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СА�СВЯТАМ�ПРАЦЫ

І�ДНЁМ�ПЕРАМОГІ!

Перша�а�мая�мы�бдзем�адзначаць�Свя-

та�працы.�У��історыю��эты�дзень�вайшоў

я �сімвал�мір�і�салідарнасці.�Ён�на�адвае

пра�тое,�што�толь і�плённай�працай�ства-

раецца�ўсё�цдоўнае�на�зямлі.�І�за�тое,�што

сёння�ёсць�ма�чымасць�пад�мірным�небам

працаваць�на� арысць�Баць аўшчыны,�мы

ўдзячны� тым,� хто� ў� далё ім� 1945� �одзе

здабыў�Перамо�.

Стдэнты� і� вы ладчы і� нашай� альма-

матар� захоўваюць� памяць� пра� тое,� я ой

цаной� здабыта�Перамо�а.�Што�од�машэ-

раўцы�ар�анізоўваюць�рэйды�памяці,�доб-

раўпарад оўваюць�месцы�воінс іх�захаван-

няў,�збіраюць�звест і�пра�ветэранаў�Вялі-

Па� традыцыі� напры анцы

 расаві а�Прэзідэнт�Рэспблі і

Беларсь�Аля сандр�Л ашэн-

 а�звярнўся�з�Пасланнем�да

беларс а�а�народа� і�Нацыя-

нальна�а�сход.

За� дзве� з� паловай� �адзіны

(менавіта� столь і� доўжылася

прамова�Прэзідэнта)�Аля сандр

Л ашэн а�за ранў�праблемы

э аномі і,� міжнароднай� палі-

ты і,� ад ацыі,� медыцынс а�а

абсл�оўвання�і�інш.

Та ,� �аворачы�пра� связі� з

Расіяй,� Аля сандр� Ры�оравіч

адзначыў,�што�адносіны�паміж

нашымі� раінамі�маюць�стра-

тэ�ічны�хара тар�і�што�на�сён-

ПАСЛАННЕ�ПРЭЗІДЭНТА

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЛЁН�ПРАЦЫ

НАШЫХ

ВЫКЛАДЧЫКАЎ

У�нашай�ВНУ�стала�добрай�традыцыяй�праводзіць

 он рс� на� лепшыя� нав ова-даследчыя� работы

сярод�вы ладчы аў.�Сёлетні��од�не�стаў�вы лючэн-

нем.�Не�та �даўно�былі�падведзены�выні і�і�вызна-

чаны�лаўрэаты.

У�намінацыі�«Лепшая�мана�рафія��ода»�пера-
можцамі�сталі:�С.Л.�Ба�амаз,� андыдат�псіхала�іч-

ных� нав ,� за�адчы �  афедры� пры ладной� псіха-

ло�іі;�С.У.�Лат іна,�  андыдат�псіхала�ічных�нав ,

дацэнт�  афедры�  арэ цыйнай� работы;� І.У.� Манд-

ры ,�до тар��істарычных�нав ,�прафесар� афедры

�історыі�Беларсі;�В.А.�Космач,�до тар��істарычных

нав ,� дэ ан� �істарычна�а� фа льтэта;� С.В.� Мяд-

вец і,� андыдат�мастацтвазнаўства,�дацэнт� афед-

ры�выяўленча�а�мастацтва;�А.В.�Мядвец і,� анды-

дат�мастацтвазнаўства,�дацэнт� афедры�выяўлен-

ча�а�мастацтва.

У�намінацыі�«Лепшы�падр�чні��(в�чэбны�дапа-

можні�)� �ода»� перама�лі:�М.М.�Пада сёнаў,�  ан-

дыдат� фізі а-матэматычных� нав ,� за�адчы �  а-

федры��еаметрыі�і�матэматычна�а�аналіз;�У.І.�Ка-

вален а,� андыдат�педа�а�ічных�нав ,�дацэнт� а-

федры�дызайн;�В.У.�Клянёна ,� андыдат�педа�а-

�ічных�нав ,�за�адчы � афедры�дызайн;�У.П.�Бы-

стра оў,� андыдат��хімічных�нав ,�дацэнт� афедры

хіміі;� І.І.�Каладоўс і,�дацэнт� афедры�выяўленча�а

мастацтва;� І.В.�Галза,� андыдат�педа�а�ічных�на-

в ,�дацэнт� афедры�інжынернай�фізі і.

У� намінацыі� «Лепшы� цы�л� арты��лаў� �ода»

пераможцамі�сталі:�Ю.М.�Бабіч,� андыдат�філала-

�ічных� нав ,� дацэнт�  афедры� беларс а�а� мова-

знаўства;�А.М.�Гал ін,�до тар��еола�а-мінерала�іч-

ных� нав ,� прафесар�  афедры� �еа�рафіі;� А.Ю.

Мратава,�  андыдат� філала�ічных� нав ,� пра-

фесар�  афедры�а�льна�а� і� рс а�а�мовазнаў-

ства;� А.А.� Лавіц і,�  андыдат� філала�ічных� на-

в ,� за�адчы �  афедры� �ерманс ай� філало�іі;

І.А.�Саладоўні аў,�  андыдат�біяла�ічных�нав ,

дацэнт�  афедры�заало�іі.

Сярод� маладых� вчоных� � намінацыі� «Лепшая

мана�рафія��ода»�перама�ла�Т.А.�Тал ачова,� ан-

дыдат�біяла�ічных�нав ,�вы онваючы�абавяз і�за-

�адчы а� афедры�хіміі;��намінацыі�«Лепшы�пад-

р�чні�� (в�чэбны� дапаможні�)� �ода»� –� Я.Я.� Ар-

шанс і,� до тар� педа�а�ічных� нав ,� прафесар�  а-

федры�хіміі;��намінацыі�«Лепшы�цы�л�арты��лаў

�ода»�–�Н.В.�Кхтова,�  андыдат�псіхала�ічных�на-

в ,�дацэнт� афедры�пры ладной�псіхало�іі.

НАШ�КАР.

ДОБРАЯ�ТРАДЫЦЫЯ

ПАДЗЕЯ

Эта� фраза,� пожалй,� может� стать� не-

�ласным�лозн�ом�недавно�состоявшейся

межднародной�начно-пра тичес ой� он-

ференции�«Молодость.�Интелле т.�Иници-

атива»,� оторая�же�в�пятый�раз�проходила

в�нашем�ниверситете.

В�начном�форме�приняли�частие�ст-

денты�и�ма�истранты�высших�чебных�за-

ведений�и�чащиеся�средних�специальных

чебных�заведений�Респбли и�Беларсь.

Свои� статьи� в� адрес� ор� омитета� та же

направили� молодые� исследователи� из

чебных� заведений� Российс ой� Федера-

ции.� Кроме� это�о,� среди� содо ладчи ов

были�чащиеся�Нов инс ой�средней�ш о-

лы� Витебс о�о� района� и� средней� ш олы

№1��орода�Дбровно.

Материалы� частни ов�  онференции,

прошедшие� рецензирование,� были� опб-

ли ованы�в�начном�сборни е�(все�о�–�310

до ладов).

На�пленарном�заседании�с�приветствен-

ным�словом� �собравшейся�молодежи�об-

ратился�проре тор�по�чебной�работе�на-

ше�о�вза,� андидат�педа�о�ичес их�на ,

доцент�В.И.�Тр овс ий,� оторый�пожелал

молодым� ченым� плодотворной� работы,

МОЛОДЕЖИ�В�НАУКЕ�–�БЫТЬ!

новых� идей� и� начных� от рытий.� Затем

для� частни ов� и� �остей�  онференции

выстпил� фоль лорный�  олле тив� «Вя-

сёл а»�(р оводитель�–� андидат�педа�о-

�ичес их�на ,�доцент�Ю.С.�Ссед-Вили-

чинс ая).

Во� время� пленарно�о� заседания� вни-

манию� пристствющих� были� представ-

лены� до лады� машеровцев� об� истории

создания� Витебс о�о� чительс о�о� ин-

ститта�(стдент а�3� рса�историчес о-

�о� фа льтета� Д.В.�Джмашева),� разра-

бот е� правляемой� модели� робота� «Л-

ноход»� (стдент�4�  рса�фа льтета�ма-

темати и�и�информационных�техноло�ий

А.А.� Ржетс ий),� эволюции� формообра-

зования� �рафичес о�о�пользовательс о-

�о� интерфейса� веб-сайтов� (ма�истрант

Т.А.�Манй о).

Работа�  онференции� продолжилась� на

девяти� се ционных� заседаниях,� �де� ча-

щиеся,�стденты�и�ма�истранты�предста-

вили� резльтаты� своих� начных� исследо-

ваний,�а�председатели�се ций�определили

лчшие� до лады,� авторы�  оторых� затем

были� на�раждены.

И� частни и,� и� ор�анизаторы� остались

довольны� тем,�  а � прошел� начный�фо-

рм.� Например,� бла�одарность� в� адрес

наше�о� вза� выс азали� представители

Пс овс о�о� �осдарственно�о� ниверси-

тета,�деле�ация� оторо�о�была�одной�из

самых�представительных.�Стденты�и�ма-

�истранты�российс о�о� вза�прислали�в

адрес�ор� омитета�13�до ладов�и�приня-

ли�частие�в�заседании�се ции�«Истори-

чес ая� динами а� и� дховная�  льтра

общества:� ре�иональный� и� �лобальный

 онте ст».

Конференция� «Молодость.� Интелле т.

Инициатива»� –� это� пре расная� возмож-

ность� для� молодых� ченых� апробировать

свои� начные� резльтаты,� а� та же� пол-

чить� дельные� советы�для� своих� дальней-

ших�исследований.

Марина�ДОРОФЕЕНКО,
председатель� СНО

ВГУ�имени�П.М.�Машерова.
На�сним!е:�Марина�Дорофеен о�с�ча-

щимися�Оршанс о�о� олледжа:�Анастаси-

ей� Маш ович,� Валерией� Галанзовс ой,

Юлианной�Деревян о,�Марией�Данилович

и�Ев�енией�Сидиной.

����������������������Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.

няшні� дзень� се� непараз-

менні�вырашаны.�А рамя�та�о,

�сферы�міжнароднай�паліты і

Прэзідэнт�с іраваў�асаблівю

ўва��на�адносіны�нашай�дзяр-

жавы� з� Кітайс ай� Народнай

Рэспблі ай.�Аля сандр�Л а-

шэн а� вы азаў� надзею,� што

спрацоўніцтва� з� �этай�  раі-

най�прадоўжыцца�не�толь і�па

дыпламатычным�і�палітычным

напрам ах,�але�і�па�э анаміч-

най�лініі.

Што� датычыцца� Беларсі,

то�Прэзідэнт��заявіў�пра�не-

абходнасць�забяспечыць�сё-

лета�сярэдні�зароба �па� раі-

не�ў�памеры�не�менш�за�1000

беларс іх� рблёў,� матэры-

яльна� падтрымаць� беспра-

цоўных� і� дапама�чы� ім� пра-

цаўлад авацца,� па лапаціц-

ца�пра�я асць�медыцынс а�а

абсл�оўвання,� асабліва� ў

сельс ай�мясцовасці.

Да�та�о�ж,��Аля сандр�Ры-

�оравіч�за лі аў�се�еўрапей-

с ія�дзяржавы�да�мірна�а�сі-

снавання,�запрасіў�да�спра-

цоўніцтва� раіны�НАТА,�заявіў

пра� неабходнасць�  антролю

за��цэнамі,�а�та сама�аб’явіў

 рс�на�бдаўніцтва�«ІТ- раі-

ны».

ПА�МАТЭРЫЯЛАХ
ПРЭСЫ.

МОЛОДЕЖИ�В�НАУКЕ�–�БЫТЬ!

Паважаныя�вы!ладчы!і,�с2працоўні!і
і�ст2дэнты!

Запрашаем�вас�на�святочны�!анцэрт
«НАСЛЕДИЕ�ВЕЛИКОЙ�ПОБЕДЫ»,

я!і�адб2дзецца�4�траўня
а�13-й�?адзіне�ў�а!тавай�зале

?алоўна?а�!орп2са�ўніверсітэта.
У�пра?раме�–�выст2пленні�вяд2чых

творчых�!але!тываў�нашай�ВНУ�і�?орада.
Успомнім�разам�пра�самыя�яр!ія�падзеі
нашай�?історыі,�я!ія�адбыліся�дзя!2ючы

Вялі!ай�Перамозе!

 ай�Айчыннай�вайны,�дзельнічаюць��зор-

ных�паходах�і�прае тах,�прысвечаных��іста-

рычным� падзеям� і� асобам,� дапама�аюць

былым�малалетнім�вязням�і�франтаві ам�па

�аспадарцы,�віншюць�іх�са�святамі�і�запра-

шаюць�на� анцэрты.

Дара�ія� машэраўцы!� З� надыходзячымі

вас�святамі�–�Першамаем�і�Днём�Перамо�і.

Поспехаў�вам��працы,�дабрабыт,�новых

дася�ненняў��вчобе�і�навцы.�Няхай�ва-

шае�жыццё�бдзе��радасным�і�яр ім.�Мір,

здароўя,�шчасця.

РЭКТАРАТ,�ПРАФКАМЫ
РАБОТНІКАЎ�І�СТУДЭНТАЎ

УНІВЕРСІТЭТА.
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У� чацвёрты� раз� � нашым

ніверсітэце�праходзіла�між-

народная�нав ова-пра тыч-

ная�  анферэнцыя� «А таль-

ныя� праблемы�  рыніцазнаў-

ства»,�я ая�сабрала�вядомых

�історы аў�і� рыніцазнаўцаў.

Сёлета�яна�была�прымер а-

вана�да�420-�оддзя�надання

Віцебс � ма�дэбр�с а�а

права.

Ар�анізатарамі�  анферэн-

цыі�выстпілі��істарычны�фа-

 льтэт�нашай�ВНУ,�Інстытт

�історыі� Нацыянальнай� а а-

дэміі� нав � Беларсі,� �іста-

рычны�фа льтэт�Беларс а-

�а�дзяржаўна�а�ўніверсітэта,

 афедра� �історы а- льтр-

най�спадчыны�Беларсі�Рэс-

пблі анс а�а� інстытта� вы-

шэйшай� ш олы,� а� та сама

расійс ая� Нав ова-педа�а-

�ічная� ш ола�  рыніцазнаў-

ства� (сайт� Источни ове-

дение.ru).�У�рабоце�нав о-

ва�а� форм� прынялі� ўдзел

даследчы і� з� васьмі�  раін

свет,��тым�лі �з�ЗША,�Гер-

маніі,�Вен�рыі�і�Малі.

Ад рыў�  анферэнцыю� на-

месні � старшыні� Віцебс а�а

�арадс о�а� вы анаўча�а�  а-

мітэта�Пётр�Пад�рс і.�Пётр

Мі алаевіч� адзначыў,� што

2017��од�сімвалічны�для�на-

ша�а� �орада,� бо� 420� �адоў

там�  ароль� польс і� і� вялі і

 нязь� літоўс і� Жы�імонт� ІІІ

Ваза�даў�Віцебс �прывілей

на� ма�дэбр�с ае� права.

Прывілей� замацоўваў� пра-

вы�і�вольнасці�мяшчан,�былі

створаны�ор�аны��арадс о-

�а� сама іравання,� пабда-

вана�Ратша,�а�Віцебс �ат-

рымаў�свой�ні альны��ерб,

я і�амаль��нязменным�вы�-

лядзе� і� сёння� з’яўляецца

сімвалам� наша�а� �орада.

Пётр� Пад�рс і� пажадаў

дзельні ам�  анферэнцыі

плённай�працы�і�пад рэсліў,

што� ям� заўсёды� прыемна

наведваць�наш�ніверсітэт,

дзе�ў�свой�час�ён�вы ладаў

на�  афедры� �історыі� Бела-

рсі.

З� прывітальным� словам

да� прыстных� звярнліся

вчоны� са ратар� Інстыт-

та� �історыі� НАН� Беларсі

А.П.�Салаўянаў�і�прадстаўні 

Нав ова-педа�а�ічнай�ш о-

лы� рыніцазнаўства,�до тар

�істарычных� нав ,� прафе-

сар�С.І.�Малавіч а.

На� пленарным� і� се цый-

ных� пасяджэннях� пра�чалі

да лады�па�праблемах��істо-

рыі,� тэорыі� і� метад�  рыні-

цазнаўства,�па�пытаннях� ры-

ніцазнаўства� �істарыя�рафіі,

архівазнаўства�і�археа�рафіі,

мзейна�а�  рыніцазнаўства,

а�та сама�да лады�пра� ры-

ніцы� �історыі� розных�  раін� і

перыядаў.� Адметнасцю� сё-

летня�а�форм�стала�выл-

чэнне�асобнай�се цыі�«Гіста-

рычная� ўрбаністы а.� Крыні-

цы��історыі��арадоў».

«Я� задаволены� тым,� я 

прайшла�  анферэнцыя,� –

адзначыў� адзін� з� ар�анізата-

раў�–�за�адчы � афедры��істо-

рыі�Беларсі�нашай�ВНУ,� ан-

дыдат��істарычных�нав ,�да-

цэнт�А.М.�Длаў.�–�Наш�ні-

версітэт��чар�овы�раз�стаў

пляцоў ай� для�  амні ацыі

�історы аў.� Не� памылюся,

 алі� с аж,� што� нав овы

форм�«А тальныя�прабле-

мы� рыніцазнаўства»�стано-

віцца�брэндам� афедры,�фа-

 льтэта� і� нашай� альма-ма-

тар.�Пра��эта�сведчыць,�на-

пры лад,� �еа�рафія� я�о

ўдзельні аў.� Сярод� іх� –� я 

нав оўцы,�я ія�традыцыйна

прымаюць�дзел�� анферэн-

цыі,�та �і�тыя,�хто�прыехаў�

Віцебс � першыню.� Шчыра

дзя ю�ўсім,� хто�а азаў�да-

памо�� ў� ар�анізацыі� і� пра-

вядзенні� нав ова�а� фор-

м».

Удзельні і�  анферэнцыі

КАНФЕРЭНЦЫЯ,�ЯКАЯ�СТАНОВІЦЦА�БРЭНДАМ

Та ю� назв� мела� міжна-

родная�нав овая� анферэн-

цыя,�ар�анізаваная� афедрай

літаратры� філала�ічна�а

фа льтэта� нашай� ВНУ� ра-

зам� з� Інстыттам� літарат-

разнаўства� імя�Ян і� Кпалы

Нацыянальнай� а адэміі� на-

в � Беларсі� і� прымер ава-

ная�да�Года�нав і�ў�Рэспб-

ліцы�Беларсь�і�500-�оддзя�з

дня�выдання�першай�др а-

ванай� ні�і�–�Бібліі�Францыс-

 а�С арыны.

Двхдзённы�форм�сабраў

�асцей�з�вядчых�ніверсітэ-

таў�Беларсі,�Расіі,�У раіны,

Малдовы.� Пачалася�  анфе-

рэнцыя� з� пленарна�а� пася-

джэння,�я ое�ад рыў�першы

прарэ тар,�  андыдат� педа-

�а�ічных�нав ,�дацэнт�Васіль

Васільевіч�Маліноўс і.� Выс-

тпоўца�а цэнтаваў�ва��на

важнасці� літаратры� і� мас-
тацтва� ў�жыцці�  ожна�а� ча-

лаве а,�падзя аваў�сім��ас-

цям�  анферэнцыі� і� пажадаў

выдатна�а� настрою� і� плён-

най�працы.

Затым�нав оўцы�выстпі-

лі�з�да ладамі�і�абмер авалі

та ія� тэмы,� я � а сіяла�ічная

стнасць�рс ай�прозы�др-

�ой� паловы� ХХ� ста�оддзя;

мастац ая� інтэрпрэтацыя

асобы�і�дзейнасці�Францыс-

 а�С арыны�я �а сіяла�ічная

праблема;� жанравая� шмат-

стайнасць� старабеларс ай

прозы�X�–�XVIII�стст.�і�інш.

Вы лі алі�ці авасць��літа-

ратразнаўцаў�се цыі,�прыс-

вечаныя�інтэрпрэтацыі�нацы-

янальна�а� хара тар� ў� літа-

ратры,� літаратры� і� �іста-

рычнай� рэчаіснасці,� літара-

тры�і�іншым�відам�мастацт-

ва.��Прыця�нлі�ўва��ўдзель-

ні аў�нав ова�а�форм�та -

сама� се цыі,� прысвечаныя

праблеме� традыцыі� і� нава-

тарства� ў� мастацтве� слова,

 аштоўнасным�арыентацыям

�літаратры,�мастац ім�і�эс-

тэтычным�вартасцям�твора.

Выні ам� анферэнцыі�ста-

ла�выданне�зборні а�нав о-

вых�матэрыялаў�«А сіяла�іч-

ны�дыяпазон�мастац ай�літа-

ратры»,� � я і� ўвайшлі� 124

нав овыя�арты лы�27�да -

тароў� нав ,� 55�  андыдатаў

нав �і�маладых�вчоных.

Я �адзначае�адзін�з�ар�ані-

затараў�нав ова�а�форм��–

за�адчы � афедры�літарат-

ры�ФлФ�нашай�ВНУ�Воль�а

Ві тараўна� Лапацінс ая,

праблемнае�поле� анферэн-

цыі�было�дастат ова�шыро ім

і�а тальным,�што�тлмачыц-

ца�неабходнасцю�па�лыбле-

на�а� даследавання� нацыя-

нальных�літаратр��шыро іх

сацыя льтрных�і�этна ль-

трных�  антэ стах.� Канфе-

рэнцыя�вызначалася�міждыс-

цыплінарным� хара тарам:� 

ёй� прынялі� ўдзел� не� толь і

літаратразнаўцы,� але� і� мо-

вазнаўцы,� �історы і,�  льт-

рола�і.� Мяр ем,� што� ар�а-

нізацыя� нав овых� формаў

вызначанай� тэматы і� стане

добрай� традыцыяй� для�  а-

федры� літаратры� і� філала-

�ічна�а� фа льтэта� ВДУ� імя

П.М.�Машэрава.

Вера�ЛАБЗОВА,
ст2дэнт!а�3�!2рса

ФлФ.

«АКСІЯЛАГІЧНЫ

�ДЫЯПАЗОН

�МАСТАЦКАЙ

�ЛІТАРАТУРЫ»

атрымалі�зборні і� �матэры-

ялаў� і� свенірню� прад -

цыю,� а� та сама� наведалі

мзей-сядзіб� І.Я.� Рэпіна

«Здраўнёва».

Алеся�ДУБРОЎСКАЯ.

Центром	 правовой	 под-

держ�и	 и	 э�ономичес�о-

�о	 развития	 при	 юридичес-

�ом	 фа��льтете	 наше�о	 �ни-

верситета	 была	 проведена

межд�народная	 на�чно-пра�-

тичес�ая	�онференция	препо-

давателей,	аспирантов,	ма�и-

странтов,	 на�чных	 сотр�дни-

�ов	 и	 пра�тичес�их	 работни-

�ов	 «А�т�альные	 проблемы

сравнительно�о	 правоведе-

ния:	теория	и	пра�ти�а».

В	престижном	на�чном	фо-

р�ме	 приняли	 �частие	 пред-

ставители	наше�о	и	др��их	бе-

лор�сс�их	в�зов	(в	том	числе

А�адемии	 �правления	 при

Президенте	 Респ�бли�и	 Бе-

лар�сь,	Инстит�та	националь-

ной	 безопасности	 Респ�бли-

�и	Белар�сь),	а	та�же	россий-

с�их	�ниверситетов	(Смолен-

с�ий	�ос�дарственный	�нивер-

ситет,	Нов�ородс�ий	�ос�дар-

ственный	�ниверситет	имени

Ярослава	М�дро�о,	Кыр�ызс-

�о-Российс�ий	 Славянс�ий

�ниверситет	имени	Б.Н.	Ель-

цина,	Мос�овс�ий	инстит�т	�о-

с�дарственно�о	�правления	и

права).	Среди	�частни�ов	�он-

ференции	 –	 представители

Генеральной	 про��рат�ры

Респ�бли�и	Белар�сь,	�лавно-

�о	 �правления	 юстиции	 Ви-

тебс�о�о	облиспол�ома,	про-

��рат�ры	Витебс�ой	области,

�правления	 вн�тренних	 дел

Витебс�о�о	 облиспол�ома,

Ре�ионально�о	центра	право-

вой	информации,	Националь-

но�о	центра	за�онодательства

и	правовых	исследований	Рес-

п�бли�и	 Белар�сь	 и	 др��их

ор�анизаций.

Пленарное	 заседание	 от-

�рыла	проре�тор	наше�о	�ни-

верситета,	 до�тор	 э�ономи-

чес�их	 на��,	 профессор	 Ва-

лентина	 Васильевна	 Бо�аты-

рёва.	Затем	выст�пили	засл�-

женный	юрист	Респ�бли�и	Бе-

лар�сь,	 завед�ющий	 �афед-

рой	 �онстит�ционно�о	 права

Белор�сс�о�о	 �ос�дарствен-

но�о	 �ниверситета,	 до�тор

юридичес�их	на��,	профессор

Г.А.	 Василевич;	 завед�ющий

ОБСУДИЛИ�ПРОБЛЕМЫ

СРАВНИТЕЛЬНОГО

ПРАВОВЕДЕНИЯ

юридичес их� фа льтетов,

пра тичес им� работни ам� и

всем,� то�занимается�вопро-

сами�  омпаративисти и.

А.В.�ГУБАРЕВИЧ,
начальни!�центра

правовой�поддерж!и
и�э!ономичес!о?о

развития.

�На�сним!ах:� (вверх�)�во

время� ре�истрации,� (вниз�

слеванаправо)�начальни �цен-

тра� правовой� поддерж и� и

э ономичес о�о�развития�А.В.

Гбаревич,� заведющий�  а-

федрой� �оловно�о� права� и

�оловно�о� процесса� наше�о

ниверситета�А.П.�Петров,�за-

ведющий�  афедрой�  онсти-

тционно�о�права�БГУ�Г.А.�Ва-

силевич,� проре тор� наше�о

ниверситета�В.В.�Бо�атырё-

ва,�заведющий� афедрой�ис-

тории� и� теории� права� БГЭУ

Д.М.�Демичев,�де ан�юриди-

чес о�о�фа льтета�А.А.�Боч-

 ов� и� профессор�  афедры

�ражданс о�о� права� и� �раж-

данс о�о� процесса� наше�о

вза�В.С.�Елисеев.

Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.

Фота�аўтара.

 афедрой� теории� и� истории

права�Белорсс о�о��осдарст-

венно�о�э ономичес о�о�ни-

верситета,�до тор�юридичес-

 их�на ,�профессор�Д.М.�Де-

мичев;� профессор�  афедры

�ражданс о�о� права� и� �раж-

данс о�о�процесса�наше�о�ни-

верситета,�до тор�юридичес-

 их�на ,�доцент�В.С.�Елисеев;

заведющий�  афедрой� �раж-

данс о�о� права� и� процесса

Нов�ородс о�о��осдарствен-

но�о�ниверситета�имени�Яро-

слава�Мдро�о,� андидат�юри-

дичес их� на ,� доцент� М.С.

Трофимова.

Во�время�форма�обсжда-

лись� начно-пра тичес ие

подходы� �решению�проблем

сравнительно�о� правоведе-

ния�в� теоретичес ой�и�пра -

тичес ой�областях.

Все� до лады� частни ов

 онференции� вошли� в� сбор-

ни �начных�статей,� оторый,

несомненно,�бдет�интересен

преподавателям�и�стдентам
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–�Ка!�бы�Вы�себя�представили�читателям?
–�Наталья�И�оревна�Тарарыш ина,�стдент а� �филоло�и-

чес о�о�фа льтета.

–�Ка!ая�пора�?ода�л2чше�все?о�отражает�Ваш2�нат2р2
и�почем2?

–�Я�дмаю,�мою�натр�лчше�все�о�отражают�две�поры

�ода�–�осень�и�весна.�В�моем�хара тере�часто�сочетаются

противоположные�черты:�беспричинная��рсть�и�веселость,

тревожность� и� чрезмерное� спо ойствие,� холодность,� вя-

лость�и��орячность,�живость.�Я� райне�непостоянный�в�эмо-

циях�челове ,�ровно�настоль о,�нас оль о�непостоянна�по�о-

да�в�эти�времена��ода.

–�На�с!оль!о�лет�себя�ощ2щаете?
–�Ино�да�ощщаю�себя�четырнадцатилетним�подрост ом.

Эмоции�хлещт�через� рай,�хочется�смеяться,�общаться�со

всеми,� помо�ать�–� �отова� �оры�свернть.�Ино�да�приходит

ощщение,�бдто�мне�же�лет�30�–�35.�То�да�начинаю�зад-

мываться�о�жизни,�более� холодно�и�рассдительно�оцени-

вать�события�и�постп и.

–�Тр2до?оли!�–�это�про�Вас?
–� Да,� абсолютно.� Дела� часто� находят� меня,� а� если� не

находят,� то� их� нахож� я.� Ино�да� мо�� лениться,� но� это

почем-то�совершенно�не�мешает�мне�брать�на�себя�боль-

шое� оличество�дел.�Хотя,�возможно,�это�просто�неосознан-

ное�стремление�не�давать�себе�расслабиться,�все�да�быть�в

тонсе�и�в� рсе�дел.

–�Что�бы�Вы�изменили�в�своей�внешности�и�хара!те-
ре?

–�Ино�да�мне�очень�хочется� орот о�подстричь�волосы�или

пере раситься.�Видимо,�это�любопытство,� а ой�еще�я�мо�

быть.�Но�по а�я�с�этим�не�э спериментировала,�потом�что�не

верена�до� онца�в�том,�бд�ли�жалеть�о�совершенном�или

нет.�Что� асается�хара тера…�Было�бы�пре расно�в�не ото-

рых�слчаях�меньше�лениться.�Ведь�ино�да�мне�приходится

заставлять�себя�что-либо�делать.

–�Ка!ие�!ачества�Вы�цените�в�людях?
–�В�людях�я�ценю�честность,�от рытость,�ис ренность.�В

наше� время� бывает� сложно� найти� тех,�  то� может� прямо

выс азать�свое�мнение�по� а ом-либо�вопрос�или�сита-

ции.� Конечно,� правда� зачастю�бывает� �орь ой,� но� все�же

ценнее� ее� нет� ниче�о.� Поэтом� стараюсь� о ржать� себя

честными� людьми.� Ценю� та же� целестремленность.� Но� в

�он е� за� мечтой� важно� все-та и� не� «идти� по� �оловам»,� а

оставаться� челове ом.

–�Кто�для�Вас�авторитет?
–�Мои�родители.�Для�меня�нет�роднее�и�ближе�людей�на

свете,� чем� они.� Мама� и� папа� пре расно� меня� воспитали,

подали�хороший�пример.�Бла�одаря�им,�я�та ая,� а ая�я�есть.

–�Что�нельзя�простить�даже�л2чшим�др2зьям?
–� Предательство.� Дмаю,�  аждый� сам� для� себя� решит,

 а ой�смысл�он�в ладывает�в�это�слово.�Самые�болезненные

дары�–�дары�от�близ их�людей,� оторые�знают�твои�язви-

мые�места.

–�Вас�можно�назвать�фаталистом?
–�Честно��оворя,�до�сих�пор�не�знаю,�верю�я�в�сдьб�или

нет.� С ажем� та :� я� верю,� что� при� рождении� для�  аждо�о

челове а� определяется� не ий� « ар ас»� е�о� жизни,� «ветви»

основных�событий.�Но�не�более.�А�дальше�же�сам�челове 

решает,�  да�поведет� аждая�ветвь.�Он�сам�создает� рон

свое�о�древа�жизни.

–�В�!а!ой�стране�хотели�бы�побывать�и�почем2?
–�Я�мно�о��де�хотела�бы�побывать.�Но�сейчас,�наверное,

больше� все�о� хотела� бы� посетить� Канад.� Это� большая

страна�межд�о еанами�с�дивительной�природой.�Мечтаю

вдохнть�воздх�холодно�о�о еана,�зелени�обширных�лесов,

морозных�вершин�непристпных��ор.�Мысли�о�Канаде�вызы-

вают��меня�восхищение.

–�Ваш�рецепт�избавления�от�плохо?о�настроения?
–� Ко�да� � меня� плохое� настроение,� я� делаю� нес оль о

вещей:�ем�что-нибдь�в сное,�сплю,�слшаю�мзы �и�чи-

таю.�Отлично�помо�ает�та же�времяпрепровождение�с�др-

зьями�и�близ ими�–�они�точно�не�дадт�зас чать.

–�Ка!2ю�!ни?2,�по�Вашем2�мнению,�н2жно�прочесть
всем?

–�Из�рсс ой�литератры�–�роман-эпопею�«Война�и�мир»

Льва� Ни олаевича� Толсто�о.� Это� действительно� вели ое

произведение�вели о�о�челове а.�Из�зарбежной�литерат-

ры� –� серию� романов� Джоан� Ролин�� «Гарри� Поттер».� Это

замечательная� с аз а,�  оторая� чит,�  а им� должен� быть

настоящий� челове .

–�Ваш�идеал�м2жчины�и�женщины?
–�Если�честно,�ни о�да�не�задмывалась�над�этим�вопро-

сом.� Мжчина� и� женщина,� на� мой� вз�ляд,� должны� быть

внешне�опрятными,�а�по�хара тер�честными.�Мжчина�дол-

жен�быть�силен�дхом,�стать�надежной�опорой�для�родных.

Женщина� должна� во� всем� поддерживать� своих� близ их,� в

том�числе�и�свое�о�мжчин,�быть�хранительницей�домашне-

�о�оча�а.�Для�обоих�та же�очень�важны�саморазвитие,�дшев-

ная�самодостаточность�и�внтренняя��армония.

–�На�что�не�жал!о�потратить�миллионы?
–� На� лыб � родителей,� на� смех� детей,� на� радостные

впечатления�дрзей�и�любимых,�на�бла�одарные��лаза�бра-

тьев�наших�меньших.�Ни а их�миллионов�не�жал о�потратить

на� то,� чтобы� сделать� счастливыми� людей� во р�.� Но,� что

самое�замечательное,�зачастю�дене��и�не�надо,�потом�что

ты� знаешь,�  а � осчастливить� близ их� тебе� людей� и� без

вся их� миллионов.

–�Самый�счастливый�день�в�Вашей�жизни?
–� Один� день� выбрать� очень� сложно,� пос оль � в� моей

жизни�счастливых�дней�было�очень�мно�о.�Ни о�да�не�забд

момент�из�мое�о�детства,�  о�да�тром�папа�принес�домой

совсем� еще�  рохотно�о�щен а.� Я� проснлась,� а� �меня� на

 ровати�лежало�малень ое�теплое�сщество,� оторое�радос-

тно�лизнло�мой�нос.�Я�была�очень�счастлива.

–� Ка!ой� представляется� Вам� жизнь� послед2ющих
по!олений?

–� Довольно� сложно� ответить� на� этот� вопрос,� та �  а � в

нашем�мире�все�развивается�с�та ой�с оростью,�что�сложно

представить,�что�может�быть�через�два��ода,�не��оворя�же

о�последющих�по олениях.�Надеюсь�лишь�на�то,�что�наши

потом и�бдт�добрыми�и�честными�людьми,�несмотря�ни�на

 а ие� трдности.

Витебс ая� ш ола� батта

традиционно� считается� са-

мой� сильной� в� респбли е.

Наши�спортсмены�отстаива-

ют� честь� �орода,� области,

страны� на� самых� престиж-

ных� соревнованиях,� в� том

числе� и� межднародных.

Прыж ами� на� батте� же� не

первый� �од� занимаются� ст-

денты� фа льтета� физичес-

 ой� льтры�и�спорта�Артём

Смирнов�и�Ев�ений�Ган ович.

Артём� заинтересовался

спортом�еще�в�детстве,� о�-

да� родители� привели� е�о� в

Витебс ю� специализиро-

ванню� детс о-юношес ю

ш ол�олимпийс о�о�резер-

ва�№�1�на�отделение�прыж-

 ов�на�батте.

Первый�значительный�ре-

зльтат�юноши�–�второе�ме-

сто�в�индивидальных�прыж-

 ах� на� чемпионате� мира� в

Сан т-Петербр�е� в� 2009

�од.�В�этой�же�дисциплине

Артём�стал�бронзовым�при-

зером� на� чемпионате� мира

по� прыж ам� на� батте� и

прыж ам�на�а робатичес ой

дорож е� в� Дейтона-Бич

(США),� �де� соревновались

спортсмены�младших�возра-

стных��рпп.�Отлично�выст-

пает�стдент�и�в� омандных

прыж ах.�На�двх�чемпиона-

ПРЫЖКИ�НА�НОВУЮ�ВЫСОТУ

Ст�дент���третье�о���рса�филоло�ичес�о�о�фа��льтета�Наталью�Тарарыш�ин��в�нашем�в�зе�знают�мно�ие.�Она

не�толь�о�хорошо��чится,�пишет�стихи,�но�и�принимает�самое�а�тивное��частие�в�фа��льтетс�их�и��ниверситетс�их

мероприятиях.�Наверня�а�мно�ие,��то�хоть�раз�был�на�выст�плении�Натальи,�помнят�ее�сильный��олос,�артистизм

и�харизм�.

Петь�и�читать�–�любимые�хобби�ст�дент�и�еще�со�ш�ольной�с�амьи.�Кстати,��чилась�дев�ш�а�на�«отлично»,�с

золотой�медалью�о�ончила�среднюю�ш�ол��№�29��.�Витебс�а�имени�В.В.�Пименова,��частвовала�в�районных�и

областных�этапах�олимпиад�по�р�сс�ом��и�белор�сс�ом��язы�ам,�р�сс�ой�и�белор�сс�ой�литерат�рах.�В�прошлом

�од��она�принимала��частие�в�обще�ниверситетс�ом��он��рсе�«Ст�дент��ода»,�в��отором�стала�л�чшей.�Затем

заняла�второе�место�на�областном�этапе�это�о��он��рса.

Се�одня�Наталья�отвечает�на�вопросы�ан�еты�«Большая�перемена».

тах�Европы�–�в�Бол�арии�(2010

�.)�и�в�Порт�алии�(2014��.)�–

белорсс ой� юниорс ой�  о-

манде�баттистов�досталось

серебро.� Артём� занимает

призовые�места�и�в�синхрон-

ных�прыж ах.�В�этой�дисцип-

лине�стдент�дважды�завое-

вал�первое�место�–�на�пер-

венстве� мира� в� Бол�арии� и

на�чемпионате�Европы�в�Пор-

т�алии.

Участвя� в� различных� со-

ревнованиях,�он�больше�все-

�о� запомнил� выстпление� в

тандеме.�«Была�очень�пор-

ная�борьба,�и� о�да�по азали

наш� резльтат,� � меня

столь о� радости� было,� что

даже�и�не�сраз�поверил»,�–

вспоминает�спортсмен�о�пер-

венстве� мира� в� 2015� �од� в

Дании,� �де� он� занял� первое

место� в� синхронных� прыж-

 ах.

Помимо� спорта� � Артёма

есть�и�др�ие�влечения.�На-

пример,� он� любит� рыбал .

Молодо�о� челове а� та же

интересет�история�Вели ой

Отечественной� войны,� и� в

свободное�время�он�посеща-

ет�места�боевой�славы.

Родители�Жени� Ган овича

решили� отдать� мальчи а� в

се цию�прыж ов�на�батте�в

СДЮШОР� №� 2,�  о�да� ем

было� шесть� лет.� Уже� через

�од�юный�спортсмен�на�сво-

их�первых�соревнованиях�за-

воевал�золото.�А�в�2012��од

на� чемпионате� Европы� по

прыж ам�на�батте,� оторый

проходил�в�Сан т-Петербр-

�е,�он�занял�второе�место�в

индивидальных� прыж ах.

Но� больше� все�о� Жене� за-

помнилось� выстпление� на

первенстве�Европы�в��ороде

Гимараеше� (Порт�алия)� в

2014��од:�там�мжс ая�сбор-

ная�Беларси�стала�третьей

в�  омандных� выстплениях

по�прыж ам�на�батте.

Спорт� –� �лавное� влече-

ние�Ев�ения�Ган овича.�Ка 

настоящий�мжчина,�он�ин-

тересется�автомобилями.�А

еще� одним� из� хобби�моло-

до�о�челове а�является�мон-

таж�видеороли ов.

Несмотря�на�то,�что�Женя

и�Артём�еще�стденты,�оба

же�имеют�звания�мастеров

спорта�и�входят�в�состав�на-

циональной� и� сборной�  о-

манды�Респбли и�Беларсь

по�прыж ам�на�батте.�Впе-

реди��спортсменов�о�ром-

ное�  оличество� различных

соревнований,� достойных

выстплений�и,�не�сомнева-

юсь,�яр их�побед.

Инна�ШИРКЕВИЧ,
�ст2дент!а�3�!2рса�ФлФ.

В�детстве�мно�ие�девоч и

с�довольствием�занимают-

ся� в� различных� танцеваль-

ных� рж ах,�но,�повзрослев,

бросают�это�занятие.�И�лишь

единицы� остаются� предан-

ными�своем�хобби�на��всю

жизнь.� Ка ,� например,� ст-

дент а�третье�о� рса�фило-

ло�ичес о�о�фа льтета�Оль-

�а�Зязюля.

Девш а�занимается�танца-

ми� с� четырех� лет,� посвящая

им�все�свое�свободное�вре-

мя.�Она�танцет�в�заслжен-

ном� любительс ом�  олле -

тиве� Респбли и� Беларсь

ансамбле�танца�«Лявониха»,

а тивно� частвет� во� всех

фа льтетс их� и� ниверси-

тетс их�мероприятиях,� при-

дмывает� творчес ие� но-

мера�и�воплощает�их�в�жизнь.

Кроме� это�о,� стдент а� р-

 оводит�танцевальным� рж-

 ом� в� детс ом� сади е.� По

словам�Оль�и,�работа�с�ма-

лень ими� дет ами� имеет

свои� особенности,� ведь�  

 аждом�из�них�нжно�найти

подход,�достпно�все�объяс-

нить,�по азать�и�при�этом�не

обидеть�малыша,�а�поддер-

жать�в�нем�интерес� �танцам.

ЛЮБИМОЕ�ДЕЛО

ПРИДАЕТ�СИЛЫ

Несмотря� на� занятость,

девш а� хорошо� чится� и

ведет� а тивный� образ� жиз-

ни.� Ка � она� все� спевает?

Ответ�Оль�и�прост:�любимое

дело�придает�силы!

Яна�ЛАБЕРКО,
ст2дент!а�3�!2рса

ФлФ.
На� сним!е:�Оль�а�Зязю-

ля.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНАБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Уважаемые�др2зья!�«Большая�перемена»�снова�при?лашает�вас�на�свою�странич!2.

Се?одня�вы�позна!омитесь�с�талантливыми�ст2дентами:�Натальей�Тарарыш!иной,
Артёмом� Смирновым,� Ев?ением� Ган!овичем� и� Оль?ой� Зязюлей.� Они� –� ?ордость
наше?о�2ниверситета.
Несомненно,�выдающиеся�личности�есть�в�!аждой�ст2денчес!ой�?р2ппе�наше?о

в2за.�Хотите�расс!азать�о�них?�У�вас�есть�та!ая�возможность!�Мы�при?лашаем�новых
авторов�!�сотр2дничеств2.

НАТАЛЬЯ�ТАРАРЫШКИНА:�«СТАРАЮСЬ

ОКРУЖАТЬ�СЕБЯ�ЧЕСТНЫМИ�ЛЮДЬМИ»
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Не	та�	давно	в	нашем	�ол-

ледже	проходил	еже�од-

ный	межре�иональный	м�зы-

�альный	фестиваль	молодых

исполнителей	 имени	 Ни�о-

лая	 Петрен�о.	 На	 �частие	 в

мероприятии	 пост�пило	 по-

чти	 60	 заяво�	 от	 индивид�-

альных	исполнителей	и	твор-

чес�их	�олле�тивов	из	Брас-

лавс�о�о,	 До�шиц�о�о,	 Ле-

пельс�о�о,	Полоц�о�о	 райо-

нов,	�ородов	Полоц�а,	Орши,

Новополоц�а.

Победителей	 фестиваля

определяли	 в	 дв�х	 номина-

циях:	«Инстр�ментальное	ис-

полнение»	 (фортепиано,

баян,	 а��ордеон,	 с�рип�а,

цимбалы,	балалай�а)	и	«Во-

�альное	 исполнение»	 (соль-

ное	и	ансамблевое).

Та�,	в	номинации	«Инстр�-

ментальное	 исполнение»

жюри	 отметило	 яр��ю	 и�р�

на	фортепиано	Дарьи	Коло-

мыцевой	 из	 Браславс�ой

ДШИ	и	Ульяны	Койда	из	Ор-

шанс�ой	ДШИ	№	1,	а	та�же

вирт�озн�ю	 и�р�	 на	 баяне

Дмитрия	 Пра�оповича	 из

НА�ВОЛНЕ

ФЕСТИВАЛЯ

Для�чащихся�наше�о� олледжа�весна�–�это

пора� новых� планов,� идей� и� трдовых� а ций.

Наши�ребята�не�остаются�в�стороне�и�прини-

мают�самое�а тивное�частие�в�бла�острой-

стве�молодежной�столицы�Беларси-2017.

Та ,�в�рам ах�респбли анс ой�а ции�«“Бе-

лая�Рсь”� рашает�Беларсь»�юноши�и�де-

вш и�посадили�деревья�и�провели�работы

по� озеленению� приле�ающей�  � чебном

заведению� территории.� В� ютном� двори е

члены�волонтерс о�о� лба�«РаДГа»�(р о-

водитель� Л.И.� Слис ая)� высадили� рассад

цветочных� льтр�и�обработали�цветни и�с

мно�олетними� растениями.

Не�остались�в�стороне�и�ребята,�прожива-

ющие�в�общежитии.�Они�ор�анизовали�сб-

ботни и� по� бла�остройств� приле�ающей

территории:� от� мсора� и� вето � был� бран

овра��над�бере�ом�Двины�и�обрезаны� с-

тарни и.

В� этом� �од� наш�  олледж� празднет

145-летие�со�дня�свое�о�основания.�В�честь

этой�солидной�даты�юноши�и�девш и,� ото-

рые�за анчивают�наше�чебное�заведение,

посадили�деревья�на�«Аллеях�выпс ни ов».

Тем�самым�они�не�толь о�присоединились� 

частни ам�районно�о�молодежно�о�прое -

ВЕСНА�ИДЕТ,�ВЕСНЕ�ДОРОГУ!

В�КОЛЛЕДЖЕ

Учреждение
 образования

«Витебс�ий
 �ос�дарственный
 �ниверситет

имени
 П.М.
 Машерова»
 объявляет
 �он��рс

на
 замещение
 должностей:

Завед2ющих��!афедрами:�социально-�манитарных
на �(доц.,� .н.)�–�1,0;�истории�и�теории�права�(доц.,� .н.)

–�1,0;��ерманс ой�филоло�ии�( .н.)�–�1,0.

Профессоров�!афедр:�социально-�манитарных�на 
(проф.,�д.н.)�–�1,0;�обще�о�и�рсс о�о�язы ознания�(проф.,

д.н.)�–�0,75.

Доцентов� !афедр:� социально-�манитарных� на 

(доц.,�  .н.)� –� 0,75;� изобразительно�о� ис сства� (доц.,

 .н.)�–�2,0;�дош ольно�о�и�начально�о�образования�(доц.,

 .н.)� –� 1,0;� теории� и�методи и�физичес ой�  льтры� и

спортивной�медицины�(доц.,� .н.)�–�1,0;�мировых�язы ов

(доц.,�  .н.)�–�1,0;�при ладной�психоло�ии� (доц.,�  .н.)�–

1,0;�истории�и�теории�права�( .н.)�–�1,0.

Старших� преподавателей� !афедр:� де оративно-
при ладно�о� ис сства� и� техничес ой� �рафи и� –� 1,0;

социально-�манитарных� на � –� 1,0;� литератры� –� 1,0;

рсс о�о�язы а� а �иностранно�о�–�1,0;�при ладной�пси-

холо�ии�–�3,0;��ражданс о�о�права�и��ражданс о�о�про-

цесса�–�1,0.

Сро �подачи�заявлений�–�один�месяц�со�дня�опбли о-

вания� объявления.

Наш�адрес:
?.�Витебс!,�пр-т�Мос!овс!ий,�д.�33,

отдел�!адров,�тел.�58-58-56.

У� хлопцаў� і� дзяўчат� наша�а� ўніверсітэта� была�ма�чы-

масць�за�адзя�вызначыцца�з�планамі�на�лета.�У�рам ах

рэспблі анс ай�працоўнай�а цыі�«Выбірай�стдэнц і�ат-

рад»�машэраўцы�ма�лі�запісацца�ў�розныя�атрады�на�лета

2017��ода.�Гэта�сельс а�аспадарчыя�атрады�(збор�я�ад�на

Талачынс ім� ансервавым�заводзе),�педа�а�ічныя�(выха-

вальні і� ў� дзіцячых� аздараўленчых� летні ах� Віцебс ай� і

Мінс ай�абласцей)�і�сервісныя�(�я асці�абсл�ова�а�пер-

санал�ва�Усерасійс ім�дзіцячым�цэнтры�«Орлёно »).

Уся�о�было�пададзена�больш�за�100�заява ,�больш�за

ўсё� –� � педа�а�ічныя� атрады.� Але� вольныя�месцы� яшчэ

засталіся.�Там,� алі�вы�член�БРСМ�і�ў�вас�ёсць�жаданне

працаўлад авацца� налета,� запаўняйце� анлайн-заяў � ў

�рпе�«Союз�молодежи�ВГУ»�УКанта це�ці�падыходзьце�ў

524-ы� абінет.

«ВЫБІРАЙ

СТУДЭНЦКІ�АТРАД»

КОНКУРС
ТВОРЧЕСТВО

ВЫСТАВКА�НА�ЧЕРДАКЕ

та� «Посади� свое� дерево»,� но� и� дали� старт

новой�традиции.�Р оводили�этими�работа-

ми�се ретарь�ПО�ОО�«БРСМ»� олледжа�Оль-

�а�Ер�нова�и�председатель�проф ома�ча-

щихся� Владислав� Быц о.� В� посад е� аллей

приняли�частие�отлични и�чебы:�Ви тория

Адамёно ,� Надежда� Борисевич,� Владислав

Ма овец ий,� Ирина� Петш ова;� представи-

тели� а тива� самоправления� чащихся:� Ка-

рина�Черехо,�Елена�Ша нель,�Татьяна�Виш-

невс ая;� лидеры� волонтерс о�о� движения:

Але сандр� Тимохин,� Светлана� Семащен о,

Валентина�Синявс ая,�Анна�Ло�винен о;�ча-

стни и� творчес их�  олле тивов:� Владислав

Киселёв,�Е атерина�Лазарева�и�др.

Совсем�с оро�ребят�ждт�выпс ные�э за-

мены.� Затем� одним� предстоит� постпать� в

высшие�чебные�заведения,�а�др�им�–�вы-

ходить�на�работ.�У�юношей�и�девше �нач-

нется�взрослая�жизнь,�а�на�память�о�выпс-

 ни ах�возле�Полоц о�о� олледжа�бдт�ра-

сти�ти.

И.Л.�КОЛАЧ,
заместитель�дире!тора

по�воспитательной�работе
Полоц!о?о� !олледжа

ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

До шиц ой� ДШИ.� Вели о-

лепный�номер��на�цимбалах

продемонстрировала�чаща-

яся�из�Браславс ой�ДШИ�Ана-

стасия� Морозова.� Члены

жюри� высо о� оценили� и�р

на� �итаре� юно�о� мзы анта

Ни иты�Полочанина�из�До -

шиц ой�ДШИ.�Светлана�Ан-

дреева�из�Ветринс о�о�фи-

лиала�ДШИ�Полоц о�о�рай-

она� по орила� жюри� и� зри-

телей� своей� превосходной

и�рой�на�балалай е.�Среди

с рипачей� лчшей� стала

Е атерина�Степанова�из�СШ

№�3��.�Новополоц а.

Дипломами� победителей

во� второй� номинации�отме-

чены�выстпления�дэта�ба-

лалаечни ов� Елизаветы� Еф-

ремен о�и�Татьяны�Кабаевой

(Оршанс ая�ДШИ�№�1)�и�д-

эта�пианистов�Анны�Козел�и

Ви тории� Кри н� (До шиц-

 ая�ДШИ).�В�лидерах�–�инст-

рментальный� ансамбль�ба-

янистов�СШ�№14��.�Полоц а,

ансамбль�«Слабац ія�мзы і»

(СШ�№�5��.�Новополоц а)�и

ансамбль�баянистов�и�а  ор-

деонистов�(СШ�№�3��.�Ново-

полоц а).

Дипломами�первой�степе-

ни�на�раждены�солисты��им-

назии� №1� �.� Новополоц а

Анна�Корниен о�и�Диана�Гй-

до,� а� та же� во альное� трио

«Изюмин а».� Все� частни и

фестиваля�отмечены�дипло-

мами�и�бла�одарностями.

�Г.Г.�НЕВДАХ,
преподаватель

Полоц!о?о� !олледжа
ВГУ�имени

П.М.�Машерова.

Выстав а� работ� стдентов� хдожественно-�рафичес о�о

фа льтета� от рылась� на� прошлой� неделе� в�  раеведчес ом

мзее.� Она� была� ор�анизована�  афедрой� де оративно-при-

 ладно�о�ис сства�и�техничес ой��рафи и�наше�о�ниверси-

тета� (ответственные� Наталья� Але сандровна� Герасимова� и

Ирина�Артровна�Ковалё ).

Э спозиция� развернта� на� черда е�мзея,� обордованном

под� выставочный� зал.� Здесь� представлены� чебные� работы

машеровцев�по�основным�направ-

лениям� традиционных� ремесел

Беларси.�Мно�ие� из� этих� работ

неодно ратно�выставлялись�на�об-

ластных� и� респбли анс их�  он-

 рсах�и�выстав ах.

Реализовывать�творчес ие�про-

е ты�юношей�и�девше �помо�а-

ют� профессиональные� препода-

ватели,�  оторые� трдятся� на�  а-

федре�десятилетиями.�Среди�них

–�профессора�и�до тора�на ,�до-

центы� и�  андидаты� на ,� члены

Белорсс о�о�союза�дизайнеров,

Белорсс о�о� союза� хдожни ов

и� Белорсс о�о� союза� мастеров

народно�о�творчества.

Кафедра� де оративно-при лад-

Фото��О.�ЛУЗГИНОЙ.

БРСМ

но�о� ис сства� и� техничес ой� �рафи и� поддерживает� тесные

начные�и�творчес ие�связи�с�та ими�же� афедрами�ниверсите-

тов�Российс ой�Федерации,�У раины,�Латвийс ой�Респбли и.

На�протяжении�ряда�лет� афедра�а тивно�сотрдничает�с�право-

славными�храмами�Витебс а�и�Витебс ой�области.

СОБСТВ.�ИНФОРМАЦИЯ.
На�сним!ах:�во�время�от рытия�выстав и�работ�стдентов

ХГФ.
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