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ВСВОЕМВЫБОРЕУВЕРЕНЫ

Вэтомод виюлевВГУимениП.М.Машерова,аниода,быломноолюдно.Недивительно,ведьздесь,аивдр ихв зах
нашейстраны,началиприниматьдо менты
от абит риентов.
Мноие из них пришли сюда целенаправленно,ивэтомбольшаязасл асотр дниов
подотовительнооотделения,оторыенапротяжениивсео чебнооодапроводилипрофориентационн ю работ  среди чениов вып сныхлассовшолородаиобласти.
По словам мноих абит риентов, с ВГУ
имени П.М. Машерова они знаомы не понаслыше: ребята посещали дни отрытых
дверей и занимались здесь на подотовительных  рсах.
Глядянавып сниовэтооода,оторые
занималиочередь,чтобыподатьдо менты
на выбранные специальности, я вспомнила
себя. Ка волновалась, ода пост пала в
Инстит тж рналистииБГУ,абояласьвн тренних эзаменов и тоо, что не пройд  по
он рс .
Прошелод.Сеодняямо с веренностьюсазать:н жноверитьвсебя,итодавсе
пол чится. И, онечно же, знать, чео ты
хочешь от жизни. Пообщавшись с абит риентамиВГУимениП.М.Машерова,японяла,
чтосвойвыборвпольз этоов заионретноофа льтетаонисделалиосознанно.
АртёмАртюхов:
– Я влеаюсь математиой, считаю, что
она развивает мышление, м и лои . Решил пост пать на фа льтет математии и
информационныхтехнолоий.Выбралименноэтотв з,потом чтооннаходитсявмоем
родномородеинедалеоотдома.Это добноиэономичесивыодно.
ДианаФилипович:
– Считаю, что читься в Витебсом ос дарственном ниверситете имени П.М. Машерова престижно. Я подаю до менты на
фа льтетфизичесой льт рыиспортана
заочн юформ пол ченияобразования(соращенныйсрооб чения).Спортомязанимаюсь с детства, оончила чилище олимпийсоорезерва.Вв зенадеюсьпол чить
новыезнанияипознаомитьсясинтересными людьми.
ДмитрийЯовлев:
– Я родом из Речицы. Приехал пост пать
сюда, потом  что мне нравится Витебс.
Подал до менты на историчесий фа льтет. Историей влеаюсь давно и знаю, что
этомое.
Кирилл Осипено:
– Я пост паю на юридичесий фа льтет
на специальность «Межд народное право»,
потом чтоинтерес юсьмежд народнымправомилюблюанлийсийязы.Считаю,чтов
Витебсом ос дарственном ниверситете
имениП.М.Машероваяпол ч всенеобходимыезнаниядляб д щейпрофессиональной деятельности.

Наснимах:впервыйденьприема
до$ментовотабит$риентов.
ФотоА.ДУБРОВСКОЙ.
Виолетта Рыбчено:
–Кодаяпосетиладеньотрытыхдверей
вВГУимениП.М.Машерова,топоняла,что
здесьоченьхорошиепреподаватели,общительные и доброжелательные ст денты,

др желюбная атмосфера. Тода я твердо
решила, что пост пать б д  тольо сюда.
Хоч  стать педаоом, потом  что люблю
детей.
Вот таие они, абит риенты 2017 ода.

ВДУ:ДЗЕНЬЗАДНЁМ
Па традыцыі напрыанцы
чэрвеня –  пачат  ліпеня
вып сніі нашаа ўніверсітэта атрымалі дыпломы аб
вышэйшайад ацыі.Сёлета
маладыхспецыялістаўбыло
больш, чым звычайна, бо
вып салісяадраз два рсы – з пяціадовым і чатырохадовымтэрмінамінав чання. На дзённай форме
атрымання ад ацыі дыпломы былі ўр чаны 1304 вып сніам,назавочнай–871.
***
Ст дэнты, выладчыі і
с працоўніінашайВНУпрыняліўдзел рабоцеэспертна-медыйнаа семінара ў
рамах Дня Саюзнай дзяржавы на міжнародным фестывалі мастацтваў «Славянсібазар Віцебс ».Эсперты,сяродяіхбылідзяржаўны саратар Саюзнай

дзяржавы Р.А. Рапота,
міністр  льт ры Рэсп бліі
Белар сь Б.У. Святлоў, вядомыяпісьменніі,рамадсія дзеячы, мастаі, абмеравалі ат альныя пытанні
мастацай і літарат рнай
спадчыны,ролюмастацтваў
развіцці  льт рнай прасторыБелар сііРасіііінш.
***
Утрэціразнабазенашаа
ўніверсітэтаадрылася«Летняя шола» для ст дэнтаў і
выладчыаўПеінсаааб’яднанааўніверсітэтаіПеінсааўніверсітэта.Напраця  дв х тыдняў трыццаць
дзельніаўвыв чалір с ю
мов , знаёміліся з нашай
ВНУ, Віцебсам, яо слав тасцямі і історыяй. Арамя
тао,дляасцейзКітаябыла
запланавана эс рсія па
маршр це«Мір–Нясвіж».

Напрыанцынав чанняўсе
ўдзельніі атрымалі сертыфіатыабпраходжанні«Летняй шолы».
***
Напачат ліпенядляпраходжання летняй пратыі
(пленэр ) на мастаца-рафічны фа льтэт нашаа
ўніверсітэтапрыехаліст дэнты Наўародсаа дзяржаўнааўніверсітэтаімяЯ.М драа. Госці займаліся напісаннемэцюдаўзнат ры.Асноўнаятэмаіхработ–прыожыя месцы Віцебса. Для
асцей была аранізавана
ціавая эс рсія па орадзе. Ад імя ўсіх ст дэнтаў
іраўні наўародсай р пы
Дар’яСааловападзяавала
 ратарам–дэан мастаца-рафічнаа фа льтэта
Ю.П.Бежанаріаспірант афедрывыяўленчаамастацт-

ваДзмітрыюФ ры ,атасамадацэнт этайжаафедры
Г.П.Ісаав ,яіправодзіўэс рсіюпаВіцебс .
***
Ст дэнтыівыладчыімастаца-рафічнаа фа льтэта
падчасфестывалю«Славянсі
базар Віцебс »ў«Горадзе
майстроў» прапаноўвалі набыць вырабы дэаратыўнапрыладноа мастацтва і намалявацьпрыожыпартрэтці
арыінальн ю арыат р , а
ст дэнты істарычнаа фа льтэта ў рамах эс рсійна-вытворчай пратыі праводзілі для жыхароў і асцей
орада бясплатныя эс рсіі
паВіцебс .
Падрыхтавала
Анастасія
БАЛТОЎСКАЯ,
ст$дэнтаІнстыт$та
ж$рналістыіБДУ.

Уверенные в себе, позитивные, любознательные.Удачивам,ребята!
АнастасияБОЛТОВСКАЯ,
ст$дентаИнстит$та
ж$рналистииБГУ.

Паважаныячытачы!
На4адваем,штонаст$пнын$мар4азеты

«Мыічас»
выатрымаецетольіўверасні.
Ааліхтонепаспеўпадпісаццананашаевыданне,
4этаможназрабіцьізараз$любым
аддзяленніс$вязіРэсп$блііБелар$сь.
Падпісныіндэс–64098.
Заставайцесязнамі!

ПОСТФАКТУМ

С

тоит ли старательно
читься,полчатьтольо
отличные оцени, заниматься начной деятельностью и
ативночаствоватьвжизни
своеофальтетаиродноо
ниверситета?Конечно!Ведь
блаодаря этом есть шанс
быть прилашенным на Респблиансий бал выпсниоввысшихчебныхзаведенийнашейстраны.
В этом смоли бедиться
шестьюношейидевшеВГУ
имениП.М.Машерова,оторыепредставлялинашвзна
этомпрестижноммероприятии: Анна Бмажено (педаоичесий фальтет), ВиторияКдрец(биолоичесий
фальтет),ВладиславТитов
(фальтетсоциальнойпедаоии и психолоии), Ольа
Урбан (фальтет математиииинформационныхтехнолоий),КириллФилипцов(историчесийфальтет)иТатьяна Чдиова (юридичесий фальтет).
«ДляменяпоезданаРеспблиансий бал выпсниовсталанеожиданностью,–
отмечаетОльаУрбан.–Помню, ода впервые я полчила президентсю стипендию,родныепоштили:“Вот,
Оля,может,ещеинапрезидентсий бал попадешь”. И
ажеонивсебылидивлены, ода оазалось, что их
слчайно брошенная фраза
претворилась в жизнь».
Ребята признаются, что
онренциябыланемаленьой,ведьвнашемниверситете мноо достойных парнейидевше.Поэтомвыбирать пришлось лчших из
лчших. Ка, например, КириллаФилипцова–лареата
специальноо фонда Президента Респблии Беларсь
по социальной поддерже
одаренных чащихся и стдентов,обладателядиплома
с отличием, автора начных
статей.
«Считаю,чтопопастьнабал
Президент–честьдляаждоостденталюбоовза,–
признаетсяВладиславТитов.
– То, что меня отметили на
респблиансомровне,бе-

з мно приятно, но в
то же время ответственно. Проводить
наснабалвпятьчасов трапришлапроретор по воспитательной работе нашео ниверситета
И.В.Бондал.Аехали
мывМинссмашинойсопровождения».
Передтемаотправитьсянабал,вып снии респ блиансихв зоввозложили цветы  стеле
«Минс – ород-ерой». Официальн ю
часть бала отрыл
Президент Респ блииБелар сьАлесандр Гриорьевич
Л ашено, оторый
отметил,чтоименно
молодежи предстоит
осваиватьновыетехнолоии, развивать
производство,на  и
 льт р ,чтобывывести наш  стран  на
вед щие позиции в
мире.
После приветственноословаПрезидентвр чилнарадыиобъявилБлаодарностьпреподавателямивып сниам
в зов респ блии.
Приятно, что среди
последних – наша
вып сница Татьяна
Ч диова.
«Президентсий
бал – это саза, в
отор юмечтаетпопастьлюбойвып сни,–признаетсяТатьяна.–
И, онечно, это ордость.
Гордость за то, что именно
тысидишьсредил чших,что
именнотебянараждаетБлаодарностьюГлаваос дарства.Пол чаянарад изр 
Президента,ямысленноблаодарила своих родителей,
оторыевсевремяменяподдерживали, свой фа льтет
и ниверситет,денапротяжениичетырехлетменя чилинетольоосновамюриспр денции, но и основам
жизни».

СКАЗКА,
В КОТОРУЮ МЕЧТАЕТ
ПОПАСТЬ КАЖДЫЙ
ВЫПУСКНИК
Послеофициальнойчасти
всехвып сниовприласили принять частие в ф ршете. Для молодежи были
нарытыросошныестолыи
запланирована насыщенная
развлеательнаяпрорамма.
«ВсехвпечатленийотРесп блиансоо бала не передать,–рассазываетВлад
Титов.–Новыелюди,интересные знаомства, общение и обс ждение волн ющихвопросовсминистрами
нашеоос дарства.Этозабыть невозможно!»

Втотвечерпередвып сниами выст пали звезды
белор ссой эстрады, оторые исполняли свои хиты,
танцевали и фоторафировались с молодежью на память.
«Яполонницароа,потом  мне очень понравились
Дядя Ваня и ео р ппа.
Впервыевжизния«отрывалась»подтяжел юм зы в
вечернемплатьеинаабл ах»,–вспоминаетОльа.
Ребята отмечают, что таоорез льтата–возможно-

стипоехатьнаРесп блиансийбалвып сниов–они
добились блаодаря порной, напряженной работе, а
таже поддерже родных и
педаоов.
«Польз ясь сл чаем, хоч
поблаодарить моих преподавателейидеанатисторичесоо фа льтета за прерасные оды чебы и оазанное мне доверие представлять свой фа льтет и
ниверситет на этом мероприятии», – подытоживает
Кирилл Филипцов.

А вы хотите поехать на
Респ блиансий бал вып сниов? Все в ваших
р ах. Отлично читесь,
принимайте частие в начной, общественной и
 льт рной жизни ниверситета. И тода повезет
именно вам, и саза станет явью.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На сниме: юноши и
дев ши нашео ниверситета – частнии Респ блиансоо бала вып сниов.

СОБЫТИЕ

СЧАСТЛИВЫЕ
МГНОВЕНИЯ
ЖИЗНИ

Для вып сницы филолоичесоо фа льтета Бахар
Дж маевой пол чение диплома с отличием – радостноеивтожевремянемноо
р стное событие. Зачеты,
эзамены, чеба – все же
позади.Впередиподтверждение белор ссоо дипломавТ рменистанеиработа
переводчиомили чителем.
Ночембыдев шанизаня-

лась,онасовсемсправится. Знания, пол ченные в
нашем ниверситете, а
считаетсамаБахар,несомненно, приодятся в ее
дальнейшей профессиональной деятельности.
Насниме:деанфилолоичесоо фа льтета
С.В. Ниолаено вр чает
диплом Бахар Дж маевой.
ФотоА.ДУБРОВСКОЙ.
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ФОИГ–БОЛЬШАЯДРУЖНАЯСЕМЬЯ
Витебс ий осдарственный ниверситет имени П.М. Машерова дает
птев  в жизнь не толь о белорсс им, но и иностранным стдентам.
Ребята из Тр менистана, Китая,
Ганы, Ниерии, Шри-Лан и, Тниса
и дрих стран с довольствием приезжают в ород на Двине, чтобы
Валерий Кевор ов:
– В 2013 од  я приехал
из солнечноо Т рменистанавпрерасн юстран Белар сьипост пилвВГУимени П.М. Машерова, решив
пол читьюридичесоеобразование.
За это время я познаомился со мноими людьми
из разных стран, понял, что
таое сплоченность и единство.Говорят,чтовст денчесие оды рождается самаярепаядр жба.Таоно
иесть.Мывместестарались
преодолевать тр дности,
помоали др  др   советомиделом,развивалисьи
становились л чше.
Ксожалению,мы,ст денты,невседабылиприлежны, посл шны и внимательны. Оромное спасибо вам,
важаемыепедаои,завсе,
чтовысделалидлянас,ав
б д щем б дете делать для
наших соотечественниов.
Сейчас менявр ахдиплом об оончании в за. Я
точнознаю,емхоч статьи
аойработепосвятитьсебя.

полчить здесь высшее образование.
Учеба в ниверситете для иностранных стдентов – это не толь о
ле ционные и пра тичес ие занятия, но и насыщенная льтрная
жизнь, возможность проявить себя и
подржиться с дрими ребятами.

Учеба в витебсом ниверситете для меня и моих однор ппниовнавседаостанется в памяти а одна из
самыхярихстраницжизни.
Маммед Маммедов:
–Статьюристомямечталс
детства, поэтом  и пост пил
вВГУимениП.М.Машерова.
Витебсий ниверситет для
меня – это нечто большее,
чемвысшее чебноезаведение. Это место, де чилось
оромное оличество людей,
оторые сеодня прославляютсвоюальма-материордо
нес тзваниевып сниаВГУ
имениП.М.Машерова.
Здесь ниальный педаоичесий состав, а аждый преподаватель – знатосвоеодела.Средитаих–А.А.Бочов,А.П.Петров,
Е.Ф.Ивашевич,И.И.Шматов,А.В.Г баревич,Т.А.Быова и В.Г. Стацено. Кроме
этоо,в ниверситетеаждый
ст дентможетпроявитьсебя:
бытьзадействованнымвст денчесом само правлении,
чтопоможетем статьболее
оранизованным и пол чить

Мноие юноши и девш и из дрих стран, оторые в этом од
полчили диплом о высшем образовании, признаются, что им рстно езжать из Витебс а и что
время, проведенное здесь, навседа останется в их памяти. Им
слово.

навыи правления, писать
на чные статьи, принимать
частиевна чныхонференциях, выст пать на различных фестивалях и онцертах.
Фа льтетоб ченияиностранныхраждан,посравнению с др ими фа льтетами, очень молодой, но развивающийся и перспетивный.Вэтомбольшаязасл а ео р оводства: деана
О.А.Сосновсой,заместителядеанапо чебнойработе
О.А.Любчено(сеодня–исполняющеообязанностидеана) и заместителя деана
по воспитательной работе
О.А.Дятловсой.
Мнеоченьтяжелорасставатьсяс ниверситетом,оторый стал для меня родным.Ялюблюеоиорж сь
тем,чтоздесь чился.
Эзиз Ораметов:
–Фа льтетоб ченияиностранныхраждан–этобольшаядр жнаясемья,деаждыйможетрассчитыватьна
помощь, поддерж  и внимание. Здорово, что в ВГУ

имени П.М. Машерова есть
отдел, сотр днии отороо
работают именно с иностранными ст дентами, ведь
тем, то приезжает сюда
читьсяиздр ихстран,приходится довольно сложно,
особенно в первое время.
Родные и близие остались
далео, а забота и теплота
н жныздесь,чтобывВитебсе ч вствовать себя а
дома.Всеэтомымолипол читьнафа льтетеоб чения иностранных раждан.
Чжан Юаньюань:
– В этом од  я оончила
Витебсий ос дарственный
ниверситетимениП.М.Машерова, оторый стал для
меня лестницей, вед щей 
м дрости.Мы чилисьсрадостью, знавали мноо новооиинтересноо.Фа льтет об чения иностранных
раждан – это наша семья,
оторая навседа останется
с нами. Оромное спасибо
всемпреподавателямзато,
чтопомолинамнайтисвою
доро вжизни.
НАШКОРР.

КОМПЕТЕНТНЫЙСОБЕСЕДНИК
Доцента афедры истории Беларси
нашео ниверситета Татьян Ббень о
мноие стденты да и, чео реха таить,
сами преподаватели- оллеи называют
леендой историчес оо фа льтета.
Татьяна Станиславовна не толь о мастерс и читает ле ции, дополняя теоретичес ий материал личными примерами,
и вле ательно проводит пра тичес ие
занятия, делясь с молодежью своим
опытом, но и нес оль о лет подряд
вместе со стдентами отправляется на
пра ти и. А еще истори пбли ет
статьи, отовит
изданию нии и
проводит археолоичес ие развед и. И
а толь о она все спевает? Чтобы об
этом знать, мы встретились с Татьяной
Станиславовной, тем более что был и еще
один повод – юбилейный день рождения
доцента.
– ТатьянаСтаниславовна,
Выспешносовмещаетепедаоичесю,начнюиархеолоичесюдеятельность.
Но все-таи, что лично Вам
ближе?
– Д маю, что археолоия.
Ведь археоло для меня –
это не просто призвание, а
состояниед ши.Эт профессиюявыбралаещевовремя
чебы в шоле: после просмотра инофильма «Тайна
пещеры Каниюта» сазала
всем,чтохоч бытьархеолоом.МноиевБелар ситодаисловатаоонезнали,
потом  сначала надо мной
смеялись,затемсталиотоваривать. Нито не верил,
чтоясмо пост питьнаисторичесийфа льтетБГУи
защититьандидатс юдиссертациювСант-Петерб ре. Кстати, впоследствии,
ода я же работала в Инстит те истории НАН Белар си, несольо челове из
моеороднооородаБерезинотажепост пили читьсянаархеолоа.
Признаюсь,попризванию
я не педао. Часто со ст дентамивед себянепедаоично, считаю их за равных, а они садятся мне на
шею(смеется).
Сдр ойстороны,я верена,чтоеслизахотеть,товы чить можно все, а вот стать
порядочнымчеловеом,если
тытаовымнебылсдетства,
ораздо сложнее. А это, по-

верьте, намноо важнее.
– Татьяна
Станиславовна, Вы
работаете
состдентамиивчебныхадиториях,и
вполевыхсловиях–наархеолоичесойпратие,дене
тольо передаете ребятам
свойопыт,ноинаходитениальные,поройсенсационные
артефаты. Рассажите об
этомподробнее.
–Археолоичесаяпратиа позволяет ребятам расрыться, а мне – видеть и
понять, то есть то на самом деле. На расопи со
ст дентами я езж  с 2012
ода, и аждый од запоминаетсяпо-своем .
Пожал й, одна из самых
ярихархеолоичесихпрати–пратиавНовор де
в2012од .Тоданам далосьнайтиместо,деразмещалсястарыйород,темсамым,д маю,мывписалинов ю страниц  в историю. В
Др цев2013од мыотысали немало ювелирных рашений, в прошлом од  в
деревне Кордон Ш милинсоорайона–арабсиедирхемы и мноое др ое… А
еще в прошлом од , же
послепратии,ясволонтерамиотправиласьнаразвед  и нашла сандинавс ю
фиб л .Таиеартефатыпо

ТАТЬЯНА БУБЕНЬКО:

«НАДЕЮСЬ, МОИ
ГЛАВНЫЕ ОТКРЫТИЯ
ЕЩЕВПЕРЕДИ»

пальцамможнопересчитать
на территории Белар си.
–Правдали,чтоархеоло
должен не тольо хорошо
знатьисториюиразбираться в артах, но и обладать
интицией?
–Несомненно.Ухорошео археолоа должно быть
профессиональное ч тье и
немноовезения.Например,
мнеинт ицияпомоаетвседа.АрхеолоивПитере,де
я защищала андидатс ю
диссертацию, ш тили, что
менян жнобратьссобойна
расопи,чтобычто-тонайти. Чем, если не везением,
можно объяснить то, а я
возлеБлаовещенсойцерви нашла ион  святоо
Матфея?!Взялавр илопат ,подошласт дентам,чтобыпоазатьим,аопать,
сняласлойземли,атам ниальнаяиона,неимеющая
аналоовнатерриторииСНГ.
Она датир етсяХІІІ веом,
одаионоизостипратичесинеделали,том же
святой Матфей на ионах
изображалсяоченьредо.
–Насольоязнаю,своей
лавнойнаходойВысчитаете аменню башню

ХIVвеа, фрамент оторой
сеодняможновидетьввыставочном зале «Дховсой
рли». Рассажите, а
вамдалосьееотысать?
–Раньшесчиталось,чтов
ВитебсеВерхнийзамобыл
аменным,аНижний–деревянным.Анашанаходапозволиладоазать,чтоэтоне
та.Кстати,а тентичныхостатовпостроеХIVвеавсео три на территории Белар си:Кревсийзамо,башняЩитовавНовор деи
насвВитебсе.
Передтемаприст пить
расопам,яиз чаластарые
арты, наладывала др  на
др ановыеистарыепланы,
высчитывала,деслед етпроизводитьрасоп,апомонам
дождь.Мысоллеой,археолоом Михаилом Тачёвым,
таинепришлионсенс с ,
де все-таи н жно опать,
потом  заложили ш рфы в
разных местах, но оба пол чили н левой рез льтат. Вечеромразошлисьподомам,а
ночьюпошелсильныйдождь,
земляотслоилась,иобнажилисьостатибашни.
– Интересно,  археолои
држат др с дром или
онрирютмеждсобой?
–Археолои–таиелюди,
оторые мечтают найти то,
что еще не нашли др ие.
Без словно, мы общаемся
межд собой,ноид хсоперничестватожеприс тств ет.
Помню,в1985од мыработали в Витебсе вместе с
Леонидом Колядинсим. Он
опал Верхний замо, я –
Нижний, и мы хвастались
др переддр омнаходами.Мнетодапосчастливи-

лось найти золотое ольцо
весом24рамма.Стоовременипрошлобольше30лет.
И сеодня я д маю: может,
это не ольцо? Во-первых,
оно велио даже для большоо пальца, а во-вторых,
из чив аталои виинов, я
прихож   вывод , что это,
сореевсео,смотаннаязолотаяпроволоа.Таимспособомвтовремямолиперевозить сырье.
–ТатьянаСтаниславовна,
тольоВитебсВыисследетес1976ода,аещебыли
расопиКлеца,дединцаи
посада в Новорде, ородища Камень в Лепельсом
районе,КордонаШмилинсоорайонаимноиедрие.
Ниоданепыталисьподсчитать,сольоархеолоичесихнаходобылоВамисделано?
– Мноо. Даже если считатьтольоиндивид альные
вещи, то, д маю, несольо
тысяч.Однихтольоб сино
в Витебсе я нашла более
пятисот.Честнооворя,даже
неовсехизнихпоа спела
написать. Например, этой
зимой мне под р   попалисьматериалы,оторыемы
со ст дентами привезли в
онце90-ходовизородища Камень. Что-то из них
былоиз ченоиоп блиовано, а что-то ждало своео
часа. Я внимательно рассмотрела ерами  и поняла,чтотаойещеневидела.
Оазалось,чтоэтоерамиа
западных славян! Таая находапомоает понять, а
заселялись наши территории.
–Мноиеоворят,чтоар-

хеолоия не женсое дело.
Соласны ли Вы с этим тверждением?
– Мне та оворили всю
жизнь.Дажеодаяпришла
подавать до менты в БГУ,
реторВ.М.Сиорсийсазал моей маме, чтобы она
меняотоворила.Почем все
считают,чтоэтонеженсое
дело? Быт археолоа тяжелый: приходится жить в палатах, обходиться без
добств.Номоепооление–
это пооление романтиов,
для оторых нет ничео прераснее вечерних посидело
 остра с итарой, поэтом
для меня жить на природе –
не проблема. Хотя, онечно,
сл чалось всяое. Помню,
были мы на расопах в северныхреионах.Ночьюбыло
настольохолодно,чтоомне
в спальный мешо, ища тепла, забрался ж или змея.
Ктоименно,рассмотретьне
спела: я высочила из палати и с разон  в вод . А
дело было в сентябре. Та
холодномненебылонираз
в жизни.
–ТатьянаСтаниславовна,
ааовыВашипланынабдщее?
– Не хочется заадывать
наперед,нояч вств ю,что
мнойсделанодалеоневсе.
Очень хотелось бы отрыть
поселение виинов. А еще
мечтаюотом,чтобывсенайденные памятнии были поставлены на чет. Да мноо
чео еще хочется сделать.
Надеюсь, мои лавные отрытия еще впереди.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Насниме:Т.С.Б беньо.
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.

ные и любознательные ребята, желающие пол чить
прочные знания.
Неоторые юноши и дев шиподр оводствомдоцента ативно занимаются
на чной деятельностью. Их
работы неодноратно пол чалиперв юивтор юатеории на респ блиансом
он рсена чныхработст дентов. Да и сама Татьяна
Фёдоровназавремяпреподаваниянаписалаболеесороана чныхстатей,издала
две монорафии, чебни
под рифом Министерства
образованияРесп блииБелар сь «Татиа и методиа
расследованиянасильственных прест плений» в соавторстве с И.А. Алхиминой,
пособие«Криминалистиав
россвордах», рслеций.
Т.Ф. Дмитриева постоянноповышаетсвоювалифиацию.Та,впрошломод
онапрошлапереподотов
по специальности «Педаоичесая деятельность специалистов»вИПКиПприБелор ссомос дарственном
педаоичесом ниверситетеимениМасимаТана.
Доцент таже преподает
шольниам7–10-хлассов
в«Шолеюныхриминалистов»,отораябыласозданав
в зепоинициативеретора
А.В.Еорова.Посоль подобная пратиа не имеет
аналоов, преподавателю
пришлось разрабатывать
специальн юпрорамм ,определятьформ проведения

занятий, подбирать материал, оторый б дет дост пен
восприятию чащихся. В
«Шоле юных риминалистов»ребятасл шаютлеции,
смотрят фильмы, презентации, чатся использовать
различныетехничесиесредства, выполняют пратичесиезадания(выявлениеследов,работасразличнымипорошами,отлитиеипсовоо
слепаит.п.).
Таие занятия позволяют
чениам оценить свои способности, понять, нравится
лиимриминалистиаихотят ли они связать свою
жизнь с этой профессией.
Ка правило, чащиеся послезавершенияоб чениямечтаютоработеэсперта-риминалиста.
ИхотьсамаТатьянаФёдоровнавначалебеседыпризналась, что и не д мала о
таойсложнойиответственнойработе,онас веренностьюоворит:ничеоинтереснее риминалистии не с ществ ет, посоль  она
динамичная и обязывает 
постоянном  развитию. С
этимнельзянесоласиться.
Я верена,чтовсемст дентам и шольниам с
Т.Ф. Дмитриевой несазанноповезло:педаонетольо делится теоретичесими
знаниями,ноипередаетсвой
профессиональный опыт.
Анастасия
БОЛТОВСКАЯ,
ст$дентаИнстит$та
ж$рналистииБГУ.

ЛИЧНОСТЬ

ЭКСПЕРТВСВОЕМДЕЛЕ
Более пяти лет на юридичес ом фа льтете нашео
ниверситета работает доцентом афедры оловноо
права и оловноо процесса подпол овни милиции в
отстав е Т.Ф. Дмитриева. Татьяна Фёдоровна – знающий
свое дело специалист. Ее любят и важают оллеи.
Стденты с нетерпением ждт ле ций, пра тичес их
занятий, на оторых преподаватель делится опытом,
приводит примеры из своей профессиональной
деятельности, использет мльтимедийные средства.
Не та давно Т.Ф. Дмитриева отметила свой
юбилейный день рождения. С этим событием ее
поздравили родные, оллеи, стденты. Реда ция азеты
«Мы і час» решила поближе позна омить читателей с
этим пре расным и очень с ромным челове ом.
Разоворитьпедаоаоаминалисти  был долим и
залось не та-то просто: о
сложным. В начале своей
себе Т.Ф. Дмитриева растр довой деятельности,
сазыватьнелюбит.Аведь
оончив торовое чилище,
Татьяны Фёдоровны очень
я работала в арнизонном
насыщенная и интересная
нивермае. Та сл чилось,
биорафия.Засвойтр дона
что два ода выполняла инбыла достоена множества
тернациональныйдолвАфнарад,средиоторых–юбианистане.Этиодыдляменя
лейные медали, рамоты, в
сталишолойжизни,одая
том числе Грамота Минипереосмыслила все происстерства образования Ресходящееипоняла,чтотаое
п блии Белар сь, дипломы
др жба и взаимовыр ча, а
иблаодарности.Впрошлом
таже бедилась в том, что
од доцентпобедилавонсфера торовли не мое. По
 рсах«Л чшийпреподававозвращениивВитебспотель ВГУ-2016» и «Л чший
ст пила в технолоичесий
 ратор ВГУ-2016».
инстит т(ныне–Витебсий
«Честно оворя, если бы
ос дарственныйтехнолоиещевшолемнето-тосачесий ниверситет–прим.
зал,чтоболеедвадцатилет
автора) на специальность
отсл ж вмилиции,товжиз«Технолоиятанейитриони бы не поверила, потом
тажа». Учеба в инстит те
что даже и не д мала и не
была очень интересной, а
планировала связать свою
лавное, необходимой для
жизньсправоохранительнымоей дальнейшей работы в
миоранами.Мойп тьвриачествеэсперта-римина-

Насниме:доцентафедры$4оловно4оправа
и$4оловно4опроцессаТ.Ф.Дмитриева.
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.
листа.Вэтожевремяясл жилавмилициивэспертнориминалистичесойсл жбе.
У меня есть семь свидетельств на право самостоятельноо производства различных риминалистичесих
эспертиз.Позжеяоончила юридичесий фа льтет
ВГУ имени П.М. Машерова,
де работаю и по сей день.
Ещевовремясл жбывми-

лиции приходила в в з читать леции б д щим юристам».
Действительно, Татьяна
Фёдоровнас довольствием
ведетзанятияв ниверситете. Она не может нарадоваться любознательности и
старательности своих ст дентов,аинеможетвыделить среди них л чших. Все
они, по ее словам, способ-

3 стар. 22ліпеня2017.

ЯВЕРЮВТЕБЯ…

МАКСИММУХИН-ГРОДНИЦКИЙ:«ЯУБЕЖДЕН,
ЧТОКАЖДЫЙЧЕЛОВЕКСАМТВОРИТСВОЮСУДЬБУ»

Выпсниа историчесоо фальтета
Масима Мхина-Гродницоо мноие
преподаватели и стденты знают в первю очередь а председателя стденчесоо совета сначала фальтета, а
затем и ниверситета. Три ода он вместе с ребятами принимал частие в различных мероприятиях, оранизовывал
блаотворительные ации, ездил в дет–КабыВысебяпредставиличитателям?
– Бдщий читель историиипредметовобществоведчесоо цила, просто
хорошийпареньМасимАндреевичМхин-Гродниций.
–Каая пора ода лч-

сие дома, чтобы поздравить ребятише
с праздниами и подарить им незабываемые эмоции. А недавно Масим спешно сдал выпсные эзамены, защитил
диплом и полчил направление на работ чителем в одн из шол орода. Сеодня Масим Мхин-Гродниций отвечает на вопросы анеты «Большая перемена».

шевсеоотражаетВашнатрипочем?
–Сореевсео,зима,оторю я с детства люблю большевсео.Наверное,онаотражаетнестольомойхаратер,
сольо то, аими ачествамияхотелбыобладать:быть

более сдержанным и холодным по отношению  различным жизненным ситациям.
– На сольо лет себя
ощщаете?
–Вседапо-разном.Чаще
лет на 17. В этом возрасте
жизнь ажется беззаботной,

тыещениочемнезадмываешься,  тебя нет проблем и
переживаний. А чем старше
мы становимся, тем больше
дмаемозавтрашнемдне.
– Трдооли – это про
Вас?
–Наверное,да.Инодамне
ажется,чтояоченьленивый.
Но ода наблюдаю за дрими людьми, понимаю, что отношсь  тем немноим, то
любит все делать вовремя и
ачественно.
– Что бы Вы изменили в
своем харатере?
– Мне нравится мой харатер,нояхотелбыбытьболее
жестим в моменты принятия
важных решений, а в неоторыхситацияхстатьболеепрямолинейным.
– Каие ачества Вы ценитевлюдях?
– Уважение личноо пространства,чтооченьнеобходимовсовременноммире,арьеризм, чвство юмора, ответственность и даже перфеционизм.
–КтодляВасавторитет?
–Пожалй,яненазовонретноодноочеловеа.Вразных людях мне нравятся разные ачества. Неоторые из
нихяпытаюсьпривитьсебеи
таимобразомстатьтойличностью, оторая смола бы в
бдщембытьдляоо-тоавторитетом.
– Что нельзя простить
дажелчшимдрзьям?
– Это очень сложный воп-

рос. Наверное, можно проститьвсе,еслипонятьмотив,
оторыйпобдилчеловеасовершить тот или иной постпо. Конечно, понять и принять–оченьсложно,ноименно та постпают сильные
люди.
–Васможноназватьфаталистом?
– Сорее нет, чем да.
Инода я начинаю задмыватьсяотом,чтоде-тоемто все же предначертано.
Но в большей степени я
бежден,чтоаждыйчелове
сам творит свою сдьб. И
аие силия он прилаает,
товитоеиполчает.
– В аой стране хотели
быпобыватьипочем?
– Сложно выбрать одн
стран, ведь их мноо, аждаяпо-своемпрерасна.Но
все же, пожалй, остановлюсь на Японии. Посоль
яинтересюсьтехниойисовременными разработами
(а в этом плане Япония –
одна из передовых стран),
мне хотелось бы там побывать.
–Вашрецептизбавления
отплохоонастроения?
– Дрзья и семья. Именно
онивызываютлыбнамоем
лице.
– Каю ни, по Вашеммнению,нжнопрочесть
всем?
–Явосхищаюсьлюдьми,оторыемеютрасивоработать
ипривноситьвмирчто-тоно-

вое, поэтом советю всем
прочесть биорафию Стива
Джобса,написаннюУолтером
Айзесоном.Соласитесь,имя
Джобсаито,чтоонсделалдля
мира, знают все, а вот с ео
жизнью, оторая была полна
падений и взлетов, мало то
знаом.
Смоейточизрения,Джобс
был талантливым бизнесменом,сильныминестандартно
мыслящим человеом, оторый понимал, а можно добитьсяспехавсовременном
мире.
–Вашидеалженщины?
– Вседа нравились девши с твердым харатером. Они меют строить арьер, добиваться поставленных целей, но при этом
добры и отзывчивы.
–Начтонежалопотратитьмиллион?
–Навложениевдело,отороебдетприноситьмнедовольствие и солидню прибыль.
– Каой представляется
Вам жизнь последющих
поолений?
– Хочется верить, что она
бдетсчастливой,чтомноие
сеодняшние эономичесие,
социальные, политичесие и
дажеэолоичесиепроблемы
бдт разрешены, что люди
стант добрее, отзывчивее,
предпочттживоеобщение,а
невиртальное...Хотя,наверное,этонемноотопичесая
артина.

СКАЛОЛАЗАНИЕ–СПОРТНЕДЛЯСЛАБЫХ
Не первый од на базе
МЧС проходят бесплатные
тренирови по салолазанию.Ихпосещаютстденты
различных фальтетов наше о ниверситета. Ребята
занимаютсяпопонедельниам и четвер ам с пяти часоввечера.Присоединиться
нимможетлюбойжелающий.
Высота салодрома составляет 12 метров. Чтобы
подняться на не о, мно им
требютсянедели,атоимесяцыпорныхтренирово.
Отдапоявилосьвлечениеэтимэстремальнымвидомспорта,аиеачества
необходимы,чтобыимзаниматься,ичтонжнознатьначинающимсалолазам,рассазалисамиребята.
Ниита Изидеров, стдент3рсабиолоичесоофальтета(тренер):
–Салолазаниемяначал
заниматьсяв2006од,одаещечилсявшоле.Этот
видспорта–постояннаяработанадсобой,своимислабостямиистрахами.Невседавсеполчаетсяспервоо раза, но я испытываю
довлетворение от самоо
процесса тренирово.
Неодноратнояпринимал
частиевразличныхсоревнованиях по спортивном

салолазаниюавБеларси,
таизаеепределамиизанималпризовыеместа.
Мария Голово, стдента 2 рса биолоичесоо
фальтета:
– Я челове всесторонне
развитый, люблю пробовать
всеновое,нонатренировпо
салолазаниюпришланесраз. Глядя на салодром, мне
было одновременно и интересно,истрашно.Носаждой
тренировой я продвиалась
всевышеивыше.Признаюсь,
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былимоменты,одахотелось
всебросить,ноясмолаперебороть себя. Тем, то хочетзаниматьсясалолазанием,мопосоветовать:приходите на занятия, читесь
преодолеватьпрепятствияи
не останавливаться на достинтом,становитесьсильнеенетольофизичеси,но
идховно.
ЛолитаШбо,стдента
4рсабиолоичесоофальтета:
–Кодамысдромслы-

шали,чтоНиитаИзидеровв
общежитии № 3 прилашает
всех желающих на тренировпосалолазанию,торешилиприйтиипопробоватьсвои
силы. Физичеси я не была
подотовленатаимнарзам. Стольо мозолей на рахбылопервоевремя!Длинныенотипришлосьобрезать.
Ноэтовсемелочи,лавное–
резльтат.
Дляменятренирови–прерасный способ отвлечься,
взбодритьсяидоазатьсебе,

чтоянетааяж
слабая. Если я
чео-тозахоч,то
непременно добьюсьэтоо.
ЕатеринаБлыня,стдента
2рсахдожественно-рафичесоофальтета:
–Придявпервыйразнатрениров,яволновалась, полчится
ли. Но для себя
решила:спортивное салолазание–этомое,поэтом доло и
порно тренировалась.
Сеодня аждоезанятиеприноситмнедовольствиеирадость.Новичамхочпосоветовать не бояться. Если вы
записалисьнатрениров,то
идите и не сомневайтесь. У
васвсеполчится!
ВерониаБрлаова,стдента3рсабиолоичесоофальтета:
– На трениров меня позвалмойоднорппниНиита. Самое сложное для меня
былопереборотьстрахвысоты.
Сейчас я ощщаю всплес

адреналина,испытываютольо положительные эмоции.
Здесьвседацаритдржесая
атмосфера:всеребятаобщаются,делятсявпечатлениями,
помоают др др, дают
советы. Вместе нам ниода
небываетсчно.
АннаБрювина,стдента 3 рса биолоичесоо
фальтета:
– Кода Ниита Изидеров
приласил меня на трениров,ясразсоласилась.Преодолеть страх высоты было
нелео. От нарзо болели
ри, я не знала, а лчше
поставить нои, чтобы было
лече подниматься вверх.
Здесь я отдыхаю от чебы,
забываю о проблемах и просто полчаю довольствие.
Выстпать на соревнованиях
поанепланирю,тренирюсь
длясебя.Блаодарясалолазанию,ясталаболеесильной
и выносливой.
ОльаВОЙТОВА,
стдента4рсаФлФ.
 На фото: (слева) Ольа
Войтова (ФлФ), Ниита Изидеров,АннаБрювина,Верониа Брлаова (БФ), Жанна
Нитиевсая,АлесандрСабитов (ИФ); (справа) во время
тренирови на салодроме
(базаМЧС).
Фотоизархива
О.ВОЙТОВОЙ.

ЖУРНАЛИСТ ДОЛЖЕН
УМЕТЬПИСАТЬОБОВСЕМ

Год назад Юля Гаврилено оончила филолоичесий
фальтет нашео ниверситета и полчила диплом. Сеодня она молодой специалист, оторый же может похвастаться значительными профессиональными спехами. Бдчи стдентой, Юля тесно сотрдничала с редацией нашей азеты, на пятом рсе стала работать в
– Юля, насольо мне известно,
тыродомизБрестсойобласти.Ка
ты оазалась в Витебсе и почем
выбралаименнонашниверситет?
–Ядолонемоларешить,емхоч
быть.Cоднойстороны,профессиячителяпривлеаламенявседа.Моятетя
всю жизнь работала в шоле и часто
брала меня, маленью, с собой. А я,
перебирая старые шольные чебнии
или изчая арты, представляла себя
педаоом. С дрой стороны, ода в
11-млассеяпрошлаонрсипопалав«Шолмолодоожрналиста»при
районнойазете,топоняла,насольо
сильно мне нравится писать. И тт я
знала,чтонафальтетебелорссой
филолоии и льтры Витебсоо осдарственноо ниверситета имени
П.М.Машероваотрываетсяноваяспециальность«Белорссийязыилитератра.Жрналистиа».Яподмала,что
это сдьба. Во-первых, Витебс мне
вседаоченьнравился.Во-вторых,появиласьвозможностьсовместитьбелорссий язы и жрналисти.
– Юля, в стденчесие оды ты
занималасьначнойдеятельностью.
Рассажиподробнееобэтом.
– Любовь  белорссой литератре
привела меня сначала в литератрный
мзей, де я была одним из эсрсоводов,апотом–встденчесоеначноеобщество.СовтороорсаязаняласьизчениемтворчестваЕвении
Янищиц и Яба Коласа. При этом я
моласамавыбирать,чтоименнохоч
исследовать и аим способом это
бд делать. Мои начные роводители Ольа Ивановна Рсила и Ирина Вацлавовна Самотой ниода не
ораничивалименяввыборетем,вседа старались помочь не тольо словом,ноиделом.

редации районной азеты «Жыццё Прыдзвіння», а сеодня является орреспондентом «Мінсай праўды». Всео
этоо девша добилась блаодаря своем порств, целестремленности и трдолюбию. Обо всем этом и мноом дром молодой жрналист рассазала нашем внештатном орреспондент.

–Каимибылитвоипервыешаи
вжрналистие?
–Допостпленияввзяативносотрдничала с редацией районной азеты. Но настоящим жрналистом почвствоваласебя,оазавшисьвредацииниверситетсойазеты«Мыічас».
Бдчи еще неопытной перворсницей,япришласюдаспятнадцатьюпблиациями.Тодамнеазалось,чтоэто
тамноо!
За пять лет меня начили здесь самом лавном: а быть жрналистом
не тольо в теории, но и на пратие.
Налецияхвамрассажт,чтотаоеинтервью.Новотчтоделать,еслисобеседни не идет на онтат, а разоворить человеа? Эти и дрие сереты работы мне расрыли сотрднии
ниверситетсой азеты.
– Бдчи стдентой пятоо рса,тыработалазаведющимотделом в редации азеты «Жыццё
Прыдзвіння». Насольо сложно
былосовмещатьчебиработ?
–Работавредациирайоннойазетыбылаабсолютноновымэтапоммоей
жизни.Посольтдаяпришласдостаточновншительнымсписомпблиаций, мне предложили должность заведющео отделом и три месяца испытательноо сроа. За это время я
должнабылазареомендоватьсебяа
опытный жрналист, чтобы впоследствиименяраспределиливредацию.
Былосложносовмещатьчебиработ.Помоалото,чтосаждымднем
явсебольшевлюбляласьвсвоюпрофессию. Не пали ненормированный
рабочий день и постоянные омандирови. Со временем я изчила весь
Витебсийрайон,большезналаоео
жителях,омноихизнихнаписала.Но
мне хотелось большео. Я стала ото-

вить статьи для областной азеты
«Мінсаяпраўда».Черезнесольомесяцевсотрдничествамнепредложили
должность орреспондента.
– Трдно ли было строиться на
работвстоличнюредацию?
–Самоелавное–этожеланиеработать,читьсяинебоятьсяпробоватьчтото новое. Придя в незнаомый оллетив,японачалдмала,чтонесправлюсь.
Но же через пар недель поняла, что
ромеопытавнашейработеважнысердие,трдолюбие,ответственностьижеланиезнаватьчто-тоновое.
– Каовы тематиа и проблематиатвоихстатей?Очемтебебольшевсеонравитсяписать?
–Жрналист–эточелове,оторый
долженметьписатьобовсем.Ячаще
всеопишольтре,людях,образовании.Однаизпоследнихмоихстатей
былаопчеловодессороалетнимстажемработы.Пришлосьпрочитатьмноо специализированной литератры.
ГоржсьсвоейстатьейобисториизданияМинсоооблисполома.Писалаее
на протяжении несольих месяцев,
неделюпровелавархивеначно-техничесой доментации, не раз обращаласьзапомощьюдеанархитетрноо фальтета БНТУ. В итое материалсталоднимизмоихлюбимых.
–Дмаю,нашимчитателяминтереснобдетзнатьтвойличныйсеретспеха.Вчемонзалючается?
– Серет спеха незамысловат: это
аждодневный трд, работа над собой
илюбовьтойпрофессии,оторюты
выбрал.Ведьнезряоворят:«Выбери
себе работ по дше, и тода тебе не
придетсяработатьниоднооднявсвоей жизни».
ОльаВОЙТОВА,
выпсницаФлФ.

Совсемнедавноотсвоейзнаомой девочи-абитриенти я
слышала фраз: «Попробю,
онечно, но мама и сестра оворят,чтоянепостплю,аесли
постплю,тонесмочиться…
Аеслиотчсь,тонесмоработать, а если смо, то не до
пенсии,аеслидопенсии,тоне
дожив». Я, размеется, промолчала. В дше вознили
злостьиобида,апотом–череда размышлений...
Не в первый раз я слыш от
человеа, оторый берется за
аое-тоновоенепростоедело,
отом,чтоблизиелюдипытаютсяеобедитьвнеминемом
провале. И аждый раз я простопоражаюсьэтомимысленноблаодарюсдьбзато,что
моиродныенетаие.
Мненепонятно,почемродителей,оторыерастилисвое
чадо, владывали в нео всю
дш, время и средства, формирется мнение о ео неспособности,невозможностибыть
спешным в жизни. Но более
возмтительното,чтоониимеютсмелостьвысазыватьсвои
опасениявслх.Этотнезрелый
человече,оторомтольоотрываются двери в большой
мир, и та напан, и та язвим,итаполонсомнений.Он
делаетша,неопоявляются
несмелыежелания,неоесть
стремление – и это здорово!
Псть пробет, псть падает,
пстьошибается.Задачаблизих – в нжный момент подать
рпомощи,слеанаправить.
Новсясольвтом,чтоэтазадача очень сложна. Проще обесценить человеа, подонав ео
подомфортныйдлясебяформат, чем поддерживать ео на
птимечте.Нехочразвивать
этмысль,дабыниоонеобидеть,нопредполааю,чтотаое
мнениеимеетместобыть,сожалению.
Ка известно, детство и
юность–самыеважныепериодывжизничеловеа.Именнов
этовремязаладываетсяосноваеохаратераиотношения
оржающем мир, а самое

лавное – формирется самооцена. А ведь именно самооцена рисет поход всей
жизни. Не очень хорошо, если
она завышена, но рах всем,
еслионазанижена.Кодаребено постоянно слышит о том,
что ничео не полчится, он в
аой-томоментпонимает,что
недостаточно хорош для своих
желаний.Ивтотмомент,ода
онэтопонял,веооловеформирется жизненная станова
на недостойность быть любимыминевозможностьбытьсчастливым. Обидно, ода с ребеном та постпают дрзья,
соседи,одноласснии.Ноеще
хже,одатамотпостпить
самыеблизиеиродные.
Представленные здесь размышлениянивоемслчаене
направлены на то, чтобы оото начить,  а надо воспитыватьдетейилиобщатьсясдрзьями. Не имею на это ни моральноо,ниюридичесооправа. Я лишь хоч, чтобы те, то
боитсясделатьшасвоеймечте, поняли, что все полчится,
еще а полчится! Недаром
философ Лао-Цзы оворил:
«Дороадлиноювтысячлиначинаетсяспервоошаа».Если
вы хотите добиться спеха в
чем-либо, то стоит слшать
лишь советы тех людей, оторые же  добились этоо спеха. Например, если вы хотите
стать хорошим филолоом,
спросите,аэтоможносделать
доторафилолоичесихна,
анесестры,работающейврачом.Аесливамсажт,чтоне
полчится,лыбнитесьиответьте:«Еслипопробю,то,возможно,инеполчится,аеслинепопробю,тонеполчитсяточно».
Чтожеасаетсямоейзнаомойдевочи-абитриенти,яне
знаю, постпит она или нет,
сможет читься или нет, но я
верювнее.Иесливседастся,
я мысленно представлю ее
мамисестр,снисходительно
им лыбнсь, приподним левюбровьисаж:«Вотта-то».
КаринаЧАЛОВА,
стдента3рсаФлФ.

«КОНТРАСТ»
СРЕДИЛУЧШИХ

Поздравляем танцевальный
оллетив нашео ниверситета «Контраст» (роводитель
Дарья Ртевич) с спешным
выстплением на молодежном
танцевальном онрсе «Оонь
танца-2017».
Первый этап мероприятия –
ородсой–прошелвВитебсе25июняврамахДнямолодежи. Тода стденти нашей
альма-матер заняли первое
место в номинации «Белорссийнародныйтанец».Этотспех «Контраст» повторил и на
второмэтапе–областном,оторыйсостоялся30июняврамах празднования 950-летия
ородаОрши.

Нафинальномэтапеонрса 15 июля в этой же номинациинаштанцевальныйоллетивсталобладателемдиплома
ІІІ степени.
Новыхвамвысот,девши!

ПРАКТИКА

В«ЗУБРЁНОК»СЛЕДУЕТЕХАТЬ
ДЛЯТОГО,ЧТОБЫПРОВЕРИТЬСЕБЯ
Каждыйодл чшиест дентынашео ниверситета отправляются
на педаоичес ю прати  в
Национальный
детсий образовательно-оздоровительный центр
«З брёно». И,
несмотря на то,
что работать там
вожатыминепросто,ежеоднона
адрес нашео
в за приходят
письма с блаодарностьюотадминистрации
центра за хорош ю подотов
ребят.Несомневаюсь: таие
письмаб д тив
этомод .Апоа
ябесед юсост дентамитретьео рсабиолоичесоо фа льтета Алёной
Ерохиной и Анной Чииндиной,оторыеотработалитам
двесмены.
Еще в начале разовора
дев шипризнались,чтоодаимпредложилипоехатьв
«З брёно»,тоонисоласились не сраз . Побоялись,
чтомо тнесправиться.Но,
посоветовавшисьсостарше рсниами, решились. В
итое в центр отправилось
десять машеровцев: пять
ст дентопедаоичесоои
пять ст денто биолоичес-

оо фа льтета. Б д щих
вожатыхждалинаместееще
занеделюдоотрытиясмены, чтобы подотовить их 
работе и пояснить неоторые оранизационные моменты.Ато,насольохорошост денты своилиновый
материал,проверяливформезачетов.
«Яотдыхалав“З брёне”
еще ребеном, – рассазываетАнна.–Помню,амы
там ставали:деньбылрасписанб вальнопомин там,
в орп се мы находились

тольововремясонноочаса
иночью.Всеостальноевремябыливчем-тозадействованы.Нотодаянезад мывалась о том, насольо тяжелотамработатьвожатым».
Дев ши признаются, что
раньшедаженепредставляли, что за с ти можно та
мноо всео спеть. Первое
времябылотяжеломорально, они плаали от сталости, постоянно хотели спать.
А теперь, а это ни дивительно,дажес чаютпотом
времени.

«Ты целый
день работаешь с детьми,
потомидешьна
репетицию вожатсоо вечера,позднейночью заполняешь необходим ю до ментацию, спишь
б вальнопар
часов–иснова
подъем,–вспоминаетАлёна.–
В рез льтате
ночью же не
помнишь, что
было тром.
Ритмпростос масшедший».
По словам
ст денто,
тр днее работатьсмладшимидетьми,оторые еще не
мо т сами
толом роватизастелить.Даивсемдевочам поа сделаешь причеси,мноовремени йдет.
Зато8–9-летниешольнии
болееисренниевпроявленииэмоций.Мноиеизних,
езжая,плаали,аванетах
писали,чтовожатыйсталдля
них др ом и почти мамой.
Ради таих слов и хотелось
работать.
«Нам очень приодились
“педаоичесая опила” и
знания, пол ченные в ниверситете,особеннопопсихолоии,–отмечаетАнна.–

ІВУЧОБА,ІАДПАЧЫНАК
На жаль, сёлета с працоўніірэдацыіазеты«Мы
ічас»пааб’етыўныхпрычынахнезмалінаведацьбаз
праты «Шчытоўа» і паназіраць,яст дэнтыбіялаічнаа фа льтэта прац юць і
адпачываюцьнасвежымпаветры.Алемыневельмібылі
этымзасм чаныя,боведалі,
што да нас завітае ў осці
заадчы афедры батаніі
Л.М. Мяржвінсі, аб паазаць фотаздымі ды распавесці пра доўачаан ю для
хлопцаў і дзяўчат паезд  ў
маляўнічы тоСенненшчыны–Шчытоў .
І мы не памыліліся. Леанард Міхайлавіч забе  рэдацыюі,табымовіць,спра-

ваздачыўся.Расазаў,штоў
этымодзепратыапачалася напрыанцы мая і доўжылася да др ой дэады
ліпеня. У «Шчытоўцы» былі
ст дэнтыпершаа–трэцяа
 рсаў.

На пытанне, чым адрозніваласясёлетняяпратыаад
папярэдніх, Л.М. Мяржвінсі
адазаў, што амаль што
нічым.Пратыантыразамз
выладчыамі здзяйснялі
шматіламетровыя эс рсіі
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палесеіл зе,хадзілінабалоты,дзевыв чаліраслінны
свет, адш валі рэдія травыіветі,збіраліербарыіі
рабілі ч чалы пт ша і рыб.
Дарэчы,моладзіпашчасціла
знайсці дзве расліны, зане-

сеныя ў Чырвон ю ні  Белар сі.
Трэба адзначыць, што
пратыа для ст дэнтаў біялаічнаа фа льтэта – эта
штодзённаяарпатліваяпраца, ожная адзіна распіса-

В «З брёне» нам выдали
«пап  вожатоо», поэтом
прид матьипровестиинтересноемероприятиенебыло
для нас проблемой. Здесь
мы мноом  на чились. Те,
тооворилнампередсменой, что если мы не меем
танцевать и петь, то  это
временно, были абсолютно
правы».
По мнению дев ше, самое тяжелое в работе НДЦ
«З брёно» – изолированностьотвнешнеомира.Да,
тамоченьздорово:лес,озеро,чистыйвозд х.Нотр днонаходитьсяводномитом
жеместесредиоднихитех
же людей длительное время. Поэтом , а признаются Аня и Алёна, они хотели
бы еще раз поработать в
центревожатыми,авотпоехать т да по распределению–нет.
«Что мы хотим сазать:
ехать в «З брёно» стоит,
хотябыдлятоо,чтобыпроверитьсебя.Даиплатяттам
больше, чем в др их оздоровительныхлаерях.Нонаш
вамсовет:неберитессобой
мноовещей,онивамтамне
приодятся,потом чтовсем
выдаютповседневн юипарадн юформы.Иб дьтеотовы  том , что администрацияцентратребовательна
своимработниам.Выможетелишитьсячастипремиальных даже за небольш ю
провинность. Но ведь это
«З брёно».Здесьвседолжнобытьсамоел чшее,вожатыевтомчисле»,–подытоживают дев ши.
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
На сниме:   ст денти
биолоичесоо фа льтета
напедаоичесойпратие
вНДЦ«З брёно».

на.Удзеньхлопцыідзяўчаты збіралі матэрыялы, аб
потым іх апрацаваць і падрыхтавацьналядныядапаможніі для шол. Ціава
праводзіліст дэнтыівольнычас.
Язазначыўзаадчыафедрыбатаніі,пратыана
біялаічным – эта брэнд
фа льтэта. Але самае алоўнае–этатое,штост дэнты в чацца разам працаваць, дапамааюць адзін
аднам , набываюць веды,
авалодваюць пратычнымі
ўменнямі – адным словам,
прафесійна ўдасанальваюцца.
НастассяНАРКЕВІЧ.
Наздымах:(версе)ст дэнты-біёлаісвят юцьК палле,(злеванаправа)вось
ён, доўачааны прывал, на
яімЛеанардМіхайлавічраспавядае хлопцам і дзяўча-

тамрозныяціавыялеенды
іпаданні,звязаныязпрыродай; ст дэнты разам з выладчыам В.В. К зьменам
запрацай.
Фотазархіва
біяла4ічна4афа$льтэта.

ПАМЯТЬ

Алесандр  Иванович
Бочин , бывшем  завед ющем афедройинформатии и информационных
технолоийматематичесоо фа льтета (сеодня –
ФМиИТ) нашео ниверситета,24июняисполнилось
бы70лет.Более25летон
возлавлял афедр . Это
был рамотный, м дрый,
ответственныйипринципиальный р оводитель. При
этом Алесандр Иванович
вседа оставался внимательным, ч тим и отзывчивым человеом. Для тех,
тоработалснимили чился нео,педаобылпримеромвовсем.Кнем вседа можно было обратиться за помощью. Учебни
А.И. Бочина «Методиа
преподавания информатии»,изданныйв1998од ,
был первым и до сих пор
остается единственным по
этойдисциплиневБелар си. На прид манных им задачах чилосьипродолжает
читься не одно пооление
шольниов и ст дентов.
АлесандрИвановичразработал и внедрил новые
методии, формы и средства в систем  подотови
б д щих чителей информатии. Тр дно переоценить и влад педаоа в
олимпиадное движение по
информатие. Он был одним из ео основателей и
вдохновителей.Долоевремя А.И. Бочин возлавлял
жюри областной олимпиады шольниов по информатие.
Алесандр Иванович был
настоящим профессионалом, ченым-исследователемсбольшойб вы,ар 
еона чныхинтересовбыл
оченьширо:отматематичесойстатистиидолинвистии и м зыи.
Все,тозналА.И.Бочина лично, вспоминают ео
а доброо,  льт рноо,
эр дированнооиинтеллиентноо человеа. Он обладал потрясающим ч вством юмора, пел и ирал
нам зыальныхинстр ментах, влеался спортом и
рыбалой, был примерным
семьянином, стремился 
непрерывном  познанию и
совершенств .
Ксожалению,Алесандра
Ивановича сеодня с нами
нет.Он мервав сте2015
ода. Уход педаоа стал
большой потерей для тех,
тоеознал,ом довелось
снимработать.Номывседаб демпомнитьонем.
В.В.ШЕДЬКО,
старший
преподаватель
афедры информатии
и информационных
техноло4ий,
Л.П.КОЛБАСИЧ,
инженер афедры
приладно4о
и системно4о
про4раммирования.

ПОЗНАЕМБЕЛАРУСЬ

АЗНАЕТЕЛИВЫ?

ЧАШНИКИ
У аждоо орода есть не
тольо свое ниальное название,ноилеенда,объясняющаяеопроисхождение.
АмойроднойородЧашнии может похвастаться несольими таими леендами! Их мне рассазала моя
баб ша, ода я был еще
ребеном.Кааяизнихбольшевсеопохожанаправд –
с дить вам.
Ле4енда первая. Кодато в ороде жили ис сные
ремесленнии,втомчислеи
ончары.Керамиа,отор ю
они изотавливали, отличалась отменной расотой и
ачеством. Среди изделий
местных мельцев выделялисьчаши.Отсюдаипроисхождение названия орода
Чашнии.Кслов ,личномне
эта леенда ажется наиболее реалистичной.
Ле4ендавторая.ВначалеХVвеавЧехииподр оводством Яна Г са вознило реформаторсое релииозное движение, оторое впоследствии пол чилоназвание« сизм».Представителей меренноо
рылареформатороввпро-

стонародье называли чашниами.
В свое время приверженец идей  сизма Иероним
Пражсий проповедовал в
Вильне, Витебсе и Полоце.Возможно,сюдапереселились и чашнии, дав название новом  поселению.
Ле4ендатретья.Онасвязанасеорафичесимрасположением Чашни. Если
смотретьсвысотыптичьео
полета, то можно заметить,
что сам ород находится в
низине,б дтовчаше.Отсюдаиназвание.
Ле4ендачетвертая.Чашни–этонетольоприверженец идей  сизма, но и
придворнаядолжность.Возможно, наш ород ода-то
принадлежал придворном
чашни  и отсюда пол чил
своеназвание.
Ялюблюсвойороди важаю ео историю, оторая
беретотсчетс1504ода(первое поминаниеоЧашниах).
Ихоч сазатьвсем:незабывайтеместо,девыродились.
Роман ПОРТЯНКО,
ст$дент3$рса
ФлФ.

*** Чашнисий историчесийм зейотрылсясравнительнонедавно,26летназад. За это время он с мел
собрать немал ю эспозицию – поряда 11 тысяч эземпляров.
Среди м зейных эспонатовестьнастоящиераритеты: с нд , оторый расписаннеобычнымицветами,а
отпечатамипальцевх дожниа; ниальнаяюбас«хвостом»–элементтрадиционноо чашнисоо женсоо
остюма; оллеция медицинсихинстр ментов,оторымипользовалсявовремя
ВелиойОтечественнойвойны начальни медицинсой
сл жбы Чашнисой партизансой бриады имени Д бова Кирилл Чепи.
Особое место в эспозициизанимаютархеолоичесие находи, обнар женные
натерриторииородищадревнеоЛ омля.Аэтонетольо
ости животных со следами
обработи и черепи печных
оршов,ноиперстеньXIVвеа,
браслеты XII веа и шахматная фи ра.
*** В местече Чашнии
произошло одно из значительных сражений в ходе
войны 1812 ода. Маршал
франц зсой армии Витор
пол чил приаз любой це-

ной восстановить линию
фронтапоДвине,чтобынаполеоновсая армия мола
пол чить необходимое продовольствие и обеспечить
себестоян назимнихвартирах.
Утром31отябрямаршал
Витор и енерал Леран
вместес36-тысячнымвойсом выдвин лись в сторон
Полоца.Навстреч имс30-ю
тысячамисолдатвышелВитенштейн. Встретились армиивозлеЧашни.Первыми
в наст пление пошли р ссие,но,встретиврешительный отпор, отст пили. Дождавшись подрепления, они
снова бросились в ата  и
заставили франц зов ст пить свои позиции и отст пить за реч  Л омль.
БлаодаряпобедеподЧашниами, Витенштейн смо
подойтиВитебс иприн дить сдаться франц зсий
арнизон,оторыйразмещалсяздесь.Врез льтатеНаполеон не смо разместить в
ороденаДвинесвоевойсо.
Цена этой победы была
очень высоой: в местече
Чашнии,вдеревняхСмольна и Смоленцы пратичеси
неосталосьцелыхстроений,
мноие местные жители поибли. Что асается солдат,
то р ссие потеряли в этом
бою поряда 400 челове
(естьмнение,чтоэтицифры
значительно занижены),авотфранц зы–
1200(изних800пленных).
Сеодня об этом
сражениинапоминает
мемориальныйзнав
деревне Коптевичи
Чашнисоо района.
Коптевичи и Чашнии
влючены в межд народныйт ристичесий
маршр т«Мосва–Бородино–Париж».
Поматериалам
интернета.
Наснимах:(слева
направо)ерб.Чашнии,Чашнисийисторичесий м зей.
Фотоизинтернета.

26-МЕТРОВЫЙ
ДУБ-ИСПОЛИН
Д бывмифолоиимноих
народов,втомчислеиславян, считались священными
деревьями. Под ними наши
преди молились, совершали свадебные обряды, приносили жертвы язычесим
боам.Обладаетд б,понародным поверьям, и целительнойсилой:еоор ,пло-

лосьсовсеммалодеревьев.
Давнонетисамой садьбы,
а,впрочем,идеревниТад лино, де же несольо
летнитонеживет.
Ср стьюсмотрятнаэто
зап стение исполинсие
д бы,самыйбольшойизоторых – «Царь-д б» – является памятниом респ бли-

ФотоА.ДУБРОВСКОЙ.
дыилистьяиспольз ютдля
приотовления настоев, отваров и мазей, а  самоо
дерева,дотрон вшисьдоео
ствола, просят здоровья и
дололетия.
Нередод быможно видеть на фамильных ербах
представителей знати и
встретить их возле бывших
поместий. Например, неподале отдеревниТад лино
Лепельсоо района Витебсой области растет сраз
несольод бов-исполинов.
Порассазамместныхстарожилов,здесьода-тонаходилась садьбапомещиа
Ре та.Всемьебылобычай:
в честь рождения аждоо
ребена садить рядом с
садьбойд б,чтобымладенецбылздоровымипрожил
дол южизнь.Современем
здесь выросла целая д бовая роща. К сожалению, до
нашео времени сохрани-

ансоозначения,очемнапоминает становленная
здесь таблича.
Исходяизоценоспециалистов, возраст дерева составляетнеменее250–400
лет,диаметрствола–более
1,5метра,высота–более26
метров, а диаметр роны –
более25метров.
Увидеть величественный
д б приезжают мноие. Считается,чтоеслидотрон тьсядодереваизаадатьжелание, то оно обязательно
исполнится.Анеоторыет ристы листочи со своими
пожеланиями лад т в отверстияствола,тамжеоставляютденьи.Верят,что
это поможет исполнить их
мечты.
Под4отовила
Анастасия
БОЛТОВСКАЯ,
ст$дентаИнстит$та
ж$рналистииБГУ.

т рыінав і.Гэтасамывысоіб дынаваўсёйПольшчы(230метраў).Паб давалі
яо па асабістым заадзе
Сталіная«падар напольсам  народ  ад Савецаа
Саюза».
Дарэчы, паводле арадсой леенды, савеці лідар
прапанаваў таачаснам
іраўніцтв  Польшчы выбраць:альбоПалац льт рыі
нав іўцэнтрысталіцы,альбо метрапалітэн. Што адазаў прэзідэнт Польсай Народнай Рэсп бліі Балеслаў
Бер т жозраз мела.Метро
ў Варшаве з’явілася тольі
праз 40 адоў пасля б даўніцтваПалаца льт рыінав і,аменавітаў1995одзе.
Аматары  льт рнаа т рызм простаабавязанынаведацьНацыянальным зей.

Там сабрана велізарная алецыя эспанатаў розных
эпох: ад еіпеціх м мій і
шэдэўраў афрыансіх майстроўэпохіСярэднявеччада
арцінБацічэлі,Рэмбрандта
іПіаса.
Н  і напрыанцы варта
ўзадаць той фат, што
Польшча – эта раіна асцёлаў. У адной тольі Варшаве іх больш за дзвесце!
Вызначыцьсамыпрыожыці
самыалоўныпростанемачыма. Кожны з іх мае сваю
непаўторн юісторыю,стыль
і архітэт р . Там  пры наведванні Варшавы можна
смелазаходзіць любыасцёл і проста атрымліваць
асалод адтойаўры,яаяў
ім пан е.
АленаРОДЗІНА,
ст$дэнта4$рсаФлФ.

КРОПКАНАКАРЦЕ

ПАРАДЫБЫВАЛАГАПАДАРОЖНІКА,
АБОШТОПАГЛЯДЗЕЦЬУВАРШАВЕ
Дзя ючы там , што мая
баб ля па нацыянальнасці
польа, мне пашчасціла
стаць ладальніцай арты
паляа,яаядаемачымасць
атрымаць доўатэрмінов ю
віз назнаходжаннеўПольшчы.Паспяховаздацьэзамен
 онс льстве мне дапамалі
 рсыпольсаймовы,яіяправодзіць нашым ніверсітэце
дацэнт афедры белар саа мовазнаўства Юрый Міхайлавіч Бабіч.

З2014одаяпаспеланаведацьнеадзінорадПольшчы,
алеасабістамнеўд ш запала Варшава. Менавіта там я
пач ваюсябеядома.Зэтай
наоды я вырашыла распавесціпрасамыяціавыямесцы, яія проста неабходна
наведаць польсайсталіцы.
Пачацьвартазістарычнаа цэнтра – Староа орада,
дзе можна прасян цца атмасферай сярэдневяовай
Варшавы,пашпацыравацьпа

бр аванцы і нават прааціццаўсапраўднайарэце.Аяшчэ
–зрабіцьфотазсімваламорада–варшаўсайр салай.
Дарэчы, Стары орад
сваім цяперашнім вылядзе
з’явіўся тольі пасля Др ой
с светнай вайны. Справа ў
тым, што Варшава была
амаль цалам зр йнавана
падчас налётаў нямецай
авіяцыі. Адна намааннямі
мясцовыхжыхароўэтаячастаорадабылаадб давана.

Наздым$:Стары4орад.

Яшчэ адным пап лярным
сярод т рыстаў і араджан
месцам з’яўляецца палацава-паравыомплес«Каралеўсія Лазені», заснаваны
ўXVIIстаоддзі.Гэтаадназ
найпрыажэйшых слав тасцей  Еўропе. У пар  знаходзіццаПалацнавостраве,
паб даваны для Станіслава
Аў ста Панятоўсаа. Гэты
палац быў летняй рэзідэнцыяй апошняа польсаа
араля.
Важным сімвалам Варшавы, яі нельа абмін ць ваай, з’яўляецца Палац  ль-

Наздым$:палацава-паравы
омплес«Каралеўсія Лазені».
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Янезабыўся,дземойродныдом,
Яожныдзеньяопрыпамінаю:
Ціз-засталаўстаю,ціўлож засынаю,
Іўдождж,іўсне…Іраніцай,іднём.
Маёдзяцінствамнеўвачч стаіць–
Паленнеўпечы,баразнанаполі.
Ямнезабыць?Я–частаорайдолі.
Штояадт ль,мнепростанеўтаіць.

***
Нашаляхлёс –шляхістрах…
Неведаю,штопераможа…
Япаідаюродныдах
Іроч ўзмро, бездарожжа.

Свідр е д ш  пытанне…
Алеўаозапытацца?
Няўжомойнародперастане
Дароднаасловазвяртацца?
Няўжоёнпарвебязд шна
Повязьз сіммін лым?..
Алічыццажён–ісл шна–
Добрым, раз мным і ч лым.

Ніоліневярн сяўжот ды,
Уэнычас,аротныіпяшчотны.
Прыжыўсяўіншыммесцы
я,залётны,
аўсёвяртаюсяўдзіцячыяады.

Няўжожён,дзіва,паддасца
Нядобрым, ч жым нааворам,
Няўжосваёроднаездасца
Налюдзях жыцьзасорам?

Святломіраемнездалечыні,
Увесьмойшляхасветленыазнічай,
Лічы ж мяне часцінай невялічай
Тваёю,роднырай!Прэчнеані!

Ах,сцеражынас,Божа,
Адэтааачм рэння.
Не,этаабыцьнеможа…
Ційпраўда,знілоарэнне?

***

Бя празполенапрасті,
Безнаір н ібезмэты.
Г д цьшашаібальшаі–
Бяссонніцаўмаёйпланеты.
Мянеах тваеабся,
Наперадземіценне:штотам?
Нашаляхлёс тольістрах.
З біўсяшляхзапаваротам.

***
Жанчынатонаадч ваехараство,
Уосмасе, людзях, прыродзе.
Ціпраца,ці льба,вяселлеціжніво–
Ваўсімжанчынапрыажосцьзнаходзіць.

Жыццё–б дзённаеменю:
Хлебчорнызсоллю.
Кабіхацеў,дынезмяню,
Няздолею.

Іб д чынюсвет носячыўсабе,
Самаваўсяімстане–прыаж ня.
Непаддаеццазлоснайваражбе,
Ліслівасцьідаадсябеадс не.

Быўшчаслівыя,танчыўіпесніспяваў,
Верыў лёа спа слівым марам.
Зцэлымсветам,здавалася,ясябраваў
Іўсміхаўсяізорам,іхмарам.

Сшарэлімарыўжодаўно
Ілет ценні.
Невабіцьхмельнаевіно,
Сышлі хаценні.

Яерас неспляміцьбр даманія.
Кахаешчыра,здрадні дар е.
Мынаяесвятлоідзём,янамая.
Люб емсярасою,аяна…ір е.

ЧаспраходзіўімліваіўЛет сцяаў,
Івярн цьяоўжонемачыма.
Дзецяпертойаонь,штомянеапяаў
Прыс стрэчызтваімівачыма?

Явыйшаўзапаро.Стаю.
Чаочааю?
Ужменіл стач сваю
Сцісаю.

Ви тория ЛУКАШЕВИЧ

Дмитрий КОЛПАКОВ

«Менязов тВиа,мне18лет.Я
оончила первый  рс филолоичесоо фа льтета нашео
ниверситета. Мечтаю стать ж рналистом. С детства с дьба моя
жебылапредопределена.Вчетыреодаяна чиласьчитатьи,поа
все дети ирали во дворе, знаомиласьсниойсазоАлесандраСереевичаП шина.Аода
однажды в детсий сад приехала
провераинеобходимобылопрочестьстихотворение,тоярассазаланаиз стьсамоебольшое.
В шольные оды чителя р ссоо языа и литерат ры постояннооворили,чтоядевочаспособная, тольо ленивая. Большое
спасибо моем  педао  Олье
Леонидовне П шарёвой, блаодаряоторойясталацеле стремленной,на чиласьписатьсочинения, расс ждать, мыслить позитивноиненаш т  влеласьпоэзией.Стихисталисмысломмоей
жизни.Хочетсяпостояннотворить,
выст пать, самосовершенствоваться.
Считаю,чтоеслиестьталантот
Боа,тоненадоеозаапыватьв
землю. Поэтами рождаются, ими
нельзя стать…»

Неаждыйст дентфилолоичесоофа льтетаможетчасамицитироватьлассиовр ссойи
мировой поэзии. Но мы таоо филолоа знаем.
Этовып сни2017одаДмитрийКолпаов.Молодой челове не тольо превосходно читает на
памятьстихотворениялюбимыхпоэтов,таиха
СерейЕсенин,АлесандрП шин,АлесандрБло,
Роберт Рождественсий, Владимир Высоций,
ОмарХайям,УильямШеспир,ИоаннГёте,нои
сам пишет х дожественные произведения. Наши
читатели же имели возможность познаомиться
с ео прозаичесой миниатюрой «Незнаома».
Сеодня мы предлааем вашем  вниманию стихотворения тоно ч вств ющео романтиа.

ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ

ВЕРНУСЬ
Тычто-тосажешьмне–
Янеотвеч ...
Тычто-топроричишь–
Яне слыш ...
Захочешь лыбн ться –
Яне виж ...
Пройд тамимомолча,тихо...
Под маешь:любовьмояпрошла.
Нонет,ведьне йдетонабесследно.
Я,может,промолч втоттихийчас...
Тызнай:люблютебя,апрежде...

Вера,Надежда,Любовь...
Камноозначатэтитрислова!
Вера,Надежда,Любовь–
Всейнашейжизниоснова!
БезВеры,Надежды,Любви
Нельзя нам прожить... Ниа...
Исердцетрепещетвр ди,
Касолнцеоритвоблаах!
Ичтобнисл чилосьде,
Онинавседастобой.
Незабывайпоэтом ты
ПроВер ,Надежд ,Любовь!

***

Тыахаламяне,тыт ліламяне,
Ты шаптала пяшчотныя словы.
Ацід маўтадыя,шточаспраміне,
Прамільне, нібы зайчы вясновы?

ДЕБЮТ

Я НЕНАВИЖУ
Яненавиж влюдяхложь,
Яненавиж лицемериеир бость.
Онипоройасамыйострыйнож,
Каизворотливостьитр сость.

Яненавиж холод,ненавиж  ниженье,
Каб дтотысл а ороля.
Ивсежежизнь–твоерешенье,
Тадейств й,начинайсн ля!

Яненавиж дерзость,ненавиж страх,
Качастовсе-таионинас бивают,
Испепеляютвсеивп хивпрах
Инаосолипросторазбивают.

Яненавиж влюдяхложь,
Яненавиж лицемериеир бость.
О,челове!Бытьможет,тыпоймешь:
Всюжизньведьпритворяться–л пость?!..

Газета зарэ істравана
ўМіністэрствеінфармацыі
27.10.2009 .Рэ .№747.

НАШАМОВА

***

Уладзіміра Пап овіча чытачы нашай азеты ведаюць не
толь і я вы ладчы а нямецай мовы і пера ладчы а, але
і я паэта. Уладзімір Антонавіч
хоць жо і не праце ва ўніверсітэце, адна нярэд а сюды
завітвае.
Не та даўно ў віцебс аа
творцы выйшаў новы паэтычны зборні «На шалях лёс», з
вершамі я оа мы сёння знаёмім нашых чытачоў.

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

***
Кажаль,чтодеабрьвлазах,
Кажаль,чтоянварьвд ше,
Сердцесовалмнефевраль,
Итыневернешься же…

Ясеодняпросн лсярано,
чтобы«доброе тро»сазать
тебе–принцессеизпринцесс,
боинеизбоинь…
Люблютебябез держноинежно,
боотворюирядомбытьмечтаю…
Яполемаамихоч засеятьдлятебя,
яастрономомжажд стать,
чтобы отрыть заветн ю звезд
идатьлюбимоеейимя.
Блаженным б дет п ть
подэтоюзвездою,
синхронно б дете
выснейсиять
и всем влюбленным
счастью
освещать
доро .

Новерю:тыдарованасвыше,
Ты–мойанел,мояМадонна.
Жизнибезтебяяневиж …
Шепч твоеимявлюбленно…
***
Я сталпросыпатьсяодин,
Этобольно,родная,пойми.
Почем жетебяотп стил?..
Беспросветнымисталивседни.
Кахоч тебянежнообнять
Иосн тьсямалиновых б,
От лыбитвоейзасиять…
Почем жеябылтал п?..
Жизньмояимоетыстрадание,
Больмояимоятылюбовь.
Нестрашнынамстобойрасстояния,
Кодавжилахб ш етровь…

ХОТИТЕВЕРЬТЕ,ХОТИТЕНЕТ

ИЗЖИЗНИВЕЛИКИХПИСАТЕЛЕЙ
*** В знаменитый Царсосельсий лицей
П$шин, оазывается, пост пил по блат .
Лицей основал министр Сперансий, набор
былневели,всео30челове.УП шинабыл
дядя–весьмаизвестныйиталантливыйпоэт
ВасилийЛьвовичП шин,оторыйбыллично
знаом со Сперансим. Неизвестно, а ч вствовалсебядядявпоследствии,новсписе
спевающих чениов,оторыйподотовили
вып сном  вечер , П шин был вторым с
онца.
***ИзначальнонамоилеГо4олянамонастырсом ладбище лежал амень, прозван-
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ный Голофой из-за схожести с Иер салимсой орой. Кода ладбище решили ничтожить,приперезахоронениинамоиле становили бюст Гооля. А тот самый амень впоследствиибыл становленнамоилеБ$л4аова ео женой. В связи с этим примечательна
фраза Б лаова, отор ю он при жизни неодноратно адресовал Гоолю: «Учитель, ройменясвоейшинелью».
*** Чехов садился писать свои произведения в парадном остюме. К$прин, наоборот,
любилработатьсовершенноолым.
Поматериаламинтернета.

Аўтарыап бліаваныхматэрыялаўняс цьадазнасцьзападборідаладнасць
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