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Уважаемые	 
оллеи!

Управление	 образования

Витебс
оо	областноо	ис-

полнительноо	
омитета	по-

здравляет	 педаоичес
ий

фа
�льтет	 Витебс
оо	 о-

с�дарственноо	 �ниверси-

тета	имени	П.М.	Машеро-

ва	с	60-летием!

На	 протяжении	 мноих

лет	фа
�льтет	а
тивно	�ча-

ств�ет	 в	 мероприятиях	 по

совершенствованию	 выс-

шео	образования	в	респ�б-

ли
е,	ведет	на�чн�ю,	э
спе-

риментальн�ю	и	 инноваци-

онн�ю	 деятельность,	 на-

правленн�ю	 на	 поис
	 эф-

фе
тивных	 образователь-

ных	 технолоий,	 развитие

пра
ти
о-ориентированно-

о	 подхода	 в	 подотов
е

специалистов,	 повышение


ачества	 высшео	 образо-

вания,	отвечающео	насто-

ящим	и	перспе
тивным	по-

требностям	 современноо

общества.

Высо
ий	профессиональ-

ный	 �ровень	 профессорс-


о-преподавательс
оо	 со-

става,	 �ни
альная	 образо-

вательная	 база,	 на�чные

межд�народные	 связи	 с

высшими	�чебными	заведе-

ниями	ближнео	и	дальнео

зар�бежья	 являются	 проч-

ным	 ф�ндаментом	 эффе
-

тивной	 работы	 и	 динамич-

ноо	развития	фа
�льтета.

Значительн�ю	роль	в	со-

здании	имиджа	фа
�льтета

ирают	 особая	 творчес
ая

среда,	 д�х	 новаторства,

стремление	 идти	 вперед,

что	 делает	 ео	молодым	и


реативным.

Педаоичес
ий	 фа
�ль-

тет	подотовил	тысячи	спе-

циалистов	для	системы	об-

разования.	Блаодаря	
ом-

петентности	 р�
оводства

в�за,	талант�	�ченых,	высо-


ом�	 профессиональном�

�ровню	 преподавателей,

фа
�льтет	отлично	сдает	э
-

замен	на	верность	избран-

ной	 профессии,	 �спешно

справляясь	 с	 возложенны-

ми	задачами.

Для	мноих	молодых	спе-

циалистов	 педаоичес
ий

фа
�льтет	 является	 источ-

ни
ом	 знаний,	 м�дрости	 и

�мений,	 
оторые	 позволя-

ют	с	�веренностью	смотреть

в	завтрашний	день.

Желаем	 
олле
тив�	 фа-


�льтета	здоровья,	вдохно-

вения,	дальнейших	творчес-


их	�спехов	в	деле	просве-

щения.	 Ваш	 профессиона-

лизм	 и	 преданность	 дел�

вызывают	засл�женное	�ва-

жение	
олле	и	широ
их	
р�-

ов	 педаоичес
ой	 обще-

ственности	Белар�си.

Д.Л.�ХОМА,

начальни���правления

образования�Витебс�о�о

облиспол�ома.

КРУПНЫМ�ПЛАНОМ

Уважаемые	преподаватели,	ст�денты	и	сотр�дни
и	педаоичес
оо	фа-


�льтета!	Сердечно	поздравляем	вас	с	юбилеем!

Педаоичес
ий	фа
�льтет	–	это	
�зница	
адров	для	системы	дош
ольно-

о	и	начальноо	образования	Витебс
ой	области.	Ваших	вып�с
ни
ов	мож-

но	встретить	пра
тичес
и	в	
аждом	�чреждении	образования,	и	везде	они

подтверждают	высо
ий	�ровень	своей	профессиональной	подотов
и.	Это

блаодаря	том�,	что	на	педаоичес
ом	фа
�льтете	армонично	сочетаются


лассичес
ие	 основы	 и	 новаторс
ие	 решения,	 опыт	 преподавателей	 и

современные	 технолоии,	 индивид�альный	подход	и	 пра
ти
о-ориентиро-

В	 чем	 лавная	 изюмин
а

педаоичес
оо	 фа
�льте-

та?	В	историчес
ом	здании,

построенном	в	
онце	ХІХ	ве
а

для	 размещения	 м�жс
оо

д�ховноо	�чилища?	В	ором-

ном	
оличестве	вып�с
ни
ов,


оторые	 стали	 профессио-

налами	 своео	 дела	 и	 лич-

ным	примером	до
азывают,

что	 на	 педаоичес
ом	 фа-


�льтете	дают	самое	л�чшее

образование?	В	талантливых

педаоах,	 
аждый	 из	 
ото-

рых	способен	передать	ст�-

дентам	не	толь
о	
ачествен-

ные	знания,	но	и	бесценный

опыт	и	житейс
�ю	м�дрость?

В	неповторимой	атмосфере

творчества,	созидания	и	еди-

нения,	
оторая	царит	здесь?

Или	во	всем	вместе	взятом?

«Педаоичес
ий	 фа
�ль-

тет	 –	 это	 большая	 др�жная

семья,	
оторая	навседа	ос-

танется	 в	 нашем	 сердце,	 –

отмечают	юноши	и	дев�ш
и.

–	Здесь	
аждый	может	про-

явить	 себя	 и	 попробовать

свои	силы,	а	преподаватели

и	администрация	вседа	по-

мо�т	и	подс
аж�т».

О	том,	
а
	�спешно	можно

совмещать	 �чеб�,	 на�чн�ю,

общественн�ю	и	
�льт�рн�ю

деятельность,	ст�денты	зна-

ют	не	понаслыш
е.	Все	они

а
тивисты	своео	фа
�льте-

та,	ео	ордость.

«Здесь	невозможно	стоять

на	 месте,	 н�жно	 двиаться

постоянно	вперед	и	�спевать

все,	–	расс
азывает	Татьяна

Сачен
о,	 се
ретарь	 ПО	 ОО

“БРСМ”	педаоичес
оо	фа-


�льтета.	–	Уверена,	что	все

навы
и,	 приобретенные	 на

родном	 фа
�льтете,	 прио-

дятся	 в	моей	б�д�щей	 про-

фессиональной	деятельнос-

ти».

Соласны	 с	 дев�ш
ой	 и

др�ие	ст�денты:	председа-

тель	профбюро	педаоичес-


оо	фа
�льтета	О
сана	Гор-

бачёва,	 председатель	 ст�-

денчес
оо	 совета	 	фа
�ль-

тета	 Наталья	 Кр�ч
овс
ая,

стипендиат	 премии	 имени

Францис
а	С
орины	Анаста-

сия	Г�ляева,	член	совета	�ни-

верситета,	 а
тивная	 �част-

ница	 
онцертных	 прорамм

Любовь	Смирнова,	 солисты

ст�дии	 эстрадной	 песни

«Шанс»	 –	 
�льт�рный	 ора-

низатор	фа
�льтета,	р�
ово-

дитель	 инстр�ментальноо

ансамбля	«Ч.Т.О.»	Серей	К�-

харен
о	и	победитель	обще-

�ниверситетс
оо	 
он
�рса

«Ст�дент	 ода»	 Кирилл	Ма-


аров,	
оторый	б�дет	пред-

ставлять	наш	в�з	на	област-

ном	этапе.

«Кто,	если	не	мы?»	–	ово-

рят	 а
тивисты.	 Ведь	 на	 пе-

даоичес
ий	фа
�льтет	они

пост�пили	осознанно,	решив

связать	свою	жизнь	с	рабо-

той	с	детьми.	Пройдет	еще

совсем	немноо	времени,	и

ребята	�же	в	
ачестве	моло-

дых	специалистов	отправят-

ся	 на	 свое	 первое	 рабочее

место.

«Я	�верена,	что,	блаода-

ря	замечательном�	препода-

вательс
ом�	состав�	фа
�ль-

тета,	 ео	 администрации	 и

лично	 де
ан�	 И.А.	Шарапо-

вой,	все	мы	станем	высо
о-


валифицированными	 спе-

циалистами,	–	подытожива-

ет	Анастасия.	–	Спасибо	вам

за	то,	что	вы	есть!»

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним�е:	а
тивисты	пе-

даоичес
оо	 фа
�льтета.

Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.

Учреждение� образования� «Витебс�ий� �ос�дарствен-

ный� �ниверситет� имени� П.М.� Машерова»� объявляет

�он��рс�на�замещение�должностей:

Доцент��афедры:��ерманс�ой�филоло�ии�–�1,0.

ВНИМАНИЕ!�КОНКУРС!

Старший�преподаватель��афедры:�мировых�язы�ов�–�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.

Телефон:�58-58-56.

ванное	об�чение.	И	это	ваша	засл�а,	дороие	преподаватели	и	сотр�дни
и!

Уверены,	что	вы	�спешно	справитесь	с	новыми	задачами,	стоящими	перед

вами,	и	сможете	при�множить	достижения	прошедших	десятилетий.

Уважаемая	 Инна	 Анатольевна,	 
олле
тив	 педаоичес
оо	 фа
�льтета,

ст�денты	и	мноочисленные	вып�с
ни
и!	В	день	60-летия	фа
�льтета	жела-

ем	 вам	 блаопол�чия,	 праздничноо	 настроения,	 процветания,	 �спехов	 в

нашем	 лавном	 деле	 –	 об�чении	 и	 воспитании	 талантливой	 молодежи

Белар�си.

РЕКТОРАТ,�ПРОФКОМ�РАБОТАЮЩИХ�И�ПРОФКОМ�СТУДЕНТОВ.

С ЮБИЛЕЕМ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ!С ЮБИЛЕЕМ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ!С ЮБИЛЕЕМ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ!С ЮБИЛЕЕМ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ!

В�НАШЕМ

СЕРДЦЕ

НАВСЕГДА

В�НАШЕМ

СЕРДЦЕ

НАВСЕГДА
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С	 де
аном	 ПФ	 –


андидатом	 педао-

ичес
их	на�
,	доцен-

том	И.А.	Шараповой

реда
ция	 сотр�дни-

чает	 давно.	 На	 фа-


�льтет	мы	приходим

в	 ости	 с	 �доволь-

ствием.	 Здесь	 осве-

щаем	важные	мероп-

риятия,	пишем	о	ст�-

дентах	 и	 преподава-

телях	 и	 блаодарны

том�,	что	в	этом	
ол-

ле
тиве	 нас	 вседа

рады	видеть.

Сотр�дни
и	 педа-

оичес
оо	 фа
�ль-

тета	 та
же	 неред
о

бывают	 в	 реда
ции.

Не	 та
	 давно	 нашей

остьей	 стала	 Инна

Анатольевна,	
оторая

на	протяжении	почти	девяти

лет	�спешно	возлавляет	фа-


�льтет.	 Тем	 более	 что	 для

встречи	 была	 весомая	 при-

чина:	 педаоичес
ий	 фа-


�льтет	 недавно	 отметил

свое	60-летие.

–� Инна� Анатольевна,� я

помню,� �а�� Вы� волнова-

лись� во� время� приемной

�ампании.� Каждый� день

видела�Вас�в��лавном��ор-

п�се��ниверситета...�План

приема�был�выполнен?

–	 Без�словно.	 Для	 этоо

на	 фа
�льтете	 проводилась

оромная	 работа.	 Мы	 весь

од	занимались	со	ш
ольни-


ами	 и	 �чащимися	 
олле-

джей.	 Столь
о	 интересных

мероприятий	 для	 них	 ора-

низовали.	В	рез�льтате	
	нам

пришли	�читься	сильные	ре-

бята	–	творчес
ие,	с	высо
и-

ми	баллами.

–�Повезло�вам.�С��мны-

ми�и�талантливыми	людь-

Каждый	 преподаватель

педаоичес
оо	 фа
�льте-

та	 –	 это	 настоящий	 Педа-

о,	
оторый	безмерно	лю-

бит	свою	профессию	и	 о-

тов	 делиться	 со	 ст�дента-

ми	 всем,	 что	 знает	 сам.	 А

представляете,	 
а
	 мноо

знаний	и	опыта	мо�т	пере-

дать	 ветераны	фа
�льтета,


оторые	не	один	десято
	лет

проработали	здесь?!	Это	в

перв�ю	 очередь	 Василий

Ни
олаевич	 Барано
,	 до-

цент	 
афедры	 
орре
цион-

ной	работы,	Галина	Влади-

мировна	 Ананчен
о,	 про-

фессор	 
афедры	 м�зы
и,

Алина	Фёдоровна	Солод
о-

ва	и	Зоя	Климентьевна	Лев-

ч�
,	 доценты	 
афедры	 до-

ш
ольноо	и	начальноо	об-

разования.	 Они	 точно	 зна-

ют,	 
а
	 рас
рыть	 таланты

ОНИ�БЕЗМЕРНО�ЛЮБЯТ�СВОЮ�ПРОФЕССИЮ

Уни�альный�старинный�дом,�построенный�в��онце�XIX�ве�а,

находится� в� �расочном� ��ол�е� Витебс�а� на� �лице� Чехова� и

притя�ивает� вз�ляд� своей� неповторимостью.� Здесь� �о�да-то

размещалось��д�ховное��чилище.�Здание�имело�все�о�два�этажа

(третий� надстроили� в� советс�ое� время).� Помимо� �лассов� в

помещении�были�домовая�цер�овь�во�имя�святителя�Димитрия

Ростовс�о�о,� а�товый� зал,� столовая,� спальные� �омнаты� для

�чени�ов,� библиоте�а, � �вартиры� начальств�ющих� лиц,

надзирателя� и� э�онома,� в� подвале� –� ��хня� и� �омнаты� для

сл�жителей.

После�революции��чилище�за�рыли,�а�в�этом�здании�разместился

Пролетарс�ий��ниверситет.�Позднее�здесь�были�Комм�нистичес�ий

�ниверситет�имени�Ф.�Эн�ельса,�рабфа�,�педа�о�ичес�ое��чилище.

После�Вели�ой�Отечественной�войны�–�х�дожественно-�рафичес�ий

фа��льтет�Витебс�о�о��ос�дарственно�о�педа�о�ичес�о�о�инстит�та

имени�С.М.�Кирова.

Се�одня�здесь�распола�ается�педа�о�ичес�ий�фа��льтет�наше�о

�ниверситета.� Современное� здание� наполнено� светом� и� теплом,

спо�ойствием�и��ютом.

Любят�свой�фа��льтет�и�вып�с�ни�и,�и�нынешние�ст�денты,�потом�

что� там,� �а�� в� большой� др�жной� семье,� все�да� царит� атмосфера

добра,�творчества�и�вдохновения.

ми� все�да� интересно� ра-

ботать,��чить�их,�переда-

вать�опыт...

	–	Да,	интересно,	особен-

но	 
ода	 преподаватели	 –

профессионалы	своео	дела.

А	 �	 нас	 все	 та
ие.	 Инода

вспоминаю	 время,	 
ода

меня	 толь
о	 назначили	 де-


аном.	Было	сложно.	Я	ведь

не	 отовилась	на	эт�	долж-

ность,	 но,	 б�д�чи	 завед�ю-

щим	
афедрой	на	фа
�льте-

те,	 �же	 знала,	 
а
	 р�
ово-

дить	 людьми	 и	 работать	 с

до
�ментами.	 А	 последних

было	 та
	мноо,	 что	 толь
о

�спевала	 заполнять	 и	 сда-

вать	 в	 сро
.	 Позже	 всячес-


ие	 новшества	 начались…

Справлялись,	потом�	что	все

делали	
омандой.	А	
оманда

�	нас	была	отличная:	замес-

титель	 де
ана	 по	 воспита-

тельной	 работе	 Светлана

Леонидовна	Авдеева,	заме-

ститель	 де
ана	 по	 �чебной

работе	Светлана	Анатольев-

на	Але
сандрова.	Они,	
	со-

жалению,	 �шли	 работать	 в

др�ие	�чреждения.	Но	и	те-

перь	 �	 нас	 	 замечательный


олле
тив	 единомышленни-


ов.

Мне	нравится,	
а
	работа-

ют	 нынешние	мои	 замести-

тели.	Ирина	Петровна	Орло-

ва,	 вып�с
ница	 нашео	 фа-


�льтета,	 в	 должности	 зам-

де
ана	по	�чебной	работе	не

та
	давно.	Очень	старатель-

ный	и	интеллиентный	педа-

о.	 Со	 ст�дентами-заочни-


ами	работает	Наталья	Ви
-

торовна	 Криц
ая,	 
андидат

филолоичес
их	 на�
,	 до-

цент.	Она	надежный,	ответ-

ственный	 и	 тр�долюбивый

специалист,	 
а
	 и	 Юлияна

Самсоновна	С�сед-Виличин-

с
ая,	заместитель	де
ана	по

воспитательной	работе,	
ан-

дидат	 педаоичес
их	 на�
,

доцент.	 С
оль
о	 проводит

она	различных	мероприятий!

Ка
ие	�	нее	прое
ты!	Взять

хотя	бы	один	из	них	–	фоль-


лорный	 
олле
тив	 «Вясёл-


а».

	 А	 завед�ющие	 
афедра-

ми	
а
ие	творчес
ие	лично-

сти:	 О
сана	 Владимировна

Данич	(
афедра	дош
ольно-

о	 и	 начальноо	 образова-

ния),	Наталья	Ивановна	Б�-

мажен
о	 (
афедра	 
орре
-

ционной	 работы)	 и	 Серей

Андреевич	Карташёв	(
афед-

ра	м�зы
и).

–� М�зы�а…� Я� помню

ваши�м�зы�альные�номе-

ра�во�время�фестиваля�х�-

дожественно�о�творчества

ст�дентов� «Хит-парад».

Мно�ие�все�да�жд�т�выс-

т�пления�именно�педа�о-

�ичес�о�о� фа��льтета.� В

зале� порой� не� было� ни

одно�о�свободно�о�места.

Ваши� ст�денты� творчес-

�ие�и��реативные,�вне�вся-

�о�о�сомнения.�А��а��они

�чатся?

–	Ребята	наши	�чатся	 хо-

рошо,	с	ними	проблем	нет.	К

нам	 пост�пают	 сильные

ш
ольни
и:	 медалисты,	 по-

бедители	различных	творчес-


их	 
он
�рсов,	 предметных

олимпиад.	Со	 своими	б�д�-

щими	 ст�дентами	мы	 рабо-

таем	 задоло	 до	 их	 пост�п-

ления	 на	 ПФ.	 К	 адаптации

детей	в	новых	�словиях	при-

общаем	 и	 их	 родителей.	 У

нас	 пра
тичес
и	 нет	 отчис-

лений.	 Бывают	 единичные

сл�чаи,	 
ода	 ребено
	 дей-

ствительно	понимает,	что	это

не	 ео	 стезя,	 или	 не	может

�читься	 по	 состоянию	 здо-

ровья.	Может	и	ст�дент-плат-

ни
	забрать	до
�менты,	если

�	 нео	 нет	 возмож-

ности	 оплачивать

об�чение.

–�С�дя�по�Вашим

расс�азам,�педа�о-

�ичес�ий�фа��льтет

–�это�др�жная�се-

мья� педа�о�ов� и

ст�дентов.

–	Та
	оно	и	есть.		У

нас	 
аждый	 препо-

даватель	 относится


	ст�дент�	
а
	
	сво-

ем�	ребен
�	–	с	лю-

бовью.	И	за	оды	�че-

бы	ребята	становят-

ся	 нам	 близ
ими	 и

родными	людьми.	В

свою	 очередь	 юно-

ши	 и	 дев�ш
и	 все-

да	�важительно	от-

носятся	
	педаоам.

Хочется	та
же	от-

метить,	 что	 мы	 для

своих	воспитанни
ов	созда-

ли	�словия,	приближенные	


ш
ольным.	 Ведь	 не	 толь
о

челове
	 воспитывает	 чело-

ве
а,	но	и	среда,	в	
оторой

он	 находится.	 На	 протяже-

нии	всех	60	лет	на	фа
�льте-

те	
�льтивир�ются	та
ие	по-

нятия,	 
а
	 взаимовыр�ч
а,

доброта,	любовь	
	ближним,

ветеранам.	У	нас	мноо	тра-

диций,	и	с	
аждым	одом	мы

их	 при�множаем.	 Ре�лярно

проводим	 различные	 на�ч-

ные	 
онференции.	 Одна	 из

та
их	 –	 «Мир	 детства	 в	 со-

временном	образовательном

пространстве»	–	проходит	�

нас	ежеодно.	А	вообще,	что-

бы	обо	всем	и	всех	расс
а-

зать,	не	хватит	целой	азеты.

–� Действительно,� ваш

фа��льтет� �ни�альный� и

люди� �� вас� особенные.

Пост�пив� �� вам,� ребята

даже�не�подозревают,��а-

�ой�творчес�ий�потенциал

в�них�заложен.�И�с��аждым

�одом�об�чения�их�талант

все�больше�и�больше�рас-

�рывается� бла�одаря� ва-

шим�педа�о�ам.�Инна�Ана-

тольевна,� с�ажите,� �а�и-

ми�вып�с�ни�ами�Вы��ор-

дитесь?

–	 На	 этот	 вопрос	 сложно

ответить.	За	свое	с�щество-

вание	фа
�льтет	подотовил

тысячи	специалистов.	Не
о-

торые	 из	 них	 стали	 извест-

ными	людьми:	�чеными,	ар-

тистами,	 м�зы
антами,	 пи-

сателями,	 засл�женными

�чителями.	 Мноие	 работа-

ют	 дире
торами	 ш
ол,	 
ол-

леджей,	 зав�чами.	 Но	 все

наши	вып�с
ни
и	–	пре
рас-

ные	люди,	
оторые	сеют	м�д-

рое	и	вечное.

–�Инна�Анатольевна,��а�

Вы�д�маете,� �а�им�б�дет

педа�о�ичес�ий�фа��льтет

через�нес�оль�о�лет?�Что

Вы�пожелаете�своем���ол-

ле�тив�� по� сл�чаю� юби-

лея?

–	 Д�маю,	 что	 специалис-

ты,	
оторых	мы	отовим,	все-

да	б�д�т	востребованы,	что

�	нас	появятся	новые	специ-

альности,	 
	 пример�	 «Лоо-

педия».	На	фа
�льтете	б�д�т

�читься	самые	талантливые,

�влеченные	ст�денты.	Ка
	и

теперь,	та
	и	в	б�д�щем	мы

б�дем	радовать	 людей	 сво-

им	ис
�сством.	У	нас	столь
о

замечательных	 творчес
их


олле
тивов!

А	пожелать	хоч�	всем	без

ис
лючения	здоровья,	испол-

нения	желаний	в	тр�довой	и

личной	жизни.	Любви	
	сво-

ей	 работе,	 постоянноо	 со-

вершенствования,	 желания

идти	вперед,	пос
оль
�,	если

мы	остановимся	и	не	б�дем

двиаться	дальше,	все	наши

�силия	б�д�т	напрасны.	Мо-

лодым	 специалистам,	 
ото-

рые	 работают	 на	 педаои-

чес
ом	фа
�льтете,	хоч�	по-

желать	 �спешно	 защитить

диссертацию,	стать	
андида-

тами	и	до
торами	на�
.	Се-

одня	 высшая	 ш
ола	 –	 это

прежде	 всео	 на�
а.	 Мира

всем,	добра,	дололетия!

–� Спасибо� за� бесед�.

Успехов�Вам�и�Вашем���ол-

ле�тив�� во� всех� делах� и

начинаниях.�С�праздни�ом!

Анастасия�ЛАЗЕБНАЯ.

На�сним�ах:�(вверх�)	де-


ан	педаоичес
оо	фа
�ль-

тета	 И.А.	Шарапова;	 (вниз�

слеванаправо)И.П.	Орлова,

Ю.С.	 С�сед-Виличинс
ая,

Н.В.	Криц
ая.

Фото�автора.

ДРУЖНЫЙ�КОЛЛЕКТИВ�ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

сложной	 жизненной	 сит�-

ации.

В	 �чреждениях	 образова-

ния	орода	и	области	рабо-

тает	немало	вып�с
ни
ов	пе-

даоичес
оо	 фа
�льтета,


оо	в	свое	время	�чили	ве-

тераны	педаоичес
оо	тр�-

да.	Все	они	с	блаодарнос-

тью	 вспоминают	 своих	 лю-

бимых	 преподавателей	 и	 с

�довольствием	использ�ют	в

работе	пол�ченные	знания.

Здоровья	 вам	 на	 долие

оды,	 Галина	 Владимиров-

на,	 Василий	 Ни
олаевич,

Алина	Фёдоровна	и	Зоя	Кли-

ментьевна!	Хороших	ст�ден-

тов,	 семейноо	 	 блаопол�-

чия,	 оптимизма	 и	 бодрости

на	долие	оды!

НАШ�КОРР.

На�сним�ах:�ветераны	пе-

даоичес
оо	тр�да.

молодежи	и	подотовить	ее


	б�д�щей	профессии.

Ст�денты	 же	 вседа	 с

�довольствием	 посещают

ле
ции	и	пра
тичес
ие	за-

нятия	преподавателей,	об-

ращаются	 
	 ним	 за	 помо-

щью	 и	 просят	 совета	 в
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Н
а�афедрахпеда�о�иче-

с�о�офа��льтетара-

ботают профессионалы

свое�о дела, �оторыми по

прав�можно�ордиться.Се-

�одня мы предла�аем по-

зна�омиться с �афедрами

фа��льтетапоближе.

��Кафедра�дош�ольно�о�и

начально�о�образования	ос-

нована	 в	 1959	 од�	 на	 базе

фа
�льтета	 по	 подотов
е

�чителей	начальных	
лассов.

За	оды	своео	с�ществова-

ния	 
афедра	 сменила	 не-

с
оль
о	названий.	Р�
оводит

подразделением	сеодня		
ан-

дидат	 филолоичес
их	 на�
,

доцент	О.В.	Данич.

Кафедра	 дош
ольноо	 и

начальноо	 образования	 яв-

ляется	 вып�с
ающей	 по	 ос-

новным	педаоичес
им	спе-

циальностям	 фа
�льтета:

«Дош
ольное	образование»	и

«Начальное	образование».

Из	 11	 преподавателей	 
а-

федры	 7	 –	 
андидаты	 на�
,

доценты,	4	–	старшие	препо-

даватели.	На�чно-исследова-

тельс
�ю	работ�	педаои	ве-

д�т	в	рам
ах	темы	«При
лад-

ные	 аспе
ты	 формирования

профессиональной	
омпетен-

тности	 б�д�щих	 педаоов

дош
ольных	 �чреждений	 и

�чителей	начальных	
лассов».

За	последние	5	лет	препо-

даватели	 издали	 более	 30

�чебно-методичес
их	 посо-

бий	и	методичес
их	ре
омен-

даций,	более	15	на�чных	ста-

тей	в	периодичес
их	издани-

ях	из	перечня	ВАК	Респ�бли-


и	Белар�сь	и	Российс
ой	Фе-

дерации	и	более	100	матери-

алов	и	тезисов	на�чных	и	на-

�чно-пра
тичес
их	
онферен-

ций.

Сотр�дни
и	 
афедры	 �чат-

ся	в	аспирант�ре,	отовят	
ан-

дидатс
ие	 диссертации,	 �ча-

ств�ют	 в	 на�чных	 
онферен-

циях	не	толь
о	в	респ�бли
е,

но	и	за	ее	пределами.

Кафедра	 тесно	 сотр�дни-

чает	с	�чебными	�чреждени-

ями	орода	(ш
ола	№	31,	им-

назии	№5	и	№6	и	др.),	род-

ственными	 
афедрами	 
а


белор�сс
их	 в�зов	 (БГПУ

имени	 Ма
сима	 Тан
а,	 МГУ

имени	А.А.	К�лешова),	та
	и

российс
их	 (Мордовс
ий	 о-

с�дарственный	педаоичес
ий

инстит�т	 имени	М.Е.	 Евсевье-

ва,	Смоленс
ий	 ос�дарствен-

ный	�ниверситет,	Новородс
ий

ос�дарственный	 �ниверситет

имени	Ярослава	М�дроо).	Фи-

лиал	
афедры	работает	на	базе

Дош
ольноо	 центра	 развития

ребен
а	№	2	.	Витебс
а.

� � Кафедра� �орре�ционной

работы�основана	в	2007	од�.

Ее	первым	завед�ющим	стала


андидат	педаоичес
их	на�
,

профессор	В.М.	Минаева.	За-

тем	 
олле
тив	 преподавате-

лей	
афедры	возлавляли	
ан-

дидат	 педаоичес
их	 на�
,

доцент	И.А.	Шарапова	и	
ан-

дидат	философс
их	на�
,	до-

цент	 А.И.	М�раш
ин.	 С	 2010

ода	
афедрой	р�
оводит	
ан-

дидат	 педаоичес
их	 на�
,

доцент	Н.И.	Б�мажен
о.

Кафедра	 
орре
ционной

работы	 обеспечивает	 из�че-

ние	64	дисциплин	и	является

вып�с
ающей	для	след�ющих

специальностей:	 «Олиофре-

нопедаои
а»,	«Олиофрено-

педаои
а.	 Лоопедия»	 пер-

вой	ст�пени	высшео	образо-

вания	 и	 «Теория	 и	 пра
ти
а

об�чения	и	воспитания	(в	об-

ласти	
орре
ционной	работы)»

второй	 ст�пени	 высшео	 об-

разования.

Преподаватели	 
афедры

р�
оводят	5	�чебными	и	6	про-

изводственными	 пра
ти
ами

для	ст�дентов	дневной	и	заоч-

ной	форм	пол�чения	образо-

вания.	На	базе	ГУО	«Вспомо-

ательная	ш
ола	№	26	.	Ви-

тебс
а»	 работает	филиал	 
а-

федры	(ответственный	–	
ан-

дидат	 психолоичес
их	 на�
,

доцент	С.В.	Ла�т
ина).	Кроме

этоо,	педаои	
афедры	
ор-

ре
ционной	 работы	 а
тивно

сотр�дничают	 с	 ИПКиПК	 ВГУ

имени	П.М.	Машерова	в	сфе-

ре	 переподотов
и	 сл�шате-

лей	по	специальностям	«Дош-


ольное	образование»	и	«Ло-

опедия».

На	 
афедре	 оранизован

на�чный	 
р�жо
	 «Педаои-

чес
ий	поис
»,	а	в	рам
ах	на-

�чной	 темы	 педаоичес
оо

фа
�льтета	«Психолоо-педа-

оичес
ие	 рес�рсы	 эффе
-

тивноо	 взаимодействия

с�бъе
тов	 образовательноо

процесса»	выполняется	на�ч-

но-исследовательс
ая	 рабо-

та	 «Язы
овая	 
�льт�ра	 
а


основа	социо
�льт�рноо	раз-

вития	детей	с	особенностями

психофизичес
оо	развития».

Преподаватели	 
афедры

принимают	�частие	в	межд�-

народных	и	респ�бли
анс
их


онференциях,	симпози�мах,

выст�пают	 э
спертами	 на

советах	по	защите	
андидат-

с
их	диссертаций.	А	завед�-

ющий	 
афедрой	 Н.И.	 Б�ма-

жен
о	 является	 �ченым	 се
-

ретарем	и	 членом	совета	по

защите	
андидатс
их	диссер-

таций	К	02.20.01	при	ВГУ	име-

ни	П.М.	Машерова.

Ст�денты	 специальности

«Олиофренопедаои
а»	под

р�
оводством	 преподавате-

лей	 
афедры	 �частв�ют	 в

олимпиаде	по	
орре
ционной

педаои
е	 и	 специальной

психолоии,	 
оторая	 прово-

дится	 на	 базе	 БГПУ	 имени

Ма
сима	Тан
а,	и	в	респ�бли-


анс
ом	
он
�рсе	на�чных	ра-

бот	ст�дентов.

��Кафедра�м�зы�и�работает

на	педаоичес
ом	фа
�льте-

те	 с	 2010	 ода.	 Она	 была

создана	 п�тем	 объедине-

ния	дв�х	
афедр:	
афедры

теории	м�зы
и	и	м�зы
аль-

ноо	инстр�мента	и	
афед-

ры	 хоровоо	 дирижирова-

ния	 и	 во
ала.	 Завед�ет	 
а-

федрой	 
андидат	 педаои-

чес
их	на�
,	доцент	С.А.	Кар-

ташёв.

Образовательный	 процесс

обеспечивает	 высо
о
вали-

фицированный	 профессорс-


о-преподавательс
ий	состав:

1	профессор,	
андидат		на�
,

3	доцента,	
андидата	на�
	и

5	старших	преподавателей.

Сотр�дни
и	
афедры	–	по-

стоянные	�частни
и	межд�на-

родных	и	респ�бли
анс
их	на-

�чных	
онференций.	Они	под-

держивают	 
онта
ты	со	 спе-

циалистами	из	Латвии,	Вен-

рии,	У
раины,	России,	Чехии,

Слова
ии,	Франции,	Гер-

мании.

За	последние	5	лет	на


афедре	 состоялись	 две

защиты	 диссертаций	 на

соис
ание	 �ченой	 степе-

ни	 
андидата	 ис
�сство-

ведения,	 трем	сотр�дни-


ам	было	присвоено	�че-

ное	звание	доцента.	Оп�б-

ли
ованы	 та
же	 две	 мо-

норафии	 и	 три	 �чебно-

методичес
их	 пособия	 с

рифом	Министерства	об-

разования	Респ�бли
и	Бе-

лар�сь.

Колле
тив	 
афедры

м�зы
и	 тесно	 сотр�дни-

чает	с	на�чными	центра-

ми	и	высшими	�чебными

заведениями	 респ�бли
и,

ближнео	 и	 дальнео	 зар�-

бежья.	Филиал	
афедры	ра-

ботает	на	базе	ГУО	«Гимна-

зия	№8	.	Витебс
а».

На	
афедре	м�зы
и	созда-

ны	 творчес
ие	 
олле
тивы:

народный	 м�жс
ой	 хор	 ВГУ

имени	П.М.	Машерова	(р�
о-

водитель	Т.В.	Ор�п),	ст�ден-

чес
ий	�чебный	народный	хор

(р�
оводитель	Н.Г.	Щербина),

ст�дия	 эстрадной	 песни

«Шанс»	(р�
оводитель	Е.А.	К�-

щина),	 во
альный	 ансамбль

«Свидание»	 (р�
оводитель

А.В.	Санд�р),	ансамбль	с
ри-

пачей	и	фоль
лорный	
олле
-

тив	 «Вясёл
а»	 (р�
оводитель

Ю.С.	 С�сед-Виличинс
ая).

Толь
о	 за	 прошлый	 �чебный

од	артисты	приняли	�частие

более	чем	в	60	
онцертах,	
о-

торые	 проходили	 в	 ороде,

области	и	респ�бли
е.

НАШ�КОРР.

ПРОЦВЕТАНИЯ�ТЕБЕ,�РОДНОЙ�ФАКУЛЬТЕТ!
Вып�с�ни�ипеда�о�ичес�о�офа��льтетанаше�ов�зара-

ботаютвомно�их�чрежденияхобразованияВитебс�аиобла-

сти.Всеонисталипрофессионаламисвое�одела,мно�ие

занимаютр��оводящиедолжности,ноисе�однявспоминают

�оды�чебы,родныхпреподавателей, т�неповторим�юат-

мосфер� творчества, веселья, взаимопомощи и доброты,

�отораявсе�дацаритв�расивейшемисторичес�омздании

на �лице Чехова. В честь 60-летне�о юбилея вып�с�ни�и

поздравилироднойфа��льтетчерезнаш��азет�.

***

Дороие	 
оллеи!	 Примите	 самые	 теплые	 и	 сердечные

поздравления	в	связи	с	60-летним	юбилеем	педаоичес
оо

фа
�льтета!

Нет	миссии	более	блаородной,	чем	давать	людям	знания,

отовить	 их	 
	жизни	 в	 обществе.	 Толь
о	 челове
	 с	 тон
ой

д�шой,	 орячим	 сердцем	 и	 оромным	 баажом	 знаний	 и

опыта	может	донести	до	юных	�мов	самое	важное,	значимое

и	н�жное,	помоая	добрым	словом	и	дельным	советом.	Ваш

профессионализм,	 м�дрость	 и	 терпение	 бесценны.	 П�сть

вам	вседа	соп�тств�ет	�спех	в	блаородном	сл�жении	иде-

алам	 просвещения.

Блаопол�чия	вам,	вашим	родным	и	близ
им!

И.И.�ТИХОНЕНКО,

дире�тор�ГУО�«Вспомо�ательная�ш�ола�№�26

�.�Витебс�а».

***

От	всей	д�ши	поздравляю	педаоичес
ий	
олле
тив	фа-


�льтета	с	юбилеем!

Невозможно	переоценить	тот	в
лад,	
оторый	вы	вносите	в

развитие	системы	образования,	в	подотов
�	педаоичес
их


адров	 в	 области	 дош
ольноо,	 начальноо	 и	 специальноо

образования.	 Вы	 сохраняете	 и	 �
репляете	 л�чшие	 традиции

�ниверситета,	продолжаете	а
тивный	поис
	современных	ме-

тоди
	и	технолоий	при	подотов
е	и	переподотов
е	ст�ден-

тов	и	сл�шателей.	Вы	енераторы	новых	идей	и	прое
тов,	что

в	дальнейшем	помоает	вашим	вып�с
ни
ам	реализовать	себя

в	выбранной	профессии.	Неоценим	ваш	в
лад	в	формирование

�	ст�дентов	профессиональных	и	личностных	
ачеств.

Желаю	вам,	�важаемые	
оллеи,	здоровья,	блаопол�чия,

ПЕДАГОГИ,� КОТОРЫМИ� ГОРДЯТСЯ

На�сним	е:�	афедра��	орре	ционной�работы.На�сним	е:�	афедра�дош	ольно�о�и�начально�о�образования.

На�сним	е:�	афедра�м�зы	и.

�спехов	в	вашем	блаородном	деле	и	процветания.	П�сть	не

исся
ают	в	вашей	жизни	м�дрость,	доброта	и	терпение.

Е.В.�ЯНУШ,

завед�ющий�ГУО�«Специальный�детс�ий�сад�№�18

для�детей�с�тяжелыми�нар�шениями�речи

�.�Витебс�а»,�вып�с�ница�1993��ода.

***

Уважаемые	 преподаватели	 и	 ст�денты	 педаоичес
оо

фа
�льтета!	 От	 имени	 
олле
тива	 ГУО	 «Дош
ольный	 центр

развития	ребен
а	№	2	.	Витебс
а»	и	от	себя	лично	поздрав-

ляю	вас	с	этой	замечательной	датой!

За	оды	своео	с�ществования	педаоичес
ий	фа
�льтет

превратился	в	
р�пнейший	реиональный	центр	подотов
и

специалистов-дош
ольни
ов,	став	одним	из	наиболее	изве-

стных,	авторитетных	и	динамично	развивающихся	в	Респ�б-

ли
е	Белар�сь.

Залоом	�спешноо	развития	педаоичес
оо	фа
�льтета

являются	ео	инновационность,	нацеленность	на	разнообра-

зие	 направлений	 и	форм	 подотов
и	 ст�дентов.	 Колле
тив

фа
�льтета	отличают	творчес
ий	д�х	и	преданность	на�
е.

Наш	дош
ольный	центр	развития	ребен
а	имеет	давние	и

прочные	связи	с	педаоичес
им	фа
�льтетом,	и	мы	надеем-

ся,	что	они	б�д�т	
репн�ть	и	развиваться.

От	всей	д�ши	желаю	всем	сотр�дни
ам,	ст�дентам,	маи-

странтам	 и	 аспирантам	 педаоичес
оо	 фа
�льтета	 ВГУ

имени	П.М.	Машерова	
реп
оо	здоровья,	счастья	и	�спехов

в	 профессиональной	деятельности!

Р.П.�ЕРОМЕНОК

и��олле�тив�ГУО�«Дош�ольный�центр�развития

ребен�а�№�2��.�Витебс�а».

***

Из	твоих	золотых	60	лет	мы	были	вместе	почти	20.	За	эти

оды	педаоичес
ий	фа
�льтет	менял	названия,	стр�
т�р�,

переживал	 ре
онстр�
ции,	 становился	 старше,	 а	 ст�денты

оставались	 вседа	 молодыми.	 Именно	 ст�денты	 –	 лавный

источни
	 вдохновения	 всех	 замечательных	 педаоов	 фа-


�льтета.

Мой	дороой	
олле
тив	
олле	и	ст�дентов!	Ты	вседа	был

�ни
альным	 сочетанием	 таланта	 и	 образованности,	 тради-

ций	и	воспитанности,	д�шевности	и	�мения	�беждать,	иб
о-

сти	 и	 обаяния.	 Именно	 личности	 –	 бренд	 педаоичес
оо

фа
�льтета.	Мне	 повезло	 жить	 и	 работать	 с	 этими	 �диви-

тельными	людьми	в	одно	время.

Я	знаю	точно,	что	жизнь	на	педаоичес
ом	фа
�льтете	–

это	 счастливое	 время	 познания,	 творчес
оо	 общения	 и

любви!

Мноие	лета	тебе,	дороой	педфа
!

С.Л.�АВДЕЕВА,

начальни��отдела�межд�народно�о�сотр�дничества

ЦК�«Витебс�»�дире�ции�межд�народно�о�фестиваля

ис��сств�«Славянс�ий�базар�в�Витебс�е»,�в�прошлом�–

заместитель�де�ана�по�воспитательной�работе�ПФ.

***

Педаоичес
ий	фа
�льтет!	 Ты	стал	альма-матер	мноим

талантливым	 людям	 –	 настоящим	 профессионалам	 своео

дела,	привил	им	любовь	
	�чительс
ой	профессии!	И	
аждый

из	нас,	вып�с
ни
ов,	до	земли	
ланяется	тебе	с	блаодарно-

стью	и	признательностью.

Дороие	и	любимые	преподаватели!	Спасибо	за	ваш	бес-


орыстный,	самоотверженный	и	плодотворный	тр�д!	С	праз-

дни
ом!	П�сть	б�д�щие	по
оления	ст�дентов	б�д�т	достойны

своих	 предшественни
ов.

Е.Н.�КАЧАНОВА,

заместитель�дире�тора�по��чебной�работе

ГУО�«Средняя�ш�ола�№�31��.�Витебс�а»,

вып�с�ница�1991��ода.

***

С	60-летием,	педаоичес
ий	фа
�льтет!	Желаю	всем	ст�-

дентам	любить	свою	б�д�щ�ю	профессию	и	�веренно	идти	


намеченной	 цели.	 П�сть	 
аждый	 из	 вас	 пол�чит	 здесь	 не

толь
о	 прочные	 знания,	 но	 и	 добрые	 советы,	 ис
реннюю

поддерж
�,	необходим�ю	помощь.	А	всем	
оллеам	желаю

талантливых	 ст�дентов	 и	 больших	 перспе
тив.	 П�сть	 ваш

фа
�льтет	и	дальше	процветает	и	дарит	стране	выдающихся

личностей!

С.А.�ТРЕТЬЯКОВА,

дире�тор�ГУО�«Средняя�ш�ола�№�12��.�Витебс�а».

(О�ончание�на�4-й�стр.)

На�сним	е:�	афедра�дош	ольно�о�и�начально�о�образования. На�сним	е:�	афедра��	орре	ционной�работы.
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Галоўны�рэда�тар

І.М.�ПРЫШЧЭПА

Рэда�тар

Н.П.�ЛАЗЕБНАЯ

Б
олее�двадцати�лет�выда-

ющийся�творчес�ий��ол-

ле�тив� �ниверситета� –� ст�-

дия�эстрадной�песни�«Шанс»

�дивляет� зрителей� своими

яр�ими� и� запоминающими-

ся� выст�плениями,� занимая

призовые� места� �а�� в� Рес-

п�бли�е� Белар�сь,� та�� и� за

р�бежом.� Р��оводителем

«Шанса»� дол"ое� время� был

Валерий� Антонович� Домо-

рац�ий.� А� не� та�� давно� е"о

воз"лавила� Елена� Анатоль-

евна�К�щина.

Каждый�"од�состав��олле�-

тива� меняется:� �то-то� �хо-

дит,� о�ончив� наш�� альма-

матер,�а� �то-то� толь�о�прихо-

дит.� Отбор� �частни�ов� в� ст�-

дию�начинается�с�то"о,�что�все

желающие�выходят�на�сцен��и

исполняют�песни,��оторые�им

нравятся.� После� выст�плений

весь�творчес�ий��олле�тив�со-

вместно�выбирает�новых�соли-

стов,�а� �ом�-то�из� �частни�ов

�астин"а�все-та�и�"оворит�твер-

дое�«нет».

На� се"одняшний� день� в

ст�дии�эстрадной�песни�де-

вять� �частни�ов� –� предста-

вителей� � педа"о"ичес�о"о� и

филоло"ичес�о"о��фа��льте-

тов,��фа��льтета�математи�и

и�информационных�техноло-

"ий.� Примечательно,� что� в

этом� "од�� создан� второй,

�чебный,� состав� «Шанса».

Это� ст�денты� педа"о"ичес-

�о"о,�историчес�о"о,�х�доже-

ственно-"рафичес�о"о� фа-

��льтетов,�фа��льтета�мате-

мати�и� и� информационных

техноло"ий.

Стоит�отметить,�что�с�при-

Часто	оворят,	что	песня	–

отражение	 человечес
ой	 д�-

ши.	И	с	этим	нельзя	не	сола-

ситься.	 Посещая	 
онцерты

хоровой	 м�зы
и,	 
а
	 б�дто

пор�жаешься	 в	 иной	 мир,

начинаешь	ч�вствовать	и	мыс-

лить	 по-др�ом�.	 Особенно,


ода	зв�чат	м�жс
ие	олоса.

Вот	�же	17	лет	рад�ет	сл�-

«ВЯСЁЛКА»,�ЯКАЯ�ДОРЫЦЬ�РАДАСЦЬ
Фаль
лорны	
але
тыў	«Вясёл
а»	на	педааічным	фа
�ль-

тэце	існ�е	пяць	адоў,	і	за	эты	час	ён	�жо	стаў	пап�лярным

і	 запатрабаваным.	 Цяж
а	 падлічыць,	 
оль
і	 разоў	 дзяўчаты

прымалі	ўдзел	�	розных	мерапрыемствах.	Запрашаюць	«Вя-

сёл
�»	і	на	ад
рыццё	
анферэнцый,	і	на	розныя	святы,	
анцэр-

ты,	 фестывалі.	 Ча
аюць	 самадзейных	 артыстаў	 �	 дзіцячых

сад
ах,	ш
олах,	інтэрнатах.

Народныя	песні,	што	вы
онвае	«Вясёл
а»,	�чаць	па-нова-

м�	і	западаюць	�	д�ш�	дзя
�ючы	мастац
ам�	
іраўні
�	Юліяне

Самсонаўне	С�сед-Вілічынс
ай,	я
ая	робіць	аранжыроў
�.	У

рэперт�ары	 
але
тыв�	 пераважаюць	 белар�с
ія	 народная

песні	–	аўтэнтычны	фаль
лор	Віцебс
аа	рэіёна	і	абрадавыя

сцэнарыі	ў	аўтарс
ай	інтэрпрэтацыі	
іраўні
а.	Усё	эта	право-

дзіцца	ў	рам
ах	сацыяльна-педааічнаа	прае
та	«Народныя

традыцыі	вачамі	моладзі	ХХІ	стаоддзя».

Нярэд
а	 падчас	 выст�пленняў	 
але
тыў	 вы
арыстоўвае

батлей
�,	�	тым	лі
�	ляль
і,	што	зрабілі	ст�дэнты	мастац
а-

рафічнаа	фа
�льтэта	нашаа	ўніверсітэта.

Спадзяёмся,	 што	 з	 
ожным	 одам	 рэперт�ар	 «Вясёл
і»

б�дзе	толь
і	пашырацца	і	што	сваімі	выст�пленнямі	яна	б�дзе

дителями	стали	Кирилл	Ма-


аров	и	Евения	Воробьёва.

А	в	марте	они	стали	финали-

стами	областноо	этапа	это-

о	 
он
�рса.	 В	 мае	 на	 
он-


�рсе	«Песня	надежды»,	
о-

торый	 проходил	 в	 рам
ах

респ�бли
анс
оо	 ст�ден-

чес
оо	фор�ма	 (.	 Гомель)

при	 поддерж
е	 блаотвори-

тельноо	итальянс
оо	фон-

да	«Поможем	им	жить»,	дип-

лом	первой	степени	пол�чи-

ла	Юлия	Эриванс
ая.	В	июле

на	VIII	Межд�народном	фес-

тивале	«Волна	идей»	(Бола-

рия)	ла�реатами	первой	сте-

пени	 в	 номинации	 «Эстрад-

ный	во
ал»	стали	Серей	К�-

харен
о	и	Юлия	Эриванс
ая,

а	ла�реатом	второй	степени

в	этой	же	номинации	–	Еор

Лин
евич.	 На	 счет�	 самоо

р�
оводителя	 ст�дии	 нема-

лое	
оличество	блаодарно-

стей	за	высо
ий	профессио-

нализм	и	за	в
лад	в	развитие

м�зы
альноо	 ис
�сства.

Главным	 се
ретом	 �спе-

ха	 
олле
тива,	 по	 мнению

Е.А.	К�щиной,	является	др�ж-

ба.	 Ребята	 поддерживают

др�	др�а	
а
	во	время	выс-

т�пления	 на	 различных	 ме-

роприятиях,	та
	и	в	повсед-

невной	жизни.

Оль�а�ВОЙТОВА,

ма�истрант�ФлФ.

На�сним�е:	солисты	ст�-

дии	 эстрадной	 песни

«Шанс»	со	своим	р�
оводи-

телем	Е.А.	К�щиной.

ходом	 новоо	 р�
оводителя

реперт�ар	ст�дии	эстрадной

песни	 «Шанс»	 изменился.

Аранжиров
и	 а
апельных

произведений	 Елена	 Анато-

льевна	делает	совместно	со

ст�дентом	второо	
�рса	ПФ

Сереем	К�харен
о.	А	что	
а-

сается	написания	те
стов	пе-

сен	для	тематичес
их	выст�п-

лений,	 то	 этим	 занимается

педао	дополнительноо	об-

разования	
л�ба	ст�денчес
о-

о	творчества	и	
�льт�рно-до-

с�овой	деятельности	нашео

�ниверситета	Анастасия	Сер-

еевна	Головинец.

На	 счет�	 
олле
тива	мно-

жество	 побед,	 нарад,	 при-

зов,	 блаодарственных	 пи-

сем.	Та
,	в	2016	од�	на	рес-

п�бли
анс
ом	 фестивале

«АРТ-ва
ацыі»	(.	Минс
)	ст�-

дия	 эстрадной	 песни	 пол�-

чила	 диплом	 второй	 степе-

ни.	В	ноябре	тоо	же	ода	на

XXIV	Межд�народном	
он
�р-

се-фестивале	 «Пражс
ий

звездопад»	 (Чехия)	 «Шанс»

пол�чил	Гран-при.	Кроме	это-

о,	 Серей	 К�харен
о	 стал

ла�реатом	первой	степени,	а

ла�реатом	второй	степени	–

Евения	 Воробьёва.	 В	 фев-

рале	2017	ода	на	ородс
ом

этапе	 областноо	 
он
�рса

молодых	 исполнителей	 пат-

риотичес
ой	 песни	 «Песни

юности	 наших	 отцов»	 побе-

(О�ончание.�Начало�на�3-й�стр.)

�***

Шаноўныя	 вы
ладчы
і	 педааічнаа	 фа
�льтэта!	 Шчыра

вінш�ю	вас	з	юбілеем!	У	эты	святочны	дзень	жадаю,	
аб	 і

надалей	вы	захоўвалі	і	развівалі	лепшыя	традыцыі	фа
�льтэ-

та,	 ім
н�ліся	да	новых	вяршынь	�	падрыхтоўцы	таленавітых

спецыялістаў,	плённай	працы,	а	самае	алоўнае	–	здароўя,

рос
віт�	і	ўпэўненасці	ў	заўтрашнім	дні!

Наталля�АРХІПАВА,

вып�с�ніца�1984��ода.

***

	Дороой	мой	педаоичес
ий	фа
�льтет!	Вечно	юный	со-

зидатель,	брызж�щий	неисчерпаемой	энерией	молодости,

азарта,	
расоты	и	любви!	Философ,	по
оряющий	своей	м�д-

ростью,	 степенностью	 и	 блаостью	 подлинных	 истин,	 по-

ст�п
ов	и	жизненных	пост�латов.	Исследователь	человечес-


их	д�ш,	ищ�щий	и	созидающий,	размышляющий	и	�дивля-

ющий	 мир	 нестандартными	 решениями.	 Творец	 б�д�щео,

по	
р�пицам,	по	малым	толи
ам	формир�ющий	в	сознании


расот�	и	бесценность	
аждоо	мновения!	Учитель,	воспи-

тывающий	 наши	 д�ши	 понимать	 настоящее,	 не	 замечая

мелочности	 и	 тщетности	жизни!	М�зы
ант,	 творящий	 сим-

фонию	 человечес
их	 отношений	 и	 армоничных	 созв�чий

знаний	 в	 целостной	 архите
тони
е	 нашей	 жизни!	 Именно

та
им	мнооранным	образом	в	моем	сердце	постоянно	ты,

мой	 педаоичес
ий	фа
�льтет!

Убеждена,	что	бы	ни	сл�чилось	в	нашем	хр�п
ом	и	несо-

вершенном	 мире,	 твой	 созидательный	 д�х	 б�дет	 жить	 в

ве
ах,	передавая	из	по
оления	в	по
оление	ощ�щение	счас-

тья	и	любви	
	профессии	Учителя!

Н.В.�МАЦАБЕРИДЗЕ,

завед�ющий�на�чно-исследовательс�им�отделом,

доцент��афедры�теории�м�зы�и

Белор�сс�ой��ос�дарственной�а�адемии�м�зы�и,

в�прошлом�(2000�–�2010)�–�заместитель�де�ана

педа�о�ичес�о�о�фа��льтета,�завед�ющий

�афедрой�теории�м�зы�и�и�м�зы�ально�о

инстр�мента�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

***

Уважаемые	
оллеи!	Сердечно	поздравляем	вас	со	знаме-

нательной	 датой	 –	 60-летием	 педаоичес
оо	фа
�льтета.

Со	времени	своео	основания	фа
�льтет	прошел	большой	и

славный	п�ть,	задавая	и	сохраняя	высо
ие	стандарты	обра-

зования.	 Широ
ая	 пра
тичес
ая	 и	 инновационная	 направ-

ленность,	 современные	 технолоии,	 новаторс
ие	 прое
ты,


оторые	 реализ�ет	 �ниверситет,	 позволяют	 вам	 �веренно

идти	в	но�	со	временем,	заниматься	серьезной	исследова-

тельс
ой	работой.	Блаодаря	целе�стремленности,	высо
о-

м�	профессионализм�,	творчес
ом�	поис
�,	оромной	сози-

дательной	 энерии,	 �мению	 бережно	 хранить	 заложенные

традиции,	 ваш	 
олле
тив	 неизменно	добивается	 �спехов	 в

ос�ществлении	самых	смелых	планов	и	идей.

Мы	блаодарны	вам	за	сотр�дничество	в	деле	воспитания

и	 образования	 одаренной	 молодежи.	 В	 этот	 праздничный

день	от	всей	д�ши	желаем	
реп
оо	здоровья,	добра,	счас-

тья,	радости,	вдохновения,	неисся
аемоо	энт�зиазма,	бла-

опол�чия	и	дальнейшео	процветания!	Ис
ренне	надеемся

на	 дальнейшее	 плодотворное	 сотр�дничество	 в	 блаород-

ном	деле	воспитания	и	образования	подрастающео	по
оле-

ния.

Администрация�и�педа�о�ичес�ий��олле�тив

ГУО�«Гимназия�№�8��.�Витебс�а».

шателей	 �ни
альный	 
олле
-

тив	–	м�жс
ой	хор	преподава-

телей	и	ст�дентов	нашей	аль-

ма-матер.	Ео	основала	Татья-

на	Захарова,	
оторая	объеди-

нила	людей,	неравнод�шных	


м�зы
е.	С	2012	ода	сохраняет

и	при�множает	традиции	
ол-

ле
тива	преподаватель	
афед-

ры	м�зы
и	ВГУ	имени	П.М.	Ма-

шерова,	аспирант	Та-

тьяна	Ор�п.	Сеодня

реперт�ар	хора	зна-

чительно	расширил-

ся,	он	в
лючает	
лас-

сичес
ие	 и	 �льтра-

современные	 м�зы-


альные	произведе-

ния	 белор�сс
их	 и

зар�бежных	 авто-

ров.

В	 м�жс
ом	 хоре

поют	 преподавате-

ли	и	ст�денты	педа-

оичес
оо	(в	боль-

шинстве	 своем),

юридичес
оо,	 фи-

лолоичес
оо	 фа-


�льтетов,	 фа
�ль-

тета	 математи
и	 и

информационных	 технолоий

нашео	в�за,	 а	 та
же	ребята

из	др�их	�чебных	заведений

орода	 Витебс
а.	 Все	 они

очень	 талантливые,	 харизма-

тичные	личности,	обладающие


расивыми	олосами.	Репети-

ции	хора	проходят	в	светлом

и	�ютном	а
товом	зале	педа-

оичес
оо	фа
�льтета.

Колле
тив	принимает	�час-

тие	 в	 межд�народных,	 рес-

п�бли
анс
их,	областных	и	о-

родс
их	фестивалях,	
онцер-

тах,	 м�зы
альных	 прое
тах.

Например,	на	межд�народном

фестивале	ис
�сств	«Славян-

с
ий	 базар	 в	 Витебс
е»	 хор

выст�пал	 на	 одной	 сцене	 с

Олеом	Газмановым,	Глебом

Матвейч�
ом,	 Петром	 Елфи-

мовым	 и	 др�ими	 известны-

ми	 исполнителями.	 Нынеш-

ний	од	запомнился	победой

в	 респ�бли
анс
ом	 
он
�рсе

на	ориинальное	исполнение

Гос�дарственноо	имна	Рес-

п�бли
и	 Белар�сь	 «Слаўся,

зямлі	нашай	светлае	 імя!»	 (в

составе	 сводноо	 хора	 ВГУ

имени	П.М.	Машерова).

Хочется	 пожелать	м�жс
о-

м�	хор�	преподавателей	и	ст�-

дентов	 нашео	 �ниверситета

дальнейших	творчес
их	�спе-

хов,	желания	творить	и	радо-

вать	 сл�шателей	 своим	 ис-

полнением!

Ви�тория�ЛУКАШЕВИЧ,

�ст�дент�а�2���рса�ФлФ.

прыносіць	асалод�	не	толь
і	ст�дэнтам	і	вы
ладчы
ам	нашай

ВНУ,	але	і	жыхарам	орада.

С.�АЛЁШЫНА.

На�здым��:	фаль
лорны	
але
тыў	«Вясёл
а».

СЛОВО�СТУДЕНТАМ

ПРОЦВЕТАНИЯ�ТЕБЕ,

�РОДНОЙ�ФАКУЛЬТЕТ!

СЕКРЕТ�УСПЕХА

КОЛЛЕКТИВА�–�ДРУЖБА!

КОГДА�ЗВУЧАТ�МУЖСКИЕ�ГОЛОСА

Фота�з�архіва�педа�а�ічна�а

фа��льтэта.

На� сним�е:� �частни�и� м�жс�о�о� хора� преподавателей� и

ст�дентов�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Педа�о�ичес�ийфа��льтет

–этозало��спешно�об�д�-

ще�о.ЮлияПлиханен�о,ст�-

дент�а12-й�р�ппы.

Ка
	оворил	Лев	Толстой,

если	 педао	 соединяет	 в

себе	любовь	
	дел�	и	
	�че-

ни
ам,	он	–	совершенный	пе-

дао.	Д�маю,	я	стан�	совер-

шенным	педаоом,	о
ончив

педаоичес
ий	 фа
�льтет.

Карина	Пет
евич,	 ст�дент
а

12-й	 р�ппы.

Педа�о�ичес�ийфа��льтет

– это механизм, в �отором

�аждый винти� знает свое

дело.ИзабеллаВласова,ст�-

дент�а12-й�р�ппы.

Хороших	фа
�льтетов	мно-

о,	а	л�чший	–	один.	И	это	–

педфа
.	Ядвиа	Черно�сова,

ст�дент
а	12-й	 р�ппы.

Педа�о�ичес�ийфа��льтет

–это��зницанастоящихпро-

фессионалов. Юлия Об�хо-

вич,ст�дент�а13-й�р�ппы.

Всю	жизнь	�читься	и	�чить

–	 неласный	 девиз	 ст�ден-

тов	педаоичес
оо	фа
�ль-

тета.	 Анна	 Алеш
евич,	 ст�-

дент
а	23-й	р�ппы.

Педа�о�ичес�ийфа��льтет

дляменя–этобилетвб�д�-

щее. Ви�тория З�б�о, ст�-

дент�а13-й�р�ппы.

Педаоичес
ий	фа
�льтет

–	 это	 место,	 де	 царит	 ат-

мосфера	добра	и	взаимопо-

нимания,	созданная	высо
о-


валифицированными	 и	 та-

лантливыми	 педаоами.

Полина	Данилова,	ст�дент
а

21-й	 р�ппы.

Даже б�дни на педа�о�и-

чес�омфа��льтете,бла�ода-

рям�зы�антам,имеютсвой

ритм. Ви�тория Ильюшина,

ст�дент�а32-й�р�ппы.

Педаоичес
ий	фа
�льтет

–	 п�ть	 
	 моем�	 б�д�щем�.

Ольа	Б�лав
а,	ст�дент
а	41-

й	 р�ппы.

Педа�о�ичес�ийфа��льтет

–этосозвездие,�де�аждая

звезда �ни�альна. Ирина

М�хина,ст�дент�а41-й�р�п-

пы.

Родной	 фа
�льтет	 –	 мес-

то,	 де	 можно	 на�читься

том�,	 что	 любишь.	 Дарья

Хать
о,	ст�дент
а	22-й	р�п-

пы.

Педаоичес
ий	фа
�льтет

–	то	самое	ч�вство,	
ода	ты


р�че	всех!	Валерия	Авдош-


ина,	ст�дент
а	42-й	р�ппы.
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