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ВНОМЕР

СЕССИЯ

С НАИЛУЧШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ
Ооло 50 поздравительных отрыто пришло на
адреснашеониверситетанааннеНовооодаи
Рождества. Коллетив вза и лично ретора АлесеяВладимировичаЕоровапоздравилПрезидент
страны Алесандр Гриорьевич Лашено.
«Псть настпающий од отроет для вас новые
оризонты и интересные перспетивы, принесет
дачиспехвначно-педаоичесойдеятельности,подаритрадостьотновыхдостижений.
Исреннежелаювамивашимблизимисполнения заветных желаний, репоо здоровья, добра,
блаополчияипраздничноонастроения»,–оворитсявписьме.
Среди адресантов таже администрации орисполома, облисполома и райисполомов орода,
Витебсая ородсая оранизация Белорссоо
ОбществаКраснооКреста,Витебсийобомпрофсоюза работниов образования и наи, правлениеКГБРеспблииБеларсьпоВитебсойобласти,ВитебсоеобластноеправлениеДепартамента
охраны МВД Респблии Беларсь, Реиональный
центр правовой информации Витебсой области,
Витебсийобластнойсд,ОАО«АСББеларсбан»
и«Белинвестбан»,трфирма«Илва»,Центрльтры «Витебс» и дрие оранизации.
«Пстьнастпающийодстанетодоммирноои
созидательноо трда, новых перспетив и больших свершений», – пожелал ретор и оллетив
ВГУ имени П.М. Машерова дептат Палаты представителей Национальноо собрания Респблии
БеларсьА.В.Цецохо.
СнаилчшимипожеланиямиобратилсяА.В.Еоров и архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий:«НовоелетоблаостиГосподнейдабдет
длявас,вашихродныхиблизихрадостным,мирным и блаополчным. В настпающем од позвольтепожелатьвамрепооздоровья,счастья,
дшевной стойости и оптимизма. Псть вседа в
вашемдомецарятблаополчие,любовьивзаимопонимание. Помощи Божией вам от Рожденноо
Господаввашемответственномслжениинаблао
Отечестванашеонамноаяиблааялета!»
ПоздравилисотрдниовипреподавателейВГУ
имени П.М. Машерова и оллеи – администрациичебныхзаведенийорода,области,респблии и зарбежья: Оршансий и Полоций олледжи,Витебсаяордена«ЗнаПочета»осдарственнаяаадемияветеринарноймедицины,имназия № 3 . Витебса, Гродненсий осдарственныйниверситетимениЯниКпалы,СантПетербрсая аадемия постдипломноо педаоичесоообразования,частноечреждениеобразования «БИП – Инститт правоведения», Национальный исследовательсий Мордовсий осдарственныйниверситетимениН.П.Оарёва,ИнформационноебюроDAADидр.
Вчастности,реторБелорссооосдарственноо эономичесоо ниверситета, председатель
Респблиансоо совета реторов чреждений
высшео образования В.Н. Шимов отметил, что
аннНовооода–дивительноевремя,оторое
принятопроводитьврсамыхблизих,подводя
итоиходящеоодаистрояпланынабдщий.
«Псть же все намеченные планы воплотятся в
жизнь,зааданныежеланияисполнятся,настпающийодпринесетрадостьиблаополчие,арядом
бдттольонадежныепартнерыиверныедрзья»,
– пожелал Владимир Ниолаевич.
СОБСТВ.ИНФОРМАЦИЯ.

«МЫіЧАС»–
ГАЗЕТА
ДЛЯВАС!
Наадваем,
што працяваецца падпіса
на азет

«Мыічас».
Выданне можна выпісаць
+ любым аддзяленні
с+вязі  Рэсп+блі3і Белар+сь.
Падпісны індэ3с – 64098.
Заставайцеся з намі!

«ЭКЗАМЕН ДЛЯ МЕНЯ
 ВСЕГДА ПРАЗДНИК»

Помнитеэтставшюлеендарнойфраз, оторю произнес Витор Павлов в
омедии «Наваждение»? Но если в фильменерадивыйстдентпряталотпрофессорарадиоприемни,спомощьюотороохотелспешносдатьэзамен,торебята
фальтетафизичесойльтрыиспорта
нашеониверситетавседаотовыиспытаниям,ибезвсяихшпаралоинашниов.
Настроениеприподнятое,преподаватели справедливые, вопросы все вычены.
Даихорошо-тоа:страсдалэзамен–
и целый день отдыхать можно. А ж на
четвертомрсебоятьсянечео.Ещенемноо времени – и заветный диплом о
высшемобразованиивармане.
«Мыотличнопредставляемсебявроли
чителей, – рассазали четверорснии,

оторые в этот день сдавали «Лечебный
массаж»старшемпреподавателюафедрытеориииметодиифизичесойльтрыиспортивноймедициныЮ.В.Гапонёно.–Мыжепрошлипратившолах,
полчили хорошие оцени и положительные эмоции, потом распределение нам
нестрашно».
Еслидлястдентовчетвертоорсаэта
зимняясессияпредпоследняя,тодлявторорсниовчебаещевсамомразаре.
Впрочем,апризналисьребята,приехавшие  нам из Трменистана, эзаменов
онинебоятся.
«Да,иностранныестдентынеплохознаютпредмет,–отметиластаршийпреподаватель афедры спортивно-педаоичесихдисциплинМ.В.Пороховсая,–потомиоцениниххорошие».

Самижеребятасазали,чтоимнравится читься в нашем ниверситете, что 
аждоо из них здесь есть возможность
заниматься любимым видом спорта, а в
свободноевремяпосещатьспортзал(а
вчебноморпсе,таивобщежитии).
Чтож,лядяназадориотличноенастроениестдентовФФКиС,можнонесомневаться:всеонихорошосдадтэзамены.
Удачи!
Фотоите ст
Алеси ДУБРОВСКОЙ.
На сним ах: (слева сверх  вниз) стденты 4 рса ФФКиС, стденты 2 рса
ФФКиСизТрменистана;(справасверх
вниз)эзаменпринимаетЮ.В.Гапонёно,
четверорснииотовятсяотвечать,внимательнослшаетстдентаМ.В.Пороховсая.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
В последние дни прошлоо ода на адрес
нашейальма-матерпришлописьмоотВ.А.Васильева,членаОбщественнойПалатыСоюзноо осдарства, дотора льтролоии,
профессора Чвашсоо осдарственноо
ниверситета имени И.Н. Ульянова.
ВладимирАлесандровичпоблаодарилретораА.В.Еорова,атажепредседателейпрофсоюзныхоранизацийниверситетаД.О.Стриа
иА.Н.Трбина,деанаисторичесоофальтета В.А. Космача и деана хдожественнорафичесоо фальтета Ю.П. Беженарь за
остеприимство,оазанноеемвовремяприездавнашальма-матер.
Ещеоднаблаодарность
за подписью проретора
по начной работе Белорссоо осдарственноо педаоичесоо ниверситетаимениМасима
Тана А.В. Торховой при-

«В ходе моео деловоо визита были достинтыонретныедооворенностимеждВГУимениП.М.МашероваиЧГУимени
И.Н.Ульянова,направленныенарасширениеманитарныхсвязеймеждРоссиейи
Беларсью, – отметил Владимир Васильев.–Обитоахспешноовизитаядоложил роводств Общественной Палаты
Союзноо осдарства, а таже проинформировалличнозаместителядиретора
Департамента осдарственной политии
в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и наи Российсой Федерации».

шланаадреснашеовзав
начале этоо ода. В письмевыражаетсяпризнательностьпреподавателямистдентамВГУимениП.М.Машерова, принявшим частиевІМежднароднойст-

денчесой олимпиаде по
инлюзивномиспециальном образованию, оторая проводилась на базе
Инститта инлюзивноо
образования в начале деабря2017ода.

КОНКУРС
Учреждение образования
«Витебс ий "ос#дарственный
#ниверситет
имениП.М.Машерова»
объявляет он #рс
назамещениедолжностей:
доцентов афедр:
информати и
и информационных
техноло"ий–2,0;
старших преподавателей
афедр:м#зы и–1,0;
дош ольно"оиначально"о
образования–0,75;
преподавателей афедр:
ботани и–1,0.
Сро подачизаявлений–
одинмесяцсодня
оп#бли ования объявления.
Нашадрес:".Витебс ,
пр-тМос овс ий,д.33,
отдел адров.
Телефон:58-58-56.

НАУКА
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ДОСТИЖЕНИЯ
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Итои 2017 ода – Года на и в Респ бли е
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Белар сь – традиционно были подведены на
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заседаниисовета ниверситетав онцеде аб1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
ря.Отчетона чно-исследовательс ойииннова1234567890123456789012345678
ционнойдеятельностина чноо олле тивав за
1234567890123456789012345678
вэтотпериодбылпредставленпроре торомпо
1234567890123456789012345678
на чнойработе–до торомбиолоичес ихна ,
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1234567890123456789012345678
профессоромИннойМихайловнойПрищепой.В
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2017од наш ниверситетпо азалзначитель1234567890123456789012345678
ныерез льтаты.
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♦ Успешно продолжается реализация 15 заданий
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
осдарственныхпрораммначныхисследованийв
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области естественных и социально-манитарных
1234567890123456789012345678
наподроводствомопытныхиизвестныхченых:
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«Конвер енция–2020»(д.ф.-м.н.,проф.Н.Т.Воро1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
бьёв, д.ф.-м.н., проф. Ю.В. Тр бниов); «Физичес1234567890123456789012345678
оематериаловедение,новыематериалыитехно1234567890123456789012345678
ло ии» (.ф.-м.н., доц. И.Ф. Кашевич, .ф.-м.н.
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Ю.И. Бохан); «Природопользование и эоло ия»
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
(д.б.н.,проф.А.А.Чирин,.б.н.,доц.В.Я.К зьмен1234567890123456789012345678
о, .б.н., доц. Л.М. Мержвинсий); «Эономиа и
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манитарное развитие белор ссо о общества»
1234567890123456789012345678
(д.филос.н., проф. М.А. Слемнёв, д.фил.н., проф.
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А.М.Мезено,д.фил.н.,проф.В.Ю.Борово,д.п.н.,
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проф. А.П. Орлова, .фил.н., доц. О.И. Р сило,
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.фил.н., доц. Г.А. Артемёно, .и.н., доц. Т.С. Б 1234567890123456789012345678
беньо,.и.н.,доц.А.П.Косов).
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♦ Реализовано 12 проетов фндаментальных ис1234567890123456789012345678
следований,вт.ч.по5межднароднымдооворам.
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Выполняется 7 молодежных начных проетов по
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зааз Министерства образования.
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♦ Сотрдниами ниверситета и выпсниами ас1234567890123456789012345678
пирантры защищено 6 андидатсих диссертаций
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насоисаниеченойстепени:андидатафилолои1234567890123456789012345678
чесихна(О.В.Казимирова),андидатапедаои1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
чесихна(Н.В.Щепетова),андидатаиссство1234567890123456789012345678
ведения (О.М. Жова), андидата биолоичесих
1234567890123456789012345678
на(Е.А.Держинсий,Ю.Ю.Масалова),андидата
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историчесих на (А.М. Ивиций). Президимом
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ВАКБеларситверждены4степениандидатана
1234567890123456789012345678
(Ю.Н.Пасютина,О.В.Казимирова,Ю.Ю.Масалова,
1234567890123456789012345678
А.М. Ивиций), а таже 5 сотрдниам присвоено
1234567890123456789012345678
ченое звание доцента: А.А. Лавицом (языозна1234567890123456789012345678
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ние),П.В.Грщенов,П.Г.Шеленовсом(право),
1234567890123456789012345678
М.А. Щербаовой (общая биолоия), Д.В. Юрча
1234567890123456789012345678
(история). Кроме тоо, нострифицирован диплом
1234567890123456789012345678
доторафилолоичесихнаиаттестатпрофессо1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
равобластиязыознания(И.П.Зайцева).
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♦ Издано1770пблиаций,вт.ч.31монорафия,17
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сборниовначныхтрдовиматериаловонферен1234567890123456789012345678
ций, 22 чебниа и чебных пособия с рифами
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Министерстваобразования,НИОиУМОвзовРес1234567890123456789012345678
пблии Беларсь, Министерства образования и
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наиРоссийсойФедерации,549статейвначных
1234567890123456789012345678
жрналах(198–вжрналах,реомендованныхВАК
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Респблии Беларсь для опблиования резльта1234567890123456789012345678
тов диссертационных исследований).
1234567890123456789012345678
♦ В начных изданиях ниверситета «Весні ВДУ»,
1234567890123456789012345678
«Иссствоильтра»,«Право.Эономиа.Психо1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
лоия»и «УченыезаписиУО“ВГУимениП.М.Ма1234567890123456789012345678
шерова”»опблиовано253статьи.Вредационно1234567890123456789012345678
издательсом отделе вза вышло 312 изданий об1234567890123456789012345678
щим тиражом 23834 эземпляра.
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♦ По итоам мировоо рейтина репозиториев
1234567890123456789012345678
RankingWebofRepositoriesрепозиторийниверси1234567890123456789012345678
тетазанял3-еместосредиреспблиансихвзови
1234567890123456789012345678
714-е–вмире.
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♦ Пооличествначныхпблиаций,размещенных
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в начной элетронной библиотее e.LIBRARY.RY,
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ВГУ имени П.М. Машерова занимает 3-е место в
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РеспблиеБеларсь,пооличествцитирований–
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2-е(индесХиршанашейальма-матер–47).
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♦ Оранизовано и проведено 14 начно-пратичес1234567890123456789012345678
их онференций (12 межднародных). Три онфе1234567890123456789012345678
ренции традиционно стденчесие: межднародная
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начно-пратичесаяонференциястдентов,аспи1234567890123456789012345678
рантов и молодых ченых «Машеровсие чтения»,
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межднародная начно-пратичесая онференция
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стдентов «Образование ХХІ веа», межднародная
1234567890123456789012345678
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онференция стдентов, маистрантов, аспирантов
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и молодых ченых «Молодежь ХХI веа: образова1234567890123456789012345678
ние,наа,инновации»(наанлийсомязые).
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♦ Сотрднии ниверситета приняли частие в
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72 межднародных, респблиансих и реиональ1234567890123456789012345678
ных выставах.
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♦ 177работбылипредставленывзомдлячастияв
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респблиансом онрсе начно-исследовательс1234567890123456789012345678
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ихработстдентов.132авторадостоеныдипло1234567890123456789012345678
мов, в т.ч. 20 – дипломов первой атеории, один
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лареат онрса.
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♦ На базе НИЛ стртрно-фнциональных иссле1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
дованийиПЦР-анализа(роводитель–д.б.н.,проф.
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А.А.Чирин,.б.н.,доц.П.Ю.Колмаов)реализют1234567890123456789012345678
ся исследования по перспетивным направлениям,
1234567890123456789012345678
вошедшимвСтратеиюразвитиянаиРеспблии
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Беларсь, в рамах проетов 3 заданий ГПНИ, 4
1234567890123456789012345678
заданий Министерства образования и БРФФИ, 3
1234567890123456789012345678
межднародных дооворов (Россия, Латвия, Вьет1234567890123456789012345678
нам),6доторсихиандидатсихначныхисследо1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
ванийиподооворамнавыполнениеначно-иссле1234567890123456789012345678
довательсих работ предприятий и оранизаций
1234567890123456789012345678
Витебсой области.
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НАШКОРР.
1234567890123456789012345678

2 стар. 18стдзеня2018 .

Д

елеациянашеониверситета во лаве с реторомАлесеемВладимировичемЕоровымпринялачастие
во II Съезде ченых Беларси,
оторыйсостоялся12–13деабря в Минсе. Престижный
форм,ставшийитоовыммероприятиемГоданаи,собрал
2,6тысяччелове.Срединих–
нетольоделеатыизвсехреионовстраны,ноиизвестные
ченыеБеларси,Союзнооосдарства,странСНГ,мировых
начно-исследовательсихцентров и аадемий на. В пленарномзаседаниипринялчастиеПрезидентБеларсиАлесандрЛашено.
Кроме ретора на съезде
нашниверситетпредставляли:прореторВ.В.Боатырёва,профессорафедрыхимии
Е.Я. Аршансий, заведющий
афедрой алебры и методии преподавания математии
Н.Т.Воробьёв,профессорафедры алебры и методии
преподавания математии
Н.Н. Воробьёв, председатель
стденчесооначноообщества, доцент афедры мировых языов М.Л. Дорофеено,

СЪЕЗДСОБРАЛУЧЕНЫХ
председательсоветамолодыхченых,
старший преподаватель  а ф е д р ы
анатомии и физиолоии А.Н. Ддарев, заведющий
афедрой мировых
языовИ.П.Зайцева,доцентафедры
всеобщейисториии
мировой льтры,
заведющий аспирантрой А.П. Косов, доцент афедры еорафии, начальниначно-исНасним е:вып#с ни иисторичес о"офа #льтета
следовательсоо
наше"о#ниверситетавместе
сетора И.А. Красчленом- орреспондентомНАНБелар#сиА.А.Коваленей.
совсая, професстоялосьпленарноезаседание.
рыхимииТ.А.Толачёва.
сорафедрыермансойфиВовремясъездатажепроВпервыйденьработалоделолоии В.А. Маслова, завешла презентация нии «Учевять сеций, посвященных осдющий афедрой общео и
ные,прославившиеБеларсь»,
новным направлениям развирссооязыознанияА.М.Мев оторой рассазывается о
тия наи и межднародном
зено, деан филолоичесовыдающихся деятелях отечесотрдничеств,авовторой–
офальтетаС.В.Ниолаенственной наи.
отрыласьобобщеннаямежвео,заведющийафедройсоПоматериаламСМИ.
домственная выстава «Белациально-педаоичесойраборсь интеллетальная» и сотыА.П.Орлова,доцентафед-

МОЛОДЕЖЬВНАУКЕ:
ОТИДЕИКРЕЗУЛЬТАТУ
Исследовательсая и инновационная деятельность молодыхченыхявляетсяодним
из важнейших поазателей
развитиянаивцелом.Вопросы, асающиеся молодежной наи, обсждались в
рамахработыоднойизсецийIIСъездаченыхБеларси.
Встпительное слово на
съездепроизнесминистробразования нашей страны
Иорь Васильевич Карпено,
оторыйобратилвниманиена
интерацию образования, наи, производства а механизма подотови высоовалифицированных адров для
инновационнооразвитияэономии.Модераторомзаседания выстпил первый заместительминистраобразования
Вадим Анатольевич Бош.
Сеция«Молодежьиновые
оризонты наи» прошла на
базеЛицеяБГУ.ВнейприняличастиепятьпредставителейВГУимениП.М.Машерова:прореторВалентинаВасильевна Боатырёва, профессор афедры химии ЕвенийЯовлевичАршансий,
профессор афедры алебрыиметодиипреподавания
математииНиолайНиолаевичВоробьёв,старшийпреподаватель афедры анатомии и физиолоии, председатель совета молодых ченых Алесандр Ниолаевич

ной поддержи молодых ченых.
Тематиасеции«Молодежь
иновыеоризонтынаи»свидетельствовалаонеобходимости проведения работы, на-

На сним е: представители наше"о в#за – #частни и
молодежной се ции.
ФотоизархиваА.ДУДАРЕВА.

Ддаревиавторэтооматериала.
Привлечение молодежи в
наостаетсяоднойизприоритетныхзадач.Заинтересовать стдентов и помочь им
сделатьшавнааможно
раньше,поддерживатьвпроведении исследований и способствоватьдальнейшейинновационной деятельности – та
можнорезюмироватьсодержание вышеназванной сеции.
Входеееработычастнии
представлялидолады,посвященные различным аспетам

развития молодежной наи:
фнционированию начных
объединений, деятельности
стдента и начноо роводителя, реализации проетов
воммерчесойсфереидр.
Вовремядисссииобсждаласьрезолюция,асающаясяролисоветовмолодыхченыхворанизацииначнойдеятельности, значения общественныхобъединенийвпропаанде молодежной наи и
поднятии авторитета начной
сферы,проблеморанизации
стденчесойнаи,социаль-

правленной на ативизацию
начнооитворчесоопотенциаланашейстраны,поддерж начных исследований,
выполняемых молодыми чеными.Внастоящеевремямолодежнойнаеделяетсяособоевнимание,однаопривлечениевнееталантливыхченых и специалистов по-прежнем остается атальным.
Марина ДОРОФЕЕНКО,
доцент афедры мировых
язы ов, председатель
ст#денчес о"о
на#чно"ообщества.

ЛАУРЕАТ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Т.С.Ббеньо,археолоа,андидатаисторичесихна,доцентаафедрыисторииБеларсинашеониверситета,знаютнетольовВитебсе,ноидалеоза
еопределами.ТатьянаСтаниславовнав
свое время исследовала археолоичес-

иепамятниинашеоорода,проводила
расопиКлеца,дединцаипосадавНоворде, ородища Камень в Лепельсомрайоне,КордонаШмилинсоорайонаидр.
Кромеэтоо,ТатьянаБбеньо–автор
мноочисленных начных, энцилопедичесихиначно-поплярныхстатей,чебно-методичесихпособийимонорафии
«Средневеовый Витебс: Посад – Нижнийзамо(Х–перваяполовинаХIVвеа)».
Сейчасченыйзавершаетработнадначно-поплярной ниой по истории Витебса,оторюпланиретиздатьвэтом
од.
АнааннеНовооодасталоизвестно,
чтоТатьянаСтаниславовнавместесведщим начным сотрдниом осдарственноо начноо чреждения «Инститт истории Национальной аадемии
наБеларси»АндреемАнатольевичем

Метельсим стала лареатом премии
НАНБеларси2017одавобластиманитарныхисоциальныхназацилработ «Материальная льтра ородов и
замовБеларсивСредниевеаивначалеНовоовремени».
Поздравляем Т.С. Ббеньо с заслженной нарадой!
P.S. Премии НАН Белар си призваны
поддержатьотечественных ченых,на чныеработыоторыхпол чилипризнание
внашейстранеизаеепределами,оазализначительноевлияниенавыполнение
ос дарственныхпро рамм,способствовали развитию инновационной деятельности,повышениюэффетивностиэономии страны, обеспечению продовольственнойбезопасностиирешениюзадач
охраны ор жающей среды и здоровья
населения.
СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.

СТАЖИРОВКА

Н

идляоонесерет,что
для эффетивноо и спешноо изчения иностранноо языа необходимо
аможночащенанемоворить,общатьсясеоносителямиихотябыразпобывать(алчшепожить)за
рбежом.
К сожалению, таая возможностьестьневсех.Но
стдентам-филолоам,изчающим немеций язы, в
этом плане повезло. Наш
ниверситетженепервый
одативносотрдничаетс
взамиГермании.Большю
роль в становлении межднародных онтатов в
свое время сырал поэт,
переводчи В.А. Попович,
оторыйпреподавалнемеций язы в нашей альмаматер. Именно блаодаря
Владимир Антонович ребята сеодня имеют возможность онться в немецийязысоловой.
ШанспопастьвГерманию
естьаждоостдентаспециальности«Романо-ермансая филолоия». Юноши и
девши,изчающиенемеций а основной иностранный язы, мот поехать в
Германиюжепослепервоо ода обчения. Те же, 
оонемеций–второйиностранныйязы,отправляются за рбеж после третьео
рса.
В этом од таих ребят
было 20. Двое из них, стденты 4 рса ФлФ ВиторияКопытинаиАльбертГетц,
поделились своими впечатлениямиопребываниивГермании.
–ЧтобыпопастьвГерманию,яподалазаявнаа-

ПРАКТИКАВГЕРМАНИИ –
ЭТОРЕАЛЬНО

Фото
В.КОПЫТИНОЙ.
федр мировых языов, а
одапреподавателитвердили мою андидатр, то
собрала доменты для посольства,–рассазалаВитория. – Кроме этоо, есть
два основных словия для
всех андидатов: владение
немецимязыомихорошая
общая спеваемость. Необходимо таже морально настроитьсебянадвхнедельное проживание в дрой
стране.Личномневпервые
днибылооченьсложно.Семья,воторойяжила,разоваривала ислючительно
на немецом, та что мое
знание анлийсоо языа
было бесполезным. Инода
приходилось объясняться
чть ли не на пальцах. На

всехсеминарахимероприятияхнитонеоворилнипоанлийси,нитемболеепорсси. Сначала мне было
трднопреодолетьязыовой
барьер,избавитьсяотстрахасазатьчто-тонеправильно. Но со временем я привыла  немецой речи, началавосприниматьеенаслх
и более свободно разоваривать.Осознаниетоо,что
надромязыетебяпросто
непоймт,помоломнеизбавитьсяотстеснения.Авсе
вопросы, оторые возниаливовремяпратии,помоали нам решать немецие
дрзьяилисопровождавшие
нас преподаватели.
Оченьпонравилсямнетрадиционный белорссий ве-

чер, во время отороо мы
знаомили немецих олле
снашейльтрой,чилинародным танцам, читали им
стихи, пели песни.
–Мнеповезло:вГермании я был трижды, – призналсяАльбертГетц.–СначалавородеВецларе(два
раза) на языовой пратие,затемвородеФехтапо
стипендиальнойпрорамме
Германсой слжбы аадемичесих обменов (DAAD),
депосещаллетниеязыовыерсы.Деловтом,что
помимочебыввзеяпосещал семинары «Отрой
Германию» и «Немеций с
довольствием», оранизованные DAAD. Таие занятия,намойвзляд,просто

Фотоизархива

А.ГЕТЦА.
необходимытем,тохочет
отрытьдлясебяэтстран, лчшить свои знания
немецоо и завести знаомствасносителямиязыа. На семинарах мы мноое знали о федеральных
землях,системеправления
вГермании,образованиии
льтре этой страны.
В ниверситете в Фехта
мы чились целый месяц:
стипендиальное обчение
подразмевало,что24часа
всти7днейвнеделюмы
должны были разоваривать тольо на немецом
язые. На нем велись все
занятия, на нем мы общались в свободное время,
ведьобладателямистипендий были представители

разных стран, и всех нас
объединяло одно – немецийязы.Мнеоченьпонравился этот ород: в нем, в
отличие от Вецлара, мноо
молодежи.
ПребываниевГермании–
этополчениеолоссальнооопыта.Советювсемиспользоватьлюбойшанс,чтобы попасть в эт интереснейшю стран и поближе
познаомиться с ее дивительной льтрой.
КаринаЗАВАЦКАЯ,
ст#дент а4 #рса
ФлФ.
Насним ах:(слева)рппастдентоввовремяпоезди в Германию; (справа)
АльбертГетцвостяхбромистраородаФехта.

ОКНОВМОБИЛЬНЫЙМИР

ЯК СТУДЭНТЫ-ФІЛОЛАГІ
ЎПОЛЬШЧЫПАБЫВАЛІ
У

межахлінвараіназнаўчайпратыірпа стдэнтаў філалаічнаа фальтэта
нашай альма-матар наведала Зеленарсі
ўніверсітэт (Польшча). Ужо аторы од нашыя хлопцы і дзяўчаты выязджаюць на аротатэрміновю праты ў Інстытт неафілалоіі Зеленарсаа ўніверсітэта, а
польсія равесніі наведваюць наш ВНУ.
Гэта адбываецца зодна з падпісаным паадненнемабспрацоўніцтвепаміждзвюма
навчальныміўстановамі.Сёлетняяпаездасталадлямашэраўцаўвыдатнаймачымасцю пашырыць свой раляд, завесці
новыя знаёмствы, больш даведацца пра
матэрыяльнюідхоўнюльтрпольсаанарода,пааштавацьстравынацыянальнай хні.
Надзвычай займальна праходзілі заняті
па польсай мове, яія праводзіла Люцыя
Кльваноўса.Люцыя–непасрэдныносьбіт
мовы,вельміпрыемныіжыццярадаснычалаве. Яна навчыла наш моладзь штодзённым выразам, яія спатрэбіліся пры
зносінахзмясцовыміжыхарамі.
Занятіпраходзіліўнязмшанай,сяброўсай атмасферы. І эта вельмі важна, алі
выладчы можа заціавіць і прывабіць да
сябе,абстдэнтынеадчвалімоўныхбар’ераў.Хлопцыідзяўчатыатрымаліаласальнывопыт,дасаналілісваеведы,папоўнілі
слоўніавы запас.
Асабліваезначэннеўнавчаннібылонададзенафразеалоіііраматыцы:машэраўцы чыталі і разбіралі тэсты, адазвалі на
пытанні, пераазвалі змест і таім чынам
развівалі тэхні чытання і амніатыўныя
ўменні.Арамятао,стдэнты-філолаібылі
пастаянна аржаны польсай мовай: сл-

халірадыёпадарозеваўніверсітэт,чыталі
надпісы на шыльдах, пыталіся, я і ды
прайсціўорадзе.
Уразіла іх бібліятэа Зеленарсаа
ўніверсітэта,яаяналічваебольшзамільён
рознаашталтвыданняў:ні,часопісаў,
мапаў, мірафільмаў. Фнцыяне і Зеленарсая элетронная бібліятэа, дзяючы яой  стдэнтаў і выладчыаў на
дыстанцыйнай аснове ёсць достп да
рыніцведаў,адацыйныхрэсрсаў,опій

помніаўлітаратры,алецыйтвораўмастацтва.
Нанашдм,дзеляэфетыўнаавывчэнняпольсаймовы(дыінаолзамежных
моў)простанеабходнапабывацьраінеяе
непасрэдныхносьбітаў.Бобезведанняльтры,традыцыйПольшчы,мыніолінезразмеем сапраўднаа паляа.
Ві торыяСІГАЁВА,
АлінаВОЙТ,
ст#дэнт і4 #рсаФлФ.

ВНИМАНИЕ,
НОВИНКА!
Уважаемые читатели!  Газета «Мы і час»
вседастараетсярадоватьвасматериаламио
талантливых преподавателях, неординарных
стдентах,важныхсобытияхиинтереснейших
мероприятиях, проходящих в ниверситете.
К сожалению, формат нашео издания не
позволяет вместить весь материал, оторый
находится в редации. И поэтом мы хотим
предложитьвамновинсовременныхСМИ–
QR-од,спомощьюотороовысможетееще
большезнатьонашейальма-матер.
ЧтожепредставляетсобойQR-од?
QR-од (анл. Quick Response Code – од
быстроореаирования)–мета,содержащая
зашифрованню информацию и способная с
помощью санирющео обордования поазатьэтинформацию,переадресовавнаонретню мобильню страниц.
Предлааем вашем вниманию основные
правила пользования QR-одами:
1.Дляработыподлючитесвойсмартфон
интернет.
2.Зайдитесосвоеомобильноостройства
в маазин приложений, ир, ни, мзыи и
фильмовPlayMarketисачайтелюбоеприложениедлясанированияQR-одов(например,
QRCodeReaderидр.).
3. Запстите приложение, сфосирйте
QR-од, размещенный на странице азеты, в
рамсанера.
4.Черезнесольосенднаэраневашео
мобильноо стройства появится тест или
ссыла,линвнаоторю,информация,срытаяпододом,станетдостпной.
P.S.Редацияазеты«Мыічас»предлаает
вамспомощьюQR-одапознаомитьсясархивомнашеоизданияза2016–2017.

ЗНАЕТЕЛИВЫ,ЧТО...
♦ В2017од56преподавателейи65стдентовнашеониверситета прошли стажиров в зарбежных чреждениях высшео
образования.
♦ Всвоюочередь,нашвзпринял160юношейидевшеиз-за
рбежа, оторые частвовали в различных образовательных и

льтрных мероприятиях.
♦ Стдентыспециальности«Романо-ермансаяфилолоия»нашейальма-матер,изчающиенемецийязы,аждоелетомот
принятьчастиевязыовыхистрановедчесихсеминарахвВецларе.

3 стар. 18стдзеня2018 .

ФЕСТЫВАЛЬ
З 4 па 8 снежня на філала ічным фа льтэце нашай альма-матар прайшоў
традыцыйны Фестываль белар са а слова,  межах яо а былі ар анізаваны
шматлііямерапрыемствы:выставадапаможніаў,падр чніаў,метадычныхрэамендацыйвыладчыаўафедрыбелар са амовазнаўства,літарат рная асцёўня
«У вяно песняр », інапра ляд нав ова-пап лярна а фільма «“Я – падарожні
часе”.Я бКолас:паэтічалаве»,с стрэча«Манало і:пятлячас »ўНАДТімяЯ ба
Коласа,імпрэзы«Слова–песня,слова–чары»,«Пад ітар па-белар с »імно ія
іншыя. Больш падрабязна пра неаторыя з іх распавядаюць нашыя пазаштатныя
арэспандэнты.

ПАМЯТАЦЬ –
НЕЛЬГА ЗАБЫЦЬ
УмежахФестывалюбеларсаасловастдэнты
і выладчыі філалаічнаа фальтэта наведалi
Нацыянальны аадэмiчны
драматычны тэатр iмя
Яба Коласа. А наодай
стаў майстар-лас «Маналоi:пятлячас»дотарамастацтвазнаўстванашаа ўніверсітэта Таццяны Катовiч i мастацаа
iраўнiа тэатра Мiхася
Краснабаева.Сстрэчана
эсперыментальнай сцэне доўжылася больш за
адзiн.ТаццянаВітараўна і Міхась Дзмітрыевіч
неаднаразова ўзадвалі
таія знаавыя для беларсай лiтаратры i мастацтваiмёны,яЯбКолас, Мар Шаал, Юдэль
Пэн, Хаiм Сцiн, дзяючы яiм Вiцебс i Беларсьведаюцьваўсімсвеце.
Асаблівю ўва осці
звярнлі на асоб У. Ка-

ратевiча,творыяоанеаднаразова ставiлiся на
оласаўсай сцэне. АсабістамянеўразіланезвычайнаепараўнаннеТ.Катовiч:моваУладзіміраКаратевiча ў мастацтвазнаўцаасацыюеццазмядовым стрменьчыам.
Прыемна здзiвiў і той
фат, што, аб вывчыць
беларсю мов, ТаццянаВітараўначыталатворы нашаа земляа. На
маюдм,этасведчыць
празначнасцьтворцыне
тольiўлiтаратры,алеiў
жыццiасобныхлюдзей.
Мастаці іраўні тэатрапрачытаўрывазаповесціУ.Каратевіча«Ладдзя Роспачы», працытаваны ў манарафii Т. Катовiч «Мембраны: петлi
час». Далёа не ожны
чалаве можа та лыбоа прасянцца творчасцю пісьменніа: Міхась
Дзмітрыевіччытаўтэст,і

Н

апасяджэннінавоваа
рта «Мова ў антэсцельтры»,яоепраходзіла ў межах Тыдня афедры
беларсаа мовазнаўства,
было шматлюдна: прыйшлі
не тольі стдэнты дзённай
формы навчання, але і завочніі,выладчыі,атасамавчнісярэдняйшолы№4
нашааорада,набазеяой
праце філіял афедры. Аранізавалі сстрэч дацэнт
афедры беларсаа мовазнаўстваА.С.Дзядоваістараста стдэнцаа рта,
аспірантК.С.Півавар.
Мэтазанятаў–ціавай
форме паазаць цесню связь роднай мовы і льтры, палядзець на беларсаесловаянабаатюрыніц,  яой адлюстравана
наша раіна, яе народ, яо
харатар, історыя, традыцыі...ТампасяджэннепачалосязпесніпраБеларсь
выананністдэнта2рса
Кацярыны Майсейчы, Яўеніі Пдавай і Алясандры
Казловай.
Затым мы праслхалі навовыя паведамленні, падрыхтаваныяўдзельніамірта. Ціавыя фаты пра вясельныабрадраспавяластдэнта 2 рса Надзея Радзеўсая,засяродзіўшыўва на адметных назвах сіх

зяовачэйцялiслёзы.У
таія хвіліны размееш,
наольі важна спасцінцьлыбінютвора:правільна ўспрыняць словы
аўтара і адчць яо настрой.
Заадчы лiтаратрнадраматычнайчастітэатраАлесьЗамоўсiзазначыў, што, аб аварыць
пра Уладзіміра Каратевiча, трэба чытаць яо
ніі.Боямыможамаварыць,атымбольшразважаць пра творчасць
пiсьменнiа,алiнечытаем, не імнёмся зразмецьстнасцьяотвораў.
У залючэнне тэатральны
рыты Юрась Iваноўсi
падрэсліўвяліаезначэннетворчасціУ.Каратевiча
дляразвіццянацыянальнай
льтры,тымлітэатральнаа мастацтва.
Алеся ВАРКУЛЕВIЧ,
ст#дэнт а2 #рса
ФлФ.

«“Я–ПАДАРОЖНІКУЧАСЕ”.
ЯКУБКОЛАС:ПАЭТІЧАЛАВЕК»
Ціавыяфатызжыццяпісьменніараспавяла
дырэтар Дзяржаўнаа літаратрна-мемарыяльнаамзеяЯбаКоласаЗ.М.Камароўсая,яая
зазначыла,што,алінастпаеноч,мзеіможна
адчць прыстнасць народнаа паэта: чтны яо
роі.
Пасля праляд фільма хлопцы і дзяўчаты
падзялілісясваімідмамі,абмераваліўбачанае.Неаторыяпрызналіся,штомноіяфатыз
жыцця пісьменніа яны ўволе не ведалі. ЗапомніўсяпрыстныміоласЯбаКоласападчаспрамовынасвятаваннісвайо60-оддзя.
«Ёсцьдзверэчы,яіяўздымаюцьмненастрой:
добра напісаны верш і дождж, яі прайшоў 
час», – зазначыў алісьці ласі. Завяршылася
сстрэча на паэтычнай ноце: першарсніі НаталляЕрмаова,КацярынаАндросава,ПавелЛазараў,АнастасіяМарозава,МарыяСалавейпрачыталі вершы пісьменніа.
АлінаКАРПЫЗІНА,
ст#дэнт а1 #рсаФлФ.
ФотаА.ДУБРОЎСКАЙ.

Таназываўсянавова-паплярныфільм,пралядяоаадбыўсяўмежахФестывалюбеларсаасловападчаспасяджэнняіналба.
Уінастжцы(рэжысёріаўтарсцэнарыяСярейЛ’янчы),яюпрадаставілаўнітарнаепрадпрыемства «Кінавідэапраат» Віцебсаа аблвыанама,аповедпачынаезаадчыцафіліяла«Міалаеўшчына» Дзяржаўнаа літаратрна-мемарыяльнаамзеяЯбаКоласаС.П.Міцевіч.Соф’я
Пятроўна расазвае пра історыю нараджэння
Яба Коласа, прадазанне жабрачі, далейшы
лёс творцы. Затым пляменні ласіа Георій
МіхайлавічМіцевічраспавёўпрадзядзьЯба
Коласа – майстра на ўсе рі Антося. Менавіта
апошні сплёў саламяны фэра, з яім бдчы
пісьменні паехаў пастпаць  Нясвіжсю настаўніцю семінарыю, а потым ніолі з ім не
расставаўся.Нажаль,празнеаторычаснастанцыіЦіхарэцаяўласіаўраліпадараваныдзядзьамфэра,дзезахоўваўсярапіспаэмы«Сымон-мзыа»,іЯбКоласдавялосяўзнаўляць
тэстпапамяці.

У СВЕЦЕ НАРОДНЫХ
ТРАДЫЦЫЙ
этапаўвяселля.ЯеаднарпніцаТаццянаКцьпрадоўжылатэміпазнаёмілапрыстныхзнайменняміўдзельніаўвясельнааабрад,пералічылаяальнаўжывальныя,таідыялетныяназвы.
Народныясвяты–адметная часта дхоўнай льт-

ры беларсаў. Стдэнта 2
рсаАнастасіяФраловарасазалапрасвятыіпрысвяті,
прапаходжаннеіхназваў,а
тасама пра тое, я адзначалітойцііншыдзеньнашыя
проді.
Драячастапасяджэння
была прысвечана аднам

слов, а даладней, рэчы –
беларсамрчні.Здапамоай выладчыаў свае
здольнасці да навоваа
пош праявілі стдэнті 1
рса: Анастасія Марозава,
Марыя Салавей, Эліна
Стрэльч, Таццяна Волава,
Анастасія Альхімовіч. Дзяў-

чатыраспавяліпраісторыю
рчніа (ад археалаічных
знахода старажытнаа рчніа, яо з’яўлення на равюрахФ.Сарыныдасчаснасці,
алірчністаўаднымзнацыянальныхбрэндаў),яофнцыі на ўсіх важных этапах
жыцця беларса (нараджэн-

ФотаК.ПІВАВАР.

не,вяселле,пахаванне).Дарэчы, рчні па сваім прызначэннібываерозным:тылітарнайрэчч–«ціральніам»
ісаральнай–«абразніам».
Запамінальным момантам
пасяджэння сталі вершы
пра нацыянальню рэлівіюГ.Блыі,Р.Барадліна,Л.Геніюш,А.Пысіна,што
прачыталіУладзіславаМіхалёва,ЯнаНалівайа,НаталляЕрмаоваіаўтардадзенаа матэрыял.
Рчні–адзінзцэнтральных вобразаў беларсаа
мастацтва,тымлімзычнаа. Праслхаўшы песню
«Рчніі» ў выананні леендарнаа ансамбля «Песняры», мы перааналіся ў этым. Прыемнай нечаанасцюдляўсіхпрыстныхстала
прапановаКацярыныСярееўнызрабіцьанёлаўзільнянойтаніны.Яжапрыемна
былотрымацьрахбеларсі шоў! А яія цдоўныя
вырабыўнасатрымаліся!
НапрыанцысстрэчыАленаСярееўнанаадала,што
беларсы славяцца асціннасцю,іпачаставалаўсіхнас
прысмаамі.
Шчырыдзяйаранізатарамзацдоўнаправедзены
час!
АлінаКАРПЫЗІНА,
ст#дэнт а1 #рсаФлФ.

КОНКУРС

П

одотовановоодним
праздниам–чдесное
времядля проявления фантазиииреатива.Вэтидни
аждый стремится расить
свойдом,омнат,рабочее
место, чтобы создать хорошее настроение. И это отлично полчилось  стдентов, проживающих в общежитии№3,депрошелтрадиционныйонрс«Лчшая
новоодняя хня».

Ребята разных фальтетов, вооржившись ирляндами, расами и дрими
подрчными материалами,
рашалихниобщежития,
оторые без превеличения
можно назвать самыми посещаемыми помещениями.
Кто-то рисовал лавных новооднихероев(ДедаМороза,СантаКласа,Желтю
Соба, забавных мльтиплиационных персонажей),
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НОВОГОДНИЙ
КРЕАТИВ
то-товырезалилеилснежини.Удивилаиела,сделанная из паово из-под
соа:воттареативно,оазывается, можно использовать артонные изделия.
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Новоодние рашения
хниоценивалисотрднии
иативобщежития.Помимо
этоо, проводилось олосование в рппе соцсети
«ВКонтате». Резльтаты
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онрсаоазалисьследющими:первоеместо–хня
правоорыланачетвертом
этаже,второеместо–хня
правоо рыла на третьем
этаже,третьеместо–хня
левоо рыла на четвертом
этаже.
Победителем зрительсоо олосования стала хня
правоо рыла на третьем
этаже,лавнымрашением
оторой стала чдесная ар-

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

тоннаяелоча.Всестденты,
принявшиечастиеврашении помещений, полчили
сладиеподариидипломы.
А а же теперь приятно
отовитьшатьилюбоватьсяэтойрасотой,созданной
реативнымиребятами!Спасибовсемзановооднеенастроение!
ЮлияПРИЩЕПА,
ст#дент а4 #рса
ФлФ.

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

