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УЗАЕМАСУВЯЗЬ
15 чэрвеня ў нашай альма-матар адбылося пасяджэнне Каардынацыйнаа
савета па пытаннях бесперапыннай педааічнай адацыі. На эта мерапрыемства сабраліся іраўніі
шматлііх вышэйшых навчальных станоў Рэспбліі
Беларсь,ПолацааіАршансаа аледжаў, сярэдніх
шол.
Напараддняразлядаласянеальіважныхпытанняў. Та, пра дзейнасць
Віцебсаа рэіянальнаа
ластара педааічнай адацыірасазаўпрарэтарпа
вчэбнай рабоце нашаа
ўніверсітэтаВеслаўІосіфавіч
Троўсі. Рэтар БДПУ імя
МасімаТана,старшыняКаардынацыйнаасаветаАлясандрІванавічЖраспавёў,
я можна выарыстоўваць
прыярытэтныя напрамі
псіхолаа-педааічных даследаванняў  сферы адацыіўпрацэсефарміравання
прарам навовых даследаванняў, тэматыі маістарсіх, андыдаціх і дотарсіхдысертацый,навова-даследчайработыафедраў, рсавых і дыпломных
работстдэнтаў.
Ціавымбыловыстпленне
начальніа Цэнтра развіцця
педааічнай адацыі БДПУ
імяМасімаТана,саратара
Каардынацыйнаа савета
Алясандры Валянцінаўны
Пазня. Яна прааналізавала
выніірэспбліансааанетаваннявыпсніоўпедааічныхласаў2016/2017навчальнааода.
Трэба адзначыць, што на
сённяшні дзень  Рэспбліцы Беларсь створана 300
ласаў педааічнай наіраванасці,  яіх навчаюцца
3,5 тыс. шольніаў. Упершыню выпсніі этых ласаўбдцьпастпацьнапедааічныя спецыяльнасці
безэзаменаў.А.І.Жпадрэсліў,штоэтавельмідобра, алі выпсніі сярэдніх

УЦЭНТРЫЎВАГІ–ПЕДАГАГІЧНАЯАДУКАЦЫЯ

шолмэтанаіраванаідць
педаоі. Сёння настаўні
з’яўляеццацэнтральнайфірайнашымрамадстве.Ён
выхоўвае,фарміремоладзь.
І ад тао, наольі яасна
педао бдзе выонваць
сваюпрац,залежыцьбдчае нашай дзяржавы. Былі
разледжаныііншыяпытанні,
паожнымзяіхбылопры-

нята адпаведнае рашэнне.
Кльмінацыяй пасяджэння
Каардынацыйнаа савета
сталападпісаннедааворааб
спрацоўніцтве БДПУ імя
МасімаТаназнашайВНУ.
Гэты дамент прадледжваеўзаемадзеяннеўстаноў
аадэмічнай,навовайісацыяльтрнай сферах. Напрылад, запланаваны рас-

працоўаірэалізацыясмесных адацыйных прарам,
выананненавовыхдаследаванняў,правядзеннеспартыўных і льтрных мерапрыемстваўішматчаоіншаа. Усё эта бдзе спрыяць
павышэнню яасці прафесійнай падрыхтоўі спецыялістаўпедааічнайадацыі.
НАШКАР.

На здым ах: падчас пасяджэння Каардынацыйнаа
савета па пытаннях бесперапыннай педааічнай адацыі.ФотаН.ЛАЗЕБНАЙ
іА.КОЛЫЧАВА.
Р.S. Для ўдзельніаў пасяджэння спрацоўніамі
бібліятэінашааўніверсітэта была падрыхтавана выстава навовых работ вы-

ладчыаў.Сваімідасяненнямі падзяліліся Полаці і
Аршансі аледжы, а тасама фальтэты нашай
ВНУ. Выніі сваёй творчасці прадэманстравалі
стдэнты мастаца-рафічнаа фальтэта. Хлопцы
і дзяўчаты педааічнаа
фальтэта зладзілі ціавы анцэрт.

ВДУ:ДЗЕНЬЗАДНЁМ
СУСТРЭЧА
НАПЕРСПЕКТЫВУ
НапачатчэрвеняВіцебснаведаўЧасовы
ПавераныўсправахКаралеўстваНідэрландаў
Рэспбліцы Беларсь Пал ван Аоствейн, яі
сстрэўся з іраўніцтвам орада і вобласці і
пазнаёміўся з працай інвестараў  свабоднай
эанамічнайзоне«Віцебс».Выніамсстрэчы
зпершымнамесніамстаршыніаблвыанама
Г.І.Грабнёвымсталадамоўленасцьпрабольш
цеснаеспрацоўніцтва,прыватнасціўсферы
арапрамысловаа омплес.
Арамя тао,  рамах афіцыйнаа візіт ў
Віцебсю вобласць Пал ван Аоствейн наведаў наш ніверсітэт. Нідэрландсі дыпламат
сстрэўсязрэтарамА.У.Яоравыміабмераваў  перспетывы спрацоўніцтва ВДУ імя
П.М.МашэравазнавчальныміўстановаміКаралеўства Нідэрландаў, развіццё аадэмічнай
мабільнасці, дзел  смесных навова-даследчых праетах.
ЗатымЧасовааПаверанааўсправахКаралеўства Нідэрландаў  Рэспбліцы Беларсь
чааласстрэчасастдэнтамі,маістрантаміі
маладымі вчонымі нашай альма-матар. Дыпламат распавёў пра еўрапейсія тэндэнцыі ў
сферыадацыі,абмераваўзмоладдзюрозныя аспеты развіцця двхбаовых адносін
паміж нашымі дзяржавамі і адазаў на шматліія пытанні.
УЛАСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ.

Нетадаўноасцямінашааўніверсітэта сталі Часовы Павераны ў справах
КарэйсайНародна-ДэмаратычнайРэспбліі ў Рэспбліцы Беларсь таварыш
Па Ен Сі і дрі саратар пасольства
КНДРМінсЧжонСэНал.Прадстаўніі
КНДРсстрэлісязпершымпрарэтарам
нашай альма-матар Васілём ВасільевічамМаліноўсіміначальніамміжнароднаааддзелаАленайУладзіміраўнайСаратоінай.
ПадчасразмовыВасільВасільевічрасазаў пра наш
навчальню
ўстанов, яе
історыюісчаснасць,
звярнў ва
на тое, яія навовыянапрамі
ў нас развіваюцца і стдэнты яіх дзяржаў тт навчаюцца.
Затым таварыш Па Ен Сі наведаў
фальтэтсацыяльнайпедаоіііпсіхалоіі, дзе сстрэўся з адміністрацыяй,
выладчыаміістдэнтамі.Хлопцыідзяўчаты ціавіліся мачымасцямі трызм ў
КарэйсайНародна-ДэмаратычнайРэспбліцыіпыталіся,ціможаарэйсістдэнтнавчаццазамяжой.
На першае пытанне дыпламат адазаў, што КНДР можа наведаць любы
ахвотны.Дляэтаатрэбазвярнццаў

трфірмы, яія маюць партнёрсія адносіны з адпаведнымі аранізацыямі
КНДР.ТаіяфірмыіснюцьРасііііншых
раінах Еўропы. Што датычылася дроа пытання, то таварыш Па Ен Сі
патлмачыў: за межамі рэспбліі
атрымліваюць адацыю тольі самыя
таленавітыя і перспетыўныя стдэнты,
і па тых спецыяльнасцях, па яіх не
вядзеццападрыхтоўаўКНДР.Напрылад,  Расійсай Федэрацыі арэйсія
стдэнты навчаюцца ва ўніверсітэтах
Масвы, Сант-Пецярбра,Ірца, Хабараўса, Уладзівастоа.
Дацэнт афедры прыладной псіхалоіі
Сярей Юр’евіч Дзявятых
прадставіў ні правадыра арэйсаанародатаварышаКімІрСенаўпераладзе на беларсю мов. У выданніпадназвай«Прытрымліваццасамастойнасці» расазваецца пра заснаванюнаідэяхччхезнешнююпаліты дзяржаў. Гэтая ніа – першае
беларсамоўнаевыданнепрацКімІр
Сена. Падаецца, што яно бдзе ціавымдлястдэнтаў,выладчыаў,палітолааў.
УЛАСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ.

ГОСЦІЗКНДР

Уваа,
АБІТУРЫЕНТЫ!
З 29 чэрвеня ў нашым ніверсітэце пачынаюцьсваюпрацэспрэс-рсыпападрыхтоўцыдаўстпныхіспытаўпапрадметах«Творчасць»,«Рсаялітаратра»,«Беларсая літаратра». Заняті праводзяць
ампетэнтныя выладчыі ВНУ: В.Ф. Падстаўлена («Беларсая літаратра»),
С.У.  Л а п  н о ў  ( « Р  с  а я  л і т а р а т  р а » ) ,
М.П. Шэрыава («Творчасць (ампазіцыя)»),Г.П.ІсааўіМ.Д.Васючэна(«Творчасць (малюна)»), А.Д. Кастарыз і
Д.С. Сяньо («Творчасць (жывапіс)»).
Тэрмін навчання – 3 тыдні.
Кольасцьслхачоўрпе–8чалаве.
Кошт–60бел.рб.Аплатапералічваецца на разліовы рахна 3632903970019,
філіял№200АСБ«Беларсбан»,од635.
Абітрыенты з іншых арадоў  перыяд
навчання моць пражываць  інтэрнаце.
Даменты, неабходныя для запіс на
рсы:двафотаздымі(фармат3х4),пашпартабітрыентаіпашпартаднаозбацьоў.
Даведіпатэлефонах:8(0212)270396;
8(0212)589649;(+37533)3179509.
Наш адрас: %. Віцебс , пр-т Масоўс і,33, аб.122,122а.
Паспяшайцеся!
Запісацца на рсы яшчэ можна!

НИКТОНЕЗАБЫТ,НИЧТОНЕЗАБЫТО

22июня1941оданачаласьсамаяровопролитная
войнависториичеловечества.Бесчисленноемножество
битыхираненыхсредисолдатимирноонаселения,
разршенные орода и деревни, ничтоженные
архитетрные
памятнии,
разромленные
промышленность и сельсое хозяйство. Беларсь в
резльтате Велиой Отечественной войны тратила
болееполовинынациональнообоатства.Значительно

пострадал и наш Витебс. За три ода опации – с
11июля1941одадо26июня1944ода–ородбыл
разршен пратичеси полностью, а освободителей
встретиловсео118челове(довойныздесьпроживало
180000тысячнаселения).
КоДнюосвобожденияВитебсаотнемецо-фашистсих
захватчиов мы подотовили материалы о ороде и ео
жителяхводыВелиойОтечественнойвойны.

НЕОСТАЛИСЬВСТОРОНЕ
Войназасталастдентов
Витебсоо осдарственноо педаоичесоо инститта (сеодня – ВГУ
имени П.М. Машерова) за
сдачей летней эзаменационной сессии и выпсных эзаменов. С первых
дней войны чащаяся молодежь и преподаватели
шли в военоматы, записывались в батальоны
ополчения,помоалиотовить Витебс  эваации,
оазывалипомощьвстроительствеоборонительных
сооржений. В дальнейшембольшаячастьстдентов и выпсниов инститтапополниларядыКрас-

нойАрмии,ате,тооставался в тыл, принимали
частие в подпольной и
партизансой борьбе на
Витебщине,проводябольшюаитационню,пропаандистсю и разведывательнюработпротивопантов. Мноие стденты, преподаватели и сотрднии инститта за
оды войны были нараждены орденами и медалями, а трем выпсниам –
П.М. Машеров, М.А. ВысоорциК.А.Абазовсом—
былоприсвоенозваниеГерояСоветсооСоюза.
Здание по лице Пшина,девтеодыразме-

На сним е: район бывшео Моилевсоо рына (начало
лицыКалинина).Взорваннаяводонапорнаябашня(«Лестница
внебо»),июнь1944ода.ФотопредоставленоВ.Борисеновым.
Впреддвериилетавльтрно-историчесом омплесе«ЗолотоеольцоородаВитебса“Двина”»состоялсяочередной«Диалопоолений».Мероприятиепроходило в рамах проета
«Шолаволонтера»,оторый
реализет ВГО РОО «Матери против наротиов» при
поддерже немецоо фонда«Память,ответственность
ибдщее»всотрдничестве
с МОО «Взаимопонимание»
(.Минс)ивпартнерствес
фальтетом социальной
педаоииипсихолоииВГУ
имениП.М.Машерова.
Основная тема «Диалоа
поолений»–сдьбылюдей,
переживших жасы войны:
зниовонцлаерей,блоадниов Ленинрада, жителей
опированных итлеровцамитерриторий.Онивыжили,

не озлобились, полюбили,
построилиновыймир,начилисьжитьзановоинаходить
смыслваждомдне.
Врамахмероприятиясостоялось отрытие фотовыстави«Сдьбачеловеа»,на
оторой свои работы представили волонтеры разных
возрастов,втомчислеистденты-машеровцы.
На протяжении полода
волонтерыобщалисьсероями бдщей фотовыстави,
записывали их жизненные
истории и делали портретное фото. Тем самым они
хотелипоазатьсовременной
молодежи живой пример
тоо,аэтилюди,несмотря
наиспытания,чтовыпалина
ихдолю,непотеряливерв
добро и сеодня смотрят на
жизнь с оптимизмом.
Вовремяподотовион-

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ
ТРУД ПРОФЕССОРА

Деанисторичесоофальтета нашео ниверситета, дотор историчесих

на, профессор Вениамин
АрадьевичКосмачработал
надниой«АдольфГитлер
ираннийфашизмвГермании(1889–1924.):История. Сждения. Мнения.
Оцени»большетрехлет.А
до этоо больше десяти –
собирал необходимый материал, работал в архивах
России, Германии и Франции, изчал всевозможные
доменты, свидетельства
очевидцев, трды дрих
ченых,пытаясьпонять,а
ввысоольтрнойнемецой нации, оторая дала
мир Шиллера и Гёте, мо
появиться фашизм.
Вениамин Арадьевич
признается, что изначаль-
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щалсянашинститт,было
переобордовано под военно-полевой оспиталь,
поэтом ВГПИ пришлось
перебазироватьсявпомещение ветинститта. А
ода стало понятно, что
опациянеизбежна,витебсийпединститтснесольими начными работниами, стдентами,
небольшим оличеством
чебных пособий и обордования был эваирован в Челябинсю область. Однао возобновитьеоработтамбыло
невозможно,поэтомэваированные преподаватели трдостроились в

взы, средние специальные чебные заведения и
средние шолы Челябинса.
Здание инститта в Витебсе немцы приспособили для своих нжд: здесь
размещалась разведывательно-арательнаяслжба
немецо-фашистсой армии,затем—онюшня.Перед отстплением в июне
1944 ода немцы сожли
помещения чебноо заведения.
Несмотря на это, в 1944
од в инститте же начались занятия.
Поматериаламм5зея
истории 5ниверситета.

На сним е: Блаовещенсая церовь, 26 июня 1944
ода.СнимоГ.Хомзора.ФотопредоставленоВ.Борисеновым.

Насним е:релировщицаналицеЛенина:из1944ода
внашидни.ФотопроецияВ.Борисенова.

Насним е:азательнаплощадиСвободы,возлеотороо часто фоторафировались немецие солдаты. ФотопроецияВ.Борисенова.

Насним е:советсиесолдатынабереДвины.Снимо
С.Грария.ФотопредоставленоВ.Борисеновым.

рс для частниов были
оранизованы мастер-лассыпофоторафии,ведьдля

мноихэтобылпервыйопыт
знаомствасфотоделом.
Наотрытиивыставипри-

стствовало более пятидесятичелове:людипожилоо возраста, стденты и
шольнии. Специальным
остемсталараевед,диретор мзея «Гісторыя Заронаўсаа раю» Людмила
Константиновна Ниитина,
отораянапротяжениитридцатилетзанимаетсявосстановлениемдоментовизаписью жизненных историй
бывших зниов и военнопленных.Онатажеподелилась воспоминаниями людей, оторые прошли онцлаеря и выжили в таое
страшное время.
Свой олос за представленныенафотовыставеработымолиотдатьачлены
жюри,таичастниииостифотоонрса.Апередтем
а пристпить  нараждениюпобедителей,всехпри-

но он не собирался писать
монорафию о Гитлере.
Профессорзанималсяизчением истории Веймарсойреспблии1918–1933
одов, детально работал с
политичесой историей
Германииипонял,чтонайденноо материала достаточнодлятоо,чтобынаписать отдельню работ по
политичесой биорафии
Гитлера.Врезльтатепратичеси одновременно в
Псове вышли первый том
трехтомноо издания, посвященноо Веймарсой
респблие,иперваяниа
оГитлере.
«ИнтересГитлерифашизмвели,онбыл,естьи
бдет, – верен Вениамин
Арадьевич. – Потом что
слишомвелиопрестплениепередчеловечествоми
слишомтяжелавина.Меня
аисториавпервюочередьинтересовало,апо-

явился ермансий фашизм, аие фаторы способствовалитом,чтоименноГитлерпришелвласти,
иа,азалосьбы,вобычнойсемьемовырастичелове,оторыйхладноровноотдавалприазынаничтожениесначалаоппозиционно настроенных немцев,
а затем дрих народов, в
частности евреев, цыан и
славян».
На эти и мноие дрие
вопросы Вениамин Космач
постаралсяответитьвсвоей ние. Например, профессор считает, что влияние на Адольфа Гитлера
оазалеоотец–таможенный чиновни, бежденный
велиоермансийнационалист и шовинист, одержимый идеей объединения
Германии и Австрии, а затем – шольный читель
Леопольд Пётш. Немалю
роль в становлении злоо

ениясыралоипоражение
Германии в Первой мировой войне, в отором бывшийсолдатАдольфГитлер,
наражденныйзахрабрость
двмя железными рестами, винил оммнистов и
евреев.
Безсловно, сырали
свою роль и сложные оды
юности, и то, что Адольф
дважды постпал в Венсюхдожественнюаадемию,нонепроходилпоонрс. Кстати, по несчастливом совпадению диретором аадемии был еврей...Этиимноиедриефаторы Вениамин Арадьевич
описываетвсвоейние.
Нельзя не признать, что
отприродыГитлербылодаренным человеом и обладалфоторафичесойпамятью. Мноие современнии
поражалисьеоначитанности, железной воле, ярой
харизме,потрясающимор-

«СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА»

ласилиначаепитие,вовремяоторооможнобылообсдить творчесие работы
онрсантов, обменяться
мнениями и просто пообщаться.
Поитоамфотоонрсапервоеместозаняластдента
12-й рппы ФСПиП Дарья
Сарбинец,второеместо–девши42-йрппыэтооже
фальтета Дарья ДробышевсаяиЕатеринаГрова. Третье место досталось
волонтер«Шолызолотоо
возраста» Лилии Владимировне Веремеевой, а приз
зрительсихсимпатийполчил таже волонтер этой
шолы Василий Ниолаевич
Мытниций.
НатальяКОВАЛЁВА,
р5 оводительВГОРОО
«Материпротив
нар оти ов».
анизаторсим и ораторсимспособностям.Еслибы
неГитлер,тонаверняанацистсаяпартияв30-еоды
в Германии сошла бы на
нет.Нофюрердалосьловить настроение большинства немцев и с трибны
оворитьто,чтохотелислышатьотнеосоотечественнии.
Гитлер а зрелом полити бдет посвящена
втораяниаВениаминаАрадьевича,воторойистори осветит период с 1925
одадо30апреля1945ода
вГермании.Апервюни
можно посмотреть в библиотее нашео ниверситета:тамхранитсяподаренный автором эземпляр.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Насним е:ниаВ.А.Космача«АдольфГитлериранний фашизм в Германии
(1889 – 1924 .): История.
Сждения.Мнения.Оцени».

ПОСЛУЧАЮ

ВОЕННАЯ КАФЕДРА:
ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
В этом од военной
афедренашеониверситета, стати, единственной по профилю
обчения в Респблие
Беларсь, исполнилось
десятьлет.Заэтовремя
обчение здесь прошли
поряда полтора тысяч
стдентовразличныхфальтетов нашео вза.
Неоторые из них впоследствии связали свою
жизнь с Воорженными
Силами Респблии Беларсьиспешнослжат
ввоинсихчастях.Онастоящем и бдщем военной афедры мы разовариваемсееначальниом – половниом
А.В. Медведевым.
– Але сандр Владимирович,10лет–этонемало.С а имирез5льтатами подошла афедра
этом5 юбилею?
–Военнаяафедрасеодня–этооллетивпрофессионалов со своими традициямиинаработами,оторыемынетольовнедряем
вчебныйпроцессВГУ,нои
делимся ими с дрими взами, де есть военная составляющая. Это военные
фальтетыГродненсооосдарственноониверситета имени Яни Кпалы, Белорссооосдарственноо ниверситета, Белорс-

соо национальноо техничесоо ниверситета. А не
та давно военная афедра
отрылась при Белорссой
осдарственной аадемии
связи: мы оазали «новичам»методичесюпомощь,
а их представитель приезжалнамнастажиров.
–По а имспециальностямоб5чаютст5дентовна
военной афедре и то
проводитзанятия?
–Унасработаютсемьофицеров-преподавателей и
пятьчеловечебно-вспомо-

ательнооперсонала.Увсех
заплечами–неменее25лет
слжбывармии.
Тольовэтомодобчениенаафедрепрошли165
стдентовразличныхфальтетов. Мы отовим мотострелов,разведчиов,саперовиартиллеристов(всео–
восемь военно-четных специальностей).
Военноедело–пратиоориентированная наа, поэтомчебныйпроцессвлючаетвсебянетольозанятия
(подвепарыдваразавнеде-

лю),ноивыездынаполионы. После спешноо оончания обчения на военной
афедре молодым людям
врчают пооны и им присваиваетсязваниелейтенантазапаса.
– Нас оль о со ращаетсясро сл5жбывармии
5техст5дентов, оторые
прошли об5чение на военной афедре?
–Внашейстранепредсмотрены три вида слжбы:
срочная,врезервеивзапасе.Еслиюношабезвысшео
образования должен отслжитьполтораода,авыпсниниверситета–од,то
послеоончаниявоеннойафедрысросоращаетсядо
полода,причемречьидет
о слжбе на должности омандираотделения,атаже
онахождениивзапасевофицерсом звании.
К сожалению, в последнеевремянеоторыестденты септичеси относятсяобчению:мол,зачем идти на военню афедр,есливсеравнопризовтвармию?Да,соласно Конститции Респблии Беларсь, на слжб в
войсаУазомПрезидента
мотбытьпризваныофицерызапаса,новмасштабахосдарстваихоличество незначительное. Та
что под Уаз Главы осдарствапопадтдалеоне
все.
Кромеэтоо,естьоромная разница: отслжить
одпростымсолдатомили
же офицером, оторый
живетвобщежитии,анев
азарме,полчаетзарплат.Мноиевыпснииафедры, оторые спешно
трдостроились и зареомендовалисебяапрофессионалы на своем ра-

бочем месте, по ходатайств своих работодателей
мотслжитьврезерве.А
этодваразапомесяц–и
долпередРодинойвыполнен.
– Учеба на военной афедре–этоещеидополнительная возможность
тр5до5стройства, ведь
ст5денты пол5чают не
толь одипломобо ончании 5ниверситета, но и
военно-5четн5юспециальность.
– Это действительно та.
Естьнемалопримеров,ода молодые люди, в свое
времяпрошедшиеобчение
нанашейвоеннойафедре,
трдостраиваютсявсистемМВД,вСледственныйомитет РБ, в таможенные
ораны, Госдарственный
пораничный омитет, слжат в Воорженных Силах
РБилиработаютвстртрахвоеноматов.Тольосеодня в силовых стртрах
проходят слжб ооло 50
челове–нашихбывшихвыпсниов.
Ребята первых выпсов
нашейафедрыжезанимаютдолжностизаместителей
омандировотдельныхвоинсихчастей,омандировбатальонов, а неоторые же
полчилиилиполчаютвторое высшее образование в
Военной аадемии Респблии Беларсь.
–Нашавоенная афедра – единственная в Витебс омре%ионе.А а же
быть ребятам из др5%их
в5зов%орода?
– В своем ниверситете
мы пытаемся охватить все
фальтеты, набираем ребят,оторыеотносятсяатеории призывниа. Большевсеонасобчаетсястдентов ФМиИТ, довольно

мноо
представителей
ФФКиС,ЮФиБФ.Асосени
мыбдемнабиратьюношей
изтехнолоичесоониверситета.
Мы таже ативно взаимодействемсо103-йвоздшно-десантнойбриадой,
воинсими частями в Борове и Заслоново. Наши
преподаватели проводят
занятиядлячленовчебнометодичесоо объединения чителей допризывной
подотови Первомайсоо
района. А в этом од мы
осществилипереподотов чителей допризывной
подотови шол орода и
области, предоставив им
весь методичесий, чебный и налядный материал
дляиспользованияназанятиях.
–Вюбилейный%одпринятонетоль оподводить
ито%и,ноистроитьпланы
на б5д5щее. Ка ие они 5
сотр5дни оввашей афедры?
– Планов мноо. Мы постоянно стараемся совершенствоваться,менятьподходы  обчению, лчшать
чебныепрораммы.Кстати,
наша военная афедра –
единственнаяафедравБеларси, сертифицированная
в системе менеджмента ачества.Этосвидетельствет
онашейниальности.Вбдщем, дмаю, мы сможем
расширитьсвоивозможности,выйтинаостепененность,
оптимизировать чебный
процессилчшитьачество
подотовисвоихвыпсниов.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На сним е: начальни
военнойафедрыА.В.Медведев.
Фотоавтора.

СОБЫТИЕ

ДОЛГ
КАЖДОГО
ГРАЖДАНИНА
«Хоч пожелать лавное:
чтобыполченныенавоеннойафедрезнанияимения не приодились вам в
мирнойжизни»,–обратился  выпсниам военной
афедрыпервыйпроретор
нашео ниверситета В.В.
Малиновсий во время церемонииврченияпоон.В
этомодзваниелейтенанта  запаса  присвоили более 70 юношам, выпсниамразличныхфальтетов
нашео вза. Все они прошли обчение на военной
афедре, спешно выдержали эзамены и сеодня
мотсордостьюсазать:
«Слж Респблие Беларсь!»
«Ядлясебясразрешил:
нжно полчить от ниверситетамасимм,–рассазывает стдент 4 рса
ФМиИТ Дмитрий Крсов. –
Сеодня мне врчили пооны,а1июляменяврах
бдетдипломобоончании
вза. По распределению я
бдработатьпрораммистомвомпании«Телеом–
Гарант» (. Орша). Но если
меня в ачестве офицера
призовтнаслжбввойса,пойдслжитьсдовольствием. Уверен, чтобы называться мжчиной, нжно
пройти армию».
СоласенсДмитриемистдент4рсаБФИорьДций:
«Мойотец–военныйпенсионер, поэтом я с детства
знаю,чтоотслжитьвармии–
дол аждоо ражданина.

Узнав во время постпления в ниверситет о возможности обчаться на военнойафедре,решилэтим
воспользоваться. Очень
блаодарен преподавателям, оторые вседа помоали и подсазывали. Дмаю, что самое лавное в
чебенавоеннойафедре–
этопратиа.Мненавседа
запомнилисьвыездынаполионывЖржево(набаз
103-й мобильной бриады)
ивЗаслоново.Тамвсеребята расрылись с дрой
стороны,сплотилисьисталинастоящейомандой.Поэтомявсемсоветю:читесьнавоеннойафедре!»
P.S.Церемонияврчения
поонвыпсниамвоенной
афедры была прирочена
о Дню освобождения Витебсаотнемецо-фашистсих захватчиов. Подотовили мероприятие сотрднии отдела стденчесоо
творчества и льтрно-досовой деятельности (начальниА.Л.Кравцова).
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Насним ах:(слева)бднивоеннойафедры;(справа сверх вниз)вовремяцеремонии врчения поон,
выпсниивоеннойафедрыДмитрийКрсов(слева)
и Иорь Дций (справа),
пооныврчаетпервыйпрореторвзаВ.В.Малиновсий.
Фотоавтора
иизархивавоенной
афедры.
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СОВРЕМЕННИЦЫ

ТАЛАНТ ДЕВУШЕК
НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Сольо одаренныхстдентовчитсявнашемниверситете! Особенно
мноо таих юношей и девше на
хдожественно-рафичесом фальтете. Можно доло
перечислятьихфамилии, но сеодня
хочется остановиться на двх –
Анастасии Красовсой (Кшаовой),
отораянадняхполчитдипломмаистра  иссствоведения, и Марине
Монао,тольочто
защитившей дипломнюработ–обелен.
 Девши, а
мнеажется,оченьпохожи
по харатер: сромные и
застенчивые,любознательные и трдолюбивые. Ка
жеиначе!Ведьчтобыстать
настоящим хдожниом,
нжномнооработать.Иэта
работа не знает ни праздниов, ни выходных: творчесий челове вседа в
поисе.
Постоянныечитателинашей азеты знают Анастасию и Марин. Анастасия
Красовсая помоала сотрдниам редации в
оформлении литератрных

страниче–иллюстрировании стихотворных и прозаичесих произведений молодых авторов. Для тематичесихполосонарисовала застави, држесие
шаржи.Впоследнеевремя
девша влелась оформлением хдожественной
литератры, в том числе и
детсой.
Недавновиделасветноваяниарассазоввитебсой писательницы Ольи
Маслюовой, для оторой
Настяделалаиллюстрации.
Глядянаеерисни,хочет-

ся прочесть аждое произведение: настольо лбооэмоциональныееетворчесиеработы.Аведьчтобы передать замысел произведения с помощью арандашаилирасо,нжно
осмыслитьаждюхдожественню деталь, прочвствовать внтренний мир
аждооперсонажа.ИАнастасииКрасовсойэтопрерасно дается. Ее талант
незнаетраниц.
МаринМонаонашичитателизнаютпреждевсео
амолодюпоэтесс,хотя

онатожеиллюстриретнии.Риснихдожницывосхищают своей ориинальностью, яростью расо,
мяостью течих линий.
Но мне хотелось бы рассазатьоеедромдаре–
поэтичесом.
 Каждое стихотворение Марины –
это онцентрация
на собственных
мыслях и эмоциях,
поржение в свой
внтренний мир.
Неизбитыеобразы,
ниальные ассоциации, ярие метафоры, необычныесравнения.Все
этосвидетельстветотворчесойнатре девши. Дмаю, что в сором
времени любители
поэзии смот подержать в рах
ниеестихов,оторю,сореевсео, она сама же и
оформит.
 Вот таих неординарных личностей, профессионаловотовитхдожественно-рафичесий
фальтет, де интересно
читьсяизаниматьсятворчеством.
АнастасияЛАЗЕБНАЯ.
На сним ах: (слева направо) Марина Монао во
время защиты дипломной
работы, Анастасия Красовсая в остях  редации;
(вниз )иллюстрацииА.КрасовсойниеОльиМаслюовой «Отражение».
Фотоавтора.

УКАДРЫ–FREAK
Стдэнты мастацарафічнаа фальтэта
заўсёды
атыўна
ўдзельнічаюцьрозных
творчых мерапрыемствах, яія ладзяцца ў
нашым орадзе, вобласці і рэспбліцы. Напрылад, выпсніца
чацвёртаа рса ЯўеніяБеішаванетадаўно стала фіналістай
ХХVI Рэспбліансаа
фестывалю-онрс
«Мельница моды-2017»
 намінацыі «Фото» і
былаўзнаароджанаадпаведным дыпломам.
Дзяўчына прадставіла
насджрысерыюфотаздымаў«Freakstail»,над
яой яна неальі месяцаў
працавалаўстдыівыладчыаВіцебсаадзяржаўнаа тэхналаічнаа аледжа,
выпсніа МГФ нашаа
ўніверсітэта Алясея Карасёва.Яўеніянетольісама
зрабіла фатарафіі, але і
прыдмала эфетны маіяж
ожнай мадэлі.
Фры(анл.freak)–чалаве, яі вылчаецца ярім,
эстраваантным знешнім
вылядам і эпатажнымі паводзінамі.Яправіла,ёнвалодаенеардынарнымсветаполядам, што з’яўляецца
выніам непрыняцця сацыяльных стэрэатыпаў. Рэацыя рамадства на таіх
людзей бывае неадназначнай. Адны ставяцца да іх з
паардай, дрія імі захапляюцца. Жэня па-творчам
паставілася да таой сацыяльнай з’явы: яна паазала
непасрэднасцьіпрыажосць
этыхяріхлюдзей.
Дарэчы,фатарафіяіпра-

цэс яе стварэння стдэнт
ціавілі заўсёды. А онрс
стаўяшчэадноймажлівасцю
назапасіцьаштоўнывопыті
пазнаёміццазвядомыміфаторафамі.
Нядаўна дзяўчына прадставіла свае онрсныя
здымі ў выставачнай зале
МГФ.ПавіншавацьЯўеніюз
этай наоды прыйшлі сябры,знаёмыя,стдэнтыівыладчыіфальтэтаначалез
дэанам Юліяй Пятроўнай
Бежанар.
АцэньваючытворчыяработыЖэні,дацэнтафедрывыяўленчаа мастацтва Але
Даніілавіч Кастарыз адзначыў,штоэтадаладнаеадлюстраванненашайсённяшняйшматраннайрэчаіснасці.
Станоўчю ацэн работам
юнай мастачі даў і Алясей
Карасёў,стдыіяоаЖэня
рабіла фотаздымі.
Фёдар ШКІРАНДА.
Наздым 5:
Яўенія Беішава.

«ЖЕМЧУЖИНЫ
ВИТЕБЩИНЫ»

МаринаМОНАКО
Этотзапахаштановойржавости
Иютныйосеннийсвет
Осеняют оттенами блаости
Хрпий твой вдалее силэт.
Поасфальтстпаямором,
Тызадмчиваилеа
Та,чтомне,молодом,
робом,
Непосильна и далеа
Мысльотом,чтобывдр
осмелиться–
Вдохлбоий–иподойти!
Тытаая,чтомненеверится,
Чтосмоярядомидти
Инеслепнтьвтвоемсиянии,
Ненеметьинеаменеть...
Втебестольотепла,обаяния–
Можешьвзлядомдшсореть!
Этотзапахаштановойржавости
Иютныйосеннийсвет
Осеняют оттенами блаости
Хрпий твой вдалее силэт.

***
Подхолоднымодеялом—
Плотной хрстой ромой
Ждетпорывесенней,талой
Колоольчи тоний.
Пробивается несмелый
Черезтолщиснеа,
Изсвоейтемницыбелой
Ищет пть побеа.
Тянет стебеле прямый
Выше–неб,свет
И,своейсвободойпьяный,
Песньпоетрассвет!
***
Место дшевноо отдохновения,
Место подпити сил,
Частоединственноеспасение–
Дом,чтотасердцмил.
Встретит приветливо,
Взлядом заботливым
Выспросит, снимет боль,
Мяообниметсвоимиширотами–
Приметсовсейдшой.

Учреждениеобразования«Витебсийосдарственныйниверситет
имени П.М. Машерова» объявляет
онрсназамещениедолжностей:
доцентовафедр:теориииметодиифизичесойльтрыиспортивноймедицины–1,0(доц.,.н.);химии–2,0
(доц.,.н.);приладнооисистемноопрораммирования–
1,0(доц.,.н.);спортивно-педаоичесихдисциплин–1,0
(доц.,.н.);информатиииинформационныхтехнолоий–
1,0(доц.,.н.);

Всветлыхстенах,ароматамиреющих,
Янапитаюсьвновь.
Дом мой родительсий
нестареющий –
Мдрость,поой,любовь.
***
Потерявшись, найти себя,
Разобратьсявсвоихстремленьях,
Выбратьцельиспособдвиженья
Иначатьвсотыйразснля.
Пстьнепростосебянайти,
Расставляя приоритеты,
Среди тысяч альтернатив
Тзнать,чтомечтойсорета.
Этоважно,одаидти
Непобархатнойлишьдорое,
Кодаравийстираетнои
Иотовжеотстпить...
Тольознание,вера,цель
Возвращаютпоойисилы.
Онирепостьицитадель
Тем,тоищетсвоивершины.

Пад таой назвай выйшаў фотаальбом з выявамі маляўнічайпрыродыВіцебсайвобласці.Альбом,атасамафотааляндарна2018-ыодінаборпаштовабыліпадрыхтаваны
Віцебсімабласнымамітэтампрыродныхрэсрсаўіаховы
наваольнаа асяроддзя да адрыцця Міжнароднаа эалаічнааформ,яіпраходзіўВіцебс.Аднойзцэнтральныхяотэмсталаэнеразберажэннеірацыянальнаевыарыстаннепрыродныхрэсрсаў.
Сваефотаздымідлявыданняўпрадаставілізаадчыафедры батаніі Леанард Міхайлавіч Мяржвінсі, заадчы
афедрыэалоіііаховыпрыродыГенадзьГенадзьевічСшо і дацэнт этай жа афедры Уладзімір Валянцінавіч Іваноўсі,яомпадчасформбылаўрчанаГанароваярамата Міністэрства прыродных рэсрсаў і аховы наваольнаа
асяроддзя за значны ўлад  справ аховы наваольнаа
асяроддзяізабеспячэннерацыянальнаавыарыстанняпрыродныхрэсрсаў.
УЛАСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ.
Наздым 5:(злева направа)У.В.Іваноўсі,Л.М.Мяржвінсі,
Г.Г.Сшо.
ФотаА.ЛАЗЕБНАЙ.

старших преподавателей афедр: физичесоо воспитания и
спорта – 2,0; информатии и информационных технолоий – 1,0;
дошольноо и начальноо образования – 1,0; спортивнопедаоичесих дисциплин – 1,0.
Сроподачизаявлений–одинмесяцсодняопблиования объявления.
Наш адрес: . Витебс, пр-т Мосовсий,  д. 33,
отделадров.Телефон:58-58-56.
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