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Дороие перво рсни и!
Выдостойнопрошли он рсныйотборивлилисьвдр жн ю ниверситетс юсемью.
У вас началась вле ательнаяст денчес аяжизнь,полнаяот рытийисюрпризов.
Вамб детинтересновстенахнашейальма-матер,потом чтоздесьсамыедр жныест денты, омпетентные
преподаватели-новаторы.
Кроме тоо,  нас солидная
на чная библиоте а, отлич-

ВДОБРЫЙПУТЬ,
СМЕНА МОЛОДАЯ!
ная материально-техничесаябаза,позволяющаяос ществлять чебный процесс
в полном объеме, ютные
а дитории. В ниверситете
действ ютпризнанныена чные ш олы.
Вы сможете принимать
частие в различных на ч-

ных онференциях,спортивных мероприятиях, он рсах,ходитьвпоходы.Нолавное в вашей ст денчес ой
жизни–это,без словно, чеба.Блаодарятр д –а чеба и есть интелле т альный
тр д– аждыйизвассможет
пол чить прочные знания,

необходимые в б д щем не
толь одлявашеоблаопол чия,ноидляпроцветания
нашей респ бли и.
Дерзайте!Уверен,что вас
все пол чится. Вы молоды,
любознательны, напористы.
Гордитесь тем, что вы ст денты Витебс оо ос дар-

ственноо ниверситетаимени Петра Мироновича Машерова–вып с ни анашей
альма-матер,ГерояСоветсоо Союза, м дроо ос дарственноо деятеля.
Поздравляю та же весь
олле тив в за с началом
чебноо ода. Успехов вам
во всем, здоровья и блаопол чия!
А.В.ЕГОРОВ,
ре торВГУ
имениП.М.Машерова.

ВНОМЕР!

ВГУ:ВМЕСТЕ ГЕНЕРИРУЕМ УСПЕХ

Вчераэтипарниидев ш исидели
заш ольнымипартамиимечталистать
ст дентамиВГУимениП.М.Машерова.Асеодняониспо ойноот рывают двери в за и, если треб ется,
ордо демонстрир ют свой ст денчес ий билет. Еще бы, ведь они –
перво рсни и!

С первых дней чебы в нашей
альма-матер ребята смоли проч вствовать, нас оль о здорово
бытьст дентом.Иделоневтом,
что не оторые из них по ин ли
родной дом и начали самостоятельн ю жизнь и что пары в ниверситете совсем не похожи на

ро и в ш оле, а в том, что ст денчество–самыйнеповторимый
и яр ий период жизни. В этом
перво рсни и моли бедиться
лично,ведьдлянихбылиоранизованыпраздничныеа ции,танцевальный флешмоб, т рнир по интелле т альным ирам и торже-

ВНИМАНИЮБУДУЩИХАБИТУРИЕНТОВ!
Не п ститевозможностьпройти ачественн ю
подотов   вст пительным испытаниям!
ПодотовительноеотделениеВитебс ооос дарственноо ниверситетаимениП.М.Машерова проводит набор на вечерние подотовительные рсыповсемпредметамЦТипопредмет
«Творчество» (рис но , живопись, омпозиция):
предметныер ппы(сро об чения–7,5месяца);

мало омпле тныер ппы(сро об чения–
6 месяцев);
подотовительные рсыдля чащихся10-х лассов(прораммы рсовсоставленыс четомпредметных требований для десяти лассни ов).
Дляиноородних чащихсяб д торанизованы
интернет- рсыпоподотов е ЦТ(дистанционные занятия в режиме видеосвязи, выполнение
онтрольных работ, онс льтирование).

ственное вр чение заветных ст денчес их билетов.
(О ончаниена4-йстр.)
 На сним ах: во время праздничноо онцертаиработывыставидостижений ниверситетавобластина и,образования,спортаи
льт ры.

Занятия начинаются по мере омпле тации
р пп.
Вашестремлениеивысо ийпрофессионализм
нашихпреподавателей–п ть  спех !
Наш адрес: . Витебс , Мос овс ий пр-т, 33,
аб.122,122а.
Телефоны подотовительноо отделения:
8(0212)270396;8(0212)589649;+37533317
9509.
Сайт$ниверситета:vsu.by,р ппа«АБИТУРИЕНТ ВГУ» в социальной сети В онта те (vk.com/
abiturvsu).
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КНИЖНОЙМУДРОСТИХРАМ

Если сеодня спросить  стдентов, с чем  них
ассоцииретсяниверситетсаябиблиотеа,дмаю,одни
сажт,чтоэтоладезьзнаний,дриедобавят,чтоэто
место,деможноработатьзаомпьютером,отовясь
семинарсимзанятиям.Третьиотметят,чтовбиблиотее
они интересно проводят время, частвя в различных
льтрно-образовательныхмероприятиях.
А с чем ассоциировался храм нижной мдрости 
диретораначнойбиблиотеивзавеестденчесие
оды?СэтоовопросаиначаласьнашабеседасИриной
Алесандровной Качмар.
–Библиоте авст денчесиеодыбыладляменячемтоособенным,величественным.Помню, а первыйраз
зашланаабонементирастерялась:столь о ни,оромных, высо их стеллажей! А
а  найти н жн ю литерат р ,спроситьпостеснялась…
Ни ода не д мала, что
своюдальнейш юс дьб свяж  именно с ниверситетсой на чной библиоте ой.
– Ирина Алесандровна,язнаю,аВыпережи-

ваетезасвоюработ,работ своео оллетива,
заботитесь о том, чтобы
стдентыбылиобеспечены литератрой. Хватает
ливсемни?Сольо
вас читателей? Каое оличествоюношейидевше ежедневно посещает
вашбиблиоте?
– В нашей библиоте е по
едином  читательс ом  билет  записано почти 11 000
челове . Всео зареистрированоболее31000читате-

лей,почти50000вирт альных пользователей заходят
на сайт библиоте и. А если
оворить о ежедневном оличествепосетителей,втом
числе и вирт альных, то
н жноостановитьсянацифре2000,хотябываетибольше. День на день не приходится.
Кни всем хватает. Фонд
на чной библиоте и на первое июля те щео ода составилболее618000э земпляровиболее141000названий, том жеонпостоянно
пополняется. За 2016 од
библиоте априобрела9360
э земпляров ни. В основномэто чебнаялитерат ра.
Нашисотр дни истараются
поддерживатьдолжный ровень ниообеспечения.Для
этоо созданы базы данных
«Книообеспеченность чебнойлитерат рой»и«Оцифрованныедо менты».Впоследней содержатся эле тронные опии чебныхизданий.Нобазоймо тпользоватьсяст дентытоль овстенах библиоте и. Эле тронные опии чебныхизданий,
авторами оторых являются
сотр дни инашеов за,размещены в репозитории ВГУ
имени П.М. Машерова, оторый дост пен в сети интернет.
–Сажите,чтопредставляет собой фонд элетронныхресрсов?
–Фондэле тронныхрес рсов насчитывает более
16000названий.Этоболее
15000э земпляровнасъемныхносителяхинформации,
а та же созданные сотр дни ами библиоте и полноте стовыесетевыебазыданных: «Оцифрованные до менты»(более600записей),
«Учебные материалы преподавателей ВГУ имени
П.М.Машерова»(более2000
записей), репозиторий ВГУ
имениП.М.Машерова(о оло9000записей)идр.
Крометоо,ст дентыисотр дни инашеов заболее
десятилетпольз ютсяэле тронной библиоте ой дис-

сертаций Российс ой ос дарственной библиоте и,
нормативно-правовойбазой
данных «Конс льтантПлюс»,
периодичес и от рываются
тестовые дост пы и  зар бежнымэле троннымрес рсам.
–Начнаябиблиотеа–
членмежосдарственной
орпорации«МАРС»(«Межреиональнаяаналитичесаяросписьстатей»).Что
дает ниверситет, библиотее, стдентам это
членство?
– Наша библиоте а являетсячленом«МАРС» жена
протяжении15лет.Этотпрое тпозволяетпредоставлять
нашим читателям библиорафичес юинформациюо
п бли ациях из 265 периодичес ихизданий,отс тств ющих в фонде нашей библиоте и, оторые при необходимостиможноза азатьс
помощью эле тронной достав и до ментов. Кроме
тоо, мы принимаем а тивное частиевресп бли ансих орпоративныхпрое тах:
«Белор сс аяаналитичес ая
роспись статей» и «Ученые
Белар си».
–ИринаАлесандровна,
библиотеаоазываетстдентам,преподавателями
сотрдниамниверситета
платные сли. Сажите,
пожалйста,аиспользются заработанные библиотеойсредства?
– Библиоте а постоянно
о азывает ст дентам платные сл и (всео их – 27
видов).За2016одмызаработалиболее26000р блей,
за первое пол одие этоо
ода–о оло17000р блей.
Всезаработанныеденьипост пают на внебюджетный
счетв заиид тнаразвитие
ео материально-техничесойбазы,втомчислеибиблиоте и.
– В последнее время
роме основной деятельности–обеспечениястдентов необходимой литератрой – ваш оллетив проводит множество

интересныхмероприятий:
встречисписателями,презентации,дисссии,фестивалиимнооедрое.
Оранизовывая тот или
инойпраздни,аюцель
впервюочередьвыпреследете?
–А центна льт рно-просветительс ой работе мы
сделали два ода назад. У
нас это пол чилось. Ведь в
библиоте еработаютинтелле т алыинепревзойденные
фантазеры. А это Людмила
Миц евич, Ирина Гал овсая,ОльаМитюш ина,Ирина Мельни ова, Ольа К знецоваиИринаРамицан.За
прошлый чебный од они
провели мноо интересных
мероприятий не толь о для
ст дентов, но и для ш ольни ов. Мы рады, что наша
работасош оламитеснаяи
плодотворная. Стараемся,
чтобы дети от нас ходили
нетоль осприятнымивпечатлениями,ноисценными
знаниями, оторыеонисмо т применить на занятиях.
Из мероприятий хоч  отметить «Ночь льт рноо дос а»,в оторой частвовалинетоль очитателибиблиоте и,ст дентыисотр дни и ниверситета, но и
жители орода. Уместно
вспомнить фестиваль «НАУКАПРО»,вдохновителеми
инициатором оторообыла
Людмила Прожесмитс ая.
ПомоалиейОльаШиман,
ЕленаТолстен ова,Людмила Антонен о. Незабываемые впечатления и эмоции
были от аждоо дня фестиваля!
Оранизовываяподобные
мероприятия, мы в перв ю
очередь проводим профориентациюсредиш ольниов, привле аем ст дентов
в библиоте , создаем для
нихармонично- льт рное
пространство,помоаемреализовывать их творчес ие
способности. Побывав на
одном из та их мероприятий,юношиидев ш иохотноприходят наминаслед ющее.

– Ирина Алесандровна,соровашпрофессиональныйпраздни.Чтобы
Выпожелалисвоемоллетив?
– Прежде всео хоч  поблаодарить всех сотр дниов за их тр долюбие, терпение и профессионализм.
Желаю,чтобыидальшеони
любили свою работ , с почтением относились  аждом посетителю,с довольствиемприходилив ниверситетиста имжеч вством
возвращалисьвсвоисемьи.
А еще, онечно, здоровья,
блаопол чия, лыбо .
–Спасибозабесед!
АнастасияНАРКЕВИЧ.
На сним е: И.А. Качмар,
дире торна чнойбиблиотеи ниверситета.
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.
P.S.И.А.Качмаро ончила
Витебс ий ос дарственный
педаоичес ий инстит т
имени С.М. Кирова. В библиоте еработаетс1995ода.
Сначала – библиоте арем
отдела обсл живания, затем–завед ющимэтооотдела. Позднее – заместителем дире тора, а с апреля
2009ода–дире тором.
ИринаАле сандровна–талантливыйоранизаторир оводитель.Еетр дотмечен
мноочисленными почетнымирамотамииблаодарностяминетоль о ниверситета ,  н о  и  М и н и с т е р с т в а
льт ры Респ бли и Белар сь. По итоам работы
за 2016 од И.А. Качмар
стала обладателем специальнойпремиив за«Docendo
discimus»вноминации«Л чший р оводитель стр т рноо подразделения».
В своей работе дире тор использ ет на опленный опыт и знания, пол ченныевпроцессемноолетнейработыистажирово , оторыеонапроходила в Белар си и за р бежом. Например, в 2014
од  Ирина Але сандровна принимала частие в
прораммемежд народноо обмена «Менеджмент
амери анс их библиоте »
вСША.
Подееначаломвбиблиоте еработаютпоряд а50сотр дни ов–профессионалов
своеодела.

К60-ЛЕТИЮПЕДАГОГИЧЕСКОГОФАКУЛЬТЕТА
В этом од педаоичесом фальтет нашеониверситетаисполняется60лет.Заэтовремятысячидевшеипарнейполчилиздесьптев в жизнь и сеодня с
блаодарностью вспоминают родной орпс на
лице Чехова, самых
справедливыхиопытных
преподавателей и т неповторимю атмосфер,
оторая вседа царит на
ПФ.
О том, а  зарождался и
развивался фа льтет, то
нанем чился,чемпрославилисьеовып с ни и,ио
мноом др ом можно знать в м зее, оторый же
нес оль о лет работает на
ПФ.
Мноие, то не зна ом с
историейфа льтета,ошибочнополаают,чтопервым
де аномсозданноов1957
од ПФбылА.Т.Вавчен о.
Аведьэтонесовсемверно:
первоевремяфа льтетначальной ш олы (та  тода
назывался ПФ) возлавляла Е атерина Петровна
Кольчевс ая, по совместительств  де ан физи о-математичес оо фа льтета,
набазе оторооибылоснован новый фа льтет.

ВОСПОМИНАНИЯОПЕРВОМДЕКАНЕ
Первые два ода чебныйпроцесснафа льтетеобеспечивалипреподаватели разных афедр, в
томчислеинебольшой афедры подотов и чителейначальных лассов,де
современныйр сс ийязы
читала Э.А. Юсова, белор сс ий – Н.М. Прищепо,
математи  – Е.А. Ры о.
Возлавила афедр  Е.П.
Кольчевс ая.
Новый фа льтет быстро развивался, и в этом
немалая засл а Е атерины Петровны. Первые вып с ни и до сих пор помнят ее занятия, д шевн ю теплот  и житейс ю
м дрость, оторойпедао
щедроделиласьс аждым
ст дентом.
Мне тоже посчастливилось читься  Е атерины
Петровны, ода она же
была рядовым преподавателем.Еепоправ можно
было назвать педаоомноватором своео времени,хотяв60-ходахдаже
понятия та оо не было.
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Е.П.Кольчевс аясовмещала преподавание в ниверситете с работой чителем
физи ивш оле№9.Витебс а. Мы, ст денты, неред о посещали ее ро и.
Ихяпомнюдосихпор.
Е атеринаПетровнабыла
эр дированным, немнож о
педантичным,требовательным педаоом. Юноши и
дев ш инетоль о важали
илюбилиЕ.П.Кольчевс ю,
но и боялись не оправдать
еенадежд.Преподаватель
требовала не просто чить
физи , чтобы сдать э замен,азнатьеепрофессионально.
Сохранились в моей памятииделовыеиры, оторые Е атерина Петровна
проводила со ст дентами.
Педао давала ребятам
задание (подотовить ро
физи и),затемодин«счастливчи »проводилзанятие,
после чео она вместе со
ст дентами детально разбирала ро .
Помню,одинизта их роовдавал, а намтода а-

залось,любимчи Е атериныПетровны–ИосифЛейтман.Впоследствиион,авторитетный читель физии, работал в Л жеснянсой ш оле-интернате-имназии для способных и талантливыхдетейВитебс ой
области.
Мноо времени Е.П. Кольчевс аявработесост дентами делялаэ с рсиям.Блаодаряэтом завремя чебы
винстит теяпосетилпра тичес ивсезна овыепредприятияородаВитебс а.
Е атеринаПетровнамола бы ордиться тем, что
мноиеее чени исталине
толь о хорошими чителямифизи и,нои андидатами физи о-математичесих, техничес их и педаоичес их на . Они спешно работали в инстит те, а
затем и в ниверситете.
Среди них – андидат физи о-математичес их на ,
доцентМ.П.Шмидт, андидат педаоичес их на ,
доцентГ.Р.Корот ин, андидат физи о-математичес их

на , доцент
Ф.П. Коршиов, андидат
техничес их
на , доцент
В.И. Жит евич. В методи е их преподавания
явно адывался почер
Е атерины
Петровны. Да
и не толь о
них, но и
мноих по олений чителей физи и
Витебс ойобласти.
Я в своей
работе тоже
стараюсь
быть похожим на Е атерин  ПетНасним е:Е.П. Кольчевс ая.
ровн : треб ю от ст менять на пра ти е.
дентов знать педаои
В.Н. БАРАНОК,
профессионально,вовсех
доцент афедры
еетон остяхинюансах,а
орре ционной работы.
своизнания спешнопри-

НАПРАВОПОЙДЕШЬ–БИБЛИОТЕКУНАЙДЕШЬ,
НАЛЕВОПОЙДЕШЬ–ВСПОРТЗАЛПОПАДЕШЬ
Не оторыеребята,особенноте, топриходилнадень
от рытыхдверейили чился
наподотовительных рсах,
принимал частиеволимпиадах, же неплохо ориентир ются в нашем в зе. Для
тех же перво рсни ов, оторыевпервыеперест пили
поро нашей альма-матер,
сотр дни иреда цииазеты
«Мы i час» решили расс азать,девлавном орп се
ВГУ имени П.М. Машерова
расположены «стратеичес-

ие объе ты».
Ита ,поднимемсяполавнойлестниценавторойэтаж
иповернемналево.Немноо
пройдем вперед и видим
приемн ю ре тора Але сея
Владимировича Еорова. На
этомэтажета женаходятся
абинеты всех проре торов.
Если проследовать дальшепо оридор ,тослева видим таблич  с надписью
«Столовая». Справа, напротив пищебло а, тр дно не
заметить читальный зал.

Кстати, на чная библиоте а
находится и на первом этаже.Стоитвамот рытьдверь
лавноо нижноо хранилища ниверситета, а  вас
встретит динозавр (правда,
ненастоящий),возле отороо ст денты любят фоторафироваться.Аеслипройдетенемноовперед,тозаметитемилыхбиблиоте арей.
Именноонинавремявашей
чебыстан тдляваспомощни ами и др зьями.
Доброжелательно  вам

отнес тсявпрофсоюзест дентов (председатель Але сейНи олаевичТр бин).Кабинет находится на втором
этаже.Тамжерасположени
абинетсотр дни овотдела
повоспитательнойработес
молодежью (начальни  Елена Анатольевна Вол ова).
Найти эти подразделения
ниверситета ле о. Н жно
поднятьсяповинтовойлестнице, отораянаходитсяза
проходной налево. Вниз ,
подэтойлестницей, абинет

самыхтворчес ихлюдейв за
– сотр дни ов отдела ст денчес оо творчества и
льт рно-дос овой деятельности (начальни  АнастасияЛеонидовнаБеляева).
ПООО«БРСМ»находитсяна
пятомэтажев531-йа дитории (се ретарь Мария Ви торовна Кр пс ая).
Часто ст денты не мо т
найти 141 – 143-ю а дитории. Они расположены на
первом этаже за опицентром (слева от лавной лест-

ницы), оторыйдлявасб дет
важным и н жным на протяжениивсей чебы.Вэтомже
отсе е, если пройти вперед,
находится спортивный зал.
Реда ция азеты «Мы і
час», оторая б дет расс азывать о всех важных ниверситетс их мероприятиях
и о ваших личных достижениях, дороие перво рснии, расположена на первом
этаже( абинет123а).Заходите! Особенно мы б дем
радывидетьтехребят, оторыепроб ютсебявж рналисти е или литерат ре.
Довстречи!Уcпеховвамв
чебе, интересной и насыщенной ст денчес ой жизни.
НАШКОРР.

10МЕСТВИТЕБСКА,КОТОРЫЕДОЛЖЕН
ПОСЕТИТЬ КАЖДЫЙ СТУДЕНТ

Ежеодновнашниверситет приезжает читься
немало ребят из дрих
белорссихородов,поселов,деревень,атаже
из-за рбежа. Всем им
предстоит освоиться на
новомместе:заселитьсяв
общежитиеилиснятьвартир/омнати,онечно,
познаомиться с Витебсом.Чтобыпроститьнеместным перворсниам
задач,мысоставилинебольшойптеводительпо
самыминтересным,снашейточизрения,объетам древнео орода на
Двине.
1.Ратша
Рат ша в Витебс е была
построенав1597од , ода
ороль Польши и Швеции,
вели ий нязь литовс ий
Сиизм нд ІІІ Ваза даровал
ород  Мадеб рс ое право.В1624од зданиебыло
разр шено,затемнес оль о
раз возводилось и орело.
Кирпичное соор жение появилосьлишьв1775од ,в
немноо перестроенном
видеоносохранилосьдонашео времени.
М зей в Рат ше разместилсяв1924од .Сеодня
он предлаает посетителям
позна омитьсяспостоянными и временными э спозициями,ата жеподнятьсяна
смотров юплощад ,чтобы
видетьородсвысотыптичьео полета и сделать потрясающиефото.

2.Блаовещенсаяцеровь
Самыйдревний,частично
сохранившийся храм нашеоородабылпостроенвXІІ
ве е, вероятнее всео, византийс ими зодчими. Униальная лад ацер ви,фрамент оторойможно видеть
и сеодня – не зашт ат ренная часть стены возле
входа,–пра тичес и не имеет
аналоовнаславянс их землях.
К сожалению,
вовремяВели ой
Отечественной
войны храм был
сильно поврежден,апослевойнывзорван.Восстановили Блаовещенс
ю
цер овь, сохранивчастьориинальной лад и,
в90-ходахпрошлоове а.
3. Успенсий
собор
Мноие называют этот храм
визитной арточой Витебс а.
Находитсяонна
Успенс ой (Лысой) оре и величественно
возвышается над ородом.
Строительствособорабыло
завершено  1785 од . А в
1936од присоветс ойвласти Успенс ий собор был
взорван.
Храм, оторыймывидим сеодня, построен
по образц  собора XVІІІ
ве а.Уни альностьеов
том,чтоэтоединственныйхрамвВитебс е,чей
нижний яр с находится
под землей и является
действ ющим. Кроме
этоо, оло ольнюсобора рашаетсамыйбольшойнатерриторииБелар си оло ол,высота отороосоставляет2метра,авес–более5тонн.
4. Выставочный зал
«Дховсой рли»
Зданиезалапредставляетсобойх дожественн юре онстр циюбашниXIVве а,одна осназваниембашниXVІІве а.
Сеодняздесьработают э спозиции, посвященныеисторииВитеб-

с аиеоархите т ре,ата же межд народном  фестивалю ис сств «Славянс ий
базарвВитебс е».
Но,без словно,самымярим э спонатом является
фрамент ф ндамента аменной башни XIV ве а, отораяносиланазвание«В лавая» («Нарожная») и размещалась в л  Нижнео

6.Памятнии
В Витебс е становлено
немало интересных памятни ов. Толь о этим летом в
рам ахпразднованияДняороданапротиввходавтеатр
«Ляль а» появилась с льпт ра«Стари Хоттабыч».Волшебныйджинвнашемороде поселился несл чайно,
ведь именно в Витебс е в

зам а. Кстати, найден ф ндаментбылвовремяархеолоичес их рас опо , оторыепроводиладоцент афедрыисторииБелар синашео
ниверситета Т.С. Б бень о.
5.Летнийамфитеатр
Витебс преждевсеознают а  ород «Славянс оо
базара».Проходитмежд народный фестиваль ис сств
в ни альном Летнем амфитеатре, построенном в 1987
од . Интересно, что изначальносоор жениенеимело
рышиизрителивнепоод
смотрели онцертыподзонти ами.
Витебс ий амфитеатр нес оль оразре онстр ировали.Сам юзначительн ю
модернизацию площад а
«Славянс оо базара» пережилав2007од .Тода
была построена рыша и
становлены два больших
э рана, величилось оличество мест для зрителей
и л чшилось обор дование.Асп стядваодавозлеамфитеатрабылазаложена Аллея звезд.

1903 од  родился автор
с аз и «Стари  Хоттабыч»
Лазарь Лаин (настоящее
имя–ЛазарьГинзб р).
Ав стьере иВитьбабыла
становлена  с льпт ра
«Рыб а».Считается,чтоесли
потереть орон  на олове
рыб и и заадать желание,
то оно обязательно сб дется.
7.Мзеи
Немноиезнают,чтовнашем ороде в общей сложностиболее100м зеев.Каждыйизнихзасл живаетотдельноовнимания.Учебав
Витебс е – отличный повод
посетить их все, тем более
что стоимость входноо билетавесьмадемо ратичная,
авне оторыхм зеяхвходи
вовсе бесплатный.
Послетоо а выпобываетевобластном раеведчесомм зеевРат ше,совет емзалян тьвобновленный
М зейисториичастноо олле ционирования (проспе т
Фр нзе,13),вВитебс ийобластнойм зейГерояСоветс ооСоюзаМ.Ф.Шмырёва

( лицаЧехова,4),вВитебсий х дожественный м зей
( лица Ленина, 32), в Домм зей( лицаПо ровс ая,11)
и Арт-центр ( лица Советсая, 25) Мар а Шаала. Поверьте,тамоченьинтересно!
8.Театры
Жить в Витебс е и не ходитьвтеатр?!Это жемоветон. Восхитительные постанов и пьес белор сс их и зар бежных авторов
предлаает тр ппаНациональноо
а адемичес оо
драматичес оо
театраимениЯ баКоласа.Нередовсеверн юстолиц  Белар си
приезжают с астролями тр ппы
из др их ородов.
АещеБелор сс ийтеатр«Ляльа» дает спе та ли не толь о для
детей, но и для
взрослых. Кроме
этоо,здесьре лярнопроводятся
ориинальные ап стни и, посвященные том  или
ином  праздни .
9. Пар имени СоветсойАрмии(«Мазрино»)
 «Маз рино» – любимое
место для отдыха
мноихвитеблян
и остей нашео
орода. Уни альность основанноов1946од паравтом,чтоздесь,
с одной стороны,
можно, про лявшисьпотенистым
аллеям,отдохн ть
отб дничнойс еты, а с др ой –
взять напро ат
спортивный инвентарьипровести выходной день
спользойдляздоровья.
Кромеэтоо,не
та  давно в «Маз рино» расположился лесной полион
л ба
«Кольт», на базе
отороо можно
поиратьвлазерта, пейнтбол и

арчерита (бой на л ах).
Здесь же обор дован и веревочный ородо  «Ди ий
Запад» с тремя трассами
разной степени сложности.
10.Арт-паб«Торвальд»
Ст денты – завседатаи
афеше , пиццерий и ночных л бов.Внашемороде
их довольно мноо, аждый
можетвыбратьзаведениена
свой в с и ошеле . Но мы
хотим посоветовать посетить
ни альное место – арт-паб
«Торвальд»( лицаТолстоо,1).
Вчемжееоособенность?В
пабе царит белор сс о-ирландс ая атмосфера. Здесь
не толь о предлаают в сные блюда и напит и, но и
ре лярно проводят живые
онцерты,ле ции,презентации, творчес ие вечера,
standup,ата жеоранизовывают инопросмотры и
трансляции ф тбольных
матчей. Гостями арт-паба
же стали рэпер Вожы ,
Полина Респ бли а, р ппы «Re1ikt», «Dzieciuki» и
мноие др ие.
Удачноо вам зна омства
сородомнаДвине!
Фотоите ст
Алеси ДУБРОВСКОЙ.
На сним ах: с льпт ра
«Стари  Хоттабыч» (слева
вниз ), Вос ресенс ая церовь и Рат ша (в центре),
выставочныйзал«Д ховс ой
р ли » (справа вниз ).
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ПСИХОЛОГИ
СОВЕТУЮТ

КАКСТАТЬ
УСПЕШНЫМ
СТУДЕНТОМ
Дороие перво рсни и!
В вашей жизни наст пил
очень ответственный момент:высталист дентами
высшео чебноозаведения и влились в др жн ю
семьюмашеровцев.Теперь
васначинаетсясамостоятельнаяжизнь:н жнорано
вставать,отовитьзавтра ,
биратьвсвоей омнатеи
бежать на занятия в ниверситет.
Но, дороие др зья, не
вле айтесьсильносвободой,аспервыхднейсвоей
ст денчес ой жизни читесь правильно оранизовыватьвремя.Чтобыстать
спешнымст дентом,присл шайтесь советампсихолоов:
1.Помните:выпришлив
ВГУимениП.М.Машерова
читься. Поэтом  приоритет отдавайте пол чению
знаний, а не развлечениям.
2.Позна омьтесьс олле тивом, б дьте др желюбны и терпимы.
3. Сраз  выберите для
общения единомышленниов,с оторымивамб дет
омфортноиле о.
4.Проявляйтеинициатив  и демонстрир йте свои
выдающиеся ачества.
5. Посещайте занятия,
б дьте а тивны и старайтесь,чтобыпреподаватель
запомнилвастоль осл чшейстороны.
6. Учитесь онспе тировать, работать с дополнительными материалами,
выделятьвте стелавное.
7.Стремитесьближепозна омитьсясодно рсниамии частв йтевобщественных мероприятиях.
8. Ст денчес ая жизнь
б детнамноопроще,если
вы на читесь самостоятельно себя онтролировать.
Помните:вовсемн жно
находитьсвоиположительныестороны.Однор ппнии тоже заинтересованы в
том, чтобы подр житься с
вами. Преподаватели любят влеченныхст дентов,
авобщежитииможноприятнопровестивремяипозна омитьсясостарше рсни ами, оторыеподелятсясвамиопытом.
Да, и не забывайте об
одном золотом правиле:
пост пайте с людьми та ,
а  вы бы хотели, чтобы
онипост палисвами.
Социальнопедаоичес ая
и психолоичес ая
сл$жба
$ниверситета.

ВГУ:ВМЕСТЕГЕНЕРИРУЕМУСПЕХ
(О ончание.
Началона1-йстр.)
Кромеэтоо,юношиидев ш исмолиотправитьпосланиевб д щее.Дляэтооонинаписалиналисточах б маи свои пожелания
и планы на ближайшие четыре ода, торжественно
па овали их и дооворилисьвс рыть«Капс л времени» толь о на вып с ном
вечере.
Наверня азапомнилсяребятам и а тивный тренин
«Веревочный рс», оторый
помоимнетоль опозна омиться др  с др ом, но и
стать единой омандой.
Самым яр им моментом
первой недели, без словно,
сталтрадиционныйпраздни
«Посвящениевст денты», оторыйсобралва товомзале
лавноо орп са в за перво рсни ов всех фа льтетов.Поздравитьребят,ставших ст дентами Витебс оо
ос дарственноо ниверситета имени П.М. Машерова,
пришли профессорс о-преподавательс ийсоставв за,
представители администрации Первомайс оо района,
старше рсни и.
Юношам и дев ш ам желалистатьнастоящимипрофессионалами, ордиться
своей альма-матер, в оторойимпредстоит читься,и
незабываемо провести ст -

ПИСЬМОВРЕДАКЦИЮ

ВДОБРЫЙПУТЬ!
Ка  же приятно после
летних ани л верн ться
вродной ниверситет!Особенно, одаэтоДеньзнаний: входавлавный орп сираетм зы а,станцевальными номерами выст паютст денты,ивсепоздравляютдр др асначалом чебноо ода. Хорошеенастроениессамоо тра!
В этот день нас, ст дентов21-йр ппыфилолоичес оо фа льтета, ждала
ле ция по историчес ой
раммати ер сс ооязы а
доцента афедрыобщеои
р сс ооязы ознанияЛеонида Михайловича Вардомац оо.Затеммыотправились в а товый зал на
праздничный онцерт.
Особенно мне запомнилось выст пление нашео
де ана–до торапедаоичес их на , профессора
СереяВладимировичаНиолаен о, в частности то,
что он оворил о сильных
людях. Не мо  не соласитьсястем,чтосильными
людьми не рождаются, а
становятся. И что в жизни
аждоо из нас встречают-

ся тр дности, оторые необходимо преодолеть. Но
не по принцип  «было и
прошло», а та , чтобы извлечь из аждой сит ации
ро длясебя.Нестоитпроблем  воспринимать а
на азание. Л чше д мать,
что это испытание и что
жизнь та им образом проверяет нас на прочность.
Стой ость перед любыми
невзодами, мениенесломатьсянипри а ихобстоятельствах и являются, с
моейточ изрения,лавнымичертамисильноочелове а.
Чтояхоч пожелатьперво рсни ам, оторые в
Деньзнанийвторжественной обстанов е пол чили
своист денчес иебилеты?
Не стесняйтесь, проявляйтесебятоль осл чшейстороны, веренноидите своейцелиипол чайтеновые
знания.Недаромизвестный
анлийс ийфилософФрэнсис Бэ он с азал: «Знание
естьсила,асилаестьзнание».
Алеся ВАРКУЛЕВИЧ,
ст$дент а2 $рса
ФлФ.

НаCадваем,штопадпісаццанаCазет0

«Мыічас»
можнаўлюбым
аддзяленні
с0вязі
Рэсп0блі5і Белар0сь.
Падпісны
індэ5с–64098.
Заставайцеся з намі!

Газета зарэістравана
ўМіністэрствеінфармацыі
27.10.2009.Рэ.№747.

ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмяП.М.МАШЭРАВА»

денчес ие оды. А а  это
сделать,представителистарших рсов, прилашенные
творчес ие олле тивы и
сольныеисполнителирасс азали со сцены и по азали в
видеороли ах.
Наверня а после праздниа мноихизнихпо лонниовприбавилось.А а перворсницыподдерживалиАринзе Ихемед , а  аплодировалиСереюК харен оиинстр ментальной авер-р ппе
«Ч.Т.О.»!А а всесмеялись
над ш т ами авээнщи ов!
Концерт «Посвящение в

ст денты»прошелнаодном
дыхании.Динамичныецеремониинараждения,вели олепноотрепетированныеномерах дожественнойсамодеятельности,забавныеисерьезныевидеороли и,меняющиесяпарывед щихипотрясающий финальный номер,подотовленныйс частиемперво рсни ов,–все
этосоздавалонезабываем ю
праздничн ю атмосфер .
«Я – ст дент л чшео
в за», – заявили со сцены
ребята старших рсов, оторых а тивно поддержали
перво рсни и. А ведь та
оно и есть. В добрый п ть,
ст денты ВГУ!
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На сним ах: во время
праздничноо онцерта.
Фотоавтора
иОльиЛ$зиной.
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В«ШКОЛУЮНЫХ»:
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«Ш ол$ юных прорамстранномязы е,овладетьосня.
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мистов», в оторой вы поновами испанс оо, итайс«Ш ол$ юных астроно12345678901234567890123456789012123456789012345678
стинете азы прораммирооо, шведс оо, польс оо
мов», в оторой вы на чи12345678901234567890123456789012123456789012345678
вания.
язы ов.
тесьспомощьюпланетария
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«Ш ол$ юных римина«Ш ол$юныхистори ов»,
инаблюденийраспознавать
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листов». Здесь вы от роете
де вы знаете о событиях
звезды и созвездия, рабо12345678901234567890123456789012123456789012345678
для себя дивительный мир
мин вшихдней.Ведь, а изтатьстелес опамивастро12345678901234567890123456789012123456789012345678
риминалисти и.Набазе ривестно, тоо, тонепомнит
номичес ой обсерватории,
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миналистичес ой лаборатосвоепрошлое,нетб д щео.
познаете тайны планет и
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рии афедры оловноопра«Ш ол$ юных ж$рналисзвезд.
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ва и оловноо процесса
тов»,в оторой аждыйш ольВ«Ш олеюных»работают
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на читесь использовать сони , мечтающий работать в
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временные м льтимедийные
СМИ, сможет позна омиться
федр ниверситета.
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омпьютерные технолоии и
с основами ж рналисти и,
Сро  об$чения–7меся12345678901234567890123456789012123456789012345678
техни о- риминалистичес ие
приобрести пра тичес ий
цев. Занятия начинаются по
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средства.
опытвподотов еп блицисмере омпле тации р пп.
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«Ш ол$ юных психолотичес их материалов.
Об чение платное.
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ов»,девыприобрететена«Ш ол$начинающихлиЗаписьв«Ш ол юных»
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вы иделовоообщения,вытераторов». Здесь вам поос ществляется
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явитевашиличностные ачемо т овладеть приемами
по телефонам:
12345678901234567890123456789012123456789012345678
ства и поймете, что ис ренсоздания х дожественных
8(0212)270396;
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ность, равновешенность,
произведений (поэзия, про8(0212)589649;
12345678901234567890123456789012123456789012345678
понимание самоо себя и
за, драмат рия), подото+375333179509–
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др их – зало спеха в лювить свои материалы  п бипоадрес$:.Витебс ,
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бой деятельности.
ли ациивпериодичес ихизМос овс ийпр-т,33,
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«Ш ол$юныхбиолоов»,
даниях и литерат рных альаб.122,122а.
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отораяпоможетвампостиманахах, позна омят с праПри себе необходимо
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н ть мноие тайны живой
вилами частиявлитерат риметьдвефоторафииипас12345678901234567890123456789012123456789012345678
природы, на чит работать с
ных он рсахразноо ровпортоднооизродителей.
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ми рос опами,распознавать
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виды растений, животных и
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«Ш ол$ юных хими ов»,
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девысможетепрони н тьв
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мноо «похимичить» своими
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р ами.
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тетезнанияи мениявобла12345678901234567890123456789012123456789012345678
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стипрое ционноочерчения,
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тивноо рис н а.
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«Ш ол$юныхлюбителей
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иностранных язы ов».
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Здесьвысможетео н ться
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ватмосфер общениянаино12345678901234567890123456789012123456789012345678
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