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СЕКРЕТИХПОБЕДЫ–
СПЛОЧЕННОСТЬ И ТАЛАНТ

Почти неделю в нашем ниверситете царила атмосфера
творчестваивеселья:22мартаввзестартовалXVIстденчесийфестиваль«Хит-парад».Каждыйфальтетпредставилна
сд зрителей и жюри свою онрсню про рамм на тем
«Униальныйве:идейныйонтентвновомформате».
Несмотрянато,чтотемабылаодинаовойдлявсех,аждый

фальтет расрыл ее по-своем. О том, а это было, мы
рассажем в следющем номере нашей азеты. А се одня
хотим поздравить с заслженной победой педа о ичесий
фальтет(деанИ.А.Шарапова,заместительдеанаповоспитательнойработеЮ.С.Ссед-Виличинсая),оторыйсталтаФОТОА.ЛАЗЕБНОЙ
жеобладателемдипломавноминации«Лчшаярежиссра».

Второе место и диплом в номинации «Лчший сценарий»
полчилфилоло ичесийфальтет.Третьимисталистденты юридичесо о фальтета.
Специальныйпризжюрибылврченфальтетфизичесойльтрыиспорта.
Поздравляем!

ВГУ:ДЕНЬЗАДНЕМ
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Ко Дню Конститции Респблии Беларсь стденты
второ орсаюридичесо о
фальтета отовилисьосновательно,ведьимпредстояло провести несольо информационных встреч на
тем «Конститция – основной заон страны». Чтобы
рассазать о лавном заоне, принятом парламентом
15 марта 1994 ода, бдщие юристы посетили биоло ичесий и историчесий
фальтеты, фальтет математиииинформационных
техноло ий,фальтетсоциальной педа о ии и психоло ии,атажефальтетфизичесойльтрыиспорта.

Кромеэто о,вчитальном
зале информационно-библио рафичесо о отдела
библиотеи ниверситета
прошло мероприятие «Основной арант белорссой
осдарственности», в рамахоторо осостояласьфальтетсаяолимпиада«Фемида» по онститционном
прав.Ввлеательнойи ре
приняли частие пять оманд,состоящихизстдентов перво о, второ о и третье орсовЮФ.Победителемсталаомандаподназванием«Заонипорядо»всоставеИльиХомено,Натальи
Дарович,СабриныЛавореноиМарииМихайлю.

ПОСЕТИЛИ НОВГОРОД
Деле ация нашей альмаматерво лавеспроретором
по чебной работе В.И. ТровсимпосетилаНов ородсий осдарственный ниверситет имени Ярослава
Мдро о. Веслав Иосифович
встретился с роводством
российсо о вза, обсдил
вопросыреализациисовместно о проета «Становление
и развитие педа о ичесой
метатеории правления мноообразием в образовательныхсистемах»ипринялчастиевработеомиссиипомежднародной деятельности
НовГУ. А стденты ФФКиС
выстпилинамежднародном
стденчесомтрнирепосиловым видам спорта «Бо атыри Ярослава». Сопровождал спортсменов старший

преподавательафедрыспортивных и р и имнастии ВадимАлесандровичЛосев.
Наширебятапоазалиотличные резльтаты: стдент
четверто орсаСер ейБабариинзанялпервоеместо
всоревнованияхпоподтя иванию на переладине (резльтат–31раз),астдент
четверто о рса Сер ей
Матвеев стал вторым в соревнованиях по иревом
спорт(вес ири–24 ).
Кромеэто о,машеровцев
была возможность познаомиться с работой афедры
теории и методии физичесо овоспитанияНовГУ,пообщаться с преподавателями и
стдентами, а таже отправитьсянавлеательнюэсрсиюпоНов ород.

ГОСТИ ИЗ ИЗРАИЛЯ
В середине марта в наш
ниверситет приехали Первый серетарь Посольства
ГосдарстваИзраильвРеспблие Беларсь оспожа
АллаОшмянсиире иональный диретор Израильсих
льтрныхцентровприМинистерстве лавыправительства Израиля оспожа Яна
А мон.
В рамах встречи иностранных остей с роводствомниверситетаифило-

ло ичесо офальтетабыли
рассмотрены перспетивы
дальнейше о сотрдничества.
Кромеэто о, оспожаЯна
А мон,аспециалистпоизраильсойирссойлитератрах,выстпилапередстдентамиипреподавателями
ФлФсвлеательнойлецией«Израильсаялитератра
–птеводительпоизраильсом обществ» и ответила
навопросыпристствющих.

НЕДЕЛИ ФАКУЛЬТЕТОВ

В

 последние дни марта в
нашем ниверситете
проходят традиционные Недели фальтетов. Например, 25 марта стартовала
Неделя фальтета математиииинформационныхтехнолоий. В сббот на фальтетепрошелденьотрытыхдверей,оторыйпосетили ооло пятисот шольниовсовсейобласти.Вэтот
же день для всех, то интересетсяиндстриейинформационныхтехнолоийиразработами прораммноо
обеспечения,былапроведена онференция «ProIT», в
рамахоторойпрошлимастер-лассы, а ведщие специалисты IТ-отрасли прочиталилеции.Всежелающие
таже моли попробовать
себя в прораммировании,
онстрировании роботов,
3D-моделировании и тестировании.
В последющие дни для

стдентов и остей фальтета было предсмотрено
мно о интересно о, в том
числе день самоправления
итрнирпопро раммированию.
еделя хдожественнорафичесоофальтетаначалась27марта.Здесь
состоялись леции-презентацииимастер-лассыпоживописи, ерамие, бмаопластие, изотовлению деоративных свениров. В
рамахонрса,посвященнооДнююмора,наХГФотрыласьвыставадржесоо шаржа и ариатры. А
стдентам администрация
фальтетапредложилапринятьчастиевонрсеэссе
«Сфера мыслей» и поразмышлять на следющие
темы: «Почем на хдожественных специальностях в
последнее время обчается
большинстводевше,ане
парней?», «Почем все ве-
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лиие хдожнии – мжчины?», «Моя стденчесая
жизнь».ЗаончитсяНеделя
фальтета днем отрытых
дверей.
еделя фальтета физичесой льтры и
спорта таже началась 27
марта. Здесь прошли омандные первенства по
прыжамвдлин,фестиваль
по спортивной аэробие
«Движение» и товарищесие встречи по фтбол и
волейболмеждстдентами фальтета и чащимисяшолы-интернатадлядетейснаршениемслха.А
все шольнии, мечтающиепостпитьнаФФКиС,
смоли прийти 30 марта
наденьотрытыхдверейи
полчить онсльтацию по
предметам встпительных
испытаний,втомчислепо
предмет «Физичесая
льтра».
еделя фальтета социальнойпедаоииипсихолоииначаласьсоднястденчесоосамоправления.
Набазефилиалаафедрыв
ГУО «СШ №11 . Витебса»
прошелмастер-ласспоиспользованию метафоричесих ассоциативных арт. В
рамах Недели фальтета
прошлиобщефальтетсая
олимпиадапоцилспециальных дисциплин, праздниспортаиздоровья,рлый стол «Профессиональныйстатссоциальноопедаоа»,воторомприняли
частие стденты и социальные педаои шол орода, виторина «Знаю и
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люблю психоло ию» и дрие познавательные мероприятия. День отрытых
дверейнаФСПиПзапланированна1апреля.
еделя педаоичесоо
фальтета стартовала
27марта.Впервыйденьсостоялась стденчесая онференция«Мирдетствавсовременномобразовательном
пространстве»,прошлимастер-ласс воспитателей чреждений дошольноо образования и онцерт-презентация «Вчера, сеодня,
завтра» стдии эстрадной
песни«Шанс»(роводитель
Е.А.Кщина).Вовторойдень
неделисостояласьпознавательно-развлеательнаяпрораммадлямладшихшольниов «Са спадчынай продаў –  бдчыню» (оординатор Ю.С. Ссед-Виличинсая).
Занимательный мастерласс провели слшатели
Инститтаповышениявалифиации и переподотови адров нашео ниверситета: А.Л. Чмарёва, воспитатель  ГУО «Ясли-сад№93.Витебса»,
Г.И.Берберол,воспитатель ГУО «Ясли-сад № 70
“Светлячо” . Витебса»,
Т.А. Клешова, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 19
. Витебса».
 последющие дни на
педаоичесом фальтете прошли и дрие
не менее интересные мероприятия.
СОБСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.
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НАФІЛФАКУ

«ПРАЗ ДЫЯЛОГ
МОЎ–ДАДУШЫ,
ДАСЭРЦА»
Таюназвмелаацыяна
філала ічным фальтэце,
прымераваная да Дня КанстытцыіРэспблііБеларсь.
Я і летась,  яе межах ва
ўніверсітэцепрайшлідытоўі
па беларсай і рсай мо-

вах.Усеахвотныя,тымлі
і замежныя стдэнты, ма лі
праверыць сваё веданне адной з дзяржаўных моў (на
выбар)нашайраіны.Тэсты,
дарэчы,былінесладанымі,і
хлопцыідзяўчаты однаспра-

віліся з пастаўленай задачай.
Паслядытоваатавайзалепачаўсяонрс

В чем лавное предназначение женщины?Наэтотимно иедр иевопросыисалиответывпервыйденьвеснывТерриториальном центре социально о обслживаниянаселенияПервомайсо орайона .Витебса, десостояласьвстречасженщинами из семей, находящихся в трдной жизненнойситации.Навстречепристствовализаместительпредседателяомиссиипо
деламнесовершеннолетнихадминистрации
Первомайсо о района . Витебса Елена
Ивановна Тельпова, заведющий Витебсой детсой полилиниой № 5 чреждения здравоохранения «Витебсий областной детсий линичесий центр» Марина
МихайловнаВасильева,педа о иипсихоло ишоли имназийПервомайсо орайона .Витебса.
Цельюмероприятиябылооазаниесоциально-психоло ичесой помощи, создание
словий для расрытия личностных ресрсовженщин,оторыестолнлисьсразличными трдностями и попали в сети па бных привыче, волею обстоятельств потеряли работ и тратили самое доро ое –
возможностьобнятьсвое оребена.
Своеобразным напоминанием о лавной
миссииженщиныназемле–миссиимамы
стал мзыальный подаро от воспитанниовГУО«Ясли-сад№67 .Витебса»,оторыеисполнилипеснюомаме,атажетематичесие отрыти рчной работы, под отовленныестдентойфальтетасоциальной педа о ии и психоло ии ВГУ имени
П.М. Машерова Еатериной Крилиной.
Пороймы,родители,вповседневнойсетезабываемотом,чтонашидетиждтнас
иверятвнашлюбовьним,несмотрянина
что. И эти детсие надежды нельзя разршать.
Ю.М.ВЛАСЕНКО,
психоло отделения социальной
адаптациииреабилитацииТЦСОН
Первомайс)оорайона.Витебс)а.

2 стар. 31саавіа2017.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИКРЕПНУТ

На филоло ичесом фальтете наше о ниверситета бдет отрыт филиал
Межднародно о педа о ичесо олба.Обэтомзаявил деан фальтета Серей Владимирович Ниолаенововремяначно-методичесо о семинара.
Чтобы обсдить тещие
вопросы,вонференц-зале
собрались заведющие афедрами, представители
деаната, преподаватели и
стдентыФлФ,атаже ости:президентМежднародно опеда о ичесо олба
АлесандрНиолаевичКондряов, диретор манитарной имназии№2 .Витебса, выпсни наше о
ниверситета Константин
Леонидович Киселёв, чителявысшейате орииЕленаКонстантиновнаМоисеева ( имназия № 2 наше о
орода)иЕленаАлесеевнаАлесандрова( имназия
№7 .Витебса).
Гимназия № 2 и наш вз

давно и тесно сотрдничают.Набазесредне очебно озаведениясозданфилиал афедры, проводятся
совместныемероприятия,и,
что самое лавное, те стденты, оторые видят себя
вбдщемпеда о ами,мотещевовремячебыпопробоватьсебявэтойпрофессии.
Пользясь слчаем, КонстантинЛеонидовичпри ласилолле принятьчастие
вІІІМежднароднойонференции «Диало  языов и
льтрвХХІвее»,оторая
пройдет на базе имназии
18 – 19 апреля. Предварительное со ласие на частие в онференции дали
представители 12 осдарств.
КаотметилСер ейВладимирович, филоло ичесий фальтет сотрдничает с высшими и средними
чебными заведениями наше о орода,области,респблии, ближне о и даль-

не о зарбежья. На базе
имназий № 2 и № 4, а
тажесреднейшолы№4
.Витебсаработаютфилиалы афедр фальтета.
Аотрытиенабазефилоло ичесо офальтетафилиала Межднародно о педа о ичесо олбапозволитстдентамипреподавателям принимать ативное
частие во всевозможных
мероприятиях.
«Главная миссия нашей
ор анизации – просветительсая. Межднародный
педа о ичесий лб был
созданв2015 од,е очредителямисталипредставителидвхстран–Ураины и Беларси. На се одняшний момент в составе
лба 20 стран», – рассазалАлесандрНиолаевич.
Филиаллбапланиретсяразместитьв605-йадитории.
СОБСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.
ФотоА.ДУБРОВСКОЙ.

ВЫПУСКНИКИ

АКТУАЛЬНО

ПРОТЯНУТЬ
РУКУ
ПОМОЩИ

«Францыс Сарына і наш
час»,прысвечаны500- оддзю
беларса а ні адравання.Стдэнты2рсаспецыяльнасцей «Рсая філалоія»,«Беларсаяфілало ія»
і «Рамана- ермансая філало ія» прадставілі на сд
жрыі ледачоўсваелітаратрна-мзычныя ампазіцыі,
 яіх распавялі пра беларса а першадрара.
Усладжры,яоеацэньвалаівыбіралапераможцаў,
ваходзілі: дотар педа а ічныхнав,дацэнт,дэанфілала ічна а фальтэта Сяр ей
УладзіміравічНіалаена,андыдат філала ічных нав,
дацэнт, за адчы афедры
літаратры Воль а Вітараўна Лапацінсая, андыдат
філала ічных нав, дацэнт,
за адчы афедры беларса а мовазнаўства Генадзь
Антонавіч Арцямёна.
Вызначыць адзіна а пераможцбылодаволісладана,
тамжрыпершаемесцапрысдзіластдэнтам21-й рпы
і хлопцам і дзяўчатам 23-й
рпы. Др ое месца занялі
філола і 203-й рпы.
ВераЛАБЗОВА,
ст0дэнт)а3)0рсаФлФ.
ФотаА.ДУБРОЎСКАЙ.

У

чебавмаистратренаисторичесомфальтете–этовседаинтересно,атально
и престижно. Маистр историчесих на –
специалистсшироимрозором,обладающий
лбоимизнаниямииразбирающийсявполитичесих, социально-эономичесих и льтрных
процессахпрошлооисовременности.
Несомненно, таими являются нынешние
выпснии маистратры заочной формы
полчения образования, десять из оторых
обчалисьпоспециальности«Отечественная
история»,атри–поспециальности«Всеобщая история».
Засвоимаистерсиедиссертациивсеребятаполчиливысоиеоцени,аработаНатальиПетрено«Фарміраваннеістарычнаа
рэльеф і тэрыторыі орада Віцебса (пачатаІтыс.–ХХІст.)»(начныйроводитель–
доцент афедры истории Беларси Д.В. Юрча)былаоцененана«десять»баллов.
«Хочотметитьвысоийровеньмаистерсихдиссертаций,заинтересованностьитворчесий подход всех маистрантов  своей
начной работе, – рассазывает доцент афедрывсеобщейисторииимировойльтры Н.В. Величо. – Резльтаты, полченные
исследователями,былиапробированынаразличныхначныхонференциях,втомчислеи
межднародных. Маистранты выбрали интересныетемы,атальностьизначимостьоторыхневызываютсомнений.Еслиобчающиесяпоспециальности«Всеобщаяистория»ацентировали внимание на разработе вопросов, асающихся межднародных отношений,
то исследователи по  специальности «Отечественнаяистория»изчали,впервюочередь,
реиональню проблемати.
Например,яосществляланачноероводствоработойАлесандрыПотаповой,чителя
имназии № 9 . Витебса. Ее маистерсая
диссертация посвящена взаимоотношениям
РоссийсойФедерациииКорейсойНародноДеморатичесойРеспблии.Этатеманедостаточноизченависторичесойнае,потоместьперспетиваеедальнейшеоисследования. Лично мне ажется, что Алесандра
должна продолжить разработ темы в аспирантре.
Хотелось бы поблаодарить всех начных
роводителей, оторые направляли молодых
исследователей,амаистровпоздравитьсспешной защитой диссертаций и оончанием
маистратры».
Выпснии маистратры этоо ода же

МАГИСТР ИСТОРИЧЕСКИХ
НАУК–ЗВУЧИТДОСТОЙНО!

состоялись в профессии: они нашли себя в
сфереобразования,атажевтристичесойи
мзейнойсферах.Например,АнастасияРдёно работает начным сотрдниом в Мзее
историичастно ооллеционирования(филиалВитебсо ообластно ораеведчесо омзея). Наш ниверситет девша заончила в
2015 одпоспециальности«Мзейноеделои
охрана историо-льтрно о наследия (льтрноенаследиеитризм)»,асвоюма истерсюдиссертациюАнастасияпосвятилаизчениюстановленияиразвитиямзея,вотором
трдится.
«Конечно,совмещатьчебиработтяжело,
– делится впечатлениями девша, – но это
то о стоит, ведь ма истратра дает возможность лбже изчить выбранный предмет и
полчить опыт исследователя. К том же она
причаетсамостоятельностииспособствет

личностной самореализации. Немаловажню
роль в этом и рает поддержа со стороны
начныхроводителей.Спасибоимбольшое
затерпениеипомощь».
Бла одарили преподавателей и деана фальтетама истрыивовремяврчениядипломов. А старшие товарищи, в свою очередь,
желали,чтобыполченнаяаадемичесаястепень обязательно при одилась им в жизни и
поспособствовалаихдальнейшемпрофессиональномрост.
«Нио данезабывайтеотом,чтовыистории,–отметилдеанфальтетаВ.А.Космач.–
Счестьюнеситеэто ордоезваниеипомните,
чтодверинаше офальтетавсе даотрыты
длявас».
Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Насним)ах:вовремяврчениядипломов.
Фотоавтора.

ВСТРЕЧА

«ОБСУЖДАЕМ, ПРЕДЛАГАЕМ,
РЕШАЕМ»
Та назывался онстртивныйдиало стдентови
преподавателейнаше ониверситета и дептатов Палаты представителей Наци-

онально особранияРеспблииБеларсьС.Н.Заньои
Т.А.Старинсой,атажезаместителя лавы администрацииПервомайсо орай-

она .ВитебсаМ.В.Новицой.Ребятавнимательнослшаливыстплениядептатов,
задавали вопросы, на оторыеони,атажеМ.В.Новиц-

аяотвечалиподробноиобстоятельно.
Татьяна Алесандровна
предложила стденчесой
молодежисоздатьинтернетплатформ, де можно бдет предла ать интересные
всоциальномпланеинициативы.АМаринаВладимиров-

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
Э.И. РУДКОВСКОГО

В

Татьяна Геннадьевна Полшина,диреторПолоцооолледжаУО«ВГУимени
П.М.Машерова»,вфеврале
отметила свой юбилейный
день рождения. Поздравить
ТатьянГеннадьевнватовыйзал, девэтотденьсостоялся небольшой праздничныйонцерт,пришлиолле и, бывшие и нынешние
воспитаннии,дрзьяиединомышленнии.
ТатьянаГеннадьевна–оренная полочана, дептат
Полоцо о районно о Совета дептатов, председатель
Полоцой ородсойор анизацииРОО«БелаяРсь»,лареатпочетно озвания«Челове ода Витебщины2013». Т.Г. Полшина наражденана рднымзнаом
«Отлични образования
Респблии Беларсь», медалью«Затрдовыезасли»,Почетной рамотойНационально особранияРеспблии Беларсь, знаом
«За засл и перед Полоцом».Кромеэто о,оналюбящая жена, заботливая
мама и самая лчшая бабша четверых внов.
ВПолоцомолледжеТатьянаГеннадьевнаработает
тридцать шесть лет, из них
восемнадцать–надолжностидиретора.Втом,чтосеоднянашолледж–мобиль-

по воспитательной работе
наше овзаИ.В.Бондалпобла одарила остей за то,
что в своем плотном рабочем рафиеонинашливремя на общение с машеровцами.
Фёдор ШКИРАНДО.

СОВРЕМЕННИК

ПОСЛУЧАЮ
Двадцать первоо марта
свой 70-летний юбилей отметил доцент афедры социально-манитарных на
Э.И. Рдовсий. Наанне
этой важной даты редация
азеты попросила Эдварда
Иосифовича рассазать о
своем жизненном пти.
–Кюбилеямстараюсьотноситься философси. Они
время от времени призываютответамнавопросы:что
сделал, что бы изменил в
своейжизни,чтобольшевсео запомнил и зачислил в
свой, а теперь модно выражаться, шорт-лист? Ведь
прошлое, хранящееся в памяти, и есть часть наше о
настояще о.
Говорят,чтожизньнельзя
рассазать, ее нжно прожить.Ноявсежепопробю
изложить тезисно.
ся моя трдовая жизнь
связана с ВГУ имени
П.М.Машерова,воторыйя
былраспределенпослеоончанияфилософсоофальтетаМосовсооосниверситета. Велиий вз, прерасноевремястденчесой
жизни. До сих пор с пиететом вспоминаю профессионализм, высоий интеллет
и льтрный ровень своих
преподавателей.Ааиеэто
былиличности!Асмс,Боомолов, Нарсий, Ойзерман,
Матрошилова, Гальперин...
Ка оворится, sapienti sat.
Дховная атмосфера МГУ
сталадорожнойартоймоей
бдщей профессиональной
деятельности же в стенах
ВГУ–единственнойстраницы моей 47-летней (на сеодняшний день) трдовой
биорафии.Здесьяполчил
первю в своей жизни зарплат. Фирально выражаясь,азашелвэтоздание,
тадосихпориневышел…
А работать пришлось на самых разных должностях: ассистента,доцента,проретора(12лет),заведющеоафедройфилософии(22ода).
Каждый этап трдовой биорафииимелсвоиособенности.Кпример,водыработы проретором по начной
работебылитрдности,обсловленныеспецифиойтоо

на сообщила юношам и девшамотом,чтоадминистрация Первомайсо о района .Витебсадо15апреля
принимает предложения и
инициативы по разным аспетаммолодежнойполитии.
В залючение проретор

перестроечно о времени:
бо аяиздательсаябаза,о раниченноечислосотрдниов.Вместестемввзеиздавалисьчебно-методичесаялитератра,сборнииматериаловвсесоюзныхиреспблиансих онференций.
Тольо во второй половине
80-х одов было проведено
более12таихонференций.
Особохотелосьбыотметить
совместные теоретичесие
семинары с чеными Зелено рсойвысшейпеда о ичесойшолы,оторыеежеодно и поочередно проводились в Витебсе и Зелёной Гре. Безсловно, сотрдничество с польсими
ченымиоставилозаметный
след в истории ниверситета.
частлив, прежде всео,
потом, что моральнопсихолоичесийлиматвза
вседа настраивал на деловой лад. Здесь вседа
было омфортно работать
под роводством реторов:А.Р.Горбачёва,В.Н.Ви-
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но радова, А.В. Рсецо о,А.П.Солодова,нынешне оретораА.В.Е орова.
Большая часть
моей трдовой деятельности,онечноже,
связана с афедрой
философии(ныне–афедра социально- манитарных на).
Нельзя не вспомнить
«золотойсостав»оллетива: Ф.К. Кнцевича, Е.Л. Вяля,
Ф.С. Таратнсо о,
Б.Я. Канторовича,
В.Н.Васильова,С.А.
Болотова и мно их,
мно их др их. Профессор М.А. Слемнёв(изэто осостава)продолжаетплодотворноработатьи
в наши дни. За эти
одыдалосьпровестидевятьмежднародныхи
респблиансих онференций,издатьрядчебныхпособий (в том числе и с рифом Министерства образования),оторыесе одняиспользются в чебном процессе.
оды работы в ниверситете были отмечены пблиациями (более 150), нарадами, знаами отличия...
Новысшейнарадойвсвоей
жизнисчитаюсвоихженщин:
жен,дочьивнч.Спра
Ядвиа Брониславовна Рдовсаяболее24летработала заведющим мзеем истории ниверситета, а дочь
работаетдоцентомнашейафедры. С вершины прожитыхлетначинаешьпонимать,
чтолавнаяопоравжизни–
семья. Семья – это место,
дерождаетсячеловечесое
счастье.
вою жизнь я запомнил
а одн несончаемю
работ, полню отдачи, забот, радости. Дрие бдт
сдитьонас.Полааю,чтоя
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СУВАЖЕНИЕМ
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ноечреждениеобразования
с высоим ровнем профессиональной под отови специалистов, немалая ее за-

сл а. Бла одаря
мдромроводств
диретора,  в олледже сложился трдолюбивый,творчесий
оллетивпреподавателей,изоторыхпочти половина – бывшие выпснии.
Может ордиться
олледж и высоим
ровнем хдожественной самодеятельности,очемпостоянноратетТатьяна Полшина. Например,приееподдерже в олледже
несольо лет назад
появился
новый
творчесий оллетив–орестр«Ренессанс».Дляэто одиреторпри ласилана
работ Витора Ниолаевича Ушаа и
оазала помощь в попе
лавишных элетронных мзыальных инстрментов.
Орестр«Ренессанс»иот-

сделалдлявза,стдентов,
олле  все, «што моц мая
ма ла». Се одня я особенно стараюсь помнить все
топозитивное,чтодаламне
жизнь. А все мелое, слчайное, что пталось под
но ами, оставляю в прошлом. Шопен аэр отмечал,что,сточизрениямолодости,жизньестьбесонечнодол оебдщее,ас
точи зрения старости –
очень оротое прошлое.
Со временем понимаешь,
аправфилософ.Вотпочемнельзятратитьвремя
зря, ибо жизнь состоит из
времени.Нельзявсевремя
собираться жить. Поа отладываешь жизнь – она
проходит. В ней не может
быть черновиов, пробных
версий.Каждый од,день–
это чистови. И аждый
день должен быть новым,
осподиномоторо оипризван стать челове. И, безсловно,чередапрожитых
дней не заставит нас признать,чтомыпрожилидостаточно.Челове–этопостоянныйпроет,таа
насвсе даестьвыбор.Однаоприобретенийбезтратнебывает.Выбираячтото одно, мы, тем самым,
отазываемся от че о-то
др о о. Были ли потери?
Бесспорно.Однаоянео орчаюсь по повод то о, че о
нет,арадюсьтом,чтоесть.
Самое лавноевжизни–это
самажизнь,отораявовсем
своем мно ообразии и составляетсмыслбытия.Важно,чтобы,стремясьчемлибо,мынепропстилисам
жизнь.
аончить свой разовор
хотелось бы словами
философа Б. Спинозы:
«Если вы хотите, чтобы
жизнь лыбалась вам, подаритеейсначалахорошее
настроение».
НАШКОРР.
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рылпремьерноймзыальной омпозицией «Париж»
онцерт-поздравление в
честьТатьяныГеннадьевны.
Мно о теплых слов прозвчало в этот вечер в адрес
юбиляра. Выстпающие отмечалитрдолюбиеицелестремленность Т.Г. Полшиной,еедобротичеловечность, ативное частие
вобщественнойжизнии(при
необходимости)всдьбеаждо очленаоллетива.
Мы исренне поздравляем Татьян Полшин с
юбилеемижелаемейрепо о здоровья, бла ополчия,оптимизма,новыхтворчесих проетов, веренностивзавтрашнемднеивсеосамо онаилчше о.
С0важением
и блаодарностью,
)олле)тив Полоц)оо
)олледжаВГУимени
П.М.Машерова.
P.S. Реторат, профом
работающихиредация азеты«Мыічас»присоединяютсяпоздравлениямижелают Татьяне Геннадьевне
оставатьсятаимжеталантливым роводителем, интелли ентной, обаятельной,
меющейслшатьислышать
женщиной.ЗдоровьяВамна
дол иелета!ПстьГосподь
помо ает Вам во всех Вашихделах!

ГЛАВНОЕ–
ВЕРИТЬВСЕБЯ

ВсерединефевралявВильнюсепроходилОтрытый
чемпионат Литвы по ибосин в разделе К-1. В
престижных соревнованиях принимали частие спортсмены из Литвы, Латвии, Польши, Молдовы, Грзии,
России, Новой Зеландии, Анлии и Беларси. Честь
нашейстраныотстаивалстдентпервоорсафальтетафизичесойльтрыиспортаАлесейКомешо,
оторый в весовой атеории до 60  занял первое
место.СеодняАлесей–остьнашейредации.
–Лёша,с)ажи,пожал0йста,почем0тывыбралименно)и)бо)синив)а)ихсоревнованияхты0жепринимал
0частие?
– Ко да мне было 16 лет, я часто приходил смотреть на
выстплениясвоихдрзей-ибосеров.Ужето даяпонял,
чтотожехочзаниматьсяэтимзрелищнымвидомспортаи
принимать частие в соревнованиях.
Таислчилось.Стехпорячаствювомно ихтрнирах,
внеоторых–довольноспешно.Например,настденчесой ниверсиаде по тайсом бос, оторая проходила в
Минсевдеабрепрошло о ода,язанялтретьеместо,ана
межднародном трнире по ш-саньда памяти Дмитрия
Гвишиани стал первым и полчил звание мастера спорта
Респблии Беларсь.
–Интересно,волн0ешьсялитыпередответственным
боем?Например,испытываллитрево0на)ан0нефинальноопоедин)аналитовс)омчемпионате?
– Конечно, волнение пристствет перед аждым боем.
Именноволнение,анестрах.Явсе данастраиваюсьтольо
на побед и стараюсь больше ни о чем не дмать. Что
асаетсячемпионатавЛитве,тояссамо оначалапоедина
доминировалнадсоперниом.Наверное,этоипринесломне
побед,ясмо заончитьбойдосрочно.
–Самоеважноепередвыст0плением–этоподотов)а.Расс)ажи,)а)тыотовишься)соревнованиям?
–Под отовааждомсостязаниюведетсяпоиндивидальномпланподроводствомтренера.Каправило,внее
входят спаррин , работа с тренажерами, совершенствование мастерства. Чем ближе  соревнованиям, тем меньше
на рза,чтобынебылоперетомления.
Конечно,мно оезависитиотто о,аимсоревнованиям
я отовлюсь.Например,о даясобиралсянасостязанияпо
ш,товтренировахбылобольшеэлементовборьбы,о да
отовилсячемпионатпоибосин ,тобольшетренировалзахват(линч)идарыоленями.
–Чемтызанимаешьсявсвободноеоттренирово)и
0чебы время?
– Кроме чебы и тренирово я пратичеси ничем не
занимаюсь.Прихожизниверситета,отдыхаюпарчасови
идвспортзал.Итааждыйдень.Отдохнтьдаетсятольо
послесоревнований,парднейнавосстановление–иснова
натрениров, отовитьсяновымпобедам.
–Кемпланир0ешьстатьвб0д0щем?
–Хочстатьтренером.
–Говорят,0)аждооспортсменаестьсвой)0мир–
челове),на)отороохочетсяравнятьсявспорте.А0
тебяестьта)ойчелове)?
–НановыепобедыменявдохновляетмойтренерЕв ений
АлесандровичГщено.Яравняюсьнане оихочдобиться
таихжеспеховвспорте.Ев енийАлесандровичвнимателен  аждом спортсмен, а  нович, та и  бойц со
стажем,все дапоможет,подсажет,чтотыделаешьнеправильно,исделаетта,чтотебявсеполчится.
– Что ты посовет0ешь тем, )то толь)о собирается
заниматься)и)бо)сином?
–Постарайтесьвыборпомещениядлятренировиподойти ответственно: обращайте внимание не на внешний
антражзала,анато,тоработаеттамтренером.Еслижевы
ищителбдлясерьезныхзанятийихотитеспешновыстпать,тоябыреомендовалпосещатьсециюибосин ав
нашемниверситете.Начинающимибосерамсоветюне
сдаваться,большеработатьнадсобойиверить,чтоо данибдьвыполчитезолотюмедальсзаветнойединицей.
Ма)симСОБОЛЕВ,
ст0дент3)0рсаФлФ.

3 стар. 31саавіа2017.

ЯКЖЫВЕШ,ІНТЭРНАТ?

КОНКУРС ПРЫГАЖОСЦІ
ІТАЛЕНТУ

Язвычайна,саавіўінтэрнаце № 3 прайшоў онрс пры ажосцііталент«МісВясна-2017»,
яімпрыняліўдзелсямёрадзяўчат
з розных фальтэтаў. Вядоўцам
вечара стаў стдэнт 5 рса БФ
Глеб Кляшоў, старшыня стдэнца асаветаінтэрната.
Пачалосямерапрыемствазтрадыцыйна а дэфіле, бліжэй жа пазнаёміцца з дзельніцамі онрс
ледачы і члены жры зма лі падчас «Візітоўі». Дзяўчаты асацыявалісябезветаміірасазваліпра
сваезахапленні,сям’ю,стдэнція
бдні.
У інтэлетальным онрсе

«ОТМЕНЯ Н
В прошлом од в Грзиипроходилмежднародный фестиваль литератрыильтры«Грзинсая
весна»,воторомприняла
частие доцент афедры
литератрынаше ониверситета Е.В. Криливец. В
рамах фестиваля состоялось литератрное мно оборье, победителем оторо о стала Елена Владимировна.
Кромето о,однимизфестивальных мероприятий
стал питчин  для поэтов и
писателей, предла ающих
для издания свои рописи. По ито ам питчин а
ор анизаторы фестиваля
(Межднародная ильдия
писателей)принялирешение издать рописи ИриныЕ оровой(Россия),Риммы Ульчиной (Израиль) и
Елены Криливец (Беларсь).
На днях ни а вышеназванных авторов «От меня
до тебя» видела свет в
издательстве «STELLA» в
Германии.

ЯКІЁН,СУПЕРМЕН?
Хлопцы,штожывцьінтэрнаце
№ 3, заўсёды з задавальненнем
займаюцца спортам і ўдзельнічаюцьрозныхспаборніцтвах.Заахвочваестдэнтаўдаздарова алад
жыцця інстртар-метадыст спартыўна албаўніверсітэтаА.А.Батрін.
Та, напрыанцы люта а АлясандрАнатольевічдапамо правесці
ў інтэрнаце традыцыйны онрс
«Спермен інтэрната», прымераваныдаДняабаронцаўАйчыны.
Прадэманстравацьсваюсіл,вынослівасць,хтасцьі,анешне,жаданне перама чы прыйшлі стдэнты 1 рса БФ Алясей Гршэці,
МасімСвірыдаўіКірылАсёнаў,
першарсні ФМіІТ Ілья Сіўцоў,
др арсні БФ Міалай Гімбер і
трэцярсніі эта а ж фальтэта
ДзмітрыйГрзневічіМіітаГорсі.
Наожнымэтапеонрсчлены жры налічвалі ўдзельніам
балы,абпотым,падсмаваўшыіх,

вызначыцьпераможц.Напрылад,
больш за ўсіх адцісанняў на брсахзрабіўМіалайГімбер,ямжне
былороўныхіўсачахнасаалцы. У падыманні тлава лепшымі
сталіМіітаГорсі,КірылАсёнаўі
Дзмітрый Грзневіч, апошні святаваў перамо  і ў дартсе. Уразіў
прыстныхтасамаМііта,яізмо
падняцьштан большразоў,чым
іншыя.
Паль члены жры падлічвалі
а льнюольасцьбалаўожна а
анрсанта, ледачы ма лі паспрабавацьсваесілыўдартсе.
Нарэшце надышоў час зна ароджвацьпераможцаў:трэцімстаў
ДзмітрыйГрзневіч,др ім–Кірыл
Асёнаў.Ганароваезванне«Спермен інтэрната» атрымаў Міалай
Гімбер.
ІрынаМІКУЦКАЯ,
ст0дэнт)а3)0рсаФлФ.
ФотаВ.САЗОНАВАЙ,
ст0дэнт)і2)0рсаБФ.

КОНКУРС

ВНОМЕР!

ДОТЕБЯ»

ўдзельніцам задавалі пытанні, на
яія неабходна было даць ары інальныадаз,аўтворчым–стдэнтічыталівершы,спявалі,танчылі.Большзаўсё(мярючыпа
рэацыі прыстных) ледачам
спадабаўсянмарВіторыіПравілавай, яая за неальі хвілін
намалявала партрэт Мэрылін
Манро.
Утойчас,алічленыжрывыйшлі
ззалы,абпадвесцівынііонрс,перадпрыстнымівыстпіўстдэнт 2 рса ГФ Уладзіслаў Улаховіч,яіпрачытаўвершывядомых
беларсіхпаэтаў,атасамаўласныя творы.

Івосьнарэшцедоў ачаанымомант – зна ароджанне пры ажнь.
Унамінацыі«МісСімпатыя»(павыніахінтэрнэт- аласавання)перамаластдэнта1рсаБФІрынаЮшчана;  намінацыі «Міс Ары інальнасць»–першарсніца МГФ Віторыя
Правілава;намінацыі «Міс Пяшчотнасць» – стдэнта
1рсаБФНаталля
Шэршнявая;  намінацыі «Міс Адрыццё»–першарсніца ФлФ Яў енія
Пдава;  намінацыі
«Міс Драйв» – стдэнта 2 рса БФ
ВалерыяРамшэвіч;
намінацыі«МісЭстрава антнасць» –
першарсніца ГФ
АлясандраЛях.
Авядоўцавечара
прыдмаў сваю намінацыю–«МісГлебава сімпатыя» – і
вызначыў пераможц. Ёй стала
Віторыя Правілава.
На маю дм, се анрсанті
былі вартыя тытла «Міс Вясна2017». Але пераможцай была названа стдэнта 1 рса БФ Аліна
Зева, яая стала і ўладальніцай
тытла «Міс Стыль».
У эты дзень перад ледачамі
тасамавыстпілістдэнті1рса
ГФАнастасіяЛісоўсаяіАнастасія
Несмяянава, яія выаналі пры ожытанец.
ІрынаМІКУЦКАЯ,
ст0дэнт)а3)0рсаФлФ.
ФотаВ.САЗОНАВАЙ,
ст0дэнт)і2)0рсаБФ.

идляоонесерет,что
важдомпедаоичесом
оллетивеестьталантливые
личности. Это подтвердил и
областнойэтапреспблиансоопрофсоюзнооонрсатворчестватрдовыхоллетивов «Новые имена Беларси-2017»,оторыйнедавно проходил в атовом зале
ниверситета.Насдзрителей и омпетентноо жюри
были представлены номера
хдожественной самодеятельностивчетырехноминациях: «Хореорафия», «Ориинальный жанр», «Инстрментальный жанр», «Воал».
Соласно решению жюри
победителямиобластнооэтапа респблиансоо профсоюзноо онрса стали:
танцевальный дэт Натальи
Башлыовой и Еатерины
Хара(ГУО«СШ№6.Полоца») – в номинации «Хореорафия»; Людмила Брдинсая и театр моды «Дебют» (ГУДО «Витебсий ородсойцентрдополнительноо образования детей и
молодежи») – в номинации
«Ориинальныйжанр»;народныйансамбльчителей«Живица»(ГУО«СШ№3.Новополоца») – в номинации
«Инстрментальный жанр»;
рппа «Music fly» (ПолоцийолледжУО«ВГУимени
П.М. Машерова») – в номинации «Воал».
Обладателями специальнойпремиижюристали:СерейКолодин(ГУО«СШ№27
.Витебса»),АлесяПоляова(ГУО«КрлевщинсаяСШ
Дошицоо района»).
ДипломыIIстепениАнастасииМаховой(ГУО«Гимназия№3.Витебса»)иМариныДорожиной(ГУДО«Витебсийородсойцентрдополнительноо образования
детей и молодежи»). Таими
жедипломаминаражденыинстрментальный ансамбль Ор-
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шансо о олледжа УО «ВГУ
имени П.М. Машерова»;
трио«Весна»(ГУО«Крлевщинсая СШ Дошицо о
района»); Ираида Алесеева (ГУДО «Дворец детей и
молодежи .Новополоца»);
воальный дэт «АрхИдея»
(ГУО «СШ № 2 . Новополоца»).
ОбладателямидипломовIII
степенистали:триовсоставе Виолетты Иваночиной,
Марины Клюевой, Е ора Киричено (ГУДО «Витебсий
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ородсой центр дополнительно ообразованиядетейи
молодежи»);Сер ейПрохожий
(УО «ВГУ имени П.М. Машерова»); Алесей Зелено
(Полоций олледж УО «ВГУ
имениП.М.Машерова»);инстрментальный ансамбль
ГУО«СШ№29 .Витебса»;
народный ансамбль песни и
мзыи «Сзор’е» (ГУО «СШ
№ 5 . Новополоца»); ЛюбовьГалина(ГУО«СШ№2
. Орши»); Виталий Хаданёно(ГУО«СШ№16 .Полоц-
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а»); Анастасия Сазонова
(ГУО«СШ№2 .Витебса»).
Поздравляем!
СОБСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.
P.S. Каждый частни областно оэтапаонрса«Новые имена Беларси-2017»
был на ражден дипломом, а
победителиилареаты–дипломом и денежной премией
засчетсредствобомапрофсоюза. Учредителем онрса выстпила Федерация
профсоюзовБеларси,ор а-

Аўтарыап бліаваныхматэрыялаўняс цьадазнасцьзападборідаладнасць
фатаў.Іхмераваннінеабавязоваадлюстроўваюць п нт леджання рэдацыі.
Газетавыходзіцьдваразынамесяц.

низатором отраслево о онрсанаровнеобластистал
Витебсий обом профсоюза работниов образования
инаи(председательАлесандрСер еевичСханов,он
жеипредседательор омитета онрса).
Насним)ах:вовремяпроведения областно о этапа
респблиансо опрофсоюзно оонрсатворчестватрдовых оллетивов «Новые
имена Беларси-2017».
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.

Галоўнырэда)тар
І.М.ПРЫШЧЭПА
Рэда)тар
Н.П.ЛАЗЕБНАЯ

