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Гомельс ом ос дарственномтехничес ом ниверситете имени
П.О. С хо о в середине мая прошел
VIIРесп бли анс ийст денчес ийфор м.Вэтом од внемприняли частие
150юношейидев ше издесятибелор сс их в зов. Наш ниверситет представляли ст денты педа о ичес о о и
историчес о офа льтетов,ата жефальтетасоциальнойпеда о и иипсихоло ии.Сопровождалиребятзаместительде анаповоспитательнойработе
ФСПиП Наталья Ев еньевна Мартиновичиавторэто оматериала.
Фор м проходит с 2010 ода при
поддерж ебла отворительно оитальянс о о фонда «Поможем им жить»,
оторыйреализ етнатерриторииРесп бли и Белар сь множество манитарных прое тов. Мероприятие призвано объединить силия итальянс их
семейибелор сс ихст дентовввопросахреализации манитарныха ций
впольз н ждающихсядетей.
Наот рытиифор мавыст пилипредставителиитальянс ойделе ации: частни  м зы ально о олле тива СандроСабатиниичленадминистративноо совета фонда «Поможем им жить»,
раторпрое та«Усыновлениенарасстоянии» Л чано Бра они. Л чано побла одарилвсех частни овмероприятияиотметил,чтоданныйфор мявляется завершающим в ци ле прое тов фонда «Поможем им жить». Ведь
след ющий фор м б дет ор анизован
же непосредственно самими ст дентами. Кстати, предложения о месте
проведенияиновомформатеб д щеофор мапост пилиитальянс ойделе ациивтотжевечер.
Еже одноврам ахфор мапроходят
два он рса–«Голоснадежды»и«Л чшийст дент ода».Врам ахпоследнеоребятарасс азываютосвоейволонтерс ойдеятельностиидемонстрир ютзрителямвидеороли иосвоейжизни, хобби. А на во альном он рсе
«Голос надежды» юноши и дев ш и
белор сс ихв зовпредставляют омпозициинаитальянс омир сс омязыах.
Вэтом од честьнаше о ниверситета отстаивали ст дент и педа о ичес о о фа льтета Юлия Эриванс ая
иЯнаГорб нова.Вво альном он рсеЮлиязанялапочетноепервоеместо, а Яна стала четвертой в он рсе
«Л чший ст дент ода».
В рам ах фор ма та же была ор анизованабла отворительнаяярмар аа ция«Праздни детства»,авсевыр ченныесредствабылипереданывГомельс ийобластнойдомребен а.
О.В. КОРНИЛОВА,
старшийпреподаватель
афедры орреционной работы.

«ПОМОЖЕМИМЖИТЬ»

На снимах: член административно о совета фонда «Поможем им жить», ратор проета «Усыновление на расстоянии» Лчано Браони;
стденты-машеровцы на бла отворительной ярмаре-ации «Праздни детства»; Юлия Эривансая – победительница песенно о онрса «Голос
надежды».

ФотоизархиваО.В.КОРНИЛОВОЙ.

ЛЕТО
Паважаныя чытачы
ўніверсітэцай азеты

«Мыічас»!
Праця!ваецца падпісная
ампаніянадр$!оепаў!оддзе
2017!ода.
Калетыўрэдацыізаўсёдыстараеццаасвятляцьважныяпадзеі,яіяадбываюццаў!орадзе,вобласці,рэсп$бліцы.Мырасазваем
прасамыяціавыямерапрыемствы,новыяпраетыі
ацыі,знаёмімзюбілярамі,таленавітыміст$дэнтаміі
выладчыамі. Тольі са старона нашай !азеты вы
можацедаведацца,чымжывенашаальма-матар.
Давайцерабіцьнашаевыданнеціавымразам!Дасылайценамлістысасваімізаўва!амііпрапановамі,
задавайцепытанні,наяіямыабавязоваззадавальненнем адажам. Распавядайце ціавыя !історыі са
свай!ожыцця,імынадр$$еміхнастаронахнашай
!азеты!Спадзяёмся,штоожнывып$сзвашым$дзеламб$дзебольшінфарматыўныміпазнавальным.
На!адваем, што падпісацца на !азет$ «Мы і час»
можна ў любым аддзяленні с$вязі Рэсп$бліі Белар$сь.
Падпісны індэ с – 65098.
Кошт падпіс і на месяц – 1 рбль 26 апее .
На 5 месяцаў ( жніўні азета не выходзіць) –
6 рблёў 30 апее .

«МЫОДНАКОМАНДАИДЕЛАЕМОБЩЕЕДЕЛО»
Нааннелетне ооздоровительно осезонапотрадиции в нашем ниверситете
прошлосовещаниесчастием роводителей прати,
представителей администраций ла ерей и стдентов
педа о ичесихспециальностей, оторым в этом од
предстоитпопробоватьсебя
вроливожатых.
Вовремявстречиобсждалисьвопросы отовностидетсих оздоровительных ла ерей(ДОЛ)летнемсезон,
требования, предъявляемые
роводствамила ерейстдентам,недоразмениямеждадминистрациейипратиантами и др ие не менее
важные аспеты.
Ка рассазал роводитель прати ниверситета
В.П. Бирюов, педа о ичес-

ая пратиа – это весомый
влад нашей альма-матер в
оздоровительню ампанию
шольниов Витебсо о реиона.Вэтом одеепредстоитпройти164стдентам,
оторых  ждт в 11 ла ерях
Витебсой области, а таже
в НДЦ «Збрено», да отправятся 22 машеровца.
Наши ребята же не первый одпроходятпратив
ДОЛ. Мно ие из них привозят оттда отличные оцени
ибла одарностиотадминистрации.
Выстпая на совещании,
диретора ла ерей отмечали, что довольны ровнем
под отови,знаниямиимениями наших стдентов. В
частности, начальни ДОЛ
«Лесная поляна» М.А. Дерябина подчернла, что на

прати все да приезжают
дисциплинированные молодыелюди,сосвоей«педа оичесой опилой», продманными сценариями мероприятий и отовностью
работать.
Пратиа для стдентов
педа о ичесихспециальностей–этоотличнаявозможность не тольо поработать
с детьми, но и понять, правильно ли они постпили,
выбравпеда о ичесюспециальность.
Ребята,пристствовавшие
навстрече,интересовались,
аимобразомвожатыхраспределяютпоотрядам,читываютсялиприэтомихпожелания,аиесловияпроживания в ла ере для них
созданыит.д.
Рассазывалиюношииде-

вши и о том, а с ними
делились своими впечатлениямиопратиестаршерснии. Те признавались, что
первые три дня они очень
хотелидомой,авонцесмены езжали со слезами на
лазах и мечтали вернться
еще.
«Не бойтесь спрашивать.
Незнать–нестыдно,стыдно
–боятьсяспросить»,–отмечали начальнии ла ерей,
обращаясьстдентам.
Ароводительпратииот
афедрыпеда о ииА.А.Воронова подытожила: «Мы
одна оманда и делаем общеедело.Поэтомдавайте
помо ать др  др , чтобы
вместе добиться спеха в
лавном деле – воспитании
подрастающе опооления».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

Фа$льтетматематиииинформационныхтехноло!ий(ФМиИТ)наше!о$ниверситетасе!одня–одинизвед$щихцентроввРесп$блиеБелар$сьпопод!отовевысоовалифицированныхспециалистоввобластиинформационныхтехноло!ий.Здесьиспольз$ютсяновейшиеобразовательныерес$рсы,естьсовременнаяматериальнотехничесаябазаиналаженотесноесотр$дничествосвед$щимиIТ-омпаниями.Впрочем,обовсемэтомимно!омдр$!омнамрассаж$тдеанфа$льтетаЕ.Н.Залессая,
заместительдеанаМ.Г.Семёнов,вып$сниА.Алесеев.

Е.Н.ЗАЛЕССКАЯ:«АВТОРИТЕТФАКУЛЬТЕТА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯУСПЕХОМЕГОВЫПУСКНИКОВ»

Фальтет математии и
информационных технолоий – один из самых перспетивных фальтетов наше о ниверситета. Е о выпснии востребованы не
тольо в Витебсе, но и в
др их ородах Беларси, а
тажезарбежом:вРоссии,
США, Германии, Канаде,

Польше,Ураине, Израиле
идажевАвстралии.
«В
этом
чебном од
мы распределили 182 выпсниабюджетной формы полчения
образования,–
отмечает ЕленаНиолаевна
Залессая. –
Пратичеси
все ребята
полчили направление на
работ  тда,
де подрабатывали, чась
на старших
рсах. У нас
та построено обчение, что
стденты-про раммистыеще
навторомрсеподходято
мне,иядаюимсписоор анизаций, с оторыми  нас
залючены до овора о сотрдничестве.Насе одняшнийденьэто18ведщихIТомпанийВитебсаиМинса.Ребятасамирешают, де

они хотели бы применить
своизнания,и,начинаястретье орса,жеработают.
Мы отовы распределить
нетольотех,точитсяна
бюджетной форме полченияобразования,нои«платниов».Апервоерабочееместо,темболеехорошооплачиваемое, – это же неплохо».
Елена Ниолаевна ацентиретвниманиенатом,что
фальтет поддерживает
тесные связи с перспетивными работодателями. Понимая,чтоспешноетрдостройство выпсниов зависит от их онрентоспособности, деан лично не
менеедвхразв одвстречается с диреторами омпаний, чтобы понять, аие
ачестваонихотятвидетьв
своих работниах и аими
знаниями, по их мнению,
должныобладатьспециалисты. Исходя из этих предпочтений,вчебныйпланфальтета мо т быть внесены орретирови.
Одно из частых пожеланий потенциальных работодателей–знаниеан лийсо-

о языа. Поэтом на
ФМиИТстдентыжесперво орсае осиленноизчают.Кромеэто о,преподаватели фальтета первыми
сталивестичебныедисциплины на ан лийсом язые
не тольо для иностранных
стдентов,выходцевизстран
АзиииАфрии,ноидлябелорсов. Чтобы прослшать
рс леций на ан лийсом,
стденчесой рппе достаточно написать заявление
деан. Ка минимм 15 педа о овФМиИТ отовычитать
лецииивестипратичесие
занятиянаан лийсомязые.
А чтобы повысить валифиацию своих преподавателей,ЕленаНиолаевнарелярно отправляет их на
языовыерсыилипопрораммам мобильности на
стажировивГерманию,Китай,США,Швецию,Вьетнам,
Молдов,Россию.Вбдщем
нафальтетепланирютотрытьма истратр, деобчениебдетвестисьнаан лийсом язые.
То,насольоперспетивно читься на фальтете
математиииинформацион-

ныхтехноло ий,понимаюти
шольнии, оторые принимают самое ативное частие в е о жизни. Старшелассниипосещаютвсемероприятия, проводимые
здесь: Неделю фальтета,
олимпиадыпоматематиеи
информатие, занятия в ITаадемии,втомчислеипо
робототехние, эсрсии в
астрономичесю обсерваторию и омпанию «Epam
Sistems».Вэтом одребята
приняличастиевпрофориентационной онференции
для шольниов «ProIT»,
ор анизованной нашим фальтетом,минсойассоциацией«Образованиедлябдще о»иведщимиIT-омпаниями.
С последними фальтет
математиииинформационных техноло ий поддерживает тесные связи. На протяжениинесольихмесяцев
сотрднииIT-омпанийбесплатнодваждывнеделюпроводят занятия для стдентов. Затем, по резльтатам
собеседования на ан лийсомязые,лчшихребятприлашаютвомпаниинаста-

ИЗВИТЕБСКАВСИЭТЛ

Выпсни математичесо о фальтета
(се одня – фальтет математии и информационныхтехноло ий)наше ониверситетаАлесейАлесеевсосенипрошло о ода
живетиработаетвСиэтле(США).

С

сентябряпрошло о ода
на базе фа льтета математи ииинформационных
техноло ий наше о ниверситетаработаетIT-а адемия
«МИРб д ще о»(математиа, информати а и робототехни а б д ще о). Здесь
чащиеся ш ол и имназий
ородаиобластизанимаются по та им направлениям,
а математи а,информатиаипро раммирование,физи аиробототехни а.
Та , во время занятий по
физи еиробототехни есл шателииз чаютфизичес ие
основыипринципыробототехни и,начинаясэле трони и и механи и и за анчиваяоб чениемнабазеплатформ Festo Robotino, Lego
MindStormsEV3идр.
В рам ах математичес оонаправленияребятазанимаютсярешениемзадачи рово о,ло ичес о о,занимательно о хара тера, что позволяет развивать математичес ие способности чащихсяи отовитьих олим-
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«Всвоевремяянеплохосдалтестыистал
дмать,ваойвзмнепостпить,–рассазываетАлесей.–Побалламяпроходилив
БГУИР, но, оценив, сольо дене  нжно на
проживание в Минсе, посоветовавшись со
старшими товарищами и побывав на дне
отрытыхдверейвВГУимениП.М.Машерова,решил:вотон,мойниверситет».
С первых же дней чебы молодой человевлилсявативнюстденчесюжизнь:
принимал частие в онрсе «Крс молодо о стдента», мно очисленных онцертах,чемпионатахКВН,выстпленияхтанцевальных оллетивов, был заместителем
председателястденчесо осоветафальтета.
Об чебе в ниверситете  Алесея осталисьсамыеяриевоспоминания.Онвсе да
непрочьприйтив остинароднойфальтет,встретитьсясроднымипреподавателями и одно рппниами, оторые поддерживаютотношениядр сдр ом.Уребятдаже
естьтрадиция:аждоелетоонивсевместе
отправляютсяспалатамиза ород.Кстати,
всевыпснии рппыАлесеяспешнотрдостроены и своим рабочим местом до-

вольны.АаАлесейоазалсявАмерие?
Бдчи еще старшерсниом, молодой
человеподрабатывалвВитебсомфилиале
омпании«Exadel»,затемполчилтдараспределение. А летом прошло о ода знал,
что в америансю омпанию «Мicrosoft»
требютсялюди.Витебчанинпрошелтехничесоесобеседованиенаан лийсомязые
c инженерами омпании и полчил предложение залючить онтрат.
Вомпании«Мicrosoft»принятосаждым
сотрдниомзалючатьонтратнавартал,
затем продлевать е о либо нет. Алесею
подписали домент же в третий раз. А
рабочая виза  молодо о человеа отрыта
нанесольолет.
Конечно, сначала было непросто: смена
часовыхпоясов(разницавовременимежд
нашимистранамисоставляет11часов),анлийсий язы в ачестве рабоче о, иные
словиятрда,новыйобразжизни.Нопостепенно Алесей втянлся, тем более что омандавомпанииподобраласьинтернациональная.Особенномно овыходцевизстран
бывше оСоветсо оСоюза.Кстати,рссооворящиесотрднииоченьдржнымежд

собой,нихсществеттрадициясобиратьсяпопятницамии ратьв«Мафию».
СвоейзарплатойАлесейдоволен,однао
онретныецифрыназватьнеможет:аи
др ие сотрднии, он подписал до овор о
нераз лашении.Кромеэто о,молодомчелове еще платят омандировочные, снимают жилье и даже предла али слжебный
автомобиль,но,сожалению,белорсанет
водительсих прав. Из минсов работы в
Америе он отмечает то, что в Штатах не
принято ходить на больничный, посоль
этодоро оисложно,атажебратьдлительныйотпс(первыенесольолетдаютлишь
по10днейнесольоразв од).
Вомпанииестьвсесловиядляомфортной работы: обордованные рабочие места,современныеомпьютеры,стойиснатральными соами и др ими напитами в
офисах,атажепрераснаястоловая,меню
воторойпостоянноменяется.Взависимостиотднейнеделиздесьпредставленыхниразныхстран,нове етариансиеирыбныеблюдаестьвналичииежедневно.
Касложитсядальнейшаясдьба,Алесей
поанеза адывает.Даизачем–жизньсама
расставит все на свои места. Но в одном
молодойчеловеверен:оннепропадет.Ав
БеларсииливАмерие–нестольважно.

IT-АКАДЕМИЯ «МИР БУДУЩЕГО»
пиадам. Вместе с преподавателями шольнии разбирают задачи повышенной
сложности, оторые мо т
встретиться, например, на
респблиансом трнире
юных математиов или на
межднародной олимпиаде
по математие «Трнир ородов».
Длятехчащихся,тоинтересется омпьютерными
наами,работаетнаправлениеинформатииипро раммирования. Грппы шольниов5–6лассовви ровойформеизчаютязыпрораммирования Scratch, основой оторо о являются
блои,чтонжноперетасиватьисоединять,абии
Lego. Для чениов постарше ор анизованы рппы по
изчениюосновсайтостроения, языа HTML – фндаменталюбойстраницывинтернете и языа JavaScript,

ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.
оторый был одним из наиболее востребованных в
2016 од.
На протяжении все о периода обчения в IT-аадемии«МИРбдще о»ребята
мо т принимать частие в
фальтетсих,атажереспблиансихимежднародных соревнованиях, фести-

валяхионрсах.
Например,вэтомчебном
одвВитебсебылипроведены осенний и весенний
этапы межднародно о математичесо о «Трнира ородов».Авдеабрепрошлоо ода витебсие шольниивпервыеприняличастие
вмежднароднойации«Час

жирови,позавершенииоторыхихбертнаподработ,аесливсесложитсяхорошо,тоинаработ.
Тааяформасотрдничества очень добная. С однойстороны,стдентымотосваиватьновыетехноло ии, оторые им преподают про раммисты-пратии,асдр ой–сотрднииомпаниимо тприсмотретьсяребятамивыбрать
себе перспетивных специалистовнаработ.Планирется,чтовследющем од
таиезанятиянафальтете
бдтвестисотрдниипяти
омпаний.
«Информационные техноло ии меняются с аждым
днем, – подытоживает Елена Ниолаевна. – То, о чем
мырассазывалистдентам
напервомрсе,начетвертомженеатально.Номы
стараемсяидтивно современем, делаем все, чтобы
нашивыпсниибылионрентоспособныминарыне специалистов IT-сферы.
Дмаю,  нас неплохо это
полчается».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

ода», по ито ам оторой
52 юных про раммиста
IT-аадемии полчили сертифиатычастниов,алчшие были на раждены призами.
Еще одним событием из
жизни IT-аадемии стала
профориентационнаяонференциядляшольниовистдентов«ProIT»,отораяпроходилавмартеэто о ода.В
атовомзаленаше ониверситетасобралосьболее450
чащихсяизВитебсаиобласти.Врамахработыонференциибылиор анизованымастер-лассыпоразработе, тестированию прораммно о обеспечения,
Scratch-про раммированию,
дизайн,верстесайтов,визализации трехмерных моделей, а таже несольо
мастер-лассовпосбореи
про раммированиюроботов
набазетаихплатформ,а

Алеся ДУБРОВСКАЯ.

Festo Robotino, Arduino и
Lego.
Перво оапреляэто о ода
набазеIT-аадемиивпервые
былпроведентрнирпопрораммированию в среде
Scratchсредичащихся5–8
лассов чреждений обще о
средне о образования орода Витебса «Я – бдщий
предприниматель!».Издевяти призовых мест шесть заняли чащиеся IT-аадемии.
Вновомчебном одпланиретсяпривлечьещебольшее оличество чащихся и
величить оличество направленийвIT-аадемии.Например,проводитьрсыпо
изчениюязыапро раммированияJava,омпьютерной
рафие и веб-дизайн, алоритмизацииипро раммированию, эспериментальной физие и астрономии,
под отовеЦТит.д.
При лашаем всех желающих!
М.Г. СЕМЁНОВ,
заместитель деана
ФМиИТ.

ДОСТИЖЕНИЯ

ЗНАГОДЫ

НАШИУСПЕХИ
ВНАУКЕ
Ре лярно машеровцы принимают частие в различных
начныхонрсах, денередооазываютсявчислелчших.
Например,веснойэто о одабылиподведеныито ионрса начно-исследовательсих работ доторантов, аспирантов, соисателей и стдентов для их выполнения за счет
средств респблиансо о бюджета, предсмотренных МинистерствомобразованияРеспблииБеларсьнавыделение рантов.Восемьстдентов,аспирантовимолодыхченых,представляющихВГУимениП.М.Машерова,былиназваны победителями.
Та,Министерствообразованиябдетфинансироватьначныепроетынашихмолодыхченыхпоначномнаправлению «Физио-химичесие основы биоло ии. Биотехнолоии,биоло ичесаяэнер етиаибиотопливо».Этопроеты
ма истранти Мар ариты Андреевны Шорец («Разработа
способасистемно оэоло ичесо оанализапочвпоосновным диа ностичесим поазателям, харатеризющим степень антропо енной на рзи») и стденти Ев ении Алесандровны Леонович («Разработа способа снижения последствийоислительно острессабиоло ичесихобъетов
с использованием антиосидантных эстратов»), оторые
выполняютсяврамах осдарственнойпро раммыначных
исследований (ГПНИ) «Природопользование и эоло ия».
Обапроетабдтреализованынабазеначно-исследовательсой лаборатории (НИЛ) стртрно-фнциональных
исследований биоло ичесо о фальтета.
Ещеоднофинансиремоеначноенаправление–«Эолоия,природныересрсы,ресрсосбережение,природопользование и защита от чрезвычайных ситаций». По нем в
рамахГПНИ«Природопользованиеиэоло ия»представили свои проеты аспирант Станислав Алесандрович Чепелов(«Моделированиеоцениэоло ичесо орисаза рязнения водных эосистем нефтепродтами») и стдента
АнастасияСер еевнаКисова(«Влияниетехно енно оза рязнениянаразнообразиеираспределениетонихорнейPicea
abies по почвенном профилю в эосистемах Белорссо о
Поозерья»).
Станислав Чепелов в своей работе бдет использовать
потенциалстденчесойНИЛ«Эоло ия ородсойсреды»,а
АнастасияКисовабдетпроводитьисследованиенасовременном обордовании НИЛ ПЦР-анализа.
Проет ма истранта фальтета математии и информационных техноло ий Михаила Михайловича Чернявсо о
(«Развитие методов приближенно о нахождения решений
нелинейныхматричныхравнений»)бдетреализованврамахГПНИ«Конвер енция»поначномнаправлению«Междисциплинарные исследования. Перспетивные зарождающиеся техноло ии».
По направлению «Социально-эономичесое и дховнольтрное развитие Респблии Беларсь» представлены
проеты аспиранти историчесо о фальтета Еатерины
Сер еевны Пивовар «Моўныя сроді рэпрэзентацыі нацыянальнай арціны свет беларсаў  мастацім тэсце» и
аспиранта хдожественно- рафичесо о фальтета ДмитрияМихайловичаФриа«ХдожественноеосмыслениеобразаприродывбелорссойживописирбежаXX–XXIвв.».
И.А. КРАСОВСКАЯ,
начальниНИС.

АПАНТАНАЯ
ПРАЦАЙ

Распавядаць пра чалавеа, яо а ты ведаеш даўно,
адначасоваіпростаісладана.Восьія,рыхтючыматэрыял пра Ірын Васільеўн
Бондал,прарэтарапавыхаваўчайрабоценаша аўніверсітэта,  яой нядаўна быў
юбілейныдзеньнараджэння,
пераваршыла ў памяці ўсё,
што звязвае мяне з этым
чалавеам на праця  амаль
пятнаццаці адоў.
А пачалося ўсё з падрыхтоўі ўніверсітэцай азеты,
яаяпавіннабылавыйсціда
Міжнародна адняжанчын.За
два тыдні разам са стдэнтамі фальтэта беларсай
філало іі і льтры мне патрэбна было не тольі сабраць неабходню інфармацыюпралепшыхспрацоўніц
нашай ВНУ, але і падрыхтаваць матэрыялы да др.
Працавалі зладжана ўсе. І ў
этай нялё ай справе нам
дапама ала Ірына Васільеўна. Я ажць  рэдацыях,
была«свежымвоам»,зашто

яісённяўдзячнаёй.Заўва і,
яія рабіла прарэтар, былі
слшнымі.Аяіяаштоўныя
парады яна давала! Калі
Ірына Васільеўна аварыла,
янетольіўдмваласяўстнасць сазана а, пераасэнсоўвалапачтае,алеізахаплялася міла чнасцю беларсіх слоў, яія прарэтар
вымаўляла.Зяевснаўяны
ліліся,быццамрачла,мяаіпавольна.
«Яжанчынаведаемов!»–
нераздзівіласяя,слхаючы
ІрынВасільеўн.Гэтатольі
потымядаведалася,штопа
адацыі яна філола . Што
абараніла андыдацю дысертацыю, а праз неальі
адоў ёй было прысвоена
вчонае званне дацэнта па
спецыяльнасці «Мовазнаўства».Штопрарэтарнапісала шмат навовых артылаў, дапаможніаў, па яіх
вчацца стдэнты.
Дарэчы, што датычыцца
стдэнтаў, то Ірына Васільеўна іх паважае і любіць. У

моладзевым асярод яна з
та очас,ясончылаМінсі
дзяржаўны педа а ічны інстытт імя А.М. Гора а.
Праўда, спярша настаўнічала на Браслаўшчыне. А алі
прыйшлапрацавацьНясвіжсаепеда а ічнаевчылішча,тояепразнеаторычас
прызначылінапасаднамесніа дырэтара па выхаваўчай рабоце. У наш альмаматарпеда о трапілапаразмераванні пасля заанчэння дзённай аспірантры Беларса адзяржаўна апедаа ічна а ўніверсітэта імя
МасімаТана.Гэтабыўдалёі1993 од.НаФБФКспачатпрацавалаасістэнтам,
затым старшым выладчыам.З2003 одаІ.В.Бондал
– прарэтар па выхаваўчай
рабоце. Пасада адазная і
надзвычайважная.Уполіяе
зро ар анізацыя не тольі
льтрна-забаўляльных мерапрыемстваў, але і валанцёрства,дзелрозныхацыях– арадсіх,абласныхі
рэспбліансіх.Бывае,дзів
даешся:янаўсёхапаечас
ІрынеВасільеўнеіспрацоўніамаддзелапавыхаваўчай
рабоцезмоладдзю.
Умеепрарэтарпрацаваць
зхлопцаміідзяўчатамі.Добра ведае іх праблемы. Праводзіць яна вялію работ
па фарміраванні рамадзянсіх,патрыятычных,маральныхіпрафесійныхяасцейюнаоўідзяўчат.Заўсёдытворчападыходзіцьда
ар анізацыі і правядзення
розных мерапрыемстваў.
Клапоціцца пра станоўчы
іміджнавчальнайстановы,
яой аддала свае лепшыя
ады працы. Арамя эта а,
Ірына Васільеўна займае
яшчэаднадазнюпасад:
яна дэптат Віцебса а а-

радсо а Савета дэптатаў
паСтдэнцайарзе№21.
Аттнепачатырайпрацы…
Дмаю,І.В.Бондалхопіць
запал,абінадалейвырашаць надзённыя праблемы
моладзіівыхоўвацьсапраўдных рамадзян Рэспбліі
Беларсь.
НастассяЛАЗЕБНАЯ.
На здым$: І.В. Бондал,
прарэтарпавыхаваўчайрабоцеВДУімяП.М.Машэрава.
ФотаВ.ЛУЗГІНОЙ.
Р.S.
Шаноўная
ІрынаВасільеўна!
Прыміцевіншаванніадрэтарата,прафамаўстдэнтаўі
работніаў ніверсітэта і рэдацыі азеты «Мы і час» з
юбілейнымДнёмнараджэння.
Заставайцесятаой,яая
Вы ёсць: спа адлівай, шчырай, добразычлівай, неабыяавай да праблем стдэнтаўіале папрацы.ЗдароўяВамнадоў ія,доў ія ады.
Здзяйсненнятворчыхзадм,
шчасця і аптымізм.

***
Доро!ая
ИринаВасильевна!
ПоздравляемВасссамым
замечательным, веселым,
праздничным,днем–Днем
рождения!
Желаем Вам неиссяаемойэнер ии,влеательной
работы (вместе с нами),
творчесо овдохновенияво
всех начинаниях, армонии
и позитива во всем, ярих
днейибез раничнойрадостиваждомизних!
 Псть исполнятся все
Вашижеланияимечты!
Сотр$днии отдела
по воспитательной
работе с молодежью.

НАИСТФАКЕ
 «Изюмина» чебы на историчесом фальтетенаше ониверситета–это,онечно,
археоло ичесая пратиа. Ка правило, на
неепослеоончанияперво орсаотправляются стденты специальности «Мзейное
дело и охрана историо-льтрно о наследия».Впрошлом однимнапомощь
пришли и перворснии специальности
«Историяиобществоведчесиедисциплины».
Работыпредстояломно о:юныеархеоло и приняли частие в расопах памятниаэпохивиин ов–КордонаВитебсо о
Подвинья.Отправляясьнапрати,ребятаиподматьнемо ли,чтобдтработать
наобъете,оторыйпозднеевойдетвтоп10 резльтатов Национальной аадемии
наБеларсиза2016 од.
«Ко да преподаватели наанне археоло ичесойпратиисазали,чтонампредстоитработатьнатаомзначимомпамятние,мыим,честно оворя,неповерили,–
рассазываетстдентвторо орсаИван
Ро овой. – Дмали, что они просто хотят
нас заинтересовать. Ко да же  нам приехалотелевидениеив азетахсталивыходить статьи с сенсационными за оловами,
мыпоняли,чтоприобщилисьистории».
Врасопахотнаше ониверситетапринималичастиеооло40челове.Этоперворснии,волонтерыстаршихрсовипреподавателиво лавесизвестнымархеоло ом,андидатомисторичесихна,доцентомафедры истории Беларси Татьяной СтаниславовнойБбеньо.Авсоседнемла еретрдились
стденты из Белорссо о осдарственно о
ниверситета.
Рабочий день юных археоло ов длился с
девяти часов тра до двх-трех часов дня,
аждыйчасбылипредсмотреныперерывына
отдых.Трдилисьпарами(юношаидевша),
аждой из оторых был отведен вадрат для
расопо – два на два метра. В день нжно
былоснятьдвадцатисантиметровыйпластзем-

КАКПРАКТИКАНАСЗАКАЛИЛА

ли. И не просто отбросить е о в сторон, а
тщательно перебрать землю до малейше о
соча, просеять через сито, чтобы найти
дра оценные артефаты.
«Сейчасэтоажетсясмешным,новначале
пратиимыдаженемелиотличатьамниот
ерамии,–признаетсястдентавторо орса Юлия Кот. – Поэтом часто в специально
выданные нам паеты под находи лали и
амни.Инаоборот,мо линезаметитьчто-то
ценноеиотнестинаотвал–место,дассыпаласьпросеяннаяземля.Всемыработалидржно,помо алидр др :еслито-тозаанчивалсвойвадратземлираньше,приходилна
помощьотстающим,чтобыпотомпойтиотдыхать вместе».
Каждаянайденнаянахода(аихбылонемало)тщательнофисировалась.Ребятаобнар-

живали ости животных, ерами, бсини,
половини арабсих дирхемов, серебряные
римсие монеты, височные ольца и др ие
артефаты. Правда, находить их, по словам
стдентов, было не та просто. Слчалось,
день-дваработаешь–иниединойнаходи,а
поройсразнесольопредметовпопадалось.
«Самая ниальная находа, обнарженная
нами, – это сандинавсий рести, отлично
сохранившийсядонашихдней,–рассазываетЕв енийЗиневич,стдентвторо орса.–
И,чтосамоеинтересное,о дамые онашли,
на несольо дней зарядил сильный дождь.
Мы штили, что это небеса на нас раз невались».
Аведьребятамдействительноспо одойне
повезло.Извосемнадцатидней,оторыеони
провели на расопах, тольо четыре были

солнечными. В остальное время шел дождь,
приходилось пережидать, вычерпывать вод
израсопов,бирать рязь.Даивбытбыло
из-заосадовнепросто:нерылхорошеньо
дрова–разводиостерахочешь.Вещи
тожетоломнеспеваливысыхать,иприходилось работать в морой одежде или
надевать сырю. Неоторые ребята простыли,ноприэтомнитонезахотелехать
сместапратиираньшесроа,чемприятно дивили Татьян Станиславовн.
«Нио данедмал,чтобдсчастливот
то о, что помылся и надел схие, чистые
вещи, – делится стдент второ о рса
ВладУлахович.–Бла одаряпратие,мы
начились находить счастье в мелочах,
отысивать то хорошее, что раньше не
замечали».
Жилинашистденты,анастоящиеархеоло и,впалатах.Еднавсех отовили
дежрные на остре, а чтобы помыться,
реливодвведрахилистраивалибаню
поармейсомпринцип.Дляэто обрали
ненжню брезентовю палат, дополнительнонарывалиеебрезентомипленой,
реливодиамни,потомзаносилиихв
палатипарились.Аоднаждыребятасходиливнастоящюбанюместнымжителямза
символичесю плат.
Всвободноевремястдентытоженесчали:ор анизовывалиразличныеспортивныесоревнования,пелипесниостраидажепроводили своеобразный ритал – «посвящение в
археоло и».Авпоследнийвечер,передотъездом, развели большой «ритальный остер»,
на отором торжественно сож ли рабочю
одеждипришедшювне одностьобвь.
Напамятьопратиевсехстдентовосталсяамлетархеоло а,сделанныйизсоча
ерамии.Неоторыеребятаисе одняносят
е онашееимечтаютещеразотправитьсяна
археоло ичесиерасопи,например,вачествеволонтеров.
АлесяДУБРОВСКАЯ.

3 стар. 30мая2017.

ЛІТАРАТУРНАЯГАСЦЁЎНЯ

 ПАСЯДЗІМ,МОЙДАЎНІДРУЖА…
У чытальнай зале навовайбібліятэінаша аўніверсітэта было шматлюдна. Не
дзіва: тт мелася адбыцца
літаратрна-тэатральнаявечарына, прысвечаная 70-

оддзюзднянараджэннябеларсай пісьменніцы Раісы
Баравіовай.Пачаласяімпрэза з міні-спеталя, што
падрыхтаваліўдзельніі«Паэтычна атэатранафілалаічным», яім дапама ала
за а д ч ы   л і т а р а т  р н а а
мзеянашайВНУ,старшы
выладчы афедры літаратры І.В. Саматой.
Самадзейныя артысты (а
эта стдэнты пята а рса
МіланаСініца,ГалінаБрэхн,
АлёнаПатапена,ФёдарПастаялінідр арсніМар
Цы аноў)  цдоўна выонваліролілепшыхсяброўРаісыАндрэеўны:Яў енііЯнішчыц,АлесяРазанава,Васіля
Зёна,ВерыВярбы,яіязавіталі да яе на дзень нараджэння.Янывіншаваліпаэтічыталівершы.
Творы Раісы Баравіовай
дэламавалі Ірына Апановіч,
Яў еніяСаавец,ЮліяРа оўсая.АнастасіяРадзевічад-

азвалазапрэзентацыюі .
У этайсправеёйдапама алаІлонаАліч.АленаБадзялавыстпілаўяасцісцэнарыста. Анастасія Бчіна і
Крысціна Дайлідзёна прыожаспяваліпесні.
Імпрэза прайшла на адным дыханні. Было таое
адчванне, што мы, прыстныя, не вершы слхалі,
а шчырю жыццёвю споведзь, олас сэрца выдатнай пісьменніцы. Але самае алоўнае,штомызразмелі,– этатое,што,ня ледзячы на час і ўзрост,
сэрца Раісы Баравіовай
застаеццанапоўненымлюбоўю да жыцця і людзей,
яія натхняюць пісьменніц на новыя творы, што з
захапленнем бдзе чытаць
неаднопааленнебеларсаў.
Алеся ДАЎЖЭНКА,
ст$дэнта1$рса
ФлФ.

ФотаА.ЛАЗЕБНАЙ.

«СОПРИКАСАНИЕ:
ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ»
Вначалемаявстенахнаше ониверситета прошли две литератрные встречи,
лавной остьейоторых стала доцент афедры литератры,
членСоюзаписателей
Беларси,членСоюза
писателейРоссииЕленаВладимировнаКриливец.
В библиотее вза
состоялась презентацияни и«Отменядо
тебя», оторая была
издана весной 2017
ода в Германии и в
оторю влючены
произведениятрехавторов: Елены Криливец, Ирины Е оровой
и Риммы Ульчиной.
Елена Владимировна
рассазала историю
появленияэто осборниа,поделиласьопытом частия в межднародных литератрныхонрсах(поэтесса – лареат десяти
творчесих онрсов
в разных странах
мира).Кромето о,онаявляется соор анизатором ряда
литератрных и льтрных
проетовв ородеВитебсе,
о оторых тоже рассазала
пристствовавшимнавстречеолле амистдентам.Н
и,онечно,звчалистихи!
А18маяЕленаКриливец
вместесвитебсимпоэтом
Оле омСешопредставили
преподавателям и стден-

там филоло ичесо о фальтета свою совместню
литератрню про рамм
«Соприасание: поэтичесийдиало ».Навопрос,отда таая форма и таое
название, Елена Владимировна отвечает: «Поэзия –
это все да диало . Диало
автора со своим внтренним «я». Диало  автора с
читателем.Диало авторас

оржающим миром. Ино датворчесиевселенныесоприасаются–ивозниают
новые смыслы. Зарождаетсяновыйдиало –поэтичесий...»
НАШКОРР.

Вчнёўсія
работы вызначаліся непаўторнай ярасцюфарбаў.
Прыемна, што
выананы яны
ўрозныхтэхніахіматэрыялах і сведчаць пра ўменне
вчняўаларыстычна, рафічнаабодэаратыўнарасрывацьтэм.Гэтаасобнысвет
вобразаў,фарбаў,нечааных
ампазіцыйных рашэнняў.
Прадманымі і змястоўнымі
былі і прэзентацыі ампазіцый.
Знаёмствазработаміюных
майстроў пэндзля і алоўа
яшчэразпераонваеўтым,
што традыцыйнае аадэмічнае навчанне асновам малюна і жывапіс, дапоўненаевывчэннемампазіцыіі
счасна адызайн,дазваляе

вчням смела рэалізоўваць
свае творчыя ідэі ў самастойныхвыяўленчыхі рафічных работах. Не менш ціавымі былі і працы ў аліне
дэаратыўна-прыладно а
мастацтва: лампа-анстртар«Мехатроні»ІлліМазра
і дэльныя пісталеты Алясандра Грачыхі і Віталя Дбава.
У дзень абароны выніовыхработцёплаісардэчна
віншаваліюныхмастаоўііх
настаўніаў дырэтар імназіі Л.В. Сомава, намесні
дырэтарапапрацыўласах мастацай наіраванасціВ.Б.Трацэўсі,дацэнт
афедры выяўленча а мастацтваВДУімяП.М.МашэраваД.С.Сяньо,бацьівчняў.

лее тысячи слчаев в од).
Попавнателочеловеа,лещ
втечениеполтора-двхчасов может выбирать место
для са. Чаще все о это
но и, спина, подмыши, паховаяобласть,шеяиожаза
шами.Чтобыизбежатьсалеща,следеттщательно подбирать одежд, отправляясьвлесиливпар.
Кофта должна иметь длинныйравиплотныеманжеты,майследетзаправить
в брюи, а брюи, в свою
очередь,вноси.На олов
нжнонадеть оловнойбор
или апюшон.
Если запланировано длительноепребываниевлес,
то реомендется пользоватьсярепеллентами,ааждыеполтора-двачасаосматривать отрытые части

тела и одежд на предмет
обнаржения лещей.
Послесалещажелательно сраз же обратитьсяврач.Еслитаойвозможностинет,топаразита
следет далить самим, а
местосаобработатьйодом, переисью водорода
или любым спиртовым раствором.
Имейтеввид,чтолещи
не падают и не пры ают с
деревьев, а охотятся с низих стов и травино. Без
еды взрослый лещ может
прожить девять месяцев, а
запахровиончвстветна
расстоянии десяти метров.
Поэтом, отправляясь на
про лвлес,бдьтеосторожны!
Поматериалам
прессы.

Наснимах:вовремялитератрной встречи на филоло ичесом фальтете.
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.

СУВЯЗІ

Я

на пан е ў віцебс ай
імназіі№3імяА.С.П шінавось жоне аль ідзесяці оддзяў.Іў этымняманічоа дзіўна а, бо т т з 1971
ода, аліўстановаад ацыі
мела стат с СШ № 1, былі
ласызм зычным хілам.А
сённяў імназііпрац юцьфальтатывым зычнай,харэа рафічнай і мастац ай наіраванасці.А рамяа льнаад ацыйных прадметаў
в чнівыв чаюцьм зы ,спевы,харэа рафію,выяўленчае
і дэ аратыўна-пры ладное
мастацтва.
На праця  ўся о эта а
час  педа а ічны але тыў
становыдбаепрастварэнне эстэтычнай ад ацыйнай
прасторы, на іраванай на
асабовае развіццё нав чэнцаў і педа о аў, іх творч ю
самарэалізацыю. У імназіі

шэсць зорных
творчыхалетываў: дхавы арестр, ваальнахарэа рафічныансамбль «Перапёлача», хор хлопчыаў,анцэртныхор«Мара»,
ансамбль эстраднай песні
«Ветразь»,стдыясчасна а
танца «Паралелі». Названыя
алетывыз’яўляюццапераможцамішматлііхабласных,
рэспбліансіх і міжнародныхонрсаўіфестываляў.
З іх творчасцю мелі ма чымасць пазнаёміцца жыхары
нетольінашайраіны,алеі
Расіі, Германіі, Літвы, Латвіі,
Маедоніі, Малдовы, Польшчы,Ураіны,Францыі,Швецыі.Традыцыйныміў імназіі
сталівыставыдзіцячыхтворчых работ «Пшін і мы»,
«Пшін вачыма дзяцей»,

НЯЗМЕННАЯ
АТМАСФЕРА ТВОРЧАСЦІ
іншыямерапрыемствы,прысвечаныя ласі рсай
паэзіі.
У маі ожная навчальная
ўстанова падводзіць выніі
працы за навчальны од.
Своеасаблівю справаздач
прадставілі мзыанты, спеваіітанцоры імназіінацырымонііўрчэння імназічнай
прэміісяродзорныхалетываў «Вобраз-musik-2017».
Падчас цырымоніі былі ў анараванынетольіалетывы,алеііхіраўніі,лепшыя
навчэнцыііхбацьі.
Не менш ціава прайшла
абаронамастаціхвыніовых

работ.Сёлетаяныбыліаб’яднаныяа льнайтэмайпадарожжаў–«Параінахіантынентах». А падарожжа –
эта ма чымасць смясціць
светы,выбраццасазвылай
прасторы і рытм жыцця,
пазнаць сябе інша а. Прадстаўленыя ампазіцыі дазволіліўсімпрыстнымперанесцісяўрозныяраінысвет, сярод яіх былі Ан лія,
Германія,Італія,Чэхія,Францыя,Японіяіінш.НезабылісяіпрародныВіцебс.Тт
мыўбачылінепаўторныяточінаша а орада,я охрамы.

Фёдар ШКІРАНДА.

ВАШЕЗДОРОВЬЕ

В

есна–этонетоль опора
проб ждения природы,
ноивремяа тивизации лещей.ПосообщениюРесп бли анс о оцентра и иены,
эпидемиоло ии и общественно оздоровья,вэтом
од  первые
сы лещей
былизафи сированыещев
онцефевралявБрестс ой
области.Аэпидемиоло и тверждают,чтосповышением температ рно о фона в
нашей стране численность
их б дет толь о величиваться.
Чащевсе о лещиобитают в влажненных, затемненных лесах ( а  лиственных, та  и  смешанных), на
раю лесной оп ш и, в лесополосах, в просе ах, на
тропин ах. Клеща можно
«подцепить»вовремяотды-

ха,трпохода,сбора рибов
илия од.Кстати,нацветах,
рибах,я одахилинаобви
паразита можно занести в
дом.
Интересно, что в последниепятьлет ородсиежители составляют ооло 70%
заболевших вирсными заболеваниями от сов леща. Это свидетельствет о
том,чтодлято о,чтобыподцепить леща, необязательноотправлятьсявлес:паразитыобитаютивпарах,ив
сверах, и на дачных частах,инаоттеджныхтерриториях.
Через сы лещей есть
опасностьзаразитьсялещевымвирснымэнцефалитом
(более ста слчаев еже одно) или лещевым боррелиозом, болезнью Лайма (бо-
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