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аі надпіс часта можна
ўбачыцьнадзвярахаўдыторыйнашааўніверсітэтана
пачат стдзеня. І эта невыпадова:наўсіхфальтэтахпачалісяэзаменацыйныя
іспыты. Для аосьці сёлетняязімоваясесіячаровая,а
для аосьці – першая ў
жыцці.
Зразмела, першарсніі
хвалююцца.Паспрабйвывчыць се білеты, выспацца
перад эзаменам,  бадзёрым настроі прыйсці ва
ўніверсітэт і ўпэўнена адазацьнаўсепытанні…Задача
не з простых. А алі яшчэ і
эзамен сладаны?! Я, напрылад,стдэнтаў11-йрпы фальтэта матэматыі і
інфармацыйныхтэхналоій:
першы дзень зімовай сесіі
яны здавалі «Матэматычны
аналіз». Іспыт прымала патрабавальны, але справядлівы выладчы – дацэнт афедры еаметрыі і матэматычнаааналізЖаннаВітараўнаІванова.
«Мы атрымалі па “шасцёрцы”, – расазваюць першарснііПавелБіріМіітаГапонаў. – Улічваючы тое, што
здавалімыэзаменпасладанай дысцыпліне, то, мярем,
этанеблааяадзнаа.Канешне,хваляваліся:сёжтаіпершы эзамен ва ўніверсітэце.
Рыхтаваліся адазна, бо спадзявалісяненахалявішчаслівы
білет,анаўласныяведы».
Стдэнты14-йрпыэтаа ж фальтэта здавалі эзамен «Бяспечнасць жыццядзейнасці чалавеа», што
прымаў старшы выладчы
афедрыанатоміііфізіялоіі
Алясандр Міалаевіч Ддараў. Дысцыпліна ціавая і,
безмоўна,арысная,ахлопцыідзяўчатыдобрападрыхтавалісядаіспыт.
«Бдчыяпрарамістызаўсёды рнтоўна рыхтюцца
да сесіі, – адзначае АлясандрМіалаевіч.–Стдэнты 11-й рпы даволі моцныя.Адсюльівыні:сярэдні
балпаэзамене–8,5».
Спадзяёмся,штоіастатнія
іспытыматэматыівытрымаюцьодна.
Каля аўдыторыі, дзе праходзіўэзаменпаальалоііі
міалоіі (эзаменатар – дацэнтафедрыбатанііПавел

СЕСІЯ

«ЦІХА! ІДЗЕ ЭКЗАМЕН!»

Фота
Н.ЛАЗЕБНАЙ.
Юр’евіч Калмаоў), было
шматлюдна і весела. Хтосьці
артаў анспет, хтосьці чытаў падрчні. Адчвалася,
што стдэнты былі ўпэўненыя ў сваіх ведах і з нецярпеннем чаалі чарі, аб зайсці ў аўдыторыю.
«Эзамен мы не баімся, –
аворыць стдэнта 14-й рпы Алясандра Кавалёва, –
бо наведвалі ўсе заняті, ад-

САВЕТУНІВЕРСІТЭТА

АБМЕРКАВАЛІ
ВАЖНЫЯПЫТАННІ
Напрыанцы снежня адбылося чаровае пасяджэнне
савета ўніверсітэта, на яімпрарэтар па навовай рабоце І.М. Прышчэпа падвяла выніі навова-даследчай
работы нашай ВНУ за 2016 од і арэсліла задачы на 2017
од.
Пра выніі маніторын эфетыўнасці ідэалаічнай і
выхаваўчай работы ва ўніверсітэцепаведаміла прарэтар па выхаваўчай рабоце І.В. Бондал.
Было разледжана пытанне і прынята станоўчае рашэнне аб хадайніцтве перад Еўразійсай асацыяцыяй ніверсітэтаў аб стпленні ВДУ імя П.М. Машэрава ў названю
асацыяцыю.
На пасад заадчыа афедры эалоіі і аховы прыроды
быў выбраны Г.Г. Сшо, прафесара афедры ўсеальнай історыі і ссветнай льтры – В.А. Космач, прафесара афедры альнаа і рсаа мовазнаўства – С.У. Ніалаена. Было прынята рашэнне аб хадайніцтве перад
Вышэйшай атэстацыйнай амісіяй Рэспбліі Беларсь аб
прысваенні вчонаа звання дацэнта па спецыяльнасці
«Клінічная медыцына» Г.І. Навмавай, дацэнт афедры
анатоміі і фізіялоіі.
Г.К. СЕМЯНЬКОВА,
вчонысаратар
саветаўніверсітэта.

азвалі на пратычных, ср’ёзна рыхтаваліся да іспыт.
Да тао ж Павел Юр’евіч заўсёды ў дастпнай і рэатыўнай форме нам выладаў дысцыплін, дзяючы чам інфармацыя лёа запаміналася».
Належным чынам падрыхтаваліся да эзамен і іншыя
першарсніцы: Анастасія Гаўрыльчы, Святлана Лесніова, Уладзіслава Крыўо і Анас-

тасія Карповіч. Дома яны праштдзіравалі ожнае эзаменацыйнае пытанне і на іспыт
прыйшлі ўпэўненыя ў сваіх
ведах.
Атмасфера на эзамене ў
П.Ю. Калмаова была добразычлівай. Вопытны выладчы ведаў, я паставіцца да
стдэнтаў, яія здавалі эзамен першыню: алі трэба
было падбадзёрыць, алі –

сміхнцца, алі – задаць дадатовае пытанне, аб стдэнты не разбіліся, а прадэманстравалі свае веды. Дзяючы
таом падыход і выні атрымаўся добры: большасць хлопцаў і дзяўчат здала іспыт на
«васьмёрі» і «дзявяті».
«Кожны выладчы павінен
быць яшчэ і псіхолаам, –
зазначае Павел Юр’евіч. –
Першарсніам і та сла-

дана, там самае алоўнае –
іх не запалохаць. Бо ад тао,
я пройдць першы эзамен
і першая сесія, надалей залежаць настрой і жаданне
стдэнтаў добра вчыцца».
Алясандра
АЛЯКСАНДРАВА.
Наздымах:стдэнты біялаічнаа фальтэта і фальтэта матэматыі і інфармацыйных тэхналоій.
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ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА ПРИЕМА
В УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В Беларси изменяются правила приема в
чреждения высшео и среднео специальноо образования. Соответствющий Уаз подписал Президент Беларси Алесандр Лашено.
Основными нововведениями являются: возможность сдачи централизованноо тестирования по четырем чебным предметам, расширение сроа действия сертифиатов ЦТ до
двх лет, оранизация до трех резервных дней
ЦТ.
В соответствии с доментом вводятся льоты для профильных лассов педаоичесоо
направления при постплении на педаоичесие специальности: зачисление на дневню бюджетню форм полчения высшео
педаоичесоо образования выпсниов
таих лассов по резльтатам собеседования,
при этом сро последющей обязательной
работы по распределению составит не менее
пяти лет.
Кроме тоо, созданы равные словия он-

рса при постплении на сельсохозяйственные специальности во все чреждения высшео образования. Для постпающих на соращенный сро в чреждения высшео образования всех профилей предсмотрено два встпительных испытания по дисциплинам чебноо плана среднео специальноо образования, определяемые приемной омиссией вза.
Уточнены таже отдельные процедрные и
техничесие вопросы приемной ампании.
Изменения и дополнения в правила приема
сохраняют сложившюся систем приема в
чреждения высшео и среднео специальноо образования, обеспечивают соблюдение размноо баланса интересов осдарственных
оранов – заазчиов адров, чреждений образования, абитриентов и их родителей, а
таже направлены на повышение онрентоспособности чреждений профессиональноо образования респблии и ачества отбора наиболее подотовленных абитриентов.
Поматериалампрессы.

Наадваем,
што падпісацца
на азет

«Мыічас»
можнаўлюбым
аддзяленні
с)вязі
Рэсп)блі-і
Белар)сь.
Падпісны
індэ-с–64098.
Заставайцеся
знамі!

УНУМАР

ВІНШУЕМ!
Наімярэтаранаша аўніверсітэтаА.У.Я оравапрыйшоўлістзМіністэрстваадацыіРэспблііБеларсьзаподпісамнамесніаміністра
Р.С.Сідарэні.УімвыазваеццападзяаАлясею Уладзіміравіч, прарэтар па выхаваўчай
рабоцеІрынеВасільеўнеБондал,дэан істарычна а фальтэта Веніямін Арадзьевіч
Космач, а тасама спрацоўніам аддзела па
выхаваўчайрабоцезмоладдзюзасадзейнічаннеўпаспяховымправядзеннірэспбліанса а
семінара іраўніоў мзеяў станоў адацыі
«Мзейстановыадацыі–цэнтратывізацыі
пошавай,даследчайіпраетнайраязнаўчай
дзейнасці».
Усемінары,яіпраходзіў7–8снежня,прынялі ўдзел прадстаўніі Міністэрства адацыі Рэспбліі Беларсь, Міністэрства льтрыРэспблііБеларсь,станоўвышэйшай
адацыі,абласныхстаноўдадатовайад-

ацыідзяцейімоладзі,навоўцыііраўніі
мзеяўзсіхрэ іёнаўраіны.
На істарычнымфальтэценаша аўніверсітэта ўдзельніам семінара быў прадстаўлены
вопыт падрыхтоўі мзейных работніаў і спецыялістаўдлятрыстычнайіндстрыіВіцебса а
рэ іёна і Рэспбліі Беларсь. Былі заслханы
тасама выстпленні навоўцаў і іраўніоў
мзеяў,прысвечаныяпытаннямдалчэннямоладзідапошава-даследчай,асветніцайіпраетнайдзейнасці,раз леджаныасаблівасціўзаемадзеяннямзеяўстаноўадацыіздзяржаўнымі мзеямі сістэмы Міністэрства льтры
Рэспбліі Беларсь.
Прыстныя зма лі пазнаёміцца з дзейнасцю
народных мзеяў ВДУ імя П.М. Машэрава:
мзея історыі ўніверсітэта, мемарыяльна а
паоя-мзея П.М. Машэрава, літаратрна а і
біяла ічна а мзеяў.

ОТКРЫТЫЙДИАЛОГ

КОГДАДРУЖБА
БЕЗГРАНИЦ
В онце деабря на
базенаше ониверситета состоялся отрытый
диало натем«Стденчесие отряды: држба
без раниц»,наотором
пристствовали ребята
из витебсо о «Ново о
лидерсо оотряда»ичелябинсо о «Родниа»,
работавшие нынешним
летомвместевоВсероссийсомдетсомцентре
«Орлёно»(Тапсе,Краснодарсий рай).
Во время отрыто о

диало аобсждалисьтаиевопросы,а:нжны
липеда о ичесиеотряды, аим должен быть
боец педа о ичесо о
отрядаидр.Вовсехэтих
вопросах помо али разбиратьсяэсперты:член
Постоянной омиссии
СоветаРеспблииНационально особранияРеспблииБеларсьпообразованию, нае, льтреисоциальномразвитию, начальни правления здравоохранения
Витебсо ообластно оисполнительно оомитетаЮрийНиолаевич Дерач; начальни
детсо о ла еря «Комсомольсий»Всероссийсо одетсоо центра «Орлёно» Ильдар
ЛмановичДавлетчин;заместитель начальниа лавно о
правления идеоло ичесой
работы, льтры и по делам
молодежи Витебсо о облисполома Лариса КонстантиновнаОленсая;прореторпо
воспитательнойработенашео ниверситета Ирина ВасильевнаБондал;первыйсеретарь Витебсо о областно о
омитета Общественно о
объединения «Белорссий
респблиансийсоюзмолодежи»,омандирВитебсо ообластно о штаба стденчесих
отрядов Витор Валерьевич
Глшинидр.
Форматданно омероприя-

Уважаемые читатели! Сеодня «Большая перемена» в остях  Полоцоо олледжа. Давайте вместе знаем, чем живет это старейшее чебное
заведение, аие талантливые люди здесь чатся и работают, чем они
занимаются в свободное время и аие интересные мероприятия проходят в олледже.

СПЕРСПЕКТИВОЙ
НАБУДУЩЕЕ
Уженепервый одвПолоцомолледжеведетсяпод отовачащихсяпоспециальности«Тризми остеприимство», оторая традиционно
пользется поплярностью
среди абитриентов. Отчившисьнабазе11лассовдва
ода, выпснии олледжа
мо т строиться на работ
эсрсоводамиилитра ентамилибопостпитьнаисторичесий фальтет наше о
ниверситета на соращенныйсрообчения.
«В этом од мы вновь набралидовольносильню рпп,–отмечаетраторНадежда Ильинична Жавнеро. –
Припостпленииребятапродемонстрировали неплохие
баллы, а же с перво о дня
чебы ативно влючились в
работ. За первые месяцы
чебно о одамыпровелинесольо эсрсий, не тольо
познаомилисьсдостопримечательностяминаше оПолоца,ноисовершилипоездв
Минс, депосетилиспортивно-развлеательный омплес
«Минс-Арена»,изаехаливдеревнюХатынь.Заор анизацию
этойэсрсииспасибоТатьянеГеннадьевнеПолилейо».
Преподаватели олледжа
отмечают,что,о данапервом занятии  постпивших
ребят спросили, почем они
выбрали именно эт специальность,мно иеизнихпризнались,чтомечтаютсвязать
свою жизнь с мзейной или
тристичесойсферами.Полоций олледж в ачестве
свое о чебно о заведения
юноши и девши выбрали
неслчайно:опреимществах
иперспетивахобченияим
рассазаливыпснии,оторыесе одняспешноработают в различных чреждениях
образованияильтры.
Например,выпснииолледжаАлесандрМетлаиПо-

линаСерафимовичтрдостроились эсрсоводами в
один из полоцих мзеев. С
ними  перворсниов была
возможность познаомиться
и пообщаться лично во время эсрсии.
Большинство выпсниов
специальности предпочитает
продолжать обчение в высшемчебномзаведении,тем
болеечтоэтиюношиидевшиимеютправопостпатьна
заочнюсоращеннюформ.
«Ко да зашел раз овор об
инте рации с ВГУ имени
П.М.Машерова,томыпоняли, что наши чебные прораммы несольо отличаются, – рассазывает заместитель диретора по чебной
работеТ.Н.Артимёно.–Посоветовавшисьнатотмомент
сдеаномисторичесо офальтета В.М. Шорецом, мы
влючиливачестведисциплин по выбор чебные дисциплины мзейной направленности.Кромеэто о,Валерий Михайлович разрешил

циплин, оторые наши ребята впоследствии бдт изчатьввзе».
Большюрольвачественной под отове чащихся
специальности«Тризми остеприимство»и раютпроизводственные пратии. А их,
а рассазала заместитель
диретораолледжапочебно-производственной работе
Снежана Анатольевна Блах,
чебным планом предсмотренодве.
Вовремяпервойчащиеся
мо т попробовать себя в
роли эсрсовода. Пройти
пратиможновлюбоммзее орода,областиилиреспблии. По традиции несольо ребят отправляются
на прати в мзей истории
олледжа. Во время второй
пратиичащиесямо тпопробовать себя в ачестве
тра ента на базе различных
тристичесих фирм.
Кроме это о, юноши и девшиспециальности«Тризм
и остеприимство» принима-

Насниме:(слеванаправо)Н.И.Жавнеро,И.Л.Колач,Т.Н.Артимёно,С.А.Блах.
нашим преподавателям
пользоваться
системой
Moodleниверситетаивсеми
наработами  преподавателей. Госдарственные эзамены в олледже таже подбирались с четом тех дис-

ютативноечастиевонференцияхисторичесойнаправленности, оторые проводятсявниверситете,аматериалыихдоладовпблиютсяв
начных сборниах.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

МУЗЫКАЛЬНОМУ
ОТДЕЛЕНИЮ–40ЛЕТ

тияпозволилвыслшатьаждо ожелающе оизнатье о
точзрения,обсдитьвопросыполчшениюачестваработыпеда о ичесихотрядов.
Та, Ю.Н. Дерач предложил
таюформразвитиямежднародныхотношений,аобмен бойцами. Это поспособствет реплению связей
междбелорссойироссийсой шолами.
Ирина Васильевна поддержалаидеюсозданияотрядов,
посоль аждый стдент
нждаетсявплечедр а,единомышленниа.Именновотрядеребятастановятсядржным, сплоченным оллетивом.
Пристствовавшаянаотрытом диало е Л.К. Оленсая
врчилаИ.В.БондалБла одарностьотпредседателяВитебсо ооблисполомазаэффе-
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тивнюор анизациюдеятельностистденчесихотрядови
развитие стдотрядовсо о
движенияВитебсойобласти.
Ито ом отрыто о диало а
сталотверждение,чтоинтерес  сотрдничеств межд
педа о ичесими отрядами
России и Беларси растет и
бдетрасти.Ответомна лавный вопрос, аим должен
быть боец педа о ичесо о
отряда,сталитеачества,оторыеназвалисамистденты.
А это – ответственность, образованность, реативность,
доброжелательность, оммниабельностьидр.
ВераЛАБЗОВА,
стдента3рсаФлФ.
Наснимах:вовремяпроведения отрыто о диало а
«Стденчесие отряды: држбабез раниц».
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.

Преподаватели,чащиеся,выпснииолледжаимно очисленные остисобралисьвдеабреватовомзале,чтобывместеотпраздновать40-летиесодняобразованиямзыально оотделения.
Сприветственнымсловомпристствющим
обратилась диретор олледжа Т.Г. Полшина,отораянемно орассазалаобисториимзыально о отделения, е о традициях и выразилаверенностьвтом,чтотворчесиеспециальности все да бдт востребованы в обществе.Кромеэто о,ТатьянаГеннадьевнапоблаодарила тех педа о ов, то работал на этом
отделениираньшеитоработаетсейчас.
Началась история мзыально о отделения
в 1976 од, о да по инициативе диретора
педа о ичесо очилищаП.К.Пацеябылаотрытаспециальность«Мзыальноеобразование».Онабылапризванаобеспечитьшолыи
детсие сады валифицированными чителями мзыи и мзыальными роводителями
дошольных чреждений. Се одня отделениемроводитЛ.В.Ефремено.
Конечно,влюбомделеспехзависитотадров. В Полоцом олледже на мзыальном
отделенииработалираньшеиработаютсе однясамыеталантливыеивысоовалифицированныепеда о и,оторыеспешносовмещают преподавательсю деятельность с творчесой.Например,В.А.Масленниов,А.С.Кожх,Т.А.БахаеваиА.В.Ковалёввсвоевремя
вошливсостав ородсо олбасамодеятель-

ных омпозиторов, председателем оторо о
был известный омпозитор, автор песни
«Рчніі» Ниолай Петрено.
Визитной арточой мзыально о отделенияивсе оолледжаявляетсянародныйвоальный ансамбль «Весна» (роводитель Татьяна Шибняева), созданный Владимиром
Масленниовымв1978 од.Коллетив–постоянныйчастнионрсов,фестивалейобластно оиреспблиансо оровней.Кроме
это о,наотделенииработаютхороваяапеллапреподавателей,эстраднаястдия«Серпантин», воальная рппа «Мелодия», воальная
рппа преподавателей «Music fly».
Ре лярно проводятся онрсы, онцерты
омиссий мзыальных дисциплин, отчетные
онцерты хоровых оллетивов. ПоплярностьючащихсямзыальныхшолВитебщины пользется онрс молодых исполнителейимениН.Петрено.
Во время празднично о мероприятия со
сценызвчалинетольотеплыеслова,нои
мзыальные поздравления от чащихся,
преподавателей, ветеранов, выпсниов
мзыально о отделения. Настоящим сюрпризомсталмзыальныйномеротансамблябелорссойпесни«Нявіда».Афинальным аордом вечера стало выстпление
сводно о хора преподавателей и чащихся
отделения.
В.А. АЛЕКСЕЕНКО,
 преподаватель Полоцо)о олледжа.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Елизавет Петровн Марциневич, преподавателя
рссо о языа и литератрыПолоцо оолледжа,олле и и чащиеся называют
дшой это о чебно о заведения.Безеечастиянеобходится ни одно мероприя-

таже различных мероприятий олледжа. Се одня она
нетольопреподаетрссий
язы и литератр, но и роводит ржом «Спадчына» и мно о времени деляет том, чтобы привести в
порядо фонды мзея.

КОГДА
УПЕДАГОГА
ЮБИЛЕЙ

тие. Она все да отова помочь,подсазать,придмать
что-то интересное и дать
дельный совет.
Еще в детстве Елизавета
Марциневич знала, что хочетбытьчителем,потоми
постпила в Полоцое педао ичесое чилище, а на
третьемрсесталаомсором рппы.РаботалачителемначальныхлассоввСШ
№11 ородаПолоца,затем,
послеполчениявысше ообразования на филоло ичесом фальтете Витебсо о
осдарственно о педа о ичесо о инститта имени
С.М.Кирова,–чителемрссо о языа и литератры и
серетарем омсомольсой
ор анизациивтойжешоле.
Всоре ативню, целестремленню, инициативню
девш при ласили в родное чилище воз лавить омитетомсомола,адоэто о
направили на Всесоюзные
рсы серетарей омсомольсих ор анизаций в
Мосв.
ЕлизаветаПетровнавсвое
время работала заместителем диретора олледжа по
воспитательной работе.
Именно Е.П. Марциневич
принадлежитидеяор анизации стденчесо о самоправления – САМИТа (совет
ативных, молодых, инициативных,творчесих),оторый
спешноработаетбольше15
лет.Создалапеда о и«Кни славы и достижений Полоцо оолледжаУО«Витебсий осдарственный ниверситет имени П.М. Машерова», заполнять оторю
началив2007 од.
ЕлизаветаПетровна–инициаторидр ихтрадиций,а

«Вся 144-летняя история
наше о чебно о заведения
хранитсявмзее,–слюбовьюрассазываетЕлизавета
Петровна. – За аждым эспонатом–сдьбачеловеаи
целой эпохи. Например, балалайа омпозитора НиолаяПетрено,оторыйработал в нашем олледже. С
помощью это о инстрмента он написал ооло 300
песен,втомчислеизнаменитюпесню«Рчніі»,оторю с спехом исполняли
«Песняры».
 Работа в мзее ведется
полным ходом: мы постоянно ор анизовываем тематичесие выстави, проводим
эсрсии,набаземзеячащиеся специальности «Тризми остеприимство»проходят прати».
Энер ичностииэнтзиазм
Елизаветы Петровны можно
тольопо-добромпозавидовать. За аое бы дело женщинанибралась,оноспоритсянееврах.Своюлюбовь
 педа о ие она передала и
дочерям:Дарьяработаетчителеман лийсо оязыаипеда о ом-ор анизаторомв имназии№1,аЕлена–чителем
ан лийсо оязыавполоцой
шоле №11.
В ноябре Елизавета Петровна отметила свой юбилейный день рождения. Поздравить педа о а пришли
олле и, чащиеся, выпснии, оторые исренне желали имениннице репо о
здоровья,неиссяаемо ооптимизма,дол олетияиновых
творчесих проетов.
НАШКОРР.
Насниме:Е.П.Марциневич.
Фото А. ДУБРОВСКОЙ.

АНКЕТА«БОЛЬШОЙПЕРЕМЕНЫ»

ВИКТОРИЯАДАМЁНОК:«ОБРАЗОВАНИЕ–
ЭТОСАМОЕВЫГОДНОЕВЛОЖЕНИЕ
НАВСЮЖИЗНЬ»
Витория Адамёно родилась в раю олбых озер– в Браславе. В 2013 од оончила Слободовсю среднюю шол и
постпила в Полоций олледж ВГУ имени П.М. Машерова. Девша спешно совмещает чеб и роводство своей любимой
рппой, частвет в различных онцертах, оторые проходят в
олледже и ороде. Витория состоит в волонтерсом движении «Формат ПК» и мзыальном театре «Фиаро».
Девш влеает природа родноо рая, поэтом в свободное от чебы время она охотно частвет в пеших и велопоходах, а таже в походах на байдарах. С довольствием читает
нии, вышивает, сочиняет стихи.
Сеодня Витория отвечает на вопросы анеты «Большой
перемены».
– Ка бы Вы себя предпохожананихивнешнеипо
ставиличитателям?
харатер. Сейчас лавное –
– Витория Адамёно, чане потерять то, что  меня
щаяся 4 рса специальности
есть. Что-то, онечно, может
«Начальноеобразование»Поизменитьвремя:добавитьселоцо оолледжаУО«Витебрьезностивовз лядеиливесий осдарственныйниверренностивхаратере.Чтоже
ситетимениП.М.Машерова»,
зависит от меня, та это жедевша, целенаправленно
лание самосовершенствоидщаясвоеймечте–стать
ваться.
педа о ом.
–КаиеачестваВыце– Каая пора ода лчше
нитевлюдях?
всеоотражаетВашнатр?
–Яобожаюлюдейсхоро–Каждаяпора одапо-свошимчвствомюмора,сними
ем прерасна. По темпераочень ле о и интересно. А
ментявесна–быстрая,ярещеясимпатизирютем,то
ая, реативная. По отношемеетбыстроориентироватьниючебеменяможносравсяваой-либонепредвиденнитьсзимой–сильнаяистойной ситации и м новенно
ая.Поотношениюдрзьями
принимать решения.
близим я лето – ле ая, воз–КтодляВасавторитет?
дшная,исренняя.Авовсах
–Мама.Ябезмнобла онепостоянная,аосень.
дарнаейзавсе,чтоонадала
– На сольо лет себя
мне. Это тот челове, отоощщаете?
ром я мо  доверять. Ее
–Вчебноевремячвствю
мнение все да важно для
себя взрослой. В ново одние
меня.
днихочетсяпобытьмаленьой
– Что нельзя простить
девочой с большими бантидажелчшимдрзьям?
ами.Авообще,восемнадцать
–Людямсвойственноошилет–этоздорово.Ужеестьчто
баться.Непроститьиотвервспомнить, а лавное – все
нться – это не для меня.
ещевпереди.
Ино да лпаяобидаразлча– Трдооли – это про
ет людей навсе да. Дрзья
Вас?
становятсявра амииз-засоб–Моидрзьятасчитают.
ственных эмоций. Вообще,
Мне же ажется, что добросложноответитьнаэтотвопсовестно относиться  раборос. Все очень индивидальте, выполнять ее вовремя
но.
нжновсем.
–Васможноназватьфа–ЧтобыВыизменилив
талистом?
своейвнешностиихарате–Отчасти.Каждомизнас
ре?
что-то предначертано сдь– Родители наделили меня
бой,номывсилахэтоизмепрерасным тем и др им. Я
нить. Перед нами нередо

В

 Полоцом олледже нашео ниверситета юношиидевшинетольочатся, но и ативно частвют в
общественной жизни своео
чебноо заведения и родноо орода: отовят онцерты,
принимают частие в фестивалях и онрсах, проводят
флешмобыиации,спрофилатичесими беседами и
презентациями выстпают
перед шольниами, взаимодействют с Красным Крестом, поздравляют с праздниами жителей Полоца и т.д.
Иодатольовсеспевают?
«Совмещать чеб и ативню общественню деятельностьможно,–верены
ативисти Полоцоо олледжа, отличницы Витория
Адамёно, Юлия Соморощено,ВалентинаСинявсая
иАлесяЖевнова(на сниме).
–  Главное  –  чтобы рядом
были люди, оторые разделяют твои интересы, живт
таимижеидеямииподдерживают во всем. Команда

стоит выбор, и лишь от нас
зависит,аидадви аться
дальше.
– В аой стране хотели
быпобывать?
– Я мечтаю побывать во
мно их странах, но больше
все о я бы хотела посетить
Францию–странромантии,
любви, ярих праздниов и
арнавалов. Таое желание 
меня появилось бла одаря
моей чительнице францзсо о языа, оторая с восхищением рассазывала о тех
 олахФранции,оторыеей
далось видеть.
–Вашрецептизбавления
отплохоонастроения?
– Чаще все о это дшевный
вечервр дрзей.Ноестьи
ещеодинрецепт,проверенный
временем,–эторепийсон.
–Каю ни, по Вашеммнению,нжнопрочесть
всем?
–Кни АнтанадеСент-Эзюпери «Маленьий принц».
Ошибочно пола ать, что это
детсая ни а, в ней очень
мно оизречений,надоторыми стоит задматься даже
взрослом.Этопроизведение
ячиталанеразиверена,что

е о стоит перечитывать. «Маленьо опринца»нжночитатьнетольо лазами, но и
сердцем. «Зоро
одно лишь сердце» – моя любимаяцитатаизэтой
ни и.
– Ваш идеал
мжчины и женщины?
– Идеальный
мжчина–этоверенныйвсебе,надежный, самоотверженный челове,оторыймеет повести за собой. Немаловажным ачеством
дляменяявляется
и трепетное, ответственное отношение мжчиныдетям.Вжизнименя
естьпримеридеально омжчины.Этомойдедша.Аидеальнаяженщина–этамдрая,
женственная,меющаясоздавать вор  себя дшевное
тепло женщина.
–Начтонежалопотратитьмиллион?
–Конечно,наобразование
–этосамоевы одноевложениенавсюжизнь.Авсе,что
останетсяотмиллиона,можнопотратитьнаптешествия.
–Самыйсчастливыйдень
вВашейжизни?
–Этоденьмое орождения
– тот день, с оторо о началась моя история. А в ней
очень мно о др их счастливыхдней,иаждыйизнихпосвоемособенный.
– Каой представляется
Вам жизнь последющих
поолений?
–Представитьеенетаж
ле о.Ядмаю,чтожизньбдет таже наполнена ярими
расами, впечатлениями и
событиями. А все трдности,
оторые встретятся на пти
потомов,бдтпреодолимы.
Былобыжелание.

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ –
ЭТО СИЛА!

единомышленниов – это
сила!»
АомандавПолоцомолледжесформироваласьотличная. Девши не тольо сами
все спевают, но и др их не
забываютпривлеать.Вовре-

мя традиционно о онрса
для чащихся перво о рса
«Аадемия талантов» старшерснии и преподаватели
оценивают,о оиз«новобранцев» можно бдет в дальнейшем задействовать в обще-

ственной работе. К слов, в
этом од на первом рсе
немало талантливых ребят.
«Хорошаясменанамбдет»,–
отмечают ативисти.
Фотоитест
А. ДУБРОВСКОЙ.

ПОСТФАКТУМ

Т

радиции Витебсой хдожественной шолы нашли
своепродолжениевомноих
чреждениях образования:
детсихшолахиссств,детсиххдожественныхшолах,
центрахэстетичесоовоспитания молодежи, в Витебсом осдарственном технолоичесомниверситете(на
хдожественно-технолоичесом фальтете) и в нашем
ниверситете (на хдожественно-рафичесом фальтете).
Детсая хдожественная
шола была отрыта в 1996
од. Первым ее диретором
былаМарияГлидова.Стечениемвременичреждениереоранизовывалось, менялся
еостатс.В1999одотрылось театральное отделение,

«МАЛАДЗІКУ»–
20ЛЕТ
позже – мзыальное. Сеодня это осдарственное чреждение образования «Детсая
шола иссств № 3 . Витебса “Маладзі”», роводит оторым Ольа Сивцова.
Следя принцип «аждый
ребено – личность», чителя
шолы иссств помоают развить в детях лчшие ачества:
фантазию, реативность и любовь  творчеств. Мноие из
выпсниов шолы в дальнейшем поддерживают связь с иссством: чатся в хдожественных взах, работают в

«НОВЫЙГОД.
ПЕРЕЗАГРУЗКА»,
ИЛИКАКЭТО
БЫЛО
В формате новоодней панорамы «Новый
од. Перезарза» мы в нашем олледже
провожали старый и встречали новый 2017
од. Пратичеси аждый деабрьсий день
 нас проходили те или иные мероприятия.
Зимний дизайн «Новоодняя метель» ( рашение оон олледжа и елей, растщих
возле нео) разработали С.А. Сачиво и
Н.Г. Лапатина, а воплощала идею вся држная творчесая семья чебноо заведения.
В предновоодние дни  нас состоялся
интеллетальный трнир «Снеови-2016»,
оранизатором отороо выстпила А.А. Кабылова. Он проходил же во второй раз.
Заслженню побед в трнире одержала
оманда знатоов рппы 23В специальности «Дошольное образование».
На спортивной площаде рождественсоо
трнира по волейбол на призы РОО «Белая
Рсь» встретились сборная оманда чащихся
(тренер Л.А. Насатович) и оманда преподавателей (тренеры А.Е. Козловсий и Т.А. Свирщёва). В честной борьбе победили педаои.
Замечательным новоодним подаром
стало интеративное птешествие «Мир
празднет Рождество», в оторое всех желающих приласили чащиеся специально-
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сфере льтры или дизайна,
преподают в средних и высших чебных заведениях.
На юбилейню выстав
творчесих работ чащихся
ДШИ № 3 . Витебса «Маладзі», отрытю в выставочном зале хдожественно-рафичесоо фальтета, пришли чащиеся и их родители,
стденты и преподаватели хдожественно-рафичесоо
фальтета. В эспозиции –
лчшие творчесие работы
чащихся шолы иссств.
Обилие разнообразных хдо-

сти «Иностранный язы». Идею и маршрт
птешествия вместе с частниами разработала О.П. Иванова.
Ярой страничой новоодней панорамы
стал ала-онцерт «Новоодняя аадемия талантов». Главные роли исполнили Георий
Невдах (Дед Мороз), Витория Адамёно и
Кристина Шляхтович (Снерочи).
Ка оранизовать новоодний стол и аими блюдами дивить остей? На эти и мноие дрие вопросы ответили частнии линарноо поедина «Сма-шо», оторый
оранизовали А.В. Орлова, А.В. Шааль и
В.И. Жойди. На онрсных площадах –
хнях общежития все частнии проявили
фантазию и реативность. После дестации
новоодних блюд члены жюри объявили, что
победила држба, и врчили призы – наборы
посды и наборы «Завтра стдента» (маароны, сыр, печенье).
«Поделись теплом дши своей» – таов
девиз волонтеров олледжа и их роводителей: А.В. Шааль, Г.А. Ахламёно, Г.Ю. Зимницой. Наанне Новоо ода волонтерсие
отряды «Забота», «Альтернатива», «Дошольни», «Формат ПК» провели блаотворительные ации, встречи с ребятами детсоо отделения больницы, орреционноо центра,
центра дневноо пребывания инвалидов и
приняли частие в таих районных проетах,
а «Новоодний авторестайлин», «Новоодний автобс», «Наши дети».
В рамах профсоюзной ации «Чдеса слчаются» на сцене олледжа состоялась премьера сази «Морозо». Оранизатором
представления выстпил профом сотрдниов олледжа (председатель О.А. Оородниова), режиссером – Л.В. Кривец. Любимю саз с спехом представили Валентина Синявсая, Витория Адамёно, Алесей
Мааревич, Мария
Жооль и Виталий
Степовой. Самодеятельным артистам
орячо аплодировали дети и вни сотрдниов олледжа, а таже ребята
из мноодетных семей ассоциации
«Ладья».
И.Л.КОЛАЧ,
заместитель
диретора
повоспитательной
работе Полоцо6о
олледжа.

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

жественных техни ведет зрителя по алейдосоп сюжетов и лабиринт омпозиций,
позволяет видеть в чениах
бдщих хдожниов, дизайнеров да и просто реативных молодых людей.
Поздравили с юбилеем чителей и чащихся шолы иссств заведющий афедрой
изобразительноо иссства
Е.О. Соолова и роводитель
филиала афедры дизайна
В.И. Ковалено. Присоединились  поздравлениям и стденты хдожественно-рафичесоо фальтета, выпснии ДШИ № 3 . Витебса «Маладзі» Яна Федорец и Марта
Шалапхо. Все они пожелали
шоле процветания, а ее оллетив – творчесоо вдохновения на долие оды.
На праздние мноие чащиеся шолы иссств были
нараждены дипломами
респблиансоо и межднародноо онрсов («Држат дети на планете» и «22
Биеннале. Графиа детей и
молодежи»), а чителям
были врчены памятные
юбилейные медали и блаодарности за мноолетнюю
работ по хдожественноэстетичесом воспитанию
молодежи и развитию лчших традиций хдожественно-рафичесоо фальтета и Витебсой хдожественной шолы.
В.И.КОВАЛЕНКО,
роводитель
филиала
афедрыдизайна.

ДОСТОЙНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ

В онце деабря в Минсе прошли респблиансие
соревнования «Кбо по таиландсом бос на призы
Белорссой ассоциации стденчесоо спорта». Наш
ниверситет на них представляли стденты фальтета
физичесой льтры и спорта и стдент юридичесоо
фальтета Дмитрий Стрчено. А четверорснии
ФФКиС Артём Атляов и Масим Селезнёв обслживали
состязания в ачестве сдей-стажеров.
По итоам соревнований сраз несольо машеровцев
оазалось на пьедестале. Почетное третье место заняли
представитель юрфаа Дмитрий Стрчено, выпсни
ФФКиС этоо ода Глеб Горонец, стденты ФФКиС Алесей Комешо, Мрат Хемраев и Мердан Атабаев. Кстати,
Мрат и Мердан впервые выполнили первый спортивный разряд.
Подотовили оманд  частию в Кбе по таиландсом бос автор материала и тренер ДЮСШ ПОПР ВГУ
имени П.М. Машерова Е.А. Гщено.
В.А.ЛОСЕВ,
старшийпреподаватель
афедрыспортивныхи6ри6имнастии.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ДЛЯДЕТЕЙИВЗРОСЛЫХ
Наанне Новоо ода в
ниверситете царило праздничное настроение. Сотрднии отдела стденчесоо
творчества и льтрно-досовой деятельности расили рождественсими звездами фойе лавноо орп-

им запомнился тем, что ведщие не тольо объявляли
творчесие номера, но и проводили веселые виторины
и занимательные онрсы.
Создавали праздничное настроение в этот день не тольо оллетивы и индивид-

Алена Шибео, Еатерина
Соол, Елизавета Ланина,
Дарья Корешова, Юлия Томашевич, Всеволод Астапено и стдент ИФ Владислав
Улахович) не тольо водили
с ребятами хороводы, проводили онрсы и зажиали

са, становили наряженные
ели  лестницы и зажли новоодние ооньи.
А лавная лесная расавица разместилась в атовом
зале нашей альма-матер, де
прошли праздничный онцерт для сотрдниов и преподавателей вза и тренни для их детей.
Новоодний онцерт мно-

альные исполнители ниверситета, но и детсая стдия
«Глливер и лилипты» . Витебса.
Утренни для детей сотрдниов и преподавателей
вза подотовили частнии
театральной стдии «Блерон» (роводитель Татьяна
Ктено). Костюмированные
персонажи (стденты ФлФ

ооньи на елоче, но и аждом малыш врчали небольшой подаро за рассазанный стишо или спетю
песен.
НАШКОРР.
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.
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