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Ст�денты,	 преподаватели

и	сотр�дни�и	наше�о	�нивер-

ситета	 а�тивно	 �частв�ют	 в

общественной,	 ��льт�рной,

на�чной,	 спортивной	 жизни

не	толь�о	Витебс�а,	но	и	всей

страны,	 неред�о	 становясь

победителями.	 Не	 стал	 ис-

�лючением	и	респ�бли�анс-

�ий	фестиваль	х�дожествен-

но�о	творчества	�чащейся	и

ст�денчес�ой	 молодежи

«АРТ-ва�ацыі-2016»,	 ито�и

�оторо�о	были	подведены	в

середине	мая	в	Минс�е.	Фе-

стиваль	проходил	в	три	эта-

па	 (март–май)	 и	 объединил

творчес��ю	молодежь	со	всех

��ол�ов	Белар�си.	Меропри-

ятие	в	этом	�од�	проходило

под	 девизом	 «Новый	 фор-

мат	 творчества	 –	 в	 новых

возможностях	 времени».

Ст�денты	 и	 сотр�дни�и

наше�о	�ниверситета	приня-

ли	а�тивное	�частие	во	всех

�он��рсах	фестиваля.	Более

20	 на�рад	 привезли	 маше-

ровцы	с	�ала-�онцерта	«АРТ-

ва�ацыі-2016».	 Среди	 них	 –

пять	дипломов	 I	степени.

В	 номинации	 «Массовый

танец»	первое	место	занял

танцевальный	 �олле�тив

�ниверситета	 «Контраст»

(р��оводитель	Д.	Р�т�евич).

Победителями	 респ�бли-

�анс�о�о	 инсайт-прое�та

«PRO-ва�ацыi»	 стали	 тан-

цевальные	�олле�тивы	пе-

да�о�ичес�о�о	 фа��льтета

«Be	insane»	(р��оводитель

А.	 Бортни�)	 и	 фа��льтета

социальной	 педа�о�и�и	 и

психоло�ии	 	 (р��оводитель

Д.	Кош�оровс�ая).

Дипломы	 ІІ	 степени	 рес-

п�бли�анс�о�о	 смотра-�он-

АКТУАЛЬНО КОРОТКО�О�РАЗНОМ

М
но�ие�ст�денты�в�за,��с-

пешно�сдав�сессию,�хо-

тят� найти� себе� подработ��

на�время�летних��ани��л,�что-

бы�не�толь�о�с�пользой�про-

вести� время,� но� и� немно�о

заработать.� Помочь� им� в

этом�может�первичная�ор�а-

низация�«БРСМ»�наше�о��ни-

верситета.

Та�,� более� 150� ст�дентов

всех� фа��льтетов� в�за� �же

поехали�работать�вожатыми

в� детс�ие� оздоровительные

ла�еря.�Машеровцев�прини-

мают�в�ла�ерях�не�толь�о�Ви-

тебс�ой� области,� та�их� �а�

«Ма�истраль»,�«Лесная�поля-

на»,� «Л�ч»,� «Др�жба»� и� др.,

но�и�респ�бли�и.�По�сложив-

СПЕШИТЕ

ПОДРАБОТАТЬ

ЛЕТОМ

шейся	традиции	ребят	жд�т

в	Национальном	детс�ом	об-

разовательно-оздоровите-

льном	центре	«З�брёно�».

	А	14	июля	�р�ппа	ст�ден-

тов	в�за	отправится	на	Чер-

номорс�ое	побережье	Крас-

нодарс�о�о	 �рая	 в	 летний

ла�ерь	«Орлёно�».	Там	одни

ребята	 б�д�т	 работать	 во-

жатыми,	др��ие	–	сотр�дни-

�ами	 сервисно�о	 центра

(диджеями,	помощни�ами	на

��хне,	ор�анизаторами	��ль-

т�рно-массовых	 мероприя-

тий	и	др.).

Ст�дентов	 наше�о	 �ни-

верситета	жд�т	та�же	на	То-

лочинс�ом	 �онсервном	 за-

воде,	 ��да	 наш	 сельс�охо-

зяйственный	 отряд	 поедет

собирать	я�оды	�же	в	июле.

Ка�	отметила	первый	се�-

ретарь	ПО	ОО	«БРСМ»	наше-

�о	�ниверситета	Мария	Л�с-

това,	довольно	мно�о	ст�ден-

тов	 в	 этом	 �од�	 изъявило

желание	подработать	летом.

Прием	заявлений	первичная

ор�анизация	в�за	начала	еще

в	 феврале,	 и	 се�одня	 �аж-

дый	ст�дент	может	прийти	и

попросить	 е�о	 тр�до�стро-

ить.

Стоит	отметить,	что	�оли-

чество	мест	о�раничено,	по-

этом�,	 если	 вы	 хотите	 под-

работать	 летом,	 поторопи-

тесь.

Але�сандр�САХОНЕНКО,

ст�дент�3���рса

ФлФ.

«НОВЫЙ�ФОРМАТ�ТВОРЧЕСТВА�–

В�НОВЫХ�ВОЗМОЖНОСТЯХ�ВРЕМЕНИ»
��рса	 х�дожественных	 �ол-

ле�тивов	 и	 индивид�альных

исполнителей	 вр�чили	 ст�-

дии	эстрадной	песни	«Шанс»

(р��оводитель	 Е.	 К�щина)	 в

номинации	 «Гр�ппа	 эстрад-

ной	 песни»	 и	 творчес�ом�

объединению	ст�дентов	(р�-

�оводитель	 Л.	 Жданова)	 в

номинации	 «А�итбри�ада».

Л�чшими	 в	 �он��рсе	 со-

временно�о	цифрово�о	твор-

чества	 «АРТ-портал»	 в	 но-

минации	 «Анимация»	 стали

А.	Кравчен�о	и	О.	Ханис	(ин-

тернет-телевидение	 ВГУ

имени	П.М.	Машерова).	Дип-

лом	І	степени	в	интера�тив-

ном	 прое�те	 «Рэцытацыя.

Ба�дановіч.	 Маладыя	 жа-

данні»	�	творчес�о�о	�олле�-

тива	 �афедры	 литерат�ры

(р��оводители	В.Ф.	Подстав-

лен�о,	О.	Ханис).

Дипломами	 в	 �он��рсе

литерат�рно�о	 творчества

«Авто�раф»	 в	 номинациях

«Поэзия»	 и	 «П�блицисти�а»

отмечены	 ст�денчес�ая	 на-

�чно-исследовательс�ая	 ла-

боратория	 «Теория	 и	 пра�-

ти�а	 литерат�рно�о	 творче-

ства»	(р��оводитель	О.И.	Р�-

сил�о)	и	ст�денчес�ая	лите-

рат�рная	�остиная	«Стро�ой

не�ром�ою…»	(р��оводитель

Е.В.	Кри�ливец),	а	та�же	ст�-

денты	филоло�ичес�о�о	фа-

��льтета.

Оль�а�ПОНОМАРЁВА.

На� сним�ах:� ст�денты-

победители	фестиваля	«АРТ-

ва�ацыі-2016»	 вместе	 с	 р�-

�оводителями	 Е.В.	 Кри�ли-

вец,	О.И.	Р�сил�о	и	В.Ф.	Под-

ставлен�о.

Фото

Анастасии�ЛАЗЕБНОЙ.

ОБЪЕДИНИЛИ

УСИЛИЯ

Меньше	чем	через	месяц	в

нашем	�ниверситете	начина-

ется	 прием	 до��ментов	 на

очн�ю	и	заочн�ю	формы	по-

л�чения	 высше�о	 образова-

ния	 на	 все	 специальности.

С	8	по	14	июля	абит�риенты

смо��т	подать	до��менты	на

специальности,	 зачисление

на	 �оторые	 проводится	 по

трем	сертифи�атам	ЦТ	(бюд-

жет),	 и	 на	 специальности	 с

вн�тренними	 э�заменами	 в

�ниверситете	 (бюджет,	 вне-

бюджет).	 Вн�трив�зовс�ие

э�замены	пройд�т	с	15	по	20

июля,	зачисление	б�дет	про-

изводиться	по	24	июля.

С	26	по	28	июля,	в	сл�чае

наличия	 ва�антных	 бюджет-

ных	мест	 (информация	 об

этом	 появится	 на	 сайте

�ниверситета	 не	 позднее

УВАЖАЕМЫЕ	 АБИТУРИЕНТЫ!

25	июля),	б�дет	проведен	до-

полнительный	набор,	во	вре-

мя	�оторо�о	до��менты	смо-

��т	подать	�раждане	не	толь-

�о	Респ�бли�и	Белар�сь,	но

и	Донец�ой	и	Л��анс�ой	об-

ластей.

На	 платн�ю	 форм�	 пол�-

чения	 образования	 (очно	 и

заочно	без	вн�тренних	э�за-

менов	 в	 �ниверситете)	 по-

дать	 до��менты	 �раждане

Респ�бли�и	Белар�сь	и	при-

равненные	�	ним	смо��т	с	8

июля		по	1	ав��ста.

Зачислят	ребят	на	первый

��рс	до	4	ав��ста.

Прием	 до��ментов,	 собе-

седование	и	зачисление	ино-

странных	 �раждан	 на	 плат-

н�ю	 форм�	 об�чения	 б�д�т

производиться	по	15	о�тяб-

ря.

Необычное	заседание	про-

шло	в	середине	мая	на	базе

ГУО	«Гимназия	№3	�.	Витеб-

с�а	 имени	 А.С.	 П�ш�ина».

Чтобы	 обс�дить	 ито�и	 про-

деланной	работы	и	наметить

планы	на	б�д�щее,	здесь	со-

брались	 представители	Ви-

тебс�о�о	 областно�о	 �оми-

тета	 Белор�сс�о�о	 профсо-

На�адваем,	 	 што	 падпісацца	 	 на	 �азет�

«Мы�і�час»

можна�ў�любым��аддзяленні�с.вязі��Рэсп.блі2і�Белар.сь.

Падпісны�індэ2с�–�64098.

Заставайцеся�з�намі!

юза	работни�ов	образования

и	на��и,	Витебс�о�о	област-

но�о	Совета	ветеранов	тр�-

да	этой	отрасли	и	Белор�с-

с�о�о	 профсоюза	 работни-

�ов	образования	и	на��и,	а

та�же		Молодежно�о	совета

Витебс�о�о	об�ома	профсо-

юза	образования	и	на��и.

На	 заседании	 было	 под-

Подобное	 со�лашение	 –

это	первый	в	Респ�бли�е	Бе-

лар�сь	опыт	официально	за�-

репленно�о	 сотр�дничества

всех	заинтересованных	в	за-

боте	о	челове�е	лиц.

Завершилось	 заседание

�онцертом	х�дожественной

самодеятельности,	 в	 �ото-

ром	приняли	�частие	и	ст�-

денты	 наше�о	 �ниверсите-

та.

В.Н.�БАРАНОК,

председатель� Совета

ветеранов�ВГУ�имени

П.М.�Машерова.

писано	со�лашение	об	объе-

динении	�силий,	направлен-

ных	 на	 повышение	 �ровня

социальной	 защищенности

пожилых	 лиц,	 ветеранов	 и

лиц,	 пострадавших	 от	 по-

следствий	войны,	и	на	даль-

нейшее	совершенствование

и	развитие	шефс�ой	работы

над	ветеранами	войны	и	тр�-

да,	 одино�ими	 пожилыми

людьми,	а	та�же	на	совмес-

тн�ю	работ�	по	�ражданс�о-

патриотичес�ом�	 воспита-

нию	подрастающе�о	по�оле-

ния.
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ПО��СЛУЧАЮ

Т
радиционно�в��онце��чеб-

но�о��ода�подводят�ито�и

�он��рсов� «Л�чшая� ст�ден-

чес�ая� �р�ппа� ВГУ-2016»� и

«Л�чший� ��ратор� �ода� ВГУ-

2016».�В��он��рсах,��а��пра-

вило,�стараются�принять��ча-

стие� представители� всех

фа��льтетов,� �оторые� до�а-

зывают,� почем�� именно� они

мо��т�называться�л�чшими.

Та�,� на� �он��рс� «Л�чшая

ст�денчес�ая� �р�ппа� ВГУ-

2016»�заяв�и�подали�восемь

ст�денчес�их��р�пп�перво�о–

четверто�о���рсов.��Все�ребята

серьезно�под�отовились,�ведь

помимо� �расочно� оформлен-

но�о� портфолио� они� должны

были�представить�на�с�д�жюри

видеороли��о�своей��р�ппе�«Мы

–�л�чшая��р�ппа�ВГУ!�Почем�?»

и�п�блично�защитить�свой�со-

циально� значимый� ст�денчес-

�ий�прое�т.

Биоло�и� пришли� на� �он-

��рс� вместе� со� ст�дентами

фа��льтета�об�чения�иност-

ранных� �раждан,� �оторые

�чатся� �� них� на� биофа�е.�И

это�несл�чайно,�ведь�их�про-

е�т,�целью��оторо�о�являет-

ся���репление�др�жес�их�от-

ношений�межд�� ст�дентами

различных�национальностей,

назывался�«Др�жба�без��ра-

ниц».�Ребята�с��довольстви-

ем�расс�азали�о�том,��а��им

живется� вместе,� �а�ие� со-

вместные� мероприятия� они

проводят�и��а��зна�омят�др��

др��а� с� особенностями� на-

циональных���льт�р�Белар�-

си�и�Т�р�менистана.

Ст�денты� историчес�о�о

фа��льтета� предложили� ин-

тересн�ю� идею� проведения

бесплатных�социальных�э�с-

��рсий� по� самым� любимым

местам�наше�о��орода�(про-

е�т� «Романтичес�ий� Ви-

тебс�»),�математи�и�расс�а-

зали� об� информационном

пиратстве�и�мерах�борьбы�с

ним�(прое�т�«Информацион-

ное� пиратство»),� а� юристы

затрон�ли�а�т�альн�ю�се�од-

ня� проблем�� �потребления

спайсов,��делив�особое�вни-

мание� вопросам� юридичес-

�ой�ответственности�за�хра-

нение,� �потребление�и�рас-

пространение�этих�веществ.

Ст�денты�филоло�ичес�о-

ИХ�ПРИЗНАЛИ�ЛУЧШИМИ

�о	фа��льтета	рас-

с�азали	 о	 своем

прое�те	 «Подари

тепло»,	в	ходе	ре-

ализации	 �оторо-

�о	они	о�азывают

материальн�ю	по-

мощь,	 моральн�ю

поддерж��	и	ор�а-

низовывают	дос��

детей	и	взрослых

в	 Витебс�ом	 �о-

родс�ом	социаль-

но-педа�о�ичес-

�ом	центре	и	в	Ви-

тебс�ом	доме-ин-

тернате	 для	 пре-

старелых	 и	 инва-

лидов.	Не	забыва-

ют	ребята	и	о	Ви-

тебс�ом	 приюте

для	 бездомных

животных.

Не	с�рою,	для	меня	самое	приятное	в

ж�рналистс�ой	работе	–	зна�омить	чита-

телей	с	людьми,	 �оторые	в	своей	жизни

добились	высо�их	рез�льтатов.	Не	важно,

в	�а�ой	сфере	они	нашли	себя:	на	произ-

водстве,	в	��льт�ре,	в	спорте,	в	здравоох-

ранении	или	 в	 педа�о�и�е.	Встречаясь	 с

�ероями	б�д�щих	зарисово�	или	очер�ов,

стараешься	 �а�	 можно	 больше	 �знать	 о

них,	 чтобы	 в	 полном	 объеме	 расс�азать

читателям,	�а�ие	это	интересные	люди.

В	 нашем	 в�зе	 та�их	 немало.	 И	 что	 ни

собеседни�,	то	неза�рядная	личность,	про-

фессионал	свое�о	дела.	Все	это	в	полной

мере	относится	и	�	И.М.	Прищепе,	до�то-

р�	биоло�ичес�их	на��,	профессор�,	про-

ЧУТКИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ,

ТАЛАНТЛИВЫЙ

УЧЕНЫЙ

Анна�Ви�торовна�Новосельцева,�доцент��афед-

ры�литерат�ры,�р��оводитель�ст�денчес�о�о�на-

�чно�о� объединения:

–	Ін�	Міхайлаўн�	ведаю	са	ст�дэнц�іх	�адоў	я�	�важ-

ліва�а	 і	 дасціпна�а	 чалаве�а.	 Заўжды	 здзіўляла	 яе

здольнасць	 а�рыляць	 іншых,	 дзяліцца	 сваёй	 бадзё-

расцю	і	аптымізмам,	ствараць	вясёлы	настрой	і	доб-

разычлів�ю	атмасфер�.	Шчыра	жадаю	заўсёдна�а	па-

зітыв�,	новых	ідэй	і	здзяйснення	ўсіх	мар.

***

Марина� Але�сандровна� Щерба�ова,� старший

преподаватель��афедры�анатомии�и�физиоло�ии:

–	Во	время	моей	�чебы	на	биоло�ичес�ом	фа��ль-

тете	 наше�о	 �ниверситета	Инна	Михайловна	 препо-

давала	�	нас	анатомию	челове�а.	Уже	то�да	она	с�ме-

ла	разб�дить	во	мне	интерес	и	жажд�	�	на��е,	став

моим	на�чным	р��оводителем	сначала	 ��рсовых	ра-

бот,	а	затем	и	дипломной.	Бла�одаря	�мению	рабо-

тать	с	людьми,	доброте,	внимательности,	�влечен-

ности	своим	предметом	и	на�чной	работой	в	целом,

И.М.	 Прищепа	 заж�ла	 вн�три	 меня	 ис�р�	 любозна-

тельности,	 определивш�ю	мой	 дальнейший	жизнен-

ный	п�ть,	в	 том	числе	и	на�чный.	Та�,	под	р��овод-

ством	Инны	Михайловны	я	�спешно	защитила	диссер-

тацию	на	соис�ание	�ченой	степени	�андидата	биоло-

�ичес�их	на��.

И	се�одня	она	поддерживает	во	мне	вер�	в	себя,

дает	силы	идти	�	новым	жизненным	свершениям.	От

всей	д�ши	желаю	любимом�	на�чном�	р��оводителю

здоровья,	бла�опол�чия	и	дол�их	лет	жизни.

***

Але�сандр�Петрович�Косов,�завед�ющий�аспи-

рант�рой:

–	 С	 	 Инной	Михайловной	 приятно,	 �омфортно	 	 и

прод��тивно	работать.	Она	профессионал	свое�о		дела:

с	одной	стороны,	отличный	р��оводитель,	с	др��ой	–

талантливый	�ченый.	И	самое	�лавное,	Инна	Михай-

ловна	–	ч�т�ий,	отзывчивый	челове�.	Ко�да	необходи-

мо	–	требовательный	и	принципиальный,	но	при	этом

справедливый	 и	 понимающий.

Хочется	 пожелать	Инне	Михайловне	 все�о	 само�о

наил�чше�о.	П�сть	ее	о�р�жают	толь�о	хорошие	люди,

а	�аждый	день	б�дет	наполнен	ис�лючительно	поло-

жительными	 эмоциями!

Др��ие	фа��льте-

ты	та�же	представи-

ли	подобные	прое�-

ты:	прое�т	«Счастье

в	наших	р��ах»	(ПФ)

посвящен	поддерж-

�е	детей	с	особен-

ностями	психофизи-

чес�о�о	 развития;

«Подари	 �лыб��»

(ФСПиП)	 –	 работе

ст�дентов-волонте-

ров	с	молодыми	ин-

валидами;	 «Свет	 –

это	�о�да	счастливы

дети!»	 (ХГФ)	 –	 по-

мощи,	�отор�ю	о�а-

зывают	 ст�денты

ГУО	«Детс�ий	дом

�.	Витебс�а».

Жюри	 было	 не-

просто	определить

победителей,	 по-

том�	�а�	мно�ие	прое�ты	(да

и	выст�пления	ст�денчес�их

�р�пп	в	целом)	 засл�жива-

ли	 то�о,	 чтобы	 их	 назвали

л�чшими.	После	продолжи-

тельных	 дис��ссий	 жюри

объявило	рез�льтаты:	дип-

ломом	за	третье	место	на-

�радили	 ст�дентов	 21-й

�р�ппы	 БФ,	 второе	 место

заняли	ст�денты	21-й	�р�п-

пы	ФлФ,	а	засл�женн�ю	по-

бед�	 праздновали	 юристы

31-й	 �р�ппы.

Что	 �асается	 �он��рса

«Л�чший	 ��ратор	 �ода	 ВГУ-

2016»,	то	е�о	ито�и	были	под-

ведены	в	�онце	мая.	За	по-

бед�	боролись	семь	��рато-

ров.	 По	 �словиям	 �он��рса

те	��раторы,	�оторые	в	про-

шлом	�од�	заняли	призовые

места,	в	состязании	прини-

мать	�частия	не	мо�ли.

Каждый	 �частни�	 �он��р-

са	должен	был	представить

па�ет	 до��ментов	 о	 проде-

ланной	 в	 течение	 �чебно�о

�ода	работе	и	провести	от-

�рытый	 ��раторс�ий	 час	 на

выбранн�ю	тем�,	на	�оторый

при�лашались	 члены	 жюри.

Им,	 в	 свою	 очередь,	 пред-

стояло	 оценить	 �а�	 от�ры-

тое	мероприятие,	та�	и	в	це-

лом	работ�	��ратора	в	тече-

ние	�чебно�о	�ода.

На�раждение	победителей

прошло	на	совете	�ниверси-

тета.	 Каждый	 �частни�	 со-

стязания	 был	 отмечен	 дип-

ломом.	Призовые	места	рас-

пределились	след�ющим	об-

разом:	 третье	 место	 занял

старший	 преподаватель	 �а-

федры	 ле��ой	 атлети�и	 и

лыжно�о	 спорта	 Л.И.	 Мар-

цинович	(��ратор	32-й	�р�п-

пы	ФФКиС);	второе	место	–

старший	преподаватель	 �а-

федры	 истории	 Белар�си

М.И.	Трофимова	(��ратор	32-

й	�р�ппы	ИФ);	первое	место

–	доцент	�афедры	��оловно-

�о	 права	 и	 ��оловно�о	 про-

цесса	Т.Ф.	Дмитриева	(��ра-

тор	32-й	�р�ппы	ЮФ).	Всем

�частни�ам	 �он��рса	 вр�чи-

ли	цветы	от	проф�ома	рабо-

тающих.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На� сним�ах:� (вверх�)	 во

время	�он��рса	«Л�чшая	ст�-

денчес�ая	�р�ппа	ВГУ-2016».

На�сним�е:�л�чшие���раторы�наше�о��ниверситета.

����Фото�автора.

ре�тор�	по	на�чной	работе	�ниверси-

тета.

	Впервые	я	позна�омилась	с	Инной

Михайловной	 тринадцать	 лет	 назад,

�о�да	пришла	работать	в	в�з	реда�то-

ром	 �азеты.	 То�да	 она	 воз�лавляла

�афедр�	 анатомии	 и	 физиоло�ии.	 И

�а�	же	�стати	была	ее	помощь	моло-

дом�	изданию!	Статьи,	�оторые	�ото-

вила	 И.М.	 Прищепа,	 отличались	 ин-

формативностью,	 злободневностью,

по�чительным	 хара�тером.	И	 теперь,

�о�да	Инна	Михайловна	является	�лавным

реда�тором	�азеты	«Мы	i	час»,	сотр�дни�и

реда�ции	ощ�щают	с	ее	стороны	внима-

ние	и	поддерж��.	А	это	немаловажно	для

творчес�о�о	 �олле�тива.

Прочитав	эти	строч�и,	вы,	доро�ие	др�-

зья,	наверное,	спросите,	по	�а�ом�	та�о-

м�	сл�чаю	я	расс�азываю	об	Инне	Михай-

ловне.	Отвеч�:	по	особом�!	Перво�о	июня

проре�тор	отметила	свой	юбилейный	день

рождения.

В	этот	день	И.М.	Прищепа	толь�о	�спе-

вала	 принимать	 поздравления	 –	 ис�рен-

ние,	 теплые,	 с	 пожеланиями	 здоровья	 и

�дачи	во	всех	делах.	Интересно,		о	чем	она

д�мала	в	перерывах	межд�	поздравлени-

ями,	о	чем	вспоминала?	О	своих	ст�ден-

чес�их	 �одах,	 �ниверситете,	 �оторый	 �с-

пешно	за�ончила	и	в	�отором	работает	с

1989	�ода,	аспирант�ре,	до�торант�ре?	О

своих	 на�чных	 тр�дах	 и	 достижениях?	 А

может,	о	новых	вып�с�ах	на�чных	изданий

ВГУ,	 реда�тором	 �оторых	 Инна	 Михай-

ловна	является?	Или	о	работе	с	молодыми

�чеными,	�ом�	все�да	помо�ает?

Но	все	же,	пола�аю,	Инна	Михайловна

вспоминала	 о	 своем	 сыне	 Ма�симе.	 И,

�онечно	же,	об	отце	Михаиле	Ни�олаеви-

че	 	 и	 матери	 Инне	 Ви�торовне	 –	 самых

доро�их	 людях,	 �оторые	 подарили	 ей

жизнь	 и	 привили	 любовь	 �	 на��е,	 тр�д�,

профессии.	Она	бла�одарна	им	за	воспи-

тание,	помощь	и	поддерж��,	за	родитель-

с��ю	любовь	и	забот�.	И	они,	несомненно,

�ордятся	своей	дочерью	–	ч�т�ой,	внима-

тельной,	доброй.

Об	 Инне	 Михайловне	 можно	 �оворить

мно�о.	Но,	 �	 сожалению,	место	 в	 �азете

весьма	о�раничено.	Это	во-первых.	А	во-

вторых,	И.М.	Прищеп�	 захотели	 поздра-

вить	 сотр�дни�и	 �ниверситета	 –	 те,	 �то

давно	знает	проре�тора	и	се�одня	работа-

ет	под	ее	р��оводством.	Им	и	слово...

Анастасия��ЛАЗЕБНАЯ.
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И
юнь�–�традиционно�«жар-

�ий»� месяц� для� ст�ден-

тов��ниверситета.�Ле�ции�и

семинары� �� этом�� времени

�же,��а��правило,�за�анчива-

ются,�зато�молодежь�ожида-

ет� самое� сложное� –� сдача

зачетов�и�э�заменов.

Стоит�отметить,�что�пред-

э�заменационный� период� и

сами� э�замены� –� это� боль-

шой� стресс� для� ор�анизма,

ведь� ст�дент� вын�жден� за-

поминать� и� воспроизводить

большой� объем� информа-

ции,�а�значит,�тратить�мно�о

энер�ии.�Поэтом��та��важно

в�это�время�(помимо�соблю-

дения�режима�тр�да�и�отды-

ха)� полноценно� питаться,

разнообразив� свое� меню

прод��тами,� содержащими

вещества,� необходимые

�лет�ам� моз�а� для� поддер-

жания�хорошей�памяти.

Ита�,��а�ие�вещества�н�ж-

ны� ор�анизм�� ст�дента� во

время� сессии?� Во-первых,

бел�и.� При� их� нехват�е� от-

мечаются�быстрая� �томляе-

мость,	 перепады	 настрое-

ния,	снижается	способность

�	запоминанию.	Бел�и	содер-

жатся	 в	 мясе,	 рыбе,	 яйцах,

творо�е	и	сыре.

Во-вторых,	 жиры.	 Н�жно

заметить,	что	моз�	челове�а

на	60%	состоит	из	жиров	и

жироподобных	веществ	и	для

е�о	полноценной	работы	про-

сто	необходимы	два	фосфо-

липида	 –	 лецитин	 и	 холин.

Пол�чить	 их	 можно	 из	 яиц,

печени,	 бобовых,	 �ап�сты,

шпината,	сои.	Отдельно	сто-

ит	отметить	важность	нена-

сыщенных	 жирных	 �ислот,

�оторые	о�аж�т	неоценим�ю

помощь	моз��	в	период	е�о

а�тивности.	Их	мно�о	в	рыбе,

особенно	 в	 лососевых,	 се-

менах	льна,	�ревет�ах,	�иви,

орехах.

Важно	 та�же	 пополнить

свой	 рацион	 ��леводами.� У

наше�о	 моз�а	 пра�тичес�и

нет	запасов	энер�ии,	поэто-

м�	их	постоянно	приходится

пополнять.	И	первый	помощ-

ни�	в	этом	–	�лю�оза.	Подби-

рая	 прод��ты	 для	 свое�о

меню,	 особенно	 во	 время

сессии,	 стоит	 различать:

медленные	 ��леводы,	 �ото-

рые	обеспечивают	ор�анизм

энер�ией	 п�сть	 небыстро,

зато	на	длительное	время,	и

быстрые,	�оторые	дают	рез-

�ий	 подъем

энер-

�ии,

но	 затем

наст�пает	ослабление	памя-

ти.	Первые	пост�пают	в	ор�а-

низм	 с	 �р�пами	 и	 овощами

(�роме	све�лы	и	мор�ови),	а

вторые	 –	 со	 сладостями	 и

изделиями	 из	 высо�осорт-

ной	м��и.

В	 период	 �мственных	 на-

�р�зо�,	 �онечно,	 невозмож-

но	 обойтись	 и	 без	 витами-

нов	 и	 ми�роэлементов.	 В

перв�ю	очередь	это	витами-

ны	 �р�ппы	 В.	 Витамин	 В1

(тиамин)	содержится	в	�оро-

хе,	 �речневой	 или	 овсяной

�р�пе,	 рыбе,	 мясе,	 овощах,

яйцах	и	фр��тах;	витамин	В3

(ни�отиновая	 �ислота)	 –	 в

орехах,	моло�е,	яйцах,	шам-

пиньонах,	��рице,	рыбе,	бо-

бовых,	�реч�е,	овощах;	вита-

мин	 В5	 (пан-

т о т е -

н о -

вая	�ислота)

–	в	�ап�сте,	печени,	ф�нд�-

�е,	 моло�е,	 �реч�е,	 яйцах,

и�ре	рыбы;	витамин	В6	(пи-

ридо�сини)		–	в	�рец�их	оре-

хах,	яйцах,	печени,	бобовых,

моло�е,	�артофеле,	�ап�сте,

зерновых,	 рисе	 и	 бананах;

витамин	 В9	 (фолиевая	 �ис-

лота)	–	в	моло�е,	орехах,	�ри-

бах,	�р�пах,	мясе,	ты�ве,	мор-

�ови,	 бананах,	 апельсинах,

сыре	и	бобовых;	витамин	В12

(циано�обаламин)		–	в	�овя-

дине,	 моло�е,	 мясе	 птицы,

сыре,	 морс�ой	 �ап�сте	 и

сельди.

Не	 менее	 важное	 значе-

ние	имеют	и	др��ие	витами-

ны.	 Например,	 витамин	 С

(ас�орбиновая	 �ислота),	 �о-

торый	 содержится	 в	 я�одах

(черни�а,	черная	смородина,

земляни�а,	облепиха,	шипов-

ни�,	�лю�ва),	цитр�совых,	�ар-

тофеле,	 �ап�сте,	 ябло�ах	 и

�иви.	 Витамин	 D	 вырабаты-

вается	в	ор�анизме	под	дей-

ствием	 солнечных	 л�чей,	 а

та�же	пост�пает	с	яйцами,	мо-

лочными	 прод��тами,	 рыбь-

им	 жиром,	 сливочным	 мас-

лом,	и�рой	и	петр�ш�ой.	Ви-

тамина	Е	мно�о	в	яйцах,	моло-

�е,	растительных	маслах,	за-

родышах	 пшеницы,	 орехах,

печени,	бобовых,	семеч�ах	и

овсян�е.

Необходимо	та�же	обо�а-

тить	 свой	 рацион	 та�ими

ми�роэлементами,		�а�	цин�

(печень,	 баранина,	 �овяди-

на,	 яйца,	 семеч�и,	 орехи	 и

бобовые),	 ма�ний	 (орехи,

�орчица,	 �аши,	морс�ая	 �а-

п�ста	 и	 бобовые),	 железо

(постное	мясо,	ябло�и),	йод

(рыба,	морс�ая	�ап�ста,	мо-

репрод��ты),	фосфор	(�а�ао,

яйца,	 рыба,	 �рец�ие	 орехи,

миндаль),	селен	(сельдь,	чес-

но�,	 олив�овое	 масло,	 �ре-

вет�и,	 белые	 �рибы,	 заро-

дыши	пшеницы	и	бразильс-

�ие	орехи).

Прод�мывая	свой	рацион,

не	забывайте	соблюдать	не-

с�оль�о	 основных	 правил

правильно�о	 питания.	 Есть

н�жно	 небольшими	порция-

ми,	но	часто,	избе�ать	фаст-

ф�да,	 быстрых	 пере��сов	 и

переедания,	 а	 та�же	 �пот-

реблять	 достаточное	 �оли-

чество	 жид�ости,	 отдав

предпочтение	зеленом�	чаю,

минеральной	 воде	 и	 фр��-

товым	со�ам.

Питайтесь	правильно,	б�дь-

те	 здоровы	 и	 сдавайте	 все

э�замены	толь�о	на	«десят�и».

Г.А.�ЗАХАРОВА,

доцент��афедры

анатомии�и�физиоло�ии.

–�Ка��бы�Вы�себя�представили�читате-

лям?

–	 Меня	 зов�т	 Оля	 Ханис,	 я	 ст�дент�а	 5

��рса	филоло�ичес�о�о	фа��льтета,	р��ово-

дитель	 �онцертной	 �р�ппы	 ФлФ,	 вед�щая

ТВУ,	 начинающий	 режиссер...	 И	 я	 очень

с�ромная,	да.

–	Ка�ая�пора��ода�л�чше�все�о�отража-

ет�Ваш��нат�р��и�почем�?

–	Пожал�й,	весна.	В	эт�	пор�	�ода	проб�ж-

дается	природа,	все	расцветает,	наполняет-

ся	 светом	 и	 теплом.	 Надеюсь,	 что	 и	 мне

�дается	 дарить	 о�р�жающим	 хорошее	 на-

строение	и	создавать	атмосфер�	вдохнове-

ния.

–	На�с�оль�о�лет�себя�ощ�щаете?

–	 На	 мой	 вз�ляд,	 �л�по	 привязываться	 �

цифрам.	Ощ�щаю	я	себя	ребен�ом.	Верю	в

то,	что	на	самом	деле	ни�то	не	взрослеет,	а

просто	 притворяется,	 потом�	 что	 та�	 поло-

жено.	Стараюсь	сочетать	в	себе	детс��ю	ис-

�ренность	и	взрослое	ч�вство	ответственно-

сти	за	пост�п�и	и	решения.

–	Тр�до�оли��–�это�про�Вас?

–	Да,	провед�	бессонн�ю	ночь,	но	довед�

дело	 до	 �онца.	Перфе�ционизм	 в	 работе	 и

делах	ино�да	заставляет	тр�диться	в	режиме

нон-стоп.

–	Что�бы�Вы�изменили�в�своей�внешно-

сти�и�хара�тере?

–	Наверное,	�аждая	девоч�а	должна	оста-

вить	в	се�рете	желание	изменить	что-либо	в

своей	внешности.	Зачем	привле�ать	внима-

ние	�	недостат�ам?	Что	�асается	хара�тера,

то	 нет	 предела	 совершенств�,	 н�жно	рабо-

тать	над	собой	во	мно�их	направлениях.

–	Ка�ие��ачества�Вы�цените�в�людях?

–	Прежде	все�о	я	ценю	отзывчивость,	чес-

тность,	хорошее	ч�вство	юмора.	Мне	нравит-

ся	ис�ра,	�оторая	за�орается	в	�лазах	людей,

занятых	любимым	делом	или	расс�азываю-

щих	о	том,	что	им	интересно.

–�Кто�для�Вас�авторитет?

–	Моя	семья,	мои	педа�о�и.	Нельзя	выде-

лить	 лишь	 одно�о	 челове�а.	 Рядом	 мно�о

людей,	 �оторые	 помо�ают,	 вед�т,	 �чат,	 чьи

советы	и	мнения	бесценны.	И	спасибо	им	за

это	о�ромное.

–� Что� нельзя� простить� даже� л�чшим

др�зьям?

–	Наверное,	можно	простить	все,	но	в	то	же

время	 потерять	 �важение.	 Предательство,

обман,	�нижение	–	то,	что	ни�то	не	хотел	бы

пережить,	 но,	 с	 др��ой	 стороны,	 что	 еще

может	нас	за�алить	и	сделать	сильнее?..

–�Вас�можно�назвать�фаталистом,�че-

лове�ом� с�еверным?

–	С�орее	да,	чем	нет.	Я	верю	в	с�дьб�,	а

еще	больше	–	в	б�меран�	�армы.	Все	пост�п-

�и	 возвращаются.	 Д�маю,	 �аждый	 испыты-

вал	это	хоть	раз.

–�В��а�ой�стране�хотели�бы�побывать�и

почем�?

–	Я	очень	люблю	п�тешествовать,	поэтом�

Д�маю,	в	нашем	в�зе	Оль��	Ханис	знают	мно�ие.	Она	лицо	�ниверситетс�о�о	телевиде-

ния,	 вед�щая	 различных	 �онцертов,	 �частница	 мно�их	 �он��рсов	 и	 просто	 симпатичная

дев�ш�а.	Оля	с	�довольствием	проб�ет	себя	в	новых	ампл�а,	и,	что	самое	интересное,	ей

�дается	абсолютно	все.	Была	веселым	репортером	и	непосредственной	вед�щей	телепро�-

раммы		«Все	и	сраз�»	–	стала	снимать	собственные	видеороли�и.	Вела	фа��льтетс�ие	и

�ниверситетс�ие	�онцерты	–	решила	попробовать	сама	написать	сценарий.	В	рез�льтате

–	победа	на	VI	Респ�бли�анс�ом	молодежном	фестивале	прое�тов	«Медиасфера»		(роли�

«Праз	дыяло�	моў	–	да	д�шы,	да	сэрца»),	первое	место	филоло�ичес�о�о	фа��льтета	на

фестивале	х�дожественно�о	творчества	ст�дентов	«Хит-парад»	(Оль�а	написала	сценарий

�	выст�плению)	и	др��ие	на�рады.

Се�одня	Оль�а	Ханис	отвечает	на	вопросы	нашей	ан�еты.

Инна�ШИРКЕВИЧ,�ст�дент�а�2���рса�ФлФ.

ОЛЬГА�ХАНИС:�«ПРОВЕДУ�БЕССОННУЮ

НОЧЬ,�НО�ДОВЕДУ�ДЕЛО�ДО�КОНЦА»

АНКЕТА

Доро�ие�др�зья!�Вып�с��«Большой�перемены»�в�этом��чебном��од�

последний.� След�ющ�ю� странич��� ждите� в� сентябре.� Она� б�дет� по-

священа� отдых�� ст�дентов.� Реда�ция� ждет� от� вас� �вле�ательных� и

необычных�историй,��оторые,�возможно,�произойд�т�с�вами�во�время

�ани��л.

БЛИЦОПРОС

Время
 сессии
 –
 очень
 волнительный
 и

напряженный
период
для
ст�дентов.
Одни

стараются
 ма�симально
 хорошо
 под�ото-

виться,
 чтобы
 на
 э�замене
 не
 �дарить
 в

�рязь
лицом,
а
др��ие
–
запастись
большим

�оличеством
 шпар�ало�
 и
 современными

�стройствами,
�оторые
помо��т
пол�чить
хо-

рош�ю
оцен��.
Но
дале�о
не
�
�аждо�о
ст�-

дента
пол�чается
списать
или
подсмотреть

та�,
чтобы
преподаватель
не
заметил
и
не

отправил
на
пересдач�.

Интересно,
�а�
бы
пост�пили
ст�денты
на

месте
 преподавателя,
 если
 бы
 заметили,

что
на
их
э�замене
списывают?

Карина,�третье��рсница:

–	Я	бы	отобрала	шпар�ал�и.	Считаю,	что

ст�денты	для	то�о	и	пост�пают	в	в�зы,	что-

бы	�читься,	а	не	списывать.	Попыт�и	дос-

тать	шпар�ал�и	 н�жно	 пресе�ать.	 Но	 я	 не

вы�оняла	бы	с	э�замена	ст�дента	и	не	от-

правляла	бы	е�о	на	пересдач�,	�а�	делают

не�оторые	преподаватели,	потом�	что	это

чересч�р	жесто�ое	на�азание	за	та��ю	про-

винность.	 	

Алеся,�второ��рсница:

–	Я	бы	разрешила	подсматривать	одним

�лазом	в	подс�аз��,	но	толь�о	в	т�,	�отор�ю

ст�дент	 сделал	 сам,	 потом�	 что	 процесс

под�отов�и	шпар�ал�и	–	это	своеобразное

повторение	материала	 и	 большой	 тр�д.	 А

вот	 телефоны	 и	 др��ие	 �стройства	 я	 бы

отбирала.

И�орь,�вып�с�ни���ниверситета:

–	 Наверное,	 забрал	 бы	 �	 ст�дента	 все

шпар�ал�и,	�онспе�ты,	�аджеты	и	отправил

бы	е�о	на	пересдач�,	потом�	что	это	входит

в	обязанности	преподавателя	и	потом�	что

я	не	виж�	абсолютно	ни�а�о�о	потенциала	�

ст�дента,	 �оторый	 не	 �меет	 ни	 �чить,	 ни

даже	списать	та�,	чтобы	остаться	незаме-

ченным.

Дима,�четверо��рсни�:

–	 На	 мой	 вз�ляд,	 с�ществ�ют	 два	 типа

ст�дентов,	�оторые	списывают.	Первый	тип

–	это	 те,	 �то	ре��лярно	 ходит	на	 занятия,

все�да	выполняет	все	задания,	находит	об-

щий	язы�	с	преподавателем.	Но,	несмотря

на	 все	 старания	 та�их	 ст�дентов,	 им	 не

дается	 предмет,	 поэтом�	 они	 вын�ждены

делать	шпар�ал�и.	Второй	тип	–	те	ст�ден-

ты,	�оторые	плохо	�чатся	и	при	этом	про��-

ливают	занятия,	ниче�о	не	делают	и	�м�д-

ряются	 все	 списать	 и	 пол�чить	 хорош�ю

оцен��	на	э�замене.	Если	бы	я	был	препо-

давателем,	 я	 бы	более	 лояльно	отнесся	 �

ст�дентам	 перво�о	 типа,	 хотя	 бы	 потом�,

что	они	не	сидят	сложа	р��и,	а	проявляют

себя	и	свое	 �сердие,	делают	попыт�и	по-

нять	предмет	и	под�отовиться	�	занятиям.

А	 ст�дентов	 второ�о	 типа	 вы�онял	 бы	 из

а�дитории	и	отправлял	бы	на	пересдач�.

Анастасия�БОЛТОВСКАЯ,

��чащаяся��имназии�№1

��.�Витебс�а.

назвать	толь�о	одн�	стран�	не	смо��.	Хочется

�видеть	 и	 ощ�тить	 весь	 мир:	 попробовать

та�ос	 в	 ме�си�анс�ом	 фаст-ф�д-ресторан-

чи�е,	 замерзн�ть	 среди	 норвежс�их	 фьор-

дов,	с�ореть	на	испанс�их	пляжах	и	поднять-

ся	в	�оры	в	Непале.

–�Ваш�рецепт�избавления�от�плохо�о

настроения?

–	Мно�о	морожено�о	и	шо�олада.	А	если

серьезно,	то	любимое	дело.	Ко�да	ты	�вле-

чен,	 нет	 времени	 �р�стить.	 А	 еще	 можно

попросить	поддерж�и	�	др�зей	и	родных.

–� Ка��ю� �ни��,� по� Вашем�� мнению,

н�жно�прочесть�всем?

–	Тяжело	советовать	одн�	�ни��	всем	чита-

телям.	Мне	�ажется,	�аждый	челове�	должен

найти	свою	�ни��,	�оторая	изменит	е�о,	пос-

ле	прочтения	�оторой	он	�же	не	б�дет	пре-

жним.	Моя	любимая	�ни�а	–	«Вели�ий	Гэтс-

би»	Фрэнсиса	С�отта	Фицджеральда.

–�Ваш�идеал�м�жчины�и�женщины?

–	Стараюсь	не	прид�мывать	идеалов,	что-

бы	не	разочаровываться	в	реальных	людях,

ведь	в	них	��да	больше	все�о	интересно�о.

Красота	есть	и	в	недостат�ах.

–� На� что� не� жал�о� потратить� милли-

оны?

–	Если	�	вас	есть	миллионы,	их	ни	на	что	не

жал�о	 тратить.

–� Самый� счастливый� день� в� Вашей

жизни?

–	Если	найдется	челове�,	�оторый	сможет

назвать	один	самый	счастливый	день	в	своей

жизни,	мне	б�дет	е�о	немно�о	жаль.	Счастье

в	мелочах,	в	�аждом	дне,	а	их	множество,	и

�аждый	не	похож	на	др��ой…	В	этом	и	за�лю-

чается	 бес�онечная	 прелесть	 перманентно-

�о	счастья.

–� Ка�ой� представляется� Вам� жизнь

послед�ющих� по�олений?

–	Человечество	сделает	большой	ша�	впе-

ред	 в	 развитии	 на��и	 и	 техни�и,	 освоении

�осмоса	и	подводно�о	мира.	Возможно,	из-

менится	образ		жизни	и	ее	с�орость.	Но	та�ие

основные	ценности,	�а�	семья,	любовь,	здо-

ровье,	 остан�тся	неизменными.

ЕСЛИ�БЫ�Я

ЭКЗАМЕН

�ПРИНИМАЛ...

ПИТАЕМСЯ

ПРАВИЛЬНО
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Рэда�тар

Н.П.�ЛАЗЕБНАЯ

Ш
то�прываблівае�амата-

раў� чарадзейных��аза�,

с�часна�а� фэнтэзі� і� �ласіч-

най�фантасты�і?..�Незвычай-

ныя� персанажы,� таямнічыя

�історыі,� за�ад�авы� сюжэт,

жаданне�адпачыць�ад�праб-

лем�рэальна�а�жыцця� і� а��-

н�цца�ў�дзівосны�свет�твора.

Апошняе� ма�лі� зрабіць� ст�-

дэнты� і� �осці� на�с�стрэчы�з

маладой�віцебс�ай�пісьмен-

ніцай�Ганнай�Навасельцавай.

Ганна� Ві�тараўна� с�ончы-

ла� фа��льтэт� белар�с�ай

філало�іі� і� ��льт�ры,�ма�іст-

рат�р�� і�аспірант�р��наша�а

ўніверсітэта,�а�сёння�прац�е

на��афедры�літарат�ры�і�вы�-

ладае�ж�рналісц�ія�дысцып-

ліны.�Аўтар�а�паспяхова�с�-

мяшчае� вы�ладчыц��ю� і

пісьменніц��ю� дзейнасць.

З�сім�нядаўна�пабачыла�свет

яе� першая� �ні�а� «І� чарам

сніцца� чалаве�…».� З� �этай

на�оды� напры�анцы� мая� ў

народным� літарат�рным

м�зеі�ўніверсітэта�адбылася

прэзентацыя�яе�выдання.

З�прывітальным�словам�да

ст�дэнтаў�і��асцей�звярн�ла-

ся� за�адчы�� м�зея,� старшы

вы�ладчы�� �афедры� літара-

В
��онце�мая�в�а�товом�зале

наше�о� �ниверситета

прошел� �он��рс� творчества

и�артистичес�о�о�мастерства

«Мистер�ВГУ-2016».�Каждый

�частни�� состязания�празд-

новал� побед�� в� определен-

ной�номинации,�а�не�оторые

ребята�–�сраз��в�дв�х.�Среди

них� –� ст�дент� фа��льтета

об�чения�иностранных��раж-

дан�Аринзе�Ихемед��(«Мис-

тер� ВГУ-2016»,� «Мистер

Стиль»),�представитель�это-

�о� же� фа��льтета� Эзиз��лы

Иман��лыев�(«Первый�вице-

мистер»,� «Мистер� Творче-

ство»),�ст�дент�математичес-

�о�о� фа��льтета� Але�сандр

Фадеев�(«Второй�вице-мис-

тер»,�«Мистер�Галантность»)

и� автор� это�о� материала,

представитель�историчес�о-

�о�фа��льтета��(«Мистер�Ин-

дивид�альность»,� «Победи-

тель� Интернет-�олосова-

ния»).

Кон��рс�пролетел��а��одно

м�новение,� а� под�отов�а� �

нем�� была� дол�ой� и� неле�-

�ой.�Самым�сложным�в�про-

цессе� репетиций� для� боль-

шинства��частни�ов�(а�их�ни

мно�о�ни�мало�–�10�челове�)

было� вы�чить� общий� твор-

чес�ий�номер,�под�отовлен-

ный�в�стиле� хип-хоп.�Почти

все��он��рсанты�не�совлада-

ли�со�своими�р��ами�и�но�а-

ми� и� не� мо�ли� повторить

даже�самые�простые�движе-

ния,� потом�� �а�� ни�о�да� не

танцевали� под� та��ю�м�зы-

��.�Но�мы��порно�репетиро-

вали� изо� дня� в� день� и� во

время��он��рса�выложились

по� ма�сим�м�.

Серьезной�была�под�отов-

�а� и� �� дефиле,� �де� важны

правильная� осан�а,� вынос-

ливость,� терпение� и� сила

воли.� «Запоминать� все� по-

вороты,�держать�спин��ров-

но»,�–�по�мно���раз�повторя-

ли�нам�на�репетициях,�а�мы

продолжали�делать�ошиб�и.

Но�самое�сложное�ожидало

впереди,� �о�да� нам� при-

шлось� все� вы�ченные� дви-

жения�адаптировать�под�сце-

н��а�тово�о�зала.�Т�т�мы�по-

няли,�что�не��спеваем�дефи-

лировать� в� ритм� мелодии,

�ходим�не�за�те���лисы,�сби-

ваемся�сами�и�сбиваем�др��

др��а.� И� снова� н�жно� было

проявить��порство�и�терпе-

ние,� чтобы� довести� номер

до�совершенства.�И�это�смо�-

«МИСТЕР�ВГУ-2016»:

ИЗ�ПЕРВЫХ�УСТ

Пять	а�тивных	творчес�их

�оманд	 различных	 фа��ль-

тетов	 �ниверситета	 прини-

мали	�частие	в	за�рытом	т�р-

нире	 КВН,	 �оторый	 прово-

дился	 с	 целью	 	 возродить

�авээновс�ое	 движение	 в

в�зе.

Каждая	�оманда	на	т�рни-

ре	 представляла	 ис�лючи-

тельно	 свой	 фа��льтет:	 �о-

манда	«Папа	Джобс»	–	био-

ло�ичес�ий,	 «Имеем	 право»

–	юридичес�ий,	«Ли�а	с�ро-

вых	дев�ше�»	–	педа�о�ичес-

�ий,	 «Обрати	 внимание»	 –

историчес�ий.	Самое	ори�и-

нальное,	пожал�й,	название

–	 «Проблемы	 Витали�а»	 –

прид�мали	ст�денты	фа��ль-

тета	физичес�ой	��льт�ры	и

спорта.	Ка�	выяснилось	поз-

же,	 ни	 одно�о	 Витали�а	 в

�оманде	ФФКиС	 нет,	 а	 вот

проблем,	 по	 словам	 ребят,

предостаточно.

Все	 �частни�и	 т�рнира

молоды,	талантливы	и	�реа-

тивны,	их	не�емной	энер�ии

и	работоспособности	можно

толь�о	 позавидовать.	 Ребя-

та	пре�расно	справились	со

своей	 основной	 задачей	 –

по�азать	 свои	 личностные

�ачества	 и	 творчес�ие	 спо-

собности	и	запомниться	мно-

�о�важаемом�	жюри.

МЫ�ВОЗРОЖДАЕМ

КВН
Поддержать	 �он��рсантов

во	 время	 выст�пления	 при-

шли	не	толь�о	их	родители,

др�зья	и	одно�р�ппни�и,	 но

и	�ости		мероприятия	–	про-

фессиональные	 �авээнщи�и

из	 �оманды	 «Продлевать,

б�дете?»,	 �оторые	 охотно

поделились	своим	опытом	с

�частни�ами.

Победителей	в	различных

номинациях	 объявлял	 бес-

сменный	 вед�щий	 КВН	 ВГУ

Але�сандр	 Коренман.	 Л�ч-

шей	а�трисой	была	призна-

на	 очаровательная	 Мария

Казачёно�	(ПФ),	л�чшим	а�-

тером	 –	 стильный	 Валерий

Палиты�а	 (ЮФ).	 Побед�	 в

номинации	 «Л�чшая	 ш�т�а»

одержали	боевые	ребята	из

�оманды	 «Проблемы	 Вита-

ли�а».	 Не	 осталась	 без	 на-

�рады	 и	 �оманда	 «Обрати

внимание»:	 ребята	 победи-

ли	 в	 	 номинации	 «Л�чший

номер».

А	 вот	 л�чшей	 �омандой,

по	мнению	жюри,	стала	�о-

манда	«Папа	Джобс».	Ребя-

та	 с�мели	 по�орить	 зрите-

лей	своим	обаянием,	хариз-

мой	 и	 ис�рометным	 ч�в-

ством		юмора.

Оль�а�ВОЙТОВА,

ст�дент�а�3���рса

ФлФ.

т�ры	 Ірына	 Вацлаваўна	 Са-

матой.	Яна	пазнаёміла	пры-

с�тных	з	прысвечанай	твор-

часці	Г.	Навасельцавай	выс-

тавай	 «І	 чарам	 сніцца	 чала-

ве�...»,	 на	 я�ой	 былі	 прад-

стаўлены	яе	апавяданні,	на-

др��аваныя	 ў	 абласных	 пе-

рыядычных	 выданнях,	 часо-

пісах	 «Маладосць»	 і	 «Полы-

мя»,	штотыднёві��	«ЛіМ»	і	�а-

ле�тыўных	зборні�ах.	Падчас

с�стрэчы	Ганна	Навасельца-

ва	распавяла	пра	ідэйна-тэ-

матычныя	 асаблівасці	 сваіх

твораў,	 зачытала	 ўрыў�і	 з

міфала�ічных	апавяданняў,	а

ст�дэнты-філола�і	 выст�пілі

з	імправізаванымі	прамовамі

з	 трыпціха	 аўтар�і	 «Лесаві�,

вадзяні�,	 паляві�».

Кні�а	«І	чарам	сніцца	чала-

ве�…»,	 нес�мненна,	 заці�а-

віла	 ст�дэнтаў	 –	 падрыхта-

ваных	філола�аў,	я�ія	неабы-

я�ава	ставяцца	да	міфала�і-

чнай	 спадчыны	 Яна	 Барш-

чэўс�а�а,	Я��ба	Коласа,	Улад-

зіміра	Карат�евіча	 і	 іх	 тале-

навітых	 паслядоўні�аў.

Іна�ШЫРКЕВІЧ,

�ст�дэнт�а�2���рса

ФлФ.

ДЭБЮТ

«І�ЧАРАМ�СНІЦЦА

ЧАЛАВЕК...»

На�сним�е:�во�время�и�ры.�Фото�автора.

ЮБИЛЯР

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОЛЛЕГУ

Фёдора	Але�сеевича	Гри-

невс�о�о	 знают	 и	 помнят	 в

нашем	 �ниверситете	 почти

все.	Более	 тридцати	лет	он

работал	в	в�зе:	сначала	про-

ре�тором	 по	 хозяйственно-

административной	части,	за-

тем	 завед�ющим	 лаборато-

рией	�чебно�о	телевидения,

а	 в	 последнее	 время	 инже-

нером	ЦИТа.	 В	 е�о	 обязан-

ности	 входили	 фото-	 и	 ви-

деосъем�а,	монтаж		об�чаю-

щих	фильмов	и	мно�ое	др�-

�ое.	И	се�одня,	�о�да	реда�-

ции	н�жны	�ни�альные	исто-

ричес�ие	сним�и,	мы	все�да

обращаемся	 в	 архив	 за	 е�о

профессиональными	работа-

ми.	Фото�рафии	известно�о

мастера	 все�да	 �знаваемы.

По	 фотопортретам	 Фёдора

Але�сеевича	можно	опреде-

лить	хара�тер	челове�а,	�ви-

деть	е�о	не	толь�о	внешнюю,

но	и	вн�треннюю	�расот�.	А

�а�ие	 �	 не�о	 фотопейзажи,

сюжетные	сним�и!..

Не	та�	давно	наш	�важае-

мый	Ф.А.	 Гриневс�ий	 отме-

тил	юбилейный	день	рожде-

ния.	 Поздравляли	 е�о	 род-

ные	 и	 др�зья,	 желали	 всех

бла�	 и	 здоровья.	 Колле�тив

реда�ции	та�же	не	остался	в

стороне.

Уважаемый	Фёдор	Але�се-

евич,	ис�ренне	поздравляем

Вас	 с	 70-летием.	 Оставай-

тесь	 та�им	 же	 отзывчивым,

жизнерадостным,	ис�ренним

челове�ом,	 �а�им	 	 мы	 Вас

знаем.	Мы	 бла�одарны	 Вам

за	Ваши	фото�рафии	и	наде-

емся	на	дальнейшее	сотр�д-

ничество.

КОЛЛЕКТИВ�РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ�«МЫ�I�ЧАС».

На�сним�е:�Ф.А.	Гринев-

с�ий.

��Фото�Лилии�ГАЙЧУК.

КОНКУРС

ли	оценить	зрители	и	члены

жюри	во	время	само�о	�он-

��рса.

В	целом,	хоч�	с�азать,	что

за	 время	 под�отов�и	 �	 �он-

��рс�	мы	все	очень	сдр�жи-

лись.	Каждый	из	нас	был	по-

своем�	 интересен:	 �то-то

�дивлял	 своим	 �мением	 де-

филировать	по	сцене,	�то-то

–	 неординарным	 поведени-

ем,	 �то-то	 –	 ори�инальным

творчес�им	 номером…	 Но

ни�то	ни�ом�	не	строил	�оз-

ни,	 а	 все,	 наоборот,	 стара-

лись	поддержать	др��	др��а.

Кон��рс	прошел,	победи-

тели	названы.	Теперь	оста-

ется	толь�о	вспоминать	са-

мые	л�чшие	е�о	моменты	и

с	нетерпением	ждать	«Мис-

тера	ВГУ-2017».

Ма�сим�МУХИН-

ГРОДНИЦКИЙ,

�ст�дент�3���рса�ИФ,

�председатель

�ст�денчес�о�о

совета��ниверситета.

Фото

Оль�и�ЛУЗГИНОЙ.
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