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Почти� неделю� в� нашем� �ниверситете� царила� атмосфера

творчества�и�веселья:�22�марта�в�в�зе�стартовал�XVI�ст�денчес-

�ий�фестиваль�«Хит-парад».�Каждый�фа��льтет�представил�на

с�д� зрителей� и� жюри� свою� �он��рсн�ю� про рамм�� на� тем�

«Уни�альный�ве�:�идейный��онтент�в�новом�формате».

Несмотря�на�то,�что�тема�была�одина�овой�для�всех,��аждый ФОТО�А.�ЛАЗЕБНОЙ

фа��льтет� рас�рыл� ее� по-своем�.� О� том,� �а�� это� было,� мы

расс�ажем� в� след�ющем� номере� нашей�  азеты.� А� се одня

хотим� поздравить� с� засл�женной� победой� педа о ичес�ий

фа��льтет�(де�ан�И.А.�Шарапова,�заместитель�де�ана�по�воспи-

тательной�работе�Ю.С.�С�сед-Виличинс�ая),��оторый�стал�та�-

же�обладателем�диплома�в�номинации�«Л�чшая�режисс�ра».

Второе�место�и�диплом�в�номинации�«Л�чший�сценарий»

пол�чил�филоло ичес�ий�фа��льтет.�Третьими�стали�ст�ден-

ты�юридичес�о о�фа��льтета.

Специальный�приз�жюри�был�вр�чен�фа��льтет��физичес-

�ой���льт�ры�и�спорта.

Поздравляем!

ПОСЕТИЛИ	 НОВГОРОД

Деле ация� нашей� альма-

матер�во� лаве�с�проре�тором

по��чебной�работе�В.И.�Т�р-

�овс�им�посетила�Нов ород-

с�ий�  ос�дарственный� �ни-

верситет� имени� Ярослава

М�дро о.�Веслав�Иосифович

встретился� с� р��оводством

российс�о о� в�за,� обс�дил

вопросы�реализации�совмес-

тно о� прое�та� «Становление

и� развитие� педа о ичес�ой

метатеории��правления�мно-

 ообразием� в� образователь-

ных�системах»�и�принял��час-

тие�в�работе��омиссии�по�меж-

д�народной� деятельности

НовГУ.� А� ст�денты� ФФКиС

выст�пили�на�межд�народном

ст�денчес�ом�т�рнире�по�си-

ловым� видам� спорта� «Бо а-

тыри� Ярослава».� Сопровож-

дал� спортсменов� старший

Ко�Дню�Констит�ции�Рес-

п�бли�и� Белар�сь� ст�денты

второ о���рса�юридичес�о о

фа��льтета� отовились�осно-

вательно,�ведь�им�предстоя-

ло� провести� нес�оль�о� ин-

формационных� встреч� на

тем��«Констит�ция�–�основ-

ной� за�он� страны».� Чтобы

расс�азать� о�  лавном� за�о-

не,� принятом� парламентом

15� марта� 1994�  ода,� б�д�-

щие� юристы� посетили� био-

ло ичес�ий� и� историчес�ий

фа��льтеты,� фа��льтет� ма-

темати�и�и�информационных

техноло ий,�фа��льтет�соци-

альной�педа о и�и�и�психо-

ло ии,�а�та�же�фа��льтет�фи-

зичес�ой���льт�ры�и�спорта.

ДЕНЬ	 КОНСТИТУЦИИ

НЕДЕЛИ	 ФАКУЛЬТЕТОВ

В
�последние�дни�марта�в

нашем� �ниверситете

проходят� традиционные�Не-

дели� фа��льтетов.� Напри-

мер,� 25� марта� стартовала

Неделя�фа��льтета� матема-

ти�и�и�информационных�тех-

ноло�ий.� В� с�ббот�� на� фа-

��льтете�прошел�день�от�ры-

тых�дверей,��оторый�посети-

ли� о�оло� пятисот� ш�ольни-

�ов�со�всей�области.�В�этот

же�день�для�всех,��то�инте-

рес�ется�инд�стрией�инфор-

мационных�техноло�ий�и�раз-

работ�ами� про�раммно�о

обеспечения,�была�проведе-

на� �онференция� «ProIT»,� в

рам�ах��оторой�прошли�мас-

тер-�лассы,�а�вед�щие�спе-

циалисты� IТ-отрасли� прочи-

тали�ле�ции.�Все�желающие

та�же� мо�ли� попробовать

себя� в� про�раммировании,

�онстр�ировании� роботов,

3D-моделировании� и� тести-

ровании.

В� послед�ющие� дни� для

ли�ие� х�дожни�и� –� м�жчи-

ны?»,� «Моя� ст�денчес�ая

жизнь».�За�ончится�Неделя

фа��льтета� днем� от�рытых

дверей.

Н
еделя� фа��льтета� фи-

зичес�ой� ��льт�ры� и

спорта� та�же� началась� 27

марта.� Здесь� прошли� �о-

мандные� первенства� по

прыж�ам�в�длин�,�фестиваль

по� спортивной� аэроби�е

«Движение»� и� товарищес-

�ие� встречи� по� ф�тбол�� и

волейбол��межд��ст�дента-

ми�фа��льтета� и� �чащими-

ся�ш�олы-интерната�для�де-

тей�с�нар�шением�сл�ха.�А

все� ш�ольни�и,� мечтаю-

щие�пост�пить�на�ФФКиС,

смо�ли� прийти� 30� марта

на�день�от�рытых�дверей�и

пол�чить��онс�льтацию�по

предметам� вст�пительных

испытаний,�в�том�числе�по

предмет�� «Физичес�ая

��льт�ра».

Н
еделя�фа��льтета� соци-

альной�педа�о�и�и�и�пси-

холо�ии�началась�со�дня�ст�-

денчес�о�о�само�правления.

На�базе�филиала��афедры�в

ГУО� «СШ�№11� �.�Витебс�а»

прошел�мастер-�ласс�по�ис-

пользованию� метафориче-

с�их� ассоциативных� �арт.�В

рам�ах� Недели� фа��льтета

прошли�общефа��льтетс�ая

олимпиада�по�ци�л��специ-

альных� дисциплин,� празд-

ни��спорта�и�здоровья,��р��-

лый�стол� «Профессиональ-

ный�стат�с�социально�о�пе-

да�о�а»,�в��отором�приняли

�частие� ст�денты� и� соци-

альные� педа�о�и� ш�ол� �о-

рода,� ви�торина� «Знаю� и

В� середине� марта� в� наш

�ниверситет� приехали� Пер-

вый� се�ретарь� Посольства

Гос�дарства�Израиль�в�Рес-

п�бли�е� Белар�сь�  оспожа

Алла�Ошмянс�и�и�ре иональ-

ный� дире�тор� Израильс�их

��льт�рных�центров�при�Ми-

нистерстве� лавы�правитель-

ства� Израиля�  оспожа� Яна

А мон.

В� рам�ах� встречи� иност-

ранных�  остей� с� р��овод-

ством��ниверситета�и�фило-

ло ичес�о о�фа��льтета�были

рассмотрены� перспе�тивы

дальнейше о� сотр�дниче-

ства.

Кроме�это о,� оспожа�Яна

А мон,��а��специалист�по�из-

раильс�ой�и�р�сс�ой�литера-

т�рах,�выст�пила�перед�ст�-

дентами�и�преподавателями

ФлФ�с��вле�ательной�ле�ци-

ей�«Израильс�ая�литерат�ра

–�п�теводитель�по�израильс-

�ом�� обществ�»� и� ответила

на�вопросы�прис�тств�ющих.

ВГУ:�ДЕНЬ�ЗА�ДНЕМ

ст�дентов� и�  остей�фа��ль-

тета� было� пред�смотрено

мно о� интересно о,� в� том

числе� день� само�правления

и�т�рнир�по�про раммирова-

нию.

Н
еделя� х�дожественно-

�рафичес�о�о�фа��льте-

та�началась�27�марта.�Здесь

состоялись� ле�ции-презен-

тации�и�мастер-�лассы�по�жи-

вописи,� �ерами�е,� б�ма�о-

пласти�е,� из�отовлению�де-

�оративных� с�вениров.� В

рам�ах��он��рса,�посвящен-

но�о�Дню�юмора,�на�ХГФ�от-

�рылась�выстав�а�др�жес�о-

�о� шаржа� и� �ари�ат�ры.� А

ст�дентам� администрация

фа��льтета�предложила�при-

нять��частие�в��он��рсе�эссе

«Сфера� мыслей»� и� пораз-

мышлять� на� след�ющие

темы:� «Почем�� на� х�доже-

ственных� специальностях� в

последнее� время� об�чается

большинство�дев�ше�,�а�не

парней?»,� «Почем�� все� ве-

люблю�психоло ию»� и� др�-

 ие� познавательные� меро-

приятия.� День� от�рытых

дверей�на�ФСПиП�заплани-

рован�на�1�апреля.

Н
еделя� педа�о�ичес�о�о

фа��льтета� стартовала

27�марта.�В�первый�день�со-

стоялась� ст�денчес�ая� �он-

ференция�«Мир�детства�в�со-

временном�образовательном

пространстве»,�прошли�мас-

тер-�ласс� воспитателей� �ч-

реждений� дош�ольно�о� об-

разования� и� �онцерт-пре-

зентация� «Вчера,� се�одня,

завтра»� ст�дии� эстрадной

песни�«Шанс»�(р��оводитель

Е.А.�К�щина).�Во�второй�день

недели�состоялась��познава-

тельно-развле�ательная�про-

�рамма�для�младших�ш�оль-

ни�ов� «Са� спадчынай� прод-

�аў� –� �� б�д�чыню»� (�оорди-

натор�Ю.С.� С�сед-Виличин-

с�ая).

Занимательный� мастер-

�ласс� провели� сл�шатели

Инстит�та�повышения��ва-

лифи�ации� и� перепод�о-

тов�и� �адров� наше�о� �ни-

верситета:� А.Л.� Ч��марё-

ва,�воспитатель��ГУО�«Яс-

ли-сад�№�93��.�Витебс�а»,

Г.И.�Берберо�л�,�воспита-

тель� ГУО� «Ясли-сад�№�70

“Светлячо�”� �.� Витебс�а»,

Т.А.� К�лешова,� воспита-

тель� ГУО� «Ясли-сад�№�19

�.�Витебс�а».

В
� послед�ющие� дни� на

педа�о�ичес�ом� фа-

��льтете�прошли�и�др��ие

не� менее� интересные� ме-

роприятия.

СОБСТВЕННАЯ

ИНФОРМАЦИЯ.

преподаватель��афедры�спор-

тивных�и р�и� имнасти�и�Ва-

дим�Але�сандрович�Лосев.

Наши�ребята�по�азали�от-

личные� рез�льтаты:� ст�дент

четверто о���рса�Сер ей�Ба-

бари�ин�занял�первое�место

в�соревнованиях�по�подтя и-

ванию� на� пере�ладине� (ре-

з�льтат�–�31�раз),�а�ст�дент

четверто о� ��рса� Сер ей

Матвеев� стал� вторым� в� со-

ревнованиях� по�  иревом�

спорт��(вес� ири�–�24�� ).

Кроме�это о,���машеровцев

была� возможность� позна�о-

миться� с� работой� �афедры

теории�и�методи�и�физичес-

�о о�воспитания�НовГУ,�пооб-

щаться�с�преподавателями�и

ст�дентами,� а� та�же� отпра-

виться�на��вле�ательн�ю�э�с-

��рсию�по�Нов ород�.

Кроме�это о,�в�читальном

зале� информационно-биб-

лио рафичес�о о� отдела

библиоте�и� �ниверситета

прошло� мероприятие� «Ос-

новной�  арант� белор�сс�ой

 ос�дарственности»,� в� рам-

�ах��оторо о�состоялась�фа-

��льтетс�ая�олимпиада�«Фе-

мида»� по� �онстит�ционном�

прав�.�В��вле�ательной�и ре

приняли� �частие� пять� �о-

манд,�состоящих�из�ст�ден-

тов�перво о,�второ о�и�тре-

тье о���рсов�ЮФ.�Победите-

лем�стала��оманда�под�назва-

нием�«За�он�и�порядо�»�в�со-

ставе�Ильи�Хомен�о,�Натальи

Дар�ович,�Сабрины�Лаворен-

�о�и�Марии�Михайлю�.

ГОСТИ	 ИЗ	 ИЗРАИЛЯ

�СЕКРЕТ�ИХ�ПОБЕДЫ�–

СПЛОЧЕННОСТЬ�И�ТАЛАНТ

�СЕКРЕТ�ИХ�ПОБЕДЫ�–

СПЛОЧЕННОСТЬ�И�ТАЛАНТ



2 стар. 31�са�аві�а�2017��.

Та��ю�назв��мела�а�цыя�на

філала ічным� фа��льтэце,

прымер�аваная� да� Дня� Кан-

стыт�цыі�Рэсп�блі�і�Белар�сь.

Я�� і� летась,� �� яе� межах� ва

ўніверсітэце�прайшлі�ды�тоў�і

па� белар�с�ай� і� р�с�ай� мо-

«ПРАЗ�ДЫЯЛОГ

МОЎ�–�ДА�ДУШЫ,

ДА�СЭРЦА»

У
чеба�в�ма�истрат�ре�на�историчес�ом�фа-

��льтете�–�это�все�да�интересно,�а�т�ально

и� престижно.� Ма�истр� историчес�их� на��� –

специалист�с�широ�им��р��озором,�обладающий

�л�бо�ими�знаниями�и�разбирающийся�в�полити-

чес�их,� социально-э�ономичес�их� и� ��льт�рных

процессах�прошло�о�и�современности.

Несомненно,� та�ими� являются� нынешние

вып�с�ни�и� ма�истрат�ры� заочной� формы

пол�чения� образования,� десять� из� �оторых

об�чались�по�специальности�«Отечественная

история»,�а�три�–�по�специальности�«Всеоб-

щая�история».

За�свои�ма�истерс�ие�диссертации�все�ре-

бята�пол�чили�высо�ие�оцен�и,�а�работа�На-

тальи�Петрен�о�«Фарміраванне��істарычна�а

рэльеф�� і� тэрыторыі��орада�Віцебс�а� (пача-

та��І�тыс.�–�ХХІ�ст.)»�(на�чный�р��оводитель�–

доцент� �афедры�истории�Белар�си�Д.В.�Юр-

ча�)�была�оценена�на�«десять»�баллов.

«Хоч��отметить�высо�ий��ровень�ма�истерс-

�их�диссертаций,�заинтересованность�и�твор-

чес�ий� подход� всех� ма�истрантов� �� своей

на�чной�работе,� –� расс�азывает� доцент� �а-

федры�всеобщей�истории�и�мировой���льт�-

ры�Н.В.�Велич�о.�–�Рез�льтаты,�пол�ченные

исследователями,�были�апробированы�на�раз-

личных�на�чных��онференциях,�в�том�числе�и

межд�народных.�Ма�истранты� выбрали� инте-

ресные�темы,�а�т�альность�и�значимость��ото-

рых�не�вызывают�сомнений.�Если�об�чающие-

ся�по�специальности�«Всеобщая�история»�а�-

центировали� внимание� на� разработ�е� вопро-

сов,� �асающихся�межд�народных�отношений,

то�исследователи�по� �специальности�«Отече-

ственная�история»�из�чали,�в�перв�ю�очередь,

ре�иональн�ю� проблемати��.

Например,�я�ос�ществляла�на�чное�р��овод-

ство�работой�Але�сандры�Потаповой,��чителя

�имназии�№� 9� �.� Витебс�а.� Ее� ма�истерс�ая

диссертация� посвящена� взаимоотношениям

Российс�ой�Федерации�и�Корейс�ой�Народно-

Демо�ратичес�ой�Респ�бли�и.�Эта�тема�недо-

статочно�из�чена�в�историчес�ой�на��е,�пото-

м��есть�перспе�тива�ее�дальнейше�о�исследо-

вания.� Лично� мне� �ажется,� что� Але�сандра

должна�продолжить�разработ���темы�в�аспи-

рант�ре.

Хотелось� бы� побла�одарить� всех� на�чных

р��оводителей,��оторые�направляли�молодых

исследователей,�а�ма�истров�поздравить�с��с-

пешной� защитой� диссертаций� и� о�ончанием

ма�истрат�ры».

Вып�с�ни�и� ма�истрат�ры� это�о� �ода� �же

НА�ФІЛФАКУ

На� филоло ичес�ом� фа-

��льтете� наше о� �ниверси-

тета� б�дет� от�рыт� филиал

Межд�народно о� педа о и-

чес�о о��л�ба.�Об�этом�зая-

вил�де�ан�фа��льтета�Сер-

 ей� Владимирович� Ни�ола-

ен�о�во�время�на�чно-мето-

дичес�о о�семинара.

Чтобы� обс�дить� те��щие

вопросы,�в��онференц-зале

собрались� завед�ющие� �а-

федрами,� представители

де�аната,� преподаватели� и

ст�денты�ФлФ,�а�та�же� ос-

ти:�президент�Межд�народ-

но о�педа о ичес�о о��л�ба

Але�сандр�Ни�олаевич�Кон-

дря�ов,� дире�тор�  �мани-

тарной� имназии�№�2� .�Ви-

тебс�а,� вып�с�ни�� наше о

�ниверситета� Константин

Леонидович� Киселёв,� �чи-

теля�высшей��ате ории�Еле-

на�Константиновна�Моисее-

ва� ( имназия� №� 2� наше о

 орода)�и�Елена�Але�сеев-

на�Але�сандрова�( имназия

№�7� .�Витебс�а).

Гимназия�№�2�и�наш�в�з

В� чем�  лавное� предназначение� женщи-

ны?�На�этот�и�мно ие�др� ие�вопросы�ис�а-

ли�ответы�в�первый�день�весны�в�Террито-

риальном� центре� социально о� обсл�жива-

ния�населения�Первомайс�о о�района� .�Ви-

тебс�а,� де�состоялась�встреча�с�женщина-

ми�из�семей,�находящихся�в�тр�дной�жиз-

ненной�сит�ации.�На�встрече�прис�тствова-

ли�заместитель�председателя��омиссии�по

делам�несовершеннолетних�администрации

Первомайс�о о� района�  .� Витебс�а� Елена

Ивановна� Тельп��ова,� завед�ющий� Витеб-

с�ой� детс�ой� поли�лини�ой�№�5� �чрежде-

ния� здравоохранения� «Витебс�ий� област-

ной� детс�ий� �линичес�ий� центр»� Марина

Михайловна�Васильева,�педа о и�и�психо-

ло и�ш�ол�и� имназий�Первомайс�о о�рай-

она� .�Витебс�а.

Целью�мероприятия�было�о�азание�соци-

ально-психоло ичес�ой� помощи,� создание

�словий�для� рас�рытия� личностных� рес�р-

сов�женщин,��оторые�стол�н�лись�с�различ-

ными� тр�дностями�и� попали� в� сети�па �б-

ных� привыче�,� волею� обстоятельств� поте-

ряли� работ�� и� �тратили� самое� доро ое� –

возможность�обнять�свое о�ребен�а.

Своеобразным� напоминанием� о�  лавной

миссии�женщины�на�земле�–�миссии�мамы

стал�м�зы�альный�подаро��от�воспитанни-

�ов�ГУО�«Ясли-сад�№�67� .�Витебс�а»,��ото-

рые�исполнили�песню�о�маме,�а�та�же�тема-

тичес�ие� от�рыт�и� р�чной� работы,� под о-

товленные�ст�дент�ой�фа��льтета�социаль-

ной� педа о и�и� и� психоло ии� ВГУ� имени

П.М.�Машерова�Е�атериной�К�рилиной.

Порой�мы,�родители,�в�повседневной�с�-

ете�забываем�о�том,�что�наши�дети�жд�т�нас

и�верят�в�наш��любовь���ним,�несмотря�ни�на

что.�И�эти�детс�ие�надежды�нельзя�разр�-

шать.

Ю.М.�ВЛАСЕНКО,

психоло��отделения�социальной

адаптации�и�реабилитации�ТЦСОН

Первомайс)о�о�района��.�Витебс)а.

МАГИСТР�ИСТОРИЧЕСКИХ

НАУК�–�ЗВУЧИТ�ДОСТОЙНО!

АКТУАЛЬНО

ПРОТЯНУТЬ

РУКУ

ПОМОЩИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

СВЯЗИ�КРЕПНУТ

ВЫПУСКНИКИ

давно� и� тесно� сотр�днича-

ют.�На�базе�средне о��чеб-

но о�заведения�создан�фи-

лиал� �афедры,� проводятся

совместные�мероприятия,�и,

что� самое�  лавное,� те� ст�-

денты,� �оторые�видят�себя

в�б�д�щем�педа о ами,�мо-

 �т�еще�во�время��чебы�по-

пробовать�себя�в�этой�про-

фессии.

Польз�ясь� сл�чаем,� Кон-

стантин�Леонидович�при ла-

сил��олле �принять��частие

в�ІІІ�Межд�народной��онфе-

ренции� «Диало � язы�ов� и

��льт�р�в�ХХІ�ве�е»,��оторая

пройдет� на� базе�  имназии

18�–�19�апреля.�Предвари-

тельное� со ласие� на� �час-

тие� в� �онференции� дали

представители� 12�  ос�-

дарств.

Ка��отметил�Сер ей�Вла-

димирович,� филоло ичес-

�ий� фа��льтет� сотр�днича-

ет� с� высшими� и� средними

�чебными� заведениями� на-

ше о� орода,�области,�рес-

п�бли�и,� ближне о� и� даль-

не о� зар�бежья.� На� базе

 имназий� №� 2� и� №� 4,� а

та�же�средней�ш�олы�№�4

 .�Витебс�а�работают�фили-

алы��афедр�фа��льтета.

А�от�рытие�на�базе�фило-

ло ичес�о о�фа��льтета�фи-

лиала�Межд�народно о�пе-

да о ичес�о о��л�ба�позво-

лит�ст�дентам�и�преподава-

телям� принимать� а�тивное

�частие� во� всевозможных

мероприятиях.

«Главная� миссия� нашей

ор анизации� –� просвети-

тельс�ая.� Межд�народный

педа о ичес�ий� �л�б� был

создан�в�2015� од�,�е о��ч-

редителями�стали�предста-

вители�дв�х�стран�–�У�раи-

ны� и� Белар�си.� На� се од-

няшний� момент� в� составе

�л�ба� 20� стран»,� –� расс�а-

зал�Але�сандр�Ни�олаевич.

Филиал��л�ба�планир�ет-

ся�разместить�в�605-й�а�ди-

тории.

СОБСТВЕННАЯ

ИНФОРМАЦИЯ.

Фото��А.�ДУБРОВСКОЙ.

вах.�Усе�ахвотныя,���тым�лі��

і� замежныя� ст�дэнты,� ма лі

праверыць�сваё�веданне�ад-

ной� з� дзяржаўных� моў� (на

выбар)�нашай��раіны.�Тэ�сты,

дарэчы,�былі�нес�ладанымі,�і

хлопцы�і�дзяўчаты� одна�спра-

віліся� з� пастаўленай� за-

дачай.

Пасля�ды�това����а�та-

вай�зале�пачаўся��он��рс

«Францыс�� С�арына� і� наш

час»,�прысвечаны�500- оддзю

белар�с�а а� �ні адр��аван-

ня.�Ст�дэнты�2���рса�спецы-

яльнасцей� «Р�с�ая� філало-

 ія»,�«Белар�с�ая�філало ія»

і� «Рамана- ерманс�ая�філа-

ло ія»� прадставілі� на� с�д

ж�ры�і� ледачоў�свае�літара-

т�рна-м�зычныя��ампазіцыі,

�� я�іх� распавялі� пра� бела-

р�с�а а� першадр��ара.

У�с�лад�ж�ры,�я�ое�ацэнь-

вала�і�выбірала�пераможцаў,

�ваходзілі:� до�тар� педа а іч-

ных�нав��,�дацэнт,�дэ�ан�філа-

ла ічна а�фа��льтэта� Сяр ей

Уладзіміравіч�Ні�алаен�а,��ан-

дыдат� філала ічных� нав��,

дацэнт,� за адчы�� �афедры

літарат�ры� Воль а� Ві�тараў-

на� Лапацінс�ая,� �андыдат

філала ічных� нав��,� дацэнт,

за адчы�� �афедры� белар�с-

�а а� мовазнаўства� Генадзь

Антонавіч� Арцямёна�.

Вызначыць� адзіна а� пера-

можц��было�даволі�с�ладана,

там��ж�ры�першае�месца�пры-

с�дзіла�ст�дэнтам�21-й� р�пы

і� хлопцам� і� дзяўчатам� 23-й

 р�пы.� Др� ое� месца� занялі

філола і�203-й� р�пы.

Вера�ЛАБЗОВА,

ст0дэнт)а�3�)0рса�ФлФ.

Фота�А.�ДУБРОЎСКАЙ.

состоялись� в� профессии:� они� нашли� себя� в

сфере�образования,�а�та�же�в�т�ристичес�ой�и

м�зейной�сферах.�Например,�Анастасия�Р�дё-

но�� работает� на�чным� сотр�дни�ом� в� М�зее

истории�частно о��олле�ционирования�(фили-

ал�Витебс�о о�областно о��раеведчес�о о�м�-

зея).� Наш� �ниверситет� дев�ш�а� за�ончила� в

2015� од��по�специальности�«М�зейное�дело�и

охрана� истори�о-��льт�рно о� наследия� (��ль-

т�рное�наследие�и�т�ризм)»,�а�свою�ма истер-

с��ю�диссертацию�Анастасия�посвятила�из�че-

нию�становления�и�развития�м�зея,�в��отором

тр�дится.

«Конечно,�совмещать��чеб��и�работ��тяжело,

–� делится� впечатлениями� дев�ш�а,� –� но� это

то о� стоит,� ведь� ма истрат�ра� дает� возмож-

ность�  л�бже� из�чить� выбранный� предмет� и

пол�чить�опыт�исследователя.�К�том��же�она

при�чает���самостоятельности�и�способств�ет

личностной� самореализации.� Немаловажн�ю

роль� в� этом� и рает� поддерж�а� со� стороны

на�чных�р��оводителей.�Спасибо�им�большое

за�терпение�и�помощь».

Бла одарили�преподавателей�и�де�ана�фа-

��льтета�ма истры�и�во�время�вр�чения�дипло-

мов.� А� старшие� товарищи,� в� свою� очередь,

желали,�чтобы�пол�ченная�а�адемичес�ая�сте-

пень� обязательно� при одилась� им� в�жизни� и

поспособствовала�их�дальнейшем��професси-

ональном��рост�.

«Ни�о да�не�забывайте�о�том,�что�вы�истори-

�и,�–�отметил�де�ан�фа��льтета�В.А.�Космач.�–

С�честью�несите�это� ордое�звание�и�помните,

что�двери�наше о�фа��льтета�все да�от�рыты

для�вас».

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним)ах:�во�время�вр�чения�дипломов.

Фото��автора.
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Та�� назывался� �онстр��-

тивный�диало ��ст�дентов�и

преподавателей�наше о��ни-

верситета� и� деп�татов� Па-

латы�представителей�Наци-

онально о�собрания�Респ�б-

ли�и�Белар�сь�С.Н.�Зань�о�и

Т.А.�Старинс�ой,�а�та�же�за-

местителя�  лавы� админи-

страции�Первомайс�о о�рай-

на�сообщила�юношам�и�де-

в�ш�ам�о�том,�что�админис-

трация�Первомайс�о о� рай-

она� .�Витебс�а�до�15�апреля

принимает� предложения� и

инициативы� по� разным� ас-

пе�там�молодежной�полити-

�и.

В� за�лючение� проре�тор

«ОБСУЖДАЕМ,� ПРЕДЛАГАЕМ,

РЕШАЕМ»
она� .�Витебс�а�М.В.�Новиц-

�ой.�Ребята�внимательно�сл�-

шали�выст�пления�деп�татов,

задавали� вопросы,� на� �ото-

рые�они,�а�та�же�М.В.�Новиц-

�ая�отвечали�подробно�и�об-

стоятельно.

Татьяна� Але�сандровна

предложила� ст�денчес�ой

молодежи�создать�интернет-

платформ�,�  де� можно� б�-

дет� предла ать� интересные

в�социальном�плане�инициа-

тивы.�А�Марина�Владимиров-

по� воспитательной� работе

наше о�в�за�И.В.�Бондал�по-

бла одарила�  остей� за� то,

что� в� своем� плотном� рабо-

чем� рафи�е�они�нашли�вре-

мя�на�общение�с�машеров-

цами.

Фёдор�ШКИРАНДО.

В�середине�февраля�в�Вильнюсе�проходил�От�рытый

чемпионат� Литвы� по� �и�бо�син��� в� разделе� К-1.� В

престижных�соревнованиях�принимали��частие�спорт-

смены� из� Литвы,� Латвии,� Польши,�Молдовы,� Гр�зии,

России,� Новой� Зеландии,� Ан�лии� и� Белар�си.� Честь

нашей�страны�отстаивал�ст�дент�перво�о���рса�фа��ль-

тета�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Але�сей�Комеш�о,

�оторый� в� весовой� �ате�ории� до� 60� ��� занял� первое

место.�Се�одня�Але�сей�–��ость�нашей�реда�ции.

–�Лёша,�с)ажи,�пожал0йста,�почем0�ты�выбрал�имен-

но�)и)бо)син��и�в�)а)их�соревнованиях�ты�0же�принимал

0частие?

–�Ко да�мне�было�16�лет,�я�часто�приходил�смотреть�на

выст�пления�своих�др�зей-�и�бо�серов.�Уже�то да�я�понял,

что�тоже�хоч��заниматься�этим�зрелищным�видом�спорта�и

принимать��частие�в�соревнованиях.

Та��и�сл�чилось.�С�тех�пор�я��частв�ю�во�мно их�т�рнирах,

в�не�оторых�–�довольно��спешно.�Например,�на�ст�денчес-

�ой� �ниверсиаде� по� тайс�ом�� бо�с�,� �оторая� проходила� в

Минс�е�в�де�абре�прошло о� ода,�я�занял�третье�место,�а�на

межд�народном� т�рнире� по� �ш�-саньда� памяти� Дмитрия

Гвишиани� стал� первым� и� пол�чил� звание� мастера� спорта

Респ�бли�и� Белар�сь.�

–�Интересно,�волн0ешься�ли�ты�перед�ответственным

боем?�Например,�испытывал�ли�трево�0�на)ан0не�фи-

нально�о�поедин)а�на�литовс)ом�чемпионате?

–� Конечно,� волнение� прис�тств�ет� перед� �аждым� боем.

Именно�волнение,�а�не�страх.�Я�все да�настраиваюсь�толь�о

на� побед�� и� стараюсь� больше� ни� о� чем� не� д�мать.� Что

�асается�чемпионата�в�Литве,�то�я�с�само о�начала�поедин�а

доминировал�над�соперни�ом.�Наверное,�это�и�принесло�мне

побед�,�я�смо �за�ончить�бой�досрочно.

–�Самое�важное�перед�выст0плением�–�это�под�отов-

)а.�Расс)ажи,�)а)�ты��отовишься�)�соревнованиям?

–�Под отов�а����аждом��состязанию�ведется�по�индивид�-

альном��план��под�р��оводством�тренера.�Ка��правило,�в�нее

входят� спаррин ,� работа� с� тренажерами,� совершенствова-

ние�мастерства.�Чем�ближе� �� соревнованиям,� тем�меньше

на р�з�а,�чтобы�не�было�пере�томления.

Конечно,�мно ое�зависит�и�от�то о,����а�им�соревнованиям

я� отовлюсь.�Например,��о да�я�собирался�на�состязания�по

�ш�,�то�в�трениров�ах�было�больше�элементов�борьбы,��о да

 отовился���чемпионат��по��и�бо�син �,�то�больше�трениро-

вал�захват�(�линч)�и��дары��оленями.

–�Чем�ты�занимаешься�в�свободное�от�тренирово)�и

0чебы�время?

–� Кроме� �чебы� и� тренирово�� я� пра�тичес�и� ничем� не

занимаюсь.�Прихож��из��ниверситета,�отдыхаю�пар��часов�и

ид��в�спортзал.�И�та���аждый�день.�Отдохн�ть��дается�толь�о

после�соревнований,�пар��дней�на�восстановление�–�и�снова

на�трениров��,� отовиться���новым�победам.

–�Кем�планир0ешь�стать�в�б0д0щем?

–�Хоч��стать�тренером.

–�Говорят,�0�)аждо�о�спортсмена�есть�свой�)0мир�–

челове),�на�)оторо�о�хочется�равняться�в�спорте.�А�0

тебя�есть�та)ой�челове)?

–�На�новые�победы�меня�вдохновляет�мой�тренер�Ев ений

Але�сандрович�Г�щен�о.�Я�равняюсь�на�не о�и�хоч��добиться

та�их�же��спехов�в�спорте.�Ев ений�Але�сандрович�внимате-

лен����аждом��спортсмен�,��а����нович��,�та��и���бойц��со

стажем,�все да�поможет,�подс�ажет,�что�ты�делаешь�непра-

вильно,�и�сделает�та�,�что���тебя�все�пол�чится.

–� Что� ты� посовет0ешь� тем,� )то� толь)о� собирается

заниматься�)и)бо)син�ом?�

–�Постарайтесь���выбор��помещения�для�трениров�и�по-

дойти� ответственно:� обращайте� внимание� не� на� внешний

ант�раж�зала,�а�на�то,��то�работает�там�тренером.�Если�же�вы

ищите��л�б�для�серьезных�занятий�и�хотите��спешно�выст�-

пать,�то�я�бы�ре�омендовал�посещать�се�цию��и�бо�син а�в

нашем��ниверситете.�Начинающим��и�бо�серам�совет�ю�не

сдаваться,�больше�работать�над�собой�и�верить,�что��о да-

ниб�дь�вы�пол�чите�золот�ю�медаль�с�заветной�единицей.

Ма)сим�СОБОЛЕВ,

ст0дент�3�)0рса�ФлФ.

ПО�СЛУЧАЮ СОВРЕМЕННИК

ГЛАВНОЕ�–

ВЕРИТЬ�В�СЕБЯ

ВСТРЕЧА

С�УВАЖЕНИЕМ

И�БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Татьяна� Геннадьевна� По-

л�ш�ина,�дире�тор�Полоц�о-

 о��олледжа�УО�«ВГУ�имени

П.М.�Машерова»,�в�феврале

отметила� свой� юбилейный

день� рождения.�Поздравить

Татьян��Геннадьевн��в�а�то-

вый�зал,� де�в�этот�день�со-

стоялся� небольшой� празд-

ничный��онцерт,�пришли��ол-

ле и,� бывшие� и� нынешние

воспитанни�и,�др�зья�и�еди-

номышленни�и.

Татьяна�Геннадьевна�–��о-

ренная� полочан�а,� деп�тат

Полоц�о о� районно о�Сове-

та� деп�татов,� председатель

Полоц�ой� ородс�ой�ор ани-

зации�РОО�«Белая�Р�сь»,�ла-

�реат�почетно о�звания�«Че-

лове��  ода� Витебщины-

2013».� Т.Г.� Пол�ш�ина� на-

 раждена�на р�дным�зна�ом

«Отлични�� образования

Респ�бли�и�Белар�сь»,�ме-

далью�«За�тр�довые�засл�-

 и»,�Почетной� рамотой�На-

ционально о�собрания�Рес-

п�бли�и� Белар�сь,� зна�ом

«За� засл� и� перед� Полоц-

�ом».�Кроме�это о,�она�лю-

бящая� жена,� заботливая

мама� и� самая� л�чшая� ба-

б�ш�а�четверых�вн��ов.

В�Полоц�ом��олледже�Та-

тьяна�Геннадьевна�работает

тридцать�шесть� лет,� из� них

восемнадцать�–�на�должнос-

ти�дире�тора.�В�том,�что�се-

 одня�наш��олледж�–�мобиль-

ное��чреждение�образования

с�высо�им��ровнем�профес-

сиональной� под отов�и� спе-

циалистов,� немалая� ее� за-

сл� а.� Бла одаря

м�дром��р��оводств�

дире�тора,� �в��олле-

дже�сложился�тр�до-

любивый,�творчес�ий

�олле�тив�преподава-

телей,�из��оторых�по-

чти� половина� –� быв-

шие� вып�с�ни�и.

Может�  ордиться

�олледж� и� высо�им

�ровнем� х�доже-

ственной� самодея-

тельности,�о�чем�по-

стоянно�рат�ет�Тать-

яна� Пол�ш�ина.� На-

пример,�при�ее�под-

держ�е� в� �олледже

нес�оль�о� лет� назад

появился� новый

творчес�ий� �олле�-

тив�–�ор�естр�«Ренес-

санс».�Для�это о�ди-

ре�тор�при ласила�на

работ�� Ви�тора� Ни-

�олаевича� Уша�а� и

о�азала� помощь� в� по��п�е

�лавишных� эле�тронных� м�-

зы�альных� инстр�ментов.

Ор�естр�«Ренессанс»�и�от-

�рыл�премьерной�м�зы�аль-

ной� �омпозицией� «Париж»

�онцерт-поздравление� в

честь�Татьяны�Геннадьевны.

Мно о� теплых�слов�прозв�-

чало� в� этот� вечер� в� адрес

юбиляра.�Выст�пающие�от-

мечали�тр�долюбие�и�целе-

�стремленность� Т.Г.� Пол�-

ш�иной,�ее�доброт��и�чело-

вечность,� а�тивное� �частие

в�общественной�жизни�и�(при

необходимости)�в�с�дьбе��аж-

до о�члена��олле�тива.

Мы� ис�ренне� поздравля-

ем� Татьян�� Пол�ш�ин�� с

юбилеем�и�желаем�ей��реп-

�о о� здоровья,� бла опол�-

чия,�оптимизма,�новых�твор-

чес�их� прое�тов,� �веренно-

сти�в�завтрашнем�дне�и�все-

 о�само о�наил�чше о.

С�0важением

и�бла�одарностью,

)олле)тив� Полоц)о�о

)олледжа�ВГУ�имени

П.М.�Машерова.

P.S.� Ре�торат,� проф�ом

работающих�и�реда�ция� а-

зеты�«Мы�і�час»�присоединя-

ются���поздравлениям�и�же-

лают� Татьяне� Геннадьевне

оставаться�та�им�же�талант-

ливым� р��оводителем,� ин-

телли ентной,�обаятельной,

�меющей�сл�шать�и�слышать

женщиной.�Здоровья�Вам�на

дол ие�лета!�П�сть�Господь

помо ает� Вам� во� всех� Ва-

ших�делах!

Двадцать	 перво�о	 марта

свой	 70-летний	 юбилей	 от-

метил	доцент	�афедры		со-

циально-��манитарных	 на��

Э.И.	 Р�д�овс�ий.	 На�ан�не

этой	важной	даты	реда�ция

�азеты	 попросила	 Эдварда

Иосифовича	 расс�азать	 о

своем	жизненном	п�ти.

–�К�юбилеям�стараюсь�от-

носиться� философс�и.� Они

время�от�времени�призыва-

ют���ответам�на�вопросы:�что

сделал,� что� бы� изменил� в

своей�жизни,�что�больше�все-

 о� запомнил� и� зачислил� в

свой,� �а�� теперь�модно�вы-

ражаться,� шорт-лист?� Ведь

прошлое,� хранящееся� в� па-

мяти,� и� есть� часть� наше о

настояще о.

Говорят,�что�жизнь��нельзя

расс�азать,� ее� н�жно� про-

жить.�Но�я�все�же�попроб�ю

изложить� тезисно.

В
ся� моя� тр�довая� жизнь

связана� с� ВГУ� имени

П.М.�Машерова,�в��оторый�я

был�распределен�после�о�он-

чания�философс�о�о�фа��ль-

тета�Мос�овс�о�о��ос�нивер-

ситета.� Вели�ий� в�з,� пре-

�расное�время�ст�денчес�ой

жизни.�До�сих�пор�с�пиете-

том� вспоминаю�профессио-

нализм,� высо�ий� интелле�т

и���льт�рный��ровень�своих

преподавателей.�А��а�ие�это

были�личности!�Асм�с,�Бо�о-

молов,� Нарс�ий,� Ойзерман,

Матрошилова,� Гальперин...

Ка�� �оворится,� sapienti� sat.

Д�ховная� атмосфера� МГУ

стала�дорожной��артой�моей

б�д�щей�профессиональной

деятельности� �же� в� стенах

ВГУ�–�единственной�страни-

цы� моей� 47-летней� (на� се-

�одняшний� день)� тр�довой

био�рафии.�Здесь�я�пол�чил

перв�ю� в� своей� жизни� зар-

плат�.� Фи��рально� выража-

ясь,��а��зашел�в�это�здание,

та��до�сих�пор�и�не�вышел…

А� работать� пришлось� на� са-

мых� разных� должностях:� ас-

систента,�доцента,�проре�то-

ра�(12�лет),�завед�юще�о��а-

федрой�философии�(22��ода).

Каждый� этап� тр�довой� био-

�рафии�имел�свои�особенно-

сти.�К�пример�,�в��оды�рабо-

ты� проре�тором�по� на�чной

работе�были�тр�дности,�об�-

словленные�специфи�ой�то�о

ФИЛОСОФИЯ�ЖИЗНИ

Э.И.�РУДКОВСКОГО

перестроечно о� времени:

�бо ая�издательс�ая�база,�о -

раниченное�число��сотр�дни-

�ов.�Вместе�с�тем�в�в�зе�из-

давались��чебно-методичес-

�ая�литерат�ра,�сборни�и�ма-

териалов�всесоюзных�и�рес-

п�бли�анс�их� �онференций.

Толь�о� во� второй� половине

80-х�  одов� было� проведено

более�12�та�их��онференций.

Особо�хотелось�бы�отметить

совместные� теоретичес�ие

семинары� с� �чеными� Зеле-

но �рс�ой�высшей�педа о и-

чес�ой�ш�олы,��оторые�еже-

 одно� и� поочередно� прово-

дились� в� Витебс�е� и� Зелё-

ной� Г�ре.� Без�словно,� со-

тр�дничество� с� польс�ими

�чеными�оставило�заметный

след�в�истории��ниверсите-

та.

С
частлив,� прежде� все�о,

потом�,� что� морально-

психоло�ичес�ий��лимат�в�за

все�да� настраивал� на� де-

ловой� лад.� Здесь� все�да

было��омфортно�работать

под� р��оводством� ре�то-

ров:�А.Р.�Горбачёва,�В.Н.�Ви-

но радова,� А.В.� Р�-

сец�о о,�А.П.�Солод-

�ова,�нынешне о�ре�-

тора�А.В.�Е орова.

Большая� часть

моей� тр�довой� дея-

тельности,��онечно�же,

связана� с� �афедрой

философии�(ныне�–��а-

федра� социально- �-

манитарных� на��).

Нельзя�не�вспомнить

«золотой�состав»��ол-

ле�тива:� Ф.К.� К�нц-

евича,� Е.Л.� Вяля,

Ф.С.� Тарат�нс�о о,

Б.Я.� Канторовича,

В.Н.�Василь�ова,�С.А.

Болотова� и� мно их,

мно их�др� их.�Про-

фессор� М.А.� Сле-

мнёв�(из�это о�соста-

ва)�продолжает�пло-

дотворно�работать�и

в� наши� дни.� За� эти

 оды��далось�прове-

сти�девять�межд�народных�и

респ�бли�анс�их� �онферен-

ций,�издать�ряд��чебных�по-

собий�(в�том�числе�и�с� ри-

фом� Министерства� образо-

вания),��оторые�се одня�ис-

польз�ются� в� �чебном� про-

цессе.

Г
оды� работы� в� �ниверси-

тете�были�отмечены�п�б-

ли�ациями� (более� 150),� на-

�радами,� зна�ами� отличия...

Но�высшей�на�радой�в�своей

жизни�считаю�своих�женщин:

жен�,�дочь�и�вн�ч��.�С�пр��а

Ядви�а� Брониславовна� Р�д-

�овс�ая�более�24�лет�работа-

ла� завед�ющим� м�зеем� ис-

тории� �ниверситета,� а� дочь

работает�доцентом�нашей��а-

федры.� С� вершины� прожи-

тых�лет�начинаешь�понимать,

что��лавная�опора�в�жизни�–

семья.� Семья� –� это� место,

�де�рождается�человечес�ое

счастье.

С
вою� жизнь� я� запомнил

�а�� одн�� нес�ончаем�ю

работ�,� полн�ю�отдачи,� за-

бот,�радости.�Др��ие�б�д�т

с�дить�о�нас.�Пола�аю,�что�я

сделал�для�в�за,�ст�дентов,

�олле � все,� «што� моц� мая

ма ла».�Се одня�я�особен-

но� стараюсь� помнить� все

то�позитивное,�что�дала�мне

жизнь.� А� все� мел�ое,� сл�-

чайное,� что� п�талось� под

но ами,� оставляю� в� про-

шлом.� Шопен а�эр� отме-

чал,�что,�с�точ�и�зрения�мо-

лодости,�жизнь�есть�бес�о-

нечно�дол ое�б�д�щее,�а�с

точ�и� зрения� старости� –

очень� �орот�ое� прошлое.

Со� временем� понимаешь,

�а��прав�философ.�Вот�по-

чем��нельзя�тратить�время

зря,�ибо�жизнь�состоит�из

времени.�Нельзя�все�время

собираться�жить.�По�а�от-

�ладываешь� жизнь� –� она

проходит.� В� ней� не� может

быть� чернови�ов,� пробных

версий.�Каждый� од,�день�–

это� чистови�.� И� �аждый

день� должен� быть� новым,

 осподином��оторо о�и�при-

зван�стать� челове�.�И,�бе-

з�словно,�череда�прожитых

дней�не�заставит�нас�при-

знать,�что�мы�прожили�до-

статочно.�Челове��–�это�по-

стоянный�прое�т,�та���а���

нас�все да�есть�выбор.�Од-

на�о�приобретений�без��т-

рат�не�бывает.�Выбирая�что-

то� одно,� мы,� тем� самым,

от�азываемся� от� че о-то

др� о о.� Были� ли� потери?

Бесспорно.�Одна�о�я�не�о ор-

чаюсь�по�повод�� то о,� че о

нет,�а�рад�юсь�том�,�что�есть.

Самое� лавное�в�жизни�–�это

сама�жизнь,��оторая�во�всем

своем� мно ообразии� и� со-

ставляет�смысл�бытия.�Важ-

но,�чтобы,�стремясь���чем�-

либо,�мы�не�проп�стили�сам�

жизнь.

З
а�ончить� свой� раз�овор

хотелось� бы� словами

философа� Б.� Спинозы:

«Если� вы� хотите,� чтобы

жизнь� �лыбалась� вам,� по-

дарите�ей�сначала�хорошее

настроение».

НАШ�КОРР.



В� прошлом�  од�� в� Гр�-

зии�проходил�межд�народ-

ный� фестиваль� литерат�-

ры�и���льт�ры�«Гр�зинс�ая

весна»,�в��отором�приняла

�частие� доцент� �афедры

литерат�ры�наше о��нивер-

ситета� Е.В.� Кри�ливец.� В

рам�ах�фестиваля�состоя-

лось� литерат�рное� мно о-

борье,� победителем� �ото-

ро о� стала� Елена� Влади-

мировна.

Кроме�то о,�одним�из�фе-

стивальных� мероприятий

стал�питчин �для�поэтов�и

писателей,� предла ающих

для� издания� свои� р��опи-

си.� По� ито ам� питчин а

ор анизаторы� фестиваля

(Межд�народная�  ильдия

писателей)�приняли�реше-

ние�издать�р��описи�Ири-

ны�Е оровой�(Россия),�Рим-

мы� Ульчиной� (Израиль)� и

Елены� Кри�ливец� (Бела-

р�сь).

На�днях��ни а�вышеназ-

ванных� авторов� «От� меня

до� тебя»� �видела� свет� в

издательстве� «STELLA»� в

Германии.

ГАЗЕТА

ЎСТАНОВЫ�АДУКАЦЫІ

«ВIЦЕБСКІ

ДЗЯРЖАЎНЫ

ЎНIВЕРСIТЭТ

iмя�П.М.�МАШЭРАВА»

Газета� зарэ
істравана

ў� Міністэрстве� інфармацыі

27.10.2009� 
.� Рэ
.� №� 747.

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.

Тэл.�58-97-92.� �Эл.�пошта:�gazeta@vsu.by

Газета� надр
�авана� афсетным� спосабам

ва�УПП�«Вiцебс�ая�абласная�др
�арня».

ЛП�02330/116�ад�27.03.2014��.

В
л.�Шчарба�ова-Набярэжная,� 4,� Віцебс�,� 210015.

Падпiсана�да�др
�
�30.03.2017��.�
�16.00.�Тыраж�1120.

Аб’ём�1�др
�.�ар�.�За�.�1964.

Галоўны�рэда)тар

І.М.�ПРЫШЧЭПА

Рэда)тар

Н.П.�ЛАЗЕБНАЯ

Я��звычайна,���са�аві���ў�інтэрна-

це� №� 3� прайшоў� �он��рс� пры а-

жосці�і�талент��«Міс�Вясна-2017»,��

я�ім�прынялі�ўдзел�сямёра�дзяўчат

з� розных� фа��льтэтаў.� Вядоўцам

вечара� стаў� ст�дэнт� 5� ��рса� БФ

Глеб�К�ляшоў,�старшыня�ст�дэнц-

�а а�савета�інтэрната.

Пачалося�мерапрыемства�з�тра-

дыцыйна а� дэфіле,� бліжэй� жа� па-

знаёміцца�з��дзельніцамі��он��рс�

 ледачы� і� члены�ж�ры� зма лі� пад-

час� «Візітоў�і».� Дзяўчаты� асацыя-

валі�сябе�з��вет�амі�і�рас�азвалі�пра

свае�захапленні,�сям’ю,�ст�дэнц�ія

б�дні.

У� інтэле�т�альным� �он��рсе

ЯК�ЖЫВЕШ,�ІНТЭРНАТ?

КОНКУРС�ПРЫГАЖОСЦІ

І�ТАЛЕНТУ Хлопцы,�што�жыв�ць���інтэрнаце

№� 3,� заўсёды� з� задавальненнем

займаюцца� спортам� і� ўдзельніча-

юць���розных�спаборніцтвах.�Заах-

вочвае�ст�дэнтаў�да�здарова а�лад�

жыцця� інстр��тар-метадыст� спар-

тыўна а��л�ба�ўніверсітэта�А.А.�Ба-

т�р�ін.

Та�,� напры�анцы� люта а� Аля�-

сандр�Анатольевіч�дапамо �правесці

ў� інтэрнаце� традыцыйны� �он��рс

«С�пермен� інтэрната»,� прымер�а-

ваны�да�Дня�абаронцаў�Айчыны.

Прадэманстраваць�сваю�сіл�,�вы-

нослівасць,�х�т�асць�і,��анешне,�жа-

данне�перама чы�прыйшлі�ст�дэн-

ты� 1� ��рса� БФ� Аля�сей� Гр�шэц�і,

Ма�сім�Свірыдаў��і��Кірыл�А�сёнаў,

перша��рсні�� ФМіІТ� Ілья� Сіўцоў,

др� а��рсні�� БФ�Мі�алай� Гімбер� і

трэця��рсні�і�  эта а� ж� фа��льтэта

Дзмітрый�Гр�зневіч�і�Мі�іта�Горс�і.

На��ожным�этапе��он��рс���чле-

ны� ж�ры� налічвалі� ўдзельні�ам

балы,��аб�потым,�падс�маваўшы�іх,

ЯКІ�ЁН,�СУПЕРМЕН?

ўдзельніцам�задавалі�пытанні,� на

я�ія� неабходна� было� даць� ары і-

нальны�ад�аз,�а�ў�творчым�–�ст�-

дэнт�і�чыталі�вершы,�спявалі,�тан-

чылі.�Больш�за�ўсё�(мяр��ючы�па

рэа�цыі� прыс�тных)�  ледачам

спадабаўся�н�мар�Ві�торыі�Пра-

вілавай,� я�ая� за� не�аль�і� хвілін

намалявала� партрэт� Мэрылін

Манро.

У�той�час,��алі�члены�ж�ры�выйшлі

з�залы,��аб�падвесці�выні�і��он��р-

с�,�перад�прыс�тнымі�выст�піў�ст�-

дэнт� 2� ��рса� ГФ� Уладзіслаў� Ула-

ховіч,�я�і�прачытаў�вершы�вядомых

белар�с�іх�паэтаў,�а�та�сама�ўлас-

ныя�творы.

І�вось�нарэшце�доў ача�аны�мо-

мант�–� �зна ароджанне�пры аж�нь.

У�намінацыі�«Міс�Сімпатыя»�(па�вы-

ні�ах�інтэрнэт- аласавання)�перама-

 ла�ст�дэнт�а�1���рса�БФ�Ірына�Юш-

чан�а;� �� намінацыі� «Міс� Ары іналь-

насць»�–�перша��рс-

ніца� МГФ� Ві�торыя

Правілава;���наміна-

цыі� «Міс� Пяшчот-

насць»� –� ст�дэнт�а

1���рса�БФ�Наталля

Шэршнявая;� �� на-

мінацыі� «Міс� Ад-

�рыццё»�–�перша��р-

сніца� ФлФ� Яў енія

П�дава;� �� намінацыі

«Міс� Драйв»� –� ст�-

дэнт�а� 2� ��рса� БФ

Валерыя�Рам�шэвіч;

��намінацыі�«Міс�Э�-

страва антнасць»� –

перша��рсніца� ГФ

Аля�сандра�Лях.

А�вядоўца�вечара

прыд�маў� сваю� на-

мінацыю�–�«Міс�Гле-

бава� сімпатыя»� –� і

вызначыў� пераможц�.� Ёй� стала

Ві�торыя� Правілава.

На�маю�д�м��,� �се� �ан��рсант�і

былі� вартыя� тыт�ла� «Міс� Вясна-

2017».� Але� пераможцай� была� на-

звана�ст�дэнт�а�1���рса�БФ�Аліна

З�ева,� я�ая� стала� і� ўладальніцай

тыт�ла�«Міс�Стыль».

У�  эты� дзень� перад�  ледачамі

та�сама�выст�пілі�ст�дэнт�і�1���рса

ГФ�Анастасія�Лісоўс�ая�і�Анастасія

Несмяянава,� я�ія� вы�аналі� пры о-

жы�танец.

Ірына�МІКУЦКАЯ,

ст0дэнт)а�3�)0рса�ФлФ.

Фота�В.�САЗОНАВАЙ,

ст0дэнт)і�2�)0рса�БФ.

вызначыць�пераможц�.�Напры�лад,

больш�за�ўсіх�адціс�анняў�на�бр�-

сах�зрабіў�Мі�алай�Гімбер,�ям��ж�не

было�роўных�і�ў�с�ач�ах�на�с�а�ал-

цы.� У� падыманні� т�лава� лепшымі

сталі�Мі�іта�Горс�і,�Кірыл�А�сёнаў�і

Дзмітрый� Гр�зневіч,� апошні� свят-

�аваў� перамо �� і� ў� дартсе.� Уразіў

прыс�тных�та�сама�Мі�іта,�я�і�змо 

падняць�штан ��больш�разоў,�чым

іншыя.

Па��ль� члены� ж�ры� падлічвалі

а �льн�ю��оль�асць�балаў��ожна а

�ан��рсанта,�  ледачы� ма лі� пас-

прабаваць�свае�сілы�ў�дартсе.

Нарэшце� надышоў� час� �зна а-

роджваць�пераможцаў:�трэцім�стаў

Дзмітрый�Гр�зневіч,�др� ім�–�Кірыл

А�сёнаў.�Ганаровае�званне�«С�пер-

мен� інтэрната»� атрымаў� Мі�алай

Гімбер.

Ірына�МІКУЦКАЯ,

ст0дэнт)а�3�)0рса�ФлФ.

Фота�В.�САЗОНАВАЙ,

ст0дэнт)і�2�)0рса�БФ.

«ОТ�МЕНЯ

ДО�ТЕБЯ»

В�НОМЕР!

«НОВЫЕ�ИМЕНА�БЕЛАРУСИ-2017»

КОНКУРС

Н
и�для��о�о�не�се�рет,�что

в��аждом�педа�о�ичес�ом

�олле�тиве�есть�талантливые

личности.�Это�подтвердил�и

областной�этап�респ�бли�ан-

с�о�о�профсоюзно�о��он��р-

са�творчества�тр�довых��ол-

ле�тивов� «Новые� имена� Бе-

лар�си-2017»,��оторый�недав-

но�проходил�в�а�товом�зале

�ниверситета.�На�с�д�зрите-

лей� и� �омпетентно�о� жюри

были� представлены� номера

х�дожественной� самодея-

тельности�в�четырех�номина-

циях:� «Хорео�рафия»,� «Ори-

�инальный� жанр»,� «Инстр�-

ментальный�жанр»,� «Во�ал».

Со�ласно� решению� жюри

победителями�областно�о�эта-

па� респ�бли�анс�о�о� проф-

союзно�о� �он��рса� стали:

танцевальный� д�эт� Натальи

Башлы�овой� и� Е�атерины

Хара��(ГУО�«СШ�№�6��.�По-

лоц�а»)� –� в� номинации� «Хо-

рео�рафия»;� Людмила� Б�р-

динс�ая� и� театр� моды� «Де-

бют»� (ГУДО� «Витебс�ий� �о-

родс�ой�центр�дополнитель-

но�о� образования� детей� и

молодежи»)� –� в� номинации

«Ори�инальный�жанр»;�народ-

ный�ансамбль��чителей�«Жи-

вица»�(ГУО�«СШ�№�3��.�Но-

вополоц�а»)�–�в�номинации

«Инстр�ментальный� жанр»;

�р�ппа� «Music� fly»� (Полоц-

�ий��олледж�УО�«ВГУ�имени

П.М.�Машерова»)� –� в� номи-

нации� «Во�ал».

Обладателями� специаль-

ной�премии�жюри�стали:�Сер-

�ей�Колод�ин�(ГУО�«СШ�№�27

�.�Витебс�а»),�Алеся�Поля�о-

ва�(ГУО�«Кр�левщинс�ая�СШ

До�шиц�о�о� района»).

Дипломы�II�степени���Анас-

тасии�Маховой�(ГУО�«Гимна-

зия�№�3��.�Витебс�а»)�и�Ма-

рины�Дорож�иной�(ГУДО�«Ви-

тебс�ий��ородс�ой�центр�до-

полнительно�о� образования

детей�и�молодежи»).� Та�ими

же�дипломами�на�раждены�ин-

стр�ментальный� ансамбль�Ор-

шанс�о о� �олледжа� УО� «ВГУ

имени� П.М.� Машерова»;

трио�«Весна»�(ГУО�«Кр�лев-

щинс�ая� СШ� До�шиц�о о

района»);� Ираида� Але�сее-

ва� (ГУДО� «Дворец� детей� и

молодежи� .�Новополоц�а»);

во�альный� д�эт� «АрхИдея»

(ГУО� «СШ� №� 2�  .� Новопо-

лоц�а»).

Обладателями�дипломов�III

степени�стали:�трио�в�соста-

ве� Виолетты� Иваноч�иной,

Марины�Клюевой,�Е ора�Ки-

ричен�о� (ГУДО� «Витебс�ий

 ородс�ой� центр� дополни-

тельно о�образования�детей�и

молодежи»);�Сер ей�Прохожий

(УО� «ВГУ� имени� П.М.� Ма-

шерова»);� Але�сей� Зелен�о

(Полоц�ий��олледж�УО�«ВГУ

имени�П.М.�Машерова»);�ин-

стр�ментальный� ансамбль

ГУО�«СШ�№�29� .�Витебс�а»;

народный�ансамбль�песни�и

м�зы�и� «С�зор’е»� (ГУО� «СШ

№� 5�  .� Новополоц�а»);� Лю-

бовь�Гал�ина�(ГУО�«СШ�№�2

 .� Орши»);� Виталий� Хаданё-

но��(ГУО�«СШ�№�16� .�Полоц-

�а»);� Анастасия� Сазонова

(ГУО�«СШ�№�2� .�Витебс�а»).

Поздравляем!

СОБСТВЕННАЯ

ИНФОРМАЦИЯ.

P.S.�Каждый��частни��об-

ластно о�этапа��он��рса�«Но-

вые� имена� Белар�си-2017»

был�на ражден�дипломом,�а

победители�и�ла�реаты�–�дип-

ломом�и� денежной� премией

за�счет�средств�об�ома�проф-

союза.�Учредителем��он��р-

са� выст�пила� Федерация

профсоюзов�Белар�си,�ор а-

низатором�отраслево о��он-

��рса�на��ровне�области�стал

Витебс�ий� об�ом� профсою-

за� работни�ов� образования

и�на��и�(председатель�Але�-

сандр�Сер еевич�С�ханов,�он

же�и�председатель�ор �оми-

тета��он��рса).

На�сним)ах:�во�время�про-

ведения� областно о� этапа

респ�бли�анс�о о�профсоюз-

но о��он��рса�творчества�тр�-

довых� �олле�тивов� «Новые

имена�Белар�си-2017».

Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ.
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