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«Главное	 –	 это	 любить

свою	работ�,	детей	и	пол�-

чать	 �довольствие	 от	 то�о,

что	ты	делаешь»,	–	�верена

Е�атерина	Цы�анова,	препо-

даватель	 ДШИ	 №	 3	 «Ма-

ладзі�».	И	с	этим	нельзя	не

со�ласиться.

Е�атерина	Ивановна	–	 вы-

п�с�ница	х�дожественно-�ра-

фичес�о�о	фа��льтета	наше-

�о	 �ниверситета	 2010	 �ода.

ГЛАВНОЕ	–	ЛЮБИТЬ

СВОЮ	РАБОТУ	И	ДЕТЕЙ

На	�чеб�	в	Витебс�	она	при-

ехала	из	Пс�овс�ой	области.

Дев�ш�а	 признается,	 что

рисовать	любила	все�да,	по-

сещала	 �р�жо�	 ИЗО	 в	 род-

ном	посел�е	и	мечтала	пост�-

пить	в	ВГУ	имени	П.М.	Маше-

рова.	Почем�?	Именно	здесь

в	свое	время	�чился	ее	дво-

юродный	 брат,	 �оторый	 с

детства	 был	 для	 дев�ш�и

примером	для	 подражания.

В	выборе	б�д�щей	профес-

сии	 Е�атерина	 не	 сомнева-

лась	ни	се��нды.	Ее	мама	–

�чительница	начальных	�лас-

сов,	а	родной	дядя	–	дире�-

тор	Миорс�ой	детс�ой	ш�о-

лы	 ис��сств.	 Глядя	 на	 них,

Е�атерина	 и	 поняла,	 �а�	же

здорово	работать	с	детьми.

Учеба	на	ХГФ	запомнилась

дев�ш�е	 прежде	 все�о	 зна-

�омством	с	талантливым	х�-

дожни�ом	 и	 вели�олепным

педа�о�ом	Але�сандром	Кар-

паном.

«Ко�да	я,	�чась	на	первом

��рсе,	позна�омилась	с	этим

�дивительным	 челове�ом	 и

�видела	е�о	работы,	то	поня-

ла,	 что	 хоч�	 знать	 об	 Але�-

сандре	 Фёдоровиче	 все,	 –

расс�азывает	 Е�атерина.	 –

Поэтом�	и	дипломн�ю	рабо-

т�	�отовила	под	е�о	р��овод-

ством,	 и	 свою	 моно�рафию

посвятила	 ем�.

Мне	 �ажется	 (при	 всем

моем	 �важении	 �	 др��им

преподавателям	х�дожествен-

но-�рафичес�о�о	 фа��льтета),

если	бы	не	Але�сандр	Карпан,	�

меня	не	было	бы	столь�о	�вле-

ченности	 предметом,	 столь�о

желания	посещать	�р�ж�и,	вы-

став�и,	развиваться.

(О�ончание
на
2-й
стр.)

УВАЖАЕМЫЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

СОТРУДНИКИ,

ВЕТЕРАНЫ

УНИВЕРСИТЕТА!

Примите� ис
ренние

поздравления�в�связи�с

профессиональным

праздни
ом�–�Днем��чи-

теля,�а�та
же�слова�при-

знательности� за� ваш

неле�
ий,�но�та
ой�важ-

ный�тр�д.

От� ваше�о� педа�о�и-

чес
о�о� мастерства,

терпения,� таланта,� са-

моотверженности�и�не-

�станно�о�тр�да�зависит

б�д�щее�нашей�страны.

Спасибо� вам� за� вер-

ность� профессии� и� за

любовь�
�подрастающе-

м��по
олению!

Терпения�и�м�дрости,

целе�стремленных� и

бла�одарных� �чени
ов,


реп
о�о� здоровья� и

бла�опол�чия�вам�и�ва-

шим�родным!

А.В.�ЕГОРОВ,

ре�тор

�ниверситета,

Д.О.�СТРИК,

председатель

первичной

профсоюзной

ор"анизации

работни�ов,

В.Н.�БАРАНОК,

председатель

Совета�ветеранов.

НОВЫЕ	ГРАНИ	МЕЖДУНАРОДНОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА

1�ОКТЯБРЯ�–�ДЕНЬ�УЧИТЕЛЯ

связи

С
ентябрь
 в
 нашей
 альма-матер

выдался
 бо�атым
 на
 �остей
 –

представителей
 высших
 �чебных

заведений
ближне�о
и
дальне�о
за-

р�бежья.

ГОСТИ�ИЗ�КИТАЯ

И�РУМЫНИИ

	С	целью	налаживания	сотр�дни-

чества	в	ВГУ	имени	П.М.	Машерова

приехала	 деле�ация	 представите-

лей	 �чреждений	 образования	 Ки-

тайс�ой	 Народной	 Респ�бли�и.

На	встрече	с	ре�тором	А.В.	Е�оро-

вым	 �ости	 обс�дили	 возможность

обмена	 ст�дентами	 и	 преподава-

телями.	Кроме	это�о,	они	отмети-

ли,	 что	 в	 Китае	 очень	 поп�лярен

р�сс�ий	язы�	и	что	они	хотели	бы,

чтобы	 наши	 педа�о�и	 приехали	 �

ним	и	�чили	р�сс�ом�	язы��	мест-

ных	 ст�дентов.	 О�оворены	 были

та�же	и	др��ие	аспе�ты	возможно-

�о	сотр�дничества.

В	рам�ах	свое�о	визита	в	Бела-

р�сь	 наш	 в�з	 посетили	 �ости	 из

Р�мынии:	 Иоан	 Бондреа,	 ре�тор

Университета	 «Л�чиана	 Бла�а»	 в

Сиби�,	 и	 Иоан	 Василе	 	 Абр�дан,

ре�тор	 Трансильванс�о�о	 �нивер-

ситета		в	Брашове.

На	встрече	с	ре�тором	ВГУ	име-

ни	П.М.	Машерова	А.В.	Е�оровым	и

проре�тором	В.В.	Бо�атырёвой	р�-

мыны	 обс�дили	 перспе�тивы	 со-

тр�дничества	и	решили	подписать

рамочное	со�лашение.	Кроме	это-

�о,	р�мынс�ие	ре�торы	при�ласили

р��оводство	наше�о	в�за	�	себе	с

ответным	 визитом.

СОБСТВ.
ИНФОРМАЦИЯ.

ОБУЧЕНИЕ�В�ПОЛЬШЕ

Учиться	 или	 работать	 за	 �рани-

цей	 се�одня	 более	 чем	 реально.

Этом�	 в	 перв�ю	 очередь	 способ-

ств�ют	 др�жественные	 связи	 на-

ше�о	�ниверситета	с	в�зами	др��их

стран,	 например	с	Зелено��рс�им

�ниверситетом	(Польша).	А	в	сен-

тябре	 наш�	 альма-матер	 посетил

до�тор	Рафаль	Д�мчи�	из	Универ-

ситета	 имени	 Адама	Миц�евича	 в

Познани.	Он	прочел	ле�цию	о	воз-

можностях	 инте�рированно�о	 об�-

чения	 на	 фа��льтете	 польс�ой	 и

�лассичес�ой	 филоло�ии.

На	 встреч�	 с	 польс�им	 �остем

пришли	 ст�денты	 филоло�ичес�о-

�о	фа��льтета	специальности	«Ро-

мано-�ерманс�ая	филоло�ия»,	а	та�-

же	все	желающие.	Машеровцы	�з-

нали	 о	 различиях	межд�	белор�с-

с�ой	и	польс�ой	системами	обра-

зования.	Та�,	 �	ст�дентов-поля�ов

более	 �иб�ий	 �рафи�	 посещения

занятий,	больше	самостоятельной

работы	 и	 ответственности.	 В

польс�их	 в�зах	 можно	 посещать

��рсы,	 не	 входящие	 в	 про�рамм�

об�чения,	и	бла�одаря	этом�	пол�-

чать	знания	в	различных	областях

для	дальнейшей	самореализации	в

профессии.

Познаньс�ий	 �ниверситет	 �же

наладил	 тесные	 связи	 с	 высшими

�чебными	 заведениями	 У�раины,

Китая,	 Филиппин.	 Се�одня	 наша

альма-матер	 ведет	 пере�оворы	 с

Университетом	имени	Адама	Миц-

�евича	по	вопрос�	обмена	ма�ист-

рантами	по	про�рамме	Erasmus	+.

С�ть	 ее	 за�лючается	 в	 том,	 что

ма�истрант	�од	�чится	в	витебс�ом

в�зе,	затем	–	�од	в	познаньс�ом	и

пол�чает	двойной	межд�народный

диплом.

Юлия
ПРИЩЕПА,

ст!дент�а
4
�!рса
ФлФ.

ДИПЛОМ�ИЗ�КНДР

В	информационно-библио�рафи-

чес�ом	отделе	на�чной	библиоте-

�и	разверн�та	выстав�а	«Северная

Корея:	 вчера	 и	 се�одня».	 На	 ней

представлены	 �ни�и	 на	 р�сс�ом

язы�е,	�оторые	повеств�ют	о	раз-

ных	 аспе�тах	 истории	 и	 ��льт�ры

Корейс�ой	Народно-Демо�ратичес-

�ой	 Респ�бли�и.

Возможной	 эта	 выстав�а	 стала

На
сним�е:
Е�атерина
Цы%анова
со

своими
!чени�ами.

Фото
А.
Д!бровс�ой.

На
сним�е:
Е�атерина
Цы%анова
со

своими
!чени�ами.

Фото
А.
Д!бровс�ой.

бла�одаря	деятельности	�чредите-

ля	и	�лавно�о	реда�тора	на�чно�о

ж�рнала	«Социальное	воспитание»,

автора	«Очер�а	народно�о	образо-

вания	КНДР»	Сер�ея	Юрьевича	Де-

вятых.	Летом	это�о	�ода	ем�	�да-

лось	побывать	в	КНДР	на	межд�на-

родном	фестивале	вели�их	лично-

стей.	 Из	 �орейс�ой	 столицы	 он

привез	 часть	 представленных	 на

выстав�е	 �ни�	 и	 диплом	 нашем�

�ниверситетс�ом�	издательств�	за

�частие	 в	Х	Пхеньянс�ой	 �нижной

выстав�е.	Часть	 �ни�	 предостави-

ло	Посольство	КНДР	в	Минс�е.

Во	 время	 от�рытия	 выстав�и

С.Ю.	 Девятых	 расс�азал	 о	 своей

поезд�е	в	эт�	стран�,	по�азал	сде-

ланные	там	фото�рафии	и	неболь-

шой	фильм.	«Корейс�ая	Народно-

Демо�ратичес�ая	Респ�бли�а	все-

�да	рада	�остям,	–	отметил	Сер�ей

Юрьевич.	–	В	этой	стране	созданы

все	 �словия,	 чтобы	отдых	и	п�те-

шествие	 были	 ма�симально	 �ом-

фортными.	Корейцы	та�	же,	�а�	и

мы,	 любят	своих	детей	и	родите-

лей,	остро	переживают	разделен-

ность	 Родины,	 одна�о	 осознают

свою	�ни�альность	и	дорожат	сво-

ей	 независимостью».

Фёдор
ШКИРАНДО.
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Вместе	 с	 Але�сандром

Карпаном	и	др��ими	ст�ден-

тами	 Е�атерина	 посетила

Германию.	 В	 Нинб�р�е	 для

них	были	ор�анизованы	пле-

нэр	 и	 выстав�а,	 на	 �оторой

белор�сс�ие	 ст�денты	 мо�-

ли	не	толь�о	представить,	но

и	продать	свои	работы.	Кста-

ти,	рас��плено	было	все,	что

они	привезли	с	собой.

Затем	ждала	ответная	вы-

став�а	в	Витебс�е,	в	�оторой

Е�атерина	та�же	принимала

�частие.	Помимо	это�о,	�ар-

тины	 дев�ш�и,	 написанные

во	время	нинб�р�с�о�о	пле-

нэра	и	 по	 возвращении	до-

мой,	были	отправлены	на	вы-

став��	в	Германию.

Первая	 же	 персональная

выстав�а	молодой	х�дожни-

цы	состоялась	в	Вели�их	Л�-

�ах,	 ��да	 Е�атерина	 отпра-

вилась	работать	после	о�он-

чания	наше�о	�ниверситета.

В	 местной	 х�дожественной

ш�оле	дев�ш�а	преподавала

живопись,	рис�но�	и	�омпо-

зицию,	а	по	вечерам	об�чала

ис��сств�	 рисования	 взрос-

лых	 людей.	 Но	 �а�	 толь�о

появилась	возможность,	Е�а-

терина	сраз�	же	верн�лась	в

Витебс�,	 �оторый	 без�мно

полюбила	еще	во	время	�че-

бы	 в	 �ниверситете.	 «Здесь,

�а�	�оворят,	мне	даже	небо

ближе,	–	смеется	дев�ш�а.	–

В	 этом	 �ороде	 я	 ч�вств�ю

себя	 очень	 �омфортно.	 К

том�	же	здесь	мои	др�зья».

Уже	шестой	�од	Е�атерина

Цы�анова	 работает	 в	 «Ма-

ладзі�е»	с	малень�ими	деть-

ми	5	–	7	лет.	Преподаватель

признается,	что	�аждый	день

приходит	на	работ�	с	радос-

тью,	с	�довольствием	�чится

вместе	с	детьми	чем�-то	но-

вом�,	а	если	треб�ется	совет

опытно�о	 педа�о�а,	 все�да

обращается	 за	 помощью	 �

матери.	В	то	же	время	Е�ате-

рина	Ивановна	 �оворит,	 что

очень	бла�одарна	всем	пре-

подавателям	х�дожественно-

�рафичес�о�о	 фа��льтета,

�оторые	 дали	 ей	 необходи-

мые	знания.

«В	чем	сложность	работы

с	малень�ими	детьми?	В	том,

что	н�жно	постоянно	прид�-

мывать	 что-то	 новое,	 чтобы

они	не	зас��чали,	чтобы	вре-

мя,	 проведенное	 в	 х�доже-

ственной	ш�оле,	не	было	по-

трачено	напрасно,	–	расс�ж-

дает	 Е.И.	 Цы�анова.	 –	 Тво-

рить	 с	 та�ими	 малышами	 –

одно	 �довольствие,	 потом�

�а�	по�а	мы	не	 занимаемся

а�адемичес�ой	живописью,	а

всячес�и	 развиваем	 свою

фантазию».

И	это	�	Е�атерины	Иванов-

ны	 отлично	 пол�чается:	 а�-

варель	 и	 ��ашь,	 пастель	 и

�арандаши,	 б�мажные	 сал-

фет�и	и	свечи,	пластилин	и

даже	 �офе	 с	 ман�ой	 –	 все

идет	в	ход.	В	рез�льтате	ре-

бята	создают	вели�олепные

работы,	�оторые	не	стыдно	и

на	выстав�е	по�азать,	 что	в

«Маладзі�е»	 и	 делают:	 �аж-

д�ю	 весн�	 здесь	 проходит

выстав�а	«Боси�ом	по	рад�-

�е».

«Если	вы	любите	детей,	не

бойтесь	 идти	 работать	 с

ними.	Это	же	та�	интересно:

�видеть	 в	 �аждом	 ребен�е

малень��ю	 личность	 и	 по-

мочь	 рас�рыться	 е�о	 талан-

там»,	–	подытоживает	Е�ате-

рина.

Алеся
ДУБРОВСКАЯ.

1�ОКТЯБРЯ�–�ДЕНЬ�УЧИТЕЛЯ

ГАЛІНА	СКРАБЛО:

«ШКОЛА	–

ГЭТА	МОЙ	ЛЁС»

Мы	часта	прамаўляем	сло-

ва	«настаўні�»,	але,	мабыць,

рэд�а	зад�мваемся	пра	тое,

я��ю	 велізарн�ю	 ролю	 ён

вы�онвае	 ў	 нашым	 жыцці.

Коль�і	 сіл,	 д�шы,	 цярпення

ў�ладвае	ў	�ожна�а	в�чня,	�аб

той	вырас	ад��аваным	і	шчас-

лівым	 чалаве�ам.

Сёння	 я	 хач�	 распавесці

пра	самааддана�а	педа�о�а,

я�і	 д�шою	 хварэе	 за	 сваю

ш�ол�.	Гэта	Галіна	Мі�алаеў-

на	 С�рабло,	 настаўніца	 ма-

тэматы�і	 і	 фізі�і	 вышэйшай

�валіфі�ацыйнай	 �атэ�орыі,

намесні�	 дырэ�тара	 па	 в�-

чэбнай	рабоце.

Нарадзілася	 Галіна	 Мі�а-

лаеўна	2	ліпеня	1959	�ода	ў

Данец��.	У	1976	�одзе	пас-

т�піла	ў	Віцебс�і	дзяржаўны

педа�а�ічны	 інстыт�т	 імя

С.М.	 Кірава	 (сёння	 –	 ВДУ

імя	П.М.	Машэрава)	на		спе-

цыяльнасць	 «Матэматы�а	 і

фізі�а».	С�ончыла	ВНУ	ў	1981

�одзе.	Падчас	в�чобы	выйш-

ла	зам�ж.	Сёння	Галіна	Мі�а-

лаеўна	мае	трох	дачо�,	дзве

з	я�іх	пайшлі	па	слядах	баць-

�оў	–	с�ончылі	наш	�ніверсі-

тэт.

З	 1981	 па	 1987	 �од	 Г.М.

С�рабло	працавала	настаўн-

іцай	 матэматы�і	 ў	 Тоўпінс-

�ай	базавай	ш�оле.	З	1	ве-

расня	1987	�ода	па	сённяшні

дзень	 прац�е	 ў	 ДУА	 «Вяд-

рэнс�ая	дзіцячы	сад	–	база-

вая	 ш�ола	 Чашніц�а�а	 раё-

на».	Яшчэ	на	пачат��	сваёй

педа�а�ічнай	дзейнасці	ў	�э-

тай	ш�оле	 ў	 настаўніцы	 за-

радзілася	 ідэя	 стварэння

ш�ольна�а	м�зея.	Пад	�іраў-

ніцтвам	 дырэ�тара	 ш�олы

Анатоля	Адамавіча	Мамі�ава

пачалася	 пош��ава-збіраль-

ніц�ая	праца.	Сабраныя	ма-

тэрыялы	 сталі	 э�спанатамі

ш�ольна�а	м�зея	 «Сівая	ле-

�енда	зямлі	Вядрэнс�ай»,	я�і

пачаў	сваю	дзейнасць	�	1993

�одзе.	 Галіна	 Мі�алаеўна

доў�і	час	з’яўлялася	�іраўні-

�ом	 ��рт�а	 «М�зейная	спра-

ва».

У	1997	�одзе	педа�о�	абра-

на	дэле�атам	Перша�а	з’ез-

да	настаўні�аў	Рэсп�блі�і	Бе-

лар�сь.	 Пад	 яе	 �іраўніцтвам

в�чні	 прымалі	 ўдзел	 �	 рэс-

п�блі�анс�ай	 а�цыі	 «Жыв�	 ў

Белар�сі	 і	 тым	 �анар�ся».	 У

1998	 �одзе	 яны	 занялі	 пер-

шае	месца	ў	намінацыі	«Тра-

�ічныя	старон�і	�історыі»,	а	ў

2004	�одзе	–	першае	месца	ў

намінацыі	«Нацыянальная	пе-

да�о�і�а».

У	 2011	 �одзе	 за	 ўдзел	 �

�он��рсе	 ш�ольных	 м�зеяў,

што	праводзіўся	ў	межах	вы-

шэйназванай	 а�цыі,	 педа�о�

была	ўзна�ароджана	Ганаро-

вай	�раматай.

Галіна	Мі�алаеўна	–	чала-

ве�	 творчы,	 і	 �этая	 я�асць

дапама�ае	 ёй	 �	 працы	 на-

месні�ам	дырэ�тара.	Мно�ія

ары�інальныя	 ідэі	 і	 ці�авыя

прае�ты	рэаліз�юцца	ў	ш�о-

ле	 дзя��ючы	 нама�анням

Г.М.	 С�рабло.	 У	 хара�тары

настаўніцы	 ар�анічна	 спал�-

чаюцца	стро�асць	і	патраба-

вальнасць	 да	 самой	 сябе	 і

в�чняў,	 �менне	 зраз�мець

чалаве�а	і	своечасова	прый-

сці	ям�	на	дапамо��.

Сваім	вопытам,	педа�а�іч-

нымі	 знаход�амі	 настаўніца

шчодра	дзеліцца	з	�але�амі,

выст�пае	на	пасяджэннях	ра-

ённых	метадычных	аб’яднан-

няў,	 на	 семінарах.	 Галіна

Мі�алаеўна	�лыбо�а	і	ўсеба-

�ова	 ведае	 свой	 прадмет,

валодае	с�часнымі	інфарма-

цыйнымі	тэхнало�іямі	вы�ла-

дання	матэматы�і,	вы�арыс-

тоўвае	метады	і	прыёмы,	што

а�тывіз�юць	 пазнавальн�ю

дзейнасць	 в�чняў,	 прывівае

ці�авасць	да	свай�о	прадме-

та.	 Яе	 ўро�і	 вызначаюцца

інтэнсіўнасцю,	 ла�ічнай	 за-

вершанасцю,	 разнастайнас-

цю	форм	і	метадаў,	высо�ім

нав��ова-тэарэтычным	 �з-

роўнем.	 Г.М.	 С�рабло	 ўмее

тл�мачыць	 с�ладаныя	 пы-

танні	проста	і	да�ладна.

За	поспехі	ў	сваёй	працы

Галіна	Мі�алаеўна	неаднара-

зова	ўзна�ароджвалася	�ра-

матамі	 ўпраўлення	 ад��ацыі

Чашніц�а�а	 райвы�ан�ама	 і

Віцебс�а�а	 аблвы�ан�ама.

Та�,	за	ўдзел	�	рэсп�блі�анс-

�ай	т�рыстычна-�раязнаўчай

э�спедыцыі	 «Наш	 �рай»	 ёй

былі	 ўр�чаны	�рамата	ўпраў-

лення	 ад��ацыі	 Віцебс�а�а

аблвы�ан�ама	 і	 �рамата	 аб-

ласно�а	аб’яднання	па	ар�ані-

зацыі	пазаш�ольнай	работы.

«Ш�ола	–	�эта	мой	лёс,	мой

др��і	дом,	мая	др��ая	сям’я,

мая	радасць	 і	маё	жыццё.	Я

зрабіла	ўсвядомлены	выбар	і

ні�олі,	ні	на	ім�ненне	не	ўс�м-

нілася	 ў	 ім…»	 –	 прызналася

Галіна	Мі�алаеўна.

Марына
БЕНЕЎСКАЯ,

ст!дэнт�а
5
�!рса
ФлФ.

На
здым�!:	Г.М.	С�рабло.

К�100-ЛЕТИЮ�ПЕТРА�МАШЕРОВА

ВСЕ	МЫ	РОДОМ	ИЗ	ДЕТСТВА…

ГЛАВНОЕ	–

ЛЮБИТЬ	СВОЮ

РАБОТУ	И	ДЕТЕЙ

«Калі� настаўні�� мае� толь�і� любоў� да� справы,� ён� б�дзе

добры�настаўні�.�Калі�настаўні��мае�толь�і�любоў�да�в�чня,�я�

баць�а,�маці,�ён�б�дзе�лепшым�за�та�о�настаўні�а,�я�і�прачы-

таў��се��ні�і,�але�не�мае�любові�ні�да�справы,�ні�да�в�чняў.�Калі

настаўні��спал�чае�ў�сабе�любоў�да�справы�і�да�в�чняў,�ён�–

дас�аналы�настаўні�».

������������������������������������Л.М.�Талстой

В�след�ющем��од�,�13

февраля,�исполнится�ров-

но�сто�лет�со�дня�рожде-

ния� выдающе�ося� �ос�-

дарственно�о�деятеля�Бе-

лар�си,�Героя�Советс�о-

�о�Союза,� Героя�Социа-

листичес�о�о�Тр�да�Пет-

ра�Мироновича�Машеро-

ва.

	В�связи�с�этим�реда�-

ция� �азеты� «Мы� і� час»

совместно� с� народным

мемориальным� м�зеем

П.М.�Машерова�начинает

п�бли�ацию�материалов,

посвященных�знаменито-

м��земля��,�именем��о-

торо�о� назван� наш� �ни-

верситет.

И� начнем� по� поряд��.

Се�одня�мы�расс�ажем�о

детстве� Петра� Мироно-

вича,�основываясь�на�вос-

поминаниях�е�о�сестры�–

Оль�и� Мироновны

Пронь�о.

Отец	 –	 Мирон	 Василье-

вич	Машеров	 –	 родился	 и

вырос	 в	 деревне	 Шир�и

Сенненс�о�о	района	в	боль-

шой	 �рестьянс�ой	 семье.

Мать	 –	 Дарья	 Петровна

Ляховс�ая	–	родилась	в	�ре-

стьянс�ой	семье	в	деревне

К�зьмины	 Бо��шевс�о�о

района.

Из	восьми	родившихся	�

четы	 детей	 в	 живых	 оста-

лось	 пятеро:	 три	 девоч�и

(Матрёна,	Оль�а,	Надежда)

и	 два	 мальчи�а	 (Павел	 и

Пётр).

ПИСЬМО�В�РЕДАКЦИЮ

В	семье	Машеровых	ца-

рили	 доброжелательность

и	 по�ой.	 Вспоминая	 о	 ро-

дителях,	 Пётр	 Миронович

отмечал:	 «Отец	 был	 чест-

нейшим	челове�ом.	Он	ни-

�о�да	 не	 шел	 на	 сдел��	 с

совестью.	Ни�о�да	маме	не

с�азал	неправд�.	Был	спо-

�ойный.	 Стро�ий.	 На�азы-

вал.	 А���ратный.	 Все�да

был	в	работе,	а	деревенс-

�ий	м�жи�	вечно	в	работе.

Они	 с	 мамой	 –	 идеальная

пара.	Мы	все	пошли	по	ма-

тери,	хара�тер	отца».

Заветной	мечтой	родите-

лей	было	дать	образование

детям,	поэтом�	все	Маше-

ровы	 за�ончили	 Грибов-

с��ю	начальн�ю	ш�ол�,	�о-

торая	 находилась	 в	 четы-

рех	�илометрах	от	дома.

Уже	с	четверто�о	�ласса

�	Петра	проявилась	с�лон-

ность	 �	 математи�е:	 ем�

нравились	сложные	задач-

�и,	 �оторые	 мало	 �то	 мо�

решить.

Продолжил	об�чение	Ма-

шеров	в	Мош�анс�ой	ш�о-

ле,	что	находилась	в	вось-

ми	�илометрах	от	дома.	До-

бираться	было	тяжело,	осо-

бенно	зимой,	поэтом�	Пётр

смастерил	 лыжи,	 на	 �ото-

рых	 и	 проходил	 всю	 зим�

по	16	�илометров	в	день.

В	 1930	 �од�	 брат	 Петра

Мироновича	 –	 Павел	 Ма-

шеров	–	пост�пил	в	Витеб-

с�ий	педа�о�ичес�ий	техни-

��м,	 затем	 работал	 �чите-

лем	 в	 деревне	 Клястицы,

неподале��	от	Россон.	Что-

бы	 помочь	 семье,	 он	 заб-

рал	�	себе	Петра.

В	1935	�од�	Пётр	Маше-

ров	пост�пил	на	рабфа�,	а

затем	 стал	 ст�дентом	 фи-

зи�о-математичес�о�о	 фа-

��льтета	 Витебс�о�о	 �ос�-

дарственно�о	 педа�о�ичес-

�о�о	инстит�та.	С	это�о	мо-

мента	 началась	 е�о	 взрос-

лая,	самостоятельная	жизнь.

По
материалам
из

фондов
народно%о

мемориально%о

м!зея
П.М.
Машерова.

На
 сним�е:
 (слева� на-

право)	 Пётр	 Машеров	 с

братом	Павлом.

В	этом	�од�	я	впервые	б�д�

отмечать	День	�чителя	�а�	свой

профессиональный	 праздни�.

С�оль�о	себя	помню,	меч-

тала	быть	ж�рналистом.	А	т�т

пришла	по	распределению	в

среднюю	 ш�ол�	№16	 �.	 Ви-

тебс�а,	 и	мне	 �оворят:	 "Вот

вам,	 Мария	 Але�сандровна,

часы	 белор�сс�о�о	 язы�а	 и

литерат�ры	 и	 полстав�и	 пе-

да�о�а	 ор�анизатора.	 Теат-

ральный	�р�жо�		возьмите,	а

зимой	 мы	 вас	 на	 лыжи	 от-

правим.	Ой,	а	вы	еще	и	те�-

сты	пишите?	Отлично!	Б�дет

�ом�	сайт	вести".

Плюс	�о	всем�	мне	еще	дали

�лассное	р��оводство	в	5	�лас-

се.	 Класс	 небольшой	 -	 все�о

шесть	 девоче�,	 и	 мне	 с	 ними

очень	весело.

На	самом	деле,	мне	нравит-

ся	 моя	 работа,	 здесь	 �аждый

день	происходит	что-то	новое.

Недавно	вот	сон	приснился,	что

ш�ола	�орит,	а	я	не	�хож�:	тет-

ради	проверяю!

Хоч�	с�азать	ст�дентам	ВГУ

имени	П.М.	Машерова:	не	бой-

тесь	 идти	 в	 ш�ол�,	 верьте	 в

свои	силы,	не	ленитесь	-	и	то�-

да	 любая	 работа	 б�дет	 в	 ра-

дость.

Очень	с��чаю	по	нашем�	�ни-

верситет�,	особенно	по	родно-

м�	филфа��.	Спасибо	вам,	до-

ро�ие	 преподаватели,	 	 за	 те

знания,	 что	 вы	 нам	 дали,	 за

понимание.	 Хороших	 и	 �мных

вам	ст�дентов.	Бере�ите	 свое

здоровье	и	рад�йтесь	�аждом�

дню!	С	Днем	�чителя!

Мария
АКЦЫЗНАЯ,

вып!с�ница
ФлФ

2017
%ода.
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ПРАКТИКА

Педа�о�ичес�ая	 пра�ти�а

в	 летних	 оздоровительных

ла�ерях	для	ст�дентов-маше-

ровцев	 –	 это	 не	 толь�о	 от-

личная	возможность	приме-

нить	 на	 пра�ти�е	 пол�чен-

ные	 знания	 и	 оценить	 свои

силы,	но	и	немно�о	зарабо-

тать,	а	самое	�лавное	–	по-

нять,	 нас�оль�о	 ты	 �отов	 �

б�д�щей	педа�о�ичес�ой	де-

ятельности.

В	 этом	 �од�	 в	 оздорови-

тельной	 �ампании	ш�ольни-

�ов	 приняли	 �частие	 о�оло

400	 юношей	 и	 дев�ше�	 на-

ше�о	 �ниверситета	 очной	 и

заочной	форм	пол�чения	об-

разования.	Все	они	неплохо

потр�дились:	 на	 адрес	 в�за

�же	 пришло	 нес�оль�о	 пи-

сем	 от	 р��оводства	 ДОЛ,	 в

�оторых	выс�азываются	сло-

ва	бла�одарности	 за	отлич-

н�ю	под�отов��	б�д�щих	пе-

да�о�ов.

«Ст�денты	 ВГУ	 имени

П.М.	Машерова	�же	не	пер-

вый	�од	проходят	пра�ти��	в

нашем	ла�ере,	–	отметила	на-

чальни�	ДОЛ	“Лесная	поляна”

ОАО	 “Витебс�облавтотранс”

Марина	 Дерябина.	 –	 Ребята

приезжают	 �	 нам	 под�отов-

ленными,	с	новыми	идеями	и

со	своей	“педа�о�ичес�ой	�о-

пил�ой”.	О	том,	что	машеров-

цы	 отлично	 работают,	 мо��т

свидетельствовать	слова	бла-

�одарности,	�оторые	оставля-

ют	 родители	 детей	 в	 нашей

�ни�е	 отзывов.	 А	 сами	 ст�-

денты	просятся	поработать	и

на	 втор�ю	 смен�.	 Со�ласны

даже	на	��хне	тр�диться,	если

ва�ансии	вожато�о	нет,	лишь

бы	верн�ться	в	ла�ерь	еще	на

не�оторое	время».

Марина	 Дерябина	 –	 один

из	самых	опытных	начальни-

�ов	ла�ерей.	В	общей	слож-

ности	 в	 ДОЛ	 она	 работает

более	30	лет	и	знает,	�а�	най-

ти	подход	не	толь�о	�	�аждо-

м�	 ребен��,	 но	 и	 �	 �аждом�

ст�дент�-пра�ти�ант�.

«Представители	 �а�их

толь�о	 фа��льтетов	 ни	 по-

бывали	�	нас	за	это	время,	–

продолжила	бесед�	Марина

Афанасьевна.	–	И	со	всеми	�

нас	 были	 хорошие	 рабочие

отношения,	а	все	недораз�-

мения	 �лаживались	 еще	 в

самом	начале.	Та�,	парни	фа-

��льтета	 физичес�ой	 ��ль-

т�ры	и	спорта	�	нас	проявля-

ют	себя	с	самой	л�чшей	сто-

роны	и	а�тивно	�частв�ют	в

спортивной	жизни	ла�еря.	К

том�	же	мы	 стараемся	 рас-

пределять	 вожатых	 та�им

образом,	чтобы	на	одном	от-

ряде	были	и	ребята	из	ВГУ,	и

ст�денты	или	преподаватели

из	 ВГМУ.	 Им	 есть	 чем�	 по-

�читься	др��	�	др��а».

«Лесная	 поляна»	 –	 ла�ерь

известный.	Еже�одно	на	�аж-

дой	 смене	 здесь	 отдыхает

поряд�а	200	детей,	а	�	след�-

ющем�	 оздоровительном�

сезон�	 планир�ется	 �вели-

чить	�оличество	мест	до	300	–

350.	 Для	 это�о	 сраз�	 после

о�ончания	 третьей	 смены

начались	строительные	и	ре-

монтные	работы.

	На	территории	ла�еря	обо-

р�дован	 современный	 ф�т-

больный	манеж	с	ис��сствен-

ным	 по�рытием.	 Нынешним

летом	сюда	приезжали	и�ро-

�и	 ф�тбольно�о	 �л�ба	 «Ви-

тебс�».	Они	провели	мастер-

�лассы	 и	 �он��рсы,	 а	 та�же

раздали	всем	желающим	ав-

то�рафы.

«В	 “Лесной	 поляне”	 дети

заняты	все�да,	–	расс�азала

ст�дент�а-пра�ти�ант�а	 ИФ

Валерия	Головинец.	–	У	нас

постоянно	проходили	различ-

ные	 мероприятия	 –	 �а�	 от-

рядные,	та�	и	ла�ерные.	Мне

Во	второй	половине	ав��с-

та	мы,	 ст�денты	 четверто�о

��рса	 специальности	 «Гео-

�рафия.	На�чно-педа�о�ичес-

�ая	деятельность»,	проходи-

ли	озна�омительн�ю	пра�ти-

��,	в	рам�ах	�оторой	посети-

ли	 вед�щие	 предприятия

страны	и	воочию	�видели	тех-

ноло�ичес�ие	процессы	про-

изводства	 в	 различных	 от-

раслях	 промышленности.

Наша	�вле�ательная	поез-

д�а	 началась	 со	 столицы	 –

достался	не	самый	простой

отряд:	16	мальчи�ов	и	все�о

6	девоче�	9	–	11	лет.	Честно

�оворя,	с	творчес�ой	иници-

ативой	�	них	было	непросто,

но	тем	интереснее	было	мне,

б�д�щем�	 педа�о��,	 нахо-

дить	 в	 ребятах	 таланты	 и

развивать	их	способности».

Со�ласен	 со	 своей	 одно-

�р�ппницей	и	Влад	Шиш�о-

вец:	 «В	ла�ере	я	вспомнил,

чем�	нас	�чила	на	занятиях

по	 педа�о�и�е	Оль�а	Влади-

мировна	Махиня:	“Не	треб�й

от	детей	то�о,	что	ты	не	мо-

жешь	 делать	 сам”.	 Поэтом�

мы	с	нашими	подопечными	и

пели,	и	танцевали,	и	и�рали	в

постанов�ах.	А	дети,	�лядя	на

нас,	тоже	хотели	выходить	на

сцен�.	 Совместная	 деятель-

ность	 объединяет».

Ст�денты	отметили,	что	в

�ниверситете	�	педа�о�ичес-

�ой	пра�ти�е	их	�отовили	ос-

новательно:	 преподаватели

расс�азывали,	 �а�ие	 сит�а-

ции	 бывают,	 че�о	 след�ет

ожидать	 и	 что	 может	 про-

изойти,	�а�	�ладить	возни�-

шие	недораз�мения	с	роди-

телями	и	найти	подход	�	�аж-

дом�	 ребен��.	 Потом�	 не-

посредственно	 в	 работе	 �

них	 проблем	 не	 возни�ало.

Да	 и	 р��оводство	 ла�еря

при�ладывало	для	это�о	ма�-

сим�м	�силий:	на�ан�не	лет-

не�о	 оздоровительно�о	 се-

зона	юношей	и	дев�ше�	при-

везли	 в	 ла�ерь,	 чтобы	 они

мо�ли	 посмотреть	 террито-

рию.	 А	 на	 работ�	 б�д�щие

вожатые	 приехали	 за	 день

до	от�рытия	смены,	чтобы	в

спо�ойной	 обстанов�е	 раз-

ложить	вещи,	застелить	�ро-

вати,	 а	 �тром	 след�юще�о

дня,	выспавшись,	без	с�еты

встретить	детей.	Кроме	это-

�о,	 на	 эле�тронн�ю	 почт�

пра�ти�антов	 забла�овре-

менно	был	выслан	план	ра-

боты	на	смен�.	Та�	�	ребят

была	возможность	под�ото-

виться	 �	 мероприятиям.

«За	 помощью	 и	 советом

мы	все�да	мо�ли	обратиться

�	 более	 опытным	 старшим

товарищам,	а	 та�же	�	р��о-

водств�	 ла�еря,	 –	 отметил

Влад	Шиш�овец.	–	А	еще	я

понял,	что	н�жно	первые	пар�

дней	быть	с	детьми	постро-

же.	 Недаром	 �оворят:	 �а�

пройд�т	первые	три	дня,	 та�

пройдет	и	вся	смена.	В	ито�е

мы	с	подопечными	та�	сдр�-

жились,	что	те	не	хотели	�ез-

жать	и	называли	меня	папой».

Ребята	 признались,	 что,

наверное,	были	бы	не	прочь

и	в	след�ющем	�од�	поехать

в	ла�ерь	работать.	«Конечно,

мы	�стали,	но	эта	�сталость

приятная,	–	 заметила	Вале-

рия	 Головинец.	 –	 Работа	 в

ла�ере	�ардинально	отлича-

ется	от	работы	в	ш�оле.	За

45	мин�т	�ро�а	ты	ни�о�да

не	 �знаешь	 и	 не	 поймешь

ребен�а,	�а�	в	ла�ере,	�о�-

да	находишься	рядом	с	ним

24	часа	в	с�т�и».

По	 словам	 ребят,	 самым

тяжелым	для	них	было	про-

сыпаться	по	�трам	и	отправ-

ляться	на	планер��.	Зато	все

остальное	 порадовало:	 от-

личное	 питание,	 возмож-

ность	в	свой	выходной	бес-

платно	доехать	до	�орода	и

обратно	 (ходила	маршр�т�а

от	 ОАО	 «Витебс�облавто-

транс»),	 неплохая	 зарплата

по	ито�ам	пра�ти�и.

«Я	 хотела	 бы	 побла�ода-

рить	сотр�дни�ов	Витебс�о-

�о	�ос�дарственно�о	�нивер-

ситета	имени	П.М.	Машеро-

ва,	в	частности	Ви�тора	Пет-

ровича	 Бирю�ова	 и	 Анаста-

сию	 Антоновн�	 Воронов�,	 а

та�же	 преподавателей	 �а-

федры	педа�о�и�и,	за	отлич-

н�ю	под�отов��	 ст�дентов	 �

пра�ти�е.	 С	 машеровцами

можно	 быть	 спо�ойным	 за

оздоровительными	 �ампа-

нию»,	–	подытожила	Марина

Дерябина.

Алеся
ДУБРОВСКАЯ.

На
сним�ах:	(слева)	ст�-

денты	наше�о	�ниверситета,

�оторые	 проходили	 пра�ти-

��	 в	 ДОЛ	 «Лесная	 поляна»;

(справа)	Валерия	Головинец

со	своими	подопечными.

Фото
из
архива
ст!ден-

тов
ИФ.

�орода	 Минс�а.	 Здесь	 нас

ждали	 э�с��рсии	 по	 ОАО

«Минс�ий	 тра�торный	 за-

вод»,	ОАО	«Бел�омм�нмаш»,

ЗАО	 «Атлант»,	 а	 та�же	 по

предприятиям,	�де	произво-

дят	 напит�и	 «Дарида»	 и

«Ко�а-Кола».	 Кроме	 это�о,

мы	посетили	фабри��	«Эле-

ма»,	а	на	�ондитерс�ой	фаб-

ри�е	«Комм�нар�а»	проде��-

стировали	сладости	прямо	с

�онвейера.	Посмотрели	та�-

же	 столичные	 достоприме-

чательности	и	побывали	в	м�-

зее	истории	Вели�ой	Отече-

ственной	войны.

Запомнился	всем	нам	Бе-

лор�сс�ий	 автомобильный

завод	в	�ороде	Жодино.	Оте-

чественные	 самосвалы	 о�-

ромные!	На	фоне	их	мы,	ст�-

денты,	были	словно	м�равьи.

След�ющим	 нашим	 п�н�-

том	стала	Орша.	Здесь	нахо-

дится	единственный	завод	в

респ�бли�е,	 �де	 можно	 на-

блюдать	 полный	 ци�л	 пере-

работ�и	 льна.	 Из	 Орши	 мы

направились	в	Мо�илёв	и	по-

сетили	 та�ие	 значимые	 для

�орода	 и	 респ�бли�и	 заво-

ды,	 �а�	 «Мо�илёвлифтмаш»

и	«Мо�илёвхимволо�но».	На

предприятиях	мы	мо�ли	про-

следить	этапы	из�отовления

и	 сбор�и	 лифтов,	 а	 та�же

сложные	процессы	выработ-

�и	химичес�их	воло�он.

В	древнейшем	�ороде	Бе-

лар�си	–	Полоц�е	мы	 �зна-

ли,	�а�	производят	сте�лян-

ное	воло�но	на	ОАО	«Полоц�

–	 Сте�ловоло�но».	 Не	 обо-

шли	 вниманием,	 �онечно,	 и

предприятия	 родно�о	 �оро-

да:	ОАО	«Витебс�древ»,	ОАО

«Витебс�ие	 �овры»	 и	 ОАО

«Керами�а».

Одним	 словом,	 про�рам-

ма	озна�омительной	пра�ти-

�и	 была	 насыщенной.	 Мы

пообщались	 др��	 с	 др��ом

и	 с	 любимыми	 преподава-

телями	 С.И.	 К�рдиным	 и

Г.И.	 Пиловец	 в	 неформаль-

ной	обстанов�е,	�знали	мно-

�о	ново�о	об	отечественных

заводах,	заново	от�рыли	для

себя	Белар�сь.	А	на	память	о

пра�ти�е	�	нас	остались	с�ве-

ниры,	�оторые	мы	привезли	с

тех	 производств,	 на	 �оторых

побывали.

От	 лица	 ст�дентов	 43-й

�р�ппы	хоч�	побла�одарить

преподавателей	 �афедры

�ео�рафии	 биоло�ичес�о�о

фа��льтета	 за	 то,	 что	 пре-

доставили	нам	возможность

та�	интересно	и	прод��тив-

но	провести	две	недели	ав-

��ста.

Доната
БЕЛЯВСКАЯ,

ст!дент�а
4
�!рса
БФ.

Фото
из
архива
автора.
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24�сентября�исполнился

ровно� �од,� �а�� �шел� из

жизни�де�ан�историчес�о-

�о� фа��льтета� наше�о

�ниверситета,� �андидат

историчес�их� на��,� до-

цент�В.М.�Шорец.�Ст�ден-

ты,�вып�с�ни�и�и��олле�и

запомнили�Валерия�Михай-

ловича��а��очень�добро�о

челове�а,�Учителя�с�боль-

шой�б��вы,�надежно�о�др�-

�а�и�советчи�а�во�всех�де-

лах.

Своими�воспоминаниями

об�этом�замечательном�пе-

да�о�е� с� читателями� на-

шей��азеты�поделились�те,

�то�знал�е�о�лично.

Анатолий
 Ни�олаевич

ДУЛОВ,
 завед!ющий
 �а-

федрой
 истории
 Белар!-

си:

	 –	 Валерый	 Міхайлавіч

Шорац	стаяў	ля	выто�аў	ад-

роджана�а	�істарычна�а	фа-

��льтэта,	 быў	 намесні�ам

дэ�ана.	 Дзя��ючы	 я�о	 пра-

цы	 ў	 тандэме	 з	 дэ�анам,

прафесарам	В.А.	Космачам,

�істфа�	дася�н�ў	свай�о	рос-

�віт�.	У	2009	�одзе	Валерый

Міхайлавіч	 �значаліў	 фа��ль-

тэт	 і	 здолеў	 я�о	 захаваць	 �

няпросты	 час.	 В.М.	 Шорац

быў	 выдатным	 педа�о�ам,

таленавітым	 нав��оўцам,

дэма�ратычным	 і	 інтэлі�ен-

тным	 �іраўні�ом.	 А	 самае

�алоўнае	 –	 добрым	 і	 свет-

лым	 Чалаве�ам.

Денис
 Валерьевич
ЮР-

ЧАК,
%лавный
специалист

%лавно%о
!правления
иде-

оло%ичес�ой
работы,
�!ль-

т!ры
и
по
делам
молоде-

жи
Витебс�о%о
облиспол-

�ома,
 в
 2009
—
 2014
 %%.

заместитель
 де�ана
 по

!чебной
работе:

–	 Валерий	 Михайлович	 в

моей	памяти	навсе�да	оста-

нется	очень	доброд�шным	и

тр�долюбивым	 челове�ом.

Он	 все�да	 оставлял	 самое

приятное	впечатление.	Даже

если	злился,	причем	по	дел�,

потом	 все	 сводил	 �	 ш�т�е.

Жаль,	но	та�их	людей	мало.

Иначе	 мир	 был	 бы	 др��им.

За	эт�	доброт�	и	пре�расное

ч�вство	 юмора	 е�о	 любили

ст�денты.	 Свидетельством

этой	 любви	 явилось	 о�ром-

ное	�оличество	вып�с�ни�ов,

ПАМЯТЬ

�оторые	 при-

ехали	на	похо-

роны.	Мно�ие

для	это�о	пре-

одолели	 сот-

ни	 �иломет-

ров.

В.М.	Шорец

с т р е м и л с я

�честь	 все,

внимательно

следил	за	лю-

быми	измене-

ниями	в	за�о-

нодательстве

и	все�да	дей-

ствовал	стро-

�о	по	б��ве	за-

�она.	Педа�о�

очень	 мно�о

работал,	 час-

то	 делая	 что-

то	 за	 др��их.

Это	 немно�о

расслабляло,

но	мы	 все�да

знали,	 что	 �

де�ана	 	 все

под	�онтролем.	Хотелось	бы

побольше	та�их	р��оводите-

лей.

Вып!с�ни�и
 54-й
 %р!п-

пы
2009
%ода:

–	До	сих	пор	помним,	�а�

нас,	 перво��рсни�ов,	 Вале-

рий	Михайлович	�чил	разби-

раться	 в	 хитросплетениях

расписания	с	юмором	и	ш�т-

�ами.	 Уже	 то�да	 стало	 по-

нятно,	что	с	ним	можно	б�-

дет	 решить	 любой	 вопрос.

Это	был	челове�	без�ранич-

ной	доброты	с	неисся�аемым

ч�вством	юмора.	Мы	ценили

е�о	советы,	поддерж��	и		на-

п�тствия.	Де�ан	стал	для	нас

вторым	папой.	С	е�о	�ходом

мы	потеряли	сердце	истори-

чес�о�о	фа��льтета.	Светлая

память	Челове��	с	большой

б��вы.

Вып!с�ни�и
2010
%ода:

–	 Валерий	 Михайлович

был	 не	 просто	 де�аном,	 а

д�шой	 историчес�о�о	 фа-

��льтета.	Е�о	добр�ю	�лыб-

��,	 вели�олепное	 ч�вство

юмора	 навсе�да	 запомнят

все	вып�с�ни�и.	К	Валерию

Михайлович�	 можно	 было

обратиться	с	любым	вопро-

сом,	любой	просьбой,	и	он

находил	время	для	�аждо�о

ст�дента.	Все�да	поддержи-

вал,	подбадривал,	а	если	и

р��ал	за	что-то,	то	та�,	что-

бы	 не	 обидеть.	 Умнейший

челове�	и	 талантливый	пе-

да�о�.

Вып!с�ни�и
2012
%ода:

–	 Мы	 помним	 Валерия

Михайловича	 челове�ом	 с

добрыми	 и	 немно�о	 хитры-

ми	�лазами,	со	светлой	�лыб-

�ой.	Он	был	педа�о�ом,	 �о-

торый	мо�	всех	развеселить

и	поддержать	даже	в	сам�ю

тр�дн�ю	 мин�т�.	 Валерий

Михайлович	 обладал	 �ни-

�альной	способностью	объе-

динять	во�р��	себя	людей	и

делиться	со	всеми	о�р�жаю-

щими	 своей	 потрясающей

позитивной	 энер�ией.	 Он

всей	д�шой	болел	за	фа��ль-

тет,	преподавателей,	ст�ден-

тов.	 Все	 мы	 бла�одарны

с�дьбе	 за	 �ажд�ю	 мин�т�

прис�тствия	В.М.	Шореца	в

нашей	жизни.

На
сним�е:
В.М.	Шорец.

Фото
из
архива
вып!с�-

ни�ов
2012
%ода.

Традыцыйна	напярэдадні	і

ў	Дзень	бібліятэ�,	я�і	адзнача-

ецца	ў	нашай	�раіне	15	верас-

ня,	�	віцебс�іх	бібліятэ�ах	ла-

дзяцца	 ці�авыя	 мерапрыем-

ствы,	наведаць	я�ія	можа	�ож-

ны	ахвотны.	Мне	ў	�этым	сэн-

се	 пашанцавала	 двойчы:	 я

патрапіла	і	ў	абласн�ю	біблія-

тэ��	імя	У.І.	Леніна,	і	ў	нав��о-

в�ю	бібліятэ��	наша�а	ўнівер-

сітэта.

14	 верасня	 мы,	 ст�дэнты

21/2	�р�пы,	на	чале	з	Тацця-

най	Уладзіміраўнай	Аля�сее-

вай	 на�іраваліся	 ў	 «ленін��»

на	літарат�рна-м�зычн�ю	ве-

чарын�	 «С�арынав�	 �ні��	 ў

вечнасць	п�сціць…»,	прысве-

чан�ю	 500-�оддзю	 белар�с-

�а�а	�ні�адр��авання	і	наша-

м�	 першадр��ар�	Францыс-

��	С�арын�.

Затым	 мы	 наведалі	 ар�а-

нізаваныя	бібліятэ�ай	выста-

вы:	«Свет	перыёды�і»,	«Дзіця-

чы	час»,	«Смачныя	�ні�і».	На

апошняй	былі	прадстаўлены

�ні�і	 па	 ��лінарыі.	 Асабіста

мяне	найбольш	�разіла	выс-

ПАСТФАКТУМ

У	ГАСЦЯХ	У	БІБЛІЯТЭКАРАЎ
тава	 самаробных	 �ні�	 «Кні��

�орада	 �артаючы»,	 �	 ар�ані-

зацыі	 я�ой	 прынялі	 ўдзел

амаль	 �се	 раённыя	 цэнтры

Віцебс�ай	вобласці.	На	выс-

таве	 былі	 прадстаўлены	 са-

маробныя	�ні�і,	прысвечаныя

розным	 �арадам	 Віцебшчы-

ны.	 Найбольш	 запомніліся

мне	работы	з	Глыбо�а�а,	Д�б-

роўна	і	Сянно.	А	я�	прыемна

было	ўбачыць	�ні��,	прысве-

чан�ю	майм�	роднам�	�ора-

д�	Браслав�!	Выданне	«Табе,

мой	 �рай»	 было	 шы�оўна

аформлена,	 з	 �аляровымі

малюн�амі	 і	 пры�ожай	 во�-

лад�ай.

У	�эты	дзень	�	бібліятэцы

мы	мелі	ма�чымасць	 пасл�-

хаць	мелодыі	ў	вы�ананні	са�-

сафаністаў,	 а	 та�сама	 пры-

няць	�дзел	�	а�цыі	«Чытач	–

чытач�».

15	 верасня	 бібліятэ�ары

нашай	альма-матар	разам	з

с�працоўні�амі	аддзела	ст�-

дэнц�ай	творчасці	і	��льт�р-

на-забаўляльнай	 дзейнасці

правялі	 шэра�	 ці�авых	 ме-

рапрыемстваў.	 Та�,	 ст�дэн-

ты	філала�ічна�а	фа��льтэта

чыталі	 вершы	вядомых	паэ-

таў	 �	 літарат�рна-м�зычнай

�асцёўні,	�се	ахвотныя	ма�лі

паўдзельнічаць	 �	 �вэсце

«Бібліятэчныя	 лабірынты»,	 а

хлопцы	і	дзяўчаты	мастац�а-

�рафічна�а	 фа��льтэта	 пра-

паноўвалі	 намаляваць	 парт-

рэт	ці	зрабіць	роспіс	хной.

А�рамя	та�о,	�ожны	мо�	�

�эты	 дзень	 павіншаваць

любім�ю	 бібліятэ��	 і	 яе	 с�-

працоўні�аў	 са	 святам,	 на-

пісаўшы	�оль�і	добрых	слоў

на	ар��шы	паперы	і	замаца-

ваўшы	 я�о	 на	 спецыяльнай

дошцы.	 Я	 ж	 хач�	 падзя�а-

ваць	�сім	бібліятэ�арам	за	іх

с�ладан�ю,	але	та��ю	неаб-

ходн�ю	прац�!

Алеся
МЯДЗІЛЬ,


ст!дэнт�а
2
�!рса
ФлФ.

На
 здым�!:	 падчас	 ме-

рапрыемства	 ў	 нав��овай

бібліятэцы	 ВНУ.

Фота
В.
ЛУЗГІНОЙ.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

К
аждый,
 я
 д�маю,
 любит

лето.
 Ведь
 это
 время,

!о�да
 можно
 забыть
 о
 про-

блемах
и
расслабиться.
Кто-

то
сидит
дома
и
смотрит
те-

левизор,
 !то-то
 постоянно

п�тешеств�ет.
 Я
 же
 восем-

надцать
дней
посвятила
ра-

боте,
 став
 вожатой
 в
 детс-

!ом
 оздоровительном
 ла�е-

ре
«Орлёно!».
Мечта
испол-

нилась!

С�матоха,
 �лыб!и,
 слезы,

!ри!и
 –
 та!
 началась
 моя

смена.
 К
 счастью,
 со
 мной

были
мои
подр��и-одно�р�п-

пницы
Анастасия
 К�знецова

и
Анастасия
Дыдо.
Нам
дали

первый
 отряд
 –
 самых
 ма-

лень!их
дето!.
Их
!оличество

постоянно
�величивалось.
В

ито�е
собралось
28
челове!.

Все
 очень
 разные:
 спо!ой-

ные,
пристав�чие,
озорные…

Все
–
наши
дети.

Почти
!аждый
день
мероп-

ЛЕТНИЕ	КАНИКУЛЫ

С	ПОЛЬЗОЙ
риятия,	 репетиции,	 орлятс-

�ие	�р��и,	совещания.	На	от-

�рытии	мне	посчастливилось

сы�рать	птиц�	счастья	–	ро-

зово�о	фламин�о.	В	«Кон��р-

се	талантов»	наши	ребятиш-

�и	 проявили	 себя	 во	 всей

своей	�расе.	Две	юные	звез-

доч�и	–	Настя	Маш�овс�ая	и

Настя	Романова		–	исполни-

ли	известн�ю	песню	про	чер-

но�о	�ота,	а	Вова	Сасин	про-

чел	 стихотворение	 на	 бело-

р�сс�ом	язы�е.

В	 преддверии	 �он��рса

«Мисс	 ла�еря»	 я	 помо�ала

писать	«визит��»	Карине	Со-

�оловой	(в	свой	выходной!)	и

ни	�апель�и	об	этом	не	пожа-

лела.	И	неважно,	что	выи�ра-

ла	девоч�а	из	второ�о	отря-

да	–	Оля	Астапчи�,	�оторая,

с�орее	 все�о,	 пленила	 зри-

телей	своим	нарядом.	Учас-

тие	важнее	победы.

Запомнился	 всем	 �онцерт

вожатых,	 �де	 мы	 танцевали

флешмоб.	С	интересом	все	сл�-

шали	и	мои	стихотворения,	�о-

торые		я	читала	наиз�сть.

Эмоции	 меня	 просто	 пе-

реполняли,	�о�да	я	спо�ойно

держала	 в	 р��ах	 ми�рофон,

не	дрожа,	сп�с�алась	�	зри-

телям	в	зал,	читая	стихотво-

рения,	 садилась	 на	 сцен�	 –

�а�	 б�дто	 этим	 занималась

всю	жизнь!..

Непривычно	 толь�о	 было

слышать,	�о�да	дети	называ-

ли	меня	по	имени	и	отчеств�:

–	 Ви�тория	 Валерьевна,

хотите,	 я	 Вам	 б�лоч��	 при-

нес�?	Я	знаю,	что	Вы	их	очень

любите.

–	Ви�тория	Валерьевна,	он

меня	бьет,	сделайте	что-ни-

б�дь!

–	 Жал�о,	 что	 Вы	 не	 моя

мама.

–	 Можно	 Вам	 подарить

цветы?

–	 А	 можно	 на	 танец	 Вас

при�ласить?

За	 время,	 проведенное	 в

ла�ере,	 мы,	 воспитатели,

очень	 сдр�жились	 с	 детиш-

�ами.	 Спасибо	 большое

дире�тор�	ла�еря	Марии

Казимировне	Любоч�о	за

рад�шный	прием.	Спаси-

бо	моим	подр��ам	Настям

за	ночные	раз�оворы,	тер-

пение	 и	 ч�вство	 юмора.

Спасибо	др��им	воспита-

телям	и	сотр�дни�ам	ла-

�еря	просто	за	то,	что	мы

позна�омились.

Домой	приехала	счаст-

ливая,	 о�рыленная,	 хоть

немно�о	 и	 �ставшая.	 Не

мо�ла	поверить	в	то,	что

все	 за�ончилось.	 Если

б�дет	 возможность	 сно-

ва	поехать	работать	в	ла-

�ерь	 «Орлёно�»,	 то	 обя-

зательно	поед�!

Ви�тория

ЛУКАШЕВИЧ,

ст!дент�а
2
�!рса

ФлФ.

Фото
 из
 архива
 ав-

тора.

ЧЕЛОВЕК

С	БОЛЬШОЙ

БУКВЫ

Учреждение�образования

«Витебс;ий�%ос=дарственный�=ниверситет�имени�П.М.�Машерова»

объявляет�;он;=рс�на�замещение�должностей:

завед�ющих	�афедрами:	теории	и	методи�и	физичес�ой	��льт�ры	и	спортивной	медицины	–	1,0;	мировых	язы�ов	–	1,0;

профессоров	�афедр:	теории	и	методи�и	физичес�ой	��льт�ры	и	спортивной	медицины	–	1,0;

доцентов	�афедр:	де�оративно-при�ладно�о	ис��сства	и	техничес�ой	�рафи�и	–	0,5;

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

�ражданс�о�о	права	и	�ражданс�о�о	процесса	–	2,0;	м�зы�и	–	1,0;	ботани�и	–	1,0;	мировых	язы�ов	–	1,0;

преподавателей	�афедр:	мировых	язы�ов	–	2,0;	�ерманс�ой	филоло�ии	–	1,0.

Сро�
подачи
заявлений
–	один	месяц	со	дня	оп�бли�ования	объявления.

Наш
адрес:
�.	Витебс�,	пр-т	Мос�овс�ий,	д.	33,	отдел	�адров,	тел.	58-58-56.

КОНКУРС



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 210
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 210
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Vitebsk Regional Print Office)
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


