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ТРАДИЦИЯ
День основания родноо
вза машеровцы отмечают
аждый раз по-новом. В
этом од, а празднование
пришлосьна24ноября,стдентыпровелиацию-флешмоб«Сднемрождения,любимый ниверситет!». Голбыешары,оторыеотпстилиюношиидевшивнебо,
привлеливниманиенетольопреподавателейисотрдниовнашейальма-матер,но
иорожан.Позднеесостояласьторжественнаяцеремония, прироченная  107-й
одовщинесодняобразованиястарейшеовРеспблие Беларсь высшео чебноозаведения,вовремяоторойлчшимизлчшихбыл

«За влад в развитие волонтерсоодвижения»–заведющий афедрой эолоии и охраны природы, андидат биолоичесих на,
доцентИннаАле сандровна Литвен ова, старший
преподавательафедрыпсихолоии, исполняющий обязанности заместителя деанаповоспитательнойработе фальтета физичесой
льтры и спорта Анна
Але сандровнаГан ович;
«Завладвразвитиемолодежнооначноодвижения»–старшийпреподаватель афедры анатомии и
физиолоии, председатель
советамолодыхченыхниверситета Але сандр Ни-

«За эффетивное применениеинновационныхобразовательных технолоий» –
заведющий афедрой орреционной работы, андидатпедаоичесихна,доцентНатальяИвановнаБмажен о;
«За влад в развитие иссстваильтры»–деан
хдожественно-рафичесоофальтета,андидатпедаоичесих на, доцент
ЮлияПетровнаБеженарь;
«Талант ода» – старший
преподавательафедрымзыи, роводитель стдии
эстрадной песни «Шанс»
ЕленаАнатольевнаКщина;
«Молодойченыйода» –

ладноо прораммноо
обеспеченияимльтимедийныхсистемЦИТАндрейИоревич Романов, начальни
отдела охраны трда Алеся
Ни олаевнаАстап ович,заведющий подотовительным отделением, андидат
педаоичесихна,доцент
ЛилияЛьвовнаАлизарчи ,
начальни хозяйственноо
отдела Татьяна Ни олаевна Федорен о, методист
первойатеориичебно-методичесоо отдела Ольа
Ни олаевна Король, заведющий информационнобиблиорафичесим отделомначнойбиблиотеиниверситетаЛюдмилаВладимировнаПрожесмиц ая;

преподавательафедрымировых языов Анна СереевнаМардова;
«Лчший специалист ода»–начальниотделапри-

Насним ах:вовремяцеремонииврченияспециальноо приза «Docendo discimus».
(О ончаниена2-йстр.)

ПО ТРУДУ
ИЧЕСТЬ

врчен специальный приз
«Docendo discimus» за достижения в области образования,наи,спорта,льтры,иссства,общественной
деятельности.
Сеодня редация азеты
«Мы і час» знаомит своих
читателей с преподавателями и сотрдниами вза, оторые заслженно полчили
нарадыисталипобедителямивследющихноминациях:

олаевич Ддарев;
«Завладвразвитиестденчесооспорта»–начальниспортивноолбаОле
Ви торовичГоловинец;
«Завладвпатриотичесое
воспитание» – старший преподаватель афедры педаоии, исполняющий обязанности заместителя деана по
воспитательной работе филолоичесоофальтетаОльа
ГеннадьевнаВолощен о;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
П

обедителем в номинации «Лчший репортаж» и обладателем диплома второй степени за фильм «Вопрос дня: молодежный
слен» вернлась оманда ТВУ с XI Межвзовс оо он рса стденчес их фильмов «Видеорадис БНТУ – 2017». Кроме тоо, дипломами частни ов были отмечены фильмы «Неделя дизайна», «Респбли анс ая выстав а»,
серия ре ламных роли ов «Я стдент ВГУ» и
«Профессия Учитель».
В этом од на он рс было представлено
свыше 200 видеоработ из 21 вза респбли и.
Торжественная церемония нараждения прошла в Национальной библиоте е Беларси.
***
В Моилеве состоялись финальные соревнования респблиансой ниверсиады по
бос.Кавседа,достойновыстпилинаши
ребята:первоеместозанялВладиславКалиянц (юридичесий фальтет), второе – СерейТачёв(фальтетфизичесойльтрыи
спорта),третье–АнтонСтельмахов(фальтет физичесой льтры и спорта).
***
Поздравляемсборнюоманднашеониверситета,занявшютретьеместоврлоодичной спартаиаде орода Витебса среди
предприятий, оранизаций и чреждений по
шашам.

ВГУ:
КОРОТКООРАЗНОМ
ДооворовзаимодействииисотрдничествеподписалнашвзсЛенинрадсим
осдарственным ниверситетом имени
А.С. Пшина. В перспетиве, соласно
домент, планирются обмен стдентами и преподавателями, проведение онлайн-леций и совместных онференций.
Дальнейшео обсждения требет таже
вопросовозможностиполчениявыпсниами двойных дипломов.
***
ПредставителиБеларси,России,УраиныиЧехииприняличастиевIVМежднароднойонференциистдентов,маистрантов, аспирантов и молодых ченых
«Молодежь ХХI веа: образование, наа,
инновации», оторая проходила в нашей
альма-матервначаледеабря.Специфиа начноо форма залючалась в том,
что все представленные на семи сециях
долады были написаны на анлийсом
язые. Авторы лчших работ нараждены
специальными дипломами.
***
Вначалемесяцавнашемниверситете
потрадициипрошланеделяюридичесоофальтета,прироченнаяоДнююриста,оторыйвБеларсиотмечаетсявпервоевосресеньедеабря.Врамахнедели

были проведены мастер-лассы, отрытыелабораторныезанятияилеции,тренини,интеллетальнаяирапоатальнымправовымвопросам,вест-ираиомандная психолоичесая ролевая ира.
Стдентовипреподавателейожидалитаже дни афедр, день самоправления и
деньздоровья.Адляшольниовсотрднии чебной лаборатории «Лаборатория
правовоо информирования» провели отрытоезанятие«ПравовыеосновыпользованиясетьюИнтернет».Завершиласьнеделя праздничным онцертом.
***
В онце ноября в нашем взе прошел
единыйденьинформирования,посвященный теме «Развитие в Респблие Беларсь предпринимательсой инициативы и
стимлированиеделовойативности».На
встреч с прореторами, деанами, начальниами стртрных подразделений
ниверситета пришла начальни отдела
информационно-разъяснительной работы
инспеции МНС по Первомайсом район.ВитебсаВетаМихайловнаЩеочихина. Перед машеровцами выстпил таженачальницентраправовойподдержи
и эономичесоо развития при юридичесом фальтете нашей альма-матер
Алесандр Владимирович Гбаревич.

***
Всемирном дню борьбы со СПИДом
(1 деабря) была посвящена ация «Мое
здоровье – мое право», подотовленная
сотрдниами социально-педаоичесой
и психолоичесой слжбы ниверситета.
Все пришедшие на мероприятие моли
почаствоватьввиторинеиполчитьпоощрительные призы, а таже разадать
россвординаписатьнаспециальномплаате слова поддержи людям, живщим с
ВИЧ-инфецией.Хорошеенастроениестдентамипреподавателямподарилисамодеятельные мзыанты.

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

«Мыічас».
Выданне можна выпісаць
( любым аддзяленні
с(вязі
Рэсп(блі0і Белар(сь.
Падпісны індэ0с – 64098.
Заставайцеся з намі!

(О ончание.
Началона1-йстр.)
«Лчший роводитель
стртрноо подразделения»–начальниотделамежднародных связей Елена
Владимировна Сорото ина,начальниредационноиздательсоо отдела
ГалинаВладимировна
Разбоева, деан фальтета переподотовиадровИПКиПК,андидат историчесих на,доцентЕленаДмитриевнаТолева;
«Лчший преподаватель» – профессор афедрысоциально-манитарных на, дотор
философсихна,профессор Михаил Але сандрович Слемнёв,
заведющий афедрой
истории Беларси, андидат историчесих на,доцентАнатолийНиолаевич Длов, доцент афедры физичесоо воспитания и
спорта, андидат педаоичесихна,доцент
Дина Але сандровна
Венс ович;
«ЛчшаяманитарнаяафедраВГУ–2017»– афедрапри ладнойпсихолоии
(заведющий афедрой –
андидат психолоичесих
на,доцентСерейЛеонидовичБоомаз);
«Лчшаяестественноначная афедра ВГУ – 2017» –
афедра химии (заведющий афедрой – андидат
биолоичесих на, доцент
ОльаМихайловнаБалаева-Тихомирова);
«Проет ода» – проретор, дотор эономичесих
на,профессорВалентина
ВасильевнаБоатырёва(за
создание медиацентра, обновление и создание фирменноостилязаласовещаний «Медиацентр ВГУ», за
формирование положительнооимиджаниверситета);

ПОТРУДУИЧЕСТЬ

деанфальтетаматематии и информационных технолоий, андидат физиоматематичесихна,доцент
ЕленаНи олаевнаЗалесс ая(засозданиеиспешнюреализациюнабазефальтета математии и информационных технолоий
ниальноо образовательноо центра «IT-аадемия
“МИР бдщео”»);
«Завладвразвитиениверситета»–доцентафедрысоциально-манитарных
на,андидатфилософсих
на,доцентЭдвардИосифовичРд овс ий(забольшой влад в развитие ниверситета на пост проретора по начной работе с
1986по1990.,заотрытие
ввзеаспирантрыпо9спе-

циальностям, за начное и
творчесое сотрдничество
сЗеленорсойвысшейпедаоичесойшолойипроведение совместно с польсимиченымимежднародных онференций); заведющий афедрой информатии и информационных технолоий,андидат физио-математичесих
на,доцентТатьяна Гриорьевна Алейниова (за большойвладвразвитиениверситета на пост
проретора по
чебной работе
с 2002 по 2007
.,заоранизационноеиметодичесоесопровождение процесса присоединения  вз
Оршансоо и
Полоцоо олледжей,завнедрение информационных технолоийвчебныйпроцесс);
«Стдент ода» – стдент
педаоичесоофальтета
Кирилл Андреевич Ма аров.
Своеобразныйподаронаражденным сделал отдел
стденчесоо творчества и
льтрно-досовойдеятельности вза (начальни Анастасия Леонидовна Беляева).
Напротяжениивсеовечера
пристствовавшиесдовольствиемслшалимзыальные
омпозиции и любовались
современнойхореорафиейв
исполнении творчесих оллетивовнашейальма-матер.
СОБСТВ.
 ИНФОРМАЦИЯ.
Насним ах:фотонапамять.
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ
иА.ЛАЗЕБНОЙ.

АБИТУРИЕНТ–2018

К

о дню от рытых дверей
сотрдни и подотовительноо отделения нашео
ниверситета вседа отовятся с особой ответственностью. За месяц до начала мероприятия они пбли ют
объявления в средствах массовой информации, отовят
б леты, звонят и посещают
ш олы. Та ая напряженная
работа вседа дает положительный резльтат. Та было
и в этот раз. Несмотря на то,
что до начала встпительной
ампании еще более полода, на день от рытых дверей
пришло более 300 абитриентов и их родителей, чтобы
встретиться с де анами фальтетов, задать им вопросы, асающиеся специальностей, формы обчения, а та же предоставления мест в
общежитии для иноородних
стдентов.
Кроме выпс ни ов ш ол
и олледжей на мероприятии были и девяти ласснии, и десяти лассни и, оторые же всерьез дмают об
чебе в ВГУ имени П.М. Машерова. Не оторых ш ольни ов сопровождали чителя — выпс ни и нашео
вза. Последние не понаслыш е знают, а интересно
проходят здесь стденчес ие
оды. В этом бдщие абитриенты моли бедиться и
сами, побеседовав со стдентами и рассмотрев материалы, размещенные на
стендах, расположенных перед а товым залом. А посмотреть было что: аждый
фа льтет на общее обозрение представил свои достижения в области на и,
спорта, творчества.

ОТЛИЧНОЕНАЧАЛО,ИЛИКАК
ПРОШЕЛДЕНЬОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙВУНИВЕРСИТЕТЕ

Мноошольниовстояло
возле представителей фальтета математии и информационных технолоий.

2 стар. 16снежня2017.

И это недивительно. Внимание молодых людей привлеалироботы,оторыхсобрали стденты. Забавные

ирши словно оживали в
рах ребят и двиались с
помощью дистанционноо
правления.

Историчесий фальтет
таже необычно представил
себя.Ребятавоссоздалиэпизодизархеолоичесойпра-

тии: палата, итара, дрзья  импровизированноо
остра.Выляделоэтовесьмаестественноипритяиваловниманиепристствовавших. Любителей истории,
онечноже,заинтересовали
археолоичесие находи,
оторые в ходе расопо
былинайденыстдентамив
Витебсой области.
Те,тонамеренпостпать
на фальтет физичесой
льтры и спорта, моли
познаомитьсясдостижениями бдщих преподавателей физичесой льтры и
полчить олимпийсие медали, испеченные из теста,
от представителей фальтета.
Однимсловом,всефальтетыинтересноиориинально представили себя. Болееобширнюинформацию
о аждом подразделении
абитриенты полчили на
общем собрании, оторое
проходило в атовом зале,
инавстречесдеанамифальтетов.
Автом,чточитьсяизаниматьсятворчествомвстенах нашей альма-матер интересно, пристствовавшие
бедились,посмотревярий,
запоминающийся онцерт с
частиемтворчесихоллетивоввза.
СлаваКУЛЕШОВА.
Насним ах:вовремяпроведения дня отрытых дверей.
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.
Р.S. Для абитриентов
в этот день таже были
оранизованы бесплатные
онсльтации по предметам встпительных эзаменов.

ВОБЪЕКТИВЕ–ПЕДАГОГИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ

СТУДЕНТОВ
НУЖНО
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

«С педаоичесим фальтетом связана вся моя
жизнь», – признается заместительдеанапочебнойработеИ.П.Орлова.ИринаПетровнавсвоевремячиласьна
ПФ по специальности «Начальное образование. Мзы-

а и пение», затем постпилавмаистратр,
была распределена на
однизафедрфальтета.Апослеоончания
аспирантры,бдчимолодым специалистом,
зарепиласьнаафедре
мзыи:вначалевачествелаборанта,затемв
ачествепреподавателя.
Современемпедаоперешлавстртрдеанатааспециалист,отвечающий за работ с
заочниами, а с этоо
чебнооодасталаисполнятьобязанностизаместителя деана по
чебной работе. Кроме
этоо, Ирина Петровна
работает на афедре:
она преподает таие
дисциплины, а «Мзыальнаяинформатиа»,«Мзыальныйинстрмент»идр.ВследющемодИ.П.Орловабдет отмечать 20-летие своей
работынародномфальтете.
«Ядовольночастовстречаюсь в ороде со своими вы-

псниами, – рассазывает
ИринаПетровна.–Оченьприятно,чтоонивседалыбаются, здороваются, а инода и
звонят,чтобыспроситьсовета по работе или в сложной
жизненной ситации. Радет,
что мноие наши выпснии
работают по специальности,
неоторые построили неплохюарьервсфередошольноо или начальноо образования. Я же прилашаю их
полчить второе высшее образованиеилипройтирсы
переподотови».
По словам Ирины Петровны, самое лавное в работе
преподавателя–незабывать,
чтостдент–эторавныйтебе
челове, просто еще малоопытный. Необходимо старатьсяпередатьемвсесвои
знанияиопыт.Камолодежь
воспримет – это же дрое
дело.Задачанастоящеопедаоа–заинтересоватьстденталичнымпримеромита
податьинформацию,чтобыон
захотелеесвоить.
«Вседисциплинынанашем
фальтете пратио-ориентированные, – подытоживает
Ирина Петровна. – А по-дром и быть не может, ведь
мы отовим высоовалифицированных специалистов –
Педаоовсбольшойбвы».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Насним е:И.П.Орлова.

ЛУЧШИЙ КУРАТОР
Ольа Владимировна
Корнилова –
старший преподавательафедрыорреционнойработы. Девша
оончила  педаоичесий
фальтет нашео ниверситетаимаистратр,неоторое время
работала в
шоле чителем-дефетолоом.Аода
ей предложили в ачестве
преподавателя вернться
на родной фальтет, то с
радостьюсоласилась.
О.В. Корнилова не тольо читает леции и проводит пратичесие занятия,
ноиявляетсяратором.В
прошломчебномодона
одержалавереннюпобед в онрсе «Лчший раторВГУ»,аеерппасталатретьейвонрсе«Лчшая стденчесая рппа
ВГУ».
Если оворить о преподавательсойдеятельности

Ольи Владимировны, то
нжноотметить,чтопедаопроводитмастер-лассы,выстпаеторанизаторомироводителемпроета «Сердце отдаю детям». Несмотря на занятость, она ативно занимается начной работой
(более50опблиованных
статей).
ОльаВладимировналюбит историю, литератр,
раньшеписаластихотворения. Вместе с мжем воспитываетдочь.Аещенее
есть замечательное хобби

– анзаши (изотовление
рашений из атласных
лент).
ВэтомодО.В.Корниловой новая стденчесая
рппа. Дмаю, ратор не
пожалеет ни времени, ни
сил, чтобы ребятам было
нетольоинтересноходить
назанятия,ноивлеченно
использойпроводитьсвой
дос.
СлаваКУЛЕШОВА.
Насним е:О.В.Корнилова.
Фотоизархива
О.В. КОРНИЛОВОЙ.

ПОСТФАКТУМ

О

дин раз в од библиотеа нашей альма-матер не
за рывается на ночь, а наоборот, с настплением смере прилашает
себе в
ости всех желающих. В этот
таинственный вечер сотрдни и нижноо храма отовы
рас рыть все свои се реты и
до азать, что в библиоте е
не ода с чать. А помоают
им в этом стденты и преподаватели вза, а та же прилашенные ости.
«Ночь льтрноо доса» – это вседа отличное
настроение, интересное времяпрепровождение и, онечно же, мноо приятных сюрпризов. Немало их было и в
этом од: выстпление
фоль лорноо олле тива
«Вясёл а» и лба историчес ой ре онстр ции «Варенторн», ировые посидели и тематичес ие площад и
Mix dance, «Литератрное
афе», «Университетс ий Арбат» и мноое дрое. А а же
без ароматноо чая от «травни а» Леонарда и в снейших
блинов, приотовленных биб-

ВБИБЛИОТЕКЕСКУЧАТЬБЫЛОНЕКОГДА

лиотеаряминаанне?!Уощенияхватиловсем.
С довольствием ости
«Ночи льтрноо доса»
посещали одн площад за
дрой.Особенномнообыло
желающих посмотреть, что
происходит в «Межднародном вартете», де стденты
из Трменистана, Ливана,

ГаныиШри-Ланизнаомили
снациональнойльтройсвоих стран и демонстрировали
зажиательные танцы.
Кстати, танцев различных
направлений и стилей в этот
вечер было немало, а самые
смелые зрители моли принятьчастиевмастер-лассе
по во и полчить подароч-

ные сертифиаты от стдии
танцаPlastica.
Большиеочередивыстроились  хдожниам, разместившимся на «Университетсом Арбате». Здесь бесплатноможнобылозаазатьпортрет или шарж, а таже сделатьмехенди(росписьпотел
хной).

В этот вечер по
же сложившейся
традиции работало
«Литератрное афе»,девсежелающие моли послшатьстихиипеснив
исполнении стдентов филолоичесоофальтета.Приятным сюрпризом
для пристствовавшихсталовыстпление доцента афедры информатии и
информационных
технолоий Серея
Алесандровича
Прохожео,оторый
виртозно сырал на сасофоне.
Мноолюдейбылоивзоне
«Ировых посидело». Здесь
обчающиеирыдлявсехжелающих проводил витебсий
лб«Хэште»,интеллетально-развлеательные задания
подотовил лб любителей
ир«UNUM».Веселопровес-

ти время помо и нижный
маазин«Абажрчи».Вировой зоне таже можно было
посетитьмастер-ласспобмажной пластие и больше
знатьоробототехние.
А еще в этот вечер  всех
былавозможностьзаработать
библии,азатемобменятьихв
библиолаве на анцелярсие
принадлежности и сладости.
Кроме этоо, разырывались
сертифиаты на посещение
мини-афенашестомэтаже.
Каивпрошломод,«Ночь
льтрноодоса»прошлав
држесой, даже семейной
обстанове.Каждыйпришедшийвбиблиотесмонайти
себезанятиеподшеипровести время весело и с
пользой.Спасибовсеморанизаторамзапрерасноемероприятие!
Але сандра
АЛЕКСАНДРОВА.
На сним ах: во время
«Ночи льтрноо доса».
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.

ВЫСТАВА

«МІМАЛЁТНЫЯЎРАЖАННІ»МІХАСЯЦЫБУЛЬСКАГА
Усе,хтознаёмыязмастацтвазнаўцам,мастаом,дацэнтам
афедры выяўленчаа мастацтва МГФ нашаа ўніверсітэта
МіхасёмЦыбльсімасабіста,ведаюць,яіэтаталенавіты,
добразычлівы, ініцыятыўны чалаве з адметным пачццём
мар. Пры этым мноія здзіўляюцца і нават па-добрам
зайздросцяць маста: я ён сё паспявае? Выладаць на
фальтэце, пісаць артылы для энцылапедычных даведніаў, ні і перыядычнаа др, выстпаць ратарам розных праетаў і выстаў,  тым лі міжнародных, іраваць
навовайпрацайстдэнтаў,выязджацьнапленэрыідатао
жяшчэмаляваць?!НяўжоўМіхасяЛеанідавіча,адрозненне
адіншых,стахбольшза24адзіны?
«Не, – смяецца маста, –  мяне проста маторчы, я 
Карлсана».
Каліжср’ёзна,тонеаторыяпланыённепаспяваерэалізаваць.Ведаючыпраэта,мноіязвыстпоўцаўнаадрыцці
персанальнайвыставыэцюдаўмастаападназвай«Мімалётныя ўражанні» жадалі Міхасю Леанідавіч не тольі моцнаа
здароўяітворчыхпоспехаў,алеіабяозаўсёдыхапала
часнажывапіс.
Павіншаваць сябра, але і проста цдоўнаа чалавеа ў
абласнюбібліятэпрыйшлімастаі,выладчыімастацарафічнаафальтэта,спрацоўніімзеяў,мастацтвазнаўцы,стдэнтыіпростааматарыжывапіс.
КольідобрыхслоўМіхасюЦыбльсамсазалінамесні
дэанапавчэбнайрабоцемастаца-рафічнаафальтэта
Галіна Бабровіч, заадчы афедры выяўленчаа мастацтва
Алена Саалова, дацэнт этай жа афедры Але Кастарыз,
яі,дарэчы,зазначыў,штоэтацдоўна,алімастацтвазнаўцалюбіцьжывапіс.

Несмненна, прыемным сюрпрызам для Міхася ЛеанідавічабыловіншаваннеяовыладчыаІванаХіцьо,яіўсвой
часвчыў«Міш»мастацайапрацоўцыдрэва.ІванПаўлавіч
прыадаў,яяшчэстдэнтамМіхасьзрабіўямразноерэсла,яімпедаоарыстаўсянеадзіндзясятаод,працючы
нафальтэце.Крэслаісённяможнапабачыцьмайстэрні
МГФ.
«Эцюды – эта самая першая і самая алоўная споведзь
мастаа,яюможнапараўнацьхібаштозпершымісловамі
ахання, – адзначыў на адрыцці выставы віцебсі маста
УладзімірВальноў.–Менавітаўэцюдахпраяўляюццаіндывідальнасцьтворцы,яомайстэрствавыазацьсваёзахапленне прыажосцю прыроды».
ЗэтымпаадзіўсяісамМіхасьЛеанідавіч,яізазначыў,
штопершзаўсёатрымліваеайфадсамоапрацэснапісання арцін, а не ад выні.  Маста радецца ўсход сонца,
павевветр–знаходзіцьшчасцеўдробязях.Сваеэмоцыі
МіхасьЦыбльсіімнўсяперадацьэцюдах.
«Дзяюўсім,хтопрыйшоўсёння,–падальніўмастацтвазнаўца. – Хач тасама запрасіць мастаоў праводзіць
выставыўнашайабласнойбібліятэцы,апаслядарыцьстанове па адной сваёй арціне. Вельмі хочацца, аб наша
бібліятэасталасапраўднымсховішчамдлятвораўмастацтваільтры,яэтапрынятаўЕўропе».
P.S. Віншем Міхася Цыбльсаа з адрыццём персанальнай выставы і зычым новых ціавых праетаў, творчых
пошаўіўніальныхзнахода,моцнааздароўяіпоспехва
ўсіхсправах.
Алеся ДУБРОЎСКАЯ.
Фотааўтара.

3 стар. 16снежня2017.

ЮБИЛЯРЫ

ЕЕГОДА–ЕЕБОГАТСТВО
Этамилаясотрдницанашеониверситета,оторювывидитенасниме,нетадавноотметиласвойюбилейный день рождения.
ТатьянаПетровнаТрепачработаетвначнойбиблиотеевзазаведющим отделом. Начинала свою деятельностьбиблиотеаремв1979од
после оончания витебсой средней
шолы № 14. Затем, через од, она
постпила в Минсий инститт льтры на специальность «Библиотечное дело», спешно оончила вз и
стала применять полченные знания
вработе.
«НашаТатьянаПетровна–настоящийпрофессионал,–оворитдиреторначнойбиблиотеиИринаАлесандровнаКачмар.–Онадобросовестная,ответственная,снейлеоре-

шать все производственные вопросы».
Высоий профессионализм Татьяны Петровны отмечают и дрие сотрднии начной библиотеи. Кстати,постопамматерипошлаиеедочь
Елена Юрьевна, оторая же 14 лет
работаетвнашейбиблиотее.Сеодняонаведщийбиблиотеарь.
Кроме любимой работы  Татьяны
Петровныестьлюбимоезанятие:она
прерасно вышивает. И вообще, за
чтобынибраласьженщина,неевсе
полчается. А еще  Т.П. Трепач
отличноечвствоюмора,отороепомоает ей преодолевать трдности и
идтипожизниверенноислыбой.
СДнемрождения,ТатьянаПетровна!СолнечныхВамднейиздоровья!
НАШКОРР.

Уважаемая
Юлияна Самсоновна
Ссед-Виличинсая!
Редация азеты
«Мыічас»сердечно
поздравляет Вас
сДнемрождения!
Желаетспехов
втрде,творчесоо
полета, здоровья
и блаодарит
запомощь,
оторюВы
неодноратно
оазывали нашем
изданию.

ДОСУГ

САМЫЯ
ТАЛЕНАВІТЫЯ

ЛУЧШИЕЧТЕЦЫОБЩЕЖИТИЯ

В общежитии № 3 живт
творчесие,талантливыеребята. В очередной раз бедитьсявэтомсмолизрители и частнии онрса
«Battle чтецов», оторый в
этомодбылприрочено
ДнюматерииДнючителя.
Отрылилитератрныйвечер ведщие – стденты
биолоичесоо фальтета
ДмитрийНовиовиАлесандраКовалёва,оторыепредставиличастниовтворчесоосоревнованияичленов
жюри.ОцениваливыстпленияонрсантовВладислав
Улахович,стдентисторичесоо фальтета, чемпион

лии КВН ВГУ, и Ирина Мравьёва, стдента филолоичесоофальтета,обладательницатитла«МиссЭспрессия» онрса «Мисс
общежития–2015».
Стихотворение Эдарда
Асадова «Мне же не 16,
мама!», посвященное самомлавномчеловевжизни аждоо из нас, прочла
Елизавета Волова. Любить
изаботитьсяосвоихродных
призвала Наталья Фомичёва, прочитав произведение
Иоря Бизюа «Не забывайте родителей». Еатерина
Панратпрониновеннопрочластихотворение-исповедь

ОльиПисарёвой«Комбежим,оданамрстно».
Мноие онрсанты посвятили свое выстпление
теме любви. Например, ВиталийЛобацевичпрочел«Раманс» Масима Бодановича,аАннаОсипова–стихотворениеСереяЕсенина«Ты
меня не любишь, не жалеешь».Историюолюдях,оторые мноо лет живт под
одной рышей, но при этом
абсолютнопо-разномсмотрятнажизнь,рассазалаТатьяна Яцо (стихотворение
ИриныСамариной-Лабиринт
«Два абсолютно разных человеа...»).

В онце вечера члены
жюри назвали имена победителей.ТретьеместозанялаТатьянаБорисовсая(стихотворениеМарииБбновой
«Любите!»), второе место
было присждено Дмитрию
Савонов (стихотворение
Рыора Бородлина «Баць»),апобедительницейсталаАлинаСороина,оторая
выразительнопрочластихотворениеВладимираМаяовсоо«Лилича!».Всечастнии онрса полчили почетные рамоты и призы.
Надежда РАДЕВСКАЯ,
ст>дент а2 >рса
ФлФ.

На пачат лістапада ў інтэрнаце № 3 прайшоў онрс
«Калейдасоп талентаў»,  яім свае творчыя здольнасці
прадэманстравалі стдэнты розных фальтэтаў. Хлопцы і
дзяўчатыпадрыхтаваліяріянмары,дзяючычаммерапрыемстваатрымаласянепаўторным.Та,стдэнта2рса
БФТаццянаЯцовыразнапрачыталавершБелінды«Тебяне
хватает», а стдэнт 1 рса этаа ж фальтэта Дзмітрый
НовіаўпрадэламаваўлінарнаеадстпленнезпаэмыНіла
Гілевіча «Родныя дзеці». Кранальню песню «Оттепель» з
аднайменнаатэлесерыялавыаналастдэнта2рсаМГФ
Ганна Качанена. Гчнымі апладысментамі падтрымлівалі
ледачыталенавітютанцор–стдэнт1рсаБФВоль
Нііцін.Уразілаўсіхтасамавыстпленнестдэнта1рса
МГФ Паўла Даўанава, яі іраў на ітары і спяваў песню
«Мая» рта «Сплін». Добрай задмай стала правядзенне
льні «Імправізацыя» па аналоіі з аднайменнай прарамай
наТНТ.Уёймопаўдзельнічацьожныахвотны.Заадваўся,
напрылад, пэўны мзычны інстрмент, а ўдзельні льні
павіненбыўяопаазацьздапамоайіншаачалавеа.
Пераможцаўонрсвызначалічленыжры:ТаццянаРадзюш,ДзмітрыйАўрамаў,МіітаЧэалена.Увыніпершае
месцазаняўстдэнт1рсаБФВітальЛабацэвіч,яіпрачытаў верш Яўена Еўтшэні «Цветы лчше пль», дрое –
Павел Даўанаў, трэцяе – стдэнт 1 рса БФ Кірыл Маавеці,яіпа-майстэрссыраўнаітары.
Сваімі ўражаннямі ад мерапрыемства падзялілася выхавальніцаінтэрната№3ІнаАлясандраўнаСравец:«“Калейдасопталентаў”праходзіцьнашымінтэрнацеўчацвёрты
раз. Нам асабліва дараі эты онрс тым, што хлопцы і
дзяўчаты тт расрываюць се свае таленты: няхай эта
бдзе песня, выразнае чытанне паэтычнаа ці празаічнаа
твора,танцы,фосы,іранамзычныхінстрментах.Ніолі
неведаеш,чымздзівяцьстдэнтыўчаровыраз,яіясюрпрызы падрыхтюць. Выніі онрс тасама непрадазальныя.Моладзьзаўсёдыстараннарыхтенмары,рэпеціре,
раіццаўвыбарырэпертар.Асаблівюпадзязападрыхтоў і правядзенне онрс хочацца выазаць старшыні
льтрна-масаваасетараАлінеЗевай,атасамаяепамочні Уладзіслав Пiлiпён. Дзяй сім дзельніам і
аранізатарам “Калейдасопа талентаў”!»
АлесяМЯДЗІЛЬ,ГаннаМЕЛЬНІКАВА,
ст>дэнт і2 >рсаФлФ.

ПОСЛУЧАЮ

А

нсамбль ветеранов ВГУ
имени П.М. Машерова
«Лира» объединяет талантливых людей, оторые хотят сделать о ржающий мир лчше
и добрее. Участни и творчесоо олле тива не толь о исполняют романсы, дховные
произведения, частш и, песни о родном рае, войне и любви, но и ставят сцен и с использованием ростовых  ол.
Ансамбль «Лира» – лареат
мноочисленных он рсов и
фестивалей, в том числе межднародноо фестиваля православной песни «Одиитрия».
Самодеятельные артисты релярно посещают различные
мероприятия, отправляются в
поезд и, оранизовывают дачные дожин и и вместе отмечают важные события в жизни
аждоо из них. Например, недавно свой 80-летний юбилей
отпраздновала солист а ансамбля, поэтесса-песенница
Валентина Сбродова.

КОГДАДУШАПОЕТ

Валентина Ивановна стихи
пишетвсюжизнь,авотсочинять мзы начала тольо
послетоо,авышланапенсию (Валентина Сбродова
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работаланаафедремзыи
педаоичесоофальтета).
Наюбилейномвечере,оторыйпроходилвВитебсом
доме-интернате для преста-
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релыхиинвалидов,Валентина Ивановна читала стихи и
исполнялапеснисобственноо сочинения. Та, в своей
песне«Витебс–моясдьба»
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онапризналасьвлюбвиродном ород. Кстати, за эт
омпозициюансамбль«Лира»
полчил специальный приз
жюринареспблиансомфестивалепесниработниовсистемыобразования«Песняостается с человеом», посвященном90-летиюБелорссоопрофессиональноосоюза
работниов образования и
наи.
Исренняядржбаисовместное творчество связывают
Валентин Сбродов и хдожественноо роводителя
«Лиры» Ларис Лобнов. Их
дэт неодноратно занимал
призовыеместанаразличных
фестивалях.Вэтотвечерженщиныисполнилиомпозицию
«Подри».
АвовремяпесниВалентиныИвановны«Мама»,соторой выстпила солиста ансамбля Евения Тепляова, 
мноихзрителейблестелиот
слезлаза.

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

Поздравить юбиляра пришли сляры из ансамбля
«Садо»,частниихора«Надзея», хора «Ветеран», хора
«Гармония», родные, дрзья.
Кромеэтоо,ВалентинеИвановневрчилирамототпервичнойпрофсоюзнойоранизацииработниовВГУимени
П.М. Машерова и блаодарностьототделаидеолоичесойработы,льтрыиподелам молодежи Витебсоо
орисполома.
Впланахнашеооллетива новая онцертная прорамма под названием «Моя
страна,мойород,мойдом»,
воторойособоеместобдт
занимать песни Валентины
Сбродовой.  Мы же от всей
дши поздравляем ВалентинИвановнсюбилеемижелаемейдальнейшихтворчесихспехов!
ГалинаНЕМИЗАНСКАЯ,
>частницаансамбля
«Лира»,вед>щая.
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