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На сниме: победители фестиваля.
Фото Юрия МАЛЯРОВА,
ст0дента 2 0рса ФМиИТ.
Безпревеличенияможно
сазать, что целых десять
ноябрьсих дней наш ниверситетжилоднимсобытием–межднароднымстден-

чесим фестивалем «АртосеньВГУ–2017».Особеннозначимымонсталдляперворсниов,ведьнихвпервыепоявиласьвозможность

ДОСТОЙНО
ПРЕДСТАВИЛИ ВУЗ

инновационныхразработои
инновационной продции
своюэспозициюпод$отовили преподаватели и сотрднии наше$о вза, а таже
представители Оршансо$о
олледжа УО «ВГУ имени
П.М. Машерова». По ито$ам
работывыставибылразработаниизданатало$перспетивных разработо и инновационных предложений,
да вошли шесть разработоченыхнаше$ониверситета.
Ещеоднимважныммероприятием форма стало подведениеито$овотборочно$о
тра онрса «Проеты без
$раниц».Приятно,чтосреди
победителейипредставители ВГУ имени П.М. Машерова. Третье место занялстдент4рсаФМиИТ
Дмитрий Дов$левич (проет«Термовоздшнаяпаяльнаястанциясмиропроцессорнымправлением»),второе–стдента4рсаБФ
ЮлияНовиова(проет«Решение проблем инвентаризации и анализа состояния
олонийборщевиаСосновсо$о на территории Сенненсо$орайонаспомощью
ГИС»),первое–Т.А.Толачёва (проет «Модельные
тест-системы на основе

«ИнновационноепредпринимательствоВитебсойобласти “От мало$о  велиом”»–таназывалсяформ,
оторыйпроходил17ноября
в спортомплесе «Ледовая
арена»($.Орша).Нанемсобралисьпредставителибизнеса,наи,межднародных
ор$анизаций, объединений
предпринимателей, инфрастртр поддержи предпринимательства, исполнительной и заонодательной
власти Беларси, России,
Польши, Латвии, Литвы и
Китая.
Ативноечастиевмероприятии приняли представители наше$о ниверситета.
Та, проретор, дотор эономичесихна,профессор
В.В. Бо$атырёва выстпила
членом ор$анизационно$о
омитетаформа,адоцент
афедры химии, андидат
биоло$ичесихнаТ.А.Толачёва представила проет
наон$рессноммероприятии
биржи деловых онтатов
«Перспетивные начно-техничесие разработи и инновационноеразвитиере$ионов».
Кромеэто$о,длявыстави

выстпить на $лавной сцене
взаидоазатьвсем,а$лавное – самим себе, что они
достойны звания стдента
ВГУ. И  ребят это отлично

полчилось.Конрстворчества«Крсмолодо$остдента – 2017» прошел на ра.
Глядя на перворсниов,
можнонесомневаться:юно-

ВГУ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
ор$анизмов с различным
транспортом ислорода»).
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
На базе Витебсо$о $осдарственно$о ордена Држбы народов медицинсо$о
ниверситетавсерединеноябряпрошелIIФорммолодежных начных обществ,
оторый объединил молодежь стран СНГ. В рамах
официально$о визита в Витебс мероприятие посетиладеле$ацияСловацойРеспблии во $лаве с министром здравоохранения Томашем Дрером, оторый
провел отрытый диало$ с
молодыми чеными.
Вработеформаприняли
частие преподаватели наше$ониверситета,авовремяр$ло$остола«Аадемичесаямобильность»проретор, дотор эономичесих
на, профессор В.В. Бо$атырёва выстпила с доладом«АадемичесаямобильностьсотрдниовистдентовВГУаосноваразвития

межднародно$о сотрдничества:состояниеиперспетивы развития».
А.Н. ДУДАРЕВ,
председатель совета
молодых 0ченых ВГУ
имени П.М. Машерова.
НАУКА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В восьмой раз в нашем
ниверситете прошла начно-пратичесая онференциячащихсячрежденийобразованияВитебсойобласти «Эвриа». Ка отметила
прореторпоначнойработенаше$овза,доторбиоло$ичесихна,профессор
И.М. Прищепа, в этом $од
на частие в «Эврие» было
прислано ооло 400 заяво
извсехрайоновВитебщины.
Итаойинтересшольниов
 нае не может не радовать.
По ито$ам онференции
поряда 50 ребят представятсвоиработыназалючительномэтапереспблиансо$оонрсаработисследовательсо$о харатера

шам и девшам старших
рсовестьнао$оположиться. Они мо$т быть веренными в том, что ВГУ имени
П.М.Машероваидальшеб-

дет держать мар само$о
реативно$о вза Витебсо$оре$иона.
(Оончание
на 3-й стр.)

(онференции) чащихся по
чебным предметам.
НАШ КОРР.

шимфальтетомпоито$ам
сельсохозяйственных работ.
Вноминации«Лчшийроводительпеда$о$ичесо$о
отряда» побед одержала
стдента 4 рса ФСПиП
АннаЗбо(педа$о$ичесий
отряд«Апельсин»),авноминации«Лчшийроводитель
сельсохозяйственно$оотряда»–стдент3рсаФФКиС
Алесандр Бонадысено.
Лчшимзаместителемроводителя педа$о$ичесо$о
отряда же второй $од подрядназванастдента3рса
БФТатьянаВоропаева,алчшимзаместителемроводителя сельсохозяйственно$о
отряда – стдент 3 рса
ФФКиС Оле$ Сороин.
Кроме это$о, омандир
стденчесо$о отряда «Гравитация-1»–стдента4рсаФлФАннаЛазаренопобедила в номинации «Лчший частни педа$о$ичесо$оотряда»,стдент3рсаэто$ожефальтетаМирослав Найдёно – в номинации «Лчший частни
сельсохозяйственно$оотряда».Самымативнымребятам были объявлены бла$одарности.
Ирина ДАНИЛОВА,
ст0дента 3 0рса ФлФ.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
СЕМЕСТР ЗАКРЫТ
В рамах торжественной
церемониизарытиятретье$отрдово$осеместра,отораяпроходилавнашейальма-матер17ноября,состоялосьна$раждениестдентов,
отрядов и фальтетов по
ито$амор$анизациивторичнойзанятостимолодежилетом.
Потрадицииюношиидевшинаше$овзаработали
в сельсохозяйственных
ор$анизациях,атажевдетсих оздоровительных ла$еряхБеларсиизаеепределами.
Лчшим педа$о$ичесим
отрядом был признан отряд
«Гравитация-3»,оторыйработал в детсом оздоровительномла$ере«Леснаяполяна».Лчшимсельсохозяйственным отрядом стал отряд «Яблочи-7».
Фальтетсоциальнойпеда$о$ии и психоло$ии был
названлчшимфальтетом
по ито$ам педа$о$ичесих
работ.Афальтетфизичесойльтрыиспорта–лч-

ТРАДЫЦЫЯ

СВЯЗИ

ВЫХОЎВАЕМ
ПАТРЫЁТАЎ
Напраця$10$адоўнапеда$а$ічным фальтэце нашай альма-матар праце
мзей$iсторыiпеда$а$iчна$а
фальтэта.Я$онаведваюць
нетольістдэнтыівыладчыі,алеінавчэнцыАршанса$аiПолаца$ааледжаў,
вчні а$льнаадацыйных
сярэдніх шол $орада Вiцебса і вобласцi, прадстаўніі Масоўса$а дзяржаўна$а абласно$а ўніверсітэта i Наў$ародса$а дзяржаўна$а ўніверсітэта iмя
Яраслава Мдра$а, трменсiяiiтайсiястдэнты,
слхачыІнстыттапавышэння валiфiацыi i перападрыхтоўi адраў нашай
ВНУ,бацьістдэнтаў.
Асаблiванапржанамзей
праце ў пачат навчальна$а$ода,аліадчыняесвае
дзверыдляпершарснiаў.
Тт хлопцы і дзяўчаты мо$цьдаведаццапра$iсторыю
адрыцця, станаўлення i
развiццяфальтэта,завочна пазнаёміцца з дэанамi і
адметнымi выладчыамi:
Т.К. Каротiнай, А.П. Шань-

о,К.І.Монiч,В.М.Мiнаевай,
Г.І. Ананчана i iнш. Апрача
$эта$а, можна пабачыць
здымі выпснiоў, яія
праславілінетольiфальтэт,алеiўніверсiтэт.А$эта
двхразовая алiмпiйсая
чэмпiёна па $iмнастыцы
Ларыса Петры, спявача i
тэлевядоўцаЛарысаГрыбалёва, дзiцячая пiсьменнiца,
паэтаМаінаБабарыа,паэт,
член Саюза пiсьменнiаў
БеларсiНавмГальпяровіч,
былы дырэтар УА «Лжаснянсая шола-iнтэрнат$iмназiядляадораныхіталенавітых дзяцей Вiцебсай
вобласцi», заслжаны настаўнi Рэспблii Беларсь
Уладзімір Шыцьо.
Каля двх дзясятаў выпснiоў фальтэта сталi
андыдатамі нав, а неаторыя з iх, напрылад,
А.Ф.Саладова,С.У.Латiна,Н.В.Амасовiч,Н.І.Бмажэна, выладаюць на
родным фальтэце.
Мзей$анарыццатым,што
ў я$о эспазiцыi ёсць точа, прысвечаны асобе, iмя

яойносiцьнашнiверсiтэт,–
П.М. Машэрав. Тт можна
пабачыць ары$iналы фотамантажоў выпс рабфаа
1934 $ода i выпс фiзiаматэматычна$а фальтэта
1939 $ода,  адшаць на іх
фотаздымiнаша$аземляа,
а тасама ацаніць бюст Машэрава.
Вяліае значэнне мзей
надае правядзенню прафарыентацыйнай работы з
вчнямi а$льнаадацыйных
сярэднiхшолiсярэднiхспецыяльных навчальных станоў. Дмаю,  тым, што на
педа$а$iчным фальтэце
няма праблем з наборам
абiтрыентаў, ёсць i засл$а
мзея.
Арамя та$о, эсрсаводы (выладчыi i стдэнты)
падчасэсрсiйпрывіваюць
наведвальнiаммзеялюбоў
да Бацьаўшчыны, малой
радзімы, прыроды родна$а
раю і, анешне, падрэсліваюць вялiю ролю настаўнiа ў $рамадстве і ў жыццi
ожна$а чалавеа. Гэта, безмоўна, выліае ў бдчыхпеда$о$аў$онарзаабранюпрафесію.
В.М. БАРАНОК,
старшыня ветэрансай
ар?анiзацыi ўнiверсiтэта,
адазны за работ0
м0зея.

На здым0: 0 м0зеі ?історыі
педа?а?ічна?а фа0льтэта.

ПАРТНЕРСТВО
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Набазефальтетаматематиииинформационных техноло$ий состоялась онференция«БдщеезаIT».Онабылаприрочена  10-летию сотрдничества ВГУ имени
П.М. Машерова и омпании EPAM Systems,
оторая систематичеси входит в топ-100
рпнейших мировых омпаний сферы информационных техноло$ий. EPAM Systems
являетсялидеромватсорсин$еразработи
про$раммно$ообеспечениявЦентральнойи
Восточной Европе и резидентом №1 Пара
высоих техноло$ий нашей страны. Офисы
омпаниинаходятсяболеечемв25странах
мира.
Первый проретор ниверситета Василий
Васильевич Малиновсий отметил, что десятьлетназадвсебыловпервые:подписаниеперво$одо$овораосотрдничестве,первоераспределениевфирм.«Ксчастью,все
это$одза$одомповторялосьитеперьстало
привычным.Самое$лавное–этото,чтоза
десятьлетпартнерынеразочаровалисьдр$
вдр$е»,–подчернлВасилийВасильевич.
С2007$оданафальтетеспешнофнциониретсовместнаясEPAMSystemsначно-пратичесаялабораторияомпьютерных
техноло$ий. За $оды партнерства создан и
работает чебно-начный омпьютерный
ласс.
«Систематичесидлястдентовор$анизются тренин$и, позволяющие масимально
приблизитьровеньихпод$отовитребованиям современных фирм, бесплатно осществляется дополнительная под$отова
ребят в области IT-техноло$ий с выдачей

сертифиата»,–рассазаладеанфальтета математии и информационных техноло$ий Елена Ниолаевна Залессая. – Впоследствииэтистдентыимеютвозможность
стать сотрдниами омпании. Кстати,
больше половины работниов Витебсо$о
филиала заончили в свое время наш фальтет».
УниверситетраспределилвEPAMSystems
свыше30выпсниов,ещебольшестдентовтампрошлипрати.Пословамзаведюще$оафедройприладно$оисистемно$о
про$раммирования Сер$ея Алесандровича
Ермочено, зачастю ребята не попадают в
омпаниюиз-засованностиинеменияпоазать свои знания. Сер$ей Алесандрович
тажеотметил,чтофирмазанимаетсяиповышением валифиации преподавателей.
Пратичеси с само$о начала сотрдничества для педа$о$ов проводятся семинары,
тренин$и,онференции,$деонизнаомятся
ссовременнымитенденциямивработеомпании и общаются с преподавателями из
др$ихвзовстраны.
ПредставителиВГУимениП.М.Машерова
и EPAM Systems побла$одарили др$ др$а
за плодотворное сотрдничество и выразиливеренностьвтом,чтосвязибдттольо
репляться. После оончания торжественной части специалисты омпании провели
длястдентовмастер-лассыпоразработе
про$раммно$о обеспечения и по е$о тестированию.
Андрей ЩЕРБИЦКИЙ.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

С

тденты четвертоо рса юридичесоо фальтета нашео ниверситета
Еатерина Ребицая и Евений Мяли спешно выстпили на ІІ Межднародном
стденчесом онрсе по
медиации и переоворам
«Медиация бдщео» и заняли третье место. Оранизатором онрса, оторый
проходил в Минсе в начале
ноября, являлось чебнопратичесое чреждение
«Центр медиации и переоворов» при поддерже Министерства юстиции Респблии Беларсь.
Свои силы в ачестве медиаторов и переоворщиов
решили попробовать 22 оманды из Беларси, России
и Кырызстана. Витебсю
область представляли стденты нашео вза, Полоцоо осдарственноо ниверситета и Витебсоо филиала Межднародноо ниверситета «МИТСО».
Кроме этоо, в рамах онрса в Минсе прошли мастер-лассы признанных межднародных медиаторов Евении Рамбл (Велиобритания) и Амоса Габриэли (Израиль).
«Если честно, мы даже не
дмали о победе. Мечтали
попасть в Минс, чтобы наладить деловые связи, набраться опыта и пообщаться
с пратиющими медиаторами, – рассазала Еатерина. – Дело в том, что в рамах
лаборатории правовоо информирования, оторая работает на нашем юридичесом фальтете, разрабатывается новый проет стденчесой медиации. Поэтом я
не сомневаюсь, что опыт, полченный в столице, прио-

ЗА МЕДИАЦИЕЙ – БУДУЩЕЕ

дится. К том же в работе
над проетом нам со$ласилисьпомочьвЦентремедиации и пере$оворов: е$о
представителиобещалиприехать  нам с лециями и
мастер-лассами».
Квыстплениюнаонрсе наших ребят $отовил заведющий сетором правовой работы ниверситета
Д.В.Берёзо.ДенисВасильевич,сожалению,поехатьв
Минс не смо$, но поддерживалКатюиЖенюнарасстоянии.
Еще перед началом онрса стдентам прислали
задание – нею онфлитнюситацию,оторюнжно было разрешить с помощьюмедиации,продемонстрировав свои навыи ведения пере$оворов. А чтобы
сложнитьзадач,зачасдо
онрса ребятам выдали

2 стар. 30лістапада2017.

«онфиденциальное задание»–дополнительноесловие,отороедолжнабылавыполнить аждая из сторон.
Причем словие одной оманды противоречило словиюдр$ой.
Мастерствоведенияпере$оворов оценивали сдьи –
опытные медиаторы. Они
внимательно следили, придерживаются ли пере$оворщиисвоейпозиции,ареа$ирют на стрессовые моменты,способнылионипро$ибатьсяподизменяющиеся
словия и предла$ать альтернативные варианты разрешенияонфлита,азатем
выставляли баллы со$ласно
разработанным ритериям.
«Наподобныйонрсмы
приехаливпервые,–рассазалЕв$ений,–то$даа,например, оманда Межднародно$ониверситета«МИТ-

СО»–вовторойраз.Потом, дмаю, сопернии нас,
новичов,немно$онедооценили. Это сы$рало нам на
р.Наследющийденьмы
пришлисразсвещами.Дмали,сейчасснамипопрощаются, и мы поедем домой.Нонетт-тобыло:мы
оазались в числе полфиналистов».
Чтоинтересно,впрошлом
$одвполфиналнепрошла
ниоднабелорссаяоманда,авэтом$одвсешесть
полфиналистов из нашей
респблии, трое – из Витебсойобласти.
Вполфинальномпоединенашимребятампротивостояла оманда ПГУ. Впоследствиисдьипризнались,
чтоименноэтаделоваяи$ра
стала лчшей на онрсе.
Нопооличествнабранных
балловтретьеместозаняли

машеровцы, а оманда стдентовизПолоцаполчила
дипломполфиналиста.Кромеэто$о,КатяиЖенябыли
на$ражденыдипломомвноминации «Лчшая работа в
оманде».ПобедителемонрсасталаомандаГомельсо$о$осдарственно$ониверситетаимениФранциса
Сорины.
«Ксожалению,насвБеларсимедиацияпоанеочень
развита,вотличие,например,
отВелиобританииилиИзраиля.Нояверен:пройдетвремя, и  нас в стране любые
спорытожебдтразрешаться птем пере$оворов. Бдщее–замедиацией»,–подытожил Ев$ений.
Поздравляем ребят с спешным выстплением!
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Фото из архива
ст0дентов ЮФ.

«ЗАЩИТА
ПРАВ
БЕЗ СУДА»:
ИТОГИ
ПОДВЕДЕНЫ
10 ноября профессорсопреподавательсий состав
наше$ониверситетаво$лавесреторомА.В.Е$оровым
и стденты подвели ито$и
местнойинициативы«Защита прав без сда», оторая
осществлялась в рамах
проета«СодействиеразвитиюнаместномровневРеспблие Беларсь», финансиремо$оЕвропейсимСоюзом и реализемо$о Про$раммой развития ООН.
В рамах мероприятий
инициативыомандапреподавателей-эспертовизчисла адвоатов, юристов, сдей, психоло$ов и медиаторовпровеласемьвыездных
онференций и семинаров
для жителей Толочинсо$о
района. Более 400 челове
знали о деятельности третейсихсдовимедиаторов,
атолочинсойрайоннойбиблиотеебылапереданаспециализированная литератра.
Преподаватели ВГУ имени П.М. Машерова надеются,чтотеперьжителирайона бдт использовать альтернативные возможности
ре$лирования$раждансих
онфлитов. В резльтате
это$о снизятся затраты на
юридичесие сл$и со сторонынаселения,адоверие
правосдию повысится.
Еатерина СЕРДЕЧНАЯ,
ст0дента 3 0рса ФлФ.

«АРТ-ОСЕНЬВГУ–2017»

(Оончание.
Начало на 1-й стр.)
Лчшие творчесие номера были представлены на
$ала-онцерте торжественно$о зарытия пято$о юбилейно$о фестиваля. Кроме
свое$о выстпления мно$ие
ребятавэтотденьждалицеремонии на$раждения победителейвразличныхноминациях. Ведь они полчали не
тольо дипломы и ценные
призыотспонсоровфестиваля, но и признание членов
жюри и зрителей в атовом
зале.Иболельщиинеподвели,ониативноподдерживали дипломантов онрса.
Первыми заслженные
дипломы полчили фальтеты за частие в выставе
«Территория стденчества»,
отораяпроходилаврамах
межднародно$офестиваля.
Поито$ам$олосованиячленовомпетентно$ожюритретьеместозанялбиоло$ичесий фальтет. Им же достался диплом в номинации
«Специальныйпризжюри»с
формлировой«Заотражение эоло$ичной расоты
белорссой природы».
Второе место разделили
междсобойсразтрифальтета: педа$о$ичесий,
юридичесий и филоло$ичесий. А побед праздновалихдожественно-$рафичесийфальтетифальтет математии и информационных техноло$ий.
Несомненно, изюминой
фестивалясталонрсфото$рафий «Селфи с преподавателем», в отором ативное частие приняли не
тольостденты,ноипеда$о$и нашей альма-матер.
Более 50 фото$рафий прислали частнии творчесо$о состязания, из них 10 –
были отобраны для $олосования.Лчшееселфивыбиралинетольочленыжюри,
ноипользователиинтернета, а победителя определяли по смме набранных $олосовотжюриипооличествлайовподфото$рафиями в социальных сетях. В
номинации «Специальный
приз жюри» диплома достоился хдожественно-$рафичесийфальтет.Третье
место занял фальтет физичесойльтрыиспорта,

МОЛОДОСТЬ,
ЗАДОР,
КРЕАТИВ

вторым стал биоло$ичесий
фальтет. А абсолютным
победителем был признан
историчесий фальтет.
Громими аплодисментами поддерживали зрители
победителей в номинации
«Видеороли», в оторой
перворснии демонстрировалинетольосвоинавыи монтажа видеоматериала, но и реативный подход
и ори$инальность идеи. По
смме набранных баллов
третьеместовэтойноминациизанялистдентыюридичесо$о фальтета, вторымисталиперворснииисторичесо$о фальтета, а
первоеместоразделилиребятафилоло$ичесо$о,педа$о$ичесо$оибиоло$ичесо$о фальтетов.
В номинации «Визита»
третье место заняли перво-

рснии биоло$ичесо$о
фальтета, второе место –
филоло$и, а первыми стали
юношиидевшиюридичесо$о фальтета.
Во время онрса «Крс
молодо$о стдента – 2017»
перворснии смели дивить членов жюри своими
ярими, запоминающимися
номерами,врезльтатече$о
было принято решение на$радитьсамодеятельныхартистоввспециальныхноминациях и дать им возможностьвыстпитьна$ала-онцерте.Вноминации«Атерсое мастерство» диплом
полчила стдента педа$о$ичесо$о фальтета Анна
Лаберо.Лчшимвноминации «Инстрментальный
жанр» стал Ев$ений Безводитсий(фальтетматематиииинформационныхтех-

ноло$ий). В номинации «Хорео$рафия»дипломыдостались танцевальным оллетивамюридичесо$о(заномер «Стюардессы»), биоло$ичесо$о (за народно-стилизованный танец) и филоло$ичесо$о(заномер«Don’t
giveup»)фальтетов.Вноминации «Воал» на$рад
полчили стдента фальтета математии и информационныхтехноло$ийМар$аритаКондратьеваивоальныйоллетивфилоло$ичесо$о фальтета.
Представительницы ФлФ
Яна Наливайо и Алеся Можейо стали лчшими в номинации «Воально-инстрментальныйжанр».Адипломы в номинации «Лчший
онферанс онрсной про$раммы» достались Ниите
Дробшов, Марии Петня-

нос и Ин$е Пановой (юридичесий фальтет).
Вобщийзачет«Арт-осени
ВГУ – 2017» не входили номинации, чрежденные ор$омитетом фестиваля. Срединих–«Лчшийномерфестиваля» (ма$истрант ПФ
Анастасия Бортни и представительница ФМиИТ Яна
Цывис), «Лчший роводитель творчесой $рппы»
(стдентФлФИ$орьТров),
«Завладвразвитиефестиваля»(отделмедиаоммниаций (начальни Андрей
АнатольевичКравчено),отдел стденчесо$о творчества и льтрно-дос$овой
деятельности (начальни
АнастасияЛеонидовнаБеляева)иначальницентрабх$алтерсо$о чета и финансов Людмила Ниолаевна
Проопина).

Самым волнительным моментом для перворсниов
сталообъявлениепобедителейобще$озачетаонрса
«Крс молодо$о стдента».
Третье место в нем заняли
юношиидевшипеда$о$ичесо$оиюридичесо$офальтетов.Юристамдостался таже специальный приз
жюри онрса. Вторыми
сталиперворсниибиоло$ичесо$офальтета,апервыми–ребятафилоло$ичесо$о фальтета.
Ноиэтобылоещеневсе.
Впереди всех ожидало самое $лавное – врчение переходяще$о ба ретора
ниверситета,оторыйдолженбылдостатьсяпобедителюобще$озачетамежднародно$о стденчесо$о
фестиваля«Арт-осеньВГУ–
2017».Кбоврчалсявпервые,потомфальтет,полчившийе$о,навсе$даостанется в истории вза а
первый обладатель престижной на$рады.
Немно$онехватилодопобеды педа$о$ичесом фальтет(третьеместовобщем зачете), еще ближе 
заветном пьедестал был
фальтетматематиииинформационных техноло$ий
(второеместовобщемзачете). Победителем фестиваля и первым обладателем
бапризнанфилоло$ичесий фальтет. Поздравляем!
Всена$радынашлисвоих
$ероев,лчшиеномерабыли
представлены на $ала-онцерте,иведщиевечераАндрейМааровиМарияПетнянособъявилиVМежднародный стденчесий фестиваль «Арт-осень ВГУ –
2017»зарытым.Чтожеостается делать зрителям?
Конечно же исренне радоваться том, что мрачные
ноябрьсиеденьибылинаполненыпозитивом,вдохновениемиреативом,иждать
очередной фестиваль творчества стдентов, оторый
непременнонастпитвследющем$од!
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На снимах:вовремяна$ражденияпобедителейфестиваля.
Фото автора
и А. ЛАЗЕБНОЙ.
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ГОСТЬЯ
17ноября,вМежднародныйденьстдентовивочередню «Библионочь», наш
альма-матерпосетилаизвестнаябелорссаяписательницаНатальяБатраова.Эта
исренняя,дшевнаяженщина написала таие романы,
а «Площадь со$ласия»,
«Территория дши», «Ми$
бесонечности». На встрече
онаацентировалавнимание
насвоейни$е«Площадьсо$ласия»,отораяповествет
омолодыхлюдях,вчастностиоихстденчесих$одах.
Произведение бдет интереснодлялюдейлюбо$овозраста. Для нас, стдентов,
оноатальнотем,чтовнем
мыможемзнатьсамихсебя.
Дляпредставителейстарше$о пооления это приятное
воспоминаниеомолодости,
первыхлецияхибессонных
ночах.
Ка отметила сама писательница, ее ни$и читают

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ТВОРИТ...

нетольоженщины,ноимжчины. Помимо романов Наталья Батраова пишет сти-

хи.Вэтотвечеронапознаомилавсехпристствовавших
сосвоимпоэтичесимсбор-

ниом«Эстрасистолылюбви.Моноло$Женщины».Кроме это$о, $остья с доволь-

ствиемответиланавопросы
слшателей. Завершилась
встреча мзыальными ом-

позициями,оторыеНаталья
исполнила.
Намойвз$ляд,поотношению  Наталье Батраовой
бдтместнысловаАльберта Эйнштейна: «Выдающиесяличностиформирютсяне
посредством расивых речей, а собственным трдом
ие$орезльтатами».Вэтом
мыибедились.Ведьобразование $остьи ниче$о обще$ослитератройнеимеет. Написать романы, оторые та нравятся людям, –
этобольшойталант.Несмотрянасвоюизвестностьсредидостаточношироо$ор$а читателей, эта женщина
остается простой, доброй,
общительной,нанееприятносмотретьиееинтересно
слшать.
Алеся ВАРКУЛЕВИЧ,
ст0дента 2 0рса ФлФ.
На снимах: во время
встречи.
Фото А. ЛАЗЕБНОЙ.

РЭХАПАДЗЕІ

Я

ія яны, першарсніі
нашай альма-матар?
Таленавітыя, рэатыўныя,
ініцыятыўныя, вясёлыя – адным словам, самыя лепшыя!
У этым змалі ўпэўніцца тыя,
хто прыйшоў падтрымаць ці
проста палядзець альнаўніверсітэці онрс першарсніаў «Крс маладоа стдэнта», што праходзіў  межах міжнароднаа стдэнцаа фестывалю «Арт-восень
ВДУ – 2017». У першы онрсны дзень свае візітоўі
прадставілі істарычны, мастаца-рафічны, юрыдычны і
педааічны фальтэты.
Стдэнты-історыі за аснов свайо выстплення
ўзялі старажытнарэчасі міф
пра Герала і паставілі перад
сабой задач выратаваць
родны фальтэт, што знаходзіцца пад парозай знінення. Гэтю высаародню
місію хлопцы і дзяўчаты выаналі паспяхова.
Першарсніі мастацарафічнаа фальтэта прыйшлі да высновы, што не важна, хто ты: філола, педао
ці дызайнер. Поспех можа
дасянць ожны. А алоўнымі ероямі іх візітоўі сталі
мж і жона, яія ўспаміналі
свае ярія, вясёлыя стдэнція ады.
Бдчыя юрысты паспрабавалі прасачыць, я мяняюцца стдэнты на праця
чатырох адоў вчобы ва
ўніверсітэце. Для этаа яны
адправіліся ў падарожжа на
самалёце «ВДУ-Airlines».
У невераодныя мачымасці сапраўднаа мастацтва вераць хлопцы і дзяўчаты
педааічнаа фальтэта,
яіх непаоіць стан счаснай
льтры. На іх дм, сёння

СВЯТА ПЕРШАКУРСНІКАЎ

адбываеццадэ$радацыямаладо$а паалення, бо паплярныя мемы і відэа не нясць  сабе ніяа$а сэнс і
эстэтычнайпры$ажосці.Але
стдэнты вераць, што ўсё
зменіццадалепша$а.
Прыемным сюрпрызам
дляўсіхпершыонрсны
дзень стала выстпленне
інстрментальна$аансамбля
«Ч.Т.О.» (іраўні – стдэнт
ПФ Сяр$ей Кхарэна). Мзыіразамз$ледачаміпраспявалі хіты і прадэманстраваліцдоўнюі$рнамзычных інстрментах.
На др$і дзень свае онрсныя пра$рамы прадставіліпершарснііфальтэтасацыяльнайпеда$о$ііі
псіхало$іі, фальтэта матэматыііінфармацыйныхтэхнало$ій,фальтэтафізічнай

льтры і спорт, біяла$ічна$а і філала$ічна$а фальтэтаў.
Дзе, я не на фальтэце
сацыяльнайпеда$о$іііпсіхало$іі, ведаюць, я «праачаць»звычайна$ахлопца.Але
$этанетапроста,бо$ерою
неабходнабылопрайсціпраз
шолыацёрса$а,харэа$рафічна$аімзычна$амайстэрства, а тасама атрымаць
арысныяпарадыадмайстрапіапаЮрыя.«Каліўцябе
ёсць мэта, то трэба прыласціўсенама$анні,абяе
дася$нць»,–пэўненыястдэнты ФСПіП.
Першарсніі фальтэта
матэматыііінфармацыйных
тэхнало$ійзаранліпраблем счаснай моладзі, яая
большючастжыццяправодзіць  навшніах і мае

пэўныяцяжасціўзносінахз
адна$одамі.Мзыа,анешне, натхняе і дапама$ае ў

цяжія хвіліны, але ці варта
замяняцьёйсяброўісвядомаадмаўляццаадстаснаў
з іншымі людзьмі?
Стдэнты яо$а фальтэтабольшзаўсёна$адваюць
спер$ерояў?Няхайнерыўдюць хлопцы і дзяўчаты
іншых фальтэтаў, але
тольінафальтэцефізічнай
льтрыіспортспер$ероемможастацьожныпершарсні.У$этымможнабыло
ўпэўніццападчасвізітоўі:на
дапамо$стдэнтампрыйшоў
$алоўны $ерой паплярна$а
серыяла «Фізр».
Біёла$ішалітворчыяідэі
ў стдэнцай сталоўцы, дзе
пааштавалінезвычайнысп,
атасамаўафэ«Хтаро»,
дзенетольіпрадэ$ставалі
смажанюбльб,алеіпабачылі беларсі народны танец. Арамя $эта$а, перша-

БУДЬТЕОСТОРОЖНЫ!

ЭНЕРГОНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Впоследнеевремянаблюдается величение слчаев
$ибели подростов и молодых людей от поражения
элетричесимтоомвовремяпопытисделатьэстремальноеселфинаэнер$етичесих объетах.
Фото$рафироватьилисниматьсебянавысоте,азатем
выладывать фото и видео
настраницахиаантахразличных социальных сетей –
одноизнаиболеераспространенныхиопасныхвлечений молодежи. Все чаще в
по$онезарасивымадром

молодыелюдизабывают,что
наонстоитихжизнь.
К сожалению, подрости
меют срывать свои смасшедшиевыходи.Зная,что
родители бдт в жасе от
таихфото,онишифрются,
заводявсоцсетяхстраничи
под псевдонимами. Дрзья
псевдонимзнают,ародителямтаюстраничненайти. Они в полнейшем неведении то$о, что их ребено
совершаетбезрассдныепостпи.
Витебсое МрО филиала
«Энер$онадзор» РУП «Витебс-
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энер$о» напоминает об основныхправилахэлетробезопасности:
♦ Запрещается приближаться  опорам, залезать
нанихинаходитьсяподвоздшными линиями элетропередач (ЛЭП), а таже отрывать дверь и заходить
внтрь трансформаторных
подстанций, приасаться 
обордованию.
♦ Не разрешается приближаться  провисшей или оборваннойлинииэлетропередачименеечемна8–10метров.
Этосмертельноопасно!

ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмя П.М. МАШЭРАВА»

♦ Нельзя фото$рафироваться(втомчислепользоваться палой для селфи)
вблизиЛЭП.Провода,оторые ажтся далеими, на
самом деле мо$т быть на
расстоянии все$о 6 метров
отземли.
♦ Удартоомнаобъетах
элетричесих сетей можно
полчить,даженичемне
приасаясь. Необязательно
тро$ать провода, чтобы полчить смертельню элетротравм. Провода линий
элетропередач находятся
под высоим напряжением,
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поэтомпоражениеэлетричесим тоом может произойти через воздх элетрод$ой.
♦ Если вы видите знаи
«Стой! Напряжение!», «Не
влезай!Убьет!»,«Осторожно!
Элетричесоенапряжение!»
наопорахЛЭП,о$раждениях
и дверях элетростаново,
знайте:ониповешенынедля
то$о,чтобыо$раничитьваш
свобод, а чтобы сберечь
ваш жизнь.
М.В. МЯСНИКОВ,
инспетор
энер?оинспеции
Витебсо?о
МрО филиала
«Энер?онадзор».

Аўтарыап бліаваныхматэрыялаўняс цьадазнасцьзападборідаладнасць
фатаў.Іхмераваннінеабавязоваадлюстроўваюць п нт леджання рэдацыі.
Газетавыходзіцьдваразынамесяц.

рсніі паазалі ўсім прыстнымвідэаролі«Пяцьроаўдапоспех».Таімчынам
янывыазалідмпратое,
штоідэідлятворчасціможна
знайсці паўсюль.
Апошнімі выстпілі прадстаўніі філала$ічна$а фальтэта.Самымранальным
нмарам іх візітоўі стала
літаратрна-мзычнаяампазіцыя ў выананні стдэнта
АлесіМажэйаіЯныНалівайа.Алесячыталавершыбеларсіхірсіхпаэтаў,аЯна
і$раланафлейце.
Дзяйпершарсніамза
пазітыў і рэатыў, дзяй
старшарсніамзадапамо$ ў падрыхтоўцы візітова,
дзяй сім хлопцам і дзяўчатам,яіяпрыйшліпадтрымаць свае фальтэты. СтдэнтыВДУ,вы–лепшыя!
Настасся КІСЯЛЁВА,
Віторыя ГІР’ЯТОВІЧ,
ст0дэнті 3 0рса ФлФ.
На здымах: падчасвыстплення першарсніаў.
Фота В. ЛУЗГІНОЙ.

«МЫіЧАС»–
ГАЗЕТА
ДЛЯВАС!
Наадваем,
што працяваецца
падпіса
на першае паўоддзе
2018 ода на азет

«МЫІЧАС».
Выданне можна
выпісаць
 любым аддзяленні
связі
Рэспбліі Беларсь.
Падпісны індэс –
64098.
Заставайцеся з намі!

Галоўны рэдатар
І.М. ПРЫШЧЭПА
Рэдатар
Н.П. ЛАЗЕБНАЯ

