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В�мае�в�нашем�
ниверсите-

те� состоялась� I� Межв
зовс-

�ая�олимпиада�по�э�ономи�е,

основным�ор�анизатором��о-

торой� стала� �афедра� �раж-

данс�о�о� права� и� �ражданс-

�о�о� процесса� юридичес�о-

�о� фа�
льтета.� Финансов
ю

поддерж�
� мероприятию

о�азал�профсоюз�ст
дентов

в
за�(председатель�А.Н.�Тр
-

бин).

В�олимпиаде,��оторая�про-

ходила�под�девизом�«Э�оно-

ми�а�–�основа�развития�обще-

ства»,� приняли� 
частие� 6� �о-

манд,�61�индивид
альный�
ча-

стни��и� при�лашенные� �ости

из�в
зов�Витебс�ой�области:

Витебс�о�о�филиала�Межд
-

народно�о� 
ниверситета

«МИТСО»,�ПГУ,�ВГТУ.

Приветствовали�
частни�ов

проре�тор�наше�о�
ниверси-

тета�В.В.�Бо�атырёва�и�заве-

д
ющий��афедрой��ражданс-

�о�о� права� и� �ражданс�о�о

процесса�И.И.�Шмат�ов.

Олимпиада�проходила�в�два

этапа.�Сначала�
частни�ам�не-

обходимо�было�за�определен-

ное� время� решить� тестовые

задания�в�индивид
альном�за-

ЛУЧШИЙ�КУРАТОР�УНИВЕРСИТЕТАВ
�нашей�альма-матер�есть

добрая�традиция:�в��он-

це��чебно�о��ода�подводить

ито�и��он��рса�«Л�чший���-

ратор�ВГУ»�и�на�раждать�по-

бедителей.�Самые�смелые�и

�реативные���раторы�–�пред-

ставители� различных� фа-

��льтетов�–�в�течение��чеб-

но�о��ода�борются�за�это�по-

четное�звание.

Состязание� проходит� в

два�этапа:�сначала�на��аж-

дом� фа��льтете� специаль-

но� созданная� �омиссия� в

лице� де�ана,� заместителя

де�ана� по� воспитательной

работе�и�председателя�проф-

бюро�фа��льтета�профсоюза

работающих�принимает�за-

яв�и�на��частие�в��он��рсе,

посещает���раторс�ие�часы

и� проводит� ан�етирование

«К�ратор� �лазами� ст�ден-

тов».� Л�чших� ��раторов

фа��льтетс�ая� �омиссия

ре�оменд�ет� �� �частию� в

�ниверситетс�ом�этапе��он-

��рса.

Затем��частни�и�состяза-

ния� проводят� от�рытый� ��-

раторс�ий� час� в� своей� ст�-

денчес�ой� �р�ппе,� на� �ото-

рый� при�лашают� членов

жюри.�Оценив�мероприятие

и� рассмотрев� до��менты,

предоставленные�фа��льте-

тами,�жюри�определяет�по-

бедителя.

Без�словно,� стараются

все�и��аждый��частни��дос-

тоин�то�о,�чтобы�называть-

ся� л�чшим.�Но� победитель

может�быть�толь�о�один.�В

этом��од��им�стала���ратор

32-й� �р�ппы� педа�о�иче-

с�о�о�фа��льтета�О.В.�Кор-

нилова.

Второе� место� заняла� ��-

ратор� 43-й� �р�ппы� фа��ль-

тета�социальной�педа�о�и�и

и�психоло�ии�И.А.�Сем�ина,

третье�место�разделили���-

ратор� 33-й� �р�ппы� юриди-

чес�о�о�фа��льтета�Н.А.�Мар-

�ина�и��
ратор�21-й��р
ппы

историчес�о�о� фа�
льтета

Н.В.�Велич�о.

Кроме�это�о,�были�опре-

делены� победители� в� сле-

д
ющих� номинациях:� «За

пропа�анд
� национальной

�
льт
ры»� –� �
ратор� 23-й

�р
ппы� филоло�ичес�о�о

фа�
льтета� В.Ф.� Подстав-

лен�о;� «За� д
ховно-нрав-

ственное� воспитание� ст
-

денчес�ой�молодежи»�–��
-

ратор�31-й� �р
ппы�фа�
ль-

тета� физичес�ой� �
льт
ры

и�спорта�Г.Н.�Сит�евич;�«За

пропа�анд
� здорово�о� об-

раза� жизни� среди� ст
ден-

чес�ой� молодежи»� –� �
ра-

тор�45-й��р
ппы�биоло�иче-

с�о�о� фа�
льтета� А.Н.� Д
-

дарев;�«За�в�лад�в�форми-

рование� этичес�ой� �
льт
-

ры� ст
денчес�ой� молоде-

жи»�–���
ратор�21-й��р
ппы

фа�
льтета� математи�и� и

информационных� техноло-

�ий�Н.А.�Карпен�о.

На� сним	е:� победители

�он�
рса� «Л
чший� �
ратор

ВГУ-2017»:�(вверх��слева�на-

право)� В.Ф.� Подставлен�о,

ОЛИМПИАДА

ПО�ЭКОНОМИКЕ

На�адрес�наше�о�
ниверситета�и

лично� ре�тора� А.В.� Е�орова� при-

шло�бла�одарственное� письмо� за

подписью� председателя� ОО� «Бе-

лор
сс�ий� респ
бли�анс�ий� союз

юристов»,� председателя� постоян-

ной�юридичес�ой��омиссии�Наци-

онально�о� олимпийс�о�о� �омите-

та� Респ
бли�и� Белар
сь� В.С.� Ка-

мен�ова.

В� письме� отмечается,� что� не

та��давно�были�подведены�ито�и

VII��он�
рса�на�л
чш
ю�работ
�по

теме�«Спортивное�право�в�Респ
б-

ли�е�Белар
сь».�Все�о�на�с
д�жюри

было� представлено� 79� работ,� из

�оторых�47�–�ст
денчес�ие.

От�имени�ор�анизаторов�и�чле-

нов�жюри��он�
рса�В.С.�Камен�ов

побла�одарил� старше�о� препода-

вателя� �афедры� �ражданс�о�о

права� и� �ражданс�о�о� процесса

наше�о� в
за� И.М.� Шаш�ов
� за

в�лад� в� под�отов�
� ст
денчес�их

работ� и� ст
дента� 3� �
рса�юриди-

чес�о�о�фа�
льтета�Е.Н.�Д
батова

за�
частие�в��он�
рсе.

В�письме�выс�азываются�слова

бла�одарности� нашем
� 
ниверси-

тет
� за� в�лад� в� поп
ляризацию

спортивно�о�права�и�за�содействие

а�тивизации� на
чных� исследова-

ний,� а� та�же� выражается� 
верен-

ность� в� том,� что� представители

наше�о�
чебно�о�заведения�б
д
т

и� в� дальнейшем� принимать� 
час-

тие�в��он�
рсе.

В�НОМЕР

СОБЫТИЕ

КОНКУРС

СУВЯЗІ

ПАЧАТАК

ПАКЛАДЗЕНЫ

З
�сім�нядаўна�філала�ічны�фа��льтэт

ВДУ� імя�П.М.�Машэрава� с�месна� з

Інстыт�там�неафілало�іі�Зелена��рс�а�а

ўніверсітэта� стварылі� Цэнтр� славянс�іх

моў� і� ��льт�р.� Размесціцца� ён� �� 601-й

аўдыторыі��алоўна�а��орп�са�нашай�ВНУ.

Ужо�зацверджаны�план�працы�на�2017/

2018�нав�чальны��од.

Пры� Цэнтры� створана� рада,� �� с�лад

я�ой� �ваходзяць� вы�ладчы�і� і� ст�дэнты

фа��льтэта,�а�ўзначальвае�яе��андыдат

філала�ічных� нав��,� дацэнт� �афедры

белар�с�а�а�мовазнаўства�Юрый�Міхай-

лавіч�Бабіч.

Асноўная� задача�Цэнтра� –� нав��ова-

даследчае�і�в�чэбна-метадычнае�с�пра-

цоўніцтва�наша�а�філала�ічна�а�фа��ль-

тэта�і�Інстыт�та�неафілало�іі�Зелена��р-

с�а�а� ўніверсітэта.� Гэта� важна� я�� для

вы�ладчы�аў,� та�� і� для� ст�дэнтаў,� бо

Уважаемые	 др�зья!

Продолжается�подпис	а�на�периодичес	ие�издания�наше�о�в�за.

Стоимость�ж�рналов:

«Весні	�ВДУ»:�для�индивид
альных�подписчи�ов� (подписной�инде�с�00246)�–

14�р
б.�81��оп.,�для�ведомственных�(подписной�инде�с�002462)�–�15�р
б.�21��оп.

«Ис	�сство� и� 	�льт�ра»:� для� индивид
альных� подписчи�ов� (подписной

инде�с�75049)�–�19�р
б.�53��оп.,�для�ведомственных�(подписной�инде�с�750492)�–

19�р
б.�99��оп.

«Право.�Э	ономи	а.�Психоло�ия»:�для�индивид
альных�подписчи�ов�(подпис-

ной�инде�с�00259)�–�18�р
б.�26��оп.,�для�ведомственных�(подписной�инде�с�002592)

–�18�р
б.�71��оп.

«Современное�образование�Витебщины»:�для�индивид
альных�подписчи�ов

(подписной�инде�с�74811)�–�13�р
б.�53��оп.,�для�ведомственных�(подписной�инде�с�–

748112)�–�13�р
б.�96��оп.

Подписаться�можно

в�любом�отделении�связи�Респ�бли	и�Белар�сь.

А.Н.� Д
дарев,� Г.Н.� Сит�е-

вич;�(вниз�� слева� направо)

Н.А.�Мар�ина,�О.В.�Корнило-

ва,� И.А.� Сем�ина,� Н.В.� Ве-

лич�о,�Н.А.�Карпен�о.

СОБСТВЕННАЯ

ИНФОРМАЦИЯ.

Фото� А.� ЛАЗЕБНОЙ.

чете,�затем,�во�втором�т
ре,

�омандам� 
ниверситетов

предстояло� соревноваться

межд
� собой� в� �он�
рсе

«Блиц�россворд».

По�ито�ам�олимпиады�дип-

ломы�и�ценные�призы�в�инди-

вид
альном� зачете� пол
чили

ст
денты�МИТСО��А.�Ковален-

�о� и� А.� Кавален�о,� а� та�же

представитель� наше�о� в
за

В.�Улахович.

Л
чшей��омандой�стала��о-

манда�юридичес�о�о�фа�
ль-

тета� ВГУ� имени� П.М.�Маше-

рова,� в� �он�
рсе� «Блиц�рос-

сворд»�победила��оманда�пе-

да�о�ичес�о�о�фа�
льтета�на-

шей� альма-матер,� а� в� номи-

нации�«Л
чшая�визит�а��оман-

ды»�–��оманда�Полоц�о�о��о-

с
дарственно�о� 
ниверсите-

та.

Во�время�олимпиады��ости

смо�ли� посетить� м
зей� ВГУ

имени� П.М.� Машерова,� �ри-

миналистичес�
ю� лаборато-

рию,�лабораторию�правово�о

информирования,�зал�с
деб-

ных�заседаний�и�м
зей�х
до-

жественно-�рафичес�о�о�фа-

�
льтета.

НАШ�КОРР.

прад
�леджвае�абмен�вопытам�
�сферах

в
чэбнай�і�нав
�овай�дзейнасці,�напісан-

не�арты�
лаў,�с
меснае�правядзенне��ан-

ферэнцый,� семінараў,� �
льт
рных� ме-

рапрыемстваў,�а�та�сама�абмен�ст
дэн-

тамі� і� вы�ладчы�амі.

Сёння� «Цэнтр� славянс�іх� моў� і� �
ль-

т
р»� прапаноўвае� выв
чэнне� трох� моў:

белар
с�ай,� р
с�ай,� польс�ай.� У� б
д
-

чым�план
ецца�ў�лючыць�яшчэ�ў�раінс-

�
ю,�чэшс�
ю�і�славац�
ю�мовы.

Карына�РАХІМАВА,

ст�дэнт	а�3�	�рса

�ФлФ.
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Не�та��давно�наш�вз�посетили�стденты�Мос�овс�о�о��осдарственно�о�областно�о

ниверситета� во� �лаве� с� до�тором� философс�их� на�� Сер�еем� Владимировичем

Ковален�о.�Спстя�не�оторое�время�на�адрес�педа�о�ичес�о�о�фа�льтета�пришло

письмо�от�одной�из�стденто��МГОУ,�Анны�Головнёвой,�в��отором�девш�а�поделилась

своими�впечатлениями�о�Витебс�е�и�нашей�альма-матер.

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Витебс�� встретил� нас

промоз�лой�по�одой.�С�во�-

зала�мы�поехали�заселяться

в�общежитие,�после�че�о�от-

правились� на� э�с�
рсию� по

�лавном
��орп
с
�
ниверси-

тета.� Все� было� очень� инте-

ресно,� особенно� впечатлил

нас� м
зей� х
дожественно-

�рафичес�о�о� фа�
льтета,

�де� представлены� работы

бывших� ст
дентов.

Второй�день�мы�провели�в

�орп
се� педа�о�ичес�о�о

Затем� нас� ждал� �р
�лый

стол��«Системы�образования

Респ
бли�и�Белар
сь�и�Рос-

сийс�ой� Федерации».� Мы

позна�омились� с� особенно-

стями�работы�дош�ольных�и

ш�ольных�
чреждений�Бела-

р
си,�
знали�о�десятибалль-

ной�системе�оцен�и,�разоб-

рались�в�методах��орре�ци-

онной�работы.

В� свою� очередь� мы� рас-

с�азали,� �а�� проходит� про-

цесс�об
чения�и�воспитания

Вос�ресенье� был� выход-

ным� днем,� поэтом
� вместе

со�ст
дентами�педа�о�ичес-

�о�о� фа�
льтета� мы� отпра-

вились� зна�омиться� с� дос-

топримечательностями��оро-

да.�Больше�все�о�нас�пора-

зили�Дом-м
зей�Мар�а�Ша-

�ала�и�расс�аз�э�с�
рсовода

о�предс�азании��адал�и.�Яс-

новидящая�пообещала�мате-

ри�х
дожни�а,�что�ее�сын�ста-

нет�выдающимся�челове�ом,

что� в� е�о� жизни� б
д
т� три

женщины,�а�
мрет�он�в�поле-

те.� Удивительно,� � сбылось

все.�Даже�смерть.�Умер�ма-

стер�«в�полете»,��о�да�сп
-

с�ался�на�лифте�в�возрасте

97�лет.

В� понедельни�� мы� вновь

принялись�за�работ
��–��посе-

тили� ле�цию� по� психолин�-

висти�е� доцента� �афедры

дош�ольно�о� и� начально�о

образования�Анны�Ев�еньев-

ны�О�сенч
�.

Во� вторни�� мы� отправи-

лись�в�Витебс�ий��ородс�ой

центр� �орре�ционно-разви-

вающе�о�об
чения�и�реаби-

литации�–�специальное�
чеб-

ное� 
чреждение,� в� �отором

воспитываются� и� пол
чают

реабилитационн
ю� помощь

дети� с� особенностями� пси-

фа�
льтета.� Нас� встретила

де�ан�Инна�Анатольевна�Ша-

рапова,� �оторая� расс�азала

о�фа�
льтете,� специальнос-

тях�и�ст
дентах,�а�доцент��а-

федры��орре�ционной�рабо-

ты�Василий�Ни�олаевич�Ба-

рано�� провел� э�с�
рсию� на

белор
сс�ом� язы�е� по� м
-

зею�ПФ.�Та��что�
�нас�была

пре�расная�возможность�не

толь�о�позна�омиться�с�э�с-

понатами,�но�и�ощ
тить�на-

циональный� �олорит.

в�нашей�стране�и��а��мы�о�а-

зываем�помощь�людям�с�о�-

раниченными� возможностя-

ми.

В�с
ббот
�наша�деле�ация

отправилась� в� выставочный

зал�«Д
ховс�ой��р
�ли�»,��де

для� нас� была� проведена� не

толь�о�
вле�ательная�э�с�
р-

сия,� но� и� мастер-�ласс� по

т�ачеств
� от� х
дожницы

Светланы�Але�сандровны�Ба-

ран�овс�ой.�Мы�
знали,� что

та�ое��обелен,�из
чили�тех-

ни�
�е�о�выполнения,�попро-

бовали�сделать�е�о�самосто-

ятельно�и�пришли���вывод
,

что� �обелен� можно� исполь-

зовать� в�работе�с�детьми�с

особенностями� психофизи-

чес�о�о�развития.

В� �орп
се�педа�о�ичес�о-

�о�фа�
льтета�доцент��афед-

ры� �орре�ционной� работы

Светлана�Владимировна�Ла-


т�ина�провела�для�нас�мас-

тер-�ласс�по�ло�опедичес�о-

м
�массаж
.�Кто�может�про-

водить�ло�опедичес�ий�мас-

саж,�что�для�это�о�необходи-

мо,� при� �а�их� нар
шениях

ре�оменд
ется�е�о�делать,�а

�о�да�нельзя�–�эти�и�мно�ие

др
�ие�вопросы�мы�обс
ди-

ли� со� Светланой� Владими-

ровной.

хофизичес�о�о�развития.�Не-

равнод
шный�дире�тор�цен-

тра� Елена� Иосифовна� Д
�

по�азала� нам� �лассы,� �де

об
чаются� дети,� сенсорн
ю

�омнат
,�а�товый�зал,��аби-

нет� ранней� �орре�ционной

помощи.� Пообщались� � мы

та�же�с�дефе�толо�ами,�пе-

да�о�ами� и� воспитанни�а-

ми.

Этот�опыт�был�очень�поле-

зен� для� нас,� ведь� в� теории

мы� знаем� мно�ое,� а� �о�да

дело� доходит� до� пра�ти�и,

то� сомневаемся,� �а�� пра-

вильно� пост
пать:� жалеть

та�их� людей� или� о�азывать

им� профессиональн
ю� по-

мощь.�После�посещения�цен-

тра�я�поняла,�что�н
жно�по-

мо�ать,�а�не�жалеть,�и�сдела-

ла� для� себя� вывод:� мне� на

данный� момент� наиболее

интересно� из
чение� разви-

тия� детей� младенчес�о�о

(до�1��ода)�и�ранне�о�(от�1

до�3-х�лет)�возраста.�Д
маю,

исследованию�это�о�направ-

ления�в�дальнейшем�я�
делю

больше� внимания.

В�этот�же�день�мы�посети-

ли�центр�при�вспомо�атель-

ной� ш�оле� №� 26,� на� базе

�оторо�о� проводятся� раз-

личные� занятия� со� взрос-

лыми� инвалидами.� Их� 
чат

�отовить,� 
бирать,� шить,

вязать,�соблюдать�правила

личной� �и�иены,� проводят

для� них� театральные�и�м
-

зы�альные� занятия.� Та�ая

работа�положительно�влия-

ет�на�адаптацию�в�обществе

(О	ончание�на�3-й�стр.)

НЕЗАБЫВАЕМАЯ�НЕДЕЛЯ

В�ВЕЛИКОМ�НОВГОРОДЕ

Прадстаўні�і�айчынных�і�замежных

ВНУ� заўсёды� з� задавальненнем� на-

ведваюць�наш
�альма-матар,��аб�па-

знаёміцца� з� працэсам� нав
чання� і

выхавання� ст
дэнц�ай� моладзі,� но-

вымі� тэхнало�іямі,� а� та�сама� пера-

няць�вопыт�
�нашых�вы�ладчы�аў.

Без
моўна,�было�чам
�пав
чыцца�ў

нас� і�дзесяці�хлопцам� і�дзяўчатам�з

Мас�оўс�а�а�дзяржаўна�а�абласно�а

ўніверсітэта� на� чале� з� прафесарам

�афедры� спецыяльнай� педа�о�і�і� і

ін�люзіўнай� ад
�ацыі� С.У.� Кавален-

�ам.� Ст
дэнты� прыехалі� да� нас� на

дзесяцідзённ
ю� стажыроў�
,� я�ая

праходзіла�на�базе�наша�а�фа�
льтэ-

та.�У�яе�межах�быў�праведзены�шэ-

ра��майстар-�ласаў,��р
�лых�сталоў,

ле�цый,�трэнін�аў,�ар�анізаваны�э�с-

�
рсіі�ў�нав
чальныя�ўстановы��ора-

да,�а�та�сама��
льтпаходы�ў�Мастац�і

м
зей�і�тэатр�«Ляль�а».

Ст
дэнтам-стажорам� прыйшліся

даспадобы� ўсе�мерапрыемствы�без

вы�лючэння,�а��іраўні��дэле�ацыі� �–

прафесар�С.У.�Кавален�а�адзначыў:

«Усё� лепшае,� што� было� ў� Савец�ім

Саюзе,�т
т�захавана�і�прымножана».

Мас�оўс�ая�моладзь�параўнала�пад-

рыхтоў�
�спецыялістаў�
�Расіі�і�Бела-

р
сі� і� зрабіла� выснов
,� што� ў� нас

можна�мно�ам
�нав
чыцца.�Хлопцы�і

МЫ�АБАВЯЗКОВА

СУСТРЭНЕМСЯ�ЗНОЎ

ДЕСЯТЬ�ЯРКИХ

ДНЕЙ

Межд
народная�деятельность,�ос
ществляемая�межд
народным�отделом

ВГУ� имени� П.М.�Машерова� (начальни�� Е.В.� Сорото�ина),� –� это� важный

�омпонент� про�раммы� развития� в
за,� направленный� на� использование

межд
народно�о�рес
рса�для�интернационализации�высше�о�образования,

повышения� е�о� �ачества,� содействия� инновационным� процессам� и

стр
�т
рным�преобразованиям�в� 
ниверситете.

Все� это� дости�ается� за� счет� реализации� �лючевых� направлений:

прод
�тивно�о� 
становления� партнерс�их� отношений� с� вед
щими

образовательными� 
чреждениями�мира;� интенсивно�о� развития� про�рамм

ст
денчес�ой� и� а�адемичес�ой� мобильности;� а�тивно�о� содействия� в

ос
ществлении�межд
народно�о� на
чно�о� сотр
дничества;� эффе�тивно�о

представления�
ниверситета�в�ре�иональных�и�межд
народных�ассоциациях,

объединениях�и�рейтин�ах.

Се�одня�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�поддерживает�партнерс�ие�связи�со

104� высшими� 
чебными�заведениями�и�образовательными�ор�анизациями

из�16�стран�мира.�В�их�числе�–�Россия,�Китай,�Польша,�Латвия,�Молдова,

У�раина,� Германия,� Канада,�Швеция,� Казахстан,� Узбе�истан,� Сербия,

Азербайджан,�Италия,� Чехия,� Кыр�ызстан.�Большое� значение� в
з� придает


чебном
�процесс
.�Ст
дентам-машеровцам�читают�ле�ции�преподаватели

и�специалисты-пра�ти�и�из�ближне�о�и�дальне�о�зар
бежья.�Наши�педа�о�и

та�же�работают�за�р
бежом.

�О� том,� �а�� налажено�межд
народное� сотр
дничество� в� нашей�альма-

матер,�читайте�в�этом�номере�и�в�послед
ющих�вып
с�ах��азеты.

Осенью�прошло�о��ода�деле�а-

ция�Нов�ородс�о�о��ос
дарствен-

но�о�
ниверситета�имени�Яросла-

ва�М
дро�о�посетила�наш
�альма-

матер,�а�нынешней�весною��оман-

да�машеровцев�в�составе�14� ст
-

дентов�разных�фа�
льтетов�(в�том

числе�и�автор�это�о�материала)�и

4� преподавателей� отправилась� в

нов�ородс�ий�в
з�для�
частия�в�XI

Неделе� межд
народно�о� сотр
д-

ничества.�Воз�лавлял�деле�ацию

проре�тор� по� 
чебной� работе

В.И.� Т
р�овс�ий.� С� нами� та�же

ездили�де�ан�х
дожественно-�ра-

фичес�о�о� фа�
льтета� Ю.П.� Бе-

женарь,� завед
ющий� �афедрой

педа�о�и�и�Н.А.�Ра�ова�и�доцент

�афедры��орре�ционной�работы

С.В.�Ла
т�ина.

Про�рамма� на
чных�мероприя-

тий�была�разноплановой.�В.И.�Т
р-

�овс�ий�выст
пил�с�до�ладом�по

формированию�основ�исследова-

тельс�ой� �омпетентности� 
� ст
-

дентов�педа�о�ичес�их�специаль-

ностей�на�се�ции�«Развитие�меж-

по�оленных�отношений�в�детс�о-

взрослых�сообществах»�в�рам�ах

межд
народной� на
чно-пра�ти-

чес�ой� �онференции� «Развитие

детс�о-взрослых�сообществ�в�
с-

ловиях�мно�ообразия».�В�на
чном

фор
ме� та�же� приняли� 
частие

ребята�ФСПиП�и�ПФ�наше�о�
ни-

верситета.� Ст
денты� ХГФ� стали


частни�ами�х
дожественной�вы-

став�и�«Россия�–�Белар
сь:�твор-

чество�без��раниц».

Помимо� на
чных� мероприятий

были� ор�анизованы� и� �
льт
рно-

дос
�овые.�Интересным�пол
чил-

ся�совместный��онцерт.�Приятно

было�видеть�и�сл
шать,��а��нов�о-

родс�ие�ст
денты�исполняют�зна-

�омые�всем�песни�«Малинов�а»�и

«К
палін�а».�Машеровцы,� в� свою

очередь,� продемонстрировали

отличн
ю� хорео�рафию.� Кроме

это�о,�для�нов�ородцев�они�про-

вели� вирт
альн
ю� э�с�
рсию� по

Витебс�
.

След
ющий�день�был�не�менее

насыщенным.� Я� и� ст
дент�и� ИФ

Але�сандра�и�Алина�Бо�дан�пред-

ставляли� наше� 
чебное� заведе-

ние� на� межд
народном� �он�
рсе

педа�о�ичес�о�о�мастерства,� �де

по�азали� высо�ий� 
ровень� зна-

ний�по�истории�педа�о�и�и,�а�та�-

же�продемонстрировали�свои�ора-

торс�ие� способности.� На� сцене

вновь� зв
чал� белор
сс�ий� язы�:

зрителям�очень�понравилась�пес-

ня�«За�млыном»�в�исполнении�се-

стер�Бо�дан.�В�этом��он�
рсе�мы

не�подвели�свою��оманд
:�Алина

Бо�дан� заняла� почетное� второе

место,�а�Але�сандра�и�я�были�на-

�раждены�дипломами� 
частни�ов

и� памятными� подар�ами.

Одним�словом,�с�
чать�не�при-

ходилось,� тем�более�что�нас�со-

провождали�везде�волонтеры,��о-

торые�по�азывали��ород,�расс�а-

зывали�интересные�фа�ты�из�е�о

истории.

В� последний� день� поезд�и� мы

посетили�м
зей�народно�о�дере-

вянно�о� зодчества� «Витославли-

цы».� В� этом� живописном� месте

можно�
видеть��рестьянс�ие�дома,

цер�ви,�подворья,�построенные�в

�онце� XIX� столетия� без� едино�о

�воздя!

Посещение�Вели�о�о�Нов�оро-

да�и�
частие�в�различных�мероп-

риятиях�стали�ценным�опытом�для

нас.�Мы�позна�омились�с�препо-

давателями�НовГУ�имени�Яросла-

ва�М
дро�о,�подр
жились�со�ст
-

дентами,� тем� самым� 
�репили

связь�межд
�нашими�в
зами.

Юлия�ПРИЩЕПА,

ст�дент	а�3�	�рса

�ФлФ.

дзяўчаты�адзначылі,�што�Белар
сь�–

пры�ожая�дэма�ратычная��раіна,�дзе

жыв
ць� добрыя� і� �асцінныя� людзі,

што� �арады� т
т� чыстыя,� з� ба�атай

�історы�а-�
льт
рнай� спадчынай,� а

�ошт� спажывец�іх� тавараў� даволі

даст
пны.� Стажоры� паабяцалі,� што

абавяз�ова� зноў� прыед
ць� 
� Бела-

р
сь�і�прывяз
ць�з�сабой�сяброў.

У� апошні� дзень� прыбывання� ў

Віцебс�
�расійс�ія�ст
дэнты�атрымалі

сертыфі�аты�аб�праходжанні�стажы-

роў�і�і�разам�з�хлопцамі�і�дзяўчатамі

педа�а�ічна�а� фа�
льтэта� зладзілі

вялі�і�с
месны��анцэрт.�Асабліва�мас-

�вічам�спадабаліся�белар
с�ія�народ-

ныя�песні� і� танцы.�Авацыі� вы�лі�ала

песня�«Белар
сь�і�Расія»�ў�вы�ананні

Сяр�ея�К
харэн�і�і�Кірыла�Ма�арава.

Машэраўцам�жа�найбольш�запом-

нілася� выст
пленне�Данііла�Лабана-

ва:� хлопец� э�спромтам� прачытаў

верш� 
ласна�а� сачынення,� 
� я�ім

шчыра�прызнаваўся�ў�любові�да�Бе-

лар
сі.

Падчас� развітання� моладзь� не

стрымлівала�слёз.�Расіяне� запрашалі

нас�да�сябе�ў��осці,�мы�ж�абяцалі,�што

ў�х
т�ім�часе�абавяз�ова�с
стрэнемся.

В.М.�БАРАНОК,

дацэнт�	афедры

	арэ	цыйнай�работы.
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людей�с�нар
шениями�интел-

ле�та,� �оторые� после� про-

хождения�та�о�о��
рса�заня-

тий�быстро�социализир
ют-

ся�и�
страиваются�на�рабо-

т
.�На�мой�вз�ляд,�та�ие�цен-

тры� обязательно� должны

быть�в� �аждом� �ороде��аж-

дой�страны.

Затем�нас�ждала�вспомо-

�ательная�ш�ола�№�26.�Здесь

три� раза� в� �од� проходят

пра�ти�
�ст
денты-оли�оф-

ренопеда�о�и� из� ВГУ� име-

ни� П.М.�Машерова.� Замес-

титель� дире�тора� по� 
чеб-

ной�работе�Ирина�Борисов-

на� Менченя� расс�азала� о

специфи�е�работы�ш�олы�и

провела�небольш
ю�э�с�
р-

сию� по� �лассам� начальной,

средней� и� старшей� ш�ол,

�абинет
�дефе�толо�а,�спор-

тивным� залам,� столовой� и

столярной� мастерс�ой.� Не-

простой�день�за�ончился�за-

мечательно� –� �
льтпоходом

в�театр�«Ляль�а».�Мне�он�на-

помнил� наш� мытищинс�ий

театр� «О�ниво»:� та�ие� же

яр�ие��
�лы�с�большими��ла-

зами,�пестрые�наряды�и�ча-

р
ющая� атмосфера.� Про-

смотр� спе�та�ля� «Чароўная

зброя� Кэндзо»� помо�� нам

снять� 
сталость� и� рассла-

биться.

Среда� была� � посвящена

ин�люзии.� Старший� препо-

даватель��афедры��орре�ци-

онной�работы�Мария�Войте-

ховна� Швед� провела� инте-

реснейший�тренин��«Ин�лю-

зия�или�иллюзия?».�Мы�вы-

«СТАРТ�В�НАУКУ»

2017�ГОД�–�ГОД�НАУКИ

В�середине�мая�фа�
льтет

математи�и�и�информацион-

ных�техноло�ий�наше�о�
ни-

верситета�принимал�ст
ден-

тов� физи�о-математичес�о-

�о� фа�
льтета� Мос�овс�о�о

�ос
дарственно�о�областно-

�о� 
ниверситета,� �оторые

приехали�в�Витебс��на�деся-

тидневн
ю� стажиров�
.

Для��остей�из�России�была

запланирована� интересней-

шая�про�рамма,��аждый�день

�оторой�был�не�похож�на�пре-

дыд
щий.� Познавательные

мастер-�лассы,� 
вле�атель-

ные� ле�ции,� 
дивительные

э�с�
рсии� и� вели�олепный

�онцерт�–�это�дале�о�не�все,

что� было� ор�анизовано� для

ст
дентов.

А�самое��лавное�–�за�вре-

мя�стажиров�и�ребята�МГОУ

смо�ли� обменяться� опытом

с� белор
сс�ими� �олле�ами,

пол
чить�знания�о�новейших

методи�ах� преподавания� и

об
чения� детей� и� позна�о-

миться�с��
льт
рой�и�бытом

нашей�страны.

О� том,� что� больше� все�о

запомнилось�российс�им��о-

стям�в�Витебс�е,�они�расс�а-

зали�в�своем�письме,��о-

торое� пришло� на� адрес

ФМиИТ:

«На� фа�
льтете� нас

приняли�очень�тепло.�От-

дельное�спасибо�хочется

с�азать�заместителю�де-

�ана� по� воспитательной

работе�Андрею�Павлови-

ч
�Мехович
�за�занятн
ю

и� насыщенн
ю� про�рам-

м
�стажиров�и�и�Марине

Юрьевне�Хар�евич�за�по-

мощь�в�решении�ор�ани-

зационных� вопросов.

� За� время� стажиров�и

мы�посетили�мастер-�лассы

по�Web-про�раммированию,

по� про�раммированию� на

базе�роботов�LEGO,�по�реше-

нию� олимпиадных� задач� по

математи�е,�по�созданию�про-

е�тов�в�среде�про�раммиро-

вания�Scratch.� Кроме� это�о,

мы�позна�омились�с�замеча-

тельными� преподавателями

фа�
льтета� (В.А.� Гол
бевым,

Г.И.�Гал
зо,�Е.Е.�Семёновым

и�др.),�посетили��имназию�№

8,� �де�пообщались�с� 
чите-

лем�математи�и�высшей��а-

те�ории,� деп
татом� и� про-

сто� интересным� челове�ом

М.Н.� Вол�овым,� �оторый

под�отовил� большое� �оли-

чество�победителей��респ
б-

ли�анс�их�и�межд
народных

олимпиад�по�математи�е.�В

Нов�инс�ой� средней� ш�оле

мы� побывали� в� современ-

ном� планетарии.

Востор�� вызвало� 
� нас

посещение� астрономичес-

�ой�обсерватории�
ниверси-

тета.� Спасибо� Владимир


Але�сандрович
� Гол
бев
,

�оторый� вдохновил� нас� на

из
чение� астрономии!

За� время� стажиров�и� мы

та�же� совершили� э�с�
рсии

по�м
зеям�
ниверситета,�по-

смотрели�спе�та�ль�в�театре

«Ляль�а»,�приняли�
частие�в

проведении�«Ночи�м
зеев»�в

областном� �раеведчес�ом

м
зее.

Удалось� побывать� нам� в

Полоц�е�и�в�Минс�е.�Нас�
ди-

вило,� нас�оль�о� в� белор
с-

с�их��ородах�мно�о�зелени.�А

что��асается�Витебс�а,�то�мы

заметили,� что� здесь� мало

машин,�ле��о�дышится,�а�все

люди� от�рытые� и� доброже-

лательные».

НАШ�КОРР.

На� сним	е:� ст
денты

МГОУ�на�фа�
льтете�матема-

ти�и�и�информационных�тех-

ноло�ий.

Фото�из�архива�ФМиИТ.

P.S.� Р
�оводитель� �р
п-

пы�–�заместитель�де�ана�по

на
чной�работе�Мос�овс�о�о

�ос
дарственно�о� областно-

�о� 
ниверситета� Ви�тория

Геннадьевна�Шевчен�о�и�ст
-

денты� физи�о-математичес-

�о�о� фа�
льтета� выразили

о�ромн
ю� бла�одарность

всем�преподавателям�и�ор�а-

низаторам� стажиров�и� ВГУ

имени�П.М.�Машерова�за�теп-

лый� прием� и� предоставлен-

н
ю� возможность� позна�о-

миться�с�деятельностью�
ни-

верситета� и� фа�
льтета� ма-

темати�и�и�информационных

техноло�ий.

СПАСИБО

ЗА�ТЕПЛЫЙ�ПРИЕМ!

с�азывали� свое� мнение� по

повод
� ин�люзивно�о� обра-

зования,�из
чали�особенно-

сти�ин�люзии�и�инте�рации,

расс
ждали,��а��л
чше�ос
-

ществлять� та�
ю� деятель-

ность�в�
словиях�общеобра-

зовательных� 
чреждений.

Затем� состоялся� �р
�лый

стол� «Особенности� ин�лю-

зивно�о�образования�в�Рес-

п
бли�е�Белар
сь�и�Россий-

с�ой�Федерации».�Гостем�е�о

стала�мама�ребен�а,�
��ото-

ро�о�стоит��охлеарный�имп-

лантат.�Она�расс�азала,��а�

проходит�об
чение�ее�доче-

ри�и��а��относятся�сверстни-

�и�и�
чителя���ребен�
.

На�след
ющий�день�мы�по-

сетили�среднюю�ш�ол
�№�46

и�позна�омились�с�ор�ани-

зацией�инте�рации�в�обще-

образовательной� ш�оле.

Бла�одаря�том
,�что�в�ш�о-

ле� есть� лифты,� панд
сы,

лин�афонный��абинет,� т
а-

леты�для�инвалидов,�трена-

жерный�зал�и�др
�ие�специ-

ально�обор
дованные��аби-

неты,�здесь�мо�
т�об
чать-

ся��а��обычные�дети,�та��и

ребята� с� особенностями

психофизичес�о�о� разви-

тия.

В�дош�ольном�центре�раз-

вития�ребен�а�№�2��.�Витеб-

с�а,� на� базе� �оторо�о� дей-

ств
ет�филиал��афедры�дош-

�ольно�о�и�начально�о�обра-

зования,� мы� об
чались� и�-

рая:� пели,� танцевали,� 
ча-

ствовали�в��омандных�сорев-

нованиях� и� даже� �отовили

пла�ат� �� Межд
народном


дню�защиты�детей.

В�последний�день�наше�о

пребывания� в� Витебс�е� ст
-

денты� и� преподаватели� ВГУ

имени�П.М.�Машерова�прове-

ли� мастер-�ласс� «Народные

традиции� �лазами�молодежи

ХХІ�ве�а».�Мы�
знали�о�бело-

р
сс�их� национальных� инст-

р
ментах,�попробовали�на�них

пои�рать,� вы
чили� народные

песни�и�посмотрели�батлей-

�
.�Было�очень�здорово.

Перед�тем��а��попрощать-

ся,�мы�обменялись�с�витеб-

чанами�впечатлениями�и�нам

вр
чили�сертифи�аты�о�про-

хождении�стажиров�и.�Затем

начался� необы�новенный

�онцерт.�Ст
денты�и�препо-

даватели�пели,�плясали,�и�-

рали� на� м
зы�альных� инст-

р
ментах,� читали� стихи.� И

все�это�они�делали�с� та�ой

д
шой,�что��аждый,�прис
т-

ствовавший�в�зале,�смо��ощ
-

тить� необы�новенное� ч
в-

ство�родства�славянс�их�на-

родов.� Действительно,� мы

две�сестры�–�Белар
сь�и�Рос-

сия!»

ДЕСЯТЬ�ЯРКИХ

ДНЕЙ

«НЯХАЙ�ЛЕПШЫЯ

ПАДРУЧНІКІ�БУДУЦЬ

НАПІСАНЫ�НАМІ…»

АЛІМПІЯДА

Т
а�� называлась� межд�на-

родная� на�чно-пра�тиче-

с�ая� �онференция,� �оторая

прошла�на�базе�Оршанс�о�о

�олледжа�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова�в�середине�мая.

Всех� �частни�ов,� в� том

числе� �остей� из� России� и

Польши,� приветствовал� на

пленарном�заседании�дире�-

тор��олледжа�Анатолий�Але�-

сандрович� З�лёв.� Он� отме-

тил,�что�в�этом��од���онфе-

ренция�проводится�в�рам�ах

объявленно�о� в� Респ�бли�е

Белар�сь� Года� на��и,� и� по-

желал�всем�молодым�иссле-

дователям� а�тивной� и� про-

д��тивной� работы.� Значи-

мость�мероприятия�отметил

и� завед�ющий� се�тором� по

Т
а�імі� словамі� завяршылі

сваё�выст�пленне�ст�дэн-

ты-машэраўцы�на�міжнарод-

най�нав��овай�алімпіядзе�па

педа�о�іцы,�я�ая�праходзіла

ў�межах�Дэ�ады�ст�дэнц�ай

нав��і�ў�Белар�с�ім�дзяржаў-

ным� педа�а�ічным� �ніверсі-

тэце�імя�Ма�сіма�Тан�а.�Алім-

піяда� с�ладалася� з� дыстан-

цыйна�а��(стварэнне�педа�а-

�ічнай� �аманды� і� вы�ананне

тэставых�заданняў)�і�фіналь-

на�а�(падрыхтоў�а� індывід�-

альных�да�ладаў���жанры�на-

в��ова�а�арты��ла)�этапаў.�У

апошнім�прынялі�ўдзел�пяць

�аманд� аспірантаў� і� восем

�аманд� ст�дэнтаў� і� ма�іст-

рантаў�з�розных�ВНУ�Бела-

р�сі,� а� та�сама� з�Яраслаў-

с�а�а�дзяржаўна�а�педа�а-

�ічна�а� ўніверсітэта� імя

К.Д.� Ушынс�а�а.� Гонар� на-

шай�альма-матар�адстойвалі

хлопцы� і� дзяўчаты� розных

фа��льтэтаў:�Аля�сей�Альха-

ві�оў� (МГФ),� Юлія� Цеханс-

�ая,� Паліна� А��лен�а,� Юлія

Нові�ава,� Алёна� Шаўрова

(БФ),�Кірыл�Філіпцоў,�Ма�сім

М�хін-Градніц�і�(ГФ)� і�аўтар

�эта�а�арты��ла.

Машэраўцы�з��сёй�ад�аз-

насцю�і�с�р’ёзнасцю�рыхта-

валіся�да�тэстаў,�выні�і� я�іх

залічваліся�ў��амандны�і�аса-

бовы�залі�і.�Гр�нтоўнай�была

падрыхтоў�а� і� �але�тыўна�а

нав��ова-педа�а�ічна�а�дас-

ледавання�«Ма�чымасці�зме-

ст�� в�чэбных� прадметаў� �

фарміраванні� �аштоўнасных

адносін� ш�ольні�аў».� Дапа-

ма�алі�нашым�ст
дэнтам�за-

�адчы�� �афедры� педа�о�і�і

Н.А.�Ра�ава�і�вы�ладчы�і�А.А.

Воранава,� Л.С.� Дзьячэн�а,

Р.У.� За�ар
ль�а,� І.Я.� Керна-

жыц�ая,�В.У.�Махіня,�В.У.�Ця-

церына,�А.А.�Фамен�а.�Хлоп-

цы� і�дзяўчаты� �працавалі�са

ш�ольнымі�падр
чні�амі,�дас-

ледавалі� іх� змест,� аналіза-

валі�пытанні�і�пра�тычныя�за-

данні� пасля� �ожна�а� � пара-

�рафа.�Напры�лад,��ст
дэнт�і

БФ� Юлія� Нові�ава� і� Алёна

Шаўрова�выв
чалі�падр
чні�

па� біяло�іі� (11� �лас),� 
� я�ім

адзначылі� важнасць� тэм,

прысвечаных� э�ала�ічным

пытанням.� Ма�сім� М
хін-

Градніц�і�з�Кірылам�Філіпцо-

вым�на�пры�ладзе�матэрыя-

л
� падр
чні�а� па� �історыі

Белар
сі� (10��лас)�даследа-

валі� маральна-патрыятычны

аспе�т.� Ст
дэнт� МГФ� Аля�-

сей�Альхаві�оў�выл
чыў�шэ-

ра��заўва��і�прапаноў�па�прад-

меце� «Выяўленчае�мастацт-

ва»,�я�і,�дарэчы,�
�ш�оле�вы-

в
чаецца�з�перша�а�па�шос-

ты���лас.�Та�ім�чынам,��ожны

даваў��аштоўныя�парады�па

змесце� ш�ольных� падр
чні-

�аў.

Прэзентацыя� дамашня�а

�амандна�а� задання� прахо-

дзіла� ў� форме� поды
мнай

дыс�
сіі� з� э�спертамі-ліда-

рамі�педа�а�ічнай�нав
�і.�Ад-

�азваючы�на�пытанні�апанен-

таў�з�Ма�ілёўс�а�а�дзяржаў-

на�а�ўніверсітэта�імя�А.А.�К
-

ляшова,� �мы�прадэманстра-

валі� высо�і� ўзровень� вало-

дання� тэмай.� Я�� адзначыла

�іраўні��нашай��аманды�Рэ�і-

на� Уладзіміраўна� За�ар
ль-

�а,�было�ці�ава�працаваць�са

ст
дэнтамі� розных� фа�
ль-

тэтаў,�я�ія��атрымалі��арыс-

ны� вопыт,� па�лыбілі� свае

веды�па�педа�о�іцы.

Напры�анцы� алімпіяды

былі�падведзены�выні�і.�Наша

�аманда� заняла� трэцяе� мес-

ца.��А�Ма�сім�М
хін-Градніц�і

ў�асабістым�залі�
�ў�намінацыі

«Нав
�овая� эр
дыцыя»� заняў

др
�ое�месца.

Юлія�ПРЫШЧЭПА,

ст�дэнт	а�3�	�рса

ФлФ.

На�здым	�:��аманда�ст
-

дэнтаў-машэраўцаў� � разам

з� �іраўні�ом�Р.У.�За�ар
ль-

�а.

работе�с�молодежью�Оршан-

с�о�о� райиспол�ома� Юрий

Оле�ович� Триб
шевс�ий.

Со� своими� до�ладами� на

пленарном� заседании� вы-

ст
пили:�Е�атерина�Анатоль-

евна� Чи�ованова,� замести-

тель� дире�тора� по� 
чебной

работе�Оршанс�о�о��оллед-

жа�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-

ва;�Инна�Геннадьевна�Шам-

раева,�завед
ющий�методи-

чес�им��абинетом,�препода-

ватель� �ос
дар-

ственно�о� бюд-

жетно�о� профес-

сионально�о�обра-

зовательно�о� 
ч-

реждения�Ростов-

с�ой� области

«Константиновс-

�ий� педа�о�ичес-

�ий� �олледж»;

председатель� со-

вета�молодых�
че-

ных� ВГУ� имени

П.М.� Машерова,

старший�препода-

ватель� �афедры

анатомии�и�физи-

оло�ии�Але�сандр

Ни�олаевич�Д
да-

рев.�В� частности,

он� представил

до�лад� «Ор�анизация� на
ч-

ной� деятельности� в� ст
ден-

чес�ой�среде»,�в��отором�рас-

с�азал� о� перспе�тивах� про-

фессионально�о� роста� 
ча-

щихся��олледжа,�а�та�же�по-

�азал� роли�� о� на
чных� ме-

роприятиях� 
ниверситета.

После�пленарно�о�заседа-

ния� работа� �онференции

продолжилась� на� пяти� се�-

циях,� р
�оводителями� �ото-

рых�выст
пили�преподавате-

ли�наше�о�в
за.�Они�же�воз-

�лавили� работ
� э�спертной

�омиссии,��оторая�определи-

ла�л
чшие�до�лады�
чащихся

и� ст
дентов.� Все� ребята,

принявшие�
частие�в�на
чном

фор
ме,�пол
чили�сертифи�а-

ты,�а�авторы�самых�интерес-

ных� работ� были� на�раждены

дипломами�I,�II,�III�степени.

���������������НАШ�КОРР.

На�сним	ах:�во�время�про-

ведения� �онференции.



На� філала�ічным� фа�
льтэце� наша�а

ўніверсітэта�ўжо�ў�пяты�раз�праходзіў�Ты-

дзень� пазнання� ў� творчасці.� Ад�рыў� я�о

�он�
рс� прае�таў� «Шляхамі� белар
с�а�а

пісьменства»,� 
� я�ім� прынялі� ўдзел� ст
-

дэнты�перша�а�і�трэця�а��
рсаў.�Спачат�


на�с
д�ж
ры,�
�с�лад�я�о�а�ўваходзілі�за-

�адчы�� �афедры� белар
с�а�а� мовазнаў-

ства� Генадзь� Антонавіч� Арцямёна�,� да-

цэнт� �афедры� літарат
ры� Віталь� Фелі�-

савіч�Падстаўлен�а�і�ст
дэнт�а�пята�а��
р-

са�Галіна�К
шнярэвіч,�свае�прае�ты�прад-

ставілі�перша�
рсні�і.�Та�,�11-я��р
па�пад-

рыхтавала� прае�т� «Кні�а� –� наш� дзіўны

с�арб»,�13-я��р
па�–�«Званы�Хатыні»,�16-я

�р
па�–�«Шлях�на�трыб
н
�Шведс�ай�а�а-

дэміі»,� 101-я� �р
па� –� «Мастац�ія� асаблі-

васці�і��аштоўнасці�творчасці�Алеся�Раза-

нава»,�102-я��р
па�–�«Э�ало�ія�д
шы»,��104-

я��р
па�–�«Народны�дыпламат».

Затым�свае�творчыя�работы�прэзента-

валі� хлопцы� і� дзяўчаты� трэця�а� �
рса:

«Белар
с�ая� літарат
ра� праз� прызм


�
льт
ры�і�мастацтва»�(31-я��р
па),�«Шля-

хамі�белар
с�а�а�пісьменства�ў�ВДУ�імя

П.М.�Машэрава»�(33-я��р
па),�«Жыццё� і

творчасць�Васіля�Бы�ава»�(301-я��р
па),

«Жыццё� і� творчасць� Пімена� Панчан�і»

(302-я� �р
па),� «Уласнае,�бліз�ае� і� знаё-

мае»�(303-я��р
па),�«Жыццё� і�творчасць

Ар�адзя�К
ляшова»� (304-я��р
па).

У�апошні�дзень�Тыдня�пазнання�і�твор-

часці� былі� падведзены� выні�і� �он�
рс
.

Трэцяе�месца�занялі��ст
дэнты�302-й��р
-

пы,�др
�ое�–�падзялілі�хлопцы�і�дзяўчаты

303-й� і� 16-й� �р
п,� а� пераможцамі� сталі

філола�і�13-й��р
пы.

А�рамя�та�о,�
�межах�Тыдня�праводзіўся

завочны� �он�
рс� эсэ� «Нав
�а� ў� жыцці,

жыццё� ў� нав
цы»,� 
� я�ім� прынялі� ўдзел

ст
дэнты�філала�ічна�а�фа�
льтэта�і�нав
-

чэнцы� ш�ол� і� �імназій� �орада.� Лепшымі

работамі�былі�прызнаны�эсэ�Паліны�Сле-

саравай�(�імназія�№�3),�Дар’і�Кала�ольца-

вай� (СШ� №� 4),� Алесі� Мядзель� (1� �
рс

ФлФ).

�Яў�енія�ПУДАВА,

�ст�дэнт	а�1�	�рса

ФлФ.

ГАЗЕТА
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Аўтары�ап
блі�аваных�матэрыялаў�ня-

с
ць�ад�азнасць�за�падбор�і�да�ладнасць

фа�таў.�Іх�мер�аванні�неабавяз�ова�ад-

люстроўваюць� п
н�т� �леджання� рэда�-

цыі.

Газета�выходзіць�два�разы�на�месяц.

Адрас�рэда�цыi:�210038,��.�Вiцебс�,�Мас�оўс�i�пр-т,�33.
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В
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�
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Галоўны�рэда	тар

І.М.�ПРЫШЧЭПА

Рэда	тар

Н.П.�ЛАЗЕБНАЯ

Н
а�под�отовительном� от-

делении�наше�о��нивер-

ситета�для��чащихся�7�–�11

�лассов� третий� �од�работа-

ют� образовательные� ��рсы

«Ш�ола� юных»� (про�рамми-

стов,��риминалистов,�психо-

ло�ов).�А�в�этом��чебном��од�

от�рылись� новые� «Ш�олы

юных»:�биоло�ов,�архите�то-

ров,�любителей�иностранных

язы�ов� (�итайс�ий),� ж�рна-

листов,�начинающих�литера-

торов.

Например,�в�«Ш�оле�юных

ж�рналистов»� �чащиеся� со-

вершенствовали�навы�и�ли-

терат�рно�о�творчества,�вы-

рабатывали�профессиональ-

ные� �ачества,� �чились� ана-

лизировать�и�правильно�из-

ла�ать�свои�мысли.�У�ребят

была�возможность��знать,�на

чем� основывается� работа

любо�о�ж�рналиста,��а��ра-

ботают� �орреспонденты,

�орре�торы,�верстальщи�и�и

реда�торы,� �а�ие� новости

более� интересны� читателю,

а��а�ие�–�менее.�Важно�от-

метить,� что� теоретичес�ие

занятия� чередовались� с

пра�тичес�ими,��о�да��чащи-

еся� �чились� писать� статьи,

делать�репортажи,�брать�ин-

тервью.

Вела� занятия� в� «Ш�оле

юных�ж�рналистов»�Н.О.�Пет-

рочен�о.�Надежда�Оле�овна

в�свое�время�о�ончила�педа-

�о�ичес�ий�фа��льтет�наше-

�о� �ниверситета,� затем�Ин-

стит�т� ж�рналисти�и� Бело-

С
емья�–�самое��лавное�в�жизни��аждо�о�из

нас.�Семья�–�это�близ�ие�и�родные�люди,

те,��о�о�мы�любим,�с��о�о�берем�пример,�о

�ом�заботимся�и��ом��все�да�желаем�добра.

В� преддверии� Межд�народно�о� дня� семьи,

12�мая,� самые�смелые�и� �реативные,�др�ж-

ные�и�позитивные�семьи�Первомайс�о�о�рай-

она� приняли� �частие� в� районном

спортивно-интелле�т�альном��он��р-

се� «Папа,� мама,� я� –� Первомайс�ая

семья».

Четыре�семейные��оманды,�отбро-

сив� домашние� заботы,� соревнова-

лись� в� четырех� испытаниях.� Та�,� в

визитной��арточ�е�«Моя�семья»�они

демонстрировали� семейные� тради-

ции� и� сплоченность,� в� интелле�т�-

альной�ви�торине�«По�страницам�ис-

тории»�–��эр�дицию.�Команды�та�же

ис�али�семейный��лад�в��вле�атель-

ной��вест-и�ре.�Еще�одним�при�лю-

чением�для�них�стал�лазерта�,�в��ото-

ром�предстояло�защищать�свой�«се-

мейный� бастион».

Успехи� �он��рсантов� оценивало

жюри�в�составе�представителей�ад-

министрации� и� Территориально�о

центра�социально�о�обсл�живания�населе-

ния�Первомайс�о�о�района��.�Витебс�а,�пер-

вомайс�их�районных�ор�анизаций�Белор�с-

с�о�о� профсоюза� работни�ов� образования

и�на��и�и�Респ�бли�анс�о�о�общественно�о

объединения� «Белая� Р�сь»,� районно�о� �о-

митета� Общественной� ор�анизации� «Бело-

р�сс�ий�респ�бли�анс�ий�союз�молодежи»,

р��оводства� �л�ба� а�тивно�о� отдыха� «Хан-

тер».

По�а� �оманды� соревновались� за� звание

л�чшей�семьи,��ости�и�зрители�мероприятия

РАДОСТИ�—

СЕМЕЙНЫХ�ПОБЕД…

ПАСТФАКТУМ

р
сс�о�о� �ос
-

дарс т венно �о


ниверситета.

Преподаватель

сотр
дничает� с

областными� и

респ
бли�анс�и-

ми� средствами

массовой�инфор-

мации.

Своими� впе-

чатлениями� о

«Ш�оле� юных

ж
рналистов»�по-

делились��ее�
ча-

щиеся� Дарья� Соловьёва� и

Дарья�Савельева.

–�С�само�о�детства�я�была

творчес�им�ребен�ом:�люби-

ла� рисовать,� сочинять� сти-

хи,�посещала��р
ж�и�танцев,

соломоплетения� и� пошива

и�р
ше�.�Но�со�временем�я

поняла,�что�моя�д
ша�лежит

��ж
рналисти�е.�Та��я�попа-

ла�в�«Ш�ол
�юных�ж
рналис-

тов».�На�занятиях�было�все:

теория,�пра�ти�а,�истории�из

жизни,� инсцениров�и� то�-

шо
�и�телепередач,��о�да�мы

обс
ждали� наболевшие� те-

мы.�Каждый�из�нас�смо��по-

пробовать�себя�в�роли�вед
-

ще�о�и��омментатора.

«Ш�ола� юных� ж
рналис-

тов»� на
чила� меня� �л
бо�о

мыслить,� расширила� мой

�р
�озор� и� от�рыла� мно�о

ново�о�и�интересно�о�(Дарья

Соловьёва).

–��В�«Ш�ол
�юных�ж
рнали-

стов»�я�попала�сл
чайно:�
с-

лышала�в��имназии�и�решила

попробовать�свои�силы.

В� нашей� �р
ппе� восемь

девоче�� разных� возрастов.

Помню,��а��на�первом�заня-

тии� мы� все� волновались,

были�немно�о�застенчивыми,

сидели� поодиноч�е.� Вс�оре

мы� сдр
жились.

Здесь�я�от�рыла�для�себя

неповторимый�и�волн
ющий

мир� ж
рналисти�и.� На� �аж-

дом� занятии,� из
чая� замет-

�и,� репортажи,� интервью,� я

ловила��аждое�слово�препо-

давателя,� чтобы� ниче�о� не


п
стить.� Эти� месяцы� про-

летели� �а�� один�ми�.� Заня-

тия�за�ончились,�и�я�твердо

решила� пост
пать� в� Инсти-

т
т� ж
рналисти�и� БГУ� (Да-

рья� Савельева).

Если� вы� тоже� мечтаете

стать� ж
рналистом,� брать

интервью� 
� известных� лю-

дей,�посещать��рандиозные

мероприятия,�а�самое��лав-

ное�–�если�
�вас�есть�способ-

ности�и�желание,� то�прихо-

дите�в�«Ш�ол
�юных�ж
рна-

листов»�в�след
ющем�
чеб-

ном��од
.

НАШ�КОРР.

На�сним	е:�занятия�про-

водит� Надежда� Петрочен-

�о.

НЕПОВТОРИМЫЙ�МИР

�ЖУРНАЛИСТИКИ

ТЫДЗЕНЬ

ПАЗНАННЯ

�І�ТВОРЧАСЦІ

З�НАГОДЫ

МЫ�ЖАДАЕМ

ШЧАСЦЯ�ВАМ!
Таццян
�Станіс-

лаваўн
� Б
бень�а

ведаюць�далё�а�за

межамі�наша�а�ўні-

версітэта,��орада,

�раіны.�Яна�прафе-

сійны� �історы�,

р
плівы� археола�,

аўтар� шматлі�іх

�ні�,� выдатны� пе-

да�о�,� ці�авы� с
-

размоўца�і�проста

прыязны� чалаве�.

Яе�паважаюць��а-

ле�і� і�любяць�ст
-

дэнты,� да� Тацця-

ны� Станіславаўны

нярэд�а� звярта-

юцца�па�дапамо�


і�парад
.

Што�од�Таццяна

Б
бень�а� разам� з

хлопцамі�і�дзяўча-

тамі�едзе�на�архе-

ала�ічн
ю�пра�ты-

�
,�дзе�перадае� ім�свой�во-

пыт,� заахвочвае� іх� да� выв
-

чэння��істарычнай�спадчыны

родна�а��раю.�У�выні�
�мно-

�ія�пра�ты�анты,�я�ія�ездзілі

з�ёй�на�рас�оп�і,�на�наст
пны

�од�ім�н
цца�патрапіць�т
ды

ў�я�асці�валанцёраў.

А� я�� захапляльна� вы�лад-

чы�� чытае� ле�цыі,� я�� ці�ава

праводзіць� пра�тычныя� за-

нят�і!� Можна� смела� сцвяр-

джаць,�што�Т.С.�Б
бень�а�–

ле�енда��істарычна�а�фа�
ль-

тэта.

Паважаная�Таццяна�Стані-

славаўна!� Кале�тыў� фа�
ль-

тэта� сардэчна� вінш
е�Вас� з

юбілейным�Днём� нараджэн-

ня!�Зычым�Вам�моцна�а�зда-

роўя,�дабрабыт
,�
ні�альных

знахода�,�нав
�овых�ад�рыц-

цяў,�
дзячных�ст
дэнтаў,�ра-

дасці�і�шчасця�ў�жыцці.

ПРОФЕССИЯ

наслаждались� пре�расными� м
зы�альными

�омпозициями� в� исполнении� ст
дентов� фа-

�
льтета�физичес�ой��
льт
ры�и�спорта�ВГУ

имени� П.М.� Машерова� Натальи� Солени�� и

Ни�олая�Антипен�о,�а�та�же�а�тивных�пенси-

онеров�из��р
ж�а�«А��орды�д
ши».

Жюри�по�достоинств
�оценило�творчество

семейных��оманд:�самой��реативной�по�ито-

�ам�всех�испытаний�стала�семья�С
пронен�о,

самой�спортивной�–�семья�Вол�овых,�самой

эр
дированной�–�семья�Ро�ожинс�их,�а�Гран-

при� завоевали� очаровательные� Але�сей� и

Светлана� Ворон�о,� их� дети� Глеб,� Любовь� и

Вера.

В�подобных��он�
рсах�все�да�непросто�оп-

ределить� л
чш
ю� семью.� Все� �оманды� 
же

победители,�ведь�они�счастливые�семьи.�Хо-

чется�пожелать�всем�
частни�ам��он�
рса,�а

та�же��жителям�Витебс�а�любви,�нежности�и

семейно�о�счастья.

Ю.�ВЛАСЕНКО,

�А.�КУРДЮКОВА�(фото),

психоло�и�ТЦСОН�Первомайс	о�о

района.

Паважаныя�чытачы�ўніверсітэц5ай�#азеты

«Мы�і�час»!

Праця�ваецца
падпісная
�ампанія
на
др��ое
паў�оддзе

2017
�ода.

На�адваем,
што
падпісацца
на
�азет�

можна
ў
любым
аддзяленні
с�вязі
Рэсп�блі�і
Белар�сь.

Падпісны
індэ�с
–
64098.

Кошт
падпіс�і
на
месяц
–
1
р�б.
26
�ап.,

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

6
р�б.
30
�ап.

ГАЗЕТА�«МЫ�І�ЧАС»�—

ЗАЎЖДЫ�ДЛЯ�ВАС!
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