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Уважаемые	 абитриенты!

Се�одня	вы	стоите	перед	от-

ветственным	выбором:	�а�ю

специальность	 избрать	 и	 в

�а�ое	 чебное	 заведение

страны	 подать	 до�менты,

чтобы	потом	полчить	 	дол-

�ожданный	диплом	о	высшем

образовании.	В	нашей	стра-

не	мно�о	высших	чебных	за-

ведений,	�де	ждт	любозна-

тельных	и	�реативных	моло-

дых	людей,	�отовых	спешно

овладевать	 знаниями,	 а	 по-

том	 их	 применять	 на	 бла�о

процветания	 Респбли�и

Беларсь.

Доро�ие	 дрзья,	 вам	 не

нжно	дол�о	выбирать	вз	–

обратите	 внимание	 на	 ста-

рейший	ниверситет	Витеб-

с�о�о	 ре�иона,	 �оторый	 но-

сит	имя	прославленно�о	зем-

ля�а,	 е�о	 выпс�ни�а	 Петра

Мироновича	Машерова.

Университет	 распола�ает

всем	необходимым	для	обес-

печения	�ачественно�о	чеб-

но�о	процесса.	В	взе	совре-

менные	 чебные	 и	 начно-

исследовательс�ие	 лабора-

тории,	 �омпьютерные	 �лас-

сы,	 бо�атейшая	 библиоте�а

эле�тронных	ресрсов,	мль-

тимедийное	 обордование,

просторные	и	 ютные	ади-

тории.	Здесь	постоянно	со-

вершенствется	 методи�а

под�отов�и	 молодых	 специ-

алистов,	 поддерживаются	 и

развиваются	 чебные,	 нач-

ные	и	творчес�ие	связи	с	выс-

шими	 чебными	 заведения-

ми	и	начными	ор�анизация-

ми	�а�	Беларси,	та�

и	ближне�о	и	дальне-

�о	зарбежья.

В	 ниверситете

читься	 интересно

же	тем,	что	држная

стденчес�ая	 семья

мно�онациональна.	К

нам	приезжают	чить-

ся	юноши	и	девш�и

из	 России,	 У�раины,

Тр�менистана,	 Ки-

тая,	 Ира�а,	 Ни�ерии

и	др�их	стран.	Став-

шие	 дипломирован-

ными	специалистами,

они	возвращаются	на

родин	и	работают	в

различных	 отраслях

народно�о	 хозяйства	 и	 об-

разования.

Престиж	нашей	альма-ма-

тер	с�ладывается	из	мно�их

составляющих.	 В	 первю

очередь,	�ачественное	обра-

зование,	высо�опрофессио-

нальный	�олле�тив	препода-

вателей,	 плодотворная	 ра-

бота	 начных	 ш�ол.	 Наши

стденты	 спешно	 частв-

ют	в	различных	межднарод-

ных	 образовательных	 про-

�раммах,	 �онференциях,

спортивных	 состязаниях,

творчес�их	 фестивалях	 и

�он�рсах.

Постпив	 в	 старейшее

чебное	заведение	Белорс-

с�о�о	Поозерья,	вы	полчи-

те	 не	 толь�о	 профессию,	 о

�оторой	мечтали,	но	и	смо-

жете	развить	свои	таланты	и

способности	во	всех	сферах

вле�ательной	 и	 насыщен-

ной	 стденчес�ой	 жизни.

Все,	 что	 вы	 приобретете	 в

нашем	ниверситете,	при�о-

дится	 в	 вашей	 дальнейшей

жизни.

Колле�тив	Витебс�о�о	�о-

сдарственно�о	ниверсите-

та	 имени	 П.М.	 Машерова

ждет	вас,	важаемые	абит-

риенты,	и	надеется,	что	и	вы

после	о�ончания	вза	внесе-

те	достойный	в�лад	в	разви-

тие	 отечественной	 на�и	 и

образования	и	все�да	бде-

те	 востребованы	 на	 рын�е

трда.

А.В.�ЕГОРОВ,

ре�тор�ВГУ�имени

П.М.�Машерова.

ПРИГЛАШАЕМ

НА� УЧЕБУ

ЗДЕСЬ� ПРОХОДЯТ

� САМЫЕ� ЛУЧШИЕ

ГОДЫ

МОЙ�УНИВЕРСИТЕТ

Віншем	спрацоўні�а	рэда�цыі		�азеты	«Мы	і	час»	Д�боў-

с��ю�Таццян��Аля�сандраўн��з	паспяховай	абаронай	�ан-

дыдац�ай	дысертацыі	(нав�овы	�іраўні�	–	до�тар	філала�і-

чных	нав�,	прафесар,	прафесар	�афедры	беларс�ай	літа-

У�НУМАР

УЧРЕЖДЕНИЕ
 ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВИТЕБСКИЙ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
П.М.
МАШЕРОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС
НА
ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ:

Завед!ющих
 &афедрами:� � �орре�ционной� работы� (доц.,� �.н.)� –� 1,0;� э�оло�ии� и
охраны�природы�(доц.,��.н.)�–�1,0.
Доцентов
 &афедр:
 при�ладной� математи�и� и� механи�и� (�.н.)� –� 1,0;� всеобщей

истории�и�мировой� ��льт�ры� (доц.,� �.н.)� –�1,0;� истории�Белар�си� (доц.,� �.н.)� –�1,5;
��оловно�о� права� и� ��оловно�о� процесса� –� 1,0;� социально-педа�о�ичес�ой� работы
(доц.,��.н.)�–�1,0;�философии�(доц.,��.н.)�–�1,0;�изобразительно�о�ис��сства�(доц.)�–�1,0;
дош�ольно�о�и�начально�о�образования�(доц.,��.н.)�–�1,25;�спортивных�и�р�и��имнасти�и
(доц.,��.н.)�–�0,5;�р�сс�о�о�язы�а��а��иностранно�о�(�.н.)�–�1,0;��еометрии�и�матанализа
(доц.,��.н.)�–�1,0;�истории�и�теории�права�–�1,0.
Старших
 преподавателей
 &афедр:
 де�оративно-при�ладно�о� ис��сства� –� 1,0;

педа�о�и�и�–�1,0;�психоло�ии�–�1,0;�ле��ой�атлети�и�и�лыжно�о�спорта�–�1,0;�анатомии
и�физиоло�ии�–�1,0;�информати�и�и�информационных�техноло�ий�–�1,0;��орре�ционной
работы�–�1,0.
Преподавателей
&афедр:
дош�ольно�о�и�начально�о�образования�–�1,0.
Сро��подачи�заявлений�–�один�месяц�со�дня�оп�бли�ования�объявления.

Наш
адрес:
4.
Витебс&,
пр-т
Мос&овс&ий,
д.
33,

отдел
&адров,
тел.
58-58-56.

КОНКУРС

ЗДЕСЬ� ПРОХОДЯТ

ЛУЧШИЕ� � ГОДЫ

С
т�денты,	
оторых	вы	ви-

дите	 на	 сним
е,	 �чатся

на	 разных	 фа
�льтетах	 на-

ше�о	 �ниверситета.	 Это

очень	позитивные,	энер�ич-

ные,	 
реативные	 и	 ответ-

ственные	 ребята.	 Их	 знают

не	толь
о	в	нашем	в�зе,	но	и

в	�ороде	и	в	респ�бли
е.

Например,	 �	 ст�дент
и

биоло�ичес
о�о	 фа
�льтета

Анастасии	Романовой	ч�дес-

ный	 �олос,	 она	 постоянная

�частница	 мно�очисленных


онцертов,	фестивалей	и	во-


альных	
он
�рсов.	Та
,	про-

шлым	 летом	 дев�ш
а	 пол�-

чила	 диплом	 II	 степени	 на

престижном	межд�народном

фестивале-
он
�рсе	детс
о-

�о	и	молодежно�о	творчества

«Рад��а	над	Витебс
ом»,	
о-

торый	проводился	в	рам
ах

межд�народно�о	 фестиваля

ис
�сств	«Славянс
ий	базар

в	Витебс
е».	И	мы	�верены,

что	это	не	последняя	на�ра-

да	Анастасии.

На	сцене	ВГУ	можно	�ви-

деть	и	ст�дент
�	фа
�льтета

социальной	 педа�о�и
и	 и

психоло�ии	 Дарью	 Кош
о-

ровс
�ю,	 
оторая	 не	 толь
о

занимается	 в	 танцевальном


олле
тиве	 «United»,	 но	 и

является	 
�льтор�анизато-

ром	ФСПиП	 и	 постановщи-


ом	хорео�рафичес
их	номе-

ров	для	фа
�льтетс
их	и	�ни-

верситетс
их	 
онцертов.

Ст�дент
а	филоло�ичес
о-

�о	 фа
�льтета	 Анастасия

Ж�рова	а
тивно	�частв�ет	в

общественной	 жизни	 фа-


�льтета,	является	замести-

телем	 старосты	 �р�ппы,	 �в-

ле
ается	 франц�зс
им	 язы-


ом	и	с	�довольствием	зани-

мается	в	танцевальном	
ол-

ле
тиве	ФлФ.

Ст�дент	 фа
�льтета	 соци-

альной	 педа�о�и
и	 и	 психо-

ло�ии	Владислав	Титов	–	один

из	 самых	 а
тивных	 волонте-

ров	�ниверситета.	Он	не	толь-


о	«заправляет»	всей		жизнью

фа
�льтета,	 но	 и	 состоит	 в

волонтерс
ой	 инициативной

�р�ппе	«До
тор	Неболит».

Ст�дент	 историчес
о�о

фа�льтета		Константин	Ни-

�итен�о	–	известный	�авээн-

щи�	 ниверситета,	 один	 из

создателей	 �оманды	 КВН

«Лас�овый	май»,	�оторая	с-

пешно	выстпает	в	от�рытой

ли�е	КВН	ВГУ	и	трнире	КВН

«Техноли�а».

Керим	 Овез�лыев	 при-

ехал	читься	на	юридичес�ий

фа�льтет	из	Тр�мениста-

на.	Стдент	пробет	себя	в

роли	ведще�о,	частвет	в

различных	 мероприятиях

фа�льтета	 и	 ниверсите-

та.

Без	 сомнения,	 �а�	 бы	 ни

сложилась	жизнь	этих	дев-

ше�	и	юношей,	�да	бы	они

ни	 строились	 на	 работ	 и

Фото	Анастасии	Лазебной.

СПЕЦВЫПУСК� ДЛЯ� АБИТУРИЕНТОВ

ратры	 і	 �льтры	 БДУ	 Сінь�ова	 Л.Д.)	 і	 з	 прысджэннем

Вышэйшай	атэстацыйнай	�амісіяй	вчонай	стпені	�андыда-

та	філала�ічных	нав�.

чем	бы	ни	 занимались,	 они

бдт	вспоминать	время	че-

бы	 в	 ниверситете	 �а�	 лч-

шие	�оды	своей	жизни.

На� сним�е:	 одни	 из	 са-

мых	а�тивных		стдентов	ни-

верситета.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото

Анастасии�ЛАЗЕБНОЙ.

ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ

ЛУЧШИЕ ГОДЫ

ЗДЕСЬ ПРОХОДЯТ

ЛУЧШИЕ ГОДЫ



Специальности ВГУ имени П.М. Машерова в 2016 году 

Примечание: 

Наличие специальности 

   Отсутствие специальности 

Д –  дистанционная форма обучения 

Факультет Название специальности 

Днев-

ное 

Заочное 

Полный 

срок 

обуче-

ния 

Сокра-

щенный 

срок 

обучения 

Биологический  

Биология (научно-педагогическая деятельность) 4   

Биология и химия 4   

Биоэкология 

Специализация: «Общая экология» 

4   

Биоэкология 

Специализация: «Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов» 

 5  

География (научно-педагогическая деятельность) 

Специализация: «География туризма и экскурсионный менеджмент» 

4 

 

  

Исторический  

История и обществоведческие дисциплины 4 5  

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 

 (культурное наследие и туризм) 

4 

 

 3,5 

Теология  

Специализация: «Новые и традиционные религиозные движения и организации» 

 5  

Библиотечно-информационная деятельность (информатизация)  Д (5)  

Математический  

Математика и информатика 

4 

 

  

Прикладная математика (научно-педагогическая деятельность) 4   

Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем) 

Специализация: «Мультимедийные системы и Интернет-программирование» 

4   

Программное обеспечение информационных технологий  

Специализация: «Базы данных и программное обеспечение информационных 

систем» 

 

4 

 3,5 

Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-

технические средства) 

4 

 
  

Филологический  

Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 4 5  

Русская филология (русский язык как иностранный) 4   

Русская филология (деловая коммуникация)  5  

Романо-германская филология (английский и другой иностранный язык) 5   

Романо-германская филология (немецкий и другой иностранный язык) 5   

Русский язык и литература. Иностранный язык (английский) 4   

Русский язык и литература. Иностранный язык (французский) 4   

Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 4   

Педагогический  

Начальное образование 4 5 3,5 

Дошкольное образование 4 5 3,5 

Олигофренопедагогика 4 5  

Музыкальное искусство, ритмика и хореография 4  4 

Социальной 

педагогики и 

психологии 

Психология 4 5  

Социальная педагогика 4   

Социальная работа (социально-психологическая деятельность) 4 5 3,5 

Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)  5  

Социальная работа (социально-экономическая деятельность)  5  

Физической 

культуры и 

спорта 

Физическая культура 

4 5 

3,5 

4 

Художественно-

графический 

факультет 

Изобразительное искусство и компьютерная графика 4 5  

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы 4   

Дизайн (предметно-пространственной среды) 5   

Юридический  

Правоведение 

Специализация: «Хозяйственное право» 

4 5 3,5 

Правоведение 

Специализация: «Судебно –прокурорско-следственная деятельность» 

4 5 3,5 

Экономическое право 4   
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ВОПРОС–ОТВЕТ

–�Правда�ли,�что�ст�дент�,��о-
торый��чится�в�высшем��чебном
заведении� за� счет� бюджетных
средств,� н�жно� за�лючать� до�о-
вор�с�в�зом?�(телефонный
звоно)

На�этот�вопрос�мы�попросили�от-

ветить� завед�юще�о� се�тором� пра-

вовой�работы��ниверситета�Дениса
Васильевича�Берёз�о.

–�В�соответствии�со�ст.�55�Коде�са

Респ�бли�и� Белар�сь� об� образова-

нии� основанием� возни�новения� об-

разовательных� отношений� в� �чреж-

дении� образования� является� до�о-

вор.

С�2011��ода�до�оворы�на�об�чение

за�лючаются�та�же�и�со�ст�дентами,

пост�пившими� в� �чреждения� выс-

ше�о� образования,� даже� если� они

об�чаются� за� счет� средств� респ�б-

ли�анс�о�о�бюджета.

В�до�оворе�о�под�отов�е�специа-

листа� с� высшим� образованием� за

счет�средств�респ�бли�анс�о�о�бюд-

жета� ��азывается:

1)�наименование��чреждения�выс-

ше�о�образования;

2)�ФИО�об�чающе�ося;

3)�фа��льтет;

4)� специальность;

5)�форма�пол�чения�образования;

6)�название�образовательной�про-

�раммы;

7)�сро��об�чения;

8)�стоимость�об�чения;

9)�права�и�обязанности�сторон;

10)�ответственность�сторон;

11)�адреса�и�ре�визиты�сторон.

Ита�,�вы�стали�ст�дентом�Витебс�о�о��ос�дар-

ственно�о��ниверситета�имени�П.М.�Машерова.

Позади�–�тестирование�и��стные�э�замены�в�в�зе,

волнение�и� трево�и,� а� впереди�–�самые�яр�ие,

интересные�и�насыщенные��оды�жизни.

Что� вы� должны� знать� об� �ниверситете,� в

�отором�б�дете��читься?

�В�ВУЗЕ�ДЕЙСТВУЕТ�ПЕРВИЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ� «БРСМ»

В�ПО�ОО�«БРСМ»��ниверситета,��отор�ю�воз-

�лавляет� исполняющий� обязанности� перво�о

се�ретаря� Валентина� Дыбаль,� состоит� более

дв�х�тысяч�ст�дентов.�Работ��ор�анизация�ве-

дет�по�нес�оль�им�направлениям:��ражданс�о-

патриотичес�ое�воспитание�молодежи,�волон-

терс�ое�движение,�вторичная�занятость�моло-

дежи,� информационная� работа� и� ��льт�рно-

НЕ� УЧЕБОЙ� ЕДИНОЙ
массовая�деятельность.�Члены�ПО�ОО�«БРСМ»

�ниверситета� принимают� �частие� во� мно�их

�ородс�их�и�областных�мероприятиях,�а�циях�и

праздни�ах,� �онцертах� и� фестивалях,� с� �до-

вольствием�соревн�ются�в�пейнтболе,�лазерта-

�е�и�спортивном�ориентировании,�работают�в

сельс�охозяйственных,� строительных� и� педа-

�о�ичес�их�отрядах,�в�том�числе�и�за�р�бежом.

К� пример�,� в� прошлом� �од�� � ПО� ОО� «БРСМ»

�ниверситета�тр�до�строила�539�ст�дентов.�Ре-

бята�собирали�ябло�и�в��олхозах�области,�ра-

ботали�воспитателями�в�детс�их�оздоровитель-

ных�ла�ерях.Там�они�смо�ли�не�толь�о�интерес-

но�провести�время,�подр�житься,�пол�чить�но-

вые�эмоции�и�впечатления,�но�и�неплохо�зара-

ботать.

НА�СТРАЖЕ�ИНТЕРЕСОВ�СТУДЕНТОВ
СТОИТ�ПРОФСОЮЗ

Почти�все�ст�денты��ниверситета�состоят

в� профсоюзе,� �оторым� вот� �же�более� пят-

надцати�лет�р��оводит�Але�сей�Ни�олаевич

Тр�бин.�Профсоюз�защищает�права�ст�ден-

тов,�отстаивает�интересы�молодежи�в�де-

�анатах,�на��афедрах�и�в�общежитиях,�про-

водит�различные�мероприятия,�о�азывает

(О�ончание�на�3-й�стр.)

На�сним�ах:�во�время�проведения�от�рытых�дебатов�«»ВЫБИРАЙ-by».
�Фото�Анастасии�ЛАЗЕБНОЙ.

ВИТЕБСКИЙ�ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

�УНИВЕРСИТЕТ

�ИМЕНИ�П.М.�МАШЕРОВА

ПРЕДЛАГАЕТ

�АБИТУРИЕНТАМ�ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ�НА�2016�ГОД

На�сним�ах:�во�время�проведения�от�рытых�дебатов�«ВЫБИРАЙ.BY».
�Фото�Анастасии�ЛАЗЕБНОЙ.

На�сним�ах:�во�время�проведения�от�рытых�дебатов�«ВЫБИРАЙ.BY».
�Фото�Анастасии�ЛАЗЕБНОЙ.
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�ниверситета

имени�П.М.�Машерова

предла
ает�различные�виды�образовательных

�сл�
:

КРАТКОСРОЧНЫЕ�КУРСЫ�ПО�ПОДГОТОВКЕ�К�ЦТ

Занятия�начинаются�по�мере��омпле�тации��р�пп.

Время�проведения�занятий:�18.00–20.50.

Учебным�планом�пред�смотрено�72�часа

по��аждом��предмет�.

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ�ПО�ПОДГОТОВКЕ�К�ЦТ

Сро��об�чения�–�1�месяц�(апрель–май).

Запись�на���рсы�с�1�марта�2016��.

Учебным�планом�пред�смотрено�42�часа�по��аждом�

предмет��(10�часов�в�неделю).

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ�ПО�ПОДГОТОВКЕ

К�ВСТУПИТЕЛЬНЫМ�ИСПЫТАНИЯМ,

проводимым

в��чреждениях�высше
о�образования:

�творчество�(рис�но�,�живопись,��омпозиция);

�р�сс�ая�литерат�ра;�белор�сс�ая�литерат�ра.

��Сро��об�чения�–�3�недели�(июнь–июль).

Запись�на���рсы�с�23�мая�2016��.

�Учебным�планом�пред�смотрено�42�часа�по��аждом�

предмет�.�Ино�ородним�предоставляется�общежитие.

Учебный�процесс�обеспечивают��омпетентные

�преподаватели��афедр�наше�о��ниверситета.

ТРЕНИРОВОЧНОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

В�марте–апреле�2016��ода�в��ниверситете�б�дет

проводиться�тренировочное�тестирование

по�всем�предметам�ЦТ.

По�рез�льтатам�тестирования�пройд�т�бесплатные

�онс�льтации�преподавателей��ниверситета

(анализ�типичных�ошибо�).

Наш�адрес:

�
.�Витебс�,

�пр-т�Мос�овс�ий,�33,

��аб.�122а,�122.

Справ�и�по�телефонам:

8(0212)�27�03�96;�58�96�49;

+375�33�317�95�09.

Сіні�мі�рааўтоб�с�ехаў�х�т�а�па�шашы�да�Полац�а.�У�салоне

то�вялася�с�р’ёзная�дзелавая�размова,�то���чалі�жарты,�што

перарываліся�выб�хамі��арэзна�а�смех�.�Д�маеце,��эта��ам-

панія�сяброў�выбралася�на�адпачына�?�Не,��эта�ехала�прафа-

рыентацыйная��р�па,���с�ладзе�я�ой�былі�вы�ладчы�і�ўнівер-

сітэта�і�с�працоўні�і�рэда�цыі��азеты�«Мы�і�час».�А�сярод�іх�і

я,� ст�дэнт�а� др��о�а� ��рса� філала�ічна�а� фа��льтэта.� За

расповедамі� пра�жыццёвыя� ��р’ёзы�мы� і� не� пры�мецілі,� я�

прыехалі�ў�Полац�і��аледж�–�месца,�дзе�нас�с�стрэлі�я��самых

дара�іх��асцей.

Я�падымаюся�па�прыст�п�ах,�заўважаючы�не�аторыя�зме-

ны�ў�інтэр’еры,�з�ці�авасцю�па�лядаю�на�нав�чэнцаў��аледжа.

«Усё�роднае�т�т?»�–�пытаецца�адзін�з�вы�ладчы�аў,�і�я�толь�і

моўч�і� �іваю� ў� ад�аз.� Адчыняю� дзверы� а�тавай� залы,� бач�

твары�дара�іх�сэрц��вы�ладчы�аў�і�ў�д�м�ах�вяртаюся�ў�2014

�од,��алі�з�пач�ццём�светла�а�с�м��я�па�ін�ла�родныя�сцены,

атрымаўшы� дыплом� аб� за�анчэнні� �аледжа.� Цяпер� я� т�т

�осць,�і�надышоў�час�пры�адаць�мэт��май�о�прыезд��сюды.

«Сто�даро��–�адна�твая»�–�з��этых�слоў�пачалася���тар�а�з

вып�с�ні�амі�нав�чальных��станоў��орада�Полац�а.�За�адчы�

падрыхтоўча�а�аддзялення�наша�а�ўніверсітэта�Лілія�Львоў-

на�Алізарчы��пазнаёміла�прыс�тных�з�новымі�спецыяльнас-

цямі� і� прадэманстравала� ўвазе� абіт�рыентаў� прома-ролі�

�ніверсітэта.�Вы�ладчы�і� распавялі� пра� свае�фа��льтэты,� а

затым� далі� слова� мне,� «жывом�� ст�дэнт�»,� я�� жартаўліва

назвала�мяне�Лілія�Львоўна.

Я�рас�азала�пра�насычанае�жыццё�ст�дэнтаў��ніверсітэта

і�май�о�фа��льтэта� ў� прыватнасці.�Мой� аповед� толь�і� пац-

вердзіў� словы� выст�поўцаў� пра� тое,� я�� хораша� в�чыцца� ў

нашай�ВНУ,�я�� і� тое,�што�прыс�тныя�ўбачылі�ў�відэаролі��.

Пасля�с�стрэчы�прадстаўні�і�ўніверсітэта�і�нав�чэнцы�разыш-

ліся�па�аўдыторыях��аледжа,��аб�абіт�рыенты�ма�лі�пазнаё-

міцца� больш� падрабязна� са� спецыяльнасцямі,� я�ія� іх� ці�а-

вяць,�і�задаць�пытанні.�Мяне�не�мо��не�парадаваць�той�фа�т,

што�сярод��нав�чэнцаў��аледжа�знайшліся�і�аматары�роднай

мовы,�я�ія�заці�авіліся�спецыяльнасцю,�на�я�ой�я�в�ч�ся.

Але�надышоў�час�вяртацца�ў�Віцебс�.�Па�лыбіўшыся�ў�свае

д�м�і,�я��лядзела�праз�а�но�на�даро��,�што�бе�ла�пад��оламі

мі�рааўтоб�са.�«Даро����свеце�вельмі�мно�а,�а�ты�між�іх�сваю

знайдзі…»�–��з�адала�рад�і�з�верша�Петр�ся�Броў�і�і�ўсміхн�-

лася�сама�сабе.�Я�знайшла�сваю�даро���і�вельмі�рада,�што�яна

прывяла�мяне�ад�Полац�а�а��аледжа�да�ўніверсітэта�–�нашай

роднай�альма-матар.

Ірына�МІКУЦКАЯ,
ст�дэнт�а�2���рса�ФлФ.

ПРАШУ�СЛОВАКОМПЕТЕНТНЫЙ�СОБЕСЕДНИК

ЭТО� НУЖНО

ЗНАТЬ!

(О�ончание.
Начало�на�2-й�стр.)

материальн�ю�помощь�н�ж-

дающимся.�К��Але�сею�Ни�о-

лаевич��можно�обратиться�с

любыми� проблемами� и

просьбами,�попросить�сове-

та�или�помощи,�ведь�проф-

союз�–�это�в�перв�ю�очередь

др���ст�дента.

�СТУДСОВЕТ�–
МЕСТО

ДЛЯ�АКТИВНЫХ
РЕБЯТ

Самые�а�тивные�юноши�и

дев�ш�и�входят�в�состав�ст�-

денчес�о�о�совета��ниверси-

тета.�Воз�лавляет�ст�денчес-

�ий� ор�ан� само�правления

ст�дент� историчес�о�о� фа-

��льтета� Ма�сим� М�хин.

Ст�дсовет� в�за� занимается

ор�анизацией� ��льт�рно-

массовых�и�спортивных�ме-

роприятий��а��в��ниверсите-

те,�та��и�в�общежитиях,�про-

водит� интересные� встречи,

�вле�ательные� соревнова-

ния,� праздничные� а�ции.

Большое�внимание�в�ст�ден-

чес�ом�совете��деляется�во-

лонтерс�ой�работе�и�бла�о-

творительной�деятельности.

ЗДОРОВЬЕ
СТУДЕНТОВ

ПРЕЖДЕ�ВСЕГО
В��ниверситете�заботятся

о�здоровье�ст�дентов.�Более

десяти� лет� в� в�зе� работает

профила�торий,� в� �отором

раз�в��од�пройти���рс�оздо-

ровления�может��аждый�ст�-

дент�независимо�от�состоя-

ния� здоровья,� возраста� и

формы� об�чения.� В� профи-

ла�тории�ребят�жд�т�сеансы

массажа,�инфра�расная�са�-

на,� жемч�жная� ванна,� зал

лечебной�физ��льт�ры�и�др�-

�ие�процед�ры.��Ребята�та�-

же� мо��т� рассчитывать� на

��рс�витаминотерапии�и�та-

лоны�на�бесплатное�питание

в�ст�денчес�ой�столовой.

�ВОИНСКОЕ
ЗВАНИЕ

БЕЗ�ОТРЫВА
ОТ�УЧЕБЫ

Абит�риентам-юношам,

без�словно,� след�ет� знать,

что�в�в�зе�есть�военная��а-

федра,� пост�пить� на� �ото-

р�ю�мо��т�ст�денты�дневной

формы� об�чения.� На� воен-

ной��афедре�специализиро-

ванным� дисциплинам� ребят

об�чают� высо�о�валифици-

рованные� преподаватели.

Про�рамма� об�чения� в�лю-

чает�не�толь�о�ле�ционные�и

семинарс�ие� занятия,� но� и

�р�пповые� �пражнения,� о�-

невые� трениров�и,� полевые

занятия,��онтрольные�и����р-

совые�работы,�военные�сбо-

ры.� После� �спешно�о� о�он-

чания�военной��афедры�ре-

бятам�присваивается�воинс-

�ое�звание�лейтенанта�запа-

са.

Ка�� вам� та�ие�перспе�ти-

вы?�Д�маем,�это�то,�что�вам

н�жно.

Приходите���нам��читься!

–� Андрей� Ви�торович,

с�оро�Вам�и�Вашей��оман-

де�предстоит�ответствен-

ная�работа.�Готовы�ли�Вы

��ней�и�изменился�ли�со-

став� приемной� �омиссии

по�сравнению�с�прошлым

�одом?

�–�Мы�все�да��отовы���ра-

боте.� Уже� подписан� при�аз

ре�тора�о�составе�приемной

�омиссии,�в��отор�ю�входят

ре�тор� �ниверситета,� пер-

вый�проре�тор,�проре�тор�по

�чебной�работе,�де�аны�фа-

��льтетов.

–� Через� месяц-др��ой

телефон�приемной��омис-

сии�не�б�дет�смол�ать.�Из

опыта�работы�прошлых�лет

с�ажите,�пожал�йста,�что

больше�все�о�волн�ет�аби-

т�риентов�и�их�родителей?

–� Больше� все�о� волн�ют

сро�и� подачи� до��ментов,

новые�специальности,��ото-

рые� от�рыты� в� �ниверсите-

те,� наличие� при� пост�пле-

нии� ль�от� для� победителей

различных�межд�народных�и

респ�бли�анс�их� олимпиад.

Интерес�ются� та�же� до��-

ментами,��оторые�необходи-

мо�предоставить�при�пост�-

плении.

–�И��а�ие�же�это�до��-
менты?

–�Начнем�с�заявления.�Оно

пишется�на�имя�ре�тора��ни-

верситета�в�день�подачи�до-

��ментов.� Ори�инал� до��-

мента�об�образовании�и�при-

ложение���нем��(при�несов-

падении� фамилии� абит�ри-

ента�в�до��менте�об�образо-

вании�и�паспорте�необходи-

мо� свидетельство� о� за�лю-

чении�бра�а�или�е�о��опия);

ори�иналы� сертифи�атов

централизованно�о�тестиро-

вания,� проведенно�о� в� �од

приема�(прошло�одние�сер-

тифи�аты� ЦТ� не� действи-

тельны);�медицинс�ая�справ-

�а�по�форме,��становленной

Министерством�здравоохра-

нения,�с�за�лючением�о��од-

ности� абит�риента� для� по-

ст�пления� в� в�з.� В� справ�е

н�жно� обязательно� ��азать

фа��льтет�и�специальность.

Через�пять�месяцев�вып�с�ни�и�средних�ш�ол�и��олледжей�прид�т�в

наш��ниверситет,�чтобы�подать�до��менты�на�выбранн�ю�специальность.

Юношей�и�дев�ше��встретят�члены�приемной��омиссии,��оторые�расс�а-

ж�т,�подс�аж�т,�помо��т�определиться,��а��ю�форм��об�чения�выбрать:

дневн�ю�или�заочн�ю.�Период�приема�до��ментов�для�членов�приемной

�омиссии�самый�ответственный�и�сложный.�Воз�лавляет�приемн�ю��о-

миссию�А.В.�Л��омс�ий,�начальни��центра�информационных�техноло�ий.

В� должности� ответственно�о� се�ретаря� приемной� �омиссии� Андрей

Ви�торович��же�не�первый��од.�Се�одня�он��ость�нашей�реда�ции.

Если�же�абит�-

риент� собира-

ется� �частво-

вать�в��он��рсе�по�нес�оль-

�им� смежным� специальнос-

тям,�то�в�медицинс�ом�до��-

менте�должны�быть���азаны

и�эти�специальности.�Важно

знать,�что�действие�справ�и

толь�о�шесть�месяцев.�А�вот

для��ребят,�пост�пающих�на

специальность� «Физичес�ая

��льт�ра»,� н�жна� справ�а� о

прохождении� ��л�бленно�о

медицинс�о�о� осмотра.� Не-

обходимо� та�же� предоста-

вить�шесть�фото�рафий�раз-

мером�3х4�и�до��мент,��ото-

рый�подтверждает�право�на

зачисление�в�в�з�без�вст�пи-

тельных� э�заменов.

–�Это,�наверное,�самое

приятное� для� абит�риен-

тов.� Подал� до��мент� –� и

ты��же�ст�дент.�Интерес-

но,�а��то�же�эти�счастлив-

чи�и?

–� Я� бы� их� относил� не� �

счастливчи�ам,�а���талантли-

вым,� �мным,� добросовест-

ным�молодым� людям,� �ото-

рые��же�знают,�че�о�хотят�от

жизни.� Та�ие� ребята� б�д�т

хорошо��читься�в��ниверси-

тете.

К�числ��тех�абит�риентов,

�оторые�зачисляются�без�э�-

заменов,�относятся:�победи-

тели�(дипломы�I,�II,�III�степе-

ни)� межд�народных� и� рес-

п�бли�анс�их�олимпиад,�по-

ст�пающие�на�специальнос-

ти,�для��оторых�данный�пред-

мет� определен� предметом

перво�о�профильно�о�испы-

тания;�победители�(дипломы

I,�II,�III�степени)�межд�народ-

ных�и�респ�бли�анс�их�олим-

пиад�по�информати�е�и�аст-

рономии� (если� олимпиады

проводились� в� этом� �од�),

пост�пающие�на�физичес�ие,

математичес�ие,� техни�о-

техноло�ичес�ие� специаль-

ности.

На�педа�о�ичес�ие�специ-

альности,�списо���оторых��т-

верждает�Министерство�об-

разования,� без� э�заменов

мо��т�быть�зачислены:�побе-

дители�(дипломы�I,�II,�III��сте-

пени)� третье�о� (областно�о,

Минс�о�о��ородс�о�о)�этапа

респ�бли�анс�ой�олимпиады

по��чебным��предметам,�про-

веденной� Министерством

образования�в��чебном��од�,

для� �оторых� данный� пред-

мет� определен� предметом

перво�о�профильно�о�испы-

тания;� лица,� на�ражденные

золотой�или�серебряной�ме-

далью�или� за�ончившие� �ч-

реждения� средне�о� специ-

ально�о�образования�на�«от-

лично»� (при� наличии� ре�о-

мендаций� педа�о�ичес�о�о

совета� �чреждения� образо-

вания� по� �становленном�

образц�).

При�пост�плении�на�спе-

циальности� физичес�ой

��льт�ры�и�спорта�без�э�за-

менов� зачисляются� призе-

ры,��частни�и�(спортсмены)

чемпионатов,� финалов� ро-

зы�рышей���б�а�первенства

мира�и�Европы,�Олимпийс-

�их� и�р� (в�лючая� юношес-

�ие);� победители� офици-

альных� чемпионатов� Рес-

п�бли�и�Белар�сь�по�видам

спорта,�в�люченным�в�про-

�рамм�� летних� и� зимних

Олимпийс�их� и�р� в� �од,

предшеств�ющий��од��при-

ема,�и�в��од�приема.

–�Андрей�Ви�торович,
с�ажите,� �то� из� абит�-

риентов�имеет�право�на

зачисление� вне� �он��р-

са?

–�Вне��он��рса�при�нали-

чии�в�до��менте�об�образо-

вании� отмето�� не� ниже� 6

(шести)� баллов� по� предме-

там� вст�пительных� испыта-

ний� зачисляются:� призеры

официальных� чемпионатов,

победители� и� призеры� ро-

зы�рышей���б�ов,�первенств

Респ�бли�и�Белар�сь�по�ви-

дам� спорта,� в�люченным� в

про�рамм��летних�и�зимних

Олимпийс�их�и�р�и�в�лючен-

ным� � в� Един�ю� спортивн�ю

�лассифи�ацию�РБ;�вып�с�-

ни�и�средних�ш�ол�–��чилищ

олимпийс�о�о� резерва,� по-

л�чившие�в��од�приема�сред-

нее� специальное� образова-

ние�за�счет�средств�бюдже-

та,�при�пост�плении�на�спе-

циальности� физичес�ой

��льт�ры�и�спорта;�дети-си-

роты�и�дети,�оставшиеся�без

попечения�родителей,�а�та�-

же�лица�из�числа�детей-си-

рот�и�детей,�оставшихся�без

попечения� родителей,� при

пост�плении� на� все� специ-

альности� (направления� спе-

циальностей,� специализа-

ции),��роме�«Правоведения»,

«Э�ономичес�о�о� права»� в

�оличестве�до�30�процентов

от� �онтрольных� цифр� при-

ема;

–� Интересно,� а� �то� из

абит�риентов�имеет�пре-

им�щественное�право�на

зачисление� при� равном

общем� �оличестве� бал-

лов?

�–�Преим�щество�отдает-

ся�том�,��то�пол�чил�более

высо�ий� балл� на� вст�пи-

тельном�испытании�по�пер-

вом��профильном��предме-

т�.� Далее� сравнивается

оцен�а�по�втором��профиль-

ном�� предмет�.� Затем� –

оцен�а� по� первом�� про-

фильном��предмет��в�атте-

стате.� Если� и� с� помощью

это�о� не� �далось� выявить

л�чше�о,� то� то�да� сравни-

ваются� средние� баллы� до-

��ментов�об�образовании.

–�Ка�ие�ошиб�и�при�по-

даче�до��ментов�чаще�все-

�о� доп�с�ают� абит�риен-

ты?

–�Чаще�все�о�приносят�ме-

дицинс�ие� справ�и� без� пе-

чати� �чреждения� здравоох-

ранения.�Бывает�не�завере-

на� печатью� �опия� тр�довой

�ниж�и.

–� Андрей� Ви�торович,

спасибо� за� бесед�.� Д�-

маю,� если� б�д�т� �а�ие-

либо�изменения�в�прави-

лах�приема�до��ментов�и

в�сро�ах�их�подачи�(по�а

сро�и� еще� не� �твержде-

ны),� наши� абит�риенты

смо��т�посмотреть�эти�из-

менения�на�сайте��нивер-

ситета� или� позвонить� в

приемн�ю��омиссию.

–�Без�словно.�На�все�вол-

н�ющиеся�вопросы�абит�ри-

енты� пол�чат� исчерпываю-

щие�ответы�от�членов��омис-

сии.� Звоните,� пишите,� по-

ст�пайте�в�наш��ниверситет.

Мы�б�дем�вам�все�да�рады.

Наши� �онта�ты:� 8(0212)

238281,�(+37533)�3175268

(мтс);�abit@vsu.by

Анастасия�ЛАЗЕБНАЯ.

НЕ� УЧЕБОЙ� ЕДИНОЙ

«ДАРОГ

У� СВЕЦЕ� ВЕЛЬМІ

МНОГА...»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ��ОТДЕЛЕНИЕ



4 стар.�24�люта	а��2016�	.

Удивительно�быстро�летит�время.�В�про-

шлом�	од��наш��ниверситет�отметил�105-ю

	одовщин��со�дня�основания.�Не�знаю,��а�

вам,��важаемые�др�зья,�а�мне�все	да�хоте-

лось�больше��знать�о�нашей�альма-матер.

Почем��именно�она�была�основана��в�Витеб-

с�е�и��а�ие�преобразования�претерпела�за

более�чем�ве�ов�ю�историю.

Поэтом��специально�для�вас,�б�д�щие�ст�-

денты,�я�решила�провести��рат��ю�обзорн�ю

э�с��рсию�по�фа��льтетам��ниверситета.�Ис-

�ренне�надеюсь,�что�мой�расс�аз�поможет

вам,�доро	ие�абит�риенты,�определиться�с

выбором�фа��льтета�и�б�д�щей�профессии.

И�первым�п�н�том�нашей�э�с��рсии�станет

математичес�ий�фа��льтет.

МАТЕМАТИКА�—

КОРОЛЕВА� НАУК

В�том,�что�ст	денты-математи�и�самые�способные�и�самые

тр	долюбивые,� нет� сомнений.�Поднимитесь� �� ним�на� третий

этаж�–�и�вы�не�сможете�не�заметить��	б�и,��дипломы�и�др	�ие

на�рады�–�«трофеи»�ст	дентов.�Признаюсь,�я�даже�не�подозре-

вала,�что�на�фа�	льтете�столь�о�одаренной�молодежи.�В�х	до-

жественной�самодеятельности�	частв	ют�и�в�	чебе�пре	спева-

ют.�Взять,���пример	,�ст	дент�	�4��	рса�Оль�	�Урбан,��оторая

пол	чает� стипендию� Президента� Респ	бли�и� Белар	сь.� Сти-

пендию� имени� Антона� Севчен�о� пол	чает� ст	дент� � 5� �	рса

Михаил�Чернявс�ий,�стипендию�имени�Ма�сима�Тан�а�–�ст	-

дент�а� 5� �	рса� Юлия� Толсташова,� стипендию� имени� Ян�и

К	палы� –� ст	дент�а� 5� �	рса� Алеся� Атраш�евич.� Можно� еще

дол�о� перечислять�фамилии� ребят,� �оторые� помимо� ст	ден-

чес�ой�стипендии�за�отличные�рез	льтаты�в�на	чной�деятель-

ности�и�общественной�жизни�фа�	льтета�пол	чают�денежн	ю

надбав�	,�	становленн	ю�советом�	ниверситета.�Но�сейчас�не
об�этом�речь,�а�о�том,�что�	читься�на�фа�	льтете�чрезвычайно

интересно.�Здесь�современная�материально-техничес�ая�база

и��аждый�преподаватель�на�своих�занятиях�использ	ет�новей-

шие�образовательные�техноло�ии.�Математичес�ий�фа�	льтет

наладил� тесное� сотр	дничество� с� вед	щими� IT-�омпаниями.

Для�ребят�периодичес�и�проводятся�об	чающие�фа�	льтатив-

ные��	рсы.�Ст	денты�и�преподаватели�проходят�стажиров�и�в

IT-�омпаниях,� пол	чают� �ранты� для� финансирования� ст	ден-

чес�их� исследований� и� реализации� интересных� прое�тов� в

сфере�информационных�техноло�ий.

Педа�о�и� совместно� со� ст	дентами� выполняют� в� рам�ах

�	рсовых� и� дипломных� прое�тов� хозяйственные� до�овора� по

разработ�е�про�раммно�о�обеспечения�и�созданию�web-рес	р-

сов.� Та�ая� работа� позволяет� ст	дентам� на�апливать� опыт� и

одновременно�пол	чать�финансовое�возна�раждение.

Но� самое� �лавное� –� это� то,� что� молодые� специалисты,

выходящие�из�стен�в	за,�востребованы�в�ор�анизациях�различ-

ных�форм�собственности�не�толь�о�Респ	бли�и�Белар	сь,�но�и

за�ее�пределами.�Обо�всем��этом�мне�расс�азали�в�де�анате

математичес�о�о� фа�	льтета.

� Что�ж,� отличная� перспе�тива.� Та�� что� добро� пожаловать� на

фа�	льтет.�А�я�подним	сь�выше�–�на�четвертый�этаж���биоло�ам.

ЗДЕСЬ�УЧАТ�СЛЫШАТЬ

И� ЧУВСТВОВАТЬ� ПРИРОДУ

Несвед	щий�челове�,�впервые�за�лян	вший�на�самый�э�оло-

�ичес�ий�фа�	льтет�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�может�расте-

ряться,�	видев�юношей�и�дев	ше��в�белоснежных�халатах.�Да,

это� ст	денты� биоло�ичес�о�о�фа�	льтета.� Т	т� все� необычно:

лаборатории,�а	дитории,�м	зей�и,��онечно�же,�преподаватели.

Если� бы�моя� 	чительница� та��живо� расс�азывала� в�ш�оле� о

флоре�и�фа	не,�	влеченно�проводила�химичес�ие�опыты,�я�бы

полюбила� землю,� растения� и� таблиц	�Менделеева� и,� может

быть,�стала�бы�ст	дент�ой�биоло�ичес�о�о�фа�	льтета,��ото-

рым�р	�оводит�без�мало�о�30�лет�В.Я.�К	зьмен�о.

Виталий�Я�овлевич�для�ст	дентов��а��родной�отец,�за��аждо-

�о� переживает,� беспо�оится.� Ребята� 	езжают� на� пра�ти�	� –

де�ан�следом�с�провер�ой.�Это�и�правильно.�А�осенью�реда�-

цию� �азеты� �при�ласили�на�праздни�� 	рожая,� �оторый�здесь

проводится� � еже�одно.� У�ощали� нас� блинами� и� ароматным

чаем,� что� при�отовил� известный� витебс�ий� травни��Леонард

Михайлович� Мержвинс�ий,� завед	ющий� �афедрой� ботани�и.

Та�� что,�доро�ие�др	зья,� если�вы�любите�природ	,� ваш�п	ть

лежит� на� биофа�.� А� став� е�о� ст	дентами,� 	верена,� вы� не

пожалеете�о�своем�выборе.�На�фа�	льтете�интересно�и�позна-

вательно.�Просто�и�в�то�же�время�за�адочно.�Учатся�здесь�и

именные�стипендиаты:�Е�атерина�Дервоед�(стипендия�имени

П.М.� Машерова)� и� Наталья� Тимофеен�о� (стипендия� имени

Я�	ба�Коласа).

�По�ин	в�биоло�ичес�ий�фа�	льтет,� �я�ид	�на�филоло�иче-

с�ий.�Там��остям�все�да�рады.

ФИЛОЛОГИ�–�ЛЮДИ

КРЕАТИВНЫЕ

Филоло�ичес�ий�фа�	льтет� в� нашем� 	ниверситете� по� чис-

ленности�один�из�самых�больших.�Там�столь�о�все�о�интерес-

но�о�происходит,�что�порой�	дивляешься,��а��	�ст	дентов�на

все�времени�хватает.�Ка��	�них�быстро�рождаются�идеи�и��а�

они�	мело�их�реализ	ют!�Если�биофа��мне�напоминает�не�ий

э�оло�ичес�ий�центр,�то,�о�азавшись�на�филфа�е,�ч	вств	ешь

себя��а��за��раницей:�в�Ан�лии�или�Германии,�а�может,�и�во

Франции!�Иностранн	ю�речь�здесь�можно�	слышать�во�время

	чебно�о�семестра,�а�та�же�то�да,��о�да�ст	денты�сдают�э�за-

мены.�И�сдают�весьма�	спешно.�Ведь�знать�иностранный�язы�

–� та�ое� бла�о!..� И� перспе�тива� 	строиться� на� престижн	ю

работ	�есть�	��аждо�о�ст	дента.

Но�самая�интересная�«фиш�а»�фа�	льтета,�на�мой�вз�ляд,�–

это�интернет-телевидение.�Оно�было�создано�при�непосред-

ственном� 	частии� талантливо�о� челове�а,� требовательно�о

педа�о�а,� де�ана� фа�	льтета� С.В.� Ни�олаен�о.� Одно� дело� –

создать,�др	�ое�–�ре�	лярно��отовить�интересные�вып	с�и,�в

�оторых�что�ни�сюжет,�то�сенсация,�что�ни�подвод�а,�то�афо-

ризм,�быстро�приживающийся�в�ст	денчес�ой�среде.�Все�вы-

п	с�и�делают�сами�ст	денты.�А��ом	�же�еще�творить?!�Ведь�они

б	д	щие� ж	рналисты,� литерат	рные� работни�и,� �орре�торы,

вед	щие� телепро�рамм,� стильреда�торы.� Впрочем,� с� дипло-

мом�филоло�а�ни�де�не�пропадешь.�Не�верите?�А�вы�проверьте.

Пост	пите�на�филоло�ичес�ий�фа�	льтет�–�и�вы�ни�одно�о�дня

не� пожалеете,� что� 	читесь� там.� А� если� проявите� себя� �а�

а�тивный� и� неравнод	шный� �� ст	денчес�ой� жизни� челове�,

б	дете�пол	чать�повышенн	ю�стипендию,�а�может,�и�именн	ю,

�а��пол	чают�третье�	рсница�Алина�Апет�и�пяти�	рсницы�Елена

Михайлина�и�Марина�К	лешова.�Д	майте,�др	зья,�время�есть.

А� я� зайд	� в� �ости� �� истори�ам,� �оторые� в� прошлом� �од	

отметили�свой�105-й�день�рождения.

ТОЧНОСТЬ�–�ВЕЖЛИВОСТЬ

ИСТОРИКОВ

Историчес�ий� фа�	льтет,� �а�� я� 	же� отметила,� –� один� из

старейших�в�	ниверситете.�Ко�да��оворю�о�нем,�то��оворю��со

всей�серьезностью.�Иначе�нельзя.�Истори�и�–�люди�дос�ональ-

ные.�Все�что-то�ищ	т,�анализир	ют.�Без�них�наше�общество�не

знало�бы�всей�правды�о�прошедших�и�происходящих�событиях.

Даже�мы,�сотр	дни�и�реда�ции,�часто�обращаемся����ним�за

советом.�Особенно�нам�помо�ает�завед	ющий��афедрой�исто-

рии�Белар	си�Анатолий�Ни�олаевич�Д	лов.�Ни�одна�фа�тичес-

�ая�ошиб�а�после�е�о�провер�и�материала�не�прос�ользнет�на

страниц	��азеты.

Но�вернемся�непосредственно����фа�	льтет	�и�отметим,�что

	читься�здесь�весьма�интересно:�на�истфа�е�а�тивно�действ	-

ют�ст	денчес�ое�на	чное�общество,��л	бы�«Наследие»,�«Крае-

вед»,�«Контраверzа»,�«Исто�и�милосердия».

Вып	с�ни�и�фа�	льтета�востребованы�в�	чреждениях�об-

разования,� на	�и� и� �	льт	ры,� архивах,� т	ристичес�их�фир-

мах,�ор�анах��ос	дарственной�власти�и�	правления,�дипло-

матичес�их�представительствах,�силовых�стр	�т	рах,�а�та�-

же�в�СМИ.

На�фа�	льтете�мно�о�талантливой�молодежи.�Здесь�	чится

президентс�ий�стипендиат�Кирилл�Филипцов.�Стипендию�имени

П.М.�Машерова�пол	чает�Мария�Дощен�о,�бывший�наш�вне-

штатный��орреспондент.�Але�сандр�Барановс�ий,�Анжела�Бон-

дарч	�,� Наталья� Залесс�ая� �роме� ст	денчес�ой� стипендии

пол	чают�денежн	ю�надбав�	�за�отличные�по�азатели�в�	чебе,

на	чной�деятельности�и�общественной�работе.

А� � с�оль�о� еще� неординарной,� одаренной� ст	денчес�ой

молодежи�	чится�здесь!�Б	д	щие�	правленцы,�педа�о�и,�поли-

ти�и!�П	сть�они�на�апливают�знания�на�ле�циях,�семинарс�их

занятиях,� разнообразных� межд	народных� �онференциях,� а� я

продолж	�свою�э�с�	рсию�по�	ниверситет	�и�за�лян	�на�один�из

самых��реативных�фа�	льтетов�наше�о�в	за�–�х	дожественно-

�рафичес�ий.

В�ИХ�РУКАХ�И�КИСТЬ

ОЖИВАЕТ

Х	дожественно-�рафичес�ий�фа�	льтет�находится�в��от-

дельном�здании,�расположенном�неподале�	�от� �лавно�о

�орп	са.�Мин	ты�три�ходьбы�–�и�ты�попадаешь�в�абсолют-

но�иной�мир,�мир��реатива�и�фантазии.�Не�с�рою:�люблю

ст	дентов�х	д�рафа�–�нынешних�и�б	д	щих�вели�их�х	дож-

ни�ов,� с�	льпторов,� дизайнеров,� мастеров� де�оративно-

при�ладно�о� ис�	сства.� Но� больше� все�о� мне� нравится

наблюдать� за� творчес�им� процессом.� С� �а�им� азартом

ст	денты�реж	т�по�дерев	,�расписывают�шел�,�т�	т��обе-

лены,� лепят� фи�	р�и� из� �лины,� валяют� из�шерсти,� шьют

	дивительные� матерчатые� изделия-с	вениры.� Кажется,

сама�бросила�бы�все,�села�за�мольберт,�взяла�бы�в�р	�и

�исть�или��арандаш�и�начала�творить.�А�что�творят�ст	ден-

ты,� та�� это�н	жно�видеть.�Впрочем,� вы�сможете�посмот-

реть� и� восхититься,� та�� �а�� л	чшие� работы� х	д�рафовцев

собраны�в�одном�месте�–�м	зее�фа�	льтета.�Здесь�представ-

Та��проходят�занятия�на�математичес�ом�фа��ль-
тете.

Завед�ющий��афедрой�ботани�и�Л.М.�Мержвин-
с�ий�со�ст�дентами-биоло!ами.

Ст�денты�БФ�с�де�аном�Виталием�Я�овлевичем
К�зьмен�о.

Ст�денты� филоло!ичес�о!о� фа��льтета� с� де�а-
ном�Сер!еем�Владимировичем�Ни�олаен�о.

Ст�денты-истори�и�на�археоло!ичес�ой�пра�ти�е.
(О�ончание�на�5-й�стр.)

СОХРАНЯЯ	 ПРОШЛОЕ,

ОБОГАЩАЕМ	 БУДУЩЕЕ,
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лены�дипломные�и��рсовые�работы�(а�это�же�произведения

ис�сства),�выполненные�с�любовью�и�талантливо.�Да,�талан-

тливо.�На�фа�льтете�чатся��способные�ребята.�Помо�ают

рас�рыть�их� творчес�ие�личности�опытные�педа�о�и,�боль-

шинство�из��оторых�в�свое�время�за�ончило�этот�фа�льтет.

Жизнь��начинающих�хдожни�ов��ипит�не�толь�о�в�адито-

риях,�но�и�на�пленэрах.�А�полчив�диплом,�выпс�ни�и�хд�рафа

спешно� работают� преподавателями,� педа�о�ами-хдожни�а-

ми�в�чреждениях�образования�и��льтры,�мастерами�де�ора-

тивно-при�ладно�о� ис�сства,� дизайнерами.

Мне�бы�еще�походить�по�адиториям�хд�рафа,�за�лянть�на

�афедры,�но�нжно�собираться�в�доро��и�ехать�на�ФСПиП.

ХОЧЕШЬ�СТАТЬ

ПСИХОЛОГОМ?

ТОГДА�ТЕБЕ�НА�ФСПИП

Чтобы�добраться�до��орпса�фа�льтета�социальной�педа�о-

�и�и�и�психоло�ии,�ехать�нжно�на�трамвае.�Вот�я�и�воспользо-

валась�этим�видом�транспорта.�Через�минт�двадцать��бд�на

месте�и�встречсь�с�де�аном�фа�льтета�С.А.�Моторовым�и�е�о

заместителем�по�воспитательной�работе�Н.Е.�Мартинович.�На

этом�фа�льтете�вести�себя�нжно�сдержанно:��а�-ни�а��там

психоло�ов� �отовят� (ш�ч�).� Фа�льтет� –� лидер� в� под�отов�е

пра�тичес�их�психоло�ов,�специалистов�по�социальной�работе

и�социальных�педа�о�ов.�Стденты�здесь�полчают�не�толь�о

профессиональные�знания,�но�и�развивают�личностные��аче-

ства.

На�фа�льтете�созданы�и�плодотворно�работают�стденчес-

�ие�объединения:�стденчес�ий�совет�фа�льтета,�стденчес-

�ое� начное� общество,� профсоюз� стдентов.�Мно�ие� ребята

состоят�в��ОО�«БРСМ»,�принимают�частие�в�работе�волонтер-

с�о�о��лба�«Свет»,��лба�веселых�и�находчивых.

Интересно�проходят��стдентов�пра�ти�и,���оторые�ор�ани-

зются�в�чреждениях�образования�различно�о�типа,�чрежде-

ниях� социально�о� обслживания� и� защиты,� в� инспе�ции� по

делам�несовершеннолетних�и��омиссии�по�делам�несовершен-

нолетних,�в�различных�социально-педа�о�ичес�их�и�социально-

психоло�ичес�их�слжбах,�в�летних�оздоровительных�ла�ерях.

Юноши�и�девш�и,��оторые�чатся�на�ФСПиП,�очень�ор�ани-

зованные�и�трдолюбивые.�Может�быть,�поэтом�на�фа�льтете

наибольшее� �оличество� стдентов,� полчающих� повышенню

стипендию.�А�вот�стипендия��Президента�Респбли�и�Беларсь

толь�о��стдент�и�4��рса�Дарьи�Крестьяновой.

Если� �оворить�о� трдостройстве�выпс�ни�ов�фа�льтета,

то�нжно�с�азать�одно:�наверное,�нет�та�о�о�места,��де�бы�не

работали� воспитанни�и�фа�льтета� социальной� педа�о�и�и� и

психоло�ии.�А�это�о�мно�ом��оворит.

Оставив��остеприимных�хозяев�ФСПиП,�я�стчсь�в�дверь,�за

�оторой� расположен� фа�льтет,� �де� чатся� самые� сильные,

быстрые� и� лов�ие� молодые� люди,� –� фа�льтет� физичес�ой

�льтры� и� спорта� (ФСПиП� � и� ФФКиС� � находятся� в� одном

�орпсе).

ИХ� ВОСПИТАННИКАМИ

ГОРДЯТСЯ� НЕ� ТОЛЬКО

В� УНИВЕРСИТЕТЕ

Фа�льтет� физичес�ой� �льтры� и� спорта� –� один� из� тех

фа�льтетов,�на��отором�же�на�первом��рсе�чатся��андидаты

в�мастера�спорта,�мастера�спорта.�Здесь�чились�победители

и�призеры�Олимпийс�их�и�р:��Вячеслав�Яновс�ий,�Ви�тор�Зев,

Татьяна�Ст�алова,�Сер�ей�Лавренов,�И�орь�Каны�ин,�Але�сандр

Ковален�о,�Марина�Ш�ерман�ова�и�др�ие�вели�ие�спортсмены,

�оторыми��ордятся�наш�ниверситет�и�наша�страна.

На�ФФКиС� же� сложилось�мно�о� интересных� традиций.� В

этом� большая� засл�а� принадлежит� заместителю� де�ана� по

воспитательной�работе�А.А.�Ган�ович.�Любимыми�мероприяти-

ями�на�фа�льтете�стали�«Виват�1��рс»,��он�рс�на�лчших

стдента�и�стдент��«Рыцарь�и�Белая�Роза»,�интелле�таль-

ный� �он�рс� «Что?� Где?� Ко�да?»,� �он�рс� праздничных� на-

стен�азет�и�фотовыставо�� «Мир�стдента»�и�др.�Колле�тив

фа�льтета�на�протяжении�последних�лет�спешно�проявля-

ет�свои�творчес�ие�способности�в�«Хит-параде�ВГУ»�(1�место

–�2003,�2006,�2007��оды).�Большим�интересом�среди�молоде-

жи�пользется�работа���лба�«АФиС»�(�лб�адаптивной�физи-

чес�ой��льтры�и�спорта),�частни�и��оторо�о�занимаются�с

детьми,� имеющими� от�лонения� в� психофизичес�ом� разви-

тии.�Об�этом�ранее�мы�писали�в�нашей��азете,��а��и�о�том,��а�

стденты�фа�льтета�физичес�ой��льтры�и�спорта�ор�ани-

зют� чебно-пра�тичес�ие� тристичес�ие� походы.�Бла�ода-

ря� де�ан� фа�льтета� В.Г.� Шпа�� и� я� побывала� на� месте

«дисло�ации»�стдентов-заочни�ов.�Нес�оль�о�часов,�прове-

денных�с�ними�в�лес,�полностью�изменило�мое�представле-

ние� � о� � фа�льтете� и� стдентах,� �оторые� в� любю� минт

придт� др�� др�� на� помощь.� А� в� том,� что� они� лов�ие,

сильные,� сплоченные� и� очень� веселые� молодые� люди,� я

бедилась,�попристствовав�на�соревнованиях,��оторые�про-

водились�во�время�тристичес�о�о�похода.�За�их�спинами��–

что�за��аменной�стеной.

Доро�ие�ребята,�если�вы�физичес�и�здоровы�и�вле�аетесь

определенными� видами� спорта,� то� вам� доро�а� сюда,� на

ФФКиС.

ТАМ,�ГДЕ�ЦАРИТ�АТМОСФЕРА

ДОБРА� И� ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

�Чтобы�попасть�на�педа�о�ичес�ий�фа�льтет��(�да�я�сейчас

направляюсь),�от� ��лавно�о��орпса�ниверситета�нжно�про-

ехать�почти�через�весь��ород.�Педа�о�ичес�ий�фа�льтет�рас-

положен��в�здании,��оторое�находится�на�лице�Чехова.�Педфа�

–�настоящая�жемчжина�в�системе�высше�о�образования�Ви-

тебщины.�Это� один� из� ни�альных� и� творчес�их�фа�льтетов

наше�о� ниверситета,� �де� царит� особая� атмосфера� добра� и

взаимопонимания.

�Здание�педфа�а�старинное�и�очень�самобытное.�Внтри�–

высо�ие�потол�и,�широ�ие�лестницы.�Толь�о� здесь�во�время

занятий�можно�слышать�зв�и�с�рип�и�или�цимбал,�а�во�время

перерывов�побродить�по��оридорам�старинно�о�здания�и�ощ-

тить�дх�истории.

На�фа�льтете�обчаются�более�тысячи�стдентов��а��днев-

ной,� та�� и� заочной� форм.� Учит� юношей� и� девше�� �оманда

профессионалов�–�люди�а�тивные,�трдолюбивые,�энер�ичные,

обладающие� большим� творчес�им� потенциалом,� о�ромным

опытом�под�отов�и�высо�о�валифицированных�специалистов.

Занятия�они�проводят�не�толь�о�в�адиториях,�но�и�в�специаль-

но� созданных� филиалах� �афедр,� фн�ционирющих� на� базе

лчших� детс�их� садов,�ш�ол,� �имназий� и� др�их� чреждений

образования��орода�Витебс�а.�Там�же�педа�о�и�ор�анизовыва-

ют�все�виды�чебных�и�производственных�пра�ти�.

Стденты�фа�льтета�неодно�ратно�становились�победите-

лями�Респбли�анс�ой�стденчес�ой�олимпиады�по��орре�ци-

онной�педа�о�и�е�и� специальной�психоло�ии� (с�межднарод-

ным�частием),�Респбли�анс�о�о��он�рса�стденчес�их�нач-

ных�работ.

В�свободное�от�занятий�время�ребята�занимаются�в�начных

�рж�ах,�творчес�их��олле�тивах,�спортивных�се�циях,�частв-

ют�в�волонтерс�ом�движении.�С�аж�одно:�с�чать�на�фа�льте-

те� не� дают� ни� де�ан� И.А.� Шарапова,� ни� ее� заместитель� по

воспитательной�работе�Ю.С.�Ссед-Виличинс�ая.

А�если�вы�спросите,��де�работают�выпс�ни�и�педа�о�ичес�о-

�о�фа�льтета,�то�тт�же�слышите:�«Везде!�В�сфере�образова-

ния,��льтры,�на�и�и�ис�сства...».�Мно�ие�из�них�становятся

отлични�ами�образования,�известными�деятелями��льтры�и

ис�сства� в� нашей� стране� и� за� рбежом.� Им� присваивают

ченые��степени�и�звания,�их�на�раждают�орденами�и�медаля-

ми.

Восточная�мдрость��ласит:�«Тело�челове��дают�родители,

дш�дает�Бо�,�а�цель�и�смысл�жизни�–�читель».�На�педа�о�и-

чес�ом�фа�льтете�именно�та�ие�чителя.

ЗДЕСЬ� УЧАТСЯ� БУДУЩИЕ

ШЕРЛОКИ� ХОЛМСЫ

И�АГАТЫ�КРИСТИ

Один�из�самых�серьезных�фа�льтетов�наше�о�ниверсите-

та�–�юридичес�ий,��да�я�направляюсь�и��да�при�лашаю�вас.

Юрфа��–�самый�поплярный�среди�абитриентов�фа�льтет.

Он�был�от�рыт�в�1998��од.�За�это��время�дипломы�высо�о-

�валифицированных�специалистов�полчили�более�2000�че-

лове�.

На�фа�льтете�читься�сложно,�но�интересно.�Здесь�боль-

шое�внимание�деляется�пра�ти�е.�Стдентов�при�лашают�в

�ачестве�понятых�и�статистов�при�проведении�следственных

действий,�на�сдебные�заседания,�допросы,�расследования.

Ребята�та�же�являются�внештатными�сотрдни�ами�про�ра-

тры.�Различными�мероприятиями�наполнен�и�дос��юношей

и�девше�.

Ребята�принимают�а�тивное�частие�в�вечерах,�ви�торинах,

�он�рсах,��оторые�проводятся�в�ниверситете.�Но�предпочте-

ние�отдают�на�е.�Неодно�ратно�стденты�становились�побе-

дителями�и�призерами�Респбли�анс�ой�межвзовс�ой�олим-

пиады�по�правовым�на�ам,�межднародных�и�респбли�анс-

�их��он�рсов.

Важно�отметить,�что�лаборатория�правово�о�информирова-

ния,��оторая�работает�на�ЮФ�с�2007��ода,�о�азывает�правовю

бесплатню� помощь� малоимщим� и� незащищенным� слоям

населения.� Третейс�ий� сд� с� 2012� �ода� дает� возможность

стдентам�юридичес�о�о�фа�льтета�не�толь�о�сваивать��тео-

рию�на�пра�ти�е,�но�и�помо�ать�людям,�защищая�их�права�и

интересы.

� Выпс�ни�и� юридичес�о�о� фа�льтета� трдостраиваются

во� все� юридичес�ие� стр�тры:� сды,� таможенные� ор�аны,

адво�атр,�про�ратр,�правление�Следственно�о��омитета

Респбли�и�Беларсь,�Департамент�охраны,�нотариат�и�др.�Та�

что,�дрзья,�став�стдентами�юридичес�о�о�фа�льтета�и�за�он-

чив�е�о,�в�бдщем�вы�внесете�свой�в�лад�не�толь�о�в�защит

интересов� �раждан,� но�и� в�разработ�� новых�правовых�норм

нашей� респбли�и.
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Ка��из�мно�их�тысяч�разно-

цветных���соч�ов�с�ладыва-

ется� мозаичное� панно� или

витраж,�та��из�мно�их�тысяч

больших�и�малень�их�собы-

тий,� памятных� дат,� челове-

чес�их� с�деб� состоит� лето-

пись�наше�о��чебно�о�заве-

дения.

На� протяжении� 143-летней

истории� Полоц�ий� �олледж

ВГУ� имени� П.М.� Машерова

имел�разные�стат�с�и�назва-

ния,� но� ни�о�да� не� изменя-

лась� е�о� с�ть� –� под�отов�а

талантливых,� творчес�их,

энер�ичных,� полных� энт�зи-

азма� �чителей.

В�разные�периоды�опытные

педа�о�и� давали� б�д�щим

�чителям� не� толь�о� знания

теории� и� пра�тичес�ие� на-

вы�и,�но�и�преподавали��лав-

н�ю�на����добра�и�человеч-

ности,� любви� �� детям� и� �

своей�профессии.

В�2010��од���олле�тив��ол-

леджа� пол�чил� нацио-

нальный� и� межд�народный

сертифи�аты� соответствия

�ачества,�бла�одаря��оторым

появилась�возможность�об�-

чать�иностранных��раждан�и

�частвовать�в�межд�народных

прое�тах.� Яр�им� примером

стало��частие�в�прое�те�«ТЕТ-

ВЕТ»�про�раммы�Европейс�ой

Комиссии�TEMPUS�IV�для�под-

�отов�и��адров�т�ристичес�ой

отрасли.

Воз�лавляет��олледж�отлич-

ни�� образования� Респ�бли-

�и�Белар�сь,�деп�тат�Полоц-

�о�о�Совета�деп�татов�четы-

рех� созывов,� председатель

�ородс�ой�ор�анизации�РОО

«Белая�Р�сь»�Татьяна�Генна-

дьевна� Пол�ш�ина.� В� �чеб-

ном�заведении�работают�55

сотр�дни�ов�и�106�препода-

вателей� (65%�из�них�имеют

высш�ю� �валифи�ационн�ю

�ате�орию,�14%�–�перв�ю,�24

челове�а�имеют�степень�ма-

�истра).� Об�чаются� 704

�чащихся,�11�из�них�–�из

Респ�бли�и� Т�р�менис-

тан.

Для� �ачественной� под-

�отов�и� специалистов� в

�олледже� создана� необ-

ходимая� материальная

база:�22��чебных��абине-

та,�2��омпьютерных��лас-

са�с�выходом�в�интернет,

2�лин�афонных��абинета,

а�товый� и� спортивный

залы,� столовая,� хорео�-

рафичес�ий� �ласс,� биб-

лиоте�а� с� информа-

ционным� центром� и� вы-

ходом�в�интернет,�м�зей

истории� �чебно�о� заве-

дения,�общежитие�на�360

мест.� Кабинеты

оснащены��чебни-

�ами,� методичес-

�ой� литерат�рой,

периодичес�ими

изданиями,�видео-

аппарат�рой,��ом-

пьютерной� техни-

�ой,�м�льтимедий-

ной�системой,�ин-

тера�тивной� дос-

�ой.� Книжный

фонд� библиоте�и

насчитывает� бо-

лее�61�тысячи�э�-

земпляров� необ-

ходимой� �чащим-

ся�и�преподавате-

лям� �чебной� и

�чебно-методичес�ой� лите-

рат�ры.

Колледж��отовит�специали-

стов� по� пяти� специальнос-

тям.�Специальность�«Началь-

ное
образование»�с�ществ�-

ет� с� начала� от�рытия� �чи-

тельс�ой�семинарии.�Кроме

основной�специализации�вы-

п�с�ни�и�специальности�по-

л�чают� дополнительные:

«Р�сс�ий� язы�»,� «Белор�с-

с�ий� язы�»,� «Иностранный

язы�»,�«Социально-педа�о�и-

чес�ая� деятельность».

Специальность� «Дош�оль-

ное
образование»
–�одна�из

старейших� в� �олледже.� За

48�лет�для�детс�их�дош�оль-

ных� �чреждений� образова-

ния�было�под�отовлено�о�о-

ло�4�тысяч�специалистов,��о-

торые��спешно�работают�во

всех���ол�ах�Белар�си.

Специальность
 «М�зы�аль-

ное
 образование»� �отовит

�чителей�м�зы�и,�м�зы�аль-

ных�р��оводителей�дош�оль-

ных� �чреждений.� Сотни� вы-

п�с�ни�ов�этой�специально-

сти� посвящают� свой� тр�д�и

�мения� дел�� м�зы�ально�о

воспитания� подрастающе�о

по�оления.

Первый�набор�на
специаль-

ность
 «Иностранный
 язы�»

(ан�лийс�ий,
 немец�ий)� со-

стоялся�в�1999��од�,�а�с�2010

�ода�на�этой�специальности

стали�об�чаться�и��чащиеся

из� Т�р�менистана.

Самая�молодая�в��олледже

специальность
 –
 «Т�ризм
 и

�остеприимство».� Мы� �ор-

димся� вып�с�ни�ами� этой

специальности,��оторые

работают�э�с��рсовода-

ми,�на�чными�сотр�дни-

�ами�в�различных��чреж-

дениях�респ�бли�анс�о-

�о� значения:� зам�овом

�омпле�се�«Мир»,�Бело-

р�сс�ом� �ос�дарствен-

ном�м�зее�истории�Ве-

ли�ой� Отечественной

войны,�м�зее-заповедни-

�е� «Несвиж»,� Полоц�ом

Спасо-Евфросиниевс-

�ом�женс�ом�монастыре.

Творчес�и� работает

ор�ан� само�правления

�чащихся�САМИТ�(совет

а�тивных,�молодых,�ини-

циативных,� творчес�их),

в��оторый�входят�старо-

сты� �чебных

�р�пп,� а� та�же

д е я т е л ь н ы е

�чащиеся,� ос�-

ществляется

вып�с�� �азеты

« П л а н е т а

плюс».� Боль-

шинство� �ча-

щихся�–�члены

ОО� «БРСМ»,

все�ребята�со-

стоят� в� проф-

союзной� ор�а-

низации.� Во-

лонтеры� �чеб-

но�о�заведения

о�азывают� по-

мощь�социаль-

ном�� приют�,� инвалидам,

престарелым� людям,� а� та�-

же�вед�т�работ��в��олледже

и�в��ороде�по�профила�ти�е

ВИЧ/СПИДа.

Значительная� роль� во� вне-

�рочной�деятельности�отво-

дится��р�ж�овой�работе.�Ее

рез�льтативность�подтверж-

дается� победами� в� �он��р-

сах�х�дожественной�самоде-

ятельности�и�творчества��о-

родс�о�о�и�областно�о��ров-

ней.�Еже�одно��чащиеся��ол-

леджа� являются� дипломан-

тами� �ородс�о�о� и� област-

но�о��он��рсов�«Песни�юно-

сти�наших�отцов»,�ла�реата-

ми�и�дипломантами��ородс-

�о�о��он��рса�«Ст�денчес�ая

весна»,��спешно��частв�ют�в

�он��рсе� х�дожественно�о

творчества�ст�дентов�и��ча-

щихся� «Хит-парад»� в� ВГУ

имени�П.М.�Машерова.

В� �олледже� работают� три

народных��олле�тива,�народ-

ная�хоровая��апелла�препо-

давателей� и� �чащихся� име-

ни� В.� Масленни�ова� (р��о-

водитель� И.И.� Фина�еева),

эстрадная� ст�дия� «Серпан-

тин»,� народный� во�альный

ансамбль� «Весна»� (р��ово-

дитель�Т.И.�Шиб�няева),��о-

тором���же�более�30�лет.

Участни�и� спортивных� се�-

ций�занимают�призовые�ме-

ста�в��ородс�их�спортивных

соревнованиях� пра�тичес�и

по�всем�видам�спорта.�А��о-

манда�дев�ше���олледжа�по

волейбол��под�ч�т�им�р��о-

водством�тренера�Л.А.�Наса-

тович�является�трех�ратным

чемпионом� Респ�бли�и� Бе-

лар�сь� среди� �чреждений

ССО�и�ПТО.

Время�треб�ет�ново�о�мыш-

ления� и� деятельности.� В

творчес�их�планах��олле�ти-

ва� �олледжа� –� дальнейшая

инте�рация�с�высшим�педа-

�о�ичес�им� образованием,

расширение�специализаций

и� �валифи�аций,� использо-

вание� �омпьютерных� техно-

ло�ий�в��чебно-воспитатель-

ном�процессе,�межд�народ-

ное�сотр�дничество�в�облас-

ти�образования.

Наш� адрес:

Витебс�ая� область,

�.� Полоц�,

�л.� Е.� Полоц�ой,� 26.

Тел.�8(0214)�42-27-56.

Е-mail:

pgpedcol@tut.by

адное� движение,� х�доже-

ственное�творчество,�иссле-

довательс�ая�работа).�В��ол-

ледже�действ�ет�на�чно-ис-

следовательс�ое� общество

�чащихся�(НИОУ).�С�рез�ль-

татами� исследовательс�ой

работы��чащиеся�под�р��о-

водством� преподавателей

выст�пают�на�ре�иональных,

респ�бли�анс�их� и� межд�-

народных�на�чно-пра�тичес-

�их� �онференциях.

Плодотворной� методичес-

�ой� работе� � способств�ет

тесное� сотр�дничество� с

профессорс�о-преподава-

тельс�им� составом� �нивер-

ситета.� Основными� форма-

ми�та�о�о�сотр�дничества�яв-

ляются� дни� на��и,� авторс-

�ие�семинары,�на�чно-пра�-

тичес�ие� �онференции.

Вне�рочная� деятельность

является� неотъемлемой� ча-

стью��чебно-воспитательно-

�о� процесса,� обязательным

элементом� хорошо� ор�ани-

зованной� работы� �чебно�о

заведения,�способств�ет�по-

вышению� эффе�тивности,

связи�образовательно�о�про-

цесса�с�пра�ти�ой,�развитию

интереса� �� избранной� спе-

циальности.�В��чебном�заве-

дении�действ�ют��р�ж�и�э�о-

ло�о-биоло�ичес�о�о�(«Юные

цветоводы»),� ��льт�рно-до-

с��ово�о�(«Хозяюш�а»),�х�до-

жественно�о�(ансамбль�«Ко-

лос»,� во�альные� ансамбли

«Р�лада»� и� «Живой� зв��»),

техничес�о�о� («Сайт»),� об-

щественно-��манитарно�о

(«Юный�переводчи�»)�и�физ-

��льт�рно-спортивно�о

(«Р��опашный� бой»,� «Си-

лач»)� профилей.

Творчес�ие� �олле�тивы

�олледжа��спешно�выст�па-

ют� и� занимают� призовые

места�на�фестивалях�и��он-

��рсах.

Мно�о� внимания� �деляется

спортивно-массовой�и�физ-

��льт�рно-оздоровительной

работе.� Ор�аниз�ются� еди-

ные�дни�здоровья,�предмет-

ные� де�ады,� проводится

�р��ло�одичная�спарта�иада

по�девяти�видам�спорта.

Спортсмены��олледжа�–�а�-

тивные��частни�и�и�призеры

�ородс�их� и� областных� со-

ревнований.� Та�,� по� ито�ам

2015��ода��оманда�Оршанс-

�о�о� �олледжа� ВГУ� имени

П.М.�Машерова��заняла�пер-

вое�место�в�областной�спар-

та�иаде� среди� �чреждений

ПТО�и�ССО.

Больш�ю�роль�в�жизни��ол-

леджа�и�рают�общественные

ор�анизации.� Первичная

ор�анизация� ОО� «БРСМ»� и

профсоюзная� ор�анизация

�чащихся� ор�аниз�ют� само-

�правление� ребят,� работ�

стройотрядов.

Об�чение�в��олледже�вед�т

преподаватели,� из� �оторых

79%� имеют� высш�ю� и� пер-

в�ю� �валифи�ационные� �а-

те�ории,�16�являются�ма�ис-

трами.

Гордость��олледжа�–�это�е�о

вып�с�ни�и.�На�се�одняшний

день�их�более�15�тысяч�и�они

�спешно�работают�в�различ-

ных� �чреждениях� образова-

ния�на�педа�о�ичес�их�долж-

ностях.

В�2010��од���олледж�вошел

в�число�трех�средних�специ-

альных� �чебных� заведений

страны,� �оторые� первыми

сертифицировали�образова-

тельные��сл��и��на�соответ-

ствие�требованиям�ISO�9001-

2009.� Внедрение� системы

менеджмента� �ачества� по-

зволяет��олледж��идти�в�но��

со�временем,�аде�ватно�от-

вечать�на�запросы�рын�а��тр�-

да� потребителей.

В� 2016� �од�� прием� в� �ол-

ледж� б�дет� ос�ществляться

по� след�ющим� специально-

стям:�«Начальное�образова-

ние»�(специализация�«Твор-

чес�ая
 деятельность»),

«Дош�ольное��образование»

(специализация�«Творчес�ая

деятельность»),� «Иностран-

ный� язы�� (ан�лийс�ий)»,

«Про�раммное�обеспечение

информационных� техноло-

�ий»� (специализация� «Про-

�раммное
 обеспечение
 об-

работ�и
э�ономичес�ой
и
де-

ловой
 информации»)� –� по

среднем�� балл�� до��мента

об�образовании.�По� специ-

альности�«Физичес�ая���ль-

т�ра»� (специализация

«Спортивно-массовая
рабо-

та»)�абит�риенты�сдают�э�-

замен�(нормативы�по�физи-

чес�ой� ��льт�ре).

Мы� при�лашаем� вып�с�ни-

�ов� �имназий,� ш�ол� в� наш

�олледж.� Колледж,� �де� по-

мо��т� стать� �спешным,� �де

жив�т� творчество,� доброта

и�любовь.

ДОБРО� ПОЖАЛОВАТЬ� В� ПОЛОЦКИЙ� КОЛЛЕДЖ

ОРШАНСКИЙ� КОЛЛЕДЖ� ПРИГЛАШАЕТ
Наш� адрес:

Витебс�ая� область,

�.� Орша,

�л.� П�ш�ина,� 9б.

Тел.�8(0216)�21-81-04.

Е-�mail:

PedKolledj@tut.by

Уже� более� ста� лет�Оршан-

с�ий� �олледж� ведет� под�о-

тов���педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов� для� системы� образо-

вания� не� толь�о� Витебс�ой

области,�но�и�респ�бли�и�в

целом.

�За�эти� �оды�пройден�п�ть

от�женс�ой��чительс�ой�се-

минарии�для�под�отов�и��чи-

телей� народных� �чилищ� до

�олледжа� –� обособленно�о

стр��т�рно�о�подразделения

в� составе� Витебс�о�о� �ос�-

дарственно�о� �ниверситета

имени�П.М.�Машерова,� тем

самым� от�рыты� новые� воз-

можности�в�развитии�инте�-

рации�средне�о�специально-

�о� и� высше�о� образования,

непрерывно�о� образования

специалистов� и� повышения

�ачества� их� под�отов�и.

Материальная� база� �олле-

джа�состоит�из��чебно�о��ор-

п�са� и� общежития� на� 500

мест.�В��чебном��орп�се�рас-

положены� �чебные� �абине-

ты�и�лаборатории,�обор�до-

ванные�современными�сред-

ствами� об�чения,� три� �ом-

пьютерных��ласса�с�выходом

в�интернет,�библиоте�а�с�чи-

тальным� залом,� а�товый� и

спортивный�залы,�столовая,

хорео�рафичес�ий� и� трена-

жерный�залы.

Приоритетным�направлени-

ем� деятельности� �олледжа

является� работа� с� одарен-

ными� �чащимися� (олимпи-
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Пост�пив
 в
 �ниверситет,

вчерашние
 ш�ольни�и
 вст�-

пают
 в
 сам�ю
 пре�расн�ю

пор�
–
пор�
ст�денчества.
И

провести
 это
 время
 н�жно

ма�симально
 интересно
 и

творчес�и.

В
 нашем
 �чебном
 заведе-

нии
созданы
все
�словия
для

самореализации
 ст�денчес-

�ой
молодежи.
 Каждый
 пер-

во��рсни�
выбирает
сам,
чем

заниматься
 помимо
 �чебы:

освоить
�ро�и
а�терс�о"о
ма-

стерства,
 по�орить
 спортив-

ные
площад�и
или
примерить

на
себя
образ
телевед�ще"о.

Поддерж�а
�реативной
мо-

лодежи,
 выявление
 талантов

на
фа��льтетах,
ор"анизация

мероприятий
 различно"о
 ха-

ра�тера
 –
 это
 и
 есть
 наша

работа.
Определиться,
�а�ой

из
 творчес�их
 �олле�тивов

подходит
именно
вам,
доро-

"ие
 ребята,
 поможет
 отдел

ст�денчес�о"о
 творчества
 и

��льт�рно-дос�"овой
деятель-

ности.

Вы
 хотите
 совершенство-

ваться
в
во�але
–
вас
жд�т
в

ст�дии
 эстрадной
 песни

«Шанс»
(х�дожественный
р�-

�оводитель
В.А.
Доморац�ий).

Вы
 не
 представляете
 свою

жизнь
без
движения
и
зажи-

"ательных
ритмов
–
то"да
вам

доро"а
 в
 танцевальные
 �ол-

ле�тивы
 �ниверситета:
 «Им-

перия»
 (народный
танец,
р�-

�оводитель
 А.
 Сильчен�о),

«Galaxy»
(современно-эстрад-

ный
 танец,
 р��оводитель
 А.

Тюря�ова),
 «Контраст»
 (эст-

радный
 и
 народно-стилизо-

ванный
 танец,
 р��оводитель

Д.
Р�т�евич).
Театр
для
вас
не

просто
и"ра,
а
целая
жизнь?

О��нитесь
 в
 чар�ющий
 мир

образов,
масо�
и
де�ораций

вместе
с
театральной
ст�ди-

ей
«Б��лерон»
(р��оводитель

Т.
К�тен�о).
Если
вы
отдаете

предпочтение
 �мственном�

дос�"�,
не
проп�с�аете
ни
од-

ной
передачи
«Что?
Где?
Ко"-

да?»,
то
вас
жд�т
в
интелле�-

т�альном
�л�бе
�ниверситета

(р��оводитель
 Г.
 Синь�ов).

Есть
 в
 нашем
 в�зе
 и
 своя

ст�денчес�ая
 ли"а
 �оманд

КВН,
�оторой
р��оводит
вы-

п�с�ни�
 �ниверситета,
 теле-

и
радиовед�щий,
stand-up
�о-

ми�
А.
Коренман.
Еже"одно
в

�ниверситете
 проходит
 От-

�рытый
 чемпионат
 �оманд

КВН
ВГУ,
в
�отором
�частв�-

ют
�оманды
не
толь�о
наших

фа��льтетов,
 но
 и
 �оманды

�олледжей
и
др�"их
в�зов
".

Витебс�а.
А
быть
может,
вы

хотите
 попробовать
 себя
 в

роли
телевед�ще"о,
операто-

ра
или
�орреспондента?
То"-

да
вас
ждет
ТВУ
–
телевиде-

ние
Витебс�о"о
�ниверсите-

та
 (р��оводитель
 А.
 Крав-

чен�о).

Отборы
в
творчес�ие
�ол-

ле�тивы
проводятся
еже"од-

но
 в
 начале
 �чебно"о
 "ода.

Каждый
 желающий
 может

прийти
�
нам
в
любое
время

и
 заявить
 о
 своем
 таланте.

Двери
наше"о
 �абинета
 (�а-

бинет
 находится
 под
 винто-

вой
лестницей
в
"лавном
�ор-

п�се
в�за)
все"да
от�рыты
для

молодых,
талантливых
и
�ре-

ативных
ребят.

В
течение
"ода
в
�ниверси-

тете
проходит
множество
�он-

цертных
 и
 �он��рсных
 про-

"рамм,
фестивалей,
�оторые

завоевали
больш�ю
поп�ляр-

ность
�
ст�дентов.
Это
и
«По-

священие
в
перво��рсни�и»,

и
 «Арт-осень
 ВГУ»,
 и
 «Хит-

парад»,
и
«Мисс
ВГУ»,
и
«Ми-

стер
 ВГУ».
 Придя
 �
 нам
 на

первом
��рсе
и
выбрав
свое

направление
в
х�дожествен-

ной
самодеятельности,
юно-

ши
и
дев�ш�и
охотно
занима-

ются
творчеством
до
пол�че-

ния
диплома
и
не
представ-

ляют
�же
свою
жизнь
без
сце-

ны,
 выст�плений
 и
 репети-

ций.
 А
 л�чшая
 на"рада
 для

нас
–
это
видеть
блес�
радо-

стных
 "лаз
 ребят,
 в
 р��ах
 �

�оторых
 
 диплом
 или
 ��бо�

победителя.
 Видеть
 и
 пони-

мать,
что
мы
работаем
не
зря!

Оль�а�ПОНОМАРЁВА,

педа�о�� дополнительно�о

образования�ОСТиКДД.

ДОСУГ

СИЛЬНЫЕ,	 ЛОВКИЕ,	 СМЕЛЫЕ

СПОРТ

На�сним!ах:�вот
та�
интересно
проходят
различные
��льт�рно-развле�ательные
мероприятия
в
�ниверситете.

Фото�из�архива�отдела�ст$денчес!о�о�творчества�и�!$льт$рно-дос$�овой�деятельности�в$за.

И
менно� та
ие� абитриен-

ты�наше�о�ниверситета.

Часто�юноши�и�девш
и,�
о-

торые�постпают�
�нам�в�вз,

занимаются�спортом�еще�со

ш
олы�и�хотят�продолжать�со-

вершенствовать�свои�навы
и

и� станавливать� новые

спортивные�ре
орды.�Призна-

емся,�для�это�о�в�нашем�ни-

верситете�созданы�все�сло-

вия:�просторные�спортивные

залы�в�
аждом�чебном�
ор-

псе�и�общежитиях�вза,�
ва-

лифицированные�преподава-

тели,� инстр
торы� и� трене-

ры,�различные�соревнования

и�спарта
иады.

О�том,�
а
им�образом�ве-

дется� спортивная� жизнь� в

взе,� расс
азал� начальни


спортивно�о�
лба�ниверси-

тета� Оле�� Ви
торович� Голо-

винец:

–� В� ниверситете� доброй

традицией�стало�проведение

различных� физ
льтрно-оз-

доровительных
 и
 спортивно-

массовых
мероприятий.
Это,

например,
 дни
 здоровья
 на

фа��льтетах,
 спарта�иады,

соревнования
межд�
фа��ль-

тетами
и
общежитиями
и
мно-

"ое
др�"ое.

Ор"анизовывая
 и
 проводя

та�ие
мероприятия,
инстр��-

торы
спортивно"о
�л�ба
и
пре-

подаватели
 �афедры
 физи-

чес�ой
��льт�ры
и
спорта
ста-

раются
приобщить
ст�дентов

�
 здоровом�
 образ�
 жизни,

развить
 �
 них
 �а�
 физичес-

�ие,
та�
и
волевые
�ачества,

на�чить
работать
в
�оманде
и

стремиться
�
победе
несмот-

ря
 ни
 на
 что.
 К
 спортивной

жизни
ребят
привле�ают
�же

на
 первом
 ��рсе,
 причем
 не

толь�о
 на
 занятиях
физ��ль-

т�рой,
но
и
во
вне�рочное
вре-

мя.

Ст�денты
 наше"о
 �нивер-

ситета
 занимаются
 спортом

не
толь�о
для
себя
–
они
от-

стаивают
честь
свое"о
фа��ль-

тета,
�ниверситета,
"орода
и

даже
страны
на
соревновани-

ях
различно"о
�ровня.
К
при-

мер�,
в
начале
"ода
�оманда

наше"о
 �чебно"о
 заведения

приняла
�частие
в
"ородс�ом

спортивно-х�дожественном

праздни�е
 «Всемирный
 день

сне"а»,
 на
 �отором
 заняла

первое
место
в

лыжной
эста-

фете.

Неплохо
 выст�пили
 пред-

ставители
 наше"о
 в�за
 и
 на

январс�их
 респ�бли�анс�их

�ниверсиадах.
Та�,
на
респ�б-

ли�анс�ой
 �ниверсиаде
 по

ле"�ой
атлети�е
наша
�оман-

да
стала
десятой
из
29
в�зов

страны,
 а
 на
 финальных
 со-

ревнованиях
респ�бли�анс�ой

�ниверсиады
по
лыжным
"он-

�ам
в
Ра�бичах
�оманда
юно-

шей
 и
 дев�ше�
 заняла
 чет-

вертое
место.

Чаще
все"о
представители

ВГУ
 имени
 П.М.
 Машерова

заявляют
о
себе
в
та�их
видах

спорта,
�а�
тяжелая
атлети�а,

бо�с,
ле"�ая
атлети�а,
плава-

ние,
 таиландс�ий
 бо�с,
 �и�-

бо�син",
лыжные
"он�и,
борь-

ба,
биатлон
и
др.

Успешно
выст�пают
на
чем-

пионатах
Европы
и
мира
наши

ст�денты:
 Але�сей
 Берсанов

(тяжелая
атлети�а),
Стас
Со-

вл��ов
 (таэ�вондо),
 Сер"ей

С�иба
(таиландс�ий
бо�с,
�и�-

бо�син"),
 Е"ор
 Горб�нов

(бо�с),
 Владислав
 Калиянц

(бо�с),
Ев"ений
Шавчен�о
(па-

�эрлифтин"),
 Але�сандр
 Фо-

мичев
(силовое
троеборье).

Не
та�
давно
�оманда
бо�-

серов
�ниверситета
верн�лась

с
 межд�народно"о
 т�рнира

по
бо�с�
памяти

Героя
Со-

ветс�о"о
Союза
Ви�тора
Иль-

ича
 Ливенцева.
 В
 престиж-

ных
соревнованиях,
�оторым

присвоена
�ате"ория
�ласса

«А»,
приняли
�частие
�оман-

ды
из
17
стран,
в
том
числе
из

Афри�и.
Наш
ст�дент
4
��рса

фа��льтета
физичес�ой
��ль-

т�ры
и
спорта
Е"ор
Горб�нов

занял
там
третье
место
в
�а-

те"ории
81
�ило"рамм.

Респ�бли�анс�ие
соревно-

вания,
чемпионаты
проходят

и
на
базе
наше"о
�ниверси-

тета.
 Та�,
 в
 2012
 "од�
 мы

принимали
 �
 себя
 чемпио-

нат
Респ�бли�и
Белар�сь
по

бо�с�,
в
2012
и
2013
"одах
–

�ниверсиад�
 Респ�бли�и

Белар�сь
по
бо�с�,
в
2014
–

респ�бли�анс��ю
 спарта�и-

ад�
 по
бо�с�
 среди
ш�оль-

ни�ов.
Высо�ий
�ровень
про-

ведения
 этих
 мероприятий

отметили
�а�
�частни�и
со-

стязаний,
 та�
 и
 Министер-

ство
спорта
и
т�ризма
Рес-

п�бли�и
Белар�сь.
Поэтом�

не�дивительно,
что
наш
в�з

был
одним
из
претендентов

на
 проведение
 чемпионата

мира
 по
 бо�с�
 среди
 ст�-

дентов
в
2018
"од�.

Доро"ие
абит�риенты,
по-

ст�пайте
в
наш
�ниверситет,

занимайтесь
 спортом,
 по�о-

ряйте
 новые
 вершины
 и
 от-

стаивайте
честь
свое"о
�чеб-

но"о
 заведения,
 "орода
 и

страны.

Дмитрий�КОЛПАКОВ,

Вадим�МИХАЙЛОВ,

ст$денты�4�!$рса�ФлФ.

На� сним!ах:� во
 время

проведения
 ле"�оатлетиче-

с�о"о
�росса,
посвященно"о

75-летию
со
дня
образова-

ния
Первомайс�о"о
района.

И		ТАЛАНТЛИВЫЕ,	И	КРАСИВЫЕ,	И	КРЕАТИВНЫЕ
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Одно� из� самых� важных� испытаний� для

любо�о�челове�а�–�это�вып�с�ные�э�замены

в�ш�оле�и�пра�тичес�и�сраз��же�вст�питель-

ные�в��ниверситет.�Сложным�является�этот

период� жизни� для� молодых� людей� еще� и

потом�,�что�они�совершают�слиш�ом�ответ-

ственный�ша��–�определяют�сваю�дальней-

ш�ю�жизнь,�с�дьб�.

Ком�-то�из�старше�лассни�ов�немно�о�тре-

вожно,� �ом�-то� страшно,� �то-то,� наоборот,

�верен�в�своих�силах,�а��то-то�из-за�волнения

не�в�состоянии�вспомнить�элементарные�пра-

вила,�за�оны.�Эти�состояния�называются�э�-

заменационной�или�тестовой�тревожностью.

Чтобы�ее�избежать,�мы�предла�аем�нес�оль-

�о�советов,��оторые,�надеемся,�помо��т�вам

снизить�э�заменационные�страхи,�стать�бо-

лее� внимательными� и� ор�анизованным� и,

следовательно,��спешно�сдать�э�замены,�на-

брать� высо�ий� балл� на� централизованном

тестировании�и�пост�пить�в�то��чебное�заве-

дение,�о��отором�мечтали.

Выберите� специальность� заранее.� Под�-

майте,�по��а�им�предметам�централизован-

но�о�тестирования�(ЦТ)�вы�сможете�набрать

наибольш�ю�с�мм��баллов.�Из�чите�свежие

данные� всех� в�зов� по� специальностям,� на

�оторые�при�пост�плении�надо�сдавать�имен-

но� эти� э�замены.� Проанализир�йте� ито�и

прошлых�лет.�Поинтерес�йтесь�проходными

баллами���се�одняшних�ст�дентов-перво��р-

сни�ов� и� второ��рсни�ов� в�зов.� Имейте� в

вид�,� что� �он��рс� не� отображает� реальн�ю

�артин��пост�пления,�а�представляет�общ�ю

статисти��� поданных� заявлений.� Не� забы-

вайте,� что� проходной� балл�–� это� ито�овая

с�мма�баллов,�пол�ченных�на�ЦТ,�и�средне�о

балла�до��мента�об�общем�среднем�образо-

вании.�Пройдите�репетиционное�тестирова-

ние� нес�оль�о� раз.� Бла�одаря� этом�� вы� не

толь�о��знаете,��а�ие�пробелы�в�знаниях�по

отдельным� предметам� след�ет� �странить,

но�и�озна�омитесь�с�тестовыми�заданиями,�а

ПСИХОЛОГИ	СОВЕТУЮТ

У�інтэрнаце�№�3�прайшоў

што�адовы� міжінтэрнац�і

�он��рс�«Калейдас�оп�тален-

таў». Ст�дэнты� з� розных

інтэрнатаў�і�фа��льтэтаў�дэ-

манстравалі� свае� таленты,

�ражвалі�сваёй� індывід�аль-

насцю�і�неардынарнасцю.�Усе

яны�пераможцы��он��рс��та-

лентаў� �� сваіх� інтэрнатах,� а

�эта� значыць,�што� за� пера-

мо���зма�аліся�лепшыя�з�леп-

шых.

Падтрымаць� �дзельні�аў

прыйшлі�іх�сябры�і�знаёмыя,

я�ія���чна�апладзіравалі.�Ад-

�азна�«�іравалі�парадам»�вя-

сёлыя�і�артыстычныя�вядоў-

цы� Ганна� Хобатава� (ФлФ)� і

Раўшан�Паліванаў�(ЮФ).

Першай� выст�піла� Алена

Зімніц�ая� (інтэрнат� №� 1),

я�ая�заваражыла�ўсіх��ампа-

зіцыяй�«Ave�Maria»�і�і�рой�на

домры.�Песняй�«Ой-йо»,�вы-

�ананай� пад� �ітар�� і� ��бны

�армоні�,�парадавалі�прыс�т-

СУЗОР’Е

ІНТЭРНАЦКІХ	 ТАЛЕНТАЎ

ных�Аля�сандр�Сабітаў�і�Ста-

ніслаў�Але�сіевіч�(інтэрнат

№�3).�Танцавальны��але�тыў

з� інтэрната�№� 5� (Анастасія

М�хіна,� Кацярына� Рабцэвіч,

Таццяна� Р�біна)� прадставілі

энер�ічны� народны� танец

«Четыре� двора».� Чароўн�ю

песню�пра��аханне�на�сваёй

роднай�мове�вы�аналі�хлоп-

цы� з� Т�р�меністана� Арслан

Чарыеў� і�Бе�лі�Атаеў� (інтэр-

нат� №� 6).� Каміла� Азымава

(інтэрнат�№�4)�натхніла�ўсіх

сваім� дынамічным� арабс�ім

танцам,�а�Анастасія�Нові�ава

з� інтэрната� №� 3� –� �арачай

песняй� «Shizgara».

Павесяліў��ледачоў�і�тэат-

ральны��але�тыў�з�інтэрната

№�1.�Ён�прадставіў���марыс-

тычн�ю� м�зычн�ю� сцэн��

«Ка��принцесса�зам�ж�собра-

лась».� Запомніўся� та�сама

ўсім� прыс�тным� а�рабатыч-

ны�н�мар�танцавальна-спар-

тыўна�а� ��рта� «Время� впе-

ред»�з�інтэрната�№�5.�Сама-

бытным�быў�і�народны�танец

ст�дэнтаў� са� Шры-Лан�і

(інтэрнат�№�4).�Апошняй�вы-

ст�піла� Уладзіслава�Ч�ра�о-

ва�(інтэрнат�№�6),�я�ая�пад-

рыхтавала�сапраўднае�фаер-

шо�.

А� па��ль� члены�ж�ры�раі-

ліся,��ам��аддаць�перамо��,

вядоўцы� займалі� �ледачоў

ці�авымі� ��льнямі,� а� танца-

вальныя� ��рты� выст�палі� на

біс.

І� нарэшце� доў�ача�аны

момант� –� �зна�ароджанне

пераможцаў.� Трэцяе� месца

заняў� танцавальна-спартыў-

ны��але�тыў�«Время�вперед»,

др��ое� –� тэатральны� �але�-

тыў,� першае� –� Уладзіслава

Ч�ра�ова.�Усе�ўдзельні�і�былі

адзначаны� дыпломамі� «За

а�тыўны�ўдзел».

ДзіянаЛОСЬ,

ст<дэнт5а55<рса

ФлФ.

УЛЫБНИТЕСЬ

ФотаАрыныГАЛЫНЯ,ст<дэнт5і15<рсаМГФ.

ВТОРОЙ�ДОМ�СТУДЕНТА

НА�ЗАМЕТКУ

Мно�ие� мамы,� отправляя

своих�детей�на��чеб��в�др�-

�ой��ород,�боятся,��а��же�их

сыновья�и�дочери�б�д�т�жить

без� родительс�ой� опе�и.

Смо��т�ли�правильно�распре-

делить� свое� время,� чтобы

�спевать��читься�и�отдыхать.

Но�больше�все�о�их,��онечно

же,�волн�ет,��жив�тся�ли�они

со�сверстни�ами�в�общежи-

тии,��оторое�становится�для

ребят�вторым�домом�на�не-

с�оль�о�лет.

Заверим:�бояться�не�стоит.

Место�в�общежитии�дают��аж-

дом�� перво��рсни��.� Здесь

юноши� и� дев�ш�и� проходят

перв�ю� ст�пень��� самостоя-

тельной� жизни:� �чатся� �ото-

вить,�стирать,��бирать,�«при-

тираться»� др��� �� др���,� �ча-

ствовать� в� жизни� обще�о

дома.�Учатся�самостоятельно

принимать� решения� и� отве-

чать�за�свои�пост�п�и.

Конечно,� жизнь� в� общем

доме�таит�определенные�не-

�добства.� Сначала� неле��о

привы�н�ть� �� общей� ��хне,

общем�� т�алет��и�д�ш�.�Но

больше� все�о� жильцов� об-

щежития� п��ают� правила

проживания,��оторые�обяза-

тельны� для� всех.� Зато� �а�

они�за�аляют�и�дисциплини-

р�ют� �аждо�о� ст�дента!..� А

�о�да� наши� ребята� преодо-

левают� боязнь,� не�верен-

ность,�за�омпле�сованность,

то�да� общежитие� становит-

ся� тем� местом,� о� �отором

даже�сп�стя��оды�они�б�д�т

с�теплом�вспоминать.

ЖИТЬ	 ЯРЧЕ,

ИНТЕРЕСНЕЕ

И	 ВЕСЕЛЕЕ!
Разве�можно�забыть��«под-

жаренн�ю»� в� �астрюле� �ар-

тош��� или� све�л�,� первый

блин,�при�оревший���с�ово-

род�е?..�А�пятна�от�ржавчи-

ны�на�любимой��офточ�е,��о-

торая�с�шилась�в��омнате�на

батарее,� и� мно�ие� др��ие

сл�чаи?..

А�всевозможные�меропри-

ятия�в�общежитии!�Спортив-

ные� состязания� и� т�рниры;

�р��лые�столы,�информаци-

онные�часы�и�психоло�ичес-

�ие� семинары-пра�ти��мы;

встречи�с�врачами,�психоло-

�ами,� сотр�дни�ами� право-

охранительных� ор�анов;� по-

ходы�выходно�о�дня�в�теат-

ры,��инотеатры,�на�спортив-

ные� мероприятия;� совмест-

ные� поезд�и� и� э�с��рсии;

праздничные�дис�оте�и,�а�-

ции�и� �онцерты;� вып�с�� те-

матичес�их�настен�азет,�ин-

формационных� лист�ов� и

фото�оллажей�–�это�дале�о

не� полный� списо�� то�о,� что

ор�аниз�ется� и� проводится

в� общежитиях� наше�о� �ни-

верситета.

Мно�ие� мероприятия� �же

стали�традиционными.�С��до-

вольствием� �частв�ют� ст�-

денты�в�та�их��он��рсах,��а�

«Мистер� общежития� ВГУ»,

«Мисс� общежития� ВГУ»,� «А

н�-�а,�дев�ш�и!»,�«Калейдос-

�оп�талантов»�и�др.��Главное

–�изначально�настроиться�на

то,�что�здесь�н�жно�жить�а�-

тивно�и�творчес�и,�а�не�про-

сто�приходить�сюда�на�ноч-

ле�.

Конечно,�есть�и�те�ст�ден-

ты,� �оторые�приходят� в�об-

щежитие�после�занятий,�са-

дятся�за��омпьютер�и�абсо-

лютно�не�интерес�ются�тем,

что� происходит� во�р��.� А

ведь�жизнь�в�их�втором�доме

�ипит,�но�для�них,���сожале-

нию,�проходит�мимо…

И�толь�о�сп�стя��оды�д�-

маешь�о�том,�что�время��че-

бы� в� в�зе� можно� было� бы

провести�совсем�по-др��о-

м�.�Прожить�настоящ�ю�ст�-

денчес��ю�жизнь.�С�совме-

стными�праздни�ами�и��он-

��рсами,�с�написанием�об-

щими� �силиями� очередно-

�о�сценария�и�из�отовлени-

ем��остюмов�из�подр�чных

средств,�с�веселыми�репе-

тициями� и� др��ими� не� ме-

нее�интересными�меропри-

ятиями.

Поверьте:� в� общежитии

ст�дент� ни�о�да� не� б�дет

одино�.� К� нем�� на� помощь

все�да�прид�т�не�толь�о�со-

седи�по��омнате,�одно��рс-

ни�и�и�др�зья,�но�и�воспита-

тели,� ��льтор�анизаторы,

вахтеры�и,��онечно,�завед�-

ющий� общежитием.� Здесь

поддержат�любые�инициати-

вы,� помо��т� претворить� в

жизнь� любые� ваши� идеи� и

реализовать� самые� смелые

мечты.� Главное� –� не� оста-

ваться� в� стороне� и� самом�

делать� свою� ст�денчес��ю

жизнь� ярче,� интереснее� и

веселее!

P.S.� В� нашем� �ниверси-

тете� пять� � общежитий:� об-

щежитие�№�1�(пр-т�Фр�нзе,

29),� общежитие� №� 3� (пр-т

Фр�нзе,�33),�общежитие�№�4

(пр-т� Победы,� 3/1),� обще-

житие�№� 5� (�л.� Лазо,� 88),

общежитие�№�6�(�л.�Тереш-

�овой,�18).�В�них�прожива-

ет� 1892� ст�дента� бюджет-

ной�и�платной�форм�об�че-

ния.

НинаСНЕЖНАЯ.

–�С�Днем�защитни�а�Оте-

чества,�сыно�!

�–�Мама,�папа,�н��что�вы�в

самом� деле,� может,� я� еще

пост�плю.

***

Абит�риенто��с�именем�и

отчеством� Марья� Ивановна

бер�т�в�пед�ниверситет�без

э�заменов.

***

–�Ты�что-то�повторяешь�пе-

ред�э�заменами?

–�А�а.

–�Что?

–�«Отче�наш...».

***

–�Ты�разбираешься� в� по-

эзии�Серебряно�о�ве�а?

–�Конечно!

–�И�Ахматов��от�Северяни-

на�отличишь?

–�Ле��о!�По�азывай�фото-

�рафии.

***

На�э�замене�по�химии�про-

фессор�спрашивает���ст�ден-

та:

–�Расс�ажите,��а��пол�чить

сер�?

Ст�дент� отвечает:

–�Берем�сероводород�и�по-

до�реваем.� Водород� �лет�-

чивается,� а� сера� остается.

–� Очень� хорошо!� Я� ставлю

вам� пятер��:� трой�а� �лет�-

чивается,�а�двой�а�остается!

***

–� Вот� мы�м�чаемся,� ночь

не�спим,��чим,�а�наш�препод

сейчас� дрыхнет,� с�отина.

–�Имеет�право,�он-то�в�семе-

стре�ходил�на�пары.

***

Ст�дент�танцевал�с�дев�ш-

�ой� и� вдр��� �пал.

–� Воды!� Воды!� –� за�ричала

дев�ш�а.

Прибежали�с�водой�и�под-

несли�ста�ан�����бам�постра-

давше�о.�Ст�дент�медленно

от�рыл��лаза�и�тихо�прошеп-

тал:

–�И�хлеба...

***

Радостный�ст�дент�выс�а-

�ивает�из-за�стола�и�бежит��

выход�.

–�Сдал!

–�Постойте!�–��ричит�про-

фессор,� ��азывая� на� зачет-

��:�–�Надо�же�отметить.

–�Вечером�отметим!�–�до-

носится�из-за�двери.

***

Идет�э�замен.�Из�а�дито-

рии�выходит�зам�ченный�ст�-

дент.�У�не�о�спрашивают:

–�Сдал?

–�Сдал.

–�Ка��там?

–�Ка��в�цер�ви.

–�?

–� Он� задает� вопрос� –� я

�рещ�сь.�Я�отвечаю�–�он�шеп-

чет:�«О,�боже!».

***

–� Вова,� что� с� тобой?

–�Да�вот,�из�инстит�та�вы�-

нали...

–�Вован,�не�плачь!�Солда-

ты�не�плач�т!

***

Идет� тестирование.� Один

из� абит�риентов� постоянно

подбрасывает� монет�� и� за-

писывает�рез�льтат.�Все��же

написали� и� �шли,� а� он� все

монет���подбрасывает.�Пре-

подавателю�это�надоело,�он

подходит�и�спрашивает:

�–�Ответил�на�вопросы?

�–�Да.

�–�А�что�то�да�делаешь?

�–�Проверяю.

***

На� э�замене� профессор,

�же� �ставший� вытя�ивать

ст�дента�на�трой��,�спраши-

вает:

–�Н�,�хорошо,��то�вам�ле�-

ции�читал?

Молчание.

–� Наводящий� вопрос:� вы

или�я?

та�же�на�читесь�правильно�заполнять�блан-

�и�ответов.

Не��онитесь�за�престижем.�Оцените�свои

шансы�реально�и�под�майте�о�том,�что,�мо-

жет,�след�ет�пойти�на�т��же�специальность�в

менее�«�р�тое»��чебное��заведение.

СОВЕТЫВЫПУСКНИКАМ

1.�Планир�йте�свой�рабочий�день�с��четом

особенностей�свое�о�ор�анизма.�Например,�в

зависимости�от�то�о,�«сова»�вы�или�«жаворо-

но�»,� ма�симально� за�р�зите� наиболее� про-

д��тивное�время��чебой.�Л�чшее��время��для

занятий�–�с�9.00�до�13.00�и�с�16.30�до�19.30.

После� 2-3� часов� работы� обязательно� надо

делать� перерыв� на� 30-40� мин�т� (займитесь

спортом,�по��ляйте�на�свежем�возд�хе.)�Изве-

стно,�что�чередование��мственной�и�физичес-

�ой�на�р�з�и�–�это�профила�ти�а��сталости.

2.� Очень� важен� и� полноценный� сон.� Он

должен�быть�не�менее�8�часов.

3.�Правильное�питание�–�одно�из��словий

�спешной�под�отов�и���э�заменам.�Оно�дол-

жно�быть�разнообразным,�бо�атым�витами-

нами�и��алорийным.�В�лючите�в�ваше�меню

антистрессовые�прод��ты:�зерновые���льт�-

ры,�моло�о,� орехи,� овощи,�фр��ты,� нежир-

н�ю�рыб��и�мясо.

4.�При�из�чении�и�повторении�материала

помните�правило� «стирания�следов».�Запо-

минание�материала�–�это�оставление�«сле-

дов»�в�памяти.�При�из�чении�похоже�о�мате-

риала�«следы»�на�ладываются�и�стираются.

Черед�йте� ��манитарные� и� точные� на��и.

Из�ченный�материал�необходимо�повторить

через�20�мин�т.�Если�это�сделать,�то�запоми-

нается�70%�информации,�в�противном�сл�-

чае� –� толь�о� 30%.� Использ�йте� �а�� можно

больше� �аналов� восприятия� информации:

про�оваривайте�всл�х,�рис�йте�схемы,�пи�-

то�раммы,�помечайте�опорные�слова.

Материалпод#отовила

Т.А.КУКИНА,

р<5оводитель СППС.
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