
№�13�—�14

(295�—�296)

СУБОТА,

22�ЛІПЕНЯ

2017�ГОДА

АБИТУРИЕНТ-2017

В�этом��од
�в�июле�в�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова,��а��ни�о�да,�было�мно�олюдно.�Не-


дивительно,�ведь�здесь,��а��и�в�др
�их�в
зах

нашей�страны,�начали�принимать�до�
менты

от�абит
риентов.

Мно�ие�из�них�пришли�сюда�целенаправ-

ленно,�и�в�этом�большая�засл
�а�сотр
дни�ов

под�отовительно�о�отделения,��оторые�на�про-

тяжении�все�о�
чебно�о��ода�проводили�проф-

ориентационн
ю� работ
� среди� 
чени�ов� вы-

п
с�ных��лассов�ш�ол��орода�и�области.

По� словам� мно�их� абит
риентов,� с� ВГУ

имени�П.М.�Машерова� они� зна�омы� не� по-

наслыш�е:� ребята� посещали� дни� от�рытых

дверей� и� занимались� здесь� на� под�отови-

тельных� �
рсах.

Глядя�на�вып
с�ни�ов�это�о��ода,��оторые

занимали�очередь,�чтобы�подать�до�
менты

на� выбранные� специальности,� я� вспомнила

себя.� Ка�� волновалась,� �о�да� пост
пала� в

Инстит
т�ж
рналисти�и�БГУ,��а��боялась�вн
т-

ренних�э�заменов�и�то�о,�что�не�пройд
�по

�он�
рс
.

Прошел��од.�Се�одня�я�мо�
�с�
вереннос-

тью�с�азать:�н
жно�верить�в�себя,�и�то�да�все

пол
чится.� И,� �онечно� же,� знать,� че�о� ты

хочешь�от�жизни.�Пообщавшись�с�абит
ри-

ентами�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�я�поняла,

что�свой�выбор�в�польз
�это�о�в
за�и��он�рет-

но�о�фа�
льтета�они�сделали�осознанно.

Артём�Артюхов:

–� Я� 
вле�аюсь� математи�ой,� считаю,� что

она� развивает�мышление,� 
м� и� ло�и�
.� Ре-

шил� пост
пать� на� фа�
льтет� математи�и� и

информационных�техноло�ий.�Выбрал�имен-

но�этот�в
з,�потом
�что�он�находится�в�моем

родном��ороде�и�недале�о�от�дома.�Это�
доб-

но�и�э�ономичес�и�вы�одно.

Диана�Филипович:

–�Считаю,� что� 
читься�в�Витебс�ом� �ос
-

дарственном�
ниверситете�имени�П.М.�Ма-

шерова� престижно.� Я� подаю� до�
менты� на

фа�
льтет�физичес�ой��
льт
ры�и�спорта�на

заочн
ю�форм
�пол
чения�образования�(со-

�ращенный�сро��об
чения).�Спортом�я�зани-

маюсь� с� детства,� о�ончила� 
чилище� олим-

пийс�о�о�резерва.�В�в
зе�надеюсь�пол
чить

новые�знания�и�позна�омиться�с�интересны-

ми�людьми.

Дмитрий�Я�овлев:

–�Я�родом�из�Речицы.�Приехал�пост
пать

сюда,� потом
� что� мне� нравится� Витебс�.

Подал� до�
менты� на� историчес�ий� фа�
ль-

тет.�Историей�
вле�аюсь�давно�и�знаю,�что

это�мое.

Кирилл�Осипен�о:

–� Я� пост
паю� на�юридичес�ий�фа�
льтет

на� специальность� «Межд
народное� право»,

потом
�что�интерес
юсь�межд
народным�пра-

вом�и�люблю�ан�лийс�ий�язы�.�Считаю,�что�в

Витебс�ом� �ос
дарственном� 
ниверситете

имени�П.М.�Машерова�я�пол
ч
�все�необхо-

димые�знания�для�б
д
щей�профессиональ-

ной� деятельности.

В�СВОЕМ�ВЫБОРЕ�УВЕРЕНЫ

Виолетта�Рыбчен�о:

–�Ко�да�я�посетила�день�от�рытых�дверей

в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�то�поняла,�что

здесь�очень�хорошие�преподаватели,�общи-

тельные� и� доброжелательные� ст
денты,

др
желюбная� атмосфера.� То�да� я� твердо

решила,� что� пост
пать� б
д
� толь�о� сюда.

Хоч
� стать� педа�о�ом,� потом
� что� люблю

детей.

Вот� та�ие� они,� абит
риенты� 2017� �ода.

Уверенные� в� себе,� позитивные,� любозна-

тельные.�Удачи�вам,�ребята!

Анастасия�БОЛТОВСКАЯ,

ст$дент�а�Инстит$та

ж$рналисти�и�БГУ.

ВДУ:�ДЗЕНЬ�ЗА�ДНЁМ
Па� традыцыі� напры�анцы

чэрвеня� –� 
� пачат�
� ліпеня

вып
с�ні�і� наша�а� ўніверсі-

тэта� атрымалі� дыпломы� аб

вышэйшай�ад
�ацыі.�Сёлета

маладых�спецыялістаў�было

больш,� чым� звычайна,� бо

вып
с�аліся�адраз
�два��
р-

сы� –� з� пяці�адовым� і� чаты-

рох�адовым�тэрмінамі�нав
-

чання.� На� дзённай� форме

атрымання�ад
�ацыі�дыпло-

мы� былі� ўр
чаны� 1304� вы-

п
с�ні�ам,�на�завочнай�–�871.

***

Ст
дэнты,� вы�ладчы�і� і

с
працоўні�і�нашай�ВНУ�пры-

нялі�ўдзел�
�рабоце�э�сперт-

на-медыйна�а� семінара� ў

рам�ах� Дня� Саюзнай� дзяр-

жавы�на�міжнародным�фес-

тывалі� мастацтваў� «Сла-

вянс�і�базар�
�Віцебс�
».�Э�-

сперты,�сярод�я�іх�былі�дзяр-

жаўны� са�ратар� Саюзнай

дзяржавы� Р.А.� Рапота,

міністр� �
льт
ры� Рэсп
блі�і

Белар
сь� Б.У.� Святлоў,� вя-

домыя�пісьменні�і,��рамадс-

�ія� дзеячы,� маста�і,� абмер-

�авалі� а�т
альныя� пытанні

мастац�ай� і� літарат
рнай

спадчыны,�ролю�мастацтва�ў

развіцці� �
льт
рнай� прасто-

ры�Белар
сі�і�Расіі�і�інш.

***

У�трэці�раз�на�базе�наша�а

ўніверсітэта�ад�рылася�«Лет-

няя� ш�ола»� для� ст
дэнтаў� і

вы�ладчы�аў�Пе�інс�а�а�аб’-

яднана�а�ўніверсітэта�і�Пе�і-

нс�а�а�ўніверсітэта.�На�пра-

ця�
� дв
х� тыдняў� трыццаць


дзельні�аў�выв
чалі�р
с�
ю

мов
,� знаёміліся� з� нашай

ВНУ,� Віцебс�ам,� я�о� слав
-

тасцямі� і� �історыяй.� А�рамя

та�о,�для��асцей�з�Кітая�была

запланавана� э�с�
рсія� па

маршр
це�«Мір�–�Нясвіж».

Напры�анцы�нав
чання�ўсе

ўдзельні�і� атрымалі� серты-

фі�аты�аб�праходжанні�«Лет-

няй�ш�олы».

***

На�пачат�
�ліпеня�для�пра-

ходжання� летняй� пра�ты�і

(пленэр
)� на� мастац�а-�ра-

фічны� фа�
льтэт� наша�а

ўніверсітэта�прыехалі�ст
дэн-

ты� Наў�ародс�а�а� дзяржаў-

на�а�ўніверсітэта�імя�Я.�М
д-

ра�а.� Госці� займаліся� напі-

саннем�эцюдаў�з�нат
ры.�Ас-

ноўная�тэма�іх�работ�–�пры-

�ожыя�месцы�Віцебс�а.�Для

�асцей� была� ар�анізавана

ці�авая� э�с�
рсія� па� �орад-

зе.� Ад� імя� ўсіх� ст
дэнтаў

�іраўні��наў�ародс�ай� �р
пы

Дар’я�Са�алова�падзя�авала

�
ратарам�–�дэ�ан
�мастац-

�а-�рафічна�а� фа�
льтэта

Ю.П.�Бежанар�і�аспірант
��а-

федры�выяўленча�а�мастацт-

ва�Дзмітрыю�Ф
ры�
,�а�та�са-

ма�дацэнт
��этай�жа��афедры

Г.П.�Іса�ав
,�я�і�праводзіў�э�с-

�
рсію�па�Віцебс�
.

***

Ст
дэнты�і�вы�ладчы�і�мас-

тац�а-�рафічна�а� фа�
льтэта

падчас�фестывалю�«Славянс�і

базар�
�Віцебс�
»�ў�«Горадзе

майстроў»� прапаноўвалі� на-

быць� вырабы� дэ�аратыўна-

пры�ладно�а�мастацтва� і� на-

маляваць�пры�ожы�партрэт�ці

ары�інальн
ю� �ары�ат
р
,� а

ст
дэнты� �істарычна�а� фа-

�
льтэта� ў� рам�ах� э�с�
рсій-

на-вытворчай� пра�ты�і� пра-

водзілі�для�жыхароў� і� �асцей

�орада� бясплатныя� э�с�
рсіі

па�Віцебс�
.

Падрыхтавала

Анастасія

БАЛТОЎСКАЯ,

ст$дэнт�а�Інстыт$та

ж$рналісты�і�БДУ.

Паважаныя�чытачы!

На4адваем,�што�наст$пны�н$мар�4азеты

«Мы�і�час»

вы�атрымаеце�толь�і�ў�верасні.

А��алі�хто�не�паспеў�падпісацца�на�нашае�выданне,

4эта�можна�зрабіць�і�зараз�$�любым

аддзяленні�с$вязі�Рэсп$блі�і�Белар$сь.

Падпісны�індэ�с�–�64098.

Заставайцеся�з�намі!

На�сним�ах:�в�первый�день�приема

до�$ментов�от�абит$риентов.

Фото�А.�ДУБРОВСКОЙ.

На�сним�ах:�в�первый�день�приема

до�$ментов�от�абит$риентов.

Фото�А.�ДУБРОВСКОЙ.
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С
тоит� ли� старательно

�читься,�пол�чать�толь�о

отличные� оцен�и,� занимать-

ся�на�чной�деятельностью�и

а�тивно��частвовать�в�жизни

свое�о�фа��льтета�и�родно�о

�ниверситета?�Конечно!�Ведь

бла�одаря� этом�� есть� шанс

быть�при�лашенным�на�Рес-

п�бли�анс�ий�бал� вып�с�ни-

�ов�высших��чебных�заведе-

ний�нашей�страны.

В� этом� смо�ли� �бедиться

шесть�юношей�и�дев�ше��ВГУ

имени�П.М.�Машерова,��ото-

рые�представляли�наш�в�з�на

этом�престижном�мероприя-

тии:� Анна� Б�мажен�о� (педа-

�о�ичес�ий� фа��льтет),� Ви�-

тория�К�дрец�(биоло�ичес�ий

фа��льтет),�Владислав�Титов

(фа��льтет�социальной�педа-

�о�и�и� и� психоло�ии),�Оль�а

Урбан� (фа��льтет�математи-

�и�и�информационных�техно-

ло�ий),�Кирилл�Филипцов�(ис-

торичес�ий�фа��льтет)�и�Та-

тьяна� Ч�ди�ова� (юридичес-

�ий� фа��льтет).

�«Для�меня�поезд�а�на�Рес-

п�бли�анс�ий�бал� вып�с�ни-

�ов�стала�неожиданностью,�–

отмечает�Оль�а�Урбан.�–�По-

мню,� �о�да� впервые� я� пол�-

чила�президентс��ю�стипен-

дию,�родные�пош�тили:�“Вот,

Оля,�может,�еще�и�на�прези-

дентс�ий� бал� попадешь”.� И

�а��же�они�все�были��дивле-

ны,� �о�да� о�азалось,� что� их

сл�чайно� брошенная� фраза

претворилась�в�жизнь».

Ребята� признаются,� что

�он��ренция�была�немалень-

�ой,�ведь�в�нашем��ниверси-

тете� мно�о� достойных� пар-

ней�и�дев�ше�.�Поэтом��вы-

бирать� пришлось� л�чших� из

л�чших.� Ка�,� например,� Ки-

рилла�Филипцова�–�ла�реата

специально�о� фонда� Прези-

дента� Респ�бли�и� Белар�сь

по� социальной� поддерж�е

одаренных� �чащихся� и� ст�-

дентов,�обладателя�диплома

с� отличием,� автора� на�чных

статей.

«Считаю,�что�попасть�на�бал

��Президент��–�честь�для��аж-

до�о�ст�дента�любо�о�в�за,�–

признается�Владислав�Титов.

–� То,� что� меня� отметили� на

респ�бли�анс�ом��ровне,�бе-

ПОСТФАКТУМ

Валерий	Кеворов:

–�В� 2013� �од
� я� приехал

из� солнечно�о� Т
р�менис-

тана�в�пре�расн
ю�стран
�Бе-

лар
сь�и�пост
пил�в�ВГУ�име-

ни� П.М.� Машерова,� решив

пол
чить�юридичес�ое�обра-

зование.

За� это� время� я� позна�о-

мился� со� мно�ими� людьми

из�разных�стран,�понял,�что

та�ое� сплоченность� и� един-

ство.�Говорят,�что�в�ст
ден-

чес�ие� �оды� рождается� са-

мая��реп�ая�др
жба.�Та��оно

и�есть.�Мы�вместе�старались

преодолевать� тр
дности,

помо�али� др
�� др
�
� сове-

том�и�делом,�развивались�и

становились� л
чше.

К�сожалению,�мы,�ст
ден-

ты,�не�все�да�были�прилеж-

ны,� посл
шны� и� вниматель-

ны.�О�ромное� спасибо� вам,


важаемые�педа�о�и,�за�все,

что�вы�сделали�для�нас,�а�в

б
д
щем�б
дете�делать�для

наших� соотечественни�ов.

Сейчас�
�меня�в�р
�ах�дип-

лом� об� о�ончании� в
за.� Я

точно�знаю,��ем�хоч
�стать�и

�а�ой�работе�посвятить�себя.

СЧАСТЛИВЫЕ

МГНОВЕНИЯ

ЖИЗНИ

После�официальной�части

всех�вып
с�ни�ов�при�ласи-

ли� принять� 
частие� в� ф
р-

шете.� Для� молодежи� были

на�рыты�рос�ошные�столы�и

запланирована� насыщенная

развле�ательная�про�рамма.

«Всех�впечатлений�от�Рес-

п
бли�анс�о�о� бала� не� пе-

редать,�–�расс�азывает�Влад

Титов.�–�Новые�люди,�инте-

ресные� зна�омства,� обще-

ние� и� обс
ждение� волн
ю-

щих�вопросов�с�министрами

наше�о��ос
дарства.�Это�за-

быть� невозможно!»

з
мно�приятно,�но�в

то� же� время� ответ-

ственно.� Проводить

нас�на�бал�в�пять�ча-

сов�
тра�пришла�про-

ре�тор� по� воспита-

тельной� работе� на-

ше�о� 
ниверситета

И.В.�Бондал.�А�ехали

мы�в�Минс��с�маши-

ной�сопровождения».

Перед�тем��а��от-

правиться�на�бал,�вы-

п
с�ни�и� респ
бли-

�анс�их�в
зов�возло-

жили� цветы� �� стеле

«Минс�� –� �ород-�е-

рой».� Официальн
ю

часть� бала� от�рыл

Президент� Респ
б-

ли�и�Белар
сь�Але�-

сандр� Гри�орьевич

Л
�ашен�о,� �оторый

отметил,�что�именно

молодежи� предстоит

осваивать�новые�тех-

ноло�ии,� развивать

производство,�на
�
�и

�
льт
р
,�чтобы�выве-

сти� наш
� стран
� на

вед
щие� позиции� в

мире.

После� привет-

ственно�о�слова�Пре-

зидент�вр
чил�на�ра-

ды�и�объявил�Бла�о-

дарность�преподава-

телям�и�вып
с�ни�ам

в
зов� респ
бли�и.

Приятно,� что� среди

последних� –� наша

вып
с�ница� Татьяна

Ч
ди�ова.

«Президентс�ий

бал� –� это� с�аз�а,� в

�отор
ю�мечтает�по-

пасть�любой�вып
с�-

ни�,�–�признается�Татьяна.�–

И,� �онечно,� это� �ордость.

Гордость� за� то,� что�именно

ты�сидишь�среди�л
чших,�что

именно�тебя�на�раждает�Бла-

�одарностью�Глава��ос
дар-

ства.�Пол
чая�на�рад
�из�р
�

Президента,�я�мысленно�бла-

�одарила� своих� родителей,

�оторые�все�время�меня�под-

держивали,� свой� фа�
льтет

и�
ниверситет,��де�на�протя-

жении�четырех�лет�меня�
чи-

ли�не�толь�о�основам�юрис-

пр
денции,� но� и� основам

жизни».

В�тот�вечер�перед�вып
с�-

ни�ами� выст
пали� звезды

белор
сс�ой�эстрады,��ото-

рые� исполняли� свои� хиты,

танцевали� и� фото�рафиро-

вались�с�молодежью�на�па-

мять.

«Я�по�лонница�ро�а,�пото-

м
� мне� очень� понравились

Дядя� Ваня� и� е�о� �р
ппа.

Впервые�в�жизни�я�«отрыва-

лась»�под�тяжел
ю�м
зы�
�в

вечернем�платье�и�на��абл
-

�ах»,�–�вспоминает�Оль�а.

Ребята� отмечают,� что� та-

�о�о�рез
льтата�–�возможно-

сти�поехать�на�Респ
бли�ан-

с�ий�бал�вып
с�ни�ов�–�они

добились� бла�одаря� 
пор-

ной,�напряженной�работе,�а

та�же� поддерж�е� родных� и

педа�о�ов.

«Польз
ясь� сл
чаем,� хоч


побла�одарить� моих� препо-

давателей�и�де�анат�истори-

чес�о�о� фа�
льтета� за� пре-

�расные� �оды� 
чебы� и� о�а-

занное� мне� доверие� пред-

ставлять� свой� фа�
льтет� и


ниверситет� на� этом� меро-

приятии»,� –� подытоживает

Кирилл� Филипцов.

Для� вып
с�ницы� филоло-

�ичес�о�о�фа�
льтета�Бахар

Дж
маевой� пол
чение� дип-

лома� с� отличием� –� радост-

ное�и�в�то�же�время�немно�о

�р
стное� событие.� Зачеты,

э�замены,� 
чеба� –� все� 
же

позади.�Впереди��подтверж-

дение� белор
сс�о�о� дипло-

ма�в�Т
р�менистане�и�работа

переводчи�ом�или�
чителем.

Но�чем�бы�дев
ш�а�ни�заня-

ФОИГ�–�БОЛЬШАЯ�ДРУЖНАЯ�СЕМЬЯ

лась,�она�со�всем�справит-

ся.� Знания,� пол
ченные� в

нашем� 
ниверситете,� �а�

считает�сама�Бахар,�несом-

ненно,� при�одятся� в� ее

дальнейшей� профессио-

нальной� деятельности.

На�сним�е:�де�ан�фило-

ло�ичес�о�о� фа�
льтета

С.В.� Ни�олаен�о� вр
чает

диплом�Бахар�Дж
маевой.

Фото�А.�ДУБРОВСКОЙ.

СОБЫТИЕ

Витебсий	 �ос�дарственный	 �ни-

верситет	имени	П.М.	Машерова	дает

п�тев�	в	жизнь	не	тольо	белор�с-

сим,	но	и	иностранным	ст�дентам.

Ребята	 из	 Т�рменистана,	 Китая,

Ганы,	Ни�ерии,	Шри-Лани,	Т�ниса

и	др��их	стран	с	�довольствием	при-

езжают	 в	 �ород	 на	 Двине,	 чтобы

Учеба� в� витебс�ом� 
нивер-

ситете�для�меня�и�моих�од-

но�р
ппни�ов�навсе�да�оста-

нется� в� памяти� �а�� одна� из

самых�яр�их�страниц�жизни.

Маммед	Маммедов:

–�Стать�юристом�я�мечтал�с

детства,� поэтом
�и�пост
пил

в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Витебс�ий� 
ниверситет� для

меня� –� это� нечто� большее,

чем�высшее�
чебное�заведе-

ние.� Это� место,� �де� 
чилось

о�ромное� �оличество�людей,

�оторые� се�одня� прославля-

ют�свою�альма-матер�и��ордо

нес
т�звание�вып
с�ни�а�ВГУ

имени�П.М.�Машерова.

Здесь� 
ни�альный� педа-

�о�ичес�ий� состав,� а� �аж-

дый� преподаватель� –� зна-

то��свое�о�дела.�Среди�та-

�их�–�А.А.�Боч�ов,�А.П.�Петров,

Е.Ф.�Иваш�евич,�И.И.�Шмат-

�ов,�А.В.�Г
баревич,�Т.А.�Бы-

�ова�и�В.Г.�Стацен�о.�Кроме

это�о,�в�
ниверситете��аждый

ст
дент�может�проявить�себя:

быть�задействованным�в�ст
-

денчес�ом� само
правлении,

что�поможет�ем
�стать�более

ор�анизованным� и� пол
чить

навы�и� 
правления,� писать

на
чные� статьи,� принимать


частие�в�на
чных��онферен-

циях,� выст
пать� на� различ-

ных� фестивалях� и� �онцер-

тах.

Фа�
льтет�об
чения�инос-

транных��раждан,�по�сравне-

нию� с� др
�ими�фа�
льтета-

ми,�очень�молодой,�но�раз-

вивающийся� и� перспе�тив-

ный.�В�этом�большая�засл
-

�а� е�о� р
�оводства:� де�ана

О.А.�Сосновс�ой,�заместите-

ля�де�ана�по�
чебной�работе

О.А.�Любчен�о�(се�одня�–�ис-

полняюще�о�обязанности�де-

�ана)�и�заместителя�де�ана

по� воспитательной� работе

О.А.�Дятловс�ой.

Мне�очень�тяжело�расста-

ваться�с�
ниверситетом,��о-

торый� стал� для� меня� род-

ным.�Я�люблю��е�о�и��орж
сь

тем,�что�здесь�
чился.

Эзиз	Ораметов:

–�Фа�
льтет�об
чения�ино-

странных��раждан�–�это�боль-

шая�др
жная�семья,��де��аж-

дый�может�рассчитывать�на

помощь,� поддерж�
� и� вни-

мание.� Здорово,� что� в� ВГУ

имени�П.М.�Машерова� есть

отдел,� сотр
дни�и� �оторо�о

работают� именно� с� иност-

ранными� ст
дентами,� ведь

тем,� �то� приезжает� сюда


читься�из�др
�их�стран,�при-

ходится� довольно� сложно,

особенно� в� первое� время.

Родные� и� близ�ие� остались

дале�о,� а� забота� и� теплота

н
жны�здесь,�чтобы�в�Витеб-

с�е� ч
вствовать� себя� �а�

дома.�Все�это�мы�мо�ли�по-

л
чить�на�фа�
льтете�об
че-

ния�иностранных��раждан.

Чжан	Юаньюань:

–�В�этом��од
�я�о�ончила

Витебс�ий� �ос
дарственный


ниверситет�имени�П.М.�Ма-

шерова,� �оторый� стал� для

меня� лестницей,� вед
щей� �

м
дрости.�Мы�
чились�с�ра-

достью,�
знавали�мно�о�но-

во�о�и�интересно�о.�Фа�
ль-

тет� об
чения� иностранных

�раждан� –� это� наша� семья,

�оторая� навсе�да�останется

с� нами.� О�ромное� спасибо

всем�преподавателям�за�то,

что�помо�ли�нам�найти�свою

доро�
�в�жизни.

НАШ�КОРР.

пол�чить	 здесь	 высшее	 образова-

ние.

Учеба	в	�ниверситете	для	иност-

ранных	 ст�дентов	 –	 это	 не	 тольо

леционные	 и	 пратичесие	 заня-

тия,	 но	 и	 насыщенная	 �льт�рная

жизнь,	возможность	проявить	себя	и

подр�житься	с	др��ими	ребятами.

Мно�ие	юноши	и	дев�ши	из	др�-

�их	 стран,	 оторые	 в	 этом	 �од�

пол�чили	диплом	о	высшем	обра-

зовании,	признаются,	что	им	�р�-

стно	 �езжать	 из	 Витебса	 и	 что

время,	 проведенное	 здесь,	 на-

все�да	останется	в	их	памяти.	Им

слово.

А� вы� хотите� поехать� на

Респ
бли�анс�ий� бал� вы-

п
с�ни�ов?� Все� в� ваших

р
�ах.� Отлично� 
читесь,

принимайте� 
частие� в� на-


чной,� общественной� и

�
льт
рной� жизни� 
нивер-

ситета.� И� то�да� повезет

именно� вам,� и� с�аз�а� ста-

нет�явью.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На� сним�е:� юноши� и

дев
ш�и� наше�о� 
нивер-

ситета� –� 
частни�и� Рес-

п
бли�анс�о�о� бала� вы-

п
с�ни�ов.

СКАЗКА,

В КОТОРУЮ МЕЧТАЕТ

ПОПАСТЬ КАЖДЫЙ

ВЫПУСКНИК

СКАЗКА,

В КОТОРУЮ МЕЧТАЕТ

ПОПАСТЬ КАЖДЫЙ

ВЫПУСКНИК
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–	Татьяна�Станиславовна,

Вы��спешно�совмещаете�пе-

да�о�ичес��ю,�на�чн�ю�и�ар-

хеоло�ичес��ю�деятельность.

Но�все-та�и,�что�лично�Вам

ближе?

–�Д
маю,�что�археоло�ия.

Ведь� археоло�� для� меня� –

это�не�просто�призвание,� а

состояние�д
ши.�Эт
�профес-

сию�я�выбрала�еще�во�время


чебы� в� ш�оле:� после� про-

смотра� �инофильма� «Тайна

пещеры� Каниюта»� с�азала

всем,�что�хоч
�быть�археоло-

�ом.�Мно�ие�в�Белар
си�то�-

да�и�слова�та�о�о�не�знали,

потом
� сначала� надо� мной

смеялись,�затем�стали�от�о-

варивать.� Ни�то� не� верил,

что�я�смо�
�пост
пить�на�ис-

торичес�ий�фа�
льтет�БГУ�и

защитить��андидатс�
ю�дис-

сертацию�в�Сан�т-Петерб
р-

�е.� Кстати,� впоследствии,

�о�да�я�
же�работала�в�Ин-

стит
те� истории� НАН� Бела-

р
си,� нес�оль�о� челове�� из

мое�о�родно�о��орода�Бере-

зино�та�же�пост
пили�
чить-

ся�на�археоло�а.

Признаюсь,�по�призванию

я�не�педа�о�.�Часто� со� ст
-

дентами�вед
�себя�не�педа-

�о�ично,� считаю� их� за� рав-

ных,� а� они� садятся� мне� на

шею�(смеется).

С�др
�ой�стороны,�я�
вере-

на,�что�если�захотеть,�то�вы
-

чить�можно� все,� а� вот� стать

порядочным�челове�ом,�если

ты�та�овым�не�был�с�детства,

�ораздо� сложнее.� А� это,� по-

лось� найти� золотое� �ольцо

весом�24��рамма.�С�то�о�вре-

мени�прошло�больше�30�лет.

И� се�одня� я� д
маю:� может,

это� не� �ольцо?� Во-первых,

оно� вели�о� даже� для� боль-

шо�о� пальца,� а� во-вторых,

из
чив��атало�и�ви�ин�ов,�я

прихож
� �� вывод
,� что� это,

с�орее�все�о,�смотанная�зо-

лотая�проволо�а.�Та�им�спо-

собом�в�то�время�мо�ли�пе-

ревозить�сырье.

–�Татьяна�Станиславовна,

толь�о�Витебс��Вы�исслед�-

ете�с�1976��ода,�а�еще�были

рас�оп�и�Клец�а,�дединца�и

посада� в�Ново�р�д�е,� �оро-

дища�Камень�в�Лепельс�ом

районе,�Кордона�Ш�милинс-

�о�о�района�и�мно�ие�др��ие.

Ни�о�да�не�пытались�подсчи-

тать,�с�оль�о�археоло�ичес-

�их�находо��было�Вами�сде-

лано?

–�Мно�о.� Даже� если� счи-

тать�толь�о�индивид
альные

вещи,�то,�д
маю,�нес�оль�о

тысяч.�Одних�толь�о�б
сино�

в� Витебс�е� я� нашла� более

пятисот.�Честно��оворя,�даже

не�о�всех�из�них�по�а�
спела

написать.� Например,� этой

зимой� мне� под� р
�
� попа-

лись�материалы,��оторые�мы

со� ст
дентами� привезли� в

�онце�90-х��одов�из��ороди-

ща� Камень.� Что-то� из� них

было�из
чено�и�оп
бли�ова-

но,� а� что-то� ждало� свое�о

часа.� Я� внимательно� рас-

смотрела� �ерами�
� и� поня-

ла,�что�та�ой�еще�не�видела.

О�азалось,�что�это��ерами�а

западных� славян!� Та�ая� на-

ход�а�помо�ает� понять,� �а�

заселялись� наши� террито-

рии.

–�Мно�ие��оворят,�что�ар-

Доцента	 афедры	истории	Белар�си

наше�о	 �ниверситета	 Татьян�	 Б�беньо

мно�ие	ст�денты	да	и,	че�о	�реха	таить,

сами	 преподаватели-олле�и	 называют

ле�ендой	 историчесо�о	 фа�льтета.

Татьяна	 Станиславовна	 не	 тольо	 мас-

терси	 читает	 леции,	 дополняя	 теоре-

тичесий	материал	личными	примерами,

и	 �влеательно	 проводит	 пратичесие

занятия,	 делясь	 с	 молодежью	 своим

опытом,	 но	 и	 несольо	 лет	 подряд

вместе	 со	 ст�дентами	 отправляется	 на

пратии.	 А	 еще	 истори	 п�бли�ет

статьи,	 �отовит	 	 изданию	 ни�и	 и

проводит	 археоло�ичесие	 разведи.	 И

а	тольо	она	все	�спевает?	Чтобы	об

этом	�знать,	мы	встретились	с	Татьяной

Станиславовной,	тем	более	что	был	и	еще

один	повод	–	юбилейный	день	рождения

доцента.

верьте,� на-

мно�о� важ-

нее.

–	Татьяна

Станисла-

вовна,� Вы

работаете

со�ст�дента-

ми�и�в��чебных�а�диториях,�и

в�полевых��словиях�–�на�архе-

оло�ичес�ой�пра�ти�е,��де�не

толь�о� передаете� ребятам

свой�опыт,�но�и�находите��ни-

�альные,�порой�сенсационные

артефа�ты.� Расс�ажите� об

этом�подробнее.

–�Археоло�ичес�ая�пра�ти-

�а� позволяет� ребятам� рас-

�рыться,� а� мне� –� 
видеть� и

понять,� �то� есть� �то� на� са-

мом� деле.� На� рас�оп�и� со

ст
дентами� я� езж
� с� 2012

�ода,�и��аждый��од�запоми-

нается�по-своем
.

Пожал
й,� одна� из� самых

яр�их�археоло�ичес�их�пра�-

ти��–�пра�ти�а�в�Ново�р
д�е

в�2012��од
.�То�да�нам�
да-

лось�найти�место,��де�разме-

щался�старый��ород,�тем�са-

мым,�д
маю,�мы�вписали�но-

в
ю� страниц
� в� историю.� В

Др
ц�е�в�2013��од
�мы�отыс-

�али� немало� ювелирных� 
�-

рашений,�в�прошлом��од
�в

деревне� Кордон� Ш
милин-

с�о�о�района�–�арабс�ие�дир-

хемы� и� мно�ое� др
�ое…� А

еще� в� прошлом� �од
,� 
же

после�пра�ти�и,�я�с�волонте-

рами�отправилась�на�развед-

�
� и� нашла� с�андинавс�
ю

фиб
л
.�Та�ие�артефа�ты�по

пальцам�можно�пересчитать

на�территории�Белар
си.

–�Правда�ли,�что�археоло�

должен� не� толь�о� хорошо

знать�историю�и�разбирать-

ся� в� �артах,� но� и� обладать

инт�ицией?

–�Несомненно.�У�хороше-

�о� археоло�а� должно� быть

профессиональное� ч
тье� и

немно�о�везения.�Например,

мне�инт
иция�помо�ает�все�-

да.�Археоло�и�в�Питере,��де

я� защищала� �андидатс�
ю

диссертацию,� ш
тили,� что

меня�н
жно�брать�с�собой�на

рас�оп�и,�чтобы�что-то�най-

ти.� Чем,� если� не� везением,

можно� объяснить� то,� �а�� я

возле�Бла�овещенс�ой�цер-

�ви� нашла� и�он�
� свято�о

Матфея?!�Взяла�в�р
�и�лопа-

т
,�подошла���ст
дентам,�что-

бы�по�азать�им,��а���опать,

сняла�слой�земли,�а�там�
ни-

�альная�и�он�а,�не�имеющая

анало�ов�на�территории�СНГ.

Она� датир
ется�ХІІІ� ве�ом,

�о�да�и�оно��из��ости�пра�-

тичес�и�не�делали,���том
�же

святой� Матфей� на� и�онах

изображался�очень�ред�о.

–�Нас�оль�о�я�знаю,�своей

�лавной�наход�ой�Вы�счита-

ете� �аменн�ю� башню

ХIV�ве�а,� фра�мент� �оторой

се�одня�можно��видеть�в�вы-

ставочном� зале� «Д�ховс�ой

�р��ли�».� Расс�ажите,� �а�

вам��далось�ее�отыс�ать?

–�Раньше�считалось,�что�в

Витебс�е�Верхний�замо��был

�аменным,�а�Нижний�–�дере-

вянным.�А�наша�наход�а�по-

зволила�до�азать,�что�это�не

та�.�Кстати,�а
тентичных�ос-

тат�ов�построе��ХIV�ве�а�все-

�о�три�на�территории�Бела-

р
си:��Кревс�ий�замо�,�баш-

ня�Щитов�а�в�Ново�р
д�е�и�


нас�в�Витебс�е.

Перед�тем��а��прист
пить��

рас�оп�ам,�я�из
чала�старые

�арты,� на�ладывала� др
�� на

др
�а�новые�и�старые�планы,

высчитывала,��де�след
ет�про-

изводить�рас�оп,�а�помо��нам

дождь.�Мы�с��олле�ой,�архео-

ло�ом� Михаилом� Т�ачёвым,

та��и�не�пришли����онсенс
с
,

�де� все-та�и� н
жно� �опать,

потом
� заложили� ш
рфы� в

разных�местах,�но�оба�пол
-

чили� н
левой� рез
льтат.� Ве-

чером�разошлись�по�домам,�а

ночью�пошел�сильный�дождь,

земля�отслоилась,�и�обнажи-

лись�остат�и�башни.

–	 Интересно,� � археоло�и

др�жат� др��� с� др��ом� или

�он��рир�ют�межд��собой?

–�Археоло�и�–�та�ие�люди,

�оторые� мечтают� найти� то,

что� еще� не� нашли� др
�ие.

Без
словно,� мы� общаемся

межд
�собой,�но�и�д
х�сопер-

ничества�тоже�прис
тств
ет.

Помню,�в�1985��од
�мы�рабо-

тали� в� Витебс�е� вместе� с

Леонидом� Колядинс�им.� Он

�опал� Верхний� замо�,� я� –

Нижний,� и� мы� хвастались

др
��перед�др
�ом�наход�а-

ми.�Мне�то�да�посчастливи-

хеоло�ия� не� женс�ое� дело.

Со�ласны� ли�Вы� с� этим� �т-

верждением?

–� Мне� та�� �оворили� всю

жизнь.�Даже��о�да�я�пришла

подавать� до�
менты� в� БГУ,

ре�тор�В.М.�Си�орс�ий�с�а-

зал� моей� маме,� чтобы� она

меня�от�оворила.�Почем
�все

считают,�что�это�не�женс�ое

дело?� Быт� археоло�а� тяже-

лый:�приходится�жить�в�па-

лат�ах,� обходиться� без


добств.�Но�мое�по�оление�–

это� по�оление� романти�ов,

для��оторых�нет�ниче�о�пре-

�раснее� вечерних� посидело�


� �остра� с� �итарой,� поэтом


для�меня�жить�на�природе�–

не� проблема.� Хотя,� �онечно,

сл
чалось� вся�ое.� Помню,

были�мы� на� рас�оп�ах� в� се-

верных�ре�ионах.�Ночью�было

настоль�о�холодно,�что��о�мне

в�спальный�мешо�,�ища�теп-

ла,� забрался� 
ж� или� змея.

Кто�именно,�рассмотреть�не


спела:� я� выс�очила� из� па-

лат�и�и�с�раз�он
�в�вод
.�А

дело� было� в� сентябре.� Та�

холодно�мне�не�было�ни�раз


в�жизни.

–�Татьяна�Станиславовна,

а��а�овы�Ваши�планы�на�б�-

д�щее?

–� Не� хочется� за�адывать

наперед,�но�я�ч
вств
ю,�что

мной�сделано�дале�о�не�все.

Очень� хотелось� бы� от�рыть

поселение� ви�ин�ов.� А� еще

мечтаю�о�том,�чтобы�все�най-

денные�памятни�и�были�по-

ставлены�на�
чет.�Да�мно�о

че�о� еще� хочется� сделать.

Надеюсь,� мои� �лавные� от-

�рытия�еще�впереди.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним�е:�Т.С.�Б
бень�о.

Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.

ТАТЬЯНА�БУБЕНЬКО:

«НАДЕЮСЬ,�МОИ

ГЛАВНЫЕ�ОТКРЫТИЯ

ЕЩЕ�ВПЕРЕДИ»

КОМПЕТЕНТНЫЙ�СОБЕСЕДНИК

Раз�оворить�педа�о�а�о�а-

залось� не� та�-то� просто:� о

себе� Т.Ф.� Дмитриева� рас-

с�азывать�не�любит.�А�ведь�


Татьяны� Фёдоровны� очень

насыщенная� и� интересная

био�рафия.�За�свой�тр
д�она

была� 
достоена� множества

на�рад,�среди��оторых�–�юби-

лейные� медали,� �рамоты,� в

том� числе� Грамота� Мини-

стерства� образования� Рес-

п
бли�и�Белар
сь,�дипломы

и�бла�одарности.�В�прошлом

�од
�доцент�победила�в��он-

�
рсах��«Л
чший�преподава-

тель� ВГУ-2016»� и� «Л
чший

�
ратор�ВГУ-2016».

«Честно� �оворя,� если� бы

еще�в�ш�оле�мне��то-то�с�а-

зал,�что�более�двадцати�лет

отсл
ж
�в�милиции,�то�в�жиз-

ни� бы� не� поверила,� потом


что� даже� и� не� д
мала� и� не

планировала� связать� свою

жизнь�с�правоохранительны-

ми�ор�анами.�Мой�п
ть�в��ри-

ЭКСПЕРТ�В�СВОЕМ�ДЕЛЕ

ЛИЧНОСТЬ

Более	пяти	лет	на	юридичесом	фа�льтете	наше�о

�ниверситета	 работает	 доцентом	 афедры	 ��оловно�о

права	и	��оловно�о	процесса	подполовни	милиции	в

отставе	Т.Ф.	Дмитриева.	Татьяна	Фёдоровна	–	знающий

свое	 дело	 специалист.	 Ее	 любят	 и	 �важают	 олле�и.

Ст�денты	 с	 нетерпением	 жд�т	 леций,	 пратичесих

занятий,	 на	 оторых	 преподаватель	 делится	 опытом,

приводит	 примеры	 из	 своей	 профессиональной

деятельности,	использ�ет	м�льтимедийные	средства.

Не	 та	 давно	 Т.Ф.	 Дмитриева	 отметила	 свой

юбилейный	 день	 рождения.	 С	 этим	 событием	 ее

поздравили	родные,	олле�и,	ст�денты.	Редация	�азеты

«Мы	 і	 час»	 решила	 поближе	познаомить	 читателей	 с

этим	прерасным	и	очень	сромным	человеом.

миналисти�
� был� дол�им� и

сложным.� В� начале� своей

тр
довой� деятельности,

о�ончив� тор�овое� 
чилище,

я� работала� в� �арнизонном


ниверма�е.� Та�� сл
чилось,

что�два��ода�выполняла�ин-

тернациональный�дол��в�Аф-

�анистане.�Эти��оды�для�меня

стали�ш�олой�жизни,��о�да�я

переосмыслила� все� проис-

ходящее�и�поняла,�что�та�ое

др
жба� и� взаимовыр
ч�а,� а

та�же� 
бедилась� в� том,� что

сфера� тор�овли�не�мое.�По

возвращении�в�Витебс���по-

ст
пила� в� техноло�ичес�ий

инстит
т�(ныне�–�Витебс�ий

�ос
дарственный�техноло�и-

чес�ий�
ниверситет�–�прим.

автора)� на� специальность

«Техноло�ия�т�аней�и�три�о-

тажа».� Учеба� в� инстит
те

была� очень� интересной,� а

�лавное,� необходимой� для

моей� дальнейшей� работы� в

�ачестве�э�сперта-�римина-

ные� и� любознательные� ре-

бята,� желающие� пол
чить

прочные� знания.

Не�оторые� юноши� и� де-

в
ш�и�под�р
�оводством�до-

цента� а�тивно� занимаются

на
чной� деятельностью.� Их

работы� неодно�ратно� пол
-

чали�перв
ю�и�втор
ю��ате-

�ории� на� респ
бли�анс�ом

�он�
рсе�на
чных�работ�ст
-

дентов.� Да� и� сама� Татьяна

Фёдоровна�за�время�препо-

давания�написала�более�со-

ро�а�на
чных�статей,��издала

две� моно�рафии,� 
чебни�

под� �рифом� Министерства

образования�Респ
бли�и�Бе-

лар
сь�«Та�ти�а�и�методи�а

расследования�насильствен-

ных� прест
плений»� в� соав-

торстве� с� И.А.� Алхиминой,

пособие�«Криминалисти�а�в

�россвордах»,��
рс�ле�ций.

Т.Ф.� Дмитриева� постоян-

но�повышает�свою��валифи-

�ацию.�Та�,�в�прошлом��од


она�прошла�перепод�отов�


по� специальности� «Педа�о-

�ичес�ая� деятельность� спе-

циалистов»�в�ИПКиП�при�Бе-

лор
сс�ом��ос
дарственном

педа�о�ичес�ом�
ниверсите-

те�имени�Ма�сима�Тан�а.

Доцент� та�же� преподает

ш�ольни�ам�7�–�10-х��лассов

в�«Ш�оле�юных��риминалис-

тов»,��оторая�была�создана�в

в
зе�по�инициативе�ре�тора

А.В.�Е�орова.�Пос�оль�
�по-

добная� пра�ти�а� не� имеет

анало�ов,� преподавателю

пришлось� разрабатывать

специальн
ю�про�рамм
,�оп-

ределять�форм
�проведения

занятий,�подбирать�матери-

ал,� �оторый�б
дет�дост
пен

восприятию� 
чащихся.� В

«Ш�оле� юных� �риминалис-

тов»�ребята�сл
шают�ле�ции,

смотрят� фильмы,� презента-

ции,� 
чатся� использовать

различные�техничес�ие�сред-

ства,� выполняют� пра�тичес-

�ие�задания�(выявление�сле-

дов,�работа�с�различными�по-

рош�ами,�отлитие��ипсово�о

слеп�а�и�т.п.).

Та�ие� занятия� позволяют


чени�ам�оценить�свои�спо-

собности,� понять,� нравится

ли�им��риминалисти�а�и�хо-

тят� ли� они� связать� свою

жизнь� с� этой� профессией.

Ка��правило,�
чащиеся�пос-

ле�завершения�об
чения�меч-

тают�о�работе�э�сперта-�ри-

миналиста.

И�хоть�сама�Татьяна�Фёдо-

ровна�в�начале�беседы�при-

зналась,� что� и� не� д
мала� о

та�ой�сложной�и�ответствен-

ной�работе,�она�с�
вереннос-

тью��оворит:�ниче�о�интерес-

нее� �риминалисти�и� не� с
-

ществ
ет,� пос�оль�
� она

динамичная� и� обязывает� �

постоянном
� развитию.� С

этим�нельзя�не�со�ласиться.

Я�
верена,�что�всем�ст
-

дентам� и� ш�ольни�ам� с

Т.Ф.�Дмитриевой� нес�азан-

но�повезло:�педа�о��не�толь-

�о� делится� теоретичес�ими

знаниями,�но�и�передает�свой

профессиональный� опыт.

Анастасия

БОЛТОВСКАЯ,

ст$дент�а�Инстит$та

ж$рналисти�и�БГУ.

листа.�В�это�же�время�я�сл
-

жила�в�милиции�в�э�спертно-

�риминалистичес�ой�сл
жбе.

У� меня� есть� семь� свиде-

тельств� на� право� самостоя-

тельно�о� производства� раз-

личных� �риминалистичес�их

э�спертиз.�Позже��я�о�ончи-

ла� юридичес�ий� фа�
льтет

ВГУ� имени� П.М.�Машерова,

�де�работаю�и�по�сей�день.

Еще�во�время�сл
жбы�в�ми-

лиции� приходила� в� в
з� чи-

тать�ле�ции�б
д
щим�юрис-

там».

Действительно,� Татьяна

Фёдоровна�с�
довольствием

ведет�занятия�в�
ниверсите-

те.� Она� не� может� нарадо-

ваться� любознательности� и

старательности� своих� ст
-

дентов,��а��и�не�может�выде-

лить�среди�них�л
чших.�Все

они,� по� ее� словам,� способ-

На�сним�е:�доцент��афедры�$4оловно4о�права

и�$4оловно4о�процесса�Т.Ф.�Дмитриева.

Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.

На�сним�е:�доцент��афедры�$4оловно4о�права

и�$4оловно4о�процесса�Т.Ф.�Дмитриева.

Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.
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–�Ка��бы�Вы�себя�пред-

ставили�читателям?

–�Б�д�щий� �читель�исто-

рии�и�предметов�общество-

ведчес�о�о� ци�ла,� просто

хороший�парень�Ма�сим�Ан-

дреевич�М�хин-Гродниц�ий.

–�Ка�ая�пора��ода�л�ч-

ше�все�о�отражает�Ваш��на-

т�р��и�почем�?

–�С�орее�все�о,�зима,��ото-

р�ю�я�с�детства�люблю�боль-

ше�все�о.�Наверное,�она�отра-

жает�не�столь�о�мой�хара�тер,

с�оль�о� то,� �а�ими� �ачества-

ми�я�хотел�бы�обладать:�быть

более� сдержанным� и� холод-

ным�по�отношению���различ-

ным�жизненным�сит�ациям.

–�На� с�оль�о� лет� себя

ощ�щаете?

–�Все�да�по-разном�.�Чаще

лет� на� 17.� В� этом� возрасте

жизнь� �ажется� беззаботной,

ты�еще�ни�о�чем�не�зад�мыва-

ешься,� �� тебя� нет� проблем�и

переживаний.� А� чем� старше

мы� становимся,� тем� больше

д�маем�о�завтрашнем�дне.

–�Тр�до�оли�� –� это� про

Вас?

–�Наверное,�да.�Ино�да�мне

�ажется,�что�я�очень�ленивый.

Но��о�да�наблюдаю�за�др��и-

ми�людьми,�понимаю,�что�от-

нош�сь� �� тем� немно�им,� �то

любит� все� делать� вовремя� и

�ачественно.

–�Что�бы�Вы�изменили�в

своем�хара�тере?

–�Мне�нравится�мой�хара�-

тер,�но�я�хотел�бы�быть�более

жест�им�в�моменты�принятия

важных�решений,� а� в� не�ото-

рых�сит�ациях�стать�более�пря-

молинейным.

–�Ка�ие� �ачества�Вы�це-

ните�в�людях?

–� Уважение� лично�о� про-

странства,�что�очень�необходи-

мо�в�современном�мире,��арь-

еризм,�ч�вство�юмора,�ответ-

ственность�и�даже�перфе�ци-

онизм.

–�Кто�для�Вас�авторитет?

–�Пожал�й,�я�не�назов���он-

�ретно�одно�о�челове�а.�В�раз-

ных�людях�мне�нравятся�раз-

ные� �ачества.� Не�оторые� из

них�я�пытаюсь�привить�себе�и

та�им�образом��стать�той�лич-

ностью,� �оторая� смо�ла�бы� в

б�д�щем�быть�для��о�о-то�ав-

торитетом.

–� Что� нельзя� простить

даже�л�чшим�др�зьям?

–�Это� очень� сложный� воп-

МАКСИМ� МУХИН-ГРОДНИЦКИЙ:� «Я� УБЕЖДЕН,

ЧТО�КАЖДЫЙ�ЧЕЛОВЕК�САМ�ТВОРИТ�СВОЮ�СУДЬБУ»

рос.� Наверное,� можно� про-

стить�все,�если�понять�мотив,

�оторый�поб�дил�челове�а�со-

вершить� тот� или�иной�пост�-

по�.� Конечно,� понять� и� при-

нять�–�очень�сложно,�но�имен-

но� та�� пост�пают� сильные

люди.

–�Вас�можно�назвать�фа-

талистом?

–� С�орее� нет,� чем� да.

Ино�да� я� начинаю� зад�мы-

ваться�о�том,�что��де-то��ем-

то� все� �же� предначертано.

Но� в� большей� степени� я

�бежден,�что��аждый�челове�

сам� творит� свою� с�дьб�.� И

�а�ие� �силия� он� прила�ает,

то�в�ито�е�и�пол�чает.

–�В� �а�ой� стране� хотели

бы�побывать�и�почем�?

–� Сложно� выбрать� одн�

стран�,� ведь� их�мно�о,� �аж-

дая�по-своем��пре�расна.�Но

все� же,� пожал�й,� останов-

люсь� на� Японии.� Пос�оль��

я�интерес�юсь�техни�ой�и�со-

временными� разработ�ами

(а� в� этом� плане� Япония� –

одна� из� передовых� стран),

мне� хотелось� бы� там� побы-

вать.

–�Ваш�рецепт�избавления

от�плохо�о�настроения?

–�Др�зья� и� семья.�Именно

они�вызывают��лыб���на�моем

лице.

–�Ка��ю��ни��,�по�Ваше-

м��мнению,�н�жно�прочесть

всем?

–�Я�восхищаюсь�людьми,��о-

торые��меют��расиво�работать

и�привносить�в�мир�что-то�но-

вое,� поэтом�� совет�ю� всем

прочесть� био�рафию� Стива

Джобса,�написанн�ю�Уолтером

Айзе�соном.�Со�ласитесь,�имя

Джобса�и�то,�что�он�сделал�для

мира,� знают� все,� а� вот� с� е�о

жизнью,� �оторая� была� полна

падений�и� взлетов,�мало� �то

зна�ом.

С�моей�точ�и�зрения,�Джобс

был� талантливым� бизнесме-

ном,�сильным�и�нестандартно

мыслящим� челове�ом,� �ото-

рый� понимал,� �а��можно�до-

биться��спеха�в�современном

мире.

–�Ваш�идеал�женщины?

–� Все�да� нравились� де-

в�ш�и� с� твердым� хара�те-

ром.�Они��меют�строить��а-

рьер�,� добиваться� постав-

ленных� целей,� но� при� этом

добры�и�отзывчивы.

–�На�что�не�жал�о�потра-

тить�миллион?

–�На�вложение�в�дело,��ото-
рое�б�дет�приносить�мне��до-

вольствие� и� солидн�ю� при-

быль.

–�Ка�ой� представляется

Вам� жизнь� послед�ющих

по�олений?

–� Хочется� верить,� что� она

б�дет�счастливой,�что�мно�ие

се�одняшние� э�ономичес�ие,

социальные,� политичес�ие� и

даже�э�оло�ичес�ие�проблемы

б�д�т� разрешены,� что� люди

стан�т� добрее,� отзывчивее,

предпочт�т�живое�общение,�а

не�вирт�альное...�Хотя,�навер-

ное,�это�немно�о��топичес�ая

�артина.

Вып�с�ни�а�историчес�о�о�фа��льтета

Ма�сима� М�хина-Гродниц�о�о� мно�ие

преподаватели�и�ст�денты�знают�в�пер-

в�ю�очередь� �а�� председателя� ст�ден-

чес�о�о� совета� сначала� фа��льтета,� а

затем�и��ниверситета.�Три��ода�он�вме-

сте�с�ребятами�принимал��частие�в�раз-

личных� мероприятиях,� ор�анизовывал

бла�отворительные�а�ции,�ездил�в�дет-

Не� первый� 
од� на� базе
МЧС� проходят� бесплатные
трениров�и� по� с�алолаза-
нию.�Их�посещают�ст�денты
различных�фа��льтетов� на-
ше
о� �ниверситета.�Ребята
занимаются�по�понедельни-
�ам�и�четвер
ам�с�пяти�ча-
сов�вечера.�Присоединиться
��ним�может�любой�желаю-
щий.
Высота� с�алодрома� со-

ставляет� 12�метров.�Чтобы
подняться� на� не
о,�мно
им
треб�ются�недели,�а�то�и�ме-
сяцы��порных�тренирово�.
От��да�появилось��влече-

ние�этим�э�стремальным�ви-
дом�спорта,��а�ие��ачества
необходимы,�чтобы�им�зани-
маться,�и�что�н�жно�знать�на-
чинающим�с�алолазам,�рас-
с�азали�сами�ребята.
Ни�ита� Изидеров,� ст�-

дент�3���рса�биоло�ичес-

�о�о�фа��льтета�(тренер):

–�С�алолазанием�я�начал

заниматься�в�2006��од�,��о�-

да�еще��чился�в�ш�оле.�Этот

вид�спорта�–�постоянная�ра-

бота�над�собой,�своими�сла-

бостями�и�страхами.�Не�все-

�да�все�пол�чается�с�перво-

�о� раза,� но� я� испытываю

�довлетворение� от� само�о

процесса�тренирово�.

Неодно�ратно�я�принимал

�частие�в�различных�сорев-

нованиях� по� спортивном�

что�я�не�та�ая��ж

слабая.� Если� я

че�о-то�захоч�,�то

непременно� до-

бьюсь�это�о.

Е�атерина�Б�-

лыня,�ст�дент�а

2���рса�х�доже-

ственно-�рафи-

чес�о�о�фа��ль-

тета:

�–�Придя�в�пер-

вый�раз�на�трени-

ров��,�я�волнова-

лась,� пол�чится

ли.� Но� для� себя

решила:�спортив-

ное� с�алолаза-

ние�–�это�мое,�по-

этом�� дол�о� и

�порно� трениро-

валась.

Се�одня� �аж-

дое�занятие�при-

носит�мне��довольствие�и�ра-

дость.�Нович�ам�хоч��посове-

товать� не� бояться.� Если� вы

записались�на�трениров��,�то

идите� и� не� сомневайтесь.� У

вас�все�пол�чится!

Верони�а�Б�рла�ова,�ст�-

дент�а�3���рса�биоло�ичес-

�о�о�фа��льтета:

–�На� трениров���меня� по-

звал�мой�одно�р�ппни��Ни�и-

та.�Самое�сложное�для�меня

было�перебороть�страх�высо-

ты.

Сейчас� я� ощ�щаю�всплес�

СКАЛОЛАЗАНИЕ� –� СПОРТ� НЕ� ДЛЯ� СЛАБЫХ

с�алолазанию��а��в�Белар�си,

та��и�за�ее�пределами�и�зани-

мал��призовые�места.

Мария�Голов�о,�ст�дент-

�а�2���рса�биоло�ичес�о�о

фа��льтета:

–� Я� челове�� всесторонне

развитый,� люблю� пробовать

все�новое,�но�на�трениров���по

с�алолазанию�пришла�не�сра-

з�.� Глядя� на� с�алодром,�мне

было� одновременно� и� инте-

ресно,�и�страшно.�Но�с��аждой

трениров�ой� я� продви�алась

все�выше�и�выше.�Признаюсь,

были�моменты,��о�да�хотелось

все�бросить,�но�я�смо�ла�пе-

ребороть�себя.�Тем,��то�хо-

чет�заниматься�с�алолазани-

ем,�мо���посоветовать:�при-

ходите� на� занятия,� �читесь

преодолевать�препятствия�и

не� останавливаться� на� дос-

ти�н�том,�становитесь�силь-

нее�не�толь�о�физичес�и,�но

и�д�ховно.

Лолита�Ш�б�о,�ст�дент�а

4���рса�биоло�ичес�о�о�фа-

��льтета:

–�Ко�да�мы�с�др��ом��слы-

шали,�что�Ни�ита�Изидеров�в

общежитии�№�3� при�лашает

всех�желающих�на� трениров-

���по�с�алолазанию,�то�реши-

ли�прийти�и�попробовать�свои

силы.�Физичес�и� я� не� была

под�отовлена���та�им�на�р�з-

�ам.�Столь�о�мозолей�на�р�-

�ах�было�первое�время!�Длин-

ные�но�ти�пришлось�обрезать.

Но�это�все�мелочи,��лавное�–

рез�льтат.

Для�меня�трениров�и�–�пре-

�расный� способ� отвлечься,

взбодриться�и�до�азать�себе,

адреналина,�испытываю�толь-

�о� положительные� эмоции.

Здесь�все�да�царит�др�жес�ая

атмосфера:�все�ребята�обща-

ются,�делятся�впечатлениями,

помо�ают� др��� др���,� дают

советы.�Вместе� нам� ни�о�да

не�бывает�с��чно.

Анна�Брю�вина,�ст�дент-

�а�3���рса�биоло�ичес�о�о

фа��льтета:

–� Ко�да� Ни�ита� Изидеров

при�ласил�меня�на�трениров-

��,�я�сраз��со�ласилась.�Пре-

одолеть� страх� высоты� было

неле��о.�От� на�р�зо�� болели

р��и,� я� не� знала,� �а�� л�чше

поставить� но�и,� чтобы� было

ле�че�подниматься�вверх.

Здесь�я�отдыхаю�от��чебы,

забываю�о�проблемах�и�про-

сто� пол�чаю� �довольствие.

Выст�пать� на� соревнованиях

по�а�не�планир�ю,�тренир�юсь

для�себя.�Бла�одаря�с�алола-

занию,�я�стала�более�сильной

и�выносливой.

Оль�а�ВОЙТОВА,

ст�дент�а�4���рса�ФлФ.

�На� фото:� (слева)� Оль�а
Войтова� (ФлФ),�Ни�ита�Изи-

деров,�Анна�Брю�вина,�Веро-

ни�а�Б�рла�ова� (БФ),�Жанна

Нитиевс�ая,�Але�сандр�Саби-

тов� (ИФ);� (справа)� во� время
трениров�и� на� с�алодроме

(база�МЧС)�.

Фото�из�архива

О.�ВОЙТОВОЙ.

Совсем�недавно�от�своей�зна-

�омой�девоч�и-абит�риент�и� я

�слышала�фраз�:� «Попроб�ю,

�онечно,�но�мама�и�сестра��о-

ворят,�что�я�не�пост�плю,�а�если

пост�плю,�то�не�смо����читься…

А�если�от�ч�сь,�то�не�смо���ра-

ботать,�а�если�смо��,�то�не�до

пенсии,�а�если�до�пенсии,�то�не

дожив�».� Я,� раз�меется,� про-

молчала.� В� д�ше� возни�ли

злость�и�обида,�а�потом�–�чере-

да�размышлений...

Не�в�первый�раз�я�слыш��от

челове�а,� �оторый�берется� за

�а�ое-то�новое�непростое�дело,

о�том,�что�близ�ие�люди�пыта-

ются�е�о��бедить�в�немин�емом

провале.�И� �аждый�раз� я� про-

сто�поражаюсь�этом��и�мыслен-

но�бла�одарю�с�дьб��за�то,�что

мои�родные�не�та�ие.

Мне�не�понятно,�почем����ро-

дителей,��оторые�растили�свое

чадо,� в�ладывали� в� не�о� всю

д�ш�,� время�и� средства,�фор-

мир�ется�мнение�о�е�о�неспо-

собности,�невозможности�быть

�спешным� в�жизни.� Но� более

возм�тительно�то,�что�они�име-

ют�смелость�выс�азывать�свои

опасения�всл�х.�Этот�незрелый

человече�,��отором��толь�о�от-

�рываются� двери� в� большой

мир,� и� та�� нап��ан,� и� та�� �яз-

вим,�и�та��полон�сомнений.�Он

делает�ша�,���не�о�появляются

несмелые�желания,���не�о�есть

стремление� –� и� это� здорово!

П�сть� проб�ет,� п�сть� падает,

п�сть�ошибается.�Задача�близ-

�их�–�в�н�жный�момент�подать

р����помощи,�сле��а�направить.

Но�вся�соль�в�том,�что�эта�зада-

ча�очень�сложна.�Проще�обес-

ценить� челове�а,� подо�нав�е�о

под��омфортный�для�себя�фор-

мат,� чем�поддерживать� е�о� на

п�ти���мечте.�Не�хоч��развивать

эт��мысль,�дабы�ни�о�о�не�оби-

деть,�но�предпола�аю,�что�та�ое

мнение�имеет�место�быть,���со-

жалению.

Ка�� известно,� детство� и

юность�–�самые�важные�перио-

ды�в�жизни�челове�а.�Именно�в

это�время�за�ладывается�осно-

ва�е�о�хара�тера�и�отношения��

о�р�жающем�� мир�,� а� самое

Я�ВЕРЮ�В�ТЕБЯ…

–�Юля,� нас�оль�о�мне� известно,

ты�родом�из�Брестс�ой�области.�Ка�

ты�о�азалась�в�Витебс�е�и�почем�

выбрала�именно�наш��ниверситет?

–�Я�дол�о�не�мо�ла�решить,��ем�хоч�

быть.�C�одной�стороны,�профессия��чи-

теля�привле�ала�меня�все�да.�Моя�тетя

всю�жизнь� работала� в�ш�оле� и� часто

брала�меня,�малень��ю,� с� собой.� А� я,

перебирая� старые�ш�ольные� �чебни�и

или� из�чая� �арты,� представляла� себя

педа�о�ом.�С�др��ой�стороны,� �о�да�в

11-м��лассе�я�прошла��он��рс�и�попа-

ла�в�«Ш�ол��молодо�о�ж�рналиста»�при

районной��азете,�то�поняла,�нас�оль�о

сильно�мне� нравится� писать.� И� т�т� я

�знала,�что�на�фа��льтете�белор�сс�ой

филоло�ии� и� ��льт�ры�Витебс�о�о� �о-

с�дарственно�о� �ниверситета� имени

П.М.�Машерова�от�рывается�новая�спе-

циальность�«Белор�сс�ий�язы��и�лите-

рат�ра.�Ж�рналисти�а».�Я�под�мала,�что

это� с�дьба.� Во-первых,� Витебс�� мне

все�да�очень�нравился.�Во-вторых,�по-

явилась�возможность�совместить�бело-

р�сс�ий�язы��и�ж�рналисти��.

–�Юля,� в� ст�денчес�ие� �оды� ты

занималась�на�чной�деятельностью.

Расс�ажи�подробнее�об�этом.

–�Любовь���белор�сс�ой�литерат�ре

привела�меня�сначала�в�литерат�рный

м�зей,��де�я�была�одним�из�э�с��рсо-

водов,�а�потом�–�в�ст�денчес�ое�на�ч-

ное�общество.�Со��второ�о���рса�я�за-

нялась�из�чением�творчества�Ев�ении

Янищиц� и� Я��ба� Коласа.� При� этом� я

мо�ла�сама�выбирать,�что�именно�хоч�

исследовать� и� �а�им� способом� это

б�д�� делать.�Мои� на�чные� р��оводи-

тели�Оль�а�Ивановна�Р�сил�а�и�Ири-

на� Вацлавовна� Самотой� ни�о�да� не

о�раничивали�меня�в�выборе�тем,�все-

�да� старались� помочь� не� толь�о� сло-

вом,�но�и�делом.

ЖУРНАЛИСТ� ДОЛЖЕН

УМЕТЬ� ПИСАТЬ� ОБО� ВСЕМ

Год�назад�Юля�Гаврилен�о�о�ончила�филоло�ичес�ий

фа��льтет�наше�о��ниверситета�и�пол�чила�диплом.�Се-

�одня�она�молодой�специалист,��оторый��же�может�по-

хвастаться�значительными�профессиональными��спеха-

ми.�Б�д�чи�ст�дент�ой,�Юля�тесно�сотр�дничала�с�ре-

да�цией�нашей��азеты,�на�пятом���рсе�стала�работать�в

Поздравляем� танцевальный

�олле�тив�наше�о� �ниверсите-

та� «Контраст»� (р��оводитель

Дарья� Р�т�евич)� с� �спешным

выст�плением�на�молодежном

танцевальном� �он��рсе� «О�онь

танца-2017».

Первый�этап�мероприятия�–

�ородс�ой�–�прошел�в�Витебс-

�е�25�июня�в�рам�ах�Дня�моло-

дежи.� То�да� ст�дент�и� нашей

альма-матер� заняли� первое

место� в� номинации� «Белор�с-

с�ий�народный�танец».�Этот��с-

пех� «Контраст»� повторил� и� на

втором�этапе�–�областном,��о-

торый�состоялся�30�июня�в�рам-

�ах� празднования� 950-летия

�орода�Орши.

«КОНТРАСТ»

СРЕДИ� ЛУЧШИХ

с�ие�дома,�чтобы�поздравить�ребятише�

с�праздни�ами�и�подарить�им�незабыва-

емые�эмоции.�А�недавно�Ма�сим��спеш-

но�сдал�вып�с�ные�э�замены,�защитил

диплом�и�пол�чил�направление�на�рабо-

т���чителем�в�одн��из�ш�ол��орода.�Се-

�одня� Ма�сим�М�хин-Гродниц�ий� отве-

чает�на�вопросы�ан�еты�«Большая�пере-

мена».

–�Ка�ими�были�твои�первые�ша�и

в�ж�рналисти�е?

–�До�пост�пления�в�в�з�я�а�тивно�со-

тр�дничала� с� реда�цией� районной� �а-

зеты.�Но� настоящим�ж�рналистом� по-

ч�вствовала�себя,�о�азавшись�в�реда�-

ции��ниверситетс�ой��азеты�«Мы�і�час».

Б�д�чи� еще� неопытной� перво��рсни-

цей,�я�пришла�сюда�с�пятнадцатью�п�б-

ли�ациями.�То�да�мне��азалось,�что�это

та��мно�о!

За�пять� лет�меня�на�чили� здесь� са-

мом���лавном�:��а��быть�ж�рналистом

не�толь�о�в� теории,�но�и�на�пра�ти�е.

На�ле�циях�вам�расс�аж�т,�что�та�ое�ин-

тервью.�Но�вот�что�делать,�если�собе-

седни�� не� идет� на� �онта�т,� �а�� раз�о-

ворить�челове�а?�Эти�и�др��ие�се�ре-

ты� работы�мне� рас�рыли� сотр�дни�и

�ниверситетс�ой� �азеты.

–�Б�д�чи�ст�дент�ой�пято�о���р-

са,�ты�работала�завед�ющим�отде-

лом� в� реда�ции� �азеты� «Жыццё

Прыдзвіння».� Нас�оль�о� сложно

было�совмещать��чеб��и�работ�?

–�Работа�в�реда�ции�районной��азе-

ты�была�абсолютно�новым�этапом�моей

жизни.�Пос�оль���т�да�я�пришла�с�дос-

таточно�вн�шительным�спис�ом�п�бли-

�аций,�мне�предложили�должность�за-

вед�юще�о� отделом�и� три�месяца� ис-

пытательно�о� сро�а.� За� это� время� я

должна�была�заре�омендовать�себя��а�

опытный� ж�рналист,� чтобы� впослед-

ствии�меня�распределили�в�реда�цию.

Было�сложно�совмещать��чеб��и�ра-

бот�.�Помо�ало�то,�что�с��аждым�днем

я�все�больше�влюблялась�в�свою�про-

фессию.�Не� п��али� ненормированный

рабочий� день� и� постоянные� �оманди-

ров�и.� Со� временем� я� из�чила� весь

Витебс�ий�район,�больше��знала�о�е�о

жителях,�о�мно�их�из�них�написала.�Но

мне�хотелось�больше�о.�Я�стала��ото-

вить� статьи� для� областной� �азеты

«Мінс�ая�праўда».�Через�нес�оль�о�ме-

сяцев�сотр�дничества�мне�предложили

должность� �орреспондента.

–�Тр�дно�ли�было��строиться�на

работ��в�столичн�ю�реда�цию?

–�Самое��лавное�–�это�желание�рабо-

тать,��читься�и�не�бояться�пробовать�что-

то�новое.�Придя�в�незна�омый��олле�-

тив,�я�поначал��д�мала,�что�не�справлюсь.

Но� �же� через�пар�� недель�поняла,� что

�роме�опыта�в�нашей�работе�важны��сер-

дие,�тр�долюбие,�ответственность�и�же-

лание��знавать�что-то�новое.

–� Ка�овы� темати�а� и� проблема-

ти�а�твоих�статей?�О�чем�тебе�боль-

ше�все�о�нравится�писать?

–�Ж�рналист�–�это�челове�,��оторый

должен��меть�писать�обо�всем.�Я�чаще

все�о�пиш��о���льт�ре,�людях,�образо-

вании.�Одна�из�последних�моих�статей

была�о�пчеловоде�с�соро�алетним�ста-

жем�работы.�Пришлось�прочитать�мно-

�о� специализированной� литерат�ры.

Горж�сь�своей�статьей�об�истории�зда-

ния�Минс�о�о�облиспол�ома.�Писала�ее

на� протяжении� нес�оль�их� месяцев,

неделю�провела�в�архиве�на�чно-техни-

чес�ой�до��ментации,� не�раз�обраща-

лась�за�помощью���де�ан��архите�т�р-

но�о�фа��льтета� БНТУ.� В� ито�е�мате-

риал�стал�одним�из�моих�любимых.

–�Д�маю,�нашим�читателям�инте-

ресно�б�дет��знать�твой�личный�се�-

рет��спеха.�В�чем�он�за�лючается?

–�Се�рет� �спеха� незамысловат:� это

�аждодневный�тр�д,�работа�над�собой

и�любовь���той�профессии,��отор�ю�ты

выбрал.�Ведь�не�зря��оворят:�«Выбери

себе�работ��по�д�ше,�и�то�да�тебе�не

придется�работать�ни�одно�о�дня�в�сво-

ей�жизни».

Оль�а�ВОЙТОВА,

вып�с�ница�ФлФ.

реда�ции�районной��азеты�«Жыццё�Прыдзвіння»,�а�се-

�одня�является��орреспондентом�«Мінс�ай�праўды».�Все�о

это�о�дев�ш�а�добилась�бла�одаря�своем���порств�,�це-

ле�стремленности�и�тр�долюбию.�Обо�всем�этом�и�мно-

�ом�др��ом�молодой�ж�рналист�расс�азала�нашем��вне-

штатном���орреспондент�.

На�финальном�этапе���он��р-

са�15�июля�в�этой�же�номина-

ции�наш�танцевальный��олле�-

тив�стал�обладателем�диплома

ІІІ�степени.

Новых�вам�высот,�дев�ш�и!

�лавное� –�формир�ется� само-

оцен�а.� А� ведь� именно� само-

оцен�а� рис�ет� поход��� всей

жизни.�Не�очень� хорошо,�если

она� завышена,� но� �рах� всем�,

если�она�занижена.�Ко�да�ребе-

но�� постоянно� слышит� о� том,

что� ниче�о� не� пол�чится,� он� в

�а�ой-то�момент�понимает,�что

недостаточно�хорош�для�своих

желаний.�И�в�тот�момент,��о�да

он�это�понял,�в�е�о��олове�фор-

мир�ется�жизненная� �станов�а

на� недостойность� быть� люби-

мым�и�невозможность�быть�сча-

стливым.�Обидно,� �о�да� с� ре-

бен�ом� та�� пост�пают� др�зья,

соседи,�одно�лассни�и.�Но�еще

х�же,��о�да�та��мо��т�пост�пить

самые�близ�ие�и�родные.

Представленные� здесь� раз-

мышления�ни�в��оем�сл�чае�не

направлены�на�то,�чтобы��о�о-

то�на�чить,���а��надо�воспиты-

вать�детей�или�общаться�с�др�-

зьями.�Не�имею�на�это�ни�мо-

рально�о,�ни�юридичес�о�о�пра-

ва.�Я�лишь�хоч�,�чтобы�те,��то

боится�сделать�ша����своей�меч-

те,� поняли,� что� все�пол�чится,

еще� �а�� пол�чится!� Недаром

философ� Лао-Цзы� �оворил:

«Доро�а�длиною�в�тысяч��ли�на-

чинается�с�перво�о�ша�а».�Если

вы� хотите� добиться� �спеха� в

чем-либо,� то� стоит� сл�шать

лишь� советы� тех� людей,� �ото-

рые��же� �добились�это�о��спе-

ха.�Например,� если� вы� хотите

стать� хорошим� филоло�ом,

спросите,��а��это�можно�сделать

��до�тора�филоло�ичес�их�на��,

а�не���сестры,�работающей�вра-

чом.��А�если�вам�с�аж�т,�что�не

пол�чится,��лыбнитесь�и�ответь-

те:�«Если�попроб�ю,�то,�возмож-

но,�и�не�пол�чится,�а�если�не�по-

проб�ю,�то�не�пол�чится�точно».

Что�же��асается�моей�зна�о-

мой�девоч�и-абит�риент�и,�я�не

знаю,� пост�пит� она� или� нет,

сможет� �читься� или� нет,� но� я

верю�в�нее.�И�если�все��дастся,

я� мысленно� представлю� ее

мам��и�сестр�,�снисходительно

им� �лыбн�сь,� приподним�� ле-

в�ю�бровь�и�с�аж�:�«Вот�та�-то».

Карина�ЧАЛОВА,

ст�дент�а�3���рса�ФлФ.
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В�«ЗУБРЁНОК»�СЛЕДУЕТ�ЕХАТЬ

ДЛЯ�ТОГО,�ЧТОБЫ�ПРОВЕРИТЬ�СЕБЯ

Каждый��од�л
ч-

шие�ст
денты�на-

ше�о�
ниверсите-

та� отправляются

на� педа�о�ичес-

�
ю� пра�ти�
� в

Национальный

детс�ий� образо-

вательно-оздоро-

вительный� центр

«З
брёно�».� И,

несмотря� на� то,

что�работать�там

вожатыми�непро-

сто,�еже�одно�на

адрес� наше�о

в
за� приходят

письма� с� бла�о-

дарностью�от�ад-

м и н и с т р а ц и и

центра� за� хоро-

ш
ю� под�отов�


ребят.�Не�сомне-

ваюсь:� та�ие

письма�б
д
т�и�в

этом��од
.�А�по�а

я�бесед
ю�со�ст
-

дент�ами�третье-

�о��
рса�биоло�и-

чес�о�о� фа�
льтета� Алёной

Ерохиной�и�Анной�Чи�инди-

ной,��оторые�отработали�там

две�смены.

Еще� в� начале� раз�овора

дев
ш�и�признались,�что��о�-

да�им�предложили�поехать�в

«З
брёно�»,�то�они�со�ласи-

лись� не� сраз
.� Побоялись,

что�мо�
т�не�справиться.�Но,

посоветовавшись�со�старше-

�
рсни�ами,� решились.� В

ито�е� в� центр� отправилось

десять� машеровцев:� пять

ст
денто��педа�о�ичес�о�о�и

пять� ст
денто�� биоло�ичес-

�о�о� фа�
льтета.� Б
д
щих

вожатых�ждали�на�месте�еще

за�неделю�до�от�рытия�сме-

ны,� чтобы�под�отовить�их� �

работе� и� пояснить� не�ото-

рые� ор�анизационные� мо-

менты.�А�то,�нас�оль�о�хоро-

шо�ст
денты�
своили�новый

материал,�проверяли�в�фор-

ме�зачетов.

«Я�отдыхала�в�“З
брён�е”

еще�ребен�ом,�–�расс�азы-

вает�Анна.�–�Помню,��а��мы

там�
ставали:�день�был�рас-

писан�б
�вально�по�мин
там,

в� �орп
се� мы� находились

ПРАКТИКА

толь�о�во�время�сонно�о�часа

и�ночью.�Все�остальное�вре-

мя�были�в�чем-то�задейство-

ваны.�Но�то�да�я�не�зад
мы-

валась�о�том,�нас�оль�о�тя-

жело�там�работать�вожатым».

Дев
ш�и� признаются,� что

раньше�даже�не�представля-

ли,� что� за� с
т�и� можно� та�

мно�о�все�о�
спеть.�Первое

время�было�тяжело�мораль-

но,�они�пла�али�от�
сталос-

ти,�постоянно� хотели�спать.

А� теперь,� �а��это�ни�
диви-

тельно,�даже�с�
чают�по�том


времени.

ПАМЯТЬ

Але�сандр
� Иванович


Боч�ин
,� бывшем
� завед
-

ющем
��афедрой�информа-

ти�и� и� информационных

техноло�ий�математичес�о-

�о� фа�
льтета� (се�одня� –

ФМиИТ)� наше�о� 
ниверси-

тета,�24�июня�исполнилось

бы�70�лет.�Более�25�лет�он

воз�лавлял� �афедр
.� Это

был� �рамотный,� м
дрый,

ответственный�и�принципи-

альный� р
�оводитель.� При

этом� Але�сандр� Иванович

все�да� оставался� внима-

тельным,� ч
т�им� и� отзыв-

чивым�челове�ом.�Для�тех,

�то�работал�с�ним�или�
чил-

ся�
�не�о,�педа�о��был�при-

мером�во�всем.�К�нем
�все-

�да�можно� было� обратить-

ся� за� помощью.� Учебни�

А.И.� Боч�ина� «Методи�а

преподавания� информати-

�и»,�изданный�в�1998��од
,

был� первым� и� до� сих� пор

остается� единственным� по

этой�дисциплине�в�Белар
-

си.�На� прид
манных� им� за-

дачах�
чилось�и�продолжает


читься� не� одно� по�оление

ш�ольни�ов�и�ст
дентов.

Але�сандр�Иванович�раз-

работал� и� внедрил� новые

методи�и,� формы� и� сред-

ства� в� систем
� под�отов�и

б
д
щих� 
чителей� инфор-

мати�и.� Тр
дно� переоце-

нить� и� в�лад� педа�о�а� в

олимпиадное� движение� по

информати�е.� Он� был� од-

ним� из� е�о� основателей� и

вдохновителей.�Дол�ое�вре-

мя� А.И.� Боч�ин� воз�лавлял

жюри� областной� олимпиа-

ды� ш�ольни�ов� по� инфор-

мати�е.

Але�сандр�Иванович�был

настоящим� профессиона-

лом,� 
ченым-исследовате-

лем�с�большой�б
�вы,�а��р
�

е�о�на
чных�интересов�был

очень�широ�:�от�математи-

чес�ой�статисти�и�до�лин�-

висти�и� и�м
зы�и.

Все,��то�знал�А.И.�Боч�и-

на� лично,� вспоминают� е�о

�а�� добро�о,� �
льт
рно�о,

эр
дированно�о�и�интелли-

�ентно�о� челове�а.� Он� об-

ладал� потрясающим� ч
в-

ством� юмора,� пел� и� и�рал

на�м
зы�альных�инстр
мен-

тах,� 
вле�ался� спортом� и

рыбал�ой,� был� примерным

семьянином,� стремился� �

непрерывном
� познанию� и

совершенств
.

К�сожалению,�Але�сандра

Ивановича� се�одня� с� нами

нет.�Он�
мер�в�ав�
сте�2015

�ода.� Уход� педа�о�а� стал

большой� потерей� для� тех,

�то�е�о�знал,��ом
�довелось

с�ним�работать.�Но�мы�все-

�да�б
дем�помнить�о�нем.

В.В.�ШЕДЬКО,

старший

преподаватель

�афедры�информати�и

и�информационных

техноло4ий,

�Л.П.�КОЛБАСИЧ,

инженер��афедры

при�ладно4о

и�системно4о

про4раммирования.

«Ты� целый

день� работа-

ешь� с� детьми,

потом�идешь�на

репетицию� во-

жатс�о�о� вече-

ра,�поздней�но-

чью� заполня-

ешь� необходи-

м
ю� до�
мен-

тацию,� спишь

б
�вально�пар


часов�–�и�снова

подъем,�–�вспо-

минает�Алёна.�–

В� рез
льтате

ночью� 
же� не

помнишь,� что

было� 
тром.

Ритм�просто�с
-

масшедший».

По� словам

с т 
 д е н т о � ,

тр
днее� рабо-

тать�с�младши-

ми�детьми,��о-

торые� еще� не

мо�
т� сами

тол�ом� �рова-

ти�застелить.�Да�и�всем�де-

воч�ам� по�а� сделаешь� при-

чес�и,�мно�о�времени�
йдет.

Зато�8�–�9-летние�ш�ольни�и

более�ис�ренние�в�проявле-

нии�эмоций.�Мно�ие�из�них,


езжая,�пла�али,�а�в�ан�етах

писали,�что�вожатый�стал�для

них� др
�ом� и� почти� мамой.

Ради� та�их� слов�и� хотелось

работать.

«Нам� очень� при�одились

“педа�о�ичес�ая� �опил�а”� и

знания,� пол
ченные� в� 
ни-

верситете,�особенно�по�пси-

холо�ии,�–�отмечает�Анна.�–

В� «З
брён�е»� нам� выдали

«пап�
� вожато�о»,� поэтом


прид
мать�и�провести�инте-

ресное�мероприятие�не�было

для� нас� проблемой.� Здесь

мы� мно�ом
� на
чились.� Те,

�то��оворил�нам�перед�сме-

ной,� что� если�мы� не� 
меем

танцевать� и� петь,� то� � это

временно,� были� абсолютно

правы».

По� мнению� дев
ше�,� са-

мое� тяжелое� в� работе� НДЦ

«З
брёно�»� –� изолирован-

ность�от�внешне�о�мира.�Да,

там�очень�здорово:�лес,�озе-

ро,�чистый�возд
х.�Но�тр
д-

но�находиться�в�одном�и�том

же�месте�среди�одних�и�тех

же� людей� длительное� вре-

мя.�Поэтом
,��а��признают-

ся�Аня� и�Алёна,� они� хотели

бы� еще� раз� поработать� в

центре�вожатыми,�а�вот�по-

ехать� т
да� по� распределе-

нию�–�нет.

«Что� мы� хотим� с�азать:

ехать� в� «З
брёно�»� стоит,

хотя�бы�для�то�о,�чтобы�про-

верить�себя.�Да�и�платят�там

больше,�чем�в�др
�их�оздо-

ровительных�ла�ерях.�Но�наш

вам�совет:�не�берите�с�собой

мно�о�вещей,�они�вам�там�не

при�одятся,�потом
�что�всем

выдают�повседневн
ю�и�па-

радн
ю�формы.�И�б
дьте��о-

товы� �� том
,� что� админист-

рация�центра�требовательна

��своим�работни�ам.�Вы�мо-

жете�лишиться�части�преми-

альных� даже� за� небольш
ю

провинность.� Но� ведь� это

«З
брёно�».�Здесь�все�долж-

но�быть�самое�л
чшее,�вожа-

тые�в�том�числе»,�–�подыто-

живают� дев
ш�и.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На� сним�е:� � � ст
дент�и

биоло�ичес�о�о� фа�
льтета

на��педа�о�ичес�ой�пра�ти�е

в�НДЦ�«З
брёно�».

На� жаль,� сёлета� с
пра-

цоўні�і�рэда�цыі��азеты�«Мы

і�час»�па�аб’е�тыўных�прычы-

нах�не�зма�лі�наведаць�баз


пра�ты�� «Шчытоў�а»� і� пана-

зіраць,�я��ст
дэнты�біяла�іч-

на�а� фа�
льтэта� прац
юць� і

адпачываюць�на�свежым�па-

ветры.�Але�мы�не�вельмі�былі

�этым�засм
чаныя,�бо�ведалі,

што� да� нас� завітае� ў� �осці

за�адчы�� �афедры� батані�і

Л.М.� Мяржвінс�і,� �аб� па�а-

заць� фотаздым�і� ды� распа-

весці� пра� доў�ача�ан
ю� для

хлопцаў� і� дзяўчат� паезд�
� ў

маляўнічы��
то��Сенненшчы-

ны�–�Шчытоў�
.

І� мы� не� памыліліся.� Леа-

нард�Міхайлавіч� забе�� 
�рэ-

да�цыю�і,�та��бы�мовіць,�спра-

І�ВУЧОБА,�І�АДПАЧЫНАК

ваздачыўся.�Рас�азаў,�што�ў

�этым��одзе�пра�ты�а��пача-

лася�напры�анцы�мая� і�доў-

жылася� да� др
�ой� дэ�ады

ліпеня.� У� «Шчытоўцы»� былі

ст
дэнты�перша�а�–�трэця�а

�
рсаў.

На�пытанне,�чым�адрозні-

валася�сёлетняя�пра�ты�а�ад

папярэдніх,�Л.М.�Мяржвінс�і

ад�азаў,� што� амаль� што

нічым.�Пра�ты�анты�разам�з

вы�ладчы�амі� здзяйснялі

шмат�іламетровыя� э�с�
рсіі

па�лесе�і�л
зе,�хадзілі�на�ба-

лоты,�дзе�выв
чалі�раслінны

свет,� адш
�валі� рэд�ія� тра-

вы�і��вет�і,�збіралі��ербарыі�і

рабілі� ч
чалы� пт
ша�� і� рыб.

Дарэчы,�моладзі�пашчасціла

знайсці� дзве� расліны,� зане-

сеныя�ў�Чырвон
ю��ні�
�Бе-

лар
сі.

Трэба� адзначыць,� што

пра�ты�а�для�ст
дэнтаў�бія-

ла�ічна�а�фа�
льтэта� –� �эта

штодзённая��арпатлівая�пра-

ца,� �ожная� �адзіна� распіса-

на.�Удзень�хлопцы�і�дзяўча-

ты� збіралі� матэрыялы,� �аб

потым� іх�апрацаваць� і�пад-

рыхтаваць�на�лядныя�дапа-

можні�і� для� ш�ол.� Ці�ава

праводзілі�ст
дэнты�і�воль-

ны�час.

Я��зазначыў�за�адчы���а-

федры�батані�і,�пра�ты�а�на

біяла�ічным� –� �эта� брэнд

фа�
льтэта.� Але� самае� �а-

лоўнае�–��эта�тое,�што�ст
-

дэнты� в
чацца� разам� пра-

цаваць,� дапама�аюць� адзін

аднам
,� набываюць� веды,

авалодваюць� пра�тычнымі

ўменнямі� –� адным� словам,

прафесійна� ўдас�анальва-

юцца.

Настасся�НАРКЕВІЧ.

На�здым�ах:�(�версе)�ст
-

дэнты-біёла�і�свят�
юць��К
-

палле,�(злева�направа)�вось

ён,� доў�ача�аны� прывал,� на

я�ім�Леанард�Міхайлавіч�рас-

павядае� хлопцам� і� дзяўча-

там�розныя�ці�авыя�ле�енды

і�паданні,�звязаныя�з�прыро-

дай;� ст
дэнты�разам�з� вы�-

ладчы�ам� В.В.� К
зьмен�ам

за�працай.

Фота�з�архіва

біяла4ічна4а�фа�$льтэта.
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Дзя�
ючы� там
,� што� мая

баб
ля� па� нацыянальнасці

поль�а,� мне� пашчасціла

стаць� 
ладальніцай� �арты

паля�а,�я�ая�дае�ма�чымасць

атрымаць� доў�атэрмінов
ю

віз
�на�знаходжанне�ў�Польш-

чы.�Паспяхова�здаць�э�замен


� �онс
льстве�мне�дапама�лі

�
рсы�польс�ай�мовы,�я�ія�пра-

водзіць�
�нашым�
ніверсітэце

дацэнт� �афедры�белар
с�а-

�а� мовазнаўства� Юрый� Мі-

хайлавіч�Бабіч.

КРОПКА�НА�КАРЦЕ

З�2014��ода�я�паспела�наве-

даць�не�адзін��орад�Польшчы,

але�асабіста�мне�ў�д
ш
�запа-

ла�Варшава.�Менавіта� там� я

пач
ваю�сябе�я��дома.�З��этай

на�оды� я� вырашыла� распа-

весці�пра�самыя�ці�авыя�мес-

цы,� я�ія� проста� неабходна

наведаць�
�польс�ай�сталіцы.

Пачаць�варта�з��істарычна-

�а�цэнтра�–�Старо�а� �орада,

дзе� можна� прася�н
цца� ат-

масферай� сярэдневя�овай

Варшавы,�пашпацыраваць�па

ПАРАДЫ�БЫВАЛАГА�ПАДАРОЖНІКА,

АБО�ШТО�ПАГЛЯДЗЕЦЬ�У�ВАРШАВЕ

***� Чашни�с�ий� истори-

чес�ий�м
зей�от�рылся�срав-

нительно�недавно,�26�лет�на-

зад.�За�это�время�он�с
мел

собрать� немал
ю� э�спози-

цию�–�поряд�а�11�тысяч�э�-

земпляров.

Среди�м
зейных�э�спона-

тов�есть�настоящие�рарите-

ты:� с
нд
�,� �оторый� распи-

сан�не�обычными�цветами,�а

отпечат�ами�пальцев�х
дож-

ни�а;�
ни�альная�юб�а�с�«хво-

стом»�–�элемент�традицион-

но�о� чашни�с�о�о� женс�о�о

�остюма;� �олле�ция� меди-

цинс�их�инстр
ментов,��ото-

рыми�пользовался�во�время

Вели�ой�Отечественной�вой-

ны� начальни�� медицинс�ой

сл
жбы� Чашни�с�ой� парти-

занс�ой�бри�ады�имени�Д
-

бова�Кирилл�Чепи�.

Особое� место� в� э�спози-

ции�занимают�археоло�ичес-

�ие� наход�и,� обнар
женные

на�территории��ородища�древ-

не�о�Л
�омля.�А�это�не�толь�о

�ости� животных� со� следами

обработ�и� и� череп�и� печных

�орш�ов,�но�и�перстень�XIV�ве�а,

браслеты�XII� ве�а� и�шахмат-

ная�фи�
р�а.

***� В� местеч�е� Чашни�и

произошло� одно� из� значи-

тельных� сражений� в� ходе

войны� 1812� �ода.� Маршал

франц
зс�ой� армии� Ви�тор

пол
чил� при�аз� любой� це-

ПОЗНАЕМ�БЕЛАРУСЬ

ной� восстановить� линию

фронта�по�Двине,�чтобы��на-

полеоновс�ая� армия� мо�ла

пол
чить� необходимое� про-

довольствие� и� обеспечить

себе�стоян�
�на�зимних��вар-

тирах.

Утром�31�о�тября�маршал

Ви�тор� и� �енерал� Ле�ран

вместе�с�36-тысячным�войс-

�ом� выдвин
лись� в� сторон


Полоц�а.�Навстреч
�им�с�30-ю

тысячами�солдат�вышел�Вит-

�енштейн.� Встретились� ар-

мии�возле�Чашни�.�Первыми

в� наст
пление� пошли� р
с-

с�ие,�но,�встретив�решитель-

ный�отпор,�отст
пили.�Дож-

давшись�под�репления,� они

снова� бросились� в� ата�
� и

заставили� франц
зов� 
ст
-

пить� свои� позиции� и� отст
-

пить�за�реч�
�Л
�омль.

Бла�одаря�победе�под�Чаш-

ни�ами,� Вит�енштейн� смо�

подойти���Витебс�
�и�прин
-

дить� сдаться� франц
зс�ий

�арнизон,��оторый�размещал-

ся�здесь.�В�рез
льтате�Напо-

леон� не� смо�� разместить� в

�ороде�на�Двине�свое�войс�о.

Цена� этой� победы� была

очень� высо�ой:� в� местеч�е

Чашни�и,�в�деревнях�Смоль-

на�и�Смоленцы�пра�тичес�и

не�осталось�целых�строений,

мно�ие�местные�жители�по-

�ибли.�Что��асается�солдат,

то�р
сс�ие�потеряли�в�этом

бою� поряд�а� 400� челове�

(есть�мнение,�что�эти�цифры

значительно� заниже-

ны),�а�вот�франц
зы�–

1200�(из�них�800�плен-

ных).

Се�одня� об� этом

сражении�напоминает

мемориальный�зна��в

деревне� Коптевичи

Чашни�с�о�о� района.

Коптевичи� и� Чашни�и

в�лючены� в� межд
на-

родный�т
ристичес�ий

маршр
т�«Мос�ва�–�Бо-

родино�–�Париж».

По�материалам

интернета.

На�сним�ах:�(слева

направо)��ерб��.�Чаш-

ни�и,��Чашни�с�ий�ис-

торичес�ий� м
зей.

Фото�из�интернета.

На�здым�$:�Стары�4орад.

На�здым�$:�палацава-пар�авы

�омпле�с�«Каралеўс�ія�Лазен�і».

У��аждо�о��орода�есть�не

толь�о� свое� 
ни�альное� на-

звание,�но�и�ле�енда,�объяс-

няющая�е�о�происхождение.

А�мой�родной��ород�Чашни-

�и� может� похвастаться� не-

с�оль�ими� та�ими� ле�енда-

ми!�Их�мне� расс�азала�моя

баб
ш�а,� �о�да� я� был� еще

ребен�ом.�Ка�ая�из�них�боль-

ше�все�о�похожа�на�правд
�–

с
дить�вам.

Ле4енда� первая.� Ко�да-

то� в� �ороде� жили� ис�
сные

ремесленни�и,�в�том�числе�и

�ончары.�Керами�а,��отор
ю

они� из�отавливали,� отлича-

лась� отменной� �расотой� и

�ачеством.� Среди� изделий

местных� 
мельцев� выделя-

лись�чаши.�Отсюда�и�проис-

хождение� названия� �орода

Чашни�и.�К�слов
,�лично�мне

эта�ле�енда��ажется�наибо-

лее�реалистичной.

Ле4енда�вторая.�В�нача-

ле�ХV�ве�а�в�Чехии�под�р
-

�оводством� Яна� Г
са� воз-

ни�ло�реформаторс�ое�ре-

ли�иозное�движение,��ото-

рое� впоследствии� пол
чи-

ло�название�«�
сизм».�Пред-

ставителей� 
меренно�о

�рыла�реформаторов�в�про-

стонародье� называли� чаш-

ни�ами.

В� свое� время� приверже-

нец� идей� �
сизма� Иероним

Пражс�ий� проповедовал� в

Вильне,� Витебс�е� и� Полоц-

�е.�Возможно,�сюда�пересе-

лились� и� чашни�и,� дав� на-

звание�новом
�поселению.

Ле4енда�третья.�Она�свя-

зана�с��ео�рафичес�им�рас-

положением� Чашни�.� Если

смотреть�с�высоты�птичье�о

полета,� то�можно�заметить,

что� сам� �ород� находится� в

низине,�б
дто�в�чаше.�Отсю-

да�и�название.

Ле4енда�четвертая.�Чаш-

ни��–�это�не�толь�о�привер-

женец� идей� �
сизма,� но� и

придворная�должность.�Воз-

можно,� наш� �ород� �о�да-то

принадлежал� придворном


чашни�
� и� отсюда� пол
чил

свое�название.

Я�люблю�свой��ород�и�
ва-

жаю� е�о� историю,� �оторая

берет�отсчет�с�1504��ода�(пер-

вое�
поминание�о�Чашни�ах).

И�хоч
�с�азать�всем:�не�забы-

вайте�место,��де�вы�родились.

Роман�ПОРТЯНКО,

ст$дент�3��$рса

ФлФ.

ЧАШНИКИ
Д
бы�в�мифоло�ии�мно�их

народов,�в�том�числе�и�сла-

вян,� считались� священными

деревьями.� Под� ними� наши

пред�и�молились,� соверша-

ли� свадебные� обряды,� при-

носили� жертвы� язычес�им

бо�ам.�Обладает�д
б,�по�на-

родным� поверьям,� и� цели-

тельной�силой:�е�о��ор
,�пло-

26-МЕТРОВЫЙ

ДУБ-ИСПОЛИН

ды�и�листья�использ
ют�для

при�отовления� настоев,� от-

варов� и� мазей,� а� 
� само�о

дерева,�дотрон
вшись�до�е�о

ствола,� просят� здоровья� и

дол�олетия.

Неред�о�д
бы�можно�
ви-

деть� на� фамильных� �ербах

представителей� знати� и

встретить� их� возле� бывших

поместий.� Например,� непо-

дале�
�от�деревни�Тад
лино

Лепельс�о�о� района�Витеб-

с�ой� области� растет� сраз


нес�оль�о�д
бов-исполинов.

По�расс�азам�местных�ста-

рожилов,�здесь��о�да-то�на-

ходилась�
садьба�помещи�а

Ре
та.�В�семье�был�обычай:

в� честь� рождения� �аждо�о

ребен�а� садить� рядом� с


садьбой�д
б,�чтобы�младе-

нец�был�здоровым�и�прожил

дол�
ю�жизнь.�Со�временем

здесь� выросла� целая� д
бо-

вая�роща.�К�сожалению,�до

наше�о� времени� сохрани-

лось�совсем�мало�деревьев.

Давно�нет�и�самой�
садьбы,

�а�,�впрочем,�и�деревни�Та-

д
лино,� �де� 
же� нес�оль�о

лет�ни�то�не�живет.

С��р
стью�смотрят�на�это

зап
стение� исполинс�ие

д
бы,�самый�большой�из��о-

торых�–� «Царь-д
б»�–� явля-

ется� памятни�ом� респ
бли-

�анс�о�о�значения,�о�чем�на-

поминает� 
становленная

здесь�таблич�а.

Исходя�из�оцено��специа-

листов,� возраст� дерева� со-

ставляет�не�менее�250�–�400

лет,�диаметр�ствола�–�более

1,5�метра,�высота�–�более�26

метров,� а� диаметр� �роны� –

более�25�метров.

Увидеть� величественный

д
б�приезжают�мно�ие.�Счи-

тается,�что�если�дотрон
ть-

ся�до�дерева�и�за�адать�же-

лание,� то� оно� обязательно

исполнится.�А�не�оторые�т
-

ристы� листоч�и� со� своими

пожеланиями� �лад
т� в� от-

верстия�ствола,�там�же�ос-

тавляют�день�и.�Верят,�что

это� поможет� исполнить� их

мечты.

Под4отовила

Анастасия

БОЛТОВСКАЯ,

ст$дент�а�Инстит$та

ж$рналисти�и�БГУ.

Фото�А.�ДУБРОВСКОЙ.

бр
�аванцы� і� нават�пра�аціц-

ца�ў�сапраўднай��арэце.�А�яшчэ

–�зрабіць�фота�з�сімвалам��о-

рада�–�варшаўс�ай�р
сал�ай.

Дарэчы,� Стары� �орад� 


сваім� цяперашнім� вы�лядзе

з’явіўся�толь�і�пасля�Др
�ой

с
светнай� вайны.� Справа� ў

тым,� што� Варшава� была

амаль� цал�ам� зр
йнавана

падчас� налётаў� нямец�ай

авіяцыі.� Адна�� нама�аннямі

мясцовых�жыхароў��этая�част-

�а��орада�была�адб
давана.

Яшчэ� адным� пап
лярным

сярод� т
рыстаў� і� �араджан

месцам� з’яўляецца� палаца-

ва-пар�авы��омпле�с�«Кара-

леўс�ія� Лазен�і»,� заснаваны

ў�XVII�ста�оддзі.�Гэта�адна�з

найпры�ажэйшых� слав
тас-

цей� 
� Еўропе.� У� пар�
� зна-

ходзіцца�Палац�на�востраве,

паб
даваны� для� Станіслава

Аў�
ста� Панятоўс�а�а.� Гэты

палац� быў� летняй� рэзідэн-

цыяй� апошня�а� польс�а�а

�араля.

Важным�сімвалам�Варша-

вы,�я�і�нель�а�абмін
ць�
ва-

�ай,� з’яўляецца�Палац� �
ль-

т
ры�і�нав
�і.�Гэта�самы�вы-

со�і�б
дына��ва�ўсёй�Польш-

чы�(230�метраў).�Паб
давалі

я�о� па� асабістым� за�адзе

Сталіна�я��«падар
на��поль-

с�ам
� народ
� ад� Савец�а�а

Саюза».

Дарэчы,� паводле� �арадс-

�ой� ле�енды,� савец�і� лідар

прапанаваў� та�ачаснам


�іраўніцтв
� Польшчы� выб-

раць:�альбо�Палац��
льт
ры�і

нав
�і�ў�цэнтры�сталіцы,�аль-

бо�метрапалітэн.�Што�ад�а-

заў� прэзідэнт�Польс�ай�На-

роднай� Рэсп
блі�і� Балеслаў

Бер
т�
жо�зраз
мела.�Метро

ў� Варшаве� з’явілася� толь�і

праз� 40� �адоў� пасля�б
даў-

ніцтва�Палаца��
льт
ры�і�на-

в
�і,�а�менавіта�ў�1995��одзе.

Аматары� �
льт
рна�а� т
-

рызм
�проста�абавязаны�на-

ведаць�Нацыянальны�м
зей.

Там�сабрана�велізарная� �а-

ле�цыя� э�спанатаў� розных

эпох:� ад� е�іпец�іх� м
мій� і

шэдэўраў�афры�анс�іх�май-

строў�эпохі�Сярэднявечча�да

�арцін�Бацічэлі,�Рэмбрандта

і�Пі�аса.

Н
� і� напры�анцы� варта

ўз�адаць� той� фа�т,� што

Польшча� –� �эта� �раіна� �ас-

цёлаў.� У� адной� толь�і� Вар-

шаве� іх� больш� за� дзвесце!

Вызначыць�самы�пры�ожы�ці

самы��алоўны�проста�нема�-

чыма.� Кожны� з� іх�мае� сваю

непаўторн
ю��історыю,�стыль

і� архітэ�т
р
.� Там
� пры� на-

ведванні� Варшавы� можна

смела�заходзіць�
�любы��ас-

цёл� і� проста� атрымліваць

асалод
�ад�той�аўры,�я�ая�ў

ім�пан
е.

Алена�РОДЗІНА,

ст$дэнт�а�4��$рса�ФлФ.

А�ЗНАЕТЕ�ЛИ�ВЫ?
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ВЕРА,� НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ

Вера,�Надежда,�Любовь...�

Ка��мно�о�значат�эти�три�слова!�

Вера,�Надежда,�Любовь�–

Всей�нашей�жизни�основа!�

Без�Веры,�Надежды,�Любви�

Нельзя�нам�прожить...�Ни�а�...�

И�сердце�трепещет�в��р
ди,�

Ка��солнце��орит�в�обла�ах!�

И�что�б�ни�сл
чилось��де,�

Они�навсе�да�с�тобой.�

Не�забывай�поэтом
�ты�

Про�Вер
,�Надежд
,�Любовь!

Я�ненавиж
�в�людях�ложь,�

Я�ненавиж
�лицемерие�и��р
бость.�

Они�порой��а��самый�острый�нож,�

Ка��изворотливость�и�тр
сость.�

Я�ненавиж
�дерзость,�ненавиж
�страх,�

Ка��часто�все-та�и�они�нас�
бивают,�

Испепеляют�все�и�в�п
х�и�в�прах�

И�на�ос�ол�и�просто�разбивают.

ВЕРНУСЬ

Ты�что-то�с�ажешь�мне�–�

Я�не�отвеч
...�

Ты�что-то�про�ричишь�–�

Я�не�
слыш
...�

Захочешь�
лыбн
ться�–�

Я�не�
виж
...�

Пройд
�та��мимо�молча,�тихо...�

Под
маешь:�любовь�моя�прошла.�

Но�нет,�ведь�не�
йдет�она�бесследно.�

Я,�может,�промолч
�в�тот�тихий�час...�

Ты�знай:�люблю�тебя,��а��прежде...

«Меня�зов
т�Ви�а,�мне�18�лет.�Я

о�ончила� первый� �
рс� фило-

ло�ичес�о�о� фа�
льтета� наше�о


ниверситета.�Мечтаю�стать�ж
р-

налистом.� С� детства� с
дьба� моя


же�была�предопределена.�В�четы-

ре��ода�я�на
чилась�читать�и,�по�а

все� дети� и�рали� во� дворе,� зна-

�омилась�с��ни�ой�с�азо��Але�сан-

дра�Сер�еевича�П
ш�ина.�А��о�да

однажды�в�детс�ий�сад�приехала

провер�а�и�необходимо�было�про-

честь�стихотворение,�то�я�расс�а-

зала�наиз
сть�самое�большое.

В�ш�ольные� �оды� 
чителя� р
с-

с�о�о� язы�а� и� литерат
ры� посто-

янно��оворили,�что�я�девоч�а�спо-

собная,�толь�о�ленивая.�Большое

спасибо� моем
� педа�о�
� Оль�е

Леонидовне� П
ш�арёвой,� бла�о-

даря��оторой�я�стала�целе
стрем-

ленной,�на
чилась�писать�сочине-

ния,� расс
ждать,� мыслить� пози-

тивно�и�не�на�ш
т�
�
вле�лась�по-

эзией.�Стихи�стали�смыслом�моей

жизни.�Хочется�постоянно�творить,

выст
пать,� самосовершенство-

ваться.

Считаю,�что�если�есть�талант�от

Бо�а,�то�не�надо�е�о�за�апывать�в

землю.� Поэтами� рождаются,� ими

нельзя�стать…»

Уладзіміра	 Паповіча	 чыта-

чы	нашай	�азеты	ведаюць	не

тольі	 я	 выладчыа	 нямец-

ай	мовы	і	пераладчыа,	але

і	я	паэта.	Уладзімір	Антонавіч

хоць	�жо	і	не	прац�е	ва	ўнівер-

сітэце,	 адна	 нярэда	 сюды

завітвае.

Не	 та	 даўно	 ў	 віцебса�а

творцы	выйшаў	новы	паэтыч-

ны	зборні	«На	шалях	лёс�»,	з

вершамі	яо�а	мы	сёння	зна-

ёмім	нашых	чытачоў.

Я�ненавиж
�холод,�ненавиж
�
ниженье,�

Ка��б
дто�ты�сл
�а�
��ороля.

И�все�же�жизнь�–�твое�решенье,�

Та��действ
й,�начинай�с�н
ля!�

Я�ненавиж
�в�людях�ложь,�

Я�ненавиж
�лицемерие�и��р
бость.�

О,�челове�!�Быть�может,�ты�поймешь:

Всю�жизнь�ведь�притворяться�–��л
пость?!..

Не��аждый�ст
дент�филоло�ичес�о�о�фа�
льте-

та�может�часами�цитировать��ласси�ов�р
сс�ой�и

мировой� поэзии.�Но�мы� та�о�о�филоло�а� знаем.

Это�вып
с�ни��2017��ода�Дмитрий�Колпа�ов.�Мо-

лодой� челове�� не� толь�о� превосходно� читает� на

память�стихотворения�любимых�поэтов,�та�их��а�

Сер�ей�Есенин,�Але�сандр�П
ш�ин,�Але�сандр�Бло�,

Роберт� Рождественс�ий,� Владимир� Высоц�ий,

Омар�Хайям,�Уильям�Ше�спир,�Ио�анн�Гёте,�но�и

сам�пишет� х
дожественные�произведения.�Наши

читатели� 
же�имели�возможность�позна�омиться

с� е�о� прозаичес�ой� миниатюрой� «Незна�ом�а».

Се�одня� мы� предла�аем� вашем
� вниманию� сти-

хотворения�тон�о�ч
вств
юще�о�романти�а.

Я�се�одня�просн
лся�рано,

чтобы�«доброе�
тро»�с�азать

тебе�–�принцессе�из�принцесс,

бо�ине�из�бо�инь…

Люблю�тебя�без
держно�и�нежно,

бо�отворю�и�рядом�быть�мечтаю…

Я�поле�ма�ами�хоч
�засеять�для�тебя,

я�астрономом�жажд
�стать,

чтобы�от�рыть�заветн
ю�звезд


и�дать�любимое�ей�имя.

Блаженным�б
дет� п
ть

под�этою�звездою,

синхронно�б
дете

вы�с�ней�сиять

и�всем�влюбленным

��счастью

освещать

доро�
.

�����������������������***

Ка��жаль,�что�де�абрь�в��лазах,

Ка��жаль,�что�январь�в�д
ше,

Сердце�с�овал�мне�февраль,

И�ты�не�вернешься�
же…

Но�верю:�ты�дарована�свыше,

Ты�–�мой�ан�ел,�моя�Мадонна.

Жизни�без�тебя�я�не�виж
…

Шепч
�твое�имя�влюбленно…

������������������������***

Я�
стал�просыпаться�один,

Это�больно,�родная,�пойми.

Почем
�же�тебя�отп
стил?..

Беспросветными�стали�все�дни.

Ка��хоч
�тебя�нежно�обнять

И��осн
ться�малиновых��
б,

От�
лыб�и�твоей�засиять…

Почем
�же�я�был�та���л
п?..

Жизнь�моя�и�мое�ты�страдание,

Боль�моя�и�моя�ты�любовь.

Не�страшны�нам�с�тобой�расстояния,

Ко�да�в�жилах�б
ш
ет��ровь…

ДЕБЮТ Витория	ЛУКАШЕВИЧ Дмитрий	КОЛПАКОВ

ИЗ�ЖИЗНИ�ВЕЛИКИХ�ПИСАТЕЛЕЙ

На�шалях�лёс
�–�шлях�і�страх…

Не�ведаю,�што�пераможа…

Я�па�ідаю�родны�дах

І��роч
�ў�змро�,�
�бездарожжа.

Бя�
�праз�поле�напраст�і,

Без�на�ір
н�
�і�без�мэты.

Г
д
ць�шаша�і�бальша�і�–

Бяссонніца�ў�маёй�планеты.

Мяне�ах
твае�абся�,

Наперадзе�мі�ценне:�што�там?

На�шалях�лёс
�толь�і�страх.

З�
біўся�шлях�за�паваротам.

НАША� МОВА

Свідр
е�д
ш
�пытанне…

Але�ў��а�о�запытацца?

Няўжо�мой�народ�перастане

Да�родна�а�слова�звяртацца?

Няўжо�ён�парве�бязд
шна

Повязь�з�
сім�мін
лым?..

А�лічыцца�ж�ён�–�і�сл
шна�–

Добрым,�раз
мным�і�ч
лым.

Няўжо�ж�ён,�дзіва�,�паддасца

Нядобрым,� ч
жым�на�аворам,

Няўжо�сваё�роднае�здасца

На�людзях�
жыць�за�сорам?

Ах,�сцеражы�нас,�Божа,

Ад��эт�а�а�ачм
рэння.

Не,��эт�а�а�быць�не�можа…

Ці�й�праўда,�з�ніло��арэнне?

Жыццё�–�б
дзённае�меню:

Хлеб�чорны�з�соллю.

Каб�і�хацеў,�ды��не�змяню,

Ня�здолею.

Сшарэлі�мары�ўжо�даўно

І�лет
ценні.

Не�вабіць�хмельнае�віно,

Сышлі� хаценні.

Я�выйшаў�за�паро�.�Стаю.

Ча�о�ча�аю?

У�жмені�л
стач�
�сваю

Сціс�аю.

Я�не�забыўся,�дзе�мой�родны�дом,

Я��ожны�дзень�я�о�прыпамінаю:

Ці�з-за�стала�ўстаю,�ці�ў�лож�
�засынаю,

І�ў�дождж,�і�ў�сне�…�І�раніцай,�і�днём.

Маё�дзяцінства�мне�ўвачч
�стаіць�–

Паленне�ў�печы,�баразна�на�полі.

Я��мне�забыць?�Я�–�част�а��ор�ай�долі.

Што�я�адт
ль,�мне�проста�не�ўтаіць.

Ні�олі�не�вярн
ся�ўжо�т
ды,

У��эны�час,��аротны�і�пяшчотны.

Прыжыўся�ў� іншым�месцы

я,�залётны,

а�ўсё�вяртаюся�ў�дзіцячыя��ады.

Святло�мір�ае�мне�з�далечыні,

Увесь�мой�шлях�асветлены��азніч�ай,

Лічы�ж�мяне�часцін�ай�невяліч�ай

Тваёю,�родны��рай!�Прэч�не��ані!

Ты��ахала�мяне,�ты�т
ліла�мяне,

Ты�шаптала�пяшчотныя�словы.

А�ці�д
маў�тады�я,�што�час�праміне,

Праміль�не,�нібы�зайчы��вясновы?

Быў�шчаслівы�я,�танчыў�і�песні�спяваў,

Верыў�лё��а�спа�
слівым�марам.

З�цэлым�светам,�здавалася,�я�сябраваў

І�ўсміхаўся�і�зорам,�і�хмарам.

Час�праходзіў�ім�ліва�і�ў�Лет
�сця�аў,

І�вярн
ць�я�о�ўжо�нема�чыма.

Дзе�цяпер�той�а�онь,�што�мяне�апя�аў

Пры�с
стрэчы�з�тваімі�вачыма?

***� В� знаменитый� Царс�осельс�ий� лицей

П$ш�ин,� о�азывается,� пост
пил� по� блат
.

Лицей� основал� министр� Сперанс�ий,� набор

был�невели�,�все�о�30�челове�.�У�П
ш�ина�был

дядя�–�весьма�известный�и�талантливый�поэт

Василий�Львович�П
ш�ин,��оторый�был�лично

зна�ом�со�Сперанс�им.�Неизвестно,� �а��ч
в-

ствовал�себя�дядя�впоследствии,�но�в�спис�е


спевающих�
чени�ов,��оторый�под�отовили��

вып
с�ном
� вечер
,� П
ш�ин� был� вторым� с

�онца.

***�Изначально�на�мо�иле�Го4оля�на�мона-

стырс�ом� �ладбище� лежал� �амень,� прозван-

ХОТИТЕ�ВЕРЬТЕ,�ХОТИТЕ�НЕТ

***

***

***

***

Я� НЕНАВИЖУ

***

ный�Гол�офой�из-за�схожести�с�Иер
салимс-

�ой� �орой.� Ко�да� �ладбище� решили� 
ничто-

жить,�при�перезахоронении�на�мо�иле�
стано-

вили�бюст�Го�оля.�А� тот�самый��амень�впос-

ледствии�был�
становлен�на�мо�иле�Б$л4а�о-

ва�е�о�женой.�В�связи�с�этим�примечательна

фраза� Б
л�а�ова,� �отор
ю� он� при� жизни� не-

одно�ратно� адресовал� Го�олю:� «Учитель,� 
�-

рой�меня�своей�шинелью».

***�Чехов�садился�писать�свои�произведе-

ния� в�парадном� �остюме.�К$прин,� наоборот,

любил�работать�совершенно��олым.

По�материалам��интернета.

Жанчына�тон�а�адч
вае�хараство,

У��осмасе,�
�людзях,�
�прыродзе.

Ці�праца,�ці��
льба,�вяселле�ці�жніво�–

Ва�ўсім�жанчына�пры�ажосць�знаходзіць.

І�б
д
чыню�свет
�носячы�ў�сабе,

Сама�ва�ўся�ім�стане�–�пры�аж
ня.

Не�паддаецца�злоснай�варажбе,

Ліслівасць��ід�а�ад�сябе�адс
не.

Яе��рас
�не�спляміць�бр
дам�анія�.

Кахае�шчыра,�здрадні�
�дар
е.

Мы�на�яе�святло�ідзём,�я��на�мая�.

Люб
емся��расою,�а�яна…��ір
е.
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