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ПАДЗЕЯ

ПАСЛАННЕПРЭЗІДЭНТА
Па традыцыі напры анцы
расаві аПрэзідэнтРэсп блі і
Белар сьАля сандрЛ ашэназвярн ўсязПасланнемда
белар с аа народа і Нацыянальнаасход .
За дзве з паловай адзіны
(менавіта столь і доўжылася
прамоваПрэзідэнта)Аля сандр
Л ашэн аза ран ўпраблемы
э аномі і, міжнароднай паліты і, ад ацыі, медыцынс аа
абсл оўванняіінш.
Та , аворачы пра с вязі з
Расіяй, Аля сандр Рыоравіч
адзначыў,штоадносіныпаміж
нашымі раінамімаюцьстратэічныхара таріштонасён-

няшні дзень се непараз меннівырашаны.А рамятао,
сферыміжнароднайпаліты і
Прэзідэнтс іраваўасаблів ю
ўва наадносінынашайдзяржавы з Кітайс ай Народнай
Рэсп блі ай.Аля сандрЛ ашэн а вы азаў надзею, што
с працоўніцтва з этай раінайпрадоўжыццанетоль іпа
дыпламатычныміпалітычным
напрам ах,алеіпаэ анамічнай лініі.
Што датычыцца Белар сі,
тоПрэзідэнтзаявіўпранеабходнасцьзабяспечыцьсёлетасярэднізароба па раінеўпамерынеменшза1000

белар с іх р блёў, матэрыяльна падтрымаць беспрацоўных і дапамачы ім працаўлад авацца, па лапаціццапрая асцьмедыцынс аа
абсл оўвання, асабліва ў
сельс ай мясцовасці.
Датаож,Аля сандрРыоравічза лі аў сееўрапейс іядзяржавыдамірнаас існавання,запрасіўдас працоўніцтва раіныНАТА,заявіў
пра неабходнасць антролю
зацэнамі,ата самааб’явіў
рснаб даўніцтва«ІТ- раіны».
ПА МАТЭРЫЯЛАХ
ПРЭСЫ.

САСВЯТАМПРАЦЫ
ІДНЁМПЕРАМОГІ!
Першаамаямыб дземадзначацьСвятапрацы.Уісторыюэтыдзень вайшоў
я сімвалмір ісалідарнасці.Ённаадвае
пратое,штотоль іплённайпрацайствараеццаўсёц доўнаеназямлі.Ізатое,што
сённяёсцьмачымасцьпадмірнымнебам
працавацьна арысцьБаць аўшчыны,мы
ўдзячны тым, хто ў далё ім 1945 одзе
здабыў Перамо .
Ст дэнты і вы ладчы і нашай альмаматар захоўваюць памяць пра тое, я ой
цаной здабыта Перамоа. Штоод машэраўцыаранізоўваюцьрэйдыпамяці,добраўпарад оўваюцьмесцывоінс іхзахаванняў,збіраюцьзвест іправетэранаўВялі-

айАйчыннайвайны, дзельнічаюць зорныхпаходахіпрае тах,прысвечаныхістарычным падзеям і асобам, дапамааюць
былыммалалетнімвязняміфрантаві ампа
аспадарцы,вінш юцьіхсасвятаміізапрашаюцьна анцэрты.
Дараія машэраўцы! З надыходзячымі
вассвятамі–ПершамаеміДнёмПерамоі.
Поспехаўвам працы,дабрабыт ,новых
дасяненняў в чобеінав цы.Няхайвашаежыццёб дзерадасныміяр ім.Мір ,
здароўя,шчасця.
РЭКТАРАТ, ПРАФКАМЫ
РАБОТНІКАЎІСТУДЭНТАЎ
УНІВЕРСІТЭТА.

КОНФЕРЕНЦИЯ

МОЛОДЕЖИВНАУКЕ–БЫТЬ!

Паважаныявы!ладчы!і,с2працоўні!і
іст2дэнты!
Запрашаемваснасвяточны!анцэрт

«НАСЛЕДИЕВЕЛИКОЙПОБЕДЫ»,
я!іадб2дзецца4траўня
а13-й?адзінеўа!тавайзале
?алоўна?а!орп2саўніверсітэта.
Упра?раме–выст2пленнівяд2чых
творчых!але!тываўнашайВНУі?орада.
Успомнімразампрасамыяяр!іяпадзеі
нашай?історыі,я!іяадбылісядзя!2ючы
Вялі!ай Перамозе!

ДОБРАЯТРАДЫЦЫЯ

ПЛЁНПРАЦЫ
НАШЫХ
ВЫКЛАДЧЫКАЎ

Эта фраза, пожал й, может стать неласным лоз ном недавно состоявшейся
межд народнойна чно-пра тичес ой онференции«Молодость.Интелле т.Инициатива», оторая жевпятыйразпроходила
в нашем ниверситете.
Вна чномфор меприняли частиест дентыимаистрантывысших чебныхзаведенийи чащиесясреднихспециальных
чебныхзаведенийРесп бли иБелар сь.
Свои статьи в адрес ор омитета та же
направили молодые исследователи из
чебных заведений Российс ой Федерации. Кроме этоо, среди содо ладчи ов
были чащиесяНов инс ойсреднейш олы Витебс оо района и средней ш олы
№1ородаД бровно.
Материалы частни ов онференции,
прошедшие рецензирование, были оп бли ованывна чномсборни е(всео–310
до ладов).
Напленарномзаседаниисприветственнымсловом собравшейсямолодежиобратилсяпроре торпо чебнойработенашеов за, андидатпедаоичес ихна ,
доцентВ.И.Т р овс ий, оторыйпожелал
молодым ченым плодотворной работы,

новых идей и на чных от рытий. Затем
для частни ов и остей онференции
выст пил фоль лорный олле тив «Вясёл а»(р оводитель– андидатпедаоичес ихна ,доцентЮ.С.С сед-Виличинс ая).
Во время пленарноо заседания вниманию прис тств ющих были представлены до лады машеровцев об истории
создания Витебс оо чительс оо инстит та(ст дент а3 рсаисторичес оо фа льтета Д.В.Дж машева), разработ е правляемой модели робота «Л ноход» (ст дент 4 рса фа льтета математи ииинформационныхтехнолоий
А.А. Рже тс ий), эволюции формообразования рафичес оо пользовательс оо интерфейса веб-сайтов (маистрант
Т.А.Ман й о).
Работа онференции продолжилась на
девяти се ционных заседаниях, де чащиеся, ст денты и маистранты представили рез льтаты своих на чных исследований,апредседателисе цийопределили
л чшие до лады, авторы оторых затем
были нараждены.
И частни и, и оранизаторы остались

довольны тем, а  прошел на чный фор м. Например, блаодарность в адрес
нашео в за выс азали представители
Пс овс оо ос дарственноо ниверситета,делеация оторообылаоднойиз
самыхпредставительных.Ст дентыимаистранты российс оо в за прислали в
адресор омитета13до ладовиприняли частиевзаседаниисе ции«Историчес ая динами а и д ховная льт ра
общества: реиональный и лобальный
онте ст».
Конференция «Молодость. Интелле т.
Инициатива» – это пре расная возможность для молодых ченых апробировать
свои на чные рез льтаты, а та же пол чить дельные советы для своих дальнейших исследований.
Марина ДОРОФЕЕНКО,
председатель СНО
ВГУимениП.М.Машерова.
Насним!е:МаринаДорофеен ос чащимисяОршанс оо олледжа:Анастасией Маш ович, Валерией Галанзовс ой,
ЮлианнойДеревян о,МариейДанилович
и Евенией Сидиной.
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.

УнашайВНУсталадобрайтрадыцыяйправодзіць
он рс на лепшыя нав ова-даследчыя работы
сяродвы ладчы аў.Сёлетніоднестаўвы лючэннем.Нета даўнобыліпадведзенывыні іівызначаны лаўрэаты.
Унамінацыі«Лепшая мана рафія ода» пераможцамісталі:С.Л.Баамаз, андыдатпсіхалаічных нав , заадчы  афедры пры ладной псіхалоіі; С.У. Ла т іна, андыдат псіхалаічных нав ,
дацэнт афедры арэ цыйнай работы; І.У. Мандры ,до тарістарычныхнав ,прафесар афедры
історыіБелар сі;В.А.Космач,до тарістарычных
нав , дэ ан істарычнаа фа льтэта; С.В. Мядвец і, андыдатмастацтвазнаўства,дацэнт афедры выяўленчаа мастацтва; А.В. Мядвец і, андыдатмастацтвазнаўства,дацэнт афедрывыяўленчаа мастацтва.
Унамінацыі«Лепшыпадрчні(вчэбныдапаможні) ода» перамалі: М.М. Пада сёнаў, андыдат фізі а-матэматычных нав , заадчы  афедрыеаметрыііматэматычнаааналіз ;У.І.Кавален а, андыдат педааічных нав , дацэнт афедрыдызайн ;В.У.К лянёна , андыдатпедааічныхнав ,заадчы  афедрыдызайн ;У.П.Быстра оў, андыдатхімічныхнав ,дацэнт афедры
хіміі; І.І. Каладоўс і, дацэнт афедры выяўленчаа
мастацтва; І.В. Гал за, андыдат педааічных нав , дацэнт афедры інжынернай фізі і.
У намінацыі «Лепшы цыл артылаў ода»
пераможцамі сталі: Ю.М. Бабіч, андыдат філалаічных нав , дацэнт афедры белар с аа мовазнаўства;А.М.Гал ін,до тареолаа-мінералаічных нав , прафесар афедры еарафіі; А.Ю.
М ратава, андыдат філалаічных нав , прафесар афедры а льнаа і р с аа мовазнаўства; А.А. Лавіц і, андыдат філалаічных нав , заадчы  афедры ерманс ай філалоіі;
І.А. Саладоўні аў, андыдат біялаічных нав ,
дацэнт афедры заалоіі.
Сярод маладых в чоных  намінацыі «Лепшая
мана рафія ода»перамалаТ.А.Тал ачова, андыдатбіялаічныхнав ,вы онваючыабавяз ізаадчы а афедры хіміі;  намінацыі «Лепшы падрчні (вчэбны дапаможні) ода» – Я.Я. Аршанс і, до тар педааічных нав , прафесар афедрыхіміі; намінацыі«Лепшыцылартылаў
ода» – Н.В. К хтова, андыдат псіхалаічных нав , дацэнт афедры пры ладной псіхалоіі.
НАШКАР.

2017ГОД–ГОДНАВУКІ

КАНФЕРЭНЦЫЯ,ЯКАЯСТАНОВІЦЦАБРЭНДАМ
У чацвёрты раз  нашым
ніверсітэцепраходзіламіжнароднаянав ова-пра тычная анферэнцыя «А т альныя праблемы рыніцазнаўства»,я аясабралавядомых
історы аўі рыніцазнаўцаў.
Сёлетаянабылапрымер аванада420-оддзянадання
Віцебс  мадэб рс аа
права.
Аранізатарамі анферэнцыівыст піліістарычныфальтэтнашайВНУ,Інстыт т
історыі Нацыянальнай а адэміі нав  Белар сі, істарычныфа льтэтБелар с аадзяржаўнааўніверсітэта,
афедра історы а- льт рнайспадчыныБелар сіРэсп блі анс аа інстыт та вышэйшай ш олы, а та сама
расійс ая Нав ова-педааічная ш ола рыніцазнаўства (сайт Источни оведение.ru). У рабоце нав оваа фор м  прынялі ўдзел
даследчы і з васьмі раін
свет , тымлі зЗША,Германіі,ВенрыііМалі.
Ад рыў анферэнцыю намесні  старшыні Віцебс аа
арадс оа вы анаўчаа амітэтаПётрПад рс і.Пётр
Мі алаевіч адзначыў, што
2017одсімвалічныдлянашаа орада, бо 420 адоў
там  ароль польс і і вялі і
нязь літоўс і Жыімонт ІІІ
ВазадаўВіцебс прывілей
на мадэб рс ае права.
Прывілей замацоўваў правыівольнасцімяшчан,былі
створаныораныарадс оа сама іравання, паб да-

ванаРат ша,аВіцебс атрымаўсвой ні альныерб,
я іамаль нязменнымвылядзе і сёння з’яўляецца
сімвалам нашаа орада.
Пётр Пад рс і пажадаў
дзельні ам анферэнцыі
плённайпрацыіпад рэсліў,
што ям  заўсёды прыемна
наведвацьнаш ніверсітэт,
дзеўсвойчасёнвы ладаў
на афедры історыі Белар сі.
З прывітальным словам
да прыс тных звярн ліся
в чоны са ратар Інстыт та історыі НАН Белар сі
А.П.Салаўянаўіпрадстаўні
Нав ова-педааічнайш олы рыніцазнаўства,до тар

версітэт  чаровы раз стаў
пляцоў ай для ам ні ацыі
історы аў. Не памылюся,
алі с аж , што нав овы
фор м «А т альныя праблемы рыніцазнаўства» становіццабрэндам афедры,фальтэта і нашай альма-матар.Праэтасведчыць,напры лад, еарафія яо
ўдзельні аў. Сярод іх – я
нав оўцы,я іятрадыцыйна
прымаюць дзел  анферэнцыі,та ітыя,хтопрыехаў
Віцебс  першыню. Шчыра
дзя ю ўсім, хто а азаў дапамо  ў аранізацыі і правядзенні нав оваа фор м ».
Удзельні і анферэнцыі

істарычных нав , прафесарС.І.Малавіч а.
На пленарным і се цыйных пасяджэннях пра чалі
да ладыпапраблемахісторыі, тэорыі і метад  рыні-

атрымалі зборні і  матэрыялаў і с венірн ю прад цыю, а та сама наведалі
м зей-сядзіб  І.Я. Рэпіна
«Здраўнёва».
Алеся ДУБРОЎСКАЯ.

Фотааўтара.

«АКСІЯЛАГІЧНЫ
ДЫЯПАЗОН
МАСТАЦКАЙ
ЛІТАРАТУРЫ»
Та ю назв  мела міжнароднаянав овая анферэнцыя,аранізаваная афедрай
літарат ры філалаічнаа
фа льтэта нашай ВНУ разам з Інстыт там літарат разнаўства імя Ян і К палы
Нацыянальнай а адэміі нав  Белар сі і прымер аванаядаГоданав іўРэсп бліцыБелар сьі500-оддзяз
днявыданняпершайдр аванай ніі–БіблііФранцыса С арыны.
Дв хдзённыфор мсабраў
асцейзвяд чых ніверсітэтаўБелар сі,Расіі,У раіны,
Малдовы. Пачалася анферэнцыя з пленарнаа пасяджэння,я оеад рыўпершы
прарэ тар, андыдат педааічныхнав ,дацэнтВасіль
Васільевіч Маліноўс і. Выст поўцаа цэнтаваў ва на
важнасці літарат ры і мастацтва ў жыцці ожнаа чалаве а,падзя аваў сімасцям анферэнцыі і пажадаў
выдатнаа настрою і плённай працы.
Затымнав оўцывыст пілізда ладамііабмер авалі
та ія тэмы, я  а сіялаічная
с тнасцьр с айпрозыдр ой паловы ХХ стаоддзя;
мастац ая інтэрпрэтацыя
асобыідзейнасціФранцысаС арыныя а сіялаічная
праблема; жанравая шматстайнасць старабелар с ай
прозыX–XVIIIстст.іінш.
Вы лі аліці авасць літарат разнаўцаўсе цыі,прысвечаныяінтэрпрэтацыінацыянальнаа хара тар  ў літарат ры, літарат ры і іста-

рычнай рэчаіснасці, літарат рыііншымвідаммастацтва.Прыцян ліўва ўдзельні аўнав оваафор м та сама се цыі, прысвечаныя
праблеме традыцыі і наватарства ў мастацтве слова,
аштоўнаснымарыентацыям
літарат ры,мастац іміэстэтычным вартасцям твора.
Выні ам анферэнцыісталавыданнезборні анав овых матэрыялаў «А сіялаічныдыяпазонмастац айлітарат ры»,  я і ўвайшлі 124
нав овыяарты лы27да тароў нав , 55 андыдатаў
нав імаладыхв чоных.
Я адзначаеадзінзаранізатараўнав оваафор м –
заадчы  афедры літарат ры ФлФ нашай ВНУ Вольа
Ві тараўна Лапацінс ая,
праблемнаеполе анферэнцыібылодастат овашыро ім
іа т альным,штотл мачыццанеабходнасцюпалыбленаа даследавання нацыянальныхлітарат р шыро іх
сацыя льт рныхіэтна льт рных антэ стах. Канферэнцыявызначаласяміждысцыплінарным хара тарам:
ёй прынялі ўдзел не толь і
літарат разнаўцы, але і мовазнаўцы, історы і, льт ролаі. Мяр ем, што аранізацыя нав овых фор маў
вызначанай тэматы і стане
добрай традыцыяй для афедры літарат ры і філалаічнаа фа льтэта ВДУ імя
П.М.Машэрава.
ВераЛАБЗОВА,
ст2дэнт!а3!2рса
ФлФ.

2 стар. 29расавіа2017".

цазнаўства,папытаннях рыніцазнаўства істарыярафіі,
архівазнаўстваіархеарафіі,
м зейнаа рыніцазнаўства,
ата самада ладыпра рыніцы історыі розных раін і

Ц

ентром правовой поддержи и эономичесоо развития при юридичесом фальтете нашео ниверситета была проведена
межднародная начно-пратичесая онференция преподавателей, аспирантов, маистрантов, начных сотрдниов и пратичесих работниов «Атальные проблемы
сравнительноо правоведения: теория и пратиа».
В престижном начном форме приняли частие представители нашео и дрих белорссих взов (в том числе
Аадемии правления при
Президенте Респблии Беларсь, Инститта национальной безопасности Респблии Беларсь), а таже российсих ниверситетов (Смоленсий осдарственный ниверситет, Новородсий осдарственный ниверситет имени
Ярослава Мдроо, Кырызсо-Российсий Славянсий
ниверситет имени Б.Н. Ельцина, Мосовсий инститт осдарственноо правления и
права). Среди частниов онференции – представители
Генеральной проратры
Респблии Беларсь, лавноо правления юстиции Витебсоо облисполома, проратры Витебсой области,
правления внтренних дел
Витебсоо облисполома,
Реиональноо центра правовой информации, Национальноо центра заонодательства
и правовых исследований Респблии Беларсь и дрих
оранизаций.
Пленарное заседание отрыла проретор нашео ниверситета, дотор эономичесих на, профессор Валентина Васильевна Боатырёва. Затем выстпили заслженный юрист Респблии Беларсь, заведющий афедрой онститционноо права
Белорссоо осдарственноо ниверситета, дотор
юридичесих на, профессор
Г.А. Василевич; заведющий

перыядаў. Адметнасцю сёлетняафор м сталавыл чэннеасобнайсе цыі«Гістарычная ўрбаністы а. Крыніцыісторыіарадоў».
«Я задаволены тым, я

прайшла анферэнцыя, –
адзначыў адзін з аранізатараў–заадчы  афедрыісторыіБелар сінашайВНУ, андыдатістарычныхнав ,дацэнтА.М.Д лаў.–Наш ні-

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПРАВОВЕДЕНИЯ
юридичес их фа льтетов,
пра тичес им работни ам и
всем, то занимается вопросами омпаративисти и.
А.В.ГУБАРЕВИЧ,
начальни!центра
правовой поддерж!и
и э!ономичес!о?о
развития.

афедрой теории и истории
праваБелор сс ооос дарственноо э ономичес оо ниверситета, до тор юридичесихна ,профессорД.М.Демичев; профессор афедры
ражданс оо права и ражданс оопроцессанашео ниверситета, до тор юридичесихна ,доцентВ.С.Елисеев;
завед ющий афедрой ражданс оо права и процесса
Новородс оо ос дарственноо ниверситетаимениЯро-

славаМ дроо, андидатюридичес их на , доцент М.С.
Трофимова.
Вовремяфор маобс ждались на чно-пра тичес ие
подходы решениюпроблем
сравнительноо правоведения в теоретичес ой и пра тичес ой областях.
Все до лады частни ов
онференции вошли в сборни на чныхстатей, оторый,
несомненно,б детинтересен
преподавателямист дентам

 На сним!ах: (вверх) во
время реистрации, (вниз
слева направо)начальни центра правовой поддерж и и
э ономичес ооразвитияА.В.
Г баревич, завед ющий афедрой оловноо права и
оловноо процесса нашео
ниверситетаА.П.Петров,завед ющий афедрой онстит ционнооправаБГУГ.А.Василевич, проре тор нашео
ниверситета В.В. Боатырёва,завед ющий афедройистории и теории права БГЭУ
Д.М. Демичев, де ан юридичес оофа льтетаА.А.Бочов и профессор афедры
ражданс оо права и ражданс оо процесса нашео
в заВ.С.Елисеев.
ФотоА.ЛАЗЕБНОЙ.

Уважаемыедр2зья!«Большаяперемена»сновапри?лашаетваснасвоюстранич!2.
Се?однявыпозна!омитесьсталантливымист2дентами:НатальейТарарыш!иной,
Артёмом Смирновым, Ев?ением Ган!овичем и Оль?ой Зязюлей. Они – ?ордость
наше?о2ниверситета.
Несомненно,выдающиесяличностиестьв!аждойст2денчес!ой?р2ппенаше?о
в2за.Хотитерасс!азатьоних?Увасестьта!аявозможность!Мыпри?лашаемновых
авторов!сотр2дничеств2.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

НАТАЛЬЯ ТАРАРЫШКИНА: «СТАРАЮСЬ
ОКРУЖАТЬСЕБЯЧЕСТНЫМИЛЮДЬМИ»
Стденттретье орсафилоло ичесо офальтетаНатальюТарарышинвнашемвзезнаютмно ие.Она
нетольохорошочится,пишетстихи,ноипринимаетсамоеативноечастиевфальтетсихиниверситетсих
мероприятиях.Наверняамно ие,тохотьразбылнавыстпленииНатальи,помнятеесильный олос,артистизм
ихаризм.
Петьичитать–любимыехоббистдентиещесошольнойсамьи.Кстати,чиласьдевшана«отлично»,с
золотоймедальюоончиласреднююшол№29 .ВитебсаимениВ.В.Пименова,частвовалаврайонныхи
областныхэтапахолимпиадпорссомибелорссомязыам,рссойибелорссойлитератрах.Впрошлом
одонапринималачастиевобщениверситетсомонрсе«Стдент ода»,воторомсталалчшей.Затем
занялавтороеместонаобластномэтапеэто оонрса.
Се одняНатальяотвечаетнавопросыанеты«Большаяперемена».

–Ка!быВысебяпредставиличитателям?
– Наталья Иоревна Тарарыш ина, ст дент а  филолоичес оо фа льтета.
–Ка!аяпора?одал2чшевсе?оотражаетВаш2нат2р2
ипочем2?
– Я д маю, мою нат р  л чше всео отражают две поры
ода – осень и весна. В моем хара тере часто сочетаются
противоположныечерты:беспричиннаяр стьивеселость,
тревожность и чрезмерное спо ойствие, холодность, вялостьиорячность,живость.Я райненепостоянныйвэмоцияхчелове ,ровнонастоль о,нас оль онепостояннапоодавэтивременаода.
–Нас!оль!олетсебяощ2щаете?
–Инодаощ щаюсебячетырнадцатилетнимподрост ом.
Эмоциихлещ тчерез рай,хочетсясмеяться,общатьсясо
всеми, помоать – отова оры сверн ть. Инода приходит
ощ щение,б дтомне желет30–35.Тоданачинаюзад мываться о жизни, более холодно и расс дительно оценивать события и пост п и.
–Тр2до?оли!–этопроВас?
– Да, абсолютно. Дела часто находят меня, а если не
находят, то их нахож  я. Инода мо  лениться, но это
почем -тосовершеннонемешаетмнебратьнасебябольшое оличестводел.Хотя,возможно,этопростонеосознанноестремлениенедаватьсеберасслабиться,вседабытьв
тон сеив рседел.

–ЧтобыВыизмениливсвоейвнешностиихара!тере?
–Инодамнеоченьхочется орот оподстричьволосыили
пере раситься.Видимо,этолюбопытство, а ойещеямо
быть.Нопо аясэтимнеэ спериментировала,потом чтоне
веренадо онцавтом,б д лижалетьосовершенномили
нет.Что асаетсяхара тера…Былобыпре расновне оторыхсл чаяхменьшелениться.Ведьинодамнеприходится
заставлятьсебячто-либоделать.
–Ка!ие!ачестваВыценитевлюдях?
– В людях я ценю честность, от рытость, ис ренность. В
наше время бывает сложно найти тех, то может прямо
выс азать свое мнение по а ом -либо вопрос  или сит ации. Конечно, правда зачаст ю бывает орь ой, но все же
ценнее ее нет ничео. Поэтом  стараюсь о р жать себя
честными людьми. Ценю та же целе стремленность. Но в
он е за мечтой важно все-та и не «идти по оловам», а
оставаться челове ом.
–КтодляВасавторитет?
–Моиродители.Дляменянетроднееиближелюдейна
свете, чем они. Мама и папа пре расно меня воспитали,
подалихорошийпример.Блаодаряим,ята ая, а аяяесть.
–Чтонельзяпроститьдажел2чшимдр2зьям?
– Предательство. Д маю, аждый сам для себя решит,
а ойсмыслонв ладываетвэтослово.Самыеболезненные
дары– дарыотблиз ихлюдей, оторыезнаюттвои язвимыеместа.
–Васможноназватьфаталистом?
–Честнооворя,досихпорнезнаю,верюявс дьб или
нет. С ажем та : я верю, что при рождении для аждоо
челове а определяется не ий « ар ас» ео жизни, «ветви»
основныхсобытий.Нонеболее.Адальше жесамчелове
решает, да поведет аждая ветвь. Он сам создает рон
своеодреважизни.
–В!а!ойстранехотелибыпобыватьипочем2?
–Ямноодехотелабыпобывать.Носейчас,наверное,
больше всео хотела бы посетить Канад . Это большая
страна межд  о еанами с дивительной природой. Мечтаю
вдохн тьвозд ххолоднооо еана,зелениобширныхлесов,
морозныхвершиннеприст пныхор.МыслиоКанадевызывают менявосхищение.
–Вашрецептизбавленияотплохо?онастроения?
– Кода  меня плохое настроение, я делаю нес оль о

ПРЫЖКИНАНОВУЮВЫСОТУ
Витебс ая ш ола бат та
традиционно считается самой сильной в респ бли е.
Нашиспортсменыотстаивают честь орода, области,
страны на самых престижных соревнованиях, в том
числе и межд народных.
Прыж ами на бат те же не
первый од занимаются ст денты фа льтета физичесой льт рыиспортаАртём
СмирновиЕвенийГан ович.
Артём заинтересовался
спортомещевдетстве, ода родители привели ео в
Витебс ю специализированн ю детс о-юношес ю
ш ол  олимпийс оо резерва№1наотделениепрыжовнабат те.
Первый значительный рез льтатюноши–второеместовиндивид альныхпрыжах на чемпионате мира в
Сан т-Петерб ре в 2009
од .Вэтойжедисциплине
Артём стал бронзовым призером на чемпионате мира
по прыж ам на бат те и
прыж амнаа робатичес ой
дорож е в Дейтона-Бич
(США), де соревновались
спортсменымладшихвозрастныхр пп.Отличновыст пает ст дент и в омандных
прыж ах.Надв хчемпиона-

тахЕвропы–вБоларии(2010
.)ивПорт алии(2014.)–
белор сс ой юниорс ой омандебат тистовдосталось
серебро. Артём занимает
призовыеместаивсинхронныхпрыж ах.Вэтойдисциплинест дентдваждызавоевал первое место – на первенстве мира в Боларии и
начемпионатеЕвропывПорт алии.
Участв я в различных соревнованиях,онбольшевсео запомнил выст пление в
тандеме. «Была очень порнаяборьба,и одапо азали
наш рез льтат,  меня
столь о радости было, что

дажеинесраз поверил»,–
вспоминаетспортсменопервенстве мира в 2015 од  в
Дании, де он занял первое
место в синхронных прыжах.
Помимо спорта  Артёма
естьидр ие влечения.Например, он любит рыбал .
Молодоо челове а та же
интерес етисторияВели ой
Отечественной войны, и в
свободноевремяонпосещаетместабоевойславы.
Родители Жени Ган овича
решили отдать мальчи а в
се циюпрыж овнабат тев
СДЮШОР № 2, ода ем
было шесть лет. Уже через

одюныйспортсменнасвоихпервыхсоревнованияхзавоевалзолото.Ав2012од
на чемпионате Европы по
прыж амнабат те, оторый
проходилвСан т-Петерб ре,онзанялвтороеместов
индивид альных прыж ах.
Но больше всео Жене запомнилось выст пление на
первенствеЕвропывороде
Гимараеше (Порт алия) в
2014од :тамм жс аясборнаяБелар систалатретьей
в омандных выст плениях
попрыж амнабат те.
Спорт – лавное влечение Евения Ган овича. Ка
настоящий м жчина, он интерес етсяавтомобилями.А
еще одним из хобби молодоочелове аявляетсямонтаж видеороли ов.
Несмотрянато,чтоЖеня
и Артём еще ст денты, оба
жеимеютзваниямастеров
спортаивходятвсоставнациональной и сборной омандыРесп бли иБелар сь
попрыж амнабат те.Впереди  спортсменов оромное оличество различных
соревнований, достойных
выст пленийи,несомневаюсь,яр ихпобед.
ИннаШИРКЕВИЧ,
ст2дент!а3!2рсаФлФ.

вещей: ем что-ниб дь в сное, сплю, сл шаю м зы  и читаю.Отличнопомоаетта жевремяпрепровождениесдр зьямииблиз ими–ониточнонедад тзас чать.
–Ка!2ю!ни?2,поВашем2мнению,н2жнопрочесть
всем?
–Изр сс ойлитерат ры–роман-эпопею«Войнаимир»
Льва Ни олаевича Толстоо. Это действительно вели ое
произведениевели оочелове а.Иззар бежнойлитерат ры – серию романов Джоан Ро лин «Гарри Поттер». Это
замечательная с аз а, оторая чит, а им должен быть
настоящий челове .
–Вашидеалм2жчиныиженщины?
–Есличестно,ни оданезад мываласьнадэтимвопросом. М жчина и женщина, на мой взляд, должны быть
внешнеопрятными,апохара тер честными.М жчинадолженбытьсиленд хом,статьнадежнойопоройдляродных.
Женщина должна во всем поддерживать своих близ их, в
томчислеисвоеом жчин ,бытьхранительницейдомашнеоочаа.Дляобоихта жеоченьважнысаморазвитие,д шевная самодостаточность и вн тренняя армония.
–Начтонежал!опотратитьмиллионы?
– На лыб  родителей, на смех детей, на радостные
впечатлениядр зейилюбимых,наблаодарныелазабратьевнашихменьших.Ни а ихмиллионовнежал опотратить
на то, чтобы сделать счастливыми людей во р . Но, что
самоезамечательное,зачаст юденеиненадо,потом что
ты знаешь, а  осчастливить близ их тебе людей и без
вся их миллионов.
–СамыйсчастливыйденьвВашейжизни?
– Один день выбрать очень сложно, пос оль  в моей
жизнисчастливыхднейбылооченьмноо.Ни оданезаб д
момент из моео детства, ода тром папа принес домой
совсем еще рохотноо щен а. Я просн лась, а  меня на
роватилежаломалень оетеплоес щество, отороерадостнолизн ломойнос.Ябылаоченьсчастлива.
– Ка!ой представляется Вам жизнь послед2ющих
по!олений?
– Довольно сложно ответить на этот вопрос, та  а  в
нашеммиревсеразвиваетсяста ойс оростью,чтосложно
представить,чтоможетбытьчерездваода,неоворя же
опослед ющихпо олениях.Надеюсьлишьнато,чтонаши
потом иб д тдобрымиичестнымилюдьми,несмотрянина
а ие тр дности.

ЛЮБИМОЕДЕЛО
ПРИДАЕТСИЛЫ
Вдетствемноиедевоч и
с довольствием занимаются в различных танцевальных р ж ах,но,повзрослев,
бросаютэтозанятие.Илишь
единицы остаются преданнымисвоем хоббинавсю
жизнь. Ка , например, ст дент атретьео рсафилолоичес оофа льтетаОльаЗязюля.
Дев ш азанимаетсятанцами с четырех лет, посвящая
имвсесвоесвободноевремя.Онатанц етвзасл женном любительс ом олле тиве Респ бли и Белар сь
ансамблетанца«Лявониха»,
а тивно частв ет во всех
фа льтетс их и ниверситетс их мероприятиях, прид мывает творчес ие номераивоплощаетихвжизнь.
Кроме этоо, ст дент а р оводиттанцевальным р жом в детс ом сади е. По
словамОльи,работасмалень ими дет ами имеет
свои особенности, ведь
аждом изнихн жнонайти
подход,дост пновсеобъяснить,по азатьиприэтомне
обидетьмалыша,аподдержатьвнеминтерес танцам.

Несмотря на занятость,
дев ш а хорошо чится и
ведет а тивный образ жизни. Ка  она все спевает?
ОтветОльипрост:любимое
делопридаетсилы!
ЯнаЛАБЕРКО,
ст2дент!а3!2рса
ФлФ.
На сним!е: Ольа Зязюля.
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ВКОЛЛЕДЖЕ

ВЕСНАИДЕТ,ВЕСНЕДОРОГУ! Н

Для чащихсянашео олледжавесна–это
пора новых планов, идей и тр довых а ций.
Наширебятанеостаютсявсторонеипринимаютсамоеа тивное частиевблао стройствемолодежнойстолицыБелар си-2017.
Та ,врам ахресп бли анс ойа ции«“БелаяР сь” рашаетБелар сь»юношиидев ш ипосадилидеревьяипровелиработы
по озеленению прилеающей  чебном
заведению территории. В ютном двори е
членыволонтерс оо л ба«РаД Га»(р оводитель Л.И. Слис ая) высадили рассад
цветочных льт риобработалицветни ис
мноолетними растениями.
Неосталисьвсторонеиребята,проживающиевобщежитии.Ониоранизовалис бботни и по блао стройств  прилеающей
территории: от м сора и вето  был бран
овра над береом Двины и обрезаны старни и.
В этом од  наш олледж праздн ет
145-летиесоднясвоеооснования.Вчесть
этойсолиднойдатыюношиидев ш и, оторые за анчивают наше чебное заведение,
посадилидеревьяна«Аллеяхвып с ни ов».
Темсамымонинетоль оприсоединились
частни ам районноо молодежноо прое -

та «Посади свое дерево», но и дали старт
новойтрадиции.Р оводилиэтимиработамисе ретарьПООО«БРСМ» олледжаОльа Ер нова и председатель проф ома чащихся Владислав Быц о. В посад е аллей
приняли частиеотлични и чебы:Ви тория
Адамёно , Надежда Борисевич, Владислав
Ма овец ий, Ирина Пет ш ова; представители а тива само правления чащихся: КаринаЧере хо,ЕленаШа нель,ТатьянаВишневс ая; лидеры волонтерс оо движения:
Але сандр Тимохин, Светлана Семащен о,
ВалентинаСинявс ая,АннаЛовинен о; частни и творчес их олле тивов: Владислав
Киселёв,Е атеринаЛазареваидр.
Совсемс ороребятжд твып с ныеэ замены. Затем одним предстоит пост пать в
высшие чебныезаведения,адр им–выходитьнаработ .Уюношейидев ше начнетсявзрослаяжизнь,анапамятьовып сни ахвозлеПолоц оо олледжаб д трастит и.
И.Л.КОЛАЧ,
заместитель дире!тора
повоспитательнойработе
Полоц!о?о !олледжа
ВГУимениП.М.Машерова.

е та давно в нашем олледже проходил ежеодный межреиональный мзыальный фестиваль молодых
исполнителей имени Ниолая Петрено. На частие в
мероприятии постпило почти 60 заяво от индивидальных исполнителей и творчесих оллетивов из Браславсоо, Дошицоо, Лепельсоо, Полоцоо районов, ородов Полоца, Орши,
Новополоца.
Победителей фестиваля
определяли в двх номинациях: «Инстрментальное исполнение» (фортепиано,
баян, аордеон, срипа,
цимбалы, балалайа) и «Воальное исполнение» (сольное и ансамблевое).
Та, в номинации «Инстрментальное исполнение»
жюри отметило ярю ир
на фортепиано Дарьи Коломыцевой из Браславсой
ДШИ и Ульяны Койда из Оршансой ДШИ № 1, а таже
виртозню ир на баяне
Дмитрия Праоповича из

НАВОЛНЕ
ФЕСТИВАЛЯ
До шиц ой ДШИ. Вели олепныйномернацимбалах
продемонстрировала чащаясяизБраславс ойДШИАнастасия Морозова. Члены
жюри высо о оценили ир
на итаре юноо м зы анта
Ни итыПолочанинаизДо шиц ойДШИ.СветланаАндрееваизВетринс оофилиалаДШИПолоц оорайона по орила жюри и зрителей своей превосходной
ирой на балалай е. Среди
с рипачей л чшей стала
Е атеринаСтепановаизСШ
№3.Новополоц а.
Дипломами победителей
во второй номинации отмечены выст пления д эта балалаечни ов Елизаветы Ефремен оиТатьяныКабаевой
(Оршанс аяДШИ№1)ид -

этапианистовАнныКозели
Ви тории Кри н (До шицаяДШИ).Влидерах–инстр ментальный ансамбль баянистовСШ№14.Полоц а,
ансамбль«Слабац іям зы і»
(СШ № 5 . Новополоц а) и
ансамбльбаянистовиа ордеонистов(СШ№3.Новополоц а).
Дипломамипервойстепенинаражденысолистыимназии №1 . Новополоц а
АннаКорниен оиДианаГ йдо, а та же во альное трио
«Изюмин а». Все частни и
фестиваля отмечены дипломами и блаодарностями.
Г.Г.НЕВДАХ,
преподаватель
Полоц!о?о !олледжа
ВГУимени
П.М.Машерова.

ТВОРЧЕСТВО

КОНКУРС
Учреждение образования
«Витебсий осдарственный ниверситет
имени П.М. Машерова» объявляет онрс
на замещение должностей:
Завед2ющих!афедрами:социально- манитарных
на (доц., .н.)–1,0;историиитеорииправа(доц., .н.)
–1,0;ерманс ойфилолоии( .н.)–1,0.
Профессоров!афедр:социально- манитарныхна
(проф.,д.н.)–1,0;общеоир сс ооязы ознания(проф.,
д.н.)–0,75.
Доцентов !афедр: социально- манитарных на
(доц., .н.) – 0,75; изобразительноо ис сства (доц.,
.н.)–2,0;дош ольнооиначальноообразования(доц.,
.н.) – 1,0; теории и методи и физичес ой льт ры и
спортивноймедицины(доц., .н.)–1,0;мировыхязы ов
(доц., .н.) – 1,0; при ладной психолоии (доц., .н.) –
1,0;историиитеорииправа( .н.)–1,0.
Старших преподавателей !афедр: де оративнопри ладноо ис сства и техничес ой рафи и – 1,0;
социально- манитарных на  – 1,0; литерат ры – 1,0;
р сс ооязы а а иностранноо–1,0;при ладнойпсихолоии–3,0;ражданс ооправаиражданс оопроцесса–1,0.
Сро подачизаявлений–одинмесяцсодняоп бли ования объявления.
Нашадрес:
?.Витебс!,пр-тМос!овс!ий,д.33,
отдел!адров,тел.58-58-56.

ВЫСТАВКА НА ЧЕРДАКЕ
Выстав а работ ст дентов х дожественно-рафичес оо
фа льтета от рылась на прошлой неделе в раеведчес ом
м зее. Она была оранизована афедрой де оративно-приладнооис сстваитехничес ойрафи инашео ниверситета (ответственные Наталья Але сандровна Герасимова и
Ирина Арт ровна Ковалё ).
Э спозиция разверн та на черда е м зея, обор дованном
под выставочный зал. Здесь представлены чебные работы
машеровцевпоосновнымнаправлениям традиционных ремесел
Белар си. Мноие из этих работ
неодно ратновыставлялисьнаобластных и респ бли анс их онрсахивыстав ах.
Реализовыватьтворчес иепрое ты юношей и дев ше  помоают профессиональные преподаватели, оторые тр дятся на афедредесятилетиями.Срединих
–профессораидо торана ,доценты и андидаты на , члены
Белор сс оосоюзадизайнеров,
Белор сс оо союза х дожни ов
и Белор сс оо союза мастеров
народноотворчества.
Кафедра де оративно-при лад-

ноо ис сства и техничес ой рафи и поддерживает тесные
на чныеитворчес иесвязиста имиже афедрами ниверситетов Российс ой Федерации, У раины, Латвийс ой Респ бли и.
Напротяжениирядалет афедраа тивносотр дничаетсправославнымихрамамиВитебс аиВитебс ойобласти.
СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.
Насним!ах:вовремяот рытиявыстав иработст дентов
ХГФ.

БРСМ

«ВЫБІРАЙ
СТУДЭНЦКІ АТРАД»
У хлопцаў і дзяўчат нашаа ўніверсітэта была мачымасць заадзя вызначыцца з планамі на лета. У рам ах
рэсп блі анс айпрацоўнайа цыі«Выбірайст дэнц іатрад»машэраўцымалізапісаццаўрозныяатрадыналета
2017ода.Гэтасельс ааспадарчыяатрады(зборяадна
Талачынс ім ансервавымзаводзе),педааічныя(выхавальні і ў дзіцячых аздараўленчых летні ах Віцебс ай і
Мінс айабласцей)ісервісныя( я асціабсл овааперсанал ваУсерасійс імдзіцячымцэнтры«Орлёно »).
Усяобылопададзенабольшза100заява ,большза
ўсё –  педааічныя атрады. Але вольныя месцы яшчэ
засталіся.Там , алівычленБРСМіўвасёсцьжаданне
працаўлад авацца налета, запаўняйце анлайн-заяў  ў
р пе«СоюзмолодежиВГУ»УКанта цеціпадыходзьцеў
524-ы абінет.
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