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�довольствием хвастались

др�� перед др��ом времен-

ной тат�иров�ой.

Деле�ацыя Наў�ародс�а�а дзяржаўна�а

ўніверсітэта імяЯраславаМ�дра�анапры�ан-

цы�астрычні�апрыехалаўнаш�ВНУ.Трыдні

прадстаўні�ірасійс�а�аўніверсітэтанаведвалі

занят�і, �дзельнічалі ў �р��лых сталах, май-

стар-�ласахісемінарах.Разамсаст�дэнтаміі

вы�ладчы�аміпеда�а�ічна�афа��льтэтанаў�а-

родцыпадрыхтаваліці�авы�анцэрт,аразамз

прадстаўні�амі мастац�а-�рафічна�а – с�мес-

н�ю выстав� творчых работ. А�рамя �эта�а

адбыўся сяброўс�і матч па валейболе паміж

віцебс�іміінаў�ародс�іміст�дэнтамі.Для�ас-

цей та�сама была ар�анізавана э�с��рсія па

�орадзезнаведваннемДома-м�зеяМар�аШа-

�ала,ата�самам�зея-сядзібыІ.Я.Рэпіна«Здраў-

нёва».

***

Фа��льтэтсацыяльнайпеда�о�і�ііпсіхало�іі

наша�аўніверсітэтаразамзВіцебс�ім�арадс�ім

аддзяленнем рэсп�блі�анс�а�а �рамадс�а�а

аб’яднання «Матери против нар�оти�ов» пры

падтрымцы �ерманс�а�а фонд� «Память, от-

ветственность и б�д�щее» рэаліз�е  прае�т

«Ш�ола валанцёра». Прае�т дзейнічае ў дв�х

на�ір�н�ах: «Ш�ола маладо�а валанцёра» і

«Ш�олазалато�аўзрост�».

Ст�дентыХГФбылизаня-

ты и на др��их площад�ах:

рисовали�арандашомпорт-

ретывсехжелающихииз�о-

тавливалиподел�иизб�ма-

�ивтехни�е3Dмоделирова-

ния.Кстати,неподале��про-

ходил и мастер-�ласс биб-

лиоте�аря Е.А. Шибановой,

под ч�т�им р��оводством

�оторойребятаиз�отавлива-

линово�одниес�вениры.

Филоло�и при�лашали

всех в литерат�рное �афе,

�де можно было в полной

мере насладиться зв�чани-

ем �а� авторс�их стихов и

песен, та� и произведений

�ласси�ов. Причем посети-

тели«заведения»мо�либыть

�а� сл�шателями, та� и по-

пробоватьсебявроливыс-

т�пающе�о. Ка�, например,

это сделала проре�тор по

воспитательнойработев�за

И.В.Бондал,�отораяпрочи-

таластихотворениенабело-

р�сс�омязы�е.

Вэтотвечербылизадей-

ствованы и ст�денты исто-

ричес�о�офа��льтета:взале

на�чно-библио�рафичес�о�о

отдела работала площад�а

�л�ба«Краязнавец».Гостями

мероприятиясталидоценты,

�андидатына��Д.В.Юрча�,

�оторый расс�азал о п�те-

шествияхпоЗападнойДви-

не,иН.В.Пивовар,�оторый

�рат�опозна�омилсоснов-

ными достопримечательно-

стями Витебс�о�о ре�иона.

Ама�истрантисторичес�о�о

фа��льтета Але�сандр Ба-

рановс�ийсвоевыст�пление

посвятил родном� Сенненс-

�ом�район�ипровелви�то-

рин�,порез�льтатам�оторой

завед�ющий �афедройисто-

рииБелар�сиА.Н.Д�ловса-

мых а�тивных �частни�ов

на�радил �ни�ами.

Ст�дентыфа��льтетаоб�-

чения иностранных �раждан

изАзиииАфри�иобоснова-

лисьвчитальномзалебиб-

лиоте�и. Они ор�анизовали

выстав�� изделий народно-

�о творчества, под�отовили

��ощениеинасыщенн�юраз-

вле�ательн�ю про�рамм� с

национальными песнями и

танцами.Инастоль�оэтобыло

задорноивесело,чтопозити-

вомиотличнымнастроением

зарядилисьвсево�р��.

«Врам�ах Года ��льт�ры

мырешилипровестимероп-

риятие,в�оторомбылибы

задействованы не толь�о

сотр�дни�ибиблиоте�и,но

(О�ончание
на
4-й
стр.)

КОРАТКА�ПРА�РОЗНАЕ

У «Ш�оле маладо�а валанцёра» трэнеры

міжнародна�а ўзроўню Наталля Кавалёва і

Марына Ялевіч вяд�ць семінары для ст�дэн-

таў-валанцёраў.Янынав�чаюцьмоладзьа�аз-

ваць сацыяльн�ю і бытав�ю дапамо�� мала-

летнімвязням,ветэранам,малазабяспечаным

�рамадзянам.

У«Ш�олезалато�аўзрост�»займаюццапен-

сіянеры.НабазеТэрытарыяльна�ацэнтраса-

цыяльна�а абсл��оўвання насельніцтва Чы��-

начна�араёнаяныв�чаццапрацавацьна�ам-

п’ютарах (� �этым ім дапама�аюць ст�дэнты

фа��льтэтаКацярынаЯры�а,ДзянісШапіла і

МарынаПлавінс�ая),анабазеФСПіПзайма-

юццаінтэ�рацыйнымітанцамі(вядоўцы–Свят-

ланаЛаб�саваіВераЛарыонава)іпрац�юць�

творчаймайстэрніпаметадзешведс�іх��рт-

�оў(ад�азныя–АленаГанчароваіДзіянаВай-

цяхоўс�ая). А�рамя та�о, � «Ш�ол� залато�а

ўзрост�»даветэранаўчастапрыходзяцьроз-

ныя спецыялісты. Напры�лад, не та� даўно

дацэнт �афедры сацыяльна-педа�а�ічнай ра-

ботыЗ.М.Собальправялазанят�іпа�еранта-

ло�іі.

***

НабазеНацыянальна�адзіцяча�аад��ацый-

на-аздараўленча�ацэнтра«З�браня»длястар-

ша�ласні�аў з �сіх абласцей Белар�сі было

ар�анізавана свята, прысвечанае ўстановам

вышэйшай ад��ацыі рэсп�блі�і. У ім прынялі

ўдзел іс�працоўні�іпадрыхтоўча�ааддзялен-

ня наша�а ўніверсітэта. У прыватнасці, Лілія

ЛьвоўнаАлізарчы�рас�азалапрафа��льтэтыі

спецыяльнасці нашай нав�чальнай �становы,

перава�і нав�чання ў Віцебс�� і перспе�тывы

працаўлад�авання.

***

З19�астрычні�а�ожныахвотныздапамо�ай

ла�альнайсет�інаша�аўніверсітэтаможас�а-

рыстацца эле�троннай бібліятэ�ай дысерта-

цыйРасійс�айдзяржаўнайбібліятэ�і.Т�тзмеш-

чана�аля880000поўныхтэ�стаўдысертацый

іаўтарэфератаў.Длята�о,�абатрымацьдос-

т�п,неабходнаўчытальнайзалецізалеперы-

ёды�інав��овайбібліятэ�інаша�аўніверсітэта

зарэ�істравацца ў сістэме vchz.rsl.ru/register.

Пасля �эта�а �арыстаццаэле�троннайбіблія-

тэ�айРДБможнаб�дзезлюбо�а�амп’ютара

ўніверсітэта пасля аўтарызацыі на старонцы

dvs.rsl.ru.

УЛАСНАЯ

ІНФАРМАЦЫЯ.

На�адваем,

што� падпісацца

на� �азет�

«Мы	і	час»

можна	ў	любым

аддзяленні	 с*вязі

Рэсп*блі.і	 Белар*сь.

Падпісны	 індэ.с	–

64098.

Заставайцеся

з	намі!
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Библиоте�а наше�о

�ниверситета традици-

оннорад�етсвоихпосе-

тителейнетоль�осолид-

ным выбором литерат�-

ры, быстрым и вежли-

вым обсл�живанием,

�нижными выстав�ами,

но и ори�инальными

��льт�рными мероприя-

тиями.Каждоеизних–

этонастоящийпраздни�,

надол�озапоминающий-

сятем,�ом�посчастли-

вилосьнанемпобывать.

Несомненно, не с�оро

заб�д�тиразвле�атель-

ное мероприятие «Ночь

��льт�рно�о дос��а», на

�оторое, несмотря на

позднийчас(начиналось

в 18.00), собралось о�-

ромное �оличество лю-

дей:ст�дентов,препода-

вателей, сотр�дни�ов

в�заи�остейиз�орода.

И, поверьте, с��чно не

былони�ом�.

Увле�ательный�вестира-

ритетные настольные и�ры,

познавательныеви�ториныи

площад�а «Межд�народный

�вартет»,салонма�ииист�-

дия �расоты, литерат�рное

�афеи�раеведчес�ий�л�б,

танцевальные мастер-�лас-

сы и даже фаер-шо� – это

дале�о не полный перечень

то�о,чтоприд�малабиблио-

те�анаэтотвечер.

Авозд�шныебис�виты,�и-

тайс�ие пельмени, жареная

��рица, при�отовленная по

специальном�рецепт�,блин-

чи�исразличныминачин�а-

мии,�онечноже,ле�ендар-

ныйтравянойчай–«приво-

ротноезельеоттравни�аЛе-

онарда».Развета�оеможно

забыть?!Не�дивительно,что

в этот вечер в библиоте�е

былонепротол�н�ться!

Пожал�й,наибольшеечис-

лопосетителейсобралось�

столи�а,�дест�дент�их�до-

жественно-�рафичес�о�о

фа��льтетасоздавалирис�н-

�и хной (мехенди). Прич�д-

ливые �зоры, эле�антные

надписи,нежныецветы–что

толь�онирисовалидев�ш�и

поза�аз��лиенто�!Всеос-

тавались довольными и с
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Ш
�мный�и�яр�ий�празд-

ни��«День��рожая»�на

биоло�ичес�ом� фа��льтете

собрал�не�толь�о�ст�дентов

41-й� �р�ппы,� �оторые� про-

ходили� летнюю� сельс�охо-

зяйственн�ю�пра�ти���на�а�-

робиоло�ичес�ой� станции

«Улановичи»,�но�и�ребят�др�-

�их���рсов,�а�та�же�препода-

вателей��афедры�ботани�и.

Общими� �силиями� ре�реа-

ция� четверто�о� этажа� пре-

вратилась�в�настоящий�м�-

зей-выстав���«Дары�приро-

ды».�Здесь�можно�было�най-

ти� �а�� �расивые� б��еты� из

живых�цветов,�та��и�завора-

живающие� �омпозиции� из

различных�сортов�овощей�и

фр��тов,�выращенных�сами-

ми� ст�дентами.� Вниманию

�остей� праздни�а� была

представлена� та�же� фо-

товыстав�а,� на� �оторой

свои� работы� представи-

ли�завед�ющий��афедрой

ботани�и�Л.М.�Мержвин-

с�ий,�доцент�этой��афед-

ры�И.М.�Морозова�и�стар-

ший� преподаватель� �а-

федры�э�оло�ии�А.Б.�Тор-

бен�о.

Ст�денты� 41-й� �р�ппы

под�отовили� насыщенн�ю

про�рамм�� праздни�а,� а� в

роли�сценариста�и�вед�щей

выст�пила� автор� это�о� ма-

териала.�Для�пришедших�на

«День��рожая»�ребят��было

припасено� о�ромное� �оли-

чество�за�адо��на�биоло�и-

чес��ю�темати��,�и�р�на�вни-

мание�и�лов�ость,� �а�та�же

�он��рс� на� выявление� л�ч-

ших�чтецов�стихов�про�осень.

Н
аш��ниверситет�поддер-

живает� связи� с� �чебны-

ми�заведениями�и�на�чными

центрами� др��их� стран.

Представители� ВГУ� имени

П.М.� Машерова� принимают

�частие�в�различных�межд�-

народных� прое�тах,� �онфе-

ренциях,� выстав�ах.� Недав-

но� доцент� �афедры� всеоб-

щей�истории�и�мировой���ль-

т�ры�Але�сандр�Геннадьевич

Лисов� верн�лся� с�межд�на-

родной��онференции�«Кази-

мир� Малевич:� �иевс�ий� ас-

пе�т».�На��онференцию,��о-

торая�проходила�в�Киеве,�со-

брались� исследователи� из

нес�оль�их�стран.�Среди�них

–� профессор� Сорбонны,

ор�анизатор��р�пнейших�вы-

ставо�,� посвященных� Кази-

мир�� Малевич�,� Жан-Клод

Мар�аде,� известный� специ-

алист�по�р�сс�ом��аван�ард�

Андрей�На�ов,���ратор�выс-

таво��Патрисия�Ро�лин�,�ста-

рейший�ис��сствовед,�зани-

мающийся� из�чением� аван-

�арда� в� У�раине,� Дмитрий

Горбачёв�и�мно�ие�др��ие.

Ор�анизатором��онферен-

ции� выст�пила�молодая� ис-

следовательница�творчества

Казимира�Малевича,� соста-

ЩЕДРАЯ	ОСЕНЬ

БИОЛОГОВ

«ДЕНЬ�УРОЖАЯ»

�частни�овфор�мабылисвя-

заныименнос�иевс�импе-

риодомх�дожни�а,не�диви-

тельно,ведьобэтомвреме-

ниизвестнонета��жмно�о.

В Киеве Казимир Малевич

родилсяипровелсвоедет-

ство, здесь сделал первые

рис�н�иисюдажеверн�лся

в �ачестве преподавателя

Киевс�о�о х�дожественно�о

ПРОШЛА	ЮБИЛЕЙНАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ

«КАЗИМИР	МАЛЕВИЧ:

КИЕВСКИЙ	АСПЕКТ»

СОТРУДНИЧЕСТВО

витель оп�бли�ованной в

прошлом �од� �ни�и «Кази-

мирМалевич. Киевс�ий пе-

риод 1928–1930» Татьяна

Филевс�ая. Кни�� она �ото-

виланаосновеархиваодно-

�о из �чени�ов Малевича –

МарьянаКропивниц�о�о,�о-

торыйвсвоевремясобрал

о�олосотнидо��ментов,�аса-

ющихсяжизниКазимираСеве-

риновичавКиеве,е�опеда�о-

�ичес�ойина�чнойдеятельно-

сти,втомчислеичетыреранее

ни�денеоп�бли�ованныеста-

тьих�дожни�а.

То, что мно�ие до�лады

инстит�та,правда,все�она

два�ода.ЧастоименноМа-

левичаназываютсамымиз-

вестным��раинцемвмире.

ВКиеве�лица,�де�о�да-то

находилсядомсемьиМале-

вичей,носитимях�дожни�а,

сейчасвед�тсяраз�оворыо

том, чтобы �иевс�ий аэро-

портБориспольназватье�о

именем.

ВВитебс�еосновополож-

ни�а с�прематизма та�же

помнятилюбят.Ип�стьКа-

зимирСеверинович прожил

внашем�ородевсе�одвас

половиной�ода,он�спелос-

тавитьследве�оисториии

��льт�ре.Преподавал вНа-

родномх�дожественном�чи-

лище, создал объединение

«Уновис», а та�же написал

мно�очисленныетеоретичес-

�ие работы, в том числе и

свой самый большой тр�д

«С�прематизм.Мир�а�бес-

предметность или вечный

по�ой».

Именновитебс�ом�пери-

од�втворчествех�дожни�а

посвятилсвойдо�ладАле�-

сандрГеннадьевич.Восно-

вее�оработы–дневни�Льва

Юдина, �чени�а Казимира

Севериновича в Витебс�е,

�оторый посещал е�о заня-

тия, затем вслед замасте-

ром отправился в Ленин�-

рад. Юдинпо�ибвпервые

месяцы Вели�ой Отече-

ственнойвойны,ае�оархив,

втомчислевитебс�ийднев-

ни�1921–1922�одов,дол�ое

времяхранился�е�овдовы

Марии Гороховой. Се�одня

жеоннаходитсявсобрании

отдела р��описей Гос�дар-

ственно�оР�сс�о�ом�зея.

Для�частни�ов�онферен-

циибыло ор�анизовано не-

с�оль�о интересных мероп-

риятий:выстав�а,по�аз,э�-

с��рсияпо�иевс�имместам

КазимираМалевича.Вб�д�-

щем планир�ется издание

сборни�а до�ладов �онфе-

ренциина��раинс�омиан-

�лийс�ом язы�ах.

АЛЕСЯ
ДУБРОВСКАЯ.

БЛИЦОПРОС

Всерединео�тябрявде-

сятый юбилейный раз на

базе наше�о �ниверситета

проходила межд�народная

на�чно-пра�тичес�ая �он-

ференцияст�дентов,ма�и-

странтовимолодых�ченых

«Машеровс�ие чтения». В

работе �онференции при-

няли�частиемолодые�че-

ные из России, У�раины,

двадцатив�зовРесп�бли�и

Белар�сь,Полоц�о�оиОр-

шанс�о�о�олледжей.Столь

большое�оличество�част-

ни�ов из различных �чеб-

ных заведений позволяет

�оворитьотом,чтонаш�ни-

верситет прочно заре�о-

мендовал себя �а�  ре�ио-

нальныйобразовательныйи

на�чный центр.

В рам�ах �онференции

было проведено пленарное

заседание,работалодесять

се�ций.В�аждойизнихбыли

представлены до�лады �а�

аспирантовима�истрантов,

та�иначинающихсвойна-

�чный п�ть ст�дентов. В

сборни� в�лючено 206 ма-

териалов,аавторыл�чших

на�ховаивып�с�ни�аэто�о

в�заВладиславаВольфови-

ча«Моделированиеэлемен-

тов систем ис��сственно�о

интелле�тавинте�рирован-

нойсредематематичес�о�о

моделирования MATLAB».

Ребята занимаются разра-

бот�ой систем �л�чшения

энер�обезопасностисамоле-

тов.

Поито�амработы�онфе-

ренции можно �тверждать,

чтовсепоставленныеперед

на�чным фор�мом задачи

выполнены.Форматмероп-

риятия позволил молодым

исследователямобменяться

идеями и наработ�ами, об-

с�дить проблемные вопро-

сыиобозначитьперспе�тив-

ные направления �оопера-

ции по различным темам

на�чных изыс�аний. Кроме

это�о,фор�мпродемонстри-

ровал возможности и п�ти

инте�рации на�чных дости-

жений различных �чрежде-

ний Респ�бли�и Белар�сь и

др��их�ос�дарств.

Со�ласно резолюции на

б�д�щий �од планир�ется

расширить�онта�тысв�за-

ми-партнерами: Смоленс-

�им �ос�дарственным �ни-

верситетом, Нов�ородс�им

�ос�дарственным �ниверси-

тетомимениЯрославаМ�д-

ро�о, Владимирс�им �ос�-

дарственным �ниверсите-

томимениА.Г.иН.Г.Сто-

летовых–сцельюразвития

ст�денчес�ойна��и,ата�же

обменавед�щимиинноваци-

оннымитехноло�иямивраз-

личных областях на�чных

знаний.

А.Н.
ДУДАРЕВ,

председатель
 совета

молодых
 +ченых.

на�раждены дипло-

мами.

Т е м а т и ч е с � и й

спе�тр до�ладов а�-

т�алениразнообра-

зен.Например,мно-

�имзапомнилсядо�-

ладст�дент�и4��р-

саюридичес�о�офа-

��льтетаТатьяныЧ�-

ди�овой «П�ти со-

вершенствованияза-

� о н о д а т е л ь с т в а

с т р а н - � ч а с т н и ц

ЕАЭС в �онте�сте

изданияТаможенно-

�о�оде�саЕАЭС».

Но,пожал�й,наибольший

интерес вызвало выст�пле-

ние ма�истранта Белор�с-

с�ой�ос�дарственнойа�аде-

мии авиации Ни�олая Кар-

НАУКА

Впредыд�щемномеренашей�азетымырасс�азывалиотом,

�а� машеровцы тр�дились в Толочине. Се�одня ребята сами

делятсясвоимивпечатлениямиосельс�охозяйственныхработах,

�оторыеонивыполнялинапротяжениинес�оль�ихнедель.

Виталий
Каштанов,
ст+дент
3
�+рса
фа�+льтета
математи-

�и
и
информационных
техноло2ий:

–
 Мы работали на �артофельном хранилище, и первое, что

впечатлило,–о�ромное�оличество�артош�и.Самаработабыла

неоченьсложной,нопопотетьпришлось.Жилимывдоми�ахна

базеспортивно�ола�еря«Нива».Былооченьвесело.Радовалонас

иобсл�живание:�ормилив��сно,обедвсе�дапорасписанию,без

опозданий.

Анастасия
Бельчи�ова,
ст+дент�а
2
�+рса
ФСПиП:

–РаботавТолочинесталахорошимповодомпозна�омитьсясо

старше��рсни�ами,ведьвовремя�чебыта�ойвозможностипра�-

тичес�инет.Интереснобылонаблюдатьзапреподавателями:в

неформальной обстанов�е они рас�рылись иначе. Конечно, не-

просто было привы�н�ть � не�оторым бытовым �словиям. Но

верн�вшисьдомой,ясловиласебянамысли,чтос��чаюпоработе

ипоребятам.

Ев2ений
Со�оловс�ий,
ст+дент
2
�+рса
БФ:

– Больше все�о мне понравилось само проживание в ла�ере

«Нива». Красивейшая природа, о�ромное �оличество �рибов и

возможность развести �остер. На нем мы �отовили собранные

дарыприроды.Работатьбылодействительносложно,мысильно

�ставалиивечеромраноложилисьспать.

Сер2ей
Заведеев,
ст+дент
5
�+рса
ФлФ:

– В перв�ю очередь мне запомнилось то, �а� нас рад�шно

встретили.Сраз�жевсехрасселилипо�омнатамив��снона�ор-

мили.Дляработы(сбор�рыжовни�а,�раснойичернойсмороди-

ны)намвыдалиспециальныеперчат�и.Графи�работыбылочень

�добный–с8.00до17.00.Вечероммыходилив�ино,��лялипо

�ород�,и�раливф�тболиливолейбол.

Анастасия
Кравцова,
ст+дент�а
2
�+рса
ФСПиП:

–СамаработавТолочинебыладостаточнотяжелой,ноиоплата

быладостойной.Наверное,поэтом�впечатленияосталисьтоль�о

положительными.Ктом�жеялюблюфизичес�ийтр�д.Работая

вместе,мыещебольше�зналидр��др��а.Носамое�лавное–это

тотзарядэмоций,�оторыймыпол�чиливовремяпребыванияв

Толочине.Хотямыижаловались,ипла�али,чтосильно�ставали,

но�езжалиотт�дасослезамина�лазах.Жизньтамбыланастоль-

�ояр�ой,чтонамбыло�р�стноопятьвозвращаться��чебе.

Инна
ШИРКЕВИЧ,
ст+дент�а
3
�+рса
ФлФ.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
Не обошлось и без м�зы-

�ально�о �он��рса, в �ото-

ром желающие смо�ли по-

пробовать себя в роли ис-

полнителей народных час-

т�ше�. Все �частни�и про-

�раммы пол�чили слад�ие

призы,спонсорс��юпомощь

вприобретении�оторыхо�а-

зал проф�ом ст�дентов

(председательА.Н.Тр�бин).

Вторая часть праздни�а

была посвящена обс�жде-

ниюито�овпра�ти�и, в �о-

тором �частвовали ст�ден-

ты-хими�и различных ��р-

сов, лаборанты �афедры

ботани�и, преподаватели

фа��льтета: Л.М.

Мержвинс�ий,до-

центы �афедры

ботани�и Л.Н.

Шандри�ова и

П.Ю. Колма�ов,

р��оводительпра�-

ти�ииответствен-

ный замероприя-

тиеН.В.Во��л�ина

иде�анбиоло�ичес-

�о�о фа��льтета

В.Я.К�зьмен�о.Ре-

бята представили

до�ладынаразлич-

ныетемы,�оторые

были выбраны ими

для исследования в рам�ах

пра�ти�и. Каждое выст�пле-

ниебылопо-своем�а�т�аль-

нымиинтересным.Вотне�о-

торыеизних:«Всяправдао

�осмети�е»,«Пищевыедобав-

�и»,«Э�с��рсиянапроизвод-

ственное�нитарноепредпри-

ятие“Витебс�-А�ро”»идр.

Одинизсамыхпознава-

тельныхдо�ладовбыл�ст�-

денто� из Т�р�менистана

О��лханХаныевойиКамил-

лыАзымовой.Дев�ш�ирас-

с�азали о растениях, �ото-

рыераст�твих�лиматичес-

�ой зоне, о �олорите т�р�-

менс�ой ��хни и ��остили

прис�тств�ющих в��сней-

шимнациональнымблюдом

своей страны – пловом, а

та�жеразличнымим�чными

изделиями:мантами,хворо-

стом,б�лоч�ами.

Пра�тичес�иерез�льтаты

своих исследований пред-

ставилиидр��иест�денты.

Вито�евсем�остям�далось

попробоватьнав��сла�ом-

стваиза�отов�и,при�отов-

ленные ребятами из ово-

щей,я�одифр��тов:ва-

ренья, джемы, салаты,

пирож�и с начин�ами. А

в �онце праздни�а было

настоящее пиршество с

шарлот�ой,при�отовлен-

нойН.В.Во��л�иной,иаро-

матным и невероятно по-

лезным травяным чаем от

«травни�аЛеонарда»(Л.М.

Мержвинс�о�о).

Юлия
ЦЕХАНСКАЯ,

ст+дент�а
4
�+рса
БФ.

Фото
из
архива

Н.В.
ВОГУЛКИНОЙ.

На
сним�е:
во
время
пленарно2о
заседания.

Фото
О.
ЛУЗГИНОЙ.
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Та� хораша становіцца на д�шы,

�алі пасля цяж�іх в�чэбных тыдняў

атрымліваецца з’ездзіць дадом�.

Адраз� пачынаеш раз�мець, што

толь�і тамцябезаўсёдыча�аюцьз

невера�однайцеплынёйілюбоўю.

Амаці…Яназаўсёдыпор�ч.Мат�-

ля адч�вае, што ў мяне на д�шы,

заўсёдыбачыць, �алімянештосьці

т�рб�е.Здараецца,штоўмаімжыцці

адбываеццанештахвалюючае,тое,

што�ранаеда�лыбінісэрца.Янаж,

нават знаходзячыся на вялі�ай ад-

ле�ласці,адч�ваемаютрыво��іхва-

ляванне.Мат�лязаўждыс�па�ойвае

лас�айілюбоўю.Янараіць:«Раніца

м�дрэйшая за вечар». Гэтыясловы

длямянея�ле�ііпасённяшнідзень

дапама�аюць�жыцці.

Мацістараеццараз�мецьнетоль�і

мяне,алеімай�омалодша�абрата.

Ёняшчэв�чыццаўш�оле,атам�ёй

нярэд�а даводзіцца ўставаць рана,

�абпры�атавацьснядана�.Маціда-

пама�аебрат�рыхтаваццадаўро�аў

і лічыць, што �ожнае дася�ненне –

�этапрыст�п�адавялі�а�апоспех�.

Добрараз�меючыпач�цці іншых,

яна�лапоціццанетоль�іпрабліз�іх

і родных, але і пра малазнаёмых

людзей.Маямаці прац�е сацыяль-

нымработні�ам.Прыбраццаўхаце,

схадзіцьпапрад��тыіпроставысл�-

хацьчалаве�а–тыясправы,я�іяяна

вы�онваеамаль�ожныдзень.Часам

ёйдаводзіццанасіцьдровыцівад�,

хоць �этая праца і не з�сім пады-

ходзіцьдляжанчыны.Янажстара-

ецца ні�о�а не па�ін�ць без �ва�і,

дапама�чыне толь�і справай, але і

словам.Уво��ле,маямат�лявельмі

ч�лая і добразычлівая, менавіта на

яепры�ладзея в�ч�сявыхоўваць �

сабе�этыячалавечыяя�асці.

Лізавета
ЯСЮКЕВІЧ,

ст+дэнт�а
3
�+рса
ФлФ.

ОЛЬГА	ВОЙТОВА:	«СТАВЬТЕ	ПЕРЕД	СОБОЙ

БОЛЬШИЕ	ЦЕЛИ	И	СТРЕМИТЕСЬ	ИХ	ДОСТИЧЬ»

Мамаможетзаменитьвсехлюдей

на свете. Она может быть твоим

л�чшим др��ом, с �оторым все�да

весело проводить время. Может

быть наставни�ом, �оторый тебя

всем�на�читипо�ажет,�а�приме-

нитьэтизнания.Можетбытьпова-

ром,�оторый�отовитл�чше,чемв

самыхши�арныхресторанах.Может

быть личным советчи�ом, �оторый

дасттебесамыедельныесоветыв

твоей жизни. Возможно, ты и не

поймешь их сраз�, но обязательно

вспомнишь, �о�да станешь ч�точ��

�мнее.Онадажеб�детличнымс�дь-

ей,�о�датыпереднейпровинишь-

ся,итвоимадво�атом,�о�датыпро-

винишься переддр��ими.Она ста-

нетспасателем,�о�датыпопадешь

вбед�.Онаб�детмедсестрой,�о�даты

поранишь р���, и станет психоло�ом,

�о�датебе«поранят»сердце.Онаста-

раетсяизовсехсил,чтобыстатьтем

челове�ом,�оторыйтебенеобходим.

Ноитыпомни,чтотыдлямамы

целый мир. Ты тот, для �о�о она

живет.Тот,�товответнаеелюбовь

ответит ч�вством в сто �рат силь-

нее.Тот,�тони�о�даеенеподведет

инепредаст,�ом�онасможетот-

�рыться. Ты тот, �то защитит ее в

бедеиподдержитв�оре,на�о�оона

сможетпонадеяться,�о�дазаболе-

етилисостарится.

Не стоит забывать, что мамы не

вечны. И если ты понял, �а� мало

�оворишьсвоеймамеприятныхслов,

�жезабыл,�о�даобнималеевпос-

леднийрази�оворил«спасибо»про-

стозато,чтоонаесть,тоначинай

делатьэто�жесейчас.Поверь,для

мамыэтони�о�данепоздно.

Денис
ШАПИЛО,


ст+дент
4
�+рса
ФСПиП.

P.S.Нета�давноДенисШапило

принимал �частие в Респ�бли�анс-

�ом�он��рсетворчес�ихработ«Гимн

матери»социально-образовательно-

�опрое�та«Здороваясемья–здо-

ровая нация», что проводил Бело-

р�сс�ий �ос�дарственный педа�о�и-

чес�ий �ниверситет имени Ма�сима

Тан�а.Заэссеистихотворениеомаме

ст�дентбылна�раждендипломом.

ЧУЛАЯ

І	ДОБРАЗЫЧЛІВАЯ

	МАЯ

ПРОШУ�СЛОВА

ПОМНИ

У
�сярэдзіне��астрычні�а�ў�нашай�альма-матар

прайшоў� а��льнаўніверсітэц�і� �он��рс� «Ст�-

дэнт��ода�ВДУ»,���я�ім�прынялі�ўдзел�вы�лючна

дзяўчаты.� Кожны� з� дзесяці� фа��льтэтаў� прад-

ставіў� сваю� прэтэндэнт��.� Да� фінальна�а� этап�

�он��рс�� дайшлі� шэсць� ст�дэнта�� –� лепшых� �

в�чэбнай,� нав��ова-даследчыц�ай,� �рамадс�ай,

спартыўнай�і�творчай�дзейнасці�па�выні�ах�мін�-

ла�а�в�чэбна�а��ода.

А��льнаўніверсітэц�і� этап� �он��рс�� ў�лючаў� �

сябе�та�ія�выпрабаванні,�я��«Партфоліа»,��он��рс

прэзентацый��ні��«Крыніцы�м�драсці»,�інтэле�т�-

альны��он��рс�«Мая��раіна�–�Белар�сь»�і�творчы

�он��рс�«Белар�сь�–���льт�рная».

Першае�выпрабаванне�прайшло�за�адзя.�Кан-

��рсант�і�прадставілі�інфармацыю�пра�сябе,�свае

дася�ненні�ў�в�чобе,�нав�цы,�спорце�і�творчасці.

Мэтай�др��о�а�выпрабавання�стала�ма�сімаль-

на�ці�ава�рас�азаць�пра�с�тнасць�выбранай��ні�і,

заахвоціць� прыс�тных� да� яе� прачытання.� Т�т

�дзельніцы� разам� з� �р�памі� падтрым�і� стваралі

невялі�ія�тэатральныя�выст�пленні,���аснове�я�іх

–�сюжэты��ні���ласі�аў�і�с�часных�аўтараў�бела-

р�с�ай�літарат�ры.

Зна�омьтесь:�Оль�а��Войтова,�ст�дент�а�41-й��р�ппы�филоло�ичес�о�о�фа��льтета,�по-

настоящем��творчес�ий�и�разносторонний�челове�.�Дев�ш�а�постоянно�принимает��частие

в�различных�мероприятиях,�проводимых�не�толь�о�на�фа��льтете,�но�и�в��ниверситете.�Все,

что�делает�Оль�а,�она�делает�ответственно�и�с�д�шой.�Ст�дент�а�–�незаменимый��оррес-

пондент�телевидения�наше�о��ниверситета.�При�всей�своей�занятости�Оль�а�не�забывает�и

про� �чеб�.� Я� мо��� �оворить� о� ней� бес�онечно,� но� прежде� все�о� с�аж�,� что� Оль�а� –

замечательная�одно�р�ппница,��оторая�рад�ется�жизни�и�ни�о�да�не��нывает.�Отличитель-

ная�черта�хара�тера�дев�ш�и�–�это�стремление���познанию�че�о-то�ново�о�и�неизвестно�о.

И�это�достойно�восхищения.�Оль�а�идет�по�жизни,��лыбаясь�тр�дностям�и��ром�о�смеясь

над�своими�не�дачами.�Дев�ш�а�знает,�что���нее�обязательно�все�пол�чится.

Впрочем,� п�сть� Оль�а� расс�ажет� о� себе� сама,� ответив� на� вопросы� ан�еты� «Большая

перемена».

Константин	ВЕТРЕННИКОВ,	ст�дент	4	��рса	ФлФ.

Доро�ие�др
зья!�Мы�предла�аем�вашем
�вниманию�очередной�вып
с��«Большой

перемены»,� в� �отором� хотим� вас� позна�омить� с� интересными,� �реативными

ст
дентами,��а��и�при�ласить���сотр
дничеств
�тех�юношей�и�дев
ше�,��оторые

без�творчества�не�мо�
т�прожить�ни�дня.�Приходите�в�реда�цию�и�приносите�свои

х
дожественные� произведения,� авторс�ие� фото�рафии,� п
блицистичес�ие

материалы,� предла�айте� темы� для� обс
ждения� –� одним� словом,� принимайте

а�тивное�
частие�в�жизни�нашей��азеты�и�
ниверситета.

С�тнасць інтэле�т�альна�а �он��рс� за�люча-

лася ў �арот�ім в�сным выст�пленні. Кожная

ўдзельніцазасора�се��ндм�сілавы�азацьсваё

стаўленне да пэўнай праблемы, дэманстр�ючы

сваё аратарс�ае ўменне, ла�ічнасць, ��льт�р�

маўлення і �рэатыўнасць мыслення. Тэмы выс-

т�пленняў былі разнастайныя: ад праблем �ам-

п’ютарнай залежнасці да пытанняў аб патрэб-

насціўс�часнымсвецевышэйшайад��ацыі.

Уапошнімвыпрабаваннідзяўчатыдэманстра-

валісваетворчыяздольнасці,здзіўляючы�леда-

чоўва�альным,харэа�рафічныміа�цёрс�іммай-

стэрствам.

Пасляўсіхвыст�пленняўчленыж�рывыйшліз

залы,�абвызначыцьпрызёраўіпераможц��он-

��рс�.Дляаб’яўленнявыні�аўбылазапрошанана

сцэн�старшыняж�ры,начальні�аддзелаідэала-

�ічнай работы, ��льт�ры і па справах моладзі

адміністрацыіПершамайс�а�араёнаНаталляСа-

�алова.

–Нажаль,сённямынеўбачыліхлопцаў-�ан��р-

сантаў. Але дзяўчатам асобная падзя�а за тое,

штояныа�азалісявельміа�тыўнымііўпэўненымі

ў сабе, – адзначыла Наталля і аб’явіла імёны

прызёраў.

Паводлевыні�аў�он��рс�трэцяемесцазаняла

ст�дэнт�афа��льтэтафізічнай��льт�рыіспорт�

Дзіяна Казарэз, др��ая прыст�п�а п’едэстала ў

�ан��рсант�і фа��льтэта матэматы�і і інфарма-

цыйныхтэхнало�ійЯныЦывіс.ЛепшайсталаНа-

талляТарарыш�іна,ст�дэнт�афілала�ічна�афа-

��льтэта.Зр���іраўні�амоладзева�атэатра«Ко-

лесо»КірылаСіліванавадзяўчатыатрымалідып-

ломыіпадар�н�і.

Варта на�адаць,што пераможца б�дзе прад-

стаўляць�ніверсітэтнаабласнымэтаперэсп�б-

лі�анс�а�а�он��рс�«Ст�дэнт�ода»10лістападаў

а�тавайзалеВДМУ.

Андрэй
ШЧАРБІЦКІ,

вып+с�ні�
ФлФ.

НАПЕРАДЗЕ	–	АБЛАСНЫ	ЭТАП

–
Ка�
бы
Вы
себя
представили

читателям?

–
Оль�аВойтова,ст�дент�а4��р-

са филоло�ичес�о�о фа��льтета,

�орреспондентТВУипростодев�ш-

�а,влюбленнаявжизнь.

–
Ка�ая
пора
2ода
л+чше
все2о

отражает
Ваш+
нат+р+?

–Ни одна др��ая пора �ода не

сможет настоль�о точно отразить

моюнат�р�,�а�лето.Мойо�нен-

ный темперамент постоянно тре-

б�етновыхэмоций,впечатленийи

без�держно�овеселья.А�о�да,�а�

не летом, можно вдоволь насла-

дитьсявсеми�рас�аминашей�ди-

вительнойжизни.Вмоейд�шевсе-

�далето!

–
На
с�оль�о
лет
себя
ощ+ща-

ете?

– Ино�да �ажется, что мне по-

прежнем� восемнадцать.

–
Тр+до2оли�
–
это
про
Вас?

–Еслиделоменядействительно

вдохновляетирад�ет, томо��

работать, не замечая �сталос-

ти. Главное – найти любимое

занятие,от�оторо�оза�орают-

ся�лаза,ивыполнятье�ос�о-

лоссальным энт�зиазмом, не

жалеянисил,нивремени.

–
 Что
 бы
Вы
 изменили
 в

своей
внешности
и
хара�те-

ре?

–Что�асаетсявнешности,то

т�твсепредельнопросто:хоте-

лабысебеоченьдлинныеволо-

сы,та��а�считаю,чтоэто�лав-

ное ��рашение для любой де-

в�ш�и.Авотвхара�тересвоеммне

не нравится вспыльчивость. Мо��

с�оряча с�азать все что ��одно, а

потомсожалетьос�азанном.Даи

работ�надсобойинадсвоимхара�-

теромещени�тонеотменял.

–
Ка�ие
�ачества
Вы
цените
в

людях?

–Оченьценюд�шевность,от�ры-

тостьиобщительность.Обожаюлю-

дей с хорошим ч�вством юмора.

Люблюцеле�стремленных,пробив-

ных, �реативных, зажи�ательных и

�влеченныхлюдей,�оторыепросто

�орятидеями.Ста�имивсе�даин-

тереснообщатьсяипроводитьвре-

мя.И,�стати,мненевероятносим-

патичныидеалисты.Та�иеличности

наделены«изюмин�ой»,�отораяне

можетнезавораживатьтех,�тона-

ходитсярядом.

–
Кто
для
Вас
авторитет?

–Моиавторитеты–папаимама.

Их мнение действительно важно и

ценнодляменя.Самыйл�чшийсо-

ветдад�тименнородители.

–
 Что
 нельзя
 простить
 даже

л+чшим
др+зьям?

–Л�чшиедр�зья–люди,прове-

ренныевременем,поэтом�простить

им можно мно�ое. Все мы не без

�реха,инамн�жнопростона�читься

прощать.

–
Вас
можно
назвать
фаталис-

том?

–Считатьсебяи�р�ш�ойвчьих-

то р��ах и безропотно принимать

рольпассивно�онаблюдателя?Нет,

этоявнонепроменя.

–
 В
 �а�ой
 стране
 хотели
 бы

побывать
и
почем+?

–Ямечтаюонезабываемом�р�-

�осветном п�тешествии. В мире

столь�ос�азочных,потрясающе�ра-

сивыхмест,�денеобходимопобы-

ватьабсолютно�аждом�хотьразв

жизни.Посетитьвсе��ол�иплане-

ты–чтоможетбытьл�чше?

–
 Ваш
 рецепт
 избавления
 от

плохо2о
 настроения?

– Чтобы �р�стить было не�о�да,

ставьтепередсобойбольшиецели

истремитесьихдостичь.Мнежеот

плохо�онастроенияпомо�аетизба-

виться ш�мная вечерин�а в �р���

др�зейизна�омых.Пол�чениемно-

жества положительных эмоций в

данномсл�чае�арантировано.

–
Ка�+ю
�ни2+,
по
Вашем+
мне-

нию,
н+жно
прочесть
всем?

–Всемсовет�юпрочитать �ни��

РондыБёрн«Се�рет»,�отораяспо-

собна переверн�тьжизнь �аждо�о.

Кни�а�ни�альнаяидостойнаваше-

�опотраченно�овремени.

–
Ваш
идеал
м+жчины
и
жен-

щины?

–Мойидеал–это�спешный,вла-

стный,избирательный,харизматич-

ный,се�с�альныйм�жчинасотмен-

нымч�вствомюмора,обладающий

�расивымниз�им тембром �олоса.

Однимсловом,идеальныйм�жчина

б�детбла�ороднымвовсем:вде-

лах,словах,пост�п�ах.Женс�ийиде-

алдляменя–этоЛарисаГ�зеева,

яр�ая,интересная,м�драя,смелая

иостраянаязы�женщина,�оторая

неполезетзасловомв�арман.

–
На
 что
 не
жал�о
 потратить

миллионы?

– На доми� мечты с видом на

озеро.

–
 Самый
 счастливый
 день
 в

Вашей
жизни?

–Абсолютно�аждыйбезис�лю-

ченияденьприноситмнебольш�ю

порциюсчастья.Н�асамыйсчаст-

ливыйдень–это,�онечноже,день

появленияменянасвет.

–
 Ка�ой
 представляется
 Вам

жизнь
послед+ющих
по�олений?

–Жизньпослед�ющихпо�олений

мнепредставляетсяещеболеебы-

строй, более стремительной и бо-

лее про�рессивной. Я д�маю, что

времяб�детценитьсяещебольше,

нежелисейчас.Впереди�человече-

ствавсеновыеиновыеот�рытия.И

�тознает,чтоб�дет?

Фото

К.
ВЕТРЕННИКОВА.

ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Фота
В.
ЛУЗГІНОЙ.

(ЭССЕ)
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Ка�-тоехалаявдизеледомой.Мое

вниманиепривле�ламолодаядев�ш-

�а,налице�оторойнебылони�рамма

�осмети�и.Может,ниче�онеобычно-

�овэтоминет.Новсежебольшин-

стводев�ше�часамистоятпередзер-

�аломдлято�о,чтобывы�лядеть�ра-

сивыми.Ниче�онеимеюпротив�ос-

мети�и и ма�ияжа. Но и мера тоже

должна быть. Ма�ияж хорош то�да,

�о�даондействительнос�рываетне-

достат�ииподчер�иваетдостоинства.

Внашевремяестьдостаточное�о-

личество источни�ов, �оторые навя-

зываютнамложноепредставлениео

�расоте.Это телевидение,интернет,

�лянцевыеж�рналы,инд�стриямоды.

Онипропа�андир�ют�расот�ис��сст-

венн�ю, �оторая то и деломеняется

�аждый сезон. А вот �расота есте-

ственнаяостается.У�аждо�очелове-

�аонаиндивид�альнаинеповторима.

Зачемпрятатьсвоелицозаис��сст-

венной «мас�ой»?Ведь есть «мас�а»

�ни�альная,естественная,нетреб�ю-

щаяжертвради�расоты.Это–твоя

�лыб�а. Ис�ренняя �лыб�а – тот са-

мый «ма�ияж», �оторый �одами не

выходитизмоды.

Намойвз�ляд,�расотас�рывается

в простоте. В подтверждение этом�

привед�выс�азываниеФрэнсисаБэ-

�она:«Красота–�а�дра�оценный�а-

мень:чемонапроще,темдра�оцен-

нее».

Алеся
ВАРКУЛЕВИЧ,

ст+дент�а
1
�+рса
ФлФ.

В	ЧЕМ

ИСТИННАЯ

КРАСОТА?

СПОРТПОРАЗМЫШЛЯЕМ

ПРОШЕЛ	ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ	КРОСС

(О�ончание.

Начало
на
1-й
стр.)

и ст�денты и преподаватели

в�за, – отмечает Людмила

Але�сандровна Миц�евич. –

Спасибовсем,�тоот�ли�н�л-

ся: ст�дентам и р��оводств�

филоло�ичес�о�о,историчес-

�о�оих�дожественно-�рафи-

чес�о�офа��льтетов,фа��ль-

тета об�чения иностранных

�раждан, а та�же исполняю-

щем� обязанности перво�о

се�ретаряПООО«БРСМ»с

л�чше и быстрее всех про-

шли�вест(�а�ни�дивитель-

но)ш�ольни�и.

Мероприятиевбиблиоте-

�епол�чилоширо�ийобще-

ственныйрезонанс.Всепос-

лед�ющиеднипреподавате-

лиисотр�дни�ив�заа�тив-

нообс�ждали«Ночь��льт�р-

но�одос��а»иедино�ласно

выс�азывали пожелания,

чтобы подобные вечера в

библиоте�епроводились�а�

можно чаще и �аждый раз

впечатлялисвоейори�иналь-

ностьюинеповторимостью.

Автом,чтоонота�иб�дет,

личноянесомневаюсь,ведь

внашейбиблиоте�еработа-

ют ис�лючительно творчес-

�ие и инициативные люди,

�оторыестремятсяразнооб-

разить дос�� своих читате-

лейисделатьта�,чтобыбиб-

лиоте�абыланетоль�охра-

мом�ни�и,ноивторымдо-

момдля�аждо�о.

Алеся
ДУБРОВСКАЯ.

На
сним�ах:
вовремяпро-

ведениямероприятия«Ночь

��льт�рно�одос��а».

Фото
автора
и
из
архива

библиоте�и.

правамиРКМарииЛ�стовой,

председателюпроф�омаст�-

дентовА.Н.Тр�бин�ипредсе-

дателю проф�ома работаю-

щихД.О.Стри��,отдел�ст�-

денчес�о�отворчестваи��ль-

т�рно-дос��овой деятельнос-

ти,р��оводств�библиоте�ии

администрациив�за.Хоч�от-

метить,чтоподобныйвечерв

нашейбиблиоте�епроводил-

сявпервые,но,с�дяпоот�ли-

�ам посетителей, всем при-

шелсяпод�ше».

Среди �остей мероприя-

тиябылизамеченынетоль-

�о сотр�дни�и др��их биб-

лиоте��орода,ноист�ден-

ты-иностранцыизмедицин-

с�о�о�ниверситета,ата�же

старше�лассни�иизсредней

ш�олы№4�.Витебс�а.Кста-

ти,ш�ольни�исталинепос-

редственными �частни�ами

«Ночи ��льт�рно�о дос��а»:

они проходили �вест «Код

С�орины», под�отовленный

сотр�дни�ами информаци-

онно-библио�рафичес�о�о

отдела.Ка�расс�азалаЛюд-

милаВладимировнаПотапо-

ва, по�частвовать в �весте

изъявили желание четыре

�оманды: ст�дентыИФ, ре-

бята ХГФ, преподаватели

филоло�ичес�о�о фа��льте-

таиш�ольни�и.Передними

былапоставленаслед�ющая

задача:раз�адавло�ичес�ие

задачи и ответив на �овар-

ные вопросы, собрать семь

фра�ментов�артыисеепо-

мощью выйти из �омнаты.

Темже,�тонабиралштраф-

ныебаллы,н�жнобылопод

м�зы�� петь ст�денчес�ий

�имн «Га�деам�с». Кстати,

Вядомы віцебс�і �раязнаўца,

вы�ладчы�Віцебс�а�а�адэц�а�а

в�чылішча,дацэнт�афедры�істо-

ВЫДАДЗІМ	КНІГУ

РАЗАМ!

ПРАЕКТ

Кажд�юосеньст�дентынаше�о�ниверсите-

тасобираютсянаспортивномстадионе,чтобы

вовремяле��оатлетичес�о�о�россадо�азать,

чтоименноихфа��льтетсамыйспортивный.В

соревнованиях принимают �частие �оманды

юношейидев�ше�(до15челове�в�аждой).

Представительницам пре�расно�о пола необ-

ходимопреодолеть600мдистанции,амоло-

дым людям – 1 �м. У �а�ой �оманды общее

времяб�детл�чшим,таипобедила.

рыі Белар�сі наша�а

ўніверсітэтаМ.В.Піва-

вар абвясціў збор

срод�аў на выданне

�ні�і«50м�зеевВитеб-

с�а».Удаведні� �вай-

шлі 50 са 120 м�зеяў

�орада,тыя,я�іяпада-

ліся аўтар� найбольш

ці�авымііўя�іянес�ла-

данапатрапіць.Сярод

іх – чатыры м�зеі на-

ша�а ўніверсітэта. Я�

зазначае Мі�алай Ва-

сільевіч,м�зеймастац-

�а-�рафічна�а фа��ль-

тэта–�этаадзінзя�о

любімыхм�зеяў,бодзе

яшчэможнапабачыць

�адныммесцыстоль�іўні�альных

і ары�інальных вырабаў. Узяць,

дапры�лад�,хацябпартрэтЯ��-

баКоласа,зробленыз�авал�аў

ро�а!

Па��ль выйшаў толь�і пілотны

э�зэмпляр�ні�і,алеўжопаімбач-

на,штодаведні�б�дзеці�авымі

зр�чным.Арты��л пра �ожным�-

зей �трымлівае не толь�і сам�ю

ці�ав�юінфармацыюпраўстанов�

і яе э�спанаты, а та�сама фота-

здым�і,алеі�анта�ты:адрас,тэ-

лефон,пазна��,�алі ія�імчынам

можнапатрапіць�м�зей,боне�а-

торыязіхпрац�юцьтоль�іпапа-

пярэдняй дамоўленасці.

Напры�анцы выдання змешчана

�арта �орада, на я��ю нанесены

адрасым�зейных�станоў,�аб�ож-

нымо�с�ласцісвой�ласнымарш-

р�т.

Кабвыдацьтыраж�ні�і,патрэб-

на сабраць пэўн�ю с�м�. Збор

срод�аў ажыццяўляецца праз

�раўдфандын�авы сайт «Улей».

З�одназ�моваміпрае�тазрабіць

пасільны ўнёса� можа �ожны ах-

вотны. Калі с�ма б�дзе 8 р�блёў

(менавіта та�і сабе�ошт �ні�і),

«спонсар�»ўлюбы��то�Белар�сі

папошцепрыйдзеэ�зэмплярвы-

дання.Каліўнёса�б�дзебольшым,

то прад��леджаны розныя пада-

р�н�і, сярод я�іх – э�с��рсія па

Віцебс��ціэ�с��рсіяпанава�ол-

лях�орадаадаўтарапрае�та,ра-

рытэтны асобні� �ні�і «Краязнаў-

цыВіцебшчыныдр��ойпаловыХХ

–пачат��ХХІст.»іінш.

Прыняць�дзел�прае�це,пад-

трымацьМі�ол�Півавараіза�адзя

замовіцьсабеэ�зэмпляр�ні�імож-

напанаст�пнайспасылцы:http://

ulej.by/project?id=78113.

Фота
і
тэ�ст

Алесі
ДУБРОЎСКАЙ.

Вэтом�од�первымиприбежалист�дент�и

биоло�ичес�о�офа��льтета (22мин.48се�.),

вторыми–ст�дент�ифилоло�ичес�о�офа��ль-

тета(22мин.52се�.).Третьеместосовреме-

нем23мин.42се�.заняли�частницыфа��ль-

тетасоциальнойпеда�о�и�иипсихоло�ии.

Среди юношей самыми спортивными о�аза-

лисьст�дентыюридичес�о�офа��льтета(34мин.

54 се�.). Финишировала с рез�льтатом в 35

мин.9се�.исталавторой�омандабиоло�ичес-

�о�офа��льтета.Третьимисобщимвременем

35мин.17се�.былиюношифа��льтетаматема-

ти�ииинформационныхтехноло�ий.

Вне�он��рсавле��оатлетичес�ом�россе�ча-

ствовали �оманды фа��льтета физичес�ой

��льт�ры и спорта, и обе по�азали отличный

рез�льтат.Дев�ш�исвоюдистанциюпробежа-

лиза21мин.51се�.,аюноши–за33мин.8се�.

Инна
ШИРКЕВИЧ,

ст+дент�а
3
�+рса
ФлФ.

БИБЛИОНОЧЬ	—	ВРЕМЯ	ЧУДЕС
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