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Уважаемые преподаватели, стденты и сотрдни и педа о ичес о о фальтета! Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Педа о ичес ий фа льтет – это зница адров для системы дош ольноо и начально о образования Витебс ой области. Ваших выпс ни ов можно встретить пра тичес и в аждом чреждении образования, и везде они
подтверждают высо ий ровень своей профессиональной под отов и. Это
бла одаря том, что на педа о ичес ом фа льтете армонично сочетаются
лассичес ие основы и новаторс ие решения, опыт преподавателей и
современные техноло ии, индивидальный подход и пра ти о-ориентиро-

ванное обчение. И это ваша засл а, доро ие преподаватели и сотрдни и!
Уверены, что вы спешно справитесь с новыми задачами, стоящими перед
вами, и сможете примножить достижения прошедших десятилетий.
Уважаемая Инна Анатольевна, олле тив педа о ичес о о фа льтета,
стденты и мно очисленные выпс ни и! В день 60-летия фа льтета желаем вам бла ополчия, празднично о настроения, процветания, спехов в
нашем лавном деле – обчении и воспитании талантливой молодежи
Беларси.
РЕКТОРАТ,ПРОФКОМРАБОТАЮЩИХИПРОФКОМСТУДЕНТОВ.

КРУПНЫМПЛАНОМ
Уважаемые олле и!
Управление образования
Витебс о о областно о исполнительно о омитета поздравляет педа о ичес ий
фа льтет Витебс о о осдарственно о ниверситета имени П.М. Машерова с 60-летием!
На протяжении мно их
лет фа льтет а тивно частвет в мероприятиях по
совершенствованию высше о образования в респбли е, ведет начню, э спериментальню и инновационню деятельность, направленню на поис эффе тивных образовательных техноло ий, развитие
пра ти о-ориентированноо подхода в под отов е
специалистов, повышение
ачества высше о образования, отвечающе о настоящим и перспе тивным потребностям современно о
общества.
Высо ий профессиональный ровень профессорсо-преподавательс о о состава, ни альная образовательная база, начные
межднародные связи с
высшими чебными заведениями ближне о и дальне о
зарбежья являются прочным фндаментом эффе тивной работы и динамично о развития фа льтета.
Значительню роль в создании имиджа фа льтета
и рают особая творчес ая
среда, дх новаторства,
стремление идти вперед,
что делает е о молодым и
реативным.
Педа о ичес ий фа льтет под отовил тысячи специалистов для системы образования. Бла одаря омпетентности р оводства
вза, талант ченых, высоом профессиональном
ровню преподавателей,
фа льтет отлично сдает э замен на верность избранной профессии, спешно
справляясь с возложенными задачами.
Для мно их молодых специалистов педа о ичес ий
фа льтет является источни ом знаний, мдрости и
мений, оторые позволяют с веренностью смотреть
в завтрашний день.
Желаем олле тив фальтета здоровья, вдохновения, дальнейших творчесих спехов в деле просвещения. Ваш профессионализм и преданность дел
вызывают заслженное важение олле и широ их ров педа о ичес ой общественности Беларси.
Д.Л.ХОМА,
начальниправления
образования Витебсоо
облисполома.

ВНАШЕМ
СЕРДЦЕ
НАВСЕГДА
В чем лавная изюмин а
педа о ичес о о фа льтета? В историчес ом здании,
построенном в онце ХІХ ве а
для размещения мжс о о
дховно о чилища? В о ромном оличестве выпс ни ов,
оторые стали профессионалами свое о дела и личным примером до азывают,
что на педа о ичес ом фальтете дают самое лчшее
образование? В талантливых
педа о ах, аждый из оторых способен передать стдентам не толь о ачественные знания, но и бесценный
опыт и житейс ю мдрость?
В неповторимой атмосфере
творчества, созидания и еди-

нения, оторая царит здесь?
Или во всем вместе взятом?
«Педа о ичес ий фа льтет – это большая држная
семья, оторая навсе да останется в нашем сердце, –
отмечают юноши и девш и.
– Здесь аждый может проявить себя и попробовать
свои силы, а преподаватели
и администрация все да помо т и подс ажт».
О том, а спешно можно
совмещать чеб, начню,
общественню и льтрню
деятельность, стденты знают не понаслыш е. Все они
а тивисты свое о фа льтета, е о ордость.
«Здесь невозможно стоять

на месте, нжно дви аться
постоянно вперед и спевать
все, – расс азывает Татьяна
Сачен о, се ретарь ПО ОО
“БРСМ” педа о ичес о о фальтета. – Уверена, что все
навы и, приобретенные на
родном фа льтете, при одятся в моей бдщей профессиональной деятельности».
Со ласны с девш ой и
др ие стденты: председатель профбюро педа о ичесо о фа льтета О сана Горбачёва, председатель стденчес о о совета фа льтета Наталья Крч овс ая,
стипендиат премии имени
Францис а С орины Анаста-

сия Гляева, член совета ниверситета, а тивная частница онцертных про рамм
Любовь Смирнова, солисты
стдии эстрадной песни
«Шанс» – льтрный ор анизатор фа льтета, р оводитель инстрментально о
ансамбля «Ч.Т.О.» Сер ей Кхарен о и победитель общениверситетс о о он рса
«Стдент ода» Кирилл Мааров, оторый бдет представлять наш вз на областном этапе.
«Кто, если не мы?» – оворят а тивисты. Ведь на педа о ичес ий фа льтет они
постпили осознанно, решив
связать свою жизнь с рабо-

той с детьми. Пройдет еще
совсем немно о времени, и
ребята же в ачестве молодых специалистов отправятся на свое первое рабочее
место.
«Я верена, что, бла одаря замечательном преподавательс ом состав фа льтета, е о администрации и
лично де ан И.А. Шараповой, все мы станем высо овалифицированными специалистами, – подытоживает Анастасия. – Спасибо вам
за то, что вы есть!»
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Насниме: а тивисты педа о ичес о о фа льтета.
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.

ВНИМАНИЕ!КОНКУРС!
Учреждение образования «Витебсий осдарственный ниверситет имени П.М. Машерова» объявляет
онрсназамещениедолжностей:
Доцентафедры:ермансойфилолоии–1,0.

Старшийпреподавательафедры:мировыхязыов–1,0.
Сроподачизаявлений–одинмесяцсодняопблиованияобъявления.
Нашадрес:.Витебс,пр-тМосовсий,д.33,отделадров.
Телефон:58-58-56.

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Униальныйстаринныйдом,построенныйвонцеXIXвеа,
находится в расочном оле Витебса на лице Чехова и
притяивает взляд своей неповторимостью. Здесь ода-то
размещалосьдховноечилище.Зданиеимеловсеодваэтажа
(третий надстроили в советсое время). Помимо лассов в
помещениибылидомоваяцеровьвоимясвятителяДимитрия
Ростовсоо, атовый зал, столовая, спальные омнаты для
чениов, библиотеа, вартиры начальствющих лиц,
надзирателя и эонома, в подвале – хня и омнаты для
слжителей.
Послереволюциичилищезарыли,авэтомзданииразместился
Пролетарсийниверситет.ПозднеездесьбылиКоммнистичесий
ниверситетимениФ.Энельса,рабфа,педаоичесоечилище.
ПослеВелиойОтечественнойвойны–хдожественно-рафичесий
фальтет Витебсоо осдарственноо педаоичесоо инститта
имениС.М.Кирова.
Сеодняздесьрасполааетсяпедаоичесийфальтетнашео
ниверситета. Современное здание наполнено светом и теплом,
споойствиемиютом.
Любятсвойфальтетивыпснии,инынешниестденты,потом
что там, а в большой држной семье, вседа царит атмосфера
добра,творчестваивдохновения.
С де аном ПФ –
андидатом педа оичес их на , доцентом И.А. Шараповой
реда ция сотрдничает давно. На фальтет мы приходим
в ости с довольствием. Здесь освещаем важные мероприятия, пишем о стдентах и преподавателях и бла одарны
том, что в этом олле тиве нас все да
рады видеть.
Сотрдни и педао ичес о о фа льтета та же неред о
бывают в реда ции.
Не та давно нашей
остьей стала Инна
Анатольевна, оторая
на протяжении почти девяти
лет спешно воз лавляет фальтет. Тем более что для
встречи была весомая причина: педа о ичес ий фальтет недавно отметил
свое 60-летие.
– Инна Анатольевна, я
помню, а Вы волновались во время приемной
ампании. Каждый день
виделаВасвлавноморпсениверситета...План
приемабылвыполнен?
– Безсловно. Для это о
на фа льтете проводилась
о ромная работа. Мы весь
од занимались со ш ольниами и чащимися олледжей. Столь о интересных
мероприятий для них ор анизовали. В резльтате нам
пришли читься сильные ребята – творчес ие, с высо ими баллами.
–Повезловам.Смнымииталантливыми людь-

ми вседа интересно работать,читьих,передавать опыт...
– Да, интересно, особенно о да преподаватели –
профессионалы свое о дела.
А  нас все та ие. Ино да
вспоминаю время, о да
меня толь о назначили деаном. Было сложно. Я ведь
не отовилась на эт должность, но, бдчи заведющим афедрой на фа льтете, же знала, а р оводить людьми и работать с
до ментами. А последних
было та мно о, что толь о
спевала заполнять и сдавать в сро . Позже всячесие новшества начались…
Справлялись, потом что все
делали омандой. А оманда
 нас была отличная: заместитель де ана по воспитательной работе Светлана
Леонидовна Авдеева, заместитель де ана по чебной

работе Светлана Анатольевна Але сандрова. Они, сожалению, шли работать в
др ие чреждения. Но и теперь  нас замечательный
олле тив единомышленниов.
Мне нравится, а работают нынешние мои заместители. Ирина Петровна Орлова, выпс ница наше о фальтета, в должности замде ана по чебной работе не
та давно. Очень старательный и интелли ентный педао . Со стдентами-заочниами работает Наталья Ви торовна Криц ая, андидат
филоло ичес их на , доцент. Она надежный, ответственный и трдолюбивый
специалист, а и Юлияна
Самсоновна Ссед-Виличинс ая, заместитель де ана по
воспитательной работе, андидат педа о ичес их на ,
доцент. С оль о проводит

она различных мероприятий!
Ка ие  нее прое ты! Взять
хотя бы один из них – фольлорный олле тив «Вясёла».
А заведющие афедрами а ие творчес ие личности: О сана Владимировна
Данич ( афедра дош ольноо и начально о образования), Наталья Ивановна Бмажен о ( афедра орре ционной работы) и Сер ей
Андреевич Карташёв ( афедра мзы и).
– Мзыа… Я помню
вашимзыальныеномеравовремяфестиваляхдожественноотворчества
стдентов «Хит-парад».
Мноиевседаждтвыстпления именно педаоичесоо фальтета. В
зале порой не было ни
одноосвободнооместа.
Ваши стденты творчесиеиреативные,вневся-

оо сомнения. А а они
чатся?
– Ребята наши чатся хорошо, с ними проблем нет. К
нам постпают сильные
ш ольни и: медалисты, победители различных творчесих он рсов, предметных
олимпиад. Со своими бдщими стдентами мы работаем задол о до их постпления на ПФ. К адаптации
детей в новых словиях приобщаем и их родителей. У
нас пра тичес и нет отчислений. Бывают единичные
слчаи, о да ребено действительно понимает, что это
не е о стезя, или не может
читься по состоянию здоровья. Может и стдент-платни забрать до менты, если
 не о нет возможности оплачивать
обчение.
–СдяпоВашим
рассазам,педаоичесийфальтет
– это држная семья педаоов и
стдентов.
– Та оно и есть. У
нас аждый преподаватель относится
стдент а
своем ребен  – с любовью. И за оды чебы ребята становятся нам близ ими и
родными людьми. В
свою очередь юноши и девш и вседа важительно относятся педа о ам.
Хочется та же отметить, что мы для
своих воспитанни ов создали словия, приближенные
ш ольным. Ведь не толь о
челове воспитывает челове а, но и среда, в оторой
он находится. На протяжении всех 60 лет на фа льтете льтивирются та ие понятия, а взаимовырч а,
доброта, любовь ближним,
ветеранам. У нас мно о традиций, и с аждым одом мы
их примножаем. Ре лярно
проводим различные начные онференции. Одна из
та их – «Мир детства в современном образовательном
пространстве» – проходит 
нас еже одно. А вообще, чтобы обо всем и всех расс азать, не хватит целой азеты.
– Действительно, ваш
фальтет ниальный и
люди  вас особенные.
Постпив  вам, ребята
даженеподозревают,аойтворчесийпотенциал

внихзаложен.Исаждым
одомобченияихталант
всебольшеибольшерасрывается блаодаря вашимпедаоам.ИннаАнатольевна, сажите, аимивыпсниамиВыордитесь?
– На этот вопрос сложно
ответить. За свое сществование фа льтет под отовил
тысячи специалистов. Не оторые из них стали известными людьми: чеными, артистами, мзы антами, писателями, заслженными
чителями. Мно ие работают дире торами ш ол, олледжей, завчами. Но все
наши выпс ни и – пре расные люди, оторые сеют мдрое и вечное.
–ИннаАнатольевна,а
Вы дмаете, аим бдет
педаоичесийфальтет
черезнесольолет?Что
Выпожелаетесвоемоллетив по слчаю юбилея?
– Дмаю, что специалисты, оторых мы отовим, вседа бдт востребованы, что
 нас появятся новые специальности, пример «Ло опедия». На фа льтете бдт
читься самые талантливые,
влеченные стденты. Ка и
теперь, та и в бдщем мы
бдем радовать людей своим ис сством. У нас столь о
замечательных творчес их
олле тивов!
А пожелать хоч всем без
ис лючения здоровья, исполнения желаний в трдовой и
личной жизни. Любви своей работе, постоянно о совершенствования, желания
идти вперед, пос оль , если
мы остановимся и не бдем
дви аться дальше, все наши
силия бдт напрасны. Молодым специалистам, оторые работают на педа о ичес ом фа льтете, хоч пожелать спешно защитить
диссертацию, стать андидатами и до торами на . Сеодня высшая ш ола – это
прежде все о на а. Мира
всем, добра, дол олетия!
– Спасибо за бесед.
УспеховВамиВашемоллетив во всех делах и
начинаниях.Спраздниом!
АнастасияЛАЗЕБНАЯ.
Наснимах:(вверх) деан педа о ичес о о фа льтета И.А. Шарапова; (вниз
слева направо) И.П. Орлова,
Ю.С. Ссед-Виличинс ая,
Н.В. Криц ая.
Фотоавтора.

ОНИБЕЗМЕРНОЛЮБЯТСВОЮПРОФЕССИЮ
Каждый преподаватель
педа о ичес о о фа льтета – это настоящий Педао , оторый безмерно любит свою профессию и отов делиться со стдентами всем, что знает сам. А
представляете, а мно о
знаний и опыта мо т передать ветераны фа льтета,
оторые не один десято лет
проработали здесь?! Это в
первю очередь Василий
Ни олаевич Барано , доцент афедры орре ционной работы, Галина Владимировна Ананчен о, профессор афедры мзы и,
Алина Фёдоровна Солод ова и Зоя Климентьевна Левч , доценты афедры дош ольно о и начально о образования. Они точно знают, а рас рыть таланты

молодежи и под отовить ее
бдщей профессии.

2 стар. 25астрычніа2017 .

Стденты же все да с
довольствием посещают

ле ции и пра тичес ие занятия преподавателей, об-

ращаются
ним за помощью и просят совета в

сложной жизненной ситации.
В чреждениях образования орода и области работает немало выпс ни ов педа о ичес о о фа льтета,
о о в свое время чили ветераны педа о ичес о о трда. Все они с бла одарностью вспоминают своих любимых преподавателей и с
довольствием использют в
работе полченные знания.
Здоровья вам на дол ие
оды, Галина Владимировна, Василий Ни олаевич,
Алина Фёдоровна и Зоя Климентьевна! Хороших стдентов, семейно о бла ополчия, оптимизма и бодрости
на дол ие оды!
НАШКОРР.
Наснимах:ветераны педа о ичес о о трда.

Н

а афедрах педаоичесоо фальтета работают профессионалы
своео дела, оторыми по
прав можно ордиться. Сеодня мы предлааем познаомиться с афедрами
фальтета поближе.
Кафедрадошольноои
начальноообразования основана в 1959 од на базе
фа льтета по под отов е
чителей начальных лассов.
За оды свое о сществования афедра сменила нес оль о названий. Р оводит
подразделением се одня андидат филоло ичес их на ,
доцент О.В. Данич.
Кафедра дош ольно о и
начально о образования является выпс ающей по основным педа о ичес им спе-

ПЕДАГОГИ, КОТОРЫМИ ГОРДЯТСЯ
Сотрдни и афедры чатся в аспирантре, отовят андидатс ие диссертации, частвют в начных онференциях не толь о в респбли е,
но и за ее пределами.
Кафедра тесно сотрдничает с чебными чреждениями орода (ш ола № 31, имназии №5 и №6 и др.), родственными афедрами а
белорсс их взов (БГПУ
имени Ма сима Тан а, МГУ
имени А.А. Клешова), та и
российс их (Мордовс ий осдарственный педа о ичес ий
инститт имени М.Е. Евсевьева, Смоленс ий осдарствен-

педа о и а. Ло опедия» первой стпени высше о образования и «Теория и пра ти а
обчения и воспитания (в области орре ционной работы)»
второй стпени высше о образования.
Преподаватели афедры
р оводят 5 чебными и 6 производственными пра ти ами
для стдентов дневной и заочной форм полчения образования. На базе ГУО «Вспомоательная ш ола № 26 . Витебс а» работает филиал афедры (ответственный – андидат психоло ичес их на ,
доцент С.В. Лат ина). Кроме

Насним е: афедрадош ольнооиначальноообразования.
циальностям фа льтета:
«Дош ольное образование» и
«Начальное образование».
Из 11 преподавателей афедры 7 – андидаты на ,
доценты, 4 – старшие преподаватели. Начно-исследовательс ю работ педа о и ведт в рам ах темы «При ладные аспе ты формирования
профессиональной омпетентности бдщих педа о ов
дош ольных чреждений и
чителей начальных лассов».
За последние 5 лет преподаватели издали более 30
чебно-методичес их пособий и методичес их ре омендаций, более 15 начных статей в периодичес их изданиях из перечня ВАК Респблии Беларсь и Российс ой Федерации и более 100 материалов и тезисов начных и начно-пра тичес их онференций.

ный ниверситет, Нов ородс ий
осдарственный ниверситет
имени Ярослава Мдро о). Филиал афедры работает на базе
Дош ольно о центра развития
ребен а № 2 . Витебс а.
  Кафедра орреционной
работыоснована в 2007 од.
Ее первым заведющим стала
андидат педа о ичес их на ,
профессор В.М. Минаева. Затем олле тив преподавателей афедры воз лавляли андидат педа о ичес их на ,
доцент И.А. Шарапова и андидат философс их на , доцент А.И. Мраш ин. С 2010
ода афедрой р оводит андидат педа о ичес их на ,
доцент Н.И. Бмажен о.
Кафедра орре ционной
работы обеспечивает изчение 64 дисциплин и является
выпс ающей для следющих
специальностей: «Оли офренопеда о и а», «Оли офрено-

это о, педа о и афедры орре ционной работы а тивно
сотрдничают с ИПКиПК ВГУ
имени П.М. Машерова в сфере перепод отов и слшателей по специальностям «Дош-

ольное образование» и «Лоопедия».
На афедре ор анизован
начный ржо «Педа о ичес ий поис », а в рам ах начной темы педа о ичес о о
фа льтета «Психоло о-педао ичес ие ресрсы эффе тивно о взаимодействия
сбъе тов образовательно о
процесса» выполняется начно-исследовательс ая работа «Язы овая льтра а
основа социо льтрно о развития детей с особенностями
психофизичес о о развития».
Преподаватели афедры
принимают частие в межд-

жен о является ченым се ретарем и членом совета по
защите андидатс их диссертаций К 02.20.01 при ВГУ имени П.М. Машерова.
Стденты специальности
«Оли офренопеда о и а» под
р оводством преподавателей афедры частвют в
олимпиаде по орре ционной
педа о и е и специальной
психоло ии, оторая проводится на базе БГПУ имени
Ма сима Тан а, и в респблианс ом он рсе начных работ стдентов.
Кафедрамзыиработает
на педа о ичес ом фа льте-

ния и во ала. Заведет афедрой андидат педа о ичес их на , доцент С.А. Карташёв.
Образовательный процесс
обеспечивает высо о валифицированный профессорсо-преподавательс ий состав:
1 профессор, андидат на ,
3 доцента, андидата на и
5 старших преподавателей.
Сотрдни и афедры – постоянные частни и межднародных и респбли анс их начных онференций. Они поддерживают онта ты со специалистами из Латвии, Вен рии, У раины, России, Чехии,
Слова ии, Франции, Германии.
За последние 5 лет на
афедре состоялись две
защиты диссертаций на
соис ание ченой степени андидата ис сствоведения, трем сотрдниам было присвоено ченое звание доцента. Опбли ованы та же две моно рафии и три чебнометодичес их пособия с
рифом Министерства образования Респбли и Беларсь.
Колле тив афедры
мзы и тесно сотрдниНасним
Насним е:
е: афедра
афедра орре
орре ционнойработы.
ционнойработы.
чает с начными центрами и высшими чебными
заведениями респбли и,
ближне о и дальне о зарбежья. Филиал афедры работает на базе ГУО «Гимназия №8 . Витебс а».
На афедре мзы и созданы творчес ие олле тивы:
народный мжс ой хор ВГУ
имени П.М. Машерова (р оводитель Т.В. Орп), стденчес ий чебный народный хор
(р оводитель Н.Г. Щербина),
стдия эстрадной песни
«Шанс» (р оводитель Е.А. Кщина), во альный ансамбль
«Свидание» (р оводитель
А.В. Сандр), ансамбль с рипачей и фоль лорный олле Насним е: афедрамзы и.
тив «Вясёл а» (р оводитель
Ю.С. Ссед-Виличинс ая).
те с 2010 ода. Она была
народных и респбли анс их
Толь о за прошлый чебный
создана птем объединеонференциях, симпозимах,
од артисты приняли частие
ния двх афедр: афедры
выстпают э спертами на
более чем в 60 онцертах, отеории мзы и и мзы альсоветах по защите андидатторые проходили в ороде,
но о инстрмента и афедс их диссертаций. А заведобласти и респбли е.
ры хорово о дирижировающий афедрой Н.И. БмаНАШКОРР.

ПРОЦВЕТАНИЯТЕБЕ,РОДНОЙФАКУЛЬТЕТ!
Выпснии педаоичесоо фальтета нашео вза работают во мноих чреждениях образования Витебса и области. Все они стали профессионалами своео дела, мноие
занимают роводящие должности, но и сеодня вспоминают
оды чебы, родных преподавателей, т неповторимю атмосфер творчества, веселья, взаимопомощи и доброты,
оторая вседа царит в расивейшем историчесом здании
на лице Чехова. В честь 60-летнео юбилея выпснии
поздравили родной фальтет через наш азет.
***
Доро ие олле и! Примите самые теплые и сердечные
поздравления в связи с 60-летним юбилеем педа о ичес о о
фа льтета!
Нет миссии более бла ородной, чем давать людям знания,
отовить их жизни в обществе. Толь о челове с тон ой
дшой, орячим сердцем и о ромным ба ажом знаний и
опыта может донести до юных мов самое важное, значимое
и нжное, помо ая добрым словом и дельным советом. Ваш
профессионализм, мдрость и терпение бесценны. Псть
вам все да соптствет спех в бла ородном слжении идеалам просвещения.
Бла ополчия вам, вашим родным и близ им!
И.И. ТИХОНЕНКО,
диреторГУО«Вспомоательнаяшола№26
.Витебса».
***
От всей дши поздравляю педа о ичес ий олле тив фальтета с юбилеем!
Невозможно переоценить тот в лад, оторый вы вносите в
развитие системы образования, в под отов  педа о ичес их
адров в области дош ольно о, начально о и специально о
образования. Вы сохраняете и  репляете лчшие традиции
ниверситета, продолжаете а тивный поис современных методи и техноло ий при под отов е и перепод отов е стдентов и слшателей. Вы енераторы новых идей и прое тов, что
в дальнейшем помо ает вашим выпс ни ам реализовать себя
в выбранной профессии. Неоценим ваш в лад в формирование
 стдентов профессиональных и личностных ачеств.
Желаю вам, важаемые олле и, здоровья, бла ополчия,

спехов в вашем бла ородном деле и процветания. Псть не
исся ают в вашей жизни мдрость, доброта и терпение.
Е.В.ЯНУШ,
заведющийГУО«Специальныйдетсийсад№18
длядетейстяжелыминаршениямиречи
.Витебса»,выпсница1993ода.
***
Уважаемые преподаватели и стденты педа о ичес о о
фа льтета! От имени олле тива ГУО «Дош ольный центр
развития ребен а № 2 . Витебс а» и от себя лично поздравляю вас с этой замечательной датой!
За оды свое о сществования педа о ичес ий фа льтет
превратился в рпнейший ре иональный центр под отов и
специалистов-дош ольни ов, став одним из наиболее известных, авторитетных и динамично развивающихся в Респбли е Беларсь.
Зало ом спешно о развития педа о ичес о о фа льтета
являются е о инновационность, нацеленность на разнообразие направлений и форм под отов и стдентов. Колле тив
фа льтета отличают творчес ий дх и преданность на е.
Наш дош ольный центр развития ребен а имеет давние и
прочные связи с педа о ичес им фа льтетом, и мы надеемся, что они бдт репнть и развиваться.
От всей дши желаю всем сотрдни ам, стдентам, ма истрантам и аспирантам педа о ичес о о фа льтета ВГУ
имени П.М. Машерова реп о о здоровья, счастья и спехов
в профессиональной деятельности!
Р.П. ЕРОМЕНОК
иоллетивГУО«Дошольныйцентрразвития
ребена№2.Витебса».
***
Из твоих золотых 60 лет мы были вместе почти 20. За эти
оды педа о ичес ий фа льтет менял названия, стр тр,
переживал ре онстр ции, становился старше, а стденты
оставались все да молодыми. Именно стденты – лавный
источни вдохновения всех замечательных педа о ов фальтета.
Мой доро ой олле тив олле и стдентов! Ты все да был
ни альным сочетанием таланта и образованности, тради-

ций и воспитанности, дшевности и мения беждать, иб ости и обаяния. Именно личности – бренд педа о ичес о о
фа льтета. Мне повезло жить и работать с этими дивительными людьми в одно время.
Я знаю точно, что жизнь на педа о ичес ом фа льтете –
это счастливое время познания, творчес о о общения и
любви!
Мно ие лета тебе, доро ой педфа !
С.Л. АВДЕЕВА,
начальни отдела межднародноо сотрдничества
ЦК«Витебс»дирециимежднародноофестиваля
иссств«СлавянсийбазарвВитебсе»,впрошлом–
заместительдеанаповоспитательнойработеПФ.
***
Педа о ичес ий фа льтет! Ты стал альма-матер мно им
талантливым людям – настоящим профессионалам свое о
дела, привил им любовь чительс ой профессии! И аждый
из нас, выпс ни ов, до земли ланяется тебе с бла одарностью и признательностью.
Доро ие и любимые преподаватели! Спасибо за ваш бесорыстный, самоотверженный и плодотворный трд! С праздни ом! Псть бдщие по оления стдентов бдт достойны
своих предшественни ов.
Е.Н.КАЧАНОВА,
заместительдиреторапочебнойработе
ГУО«Средняяшола№31.Витебса»,
выпсница1991ода.
***
С 60-летием, педа о ичес ий фа льтет! Желаю всем стдентам любить свою бдщю профессию и веренно идти
намеченной цели. Псть аждый из вас полчит здесь не
толь о прочные знания, но и добрые советы, ис реннюю
поддерж , необходимю помощь. А всем олле ам желаю
талантливых стдентов и больших перспе тив. Псть ваш
фа льтет и дальше процветает и дарит стране выдающихся
личностей!
С.А.ТРЕТЬЯКОВА,
диреторГУО«Средняяшола№12.Витебса».
(Оончаниена4-йстр.)
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ПРОЦВЕТАНИЯ ТЕБЕ,
РОДНОЙФАКУЛЬТЕТ!
(Оончание.Началона3-йстр.)
***
Шаноўныя вы ладчы і педа а ічна а фа льтэта! Шчыра
віншю вас з юбілеем! У эты святочны дзень жадаю, аб і
надалей вы захоўвалі і развівалі лепшыя традыцыі фа льтэта, ім нліся да новых вяршынь  падрыхтоўцы таленавітых
спецыялістаў, плённай працы, а самае алоўнае – здароўя,
рос віт і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні!
НаталляАРХІПАВА,
выпсніца1984ода.
***
Доро ой мой педа о ичес ий фа льтет! Вечно юный созидатель, брызжщий неисчерпаемой энер ией молодости,
азарта, расоты и любви! Философ, по оряющий своей мдростью, степенностью и бла остью подлинных истин, постп ов и жизненных постлатов. Исследователь человечесих дш, ищщий и созидающий, размышляющий и дивляющий мир нестандартными решениями. Творец бдще о,
по рпицам, по малым толи ам формирющий в сознании
расот и бесценность аждо о м новения! Учитель, воспитывающий наши дши понимать настоящее, не замечая
мелочности и тщетности жизни! Мзы ант, творящий симфонию человечес их отношений и армоничных созвчий
знаний в целостной архите тони е нашей жизни! Именно
та им мно о ранным образом в моем сердце постоянно ты,
мой педа о ичес ий фа льтет!
Убеждена, что бы ни слчилось в нашем хрп ом и несовершенном мире, твой созидательный дх бдет жить в
ве ах, передавая из по оления в по оление ощщение счастья и любви профессии Учителя!
Н.В. МАЦАБЕРИДЗЕ,
заведющий начно-исследовательсим отделом,
доцентафедрытеориимзыи
Белорссойосдарственнойаадемиимзыи,
впрошлом(2000–2010)–заместительдеана
педаоичесоо фальтета, заведющий
афедройтеориимзыиимзыальноо
инстрментаВГУимениП.М.Машерова.
***
Уважаемые олле и! Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой – 60-летием педа о ичес о о фа льтета.
Со времени свое о основания фа льтет прошел большой и
славный пть, задавая и сохраняя высо ие стандарты образования. Широ ая пра тичес ая и инновационная направленность, современные техноло ии, новаторс ие прое ты,
оторые реализет ниверситет, позволяют вам веренно
идти в но  со временем, заниматься серьезной исследовательс ой работой. Бла одаря целестремленности, высо ом профессионализм, творчес ом поис , о ромной созидательной энер ии, мению бережно хранить заложенные
традиции, ваш олле тив неизменно добивается спехов в
осществлении самых смелых планов и идей.
Мы бла одарны вам за сотрдничество в деле воспитания
и образования одаренной молодежи. В этот праздничный
день от всей дши желаем реп о о здоровья, добра, счастья, радости, вдохновения, неисся аемо о энтзиазма, блаополчия и дальнейше о процветания! Ис ренне надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрдничество в бла ородном деле воспитания и образования подрастающе о по оления.
Администрацияипедаоичесийоллетив
ГУО«Гимназия№8.Витебса».

СЛОВО СТУДЕНТАМ
Педаоичесий фальтет
– это зало спешноо бдщео. Юлия Плиханено, стдента 12-й рппы.
Ка оворил Лев Толстой,
если педа о соединяет в
себе любовь дел и чени ам, он – совершенный педа о . Дмаю, я стан совершенным педа о ом, о ончив
педа о ичес ий фа льтет.
Карина Пет евич, стдент а
12-й рппы.
Педаоичесий фальтет
– это механизм, в отором
аждый винти знает свое
дело. Изабелла Власова, стдента 12-й рппы.
Хороших фа льтетов мноо, а лчший – один. И это –
педфа . Ядви а Черносова,
стдент а 12-й рппы.
Педаоичесий фальтет
– это зница настоящих профессионалов. Юлия Обхович, стдента 13-й рппы.
Всю жизнь читься и чить
– не ласный девиз стдентов педа о ичес о о фа льтета. Анна Алеш евич, стдент а 23-й рппы.
Педаоичесий фальтет
для меня – это билет в бд-

щее. Витория Збо, стдента 13-й рппы.
Педа о ичес ий фа льтет
– это место, де царит атмосфера добра и взаимопонимания, созданная высо овалифицированными и талантливыми педа о ами.
Полина Данилова, стдент а
21-й рппы.
Даже бдни на педаоичесом фальтете, блаодаря мзыантам, имеют свой
ритм. Витория Ильюшина,
стдента 32-й рппы.
Педа о ичес ий фа льтет
– пть
моем бдщем.
Оль а Блав а, стдент а 41й рппы.
Педаоичесий фальтет
– это созвездие, де аждая
звезда ниальна. Ирина
Мхина, стдента 41-й рппы.
Родной фа льтет – место, де можно начиться
том, что любишь. Дарья
Хать о, стдент а 22-й рппы.
Педа о ичес ий фа льтет
– то самое чвство, о да ты
рче всех! Валерия Авдошина, стдент а 42-й рппы.
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олеедвадцатилетвыдающийсятворчесийоллетив ниверситета – стдияэстраднойпесни«Шанс»
дивляет зрителей своими
ярими и запоминающимися выстплениями, занимая
призовые места а в Респблие Беларсь, та и за
рбежом. Роводителем
«Шанса» дол"ое время был
Валерий Антонович Домораций. А не та давно е"о
воз"лавила Елена Анатольевна Кщина.
Каждый"одсоставоллетива меняется: то-то ходит, оончив наш альмаматер, а то-то тольо приходит. Отбор частниов в стдиюначинаетсясто"о,чтовсе
желающиевыходятнасцени
исполняют песни, оторые им
нравятся. После выстплений
весьтворчесийоллетивсовместновыбираетновыхсолистов, а ом-то из частниов
астин"авсе-таи"овориттвердое«нет».
На се"одняшний день в
стдииэстраднойпеснидевять частниов – представителей  педа"о"ичесо"о и
филоло"ичесо"офальтетов,фальтетаматематии
иинформационныхтехноло"ий. Примечательно, что в
этом "од создан второй,
чебный, состав «Шанса».
Это стденты педа"о"ичесо"о,историчесо"о,хдожественно-"рафичесо"о фальтетов,фальтетаматематии и информационных
техноло"ий.
Стоитотметить,чтоспри-

СЕКРЕТУСПЕХА
КОЛЛЕКТИВА–ДРУЖБА!
ходом ново о р оводителя
репертар стдии эстрадной
песни «Шанс» изменился.
Аранжиров и а апельных
произведений Елена Анатольевна делает совместно со
стдентом второ о рса ПФ
Сер еем Кхарен о. А что асается написания те стов песен для тематичес их выстплений, то этим занимается
педа о дополнительно о образования лба стденчес оо творчества и льтрно-дос овой деятельности наше о
ниверситета Анастасия Сереевна Головинец.
На счет олле тива множество побед, на рад, призов, бла одарственных писем. Та , в 2016 од на респбли анс ом фестивале
«АРТ-ва ацыі» ( . Минс ) стдия эстрадной песни полчила диплом второй степени. В ноябре то о же ода на
XXIV Межднародном он рсе-фестивале «Пражс ий
звездопад» (Чехия) «Шанс»
полчил Гран-при. Кроме этоо, Сер ей Кхарен о стал
лареатом первой степени, а
лареатом второй степени –
Ев ения Воробьёва. В феврале 2017 ода на ородс ом
этапе областно о он рса
молодых исполнителей патриотичес ой песни «Песни
юности наших отцов» побе-

дителями стали Кирилл Мааров и Ев ения Воробьёва.
А в марте они стали финалистами областно о этапа этоо он рса. В мае на онрсе «Песня надежды», оторый проходил в рам ах
респбли анс о о стденчес о о форма ( . Гомель)
при поддерж е бла отворительно о итальянс о о фонда «Поможем им жить», диплом первой степени полчила Юлия Эриванс ая. В июле
на VIII Межднародном фестивале «Волна идей» (Бол ария) лареатами первой степени в номинации «Эстрадный во ал» стали Сер ей Кхарен о и Юлия Эриванс ая,
а лареатом второй степени

в этой же номинации – Е ор
Лин евич. На счет само о
р оводителя стдии немалое оличество бла одарностей за высо ий профессионализм и за в лад в развитие
мзы ально о ис сства.
Главным се ретом спеха олле тива, по мнению
Е.А. Кщиной, является држба. Ребята поддерживают
др др а а во время выстпления на различных мероприятиях, та и в повседневной жизни.
ОльаВОЙТОВА,
маистрантФлФ.
Насниме: солисты стдии эстрадной песни
«Шанс» со своим р оводителем Е.А. Кщиной.

КОГДАЗВУЧАТМУЖСКИЕГОЛОСА
шерова, аспирант Татьяна Орп. Се одня
репертар хора значительно расширился, он в лючает лассичес ие и льтрасовременные мзыальные произведения белорсс их и
зарбежных авторов.
В мжс ом хоре
поют преподаватели и стденты педао ичес о о (в большинстве своем),
юридичес о о, фиНа сниме: частнии мжсоо хора преподавателей и
лоло ичес о о фастдентовВГУимениП.М.Машерова.
льтетов, фа льтета математи и и
шателей ни альный олле Часто оворят, что песня –
информационных техноло ий
тив – мжс ой хор преподаваотражение человечес ой днаше о вза, а та же ребята
ши. И с этим нельзя не со лателей и стдентов нашей альиз др их чебных заведений
ситься. Посещая онцерты
ма-матер. Е о основала Татьяорода Витебс а. Все они
хоровой мзы и, а бдто
на Захарова, оторая объедиочень талантливые, харизмапо ржаешься в иной мир,
нила людей, неравнодшных
тичные личности, обладающие
начинаешь чвствовать и мысмзы е. С 2012 ода сохраняет
расивыми олосами. Репетилить по-др ом. Особенно,
и примножает традиции олции хора проходят в светлом
о да звчат мжс ие олоса.
ле тива преподаватель афеди ютном а товом зале педаВот же 17 лет радет слры мзы и ВГУ имени П.М. Мао ичес о о фа льтета.

Колле тив принимает частие в межднародных, респбли анс их, областных и ородс их фестивалях, онцертах, мзы альных прое тах.
Например, на межднародном
фестивале ис сств «Славянс ий базар в Витебс е» хор
выстпал на одной сцене с
Оле ом Газмановым, Глебом
Матвейч ом, Петром Елфимовым и др ими известными исполнителями. Нынешний од запомнился победой
в респбли анс ом он рсе
на ори инальное исполнение
Госдарственно о имна Респбли и Беларсь «Слаўся,
зямлі нашай светлае імя!» (в
составе сводно о хора ВГУ
имени П.М. Машерова).
Хочется пожелать мжс ом хор преподавателей и стдентов наше о ниверситета
дальнейших творчес их спехов, желания творить и радовать слшателей своим исполнением!
ВиторияЛУКАШЕВИЧ,
стдента2рсаФлФ.

«ВЯСЁЛКА»,ЯКАЯДОРЫЦЬРАДАСЦЬ
Фаль лорны але тыў «Вясёл а» на педа а ічным фа льтэце існе пяць адоў, і за эты час ён жо стаў паплярным
і запатрабаваным. Цяж а падлічыць, оль і разоў дзяўчаты
прымалі ўдзел  розных мерапрыемствах. Запрашаюць «Вясёл » і на ад рыццё анферэнцый, і на розныя святы, анцэрты, фестывалі. Ча аюць самадзейных артыстаў  дзіцячых
сад ах, ш олах, інтэрнатах.
Народныя песні, што вы онвае «Вясёл а», чаць па-новам і западаюць  дш дзя ючы мастац ам іраўні  Юліяне
Самсонаўне Ссед-Вілічынс ай, я ая робіць аранжыроў . У
рэпертары але тыв пераважаюць беларс ія народная
песні – аўтэнтычны фаль лор Віцебс а а рэ іёна і абрадавыя
сцэнарыі ў аўтарс ай інтэрпрэтацыі іраўні а. Усё эта праводзіцца ў рам ах сацыяльна-педа а ічна а прае та «Народныя
традыцыі вачамі моладзі ХХІ ста оддзя».
Нярэд а падчас выстпленняў але тыў вы арыстоўвае
батлей ,  тым лі  ляль і, што зрабілі стдэнты мастац арафічна а фа льтэта наша а ўніверсітэта.
Спадзяёмся, што з ожным одам рэпертар «Вясёл і»
бдзе толь і пашырацца і што сваімі выстпленнямі яна бдзе
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Фотазархівапедааічнаа
фальтэта.
прыносіць асалод не толь і стдэнтам і вы ладчы ам нашай
ВНУ, але і жыхарам орада.
С.АЛЁШЫНА.
На здым: фаль лорны але тыў «Вясёл а».
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