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НАГОДА

Прэзіды	м� Савета� Федэрацыі� праф-

саюзаў� Белар	сі� прыс	дзіў� прэміі� 2017

�ода�ў��аліне�літарат	ры,�мастацтва,�ж	р-

налісты�і�і�народнай�творчасці�з�прысва-

еннем�звання�лаўрэата,�	р	чэннем��ана-

рова�а�зна�а�і�дыплома.

Лепшым�творам�аб�прафсаюзах�прыз-

налі��ні�	�«Очер�и�истории�профсоюзов

Витебщины»� старшыні� Віцебс�а�а� аб-

ласно�а� аб’яднання� прафсаюзаў� Івана

Канстанцінавіча� Вазміцеля� і� прафесара

�афедры��історыі�Белар	сі�наша�а�ўнівер-

сітэта� Івана�Уладзіміравіча�Мандры�а.

Спартсмены�нашай�ВНУ,�я��заўсёды,

рад	юць� сваімі� дася�неннямі.� Та�,� ст	-

дэнт�перша�а��	рса�фа�	льтэта�фізічнай

�	льт	ры� і� спорт	� Аля�сей� Камеш�а� і

ст	дэнт�трэця�а��	рса�юрыдычна�а�фа-

�	льтэта�Дзмітрый�Ст	рчан�а�паспяхова

выст	пілі�на�т	рнірах�па�ўш	-саньда.�Спа-

чат�	�на�чэмпіянаце�Віцебс�ай�вобласці

спартсмены� занялі� першае� месца,� за-

тым�на�чэмпіянаце�Рэсп	блі�і�Белар	сь

(�.�Мінс�)�Аля�сей�зноў�стаў�першым,�а

Дзмітрый�падняўся�на�трэцюю�прыст	п-

�	�п’едэстала.

Зборная��аманда�ВДУ�імя�П.М.�Машэ-

рава� па� міні-ф	тболе� заняла� першае

месца�ў��р	�ла�адовай�спарта�іядзе�ст	-

дэнтаў,� я�ія� нав	чаюцца� ва� ўстановах

Віцебс�а,�што�забяспечваюць�атрыман-

не�вышэйшай�ад	�ацыі.

Напры�анцы� са�аві�а� адбылося

чар�овае�пасяджэнне�савета�ўнівер-

сітэта,�на�я�ім�прарэ�тар�В.В.�Ба�а-
тырова� выст	піла� з� да�ладам� аб

выні�ах�пазабюджэтнай�дзейнасці�і

а�азанні�платных�пасл	��	�2016��о-

дзе.� У� прамове� было� адзначана,

што�аб’ём�даходаў�нашай�ВНУ�ад

пазабюджэтнай�дзейнасці�адпавя-

дае�планавым�па�азчы�ам.�Валян-

ціна� Васільеўна� адзначыла� та�са-

ма,�што�ва�ўніверсітэце�была�пра-

ведзена� першасная� работа� па

ажыццяўленні�мар�етын�авых�дас-

ледаванняў� рын�	� ад	�ацыйных� і

іншых� пасл	�� Віцебс�а�а� рэ�іёна� і

міжнародна�а�рын�	,�па�пашырэнні

асартымент	� пасл	�,� выяўленні� і

развіцці�новых�спажывец�іх�іх�я�ас-

цей.� Сярод� задач,� я�ія� неабходна

рэалізаваць� 	� �аліне� пазабюджэт-

най� дзейнасці� і� а�азанні� платных

пасл	��	�2017��одзе,�сфарм	лява-

ны�наст	пныя:�ар�анізацыя�работы

цэнтра�пасл	��	ніверсітэта,�пашы-

рэнне� рын�	� э�спарт	� ад	�ацый-

ных�пасл	�,�распрацоў�а�і�рэаліза-

ЧАРГОВАЕ

�ПАСЯДЖЭННЕ

САВЕТА

ЎНІВЕРСІТЭТА

Трыццаці�адовы�юбілей�ад-

значыла� �афедра� інфарма-

ты�і�і� інфармацыйных�тэхна-

ло�ій� нашай� ВНУ.� Пачалося

свята�ў�м	зеі��історыі�ўнівер-

сітэта,� дзе� �але�тыў� �афед-

ры,� ветэраны� педа�а�ічнай

працы,��осці�з�лі�	�вып	с�ні-

�оў� матэматычна�а� фа�	ль-

тэта�(сёння�–�фа�	льтэт�ма-

тэматы�і� і� інфармацыйных

тэхнало�ій),� я�о� адміністра-

цыя�зма�лі�пазнаёміцца�з�вы-

ставай�«Гісторыя�развіцця�вы-

лічальнай�тэхні�і».�З�ці�авас-

цю�прыс	тныя��раз�лядалі�э�-

спанаты:� тэстав	ю� апарат	-

р	,�тэхнічнае�абсталяванне� і

прыборы,�што� былі� зробле-

ны�ва�ўніверсітэце�і�вы�ары-

стоўваліся� ў� в	чэбным� пра-

цэсе�напры�анцы�80-х��адоў.

Та�і�своеасаблівы�падар	на�

падрыхтавала��В.У.�П	цеева,

метадыст� аддзела� па� выха-

ваўчай� рабоце� з� моладдзю.

Воль�а�Уладзіміраўна� та�са-

ма� прадаставіла� не�аторыя

фотаматэрыялы�для�прэзен-

тацыі,�з�я�ой�пазнаёміла�пры-

с	тных�вы�онваючы�абавяз�і

за�адчы�а��афедры�Таццяна

Ры�ораўна�Алейні�ава.

Слайды� з� фотаздым�амі

с	працоўні�аў� �афедры� мя-

няліся�і�быццам�вярталі�ў�мін	-

лае,� 	� той� час,� �алі� толь�і

ўзні�аў� інтарэс� да� інфарма-

ты�і� і�да��амп’ютараў�	во�	-

ле.� Таццяна� Ры�ораўна,� я�� і

ўсе� прыс	тныя,� 	спомніла

дэ�ана� фа�	льтэта� Мі�алая

Я�оравіча� Бальша�ова,� я�і

заўжды��лапаціўся�пра�б	д	-

чыню�фа�	льтэта,�а�та�сама

за�адчы�а��афедры�Аля�сан-

дра� Іванавіча� Боч�іна,� я�і

ўзначальваў�яе�25��адоў.�Да-

рэчы,�Аля�сандра�Іванавіча�за

я�о� прафесіяналізм� любілі� і

паважалі� ўсе.� У� вы�ладчы�а

былі�надзвычай�ці�авыя�і�змя-

стоўныя�ле�цыі,�часам�з�жар-

тач�амі,� што� нярэд�а� цыта-

валі�ст	дэнты.

Дзя�	ючы� дэ�ан	� і� за�ад-

чы�	� �афедры�ў�1995� �одзе

на�фа�	льтэце�былі�ад�рыты

новыя� спецыяльнасці� ма�і-

страт	ры�і�аспірант	ры,�а�не-

�аторыя�з�вып	с�ні�оў�і�сён-

ня�прац	юць�на�фа�	льтэце.

Калі� �аварыць� пра� �афедр	

ўво�	ле,�то�трэба�адзначыць,

што�ўсе�сямнаццаць�вы�лад-

чы�аў� шчыр	юць� зладжана,

самааддана�і,�што�самае��а-

лоўнае,�на�высо�ім�прафес-

ійным�	зроўні.�Хоць�не�ато-

рым� педа�о�ам� больш� за

пяцьдзясят,�яны�не�толь�і�в	-

чаць,�але�і�самі�в	чацца.�Без

�эта�а,�я��яны�сцвярджаюць,

нель�а:�інфармацыйныя�тэх-

нало�іі� сёння� не� стаяць� на

месцы,�а�пастаянна�развіва-

юцца�і�ўдас�анальваюцца.

Але�ж�вернемся�да�мерап-

рыемства� і� а�	немся� ў� ат-

масфер	,�я�ая�панавала�ў�той

дзень�	�м	зеі��історыі�ўнівер-

сітэта.� Юбіляраў� віншавалі

першы� прарэ�тар� 	ніверсі-

тэта� В.В.�Маліноўс�і,� дэ�ан

фа�	льтэта� матэматы�і� і

інфармацыйных� тэхнало�ій

А.М.� Залес�ая,� за�адчы�і

іншых��афедраў,�вып	с�ні�і.

І�столь�і�было�с�азана�шчы-

рых� і� добрых� слоў� 	� адрас

�але�тыв	� �афедры!

А�старшыня�праф�ама�ра-

ботні�аў� 	ніверсітэта� Дзміт-

рый� Але�авіч� Стры�� 	р	чыў

�раматы�праф�ама�ветэран	

�афедры�Галіне�Сцяпанаўне

Міхневіч,� дацэнтам� Наталлі

Дзмітрыеўне� Адамен�а� і

Уладзімір	�Мі�ітавіч	�Лабоў-

�ін	.� А� вось� Людміл	� Яў�е-

наўн	� Патапав	� ўсе� вінша-

валі�яшчэ�і�з�юбілейным�днём

нараджэння.�Ёй�была�ўр	ча-

на��рамата�ўніверсітэта.

Трош�і� пазней� сваіх� пад-

У��анферэнц-зале�нашай�ВНУ

на� пачат�	� �расаві�а� прайшла

інфармацыйная� �адзіна� «Час

др	жбы»,�на�я�ой�прыс	тнічалі�я�

белар	с�ія,�та��і�т	р�менс�ія�ст	-

дэнты.� У� моладзі� была� ма�чы-

масць�не�толь�і�больш�падрабяз-

на� даведацца� пра� с	вязі� нашых

�раін,�але�і�вы�азаць�сваё�мер�а-

ванне�на��эты��онт.

Перад� ст	дэнтамі� выст	пілі

прарэ�тар� наша�а� ўніверсітэта

Валянціна�Васільеўна�Ба�атыро-

ва,�прарэ�тар�па�выхаваўчай�ра-

боце� Ірына�Васільеўна�Бондал� і

намесні��дэ�ана�па�в	чэбнай�ра-

боце� фа�	льтэта� нав	чання� за-

межных� �рамадзян� Воль�а� Ана-

тольеўна� Любчан�а,� я�ія� рас�а-

залі�пра�с	працоўніцтва�Белар	сі

з� Т	р�меністанам.

Затым� метадыст� аддзела� па

выхаваўчай� рабоце� з� моладдзю

Воль�а� Уладзіміраўна� П	цеева

ВІНШУЕМ!

началеных� па� с�айпе� вітаў

за�адчы�� �афедры� А.А.� Ца-

раў,�я�і�зараз�в	чыцца�ў�Рэс-

п	бліцы� Карэя.� Аля�сандр

Аля�сандравіч�пажадаў�свай-

м	��але�тыв	�плён	�ў�працы,

творчых�поспехаў�і�здароўя.

Настасся�ЛАЗЕБНАЯ.

На�здым�ах:�падчас�свят-

�авання�30-�оддзя��афедры

інфарматы�і� і� інфармацый-

ных� тэхнало�ій.

��������������Фота�аўтара.

ВДУ:�ДЗЕНЬ�ЗА�ДНЁМ

цыя� рэ�ламнай� прад	�цыі,� 	змац-

ненне� работы� з� рэ�р	тын�авымі

а�енцтвамі,�вы�ананне�планавых�па-

�азчы�аў� па� а�азанні� платных� па-

сл	��	�памеры�104%�ад�фа�тычна�а

аб’ём	�за�2016��од�і�інш.

На� пасяджэнні� адбылося� та�са-

ма�выбранне�на�пасады�за�адчы�а

�афедры�і�прафесара.�Та�,�на�паса-

д	� за�адчы�а� �афедры� ал�ебры� і

методы�і� вы�ладання� матэматы�і

быў� выбраны� М.Ц.� Вараб’ёў,� за-

�адчы�а� �афедры� пры�ладно�а� і

сістэмна�а�пра�рамавання�–�С.А.�Ер-

мачэн�а,�за�адчы�а��афедры�дызай-

н	�–�В.У.�К	лянёна�,�за�адчы�а��а-

федры�літарат	ры�–�В.В.�Лапацінс-

�ая,�за�адчы�а��афедры�а�	льна�а�і

р	с�а�а� мовазнаўства� –� Г.М.� Ме-

зен�а,� за�адчы�а� �афедры� педа-

�о�і�і�–�Н.А.�Ра�ава,�за�адчы�а��а-

федры� выяўленча�а� мастацтва� –

А.А.�Са�алова.�На�пасад	�прафеса-

ра� �афедры� хіміі� былі� выбраны

Я.Я.�Аршанс�і�і�А.А.�Данчан�а,�пра-

фесара��афедры�а�	льна�а�і�р	с�а-

�а�мовазнаўства�–�А.Ю.�М	ратава.

Было� прынята� рашэнне� аб� ха-

дайніцтве� перад� Вышэйшай� атэс-

тацыйнай� �амісіяй� Рэсп	блі�і� Бе-

лар	сь�аб�прысваенні�в	чона�а�зван-

ня�дацэнта�па�спецыяльнасці�«Пра-

ва»�П.Г.�Шэлен�оўс�ам	,��андыда-

т	� юрыдычных� нав	�,� дацэнт	� �а-

федры��історыі�і�тэорыі�права.

Г.К.�СЕМЯНЬКОВА,

в чоны�са�ратар�савета

ўніверсітэта.

прадставіла� прэзентацыю� пра

ўдзел�ст	дэнтаў�з�Т	р�меністана

ў� розных� мерапрыемствах,� што

ладзяцца�ў�нашай�альма-матар.

Та�,�т	р�менс�ія�хлопцы�і�дзяў-

чаты�а�тыўна�ўдзельнічалі�ў�Тыдні

памяці� Машэрава,� 	� �історы�а-

патрыятычных�рэйдах�«Памяць»,

добраўпарад�оўвалі�месцы�воінс�іх

захаванняў,�праходзілі�займальныя

�вэсты,�на�іроўваліся�на�э�с�	рсіі�па

�орадзе�і�вобласці�і�інш.

У�планах�–�паезд�а�ст	дэнтаў�з

Т	р�меністана� ў�Ш�лоўс�і� раён,

на�мал	ю�радзім	�Паліны�Андрэ-

еўны,�жон�і�Пятра�Машэрава.

Напры�анцы� с	стрэчы� пяці-

�	рсні�і�юрыдычна�а�фа�	льтэта

з� Т	р�меністана� рас�азалі� пра

тое,� я�� ім� жывецца� і� в	чыцца� ў

Белар	сі.

Лізавета�ЯСЮКЕВІЧ,

�ст дэнт�а�3�� рса

�ФлФ.

МІЖНАРОДНАЕ

СЯБРОЎСТВА

На�адваем,�што�падпісацца��на��азет%

«Мы�і�час»
можна�ў�любым�аддзяленні�с/вязі

Рэсп/блі3і�Белар/сь.

Падпісны�індэ3с�–�64098.

Заставайцеся�з�намі!
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КАЖДОЕ�ПОКОЛЕНИЕ

ПО-СВОЕМУ� УНИКАЛЬНО

Творчес	ая� 	оманда�фа	�льтета� социальной� педа�о�и	и� и

психоло�ии�за�основ��свое�о�выст�пления�взяла�тем��взаимо-

отношений�межд��по	олениями.�На�сцене�ребята�по	азали�ис-

торию�отца�и�сына,���	оторых�не�совпадали�вз�ляды�на�жизнь.

Они� ч�ть� было� не� дошли� до� от	рыто�о� 	онфли	та,� но� т�т� в

дело�вмешался�за�адочный�Тр�нь,�	оторый�поменял�их�тела-

ми.�В�рез�льтате�сын��пришлось�вместо�отца�вести�занятия�в

�ниверситете,�а�отц��–�вместо�сына�проходить�	астин��в�шо�

«Танцы».�Кстати,�оба�неплохо�справились�с�задачей:�«препо-

даватель»� �дивил� ст�дентов� рэпом� про� химию,� а� «молодой

танцор»��спешно�прошел�	он	�рсный�отбор.�Та	им�образом,

поменявшись�местами,�отец�и�сын�смо�ли�л�чше�понять�один

одно�о�и�попросить�др�����др��а�прощения.�Ко�да�они�«верн�-

лись»�в�свои�тела,�то�знали,�что�прежними��же�не�б�д�т�ни	о�-

да.

В�	онце�выст�пления��лавные��ерои�обратились�	�зрителям:

«Где�бы�и�	ем�бы�вы�ни�были,�ни	о�да�не�забывайте�о�своих

родителях�и�чаще��оворите�им,�что�вы�их�любите.�И�неважно,

в�	а	ом�ве	е�вы�родились,�ведь�	аждое�по	оление�по-своем�

�ни	ально».

ВСЕ�МЫ�ХУДОЖНИКИ

СВОЕЙ�ЖИЗНИ

Кон	�рсная�про�рамма�ст�дентов�х�дожественно-�рафичес-

	о�о�фа	�льтета�была�представлена�живым�исполнением�м�-

зы	альных� 	омпозиций,� разнообразными� танцевальными� но-

мерами,�в�том�числе�с�использованием�световых�элементов,

а�та	же�и�рой�на�фортепиано.

В� чем�же� была� с�ть� их� истории?� Главная� �ероиня� ис	ала

	рас	и� в� о	р�жающем�ее�мире� и� находила� цвета� палитры� �

солнца,�неба,�моря,�светляч	ов,�л�ны.�Этим�юноши�и�дев�ш	и

ХГФ�подчер	н�ли�мысль�о�том,�что�наша�жизнь�–�белый�лист

б�ма�и,� а� мы� х�дожни	и� и� сами� решаем,� 	а	ими� 	рас	ами

рисовать�свою�жизнь.�Больше�все�о�меня�впечатлил�первый

танцевальный�номер,�в� 	отором�ребята�	реативно�использо-

вали�светодиодные�элементы.�Нельзя�не�отметить�и�пре	рас-

ное� исполнение�м�зы	альной� 	омпозиции� в� сочетании� с� ли-

ричес	им� танцем.� Атмосфера� это�о� номера,� д�маю,� заворо-

жила�мно�их.

Выст�пление� ребят� ХГФ� оставило� приятное� впечатле-

ние,� ведь� история,� расс	азанная� ими,� понятна� и� близ	а

всем.

ВОЛШЕБНЫЙ�МИР

СТУДЕНТОВ� БИОФАКА

Юноши� и� дев�ш	и� биоло�ичес	о�о�фа	�льтета� перенесли

всех�зрителей�в�волшебный�мир,�в�	отором�жили��ерои�раз-

ных�с	азо	:�Белоснеж	а,�Спящая�	расавица,�Карабас�Барабас,

Красная�Шапоч	а,�серый�Вол	,�Алиса�и�Дюймовоч	а.�Все�они

приходили�на�помощь�Незнай	е,���	оторо�о�было�важное�за-

дание�–�под�отовить�творчес	ие�номера�для�фестиваля�«Хит-

парад».

Каждое�выст�пление�было�по-своем��интересно,�но�лич-

но�мне�больше�все�о�запомнился�номер�с�пласти	овыми�ста-

	анчи	ами,� с� помощью� 	оторых� ребята� исполняли� различ-

ные�мелодии.�В�целом�биоло�ам��далось�продемонстриро-

Мно�ие� вып�с�ни�и

наше�о� �ниверситета,

�оторые�не�просто��чи-

лись,�но�и�а�тивно�ин-

тересовались� жизнью

родно�о�в�за,�помнят,

�а��весной�все�маше-

ровцы� замирали� в

ожидании� фестиваля

ст�денчес�о�о�творче-

ства� «Хит-парад».� Не-

делю�таланта,��реати-

ва�и�веселья�ждали�не

толь�о�те,��то�был�за-

действован� в� поста-

нов�ах�свое�о�фа��ль-

тета,� но� и� обычные

зрители.�Заветные�би-

НЕ�УЧЕБОЙ�ЕДИНОЙ

лети�и� на� �онцерты

было�не�достать.�По-

мнится,�де�ан�фа��ль-

тета�белор�сс�ой�фи-

лоло�ии� и� ��льт�ры

В.И.� Нестерович� раз-

давал�выделенные�на

фа��льтет��онтрамар-

�и� лишь� отлични�ам,

а�тивистам�и�«�онцер-

тни�ам».�Всем�же�ос-

тальным� приходилось

ис�ать� билеты� само-

стоятельно� или� слез-

но��прашивать�охран-

ни�ов�проп�стить�их�в

зал,� чтобы,� хотя� бы

сидя� на� ст�пень�ах,

понаблюдать�за�пред-

ставлением.

И�всюд�:�в��ниверси-

тетс�их� а�диториях,

�оридорах�и��общежи-

тиях�–�толь�о�и�обс�ж-

дали:�«Ка��вам�выст�п-

ление� матфа�а?»,

«Правда,�ФСПиП��р�че

всех?»,�«Уверен,�исто-

ри�ам�достанется�пер-

вое�место».

А�с�оль�о�радости�и

неопис�емо�о�востор-

�а� было� �� победите-

лей!� С�оль�о� слез

о�орчения� и� вздохов

разочарования� �� про-

и�равших!�Но�в�любом

сл�чае� «Хит-парад»,

�а�,�пожал�й,�ни�а�ое

др��ое� мероприятие,

объединяет� всех� ст�-

дентов,�дает�заряд�по-

зитива�и�отлично�о�на-

строения.

А��а��проходил�«Хит-

парад»� в� этом� �од�?

Внештатные� �оррес-

понденты� �азеты� «Мы

i�час»�посетили��он��р-

сные� про�раммы�фа-

��льтетов� и� се�одня

�отовы� поделиться

своими� впечатления-

ми.

�МАШИНА�ВРЕМЕНИ

МАТЕМАТИКОВ

Свою�машин��времени�изобрели�ст�денты�фа	�льтета�ма-

темати	и�и�информационных�техноло�ий.�Бла�одаря�ч�до-а�-

ре�ат��дев�ш	а�Наташа�перенеслась�из�ХХ�ве	а�в�2017��од�и

встретилась�с�	омпанией�продвин�той�молодежи,�	оторая�по-

мо�ала�ей�разбираться�в�реалиях�современной�жизни.�В�ито-

�е�она��знала�очень�мно�о�интересно�о.�Единственное�о�ор-

чение�Наташи�и�ее�новых�др�зей:� через� тридцать�мин�т�де-

в�ш	а�должна�возвратиться�в�прошлое.�Тем�более�что�п�те-

шественница�во�времени�и�один�молодой�челове	�из�совре-

менной� 	омпании� �спели� влюбиться� др��� в� др��а,� и� расста-

ваться�им,�	онечно�же,�не�хотелось.

Ор�анично� дополнили� основн�ю� сюжетн�ю� линию� зажи�а-

тельные�танцы,�веселые�част�ш	и�и�	расивые�песни.�Спасибо

фа	�льтет��математи	и�и�информационных�техноло�ий�за�не-

плохое� выст�пление� и� необычн�ю�историю� любви,� по	азан-

н�ю�на�сцене.

«ОДНА�ПРОСТАЯ�ИСТОРИЯ

(ИЛИ�НЕ�ОДНА)»

Та	�называлась�	он	�рсная�про�рамма�филоло�ичес	о�о�фа-

	�льтета,�на�протяжении�	оторой�зрители�сл�шали�подбадри-

вающие��олосовые�сообщения,�оставленные�на�автоответчи-

	е�неизвестном���ерою�е�о�близ	ими�и�зна	омыми.

Сообщения� чередовались� с� во	альными� и� танцевальными

номерами.�Зрители�та	же�мо�ли�оценить�пре	расное�прочте-

ние�филоло�ами�стихотворений:�в�них�ребята�призывали�до-

рожить� тем� временем,� в� 	отором�мы�живем.�Ор�анично� до-

полнили�выст�пление�и�два�видеороли	а,�в�	оторых�ст�денты

по	азали�один�и�тот�же�день��лазами�дв�х�разных�людей.

Зрителям�оставалось�толь	о��адать:�	то�та	ой��лавный��е-

рой?�что���не�о�произошло?�появится�ли�он�в�	онце�про�рам-

мы�и�сможет�ли�сит�ация�бла�опол�чно�разрешиться?

Кон	�рсная�про�рамма�филоло�ов�по	азалась�мне� хорошо

прод�манной,� отлично� отрепетированной� и� �армоничной.�От

начала�и�до� 	онца�свое�о�выст�пления�ребятам��далось�вы-

держать�един�ю�сюжетн�ю�линию�и�заставить�	аждо�о�из�при-

с�тств�ющих� в� зале� зад�маться� над� тем,� 	а	�мно�о�историй

происходит�с�нами�и�во	р���нас�	аждый�день.�И�толь	о�нам

под�сил��создать�свой��ни	альный�ве	.

СКАЗКА�–�ЛОЖЬ,

ДА�В�НЕЙ�НАМЕК

С	азочн�ю�тем��для�свое�о�выст�пления�выбрали�ст�денты

историчес	о�о�фа	�льтета.�Трем�добрым�молодцам�предсто-

яло�найти�заветный�цветоче	�алень	ий.�Задача�осложнялась

тем,�что�все�с	аз	и�переп�тались,�потом��бл�ждать�предсто-

яло�дол�о.�Помо�ала�им�перемещаться�из�с	аз	и�в�с	аз	��вол-

шебная�та	си-печь,�водитель�	оторой�быстро�сориентировался

в�обстанов	е�и�неплохо�заработал�на�п�тешественни	ах.�Мень-

ше�все�о�повезло�сером��Вол	�,�	отором��пришлось�это�рас-

стояние�преодолевать�пеш	ом.

Ко�о�толь	о�ни�встретили�добрые�молодцы�на�своем�п�ти:

привле	ательных� Ведьмоче	,� Водяно�о� с� золотым� хвостом,

др�жных�Бременс	их�м�зы	антов,�Рап�нцель,�	оторая�с�под-

р��ами�решила� �строить� литерат�рный� вечер…�Каждый� с	а-

зочный��ерой�запомнился�зрителям�по-своем�:�танцами,�пес-

нями,�ш�т	ами,�стихами…�А�самые��ром	ие�аплодисменты�зри-

телей�достались�Водяном�.

Своим�выст�плением�истори	и�хотели�с	азать,�что�с	аз	а�–

это�не�просто� 	расивая�история.�В�ней�за	лючена�м�дрость

народа,�постичь�	отор�ю�не�та	��ж�ле�	о.�Но�возможно,�если

постараться.�Ведь�	то�ищет,�тот�все�да�находит.

РОБОТЫ

ПРОТИВ� ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Во�время�выст�пления�ст�дентов�педа�о�ичес	о�о�фа	�ль-

тета�зрителям��далось�побывать�в�одной�из�тайных�лаборато-

рий,� два� сотр�дни	а� 	оторой� решили� изобрести� что-ниб�дь

полезное.�В��олов���ченым�пришла�мысль��совершенствовать

робота�Эльвир�.�Для�это�о�изобретатели�решили�создать�ис-

	�сственный�интелле	т�и�внедрить�е�о�во�все�прототипы�Эль-

виры.�Одна	о� э	сперимент� вышел� из-под� 	онтроля:� роботы

пошли� войной� на� человечество.�На� помощь� �ченым�пришли

�ерои�различных�м�льтфильмов,�	оторые�решились�вст�пить

в�схват	��со�злом.�Но�победить�армию�Эльвиры�было�не�та	

�ж� и� просто.�И� то�да� профессор� решился� на� 	райний�ша�:

�ничтожить�дело�всей�своей�жизни,�ведь�толь	о�он�знал�сла-

бое�место�дев�ш	и-робота.

Главная�мысль,� 	отор�ю�ребята� хотели�донести�до� зрите-

лей,� та	ова:� ни�одна�машина�не�сможет� заменить� челове	а,

ведь� ей� не� свойственно� ч�вствовать,� др�жить,� любить� или

ненавидеть,�она�действ�ет�по�определенном��ал�оритм�.

На�мой�вз�ляд,�др�жная�и�сплоченная�	оманда�ПФ�должна

стать�примером�для�всех�ст�дентов.�Поддерж	а�зала�–�про-

сто�д�х�захватывало!�Та	о�о�раньше�я�не�видела�ни	о�да.�По-

этом��победа�педфа	а�вполне�засл�женная.

Материал	подотовили	ст�дент�и	ФлФ:

Вера	ЛАБЗОВА,	Елизавета	ЯСЮКЕВИЧ,

Инна	ШИРКЕВИЧ,

Татьяна	АНТИПЕНКО,

	Анастасия	ГУСАК,

Е�атерина	ГОЛАНОВА,

Яна	ЛАБЕРКО,

Алеся	ВАРКУЛЕВИЧ.

ФОТО	О.	ЛУЗГИНОЙ.

Отш�мел�очередной�фести-

валь� творчества� ст�дентов

«Хит-парад»…�Признаюсь,�вол-

нительно�было�после�трехлет-

не�о�отс�тствия�вновь�о	�н�ть-

ся�в�атмосфер��молодежно�о

	реатива,�проч�вствовать,�чем

жив�т,�о�чем�д�мают�юноши�и

дев�ш	и�наше�о�в�за.�Конеч-

но,�не�забавы�ради,�а�пользы

для�я�посетила�все�	он	�рсные

дни�фестиваля�в�	ачестве�по	а

еще�сторонне�о�наблюдателя,

просто�о�зрителя.�«Хит-парад-

2017»� помо�� мне� составить

представление�о�современной

молодежи��ниверситета.

Вывод,� 	оторый� сделала

лично�я,�та	ов:�в�ст�дентах�на-

шей�alma�mater�	роется�о�ром-

нейший�потенциал,� они�мыс-

лят�масштабно,��л�бо	о,�пыта-

ются�осветить�в�своем�творче-

стве�новые�интересные�соци-

альные�темы.�Ито�и�фестива-

ля�вполне�объе	тивны,�на�мой

вз�ляд.�И�претензий�	�членам

жюри� �� �частни	ов�не�может

быть,�тем�более�что�в�е�о�со-

ставе�были��важаемые,��спеш-

ные�деятели�	�льт�ры�наше�о

�орода.� От� себя� добавлю

толь	о,�что�звания�дипломан-

та�III�степени�был�достоин�	аж-

дый�из�восьми�фа	�льтетов.�За

ис	лючением� дв�х� лидеров,

все� выст�пили�ровно�и�по	а-

зали� �ровень�бронзово�о�ме-

далиста�фестиваля.

Порадовало�то,�что�пра	ти-

чес	и�все�	он	�рсные�выст�п-

ления�та	�или�иначе�рас	рыли

тем�,�заданн�ю�ор�анизатора-

ми.�Приятно��дивила�и�массо-

вость� �частия� в� про�раммах

всех�фа	�льтетов.�Пра	тичес-

	и� �� 	аждо�о�фа	�льтета�был

цельный�сценарий,� сюжетная

линия,� ори�инальные� режис-

серс	ие�решения�и� ходы,� та-

лантливый�а	терс	ий�состав…

ХГФ�запомнился�интересной

идеей�в�рас	рытии� темы,�вы-

бором�основно�о�средства�вы-

ражения�своей�мысли�–�танца,

через�	оторый�ст�денты�стара-

лись�дост�чаться�до� зрителя.

ФФКиС�остался�верен�себе�и

рас	рыл� 	он	�рсн�ю� тем�� в

прис�щей�толь	о�ем��манере�–

весело,� задорно,� с�юмором

ино�да� «на� �рани».�И�все�это

было�переплетено�интересны-

ми�и�захватывающими�номера-

ми.�БФ�порадовал�массовыми

хорео�рафичес	ими�номерами

и�запоминающимися��лавными

�ероями.�ФСПиП�с�мно�ообе-

щающим�задорным�танцеваль-

ным� проло�ом� останется,� на

мой�вз�ляд,�в�памяти�зрителя

	а	�фа	�льтет-победитель� в

номинации�«А	терс	ое�мастер-

ство».�ФМиИТ� заинтри�овал

неожиданной�профессиональ-

ной� хорео�рафией,� потенци-

альным�а	терс	им�составом�и

раст�щим�	олле	тивом�авто-

ров,� 	оторые� еще� проявят

себя�(просто��верена�в�этом!).

ЮФ�продемонстрировал�	аче-

ственн�ю� 	онцертн�ю� про-

�рамм��с�несомненным�испол-

нительс	им� мастерством� в

жанре�во	ала�и�хорео�рафии.

ФОИГ�впечатлил� тем,� что�из

�ода�в��од�е�о�ст�денты�стара-

ются��дивлять��(и���них�это�по-

л�чается,� надо� отметить)� не

толь	о� мно�онациональным

	олоритом� творчес	их� номе-

ров,�но�и�ма	симальным�пони-

манием� и� принятием� то�о,

чем�� они� на�чились,� живя

здесь.�ИФ�поразил�своим�	ре-

ативным�подходом�в�рас	ры-

тии�темы�и�сплоченностью.

Ка	�видите,���	аждо�о�фа-

	�льтета� была� своя� изюмин-

	а.�А�значит,�все�пол�чилось,

ведь�самое��лавное�–�остать-

ся� в� памяти� зрителя.� Но� в

	он	�рсе,� 	а	� правило,� дол-

жен�быть� победитель.�Исхо-

дя� из� рез�льтатов� прошло�о

�ода,� самыми� ожидаемыми

выст�плениями�были�выст�п-

ления�ПФ�и�ФлФ.

Именно�эти�фа	�льтеты�на

се�одняшний�день� воплоща-

ют� �лавн�ю�идею� «Хит-пара-

да»:�творить,�чтобы�победить!

К� сожалению,� та	их�фа	�ль-

тетов� толь	о� два…� На� мой

вз�ляд,� отношение� и� подход

	�творчеств��ребят�ФлФ�и�ПФ

мо��т�(да�и�должны,�по�с�ти)

стать� примером� то�о,� 	а	

н�жно��читься�и��меть�побеж-

дать:� сплотиться
 всем
 фа-

��льтетом�–�без�человечес	о-

�о� рес�рса� невозможно� во-

плотить�даже�сам�ю��ениаль-

н�ю�идею�(причем�не�толь	о

на�сцене,�но�и�в�зале);�мно�о

д�мать�–�не�толь	о�над�сце-

нарием,� 	онцертными� номе-

рами,�но�и�над�тем,�чем��мож-

но�на�чить,�что�н�жно�донес-

ти�до�сердца�зрителя;�мно�о

работать�–�репетировать�но-

мера,� дорабатывать� сцена-

рий,�доводить�до�автоматиз-

ма�вынос�ре	визита…�Прод�-

мывать�	ажд�ю�мелочь,�пото-

м�� что� именно� незначитель-

ные�детали�придают�целост-

ность� выст�плению.� В� том

числе�и�эти�моменты�повли-

яли� на� �спех� этих�фа	�льте-

тов:�мно�о�сплоченно�д�мали

и�работали!

Желаю,�чтобы�	аждый�фа-

	�льтет� подходил� 	� творче-

ств�� именно� та	.� Надеюсь� и

верю,� что� фестиваль� «Арт-

осень� ВГУ-2017»� пройдет

яр	о,� незабываемо,� в� д�хе

здоровой� 	он	�ренции,� �де

	аждый�фа	�льтет� б�дет� бо-

роться� за� побед�.� От� д�ши

желаю� вам,� доро�ие� ребята,

это�о!� Ведь� вы� –� �лавные

«дви�атели»�творчества�в�на-

шем� �ниверситете!

	Анастасия	БЕЛЯЕВА,

начальни�	отдела

ст�денчес�оо	 творчества

и	��льт�рно-дос�овой

деятельности.

В� НАШИХ� СТУДЕНТАХ

ОГРОМНЫЙ� ПОТЕНЦИАЛ

«ХИТ-ПАРАД»� РАСКРЫВАЕТ� ТАЛАНТЫ

вать�все�свои�таланты,�а�зрители�смо�ли�поддержать�своих

одно	�рсни	ов�и�пол�чить�заряд�бодрости�и�позитива.

КАК�СПОРТСМЕНЫ

НА�СЦЕНЕ�ЮМОРИЛИ

С�первых�мин�т� свое�о� выст�пления� ст�денты�фа	�льтета

физичес	ой�	�льт�ры�и�спорта�захватили�внимание�всех�зри-

телей,�ведь�на�сцен��вышли�Ни	итична�и�На�мовна.�Веселые

«баб�ль	и»�не�толь	о�расс	азали�о�временах�своей�молодос-

ти,� но� и� �дивили� настоящим� «деревенс	им� романти	ом».� В

свою�очередь�их�вн�	,�представитель�молодежи�XXI�ве	а,�по-

	азал,� 	а	�жив�т�современные�тинейджеры�в�мире,� �де� �ад-

жеты�пра	тичес	и�вытеснили�живое�общение.

Ст�денты�ФФКиС�смо�ли�не�толь	о��мело�виз�ализировать

ве	�нынешний�и�ве	�мин�вший,�но�и�продемонстрировать�по-

трясающ�ю� хорео�рафию,� вели	олепн�ю�физичес	�ю�под�о-

тов	�,�а�та	же�отличное�ч�вство�юмора.

Все�творчес	ие�номера�были�подобраны�настоль	о��армо-

нично,� что� пол�чилась� одна� завершенная� история.�История,

	оторая�останется�в�нашей�памяти�надол�о.

НЕВЕРОЯТНАЯ�ЭНЕРГЕТИКА

И�НАЦИОНАЛЬНЫЙ�КОЛОРИТ

Чем�меня� поразило� выст�пление� ребят�фа	�льтета� об�че-

ния� иностранных� �раждан?� В� перв�ю� очередь� динами	ой.

Танцы� и� песни� различных� стилей� поочередно� сменяли� др��

др��а,�а�ино�да�и�переплетались�в�одном�номере.�Ст�денты

ФОИГ��отовы�были�поделиться�своей�энер�ией�с�	аждым�зри-

телем�в�зале.�И�им�это��далось!

Во� время� их� выст�пления�мы� позна	омились� с� 	�льт�рой

дале	о�о� острова�Шри-Лан	а.� Яр	ий� танец� в� национальных

	остюмах,� пожал�й,� ни	о�о� не� оставил� равнод�шным.�Надо

отдать�должное�зрителям:�поддерж	а�была�невероятной.�Ова-

ции�вызвала�«Лез�ин	а».�Этот�старинный�танец�народов�Кав-

	аза�представляет�собой�свое�о�рода�соревнование,��страи-

ваемое�межд��молодыми� людьми,� 	оторые� демонстрир�ют

свою�сил��и�лов	ость.�Затаив�дыхание,�зрители�наблюдали�за

воплощенными� в� танце� образами�м�жчины-орла� и� дев�ш	и-

лебедя.

Кон	�рсная� про�рамма�ФОИГ� завершилась� выст�плением

Аринзе�Ихемед�,�обладателя�звания�«Мистер�ВГУ-2016».

ЦЕНИТЕ�КАЖДУЮ

СЕКУНДУ�ЖИЗНИ!

Юноши�и�дев�ш	и�юридичес	о�о�фа	�льтета�во�время�под-

�отов	и� свое�о� выст�пления� озадачились:� что� означает� ны-

нешняя�тема�фестиваля�–�«Идейный�	онтент�в�новом�форма-

те»?�Об�этом�они�решили�спросить���ст�дентов�и�сотр�дни	ов

�ниверситета.�Самые�ори�инальные�ответы� попали� в� видео-

роли	,�	оторый�юристы�по	азали�зрителям.

Высл�шав�ответы�всех�респондентов,�ребята�пришли�	�вы-

вод�,�что�свой��ни	альный�	онтент�старается�создать�	аждое

по	оление.�Ка	�это�делает�современная�молодежь,�что�инте-

ресное�и��ни	альное�она�привносит�в�мир�–�ст�денты�юрфа	а

и�продемонстрировали�на�сцене.

Вдохновенные�танцы,�романтичес	ая�песня�«Л�нный�свет»,

ис	рометные�ш�т	и�вед�ще�о…�Это�дале	о�не�все,�что��виде-

ли�зрители.�Завершилась�	он	�рсная�про�рамма�ЮФ�мыслью

о�том,�	а	�важно�ценить�	ажд�ю�се	�нд��своей�жизни.
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В
�этом��од
�зима�выдалась�настоящая�–

с�морозами�и�сильными�сне�опадами.

Рт
тный� столби�� термометра� доходил� до

мин
с�тридцати.�Сне�а�выпало�столь�о,�что

�омм
нальные�сл
жбы�не�
спевали�е�о�
би-

рать.� Доро�и� заметало� быстро,� и� машины,

�а��божьи��оров�и,�медленно�дви�ались�по


лицам.

–� Вот� она,� настоящая� мат
ш�а-зима,� –

заметил�Але�сандр�Иванович,�чиновни��ме-

стной�администрации,�сидя�за�р
лем.�–�Надо

бы�съездить�на�дач
�и�
знать,��а��там�обсто-

ят� дела.� Почистить� дорож�и� возле� дома� и

во�р
��бани.�Посмотреть�на�парни�и.�С�оль-

�о� на� них� сне�а� лежит.�В�прошлом� �од
�от

сне�а�они,��а���арточные�доми�и,�с�ладыва-

лись.�Надо�ехать,�толь�о�не�на�машине.�За

�ородом�еще�больше�намело.�Толь�о�бы�не

проспать...

Утренний� дизель-поезд� отправлялся� от

во�зала�в�восемь.�Встать�н
жно�было�рано,

позавтра�ать,� сделать� б
терброды,� чтобы

взять� с� собой,� заварить� чай� в� термосе� и


спеть�на��автоб
с,�ид
щий�до�во�зала.�Толь-

�о�одно�обстоятельство�см
щало�Але�санд-

ра�Ивановича:�он�очень�любил�поспать.�Под-

няться�рано�
тром�для�не�о�было��ероичес-

�им� пост
п�ом.� Поэтом
� Але�сандр� Ивано-

вич�завел�два�б
дильни�а�на�шесть�часов�и

поставил�их�по�обеим�сторонам�тахты.

В�шесть�часов�про�ремел�«Гимн�Советс�о-

�о�Союза».

�–�Пора�вставать,�–�при�азал�себе�м
жчина

и...�переверн
лся�на�др
�ой�бо�.�Он�по�р
-

жался�в�слад�ий�сон,�в��отором�видел��раси-

в
ю� дев
ш�
� в� форме� железнодорожни�а.

Своими�тон�ими�пальчи�ами�она�дотра�ива-

лась� до� чисто� выбрито�о� лица� Але�сандра

Ивановича�и�с�
пре�ом��оворила:

��–�Н
�вот�ты�и�проспал.�Поезд�
же�стоит.

Але�сандр� Иванович� от�рыл� �лаза� и� по-

смотрел�на�часы.�Да,�он�действительно�про-

спал.� Стрел�и� по�азывали� без� пяти� мин
т

семь.�Вс�очив�с�постели,�м	жчина�оделся�за

нес�оль�о�се�	нд,��лотн	л�вчерашний�холод-

ный��офе�и�выбежал�из�дома�в�направлении

останов�и,�от��оторой,�пыхтя�и��ряхтя,�отъез-

жали�автоб	с�и�маршр	т�а.

–�Да,�	тро�задалось,�–�под	мал�Але�сандр

Иванович.�–�А�что�б	дет�дальше?�Попад	�ли

я�се�одня�на�дач	?..

Он�стоял�на�останов�е�и�ждал�транспорт.

Время�не	молимо�бежало,� а�машин�все�не

было.� Настроение� Але�сандра� Ивановича

	х	дшалось�с��аждой�мин	той.�На�онец�по-

явилась�маршр	т�а,� �оторая� подвезла� дач-

ни�а�три�останов�и,�потом�–�еще�одна.�Пры-

�ая�из�машины�в�машин	,�Але�сандр�Ивано-

вич�все-та�и�добрался�до�железнодорожно-

�о�во�зала.

� До� отправления� дизель-поезда� остава-

лось� две�мин	ты.� Але�сандр�Иванович,� �а�

ти�р,�охотящийся�на�лань,�рван	л�из�после-

дних�сил�в�сторон	�платформы.�Пробе�ая�по

переходном	� мост	,� он� 	видел,� что� поезд

еще� стоит,� и� есть� шанс� 	спеть.� И� толь�о

м	жчина�подбежал���ва�он	,��а��двери��за�-

рылись�и�состав�трон	лся.�Та�о�о�поворота

с	дьбы�он�ни�а��не�мо��предвидеть.�Поезд

	езжал,� а� пассажир� стоял� на� перроне.� И

вдр	�� Але�сандр� Иванович� в� о�не� ва�она

	видел�молод	ю�дев	ш�	.�Он�за�ричал,� за-

махал�р	�ами,�чтобы�она�сорвала�стоп-�ран,

но�та,�	лыбн	вшись,�исчезла.

�–�Все.�Надежда�попасть�на�дач	�р	хн	ла,�–

промолвил� � Але�сандр�Иванович� и� оп	стил

�олов	.

И�вдр	��поезд�остановился.�Двери�ва�она

от�рылись.� Дол�о� не� размышляя,� м	жчина

бросился���ним.�Вс�очил�на�поднож�	,�стре-

мительно�влетел�в�тамб	р�и�остановился.�От

перенапряжения�	�не�о�в��лазах�потемнело.

Через�се�	нд�двадцать,�придя�в�себя,�пасса-

жир� 	видел� дев	ш�	� в� форме� железнодо-

рожни�а.�Она� стояла� неподвижно�и� внима-

тельно�смотрела�на�не�о.

–�Здравств	йте.�С�Вами�все�хорошо?

–� Спасибо,� все� нормально,� –� с� тр	дом

ответил�Але�сандр�Иванович.

–� То�да� проходите� в� ва�он,� присядьте,

отдышитесь.�Вам�дале�о�ехать?

� –� Да� не� очень.� Через� шесть� останово�

выходить.� Ед	� в� родительс�ий�дом.� Теперь

это�дача,�–�признался�Але�сандр�Иванович�и

направился�в�ва�он.�Следом�за�ним�пошла�и

�ассир.

По�	пая� билет� 	� своей� спасительницы,

Але�сандр� Иванович� пытался� сделать� все,

чтобы� она� подольше� постояла� рядом.� Ем	

хотелось�пол	чше�рассмотреть�ее�лицо,�р	�и,

стройн	ю�фи�	р	.�Но�дев	ш�а�быстро�выби-

ла�билет�и�ле��ой�поход�ой�пошла�дальше.

Доехав�до�своей�станции,�Але�сандр�Ива-

нович�вышел�из�поезда�и�посмотрел�на�небо.

Стая�птиц��р	жилась�над�во�залом�и��ром�о

�ричала.� Но� пернатых� он� не� видел:� перед

�лазами� стояли� очаровательная� дев	ш�а� и

дизель-поезд,� �оторый� набирал� с�орость.

Образ�незна�ом�и�был�в�е�о��олове�все�вре-

мя:��о�да�Але�сандр�Иванович�	бирал�сне�,

�о�да�шел�по�заснеженной�доро�е�обратно,

�о�да�по�	пал�билет.

�Д	мая�о�ней,�м	жчина�ловил�себя�на�мыс-

ли,�что��де-то�ее��видел.�Но��де?�Ко�да?�И

вдр	��е�о�осенило.�Ведь�эта�дев	ш�а�из�е�о

ЛІТАРАТУРНАЯ�ГАСЦЁЎНЯ

МИМОЛЕТНОЕ

СЧАСТЬЕ

ДЕБЮТ ИГОРЬ�ШМАТКОВ

Пра�што�можа�пісаць�паэт�а-жан-

чына?� Канешне,� пра� �аханне.� Та�

памыл�ова� лічаць�мно�ія.� Але� �алі

яны�знаёмяцца�з�сапраўднай�жано-

чай� паэзіяй,� то� ад�рываюць� 	� ёй

шмат�нова�а� і�ці�ава�а.�Узяць,�на-

пры�лад,� творчасць� віцебс�ай� па-

эт�і� і� настаўніцы� Алены� Гінь�о,� з

я�ой� ст	дэнты� філала�ічна�а� фа-

�	льтэта�с	стрэліся�напры�анцы�са-

�аві�а.

На�пачат�	�імпрэзы�старшы�вы�-

ладчы�� �афедры� літарат	ры� Ірына

Вацлаваўна�Саматой�распавяла�пра

наш	��осцю.�А�азваецца,�Алена�Іва-

наўна�родам�з�Пастаўшчыны,�з�чыр-

воным� дыпломам� с�ончыла� філа-

ла�ічны�фа�	льтэт�БДУ.�Сёння� на-

стаўніца�вышэйшай��атэ�орыі�вы�-

ладае�белар	с�	ю�мов	�і�літарат	р	

ў��імназіі�№�7��.�Віцебс�а.

Вершы�Алена�Гінь�о�піша�даўно.

Яна� з’яўляецца� аўтарам� трох� паэ-

тычных�зборні�аў:�«Самотная�пт	ш-

�а»�(1999��.),�«Пяшчота�пры�ж	рбе»

(2003��.)�,�«Я�д	мала�д	шой…»�(2015

�.).� � Апошні� з� іх� –� �ні�а� інтымнай

ліры�і.

АЛЕНА�ГІНЬКО:�«Я�ЗАЎСЁДЫ�ШЧОДРА

ДЗЯЛЮСЯ�СВАЁЙ�ДУШОЙ…»

Алена�ГІНЬКО

Я�� тале-

навіты� і

творчы�ча-

лаве�,�Але-

на� Іванаў-

на� праяў-

ляе� сябе

не�толь�і�ў

паэзіі,� але

і�ў�педа�а�-

ічнай�дзей-

насці.� Ня-

рэд�а�ўро�і

белар	с-

�ай�літара-

т	ры� на-

с т а ўн і ц а

праводзіць

	�фармаце

паэтычнай� �асцёўні.

«Я�заўсёды�шчодра�дзялюся�сва-

ёй� д	шой,� сваім� вопытам,� сваёй

творчасцю� з� в	чнямі.� Стараюся

ўнесці�ней�і�творчы�элемент�	�пра-

ц	,�заахвоціць�ш�ольні�аў�і�развіць

іх�творчыя�здольнасці»,�–�адзначы-

ла�Алена�Іванаўна.

Напры�анцы� с	стрэчы� паэт�а

ЗАСЛУЖЕННЫЕ�ПОБЕДЫ

ЗНАЙ�НАШИХ

Калі�надыдзе�с	маваць�часіна

і�ад�ня�од�пані�не��алава,

звярн	ся�да�абло�аў�і�хваіна�,

мне�дапамо�	ць��вет�і�і�трава.

Няма�спа�ады�часта�сярод�люд	,

і�ўсё�радзей�с	стрэнеш�дабрыню...

Расянай��роплі�я�маліцца�б	д	

за�непадробленасць�і�чысціню.

Прамень�ас	шыць��ор�	ю�вадзіц	

і�аба�рэе�лас�аю�д	ш	.

Зямлю�малю,�не�ўмеючы�маліцца,

ды�вер	:�ёй�не�са�раш	.

�*�*�*

Прадч	ванне�бліз�а�а�даждж	�–

быццам�бы�ча�анне�спавядання.

З�ім�хач	�зацятасці�ірж	

змыць�з�д	шы,��аб�не�было�і�звання.

Стоенасць�прыроды�данясе

да�цябе�патрэб	�ачышчэння.

Ад�праблем,�што�ўзычыў�фарысей,

хочацца�хоць�ней�а�а�збавення.

…І��алі�прарве�на�небе��ром

�эт	ю�затоен	ю�роспач,

ты�заплачаш�ліўням�наўзда�он,

ты�з�прыродаю�паб	дзеш�поплеч.

�*�*�*

Пры�аж	няю,

чараўніцаю,

падар	н�ам� чый�осць�жытла,

«Фоль�лорная� �р	ппа»,� р	�оводи-

тель� Е.В.� Кириллова)� и� Надежда

Барден�ова� (номинация� «Солист-

во�алист�эстрадно�о�направления»,

р	�оводитель�С.М.�Барило).�В��ол-

ле�тивной�номинации�«Л	чшая��он-

цертная�про�рамма»�Полоц�ий��ол-

ледж� ВГУ� имени� П.М.� Машерова

отмечен�дипломом� II�cтепени.

По�рез	льтатам��он�	рса�инфор-

мационно-методичес�их� разрабо-

то���	льт	рно-дос	�овых�меропри-

ятий�для�	чащейся�молодежи�«КРЕ-

ОН»,��оторый�проводился�в�рам�ах

�он�	рса�«Арт-ва�ацыі»,�в�номина-

ции� «Учитель:� тр	д,� талант,� при-

звание»�дипломом�III�степени�отме-

чен� сценарий� «Я� в�мир� 	дивитель-

ный� этот� пришел»� преподавателя

�олледжа�О.А.�О�ородни�овой.

В� марте� во�альная� �р	ппа� пре-

подавателей�«Music�fly»�(р	�оводи-

тель�О.В.�С	равцова)� стала� побе-

дителем�областно�о�этапа�респ	б-

ли�анс�о�о�профсоюзно�о��он�	р-

са� творчества�тр	довых��олле�ти-

вов�«Новые�имена�Белар	си-2017»,

а� на� респ	бли�анс�ом� этапе� �ол-

ле�тив�был�на�ражден�дипломом�І

степени�и�дипломом�финалиста.

Поздравляем�победителей�м	зы-

�альных� прое�тов� и� желаем� им

дальнейших� творчес�их� 	спехов!

А.А.�КАБЫЛКОВА,

р �оводитель� литерат рной

мастерс�ой�«Першыя��ро�і»

Полоц�о8о� �олледжа.

сна.�Это�она�е�о�	тром�б	дила.�Ч	до!�С�аз�а!

Тр	дно�поверить!�Если��ом	-то�расс�азать,

мо�	т�принять�за�с	масшедше�о.

Але�сандр�Иванович�и�дальше�бы�вспоми-

нал�сон,�но�сообщение�о�том,�что���во�зал	

прибывает�поезд,�верн	ло�е�о���реальности.

–� Надо� идти,� –� под	мал� м	жчина,� –� не

хочется�повторять�	тренний�э�стрим.

Зайдя�в�ва�он�и�выбрав�свободное�место

	�о�на,�он�	т�н	лся�в�планшет�–�мир�ново-

стей,�событий�и�ре�ламы.�Читая�очередн	ю

статью,�пассажир�	слышал�зна�омый��олос:

–� Ком	� н	жны� билеты?� Кто� не� оплатил

проезд?

Это� была� она,� е�о� спасительница.� А� он

ведь�не�чаял�ее�снова�встретить.�Чем�ближе

она�подходила���Але�сандр	�Иванович	,�тем

чаще�	�не�о�начинало�биться�сердце.�Вот�она

рядом.�М	жчина�следил�за��аждым�ее�жес-

том,�движением,�	лыб�ой.�Ее�рыжие��	дря-

вые�волосы��расиво�лежали�на�форменной

шинели.�А�шапоч�а�на��олове�вы�лядела��а�

�орона.� Стало� ясно:� перед� ним� настоящая

�оролева.

–�Сейчас�она�обилетит�пассажира,��ото-

рый�недавно�зашел�в�ва�он,�и�я�ее�больше

ни�о�да�не�	виж	...�Но�что�со�мной?�Не	жто

я�влюбился?..�Сейчас�набер	сь�смелости�и

за�оворю.�Позна�омлюсь.� Второй� раз� пре-

доставляется�та�ая�возможность,�нельзя�ее

	п	с�ать.�Даже�не�см	щает�то,�что�мне�пять-

десят,� а� ей� примерно� в� два� раза� меньше.

Может,�это�с	дьба,�–�размышлял�Але�сандр

Иванович,��лядя�на�дев	ш�	.

�И�вдр	��их�вз�ляды�встретились.�Она�	з-

нала�пассажира�и�	лыбн	лась.�А�он�почем	-

то�посмотрел�на�прав	ю�р	�	,�на�обр	чаль-

ное��ольцо,��оторое�	�рашало�ее�тон�ий�и

длинный�палец,�и�е�о�б	дто�парализовало.

–� Зам	жем,� она� зам	жем,� –� прошептал

Але�сандр�Иванович�и�с��р	стью�посмотрел

ей�вслед.�–�Красивая,�	мная,�добрая,�но�не

моя…

яр�ай�зор�аю�Мілавіцаю

называлі…

А…�ці�была?

Пе�най� я�ад�ай,

�ожай��рас�аю,

звон�ай�песняю�р	чая,

незвычайнай

чыёйсьці� �аз�аю

называлі…

Была�ж�–�не�я…

За�асо�амі,

за�абло�амі

пт	ш�а�шчасця��алё�ае:�дзе?..

Мо��алё�ае,�адзіно�ая,

мо��	паецца�ў�слёз�вадзе?

ад�азала�на�пытанні�ст	дэнтаў�і�па-

даравала��ні�	�сваіх�вершаў�літара-

т	рнам	�м	зею�наша�а�ўніверсітэ-

та.

Іна�ШЫРКЕВІЧ,

�ст дэнт�а�3�� рса�ФлФ.

На� здым� :� І.В.� Саматой� і

А.І.� Гінь�о.

Фота�А.�ЛАЗЕБНАЙ.

Учащиеся� и� преподаватели� По-

лоц�о�о��олледжа�вновь�порадова-

ли�своими�достижениями.

Та�,�ла	реатом�II�степени�Межд	-

народно�о�фестиваля-�он�	рса�мо-

лодых�исполнителей�эстрадной�пес-

ни�«Две�сестры�–�Белар	сь�и�Рос-

сия»,�посвященно�о�Дню�единения

народов�Белар	си�и�России,�в�но-

минации� «Солист-во�алист»� стала

Елена�К	знецова,�а�дипломом�II�сте-

пени�в�этой�же�номинации�на�раж-

дена�Надежда�Барден�ова.�Елена�и

Надежда�–�	чащиеся�перво�о��	рса

специальности�«Начальное�образо-

вание»,� а� под�отовила� дев	ше�� �

�он�	рс	� преподаватель� С.М.� Ба-

рило.

Подведены� ито�и� областно�о

смотра-�он�	рса� х	дожественных

�олле�тивов�и�индивид	альных�ис-

полнителей�	чреждений�професси-

онально-техничес�о�о� и� средне�о

специально�о� образования� «Арт-

ва�ацыі».�Дипломами�І�степени�от-

мечены� ор�естр� «Ренессанс»� (но-

минация�«Инстр	ментальный�жанр.

Ор�естр»,�р	�оводитель�В.Н.�Уша�),

народный� во�альный� ансамбль

«Весна»�(номинация�«Ансамбль�пес-

ни,�м	зы�и�и�танца»,�р	�оводитель

Т.И.�Шиб	няева),�м	зы�альный�те-

атр� «Фи�аро»� (номинация� «М	зы-

�альный�театр»,�р	�оводитель�А.А.

Стрельчен�о).�Дипломами�ІІ�степе-

ни� на�раждены� хорео�рафичес�ий

�олле�тив� «Нон-стоп»� (номинация
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