
Напры�анцы
 снежня
 адбылося
 чар�овае
 пасяджэнне

савета
ўніверсітэта,
на
я�ім�прарэ�тар
па
нав��овай
рабо-
це
 І.М.
 Прышчэпа
 падвяла
 выні�і
 нав��ова-даследчай

работы
нашай
ВНУ
за
2016
�од
і
а�рэсліла
задачы
на
2017

�од.

Пра
 выні�і
 маніторын��
 эфе�тыўнасці
 ідэала�ічнай
 і

выхаваўчай
работы
ва
ўніверсітэце�паведаміла
прарэ�-
тар
па
выхаваўчай
рабоце
І.В.
Бондал.

Было
раз�леджана
пытанне
і
прынята
станоўчае
рашэн-

не
аб
хадайніцтве
перад
Еўразійс�ай
асацыяцыяй
�нівер-

сітэтаў
аб
�ст�пленні
ВДУ
імя
П.М.
Машэрава
ў
назван�ю

асацыяцыю.

На
пасад�
за�адчы�а
�афедры
э�ало�іі
і
аховы
прыроды

быў
выбраны
Г.Г.
С�ш�о,
прафесара
�афедры
ўсеа��ль-

най
�історыі
і
с�светнай
��льт�ры
–
В.А.
Космач,
прафеса-

ра
�афедры
а��льна�а
і
р�с�а�а
мовазнаўства
–
С.У.
Ні�а-

лаен�а.
 Было
 прынята
 рашэнне
 аб
 хадайніцтве
 перад

Вышэйшай
атэстацыйнай
�амісіяй
Рэсп�блі�і
Белар�сь
аб

прысваенні
 в�чона�а
 звання
 дацэнта
 па
 спецыяльнасці

«Клінічная
 медыцына»
 Г.І.
 Нав�мавай,
 дацэнт�
 �афедры

анатоміі
 і
фізіяло�іі.
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�сміхн�цца,
�алі
–
задаць
да-

дат�овае
пытанне,
�аб
ст�дэн-

ты
не
раз��біліся,
а
прадэман-

стравалі
свае
веды.
Дзя��ючы

та�ом�
падыход�
і
выні�
атры-

маўся
добры:
большасць
хлоп-

цаў
 і
 дзяўчат
 здала
 іспыт
 на

«васьмёр�і»
 і
 «дзявят�і».

«Кожны
вы�ладчы�
павінен

быць
 яшчэ
 і
 псіхола�ам,
 –

зазначае
 Павел
 Юр’евіч.
 –

Перша��рсні�ам
 і
 та�
 с�ла-

Фота

Н.� ЛАЗЕБНАЙ.

«ЦІХА!� ІДЗЕ�ЭКЗАМЕН!»

Т
а�і� надпіс� часта� можна

ўбачыць�на�дзвярах�аўды-

торый�наша�а�ўніверсітэта�на

пачат��� ст�дзеня.� І� �эта� не-

выпад�ова:�на�ўсіх�фа��льтэ-

тах�пачаліся�э�заменацыйныя

іспыты.� Для� �а�осьці� сёлет-

няя�зімовая�сесія�чар�овая,�а

для� �а�осьці� –� першая� ў

жыцці.

Зраз�мела,� перша��рсні�і

хвалююцца.�Паспраб�й�выв�-

чыць� �се� білеты,� выспацца

перад� э�заменам,� �� бадзё-

рым� настроі� прыйсці� ва

ўніверсітэт� і� ўпэўнена� ад�а-

заць�на�ўсе�пытанні…�Задача

не� з� простых.� А� �алі� яшчэ� і

э�замен� с�ладаны?!� Я�,� на-

пры�лад,���ст�дэнтаў�11-й��р�-

пы� фа��льтэта� матэматы�і� і

інфармацыйных�тэхнало�ій:��

першы� дзень� зімовай� сесіі

яны� здавалі� «Матэматычны

аналіз».� Іспыт� прымала� пат-

рабавальны,� але� справядлі-

вы� вы�ладчы�� –� дацэнт� �а-

федры� �еаметрыі� і� матэма-

тычна�а�аналіз��Жанна�Ві�та-

раўна�Іванова.

«Мы� атрымалі� па� “шасцёр-

цы”,� –� рас�азваюць� перша-

��рсні�і�Павел�Бір���і�Мі�іта�Га-

понаў.� –� Улічваючы� тое,� што

здавалі�мы�э�замен�па�с�лада-

най� дысцыпліне,� то,� мяр��ем,

�эта�небла�ая�адзна�а.�Канеш-

не,�хваляваліся:��сё�ж�та�і�пер-

шы� э�замен� ва� ўніверсітэце.

Рыхтаваліся� ад�азна,� бо� спад-

зяваліся�не�на�халяв��і�шчаслівы

білет,�а�на�ўласныя�веды».

Ст�дэнты�14-й��р�пы��эта-

�а� ж� фа��льтэта� здавалі� э�-

замен� «Бяспечнасць� жыцця-

дзейнасці� чалаве�а»,� што

прымаў� старшы� вы�ладчы�

�афедры�анатоміі� і�фізіяло�іі

Аля�сандр� Мі�алаевіч� Д�да-

раў.� Дысцыпліна� ці�авая� і,

без�моўна,��арысная,�а�хлоп-

цы�і�дзяўчаты�добра�падрых-

таваліся�да�іспыт�.

«Б�д�чыя�пра�рамісты�заў-

сёды� �р�нтоўна� рыхт�юцца

да� сесіі,� –� адзначае� Аля�-

сандр�Мі�алаевіч.�–�Ст�дэн-

ты� 11-й� �р�пы� даволі� моц-

ныя.�Адсюль�і�выні�:�сярэдні

бал�па�э�замене�–�8,5».

Спадзяёмся,�што�і�астатнія

іспыты�матэматы�і�вытрыма-

юць��одна.

Каля� аўдыторыі,� дзе� пра-

ходзіў�э�замен�па�аль�ало�іі�і

мі�ало�іі� (э�заменатар� –� да-

цэнт��афедры�батані�і�Павел

Юр’евіч
 Калма�оў),
 было

шматлюдна
і
весела.
Хтосьці

�артаў
�анспе�т,
хтосьці
чы-

таў
 падр�чні�.
 Адч�валася,

што
 ст�дэнты
 былі
 ўпэўне-

ныя
ў
сваіх
ведах
і
з
нецяр-

пеннем
ча�алі
чар�і,
�аб
зай-

сці
ў
аўдыторыю.

«Э�замен�
мы
не
баімся,
–

�аворыць
ст�дэнт�а
14-й
�р�-

пы
 Аля�сандра
 Кавалёва,
 –

бо
наведвалі
ўсе
занят�і,
ад-

�азвалі
 на
 пра�тычных,
 с�р’-

ёзна
 рыхтаваліся
 да
 іспыт�.

Да
та�о
ж
Павел
Юр’евіч
заў-

сёды
 ў
 даст�пнай
 і
 �рэатыў-

най
форме
нам
вы�ладаў
дыс-

цыплін�,
дзя��ючы
чам�
інфар-

мацыя
лё��а
запаміналася».

Належным
 чынам
 падрых-

таваліся
да
э�замен�
 і
 іншыя

перша��рсніцы:
Анастасія
Гаў-

рыльчы�,
 Святлана
 Лесні�о-

ва,
Уладзіслава
Крыў�о
і

Анас-

тасія
Карповіч.
Дома
яны
пра-

шт�дзіравалі
�ожнае
э�заме-

нацыйнае
пытанне
і
на
іспыт

прыйшлі
 ўпэўненыя
 ў
 сваіх

ведах.

Атмасфера
на
э�замене
 ў

П.Ю.
Калма�ова
была
добра-

зычлівай.
 Вопытны
 вы�лад-

чы�
 ведаў,
 я�
 паставіцца
да

ст�дэнтаў,
я�ія
здавалі
э�за-

мен
 �першыню:
 �алі
 трэба

было
 падбадзёрыць,
 �алі
 –

САВЕТ�УНІВЕРСІТЭТА

АБМЕРКАВАЛІ

ВАЖНЫЯ�ПЫТАННІ

АБИТУРИЕНТ-2017

В
Белар�си
 изменяются
 правила
 приема
 в

�чреждения
высше�о
и
средне�о
специально-

�о
 образования.
 Соответств�ющий
 У�аз
 под-

писал
 Президент
 Белар�си
 Але�сандр
 Л��а-

шен�о.

Основными
нововведениями
являются:
воз-

можность
 сдачи
 централизованно�о
 тестиро-

вания
 по
 четырем
 �чебным
 предметам,
 рас-

ширение
сро�а
действия
сертифи�атов
ЦТ
до

дв�х
лет,
ор�анизация
до
трех
резервных
дней

ЦТ.

В
соответствии
с
до��ментом
вводятся
ль�о-

ты
 для
 профильных
 �лассов
 педа�о�ичес�о�о

направления
 при
 пост�плении
 на
 педа�о�и-

чес�ие
 специальности:
 зачисление
 на
 днев-

н�ю
 бюджетн�ю
 форм�
 пол�чения
 высше�о

педа�о�ичес�о�о
 образования
 вып�с�ни�ов

та�их
�лассов
по
рез�льтатам
собеседования,

при
 этом
 сро�
 послед�ющей
 обязательной

работы
по
распределению
составит
не
менее

пяти
лет.

Кроме
 то�о,
 созданы
 равные
 �словия
 �он-

СЕСІЯ

дана,
там�
самае
�алоўнае
–

іх
не
запалохаць.
Бо
ад
та�о,

я�
пройд�ць
першы
э�замен

і
першая
сесія,
 надалей
за-

лежаць
 настрой
 і
 жаданне

ст�дэнтаў
добра
в�чыцца».

Аля�сандра

АЛЯКСАНДРАВА.

На�здым�ах:�ст�дэнты
бія-

ла�ічна�а
 фа��льтэта
 і
 фа-

��льтэта
матэматы�і
і
інфар-

мацыйных
 тэхнало�ій.

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!

ИЗМЕНЕНЫ�ПРАВИЛА�ПРИЕМА

В�УЧРЕЖДЕНИЯ�ВЫСШЕГО

И�СРЕДНЕГО�СПЕЦИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

��рса
при
пост�плении
на
сельс�охозяйствен-

ные
специальности
во
все
�чреждения
высше-

�о
 образования.
 Для
 пост�пающих
 на
 со�ра-

щенный
сро�
в
�чреждения
высше�о
образо-

вания
всех
профилей
пред�смотрено
два
вст�-

пительных
 испытания
 по
 дисциплинам
 �чеб-

но�о
плана
средне�о
специально�о
образова-

ния,
определяемые
приемной
�омиссией
в�за.

Уточнены
 та�же
 отдельные
 процед�рные
 и

техничес�ие
 вопросы
 приемной
 �ампании.

Изменения
и
дополнения
в
правила
приема

сохраняют
 сложивш�юся
 систем�
 приема
 в

�чреждения
высше�о
и
средне�о
специально-

�о
образования,
обеспечивают
соблюдение
ра-

з�мно�о
 баланса
 интересов
 �ос�дарственных

ор�анов
–
за�азчи�ов
�адров,
�чреждений
об-

разования,
 абит�риентов
 и
 их
 родителей,
 а

та�же
 направлены
 на
 повышение
 �он��рен-

тоспособности
 �чреждений
 профессиональ-

но�о
образования
респ�бли�и
и
�ачества
отбо-

ра
наиболее
под�отовленных
абит�риентов.

По�материалам��прессы.



тивн�ю�ор�анизацию�деятель-

ности�ст�денчес�их�отрядов�и

развитие� ст�дотрядовс�о�о

движения�Витебс�ой�области.

Ито�ом� от�рыто�о� диало�а

стало��тверждение,�что�инте-

рес� �� сотр�дничеств��межд�

педа�о�ичес�ими� отрядами

России� и� Белар�си� растет� и

б�дет�расти.�Ответом�на��лав-

ный� вопрос,� �а�им� должен

быть� боец� педа�о�ичес�о�о

отряда,�стали�те��ачества,��о-

торые�назвали�сами�ст�денты.

А�это�–�ответственность,�об-

разованность,� �реативность,

доброжелательность,� �омм�-

ни�абельность�и�др.

Вера�ЛАБЗОВА,

ст�дент�а�3���рса�ФлФ.

На�сним�ах:�во�время�про-

ведения� от�рыто�о� диало�а

«Ст�денчес�ие�отряды:� др�ж-

ба�без��раниц».

Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ.

2 – 3 стар. 16�ст�дзеня�2017�.

Преподаватели,��чащиеся,�вып�с�ни�и��ол-

леджа�и�мно�очисленные��ости�собрались�в�де-

�абре�в�а�товом�зале,�чтобы�вместе�отпразд-

новать�40-летие�со�дня�образования�м�зы�аль-

но�о�отделения.

С�приветственным�словом���прис�тств�ющим

обратилась�дире�тор��олледжа�Т.Г.�Пол�ш�и-

на,��оторая�немно�о�расс�азала�об�истории�м�-

зы�ально�о�отделения,�е�о�традициях�и�выра-

зила��веренность�в�том,�что�творчес�ие�специ-

альности�все�да�б�д�т�востребованы�в�обще-

стве.�Кроме�это�о,�Татьяна�Геннадьевна�побла-

�одарила� тех�педа�о�ов,� �то�работал�на�этом

отделении�раньше�и��то�работает�сейчас.

Началась�история�м�зы�ально�о�отделения

в�1976� �од�,� �о�да�по�инициативе�дире�тора

педа�о�ичес�о�о��чилища�П.К.�Пацея�была�от-

�рыта�специальность�«М�зы�альное�образова-

ние».�Она�была�призвана�обеспечить�ш�олы�и

детс�ие� сады� �валифицированными� �чителя-

ми�м�зы�и�и�м�зы�альными�р��оводителями

дош�ольных� �чреждений.�Се�одня� отделени-

ем�р��оводит�Л.В.�Ефремен�о.

Конечно,�в�любом�деле��спех�зависит�от��ад-

ров.� В�Полоц�ом� �олледже� на�м�зы�альном

отделении�работали�раньше�и�работают�се�од-

ня�самые�талантливые�и�высо�о�валифициро-

ванные�педа�о�и,��оторые��спешно�совмеща-

ют� преподавательс��ю�деятельность� с� твор-

чес�ой.�Например,�В.А.�Масленни�ов,�А.С.�Ко-

ж�х,�Т.А.�Бахаева�и�А.В.�Ковалёв�в�свое�время

вошли�в�состав��ородс�о�о��л�ба�самодеятель-

Уже�не�первый��од�в�Полоц-

�ом��олледже�ведется�под�о-

тов�а��чащихся�по�специаль-

ности�«Т�ризм�и��остеприим-

ство»,� �оторая� традиционно

польз�ется� поп�лярностью

среди�абит�риентов.�От�чив-

шись�на�базе�11��лассов�два

�ода,� вып�с�ни�и� �олледжа

мо��т� �строиться� на� работ�

э�с��рсоводами�или�т�ра�ен-

тами�либо�пост�пить�на�исто-

ричес�ий�фа��льтет� наше�о

�ниверситета� на� со�ращен-

ный�сро��об�чения.

«В�этом��од��мы�вновь�на-

брали�довольно�сильн�ю��р�п-

п�,�–�отмечает���ратор�Надеж-

да� Ильинична�Жавнер�о.� –

При�пост�плении�ребята�про-

демонстрировали� неплохие

баллы,� а� �же� с� перво�о� дня

�чебы�а�тивно� в�лючились� в

работ�.� За� первые� месяцы

�чебно�о��ода�мы�провели�не-

с�оль�о�э�с��рсий,�не� толь�о

позна�омились�с�достоприме-

чательностями�наше�о�Полоц-

�а,�но�и�совершили�поезд���в

Минс�,��де�посетили�спортив-

но-развле�ательный��омпле�с

«Минс�-Арена»,�и�заехали�в�де-

ревню�Хатынь.�За�ор�анизацию

этой�э�с��рсии�спасибо�Татья-

не�Геннадьевне�Полилей�о».

Преподаватели� �олледжа

отмечают,�что,��о�да�на�пер-

вом� занятии� �� пост�пивших

ребят� спросили,� почем��они

выбрали� именно� эт�� специ-

альность,�мно�ие�из�них�при-

знались,�что�мечтают�связать

свою�жизнь� с�м�зейной� или

т�ристичес�ой�сферами.��По-

лоц�ий� �олледж� в� �ачестве

свое�о� �чебно�о� заведения

юноши� и� дев�ш�и� выбрали

несл�чайно:�о�преим�ществах

и�перспе�тивах�об�чения��им

расс�азали�вып�с�ни�и,��ото-

рые�се�одня��спешно�работа-

ют� в�различных� �чреждениях

образования�и����льт�ры.

Например,�вып�с�ни�и��ол-

леджа�Але�сандр�Метла�и�По-

АНКЕТА�«БОЛЬШОЙ�ПЕРЕМЕНЫ»

–�Ка��бы�Вы�себя�пред-

ставили�читателям?

–�Ви�тория�Адамёно�,� �ча-

щаяся�4���рса�специальности

«Начальное�образование»�По-

лоц�о�о��олледжа�УО�«Витеб-

с�ий��ос�дарственный��нивер-

ситет�имени�П.М.�Машерова»,

дев�ш�а,� целенаправленно

ид�щая���своей�мечте�–�стать

педа�о�ом.

–�Ка�ая�пора� �ода�л�чше

все�о�отражает�Ваш��нат�р�?

–�Каждая�пора��ода�по-сво-

ем�� пре�расна.�По� темпера-

мент��я�весна�–�быстрая,�яр-

�ая,� �реативная.�По�отноше-

нию����чебе�меня�можно�срав-

нить�с�зимой�–�сильная�и�стой-

�ая.�По�отношению���др�зьям�и

близ�им�я�лето�–�ле��ая,�воз-

д�шная,�ис�ренняя.�А�во�в��сах

непостоянная,��а��осень.

–� На� с�оль�о� лет� себя

ощ�щаете?

–�В��чебное�время�ч�вств�ю

себя�взрослой.�В�ново�одние

дни�хочется�побыть�малень�ой

девоч�ой�с�большими�банти-

�ами.�А�вообще,�восемнадцать

лет�–�это�здорово.�Уже�есть�что

вспомнить,� а� �лавное� –� все

еще�впереди.

–� Тр�до�оли�� –� это� про

Вас?

–�Мои�др�зья�та��считают.

Мне�же� �ажется,� что� добро-

совестно�относиться���рабо-

те,� выполнять� ее� вовремя

н�жно�всем.

–�Что�бы�Вы�изменили�в

своей�внешности�и�хара�те-

ре?

–�Родители�наделили�меня

пре�расным� тем�и�др��им.�Я

Елизавет�� Петровн��Мар-

цин�евич,� преподавателя

р�сс�о�о� язы�а� и� литерат�-

ры�Полоц�о�о��олледжа,��ол-

ле�и� и� �чащиеся� называют

д�шой�это�о� �чебно�о�заве-

дения.�Без�ее��частия��не�об-

ходится� ни� одно� мероприя-

В� �онце� де�абря� на

базе�наше�о��ниверсите-

та� состоялся� от�рытый

диало��на�тем��«Ст�ден-

чес�ие� отряды:� др�жба

без��раниц»,�на��отором

прис�тствовали� ребята

из� витебс�о�о� «Ново�о

лидерс�о�о�отряда»�и�че-

лябинс�о�о� «Родни�а»,

работавшие� нынешним

летом�вместе�во�Всерос-

сийс�ом�детс�ом�центре

«Орлёно�»�(Т�апсе,�Крас-

нодарс�ий��рай).

Во� время� от�рыто�о

ОТКРЫТЫЙ�ДИАЛОГ

диало�а�обс�ждались�та-

�ие�вопросы,��а�:�н�жны

ли�педа�о�ичес�ие�отря-

ды,� �а�им� должен� быть

боец� педа�о�ичес�о�о

отряда�и�др.�Во�всех�этих

вопросах�помо�али�раз-

бираться�э�сперты:�член

Постоянной� �омиссии

Совета�Респ�бли�и�Наци-

онально�о�собрания�Рес-

п�бли�и�Белар�сь�по�об-

разованию,� на��е,� ��ль-

т�ре�и�социальном��раз-

витию,�начальни�� �прав-

ления� здравоохранения

Витебс�о�о�областно�о�испол-

нительно�о��омитета�Юрий�Ни-

�олаевич� Дер�ач;� начальни�

детс�о�о�ла�еря�«Комсомоль-

с�ий»�Всероссийс�о�о�детс�о-

�о� центра� «Орлёно�»�Ильдар

Л��манович�Давлетчин;�заме-

ститель� начальни�а� �лавно�о

�правления� идеоло�ичес�ой

работы,� ��льт�ры�и�по�делам

молодежи�Витебс�о�о�облис-

пол�ома� Лариса� Константи-

новна�Оленс�ая;�проре�тор�по

воспитательной�работе�наше-

�о��ниверситета�Ирина�Васи-

льевна�Бондал;�первый�се�ре-

тарь� Витебс�о�о� областно�о

�омитета� Общественно�о

объединения� «Белор�сс�ий

респ�бли�анс�ий�союз�молоде-

жи»,��омандир�Витебс�о�о�об-

ластно�о�штаба�ст�денчес�их

отрядов� Ви�тор� Валерьевич

Гл�шин�и�др.

Формат�данно�о�мероприя-

тия�позволил�высл�шать��аж-

до�о�желающе�о�и��знать�е�о

точ���зрения,�обс�дить�вопро-

сы�по��л�чшению��ачества�ра-

боты�педа�о�ичес�их�отрядов.

Та�,�Ю.Н.�Дер�ач� предложил

та��ю�форм��развития�межд�-

народных�отношений,��а��об-

мен�бойцами.�Это�поспособ-

ств�ет� ��реплению� связей

межд��белор�сс�ой�и�россий-

с�ой�ш�олами.

Ирина�Васильевна�поддер-

жала�идею�создания�отрядов,

пос�оль��� �аждый� ст�дент

н�ждается�в�плече�др��а,�еди-

номышленни�а.�Именно�в�от-

ряде�ребята�становятся�др�ж-

ным,� сплоченным� �олле�ти-

вом.

Прис�тствовавшая�на�от�ры-

том� диало�е� Л.К.� Оленс�ая

вр�чила�И.В.�Бондал�Бла�одар-

ность�от�председателя�Витеб-

с�о�о�облиспол�ома�за�эффе�-

На�імя�рэ�тара�наша�а�ўніверсітэта�А.У.�Я�о-

рава�прыйшоў�ліст�з�Міністэрства�ад��ацыі�Рэс-

п�блі�і�Белар�сь�за�подпісам�намесні�а�міністра

Р.С.�Сідарэн�і.�У�ім�вы�азваецца�падзя�а�Аля�-

сею�Уладзіміравіч�,� прарэ�тар��па� выхаваўчай

рабоце�Ірыне�Васільеўне�Бондал,�дэ�ан���іста-

рычна�а� фа��льтэта� Веніямін�� Ар�адзьевіч�

Космач�,�а�та�сама�с�працоўні�ам�аддзела�па

выхаваўчай�рабоце�з�моладдзю�за�садзейнічан-

не�ў�паспяховым�правядзенні�рэсп�блі�анс�а�а

семінара� �іраўні�оў�м�зеяў� �станоў� ад��ацыі

«М�зей��становы�ад��ацыі�–�цэнтр�а�тывізацыі

пош��авай,�даследчай�і�прае�тнай��раязнаўчай

дзейнасці».

У�семінары,�я�і�праходзіў�7–8�снежня,�пры-

нялі� ўдзел� прадстаўні�і�Міністэрства� ад��а-

цыі� Рэсп�блі�і� Белар�сь,�Міністэрства� ��ль-

т�ры�Рэсп�блі�і�Белар�сь,��станоў�вышэйшай

ад��ацыі,�абласных��станоў�дадат�овай�ад�-

У�НУМАР

�ацыі�дзяцей�і�моладзі,�нав��оўцы�і��іраўні�і

м�зеяў�з��сіх�рэ�іёнаў��раіны.

На��істарычным�фа��льтэце�наша�а�ўніверсі-

тэта� ўдзельні�ам� семінара�быў� прадстаўлены

вопыт�падрыхтоў�і�м�зейных�работні�аў� і� спе-

цыялістаў�для�т�рыстычнай�інд�стрыі�Віцебс�а�а

рэ�іёна� і� Рэсп�блі�і� Белар�сь.�Былі� засл�ханы

та�сама� выст�пленні� нав��оўцаў� і� �іраўні�оў

м�зеяў,�прысвечаныя��пытанням�дал�чэння�мо-

ладзі�да�пош��ава-даследчай,�асветніц�ай�і�пра-

е�тнай�дзейнасці,�раз�леджаны�асаблівасці�ўза-

емадзеяння�м�зеяў��станоў�ад��ацыі�з�дзяржаў-

нымі� м�зеямі� сістэмы�Міністэрства� ��льт�ры

Рэсп�блі�і� Белар�сь.

Прыс�тныя�зма�лі�пазнаёміцца�з�дзейнасцю

народных� м�зеяў� ВДУ� імя� П.М.�Машэрава:

м�зея� �історыі� ўніверсітэта,� мемарыяльна�а

па�оя-м�зея� П.М.�Машэрава,� літарат�рна�а� і

біяла�ічна�а�м�зеяў.

ВІНШУЕМ!

КОГДА�ДРУЖБА

БЕЗ�ГРАНИЦ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

лина�Серафимович�тр�до�ст-

роились� э�с��рсоводами� в

один� из� полоц�их�м�зеев.�С

ними���перво��рсни�ов�была

возможность� позна�омиться

и�пообщаться� лично� во� вре-

мя�э�с��рсии.

Большинство� вып�с�ни�ов

специальности� предпочитает

продолжать�об�чение� в� выс-

шем��чебном�заведении,�тем

более�что�эти�юноши�и�дев�ш-

�и�имеют�право�пост�пать�на

заочн�ю�со�ращенн�ю�форм�.

«Ко�да� зашел�раз�овор�об

инте�рации� с� ВГУ� имени

П.М.�Машерова,�то�мы�поня-

ли,� что� наши� �чебные� про-

�раммы�нес�оль�о�отличают-

ся,� –�расс�азывает� замести-

тель� дире�тора� по� �чебной

работе�Т.Н.�Артимёно�.�–�По-

советовавшись�на�тот�момент

с�де�аном�историчес�о�о�фа-

��льтета�В.М.�Шорецом,�мы

в�лючили�в��ачестве�дисцип-

лин�по� выбор�� �чебные�дис-

циплины� м�зейной� направ-

ленности.�Кроме�это�о,�Вале-

рий�Михайлович� разрешил

нашим� преподавателям

пользоваться� системой

Moodle��ниверситета�и�всеми

наработ�ами� � преподавате-

лей.� Гос�дарственные� э�за-

мены�в��олледже�та�же�под-

бирались� с� �четом� тех� дис-

циплин,� �оторые�наши�ребя-

та� впоследствии� б�д�т� из�-

чать�в�в�зе».

Больш�ю�роль�в��ачествен-

ной� под�отов�е� �чащихся

специальности�«Т�ризм�и��о-

степриимство»�и�рают�произ-

водственные�пра�ти�и.� А� их,

�а�� расс�азала� заместитель

дире�тора��олледжа�по��чеб-

но-производственной�работе

Снежана�Анатольевна�Б�лах,

�чебным�планом�пред�смот-

рено�две.

Во�время�первой��чащиеся

мо��т� попробовать� себя� в

роли� э�с��рсовода.� Пройти

пра�ти���можно�в�любом�м�-

зее��орода,�области�или�рес-

п�бли�и.� По� традиции� не-

с�оль�о� ребят� отправляются

на�пра�ти���в�м�зей�истории

�олледжа.� Во� время� второй

пра�ти�и��чащиеся�мо��т�по-

пробовать� себя� в� �ачестве

т�ра�ента�на�базе�различных

т�ристичес�их�фирм.

Кроме�это�о,�юноши�и�де-

в�ш�и�специальности�«Т�ризм

и� �остеприимство»� принима-

ют�а�тивное��частие�в��онфе-

ренциях�историчес�ой�направ-

ленности,� �оторые�проводят-

ся�в��ниверситете,�а�материа-

лы�их�до�ладов�п�бли��ются�в

на�чных�сборни�ах.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

ных� �омпозиторов,� председателем� �оторо�о

был� известный� �омпозитор,� автор� песни

«Р�чні�і»�Ни�олай�Петрен�о.

Визитной� �арточ�ой�м�зы�ально�о�отделе-

ния�и�все�о��олледжа�является�народный�во-

�альный�ансамбль�«Весна»�(р��оводитель�Та-

тьяна�Шиб�няева),� созданный� Владимиром

Масленни�овым�в�1978��од�.�Колле�тив�–�по-

стоянный��частни���он��рсов,�фестивалей�об-

ластно�о�и�респ�бли�анс�о�о��ровней.�Кроме

это�о,�на�отделении�работают�хоровая��апел-

ла�преподавателей,�эстрадная�ст�дия�«Серпан-

тин»,�во�альная��р�ппа�«Мелодия»,�во�альная

�р�ппа�преподавателей�«Music� fly».

Ре��лярно�проводятся��он��рсы,��онцерты

�омиссий�м�зы�альных�дисциплин,�отчетные

�онцерты�хоровых��олле�тивов.�Поп�лярнос-

тью����чащихся�м�зы�альных�ш�ол�Витебщи-

ны� польз�ется� �он��рс�молодых� исполните-

лей�имени�Н.�Петрен�о.

Во� время� празднично�о� мероприятия� со

сцены�зв�чали�не�толь�о�теплые�слова,�но�и

м�зы�альные� поздравления� от� �чащихся,

преподавателей,� ветеранов,� вып�с�ни�ов

м�зы�ально�о� отделения.� Настоящим� сюр-

призом�стал�м�зы�альный�номер�от�ансам-

бля�белор�сс�ой�песни�«Нявіда».�А�финаль-

ным� а��ордом� вечера� стало� выст�пление

сводно�о� хора� преподавателей�и� �чащихся

отделения.

В.А.�АЛЕКСЕЕНКО,

�преподаватель�Полоц�о)о��олледжа.

та�же� различных� мероприя-

тий� �олледжа.� Се�одня� она

не�толь�о�преподает�р�сс�ий

язы��и�литерат�р�,� но�и�р�-

�оводит� �р�ж�ом� «Спадчы-

на»�и�мно�о�времени��деля-

ет� том�,� чтобы� привести� в

порядо��фонды�м�зея.

Ви�тория	Адамёно�	родилась	в	�раю	�ол�бых	озер�–	в	Брас-

лаве.	В	2013	�од�	о�ончила	Слобод�овс��ю	среднюю	ш�ол�	и

пост�пила	в	Полоц�ий	�олледж	ВГУ	имени	П.М.	Машерова.	Де-

в�ш�а	�спешно	совмещает	�чеб�	и	р��оводство	своей	любимой

�р�ппой,	�частв�ет	в	различных	�онцертах,	�оторые	проходят	в

�олледже	и	�ороде.	Ви�тория		состоит	в	волонтерс�ом	движе-

нии	«Формат	ПК»	и	м�зы�альном	театре	«Фи�аро».

Дев�ш��	�вле�ает	природа	родно�о	�рая,	поэтом�	в	свобод-

ное	от	�чебы	время	она	охотно	�частв�ет	в	пеших	и	велопохо-

дах,	а	та�же	в	походах	на	байдар�ах.	С	�довольствием	читает

�ни�и,	вышивает,	сочиняет	стихи.

	Се�одня	Ви�тория	отвечает	 на	 вопросы	ан�еты	 «Большой

перемены».

В
�Полоц�ом� �олледже� на-

ше�о� �ниверситета�юно-

ши�и�дев�ш�и�не�толь�о��чат-

ся,� но�и�а�тивно� �частв�ют�в

общественной�жизни� свое�о

�чебно�о�заведения�и�родно-

�о� �орода:� �отовят� �онцерты,

принимают� �частие� в�фести-

валях� и� �он��рсах,� проводят

флешмобы�и�а�ции,�с�профи-

ла�тичес�ими� беседами� и

презентациями� выст�пают

перед�ш�ольни�ами,� взаимо-

действ�ют� с� Красным�Крес-

том,�поздравляют�с�праздни-

�ами�жителей�Полоц�а�и� т.д.

И��о�да�толь�о�все��спевают?

«Совмещать� �чеб�� и� а�-

тивн�ю� общественн�ю� дея-

тельность�можно,�–��верены

а�тивист�и� Полоц�о�о� �ол-

леджа,� отличницы�Ви�тория

Адамёно�,�Юлия� С�оморо-

щен�о,�Валентина�Синявс�ая

и�Алеся�Жевнова�(на	сним�е).

–� � Главное� � –� � чтобы�рядом

были� люди,� �оторые� разде-

ляют� твои� интересы,� жив�т

та�ими�же�идеями�и�поддер-

живают� во� всем.� Команда

Уважаемые	читатели!	Се�одня	«Большая	перемена»	в	�остях	�	Полоц�о-

�о	�олледжа.	Давайте	вместе	�знаем,	чем	живет	это	старейшее	�чебное

заведение,	 �а�ие	 талантливые	люди	 здесь	 �чатся	 и	 работают,	 чем	они

занимаются	в	свободное	время	и	�а�ие	интересные	мероприятия	прохо-

дят	в	�олледже.

единомышленни�ов� –� это

сила!»

А��оманда�в�Полоц�ом��ол-

ледже�сформировалась�отлич-

ная.�Дев�ш�и�не� толь�о�сами

все��спевают,�но�и�др��их�не

забывают�привле�ать.�Во�вре-

мя� традиционно�о� �он��рса

для� �чащихся� перво�о� ��рса

«А�адемия�талантов»�старше-

��рсни�и� и� преподаватели

оценивают,��о�о�из�«новобран-

цев»�можно�б�дет�в�дальней-

шем� задействовать� в� обще-

ственной�работе.�К�слов�,�в

этом� �од�� на� первом� ��рсе

немало� талантливых� ребят.

«Хорошая�смена�нам�б�дет»,��–

отмечают� а�тивист�и.

Фото�и�те�ст

А.�ДУБРОВСКОЙ.

похожа�на�них�и�внешне�и�по

хара�тер�.�Сейчас� �лавное�–

не� потерять� то,� что� �� меня

есть.� Что-то,� �онечно,�может

изменить�время:�добавить�се-

рьезности�во�вз�ляде�или��ве-

ренности�в�хара�тере.�Что�же

зависит�от�меня,�та��это�же-

лание� самосовершенство-

ваться.

–�Ка�ие��ачества�Вы�це-

ните�в�людях?

–�Я�обожаю�людей�с�хоро-

шим�ч�вством�юмора,�с�ними

очень� ле��о� и� интересно.� А

еще�я�симпатизир�ю�тем,��то

�меет�быстро�ориентировать-

ся�в��а�ой-либо�непредвиден-

ной� сит�ации� и� м�новенно

принимать� решения.

–�Кто�для�Вас�авторитет?

–�Мама.�Я�без�мно�бла�о-

дарна�ей�за�все,�что�она�дала

мне.�Это�тот�челове�,��ото-

ром�� я� мо��� доверять.� Ее

мнение� все�да� важно� для

меня.

–� Что� нельзя� простить

даже�л�чшим�др�зьям?

–�Людям�свойственно�оши-

баться.�Не�простить�и�отвер-

н�ться� –� это� не� для� меня.

Ино�да��л�пая�обида�разл�ча-

ет� людей� навсе�да.� Др�зья

становятся�вра�ами�из-за�соб-

ственных� эмоций.� Вообще,

сложно�ответить�на�этот�воп-

рос.�Все�очень�индивид�аль-

но.

–�Вас�можно�назвать�фа-

талистом?

–�Отчасти.�Каждом��из�нас

что-то� предначертано� с�дь-

бой,�но�мы�в�силах�это�изме-

нить.� Перед� нами� неред�о

стоит� выбор,� и� лишь� от� нас

зависит,��а��и���да�дви�аться

дальше.

–�В��а�ой�стране�хотели

бы�побывать?

–� Я� мечтаю� побывать� во

мно�их� странах,� но� больше

все�о� я� бы� хотела� посетить

Францию�–�стран��романти�и,

любви,� яр�их� праздни�ов� и

�арнавалов.�Та�ое�желание��

меня� появилось� бла�одаря

моей� �чительнице�франц�зс-

�о�о� язы�а,� �оторая�с� восхи-

щением� расс�азывала� о� тех

��ол�ах�Франции,��оторые�ей

�далось��видеть.

–�Ваш�рецепт�избавления

от�плохо�о�настроения?

–�Чаще�все�о�это�д�шевный

вечер�в��р����др�зей.�Но�есть�и

еще�один�рецепт,�проверенный

временем,�–�это��реп�ий�сон.

–�Ка��ю��ни��,�по�Ваше-

м��мнению,�н�жно�прочесть

всем?

–�Кни���Ант�ана�де�Сент-Э�-

зюпери� «Малень�ий� принц».

Ошибочно� пола�ать,� что� это

детс�ая� �ни�а,� в� ней� очень

мно�о�изречений,�над��оторы-

ми� стоит� зад�маться� даже

взрослом�.�Это�произведение

я�читала�не�раз�и��верена,�что

е�о�стоит�перечи-

тывать.� «Малень-

�о�о�принца»�н�ж-

но�читать�не�толь-

�о� �лазами,� но� и

сердцем.� «Зор�о

одно� лишь� серд-

це»� –� моя� люби-

мая�цитата�из�этой

�ни�и.

–� Ваш� идеал

м�жчины� и�жен-

щины?

–� Идеальный

м�жчина�–�это��ве-

ренный�в�себе,�на-

дежный,� самоот-

верженный� чело-

ве�,��оторый��ме-

ет� повести� за� со-

бой.� Немаловаж-

ным� �ачеством

для�меня�является

и� трепетное,� от-

ветственное�отношение�м�ж-

чины���детям.�В�жизни���меня

есть�пример�идеально�о�м�ж-

чины.�Это�мой�дед�ш�а.�А�иде-

альная�женщина�–�эта�м�драя,

женственная,��меющая�созда-

вать� во�р��� себя� д�шевное

тепло�женщина.

–�На�что�не�жал�о�потра-

тить�миллион?

–�Конечно,�на�образование

–�это�самое�вы�одное�вложе-

ние�на�всю�жизнь.�А�все,�что

останется�от�миллиона,�мож-

но�потратить�на�п�тешествия.

–�Самый�счастливый�день

в�Вашей�жизни?

–�Это�день�мое�о�рождения

–� тот�день,� с� �оторо�о�нача-

лась� моя� история.� А� в� ней

очень�мно�о�др��их� счастли-

вых�дней,�и��аждый�из�них�по-

своем��особенный.

–� Ка�ой� представляется

Вам� жизнь� послед�ющих

по�олений?

–�Представить�ее�не�та���ж

ле��о.�Я�д�маю,�что�жизнь�б�-

дет� та�же�наполнена� яр�ими

�рас�ами,� впечатлениями� и

событиями.�А�все� тр�дности,

�оторые� встретятся� на� п�ти

потом�ов,�б�д�т��преодолимы.

Было�бы�желание.

С�ПЕРСПЕКТИВОЙ

НА�БУДУЩЕЕ

МУЗЫКАЛЬНОМУ

ОТДЕЛЕНИЮ�–�40�ЛЕТ

На�сним�е:��(слева�направо)�Н.И.�Жавнер�о,�И.Л.�Ко-

лач,�Т.Н.�Артимёно�,�С.А.�Б�лах.

ВИКТОРИЯ�АДАМЁНОК:�«ОБРАЗОВАНИЕ�–

ЭТО�САМОЕ�ВЫГОДНОЕ�ВЛОЖЕНИЕ

НА�ВСЮ�ЖИЗНЬ»

КОГДА

У�ПЕДАГОГА

ЮБИЛЕЙ

тие.� Она� все�да� �отова� по-

мочь,�подс�азать,�прид�мать

что-то� интересное� и� дать

дельный�совет.

Еще� в� детстве� Елизавета

Марцин�евич� знала,� что� хо-

чет�быть��чителем,�потом��и

пост�пила�в�Полоц�ое�педа-

�о�ичес�ое� �чилище,� а� на

третьем���рсе�стала��омсор-

�ом��р�ппы.�Работала��чите-

лем�начальных��лассов�в�СШ

№�11��орода�Полоц�а,�затем,

после�пол�чения�высше�о�об-

разования� на� филоло�ичес-

�ом� фа��льтете� Витебс�о�о

�ос�дарственно�о� педа�о�и-

чес�о�о� инстит�та� имени

С.М.�Кирова,�–��чителем�р�с-

с�о�о� язы�а� и� литерат�ры� и

се�ретарем� �омсомольс�ой

ор�анизации�в�той�же�ш�оле.

Вс�оре� а�тивн�ю,� целе�ст-

ремленн�ю,� инициативн�ю

дев�ш��� при�ласили� в� род-

ное� �чилище� воз�лавить� �о-

митет��омсомола,�а�до�это�о

направили� на� Всесоюзные

��рсы� се�ретарей� �омсо-

мольс�их� ор�анизаций� в

Мос�в�.

Елизавета�Петровна�в�свое

время� работала� заместите-

лем� дире�тора� �олледжа� по

воспитательной� работе.

Именно� Е.П.� Марцин�евич

принадлежит�идея�ор�аниза-

ции� ст�денчес�о�о� само�п-

равления� –� САМИТа� (совет

а�тивных,� молодых,� инициа-

тивных,�творчес�их),��оторый

�спешно�работает�больше�15

лет.�Создала�педа�о��и�«Кни-

��� славы� и� достижений� По-

лоц�о�о��олледжа�УО�«Витеб-

с�ий� �ос�дарственный� �ни-

верситет�имени�П.М.�Маше-

рова»,� заполнять� �отор�ю

начали�в�2007��од�.

Елизавета�Петровна�–�ини-

циатор�и�др��их�традиций,�а

«Вся� 144-летняя� история

наше�о� �чебно�о� заведения

хранится�в�м�зее,�–�с�любо-

вью�расс�азывает�Елизавета

Петровна.�–�За��аждым�э�с-

понатом�–�с�дьба�челове�а�и

целой� эпохи.�Например,� ба-

лалай�а� �омпозитора� Ни�о-

лая�Петрен�о,��оторый�рабо-

тал� в� нашем� �олледже.� С

помощью�это�о�инстр�мен-

та� он� написал� о�оло� 300

песен,�в�том�числе�и�знаме-

нит�ю�песню�«Р�чні�і»,��ото-

р�ю� с� �спехом� исполняли

«Песняры».

� Работа� в� м�зее� ведется

полным� ходом:� мы� постоян-

но� ор�анизовываем� темати-

чес�ие� выстав�и,� проводим

э�с��рсии,�на�базе�м�зея��ча-

щиеся� специальности� «Т�-

ризм�и��остеприимство»�про-

ходят� пра�ти��».

Энер�ичности�и�энт�зиазм�

Елизаветы� Петровны� можно

толь�о�по-добром��позавидо-

вать.� За� �а�ое� бы� дело�жен-

щина�ни�бралась,�оно�спорит-

ся���нее�в�р��ах.�Свою�любовь

�� педа�о�и�е� она� передала� и

дочерям:�Дарья�работает��чи-

телем�ан�лийс�о�о�язы�а�и�пе-

да�о�ом-ор�анизатором�в��им-

назии�№1,�а�Елена�–��чителем

ан�лийс�о�о�язы�а�в�полоц�ой

ш�оле�№11.

В� ноябре� Елизавета� Пет-

ровна� отметила� свой� юби-

лейный� день� рождения.� По-

здравить� педа�о�а� пришли

�олле�и,� �чащиеся,� вып�с�-

ни�и,� �оторые� ис�ренне� же-

лали� имениннице� �реп�о�о

здоровья,�неисся�аемо�о�оп-

тимизма,�дол�олетия�и�новых

творчес�их� прое�тов.

НАШ�КОРР.

На�сним�е:��Е.П.�Марцин-

�евич.

Фото�А.�ДУБРОВСКОЙ.

КОМАНДА�ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ�–

ЭТО�СИЛА!

КОМАНДА�ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ�–

ЭТО�СИЛА!
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Н.П.�ЛАЗЕБНАЯ

Т
радиции� Витебс�ой� х�до-

жественной�ш�олы�нашли

свое�продолжение�во�мно�их

�чреждениях� образования:

детс�их�ш�олах�ис��сств,�дет-

с�их�х�дожественных�ш�олах,

центрах�эстетичес�о�о�воспи-

тания� молодежи,� в� Витебс-

�ом� �ос�дарственном� техно-

ло�ичес�ом��ниверситете�(на

х�дожественно-техноло�ичес-

�ом� фа��льтете)� и� в� нашем

�ниверситете� (на� х�доже-

ственно-�рафичес�ом� фа-

��льтете).

Детс�ая� х�дожественная

ш�ола� была� от�рыта� в� 1996

�од�.� Первым� ее� дире�тором

была�Мария�Г�лидова.�С�тече-

нием�времени��чреждение�ре-

ор�анизовывалось,� менялся

е�о�стат�с.�В�1999��од��от�ры-

лось� театральное� отделение,

«МАЛАДЗІКУ»�–

20�ЛЕТ

В
 �онце
 де�абря
 в
Минс�е
 прошли
 респ�бли�анс�ие

соревнования
 «К�бо�
 по
 таиландс�ом�
 бо�с�
 на
 призы

Белор�сс�ой
 ассоциации
 ст�денчес�о�о
 спорта».
 Наш

�ниверситет
 на
 них
 представляли
 ст�денты
фа��льтета

физичес�ой
��льт�ры
и
спорта
и
ст�дент
юридичес�о�о

фа��льтета
 Дмитрий
 Ст�рчен�о.
 А
 четверо��рсни�и

ФФКиС
Артём
Атля�ов
и
Ма�сим
Селезнёв
обсл�живали

состязания
в
�ачестве
с�дей-стажеров.

По
ито�ам
соревнований
сраз�
нес�оль�о
машеровцев

о�азалось
на
пьедестале.
Почетное
третье
место
заняли

представитель
 юрфа�а
 Дмитрий
 Ст�рчен�о,
 вып�с�ни�

ФФКиС
это�о
�ода
Глеб
Горонец,
ст�денты
ФФКиС
Але�-

сей
Комеш�о,
М�рат
Хемраев
и
Мердан
Атабаев.
Кстати,

М�рат
 и
 Мердан
 впервые
 выполнили
 первый
 спортив-

ный
разряд.

Под�отовили
�оманд�
�
�частию
в
К�б�е
по
таиландс-

�ом�
бо�с�
автор
материала
и
тренер
ДЮСШ
ПОПР
ВГУ

имени
П.М.
Машерова
Е.А.
Г�щен�о.

В.А.�ЛОСЕВ,

старший��преподаватель

�афедры�спортивных�и6р�и�6имнасти�и.

ДОСТОЙНОЕ

ВЫСТУПЛЕНИЕ

В
формате
ново�одней
панорамы
«Новый

�од.
 Переза�р�з�а»
 мы
 в
 нашем
 �олледже

провожали
старый
и
встречали
новый
2017

�од.
Пра�тичес�и
�аждый
де�абрьс�ий
день

�
нас
проходили
те
или
иные
мероприятия.

Зимний
дизайн
«Ново�одняя
метель»
(
��ра-

шение
 о�он
 �олледжа
 и
 елей,
 раст�щих

возле
 не�о)
 разработали
 С.А.
 Сачив�о
 и

Н.Г.
Лапатина,
а
воплощала
идею
вся
др�ж-

ная
творчес�ая
семья
�чебно�о
заведения.

В
 предново�одние
 дни
 �
 нас
 состоялся

интелле�т�альный
 т�рнир
 «Сне�ови�-2016»,

ор�анизатором
�оторо�о
выст�пила
А.А.
Ка-

был�ова.
 Он
 проходил
 �же
 во
 второй
 раз.

Засл�женн�ю
 побед�
 в
 т�рнире
 одержала

�оманда
знато�ов
�р�ппы
23В
специальнос-

ти
«Дош�ольное
образование».

На
спортивной
площад�е
рождественс�о�о

т�рнира
по
 волейбол�
на
призы
РОО
 «Белая

Р�сь»
встретились
сборная
�оманда
�чащихся

(тренер
Л.А.
Насатович)
и
�оманда
преподава-

телей
(тренеры
А.Е.
Козловс�ий
и
Т.А.
Свир-

щёва).
В
честной
борьбе
победили
педа�о�и.

Замечательным
 ново�одним
 подар�ом

стало
 интера�тивное
 п�тешествие
 «Мир

праздн�ет
Рождество»,
в
�оторое
всех
же-

лающих
при�ласили
�чащиеся
специально-

«НОВЫЙ�ГОД.

ПЕРЕЗАГРУЗКА»,

ИЛИ�КАК�ЭТО

БЫЛО

ПОСТФАКТУМ

НОВОГОДНЯЯ�СКАЗКА

�ДЛЯ�ДЕТЕЙ�И�ВЗРОСЛЫХ

На�ан�не
 Ново�о
 �ода
 в

�ниверситете
царило
празд-

ничное
настроение.
Сотр�д-

ни�и
 отдела
 ст�денчес�о�о

творчества
 и
 ��льт�рно-до-

с��овой
 деятельности
 ��ра-

сили
рождественс�ими
звез-

дами
 фойе
 �лавно�о
 �орп�-

са,
�становили

наряженные

ели
�
лестницы
и
заж�ли
но-

во�одние
о�онь�и.

А
�лавная
лесная
�расави-

ца
 разместилась
 в
 а�товом

зале
нашей
альма-матер,
�де

прошли
 праздничный
 �он-

церт
для
сотр�дни�ов
и
пре-

подавателей
 в�за
 и
 �трен-

ни�

для
их
детей.

Ново�одний
 �онцерт
мно-

�им
запомнился
тем,
что
ве-

д�щие
 не
 толь�о
 объявляли

творчес�ие
номера,
но
и
про-

водили
 веселые
 ви�торины

и
занимательные

�он��рсы.

Создавали
 праздничное
 на-

строение
в
этот
день
не
толь-

�о
 �олле�тивы
 и
 индивид�-

альные
исполнители
�нивер-

ситета,
но
и
детс�ая
ст�дия

«Г�лливер
и
лилип�ты»
�.
Ви-

тебс�а.

Утренни�
 для
 детей
 со-

тр�дни�ов
и
преподавателей

в�за
 под�отовили
 �частни�и

театральной
 ст�дии
 «Б��ле-

рон»
 (р��оводитель
 Татьяна

К�тен�о).
 Костюмированные

персонажи
 (ст�денты
 ФлФ

Алена
 Шибе�о,
 Е�атерина

Со�ол,
 Елизавета
 Ланина,

Дарья
Кореш�ова,
Юлия
То-

машевич,
Всеволод
Астапен-

�о
и
ст�дент
ИФ
Владислав

Улахович)
 не
 толь�о
 водили

с
 ребятами
 хороводы,
 про-

водили
�он��рсы
и
зажи�али

о�онь�и
на
елоч�е,
но
и
�аж-

дом�
 малыш�
 вр�чали
 не-

большой
подаро�
за
расс�а-

занный
 стишо�
 или
 спет�ю

песен��.

НАШ�КОРР.

Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ.

позже
–
м�зы�альное.
Се�од-

ня
это
�ос�дарственное
�чреж-

дение
 образования
 «Детс�ая

ш�ола
ис��сств
№
3
�.
Витебс-

�а
“Маладзі�”»,
р��оводит
�ото-

рым
Оль�а
Сивцова.

След�я
 принцип�
 «�аждый

ребено�
 –
 личность»,
 �чителя

ш�олы
ис��сств
помо�ают
раз-

вить
в
детях
л�чшие
�ачества:

фантазию,
�реативность
и
лю-

бовь
�
творчеств�.
Мно�ие
из

вып�с�ни�ов
ш�олы
в
дальней-

шем
поддерживают
связь
с
ис-

��сством:
 �чатся
 в
 х�доже-

ственных
 в�зах,
 работают
 в

сфере
 ��льт�ры
или
дизайна,

преподают
 в
 средних
 и
 выс-

ших
�чебных
заведениях.

На
 юбилейн�ю
 выстав��

творчес�их
 работ
 �чащихся

ДШИ
№
 3
 �.
 Витебс�а
 «Ма-

ладзі�»,
от�рыт�ю
в
выставоч-

ном
зале
х�дожественно-�ра-

фичес�о�о
 фа��льтета,
 при-

шли
�чащиеся
и
их
родители,

ст�денты
и
преподаватели
х�-

дожественно-�рафичес�о�о

фа��льтета.
 В
 э�спозиции
 –

л�чшие
 творчес�ие
 работы

�чащихся
 ш�олы
 ис��сств.

Обилие
разнообразных
х�до-

жественных
техни�
ведет
зри-

теля
 по
 �алейдос�оп�
 сюже-

тов
и
лабиринт�
�омпозиций,

позволяет
�видеть
в
�чени�ах

б�д�щих
 х�дожни�ов,
 дизай-

неров
 да
 и
 просто
 �реатив-

ных
молодых
людей.

Поздравили
с
юбилеем
�чи-

телей
 и
 �чащихся
 ш�олы
 ис-

��сств
завед�ющий
�афедрой

изобразительно�о
 ис��сства

Е.О.
Со�олова
и
р��оводитель

филиала
 �афедры
 дизайна

В.И.
 Ковален�о.
 Присоедини-

лись
 �
 поздравлениям
 и
 ст�-

денты
 х�дожественно-�рафи-

чес�о�о
фа��льтета,
вып�с�ни-

�и
ДШИ
№
3
�.
Витебс�а
«Ма-

ладзі�»
Яна
Федорец
и
Марта

Шалап�хо.
 Все
 они
 пожелали

ш�оле
 процветания,
 а
 ее
 �ол-

ле�тив�

–
творчес�о�о
вдохно-

вения
на
дол�ие
�оды.

На
праздни�е
мно�ие
�ча-

щиеся
ш�олы
ис��сств
были

на�раждены
 дипломами

респ�бли�анс�о�о
и
межд�-

народно�о
�он��рсов
(«Др�-

жат
дети
на
планете»
и
«22

Биеннале.
Графи�а
детей
и

молодежи»),
 а
 �чителям

были
 вр�чены
 памятные

юбилейные
 медали
 и
 бла-

�одарности
за
мно�олетнюю

работ�
 по
 х�дожественно-

эстетичес�ом�
воспитанию

молодежи
и
развитию
л�ч-

ших
традиций
х�дожествен-

но-�рафичес�о�о
фа��льте-

та
 и
 Витебс�ой
 х�доже-

ственной
ш�олы.

В.И.�КОВАЛЕНКО,

р��оводитель

филиала

�афедры�дизайна.

сти
«Иностранный
язы�».
Идею
и
маршр�т

п�тешествия
вместе
с
�частни�ами
разра-

ботала
О.П.
Иванова.

Яр�ой
 странич�ой
 ново�одней
 панорамы

стал
�ала-�онцерт
«Ново�одняя
а�адемия
та-

лантов».
 Главные
 роли
 исполнили
 Геор�ий

Невдах
 (Дед
Мороз),
Ви�тория
Адамёно�
 и

Кристина
Шляхтович
 (Сне��роч�и).

Ка�
ор�анизовать
ново�одний

стол
и
�а�и-

ми
блюдами
�дивить
�остей?
На
эти
и
мно-

�ие
др��ие
вопросы
ответили
�частни�и
��-

линарно�о
 поедин�а
 «Сма�-шо�»,
 �оторый

ор�анизовали
 А.В.
 Орлова,
 А.В.
 Ша�аль
 и

В.И.
 Жойди�.
 На
 �он��рсных
 площад�ах
 –

��хнях
 общежития
 все
 �частни�и
 проявили

фантазию
и
�реативность.
После
де��стации

ново�одних
блюд
члены
жюри
объявили,
что

победила
др�жба,
и
вр�чили
призы
–
наборы

пос�ды
и
наборы
«Завтра�
ст�дента»
(ма�а-

роны,
сыр,
печенье).

«Поделись
 теплом
 д�ши
 своей»
 –
 та�ов

девиз
волонтеров
�олледжа
и
их
р��оводите-

лей:
А.В.
Ша�аль,
Г.А.
Ахламёно�,
Г.Ю.
Зим-

ниц�ой.
На�ан�не
Ново�о
�ода
волонтерс�ие

отряды
«Забота»,
«Альтернатива»,
«Дош�оль-

ни�»,
«Формат
ПК»
провели
бла�отворитель-

ные
а�ции,
встречи
с
ребятами
детс�о�о
от-

деления
больницы,
�орре�ционно�о
центра,

центра
 дневно�о
 пребывания
 инвалидов
 и

приняли
�частие
в
та�их
районных
прое�тах,

�а�
«Ново�одний
авторестайлин�»,
«Ново�од-

ний
автоб�с»,
«Наши
дети».

В
рам�ах
профсоюзной
а�ции
«Ч�деса
сл�-

чаются»
на
сцене
�олледжа
состоялась
пре-

мьера
 с�аз�и
 «Мороз�о».
 Ор�анизатором

представления
 выст�пил
 проф�ом
 сотр�д-

ни�ов
�олледжа
(председатель
О.А.
О�ород-

ни�ова),
режиссером
–
Л.В.
Кривец.
Люби-

м�ю
с�аз��
с
�спехом
представили
Валенти-

на
Синявс�ая,
Ви�тория
Адамёно�,
Але�сей

Ма�аревич,
 Мария

Жо�оль
 и
 Виталий

Степовой.
 Самодея-

тельным
 артистам

�орячо
 аплодирова-

ли
дети
и
вн��и
со-

тр�дни�ов
 �олле-

джа,
а
та�же
ребята

из
мно�одетных
 се-

мей
 ассоциации

«Ладья».

И.Л.�КОЛАЧ,

заместитель

дире�тора

по�воспитательной

работе�Полоц�о6о

�олледжа.
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