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нашейальма-матересть
добраятрадиция:вонцечебнооодаподводить
итои онрса «Лчший раторВГУ»инараждатьпобедителей.Самыесмелыеи
реативныераторы–представители различных фальтетов–втечениечебнооодаборютсязаэтопочетное звание.
Состязание проходит в
дваэтапа:сначаланааждом фальтете специально созданная омиссия в
лице деана, заместителя
деана по воспитательной
работеипредседателяпрофбюрофальтетапрофсоюза
работающихпринимаетзаявиначастиевонрсе,
посещаетраторсиечасы
и проводит анетирование
«Кратор лазами стдентов». Лчших раторов
фальтетсая омиссия
реомендет  частию в
ниверситетсомэтапеонрса.
Затем частнии состязания проводят отрытый раторсий час в своей стденчесой рппе, на оторый прилашают членов
жюри. Оценив мероприятие
и рассмотрев доменты,
предоставленные фальтетами, жюри определяет победителя.
Безсловно, стараются
всеиаждыйчастнидостоинтоо,чтобыназываться лчшим. Но победитель
можетбытьтольоодин.В
этомодимсталаратор
32-й рппы педаоичесоофальтетаО.В.Корнилова.
Второе место заняла ратор 43-й рппы фальтетасоциальнойпедаоии
ипсихолоииИ.А.Семина,
третьеместоразделилиратор 33-й рппы юридичесоофальтетаН.А.Мар-

ЛУЧШИЙ КУРАТОР УНИВЕРСИТЕТА

ина и  ратор 21-й р ппы
историчесоо фа льтета
Н.В. Величо.
Кромеэтоо,былиопределены победители в след ющих номинациях: «За
пропаанд  национальной
 льт ры» –  ратор 23-й

р ппы филолоичесоо
фа льтета В.Ф. Подставлено; «За д ховно-нравственное воспитание ст денчесоймолодежи»– ратор 31-й р ппы фа льтета физичесой  льт ры
испортаГ.Н.Ситевич;«За

пропаанд  здоровоо образа жизни среди ст денчесой молодежи» –  ратор45-йр ппыбиолоичесоо фа льтета А.Н. Д дарев;«Завладвформирование этичесой  льт ры ст денчесой молоде-

ОЛИМПИАДА
ПОЭКОНОМИКЕ
Вмаевнашем ниверситете состоялась I Межв зовсаяолимпиадапоэономие,
основныморанизаторомоторой стала афедра раждансоо права и раждансоо процесса юридичесоо фа льтета. Финансов ю
поддерж  мероприятию
оазал профсоюз ст дентов
в за(председательА.Н.Тр бин).
Волимпиаде,отораяпроходила под девизом «Эономиа–основаразвитияобщества», приняли частие 6 оманд,61индивид альный частни и прилашенные ости
изв зовВитебсойобласти:
Витебсоо филиала Межд народноо ниверситета
«МИТСО», ПГУ, ВГТУ.
Приветствовали частниов
проретор нашео ниверситетаВ.В.Боатырёваизавед ющийафедройраждансоо права и раждансоо
процессаИ.И.Шматов.
Олимпиадапроходилавдва
этапа.Сначала частниамнеобходимобылозаопределенное время решить тестовые
заданиявиндивид альномза-

А.Н. Д дарев, Г.Н. Ситевич;(внизслеванаправо)
Н.А.Марина,О.В.Корнилова, И.А. Семина, Н.В. Величо,Н.А.Карпено.
СОБСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.

ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.

СУВЯЗІ

СОБЫТИЕ
ВНОМЕР
Наадреснашео ниверситетаи
лично ретора А.В. Еорова пришло блаодарственное письмо за
подписью председателя ОО «Белор ссий респ блиансий союз
юристов», председателя постояннойюридичесойомиссииНациональноо олимпийсоо омитета Респ блии Белар сь В.С. Каменова.
В письме отмечается, что не
тадавнобылиподведеныитои
VII он рса на л чш ю работ  по
теме«СпортивноеправовРесп блиеБелар сь».Всеонас джюри
было представлено 79 работ, из
оторых47–ст денчесие.
От имени оранизаторов и членовжюрион рсаВ.С.Каменов
поблаодарил старшео преподавателя афедры раждансоо
права и раждансоо процесса
нашео в за И.М. Шашов  за
влад в подотов  ст денчесих
работ и ст дента 3  рса юридичесоофа льтетаЕ.Н.Д батова
за частиевон рсе.
В письме высазываются слова
блаодарности нашем  ниверситет  за влад в поп ляризацию
спортивнооправаизасодействие
ативизации на чных исследований, а таже выражается веренность в том, что представители
нашео чебноо заведения б д т
и в дальнейшем принимать частиевон рсе.

жи»– ратор21-йр ппы
фа льтета математии и
информационных технолоийН.А.Карпено.
На сним е: победители
он рса «Л чший  ратор
ВГУ-2017»:(вверхслеванаправо) В.Ф. Подставлено,

чете, затем, во втором т ре,
омандам ниверситетов
предстояло соревноваться
межд  собой в он рсе
«Блицроссворд».
Поитоамолимпиадыдипломыиценныепризывиндивид альном зачете пол чили
ст дентыМИТСОА.Ковалено и А. Кавалено, а таже
представитель нашео в за
В. Улахович.
Л чшейомандойсталаомандаюридичесоофа льтета ВГУ имени П.М. Машерова, в он рсе «Блицроссворд»победилаомандапедаоичесоофа льтетанашей альма-матер, а в номинации«Л чшаявизитаоманды»–омандаПолоцооос дарственноо ниверситета.
Вовремяолимпиадыости
смоли посетить м зей ВГУ
имени П.М. Машерова, риминалистичес ю лабораторию,лабораториюправовоо
информирования,залс дебныхзаседанийим зейх дожественно-рафичесоофа льтета.
НАШКОРР.

З

сім нядаўна філалаічны фальтэт
ВДУ імя П.М. Машэрава смесна з
Інстыттам неафілалоіі Зеленарсаа
ўніверсітэта стварылі Цэнтр славянсіх
моў і льтр. Размесціцца ён  601-й
аўдыторыіалоўнааорпсанашайВНУ.
Ужозацверджаныпланпрацына2017/
2018 навчальны од.
Пры Цэнтры створана рада,  слад
яой ваходзяць выладчыі і стдэнты
фальтэта, а ўзначальвае яе андыдат
філалаічных нав, дацэнт афедры
беларсаамовазнаўстваЮрыйМіхайлавіч Бабіч.
Асноўная задача Цэнтра – навовадаследчаеівчэбна-метадычнаеспрацоўніцтванашаафілалаічнаафальтэтаіІнстыттанеафілалоііЗеленарсаа ўніверсітэта. Гэта важна я для
выладчыаў, та і для стдэнтаў, бо

ПАЧАТАК
ПАКЛАДЗЕНЫ
прад леджваеабменвопытам сферах
в чэбнайінав овайдзейнасці,напісаннеарты лаў,с меснаеправядзеннеанферэнцый, семінараў,  льт рных мерапрыемстваў,атасамаабменст дэнтамі і выладчыамі.
Сёння «Цэнтр славянсіх моў і  льт р» прапаноўвае выв чэнне трох моў:
белар сай, р сай, польсай. У б д чымплан еццаўлючыцьяшчэўраінс ю,чэшс юіславац юмовы.
КарынаРАХІМАВА,
стдэнт а3 рса
ФлФ.

Уважаемые др зья!
Продолжаетсяподпис анапериодичес иеизданиянашеовза.
Стоимость жрналов:
«Весні  ВДУ»: для индивид альных подписчиов (подписнойиндес00246)–
14р б.81оп.,дляведомственных(подписнойиндес002462)–15р б.21оп.
«Ис сство и льтра»: для индивид альных подписчиов (подписной
индес75049)–19р б.53оп.,дляведомственных(подписнойиндес750492)–
19р б.99оп.
«Право.Э ономи а.Психолоия»:дляиндивид альныхподписчиов(подписнойиндес00259)–18р б.26оп.,дляведомственных(подписнойиндес002592)
–18р б.71оп.
«Современное образование Витебщины»:дляиндивид альныхподписчиов
(подписнойиндес74811)–13р б.53оп.,дляведомственных(подписнойиндес–
748112)–13р б.96оп.
Подписаться можно
влюбомотделениисвязиРеспбли иБеларсь.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Межд народнаядеятельность,ос ществляемаямежд народнымотделом
ВГУ имени П.М. Машерова (начальни Е.В. Соротоина), – это важный
омпонент прораммы развития в за, направленный на использование
межд народноо рес рса для интернационализации высшео образования,
повышения ео ачества, содействия инновационным процессам и
стр т рным преобразованиям в ниверситете.
Все это достиается за счет реализации лючевых направлений:
прод тивноо становления партнерсих отношений с вед щими
образовательными чреждениями мира; интенсивноо развития прорамм
ст денчесой и аадемичесой мобильности; ативноо содействия в
ос ществлении межд народноо на чноо сотр дничества; эффетивноо
представления ниверситетавреиональныхимежд народныхассоциациях,
объединениях и рейтинах.
СеодняВГУимениП.М.Машероваподдерживаетпартнерсиесвязисо
104 высшими чебными заведениями и образовательными оранизациями
из 16 стран мира. В их числе – Россия, Китай, Польша, Латвия, Молдова,
Ураина, Германия, Канада, Швеция, Казахстан, Узбеистан, Сербия,
Азербайджан, Италия, Чехия, Кырызстан. Большое значение в з придает
чебном  процесс . Ст дентам-машеровцам читают леции преподаватели
испециалисты-пратииизближнеоидальнеозар бежья.Нашипедаои
тажеработаютзар бежом.
 О том, а налажено межд народное сотр дничество в нашей альмаматер,читайтевэтомномереивпослед ющихвып сахазеты.

МЫ АБАВЯЗКОВА
СУСТРЭНЕМСЯ ЗНОЎ
Прадстаўнііайчынныхізамежных
ВНУ заўсёды з задавальненнем наведваюцьнаш альма-матар,абпазнаёміцца з працэсам нав чання і
выхавання ст дэнцай моладзі, новымі тэхналоіямі, а тасама пераняць вопыт  нашых выладчыаў.
Без моўна,былочам пав чыццаў
нас і дзесяці хлопцам і дзяўчатам з
Масоўсаадзяржаўнааабласноа
ўніверсітэта на чале з прафесарам
афедры спецыяльнай педаоіі і
інлюзіўнай ад ацыі С.У. Каваленам. Ст дэнты прыехалі да нас на
дзесяцідзённ ю стажыроў , яая
праходзіланабазенашаафа льтэта.Уяемежахбыўправедзенышэрамайстар-ласаў,р лыхсталоў,
лецый,трэнінаў,аранізаваныэс рсіі ў нав чальныя ўстановы орада,атасама льтпаходыўМастаці
м зейітэатр«Ляльа».
Ст дэнтам-стажорам прыйшліся
даспадобы ўсе мерапрыемствы без
вылючэння, а іраўні дэлеацыі  –
прафесар С.У. Кавалена адзначыў:
«Усё лепшае, што было ў Савецім
Саюзе,т тзахаванаіпрымножана».
Масоўсаямоладзьпараўналападрыхтоў спецыялістаў РасіііБелар сі і зрабіла выснов , што ў нас
можнамноам нав чыцца.Хлопцыі

дзяўчатыадзначылі,штоБелар сь–
прыожаядэмаратычнаяраіна,дзе
жыв ць добрыя і асцінныя людзі,
што арады т т чыстыя, з баатай
історыа- льт рнай спадчынай, а
ошт спажывеціх тавараў даволі
даст пны. Стажоры паабяцалі, што
абавязова зноў прыед ць  Белар сьіпрывяз цьзсабойсяброў.
У апошні дзень прыбывання ў
Віцебс расійсіяст дэнтыатрымалі
сертыфіатыабпраходжанністажыроўііразамзхлопцаміідзяўчатамі
педааічнаа фа льтэта зладзілі
вялііс месныанцэрт.Асаблівамасвічамспадабалісябелар сіянародныя песні і танцы. Авацыі выліала
песня«Белар сьіРасія»ўвыананні
СяреяК харэнііКірылаМаарава.
Машэраўцамжанайбольшзапомнілася выст пленне Данііла Лабанава: хлопец эспромтам прачытаў
верш ласнаа сачынення,  яім
шчырапрызнаваўсяўлюбовідаБелар сі.
Падчас развітання моладзь не
стрымлівала слёз. Расіяне запрашалі
насдасябеўосці,мыжабяцалі,што
ўх тімчасеабавязовас стрэнемся.
В.М.БАРАНОК,
дацэнт афедры
арэ цыйнайработы.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ НЕДЕЛЯ
ВВЕЛИКОМНОВГОРОДЕ
ОсеньюпрошлооодаделеацияНовородсооос дарственноо ниверситетаимениЯрославаМ дроопосетиланаш альмаматер,анынешнейвесноюоманда машеровцев в составе 14 ст дентовразныхфа льтетов(втом
числеиавторэтооматериала)и
4 преподавателей отправилась в
новородсийв здля частиявXI
Неделе межд народноо сотр дничества.Возлавлялделеацию
проретор по чебной работе
В.И. Т ровсий. С нами таже
ездилидеанх дожественно-рафичесоо фа льтета Ю.П. Беженарь, завед ющий афедрой
педаоииН.А.Раоваидоцент
афедрыорреционнойработы
С.В. Ла тина.
Прорамма на чных мероприятийбыларазноплановой.В.И.Т ровсий выст пил с доладом по
формированиюосновисследовательсой омпетентности  ст дентовпедаоичесихспециальностейнасеции«Развитиемежпооленных отношений в детсовзрослыхсообществах»врамах
межд народной на чно-пратичесой онференции «Развитие
детсо-взрослыхсообществв с-

Нетадавнонашв зпосетилист дентыМосовсооос дарственноообластноо
ниверситета во лаве с дотором философсих на  Сереем Владимировичем
Ковалено. Сп стя неоторое время на адрес педаоичесоо фа льтета пришло
письмоотоднойизст дентоМГОУ,АнныГоловнёвой,воторомдев шаподелилась
своимивпечатлениямиоВитебсеинашейальма-матер.

«Витебс встретил нас
промозлойпоодой.Свозаламыпоехализаселяться
вобщежитие,послечеоотправились на эс рсию по
лавном орп с  ниверситета. Все было очень интересно, особенно впечатлил
нас м зей х дожественнорафичесоо фа льтета,
де представлены работы
бывших ст дентов.
Второйденьмыпровелив
орп се педаоичесоо

фа льтета. Нас встретила
деанИннаАнатольевнаШарапова, оторая рассазала
о фа льтете, специальностяхист дентах,адоцентафедрыорреционнойработы Василий Ниолаевич Барано провел эс рсию на
белор ссом язые по м зеюПФ.Тачто насбыла
прерасная возможность не
тольопознаомитьсясэспонатами, но и ощ тить национальный олорит.

2 стар. 14чэрвеня2017#.

Затем нас ждал р лый
стол«Системыобразования
Респ блииБелар сьиРоссийсой Федерации». Мы
познаомились с особенностямиработыдошольныхи
шольных чрежденийБелар си, зналиодесятибалльнойсистемеоцени,разобралисьвметодахорреционнойработы.
В свою очередь мы рассазали, а проходит процессоб ченияивоспитания

ловияхмноообразия».Вна чном
фор ме таже приняли частие
ребятаФСПиПиПФнашео ниверситета. Ст денты ХГФ стали
частниами х дожественной выстави«Россия–Белар сь:творчествобезраниц».
Помимо на чных мероприятий
были оранизованы и  льт рнодос овые.Интереснымпол чился совместный онцерт. Приятно
быловидетьисл шать,ановородсиест дентыисполняютзнаомыевсемпесни«Малинова»и
«К паліна». Машеровцы, в свою
очередь, продемонстрировали
отличн ю хореорафию. Кроме
этоо, для новородцев они провели вирт альн ю эс рсию по
Витебс .
След ющийденьбылнеменее
насыщенным. Я и ст денти ИФ
АлесандраиАлинаБоданпредставляли наше чебное заведение на межд народном он рсе
педаоичесоо мастерства, де
поазали высоий ровень знанийпоисториипедаоии,атажепродемонстрировалисвоиораторсие способности. На сцене
вновь зв чал белор ссий язы:
зрителямоченьпонравиласьпес-

ня«Замлыном»висполнениисестерБодан.Вэтомон рсемы
не подвели свою оманд : Алина
Бодан заняла почетное второе
место,аАлесандраиябылинараждены дипломами частниов
и памятными подарами.
Однимсловом,с чатьнеприходилось, тем более что нас сопровождаливездеволонтеры,оторыепоазывалиород,рассазывалиинтересныефатыизео
истории.
В последний день поезди мы
посетили м зей народноо деревянноо зодчества «Витославлицы». В этом живописном месте
можно видетьрестьянсиедома,
церви,подворья,построенныев
онце XIX столетия без единоо
воздя!
Посещение Велиоо Новородаи частиевразличныхмероприятияхсталиценнымопытомдля
нас. Мы познаомились с преподавателямиНовГУимениЯрославаМ дроо,подр жилисьсост дентами, тем самым репили
связь межд  нашими в зами.
ЮлияПРИЩЕПА,
стдент а3 рса
ФлФ.

ДЕСЯТЬЯРКИХ
ДНЕЙ
внашейстранеиамыоазываемпомощьлюдямсораниченными возможностями.
Вс ббот нашаделеация
отправилась в выставочный
зал«Д ховсойр ли»,де
для нас была проведена не
тольо влеательнаяэс рсия, но и мастер-ласс по
тачеств  от х дожницы
СветланыАлесандровныБарановсой. Мы знали, что
таое обелен, из чили техни еовыполнения,попробовалисделатьеосамостоятельноипришливывод ,
что обелен можно использовать в работе с детьми с
особенностями психофизичесоо развития.
В орп се педаоичесоофа льтетадоцентафедры орреционной работы
СветланаВладимировнаЛатинапровеладлянасмастер-лассполоопедичесом массаж .Ктоможетпроводитьлоопедичесиймассаж,чтодляэтоонеобходимо, при аих нар шениях
реоменд етсяеоделать,а
оданельзя–этиимноие
др ие вопросы мы обс дили со Светланой Владимировной.

Восресенье был выходным днем, поэтом  вместе
со ст дентами педаоичесоо фа льтета мы отправились знаомиться с достопримечательностямиорода. Больше всео нас поразили Дом-м зей Мара Шаалаирассазэс рсовода
опредсазанииадали.Ясновидящаяпообещаламатерих дожниа,чтоеесынстанетвыдающимсячеловеом,
что в ео жизни б д т три
женщины,а мретонвполете. Удивительно,  сбылось
все.Дажесмерть.Умермастер«вполете»,одасп салсяналифтеввозрасте
97лет.
В понедельни мы вновь
принялисьзаработ –посетили лецию по психолинвистие доцента афедры
дошольноо и начальноо
образованияАнныЕвеньевны Осенч .
Во вторни мы отправилисьвВитебсийородсой
центр орреционно-развивающео об чения и реабилитации–специальное чебное чреждение, в отором
воспитываются и пол чают
реабилитационн ю помощь
дети с особенностями пси-

хофизичесооразвития.Неравнод шныйдиреторцентра Елена Иосифовна Д 
поазала нам лассы, де
об чаются дети, сенсорн ю
омнат ,атовыйзал,абинет ранней орреционной
помощи. Пообщались  мы
тажесдефетолоами,педаоами и воспитанниами.
Этотопытбылоченьполезен для нас, ведь в теории
мы знаем мноое, а ода
дело доходит до пратии,
то сомневаемся, а правильно пост пать: жалеть
таих людей или оазывать
им профессиональн ю помощь.Послепосещенияцентраяпоняла,чтон жнопомоать,анежалеть,исделала для себя вывод: мне на
данный момент наиболее
интересно из чение развития детей младенчесоо
(до1ода)ираннео(от1
до3-хлет)возраста.Д маю,
исследованиюэтоонаправлениявдальнейшемя делю
больше внимания.
Вэтотжеденьмыпосетилицентрпривспомоательной шоле № 26, на базе
отороо проводятся различные занятия со взрослыми инвалидами. Их чат
отовить, бирать, шить,
вязать, соблюдать правила
личной ииены, проводят
для них театральные и м зыальные занятия. Таая
работаположительновлияетнаадаптациювобществе
(О ончаниена3-йстр.)

СПАСИБО
ЗАТЕПЛЫЙПРИЕМ!
Всерединемаяфа льтет
математиииинформационныхтехнолоийнашео ниверситетапринималст дентов физио-математичесоо фа льтета Мосовсоо
ос дарственноообластноо ниверситета, оторые
приехаливВитебснадесятидневн ю стажиров .
ДляостейизРоссиибыла
запланирована интереснейшаяпрорамма,аждыйдень
оторойбылнепохожнапредыд щий. Познавательные
мастер-лассы, влеательные леции, дивительные
эс рсии и велиолепный
онцерт–этодалеоневсе,
что было оранизовано для
ст дентов.
Асамоелавное–завремястажировиребятаМГОУ
смоли обменяться опытом
с белор ссими оллеами,
пол читьзнанияоновейших
методиах преподавания и
об чения детей и познаомитьсяс льт ройибытом
нашей страны.
О том, что больше всео
запомнилось российсим остямвВитебсе,онирассазали в своем письме, оторое пришло на адрес
ФМиИТ:
«На фа льтете нас
принялиоченьтепло.Отдельноеспасибохочется
сазатьзаместителюдеана по воспитательной
работеАндреюПавлович Мехович зазанятн ю
и насыщенн ю прорамм стажировииМарине
ЮрьевнеХаревичзапомощьврешенииоранизационных вопросов.
 За время стажирови

мыпосетилимастер-лассы
поWeb-прораммированию,
по прораммированию на
базероботовLEGO,порешению олимпиадных задач по
математие,посозданиюпроетов в среде прораммированияScratch. Кроме этоо,
мыпознаомилисьсзамечательными преподавателями
фа льтета (В.А. Гол бевым,
Г.И. Гал зо, Е.Е. Семёновым
идр.),посетилиимназию№
8, де пообщались с чителемматематиивысшейатеории, деп татом и просто интересным человеом
М.Н. Воловым, оторый
подотовил большое оличествопобедителейресп блиансихимежд народных
олимпиадпоматематие.В
Новинсой средней шоле
мы побывали в современном планетарии.
Востор вызвало  нас
посещение астрономичесойобсерватории ниверситета. Спасибо Владимир
Алесандрович  Гол бев ,
оторый вдохновил нас на
из чение астрономии!
За время стажирови мы

таже совершили эс рсии
пом зеям ниверситета,посмотрелиспетальвтеатре
«Ляльа», приняли частие в
проведении«Ночим зеев»в
областном раеведчесом
м зее.
Удалось побывать нам в
ПолоцеивМинсе.Нас дивило, насольо в белор ссихородахмноозелени.А
чтоасаетсяВитебса,томы
заметили, что здесь мало
машин,леодышится,авсе
люди отрытые и доброжелательные».
НАШКОРР.
На сним е: ст денты
МГОУнафа льтетематематиииинформационныхтехнолоий.
ФотоизархиваФМиИТ.
P.S. Р оводитель р ппы – заместительдеанапо
на чнойработеМосовсоо
ос дарственноо областноо ниверситета Витория
ГеннадьевнаШевченоист денты физио-математичесоо фа льтета выразили
оромн ю блаодарность
всемпреподавателямиоранизаторам стажирови ВГУ
имениП.М.Машеровазатеплый прием и предоставленн ю возможность познаомитьсясдеятельностью ниверситета и фа льтета математиииинформационных
технолоий.

а называлась межднародная начно-пратичесая онференция, оторая
прошла на базе Оршансоо
олледжаВГУимениП.М.Машеровавсерединемая.
Всех частниов, в том
числе остей из России и
Польши, приветствовал на
пленарномзаседаниидиреторолледжаАнатолийАлесандрович Злёв. Он отметил,чтовэтомодонференцияпроводитсяврамах
объявленноо в Респблие
Беларсь Года наи, и пожелалвсеммолодымисследователям ативной и продтивной работы. Значимостьмероприятияотметил
и заведющий сетором по

работесмолодежьюОршансоо райисполома Юрий
Олеович Триб шевсий.
Со своими доладами на
пленарном заседании выст пили:ЕатеринаАнатольевна Чиованова, заместитель диретора по чебной
работеОршансооолледжаВГУимениП.М.Машерова; Инна Геннадьевна Шамраева,завед ющийметодичесимабинетом,препода-

ДЕСЯТЬ ЯРКИХ
ДНЕЙ
сазывали свое мнение по
повод  инлюзивноо образования, из чали особенностиинлюзиииинтерации,
расс ждали, а л чше ос ществлять та ю деятельностьв словияхобщеобразовательных чреждений.
Затем состоялся р лый
стол «Особенности инлюзивноообразованиявРесп блиеБелар сьиРоссийсойФедерации».Гостемео
сталамамаребена, отороостоитохлеарныйимплантат. Она рассазала, а
проходитоб чениееедочерииаотносятсясверстниии чителяребен .
Наслед ющийденьмыпосетилисреднююшол №46
и познаомились с оранизациейинтерациивобщеобразовательной шоле.
Блаодарятом ,чтовшоле есть лифты, панд сы,
линафонный абинет, т алетыдляинвалидов,тренажерныйзалидр иеспециальнообор дованныеабинеты,здесьмо тоб чатьсяаобычныедети,таи
ребята с особенностями
психофизичесоо развития.
Вдошольномцентреразвитияребена№2.Витебса, на базе отороо дей-

ств етфилиалафедрыдошольнооиначальноообразования, мы об чались ирая: пели, танцевали, частвоваливомандныхсоревнованиях и даже отовили
плаат  Межд народном
днюзащитыдетей.
Впоследнийденьнашео
пребывания в Витебсе ст денты и преподаватели ВГУ
имениП.М.Машеровапровели мастер-ласс «Народные
традиции лазами молодежи
ХХІвеа».Мы зналиобелор ссих национальных инстр ментах,попробовалинаних
поирать, вы чили народные
песни и посмотрели батлей .Былооченьздорово.
Передтемапопрощаться,мыобменялисьсвитебчанамивпечатлениямиинам
вр чилисертифиатыопрохождениистажирови.Затем
начался необыновенный
онцерт. Ст денты и преподавателипели,плясали,ирали на м зыальных инстр ментах, читали стихи. И
все это они делали с таой
д шой, что аждый, прис тствовавшийвзале,смоощ тить необыновенное ч вствородстваславянсихнародов. Действительно, мы
двесестры–Белар сьиРоссия!»

АЛІМПІЯДА
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(О ончание.
Началона2-йстр.)
людейснар шениямиинтеллета, оторые после прохождениятаоо рсазанятийбыстросоциализир ютсяи страиваютсянаработ .Намойвзляд,таиецентры обязательно должны
быть в аждом ороде аждойстраны.
Затемнасждалавспомоательнаяшола№26.Здесь
три раза в од проходят
прати  ст денты-олиофренопедаои из ВГУ имени П.М. Машерова. Заместитель диретора по чебнойработеИринаБорисовна Менченя рассазала о
специфие работы шолы и
провеланебольш юэс рсию по лассам начальной,
средней и старшей шол,
абинет дефетолоа,спортивным залам, столовой и
столярной мастерсой. Непростойденьзаончилсязамечательно –  льтпоходом
втеатр«Ляльа».Мнеоннапомнил наш мытищинсий
театр «Ониво»: таие же
ярие лысбольшимилазами,пестрыенарядыичар ющая атмосфера. Просмотр спеталя «Чароўная
зброя Кэндзо» помо нам
снять сталость и расслабиться.
Среда была  посвящена
инлюзии. Старший преподавательафедрыорреционнойработыМарияВойтеховна Швед провела интереснейшийтренин«Инлюзия или иллюзия?». Мы вы-

«СТАРТВНАУКУ»
ватель ос дарственноо бюджетноо профессиональноообразовательноо чрежденияРостовсой
области
«Константиновсий педаоичесий олледж»;
председатель советамолодых ченых ВГУ имени
П.М. Машерова,
старшийпреподаватель афедры
анатомииифизиолоииАлесандр
НиолаевичД дарев. В частности,
он представил

долад «Оранизация на чной деятельности в ст денчесойсреде»,воторомрассазал о перспетивах профессиональноо роста чащихсяолледжа,атажепоазал роли о на чных мероприятиях ниверситета.
Послепленарноозаседания работа онференции
продолжилась на пяти сециях, р оводителями оторыхвыст пилипреподавате-

аімі словамі завяршылі
сваёвыстпленнестдэнты-машэраўцынаміжнароднайнавовайалімпіядзепа
педаоіцы, яая праходзіла
ўмежахДэадыстдэнцай
навіўБеларсімдзяржаўным педааічным ніверсітэцеімяМасімаТана.Алімпіяда сладалася з дыстанцыйнаа(стварэннепедааічнай аманды і выананне
тэставыхзаданняў)іфінальнаа (падрыхтоўа індывідальныхдаладаўжанрынавовааартыла)этапаў.У
апошнімпрыняліўдзелпяць
аманд аспірантаў і восем
аманд стдэнтаў і маістрантаўзрозныхВНУБеларсі, а тасама з Яраслаўсаадзяржаўнаапедааічнаа ўніверсітэта імя
К.Д. Ушынсаа. Гонар нашайальма-матарадстойвалі
хлопцы і дзяўчаты розных
фальтэтаў:АлясейАльхавіоў (МГФ), Юлія Цехансая, Паліна Алена, Юлія
Новіава, Алёна Шаўрова
(БФ),КірылФіліпцоў,Масім
Мхін-Градніці(ГФ)іаўтар
этаа артыла.
Машэраўцызсёйадазнасцю і ср’ёзнасцю рыхтаваліся да тэстаў, выніі яіх
залічвалісяўамандныіасабовызаліі.Грнтоўнайбыла
падрыхтоўа і алетыўнаа
навова-педааічнаа даследавання«Мачымасцізмест вчэбных прадметаў 

«НЯХАЙ ЛЕПШЫЯ
ПАДРУЧНІКІ БУДУЦЬ
НАПІСАНЫ НАМІ…»
фарміраванні аштоўнасных
адносін шольніаў». Дапамаалінашымст дэнтамзаадчы афедры педаоіі
Н.А.РааваівыладчыіА.А.
Воранава, Л.С. Дзьячэна,
Р.У. Заар льа, І.Я. Кернажыцая,В.У.Махіня,В.У.Цяцерына,А.А.Фамена.Хлопцы і дзяўчаты  працавалі са
шольныміпадр чніамі,даследавалі іх змест, аналізаваліпытаннііпратычныязаданні пасля ожнаа  парарафа.Напрылад,ст дэнті
БФ Юлія Новіава і Алёна
Шаўрова выв чалі падр чні
па біялоіі (11 лас),  яім
адзначылі важнасць тэм,
прысвечаных эалаічным
пытанням. Масім М хінГрадніцізКірыламФіліпцовымнапрыладзематэрыял  падр чніа па історыі
Белар сі (10 лас) даследавалі маральна-патрыятычны
аспет. Ст дэнт МГФ Алясей Альхавіоў выл чыў шэразаўваіпрапаноўпапрадмеце «Выяўленчае мастацтва»,яі,дарэчы, шолевыв чаеццазпершаапашостылас.Таімчынам,ожны
даваў аштоўныя парады па

змесце шольных падр чніаў.
Прэзентацыя дамашняа
аманднаа задання праходзіла ў форме поды мнай
дыс сіі з эспертамі-лідараміпедааічнайнав і.АдазваючынапытанніапанентаўзМаілёўсаадзяржаўнааўніверсітэтаімяА.А.К ляшова,  мы прадэманстравалі высоі ўзровень валодання тэмай. Я адзначыла
іраўнінашайамандыРэіна Уладзіміраўна Заар льа,былоціавапрацавацьса
ст дэнтамі розных фа льтэтаў,яіяатрымаліарысны вопыт, палыбілі свае
веды па педаоіцы.
Напрыанцы алімпіяды
быліпадведзенывыніі.Наша
аманда заняла трэцяе месца.АМасімМ хін-Градніці
ўасабістымзалі ўнамінацыі
«Нав овая эр дыцыя» заняў
др оемесца.
ЮліяПРЫШЧЭПА,
стдэнт а3 рса
ФлФ.
Наздым :амандаст дэнтаў-машэраўцаў  разам
з іраўніом Р.У. Заар льа.

линашеов за.Онижевозлавили работ  эспертной
омиссии,отораяопределилал чшиедолады чащихся
и ст дентов. Все ребята,
принявшие частиевна чном
фор ме,пол чилисертифиаты, а авторы самых интересных работ были нараждены
дипломамиI,II,IIIстепени.
НАШКОРР.
Насним ах:вовремяпроведения онференции.

3 стар. 14чэрвеня2017#.

ЗНАГОДЫ

ПРОФЕССИЯ

МЫЖАДАЕМ
ШЧАСЦЯ ВАМ!
Таццян Станіславаўн  Б беньа
ведаюцьдалёаза
межамінашааўніверсітэта,орада,
раіны.Янапрафесійны історы,
р плівы археола,
аўтар шматлііх
ні, выдатны педао, ціавы с размоўцаіпроста
прыязны чалаве.
Яепаважаюцьалеі і любяць ст дэнты, да Таццяны Станіславаўны
нярэда звяртаюццападапамо
іпарад .
ШтоодТаццяна
Б беньа разам з
хлопцаміідзяўчатаміедзенаархеалаічн юпраты , дзе перадае ім свой вопыт, заахвочвае іх да выв чэнняістарычнайспадчыны
роднаараю.Увыні мноіяпратыанты,яіяездзілі
зёйнарасопі,нанаст пны
одімн ццапатрапіцьт ды
ўяасціваланцёраў.
А я захапляльна выладчы чытае лецыі, я ціава
праводзіць пратычныя заняті! Можна смела сцвяр-

джаць, што Т.С. Б беньа –
леендаістарычнаафа льтэта.
ПаважанаяТаццянаСтаніславаўна! Калетыў фа льтэта сардэчна вінш е Вас з
юбілейным Днём нараджэння!ЗычымВаммоцнааздароўя,дабрабыт , ніальных
знахода,нав овыхадрыццяў, дзячныхст дэнтаў,радасціішчасцяўжыцці.

Н

а подотовительном отделениинашеониверситета для чащихся 7 –11
лассов третий од работают образовательные рсы
«Шола юных» (прораммистов,риминалистов,психолоов).Авэтомчебномод
отрылись новые «Шолы
юных»:биолоов,архитеторов,любителейиностранных
языов (итайсий), жрналистов,начинающихлитераторов.
Например,в«Шолеюных
жрналистов» чащиеся совершенствовали навыи литератрноотворчества,вырабатывалипрофессиональные ачества, чились анализироватьиправильноизлаать свои мысли. У ребят
былавозможностьзнать,на
чем основывается работа
любоо жрналиста, а работают орреспонденты,
орреторы,верстальщиии
редаторы, аие новости
более интересны читателю,
а аие – менее. Важно отметить, что теоретичесие
занятия чередовались с
пратичесими,одачащиеся чились писать статьи,
делатьрепортажи,братьинтервью.
Вела занятия в «Шоле
юныхжрналистов»Н.О.Петрочено. Надежда Олеовна
всвоевремяоончилапедаоичесийфальтетнашео ниверситета, затем Инститт жрналистии Бело-

НЕПОВТОРИМЫЙ МИР
 ЖУРНАЛИСТИКИ
р ссоо ос дарственноо
ниверситета.
Преподаватель
сотр дничает с
областными и
респ блиансими средствами
массовойинформации.
Своими впечатлениями о
«Шоле юных
ж рналистов»поделилисьее чащиеся Дарья Соловьёва и
Дарья Савельева.
–Ссамоодетстваябыла
творчесимребеном:любила рисовать, сочинять стихи,посещалар житанцев,
соломоплетения и пошива
ир ше. Но со временем я
поняла,чтомояд шалежит
ж рналистие.Таяпопалав«Шол юныхж рналистов».Назанятияхбыловсе:
теория,пратиа,историииз
жизни, инсценирови тошо ителепередач,одамы
обс ждали наболевшие темы.Каждыйизнассмопопробоватьсебявроливед щеоиомментатора.
«Шола юных ж рналистов» на чила меня л боо

мыслить, расширила мой
р озор и отрыла мноо
новооиинтересноо(Дарья
Соловьёва).
–В«Шол юныхж рналистов» я попала сл чайно: слышалавимназииирешила
попробоватьсвоисилы.
В нашей р ппе восемь
девоче разных возрастов.
Помню,анапервомзанятии мы все волновались,
былинемноозастенчивыми,
сидели поодиноче. Всоре
мы сдр жились.
Здесьяотрыладлясебя
неповторимыйиволн ющий
мир ж рналистии. На аждом занятии, из чая замети, репортажи, интервью, я
ловилааждоесловопрепо-

давателя, чтобы ничео не
п стить. Эти месяцы пролетели а один ми. Занятиязаончились,иятвердо
решила пост пать в Инстит т ж рналистии БГУ (ДарьяСавельева).
Если вы тоже мечтаете
стать ж рналистом, брать
интервью  известных людей,посещатьрандиозные
мероприятия,асамоелавное–если васестьспособности и желание, то приходитев«Шол юныхж рналистов» в след ющем чебномод .
НАШКОРР.
Насним е:занятияпроводит Надежда Петрочено.

ПАСТФАКТУМ

ТЫДЗЕНЬ
ПАЗНАННЯ
ІТВОРЧАСЦІ
На філалаічным фа льтэце нашаа
ўніверсітэтаўжоўпятыразпраходзіўТыдзень пазнання ў творчасці. Адрыў яо
он рс праетаў «Шляхамі белар саа
пісьменства»,  яім прынялі ўдзел ст дэнтыпершааітрэцяа рсаў.Спачат
нас дж ры, сладяоаўваходзілізаадчы афедры белар саа мовазнаўства Генадзь Антонавіч Арцямёна, дацэнт афедры літарат ры Віталь ФелісавічПадстаўленаіст дэнтапятаа рсаГалінаК шнярэвіч,сваепраетыпрадставіліперша рсніі.Та,11-яр пападрыхтавала прает «Кніа – наш дзіўны
сарб»,13-яр па–«ЗваныХатыні»,16-я
р па–«Шляхнатрыб н Шведсайаадэміі», 101-я р па – «Мастація асаблівасцііаштоўнасцітворчасціАлесяРазанава»,102-яр па–«Эалоіяд шы»,104яр па–«Народныдыпламат».
Затым свае творчыя работы прэзентавалі хлопцы і дзяўчаты трэцяа  рса:
«Белар сая літарат ра праз прызм
 льт рыімастацтва»(31-яр па),«Шляхамібелар саапісьменстваўВДУімя
П.М. Машэрава» (33-я р па), «Жыццё і
творчасцьВасіляБыава»(301-яр па),
«Жыццё і творчасць Пімена Панчані»
(302-я р па), «Уласнае, блізае і знаёмае» (303-я р па), «Жыццё і творчасць
Арадзя К ляшова» (304-я р па).
УапошнідзеньТыдняпазнанняітворчасці былі падведзены выніі он рс .
Трэцяемесцазаняліст дэнты302-йр пы,др ое–падзяліліхлопцыідзяўчаты
303-й і 16-й р п, а пераможцамі сталі
філолаі 13-й р пы.
Арамятао, межахТыдняправодзіўся
завочны он рс эсэ «Нав а ў жыцці,
жыццё ў нав цы»,  яім прынялі ўдзел
ст дэнтыфілалаічнаафа льтэтаінав чэнцы шол і імназій орада. Лепшымі
работамібыліпрызнаныэсэПаліныСлесаравай(імназія№3),Дар’іКалаольцавай (СШ № 4), Алесі Мядзель (1  рс
ФлФ).
ЯўеніяПУДАВА,
стдэнт а1 рса
ФлФ.

Газета зарэ істравана
ўМіністэрствеінфармацыі
27.10.2009 .Рэ .№747.

С

емья–самоелавноевжизниаждооиз
нас.Семья–этоблизиеиродныелюди,
те, оо мы любим, с оо берем пример, о
омзаботимсяиомвседажелаемдобра.
В преддверии Межднародноо дня семьи,
12 мая, самые смелые и реативные, држныеипозитивныесемьиПервомайсоорайона приняли частие в районном
спортивно-интеллетальномонрсе «Папа, мама, я – Первомайсая
семья».
Четыресемейныеоманды,отбросив домашние заботы, соревновались в четырех испытаниях. Та, в
визитной арточе «Моя семья» они
демонстрировали семейные традиции и сплоченность, в интеллетальнойвиторине«Постраницамистории»–эрдицию.Командытаже
исалисемейныйладввлеательнойвест-ире.Ещеоднимприлючениемдлянихсталлазерта,воторомпредстоялозащищатьсвой«семейный бастион».
Успехи онрсантов оценивало
жюривсоставепредставителейадминистрации и Территориальноо
центра социальноо обслживания населенияПервомайсоорайона.Витебса,первомайсихрайонныхоранизацийБелорссоо профсоюза работниов образования
инаииРеспблиансоообщественноо
объединения «Белая Рсь», районноо омитета Общественной оранизации «Белорссийреспблиансийсоюзмолодежи»,
роводства лба ативноо отдыха «Хантер».
Поа оманды соревновались за звание
лчшейсемьи,остиизрителимероприятия

РАДОСТИ—
СЕМЕЙНЫХ ПОБЕД…

наслаждались прерасными м зыальными
омпозициями в исполнении ст дентов фа льтета физичесой  льт ры и спорта ВГУ
имени П.М. Машерова Натальи Солени и
НиолаяАнтипено,атажеативныхпенсионеровизр жа«Аордыд ши».
Жюриподостоинств оценилотворчество
семейныхоманд:самойреативнойпоитоамвсехиспытанийсталасемьяС пронено,
самой спортивной – семья Воловых, самой
эр дированной–семьяРоожинсих,аГранпри завоевали очаровательные Алесей и

Светлана Вороно, их дети Глеб, Любовь и
Вера.
Вподобныхон рсахвседанепростоопределить л чш ю семью. Все оманды же
победители,ведьонисчастливыесемьи.Хочетсяпожелатьвсем частниамон рса,а
тажежителямВитебсалюбви,нежностии
семейноо счастья.
Ю.ВЛАСЕНКО,
А.КУРДЮКОВА(фото),
психолои ТЦСОН Первомайс оо
района.

ГАЗЕТА«МЫІЧАС»—
ЗАЎЖДЫДЛЯВАС!
Паважаныячытачыўніверсітэц5ай#азеты

«Мыічас»!
Працяваецца падпісная ампанія на дрое паўоддзе
2017 ода.
Наадваем, што падпісацца на азет
можна ў любым аддзяленні связі Рэспбліі Беларсь.
Падпісны індэс – 64098.
Кошт падпісі на месяц – 1 рб. 26 ап.,
на 5 месяцаў ( жніўні азета не выходзіць) –
6 рб. 30 ап.
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