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КАФЕДРА АДСВЯТКАВАЛА ЮБІЛЕЙ
Трыццаціадовы юбілей адзначыла афедра інфарматыі і інфармацыйных тэхналоій нашай ВНУ. Пачалося
свята ў м зеі історыі ўніверсітэта, дзе алетыў афедры, ветэраны педааічнай
працы, осці з лі вып сніоў матэматычнаа фа льтэта (сёння – фа льтэт матэматыі і інфармацыйных
тэхналоій), яо адміністрацыя змалі пазнаёміцца з выставай «Гісторыя развіцця вылічальнай тэхніі». З ціавасцю прыс тныя разлядалі эспанаты: тэстав ю апарат р , тэхнічнае абсталяванне і
прыборы, што былі зроблены ва ўніверсітэце і выарыстоўваліся ў в чэбным працэсе напрыанцы 80-х адоў.
Таі своеасаблівы падар на
падрыхтавала В.У. П цеева,
метадыст аддзела па выхаваўчай рабоце з моладдзю.
Вольа Уладзіміраўна тасама прадаставіла неаторыя
фотаматэрыялы для прэзентацыі, з яой пазнаёміла прыс тных выонваючы абавязі
заадчыа афедры Таццяна
Рыораўна Алейніава.
Слайды з фотаздымамі
с працоўніаў афедры мяняліся і быццам вярталі ў мін лае,
той час, алі тольі
ўзніаў інтарэс да інфарматыі і да амп’ютараў во ле. Таццяна Рыораўна, я і
ўсе прыс тныя, спомніла
дэана фа льтэта Міалая
Яоравіча Бальшаова, яі
заўжды лапаціўся пра б д чыню фа льтэта, а тасама
заадчыа афедры Алясандра Іванавіча Бочіна, яі
ўзначальваў яе 25 адоў. Дарэчы, Алясандра Іванавіча за
яо прафесіяналізм любілі і
паважалі ўсе. У выладчыа
былі надзвычай ціавыя і змястоўныя лецыі, часам з жар-

тачамі, што нярэда цытавалі ст дэнты.
Дзя ючы дэан і заадчы афедры ў 1995 одзе
на фа льтэце былі адрыты
новыя спецыяльнасці маістрат ры і аспірант ры, а неаторыя з вып сніоў і сёння прац юць на фа льтэце.
Калі аварыць пра афедр
ўво ле, то трэба адзначыць,
што ўсе сямнаццаць выладчыаў шчыр юць зладжана,

самааддана і, што самае алоўнае, на высоім прафесійным зроўні. Хоць неаторым педаоам больш за
пяцьдзясят, яны не тольі в чаць, але і самі в чацца. Без
этаа, я яны сцвярджаюць,
нельа: інфармацыйныя тэхналоіі сёння не стаяць на
месцы, а пастаянна развіваюцца і ўдасанальваюцца.
Але ж вернемся да мерапрыемства і а немся ў ат-

масфер , яая панавала ў той
дзень м зеі історыі ўніверсітэта. Юбіляраў віншавалі
першы прарэтар ніверсітэта В.В. Маліноўсі, дэан
фа льтэта матэматыі і
інфармацыйных тэхналоій
А.М. Залесая, заадчыі
іншых афедраў, вып сніі.
І стольі было сазана шчырых і добрых слоў
адрас
алетыв афедры!
А старшыня прафама ра-

ботніаў ніверсітэта Дзмітрый Алеавіч Стры р чыў
раматы прафама ветэран
афедры Галіне Сцяпанаўне
Міхневіч, дацэнтам Наталлі
Дзмітрыеўне Адамена і
Уладзімір Міітавіч Лабоўін . А вось Людміл Яўенаўн Патапав ўсе віншавалі яшчэ і з юбілейным днём
нараджэння. Ёй была ўр чана рамата ўніверсітэта.
Троші пазней сваіх пад-

началеных па сайпе вітаў
заадчы афедры А.А. Цараў, яі зараз в чыцца ў Рэсп бліцы Карэя. Алясандр
Алясандравіч пажадаў свайм алетыв плён ў працы,
творчых поспехаў і здароўя.
НастассяЛАЗЕБНАЯ.
Наздымах: падчас святавання 30-оддзя афедры
інфарматыі і інфармацыйных тэхналоій.
Фотааўтара.

ВДУ:ДЗЕНЬЗАДНЁМ

ВІНШУЕМ!
Прэзіды м Савета Федэрацыі прафсаюзаў Белар сі прыс дзіў прэміі 2017
ода ў аліне літарат ры, мастацтва, ж рналістыі і народнай творчасці з прысваеннем звання лаўрэата, р чэннем анароваа знаа і дыплома.
Лепшым творам аб прафсаюзах прызналі ні «Очери истории профсоюзов
Витебщины» старшыні Віцебсаа абласноа аб’яднання прафсаюзаў Івана
Канстанцінавіча Вазміцеля і прафесара
афедры історыі Белар сі нашаа ўніверсітэта Івана Уладзіміравіча Мандрыа.

Спартсмены нашай ВНУ, я заўсёды,
рад юць сваімі дасяненнямі. Та, ст дэнт першаа  рса фа льтэта фізічнай
 льт ры і спорт Алясей Камеша і
ст дэнт трэцяа  рса юрыдычнаа фа льтэта Дзмітрый Ст рчана паспяхова
выст пілі на т рнірах па ўш -саньда. Спачат на чэмпіянаце Віцебсай вобласці
спартсмены занялі першае месца, затым на чэмпіянаце Рэсп бліі Белар сь
(. Мінс) Алясей зноў стаў першым, а
Дзмітрый падняўся на трэцюю прыст п п’едэстала.
Зборная аманда ВДУ імя П.М. Машэрава па міні-ф тболе заняла першае
месца ў р лаадовай спартаіядзе ст дэнтаў, яія нав чаюцца ва ўстановах
Віцебса, што забяспечваюць атрыманне вышэйшай ад ацыі.

ЧАРГОВАЕ
ПАСЯДЖЭННЕ
САВЕТА
ЎНІВЕРСІТЭТА
Напрыанцы саавіа адбылося
чаровае пасяджэнне савета ўніверсітэта, на яімпрарэтар В.В. Баатырова выст піла з даладам аб
выніах пазабюджэтнай дзейнасці і
аазанні платных пасл  2016 одзе. У прамове было адзначана,
што аб’ём даходаў нашай ВНУ ад
пазабюджэтнай дзейнасці адпавядае планавым паазчыам. Валянціна Васільеўна адзначыла тасама, што ва ўніверсітэце была праведзена першасная работа па
ажыццяўленні маретынавых даследаванняў рын ад ацыйных і
іншых пасл  Віцебсаа рэіёна і
міжнароднаа рын , па пашырэнні
асартымент пасл , выяўленні і
развіцці новых спажывеціх іх яасцей. Сярод задач, яія неабходна
рэалізаваць
аліне пазабюджэтнай дзейнасці і аазанні платных
пасл  2017 одзе, сфарм ляваны наст пныя: аранізацыя работы
цэнтра пасл  ніверсітэта, пашырэнне рын эспарт ад ацыйных пасл , распрацоўа і рэаліза-

цыя рэламнай прад цыі, змацненне работы з рэр тынавымі
аенцтвамі, выананне планавых паазчыаў па аазанні платных пасл  памеры 104% ад фатычнаа
аб’ём за 2016 од і інш.
На пасяджэнні адбылося тасама выбранне на пасады заадчыа
афедры і прафесара. Та, на пасад заадчыа афедры алебры і
методыі выладання матэматыі
быў выбраны М.Ц. Вараб’ёў, заадчыа афедры прыладноа і
сістэмнаа прарамавання – С.А. Ермачэна, заадчыа афедры дызайн – В.У. К лянёна, заадчыа афедры літарат ры – В.В. Лапацінсая, заадчыа афедры а льнаа і
р саа мовазнаўства – Г.М. Мезена, заадчыа афедры педаоіі – Н.А. Раава, заадчыа афедры выяўленчаа мастацтва –
А.А. Саалова. На пасад прафесара афедры хіміі былі выбраны
Я.Я. Аршансі і А.А. Данчана, прафесара афедры а льнаа і р саа мовазнаўства – А.Ю. М ратава.
Было прынята рашэнне аб хадайніцтве перад Вышэйшай атэстацыйнай амісіяй Рэсп бліі Белар сь аб прысваенні в чонаа звання дацэнта па спецыяльнасці «Права» П.Г. Шэленоўсам , андыдат юрыдычных нав , дацэнт афедры історыі і тэорыі права.
Г.К. СЕМЯНЬКОВА,
в чонысаратарсавета
ўніверсітэта.

МІЖНАРОДНАЕ
СЯБРОЎСТВА
У анферэнц-зале нашай ВНУ
на пачат расавіа прайшла
інфармацыйная адзіна «Час
др жбы», на яой прыс тнічалі я
белар сія, та і т рменсія ст дэнты. У моладзі была мачымасць не тольі больш падрабязна даведацца пра с вязі нашых
раін, але і выазаць сваё мераванне на эты онт.
Перад ст дэнтамі выст пілі
прарэтар нашаа ўніверсітэта
Валянціна Васільеўна Баатырова, прарэтар па выхаваўчай рабоце Ірына Васільеўна Бондал і
намесні дэана па в чэбнай рабоце фа льтэта нав чання замежных рамадзян Вольа Анатольеўна Любчана, яія расазалі пра с працоўніцтва Белар сі
з Т рменістанам.
Затым метадыст аддзела па
выхаваўчай рабоце з моладдзю
Вольа Уладзіміраўна П цеева

прадставіла прэзентацыю пра
ўдзел ст дэнтаў з Т рменістана
ў розных мерапрыемствах, што
ладзяцца ў нашай альма-матар.
Та, т рменсія хлопцы і дзяўчаты атыўна ўдзельнічалі ў Тыдні
памяці Машэрава,
історыапатрыятычных рэйдах «Памяць»,
добраўпарадоўвалі месцы воінсіх
захаванняў, праходзілі займальныя
вэсты, наіроўваліся на эс рсіі па
орадзе і вобласці і інш.
У планах – паезда ст дэнтаў з
Т рменістана ў Шлоўсі раён,
на мал ю радзім Паліны Андрэеўны, жоні Пятра Машэрава.
Напрыанцы с стрэчы пяці рсніі юрыдычнаа фа льтэта
з Т рменістана расазалі пра
тое, я ім жывецца і в чыцца ў
Белар сі.
ЛізаветаЯСЮКЕВІЧ,
ст дэнта3 рса
ФлФ.

Наадваем,штопадпісаццанаазет%

«Мыічас»
можнаўлюбымаддзяленніс/вязі
Рэсп/блі3іБелар/сь.
Падпісныіндэ3с–64098.
Заставайцесязнамі!

НЕУЧЕБОЙЕДИНОЙ

«ХИТ-ПАРАД»РАСКРЫВАЕТТАЛАНТЫ
Мноие вып снии
нашео ниверситета,
оторыенепросто чились,ноиативноинтересовались жизнью
родноов за,помнят,
а весной все машеровцы замирали в
ожидании фестиваля
ст денчесоотворчества «Хит-парад». Неделюталанта,реативаивесельяждалине
тольоте,тобылзадействован в постановахсвоеофа льтета, но и обычные
зрители.Заветныеби-

летии на онцерты
было не достать. Помнится,деанфа льтетабелор ссойфилолоии и  льт ры
В.И. Нестерович раздавал выделенные на
фа льтет онтрамари лишь отличниам,
ативистами«онцертниам». Всем же остальным приходилось
исать билеты самостоятельно или слезно прашивать охранниовпроп ститьихв
зал, чтобы, хотя бы
сидя на ст пеньах,

КАЖДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЬНО
Творчес ая оманда фа льтета социальной педаои и и
психолоии за основ своео выстпления взяла тем взаимоотношений межд по олениями. На сцене ребята по азали историю отца и сына,  оторых не совпадали взляды на жизнь.
Они чть было не дошли до от рытоо онфли та, но тт в
дело вмешался заадочный Трнь, оторый поменял их телами. В резльтате сын пришлось вместо отца вести занятия в
ниверситете, а отц – вместо сына проходить астин в шо
«Танцы». Кстати, оба неплохо справились с задачей: «преподаватель» дивил стдентов рэпом про химию, а «молодой
танцор» спешно прошел он рсный отбор. Та им образом,
поменявшись местами, отец и сын смоли лчше понять один
одноо и попросить др  дра прощения. Кода они «вернлись» в свои тела, то знали, что прежними же не бдт ни ода.
В онце выстпления лавные ерои обратились зрителям:
«Где бы и ем бы вы ни были, ни ода не забывайте о своих
родителях и чаще оворите им, что вы их любите. И неважно,
в а ом ве е вы родились, ведь аждое по оление по-своем
ни ально».

ВСЕМЫХУДОЖНИКИ
СВОЕЙ ЖИЗНИ
Кон рсная прорамма стдентов хдожественно-рафичесоо фа льтета была представлена живым исполнением мзы альных омпозиций, разнообразными танцевальными номерами, в том числе с использованием световых элементов,
а та же ирой на фортепиано.
В чем же была сть их истории? Главная ероиня ис ала
рас и в о ржающем ее мире и находила цвета палитры 
солнца, неба, моря, светляч ов, лны. Этим юноши и девш и
ХГФ подчер нли мысль о том, что наша жизнь – белый лист
бмаи, а мы хдожни и и сами решаем, а ими рас ами
рисовать свою жизнь. Больше всео меня впечатлил первый
танцевальный номер, в отором ребята реативно использовали светодиодные элементы. Нельзя не отметить и пре расное исполнение мзы альной омпозиции в сочетании с лиричес им танцем. Атмосфера этоо номера, дмаю, заворожила мноих.
Выстпление ребят ХГФ оставило приятное впечатление, ведь история, расс азанная ими, понятна и близ а
всем.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР
СТУДЕНТОВ БИОФАКА
Юноши и девш и биолоичес оо фа льтета перенесли
всех зрителей в волшебный мир, в отором жили ерои разных с азо : Белоснеж а, Спящая расавица, Карабас Барабас,
Красная Шапоч а, серый Вол , Алиса и Дюймовоч а. Все они
приходили на помощь Незнай е,  отороо было важное задание – подотовить творчес ие номера для фестиваля «Хитпарад».
Каждое выстпление было по-своем интересно, но лично мне больше всео запомнился номер с пласти овыми стаанчи ами, с помощью оторых ребята исполняли различные мелодии. В целом биолоам далось продемонстриро-
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понаблюдатьзапредставлением.
Ивсюд :в ниверситетсих а диториях,
оридорахиобщежитиях–тольоиобс ждали:«Кавамвыст пление матфаа?»,
«Правда,ФСПиПр че
всех?»,«Уверен,историамдостанетсяпервоеместо».
Асольорадостии
неопис емоо востора было  победителей! Сольо слез
оорчения и вздохов
разочарования  про-

иравших!Новлюбом
сл чае «Хит-парад»,
а,пожал й,ниаое
др ое мероприятие,
объединяет всех ст дентов,даетзарядпозитиваиотличноонастроения.
Аапроходил«Хитпарад» в этом од ?
Внештатные орреспонденты азеты «Мы
iчас»посетилион рсные прораммы фа льтетов и сеодня
отовы поделиться
своими впечатлениями.

вать все свои таланты, а зрители смоли поддержать своих
одно рсни ов и полчить заряд бодрости и позитива.

КАК СПОРТСМЕНЫ
НАСЦЕНЕЮМОРИЛИ
С первых минт своео выстпления стденты фа льтета
физичес ой льтры и спорта захватили внимание всех зрителей, ведь на сцен вышли Ни итична и Намовна. Веселые
«бабль и» не толь о расс азали о временах своей молодости, но и дивили настоящим «деревенс им романти ом». В
свою очередь их вн , представитель молодежи XXI ве а, поазал, а живт современные тинейджеры в мире, де аджеты пра тичес и вытеснили живое общение.
Стденты ФФКиС смоли не толь о мело визализировать
ве нынешний и ве минвший, но и продемонстрировать потрясающю хореорафию, вели олепню физичес ю подотов , а та же отличное чвство юмора.
Все творчес ие номера были подобраны настоль о армонично, что полчилась одна завершенная история. История,
оторая останется в нашей памяти надоло.

НЕВЕРОЯТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ
Чем меня поразило выстпление ребят фа льтета обчения иностранных раждан? В первю очередь динами ой.
Танцы и песни различных стилей поочередно сменяли др
дра, а инода и переплетались в одном номере. Стденты
ФОИГ отовы были поделиться своей энерией с аждым зрителем в зале. И им это далось!
Во время их выстпления мы позна омились с льтрой
дале оо острова Шри-Лан а. Яр ий танец в национальных
остюмах, пожалй, ни оо не оставил равнодшным. Надо
отдать должное зрителям: поддерж а была невероятной. Овации вызвала «Лезин а». Этот старинный танец народов Каваза представляет собой своео рода соревнование, страиваемое межд молодыми людьми, оторые демонстрирют
свою сил и лов ость. Затаив дыхание, зрители наблюдали за
воплощенными в танце образами мжчины-орла и девш илебедя.
Кон рсная прорамма ФОИГ завершилась выстплением
Аринзе Ихемед, обладателя звания «Мистер ВГУ-2016».

ЦЕНИТЕ КАЖДУЮ
СЕКУНДУ ЖИЗНИ!
Юноши и девш и юридичес оо фа льтета во время подотов и своео выстпления озадачились: что означает нынешняя тема фестиваля – «Идейный онтент в новом формате»? Об этом они решили спросить  стдентов и сотрдни ов
ниверситета. Самые ориинальные ответы попали в видеороли , оторый юристы по азали зрителям.
Выслшав ответы всех респондентов, ребята пришли вывод, что свой ни альный онтент старается создать аждое
по оление. Ка это делает современная молодежь, что интересное и ни альное она привносит в мир – стденты юрфа а
и продемонстрировали на сцене.
Вдохновенные танцы, романтичес ая песня «Лнный свет»,
ис рометные шт и ведщео… Это дале о не все, что видели зрители. Завершилась он рсная прорамма ЮФ мыслью
о том, а важно ценить аждю се нд своей жизни.

МАШИНАВРЕМЕНИ
МАТЕМАТИКОВ
Свою машин времени изобрели стденты фа льтета математи и и информационных технолоий. Блаодаря чдо-ареат девш а Наташа перенеслась из ХХ ве а в 2017 од и
встретилась с омпанией продвинтой молодежи, оторая помоала ей разбираться в реалиях современной жизни. В итое она знала очень мноо интересноо. Единственное оорчение Наташи и ее новых дрзей: через тридцать минт девш а должна возвратиться в прошлое. Тем более что птешественница во времени и один молодой челове из современной омпании спели влюбиться др в дра, и расставаться им, онечно же, не хотелось.
Оранично дополнили основню сюжетню линию зажиательные танцы, веселые частш и и расивые песни. Спасибо
фа льтет математи и и информационных технолоий за неплохое выстпление и необычню историю любви, по азанню на сцене.

«ОДНА ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
(ИЛИНЕОДНА)»
Та называлась он рсная прорамма филолоичес оо фальтета, на протяжении оторой зрители слшали подбадривающие олосовые сообщения, оставленные на автоответчие неизвестном ерою ео близ ими и зна омыми.
Сообщения чередовались с во альными и танцевальными
номерами. Зрители та же моли оценить пре расное прочтение филолоами стихотворений: в них ребята призывали дорожить тем временем, в отором мы живем. Оранично дополнили выстпление и два видеороли а, в оторых стденты
по азали один и тот же день лазами двх разных людей.
Зрителям оставалось толь о адать: то та ой лавный ерой? что  нео произошло? появится ли он в онце прораммы и сможет ли ситация блаополчно разрешиться?
Кон рсная прорамма филолоов по азалась мне хорошо
продманной, отлично отрепетированной и армоничной. От
начала и до онца своео выстпления ребятам далось выдержать единю сюжетню линию и заставить аждоо из пристствющих в зале задматься над тем, а мноо историй
происходит с нами и во р нас аждый день. И толь о нам
под сил создать свой ни альный ве .

СКАЗКА–ЛОЖЬ,
ДАВНЕЙНАМЕК
С азочню тем для своео выстпления выбрали стденты
историчес оо фа льтета. Трем добрым молодцам предстояло найти заветный цветоче алень ий. Задача осложнялась

тем, что все с аз и перептались, потом блждать предстояло доло. Помоала им перемещаться из с аз и в с аз  волшебная та си-печь, водитель оторой быстро сориентировался
в обстанов е и неплохо заработал на птешественни ах. Меньше всео повезло сером Вол , отором пришлось это расстояние преодолевать пеш ом.
Коо толь о ни встретили добрые молодцы на своем пти:
привле ательных Ведьмоче , Водяноо с золотым хвостом,
држных Бременс их мзы антов, Рапнцель, оторая с подрами решила строить литератрный вечер… Каждый с азочный ерой запомнился зрителям по-своем: танцами, песнями, шт ами, стихами… А самые ром ие аплодисменты зрителей достались Водяном.
Своим выстплением истори и хотели с азать, что с аз а –
это не просто расивая история. В ней за лючена мдрость
народа, постичь оторю не та ж ле о. Но возможно, если
постараться. Ведь то ищет, тот вседа находит.

РОБОТЫ
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Во время выстпления стдентов педаоичес оо фа льтета зрителям далось побывать в одной из тайных лабораторий, два сотрдни а оторой решили изобрести что-нибдь
полезное. В олов ченым пришла мысль совершенствовать
робота Эльвир. Для этоо изобретатели решили создать иссственный интелле т и внедрить ео во все прототипы Эльвиры. Одна о э сперимент вышел из-под онтроля: роботы
пошли войной на человечество. На помощь ченым пришли
ерои различных мльтфильмов, оторые решились встпить
в схват  со злом. Но победить армию Эльвиры было не та
ж и просто. И тода профессор решился на райний ша:
ничтожить дело всей своей жизни, ведь толь о он знал слабое место девш и-робота.
Главная мысль, оторю ребята хотели донести до зрителей, та ова: ни одна машина не сможет заменить челове а,
ведь ей не свойственно чвствовать, држить, любить или
ненавидеть, она действет по определенном алоритм.
На мой взляд, држная и сплоченная оманда ПФ должна
стать примером для всех стдентов. Поддерж а зала – просто дх захватывало! Та оо раньше я не видела ни ода. Поэтом победа педфа а вполне заслженная.
Материал под отовили стденти ФлФ:
Вера ЛАБЗОВА, Елизавета ЯСЮКЕВИЧ,
Инна ШИРКЕВИЧ,
Татьяна АНТИПЕНКО,
Анастасия ГУСАК,
Еатерина ГОЛАНОВА,
Яна ЛАБЕРКО,
Алеся ВАРКУЛЕВИЧ.
ФОТО О. ЛУЗГИНОЙ.

В НАШИХ СТУДЕНТАХ
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Отшмел очередной фестиваль творчества стдентов
«Хит-парад»… Признаюсь, волнительно было после трехлетнео отстствия вновь о нться в атмосфер молодежноо
реатива, прочвствовать, чем
живт, о чем дмают юноши и
девш и нашео вза. Конечно, не забавы ради, а пользы
для я посетила все он рсные
дни фестиваля в ачестве по а
еще стороннео наблюдателя,
простоо зрителя. «Хит-парад2017» помо мне составить
представление о современной
молодежи ниверситета.
Вывод, оторый сделала
лично я, та ов: в стдентах нашей alma mater роется оромнейший потенциал, они мыслят масштабно, лбо о, пытаются осветить в своем творчестве новые интересные социальные темы. Итои фестиваля вполне объе тивны, на мой
взляд. И претензий членам
жюри  частни ов не может
быть, тем более что в ео составе были важаемые, спешные деятели льтры нашео
орода. От себя добавлю
толь о, что звания дипломанта III степени был достоин аждый из восьми фа льтетов. За
ис лючением двх лидеров,
все выстпили ровно и по азали ровень бронзовоо медалиста фестиваля.
Порадовало то, что пра ти-

чес и все он рсные выстпления та или иначе рас рыли
тем, заданню оранизаторами. Приятно дивила и массовость частия в прораммах
всех фа льтетов. Пра тичеси  аждоо фа льтета был
цельный сценарий, сюжетная
линия, ориинальные режиссерс ие решения и ходы, талантливый а терс ий состав…
ХГФ запомнился интересной
идеей в рас рытии темы, выбором основноо средства выражения своей мысли – танца,
через оторый стденты старались достчаться до зрителя.
ФФКиС остался верен себе и
рас рыл он рсню тем в
присщей толь о ем манере –
весело, задорно, с юмором
инода «на рани». И все это
было переплетено интересными и захватывающими номерами. БФ порадовал массовыми
хореорафичес ими номерами
и запоминающимися лавными
ероями. ФСПиП с мноообещающим задорным танцевальным пролоом останется, на
мой взляд, в памяти зрителя
а фа льтет-победитель в
номинации «А терс ое мастерство». ФМиИТ заинтриовал
неожиданной профессиональной хореорафией, потенциальным а терс им составом и
растщим олле тивом авторов, оторые еще проявят
себя (просто верена в этом!).

ЮФ продемонстрировал ачественню онцертню прорамм с несомненным исполнительс им мастерством в
жанре во ала и хореорафии.
ФОИГ впечатлил тем, что из
ода в од ео стденты стараются дивлять (и  них это полчается, надо отметить) не
толь о мноонациональным
олоритом творчес их номеров, но и ма симальным пониманием и принятием тоо,
чем они начились, живя
здесь. ИФ поразил своим реативным подходом в рас рытии темы и сплоченностью.
Ка видите,  аждоо фальтета была своя изюмина. А значит, все полчилось,
ведь самое лавное – остаться в памяти зрителя. Но в
он рсе, а правило, должен быть победитель. Исходя из резльтатов прошлоо
ода, самыми ожидаемыми
выстплениями были выстпления ПФ и ФлФ.
Именно эти фа льтеты на
сеодняшний день воплощают лавню идею «Хит-парада»: творить, чтобы победить!
К сожалению, та их фа льтетов толь о два… На мой
взляд, отношение и подход
творчеств ребят ФлФ и ПФ
мот (да и должны, по сти)
стать примером тоо, а
нжно читься и меть побеждать: сплотиться всем фа-

льтетом – без человечес оо ресрса невозможно воплотить даже самю ениальню идею (причем не толь о
на сцене, но и в зале); мноо
дмать – не толь о над сценарием, онцертными номерами, но и над тем, чем можно начить, что нжно донести до сердца зрителя; мноо
работать – репетировать номера, дорабатывать сценарий, доводить до автоматизма вынос ре визита… Продмывать аждю мелочь, потом что именно незначительные детали придают целостность выстплению. В том
числе и эти моменты повлияли на спех этих фа льтетов: мноо сплоченно дмали
и работали!
Желаю, чтобы аждый фальтет подходил
творчеств именно та . Надеюсь и
верю, что фестиваль «Артосень ВГУ-2017» пройдет
яр о, незабываемо, в дхе
здоровой он ренции, де
аждый фа льтет бдет бороться за побед. От дши
желаю вам, дороие ребята,
этоо! Ведь вы – лавные
«двиатели» творчества в нашем ниверситете!
Анастасия БЕЛЯЕВА,
начальни отдела
стденчесо о творчества
и льтрно-дос овой
деятельности.

ЛІТАРАТУРНАЯГАСЦЁЎНЯ

ЗНАЙНАШИХ

АЛЕНАГІНЬКО:«ЯЗАЎСЁДЫШЧОДРА
ДЗЯЛЮСЯ СВАЁЙ ДУШОЙ…»
Пра што можа пісаць паэта-жанчына? Канешне, пра аханне. Та
памылова лічаць мноія. Але алі
яны знаёмяцца з сапраўднай жаночай паэзіяй, то адрываюць
ёй
шмат новаа і ціаваа. Узяць, напрылад, творчасць віцебсай паэті і настаўніцы Алены Гіньо, з
яой ст дэнты філалаічнаа фа льтэта с стрэліся напрыанцы саавіа.
На пачат імпрэзы старшы выладчы афедры літарат ры Ірына
Вацлаваўна Саматой распавяла пра
наш осцю. Аазваецца, Алена Іванаўна родам з Пастаўшчыны, з чырвоным дыпломам сончыла філалаічны фа льтэт БДУ. Сёння настаўніца вышэйшай атэорыі выладае белар с ю мов і літарат р
ў імназіі № 7 . Віцебса.
Вершы Алена Гіньо піша даўно.
Яна з’яўляецца аўтарам трох паэтычных зборніаў: «Самотная пт ша» (1999 .), «Пяшчота пры ж рбе»
(2003 .) , «Я д мала д шой…» (2015
.). Апошні з іх – ніа інтымнай
лірыі.

Я таленавіты
і
творчы чалаве, Алена Іванаўна праяўляе сябе
не тольі ў
паэзіі, але
і ў педааічнай дзейнасці. Нярэда ўроі
белар сай літарат ры настаўніца
праводзіць
фармаце
паэтычнай асцёўні.
«Я заўсёды шчодра дзялюся сваёй д шой, сваім вопытам, сваёй
творчасцю з в чнямі. Стараюся
ўнесці нейі творчы элемент прац , заахвоціць шольніаў і развіць
іх творчыя здольнасці», – адзначыла Алена Іванаўна.
Напрыанцы с стрэчы паэта

адазала на пытанні ст дэнтаў і падаравала ні сваіх вершаў літарат рнам м зею нашаа ўніверсітэта.
ІнаШЫРКЕВІЧ,
ст дэнта3 рсаФлФ.
На здым : І.В. Саматой і
А.І. Гіньо.
ФотаА.ЛАЗЕБНАЙ.

АленаГІНЬКО
Калі надыдзе с маваць часіна
і ад няод паніне алава,
звярн ся да аблоаў і хваіна,
мне дапамо ць веті і трава.
Няма спаады часта сярод люд ,
і ўсё радзей с стрэнеш дабрыню...
Расянай роплі я маліцца б д
за непадробленасць і чысціню.
Прамень ас шыць ор ю вадзіц
і абарэе ласаю д ш .
Зямлю малю, не ўмеючы маліцца,
ды вер : ёй не сараш .

З ім хач зацятасці ірж
змыць з д шы, аб не было і звання.
Стоенасць прыроды данясе
да цябе патрэб ачышчэння.
Ад праблем, што ўзычыў фарысей,
хочацца хоць нейаа збавення.
…І алі прарве на небе ром
эт ю затоен ю роспач,
ты заплачаш ліўням наўздаон,
ты з прыродаю паб дзеш поплеч.

***

***
Прадч ванне блізаа даждж –
быццам бы чаанне спавядання.

ярай зораю Мілавіцаю
называлі…
А… ці была?
Пенай яадай,
ожай расаю,
звонай песняю р чая,
незвычайнай
чыёйсьці азаю
называлі…
Была ж – не я…
За асоамі,
за аблоамі
пт ша шчасця алёае: дзе?..
Мо алёае, адзіноая,
мо  паецца ў слёз вадзе?

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ
Учащиеся и преподаватели Полоцоо олледжа вновь порадовали своими достижениями.
Та, ла реатом II степени Межд народноо фестиваля-он рса молодых исполнителей эстрадной песни «Две сестры – Белар сь и Россия», посвященноо Дню единения
народов Белар си и России, в номинации «Солист-воалист» стала
Елена К знецова, а дипломом II степени в этой же номинации нараждена Надежда Барденова. Елена и
Надежда – чащиеся первоо  рса
специальности «Начальное образование», а подотовила дев ше 
он рс преподаватель С.М. Барило.
Подведены итои областноо
смотра-он рса х дожественных
оллетивов и индивид альных исполнителей чреждений профессионально-техничесоо и среднео
специальноо образования «Артваацыі». Дипломами І степени отмечены орестр «Ренессанс» (номинация «Инстр ментальный жанр.
Орестр», р оводитель В.Н. Уша),
народный воальный ансамбль
«Весна» (номинация «Ансамбль песни, м зыи и танца», р оводитель
Т.И. Шиб няева), м зыальный театр «Фиаро» (номинация «М зыальный театр», р оводитель А.А.
Стрельчено). Дипломами ІІ степени нараждены хореорафичесий
оллетив «Нон-стоп» (номинация

«Фольлорная р ппа», р оводитель Е.В. Кириллова) и Надежда
Барденова (номинация «Солиствоалист эстрадноо направления»,
р оводитель С.М. Барило). В оллетивной номинации «Л чшая онцертная прорамма» Полоций олледж ВГУ имени П.М. Машерова
отмечен дипломом II cтепени.
По рез льтатам он рса информационно-методичесих разработо  льт рно-дос овых мероприятий для чащейся молодежи «КРЕОН», оторый проводился в рамах
он рса «Арт-ваацыі», в номинации «Учитель: тр д, талант, призвание» дипломом III степени отмечен сценарий «Я в мир дивительный этот пришел» преподавателя
олледжа О.А. Оородниовой.
В марте воальная р ппа преподавателей «Music fly» (р оводитель О.В. С равцова) стала победителем областноо этапа респ блиансоо профсоюзноо он рса творчества тр довых оллетивов «Новые имена Белар си-2017»,
а на респ блиансом этапе оллетив был наражден дипломом І
степени и дипломом финалиста.
Поздравляем победителей м зыальных проетов и желаем им
дальнейших творчесих спехов!
А.А.КАБЫЛКОВА,
р оводитель литерат рной
мастерсой«Першыяроі»
Полоцо8о олледжа.

Прыаж няю,
чараўніцаю,
падар нам чыйосць жытла,

ДЕБЮТ

В

ИГОРЬШМАТКОВ

этомод зимавыдаласьнастоящая–
сморозамиисильнымиснеопадами.
Рт тный столби термометра доходил до
мин стридцати.Снеавыпалостольо,что
омм нальныесл жбыне спевалиео бирать. Дорои заметало быстро, и машины,
а божьи орови, медленно двиались по
лицам.
– Вот она, настоящая мат ша-зима, –
заметилАлесандрИванович,чиновниместнойадминистрации,сидязар лем.–Надо
бысъездитьнадач и знать,атамобстоят дела. Почистить дорожи возле дома и
вор бани.Посмотретьнапарнии.Сольо на них снеа лежит. В прошлом од  от
снеаони,аарточныедомии,сладывались. Надо ехать, тольо не на машине. За
ородомещебольшенамело.Тольобыне
проспать...
Утренний дизель-поезд отправлялся от
возалаввосемь.Встатьн жнобылорано,
позавтраать, сделать б терброды, чтобы
взять с собой, заварить чай в термосе и
спетьнаавтоб с,ид щийдовозала.Тольооднообстоятельствосм щалоАлесандраИвановича:оноченьлюбилпоспать.Поднятьсярано тромдлянеобылоероичесим пост пом. Поэтом  Алесандр Ивановичзавелдваб дильнианашестьчасови
поставилихпообеимсторонамтахты.
Вшестьчасовпроремел«ГимнСоветсооСоюза».
–Поравставать,–приазалсебем жчина
и... переверн лся на др ой бо. Он пор жалсявсладийсон,воторомвиделрасив ю дев ш  в форме железнодорожниа.
Своимитонимипальчиамионадотраивалась до чисто выбритоо лица Алесандра
Ивановичаис преомоворила:
–Н воттыипроспал.Поезд жестоит.
Алесандр Иванович отрыл лаза и посмотрелначасы.Да,ондействительнопроспал. Стрели поазывали без пяти мин т
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семь. Всочив с постели, м жчина оделся за
несольо се нд, лотн л вчерашний холодный офе и выбежал из дома в направлении
останови, от оторой, пыхтя и ряхтя, отъезжали автоб с и маршр та.
– Да, тро задалось, – под мал Алесандр
Иванович. – А что б дет дальше? Попад ли
я сеодня на дач ?..
Он стоял на останове и ждал транспорт.
Время не молимо бежало, а машин все не
было. Настроение Алесандра Ивановича
х дшалось с аждой мин той. Наонец появилась маршр та, оторая подвезла дачниа три останови, потом – еще одна. Прыая из машины в машин , Алесандр Иванович все-таи добрался до железнодорожноо возала.
До отправления дизель-поезда оставалось две мин ты. Алесандр Иванович, а
тир, охотящийся на лань, рван л из последних сил в сторон платформы. Пробеая по
переходном мост , он видел, что поезд
еще стоит, и есть шанс спеть. И тольо
м жчина подбежал  ваон , а двери зарылись и состав трон лся. Таоо поворота
с дьбы он ниа не мо предвидеть. Поезд
езжал, а пассажир стоял на перроне. И
вдр  Алесандр Иванович в оне ваона
видел молод ю дев ш . Он заричал, замахал р ами, чтобы она сорвала стоп-ран,
но та, лыбн вшись, исчезла.
– Все. Надежда попасть на дач р хн ла, –
промолвил Алесандр Иванович и оп стил
олов .
И вдр  поезд остановился. Двери ваона
отрылись. Доло не размышляя, м жчина
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«ВIЦЕБСКІ
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бросился  ним. Всочил на поднож , стремительно влетел в тамб р и остановился. От
перенапряжения нео в лазах потемнело.
Через се нд двадцать, придя в себя, пассажир видел дев ш в форме железнодорожниа. Она стояла неподвижно и внимательно смотрела на нео.
– Здравств йте. С Вами все хорошо?
– Спасибо, все нормально, – с тр дом
ответил Алесандр Иванович.
– Тода проходите в ваон, присядьте,
отдышитесь. Вам далео ехать?
– Да не очень. Через шесть останово
выходить. Ед в родительсий дом. Теперь
это дача, – признался Алесандр Иванович и
направился в ваон. Следом за ним пошла и
ассир.
По пая билет
своей спасительницы,
Алесандр Иванович пытался сделать все,
чтобы она подольше постояла рядом. Ем
хотелось пол чше рассмотреть ее лицо, р и,
стройн ю фи р . Но дев ша быстро выбила билет и леой походой пошла дальше.
Доехав до своей станции, Алесандр Иванович вышел из поезда и посмотрел на небо.
Стая птиц р жилась над возалом и ромо
ричала. Но пернатых он не видел: перед
лазами стояли очаровательная дев ша и
дизель-поезд, оторый набирал сорость.
Образ незнаоми был в ео олове все время: ода Алесандр Иванович бирал сне,
ода шел по заснеженной дорое обратно,
ода по пал билет.
Д мая о ней, м жчина ловил себя на мысли, что де-то ее видел. Но де? Кода? И
вдр  ео осенило. Ведь эта дев ша из ео
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сна. Это она ео тром б дила. Ч до! Саза!
Тр дно поверить! Если ом -то рассазать,
мо т принять за с масшедшео.
Алесандр Иванович и дальше бы вспоминал сон, но сообщение о том, что  возал
прибывает поезд, верн ло ео  реальности.
– Надо идти, – под мал м жчина, – не
хочется повторять тренний эстрим.
Зайдя в ваон и выбрав свободное место
она, он тн лся в планшет – мир новостей, событий и реламы. Читая очередн ю
статью, пассажир слышал знаомый олос:
– Ком н жны билеты? Кто не оплатил
проезд?
Это была она, ео спасительница. А он
ведь не чаял ее снова встретить. Чем ближе
она подходила  Алесандр Иванович , тем
чаще нео начинало биться сердце. Вот она
рядом. М жчина следил за аждым ее жестом, движением, лыбой. Ее рыжие  дрявые волосы расиво лежали на форменной
шинели. А шапоча на олове вылядела а
орона. Стало ясно: перед ним настоящая
оролева.
– Сейчас она обилетит пассажира, оторый недавно зашел в ваон, и я ее больше
ниода не виж ... Но что со мной? Не жто
я влюбился?.. Сейчас набер сь смелости и
заоворю. Познаомлюсь. Второй раз предоставляется таая возможность, нельзя ее
п сать. Даже не см щает то, что мне пятьдесят, а ей примерно в два раза меньше.
Может, это с дьба, – размышлял Алесандр
Иванович, лядя на дев ш .
И вдр  их взляды встретились. Она знала пассажира и лыбн лась. А он почем то посмотрел на прав ю р  , на обр чальное ольцо, оторое рашало ее тоний и
длинный палец, и ео б дто парализовало.
– Зам жем, она зам жем, – прошептал
Алесандр Иванович и с р стью посмотрел
ей вслед. – Красивая, мная, добрая, но не
моя…
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