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о традиции в онце мая
были подведены итои
он рса«ЛчшаястденчесаярппаВГУ-2017».Вфиналевэтомодпятьрпп–
представители разных фальтетовнашеовза.Именноониприняличастиевза лючительном этапе он рса,депрезентоваливидеороли  «Мы – лчшая рппа
ВГУ»ипредставилисвоисоциально значимые прое ты.
Та ,стденты22-йрппы
фа льтетафизичес ой льтрыиспортавсвоемпрое те«Внимание.Гордость.Уважение» расс азали об оранизациифиз льтрно-оздоровительной и досовой
деятельности пожилых людейиинвалидов.
Задмали создать мзей
фа льтета стденты-истори и 22-й рппы, оторые
представили прое т «Фальтетсисторией».Вмзее
ребята планирют отразить
историю  одноо из старейших фа льтетов нашей альма-материпродемонстрироватьнайденныевовремяархеолоичес их рас опо  ниальные артефа ты.
Юношиидевш и22-йрппы  хдожественно-рафичес оо фа льтета чили рисоватьдош ольни овиразмышлялинадтем,почембы
не сделать та ие занятия
постоянными. Эт идею они
воплотили в своем прое те
«Планета счастья».
Интересно презентовали
свой прое т «Профила ти а
аджет-зависимости в подрост ово-молодежнойсреде»
стденты22-йрппыфа льтетасоциальнойпедаои ии
психолоии. Они представили импровизированный сд,
де в ачестве подсдимоо
выстпал мобильный телефон. Верди т был сров, но
справедлив: «Пользоваться
телефоном нжно толь о по
необходимости».
Выявляли ровень ин люзивной рамотности  старше лассни ов и перво рс-

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАЗВАНЫ

ниоввзаребята32-йрппыпедаоичесоофальтетаврамахпроета«Один
за всех и все за одноо».
Участвовавшиевнемшольнии и стденты смоли по-

знаомитьсяспонятием«инлюзивность»ипринятьчастиевопросе.
Подводяитоионрса,
членыжюридолонемоли определить победите-

ля. В резльтате с минимальным отрывом первое
местозанялиюношиидевши 22-йрппыфальтетафизичесойльтрыи
спорта, вторыми стали ст-

денты22-йрппыисторичесоо фальтета, третьими –
ребята32-йрппыпедаоичесоо фальтета. Остальныечастнииполчилидипломыфиналистов онрса.

Поздравляемпобедителей!
На сним е: победители
онрса«Лчшаястденчесая рппа ВГУ-2017».
Фотоите ст
Алеси ДУБРОВСКОЙ.

ВГУ:ДЕНЬЗАДНЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Н
ПРАЗДНИК
ОТМЕТИЛИВМЕСТЕ
ДеньГосдарственнооербаРеспблииБеларсьиГосдарственноо флаа Респблии
Беларсьвэтомодотмечался 14 мая. Возле
памятноознаа«Орден
Победы»прошлоторжественное мероприятие,
воторомприняличастиепредставителиоранов власти, трдовых
оллетивов, ветерансихоранизаций,общественных объединений,
чебных заведений, в
томчислеинашеониверситета.
Митин отрыл председательородсооСовета дептатов Владимир Белевич. Он поздравил всех пристствовавших от имени
областнооиородсоо исполнительных омитетов, дептатсоо

орпсаобластииородасДнемГосдарственноо ерба Респблии
Беларсь и Госдарственноо флаа Респблии Беларсь.
Почетное право поднять фла предоставили частни партизансоо движения в оды
ВелиойОтечественной
войныТатьянеЗабелло,
психоло батальона
связи 103-й отдельной
вардейсойвоздшнодесантнойбриадывардиистаршемлейтенант Андрею Баланес и
победителю респблиансой олимпиады по
математие, чащемся 8 «В» ласса средней шолы №11 . ВитебсаВиторМаовсом.
СОБСТВЕННАЯ
 ИНФОРМАЦИЯ.

а аннеДняПобедывобластноммзее
ГерояСоветс ооСоюзаМ.Ф.Шмырёвасостояласьвстречастдентовпедаоичес оо фа льтета нашей альма-матер с
председателем областноо Совета ветеранов Сереем Ольсевичем, председателем
областной оранизации Белорсс оо союзаветерановвойнывАфанистанеВалерьяном Мац евичем, лавным специалистом
лавнооправленияидеолоичес ойработы,
льтрыиподеламмолодежиоблиспол ома
ВалериемМарчен оипредседателемправленияобластнооотделенияБелорсс оофондамираТатьянойТмановой.
Мероприятие проводила дире тор мзеяИринаАле сандровнаШиш ова, отораяотметила,чтотемавстречи«Оправда-

ИСТОРИЮ ВАЖНО ЗНАТЬ
на ли война а средство решения онфлитов» для молодоо пооления, а ниода,атальна.Инепотом,чтопроходит в анн Дня Победы, а потом, что в
мире неспоойно, в ряде стран происходят лоальные военные действия.
ЗатемИринаАлесандровнапредложила стдентам почаствовать в интеративной ире, в оторой они отвечали на
вопросы,асающиесяВелиойОтечественной войны.
Втораячастьдиалоасостоялаизопроса:чтодлямолодежизначитДеньПобеды

РЕЙД«ПАМЯТЬ»
В мае в рамах ации «100 шаов памяти», оранизованной
мемориальным мзеем П.М. Машерова, прошел 16-й историопатриотичесийрейд«Память»,прироченный100-летиюсодня
рожденияП.М.МашероваиДнюПобеды.Внемприняличастие
стденты11-йрппыфальтетаматематиииинформационных
технолоий.
Посольнашмзейвзялшефствонадмемориаломпоибшим
воинам в деревне Зароново, машеровцы занялись блаостройствомвоинсихзахоронений.Фронтработнамемориалевседа
достаточно большой. В этот раз юноши произвели порас
орады и памятниа мемориала. Обновить памятни стдентам
было не та просто: сазалось отстствие опыта в подборе
нжнооолераивпорасеотдельныхмелихэлементов.Работа
оазаласьропотливой.Пораситьорадыбыломенеесложным

исчемнееассоцииретсявойна?Ответыдевшебылиисчерпывающими,лбоими и осознанными.
Дмаю, что подобные мероприятия необходимыдлямолодежи,ведьважнознать
историюнетольосвоейсемьи,ноисвоей
Родины.
Р.S.Длячастниовиостеймероприятиявыстпалаонцертнаярппафальтета в составе Кирилла Маарова, Елены
Корытьо,НатальиМороз,АнастасииБортнииАнтонаШавлюи.
НАШКОРР.

заданием, но более масштабным. И машеровцы добросовестно
справилисьснимвсеозатричаса.
Необходимо отметить, что наши ребята работали вместе с
местными жителями, оторые вседа стараются поддерживать
порядонамемориале.Особыечвствавсехвызваливоспитанниидетсоосада,пришедшиетажепомочь.Малышисобирали
опавшие вети, а воспитательница рассазывала им о ероях,
защищавшихроднюземлюотвраа,оихстойостиимжестве.
Участиенашихстдентовврейде«Память»–примерсохранения традиций патриотичесоо воспитания. Несомненно, машеровцыпо-новомотрылидлясебяоченьважнюсторонсовременной жизни, в оторой по-прежнем живт таие веовые
понятия, а честь, дол, блаодарность, важение  предам,
стремление следовать их пример.
Оль аПУТЕЕВА,
методистотделаповоспитательной
работе с молодежью.

НИКТОНЕЗАБЫТ,НИЧТОНЕЗАБЫТО

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

У

тро 9 мая выдалось холодным. Время от времени с неба срывались олючие снежин и. Несмотря
на это,  витебчан и остей
нашеоородабылоприподнятое настроение. Ведь они
пришлинаплощадьПобеды,
чтобы отметить самый важныйпраздни страны–День
Победы.Большинствоорожан(аэтопредставителитрдовыхоллетивов,чащиесяшолистденты)сцветамиипортретамисвоихродственниов, оторые сражалисьнафронтах,впартизансих отрядах и в подполье,
прошли олонной, возлавляемой роводством области и орода, от площади
ЛенинадоплощадиПобеды.
Ветерановпровезлиполицевпочетномортеже.
Главнымместомпроведениямитина,авседа,стал
мемориальный омплес в
честь советсих воинов-освободителей, партизан и
подпольщиов Витебщины
(«Три штыа»). Здесь ативисты ПО ОО «БРСМ» прирепиличастниамВелиой
Отечественной войны расно-зеленыелентысяблоневым цветом и приласили
присесть.
Не прятали слез беленныесединойдедшиибабши.Сольожеимдовелось всео пережить?!
Сольопришлосьотмерить
оненных илометров, чтобыдойтидоБерлинаиничтожить фашизм?! Сольо
нжно было потратить сил,
чтобы восстановить народное хозяйство, поднять из
пепла орода и села?! Об
этом мы должны помнить
вседа, ордиться ероями
войныитрда,блаодарить
их за сеодняшнее мирное
небо.
НовернемсяместпразднованияДняПобеды–Вечном оню. Роводство области и орода, представители общественных оранизаций, роводители администраций районов Витебса,священнослжителивозложилицветы,авсепристствющие  почтили память
поибших в Велиой Отечественнойвойнеминтоймолчания.

Затемжителейиостейс
праздниом поздравили

председатель Витебсоо
областноо исполнительно-

К
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ленный фронтови Алесей
ФёдоровичЛешов,атаже

БЛИЦОПРОС

ТРАДИЦИЯ
аждый поход машеровцев – настоящеесобытиедляеочастни ов,стать оторымимоттоль о
самые выносливые, сильные и
спортивные ребята. Из ода в од
та ихстдентовподбираетстарший
преподаватель афедрыфизичес оовоспитанияиспортанашеониверситета Андрей Иосифович Серебря ов.
Прорамма похода традиционно
предсматриваетнетоль озна омствосмашеровс имиместами,посещениевоинс ихзахороненийиоблаораживание территории возле
них, но и товарищес ие встречи по
волейболифтболсош ольни ами.
Вэтомодпоходбылприрочен
72-йодовщинепобедынадфашистс ой Германией и проводился в
рам ах а ции «100 шаов памяти»,
посвященнойстолетиюсоднярождения Петра Мироновича Машеро-

о омитета Ниолай Ниолаевич Шерстнёв, прослав-

вице-сержантВитебсооадетсоочилищаАртрМааревич.
Речь Ниолая Ниолаевичабылалаоничной.Внимательно слшали ео ветераны, шольнии, стденты.
Длястаршеопоолениясловапредседателяоблисполома – это эпизоды из их
жизни,адлямолодежи–история,отораянедолжнаповториться…
Алесей Фёдорович призвалмолодоепоолениебелорсов беречь свою Родин.
Взавершениимитинапередветеранамимаршемпрошливоспитаннииадетсоочилища,солдатывоинсих подразделений, а таже
представители МинистерствавнтреннихделиМинистерства по чрезвычайным
ситациямРеспблииБеларсь,правленияСледственноо омитета Респблии
Беларсь по Витебсой области.ВнебенадмемориаломпочетныерипрочертилсамолетАн-2.
На этом праздни не заончился. На Аллее Славы
расположился лб военноисторичесой реонстрции, оторый демонстрировалобмндированиебойцов
Краснойармии.Наплощади
Победыдховойорестрисполнял песни военных лет.
Наонцертнойплощадевыстпали творчесие оллетивыорода.
Натерриториильтрноисторичесоо омплеса
«ЗолотоеольцоородаВитебса “Двина”» таже проходилонцерт.Большюпрораммдлясвоихпосетителей подотовил  Витебсий
областной мзей Героя Советсоо Союза М.Ф. Шмырёва. В паре Победителей
ирали дховые орестры,
работали аттрационы.
Вечером жители и ости
ороданаплощадиПобеды
пели песни оненных лет.
Завершающими аордами
праздниа стали песня
«ДеньПобеды»ирасочный
салют.
АнастасияЛАЗЕБНАЯ.
На сним ах: во время
празднования Дня Победы.
Фотоавтора.

ПОТРОПАМ
МАШЕРОВА
ва,отороемыотпразднемв2018
од.
Наптственные слова частниам
похода, среди оторых одиннадцать
стдентов разных рсов шести фальтетов нашео вза, сазала прореторповоспитательнойработеИ.В.
Бондал.ИринаВасильевнапожелала
ребятамхорошоиспользойпровести
время и больше знать о жизни и
деятельности Петра Машерова, имя
оторооноситнашаальма-матер.
Затем стденты возложили вено
 бюст Петра Мироновича, становленномнаЗамовойлице,иотправилисьвпть.Перваяостанова–
деревня Мошаны.
(О ончаниена4-йстр.)

СПАСИБОВАМ,ВЕТЕРАНЫ!
ДеньПобеды–одинизсамыхлавныхпраздниов
нашейстраны.Ксожалению,невсепредставители
молодоопоолениясеодняинтересютсяисторией и знают, аой ценой досталась нам Велиая
Победа.Нашидедыипрадедыжертвовалижизнями
радинашеобдщеоимираназемле.Мыдолжны
чтить их память. Это самое малое, что мы можем
сделать.
Наанне знаменательной даты я решил пооворитьсосвоимисверстниамиоДнеПобеды,задав
имнесольовопросов:
1. Из аих источниов вы знаете об истории
ВелиойОтечественнойвойны?
2.КаихероевВелиойОтечественнойвойныможетеназвать?
3.Каюпомощьотовыоазатьдлявеовечения
памятитех,топоибнавойне?
Е атеринаЮн2сова,ст2дент а1 2рсаФлФ:
1. О Велиой Отечественной войне я знаю из
средств массовой информации, доментальных
прорамм,ни,атажеизрассазовдедши.
2. Известные ерои войны – юный партизан-разведчи,пионер-еройМаратКазей,омандирпартизансооотрядаимениН.А.Щорса,омиссарпартизансой бриады имени К.К. Рооссовсоо Пётр
Миронович Машеров.
3. Для веовечения памяти поибших в Велиой
Отечественнойвойнеяотовачаствоватьвоблаораживании памятниов и мест воинсих захоронений.
И орьОвчинни ов,ст2дент4 2рсаФлФ:
1.Овойнемнерассазываютмоибабшаидедша, оторые своими лазами видели весь этот
жас.Ониниоданезабдтвойн.
2.Впервюочередьявспоминаюпартизан,Героев Советсоо Союза Петра Машерова и Миная

Шмырёва, а таже почетноо ражданина Витебса
ФёдораБлохина,оторыйпринималчастиевосвобождениинашеоорода.
3.Ясрадостьюотовнавещатьветеранов,оазывать им помощь по хозяйств. К сожалению, их
осталосьмало.Оченьхочется,чтобыветеранызнали,чтомы,молодоепооление,помнимоних.
Е орХ2торной,ст2дент2 2рсаФлФ:
1. Мои знания о Велиой Отечественной войне
ораничиваются в основном шольными рсами
истории и ниверситетсими дисциплинами.
2.ГероиВелиойОтечественнойвойны–этопартизансая связная, подпольщица Вера Захаровна Хоржаяиомандирплеметноовзвода,вардиистаршийлейтенантАлесандрПетровичЖестов,именамиоторыхназванылицывВитебсе.
3.ЧтобывеовечитьпамятьероевВелиойОтечественнойвойны,яотовприниматьчастиевоблаораживаниисвоеолюбимооородаоДнюПобеды,частвоватьвпраздничныхзабеах.
Ма симСоболев,ст2дент3 2рсаФлФ:
1. О событиях Велиой Отечественной войны я
знаю из хдожественных и доментальных фильмов,атажеизинтернета.
2. Дмаю, мноим знаомы имена леендарноо
половодца Геория Жова, известноо партизана
Ивана Захарова и советсоо офицера, омандира
стреловоо пола Гриория Баталова.
3. Для веовечения памяти поибших я собирал
быинформациюонихиписалбыстатьивазеты.
Пользясьслчаем,хочсазатьоромноеспасибо вам, дороие ветераны, за бесценный подви и
мирню жизнь, оторю вы нам подарили. Мы вас
помним!Мываслюбим!Мывамиордимся!
Роман ПОРТЯНКО,
ст2дент3 2рсаФлФ.

15МАЯ–ДЕНЬСЕМЬИ

Т

алантливый челове  талантливвовсем.Этисловаабсолютноточнохара теризют Н.В. Кхтов. Наталья Валентиновна является
доцентом афедрыпри ладнойпсихолоиинашеониверситета,имеетченюстепень андидата психолоичес ихна иченоезвание
доцента (долое время она
заведовала афедрой социально-э ономичес их дисциплин ИПК и ПК нашео
вза).Сейчассамымважным
для нее является воспитаниесвоихдетей.Аихпедаоатрое.СтаршейКсении–
восемьсполовинойлет,Кире
–двасполовинойоди а,а
младшемКлим–оди .
Вначалесвоейпрофессиональной деятельности Наталья Валентиновна была
оченьтребовательным,даже
жест им челове ом. Но все
изменилось с рождением
первооребен а–чрезмерная строость исчезла. По
отношению  стдентам она
стала добрее, старалась
смотреть на ребят лазами
не толь о преподавателяченоо, но и преподавателя-матери.
НамоментрождениястаршейдочериН.В.Кхтоваже
была андидатомпсихолоичес ихна ,поэтомзнания
о воспитании детей были
немалые. К том же изначальноеепрофессиональная
деятельность начиналась с
работывдош ольныхчреждениях.
СеоднявсемьеКхтовых
большоевниманиеделяется всестороннем развитию
детей.Восенне-весеннийи

СЕКРЕТ ГАРМОНИЧНОЙ
СЕМЬИНАТАЛЬИКУХТОВОЙ

летний периоды вся семья
отправляетсявпар.Мамаи
старшая доча атаются на
ролиах, а младшие дети
ирают рядом с папой или
отдыхают в олясах. ВместесмамойКлимиКиразаписанывфитнес-лб«Грдничо»,адомазанимаются
наортопедичесиховриах,
фитболеит.д.Старшаядочь
Ксения посещает спортивню сецию прыжов на батте(имеетвторойвзрослый
разряд), занятия по воал,

а таже ржо рисования.
Часто дома страиваются
танцы,воторыхзадействованывсе.Танец«Би-ви»,
по мнению матери-психолоа, отлично развивает пространственноемышление.И
поадевочипляштнаовре, Клим весело смеется и
пританцовывает.
Наталья Валентиновна тверждает, что детям нжно
разрешать пробовать все.
Избеатьнеобходимотольо
опасных для жизни ребена

моментов. Та, часто мноие родители, видя, что их
чадоберетметл,отбирают
ее.Считают,чтомалышсореенашодит,чемпоможет.
В данном слчае взрослые
совершают большю ошиб, ведь, выстраивая отношениясребеномтаимобразом, можно очень лео
отбитьнеожеланиепомоатьродителямвбдщем.
В любой семье не обходится без наазания детей
за простпи. Наталья Ва-
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ваний,подеероводством
пиштандидатсиедиссертации две аспиранти, одна
изоторыхполчаластипендию Президента РеспблииБеларсьирантБРФФИ.
Кроме этоо,  мамы троих
детей находится время на
садоводство, овощеводство
и роделие.
 Главное ачество мжчины, по мнению Н.В. Кхтовой, – это забота о своей
женщине и в дальнейшем о
своих детях. Важно таже,
чтобы мжчина был ответственнымнетольозасебя,
ноизасвоихблизих.Всвою
очередь,длятоо,чтобыстать
хорошей матерью, девша
должна любить детей. Ведь
безлюбвиневозможноиххорошо воспитать.
Капсихоло,НатальяВалентиновна выделяет таие
важныедлясозданияармоничных отношений ачества
девши,аженственность,
мяость,забота,леостьв
общении,мениеспониманиемотноситьсявлечениям мжа.
Вчемжесеретэтойдивительной женщины? Наталья Валентиновна верена:
безтрдностейнеобойтись,
а для достижения значимых
резльтатов необходимо
приложить масимм собственных силий. Любовь 
мжидетям,интереснае–вотсеретспехаэтоо
замечательноо педаоа.
ИринаМИКУЦКАЯ,
ст2дент а3 2рсаФлФ.
На сним е: држная семья Кхтовых.
Фото из архива семьи
К2хтовых.

ПОСЛУЧАЮ

ИННОВАЦИОННЫЕРАЗРАБОТКИ
МОЛОДЫХУЧЕНЫХ
ВрамахГоданаивнашем
ниверситете прошел стартапформинновационныхпроетов
молодых ченых.
Формотрылсямастер-лассом,воторомприняличастие
заместительпредседателяомитета эономии, начальни правленияинвестиционнойполитии и внешнеэономичесих
связей Витебсоо облисполомаК.Э.Чёрный;заместительдиретора по финансам и эономие ККУП «Витебсий областной центр маретина» А.Е. Падабаева;представителивысших
чебныхиначныхзаведенийнашеоорода.
Перед собравшимися выстпили и представители нашео
вза.Начальниначно-исследовательсоо сетора И.А. Красовсая рассазала о начноисследовательсой деятельности ВГУ имени П.М. Машерова, а
доцент афедры ботании П.Ю.
Колмаовподелилсяопытоморанизации начно-исследовательсойПЦР-лаборатории,воторой
изчаютрибыирастения.
Послеоончаниямастер-лас-

лентиновнаверена,чтонаазание должно подбираться индивидально. Например, по отношению  старшейдочериКсениидействетзапретнато,чтоонабольшевсеолюбит(поиратьв
планшете,посмотретьмльтфильмы и т.д.). С дочерью
Киройпрощедоовориться,
найти омпромисс, чем наазать. Если апризничает
Клим,тосамоелавное–это
перелючить ео внимание.
Н.В. Кхтова с леостью
таже нашла решение проблемы, оторая зачастю
возниает в семьях, – ревностьстаршихдетей.РодителипростообъяснилиКсении, что пришло время поделиться заботой и любовьюссестройибратом,ведь
девочлюбилинашестьлет
больше.
 Старшая дочь сваивает
денежно-трдовые отношениявместесотцом,воспринимая чеб а трдовю
деятельность:завысоиеотмети она полчает определенноеоличествоарманных
дене, оторыми чится распоряжаться самостоятельно
(опитьначто-либо,подарить
ом-то и т.д.). Стоит отметить, что помощь по дом в
семье не оплачивается, она
безвозмездна.
Заботаодетяхнемешает
НатальеВалентиновнезаниматься наой. Находясь в
отпсе по ход за ребеном,онаявляетсясоисателемвдоторантреБГУ,принимаетчастиевдвхначных проетах Белорссоо
респблиансоо фонда
фндаментальных исследо-

са всех желающих приласили
познаомитьсяспроетамивысших чебных и начных заведенийВитебса,атажепосетить
лабораториюПЦР-анализаивыставначнойбиблиотеи«Инновации.Наа.Образование».Затем в атовом зале состоялось
нараждение победителей формаинновационныхпроетовиврчениесертифиатовидипломов.
В номинации «Физио-математичесие и техничесие наи» специальный приз и диплом полчил проет выпсниа
ВГТУ,маистратехничесихна
Н.А. Замотина. Первое место в
этой номинации занял проет
преподавателя афедры приладнооисистемноопрораммирования нашео ниверситетаС.С.Маевсой,второе–проетстаршеопреподавателяафедрыспортивныхириимнастии нашео вза М.В. Пороховсой, а третье – проет стдента5рсафальтетаматематии и информационных технолоийА.Ю.Тыщено.
В номинации «Общественные
наи(юриспрденция,психоло-

ия, педаоиа)» лчшими стали
проеты машеровцев:  заведющеосеторомправовойработы,
старшео преподавателя афедры раждансоо права и раждансоо процесса Д.В. Берёзо
(первоеместо),старшеопреподавателяафедрысоциально-педаоичесой работы С.А. Воробьёвой(второеместо),старшео
преподавателя афедры орреционнойработыО.В.Корниловой
(третьеместо),стденти5рса педаоичесоо фальтета
И.А.ЕвменчииО.В.Корниловой
(третье место).
В номинации «Естественные
наи»лчшимбылпризнанпроети.о.заведющеоафедрой
химии Т.А. Толачёвой, второе
местополчилпроетстаршео
преподавателя афедры физичесоовоспитанияиспортаД.А.
Венсович, а третье место разделилипроетыстденти3рса биолоичесоо фальтета
Ю.И.Новиовойистаршеопреподавателя афедры физичесоо воспитания и спорта А.В.
Старовойтовой.
В номинации «Гманитарные
наи»  первое место занял
проетаспирантаафедрыобщео и рссоо языознания
А.С.Мардовой,второеместо
– проет заведющео афедройермансойфилолоииА.А.
Лавицооипроетаспиранта
афедрыисторииБеларсиЛ.А.
Василицыной.Втройелчших
былназванипроетаспиранта
афедрыисторииБеларсиА.Х.
Базаревич.
Поздравляем победителей!
А.Н. ДУДАРЕВ,
председатель совета
молодых 2ченых.
Насним е:В.В.МалиновсийврчаетнарадС.С.Маевсой.
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.

ОНА ВЫЗЫВАЕТ
ВОСХИЩЕНИЕ
Сеодняафедрорреционнойработыпедаоичесоофальтетанашеониверситетанельзяпредставитьбез
ведщеопреподавателяолиофренопедаоииилоопедии,андидатапсихолоичесих на, доцента Светланы
Владимировны Латиной.
Светлана Владимировна –
выпсница нашео фальтета.Послеоончаниявзаона
семнадцать лет работала в
детсомсаднаразныхдолжностяхистольожелетвнашейальма-матер.Нааждом
этапе своей педаоичесой
деятельности преподаватель
добивалась и добивается
очень высоих резльтатов.
С.В.Латина–читель-лоопед высшей атеории, призерреспблиансооонрса«Учительода»,нараждена знаом Министерства образования «Отлични образованияБССР».Кромеэтоо,педао роводит фальтетсими педаоичесими пратиами, возлавляет чебноначно-онсльтационныйцентр,заведет филиалом афедры орреционной работы в ГУО «Вспомоательная
шола № 26 . Витебса», является
председателем проблемной омиссии
нашеофальтета.Можноещедоло
перечислять направления деятельностиСветланыВладимировны.Носамое
лавное,чтобыонаниделала,ваих
бы проетах ни частвовала, вседа
выполняет свою работ с оромным
довольствием,ответственностьюина
высоом профессиональном ровне.
С.В. Латина – споойный, сдержанный, строий преподаватель. Она
хорошознаетсвоихстдентов,срплезноследитзаихспеваемостью,посещаемостью занятий. У нее тоное
чвство юмора, оторое нравится ребятам.Нашаоллеа–хорошаяхозяйа, та а не раз радовала членов

афедры своими линарными изысами.
Отличительные черты харатера
Светланы Владимировны – интеллиентность, оммниабельность, трдолюбие.Онавседавцентревниманияивседавызываетисреннеевосхищение.
А не та давно  нашео педаоа
был юбилей. Поздравляя Светлан
Владимировн, мы, оллеи, признавались ей в любви, блаодарили за
трд, важение, взаимопонимание и
желалиейновыхспеховвблаородномделевоспитанияподрастающео
пооления.
В.Н.БАРАНОК,
доцент афедры
орре ционной работы.
Насним е:С.В.Латина.
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.
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НАМЕСТЬЧТОПОМНИТЬ
ИКЕМГОРДИТЬСЯ
Таова была лавная мысль праздничноо онцерта «Наследие Велиой
Победы», оторый состоялся в нашем
ниверситете4мая.Мероприятие,подотовленное отделом стденчесоо
творчестваильтрно-досовойдеятельности(начальниАнастасияБеляева),прошлонаодномдыхании:целостнаяонцепция,тщательноотрепетированные номера и самые исренние
эмоции,оторыечиталисьналицахвсех
пристствющих без ислючения.
72 ода. Именно стольо отделяет
насотВелиойПобеды.Отдня,оторый стал точой отсчета для несольих поолений людей, живщих под
мирнымнебом,новседапомнящихо
тех,тоотдалсвоюжизньзато,чтобы
мыниоданезналижасавойны.

Первоепослевоенноедесятилетие.
Пожалй, самые сложные мирные
оды. Весь советсий народ отдал
силынавосстановлениеразршенных
ородовисел,навозрождениеэономии и наи, на развитие образования и льтры. Нелео было и в
последющиеоды:медленно,новеренноСтранаСоветоввозрождалась.
Первые сптнии и первый полет в
осмос,строительствоБайало-Амрсой маистрали, летние ОлимпийсиеирывМосве,обретениенезависимостинашейстраной,союзноеосдарствоРеспблииБеларсьиРоссийсойФедерации…Всеонеперечислить. И все эти события моли
произойтитольоблаодаряВелиой
Победе1945ода.

«Мы ордимся своими предами,  –
оворили ведщие. – Мы равняемся на
нашихдедов!Мычимсябытьдостойными наследниами Победы. Мы вседа
помним,чтоблаодарявам,дороиеветераны,аждыйодвмаераспсаются
цветы.ЦветыВелиойПобеды!»
P.S.Вонцертепринималичастие:
танцевальный оллетив «Контраст»,
народныймжсойхорнашеониверситета,стдияэстраднойпесни«Шанс»,
народная стдия современноо танца
Ирины Бховецой, танцевальный оллетив «Глливер и лилипты», шотеатр «Карамельи», дэт баянисто
педаоичесоо фальтета «НатаЛена»,танцевальныйоллетивпедаоичесоофальтета,ансамбльспортивнообальноотанца«Квистеп»,МихаилМосалёв,КириллМааров,Евения
Воробьёва, Ольа Герасимчи, Илья
Лях, Верониа Андрейчено и Марина
Демещено.
АлесяДУБРОВСКАЯ.
ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.

«НАШЧАДКІ
ПЕРАМОГІ»
Та называецца вечар памяці,яіўжодріодзапар
праходзіць  інтэрнаце № 3
напярэдадні Дня Перамоі.
Стдэнты розных фальтэтаў рыхтюць ціавыя нмары (вершы, песні, танцы),
прысвечаныятэмевайны.Та
былоісёлета.Аранізатарам
мерапрыемства выстпіла
стдэнтапершаарсабіялаічнаа фальтэта Аліна
Зева,авядоўцамісталіпершарсніцыэтаажфальтэта Таццяна Барысоўсая і
Аліна Кірылава.
Адрыўвечарстдэнтпершаарсамастаца-рафічнаа фальтэта Алясандр
Сітн, яі выанаў пранінёню песню Мара Бернеса
«Жравли», прысвечаню
салдатам,штоневярнлісяз
вайны. Уразіла прыстных і
выстпленнестдэнтадроарсаістарычнаафальтэта Уладзіслава Улаховіча,
яіпрачытаўвершКанстанцінаСіманава«Отрытоеписьмо».Датворчасціэтаапаэта-франтавіа звярнлася і
стдэнта першаа рса
істарычнаафальтэтаГаннаОсіпава.Дзяўчынавыразнапрачыталаверш«Жены».

Цдоўны танцавальны нмар падрыхтавалі стдэнті
першаа рса біялаічнаа
фальтэтаЛіанаГаўрылю,
АлясандраКавалёва,Ірына
Юшчана і Аліна Кірылава.
Песню Юты «Жили-были»
выанала стдэнта дроа
рса мастаца-рафічнаа
фальтэта Ганна Качанена, песню Ані Лора «Солнышо» – стдэнта першаа
рса біялаічнаа фальтэта Яна Беспальчы, а песню
«Яхотелпеть»рта«Аварым»–стдэнтапершаарса мастаца-рафічнаа фальтэтаАлясандраБаавец.
Завяршыўся вечар памяці
выстпленнемстдэнтіпершаа рса філалаічнаа
фальтэта Надзеі Радзеўсай. Для фінальнаа нмара
дзяўчына выбрала песню
ЛюбовіШыраевай«Азааты
алые».
Мерапрыемства атрымалася цёплым і дшэўным.
Дзяйсімвыстпоўцамза
рнтоўнюпадрыхтоў,выдатныянмарыішчырыяпачцці.
Яў еніяПУДАВА,
ст2дэнт а1 2рса
ФлФ.

ДОСУГ

ПОТРОПАМ
МАШЕРОВА

(О ончание.
Началона2-йстр.)
Здесь машеровцы познаомилисьсошолойиместным мзеем. Кстати, не та
давноеоэспозициюпополнилиновыеэспонаты:реслоистол,заоторымработалПётрМашеров.ИхпередалавмзейеодочьНаталья Петровна.
Ка рассазали шольнии – эсрсоводы мзея, 
нихжепоявилосьповерье:
тосядетзаэтотстолизаадаетжелание,тооонообязательно сбдется.
Позднее в шоле прошли
соревнования по волейбол
и фтбол. В этот же день
стдентыволавесАндреем
Иосифовичем прошли «тро-

пойМашерова»–издеревни
МошанывдеревнюШири.
Эторасстояниев7,5мПётр
Машеров преодолевал аждыйдень,отправляясьвшолиобратно.
Подороеюношиидевши посетили заброшенню
церовь в деревне Оболь,
де, по рассазам местных
жителей,моливсвоевремя
рестить Петра Мироновича
и Героя Советсоо Союза
АлесандраГоровца.Авдеревне Шири ребята облаородили памятный зна,
оторыйстоитнаместе,де
до войны находился дом
П.М.Машерова.
Следющий день похода
был не менее насыщенным.
Стдентывозложиливени
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памятни воинам, поибшимвовремяВелиойОтечественнойвойнывдеревне
Мошаны,ипривеливпорядо прилеающю территорию.Затемониотправились
в Сенно, де посетили Сенненсю шол-интернат.
Здесь машеровцы провели
товарищесие встречи по
фтболиволейбол,посетили мероприятие «За здоровыйобразжизни»(инициатор – Белорссое ОбществоКраснооКреста),оранизовалирлыйстолсативом шолы, рассазали о
нашем ниверситете, фальтетах и специальностях
и приласили ребят постпатьнам.
Кроме этоо, стденты,
разделившисьнарппы,помоли привести в порядо
территориюдомадляадаптации детей-сирот, проживающихвинтернате:выорчевалипни,выровнялиземлю, оородили территорию.
Посетилиониидом,вотором ода-то жила семья
П.М. Машерова. Со слов
местных жителей, дом семьи Машеровых в деревне
Шири,десеоднястановленпамятныйзна,былпродан новым хозяевам и бвально по бревныш перевезенвМошаны.Сеодняв
нем нито не проживает и
зданиепринадлежитдрим
людям.
«Каждыйнашпоходособенный,–отмечаетАндрейИосифович. – Новые люди, интересные знаомства, ярие
впечатления... А самое лавное–блаодаряпоходамребята знаомятся с историей
родноорая,сжизньюПетра
МироновичаМашерова,приобщаютсяздоровомобразжизнииоазываютшефсю помощь. Дмаю, таим
образом мы воспитываем 
современной молодежи патриотизмипрививаемлюбовь
роднойземле».
НАШКОРР.
Фотоизархива
А.И. Серебря ова.

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

МЫПРОДОЛЖАЕМКВН
Потрадициивонцечебнооодавнашемниверситетепроходитфиналчемпионата оманд КВН ВГУ. В
этомодвнемприняличастиечетыреоманды:«Лиа
сровых девше» (ПФ),
«Сборная матфаа по КВН»
(ФМиИТ), «Папа Джобс»
(БФ)и«Обратитевнимание»
(ИФ). Стоит отметить, что
ребята историчесоо фальтета были победителямипрошлоосезона.
Темой нынешнео финала
былавыбранастрочаизвестной песни – «Если с дромвышелвпть…».Командам предстояло выдержать
трионрса:«Приветствие»,
«Классичесая размина» и
«Мзыальный номер». Ребятамоливоспользоваться
тажепомощьюдраипозватьвсвоюомандопытноо авээнщиа.
Финальню ир оценивали семь профессиональных
членов жюри. Это бывшие
авээнщии Алесандр Машара, Андрей Евдощено,
СерейИванов,ЭдардШалютин,ДмитрийСтри,атаже роводитель Витебсой
лии КВН Борис Рылин и
председательпрофомастдентовнашеовзаАлесей
Трбин (председатель жюри).
Зал ативно поддерживал
ребят,оторыеоченьстарались.Намойвзляд,своими
штамионисмолиподнять
настроениедажесамомрстном зрителю. Например,
частницы оманды «Лиа
сровых девше» в онрсе «Приветствие» штили и
надчленамижюри,инадвзаимоотношениями межд
парнямиидевшами,инад
преподавателями и стдентами,идаженадтем,або
наделялталантомЕораКрида. Дмаю, в бдщем эта
омандаещенеразпроявит
себя и завоюет-таи звание
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победителячемпионатаКВН
ВГУ.
Ярим и запоминающимсябыловыстплениеоманды «Обратите внимание».
Зал,мяооворя,пришелв
шо, ода на сцене появилась живая рица. Где ребятаеевзяли,таиосталось
длявсехзаадой.
Новсе-таи,тожепобедил? Первое место жюри
присдилоомандам«Обратите внимание» и «Папа
Джобс»,второеместозаняла «Сборная матфаа по
КВН», третьей стала оман-

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

да«Лиасровыхдевше».
Кромеэтоо,вноминации
«Лчший атер сезона» победилИльяМальцев,авноминации «Лчшая атриса
сезона» – Кристина Ваар.
Оба–представители«Сборной матфаа по КВН». А в
номинации«Финальнаяшта» победа досталась авээнщиамизоманды«Обратите внимание» за номер
«Средневеовое образование».
ЕлизаветаЯСЮКЕВИЧ,
ст2дент а3 2рсаФлФ.
ФотоизархиваОСТиКДД.
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