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П
о�традиции�в��онце�мая

были� подведены� ито�и

�он��рса�«Л�чшая�ст�денчес-

�ая��р�ппа�ВГУ-2017».�В�фи-

нале�в�этом��од��пять��р�пп�–

представители� разных� фа-

��льтетов�наше�о�в�за.�Имен-

но�они�приняли��частие�в�за�-

лючительном� этапе� �он��р-

са,��де�презентовали�видео-

роли�� «Мы�–�л�чшая� �р�ппа

ВГУ»�и�представили�свои�со-

циально� значимые� прое�ты.

Та�,�ст�денты�22-й��р�ппы

фа��льтета�физичес�ой���ль-

т�ры�и�спорта�в�своем�прое�-

те�«Внимание.�Гордость.�Ува-

жение»�расс�азали�об�ор�а-

низации�физ��льт�рно-оздо-

ровительной� и� дос��овой

деятельности� пожилых� лю-

дей�и�инвалидов.

Зад�мали� создать� м�зей

фа��льтета� ст�денты-исто-

ри�и� 22-й� �р�ппы,� �оторые

представили� прое�т� «Фа-

��льтет�с�историей».�В�м�зее

ребята� планир�ют� отразить

историю� �одно�о�из�старей-

ших�фа��льтетов�нашей�аль-

ма-матер�и�продемонстриро-

вать�найденные�во�время�ар-

хеоло�ичес�их� рас�опо�� �ни-

�альные� артефа�ты.

Юноши�и�дев�ш�и�22-й��р�п-

пы� � х�дожественно-�рафиче-

с�о�о� фа��льтета� �чили� ри-

совать�дош�ольни�ов�и�раз-

мышляли�над�тем,�почем��бы

не� сделать� та�ие� занятия

постоянными.�Эт��идею�они

воплотили� в� своем� прое�те

«Планета� счастья».

Интересно� презентовали

свой� прое�т� «Профила�ти�а

�аджет-зависимости� в� под-

рост�ово-молодежной�среде»

ст�денты�22-й��р�ппы�фа��ль-

тета�социальной�педа�о�и�и�и

психоло�ии.� Они� представи-

ли� импровизированный� с�д,

�де� в� �ачестве� подс�димо�о

выст�пал� мобильный� теле-

фон.� Верди�т� был� с�ров,� но

справедлив:� «Пользоваться

телефоном� н�жно� толь�о� по

необходимости».

Выявляли� �ровень� ин�лю-

зивной� �рамотности� �� стар-

ше�лассни�ов� и� перво��рс-

ни�ов�в�за�ребята�32-й��р�п-

пы�педа�о�ичес�о�о�фа��ль-

тета�в�рам�ах�прое�та��«Один

за� всех� и� все� за� одно�о».

Участвовавшие�в�нем�ш�оль-

ни�и�и�ст�денты�смо�ли�по-

зна�омиться�с�понятием�«ин-

�люзивность»�и�принять��ча-

стие�в�опросе.

Подводя�ито�и��он��рса,

члены�жюри�дол�о�не�мо�-

ли� определить� победите-

ля.� В� рез�льтате� с� мини-

мальным� отрывом� первое

место�заняли�юноши�и�де-

в�ш�и�22-й��р�ппы�фа��ль-

тета�физичес�ой���льт�ры�и

спорта,� вторыми� стали� ст�-

денты�22-й��р�ппы�историчес-

�о�о�фа��льтета,� третьими� –

ребята�32-й��р�ппы�педа�о�и-

чес�о�о� фа��льтета.� Осталь-

ные��частни�и�пол�чили�дип-

ломы�финалистов��он��рса.

Поздравляем�победителей!

На� сним	е:� победители

�он��рса�«Л�чшая�ст�денче-

с�ая��р�ппа�ВГУ-2017».

Фото�и�те	ст

Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

В�КАДРЕ

В� мае� в� рам�ах� а�ции� «100� ша�ов� памяти»,� ор�анизованной

мемориальным�м�зеем�П.М.�Машерова,�прошел�16-й�истори�о-

патриотичес�ий�рейд�«Память»,�при�роченный���100-летию�со�дня

рождения�П.М.�Машерова�и�Дню�Победы.�В�нем�приняли��частие

ст�денты�11-й��р�ппы�фа��льтета�математи�и�и�информационных

техноло�ий.

Пос�оль���наш�м�зей�взял�шефство�над�мемориалом�по�ибшим

воинам�в�деревне�Зароново,�машеровцы�занялись�бла�о�строй-

ством�воинс�их�захоронений.�Фронт�работ�на�мемориале�все�да

достаточно� большой.� В� этот� раз� юноши� произвели� по�рас��

о�рады� и� памятни�а� мемориала.� Обновить� памятни�� ст�дентам

было� не� та�� просто:� с�азалось� отс�тствие� опыта� в� подбор�е

н�жно�о��олера�и�в�по�рас�е�отдельных�мел�их�элементов.�Работа

о�азалась��ропотливой.�По�расить�о�рады�было�менее�сложным

ВГУ:�ДЕНЬ�ЗА�ДНЕМ

День�Гос�дарственно-

�о��ерба�Респ�бли�и�Бе-

лар�сь�и�Гос�дарствен-

но�о�фла�а�Респ�бли�и

Белар�сь�в�этом��од��от-

мечался� 14�мая.�Возле

памятно�о�зна�а�«Орден

Победы»�прошло�торже-

ственное� мероприятие,

в��отором�приняли��ча-

стие�представители�ор-

�анов�власти,�тр�довых

�олле�тивов,� ветеранс-

�их�ор�анизаций,�обще-

ственных�объединений,

�чебных� заведений,� в

том�числе�и�наше�о��ни-

верситета.

Митин��от�рыл�пред-

седатель��ородс�о�о�Со-

вета� деп�татов� Влади-

мир� Белевич.� Он� по-

здравил� всех� прис�т-

ствовавших� от� имени

областно�о�и��ородс�о-

�о� исполнительных� �о-

митетов,� деп�татс�о�о

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРАЗДНИК

ОТМЕТИЛИ�ВМЕСТЕ

Н
а�ан�не�Дня�Победы�в�областном�м�зее

Героя�Советс�о�о�Союза��М.Ф.�Шмырё-

ва�состоялась�встреча�ст�дентов�педа�о�и-

чес�о�о� фа��льтета� нашей� альма-матер� с

председателем�областно�о�Совета�ветера-

нов� Сер�еем� Ольсевичем,� председателем

областной� ор�анизации� Белор�сс�о�о� со-

юза�ветеранов�войны�в�Аф�анистане�Вале-

рьяном�Мац�евичем,� �лавным� специалистом

�лавно�о��правления�идеоло�ичес�ой�работы,

��льт�ры�и�по�делам�молодежи�облиспол�ома

Валерием�Марчен�о�и�председателем�правле-

ния�областно�о�отделения�Белор�сс�о�о�фон-

да�мира�Татьяной�Т�мановой.

Мероприятие� проводила� дире�тор� м�-

зея�Ирина�Але�сандровна�Шиш�ова,��ото-

рая�отметила,�что�тема�встречи�«Оправда-

РЕЙД�«ПАМЯТЬ»

ИСТОРИЮ�ВАЖНО�ЗНАТЬ

ПОБЕДИТЕЛИ� КОНКУРСА� НАЗВАНЫ

�орп�са�области�и��оро-

да�с�Днем�Гос�дарствен-

но�о� �ерба� Респ�бли�и

Белар�сь� и� Гос�дар-

ственно�о� фла�а� Рес-

п�бли�и� Белар�сь.

Почетное� право� под-

нять� фла�� предостави-

ли� �частни��� партизан-

с�о�о�движения� в� �оды

Вели�ой�Отечественной

войны�Татьяне�Забелло,

психоло��� батальона

связи� 103-й� отдельной

�вардейс�ой�возд�шно-

десантной�бри�ады��вар-

дии�старшем��лейтенан-

т��Андрею�Баланес���и

победителю� респ�бли-

�анс�ой� олимпиады� по

математи�е,� �чащем�-

ся� 8� «В»� �ласса� сред-

ней�ш�олы�№11��.�Ви-

тебс�а�Ви�тор��Ма�ов-

с�ом�.

СОБСТВЕННАЯ

�ИНФОРМАЦИЯ.

заданием,�но�более�масштабным.�И�машеровцы�добросовестно

справились�с�ним�все�о�за�три�часа.

Необходимо� отметить,� что� наши� ребята� работали� вместе� с

местными� жителями,� �оторые� все�да� стараются� поддерживать

порядо��на�мемориале.�Особые�ч�вства���всех�вызвали�воспитан-

ни�и�детс�о�о�сада,�пришедшие�та�же�помочь.�Малыши�собирали

опавшие� вет�и,� а� воспитательница� расс�азывала� им� о� �ероях,

защищавших�родн�ю�землю�от�вра�а,�о�их�стой�ости�и�м�жестве.

Участие�наших�ст�дентов�в�рейде�«Память»�–�пример�сохране-

ния� традиций� патриотичес�о�о� воспитания.� Несомненно,� маше-

ровцы�по-новом��от�рыли�для�себя�очень�важн�ю�сторон��совре-

менной� жизни,� в� �оторой� по-прежнем�� жив�т� та�ие� ве�овые

понятия,� �а�� честь,� дол�,� бла�одарность,� �важение� �� пред�ам,

стремление�следовать�их�пример�.

Оль а�ПУТЕЕВА,

�методист�отдела�по�воспитательной

работе�с�молодежью.

на�ли�война��а��средство�решения��онф-

ли�тов»�для�молодо�о�по�оления,��а��ни-

�о�да,�а�т�альна.�И�не�потом�,�что�прохо-

дит�в��ан�н�Дня�Победы,�а�потом�,�что�в

мире�неспо�ойно,� в� ряде� стран� происхо-

дят�ло�альные�военные�действия.

Затем�Ирина�Але�сандровна�предложи-

ла� ст�дент�ам� по�частвовать� в� интера�-

тивной� и�ре,� в� �оторой� они� отвечали� на

вопросы,��асающиеся�Вели�ой�Отечествен-

ной�войны.

Вторая�часть�диало�а�состояла�из�опро-

са:�что�для�молодежи�значит�День�Победы

и�с�чем���нее�ассоциир�ется�война?��Отве-

ты��дев�ше��были�исчерпывающими,��л�-

бо�ими�и�осознанными.

Д�маю,�что�подобные�мероприятия�не-

обходимы�для�молодежи,�ведь�важно�знать

историю�не�толь�о�своей�семьи,�но�и�своей

Родины.

�Р.S.�Для��частни�ов�и��остей�меропри-

ятия�выст�пала��онцертная��р�ппа�фа��ль-

тета�в�составе�Кирилла�Ма�арова,�Елены

Корыть�о,�Натальи�Мороз,�Анастасии�Бор-

тни��и�Антона�Шавлю�и.

НАШ�КОРР.
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НИКТО�НЕ�ЗАБЫТ,�НИЧТО�НЕ�ЗАБЫТО

БЛИЦОПРОС

СПАСИБО�ВАМ,�ВЕТЕРАНЫ!

У
тро� 9� мая� выдалось� хо-

лодным.� Время� от� вре-

мени� с� неба� срывались� �о-

лючие� снежин�и.� Несмотря

на�это,� �� витебчан�и� �остей

наше�о��орода�было�припод-

нятое�настроение.�Ведь�они

пришли�на�площадь�Победы,

чтобы�отметить� самый� важ-

ный�праздни��страны�–�День

Победы.�Большинство��оро-

жан�(а�это�представители�тр�-

довых��олле�тивов,��чащие-

ся�ш�ол�и�ст�денты)�с�цвета-

ми�и�портретами�своих�род-

ственни�ов,��оторые�сража-

лись�на�фронтах,�в�партизан-

с�их� отрядах� и� в� подполье,

прошли� �олонной,� воз�лав-

ляемой� р��оводством� обла-

сти� и� �орода,� от� площади

Ленина�до�площади�Победы.

Ветеранов�провезли�по��ли-

це�в�почетном��ортеже.

Главным�местом�проведе-

ния�митин�а,��а��все�да,�стал

мемориальный� �омпле�с� в

честь� советс�их� воинов-ос-

вободителей,� партизан� и

подпольщи�ов� Витебщины

(«Три� шты�а»).� Здесь� а�ти-

висты� ПО� ОО� «БРСМ»� при-

�репили��частни�ам�Вели�ой

Отечественной� войны� �рас-

но-зеленые�ленты�с�яблоне-

вым� цветом� и� при�ласили

присесть.

Не� прятали� слез� �белен-

ные�сединой�дед�ш�и�и�ба-

б�ш�и.�С�оль�о�же�им�дове-

лось� все�о� пережить?!

С�оль�о�пришлось�отмерить

о�ненных� �илометров,� что-

бы�дойти�до�Берлина�и��нич-

тожить� фашизм?!� С�оль�о

н�жно�было�потратить� сил,

чтобы�восстановить�народ-

ное� хозяйство,� поднять� из

пепла� �орода� и� села?!� Об

этом� мы� должны� помнить

все�да,� �ордиться� �ероями

войны�и�тр�да,�бла�одарить

их� за� се�одняшнее� мирное

небо.

Но�вернемся���мест��праз-

днования�Дня�Победы�–�Веч-

ном��о�ню.�Р��оводство�об-

ласти� и� �орода,� представи-

тели� общественных� ор�ани-

заций,� р��оводители� адми-

нистраций� районов� Витебс-

�а,�священносл�жители�воз-

ложили�цветы,�а�все�прис�т-

ств�ющие� � почтили� память

по�ибших� в� Вели�ой�Отече-

ственной�войне�мин�той�мол-

чания.

вице-сержант�Витебс�о�о��а-

детс�о�о��чилища�Арт�р�Ма-

�аревич.

Речь� Ни�олая� Ни�олаеви-

ча�была�ла�оничной.��Внима-

тельно�сл�шали�е�о�ветера-

ны,� ш�ольни�и,� ст�денты.

Для�старше�о�по�оления�сло-

ва�председателя��облиспол-

�ома� –� это� эпизоды� из� их

жизни,�а�для�молодежи�–�ис-

тория,��оторая�не�должна�по-

вториться…

Але�сей� Фёдорович� при-

звал�молодое�по�оление�бе-

лор�сов� беречь� свою�Роди-

н�.

В�завершении�митин�а�пе-

ред�ветеранами�маршем�про-

шли�воспитанни�и��адетс�о-

�о��чилища,�солдаты�воинс-

�их�подразделений,�а�та�же

представители� Министер-

ства�вн�тренних�дел�и�Мини-

стерства� по� чрезвычайным

сит�ациям�Респ�бли�и�Бела-

р�сь,��правления�Следствен-

но�о� �омитета� Респ�бли�и

Белар�сь� по� Витебс�ой� об-

ласти.�В�небе�над�мемориа-

лом�почетные��р��и�прочер-

тил�самолет�Ан-2.

На� этом� праздни�� не� за-

�ончился.� На� Аллее� Славы

расположился� �л�б� военно-

историчес�ой� ре�онстр��-

ции,� �оторый� демонстриро-

вал�обм�ндирование�бойцов

Красной�армии.�На�площади

Победы�д�ховой�ор�естр�ис-

полнял� песни� военных� лет.

На��онцертной�площад�е��вы-

ст�пали� творчес�ие� �олле�-

тивы��орода.

На�территории���льт�рно-

историчес�о�о� �омпле�са

«Золотое��ольцо��орода�Ви-

тебс�а� “Двина”»� та�же� про-

ходил��онцерт.�Больш�ю�про-

�рамм��для�своих�посетите-

лей� под�отовил� � Витебс�ий

областной� м�зей� Героя� Со-

ветс�о�о�Союза�М.Ф.�Шмы-

рёва.� В� пар�е� Победителей

и�рали� д�ховые� ор�естры,

работали� аттра�ционы.

Вечером� жители� и� �ости

�орода�на�площади�Победы

пели� песни� о�ненных� лет.

Завершающими� а��ордами

праздни�а� стали� песня

«День�Победы»�и��расочный

салют.

Анастасия�ЛАЗЕБНАЯ.

На� сним	ах:� во� время

празднования�Дня�Победы.

Фото�автора.

Затем�жителей�и��остей�с

праздни�ом� поздравили

председатель� Витебс�о�о

областно�о� исполнительно-

�о� �омитета� Ни�олай� Ни�о-

лаевич� Шерстнёв,� прослав-

ленный� фронтови�� Але�сей

Фёдорович�Леш�ов,�а�та�же

День�Победы�–�один�из�самых��лавных�праздни�ов

нашей�страны.�К�сожалению,�не�все�представители

молодо�о�по�оления�се�одня�интерес�ются�истори-

ей� и� знают,� �а�ой� ценой� досталась� нам� Вели�ая

Победа.�Наши�деды�и�прадеды�жертвовали�жизнями

ради�наше�о�б�д�ще�о�и�мира�на�земле.�Мы�должны

чтить� их� память.� Это� самое� малое,� что� мы� можем

сделать.

На�ан�не� знаменательной� даты� я� решил� по�ово-

рить�со�своими�сверстни�ами�о�Дне�Победы,�задав

им�нес�оль�о�вопросов:

1.� Из� �а�их� источни�ов� вы� �знаете� об� истории

Вели�ой�Отечественной�войны?

2.�Ка�их��ероев�Вели�ой�Отечественной�войны�мо-

жете�назвать?

3.�Ка��ю�помощь��отовы�о�азать�для��ве�овечения

памяти�тех,��то�по�иб�на�войне?

Е	атерина�Юн2сова,�ст2дент	а�1�	2рса�ФлФ:

1.� О� Вели�ой� Отечественной� войне� я� �знаю� из

средств� массовой� информации,� до��ментальных

про�рамм,��ни�,�а�та�же�из�расс�азов�дед�ш�и.

2.�Известные��ерои�войны�–�юный�партизан-раз-

ведчи�,�пионер-�ерой�Марат�Казей,��омандир�парти-

занс�о�о�отряда�имени�Н.А.�Щорса,��омиссар�парти-

занс�ой� бри�ады� имени� К.К.� Ро�оссовс�о�о� Пётр

Миронович�Машеров.

3.�Для��ве�овечения�памяти�по�ибших�в�Вели�ой

Отечественной�войне�я��отова��частвовать�в�обла�о-

раживании� памятни�ов� и� мест� воинс�их� захороне-

ний.

И орь�Овчинни	ов,�ст2дент�4�	2рса�ФлФ:

1.�О�войне�мне�расс�азывают�мои�баб�ш�а�и�де-

д�ш�а,� �оторые� своими� �лазами� видели� весь� этот

�жас.�Они�ни�о�да�не�заб�д�т�войн�.

2.�В�перв�ю�очередь�я�вспоминаю�партизан,�Геро-

ев� Советс�о�о� Союза� Петра� Машерова� и� Миная

Шмырёва,�а� та�же�почетно�о� �ражданина�Витебс�а

Фёдора�Блохина,��оторый�принимал��частие�в�осво-

бождении�наше�о��орода.

3.�Я�с�радостью��отов�навещать�ветеранов,�о�азы-

вать� им� помощь� по� хозяйств�.� К� сожалению,� их

осталось�мало.�Очень�хочется,�чтобы�ветераны�зна-

ли,�что�мы,�молодое�по�оление,�помним�о�них.

Е ор�Х2торной,�ст2дент�2�	2рса�ФлФ:

1.� Мои� знания� о� Вели�ой� Отечественной� войне

о�раничиваются� в� основном� ш�ольными� ��рсами

истории� и� �ниверситетс�ими� дисциплинами.

2.�Герои�Вели�ой�Отечественной�войны�–�это�парти-

занс�ая�связная,�подпольщица�Вера�Захаровна�Хо-

р�жая�и��омандир�п�леметно�о�взвода,��вардии�стар-

ший�лейтенант�Але�сандр�Петрович�Жест�ов,�имена-

ми��оторых�названы��лицы�в�Витебс�е.

3.�Чтобы��ве�овечить�память��ероев�Вели�ой�Оте-

чественной�войны,�я��отов�принимать��частие�в�об-

ла�ораживании�свое�о�любимо�о��орода��о�Дню�По-

беды,��частвовать�в�праздничных�забе�ах.

Ма	сим�Соболев,�ст2дент�3�	2рса�ФлФ:

1.� О� событиях� Вели�ой� Отечественной� войны� я

�знаю� из� х�дожественных� и� до��ментальных� филь-

мов,�а�та�же�из�интернета.

2.� Д�маю,� мно�им� зна�омы� имена� ле�ендарно�о

пол�оводца� Геор�ия�Ж��ова,� известно�о� партизана

Ивана� Захарова� и� советс�о�о� офицера,� �омандира

стрел�ово�о�пол�а�Гри�ория�Баталова.

3.�Для��ве�овечения�памяти�по�ибших�я�собирал

бы�информацию�о�них�и�писал�бы�статьи�в��азеты.

Польз�ясь�сл�чаем,�хоч��с�азать�о�ромное�спаси-

бо� вам,� доро�ие� ветераны,� за�бесценный�подви�� и

мирн�ю� жизнь,� �отор�ю� вы� нам� подарили.�Мы� вас

помним!�Мы�вас�любим!�Мы�вами��ордимся!

Роман�ПОРТЯНКО,

ст2дент�3�	2рса�ФлФ.

ПО�ТРОПАМ

МАШЕРОВА

ТРАДИЦИЯ

К
аждый�поход�машеровцев�–�на-

стоящее�событие�для�е�о��част-

ни�ов,�стать��оторыми�мо��т�толь�о

самые� выносливые,� сильные� и

спортивные� ребята.� Из� �ода� в� �од

та�их�ст�дентов�подбирает�старший

преподаватель��афедры�физичес�о-

�о�воспитания�и�спорта�наше�о��ни-

верситета� Андрей� Иосифович� Се-

ребря�ов.

Про�рамма� похода� традиционно

пред�сматривает�не�толь�о�зна�ом-

ство�с�машеровс�ими�местами,�по-

сещение�воинс�их�захоронений�и�об-

ла�ораживание� территории� возле

них,�но�и�товарищес�ие�встречи�по

волейбол��и�ф�тбол��со�ш�ольни�а-

ми.

В�этом��од��поход�был�при�рочен

��72-й��одовщине�победы�над�фаши-

стс�ой� Германией� и� проводился� в

рам�ах� а�ции� «100� ша�ов� памяти»,

посвященной�столетию�со�дня�рож-

дения� Петра�Мироновича�Машеро-

ва,��оторое�мы�отпраздн�ем�в�2018

�од�.

Нап�тственные� слова� �частни�ам

похода,� среди� �оторых� одиннадцать

ст�дентов� разных� ��рсов�шести�фа-

��льтетов�наше�о�в�за,�с�азала�про-

ре�тор�по�воспитательной�работе�И.В.

Бондал.�Ирина�Васильевна�пожелала

ребятам�хорошо�и�с�пользой�провести

время� и� больше� �знать� о� жизни� и

деятельности� Петра�Машерова,� имя

�оторо�о�носит�наша�альма-матер.

Затем�ст�денты�возложили�вено�

�� бюст�� Петра� Мироновича,� �ста-

новленном��на�Зам�овой��лице,�и�от-

правились�в�п�ть.�Первая�останов�а�–

деревня�Мош�аны.

(О	ончание�на�4-й�стр.)
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Т
алантливый� челове�� та-

лантлив�во�всем.�Эти�сло-

ва�абсолютно�точно�хара�те-

риз�ют� Н.В.� К�хтов�.� Ната-

лья� Валентиновна� является

доцентом��афедры�при�лад-

ной�психоло�ии�наше�о��ни-

верситета,�имеет��чен�ю�сте-

пень� �андидата� психоло�и-

чес�их�на���и��ченое�звание

доцента� (дол�ое� время� она

заведовала� �афедрой�соци-

ально-э�ономичес�их� дис-

циплин� ИПК� и� ПК� наше�о

в�за).�Сейчас�самым�важным

для� нее� является� воспита-

ние�своих�детей.�А�их���педа-

�о�а�трое.�Старшей�Ксении�–

восемь�с�половиной�лет,�Кире

–�два�с�половиной��оди�а,�а

младшем��Клим��–��оди�.

В�начале�своей�професси-

ональной� деятельности� На-

талья� Валентиновна� была

очень�требовательным,�даже

жест�им� челове�ом.� Но� все

изменилось� с� рождением

перво�о�ребен�а�–�чрезмер-

ная� стро�ость� исчезла.� По

отношению���ст�дентам�она

стала� добрее,� старалась

смотреть� на� ребят� �лазами

не� толь�о� преподавателя-

�чено�о,� но� и� преподавате-

ля-матери.

На�момент�рождения�стар-

шей�дочери�Н.В.�К�хтова��же

была��андидатом�психоло�и-

чес�их�на��,�поэтом��знания

о� воспитании� детей� были

немалые.� К� том�� же� изна-

чально�ее�профессиональная

деятельность� начиналась� с

работы�в�дош�ольных��чреж-

дениях.

Се�одня�в�семье�К�хтовых

большое�внимание��деляет-

ся�всестороннем��развитию

детей.�В�осенне-весенний�и

СЕКРЕТ�ГАРМОНИЧНОЙ

СЕМЬИ�НАТАЛЬИ�КУХТОВОЙ

летний� периоды� вся� семья

отправляется�в�пар�.�Мама�и

старшая� доч�а� �атаются� на

роли�ах,� а� младшие� дет�и

и�рают� рядом� с� папой� или

отдыхают�в��оляс�ах.�Вмес-

те�с�мамой�Клим�и�Кира�за-

писаны�в�фитнес-�л�б�«Гр�д-

ничо�»,�а���дома�занимаются

на�ортопедичес�их��оври�ах,

фитболе�и�т.д.�Старшая�дочь

Ксения� посещает� спортив-

н�ю�се�цию�прыж�ов�на�ба-

т�те�(имеет�второй�взрослый

разряд),� занятия� по� во�ал�,

а� та�же� �р�жо�� рисования.

Часто� дома� �страиваются

танцы,�в��оторых�задейство-

ваны�все.�Танец�«Б��и-в��и»,

по�мнению�матери-психоло-

�а,� отлично� развивает� про-

странственное�мышление.�И

по�а�девоч�и�пляш�т�на��ов-

ре,� Клим� весело� смеется� и

пританцовывает.

Наталья� Валентиновна� �т-

верждает,� что� детям� н�жно

разрешать� пробовать� все.

Избе�ать�необходимо�толь�о

опасных� для� жизни� ребен�а

моментов.� Та�,� часто� мно-

�ие� родители,� видя,� что� их

чадо�берет�метл�,�отбирают

ее.�Считают,�что�малыш�с�о-

рее�наш�одит,�чем�поможет.

В� данном� сл�чае� взрослые

совершают�больш�ю�ошиб-

��,� ведь,� выстраивая� отно-

шения�с�ребен�ом�та�им�об-

разом,� можно� очень� ле��о

отбить���не�о�желание�помо-

�ать�родителям�в�б�д�щем.

В� любой� семье� не� обхо-

дится� без� на�азания� детей

за� прост�п�и.� Наталья� Ва-

лентиновна��верена,�что�на-

�азание� должно� подбирать-

ся� индивид�ально.� Напри-

мер,� по� отношению� �� стар-

шей�дочери�Ксении�действ�-

ет�запрет�на�то,�что�она�боль-

ше�все�о�любит�(пои�рать�в

планшете,�посмотреть�м�льт-

фильмы� и� т.д.).� С� дочерью

Кирой�проще�до�овориться,

найти� �омпромисс,� чем� на-

�азать.� Если� �апризничает

Клим,�то�самое��лавное�–�это

пере�лючить� е�о� внимание.

Н.В.� К�хтова� с� ле��остью

та�же� нашла� решение� про-

блемы,� �оторая� зачаст�ю

возни�ает� в� семьях,� –� рев-

ность�старших�детей.�Роди-

тели�просто�объяснили�Ксе-

нии,� что� пришло� время� по-

делиться� заботой� и� любо-

вью�с�сестрой�и�братом,�ведь

девоч���любили�на�шесть�лет

больше.

� Старшая� дочь� �сваивает

денежно-тр�довые� отноше-

ния�вместе�с�отцом,�воспри-

нимая� �чеб�� �а�� тр�дов�ю

деятельность:�за�высо�ие�от-

мет�и�она�пол�чает�опреде-

ленное��оличество��арманных

дене�,��оторыми��чится�рас-

поряжаться� самостоятельно

(�опить�на�что-либо,�подарить

�ом�-то� и� т.д.).� Стоит� отме-

тить,� что� помощь� по� дом�� в

семье� не� оплачивается,� она

безвозмездна.

Забота�о�детях�не�мешает

Наталье�Валентиновне�зани-

маться� на��ой.� Находясь� в

отп�с�е� по� �ход�� за� ребен-

�ом,�она�является�соис�ате-

лем�в�до�торант�ре�БГУ,�при-

нимает��частие�в�дв�х�на�ч-

ных� прое�тах� Белор�сс�о�о

респ�бли�анс�о�о� фонда

ф�ндаментальных� исследо-

ваний,�под�ее�р��оводством

пиш�т��андидатс�ие�диссер-

тации�две�аспирант�и,�одна

из��оторых�пол�чала�стипен-

дию� Президента� Респ�бли-

�и�Белар�сь�и��рант�БРФФИ.

Кроме� это�о,� �� мамы� троих

детей� находится� время� на

садоводство,�овощеводство

и�р��оделие.

�Главное��ачество�м�жчи-

ны,� по� мнению� Н.В.� К�хто-

вой,� –� это� забота� о� своей

женщине�и�в�дальнейшем�о

своих� детях.� Важно� та�же,

чтобы� м�жчина� был� ответ-

ственным�не�толь�о�за�себя,

но�и�за�своих�близ�их.�В�свою

очередь,�для�то�о,�чтобы�стать

хорошей� матерью,� дев�ш�а

должна� любить� детей.� Ведь

без�любви�невозможно�их�хо-

рошо�воспитать.

Ка��психоло�,�Наталья�Ва-

лентиновна� выделяет� та�ие

важные�для�создания��армо-

ничных� отношений� �ачества

дев�ш�и,��а��женственность,

мя��ость,�забота,�ле��ость�в

общении,��мение�с�понима-

нием�относиться����влечени-

ям�м�жа.

В�чем�же�се�рет�этой��ди-

вительной� женщины?� Ната-

лья� Валентиновна� �верена:

без�тр�дностей�не�обойтись,

а�для�достижения�значимых

рез�льтатов� необходимо

приложить� ма�сим�м� соб-

ственных� �силий.� Любовь� �

м�ж��и�детям,�интерес���на-

��е�–�вот�се�рет��спеха�это�о

замечательно�о� педа�о�а.

Ирина�МИКУЦКАЯ,

ст2дент	а�3�	2рса�ФлФ.

На� сним	е:� др�жная� се-

мья� К�хтовых.

Фото� из� архива� семьи

К2хтовых.

15�МАЯ�–�ДЕНЬ�СЕМЬИ

В�рам�ах�Года�на��и�в�нашем

�ниверситете� прошел� стартап-

фор�м�инновационных�прое�тов

молодых� �ченых.

Фор�м�от�рылся�мастер-�лас-

сом,�в��отором�приняли��частие

заместитель�председателя��оми-

тета� э�ономи�и,� начальни�� �п-

равления�инвестиционной�поли-

ти�и� и� внешнеэ�ономичес�их

связей�Витебс�о�о�облиспол�о-

ма�К.Э.�Чёрный;�заместитель�ди-

ре�тора� по� финансам� и� э�оно-

ми�е� ККУП� «Витебс�ий� област-

ной�центр�мар�етин�а»�А.Е.�Па-

дабаева;��представители�высших

�чебных�и�на�чных�заведений�на-

ше�о��орода.

Перед� собравшимися� выст�-

пили� и� представители� наше�о

в�за.�Начальни��на�чно-исследо-

вательс�о�о� се�тора� И.А.� Кра-

совс�ая� расс�азала� о� на�чно-

исследовательс�ой� деятельнос-

ти�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�а

доцент� �афедры� ботани�и� П.Ю.

Колма�ов�поделился�опытом�ор�а-

низации� на�чно-исследовательс-

�ой�ПЦР-лаборатории,�в��оторой

из�чают��рибы�и�растения.

После�о�ончания�мастер-�лас-

ИННОВАЦИОННЫЕ�РАЗРАБОТКИ

�МОЛОДЫХ�УЧЕНЫХ

2017�ГОД�–�ГОД�НАУКИ ПО�СЛУЧАЮ

Се�одня��афедр���орре�ци-

онной�работы�педа�о�ичес�о-

�о�фа��льтета�наше�о��нивер-

ситета�нельзя�представить�без

вед�ще�о�преподавателя�оли-

�офренопеда�о�и�и�и�ло�опе-

дии,��андидата�психоло�ичес-

�их� на��,� доцента� Светланы

Владимировны� Ла�т�иной.

Светлана� Владимировна� –

вып�с�ница� наше�о� фа��ль-

тета.�После�о�ончания�в�за�она

семнадцать� лет� работала� в

детс�ом�сад��на�разных�долж-

ностях�и�столь�о�же�лет�в�на-

шей�альма-матер.�На��аждом

этапе� своей� педа�о�ичес�ой

деятельности� преподаватель

добивалась� и� добивается

очень� высо�их� рез�льтатов.

С.В.�Ла�т�ина�–��читель-ло�о-

пед� высшей� �ате�ории,� при-

зер�респ�бли�анс�о�о��он��р-

са�«Учитель��ода»,�на�ражде-

на� зна�ом�Министерства� об-

разования� «Отлични�� образо-

вания�БССР».�Кроме�это�о,�пе-

да�о�� р��оводит� фа��льтетс-

�ими� педа�о�ичес�ими� пра�-

ти�ами,� воз�лавляет� �чебно-

на�чно-�онс�льтационный�центр,�заве-

д�ет� филиалом� �афедры� �орре�цион-

ной� работы� в� ГУО� «Вспомо�ательная

ш�ола� №� 26� �.� Витебс�а»,� является

председателем�проблемной��омиссии

наше�о�фа��льтета.�Можно�еще�дол�о

перечислять�направления�деятельнос-

ти�Светланы�Владимировны.�Но�самое

�лавное,�что�бы�она�ни�делала,�в��а�их

бы� прое�тах� ни� �частвовала,� все�да

выполняет� свою� работ�� с� о�ромным

�довольствием,�ответственностью�и�на

высо�ом�профессиональном��ровне.

С.В.� Ла�т�ина� –� спо�ойный,� сдер-

жанный,� стро�ий� преподаватель.� Она

хорошо�знает�своих�ст�дентов,�с�р�п�-

лезно�следит�за�их��спеваемостью,�по-

сещаемостью� занятий.� У� нее� тон�ое

ч�вство�юмора,� �оторое� нравится� ре-

бятам.�Наша��олле�а�–�хорошая�хозяй-

�а,� та�� �а�� не� раз� радовала� членов

ОНА�ВЫЗЫВАЕТ

ВОСХИЩЕНИЕ

�афедры� своими� ��линарными� изыс-

�ами.

Отличительные� черты� хара�тера

Светланы� Владимировны� –� интелли-

�ентность,� �омм�ни�абельность,� тр�-

долюбие.�Она�все�да�в�центре�внима-

ния�и�все�да�вызывает�ис�реннее�вос-

хищение.

А� не� та�� давно� �� наше�о� педа�о�а

был� юбилей.� Поздравляя� Светлан�

Владимировн�,�мы,� �олле�и,�призна-

вались� ей� в� любви,� бла�одарили� за

тр�д,� �важение,� взаимопонимание� и

желали�ей�новых��спехов�в�бла�ород-

ном�деле�воспитания�подрастающе�о

по�оления.

В.Н.�БАРАНОК,

доцент�	афедры

	орре	ционной� работы.

На�сним	е:��С.В.�Ла�т�ина.

Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ.

са� всех� желающих� при�ласили

позна�омиться�с�прое�тами�выс-

ших��чебных�и�на�чных�заведе-

ний��Витебс�а,�а�та�же�посетить

лабораторию�ПЦР-анализа�и�выс-

тав���на�чной�библиоте�и�«Инно-

вации.�На��а.�Образование».�За-

тем� в� а�товом� зале� состоялось

на�раждение�победителей�фор�-

ма�инновационных�прое�тов�и�вр�-

чение�сертифи�атов�и�дипломов.

В� номинации� «Физи�о-мате-

матичес�ие� и� техничес�ие� на-

��и»� специальный� приз� и� дип-

лом�пол�чил�прое�т�вып�с�ни�а

ВГТУ,�ма�истра�техничес�их�на��

Н.А.�Замотина.�Первое�место�в

этой� номинации� занял� прое�т

преподавателя� �афедры� при-

�ладно�о�и�системно�о�про�рам-

мирования� наше�о� �ниверсите-

та�С.С.�Маевс�ой,�второе�–�про-

е�т�старше�о�преподавателя��а-

федры�спортивных�и�р�и��имна-

сти�и� наше�о� в�за� М.В.� Поро-

ховс�ой,�а�третье�–�прое�т�ст�-

дента�5���рса�фа��льтета�мате-

мати�и�и�информационных� тех-

ноло�ий�А.Ю.�Тыщен�о.

В� номинации� «Общественные

на��и�(юриспр�денция,�психоло-

�ия,�педа�о�и�а)»�л�чшими�стали

прое�ты�машеровцев:� � завед�ю-

ще�о�се�тором�правовой�работы,

старше�о� преподавателя� �афед-

ры� �ражданс�о�о� права� и� �раж-

данс�о�о�процесса�Д.В.�Берёз�о

(первое�место),�старше�о�препо-

давателя��афедры�социально-пе-

да�о�ичес�ой� работы�С.А.� Воро-

бьёвой�(второе�место),�старше�о

преподавателя� �афедры� �орре�-

ционной�работы�О.В.�Корниловой

(третье�место),�ст�дент�и�5���р-

са� педа�о�ичес�о�о� фа��льтета

И.А.�Евменчи��и�О.В.�Корниловой

(третье�место).

В� номинации� «Естественные

на��и»�л�чшим�был�признан�про-

е�т�и.о.�завед�юще�о��афедрой

химии� Т.А.� Тол�ачёвой,� второе

место�пол�чил�прое�т�старше�о

преподавателя� �афедры� физи-

чес�о�о�воспитания�и�спорта�Д.А.

Венс�ович,�а�третье�место�раз-

делили�прое�ты�ст�дент�и�3���р-

са� биоло�ичес�о�о� фа��льтета

Ю.И.�Нови�овой�и�старше�о�пре-

подавателя� �афедры� физичес-

�о�о� воспитания� и� спорта� А.В.

Старовойтовой.

В� номинации� «Г�манитарные

на��и»� � первое� место� занял

прое�т�аспиранта��афедры�об-

ще�о� и� р�сс�о�о� язы�ознания

А.С.�Мар�довой,�второе�место

–�прое�т�завед�юще�о��афед-

рой��ерманс�ой�филоло�ии�А.А.

Лавиц�о�о�и�прое�т�аспиранта

�афедры�истории�Белар�си�Л.А.

Василицыной.�В�трой�е�л�чших

был�назван�и�прое�т�аспиранта

�афедры�истории�Белар�си�А.Х.

Базаревич.

Поздравляем� победителей!

А.Н.�ДУДАРЕВ,

председатель� совета

молодых� 2ченых.

На�сним	е:��В.В.�Малинов-

с�ий�вр�чает�на�рад��С.С.�Ма-

евс�ой.

Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ.
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Рэда	тар

Н.П.�ЛАЗЕБНАЯ

Та�ова� была� �лавная� мысль� празд-

нично�о� �онцерта� «Наследие� Вели�ой

Победы»,� �оторый�состоялся� в� нашем

�ниверситете�4�мая.�Мероприятие,�под-

�отовленное� отделом� ст�денчес�о�о

творчества�и���льт�рно-дос��овой�дея-

тельности�(начальни���Анастасия�Беля-

ева),�прошло�на�одном�дыхании:�цело-

стная��онцепция,�тщательно�отрепети-

рованные� номера� и� самые� ис�ренние

эмоции,��оторые�читались�на�лицах�всех

прис�тств�ющих�без� ис�лючения.

72� �ода.� Именно� столь�о� отделяет

нас�от�Вели�ой�Победы.�От�дня,��ото-

рый�стал� точ�ой�отсчета�для�нес�оль-

�их� по�олений� людей,� жив�щих� под

мирным�небом,�но�все�да�помнящих�о

тех,��то�отдал�свою�жизнь�за�то,�чтобы

мы�ни�о�да�не��знали��жаса�войны.

ПОСТФАКТУМ

НАМ�ЕСТЬ�ЧТО�ПОМНИТЬ

�И�КЕМ�ГОРДИТЬСЯ
Та��называецца�вечар�па-

мяці,�я�і�ўжо�др��і��од�запар

праходзіць� �� інтэрнаце�№�3

напярэдадні� Дня� Перамо�і.

Ст�дэнты� розных� фа��льтэ-

таў� рыхт�юць� ці�авыя� н�ма-

ры� (вершы,� песні,� танцы),

прысвечаныя�тэме�вайны.�Та�

было�і�сёлета.�Ар�анізатарам

мерапрыемства� выст�піла

ст�дэнт�а�перша�а���рса�бія-

ла�ічна�а� фа��льтэта� Аліна

З�ева,�а�вядоўцамі�сталі�пер-

ша��рсніцы��эта�а�ж�фа��ль-

тэта� Таццяна� Барысоўс�ая� і

Аліна�Кірылава.

Ад�рыў�вечар�ст�дэнт�пер-

ша�а���рса�мастац�а-�рафіч-

на�а� фа��льтэта� Аля�сандр

Сіт�н,� я�і� вы�анаў� прані�нё-

н�ю� песню� Мар�а� Бернеса

«Ж�равли»,� прысвечан�ю

салдатам,�што�не�вярн�ліся�з

вайны.� Уразіла� прыс�тных� і

выст�пленне�ст�дэнта�др��о-

�а���рса��істарычна�а�фа��ль-

тэта� Уладзіслава� Улаховіча,

я�і�прачытаў�верш�Канстанці-

на�Сіманава�«От�рытое�пись-

мо».�Да�творчасці��эта�а�паэ-

та-франтаві�а� звярн�лася� і

ст�дэнт�а� перша�а� ��рса

�істарычна�а�фа��льтэта�Ган-

на�Осіпава.�Дзяўчына�выраз-

на�прачытала�верш�«Жены».

«НАШЧАДКІ

ПЕРАМОГІ»
Ц�доўны� танцавальны� н�-

мар� падрыхтавалі� ст�дэнт�і

перша�а� ��рса� біяла�ічна�а

фа��льтэта�Ліана�Гаўрылю�,

Аля�сандра�Кавалёва,� Ірына

Юшчан�а� і� Аліна� Кірылава.

Песню� Юты� «Жили-были»

вы�анала� ст�дэнт�а� др��о�а

��рса� мастац�а-�рафічна�а

фа��льтэта� Ганна� Качанен-

�а,� песню� Ані� Лора�� «Сол-

ныш�о»�–�ст�дэнт�а�перша�а

��рса� біяла�ічна�а� фа��льтэ-

та� Яна� Беспальчы�,� а� песню

«Я�хотел�петь»���рта�«А�вары-

�м»�–�ст�дэнт�а�перша�а���р-

са� мастац�а-�рафічна�а� фа-

��льтэта�Аля�сандра�Ба�авец.

Завяршыўся�вечар�памяці

выст�пленнем�ст�дэнт�і�пер-

ша�а� ��рса� філала�ічна�а

фа��льтэта�Надзеі� Радзеўс-

�ай.�Для�фінальна�а�н�мара

дзяўчына� выбрала� песню

Любові�Шыраевай�«А�за�аты

алые».

Мерапрыемства� атрыма-

лася� цёплым� і� д�шэўным.

Дзя��й��сім�выст�поўцам�за

�р�нтоўн�ю�падрыхтоў��,�вы-

датныя�н�мары�і�шчырыя�па-

ч�цці.

Яў енія�ПУДАВА,

ст2дэнт	а�1�	2рса

�ФлФ.

(О	ончание.

Начало�на�2-й�стр.)

Здесь� машеровцы� позна-

�омились�со�ш�олой�и�мест-

ным�м�зеем.�Кстати,�не�та�

давно�е�о�э�спозицию�попол-

нили�новые�э�спонаты:��рес-

ло�и�стол,�за��оторым�рабо-

тал�Пётр�Машеров.�Их�пере-

дала�в�м�зей�е�о�дочь��Ната-

лья�Петровна.

Ка�� расс�азали� ш�ольни-

�и�–� э�с��рсоводы�м�зея,� �

них��же�появилось�поверье:

�то�сядет�за�этот�стол�и�за�а-

дает�желание,���то�о�оно�обя-

зательно�сб�дется.

Позднее� в�ш�оле� прошли

соревнования�по� волейбол�

и� ф�тбол�.� В� этот� же� день

ст�денты�во��лаве�с�Андреем

Иосифовичем�прошли�«тро-

ПО�ТРОПАМ

МАШЕРОВА

пой�Машерова»�–�из�деревни

Мош�аны�в�деревню�Шир�и.

Это�расстояние�в�7,5��м�Пётр

Машеров� преодолевал� �аж-

дый�день,�отправляясь�в�ш�о-

л��и�обратно.

По�доро�е�юноши�и�дев�ш-

�и� посетили� заброшенн�ю

цер�овь� в� деревне� Оболь,

�де,� по� расс�азам� местных

жителей,�мо�ли�в�свое�время

�рестить�Петра�Мироновича

и� Героя� Советс�о�о� Союза

Але�сандра�Горовца.�А�в�де-

ревне�Шир�и� ребята� обла-

�ородили� памятный� зна�,

�оторый�стоит�на�месте,��де

до� войны� находился� дом

П.М.��Машерова.

След�ющий� день� похода

был�не�менее�насыщенным.

Ст�денты�возложили�вен�и��

памятни��� воинам,� по�иб-

шим�во�время�Вели�ой�Оте-

чественной�войны�в�деревне

Мош�аны,�и�привели�в�поря-

до�� приле�ающ�ю� террито-

рию.�Затем�они�отправились

в�Сенно,��де�посетили�Сен-

ненс��ю� ш�ол�-интернат.

Здесь� машеровцы� провели

товарищес�ие� встречи� по

ф�тбол��и�волейбол�,�посе-

тили� мероприятие� «За� здо-

ровый�образ�жизни»�(иници-

атор� –� Белор�сс�ое� Обще-

ство�Красно�о�Креста),�ор�а-

низовали��р��лый�стол�с�а�-

тивом�ш�олы,� расс�азали�о

нашем� �ниверситете,� фа-

��льтетах� и� специальностях

и� при�ласили� ребят� пост�-

пать���нам.

Кроме� это�о,� ст�денты,

разделившись�на��р�ппы,�по-

мо�ли� привести� в� порядо�

территорию�дома�для�адап-

тации� детей-сирот,� прожи-

вающих�в�интернате:�вы�ор-

чевали�пни,�выровняли�зем-

лю,� о�ородили� территорию.

Посетили�они�и�дом,�в��ото-

ром� �о�да-то� жила� семья

П.М.� Машерова.� Со� слов

местных� жителей,� дом� се-

мьи� Машеровых� в� деревне

Шир�и,��де�се�одня��станов-

лен�памятный�зна�,��был�про-

дан� новым� хозяевам� и� б��-

вально�по�бревныш���пере-

везен�в�Мош�аны.�Се�одня�в

нем� ни�то� не� проживает� и

здание�принадлежит�др��им

людям.

«Каждый�наш�поход�особен-

ный,�–�отмечает�Андрей�Иоси-

фович.�–�Новые�люди,�инте-

ресные� зна�омства,� яр�ие

впечатления...�А�самое��лав-

ное�–�бла�одаря�походам�ре-

бята� зна�омятся� с� историей

родно�о��рая,�с�жизнью�Петра

Мироновича�Машерова,�при-

общаются���здоровом��обра-

з��жизни�и�о�азывают�шефс-

��ю� помощь.� Д�маю,� та�им

образом� мы� воспитываем� �

современной�молодежи� пат-

риотизм�и�прививаем�любовь

��родной�земле».

НАШ�КОРР.

Фото�из�архива

А.И.�Серебря	ова.

ДОСУГ

По�традиции�в��онце��чеб-

но�о��ода�в�нашем��ниверси-

тете�проходит�финал�чемпи-

оната� �оманд� КВН� ВГУ.� В

этом��од��в�нем�приняли��ча-

стие�четыре��оманды:�«Ли�а

с�ровых� дев�ше�»� (ПФ),

«Сборная� матфа�а� по� КВН»

(ФМиИТ),� «Папа� Джобс»

(БФ)�и�«Обратите�внимание»

(ИФ).� Стоит� отметить,� что

ребята� историчес�о�о� фа-

��льтета� были� победителя-

ми�прошло�о�сезона.

Темой�нынешне�о�финала

была�выбрана�строч�а�изве-

стной�песни�–� «Если� с�др�-

�ом�вышел�в�п�ть…».�Коман-

дам� предстояло� выдержать

три��он��рса:�«Приветствие»,

«Классичес�ая� размин�а»� и

«М�зы�альный� номер».� Ре-

бята�мо�ли�воспользоваться

та�же��помощью�др��а�и�по-

звать�в�свою��оманд��опыт-

но�о��авээнщи�а.

Финальн�ю�и�р��оценива-

ли� семь� профессиональных

членов� жюри.� Это� бывшие

�авээнщи�и� Але�сандр� Ма-

шара,� Андрей� Евдощен�о,

Сер�ей�Иванов,�Эд�ард�Ша-

лютин,�Дмитрий�Стри�,�а�та�-

же� р��оводитель�Витебс�ой

ли�и� КВН� Борис� Ры�лин� и

председатель�проф�ома�ст�-

дентов�наше�о�в�за�Але�сей

Тр�бин� (председатель� жю-

ри).

Зал�а�тивно�поддерживал

ребят,��оторые�очень�стара-

лись.�На�мой�вз�ляд,�своими

ш�т�ами�они�смо�ли�поднять

настроение�даже�самом���р�-

стном�� зрителю.� Например,

�частницы� �оманды� «Ли�а

с�ровых�дев�ше�»�в��он��р-

се� «Приветствие»� ш�тили� и

над�членами�жюри,�и�над�вза-

имоотношениями� межд�

парнями�и�дев�ш�ами,�и�над

преподавателями� и� ст�ден-

тами,�и�даже�над�тем,��а��бо�

наделял�талантом�Е�ора�Кри-

да.� Д�маю,� в� б�д�щем� эта

�оманда�еще�не�раз�проявит

себя�и�завоюет-та�и�звание

МЫ�ПРОДОЛЖАЕМ�КВН
победителя�чемпионата�КВН

ВГУ.

Яр�им� и� запоминающим-

ся�было�выст�пление��оман-

ды� «Обратите� внимание».

Зал,�мя��о��оворя,�пришел�в

шо�,� �о�да�на�сцене�появи-

лась�живая� ��рица.� Где� ре-

бята�ее�взяли,�та��и�осталось

для�всех�за�ад�ой.

Но�все-та�и,��то�же�побе-

дил?� Первое� место� жюри

прис�дило��омандам�«Обра-

тите� внимание»� и� «Папа

Джобс»,�второе�место�заня-

ла� «Сборная� матфа�а� по

КВН»,� третьей�стала��оман-

да�«Ли�а�с�ровых�дев�ше�».

Кроме�это�о,�в�номинации

«Л�чший� а�тер� сезона»� по-

бедил�Илья�Мальцев,�а�в�но-

минации� «Л�чшая� а�триса

сезона»� –� Кристина� Ва�ар.

Оба�–�представители�«Сбор-

ной� матфа�а� по� КВН».� А� в

номинации�«Финальная�ш�т-

�а»� победа�досталась� �авэ-

энщи�ам�из��оманды�«Обра-

тите� внимание»� за� номер

«Средневе�овое� образова-

ние».

Елизавета�ЯСЮКЕВИЧ,

ст2дент	а�3�	2рса�ФлФ.

Фото�из�архива�ОСТиКДД.

Первое�послевоенное�десятилетие.

Пожал�й,� самые� сложные� мирные

�оды.� Весь� советс�ий� народ� отдал

силы�на�восстановление�разр�шенных

�ородов�и�сел,�на�возрождение�э�оно-

ми�и�и�на��и,�на�развитие�образова-

ния� и� ��льт�ры.� Неле��о� было� и� в

послед�ющие��оды:�медленно,�но��ве-

ренно�Страна�Советов�возрождалась.

Первые� сп�тни�и� и� первый� полет� в

�осмос,�строительство�Бай�ало-Ам�р-

с�ой� ма�истрали,� летние� Олимпийс-

�ие�и�ры�в�Мос�ве,�обретение�незави-

симости�нашей�страной,�союзное��о-

с�дарство�Респ�бли�и�Белар�сь�и�Рос-

сийс�ой�Федерации…�Все�о�не�пере-

числить.� И� все� эти� события� мо�ли

произойти�толь�о�бла�одаря�Вели�ой

Победе�1945��ода.

«Мы� �ордимся� своими� пред�ами,� � –

�оворили�вед�щие.�–�Мы�равняемся�на

наших�дедов!�Мы��чимся�быть�достойны-

ми� наследни�ами� Победы.� Мы� все�да

помним,�что�бла�одаря�вам,�доро�ие�ве-

тераны,��аждый��од�в�мае�расп�с�аются

цветы.�Цветы�Вели�ой�Победы!»

P.S.�В��онцерте�принимали��частие:

танцевальный� �олле�тив� «Контраст»,

народный�м�жс�ой�хор�наше�о��нивер-

ситета,�ст�дия�эстрадной�песни�«Шанс»,

народная� ст�дия� современно�о� танца

Ирины�Б�ховец�ой,�танцевальный��ол-

ле�тив� «Г�лливер� и� лилип�ты»,� шо�-

театр� «Карамель�и»,� д�эт� баянисто�

педа�о�ичес�о�о� фа��льтета� «НатаЛе-

на»,�танцевальный��олле�тив�педа�о�и-

чес�о�о�фа��льтета,�ансамбль�спортив-

но�о�бально�о�танца�«Кви�степ»,�Миха-

ил�Мос�алёв,�Кирилл�Ма�аров,�Ев�ения

Воробьёва,� Оль�а� Герасимчи�,� Илья

Лях,� Верони�а� Андрейчен�о� и�Марина

Демещен�о.

���������������Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

�����������������Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ.
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