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«ПОМОЖЕМ�ИМ�ЖИТЬ»В
�Гомельс�ом��осдарственном�тех-

ничес�ом� ниверситете� имени

П.О.� Схо�о� в� середине� мая� прошел

VII�Респбли�анс�ий�стденчес�ий�фо-

рм.�В�этом��од�в�нем�приняли�частие

150�юношей�и�девше��из�десяти�бело-

рсс�их�взов.�Наш�ниверситет�пред-

ставляли� стденты� педа�о�ичес�о�о� и

историчес�о�о�фа�льтетов,�а�та�же�фа-

�льтета�социальной�педа�о�и�и�и�пси-

холо�ии.�Сопровождали�ребят�замести-

тель�де�ана�по�воспитательной�работе

ФСПиП� Наталья� Ев�еньевна� Мартино-

вич�и�автор�это�о�материала.

Форм� проходит� с� 2010� �ода� при

поддерж�е�бла�отворительно�о�италь-

янс�о�о� фонда� «Поможем� им� жить»,

�оторый�реализет�на�территории�Рес-

пбли�и� Беларсь� множество� �мани-

тарных� прое�тов.� Мероприятие� при-

звано�объединить�силия�итальянс�их

семей�и�белорсс�их�стдентов�в�воп-

росах�реализации��манитарных�а�ций

в�польз�нждающихся�детей.

На�от�рытии�форма�выстпили�пред-

ставители�итальянс�ой�деле�ации:�ча-

стни��мзы�ально�о��олле�тива�Санд-

ро�Сабатини�и�член�административно-

�о�совета�фонда�«Поможем�им�жить»,

�ратор�прое�та�«Усыновление�на�рас-

стоянии»�Лчано�Бра�они.�Лчано�по-

бла�одарил�всех�частни�ов�меропри-

ятия�и�отметил,�что�данный�форм�яв-

ляется� завершающим� в� ци�ле� прое�-

тов�фонда� «Поможем� им�жить».� Ведь

следющий�форм�бдет�ор�анизован

же�непосредственно�самими�стден-

тами.� Кстати,� предложения� о� месте

проведения�и�новом�формате�бдще-

�о�форма�постпили�итальянс�ой�де-

ле�ации�в�тот�же�вечер.

Еже�одно�в�рам�ах�форма�проходят

два��он�рса�–�«Голос�надежды»�и�«Лч-

ший�стдент��ода».�В�рам�ах�последне-

�о�ребята�расс�азывают�о�своей�волон-

терс�ой�деятельности�и�демонстрир-

ют�зрителям�видеороли�и�о�своей�жиз-

ни,� хобби.� А� на� во�альном� �он�рсе

«Голос� надежды»� юноши� и� девш�и

белорсс�их�взов�представляют��ом-

позиции�на�итальянс�ом�и�рсс�ом�язы-

�ах.

В�этом��од�честь�наше�о�ниверси-

тета� отстаивали� стдент�и� педа�о�и-

чес�о�о�фа�льтета�Юлия�Эриванс�ая

и�Яна�Горбнова.�В�во�альном��он�р-

се�Юлия�заняла�почетное�первое�мес-

то,� а�Яна� стала� четвертой�в� �он�рсе

«Лчший�стдент��ода».

В�рам�ах�форма�та�же�была�ор�а-

низована�бла�отворительная�ярмар�а-

а�ция�«Праздни��детства»,�а�все�выр-

ченные�средства�были�переданы�в�Го-

мельс�ий�областной�дом�ребен�а.

О.В.�КОРНИЛОВА,

старший�преподаватель

�афедры��орре�ционной�работы.

Паважаныя	 чытачы

ўніверсітэц�ай	 �азеты

«Мы�і�час»!

Праця!ваецца�падпісная

�ампанія�на�др$!ое�паў!оддзе

2017�!ода.

Кале�тыў�рэда�цыі�заўсёды�ста-

раецца�асвятляць�важныя�падзеі,�я�ія�адбыва-

юцца�ў�!орадзе,�вобласці,�рэсп$бліцы.�Мы�рас�азваем

пра�самыя�ці�авыя�мерапрыемствы,�новыя�прае�ты�і

а�цыі,�знаёмім�з�юбілярамі,�таленавітымі�ст$дэнтамі�і

вы�ладчы�амі.� Толь�і� са� старона�� нашай� !азеты� вы

можаце�даведацца,�чым�жыве�наша�альма-матар.

Давайце�рабіць�нашае�выданне�ці�авым�разам!�Да-

сылайце�нам�лісты�са�сваімі�заўва!амі�і�прапановамі,

задавайце�пытанні,�на�я�ія�мы�абавяз�ова�з�задаваль-

неннем� ад�ажам.� Распавядайце� ці�авыя� !історыі� са

свай!о�жыцця,�і�мы�надр$�$ем�іх�на�старон�ах�нашай

!азеты!�Спадзяёмся,�што��ожны�вып$с��з�вашым�$дзе-

лам�б$дзе�больш�інфарматыўным�і�пазнавальным.

На!адваем,� што� падпісацца� на� !азет$� «Мы� і� час»

можна� ў� любым� аддзяленні� с$вязі� Рэсп$блі�і� Бела-

р$сь.

Падпісны
індэ�с
–
65098.

Кошт
падпіс�і
на
месяц
–
1
р�бль
26
�апее�.

На
5
месяцаў
(�
жніўні
�азета
не
выходзіць)
–

6
р�блёў
30
�апее�.

ЛЕТО

На�ан�не�летне�о�оздоро-

вительно�о�сезона�по�тради-

ции� в� нашем� �ниверситете

прошло�совещание�с��части-

ем� р��оводителей� пра�ти�,

представителей� админист-

раций� ла�ерей� и� ст�дентов

педа�о�ичес�их�специально-

стей,� �оторым� в� этом� �од�

предстоит�попробовать�себя

в�роли�вожатых.

Во�время�встречи�обс�жда-

лись�вопросы��отовности�дет-

с�их� оздоровительных� ла�е-

рей�(ДОЛ)���летнем��сезон�,

требования,� предъявляемые

р��оводствами�ла�ерей���ст�-

дентам,�недораз�мения�меж-

д��администрацией�и�пра�ти-

�антами� и� др��ие� не� менее

важные�аспе�ты.

Ка�� расс�азал� р��оводи-

тель� пра�ти�� �ниверситета

В.П.�Бирю�ов,�педа�о�ичес-

«МЫ�ОДНА�КОМАНДА�И�ДЕЛАЕМ�ОБЩЕЕ�ДЕЛО»

�ая�пра�ти�а�–�это�весомый

в�лад� нашей� альма-матер� в

оздоровительн�ю� �ампанию

ш�ольни�ов� Витебс�о�о� ре-

�иона.�В�этом��од��ее�пред-

стоит�пройти�164�ст�дентам,

�оторых� � жд�т� в� 11� ла�ерях

Витебс�ой�области,�а�та�же

в�НДЦ� «З�брено�»,� ��да� от-

правятся�22�машеровца.

Наши�ребята� �же� не� пер-

вый��од�проходят�пра�ти���в

ДОЛ.�Мно�ие�из� них� приво-

зят�отт�да�отличные�оцен�и

и�бла�одарности�от�админи-

страции.

Выст�пая� на� совещании,

дире�тора� ла�ерей� отмеча-

ли,� что� довольны� �ровнем

под�отов�и,�знаниями�и��ме-

ниями� наших� ст�дентов.� В

частности,� начальни�� ДОЛ

«Лесная�поляна»�М.А.�Деря-

бина� подчер�н�ла,� что� на

пра�ти��� все�да� приезжают

дисциплинированные� моло-

дые�люди,�со�своей�«педа�о-

�ичес�ой� �опил�ой»,� прод�-

манными� сценариями� ме-

роприятий� и� �отовностью

работать.

Пра�ти�а� для� ст�дентов

педа�о�ичес�их�специально-

стей�–�это�отличная�возмож-

ность� не� толь�о�поработать

с�детьми,�но�и�понять,�пра-

вильно� ли� они� пост�пили,

выбрав�педа�о�ичес��ю�спе-

циальность.

Ребята,�прис�тствовавшие

на�встрече,�интересовались,

�а�им�образом�вожатых�рас-

пределяют�по�отрядам,��чи-

тываются�ли�при�этом�их�по-

желания,��а�ие��словия�про-

живания� в� ла�ере� для� них

созданы�и�т.�д.

Расс�азывали�юноши�и�де-

в�ш�и� и� о� том,� �а�� с� ними

делились� своими� впечатле-

ниями�о�пра�ти�е�старше��р-

сни�и.�Те�признавались,�что

первые� три� дня� они� очень

хотели�домой,�а�в��онце�сме-

ны� �езжали� со� слезами� на

�лазах� и� мечтали� верн�ться

еще.

«Не� бойтесь� спрашивать.

Не�знать�–�не�стыдно,�стыдно

–�бояться�спросить»,�–�отме-

чали� начальни�и� ла�ерей,

обращаясь���ст�дентам.

А�р��оводитель�пра�ти�и�от

�афедры�педа�о�и�и�А.А.�Во-

ронова� подытожила:� «Мы

одна��оманда�и�делаем�об-

щее�дело.�Поэтом��давайте

помо�ать� др��� др���,� чтобы

вместе� добиться� �спеха� в

�лавном�деле�–� воспитании

подрастающе�о�по�оления».

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На� сним�ах:� член� административно�о� совета�фонда� «Поможем�им�жить»,� ��ратор� прое�та� «Усыновление� на� расстоянии»�Л�чано�Бра�они;
ст�денты-машеровцы�на�бла�отворительной�ярмар�е-а�ции� «Праздни��детства»;�Юлия�Эриванс�ая�–�победительница�песенно�о� �он��рса� «Голос

надежды».

Фото�из�архива�О.В.�КОРНИЛОВОЙ.
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Е.Н.�ЗАЛЕССКАЯ:�«АВТОРИТЕТ��ФАКУЛЬТЕТА

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ�УСПЕХОМ�ЕГО�ВЫПУСКНИКОВ»

Вып�с�ни�� математичес�о�о� фа��льтета

(се�одня�–�фа��льтет�математи�и�и�инфор-

мационных�техноло�ий)�наше�о��ниверсите-

та�Але�сей�Але�сеев�с�осени�прошло�о��ода

живет�и�работает�в�Сиэтле�(США).

С
�сентября�прошло�о��ода

на�базе�фа�льтета�ма-

темати�и�и�информационных

техноло�ий� наше�о� нивер-

ситета�работает�IT-а�адемия

«МИР�бдще�о»�(математи-

�а,� информати�а� и� робото-

техни�а� бдще�о).� Здесь

чащиеся� ш�ол� и� �имназий

�орода�и�области�занимают-

ся� по� та�им� направлениям,

�а��математи�а,�информати-

�а�и�про�раммирование,�фи-

зи�а�и�робототехни�а.

Та�,� во� время� занятий�по

физи�е�и�робототехни�е�сл-

шатели�изчают�физичес�ие

основы�и�принципы�робото-

техни�и,�начиная�с�эле�тро-

ни�и�и�механи�и�и�за�анчи-

вая�обчением�на�базе�плат-

форм� Festo� Robotino,� Lego

MindStorms�EV3�и�др.

В� рам�ах� математичес�о-

�о�направления�ребята�зани-

маются�решением�задач�и�-

рово�о,�ло�ичес�о�о,�занима-

тельно�о�хара�тера,�что�по-

зволяет� развивать� матема-

тичес�ие� способности� ча-

щихся�и��отовить�их���олим-

пиадам.� Вместе� с� препода-

вателями�ш�ольни�и� разби-

рают� задачи� повышенной

сложности,� �оторые� мо��т

встретиться,� например,� на

респ�бли�анс�ом� т�рнире

юных� математи�ов� или� на

межд�народной� олимпиаде

по� математи�е� «Т�рнир� �о-

родов».

Для�тех��чащихся,��то�ин-

терес�ется� �омпьютерными

на��ами,�работает�направле-

ние�информати�и�и�про�рам-

мирования.� Гр�ппы� ш�оль-

ни�ов�5�–�6��лассов�в�и�ро-

вой�форме�из�чают�язы��про-

�раммирования� Scratch,� ос-

новой� �оторо�о� являются

бло�и,�что�н�жно�перетас�и-

вать�и�соединять,��а����би�и

Lego.� Для� �чени�ов� постар-

ше�ор�анизованы��р�ппы�по

из�чению�основ�сайтострое-

ния,� язы�а� HTML� –� ф�нда-

мента�любой�страницы�в�ин-

тернете� и� язы�а� JavaScript,

�оторый�был�одним�из�наи-

более� востребованных� в

2016��од�.

На� протяжении� все�о� пе-

риода� об�чения� в� IT-а�аде-

мии�«МИР�б�д�ще�о»�ребята

мо��т� принимать� �частие� в

фа��льтетс�их,�а�та�же��рес-

п�бли�анс�их�и�межд�народ-

ных� соревнованиях,� фести-

валях�и��он��рсах.

Например,�в�этом��чебном

�од��в�Витебс�е�были�прове-

дены� осенний� и� весенний

этапы� межд�народно�о� ма-

тематичес�о�о� «Т�рнира� �о-

родов».�А�в�де�абре�прошло-

�о��ода�витебс�ие�ш�ольни-

�и�впервые�приняли��частие

в�межд�народной�а�ции�«Час

�ода»,� по� ито�ам� �оторой

52� юных� про�раммиста

IT-а�адемии� пол�чили� сер-

тифи�аты��частни�ов,�а�л�ч-

шие�были� на�раждены� при-

зами.

Еще� одним� событием� из

жизни� IT-а�адемии� стала

профориентационная��онфе-

ренция�для�ш�ольни�ов�и�ст�-

дентов�«ProIT»,��оторая�про-

ходила�в�марте�это�о��ода.�В

а�товом�зале�наше�о��нивер-

ситета�собралось�более�450

�чащихся�из�Витебс�а�и�об-

ласти.�В�рам�ах�работы��он-

ференции�были�ор�анизова-

ны�мастер-�лассы�по�разра-

бот�е,� тестированию� про-

�раммно�о� обеспечения,

Scratch-про�раммированию,

дизайн�,�верст�е�сайтов,�ви-

з�ализации�трехмерных�мо-

делей,� а� та�же� нес�оль�о

мастер-�лассов�по�сбор�е�и

про�раммированию�роботов

на�базе�та�их�платформ,��а�

IT-АКАДЕМИЯ�«МИР�БУДУЩЕГО»

ИЗ�ВИТЕБСКА�В�СИЭТЛ

Фа��льтет� математи�и� и

информационных� техноло-

�ий� –� один� из� самых� перс-

пе�тивных� фа��льтетов� на-

ше�о� �ниверситета.�Е�о� вы-

п�с�ни�и� востребованы� не

толь�о� в� Витебс�е,� но� и� в

др��их� �ородах� Белар�си,� а

та�же�за�р�бежом:�в�России,

США,� Германии,� Канаде,

Польше,�У�ра-

ине,� Израиле

и�даже�в�Авст-

ралии.

«В� этом

�чебном� �од�

мы� распреде-

лили� 182� вы-

п�с�ни�а�бюд-

жетной� фор-

мы� пол�чения

образования,�–

отмечает� Еле-

на�Ни�олаевна

Залесс�ая.� –

Пра�тичес�и

все� ребята

пол�чили� на-

правление� на

работ�� � т�да,

�де� подраба-

тывали,� �чась

на� старших

��рсах.� У� нас

та�� построено� об�чение,� что

ст�денты-про�раммисты�еще

на�втором���рсе�подходят��о

мне,�и�я�даю�им�списо��ор�а-

низаций,� с� �оторыми� �� нас

за�лючены� до�овора� о� со-

тр�дничестве.�На�се�одняш-

ний�день�это�18�вед�щих�IТ-

�омпаний�Витебс�а�и�Минс-

�а.�Ребята�сами�решают,��де

они� хотели� бы� применить

свои�знания,�и,�начиная�с�тре-

тье�о���рса,��же�работают.

Мы� �отовы� распределить

не�толь�о�тех,��то��чится�на

бюджетной� форме� пол�че-

ния�образования,�но�и�«плат-

ни�ов».�А�первое�рабочее�ме-

сто,�тем�более�хорошо�опла-

чиваемое,�–�это��же�непло-

хо».

Елена� Ни�олаевна� а�цен-

тир�ет�внимание�на�том,�что

фа��льтет� поддерживает

тесные�связи�с�перспе�тив-

ными� работодателями.� По-

нимая,�что��спешное�тр�до-

�стройство� вып�с�ни�ов� за-

висит� от� их� �он��рентоспо-

собности,� де�ан� лично� не

менее�дв�х�раз�в��од�встре-

чается� с� дире�торами� �ом-

паний,� чтобы� понять,� �а�ие

�ачества�они�хотят�видеть�в

своих� работни�ах� и� �а�ими

знаниями,� по� их� мнению,

должны�обладать�специали-

сты.� Исходя� из� этих� пред-

почтений,�в��чебный�план�фа-

��льтета� мо��т� быть� внесе-

ны� �орре�тиров�и.

Одно� из� частых� пожела-

ний� потенциальных� работо-

дателей�–�знание�ан�лийс�о-

�о� язы�а.� Поэтом�� на

ФМиИТ�ст�денты��же�с�пер-

во�о���рса�е�о��силенно�из�-

чают.��Кроме�это�о,�препода-

ватели�фа��льтета� первыми

стали�вести��чебные�дисцип-

лины� на� ан�лийс�ом� язы�е

не� толь�о� для� иностранных

ст�дентов,�выходцев�из�стран

Азии�и�Афри�и,�но�и�для�бе-

лор�сов.� Чтобы� просл�шать

��рс� ле�ций�на� ан�лийс�ом,

ст�денчес�ой� �р�ппе� доста-

точно� написать� заявление

де�ан�.� Ка�� миним�м� 15� пе-

да�о�ов�ФМиИТ��отовы�читать

ле�ции�и�вести�пра�тичес�ие

занятия�на�ан�лийс�ом�язы�е.

А� чтобы� повысить� �вали-

фи�ацию� своих� преподава-

телей,�Елена�Ни�олаевна�ре-

��лярно� отправляет� их� на

язы�овые���рсы�или�по�про-

�раммам� мобильности� на

стажиров�и�в�Германию,�Ки-

тай,�США,�Швецию,�Вьетнам,

Молдов�,�Россию.�В�б�д�щем

на�фа��льтете�планир�ют�от-

�рыть�ма�истрат�р�,��де�об�-

чение�б�дет�вестись�на�ан�-

лийс�ом� язы�е.

То,�нас�оль�о�перспе�тив-

но� �читься� на� фа��льтете

математи�и�и�информацион-

ных�техноло�ий,�понимают�и

ш�ольни�и,� �оторые� прини-

мают� самое� а�тивное� �час-

тие� в� е�о� жизни.� Старше�-

лассни�и�посещают�все�ме-

роприятия,� проводимые

здесь:� Неделю� фа��льтета,

олимпиады�по�математи�е�и

информати�е,� занятия� в� IT-

а�адемии,�в�том�числе�и�по

робототехни�е,� э�с��рсии� в

астрономичес��ю� обсерва-

торию� и� �омпанию� «Epam

Sistems».�В�этом��од��ребята

приняли��частие�в�профори-

ентационной� �онференции

для� ш�ольни�ов� «ProIT»,

ор�анизованной� нашим� фа-

��льтетом,�минс�ой�ассоци-

ацией�«Образование�для�б�-

д�ще�о»�и�вед�щими�IT-�ом-

паниями.

С� последними� фа��льтет

математи�и�и�информацион-

ных� техноло�ий� поддержи-

вает� тесные�связи.�На�про-

тяжении�нес�оль�их�месяцев

сотр�дни�и�IT-�омпаний�бес-

платно�дважды�в�неделю�про-

водят� занятия� для� ст�ден-

тов.� Затем,� по� рез�льтатам

собеседования� на� ан�лийс-

�ом�язы�е,�л�чших�ребят�при-

�лашают�в��омпании�на�ста-

жиров�и,�по�завершении��о-

торых�их�бер�т�на�подработ-

��,�а�если�все�сложится�хо-

рошо,�то�и�на�работ�.

Та�ая�форма�сотр�дниче-

ства� очень� �добная.� С� од-

ной�стороны,�ст�денты�мо-

��т�осваивать�новые�техно-

ло�ии,� �оторые� им� препо-

дают� про�раммисты-пра�-

ти�и,�а�с�др��ой�–�сотр�дни-

�и��омпании�мо��т�присмот-

реться���ребятам�и�выбрать

себе� перспе�тивных� специ-

алистов�на�работ�.�Планир�-

ется,�что�в�след�ющем��од�

та�ие�занятия�на�фа��льтете

б�д�т�вести�сотр�дни�и�пяти

�омпаний.

«Информационные� техно-

ло�ии� меняются� с� �аждым

днем,�–�подытоживает�Еле-

на�Ни�олаевна.�–�То,�о�чем

мы�расс�азывали�ст�дентам

на�первом���рсе,�на�четвер-

том��же�неа�т�ально.�Но�мы

стараемся�идти�в�но���со�вре-

менем,� делаем� все,� чтобы

наши�вып�с�ни�и�были��он-

��рентоспособными�на�рын-

�е� специалистов� IT-сферы.

Д�маю,� �� нас� неплохо� это

пол�чается».

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фа�$льтет�математи�и�и�информационных�техноло!ий�(ФМиИТ)�наше!о�$ниверситета��се!одня�–�один�из�вед$щих�центров�в�Респ$бли�е�Белар$сь�по�под!отов�е�высо-

�о�валифицированных�специалистов�в�области�информационных�техноло!ий.�Здесь�использ$ются�новейшие�образовательные�рес$рсы,�есть�современная�материально-

техничес�ая�база�и�налажено�тесное�сотр$дничество�с�вед$щими�IТ-�омпаниями.�Впрочем,�обо�всем�этом�и�мно!ом�др$!ом�нам�расс�аж$т�де�ан�фа�$льтета�Е.Н.�Залесс�ая,

заместитель�де�ана�М.Г.�Семёнов,�вып$с�ни��А.�Але�сеев.

Festo� Robotino,� Arduino� и

Lego.

Перво�о�апреля�это�о��ода

на�базе�IT-а�адемии�впервые

был�проведен�т�рнир�по�про-

�раммированию� в� среде

Scratch�среди��чащихся�5�–�8

�лассов� �чреждений�обще�о

средне�о�образования��оро-

да� Витебс�а� «Я� –� б�д�щий

предприниматель!».�Из�девя-

ти�призовых�мест�шесть�за-

няли��чащиеся� IT-а�адемии.

В�новом��чебном��од��пла-

нир�ется�привлечь�еще�боль-

шее� �оличество� �чащихся�и

�величить� �оличество� на-

правлений�в�IT-а�адемии.�На-

пример,�проводить���рсы�по

из�чению�язы�а�про�рамми-

рования�Java,��омпьютерной

�рафи�е� и� веб-дизайн�,� ал-

�оритмизации�и�про�рамми-

рованию,� э�сперименталь-

ной� физи�е� и� астрономии,

под�отов�е���ЦТ�и�т.д.

При�лашаем� всех� желаю-

щих!

М.Г.�СЕМЁНОВ,

заместитель�де�ана

ФМиИТ.

Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.

�«В�свое�время�я�неплохо�сдал�тесты�и�стал

д�мать,�в��а�ой�в�з�мне�пост�пить,�–�расс�а-

зывает�Але�сей.�–�По�баллам�я�проходил�и�в

БГУИР,�но,�оценив,�с�оль�о�дене��н�жно�на

проживание�в�Минс�е,�посоветовавшись�со

старшими� товарищами� и� побывав� на� дне

от�рытых�дверей�в�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-

ва,�решил:�вот�он,�мой��ниверситет».

С�первых�же�дней��чебы�молодой�чело-

ве��влился�в�а�тивн�ю�ст�денчес��ю�жизнь:

принимал��частие�в��он��рсе�«К�рс�моло-

до�о� ст�дента»,� мно�очисленных� �онцер-

тах,�чемпионатах�КВН,�выст�плениях�танце-

вальных� �олле�тивов,� был� заместителем

председателя�ст�денчес�о�о�совета�фа��ль-

тета.

Об��чебе�в��ниверситете���Але�сея�оста-

лись�самые�яр�ие�воспоминания.�Он�все�да

не�прочь�прийти�в��ости�на�родной�фа��ль-

тет,�встретиться�с�родными�преподавателя-

ми�и�одно�р�ппни�ами,� �оторые�поддержи-

вают�отношения�др���с�др��ом.�У�ребят�даже

есть�традиция:��аждое�лето�они�все�вместе

отправляются�с�палат�ами�за��ород.�Кстати,

все�вып�с�ни�и��р�ппы�Але�сея��спешно�тр�-

до�строены� и� своим� рабочим� местом� до-

вольны.�А��а��Але�сей�о�азался�в�Амери�е?

Б�д�чи� еще� старше��рсни�ом,� молодой

челове��подрабатывал�в�Витебс�ом�филиале
�омпании�«Exadel»,�затем�пол�чил�т�да�рас-

пределение.�А�летом�прошло�о� �ода��знал,

что� в� амери�анс��ю� �омпанию� «Мicrosoft»

треб�ются�люди.�Витебчанин�прошел�техни-

чес�ое�собеседование�на�ан�лийс�ом�язы�е

c�инженерами��омпании�и�пол�чил�предло-

жение�за�лючить� �онтра�т.

В��омпании�«Мicrosoft»�принято�с��аждым

сотр�дни�ом�за�лючать��онтра�т�на��вартал,

затем� продлевать� е�о� либо� нет.� Але�сею

подписали� до��мент� �же� в� третий� раз.� А

рабочая�виза� ��молодо�о� челове�а�от�рыта

на�нес�оль�о�лет.

Конечно,� сначала� было� непросто:� смена

часовых�поясов�(разница�во�времени�межд�

нашими�странами�составляет�11�часов),�ан-

�лийс�ий� язы�� в� �ачестве� рабоче�о,� иные

�словия�тр�да,�новый�образ�жизни.�Но�посте-

пенно�Але�сей�втян�лся,� тем�более� что� �о-

манда�в��омпании�подобралась�интернацио-

нальная.�Особенно�мно�о�выходцев�из�стран

бывше�о�Советс�о�о�Союза.�Кстати,�р�сс�о-

�оворящие�сотр�дни�и�очень�др�жны�межд�

собой,���них�с�ществ�ет�традиция�собирать-

ся�по�пятницам�и�и�рать�в�«Мафию».

Своей�зарплатой�Але�сей�доволен,�одна�о

�он�ретные�цифры�назвать�не�может:��а��и

др��ие�сотр�дни�и,� он�подписал�до�овор�о

нераз�лашении.�Кроме�это�о,�молодом��че-

лове��� еще� платят� �омандировочные,� сни-

мают�жилье�и�даже�предла�али�сл�жебный

автомобиль,�но,���сожалению,���белор�са�нет

водительс�их� прав.� Из� мин�сов� работы� в

Амери�е� он� отмечает� то,� что� в� Штатах� не

принято� ходить� на� больничный,� пос�оль��

это�доро�о�и�сложно,�а�та�же�брать�длитель-

ный�отп�с��(первые�нес�оль�о�лет�дают�лишь

по�10�дней�нес�оль�о�раз�в��од).

В��омпании�есть�все��словия�для��омфор-

тной�работы:�обор�дованные�рабочие�мес-

та,�современные��омпьютеры,�стой�и�с�нат�-

ральными� со�ами� и� др��ими� напит�ами� в

офисах,�а�та�же�пре�расная�столовая,�меню

в��оторой�постоянно�меняется.�В�зависимо-

сти�от�дней�недели�здесь�представлены���х-

ни�разных�стран,�но�ве�етарианс�ие�и�рыб-

ные�блюда�есть�в�наличии�ежедневно.

Ка��сложится�дальнейшая�с�дьба,�Але�сей

по�а�не�за�адывает.�Да�и�зачем�–�жизнь�сама

расставит� все� на� свои� места.� Но� в� одном

молодой�челове���верен:�он�не�пропадет.�А�в

Белар�си�или�в�Амери�е�–�не�столь�важно.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.
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Ре��лярно� машеровцы� принимают� �частие� в� различных

на�чных��он��рсах,��де�неред�о�о�азываются�в�числе�л�чших.

Например,�весной�это�о��ода�были�подведены�ито�и��он��р-

са� на�чно-исследовательс�их� работ� до�торантов,� аспиран-

тов,� соис�ателей� и� ст�дентов� для� их� выполнения� за� счет

средств� респ�бли�анс�о�о� бюджета,� пред�смотренных�Ми-

нистерством�образования�Респ�бли�и�Белар�сь�на�выделе-

ние��рантов.�Восемь�ст�дентов,�аспирантов�и�молодых��че-

ных,�представляющих�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�были�на-

званы� победителями.

Та�,�Министерство�образования�б�дет�финансировать�на-

�чные�прое�ты�наших�молодых��ченых�по�на�чном��направ-

лению� «Физи�о-химичес�ие� основы� биоло�ии.� Биотехноло-

�ии,�биоло�ичес�ая�энер�ети�а�и�биотопливо».�Это�прое�ты

ма�истрант�и� Мар�ариты� Андреевны� Шорец� («Разработ�а

способа�системно�о�э�оло�ичес�о�о�анализа�почв�по�основ-

ным� диа�ностичес�им� по�азателям,� хара�териз�ющим� сте-

пень� антропо�енной� на�р�з�и»)� и� ст�дент�и� Ев�ении� Але�-

сандровны� Леонович� («Разработ�а� способа� снижения� по-

следствий�о�ислительно�о�стресса�биоло�ичес�их�объе�тов

с� использованием� антио�сидантных� э�стра�тов»),� �оторые

выполняются�в�рам�ах��ос�дарственной�про�раммы�на�чных

исследований� (ГПНИ)� «Природопользование� и� э�оло�ия».

Оба�прое�та�б�д�т�реализованы�на�базе�на�чно-исследова-

тельс�ой� лаборатории� (НИЛ)� стр��т�рно-ф�н�циональных

исследований� биоло�ичес�о�о�фа��льтета.

Еще�одно�финансир�емое�на�чное�направление�–�«Э�оло-

�ия,�природные�рес�рсы,�рес�рсосбережение,�природополь-

зование� и� защита� от� чрезвычайных� сит�аций».� По� нем�� в

рам�ах�ГПНИ�«Природопользование�и�э�оло�ия»�представи-

ли�свои�прое�ты�аспирант�Станислав�Але�сандрович�Чепе-

лов��(«Моделирование�оцен�и�э�оло�ичес�о�о�рис�а�за�ряз-

нения� водных� э�осистем� нефтепрод��тами»)� и� ст�дент�а

Анастасия�Сер�еевна�Кисова�(«Влияние�техно�енно�о�за�ряз-

нения�на�разнообразие�и�распределение�тон�их��орней�Picea

abies�по�почвенном��профилю�в�э�осистемах�Белор�сс�о�о

Поозерья»).

Станислав� Чепелов� в� своей� работе� б�дет� использовать

потенциал�ст�денчес�ой�НИЛ�«Э�оло�ия��ородс�ой�среды»,�а

Анастасия�Кисова�б�дет�проводить�исследование�на�совре-

менном�обор�довании�НИЛ�ПЦР-анализа.

Прое�т� ма�истранта� фа��льтета� математи�и� и� информа-

ционных� техноло�ий� Михаила� Михайловича� Чернявс�о�о

(«Развитие� методов� приближенно�о� нахождения� решений

нелинейных�матричных��равнений»)�б�дет�реализован�в�рам-

�ах�ГПНИ�«Конвер�енция»�по�на�чном��направлению��«Меж-

дисциплинарные� исследования.� Перспе�тивные� зарождаю-

щиеся� техноло�ии».

По� направлению� «Социально-э�ономичес�ое� и� д�ховно-

��льт�рное� развитие� Респ�бли�и� Белар�сь»� представлены

прое�ты� аспирант�и� историчес�о�о� фа��льтета� Е�атерины

Сер�еевны� Пивовар� «Моўныя� срод�і� рэпрэзентацыі� нацыя-

нальнай� �арціны� свет�� белар�саў� �� мастац�ім� тэ�сце»� и

аспиранта� х�дожественно-�рафичес�о�о� фа��льтета� Дмит-

рия�Михайловича�Ф�ри�а�«Х�дожественное�осмысление�об-

раза�природы�в�белор�сс�ой�живописи�р�бежа�XX�–�XXI�вв.».

И.А.�КРАСОВСКАЯ,

начальни��НИС.

� «Изюмин�а»� �чебы� на� историчес�ом� фа-

��льтете�наше�о��ниверситета�–�это,��онечно,

археоло�ичес�ая� пра�ти�а.� Ка�� правило,� на

нее�после�о�ончания�перво�о���рса�отправля-

ются� ст�денты� специальности� «М�зейное

дело� и� охрана� истори�о-��льт�рно�о� на-

следия».�В�прошлом��од����ним�на�помощь

пришли� и� перво��рсни�и� специальности

«История�и�обществоведчес�ие�дисципли-

ны».

Работы�предстояло�мно�о:�юные�архео-

ло�и�приняли��частие�в�рас�оп�ах�памят-

ни�а�эпохи�ви�ин�ов�–�Кордона�Витебс�о�о

Подвинья.�Отправляясь�на�пра�ти��,�ребя-

та�и�под�мать�не�мо�ли,�что�б�д�т�работать

на�объе�те,��оторый�позднее�войдет�в�топ-

10� рез�льтатов� Национальной� а�адемии

на���Белар�си�за�2016��од.

«Ко�да� преподаватели� на�ан�не� архео-

ло�ичес�ой�пра�ти�и�с�азали,�что�нам�пред-

стоит�работать�на�та�ом�значимом�памят-

ни�е,�мы�им,�честно��оворя,�не�поверили,�–

расс�азывает�ст�дент�второ�о���рса�Иван

Ро�овой.�–�Д�мали,�что�они�просто�хотят

нас�заинтересовать.�Ко�да�же���нам�при-

ехало�телевидение�и�в��азетах�стали�выхо-

дить� статьи� с� сенсационными� за�олов�ами,

мы�поняли,�что�приобщились���истории».

В�рас�оп�ах�от�наше�о��ниверситета�прини-

мали��частие�о�оло�40�челове�.�Это�перво��р-

сни�и,�волонтеры�старших���рсов�и�препода-

ватели�во��лаве�с�известным�археоло�ом,��ан-

дидатом�историчес�их�на��,�доцентом��афед-

ры�истории�Белар�си�Татьяной�Станиславов-

ной�Б�бень�о.�А�в�соседнем�ла�ере�тр�дились

ст�денты� из� Белор�сс�о�о� �ос�дарственно�о

�ниверситета.

Рабочий� день� юных� археоло�ов� длился� с

девяти� часов� �тра� до� дв�х-трех� часов� дня,

�аждый�час�были�пред�смотрены�перерывы�на

отдых.�Тр�дились�парами�(юноша�и�дев�ш�а),

�аждой�из��оторых�был�отведен��вадрат�для

рас�опо�� –� два� на� два�метра.� В� день� н�жно

было�снять�двадцатисантиметровый�пласт�зем-

КАК�ПРАКТИКА�НАС�ЗАКАЛИЛА

З�НАГОДЫ

НА�ИСТФАКЕ

ДОСТИЖЕНИЯ

Распавядаць� пра� чалаве-

�а,� я�о�а� ты� ведаеш� даўно,

адначасова�і�проста�і�с�лада-

на.�Вось�і�я,�рыхт�ючы�матэ-

рыял� пра� Ірын�� Васільеўн�

Бондал,�прарэ�тара�па�выха-

ваўчай�рабоце�наша�а�ўнівер-

сітэта,� �� я�ой� нядаўна� быў

юбілейны�дзень�нараджэння,

перавар�шыла�ў�памяці�ўсё,

што� звязвае� мяне� з� �этым

чалаве�ам�на�праця���амаль

пятнаццаці� �адоў.

А� пачалося� ўсё� з� падрых-

тоў�і� ўніверсітэц�ай� �азеты,

я�ая�павінна�была�выйсці�да

Міжнародна�а�дня�жанчын.�За

два� тыдні� разам� са� ст�дэн-

тамі� фа��льтэта� белар�с�ай

філало�іі� і� ��льт�ры�мне� па-

трэбна� было� не� толь�і� са-

браць� неабходн�ю� інфарма-

цыю�пра�лепшых�с�працоўніц

нашай�ВНУ,� але� і� падрыхта-

ваць� матэрыялы� да� др���.

Працавалі� зладжана� ўсе.� І� ў

�этай� нялё��ай� справе� нам

дапама�ала� Ірына� Васільеў-

на.� Я�� �аж�ць� �� рэда�цыях,

была�«свежым�во�ам»,�за�што

моладзевым�асярод���яна�з

та�о�час�,�я��с�ончыла�Мінс�і

дзяржаўны� педа�а�ічны� ін-

стыт�т� імя� А.М.� Гор�а�а.

Праўда,� спярша� настаўніча-

ла�на�Браслаўшчыне.�А��алі

прыйшла�працаваць���Нясві-

жс�ае�педа�а�ічнае�в�чыліш-

ча,�то�яе�праз�не�аторы�час

прызначылі�на�пасад��намес-

ні�а� дырэ�тара� па� выхаваў-

чай� рабоце.� У� наш�� альма-

матар�педа�о��трапіла�па�раз-

мер�аванні� пасля� за�анчэн-

ня�дзённай�аспірант�ры�Бе-

лар�с�а�а�дзяржаўна�а�педа-

�а�ічна�а� ўніверсітэта� імя

Ма�сіма�Тан�а.�Гэта�быў�да-

лё�і�1993��од.�На�ФБФК�спа-

чат���працавала�асістэнтам,

затым� старшым� вы�ладчы-

�ам.�З�2003��ода�І.В.�Бондал

–� прарэ�тар� па� выхаваўчай

рабоце.� Пасада� ад�азная� і

надзвычай�важная.�У�полі�яе

зро��� ар�анізацыя� не� толь�і

��льт�рна-забаўляльных�ме-

рапрыемстваў,� але� і� валан-

цёрства,��дзел���розных�а�-

цыях�–��арадс�іх,�абласных�і

рэсп�блі�анс�іх.�Бывае,�дзів�

даешся:�я��на�ўсё�хапае�час�

Ірыне�Васільеўне�і�с�працоў-

ні�ам�аддзела�па�выхаваўчай

рабоце�з�моладдзю.

Умее�прарэ�тар�працаваць

з�хлопцамі�і�дзяўчатамі.�Доб-

ра�ведае� іх�праблемы.�Пра-

водзіць� яна� вялі��ю� работ�

па� фарміраванні� �рама-

дзянс�іх,�патрыятычных,�ма-

ральных�і�прафесійных�я�ас-

цей���юна�оў�і�дзяўчат.�Заў-

сёды�творча�падыходзіць�да

ар�анізацыі� і� правядзення

розных� мерапрыемстваў.

Клапоціцца� пра� станоўчы

імідж�нав�чальнай��становы,

я�ой� аддала� свае� лепшыя

�ады� працы.� А�рамя� �эта�а,

Ірына� Васільеўна� займае

яшчэ�адн��ад�азн�ю�пасад�:

яна� дэп�тат� Віцебс�а�а� �а-

радс�о�а� Савета� дэп�татаў

па�Ст�дэнц�ай�а�р�зе�№�21.

А�т�т�непачаты��рай�працы…

Д�маю,���І.В.�Бондал�хопіць

запал�,��аб� і�надалей�выра-

шаць� надзённыя� праблемы

моладзі�і�выхоўваць�сапраў-

дных� �рамадзян� Рэсп�блі�і

Белар�сь.

Настасся�ЛАЗЕБНАЯ.

На� здым�$:� І.В.� Бондал,

прарэ�тар�па�выхаваўчай�ра-

боце�ВДУ�імя�П.М.�Машэрава.

����Фота�В.�ЛУЗГІНОЙ.

Р.S.

Шаноўная

Ірына�Васільеўна!

Прыміце�віншаванні�ад�рэ�-

тарата,�праф�амаў�ст�дэнтаў�і

работні�аў� �ніверсітэта� і� рэ-

да�цыі� �азеты� «Мы� і� час»� з

юбілейным�Днём�нараджэння.

�Заставайцеся�та�ой,�я�ая

Вы� ёсць:� спа�адлівай,�шчы-

рай,� добразычлівай,� неабы-

я�авай� да� праблем� ст�дэн-

таў�і��але��па�працы.�Здаро-

ўя�Вам�на�доў�ія,�доў�ія��ады.

Здзяйснення�творчых�зад�м,

шчасця� і�аптымізм�.

*�*�*

Доро!ая

Ирина�Васильевна!

Поздравляем�Вас�с�самым

замечательным,� веселым,

праздничным,��днем�–�Днем

рождения!

Желаем� Вам� неисся�ае-

мой�энер�ии,��вле�ательной

работы� (вместе� с� нами),

творчес�о�о�вдохновения�во

всех� начинаниях,� �армонии

и� позитива� во� всем,� яр�их

дней�и�без�раничной�радос-

ти�в��аждом�из�них!

� П�сть� исполнятся� все

Ваши�желания�и�мечты!

Сотр$дни�и�отдела

по�воспитательной

работе�с�молодежью.

АПАНТАНАЯ

ПРАЦАЙ

я�і�сёння�ўдзячна�ёй.�Заўва�і,

я�ія� рабіла� прарэ�тар,� былі

сл�шнымі.�А�я�ія��аштоўныя

парады� яна� давала!� Калі

Ірына� Васільеўна� �аварыла,

я�не�толь�і�ўд�мвалася�ў�с�т-

насць� с�азана�а,� пераасэн-

соўвала�пач�тае,�але�і�захап-

лялася� міла��чнасцю� бела-

р�с�іх� слоў,� я�ія� прарэ�тар

вымаўляла.�З�яе�в�снаў�яны

ліліся,�быццам�рач�л�а,�мя�-

�а�і�павольна.

«Я��жанчына�ведае�мов�!»�–

не�раз�дзівілася�я,�сл�хаючы

Ірын��Васільеўн�.�Гэта�толь�і

потым�я�даведалася,�што�па

ад��ацыі� яна� філола�.� Што

абараніла� �андыдац��ю�ды-

сертацыю,� а� праз� не�аль�і

�адоў� ёй� было� прысвоена

в�чонае� званне� дацэнта� па

спецыяльнасці� «Мовазнаў-

ства».�Што�прарэ�тар�напіса-

ла�шмат� нав��овых� арты��-

лаў,� дапаможні�аў,� па� я�іх

в�чацца�ст�дэнты.

Дарэчы,� што� датычыцца

ст�дэнтаў,� то� Ірына� Васіль-

еўна� іх� паважае� і� любіць.� У

НАШИ�УСПЕХИ

�В�НАУКЕ

ли.� И� не� просто� отбросить� е�о� в� сторон�,� а

тщательно� перебрать� землю� до� малейше�о

��соч�а,� просеять� через� сито,� чтобы� найти

дра�оценные� артефа�ты.

«Сейчас�это��ажется�смешным,�но�в�начале

пра�ти�и�мы�даже�не��мели�отличать��амни�от

�ерами�и,�–�признается�ст�дент�а�второ�о���р-

са�Юлия�Кот.�–�Поэтом��часто�в�специально

выданные� нам� па�еты� под� наход�и� �лали� и

�амни.�И�наоборот,�мо�ли�не�заметить�что-то

ценное�и�отнести�на�отвал�–�место,���да�ссыпа-

лась�просеянная�земля.�Все�мы�работали�др�ж-

но,�помо�али�др���др���:�если��то-то�за�анчи-

вал�свой��вадрат�земли�раньше,�приходил�на

помощь���отстающим,�чтобы�потом�пойти�от-

дыхать�вместе».

Каждая�найденная�наход�а�(а�их�было�нема-

ло)�тщательно�фи�сировалась.�Ребята�обнар�-

живали� �ости� животных,� �ерами��,� б�син�и,

половин�и� арабс�их� дирхемов,� серебряные

римс�ие� монеты,� височные� �ольца� и� др��ие

артефа�ты.� Правда,� находить� их,� по� словам

ст�дентов,� было� не� та�� просто.� Сл�чалось,

день-два�работаешь�–�и�ни�единой�наход�и,�а

порой�сраз��нес�оль�о�предметов�попадалось.

«Самая� �ни�альная� наход�а,� обнар�женная

нами,� –� это� с�андинавс�ий� �рести�,� отлично

сохранившийся�до�наших�дней,�–�расс�азыва-

ет�Ев�ений�Зин�евич,�ст�дент�второ�о���рса.�–

И,�что�самое�интересное,��о�да�мы�е�о�нашли,

на� нес�оль�о� дней� зарядил� сильный� дождь.

Мы�ш�тили,�что�это�небеса�на�нас�раз�нева-

лись».

А�ведь�ребятам�действительно�с�по�одой�не

повезло.�Из�восемнадцати�дней,��оторые�они

провели� на� рас�оп�ах,� толь�о� четыре� были

солнечными.�В� остальное� время�шел� дождь,

приходилось� пережидать,� вычерпывать� вод�

из�рас�опов,��бирать��рязь.�Да�и�в�быт��было

из-за�осад�ов�непросто:�не���рыл�хорошень�о

дрова�–�разводи��остер��а��хочешь.�Вещи

тоже�тол�ом�не��спевали�высыхать,�и�при-

ходилось� работать� в�мо�рой� одежде� или

надевать� сыр�ю.� Не�оторые� ребята� про-

стыли,�но�при�этом�ни�то�не�захотел��ехать

с�места�пра�ти�и�раньше�сро�а,�чем�прият-

но��дивили�Татьян��Станиславовн�.

«Ни�о�да�не�д�мал,�что�б�д��счастлив�от

то�о,� что�помылся�и�надел�с�хие,� чистые

вещи,� –� делится� ст�дент� второ�о� ��рса

Влад�Улахович.�–�Бла�одаря�пра�ти�е,�мы

на�чились� находить� счастье� в� мелочах,

отыс�ивать� то� хорошее,� что� раньше� не

замечали».

Жили�наши�ст�денты,��а��настоящие�ар-

хеоло�и,�в�палат�ах.�Ед��на�всех��отовили

деж�рные� на� �остре,� а� чтобы� помыться,

�рели�вод��в�ведрах�или��страивали�баню

по�армейс�ом��принцип�.�Для�это�о�брали

нен�жн�ю�брезентов�ю�палат��,�дополни-

тельно�на�рывали�ее�брезентом�и�плен�ой,

�рели�вод��и��амни,�потом�заносили�их�в

палат���и�парились.�А�однажды�ребята�сходи-

ли�в�настоящ�ю�баню���местным�жителям�за

символичес��ю� плат�.

В�свободное�время�ст�денты�тоже�не�с��ча-

ли:�ор�анизовывали�различные�спортивные�со-

ревнования,�пели�песни����остра�и�даже�прово-

дили� своеобразный� рит�ал� –� «посвящение� в

археоло�и».��А�в�последний�вечер,�перед�отъез-

дом,� развели� большой� «рит�альный� �остер»,

на� �отором� торжественно� сож�ли� рабоч�ю

одежд��и�пришедш�ю�в�не�одность�об�вь.

На�память�о�пра�ти�е���всех�ст�дентов�ос-

тался�ам�лет�археоло�а,�сделанный�из���соч�а

�ерами�и.�Не�оторые�ребята�и�се�одня�носят

е�о�на�шее�и�мечтают�еще�раз�отправиться�на

археоло�ичес�ие�рас�оп�и,�например,�в��аче-

стве�волонтеров.

����������������������Алеся�ДУБРОВСКАЯ.
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Н.П.�ЛАЗЕБНАЯ

ЛІТАРАТУРНАЯ�ГАСЦЁЎНЯ

В�начале�мая�в�сте-

нах�наше�о��ниверси-

тета� прошли� две� ли-

терат�рные� встречи,

�лавной��остьей��ото-

рых� стала� доцент� �а-

федры� литерат�ры,

член�Союза�писателей

Белар�си,�член�Союза

писателей�России�Еле-

на�Владимировна�Кри-

�ливец.

В� библиоте�е� в�за

состоялась� презента-

ция��ни�и�«От�меня�до

тебя»,� �оторая� была

издана� весной� 2017

�ода� в� Германии� и� в

�отор�ю� в�лючены

произведения�трех�ав-

торов:�Елены�Кри�ли-

вец,� Ирины� Е�оровой

и� Риммы� Ульчиной.

Елена� Владимировна

расс�азала� историю

появления�это�о�сбор-

ни�а,�поделилась�опы-

том��частия�в�межд�-

народных� литерат�р-

ных��он��рсах�(поэтес-

са� –� ла�реат� десяти

творчес�их� �он��рсов

в� разных� странах

мира).�Кроме�то�о,�она�явля-

ется� соор�анизатором� ряда

литерат�рных� и� ��льт�рных

прое�тов�в��ороде�Витебс�е,

о� �оторых� тоже� расс�азала

прис�тствовавшим�на�встре-

че��олле�ам�и�ст�дентам.�Н�

и,��онечно,�зв�чали�стихи!

А�18�мая�Елена�Кри�ливец

вместе�с�витебс�им�поэтом

Оле�ом�Сеш�о�представили

преподавателям� и� ст�ден-

«СОПРИКАСАНИЕ:

ПОЭТИЧЕСКИЙ�ДИАЛОГ»

там� филоло�ичес�о�о� фа-

��льтета� свою� совместн�ю

литерат�рн�ю� про�рамм�

«Сопри�асание:� поэтичес-

�ий�диало�».�На�вопрос,�от-

��да� та�ая� форма� и� та�ое

название,� Елена� Владими-

ровна� отвечает:� «Поэзия� –

это� все�да� диало�.� Диало�

автора� со� своим� вн�трен-

ним� «я».� Диало�� автора� с

читателем.�Диало��автора�с

Я
на� пане� ў� віцебс�ай

�імназіі�№�3�імя�А.С.�Пш-

�іна�вось�жо�не�аль�і�дзеся-

ці�оддзяў.�І�ў��этым�няма�нічо-

�а� дзіўна�а,� бо� тт� з� 1971

�ода,��алі�ўстанова�ад�ацыі

мела� статс� СШ�№� 1,� былі

�ласы�з�мзычным�хілам.�А

сёння�ў��імназіі�працюць�фа-

�льтатывы�мзычнай,�харэ-

а�рафічнай� і� мастац�ай� на-

�іраванасці.�А�рамя�а�льна-

ад�ацыйных� прадметаў

вчні�вывчаюць�мзы�,�спе-

вы,�харэа�рафію,�выяўленчае

і� дэ�аратыўна-пры�ладное

мастацтва.

На� праця�� ўся�о� �эта�а

час� педа�а�ічны� �але�тыў

становы�дбае�пра�стварэн-

не� эстэтычнай� ад�ацыйнай

прасторы,� на�іраванай� на

асабовае� развіццё� навчэн-

цаў� і� педа�о�аў,� іх� творчю

самарэалізацыю.� У� �імназіі

в�чням� смела� рэалізоўваць

свае� творчыя� ідэі� ў� самас-

тойных�выяўленчых�і��рафіч-

ных�работах.�Не�менш�ці�а-

вымі� былі� і� працы� ў� �аліне

дэ�аратыўна-пры�ладно�а

мастацтва:� лампа-�анстр��-

тар�«Мехатроні�»�Іллі�Маз�ра

і� д�эльныя� пісталеты� Аля�-

сандра� Грачыхі� і� Віталя� Д�-

бава.

У� дзень� абароны� выні�о-

вых�работ�цёпла� і�сардэчна

віншавалі�юных�маста�оў�і�іх

настаўні�аў� дырэ�тар� �ім-

назіі�Л.В.�Сомава,� намесні�

дырэ�тара�па�працы�ў��ла-

сах� мастац�ай� на�ірава-

насці�В.Б.�Трацэўс�і,�дацэнт

�афедры� выяўленча�а� мас-

тацтва�ВДУ�імя�П.М.�Машэ-

рава�Д.С.�Сянь�о,�баць�і�в�ч-

няў.

Фёдар�ШКІРАНДА.

В
есна�–�это�не�толь�о�пора

пробждения� природы,

но�и�время�а�тивизации��ле-

щей.�По�сообщению�Респб-

ли�анс�о�о�центра��и�иены,

эпидемиоло�ии� и� обще-

ственно�о�здоровья,�в�этом

�од� первые� �сы� �лещей

были�зафи�сированы�еще�в

�онце�февраля�в�Брестс�ой

области.�А�эпидемиоло�и�т-

верждают,�что�с�повышени-

ем� температрно�о� фона� в

нашей� стране� численность

их� бдет� толь�о� величи-

ваться.

Чаще�все�о��лещи�обита-

ют� в� влажненных,� затем-

ненных� лесах� (�а�� листвен-

ных,� та��и� �смешанных),�на

�раю� лесной� опш�и,� в� ле-

сополосах,� в� просе�ах,� на

тропин�ах.� Клеща� можно

«подцепить»�во�время�отды-

ОСТОРОЖНО�–

�КЛЕЩИ!

ха,�т�рпохода,�сбора��рибов

или�я�од.�Кстати,�на�цветах,

�рибах,�я�одах�или�на�об�ви

паразита� можно� занести� в

дом.

Интересно,� что� в� после-

дние�пять�лет��ородс�ие�жи-

тели�составляют�о�оло�70%

заболевших� вир�сными� за-

болеваниями�от� ���сов� �ле-

ща.� Это� свидетельств�ет� о

том,�что�для�то�о,�чтобы�под-

цепить� �леща,� необязатель-

но�отправляться�в�лес:�пара-

зиты�обитают�и�в�пар�ах,�и�в

с�верах,� и� на�дачных� �част-

�ах,�и�на��оттеджных�терри-

ториях.

Через� ���сы� �лещей� есть

опасность�заразиться��леще-

вым�вир�сным�энцефалитом

(более� ста� сл�чаев� еже�од-

но)�или��лещевым�боррели-

озом,� болезнью� Лайма� (бо-

шэсць� �зорных

творчых��але�ты-

ваў:� д�хавы� ар-

�естр,� ва�альна-

харэа�рафічны�ан-

самбль� «Перапё-

лач�а»,� хор� хлоп-

чы�аў,��анцэртны�хор�«Мара»,

ансамбль� эстраднай� песні

«Ветразь»,�ст�дыя�с�часна�а

танца� «Паралелі».�Названыя

�але�тывы�з’яўляюцца�пера-

можцамі�шматлі�іх�абласных,

рэсп�блі�анс�іх� і� міжнарод-

ных��он��рсаў�і�фестываляў.

З� іх� творчасцю�мелі� ма�чы-

масць� пазнаёміцца� жыхары

не�толь�і�нашай��раіны,�але�і

Расіі,� Германіі,� Літвы,� Латвіі,

Ма�едоніі,� Малдовы,� Поль-

шчы,�У�раіны,�Францыі,�Шве-

цыі.�Традыцыйнымі�ў��імназіі

сталі�выставы�дзіцячых�твор-

чых� работ� «П�ш�ін� і� мы»,

«П�ш�ін� вачыма� дзяцей»,

іншыя�мерапрыемствы,�пры-

свечаныя� �ласі��� р�с�ай

паэзіі.

У� маі� �ожная� нав�чальная

ўстанова� падводзіць� выні�і

працы� за� нав�чальны� �од.

Своеасаблів�ю� справаздач�

прадставілі�м�зы�анты,�спе-

ва�і�і�танцоры��імназіі�на�цы-

рымоніі�ўр�чэння��імназічнай

прэміі�сярод��зорных��але�-

тываў� «Вобраз-musik-2017».

Падчас� цырымоніі� былі� ў�а-

нараваны�не�толь�і��але�ты-

вы,�але�і�іх��іраўні�і,�лепшыя

нав�чэнцы�і�іх�баць�і.

Не� менш� ці�ава� прайшла

абарона�мастац�іх�выні�овых

работ.�Сёлета�яны�былі�аб’-

яднаныя�а��льнай�тэмай�па-

дарожжаў�–�«Па��раінах�і��ан-

тынентах».� А� падарожжа� –

�эта� ма�чымасць� с�мясціць

светы,�выбрацца�са�звы�лай

прасторы� і� рытм�� жыцця,

пазнаць� сябе� інша�а.�Прад-

стаўленыя� �ампазіцыі� даз-

волілі�ўсім�прыс�тным�пера-

несціся�ў�розныя��раіны�све-

т�,� сярод� я�іх� былі� Ан�лія,

Германія,�Італія,�Чэхія,�Фран-

цыя,�Японія�і�інш.�Не�забыл-

іся�і�пра�родны�Віцебс�.�Т�т

мы�ўбачылі�непаўторныя���-

точ�і�наша�а��орада,�я�о�хра-

мы.

В�чнёўс� ія

работы� вы-

значаліся� не-

паўторнай� яр-

�асцю�фарбаў.

Прыемна,� што

вы�ананы� яны

ў�розных�тэхні�ах�і�матэрыя-

лах� і� сведчаць� пра� ўменне

в�чняў��аларыстычна,��рафі-

чна�або�дэ�аратыўна�рас�ры-

ваць�тэм�.�Гэта�асобны�свет

вобразаў,�фарбаў,�неча�аных

�ампазіцыйных� рашэнняў.

Прад�манымі� і� змястоўнымі

былі� і� прэзентацыі� �ампазі-

цый.

Знаёмства�з�работамі�юных

майстроў� пэндзля� і� алоў�а

яшчэ�раз�пера�онвае�ў�тым,

што� традыцыйнае� а�адэміч-

нае� нав�чанне� асновам� ма-

люн�а� і� жывапіс�,� дапоўне-

нае�выв�чэннем��ампазіцыі�і

с�часна�а�дызайн�,�дазваляе

лее� тысячи� сл�чаев� в� �од).

Попав�на�тело�челове�а,��лещ

в�течение�пол�тора-дв�х�ча-

сов� может� выбирать� место

для� ���са.� Чаще� все�о� это

но�и,�спина,�подмыш�и,�па-

ховая�область,�шея�и��ожа�за

�шами.�Чтобы�избежать����-

са��леща,�след�ет�тщатель-

но� подбирать� одежд�,� от-

правляясь�в�лес�или�в�пар�.

Кофта� должна� иметь� длин-

ный�р��ав�и�плотные�манже-

ты,�май���след�ет�заправить

в� брю�и,� а� брю�и,� в� свою

очередь,�в�нос�и.�На��олов�

н�жно�надеть��оловной��бор

или� �апюшон.

Если� запланировано� дли-

тельное�пребывание�в�лес�,

то� ре�оменд�ется� пользо-

ваться�репеллентами,�а��аж-

дые�полтора-два�часа�осмат-

ривать� от�рытые� �част�и

тела� и� одежд�� на� предмет

обнар�жения� �лещей.

После����са��леща�жела-

тельно�сраз��же�обратить-

ся���врач�.�Если�та�ой�воз-

можности�нет,�то�паразита

след�ет� �далить� самим,� а

место����са�обработать�йо-

дом,� пере�исью� водорода

или� любым�спиртовым�ра-

створом.

Имейте�в�вид�,�что��лещи

не� падают� и� не� пры�ают� с

деревьев,�а�охотятся�с�низ-

�их� ��стов� и� травино�.� Без

еды� взрослый� �лещ� может

прожить� девять� месяцев,� а

запах��рови�он�ч�вств�ет�на

расстоянии�десяти�метров.

Поэтом�,� отправляясь� на

про��л���в�лес,�б�дьте�осто-

рожны!

По�материалам

прессы.

ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ

СУВЯЗІ

У�чытальнай�зале�нав��о-

вай�бібліятэ�і�наша�а�ўнівер-

сітэта�было�шматлюдна.�Не

дзіва:� т�т� мелася� адбыцца

літарат�рна-тэатральная�ве-

чарына,� прысвечаная� 70-

�ПАСЯДЗІМ,�МОЙ�ДАЎНІ�ДРУЖА…

�оддзю�з�дня�нараджэння�бе-

лар�с�ай� пісьменніцы� Раісы

Бараві�овай.�Пачалася�імпрэ-

за� з� міні-спе�та�ля,� што

падрыхтавалі�ўдзельні�і�«Па-

этычна�а�тэатра�на�філала-

�ічным»,� я�ім� дапама�ала

за�адчы�� л ітарат�рна�а

м�зея�нашай�ВНУ,�старшы

вы�ладчы�� �афедры� літа-

рат�ры� І.В.�Саматой.

Самадзейныя� артысты� (а

�эта� ст�дэнты� пята�а� ��рса

Мілана�Сініца,�Галіна�Брэх�н,

Алёна�Патапен�а,�Фёдар�Па-

стаял�ін�і�др��а��рсні��Мар�

Цы�ан�оў)� � ц�доўна� вы�он-

валі�ролі�лепшых�сяброў�Раі-

сы�Андрэеўны:�Яў�еніі�Яніш-

чыц,�Алеся�Разанава,�Васіля

З�ён�а,�Веры�Вярбы,�я�ія�за-

віталі� да� яе� на� дзень� нара-

джэння.�Яны�віншавалі�паэт-

���і�чыталі�вершы.

Творы� Раісы� Бараві�овай

дэ�ламавалі� Ірына�Апановіч,

Яў�енія�Са�авец,�Юлія�Ра�оў-

с�ая.�Анастасія�Радзевіч�ад-

�азвала�за�прэзентацыю�і�����.

У��этай�справе�ёй�дапама�а-

ла�Ілона�А��ліч.�Алена�Бадзя-

ла�выст�піла�ў�я�асці�сцэна-

рыста.� Анастасія� Б�ч�іна� і

Крысціна� Дайлідзёна�� пры-

�ожа�спявалі�песні.

Імпрэза� прайшла� на� ад-

ным� дыханні.� Было� та�ое

адч�ванне,� што� мы,� пры-

с�тныя,� не� вершы� сл�халі,

а� шчыр�ю� жыццёв�ю� спо-

ведзь,� �олас�сэрца�выдат-

най� пісьменніцы.� Але� са-

мае��алоўнае,�што�мы�зра-

з�мелі,�–��эта�тое,�што,�ня�-

ледзячы� на� час� і� ўзрост,

сэрца� Раісы� Бараві�овай

застаецца�напоўненым�лю-

боўю� да� жыцця� і� людзей,

я�ія� натхняюць� пісьменні-

ц�� на� новыя� творы,� што� з

захапленнем�б�дзе�чытаць

не�адно�па�аленне�белар�-

саў.

Алеся�ДАЎЖЭНКА,

ст$дэнт�а�1��$рса

ФлФ.

Фота�А.�ЛАЗЕБНАЙ.

о�р�жающим� миром.� Ино�-

да�творчес�ие�вселенные�со-

при�асаются�–�и�возни�ают

новые�смыслы.�Зарождает-

ся�новый�диало��–�поэтичес-

�ий...»

��������������НАШ�КОРР.

На�сним�ах:�во�время�ли-

терат�рной� встречи� на� фи-

лоло�ичес�ом� фа��льтете.

Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.

НЯЗМЕННАЯ

АТМАСФЕРА�ТВОРЧАСЦІ
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