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Без�пре�величения�можно

с�азать,� что� целых� десять

ноябрьс�их� дней� наш� �ни-

верситет�жил�одним�событи-

ем�–�межд�народным�ст�ден-

чес�им� фестивалем� «Арт-

осень�ВГУ�–�2017».�Особен-

но�значимым�он�стал�для�пер-

во��рсни�ов,�ведь���них�впер-

вые�появилась�возможность

выст�пить�на�$лавной�сцене

в�за�и�до�азать�всем,�а�$лав-

ное� –� самим� себе,� что� они

достойны� звания� ст�дента

ВГУ.�И� �� ребят� это� отлично

пол�чилось.�Кон��рс�творче-

ства�«К�рс�молодо$о�ст�ден-

та� –� 2017»� прошел� на� �ра.

Глядя� на� перво��рсни�ов,

можно�не�сомневаться:�юно-

шам� и� дев�ш�ам� старших

��рсов�есть�на��о$о�положить-

ся.� Они�мо$�т� быть� �верен-

ными� в� том,� что�ВГУ� имени

П.М.�Машерова�и�дальше�б�-

дет� держать� мар��� само$о

�реативно$о� в�за�Витебс�о-

$о�ре$иона.

(О�ончание

на
3-й
стр.)

ВГУ:

ВЧЕРА,	СЕГОДНЯ,

ЗАВТРА

ДОСТОЙНО

ПРЕДСТАВИЛИ
ВУЗ

«Инновационное�предпри-

нимательство�Витебс�ой�об-

ласти� “От� мало$о� �� вели�о-

м�”»�–�та��назывался�фор�м,

�оторый�проходил�17�ноября

в� спорт�омпле�се� «Ледовая

арена»�($.�Орша).�На�нем�со-

брались�представители�биз-

неса,�на��и,�межд�народных

ор$анизаций,� объединений

предпринимателей,� инфра-

стр��т�р� поддерж�и� пред-

принимательства,� исполни-

тельной� и� за�онодательной

власти� Белар�си,� России,

Польши,� Латвии,� Литвы� и

Китая.

А�тивное��частие�в�мероп-

риятии� приняли� представи-

тели� наше$о� �ниверситета.

Та�,�проре�тор,�до�тор�э�о-

номичес�их�на��,�профессор

В.В.� Бо$атырёва� выст�пила

членом� ор$анизационно$о

�омитета�фор�ма,�а��доцент

�афедры� химии,� �андидат

биоло$ичес�их�на���Т.А.�Тол-

�ачёва� представила� прое�т

на��он$рессном�мероприятии

биржи� деловых� �онта�тов

«Перспе�тивные�на�чно-тех-

ничес�ие� разработ�и� и� ин-

новационное�развитие�ре$и-

онов».

Кроме�это$о,�для�выстав�и

инновационных�разработо��и

инновационной� прод��ции

свою�э�спозицию�под$отови-

ли�преподаватели�и�сотр�д-

ни�и� наше$о� в�за,� а� та�же

представители� Оршанс�о$о

�олледжа� УО� «ВГУ� имени

П.М.�Машерова».�По�ито$ам

работы�выстав�и�был�разра-

ботан�и�издан��атало$�перс-

пе�тивных�разработо��и�ин-

новационных� предложений,

��да� вошли�шесть� разрабо-

то���ченых�наше$о��ниверси-

тета.

Еще�одним�важным�мероп-

риятием�фор�ма�стало�под-

ведение�ито$ов�отборочно$о

т�ра��он��рса� «Прое�ты�без

$раниц».�Приятно,�что�среди

победителей�и�представите-

ли� ВГУ� имени� П.М.� Ма-

шерова.� Третье� место� за-

нял�ст�дент�4���рса�ФМиИТ

Дмитрий� Дов$�левич� (про-

е�т�«Термовозд�шная�паяль-

ная�станция�с�ми�ропроцес-

сорным��правлением»),�вто-

рое�–�ст�дент�а�4���рса�БФ

Юлия�Нови�ова�(прое�т�«Ре-

шение�проблем�инвентари-

зации�и�анализа�состояния

�олоний�борщеви�а�Соснов-

с�о$о� на� территории� Сен-

ненс�о$о�района�с�помощью

ГИС»),�первое�–�Т.А.�Тол�а-

чёва� (прое�т� «Модельные

тест-системы� на� основе

ор$анизмов� с� различным

транспортом� �ислорода»).

ОТКРЫТЫЙ
ДИАЛОГ

МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ

На�базе�Витебс�о$о� $ос�-

дарственно$о� ордена�Др�ж-

бы� народов� медицинс�о$о

�ниверситета�в�середине�но-

ября�прошел�II�Фор�м�моло-

дежных� на�чных� обществ,

�оторый� объединил� моло-

дежь� стран� СНГ.� В� рам�ах

официально$о� визита� в� Ви-

тебс�� мероприятие� посети-

ла�деле$ация�Словац�ой�Рес-

п�бли�и� во� $лаве� с� мини-

стром� здравоохранения� То-

машем� Др��ером,� �оторый

провел� от�рытый� диало$� с

молодыми� �чеными.

В�работе�фор�ма�приняли

�частие� преподаватели� на-

ше$о��ниверситета,�а�во�вре-

мя��р�$ло$о�стола�«А�адеми-

чес�ая�мобильность»�проре�-

тор,� до�тор� э�ономичес�их

на��,� профессор� В.В.� Бо$а-

тырёва� выст�пила� с� до�ла-

дом�«А�адемичес�ая�мобиль-

ность�сотр�дни�ов�и�ст�ден-

тов�ВГУ��а��основа�развития

межд�народно$о� сотр�дни-

чества:�состояние�и�перспе�-

тивы� развития».

А.Н.
ДУДАРЕВ,

председатель
 совета

молодых
0ченых
ВГУ

имени
П.М.
Машерова.

НАУКА

ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

В� восьмой� раз� в� нашем

�ниверситете� прошла� на�ч-

но-пра�тичес�ая� �онферен-

ция��чащихся��чреждений�об-

разования�Витебс�ой�облас-

ти� «Эври�а».� Ка�� отметила

проре�тор�по�на�чной�рабо-

те�наше$о�в�за,�до�тор�био-

ло$ичес�их�на��,�профессор

И.М.� Прищепа,� в� этом� $од�

на��частие�в�«Эври�е»�было

прислано� о�оло� 400� заяво�

из�всех�районов�Витебщины.

И�та�ой�интерес�ш�ольни�ов

�� на��е� не� может� не� радо-

вать.

По� ито$ам� �онференции

поряд�а� 50� ребят� предста-

вят�свои�работы�на�за�лючи-

тельном�этапе�респ�бли�ан-

с�о$о��он��рса�работ�иссле-

довательс�о$о� хара�тера

(�онференции)� �чащихся� по

�чебным� предметам.

НАШ
КОРР.

ТРЕТИЙ
ТРУДОВОЙ

СЕМЕСТР
ЗАКРЫТ

В� рам�ах� торжественной

церемонии�за�рытия�третье-

$о�тр�дово$о�семестра,��ото-

рая�проходила�в�нашей�аль-

ма-матер�17�ноября,�состоя-

лось�на$раждение�ст�дентов,

отрядов� и� фа��льтетов� по

ито$ам�ор$анизации�вторич-

ной�занятости�молодежи�ле-

том.

По�традиции�юноши�и�де-

в�ш�и�наше$о�в�за�работали

в� сельс�охозяйственных

ор$анизациях,�а�та�же�в�дет-

с�их�оздоровительных�ла$е-

рях�Белар�си�и�за�ее�преде-

лами.

Л�чшим� педа$о$ичес�им

отрядом�был�признан�отряд

«Гравитация-3»,��оторый�ра-

ботал� в� детс�ом� оздорови-

тельном�ла$ере�«Лесная�по-

ляна».�Л�чшим�сельс�охозяй-

ственным� отрядом� стал� от-

ряд�«Яблоч�и-7».

Фа��льтет�социальной�пе-

да$о$и�и� и� психоло$ии� был

назван�л�чшим�фа��льтетом

по� ито$ам� педа$о$ичес�их

работ.�А�фа��льтет�физичес-

�ой���льт�ры�и�спорта�–�л�ч-

шим�фа��льтетом�по�ито$ам

сельс�охозяйственных� ра-

бот.

В�номинации�«Л�чший�р�-

�оводитель�педа$о$ичес�о$о

отряда»� побед�� одержала

ст�дент�а� 4� ��рса� ФСПиП

Анна�З�б�о�(педа$о$ичес�ий

отряд�«Апельсин»),�а�в�номи-

нации�«Л�чший�р��оводитель

сельс�охозяйственно$о�отря-

да»�–�ст�дент�3���рса�ФФКиС

Але�сандр� Бонадысен�о.

Л�чшим�заместителем�р��о-

водителя� педа$о$ичес�о$о

отряда� �же� второй� $од� под-

ряд�названа�ст�дент�а�3���рса

БФ�Татьяна�Воропаева,�а�л�ч-

шим�заместителем�р��оводи-

теля� сельс�охозяйственно$о

отряда� –� ст�дент� 3� ��рса

ФФКиС�Оле$�Соро�ин.

Кроме� это$о,� �омандир

ст�денчес�о$о� отряда� «Гра-

витация-1»�–�ст�дент�а�4���р-

са�ФлФ�Анна�Лазарен�о�по-

бедила� в� номинации� «Л�ч-

ший� �частни�� педа$о$ичес-

�о$о�отряда»,�ст�дент�3���р-

са�это$о�же�фа��льтета�Ми-

рослав�Найдёно��–� в� номи-

нации� «Л�чший� �частни�

сельс�охозяйственно$о�отря-

да».�Самым�а�тивным�ребя-

там�были�объявлены�бла$о-

дарности.

Ирина
ДАНИЛОВА,

ст0дент�а
3
�0рса
ФлФ.

На
сним�е:
победители
фестиваля.

Фото
Юрия
МАЛЯРОВА,

ст0дента
2
�0рса
ФМиИТ.
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10�ноября�профессорс�о-

преподавательс�ий� состав

наше$о��ниверситета�во�$ла-

ве�с�ре�тором�А.В.�Е$оровым

и� ст�денты� подвели� ито$и

местной�инициативы�«Защи-

та� прав� без� с�да»,� �оторая

ос�ществлялась� в� рам�ах

прое�та�«Содействие�разви-

тию�на�местном��ровне�в�Рес-

п�бли�е� Белар�сь»,� финан-

сир�емо$о�Европейс�им�Со-

юзом� и� реализ�емо$о� Про-

$раммой�развития�ООН.

В� рам�ах� мероприятий

инициативы��оманда�препо-

давателей-э�спертов�из�чис-

ла� адво�атов,� юристов,� с�-

дей,�психоло$ов�и�медиато-

ров�провела�семь�выездных

�онференций� и� семинаров

для� жителей� Толочинс�о$о

района.� Более� 400� челове�

�знали� о� деятельности� тре-

тейс�их�с�дов�и�медиаторов,

а�толочинс�ой�районной�биб-

лиоте�е�была�передана�спе-

циализированная� литерат�-

ра.

Преподаватели� ВГУ� име-

ни� П.М.�Машерова� надеют-

ся,�что�теперь�жители�райо-

на� б�д�т� использовать� аль-

тернативные� возможности

�ре$�лирования�$ражданс�их

�онфли�тов.� В� рез�льтате

это$о� снизятся� затраты� на

юридичес�ие��сл�$и�со�сто-

роны�населения,�а�доверие��

правос�дию� повысится.

Е�атерина
СЕРДЕЧНАЯ,

ст0дент�а
3
�0рса
ФлФ.

ЗА	МЕДИАЦИЕЙ	–	БУДУЩЕЕ

На�базе�фа��льтета�математи�и�и�инфор-

мационных� техноло$ий� состоялась� �онфе-

ренция�«Б�д�щее�за�IT».�Она�была�при�роче-

на� �� 10-летию� сотр�дничества� ВГУ� имени

П.М.�Машерова�и��омпании�EPAM�Systems,

�оторая� систематичес�и� входит� в� топ-100

�р�пнейших� мировых� �омпаний� сферы� ин-

формационных� техноло$ий.� EPAM� Systems

является�лидером�в�а�тсорсин$е�разработ�и

про$раммно$о�обеспечения�в�Центральной�и

Восточной�Европе�и�резидентом�№1�Пар�а

высо�их� техноло$ий� нашей� страны.� Офисы

�омпании�находятся�более�чем�в�25�странах

мира.

Первый�проре�тор��ниверситета�Василий

Васильевич� Малиновс�ий� отметил,� что� де-

сять�лет�назад�все�было�впервые:�подписа-

ние�перво$о�до$овора�о�сотр�дничестве,�пер-

вое�распределение�в��фирм�.�«К�счастью,�все

это�$од�за�$одом�повторялось�и�теперь�стало

привычным.�Самое�$лавное�–�это�то,�что�за

десять�лет�партнеры�не�разочаровались�др�$

в�др�$е»,�–�подчер�н�л�Василий�Васильевич.

С�2007�$ода�на�фа��льтете��спешно�ф�н�-

ционир�ет�совместная�с�EPAM�Systems�на�ч-

но-пра�тичес�ая�лаборатория��омпьютерных

техноло$ий.� За� $оды� партнерства� создан� и

работает� �чебно-на�чный� �омпьютерный

�ласс.

«Систематичес�и�для�ст�дентов�ор$аниз�-

ются� тренин$и,� позволяющие� ма�симально

приблизить��ровень�их�под$отов�и���требо-

ваниям�современных�фирм,�бесплатно�ос�-

ществляется� дополнительная� под$отов�а

ребят� в� области� IT-техноло$ий� с� выдачей

ПАРТНЕРСТВО

ПРОВЕРЕНО	ВРЕМЕНЕМ

СВЯЗИ

На�праця$��10�$адоў�на�пе-

да$а$ічным� фа��льтэце� на-

шай� альма-матар� прац�е

м�зей�$iсторыi�педа$а$iчна$а

фа��льтэта.�Я$о�наведваюць

не�толь�і�ст�дэнты�і�вы�лад-

чы�і,�але�і�нав�чэнцы�Аршан-

с�а$а�i�Полац�а$а��аледжаў,

в�чні� а$�льнаад��ацыйных

сярэдніх� ш�ол� $орада� Вi-

цебс�а� і� вобласцi,� прад-

стаўні�і� Мас�оўс�а$а� дзяр-

жаўна$а�абласно$а�ўніверсі-

тэта� i� Наў$ародс�а$а� дзяр-

жаўна$а� ўніверсітэта� iмя

Яраслава� М�дра$а,� т�р�-

менс�iя�i��iтайс�iя�ст�дэнты,

сл�хачы�Інстыт�та�павышэн-

ня� �валiфi�ацыi� i� пера-

падрыхтоў�i� �адраў� нашай

ВНУ,�баць�і��ст�дэнтаў.

Асаблiва�напр�жана�м�зей

прац�е� ў� пачат��� нав�чаль-

на$а�$ода,��алі�адчыняе�свае

дзверы�для�перша��рснi�аў.

Т�т� хлопцы� і� дзяўчаты� мо-

$�ць�даведацца�пра�$iсторыю

ад�рыцця,� станаўлення� i

развiцця�фа��льтэта,�завоч-

на�пазнаёміцца�з�дэ�анамi� і

адметнымi� вы�ладчы�амi:

Т.К.�Карот�iнай,�А.П.�Шань-

ВЫХОЎВАЕМ

ПАТРЫЁТАЎ
�о,�К.І.�Монiч,�В.М.�Мiнаевай,

Г.І.� Ананчан�а� i� iнш.� Апрача

$эта$а,� можна� пабачыць

здым�і� вып�с�нi�оў,� я�ія

праславілі�не�толь�i�фа��ль-

тэт,�але�i�ўніверсiтэт.�А�$эта

дв�хразовая� алiмпiйс�ая

чэмпiён�а� па� $iмнастыцы

Ларыса� Петры�,� спявач�а� i

тэлевядоўца�Ларыса�Грыба-

лёва,� дзiцячая� пiсьменнiца,

паэт�а�Маіна�Бабары�а,�паэт,

член� Саюза� пiсьменнi�аў

Белар�сi�Нав�м�Гальпяровіч,

былы� дырэ�тар� УА� «Л�жас-

нянс�ая� ш�ола-iнтэрнат-

$iмназiя�для�адораных�і�тале-

навітых� дзяцей� Вiцебс�ай

вобласцi»,� засл�жаны� на-

стаўнi�� Рэсп�блi�i� Белар�сь

Уладзімір�Шыць�о.

Каля� дв�х� дзясят�аў� вы-

п�с�нi�оў� фа��льтэта� сталi

�андыдатамі� нав��,� а� не-

�аторыя� з� iх,� напры�лад,

А.Ф.�Салад�ова,�С.У.�Ла�т-

�iна,�Н.В.�Амасовiч,�Н.І.�Б�-

мажэн�а,� вы�ладаюць� на

родным� фа��льтэце.

М�зей�$анарыцца�тым,�што

ў� я$о� э�спазiцыi� ёсць� ��то-

ча�,� прысвечаны� асобе,� iмя

я�ой�носiць�наш��нiверсiтэт,�–

П.М.� Машэрав�.� Т�т� можна

пабачыць� ары$iналы� фота-

мантажоў
 вып�с��� рабфа�а

1934� $ода� i� вып�с��� фiзi�а-

матэматычна$а� фа��льтэта

1939� $ода,� � адш��аць� на� іх

фотаздым�i�наша$а�земля�а,

а�та�сама�ацаніць�бюст�Ма-

шэрава.

Вялі�ае� значэнне� м�зей

надае� правядзенню� праф-

арыентацыйнай� работы� з

в�чнямi� а$�льнаад��ацыйных

сярэднiх�ш�ол�i�сярэднiх�спе-

цыяльных�нав�чальных��ста-

ноў.� Д�маю,� �� тым,� што� на

педа$а$iчным� фа��льтэце

няма� праблем� з� наборам

абiт�рыентаў,�ёсць� i�засл�$а

м�зея.

А�рамя� та$о,� э�с��рсаво-

ды� (вы�ладчы�i� i� ст�дэнты)

падчас�э�с��рсiй�прывіваюць

наведвальнi�ам�м�зея�любоў

да� Баць�аўшчыны,� малой

радзімы,� прыроды� родна$а

�раю� і,� �анешне,� пад�рэслі-

ваюць�вялi��ю�ролю�настаў-

нi�а� ў� $рамадстве� і� ў� жыццi

�ожна$а� чалаве�а.� Гэта,� бе-

з�моўна,� вы�лі�ае� ў� б�д�-

чых�педа$о$аў�$онар�за�абра-

н�ю�прафесію.

В.М.
БАРАНОК,

старшыня
ветэранс�ай

ар?анiзацыi
ўнiверсiтэта,

ад�азны
за
работ0

м0зея.

ТРАДЫЦЫЯ

АКТУАЛЬНО

С
т�денты	четверто�о	��р-

са	юридичес�о�о	фа��ль-

тета	 наше�о	 �ниверситета

Е�атерина	Ребиц�ая	и	Ев�е-

ний	 Мяли�	 �спешно	 выст�-

пили	 на	 ІІ	 Межд�народном

ст�денчес�ом	 �он��рсе	 по

медиации	 и	 пере�оворам

«Медиация	 б�д�ще�о»	 и	 за-

няли	 третье	 место.	 Ор�ани-

затором	 �он��рса,	 �оторый

проходил	в	Минс�е	в	начале

ноября,	 являлось	 �чебно-

пра�тичес�ое	 �чреждение

«Центр	 медиации	 и	 пере�о-

воров»	 при	 поддерж�е	 Ми-

нистерства	юстиции	Респ�б-

ли�и	 Белар�сь.

Свои	силы	в	�ачестве	ме-

диаторов	и	пере�оворщи�ов

решили	 попробовать	 22	 �о-

манды	 из	 Белар�си,	 России

и	 Кыр�ызстана.	 Витебс��ю

область	 представляли	 ст�-

денты	 наше�о	 в�за,	 Полоц-

�о�о	 �ос�дарственно�о	 �ни-

верситета	и	Витебс�о�о	фи-

лиала	Межд�народно�о	�ни-

верситета	 «МИТСО».

Кроме	это�о,	в	рам�ах	�он-

��рса	в	Минс�е	прошли	мас-

тер-�лассы	признанных	меж-

д�народных	медиаторов	Ев-

�ении	 Рамбл	 (Вели�обрита-

ния)	и	Амоса	Габриэли	(Из-

раиль).

	«Если	честно,	мы	даже	не

д�мали	 о	 победе.	 Мечтали

попасть	 в	 Минс�,	 чтобы	 на-

ладить	 деловые	 связи,	 на-

браться	опыта	и	пообщаться

с	 пра�ти��ющими	 медиато-

рами,	–	расс�азала	Е�атери-

на.	–	Дело	в	том,	что	в	рам�ах

лаборатории	 правово�о	 ин-

формирования,	 �оторая	 ра-

ботает	на	нашем	юридичес-

�ом	фа��льтете,	разрабаты-

вается	новый	прое�т	ст�ден-

чес�ой	медиации.	Поэтом�	я

не	сомневаюсь,	что	опыт,	по-

л�ченный	 в	 столице,	 при�о-

дится.� К� том�� же� в� работе

над� прое�том� нам� со$ласи-

лись�помочь�в�Центре�меди-

ации� и� пере$оворов:� е$о

представители�обещали�при-

ехать� �� нам� с� ле�циями� и

мастер-�лассами».

К�выст�плению�на��он��р-

се�наших�ребят� $отовил�за-

вед�ющий� се�тором� право-

вой� работы� �ниверситета

Д.В.�Берёз�о.�Денис�Василь-

евич,���сожалению,�поехать�в

Минс�� не� смо$,� но� поддер-

живал�Катю�и�Женю�на�рас-

стоянии.

Еще� перед� началом� �он-

��рса� ст�дентам� прислали

задание� –� не��ю� �онфли�т-

н�ю�сит�ацию,��отор�ю�н�ж-

но�было�разрешить�с�помо-

щью�медиации,�продемонст-

рировав� свои� навы�и� веде-

ния� пере$оворов.� А� чтобы

�сложнить�задач�,�за�час�до

�он��рса� ребятам� выдали

«�онфиденциальное� зада-

ние»�–�дополнительное��сло-

вие,��оторое�должна�была�вы-

полнить� �аждая� из� сторон.

Причем� �словие� одной� �о-

манды�противоречило� �сло-

вию�др�$ой.

Мастерство�ведения�пере-

$оворов� оценивали� с�дьи� –

опытные� медиаторы.� Они

внимательно� следили,� при-

держиваются�ли�пере$овор-

щи�и�своей�позиции,��а��ре-

а$ир�ют� на� стрессовые� мо-

менты,�способны�ли�они�про-

$ибаться�под�изменяющиеся

�словия� и� предла$ать� аль-

тернативные� варианты� раз-

решения��онфли�та,�а�затем

выставляли� баллы� со$ласно

разработанным� �ритериям.

«На�подобный��он��рс�мы

приехали�впервые,�–�расс�а-

зал�Ев$ений,�–�то$да��а�,�на-

пример,� �оманда� Межд�на-

родно$о��ниверситета�«МИТ-

СО»��–�во�второй�раз.�Пото-

м�,� д�маю,� соперни�и� нас,

нович�ов,�немно$о�недооце-

нили.� Это� сы$рало� нам� на

р���.�На�след�ющий�день�мы

пришли�сраз��с�вещами.�Д�-

мали,�сейчас�с�нами�попро-

щаются,� и� мы� поедем� до-

мой.�Но�не�т�т-то�было:�мы

о�азались� в� числе� пол�фи-

налистов».

Что�интересно,�в�прошлом

$од��в�пол�финал�не�прошла

ни�одна�белор�сс�ая��оман-

да,�а�в�этом�$од��все�шесть

пол�финалистов� из� нашей

респ�бли�и,� трое� –� из� Ви-

тебс�ой�области.

В�пол�финальном�поедин-

�е�нашим�ребятам�противо-

стояла� �оманда�ПГУ.� Впос-

ледствии�с�дьи�признались,

что�именно�эта�деловая�и$ра

стала� л�чшей� на� �он��рсе.

Но�по��оличеств��набранных

баллов�третье�место�заняли

машеровцы,�а� �оманда�ст�-

дентов�из�Полоц�а�пол�чила

диплом�пол�финалиста.�Кро-

ме�это$о,�Катя�и�Женя�были

на$раждены�дипломом�в�но-

минации� «Л�чшая� работа� в

�оманде».�Победителем��он-

��рса�стала��оманда�Гомель-

с�о$о�$ос�дарственно$о��ни-

верситета�имени�Францис�а

С�орины.

«К�сожалению,���нас�в�Бела-

р�си�медиация�по�а�не�очень

развита,�в�отличие,�например,

от�Вели�обритании�или�Изра-

иля.�Но�я��верен:�пройдет�вре-

мя,� и� �� нас� в� стране� любые

споры�тоже�б�д�т�разрешать-

ся�п�тем�пере$оворов.�Б�д�-

щее�–�за�медиацией»,�–�поды-

тожил�Ев$ений.

Поздравляем� ребят� с� �с-

пешным� выст�плением!

Алеся
ДУБРОВСКАЯ.

Фото
из
архива

ст0дентов
ЮФ.

сертифи�ата»,�–�расс�азала�де�ан�фа��льте-

та�математи�и�и�информационных�техноло-

$ий� Елена� Ни�олаевна� Залесс�ая.� –� Впос-

ледствии�эти�ст�денты�имеют�возможность

стать� сотр�дни�ами� �омпании.� Кстати,

больше� половины� работни�ов� Витебс�о$о

филиала�за�ончили�в�свое�время�наш�фа-

��льтет».

Университет�распределил�в�EPAM�Systems

свыше�30�вып�с�ни�ов,�еще�больше�ст�ден-

тов�там�прошли�пра�ти��.�По�словам�завед�-

юще$о��афедрой�при�ладно$о�и�системно$о

про$раммирования� Сер$ея� Але�сандровича

Ермочен�о,�зачаст�ю�ребята�не�попадают�в

�омпанию�из-за�с�ованности�и�не�мения�по-

�азать� свои� знания.� Сер$ей� Але�сандрович

та�же�отметил,�что�фирма�занимается�и�по-

вышением� �валифи�ации� преподавателей.

Пра�тичес�и� с� само$о� начала� сотр�дниче-

ства� для� педа$о$ов� проводятся� семинары,

тренин$и,��онференции,�$де�они�зна�омятся

с�современными�тенденциями�в�работе��ом-

пании� и� общаются� с� преподавателями� из

др�$их�в�зов�страны.

Представители�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

и�EPAM�Systems�побла$одарили�др�$�др�$а

за�плодотворное�сотр�дничество�и�вырази-

ли��веренность�в�том,�что�связи�б�д�т�толь�о

��репляться.� После� о�ончания� торжествен-

ной� части� специалисты� �омпании� провели

для�ст�дентов�мастер-�лассы�по�разработ�е

про$раммно$о�обеспечения�и�по�е$о�тести-

рованию.

Андрей
ЩЕРБИЦКИЙ.

Фото
автора.

«ЗАЩИТА
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Л�чшие�творчес�ие�номе-

ра� были� представлены� на

$ала-�онцерте� торжествен-

но$о� за�рытия� пято$о� юби-

лейно$о� фестиваля.� Кроме

свое$о� выст�пления� мно$ие

ребята�в�этот�день�ждали�це-

ремонии� на$раждения� побе-

дителей�в�различных�номина-

циях.� Ведь� они� пол�чали� не

толь�о� дипломы� и� ценные

призы�от�спонсоров�фестива-

ля,� но� и� признание� членов

жюри� и� зрителей� в� а�товом

зале.�И�болельщи�и�не�подве-

ли,�они�а�тивно�поддержива-

ли�дипломантов��он��рса.

Первыми� засл�женные

дипломы� пол�чили� фа��ль-

теты� за� �частие� в� выстав�е

«Территория� ст�денчества»,

�оторая�проходила�в�рам�ах

межд�народно$о�фестиваля.

По�ито$ам�$олосования�чле-

нов��омпетентно$о�жюри�тре-

тье�место�занял�биоло$ичес-

�ий� фа��льтет.� Им� же� дос-

тался� диплом� в� номинации

«Специальный�приз�жюри»�с

форм�лиров�ой�«За�отраже-

ние� э�оло$ичной� �расоты

белор�сс�ой� природы».

Второе� место� разделили

межд��собой�сраз��три�фа-

��льтета:� педа$о$ичес�ий,

юридичес�ий� и� филоло$и-

чес�ий.� А� побед�� праздно-

вали�х�дожественно-$рафи-

чес�ий�фа��льтет�и�фа��ль-

тет� математи�и� и� инфор-

мационных� техноло$ий.

Несомненно,� изюмин�ой

фестиваля�стал��он��рс�фо-

то$рафий� «Селфи� с� препо-

давателем»,� в� �отором� а�-

тивное� �частие� приняли� не

толь�о�ст�денты,�но�и�педа-

$о$и� нашей� альма-матер.

Более� 50� фото$рафий� при-

слали� �частни�и� творчес�о-

$о� состязания,� из� них� 10� –

были�отобраны�для� $олосо-

вания.�Л�чшее�селфи�выби-

рали�не�толь�о�члены�жюри,

но�и�пользователи�интерне-

та,� а�победителя�определя-

ли� по� с�мме� набранных� $о-

лосов�от�жюри�и�по��оличе-

ств��лай�ов�под�фото$рафи-

ями� в� социальных� сетях.� В

номинации� «Специальный

приз� жюри»� диплома� �дос-

тоился� х�дожественно-$ра-

фичес�ий�фа��льтет.�Третье

место� занял� фа��льтет� фи-

зичес�ой���льт�ры�и�спорта,

вторым�стал�биоло$ичес�ий

фа��льтет.� А� абсолютным

победителем� был� признан

историчес�ий� фа��льтет.

Гром�ими� аплодисмента-

ми� поддерживали� зрители

победителей� в� номинации

«Видеороли�»,� в� �оторой

перво��рсни�и� демонстри-

ровали�не�толь�о�свои�навы-

�и� монтажа� видеоматериа-

ла,�но�и��реативный�подход

и� ори$инальность� идеи.� По

с�мме� набранных� баллов

третье�место�в�этой�номина-

ции�заняли�ст�денты�юриди-

чес�о$о� фа��льтета,� вторы-

ми�стали�перво��рсни�и�ис-

торичес�о$о� фа��льтета,� а

первое�место�разделили�ре-

бята�филоло$ичес�о$о,�педа-

$о$ичес�о$о�и�биоло$ичес�о-

$о�фа��льтетов.

В� номинации� «Визит�а»

третье�место�заняли�перво-

��рсни�и� биоло$ичес�о$о

фа��льтета,�второе�место�–

филоло$и,� а� первыми�стали

юноши�и�дев�ш�и�юридичес-

�о$о�фа��льтета.

Во� время� �он��рса� «К�рс

молодо$о� ст�дента� –� 2017»

перво��рсни�и� с�мели� �ди-

вить� членов� жюри� своими

яр�ими,� запоминающимися

номерами,�в�рез�льтате�че$о

было� принято� решение� на-

$радить�самодеятельных�ар-

тистов�в�специальных�номи-

нациях� и� дать� им� возмож-

ность�выст�пить�на�$ала-�он-

церте.�В�номинации�«А�тер-

с�ое� мастерство»� диплом

пол�чила� ст�дент�а� педа$о-

$ичес�о$о� фа��льтета� Анна

Лабер�о.�Л�чшим�в�номина-

ции� «Инстр�ментальный

жанр»� стал� Ев$ений� Безво-

дитс�ий�(фа��льтет�матема-

ти�и�и�информационных�тех-

нос� и� Ин$е� Пан�овой� (юри-

дичес�ий� фа��льтет).

В�общий�зачет�«Арт-осени

ВГУ�–�2017»�не�входили�но-

минации,� �чрежденные� ор$-

�омитетом�фестиваля.� Сре-

ди�них�–�«Л�чший�номер�фе-

стиваля»� (ма$истрант� ПФ

Анастасия� Бортни�� и� пред-

ставительница� ФМиИТ� Яна

Цывис),� «Л�чший� р��оводи-

тель� творчес�ой� $р�ппы»

(ст�дент�ФлФ�И$орь�Т�р�ов),

«За�в�лад�в�развитие�фести-

валя»�(отдел�медиа�омм�ни-

�аций� (начальни�� Андрей

Анатольевич�Кравчен�о),�от-

дел� ст�денчес�о$о� творче-

ства� и� ��льт�рно-дос�$овой

деятельности� (начальни�

Анастасия�Леонидовна�Беля-

ева)�и�начальни��центра�б�х-

$алтерс�о$о� �чета� и�финан-

сов� Людмила� Ни�олаевна

Про�оп�ина).

Самым�волнительным�мо-

ментом�для�перво��рсни�ов

стало�объявление�победите-

лей�обще$о�зачета��он��рса

«К�рс� молодо$о� ст�дента».

Третье� место� в� нем� заняли

юноши�и�дев�ш�и�педа$о$и-

чес�о$о�и�юридичес�о$о�фа-

��льтетов.�Юристам�достал-

ся� та�же� специальный� приз

жюри� �он��рса.� Вторыми

стали�перво��рсни�и�биоло-

$ичес�о$о�фа��льтета,�а�пер-

выми�–�ребята�филоло$ичес-

�о$о�фа��льтета.

Но�и�это�было�еще�не�все.

Впереди� всех� ожидало� са-

мое�$лавное�–�вр�чение�пе-

реходяще$о� ��б�а� ре�тора

�ниверситета,��оторый�дол-

жен�был�достаться�победи-

телю�обще$о�зачета�межд�-

народно$о� ст�денчес�о$о

фестиваля�«Арт-осень�ВГУ�–

2017».�К�бо��вр�чался�впер-

вые,�потом��фа��льтет,�по-

л�чивший�е$о,�навсе$да�ос-

танется�в�истории�в�за��а�

первый� обладатель� пре-

стижной� на$рады.

Немно$о�не�хватило�до�по-

беды� педа$о$ичес�ом�� фа-

��льтет��(третье�место�в�об-

щем� зачете),� еще� ближе� �

заветном�� пьедестал�� был

фа��льтет�математи�и�и�ин-

формационных� техноло$ий

(второе�место�в�общем�заче-

те).� Победителем� фестива-

ля� и� первым� обладателем

��б�а�признан�филоло$ичес-

�ий� фа��льтет.� Поздравля-

ем!

Все�на$рады�нашли�своих

$ероев,�л�чшие�номера�были

представлены� на� $ала-�он-

церте,�и�вед�щие�вечера�Ан-

дрей�Ма�аров�и�Мария�Пет-

нянос�объявили�V�Межд�на-

родный� ст�денчес�ий� фес-

тиваль� «Арт-осень� ВГУ� –

2017»�за�рытым.�Что�же�ос-

тается� делать� зрителям?

Конечно�же� ис�ренне� радо-

ваться� том�,� что� мрачные

ноябрьс�ие�день�и�были�на-

полнены�позитивом,�вдохно-

вением�и��реативом,�и�ждать

очередной� фестиваль� твор-

чества� ст�дентов,� �оторый

непременно�наст�пит�в�сле-

д�ющем�$од�!

Алеся
ДУБРОВСКАЯ.

На
сним�ах:�во�время�на-

$раждения�победителей�фе-

стиваля.

Фото
автора

и
А.
ЛАЗЕБНОЙ.

МОЛОДОСТЬ,

ЗАДОР,

КРЕАТИВ

ноло$ий).�В�номинации�«Хо-

рео$рафия»�дипломы�доста-

лись� танцевальным� �олле�-

тивам�юридичес�о$о�(за�но-

мер� «Стюардессы»),� биоло-

$ичес�о$о� (за� народно-сти-

лизованный� танец)� и� фило-

ло$ичес�о$о�(за�номер�«Don’t

give�up»)�фа��льтетов.�В�но-

минации� «Во�ал»� на$рад�

пол�чили� ст�дент�а�фа��ль-

тета� математи�и� и� инфор-

мационных�техноло$ий�Мар-

$арита�Кондратьева�и�во�аль-

ный��олле�тив�филоло$ичес-

�о$о�фа��льтета.

Представительницы� ФлФ

Яна�Наливай�о�и�Алеся�Мо-

жей�о� стали� л�чшими� в� но-

минации� «Во�ально-инстр�-

ментальный�жанр».�А�дипло-

мы� в� номинации� «Л�чший

�онферанс� �он��рсной� про-

$раммы»� достались� Ни�ите

Дроб�ш�ов�,� Марии� Петня-
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17�ноября,�в�Межд�народ-

ный�день�ст�дентов�и�в�оче-

редн�ю�«Библионочь»,�наш�

альма-матер�посетила�изве-

стная�белор�сс�ая�писатель-

ница�Наталья�Батра�ова.�Эта

ис�ренняя,�д�шевная�женщи-

на� написала� та�ие� романы,

�а�� «Площадь� со$ласия»,

«Территория� д�ши»,� «Ми$

бес�онечности».�На�встрече

она�а�центировала�внимание

на�своей��ни$е�«Площадь�со-

$ласия»,��оторая�повеств�ет

о�молодых�людях,�в�частно-

сти�о�их�ст�денчес�их�$одах.

Произведение� б�дет� инте-

ресно�для�людей�любо$о�воз-

раста.� Для� нас,� ст�дентов,

оно�а�т�ально�тем,�что�в�нем

мы�можем��знать�самих�себя.

Для�представителей�старше-

$о� по�оления� это� приятное

воспоминание�о�молодости,

первых�ле�циях�и�бессонных

ночах.

Ка�� отметила� сама� писа-

тельница,� ее� �ни$и� читают

ГОСТЬЯ

ЖЕНЩИНА,	КОТОРАЯ	ТВОРИТ...

не�толь�о�женщины,�но�и�м�ж-

чины.� Помимо� романов� На-

талья�Батра�ова� пишет� сти-

хи.�В�этот�вечер�она�позна�о-

мила�всех�прис�тствовавших

со�своим�поэтичес�им�сбор-

ни�ом�«Э�страсистолы�люб-

ви.�Моноло$�Женщины».�Кро-

ме�это$о,�$остья�с��доволь-

ствием�ответила�на�вопросы

сл�шателей.� Завершилась

встреча�м�зы�альными��ом-

позициями,��оторые�Наталья

исполнила.

На�мой�вз$ляд,�по�отноше-

нию� �� Наталье� Батра�овой

б�д�т��местны�слова�Альбер-

та�Эйнштейна:� «Выдающие-

ся�личности�формир�ются�не

посредством� �расивых� ре-

чей,� а� собственным� тр�дом

и�е$о�рез�льтатами».�В�этом

мы�и��бедились.�Ведь�обра-

зование� $остьи� ниче$о� об-

ще$о�с�литерат�рой�не�име-

ет.� Написать� романы,� �ото-

рые� та�� нравятся� людям,� –

это�большой�талант.�Несмот-

ря�на�свою�известность�сре-

ди�достаточно�широ�о$о��р�-

$а� читателей,� эта� женщина

остается� простой,� доброй,

общительной,�на�нее�прият-

но�смотреть�и�ее�интересно

сл�шать.

Алеся
ВАРКУЛЕВИЧ,

ст0дент�а
2
�0рса
ФлФ.

На
 сним�ах:
 во� время

встречи.



Фото
А.
ЛАЗЕБНОЙ.

БУДЬТЕ�ОСТОРОЖНЫ!

ЭНЕРГОНАДЗОР	ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

РЭХА�ПАДЗЕІ

СВЯТА	ПЕРШАКУРСНІКАЎ
Я

�ія	 яны,	 перша��рсні�і

нашай	 альма-матар?

Таленавітыя,	 �рэатыўныя,

ініцыятыўныя,	вясёлыя	–	ад-

ным	словам,	самыя	лепшыя!

У	�этым	зма�лі	ўпэўніцца	тыя,

хто	 прыйшоў	 падтрымаць	 ці

проста	 па�лядзець	 а��льна-

ўніверсітэц�і	�он��рс	перша-

��рсні�аў	«К�рс	маладо�а	ст�-

дэнта»,	што	праходзіў	�	ме-

жах	 міжнародна�а	 ст�дэнц-

�а�а	фестывалю	«Арт-восень

ВДУ	 –	 2017».	 У	 першы	 �он-

��рсны	 дзень	 свае	 візітоў�і

прадставілі	�істарычны,	мас-

тац�а-�рафічны,	юрыдычны	і

педа�а�ічны	 фа��льтэты.

Ст�дэнты-�історы�і	 за	 ас-

нов�	 свай�о	 выст�плення

ўзялі	старажытна�рэчас�і	міф

пра	Гера�ла	і	паставілі	перад

сабой	 задач�	 выратаваць

родны	фа��льтэт,	што	знахо-

дзіцца	пад	па�розай	зні�нен-

ня.	 Гэт�ю	 выса�ародн�ю

місію	хлопцы	 і	дзяўчаты	вы-

�аналі	 паспяхова.

Перша��рсні�і	 мастац�а-

�рафічна�а	фа��льтэта	прый-

шлі	да	высновы,	што	не	важ-

на,	хто	ты:	філола�,	педа�о�

ці	 дызайнер.	 Поспех�	 можа

дася�н�ць	 �ожны.	 А	 �алоў-

нымі	�ероямі	іх	візітоў�і	сталі

м�ж	 і	 жон�а,	 я�ія	 ўспаміналі

свае	яр�ія,	вясёлыя	ст�дэнц-

�ія	�ады.

Б�д�чыя	 юрысты	 паспра-

бавалі	 прасачыць,	 я�	 мяня-

юцца	 ст�дэнты	 на	 праця��

чатырох	 �адоў	 в�чобы	 ва

ўніверсітэце.	Для	�эта�а	яны

адправіліся	 ў	 падарожжа	 на

самалёце	 «ВДУ-Airlines».

У	 невера�одныя	 ма�чы-

масці	 сапраўдна�а	 мастацт-

ва	вераць	хлопцы	і	дзяўчаты

педа�а�ічна�а	 фа��льтэта,

я�іх	непа�оіць	стан	с�часнай

��льт�ры.	На	іх	д�м��,	сёння

адбываецца�дэ$радацыя�ма-

ладо$а� па�алення,� бо� пап�-

лярныя�мемы� і� відэа� не� ня-

с�ць� �� сабе� нія�а$а� сэнс�� і

эстэтычнай�пры$ажосці.�Але

ст�дэнты� вераць,� што� ўсё

зменіцца�да�лепша$а.

Прыемным� сюрпрызам

для�ўсіх���першы��он��рсны

дзень� стала� выст�пленне

інстр�ментальна$а�ансамбля

«Ч.Т.О.»� (�іраўні�� –� ст�дэнт

ПФ�Сяр$ей�К�харэн�а).
М�-

зы�і�разам�з�$ледачамі�прас-

пявалі� хіты� і� прадэманстра-

валі�ц�доўн�ю�і$р��на�м�зыч-

ных� інстр�ментах.

На� др�$і� дзень� свае� �он-

��рсныя� пра$рамы� прад-

ставілі�перша��рсні�і�фа��ль-

тэта�сацыяльнай�педа$о$і�і� і

псіхало$іі,� фа��льтэта� матэ-

маты�і�і�інфармацыйных�тэх-

нало$ій,�фа��льтэта�фізічнай

��льт�ры� і� спорт�,� біяла$іч-

на$а� і�філала$ічна$а�фа��ль-

тэтаў.

Дзе,� я�� не� на�фа��льтэце

сацыяльнай�педа$о$і�і�і�псіха-

ло$іі,� ведаюць,� я�� «пра�а-

чаць»�звычайна$а�хлопца.�Але

$эта�не�та��проста,�бо�$ерою

неабходна�было�прайсці�праз

ш�олы�а�цёрс�а$а,�харэа$ра-

фічна$а�і�м�зычна$а�майстэр-

ства,� а� та�сама� атрымаць

�арысныя�парады�ад�майст-

ра�пі�апа�Юрыя.�«Калі�ў�цябе

ёсць� мэта,� то� трэба� пры-

�ласці�ўсе�нама$анні,��аб�яе

дася$н�ць»,�–��пэўненыя�ст�-

дэнты�ФСПіП.

Перша��рсні�і� фа��льтэта

матэматы�і�і�інфармацыйных

тэхнало$ій�за�ран�лі�прабле-

м�� с�часнай� моладзі,� я�ая

больш�ю�част���жыцця�пра-

водзіць� �� нав�шні�ах� і� мае

цяж�ія� хвіліны,� але� ці� варта

замяняць�ёй�сяброў�і�свядо-

ма�адмаўляцца�ад�стас�н�аў

з� іншымі�людзьмі?

Ст�дэнты�я�о$а�фа��льтэ-

та�больш�за�ўсё�на$адваюць

с�пер$ерояў?�Няхай�не��рыў-

д�юць� хлопцы� і� дзяўчаты

іншых� фа��льтэтаў,� але

толь�і�на�фа��льтэце�фізічнай

��льт�ры�і�спорт��с�пер$еро-

ем�можа�стаць��ожны�перша-

��рсні�.�У�$этым�можна�было

ўпэўніцца�падчас�візітоў�і:�на

дапамо$��ст�дэнтам�прыйшоў

$алоўны� $ерой� пап�лярна$а

серыяла�«Фізр��».

Біёла$і�ш��алі�творчыя�ідэі

ў� ст�дэнц�ай� сталоўцы,� дзе

па�аштавалі�незвычайны�с�п,

а�та�сама�ў��афэ�«Х�таро�»,

дзе�не�толь�і�прадэ$�ставалі

смажан�ю�б�льб�,�але�і�паба-

чылі� белар�с�і� народны� та-

нец.� А�рамя� $эта$а,� перша-

��рсні�і� па�азалі� ўсім� пры-

с�тным�відэаролі��«Пяць��ро-

�аў�да�поспех�».�Та�ім�чынам

яны�вы�азалі�д�м���пра�тое,

што�ідэі�для�творчасці�можна

знайсці�паўсюль.

Апошнімі� выст�пілі� прад-

стаўні�і� філала$ічна$а� фа-

��льтэта.�Самым��ранальным

н�марам� іх� візітоў�і� стала

літарат�рна-м�зычная��ампа-

зіцыя� ў� вы�ананні� ст�дэнта�

Алесі�Мажэй�а�і�Яны�Налівай-

�а.�Алеся�чытала�вершы�бе-

лар�с�іх�і�р�с�іх�паэтаў,�а�Яна

і$рала�на�флейце.

Дзя��й�перша��рсні�ам�за

пазітыў� і� �рэатыў,� дзя��й

старша��рсні�ам�за�дапамо-

$�� ў� падрыхтоўцы� візітова�,

дзя��й� �сім� хлопцам� і� дзяў-

чатам,�я�ія�прыйшлі�падтры-

маць� свае�фа��льтэты.�Ст�-

дэнты�ВДУ,�вы�–�лепшыя!

Настасся
КІСЯЛЁВА,

Ві�торыя
ГІР’ЯТОВІЧ,

ст0дэнт�і
3
�0рса
ФлФ.

На
здым�ах:
падчас�выс-

т�плення� перша��рсні�аў.

Фота
В.
ЛУЗГІНОЙ.

В�последнее�время�наблю-

дается� �величение� сл�чаев

$ибели� подрост�ов� и� моло-

дых� людей� от� поражения

эле�тричес�им�то�ом�во�вре-

мя�попыт�и�сделать�э�стре-

мальное�селфи�на�энер$ети-

чес�их�объе�тах.

Фото$рафировать�или�сни-

мать�себя�на�высоте,�а�затем

вы�ладывать� фото� и� видео

на�страницах�и�а��а�нтах�раз-

личных� социальных� сетей� –

одно�из�наиболее�распрост-

раненных�и�опасных��влече-

ний� молодежи.� Все� чаще� в

по$оне�за��расивым��адром

молодые�люди�забывают,�что

на��он��стоит�их�жизнь.

К� сожалению,� подрост�и

�меют� с�рывать� свои� с�ма-

сшедшие�выход�и.�Зная,�что

родители� б�д�т� в� �жасе� от

та�их�фото,�они�шифр�ются,

заводя�в�соцсетях�странич�и

под� псевдонимами.� Др�зья

псевдоним�знают,�а�родите-

лям�та��ю�странич���не�най-

ти.�Они� в� полнейшем�неве-

дении� то$о,� что� их� ребено�

совершает�безрасс�дные�по-

ст�п�и.

Витебс�ое� МрО� филиала

«Энер$онадзор»� РУП� «Витебс�-

энер$о»� напоминает� об� ос-

новных�правилах�эле�тробе-

зопасности:

♦ Запрещается� прибли-

жаться� �� опорам,� залезать

на�них�и�находиться�под�воз-

д�шными� линиями� эле�тро-

передач� (ЛЭП),� а� та�же� от-

�рывать� дверь� и� заходить

вн�трь� трансформаторных

подстанций,� при�асаться� �

обор�дованию.

♦ Не� разрешается� прибли-

жаться� ��провисшей�или�обо-

рванной�линии�эле�тропереда-

чи�менее�чем�на�8�–�10�метров.

Это�смертельно�опасно!

♦ Нельзя� фото$рафиро-

ваться�(в�том�числе�пользо-

ваться� пал�ой� для� селфи)

вблизи�ЛЭП.�Провода,��ото-

рые� �аж�тся� дале�ими,� на

самом� деле� мо$�т� быть� на

расстоянии� все$о� 6� метров

от�земли.

♦ Удар�то�ом�на�объе�тах

эле�тричес�их� сетей� можно

пол�чить,�даже�ни���чем��не

при�асаясь.� Необязательно

тро$ать� провода,� чтобы� по-

л�чить� смертельн�ю� эле�т-

ротравм�.� Провода� линий

эле�тропередач� находятся

под� высо�им� напряжением,

поэтом��поражение�эле�три-

чес�им� то�ом� может� про-

изойти� через� возд�х� эле�т-

род�$ой.

♦ Если� вы� видите� зна�и

«Стой!� Напряжение!»,� «Не

влезай!�Убьет!»,�«Осторожно!

Эле�тричес�ое�напряжение!»

на�опорах�ЛЭП,�о$раждениях

и� дверях� эле�тро�станово�,

знайте:�они�повешены�не�для

то$о,�чтобы�о$раничить�ваш�

свобод�,� а� чтобы� сберечь

ваш��жизнь.

М.В.
МЯСНИКОВ,

инспе�тор

энер?оинспе�ции

Витебс�о?о

МрО
филиала

«Энер?онадзор».

«МЫ�і�ЧАС»�–

ГАЗЕТА

ДЛЯ� ВАС!

На�адваем,

што�праця�ваецца

падпіс�а

на�першае�паў�оддзе

2018��ода�на��азет�

«МЫ�І�ЧАС».

Выданне�можна

выпісаць

��любым�аддзяленні

с�вязі

Рэсп�блі�і�Белар�сь.

Падпісны�індэ�с�–

64098.

Заставайцеся�з�намі!

пэўныя�цяж�асці�ў�зносінах�з

адна$од�амі.�М�зы�а,��анеш-

не,� натхняе� і� дапама$ае� ў
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