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1ОКТЯБРЯ–ДЕНЬУЧИТЕЛЯ

ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ
СВОЮ РАБОТУ И ДЕТЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ
УНИВЕРСИТЕТА!
Примите ис ренние
поздравлениявсвязис
профессиональным
праздни ом–Днемчителя,ата жесловапризнательности за ваш
неле ий,нота ойважныйтрд.
От вашео педаоичес оо мастерства,
терпения, таланта, самоотверженностиинестанноотрдазависит
бдщеенашейстраны.
Спасибо вам за верность профессии и за
любовь подрастающемпо олению!
Терпенияимдрости,
целестремленных и
блаодарных чени ов,
реп оо здоровья и
блаополчиявамивашимродным!
А.В. ЕГОРОВ,
ре тор
ниверситета,
Д.О. СТРИК,
председатель
первичной
профсоюзной
ор"анизации
работни ов,
В.Н. БАРАНОК,
председатель
Совета ветеранов.

На сниме:
сниме: Еатерина
Еатерина Цы%анова
Цы%анова со
со
На
своими !чениами.
!чениами.
своими
Фото А.
А. Д!бровсой.
Д!бровсой.
Фото
«Главное – это любить
свою работ, детей и полчать довольствие от тоо,
что ты делаешь», – верена
Еатерина Цыанова, преподаватель ДШИ № 3 «Маладзі». И с этим нельзя не
соласиться.
Еатерина Ивановна – выпсница хдожественно-рафичесоо фальтета нашео ниверситета 2010 ода.

На чеб в Витебс она приехала из Псовсой области.
Девша признается, что
рисовать любила вседа, посещала ржо ИЗО в родном поселе и мечтала постпить в ВГУ имени П.М. Машерова. Почем? Именно здесь
в свое время чился ее двоюродный брат, оторый с
детства был для девши
примером для подражания.

В выборе бдщей профессии Еатерина не сомневалась ни сенды. Ее мама –
чительница начальных лассов, а родной дядя – диретор Миорсой детсой шолы иссств. Глядя на них,
Еатерина и поняла, а же
здорово работать с детьми.
Учеба на ХГФ запомнилась
девше прежде всео знаомством с талантливым х-

дожниом и велиолепным
педаоом Алесандром Карпаном.
«Кода я, чась на первом
рсе, познаомилась с этим
дивительным человеом и
видела ео работы, то поняла, что хоч знать об Алесандре Фёдоровиче все, –
рассазывает Еатерина. –
Поэтом и дипломню работ отовила под ео ровод-

ством, и свою монорафию
посвятила ем.
Мне ажется (при всем
моем важении  дрим
преподавателям хдожественно-рафичесоо фальтета),
если бы не Алесандр Карпан, 
меня не было бы стольо влеченности предметом, стольо
желания посещать ржи, выстави, развиваться.
(Оончание на 2-й стр.)

связи

С

ентябрь в нашей альма-матер
выдался боатым на остей –
представителей высших чебных
заведений ближнео и дальнео зарбежья.

ГОСТИИЗКИТАЯ
ИРУМЫНИИ
С целью налаживания сотрдничества в ВГУ имени П.М. Машерова
приехала делеация представителей чреждений образования Китайсой Народной Респблии.
На встрече с ретором А.В. Еоровым ости обсдили возможность
обмена стдентами и преподавателями. Кроме этоо, они отметили, что в Китае очень поплярен
рссий язы и что они хотели бы,
чтобы наши педаои приехали 
ним и чили рссом язы местных стдентов. Ооворены были
таже и дрие аспеты возможноо сотрдничества.
В рамах своео визита в Беларсь наш вз посетили ости из
Рмынии: Иоан Бондреа, ретор
Университета «Лчиана Блаа» в
Сиби, и Иоан Василе Абрдан,
ретор Трансильвансоо ниверситета в Брашове.

НОВЫЕ ГРАНИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
На встрече с ретором ВГУ имени П.М. Машерова А.В. Еоровым и
проретором В.В. Боатырёвой рмыны обсдили перспетивы сотрдничества и решили подписать
рамочное солашение. Кроме этоо, рмынсие реторы приласили
роводство нашео вза  себе с
ответным визитом.
СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.

ОБУЧЕНИЕВПОЛЬШЕ
Учиться или работать за раницей сеодня более чем реально.
Этом в первю очередь способствют држественные связи нашео ниверситета с взами дрих
стран, например с Зеленорсим
ниверситетом (Польша). А в сентябре наш альма-матер посетил
дотор Рафаль Дмчи из Университета имени Адама Мицевича в
Познани. Он прочел лецию о воз-

можностях интерированноо обчения на фальтете польсой и
лассичесой филолоии.
На встреч с польсим остем
пришли стденты филолоичесоо фальтета специальности «Романо-ермансая филолоия», а таже все желающие. Машеровцы знали о различиях межд белорссой и польсой системами образования. Та,  стдентов-поляов
более ибий рафи посещения
занятий, больше самостоятельной
работы и ответственности. В
польсих взах можно посещать
рсы, не входящие в прорамм
обчения, и блаодаря этом полчать знания в различных областях
для дальнейшей самореализации в
профессии.
Познаньсий ниверситет же
наладил тесные связи с высшими
чебными заведениями Ураины,
Китая, Филиппин. Сеодня наша

альма-матер ведет переоворы с
Университетом имени Адама Мицевича по вопрос обмена маистрантами по прорамме Erasmus +.
Сть ее залючается в том, что
маистрант од чится в витебсом
взе, затем – од в познаньсом и
полчает двойной межднародный
диплом.
Юлия ПРИЩЕПА,
ст!дента 4 !рса ФлФ.

ДИПЛОМИЗКНДР
В информационно-библиорафичесом отделе начной библиотеи развернта выстава «Северная
Корея: вчера и сеодня». На ней
представлены нии на рссом
язые, оторые повествют о разных аспетах истории и льтры
Корейсой Народно-Деморатичесой Респблии.
Возможной эта выстава стала

блаодаря деятельности чредителя и лавноо редатора начноо
жрнала «Социальное воспитание»,
автора «Очера народноо образования КНДР» Серея Юрьевича Девятых. Летом этоо ода ем далось побывать в КНДР на межднародном фестивале велиих личностей. Из орейсой столицы он
привез часть представленных на
выставе ни и диплом нашем
ниверситетсом издательств за
частие в Х Пхеньянсой нижной
выставе. Часть ни предоставило Посольство КНДР в Минсе.
Во время отрытия выстави
С.Ю. Девятых рассазал о своей
поезде в эт стран, поазал сделанные там фоторафии и небольшой фильм. «Корейсая НародноДеморатичесая Респблиа вседа рада остям, – отметил Серей
Юрьевич. – В этой стране созданы
все словия, чтобы отдых и птешествие были масимально омфортными. Корейцы та же, а и
мы, любят своих детей и родителей, остро переживают разделенность Родины, однао осознают
свою ниальность и дорожат своей независимостью».
Фёдор ШКИРАНДО.

1ОКТЯБРЯ–ДЕНЬУЧИТЕЛЯ

ГАЛІНА СКРАБЛО:
«ШКОЛА –
ГЭТА МОЙ ЛЁС»

ГЛАВНОЕ –
ЛЮБИТЬ СВОЮ
РАБОТУ И ДЕТЕЙ
(Оончание.
Начало на 1-й стр).
Вместе с Алесандром
Карпаном и дрими стдентами Еатерина посетила
Германию. В Нинбре для
них были оранизованы пленэр и выстава, на оторой
белорссие стденты моли не тольо представить, но
и продать свои работы. Кстати, расплено было все, что
они привезли с собой.
Затем ждала ответная выстава в Витебсе, в оторой
Еатерина таже принимала
частие. Помимо этоо, артины девши, написанные
во время нинбрсоо пленэра и по возвращении домой, были отправлены на выстав в Германию.
Первая же персональная
выстава молодой хдожницы состоялась в Велиих Лах, да Еатерина отправилась работать после оончания нашео ниверситета.
В местной хдожественной
шоле девша преподавала
живопись, рисно и омпозицию, а по вечерам обчала
иссств рисования взрослых людей. Но а тольо
появилась возможность, Еатерина сраз же вернлась в
Витебс, оторый безмно
полюбила еще во время чебы в ниверситете. «Здесь,
а оворят, мне даже небо
ближе, – смеется девша. –
В этом ороде я чвствю
себя очень омфортно. К
том же здесь мои дрзья».
Уже шестой од Еатерина
Цыанова работает в «Маладзіе» с маленьими детьми 5 – 7 лет. Преподаватель
признается, что аждый день
приходит на работ с радос-

тью, с довольствием чится
вместе с детьми чем-то новом, а если требется совет
опытноо педаоа, вседа
обращается за помощью 
матери. В то же время Еатерина Ивановна оворит, что
очень блаодарна всем преподавателям хдожественнорафичесоо фальтета,
оторые дали ей необходимые знания.
«В чем сложность работы
с маленьими детьми? В том,
что нжно постоянно придмывать что-то новое, чтобы
они не засчали, чтобы время, проведенное в хдожественной шоле, не было потрачено напрасно, – рассждает Е.И. Цыанова. – Творить с таими малышами –
одно довольствие, потом
а поа мы не занимаемся
аадемичесой живописью, а
всячеси развиваем свою
фантазию».
И это  Еатерины Ивановны отлично полчается: аварель и ашь, пастель и
арандаши, бмажные салфети и свечи, пластилин и
даже офе с маной – все
идет в ход. В резльтате ребята создают велиолепные
работы, оторые не стыдно и
на выставе поазать, что в
«Маладзіе» и делают: аждю весн здесь проходит
выстава «Босиом по раде».
«Если вы любите детей, не
бойтесь идти работать с
ними. Это же та интересно:
видеть в аждом ребене
маленью личность и помочь расрыться ео талантам», – подытоживает Еатерина.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

«Калі настаўні  мае толь і любоў да справы, ён бдзе
добрынастаўні .Калінастаўні маетоль ілюбоўдавчня,я
баць а,маці,ёнбдзелепшымзатаонастаўні а,я іпрачытаўсе ніі,аленемаелюбовінідасправы,нідавчняў.Калі
настаўні спалчаеўсабелюбоўдасправыідавчняў,ён–
дас аналы настаўні ».
Л.М.Талстой

Мы часта прамаўляем слова «настаўні», але, мабыць,
рэда задмваемся пра тое,
яю велізарню ролю ён
выонвае ў нашым жыцці.
Кольі сіл, дшы, цярпення
ўладвае ў ожнаа вчня, аб
той вырас адаваным і шчаслівым чалавеам.
Сёння я хач распавесці
пра самаадданаа педаоа,
яі дшою хварэе за сваю
шол. Гэта Галіна Міалаеўна Срабло, настаўніца матэматыі і фізіі вышэйшай
валіфіацыйнай атэорыі,
намесні дырэтара па вчэбнай рабоце.
Нарадзілася Галіна Міалаеўна 2 ліпеня 1959 ода ў
Данец. У 1976 одзе пастпіла ў Віцебсі дзяржаўны
педааічны інстытт імя
С.М. Кірава (сёння – ВДУ
імя П.М. Машэрава) на спецыяльнасць «Матэматыа і
фізіа». Сончыла ВНУ ў 1981
одзе. Падчас вчобы выйш-

ла замж. Сёння Галіна Міалаеўна мае трох дачо, дзве
з яіх пайшлі па слядах бацьоў – сончылі наш ніверсітэт.
З 1981 па 1987 од Г.М.
Срабло працавала настаўніцай матэматыі ў Тоўпінсай базавай шоле. З 1 верасня 1987 ода па сённяшні
дзень праце ў ДУА «Вядрэнсая дзіцячы сад – базавая шола Чашніцаа раёна». Яшчэ на пачат сваёй
педааічнай дзейнасці ў этай шоле ў настаўніцы зарадзілася ідэя стварэння
шольнаа мзея. Пад іраўніцтвам дырэтара шолы
Анатоля Адамавіча Маміава
пачалася пошава-збіральніцая праца. Сабраныя матэрыялы сталі эспанатамі
шольнаа мзея «Сівая леенда зямлі Вядрэнсай», яі
пачаў сваю дзейнасць  1993
одзе. Галіна Міалаеўна
доўі час з’яўлялася іраўні-

К100-ЛЕТИЮПЕТРАМАШЕРОВА

ПИСЬМОВРЕДАКЦИЮ

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА…

Вследющем од,13
февраля,исполнитсяровностолетсоднярождения выдающе ося осдарственно одеятеляБеларси,ГерояСоветсоо Союза, Героя Социалистичесо оТрдаПетраМироновичаМашерова.
Всвязисэтимредация азеты «Мы і час»
совместно с народным
мемориальным мзеем
П.М.Машерованачинает
пблиациюматериалов,
посвященныхзнаменитом земля, именем оторо о назван наш ниверситет.
И начнем по поряд.
Се однямырассажемо
детстве Петра Мироновича,основываясьнавоспоминанияхе осестры–
Оль и
Мироновны
Проньо.
Отец – Мирон Васильевич Машеров – родился и
вырос в деревне Шири
Сенненсоо района в большой рестьянсой семье.
Мать – Дарья Петровна
Ляховсая – родилась в рестьянсой семье в деревне
Кзьмины Бошевсоо
района.
Из восьми родившихся 
четы детей в живых осталось пятеро: три девочи
(Матрёна, Ольа, Надежда)
и два мальчиа (Павел и
Пётр).

В семье Машеровых царили доброжелательность
и поой. Вспоминая о родителях, Пётр Миронович
отмечал: «Отец был чест-

вал. Аратный. Вседа
был в работе, а деревенсий мжи вечно в работе.
Они с мамой – идеальная
пара. Мы все пошли по ма-

нейшим человеом. Он ниода не шел на сдел с
совестью. Ниода маме не
сазал неправд. Был споойный. Строий. Наазы-

тери, харатер отца».
Заветной мечтой родителей было дать образование
детям, поэтом все Машеровы заончили Грибов-

2 стар. 30верасня2017%.

Міалаеўна лыбоа і ўсебаова ведае свой прадмет,
валодае счаснымі інфармацыйнымі тэхналоіямі выладання матэматыі, выарыстоўвае метады і прыёмы, што
атывізюць пазнавальню
дзейнасць вчняў, прывівае
ціавасць да свайо прадмета. Яе ўроі вызначаюцца
інтэнсіўнасцю, лаічнай завершанасцю, разнастайнасцю форм і метадаў, высоім
навова-тэарэтычным зроўнем. Г.М. Срабло ўмее
тлмачыць сладаныя пытанні проста і даладна.
За поспехі ў сваёй працы
Галіна Міалаеўна неаднаразова ўзнаароджвалася раматамі ўпраўлення адацыі
Чашніцаа райвыанама і
Віцебсаа аблвыанама.
Та, за ўдзел  рэспбліансай трыстычна-раязнаўчай
эспедыцыі «Наш рай» ёй
былі ўрчаны рамата ўпраўлення адацыі Віцебсаа
аблвыанама і рамата абласноа аб’яднання па аранізацыі пазашольнай работы.
«Шола – эта мой лёс, мой
дрі дом, мая драя сям’я,
мая радасць і маё жыццё. Я
зрабіла ўсвядомлены выбар і
ніолі, ні на імненне не ўсмнілася ў ім…» – прызналася
Галіна Міалаеўна.
Марына БЕНЕЎСКАЯ,
ст!дэнта 5 !рса ФлФ.
На здым!: Г.М. Срабло.

ом рта «Мзейная справа».
У 1997 одзе педао абрана дэлеатам Першаа з’езда настаўніаў Рэспбліі Беларсь. Пад яе іраўніцтвам
вчні прымалі ўдзел  рэспбліансай ацыі «Жыв ў
Беларсі і тым анарся». У
1998 одзе яны занялі першае месца ў намінацыі «Траічныя староні історыі», а ў
2004 одзе – першае месца ў
намінацыі «Нацыянальная педаоіа».
У 2011 одзе за ўдзел 
онрсе шольных мзеяў,
што праводзіўся ў межах вышэйназванай ацыі, педао
была ўзнаароджана Ганаровай раматай.
Галіна Міалаеўна – чалаве творчы, і этая яасць
дапамаае ёй  працы намесніам дырэтара. Мноія
арыінальныя ідэі і ціавыя
праеты рэалізюцца ў шоле дзяючы намаанням
Г.М. Срабло. У харатары
настаўніцы аранічна спалчаюцца строасць і патрабавальнасць да самой сябе і
вчняў, менне зразмець
чалавеа і своечасова прыйсці ям на дапамо.
Сваім вопытам, педааічнымі знаходамі настаўніца
шчодра дзеліцца з алеамі,
выстпае на пасяджэннях раённых метадычных аб’яднанняў, на семінарах. Галіна

сю начальню шол, оторая находилась в четырех илометрах от дома.
Уже с четвертоо ласса
 Петра проявилась слонность  математие: ем
нравились сложные задачи, оторые мало то мо
решить.
Продолжил обчение Машеров в Мошансой шоле, что находилась в восьми илометрах от дома. Добираться было тяжело, особенно зимой, поэтом Пётр
смастерил лыжи, на оторых и проходил всю зим
по 16 илометров в день.
В 1930 од брат Петра
Мироновича – Павел Машеров – постпил в Витебсий педаоичесий техним, затем работал чителем в деревне Клястицы,
неподале от Россон. Чтобы помочь семье, он забрал  себе Петра.
В 1935 од Пётр Машеров постпил на рабфа, а
затем стал стдентом физио-математичесоо фальтета Витебсоо осдарственноо педаоичесоо инститта. С этоо момента началась ео взрослая, самостоятельная жизнь.
По материалам из
фондов народно%о
мемориально%о
м!зея П.М. Машерова.
На сниме: (слева направо) Пётр Машеров с
братом Павлом.

СПАСИБО
ЗА ПОНИМАНИЕ!
В этом од я впервые бд
отмечать День чителя а свой
профессиональный праздни.
Сольо себя помню, мечтала быть жрналистом. А тт
пришла по распределению в
среднюю шол №16 . Витебса, и мне оворят: "Вот
вам, Мария Алесандровна,
часы белорссоо языа и
литератры и полстави педаоа оранизатора. Театральный ржо возьмите, а
зимой мы вас на лыжи отправим. Ой, а вы еще и тесты пишите? Отлично! Бдет
ом сайт вести".
Плюс о всем мне еще дали
лассное роводство в 5 лассе. Класс небольшой - всео
шесть девоче, и мне с ними
очень весело.
На самом деле, мне нравит-

ся моя работа, здесь аждый
день происходит что-то новое.
Недавно вот сон приснился, что
шола орит, а я не хож: тетради проверяю!
Хоч сазать стдентам ВГУ
имени П.М. Машерова: не бойтесь идти в шол, верьте в
свои силы, не ленитесь - и тода любая работа бдет в радость.
Очень счаю по нашем ниверситет, особенно по родном филфа. Спасибо вам, дороие преподаватели, за те
знания, что вы нам дали, за
понимание. Хороших и мных
вам стдентов. Береите свое
здоровье и радйтесь аждом
дню! С Днем чителя!
Мария АКЦЫЗНАЯ,
вып!сница ФлФ
2017 %ода.

ПРАКТИКА

МАРИНА ДЕРЯБИНА: «С МАШЕРОВЦАМИ
МОЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ
ЗА ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ»
Педаоичесая пратиа
в летних оздоровительных
лаерях для стдентов-машеровцев – это не тольо отличная возможность применить на пратие полченные знания и оценить свои
силы, но и немноо заработать, а самое лавное – понять, насольо ты отов 
бдщей педаоичесой деятельности.
В этом од в оздоровительной ампании шольниов приняли частие ооло
400 юношей и девше нашео ниверситета очной и
заочной форм полчения образования. Все они неплохо
потрдились: на адрес вза
же пришло несольо писем от роводства ДОЛ, в
оторых высазываются слова блаодарности за отличню подотов бдщих педаоов.
«Стденты ВГУ имени
П.М. Машерова же не первый од проходят прати в
нашем лаере, – отметила начальни ДОЛ “Лесная поляна”
ОАО “Витебсоблавтотранс”
Марина Дерябина. – Ребята
приезжают  нам подотовленными, с новыми идеями и

со своей “педаоичесой опилой”. О том, что машеровцы отлично работают, мот
свидетельствовать слова блаодарности, оторые оставляют родители детей в нашей
ние отзывов. А сами стденты просятся поработать и
на вторю смен. Соласны
даже на хне трдиться, если
ваансии вожатоо нет, лишь
бы вернться в лаерь еще на
неоторое время».
Марина Дерябина – один
из самых опытных начальниов лаерей. В общей сложности в ДОЛ она работает
более 30 лет и знает, а найти подход не тольо  аждом ребен, но и  аждом
стдент-пратиант.
«Представители аих
тольо фальтетов ни побывали  нас за это время, –
продолжила бесед Марина
Афанасьевна. – И со всеми 
нас были хорошие рабочие
отношения, а все недоразмения лаживались еще в
самом начале. Та, парни фальтета физичесой льтры и спорта  нас проявляют себя с самой лчшей стороны и ативно частвют в
спортивной жизни лаеря. К

том же мы стараемся распределять вожатых таим
образом, чтобы на одном отряде были и ребята из ВГУ, и
стденты или преподаватели
из ВГМУ. Им есть чем почиться др  дра».
«Лесная поляна» – лаерь
известный. Ежеодно на аждой смене здесь отдыхает
поряда 200 детей, а  следющем оздоровительном
сезон планирется величить оличество мест до 300 –
350. Для этоо сраз после
оончания третьей смены
начались строительные и ремонтные работы.
На территории лаеря обордован современный фтбольный манеж с иссственным порытием. Нынешним
летом сюда приезжали ирои фтбольноо лба «Витебс». Они провели мастерлассы и онрсы, а таже
раздали всем желающим авторафы.
«В “Лесной поляне” дети
заняты вседа, – рассазала
стдента-пратианта ИФ
Валерия Головинец. – У нас
постоянно проходили различные мероприятия – а отрядные, та и лаерные. Мне

достался не самый простой
отряд: 16 мальчиов и всео
6 девоче 9 – 11 лет. Честно
оворя, с творчесой инициативой  них было непросто,
но тем интереснее было мне,
бдщем педао, находить в ребятах таланты и
развивать их способности».
Соласен со своей однорппницей и Влад Шишовец: «В лаере я вспомнил,
чем нас чила на занятиях
по педаоие Ольа Владимировна Махиня: “Не требй
от детей тоо, что ты не можешь делать сам”. Поэтом
мы с нашими подопечными и
пели, и танцевали, и ирали в
постановах. А дети, лядя на
нас, тоже хотели выходить на
сцен. Совместная деятельность объединяет».
Стденты отметили, что в
ниверситете  педаоичесой пратие их отовили основательно: преподаватели
рассазывали, аие ситации бывают, чео следет
ожидать и что может произойти, а ладить вознишие недоразмения с родителями и найти подход  аждом ребен. Потом непосредственно в работе 
них проблем не возниало.
Да и роводство лаеря
приладывало для этоо масимм силий: наанне летнео оздоровительноо сезона юношей и девше привезли в лаерь, чтобы они
моли посмотреть территорию. А на работ бдщие
вожатые приехали за день
до отрытия смены, чтобы в
споойной обстанове разложить вещи, застелить ровати, а тром следющео
дня, выспавшись, без сеты
встретить детей. Кроме этоо, на элетронню почт
пратиантов заблаовременно был выслан план работы на смен. Та  ребят
была возможность подотовиться  мероприятиям.

«За помощью и советом
мы вседа моли обратиться
 более опытным старшим
товарищам, а таже  роводств лаеря, – отметил
Влад Шишовец. – А еще я
понял, что нжно первые пар
дней быть с детьми построже. Недаром оворят: а
пройдт первые три дня, та
пройдет и вся смена. В итое
мы с подопечными та сдржились, что те не хотели езжать и называли меня папой».
Ребята признались, что,
наверное, были бы не прочь
и в следющем од поехать
в лаерь работать. «Конечно,
мы стали, но эта сталость
приятная, – заметила Валерия Головинец. – Работа в
лаере ардинально отличается от работы в шоле. За
45 минт роа ты ниода
не знаешь и не поймешь
ребена, а в лаере, ода находишься рядом с ним
24 часа в сти».
По словам ребят, самым
тяжелым для них было просыпаться по трам и отправляться на планер. Зато все

остальное порадовало: отличное питание, возможность в свой выходной бесплатно доехать до орода и
обратно (ходила маршрта
от ОАО «Витебсоблавтотранс»), неплохая зарплата
по итоам пратии.
«Я хотела бы поблаодарить сотрдниов Витебсоо осдарственноо ниверситета имени П.М. Машерова, в частности Витора Петровича Бирюова и Анастасию Антоновн Воронов, а
таже преподавателей афедры педаоии, за отличню подотов стдентов 
пратие. С машеровцами
можно быть споойным за
оздоровительными ампанию», – подытожила Марина
Дерябина.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимах: (слева) стденты нашео ниверситета,
оторые проходили прати в ДОЛ «Лесная поляна»;
(справа) Валерия Головинец
со своими подопечными.
Фото из архива ст!дентов ИФ.

КАК МЫ ОТКРЫВАЛИ БЕЛАРУСЬ
Во второй половине авста мы, стденты четвертоо
рса специальности «Георафия. Начно-педаоичесая деятельность», проходили ознаомительню прати, в рамах оторой посетили ведщие предприятия
страны и воочию видели технолоичесие процессы производства в различных отраслях промышленности.
Наша влеательная поезда началась со столицы –

орода Минса. Здесь нас
ждали эсрсии по ОАО
«Минсий траторный завод», ОАО «Беломмнмаш»,
ЗАО «Атлант», а таже по
предприятиям, де производят напити «Дарида» и
«Коа-Кола». Кроме этоо,
мы посетили фабри «Элема», а на ондитерсой фабрие «Коммнара» продестировали сладости прямо с
онвейера. Посмотрели таже столичные достоприме-

чательности и побывали в мзее истории Велиой Отечественной войны.
Запомнился всем нам Белорссий автомобильный
завод в ороде Жодино. Отечественные самосвалы оромные! На фоне их мы, стденты, были словно мравьи.
Следющим нашим пнтом стала Орша. Здесь находится единственный завод в
респблие, де можно наблюдать полный цил пере-

работи льна. Из Орши мы
направились в Моилёв и посетили таие значимые для
орода и респблии заводы, а «Моилёвлифтмаш»
и «Моилёвхимволоно». На
предприятиях мы моли проследить этапы изотовления
и сбори лифтов, а таже
сложные процессы выработи химичесих волоон.
В древнейшем ороде Беларси – Полоце мы знали, а производят стелянное волоно на ОАО «Полоц
– Стеловолоно». Не обо-

шли вниманием, онечно, и
предприятия родноо орода: ОАО «Витебсдрев», ОАО
«Витебсие овры» и ОАО
«Керамиа».
Одним словом, прорамма ознаомительной пратии была насыщенной. Мы
пообщались др с дром
и с любимыми преподавателями С.И. Крдиным и
Г.И. Пиловец в неформальной обстанове, знали мноо новоо об отечественных
заводах, заново отрыли для
себя Беларсь. А на память о

пратие  нас остались свениры, оторые мы привезли с
тех производств, на оторых
побывали.
От лица стдентов 43-й
рппы хоч поблаодарить
преподавателей афедры
еорафии биолоичесоо
фальтета за то, что предоставили нам возможность
та интересно и продтивно провести две недели авста.
Доната БЕЛЯВСКАЯ,
ст!дента 4 !рса БФ.
Фото из архива автора.
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ПАМЯТЬ

ПАСТФАКТУМ

ЧЕЛОВЕК
С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ

24сентябряисполнился
ровно од, а шел из
жизнидеанисторичесоо фальтета наше о
ниверситета, андидат
историчесих на, доцентВ.М.Шорец.Стденты,выпсниииолле и
запомнилиВалерияМихайловичааоченьдобро о
человеа,Учителясбольшойбвы,надежно одраисоветчиавовсехделах.
Своимивоспоминаниями
обэтомзамечательномпеда о е с читателями нашей азетыподелилисьте,
тознале олично.
Анатолий Ниолаевич
ДУЛОВ, завед!ющий афедрой истории Белар!си:
– Валерый Міхайлавіч
Шорац стаяў ля вытоаў адроджанаа істарычнаа фальтэта, быў намесніам
дэана. Дзяючы яо працы ў тандэме з дэанам,
прафесарам В.А. Космачам,
істфа дасянў свайо росвіт. У 2009 одзе Валерый
Міхайлавіч значаліў фальтэт і здолеў яо захаваць 
няпросты час. В.М. Шорац
быў выдатным педаоам,
таленавітым навоўцам,
дэмаратычным і інтэліентным іраўніом. А самае
алоўнае – добрым і светлым Чалавеам.
Денис Валерьевич ЮРЧАК, %лавный специалист
%лавно%о !правления идеоло%ичесой работы, !льт!ры и по делам молодежи Витебсо%о облисполома, в 2009 — 2014 %%.
заместитель деана по
!чебной работе:
– Валерий Михайлович в
моей памяти навседа останется очень добродшным и
трдолюбивым человеом.
Он вседа оставлял самое
приятное впечатление. Даже
если злился, причем по дел,
потом все сводил  ште.
Жаль, но таих людей мало.
Иначе мир был бы дрим.
За эт доброт и прерасное
чвство юмора ео любили
стденты. Свидетельством
этой любви явилось оромное оличество выпсниов,

оторые приехали на похороны. Мноие
для этоо преодолели сотни илометров.
В.М. Шорец
стремился
честь все,
внимательно
следил за любыми изменениями в заонодательстве
и вседа действовал строо по бве заона. Педао
очень мноо
работал, часто делая чтото за дрих.
Это немноо
расслабляло,
но мы вседа
знали, что 
деана все
под онтролем. Хотелось бы
побольше таих роводителей.
Вып!снии 54-й %р!ппы 2009 %ода:
– До сих пор помним, а
нас, перворсниов, Валерий Михайлович чил разбираться в хитросплетениях
расписания с юмором и штами. Уже тода стало понятно, что с ним можно бдет решить любой вопрос.
Это был челове безраничной доброты с неиссяаемым
чвством юмора. Мы ценили
ео советы, поддерж и наптствия. Деан стал для нас
вторым папой. С ео ходом
мы потеряли сердце историчесоо фальтета. Светлая
память Челове с большой
бвы.
Вып!снии 2010 %ода:
– Валерий Михайлович
был не просто деаном, а
дшой историчесоо фальтета. Ео добрю лыб, велиолепное чвство
юмора навседа запомнят
все выпснии. К Валерию
Михайлович можно было
обратиться с любым вопросом, любой просьбой, и он
находил время для аждоо
стдента. Вседа поддерживал, подбадривал, а если и
рал за что-то, то та, чтобы не обидеть. Умнейший
челове и талантливый педао.
Вып!снии 2012 %ода:
– Мы помним Валерия
Михайловича человеом с
добрыми и немноо хитрыми лазами, со светлой лыбой. Он был педаоом, оторый мо всех развеселить
и поддержать даже в самю
трдню минт. Валерий
Михайлович обладал ниальной способностью объединять вор себя людей и
делиться со всеми оржающими своей потрясающей
позитивной энерией. Он
всей дшой болел за фальтет, преподавателей, стдентов. Все мы блаодарны
сдьбе за аждю минт
пристствия В.М. Шореца в
нашей жизни.
На сниме: В.М. Шорец.
Фото из архива вып!сниов 2012 %ода.
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У ГАСЦЯХ У БІБЛІЯТЭКАРАЎ
Традыцыйна напярэдадні і
ў Дзень бібліятэ, яі адзначаецца ў нашай раіне 15 верасня,  віцебсіх бібліятэах ладзяцца ціавыя мерапрыемствы, наведаць яія можа ожны ахвотны. Мне ў этым сэнсе пашанцавала двойчы: я
патрапіла і ў абласню бібліятэ імя У.І. Леніна, і ў навовю бібліятэ нашаа ўніверсітэта.
14 верасня мы, стдэнты
21/2 рпы, на чале з Таццянай Уладзіміраўнай Алясеевай наіраваліся ў «ленін»
на літаратрна-мзычню вечарын «Сарынав ні ў
вечнасць псціць…», прысвечаню 500-оддзю беларсаа ніадравання і нашам першадрар Францыс Сарын.
Затым мы наведалі аранізаваныя бібліятэай выставы: «Свет перыёдыі», «Дзіцячы час», «Смачныя ніі». На
апошняй былі прадстаўлены
ніі па лінарыі. Асабіста
мяне найбольш разіла выс-

тава самаробных ні «Кні
орада артаючы»,  аранізацыі яой прынялі ўдзел
амаль се раённыя цэнтры
Віцебсай вобласці. На выставе былі прадстаўлены са-

чаню майм роднам орад Браслав! Выданне «Табе,
мой рай» было шыоўна
аформлена, з аляровымі
малюнамі і прыожай воладай.

маробныя ніі, прысвечаныя
розным арадам Віцебшчыны. Найбольш запомніліся
мне работы з Глыбоаа, Дброўна і Сянно. А я прыемна
было ўбачыць ні, прысве-

У эты дзень  бібліятэцы
мы мелі мачымасць паслхаць мелодыі ў выананні сасафаністаў, а тасама прыняць дзел  ацыі «Чытач –
чытач».

15 верасня бібліятэары
нашай альма-матар разам з
спрацоўніамі аддзела стдэнцай творчасці і льтрна-забаўляльнай дзейнасці
правялі шэра ціавых мерапрыемстваў. Та, стдэнты філалаічнаа фальтэта
чыталі вершы вядомых паэтаў  літаратрна-мзычнай
асцёўні, се ахвотныя малі
паўдзельнічаць  вэсце
«Бібліятэчныя лабірынты», а
хлопцы і дзяўчаты мастацарафічнаа фальтэта прапаноўвалі намаляваць партрэт ці зрабіць роспіс хной.
Арамя тао, ожны мо 
эты дзень павіншаваць
любімю бібліятэ і яе спрацоўніаў са святам, напісаўшы ольі добрых слоў
на аршы паперы і замацаваўшы яо на спецыяльнай
дошцы. Я ж хач падзяаваць сім бібліятэарам за іх
сладаню, але таю неабходню прац!
Алеся МЯДЗІЛЬ,
ст!дэнта 2 !рса ФлФ.
На здым!: падчас мерапрыемства ў навовай
бібліятэцы ВНУ.
Фота В. ЛУЗГІНОЙ.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

К

аждый, я дмаю, любит
лето. Ведь это время,
!ода можно забыть о проблемах и расслабиться. Ктото сидит дома и смотрит телевизор, !то-то постоянно
птешествет. Я же восемнадцать дней посвятила работе, став вожатой в детс!ом оздоровительном лаере «Орлёно!». Мечта исполнилась!
Сматоха, лыб!и, слезы,
!ри!и – та! началась моя
смена. К счастью, со мной
были мои подри-однорппницы Анастасия Кзнецова
и Анастасия Дыдо. Нам дали
первый отряд – самых малень!их дето!. Их !оличество
постоянно величивалось. В
итое собралось 28 челове!.
Все очень разные: спо!ойные, приставчие, озорные…
Все – наши дети.
Почти !аждый день мероп-

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
С ПОЛЬЗОЙ
риятия, репетиции, орлятсие ри, совещания. На отрытии мне посчастливилось
сырать птиц счастья – розовоо фламино. В «Конрсе талантов» наши ребятиши проявили себя во всей
своей расе. Две юные звездочи – Настя Машовсая и
Настя Романова – исполнили известню песню про черноо ота, а Вова Сасин прочел стихотворение на белорссом язые.
В преддверии онрса
«Мисс лаеря» я помоала
писать «визит» Карине Сооловой (в свой выходной!) и
ни апельи об этом не пожа-

лела. И неважно, что выирала девоча из второо отряда – Оля Астапчи, оторая,
сорее всео, пленила зрителей своим нарядом. Участие важнее победы.
Запомнился всем онцерт
вожатых, де мы танцевали
флешмоб. С интересом все слшали и мои стихотворения, оторые я читала наизсть.
Эмоции меня просто переполняли, ода я споойно
держала в рах мирофон,
не дрожа, спсалась  зрителям в зал, читая стихотворения, садилась на сцен –
а бдто этим занималась
всю жизнь!..

Непривычно тольо было
слышать, ода дети называли меня по имени и отчеств:
– Витория Валерьевна,
хотите, я Вам блоч принес? Я знаю, что Вы их очень
любите.
– Витория Валерьевна, он
меня бьет, сделайте что-нибдь!
– Жало, что Вы не моя
мама.
– Можно Вам подарить
цветы?
– А можно на танец Вас
приласить?
За время, проведенное в
лаере, мы, воспитатели,
очень сдржились с детишами. Спасибо большое
диретор лаеря Марии
Казимировне Любочо за
радшный прием. Спасибо моим подрам Настям
за ночные разоворы, терпение и чвство юмора.
Спасибо дрим воспитателям и сотрдниам лаеря просто за то, что мы
познаомились.
Домой приехала счастливая, орыленная, хоть
немноо и ставшая. Не
мола поверить в то, что
все заончилось. Если
бдет возможность снова поехать работать в лаерь «Орлёно», то обязательно поед!
Витория
ЛУКАШЕВИЧ,
ст!дента 2 !рса
ФлФ.
Фото из архива автора.
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