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До�овор�о�взаимодействии�и�сотр�дни-

честве�подписал�наш�в�з�с�Ленин�радс�им

�ос�дарственным� �ниверситетом� имени

А.С.� П�ш�ина.� В� перспе�тиве,� со�ласно

до��мент�,� планир�ются�обмен�ст�дента-

ми� и� преподавателями,� проведение� он-

лайн-ле�ций� и� совместных� �онференций.

Дальнейше�о� обс�ждения� треб�ет� та�же

вопрос�о�возможности�пол�чения�вып�с�-

ни�ами� двойных� дипломов.

�������������������������***

Представители�Белар�си,�России,�У�ра-

ины�и�Чехии�приняли��частие�в�IV�Межд�-

народной��онференции�ст�дентов,�ма�ис-

трантов,� аспирантов� и� молодых� �ченых

«Молодежь�ХХI�ве�а:�образование,�на��а,

инновации»,� �оторая� проходила� в� нашей

альма-матер�в�начале�де�абря.�Специфи-

�а� на�чно�о� фор�ма� за�лючалась� в� том,

что�все�представленные�на�семи�се�циях

до�лады� были� написаны� на� ан�лийс�ом

язы�е.� Авторы� л�чших� работ� на�раждены

специальными� дипломами.

��������������������������***

В�начале�месяца�в�нашем��ниверситете

по�традиции�прошла�неделя�юридичес�о-

�о�фа��льтета,�при�роченная��о�Дню�юри-

ста,��оторый�в�Белар�си�отмечается�в�пер-

вое�вос�ресенье�де�абря.�В�рам�ах�недели

П
обедителем�в�номинации�«Л�чший�репор-

таж»�и�обладателем�диплома�второй�сте-

пени� за� фильм� «Вопрос� дня:� молодежный

слен�»�верн�лась� оманда�ТВУ�с�XI�Межв�зов-

с о�о�  он �рса� ст�денчес их� фильмов� «Ви-

деоради�с�БНТУ�–�2017».�Кроме�то�о,�дипло-

мами��частни ов�были�отмечены�фильмы�«Не-

деля� дизайна»,� «Респ�бли анс ая� выстав а»,

серия� ре ламных� роли ов� «Я� ст�дент� ВГУ»�и

«Профессия� Учитель».

В�этом��од��на� он �рс�было�представлено

свыше�200�видеоработ�из�21�в�за�респ�бли и.

Торжественная�церемония�на�раждения�про-

шла�в�Национальной�библиоте е�Белар�си.

***

В�Мо�илеве� состоялись�финальные� сорев-

нования� респ�бли�анс�ой� �ниверсиады�� по

бо�с�.�Ка��все�да,�достойно�выст�пили�наши

ребята:�первое�место�занял�Владислав�Кали-

янц�(юридичес�ий�фа��льтет),�второе�–�Сер-

�ей�Т�ачёв�(фа��льтет�физичес�ой���льт�ры�и

спорта),�третье�–�Антон�Стельмахов�(фа��ль-

тет�физичес�ой���льт�ры�и�спорта).

***

Поздравляем�сборн�ю��оманд��наше�о��ни-

верситета,�занявш�ю�третье�место�в��р��ло�о-

дичной� спарта�иаде� �орода� Витебс�а� среди

предприятий,� ор�анизаций� и� �чреждений� по

шаш�ам.

День� основания� родно�о

в�за� машеровцы� отмечают

�аждый� раз� по-новом�.� В

этом� �од�,� а� празднование

пришлось�на�24�ноября,�ст�-

денты�провели�а�цию-флеш-

моб�«С�днем�рождения,�лю-

бимый� �ниверситет!».� Гол�-

бые�шары,��оторые�отп�сти-

ли�юноши�и�дев�ш�и�в�небо,

привле�ли�внимание�не�толь-

�о�преподавателей�и��сотр�д-

ни�ов�нашей�альма-матер,�но

и��орожан.�Позднее�состоя-

лась�торжественная�церемо-

ния,� при�роченная� �� 107-й

�одовщине�со�дня�образова-

ния�старейше�о�в�Респ�бли-

�е� Белар�сь� высше�о� �чеб-

но�о�заведения,�во�время��о-

торой�л�чшим�из�л�чших�был

вр�чен� специальный� приз

«Docendo� discimus»� за� дос-

тижения� в� области� образо-

вания,�на��и,�спорта,���льт�-

ры,�ис��сства,�общественной

деятельности.

Се�одня� реда�ция� �азеты

«Мы� і� час»� зна�омит� своих

читателей� с� преподавателя-

ми�и�сотр�дни�ами�в�за,� �о-

торые� засл�женно� пол�чили

на�рады�и�стали�победителя-

ми�в�след�ющих�номинациях:

«За� в�лад� в� развитие� во-

лонтерс�о�о�движения»�–�за-

вед�ющий� �афедрой� э�оло-

�ии�и�охраны�природы,��ан-

дидат� биоло�ичес�их� на��,

доцент�Инна�Але	сандров-

на� Литвен	ова,� старший

преподаватель��афедры�пси-

холо�ии,�исполняющий�обя-

занности�заместителя�де�а-

на�по�воспитательной�рабо-

те� фа��льтета� физичес�ой

��льт�ры� и� спорта� Анна

Але	сандровна�Ган	ович;

«За�в�лад�в�развитие�мо-

лодежно�о�на�чно�о�движе-

ния»�–�старший�преподава-

тель� �афедры� анатомии� и

физиоло�ии,� председатель

совета�молодых��ченых��ни-

верситета� Але	сандр� Ни-

	олаевич�Д�дарев;

«За�в�лад�в�развитие�ст�-

денчес�о�о�спорта»�–�началь-

ни��спортивно�о��л�ба�Оле�

Ви	торович�Головинец;

«За�в�лад�в�патриотичес�ое

воспитание»� –� старший� пре-

подаватель��афедры�педа�о-

�и�и,� исполняющий� обязан-

ности� заместителя� де�ана� по

воспитательной� работе� фило-

ло�ичес�о�о�фа��льтета�Оль�а

Геннадьевна�Волощен	о;

«За� эффе�тивное� приме-

нение�инновационных�обра-

зовательных� техноло�ий»� –

завед�ющий��афедрой��ор-

ре�ционной� работы,� �анди-

дат�педа�о�ичес�их�на��,�до-

цент�Наталья�Ивановна�Б�-

мажен	о;

«За� в�лад� в� развитие�ис-

��сства�и���льт�ры»�–�де�ан

х�дожественно-�рафичес�о-

�о�фа��льтета,��андидат�пе-

да�о�ичес�их� на��,� доцент

Юлия�Петровна�Беженарь;

«Талант� �ода»� –� старший

преподаватель��афедры�м�-

зы�и,� р��оводитель� ст�дии

эстрадной� песни� «Шанс»

Елена�Анатольевна�К�щи-

на;

«Молодой��ченый��ода»�–

преподаватель��афедры�ми-

ровых� язы�ов�Анна� Сер�е-

евна�Мар�дова;

«Л�чший� специалист� �о-

да»�–�начальни��отдела�при-

�ладно�о� про�раммно�о

обеспечения�и�м�льтимедий-

ных�систем�ЦИТ�Андрей�И�о-

ревич� Романов,� начальни�

отдела�охраны�тр�да�Алеся

Ни	олаевна�Астап	ович,�за-

вед�ющий� под�отовитель-

ным� отделением,� �андидат

педа�о�ичес�их�на��,�доцент

Лилия�Львовна�Ализарчи	,

начальни�� хозяйственно�о

отдела�Татьяна� Ни	олаев-

на� Федорен	о,� методист

первой��ате�ории��чебно-ме-

тодичес�о�о� отдела� Оль�а

Ни	олаевна� Король,� заве-

д�ющий� информационно-

библио�рафичес�им� отде-

лом�на�чной�библиоте�и��ни-

верситета�Людмила�Влади-

мировна�Прожесмиц	ая;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

были� проведены� мастер-�лассы,� от�ры-

тые�лабораторные�занятия�и�ле�ции,�тре-

нин�и,�интелле�т�альная�и�ра�по�а�т�аль-

ным�правовым�вопросам,��вест-и�ра�и��о-

мандная� психоло�ичес�ая� ролевая� и�ра.

Ст�дентов�и�преподавателей�ожидали�та�-

же� дни� �афедр,� день� само�правления� и

день�здоровья.�А�для�ш�ольни�ов�сотр�д-

ни�и� �чебной� лаборатории� «Лаборатория

правово�о�информирования»�провели�от-

�рытое�занятие�«Правовые�основы�пользо-

вания�сетью�Интернет».�Завершилась�не-

деля� праздничным� �онцертом.

�����������������������������***

В� �онце� ноября� в� нашем� в�зе� прошел

единый�день�информирования,�посвящен-

ный� теме� «Развитие� в� Респ�бли�е� Бела-

р�сь�предпринимательс�ой�инициативы�и

стим�лирование�деловой�а�тивности».�На

встреч�� с� проре�торами,� де�анами,� на-

чальни�ами� стр��т�рных� подразделений

�ниверситета� пришла� начальни�� отдела

информационно-разъяснительной� работы

инспе�ции�МНС�по�Первомайс�ом��райо-

н���.�Витебс�а�Вета�Михайловна�Ще�очи-

хина.�Перед�машеровцами� выст�пил� та�-

же�начальни��центра�правовой�поддерж�и

и� э�ономичес�о�о� развития� при� юриди-

чес�ом� фа��льтете� нашей� альма-матер

Але�сандр�Владимирович� Г�баревич.

��������������������������***

Всемирном�� дню� борьбы� со� СПИДом

(1� де�абря)� была� посвящена� а�ция� «Мое

здоровье� –� мое� право»,� под�отовленная

сотр�дни�ами� социально-педа�о�ичес�ой

и� психоло�ичес�ой� сл�жбы� �ниверситета.

Все� пришедшие� на� мероприятие� мо�ли

по�частвовать�в�ви�торине�и�пол�чить�по-

ощрительные� призы,� а� та�же� раз�адать

�россворд�и�написать�на�специальном�пла-

�ате�слова�поддерж�и�людям,�жив�щим�с

ВИЧ-инфе�цией.�Хорошее�настроение�ст�-

дентам�и�преподавателям�подарили�само-

деятельные� м�зы�анты.

ВГУ:

КОРОТКО�О�РАЗНОМ

«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(блі0і� Белар(сь.

Падпісны�індэ0с�–�64098.

Заставайцеся� з� намі!

На�сним	ах:�во�время�це-

ремонии�вр�чения�специаль-

но�о� приза� «Docendo� dis-

cimus».

(О	ончание�на�2-й�стр.)



2 стар. 16�снежня�2017��.

ПО�ТРУДУ�И�ЧЕСТЬ

АБИТУРИЕНТ�–�2018

ОТЛИЧНОЕ�НАЧАЛО,�ИЛИ�КАК

ПРОШЕЛ�ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ�В�УНИВЕРСИТЕТЕ

(О	ончание.

Начало�на�1-й�стр.)

«Л�чший� р��оводитель

стр��т�рно�о� подразделе-

ния»�–�начальни��отдела�меж-

д�народных� связей� Елена

Владимировна� Сорото	и-

на,�начальни��реда�ционно-

издательс�о�о� отдела

Галина�Владимировна

Разбоева,� де�ан� фа-

��льтета� перепод�отов-

�и��адров�ИПКиПК,��ан-

дидат�историчес�их�на-

��,�доцент�Елена�Дмит-

риевна�То��лева;

«Л�чший� преподава-

тель»� –� профессор� �а-

федры�социально-��ма-

нитарных� на��,� до�тор

философс�их�на��,�про-

фессор�Михаил� Але	-

сандрович� Слемнёв,

завед�ющий� �афедрой

истории�Белар�си,� �ан-

дидат�историчес�их�на-

��,�доцент�Анатолий�Ни-

	олаевич� Д�лов,� до-

цент� �афедры� физи-

чес�о�о� воспитания� и

спорта,� �андидат� педа-

�о�ичес�их�на��,�доцент

Дина� Але	сандровна

Венс	ович;

«Л�чшая���манитарная��а-

федра�ВГУ�–�2017»�–�	афед-

ра�при	ладной�психоло�ии

(завед�ющий� �афедрой� –

�андидат� психоло�ичес�их

на��,�доцент�Сер�ей�Леони-

дович�Бо�омаз);

«Л�чшая�естественнона�ч-

ная� �афедра�ВГУ�–�2017»�–

	афедра� химии� (завед�ю-

щий� �афедрой� –� �андидат

биоло�ичес�их� на��,� доцент

Оль�а�Михайловна�Балае-

ва-Тихомирова);

«Прое�т� �ода»� –� проре�-

тор,� до�тор� э�ономичес�их

на��,�профессор�Валентина

Васильевна�Бо�атырёва�(за

создание� медиацентра,� об-

новление� и� создание� фир-

менно�о�стиля�зала�совеща-

ний� «Медиацентр� ВГУ»,� за

формирование� положитель-

но�о�имиджа��ниверситета);

К
о� дню� от рытых� дверей

сотр�дни и� под�отови-

тельно�о� отделения� наше�о

�ниверситета�все�да��отовят-

ся� с� особой� ответственнос-

тью.�За�месяц�до�начала�ме-

роприятия� они� п�бли �ют

объявления�в�средствах�мас-

совой� информации,� �отовят

б� леты,�звонят�и�посещают

ш олы.� Та ая� напряженная

работа�все�да�дает�положи-

тельный�рез�льтат.�Та �было

и�в�этот�раз.�Несмотря�на�то,

что�до�начала�вст�пительной

 ампании�еще�более�пол��о-

да,�на�день�от рытых�дверей

пришло�более�300�абит�ри-

ентов�и�их�родителей,�чтобы

встретиться�с�де анами�фа-

 �льтетов,�задать�им�вопро-

сы,� асающиеся�специально-

стей,�формы�об�чения,�а�та -

же� предоставления� мест� в

общежитии�для�ино�ородних

ст�дентов.

Кроме� вып�с ни ов� ш ол

и�  олледжей� на� мероприя-

тии� были� и� девяти лассни-

 и,�и�десяти лассни и,� ото-

рые��же�всерьез�д�мают�об

�чебе�в�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова.� Не оторых� ш оль-

ни ов� сопровождали� �чите-

ля� —� вып�с ни и� наше�о

в�за.� Последние� не� понас-

лыш е�знают,� а �интересно

проходят�здесь�ст�денчес ие

�оды.�В�этом�б�д�щие�абит�-

риенты� мо�ли� �бедиться� и

сами,� побеседовав� со� ст�-

дентами�и�рассмотрев�мате-

риалы,� размещенные� на

стендах,�расположенных�пе-

ред� а товым� залом.� А� по-

смотреть� было� что:�  аждый

фа �льтет�на�общее�обозре-

ние�представил�свои�дости-

жения� в� области� на� и,

спорта,�творчества.

Мно�о�ш�ольни�ов�стояло

возле� представителей� фа-

��льтета� математи�и� и� ин-

формационных� техноло�ий.

И� это� не�дивительно.� Вни-

мание�молодых� людей� при-

вле�али�роботы,��оторых�со-

брали� ст�денты.� Забавные

и�р�ш�и� словно� оживали� в

р��ах� ребят� и� дви�ались� с

помощью� дистанционно�о

�правления.

Историчес�ий� фа��льтет

та�же� необычно� представил

себя.�Ребята�воссоздали��эпи-

зод�из�археоло�ичес�ой�пра�-

ти�и:� палат�а,� �итара,� др�-

зья� �� импровизированно�о

�остра.�Вы�лядело�это�весь-

ма�естественно�и�притя�ива-

ло�внимание�прис�тствовав-

ших.� Любителей� истории,

�онечно�же,�заинтересовали

археоло�ичес�ие� наход�и,

�оторые� в� ходе� рас�опо�

были�найдены�ст�дентами�в

Витебс�ой�области.

Те,��то�намерен�пост�пать

на� фа��льтет� физичес�ой

��льт�ры� и� спорта,� мо�ли

позна�омиться�с�достижени-

ями� б�д�щих� преподавате-

лей� физичес�ой� ��льт�ры� и

пол�чить� олимпийс�ие� ме-

дали,� испеченные� из� теста,

от� представителей� фа��ль-

тета.

Одним�словом,�все�фа��ль-

теты�интересно�и�ори�иналь-

но� представили� себя.� Бо-

лее�обширн�ю�информацию

о� �аждом� подразделении

абит�риенты� пол�чили� на

общем� собрании,� �оторое

проходило�в�а�товом�зале,

и�на�встрече�с�де�анами�фа-

��льтетов.

А�в�том,�что��читься�и�за-

ниматься�творчеством�в�сте-

нах� нашей� альма-матер� ин-

тересно,� прис�тствовавшие

�бедились,�посмотрев�яр�ий,

запоминающийся� �онцерт� с

�частием�творчес�их��олле�-

тивов�в�за.

Слава�КУЛЕШОВА.

На�сним	ах:�во�время�про-

ведения� дня� от�рытых� две-

рей.

�Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.

Р.S.� Для� абит�риентов

в� этот� день� та�же� были

ор�анизованы� бесплатные

�онс�льтации� по� предме-

там� вст�пительных� э�за-

менов.

де�ан�фа��льтета�математи-

�и� и� информационных� тех-

ноло�ий,� �андидат� физи�о-

математичес�их�на��,�доцент

Елена�Ни	олаевна�Залес-

с	ая�(за�создание�и��спеш-

н�ю�реализацию�на�базе�фа-

��льтета� математи�и� и� ин-

формационных� техноло�ий

�ни�ально�о� образователь-

но�о� центра� «IT-а�адемия

“МИР�б�д�ще�о”»);

«За�в�лад�в�развитие��ни-

верситета»�–�доцент��афед-

ры�социально-��манитарных

на��,��андидат�философс�их

на��,�доцент�Эдвард�Иоси-

фович�Р�д	овс	ий�(за�боль-

шой� в�лад� в� развитие� �ни-

верситета� на� пост�� проре�-

тора� по� на�чной� работе� с

1986�по�1990��.,�за�от�рытие

в�в�зе�аспирант�ры�по�9�спе-

циальностям,� за� на�чное� и

творчес�ое� сотр�дничество

с�Зелено��рс�ой�высшей�пе-

да�о�ичес�ой�ш�олой�и�про-

ведение� совместно� с� поль-

с�ими��чеными�межд�народ-

ных� �онференций);� завед�-

ющий� �афедрой� информа-

ти�и� и� инфор-

мационных� тех-

ноло�ий,��анди-

дат�физи�о-ма-

тематичес�их

на��,�доцент�Та-

тьяна� Гри�орь-

евна� Алейни-

	ова� (за� боль-

шой�в�лад�в�раз-

витие��ниверси-

тета� на� пост�

проре�тора� по

�чебной� работе

с� 2002� по� 2007

�.,�за�ор�аниза-

ционное�и�мето-

дичес�ое�сопро-

вождение� про-

цесса� присое-

динения� �� в�з�

Оршанс�о�о� и

Полоц�о�о� �ол-

леджей,�за�вне-

дрение� инфор-

мационных� тех-

ноло�ий�в��чебный�процесс);

«Ст�дент� �ода»� –� ст�дент

педа�о�ичес�о�о�фа��льтета

Кирилл� Андреевич�Ма	а-

ров.

Своеобразный�подаро��на-

�ражденным� сделал� отдел

ст�денчес�о�о� творчества� и

��льт�рно-дос��овой�деятель-

ности� в�за� (начальни�� Анас-

тасия� Леонидовна� Беляева).

На�протяжении�все�о�вечера

прис�тствовавшие�с��доволь-

ствием�сл�шали�м�зы�альные

�омпозиции� и� любовались

современной�хорео�рафией�в

исполнении� творчес�их� �ол-

ле�тивов�нашей�альма-матер.

�СОБСТВ.

�ИНФОРМАЦИЯ.

На�сним	ах:�фото�на�па-

мять.

Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ

и�А.�ЛАЗЕБНОЙ.



ные� сертифи�аты� от� ст�дии

танца�Plastica.

Большие�очереди�выстрои-

лись� �� х�дожни�ам,� размес-

тившимся� на� «Университетс-

�ом�Арбате».�Здесь�бесплат-

но�можно�было�за�азать�пор-

трет�или�шарж,�а�та�же�сде-

лать�мехенди�(роспись�по�тел�

хной).

Ганы�и�Шри-Лан�и�зна�омили

с�национальной���льт�рой�сво-

их� стран� и� демонстрировали

зажи�ательные� танцы.

Кстати,� танцев� различных

направлений�и�стилей�в�этот

вечер�было�немало,�а�самые

смелые� зрители� мо�ли� при-

нять��частие�в�мастер-�лассе

по� во��� и� пол�чить� подароч-

лиоте�арями�на�ан�не?!�У�о-

щения�хватило�всем.

С� �довольствием� �ости

«Ночи� ��льт�рно�о� дос��а»

посещали�одн��площад��� за

др��ой.�Особенно�мно�о�было

желающих� посмотреть,� что

происходит� в� «Межд�народ-

ном��вартете»,� �де�ст�денты

из� Т�р�менистана,� Ливана,

В� этот� вечер� по

�же� сложившейся

традиции� работало

«Литерат�рное� �а-

фе»,��де�все�желаю-

щие� мо�ли� посл�-

шать�стихи�и�песни�в

исполнении� ст�ден-

тов� филоло�ичес�о-

�о�фа��льтета.�При-

ятным� сюрпризом

для� прис�тствовав-

ших�стало�выст�пле-

ние�доцента��афед-

ры� информати�и� и

информационных

техноло�ий� Сер�ея

Але�сандровича

Прохоже�о,��оторый

вирт�озно� сы�рал� на� са�со-

фоне.

Мно�о�людей�было�и�в�зоне

«И�ровых� посидело�».� Здесь

об�чающие�и�ры�для�всех�же-

лающих� проводил� витебс�ий

�л�б�«Хэште�»,�интелле�т�аль-

но-развле�ательные� задания

под�отовил� �л�б� любителей

и�р�«UNUM».�Весело�провес-

3 стар. 16�снежня�2017��.

Оль�а� Вла-

д и м и р о в н а

Корнилова� –

старший� пре-

подаватель��а-

федры��орре�-

ционной�рабо-

ты.� Дев�ш�а

о�ончила� � пе-

да�о�ичес�ий

фа��льтет� на-

ше�о� �нивер-

ситета�и�ма�и-

страт�р�,�не�о-

торое� время

работала� в

ш�оле� �чите-

лем-дефе�то-

ло�ом.�А��о�да

ей� предложили� в� �ачестве

преподавателя� верн�ться

на�родной�фа��льтет,� то�с

радостью�со�ласилась.

О.В.�Корнилова�не�толь-

�о�читает�ле�ции�и�прово-

дит� пра�тичес�ие� занятия,

но�и�является���ратором.�В

прошлом��чебном��од��она

одержала��веренн�ю�побе-

д��в��он��рсе�«Л�чший���-

ратор�ВГУ»,�а�ее��р�ппа�ста-

ла�третьей�в��он��рсе�«Л�ч-

шая� ст�денчес�ая� �р�ппа

ВГУ».

Если� �оворить� о� препо-

давательс�ой�деятельности

ЛУЧШИЙ�КУРАТОР

В�ОБЪЕКТИВЕ�–�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ�ФАКУЛЬТЕТ

«С� педа�о�ичес�им� фа-

��льтетом� связана� вся� моя

жизнь»,� –� признается� замес-

титель�де�ана�по��чебной�ра-

боте�И.П.�Орлова.�Ирина�Пет-

ровна�в�свое�время��чилась�на

ПФ� по� специальности� «На-

чальное� образование.� М�зы-

СТУДЕНТОВ

НУЖНО

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

О
дин�раз�в��од��библиоте-

 а�нашей�альма-матер�не

за рывается� на� ночь,� а� на-

оборот,� с� наст�плением� с�-

мере � при�лашает�  � себе� в

�ости�всех�желающих.�В�этот

таинственный�вечер�сотр�д-

ни и�  нижно�о�храма� �отовы

рас рыть�все�свои�се реты�и

до азать,� что� в� библиоте е

не о�да� с �чать.� А� помо�ают

им�в�этом�ст�денты�и�препо-

даватели� в�за,� а� та же� при-

�лашенные��ости.

«Ночь�  �льт�рно�о� дос�-

�а»� –� это� все�да� отличное

настроение,�интересное�вре-

мяпрепровождение�и,� онеч-

но�же,�мно�о�приятных�сюрп-

ризов.� Немало� их� было� и� в

этом� �од�:� выст�пление

фоль лорно�о�  олле тива

«Вясёл а»� и�  л�ба� истори-

чес ой�ре онстр� ции�«Вар-

�енторн»,� и�ровые� посидел-

 и�и� тематичес ие�площад и

Mix� dance,� «Литерат�рное

 афе»,� «Университетс ий�Ар-

бат»�и�мно�ое�др��ое.�А� а �же

без�ароматно�о�чая�от�«трав-

ни а»�Леонарда�и�в �снейших

блинов,�при�отовленных�биб-

�В�БИБЛИОТЕКЕ�СКУЧАТЬ�БЫЛО�НЕКОГДА
ти� время� помо�� и� �нижный

ма�азин�«Абаж�рчи�».�В�и�ро-

вой� зоне� та�же�можно� было

посетить�мастер-�ласс�по�б�-

мажной� пласти�е� и� больше

�знать�о�робототехни�е.

А�еще�в�этот�вечер���всех

была�возможность�заработать

библи�и,�а�затем�обменять�их�в

библиолав�е� на� �анцелярс�ие

принадлежности� и� сладости.

Кроме� это�о,� разы�рывались

сертифи�аты� на� посещение

мини-�афе�на�шестом�этаже.

Ка��и�в�прошлом��од�,�«Ночь

��льт�рно�о�дос��а»�прошла�в

др�жес�ой,� даже� семейной

обстанов�е.�Каждый�пришед-

ший�в�библиоте����смо��найти

себе�занятие�по�д�ше�и�про-

вести� время� весело� и� с

пользой.�Спасибо�всем�ор�а-

низаторам�за�пре�расное�ме-

роприятие!

Але	сандра

АЛЕКСАНДРОВА.

На� сним	ах:� во� время

«Ночи���льт�рно�о�дос��а».

Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.

ВЫСТАВА

ПОСТФАКТУМ

Усе,�хто�знаёмыя�з�мастацтвазнаўцам,�маста�ом,�дацэнтам

�афедры� выяўленча�а� мастацтва� МГФ� наша�а� ўніверсітэта

Міхасём�Цыб�льс�ім�асабіста,�ведаюць,�я�і��эта�таленавіты,

добразычлівы,� ініцыятыўны� чалаве�� з� адметным� пач�ццём

��мар�.� Пры� �этым� мно�ія� здзіўляюцца� і� нават� па-добрам�

зайздросцяць� маста��:� я�� ён� �сё� паспявае?� Вы�ладаць� на

фа��льтэце,� пісаць� арты��лы� для� энцы�лапедычных� давед-

ні�аў,� �ні�� і�перыядычна�а�др���,�выст�паць���ратарам�роз-

ных� прае�таў� і� выстаў,� �� тым� лі��� міжнародных,� �іраваць

нав��овай�працай�ст�дэнтаў,�выязджаць�на�пленэры�і�да�та�о

ж�яшчэ�маляваць?!�Няўжо�ў�Міхася�Леанідавіча,���адрозненне

ад�іншых,���с�т�ах�больш�за�24��адзіны?

«Не,� –� смяецца� маста�,� –� �� мяне� проста� маторчы�,� я�� �

Карлсана».

Калі�ж�с�р’ёзна,�то�не�аторыя�планы�ён�не�паспявае�рэалі-

заваць.�Ведаючы�пра��эта,�мно�ія�з�выст�поўцаў�на�ад�рыцці

персанальнай�выставы�эцюдаў�маста�а�пад�назвай�«Мімалёт-

ныя�ўражанні»�жадалі�Міхасю�Леанідавіч��не�толь�і�моцна�а

здароўя�і�творчых�поспехаў,�але�і��аб���я�о�заўсёды�хапала

час��на�жывапіс.

Павіншаваць�сябра,��але��� і�проста�ц�доўна�а�чалаве�а�ў

абласн�ю�бібліятэ���прыйшлі�маста�і,�вы�ладчы�і�мастац�а-

�рафічна�а�фа��льтэта,�с�працоўні�і�м�зеяў,�мастацтвазнаў-

цы,�ст�дэнты�і�проста�аматары�жывапіс�.

Коль�і�добрых�слоў�Міхасю�Цыб�льс�ам��с�азалі�намесні�

дэ�ана�па�в�чэбнай�рабоце�мастац�а-�рафічна�а�фа��льтэта

Галіна� Бабровіч,� за�адчы�� �афедры� выяўленча�а�мастацтва

Алена�Са�алова,�дацэнт��этай�жа��афедры�Але��Каста�рыз,

я�і,�дарэчы,�зазначыў,�што��эта�ц�доўна,��алі�мастацтвазнаў-

ца�любіць�жывапіс.

«МІМАЛЁТНЫЯ�ЎРАЖАННІ»�МІХАСЯ�ЦЫБУЛЬСКАГА
Нес�мненна,� прыемным� сюрпрызам� для� Міхася� Леаніда-

віча�было�віншаванне�я�о�вы�ладчы�а�Івана�Хіць�о,�я�і�ў�свой

час�в�чыў�«Міш�»�мастац�ай�апрацоўцы�дрэва.�Іван�Паўлавіч

пры�адаў,�я��яшчэ�ст�дэнтам�Міхась�зрабіў�ям��разное��рэс-

ла,�я�ім�педа�о���арыстаўся�не�адзін�дзясята���од,�прац�ючы

на�фа��льтэце.�Крэсла�і�сёння�можна�пабачыць���майстэрні

МГФ.

«Эцюды�–� �эта�самая�першая� і� самая� �алоўная�споведзь

маста�а,�я��ю�можна�параўнаць�хіба�што�з�першымі�словамі

�ахання,� –� адзначыў� на� ад�рыцці� выставы� віцебс�і� маста�

Уладзімір�Вальноў.�–�Менавіта�ў�эцюдах�праяўляюцца�інды-

від�альнасць�творцы,�я�о�майстэрства�вы�азаць�сваё�захап-

ленне�пры�ажосцю�прыроды».

З��этым�па�адзіўся� і�сам�Міхась�Леанідавіч,�я�і�зазначыў,

што�перш�за�ўсё�атрымлівае��айф�ад�само�а�працэс��напісан-

ня� �арцін,� а�не�ад�выні��.� �Маста��рад�ецца�ўсход��сонца,

павев��ветр��–�знаходзіць�шчасце�ў�дробязях.�Свае�эмоцыі

Міхась�Цыб�льс�і� ім�н�ўся�перадаць���эцюдах.

«Дзя��ю�ўсім,�хто�прыйшоў�сёння,�–�пада��льніў�мастацт-

вазнаўца.� –� Хач�� та�сама� запрасіць� маста�оў� праводзіць

выставы�ў�нашай�абласной�бібліятэцы,�а�пасля�дарыць��ста-

нове� па� адной� сваёй� �арціне.� Вельмі� хочацца,� �аб� наша

бібліятэ�а�стала�сапраўдным�сховішчам�для�твораў�мастацт-

ва�і���льт�ры,�я���эта�прынята�ў�Еўропе».

P.S.� Вінш�ем� Міхася� Цыб�льс�а�а� з� ад�рыццём� перса-

нальнай� выставы� і� зычым�новых� ці�авых� прае�таў,� творчых

пош��аў�і�ўні�альных�знахода�,�моцна�а�здароўя�і�поспех��ва

ўсіх�справах.

Алеся�ДУБРОЎСКАЯ.

Фота�аўтара.

Оль�и� Владимировны,� то

н�жно�отметить,�что�педа-

�о��проводит�мастер-�лас-

сы,�выст�пает�ор�анизато-

ром�и�р��оводителем�про-

е�та� «Сердце� отдаю� де-

тям».� Несмотря� на� заня-

тость,� она� а�тивно� зани-

мается� на�чной� работой

(более�50�оп�бли�ованных

статей).

Оль�а�Владимировна�лю-

бит� историю,� литерат�р�,

раньше�писала�стихотворе-

ния.�Вместе� с�м�жем� вос-

питывает�дочь.�А�еще���нее

есть� замечательное� хобби

–� �анзаши� (из�отовление

��рашений� из� атласных

лент).

В�этом��од����О.В.�Корни-

ловой� новая� ст�денчес�ая

�р�ппа.�Д�маю,���ратор�не

пожалеет� ни� времени,� ни

сил,� чтобы� ребятам� было

не�толь�о�интересно�ходить

на�занятия,�но�и��влеченно

и�с�пользой�проводить�свой

дос��.

Слава�КУЛЕШОВА.

На�сним	е:�О.В.�Корни-

лова.

Фото�из�архива

О.В.�КОРНИЛОВОЙ.

�а� и� пение»,� затем� по-

ст�пила�в�ма�истрат�р�,

была� распределена� на

одн��из��афедр�фа��ль-

тета.�А�после�о�ончания

аспирант�ры,�б�д�чи�мо-

лодым� специалистом,

за�репилась�на��афедре

м�зы�и:�вначале�в��аче-

стве�лаборанта,�затем�в

�ачестве�преподавателя.

Со�временем�педа�о��пе-

решла�в�стр��т�р��де�а-

ната��а��специалист,�от-

вечающий� за� работ�� с

заочни�ами,� а� с� это�о

�чебно�о��ода�стала�ис-

полнять�обязанности�за-

местителя� де�ана� по

�чебной� работе.� Кроме

это�о,� Ирина� Петровна

работает� на� �афедре:

она� преподает� та�ие

дисциплины,� �а�� «М�зы�аль-

ная�информати�а»,��«М�зы�аль-

ный�инстр�мент»�и�др.�В�сле-

д�ющем��од��И.П.�Орлова�б�-

дет� отмечать� 20-летие� своей

работы�на�родном�фа��льтете.

«Я�довольно�часто�встреча-

юсь� в� �ороде� со� своими� вы-

п�с�ни�ами,� –� расс�азывает

Ирина�Петровна.�–�Очень�при-

ятно,�что�они�все�да��лыбают-

ся,� здороваются,� а� ино�да� и

звонят,�чтобы�спросить�сове-

та� по� работе� или� в� сложной

жизненной�сит�ации.�Рад�ет,

что�мно�ие�наши�вып�с�ни�и

работают� по� специальности,

не�оторые� построили� непло-

х�ю��арьер��в�сфере�дош�оль-

но�о�или�начально�о�образо-

вания.� Я� же� при�лашаю� их

пол�чить� второе� высшее� об-

разование�или�пройти����рсы

перепод�отов�и».

По� словам� Ирины� Петров-

ны,� самое� �лавное� в� работе

преподавателя�–�не�забывать,

что�ст�дент�–�это�равный�тебе

челове�,� просто� еще� мало-

опытный.� Необходимо� ста-

раться�передать�ем��все�свои

знания�и�опыт.�Ка��молодежь

воспримет� –� это� �же� др��ое

дело.�Задача�настояще�о�пе-

да�о�а�–�заинтересовать�ст�-

дента�личным�примером�и�та�

подать�информацию,�чтобы�он

захотел�ее��своить.

«Все�дисциплины�на�нашем

фа��льтете� пра�ти�о-ориен-

тированные,�–�подытоживает

Ирина�Петровна.�–�А�по-др�-

�ом�� и� быть� не� может,� ведь

мы� �отовим� высо�о�валифи-

цированных� специалистов� –

Педа�о�ов�с�большой�б��вы».

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним	е:�И.П.�Орлова.



Эта�милая�сотр�дница�наше�о��ни-

верситета,��отор�ю�вы�видите�на�сним-

�е,��не�та��давно�отметила�свой�юби-

лейный�день�рождения.

Татьяна�Петровна�Трепач���работа-

ет�в�на�чной�библиоте�е�в�за�завед�-

ющим�отделом.�Начинала� свою�дея-

тельность�библиоте�арем�в�1979��од�

после� о�ончания� витебс�ой� средней

ш�олы�№� 14.� Затем,� через� �од,� она

пост�пила� в�Минс�ий� инстит�т� ��ль-

т�ры� на� специальность� «Библиотеч-

ное� дело»,� �спешно� о�ончила� в�з� и

стала� применять� пол�ченные� знания

в�работе.

«Наша�Татьяна�Петровна�–�настоя-

щий�профессионал,�–��оворит�дире�-

тор�на�чной�библиоте�и�Ирина�Але�-

сандровна�Качмар.�–�Она�добросове-

стная,�ответственная,�с�ней�ле��о�ре-
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А
нсамбль� ветеранов� ВГУ

имени� П.М.� Машерова

«Лира»�объединяет�талантли-

вых�людей,� оторые�хотят�сде-

лать�о р�жающий�мир�л�чше

и�добрее.�Участни и�творчес-

 о�о� олле тива�не�толь о�ис-

полняют� романсы,� д�ховные

произведения,�част�ш и,�пес-

ни�о�родном� рае,�войне�и�люб-

ви,�но�и�ставят�сцен и�с�исполь-

зованием�ростовых� � ол.

Ансамбль�«Лира»�–�ла�реат

мно�очисленных�  он �рсов� и

фестивалей,��в�том�числе�меж-

д�народно�о�фестиваля� пра-

вославной�песни�«Оди�итрия».

Самодеятельные�артисты�ре-

��лярно�посещают�различные

мероприятия,�отправляются�в

поезд и,�ор�анизовывают�дач-

ные�дожин и�и�вместе�отме-

чают�важные�события�в�жизни

 аждо�о�из�них.�Например,�не-

давно�свой�80-летний�юбилей

отпраздновала� солист а� ан-

самбля,� поэтесса-песенница

Валентина�Сбродова.

Валентина�Ивановна�стихи

пишет�всю�жизнь,�а�вот�сочи-

нять� м�зы��� начала� толь�о

после�то�о,��а��вышла�на�пен-

сию� (Валентина� Сбродова

работала�на��афедре�м�зы�и

педа�о�ичес�о�о�фа��льтета).

На�юбилейном�вечере,��о-

торый�проходил�в�Витебс�ом

доме-интернате� для� преста-

релых�и�инвалидов,�Валенти-

на� Ивановна� читала� стихи� и

исполняла�песни�собственно-

�о� сочинения.� Та�,� в� своей

песне�«Витебс��–�моя�с�дьба»

ПО�СЛУЧАЮ

КОГДА�ДУША�ПОЕТ
она�призналась�в�любви�род-

ном�� �ород�.� Кстати,� за� эт�

�омпозицию�ансамбль�«Лира»

пол�чил� специальный� приз

жюри�на�респ�бли�анс�ом�фе-

стивале�песни�работни�ов�си-

стемы�образования�«Песня�ос-

тается� с� челове�ом»,� посвя-

щенном�90-летию�Белор�сс�о-

�о�профессионально�о�союза

работни�ов� образования� и

на��и.

Ис�ренняя�др�жба�и�совме-

стное� творчество� связывают

Валентин�� Сбродов�� и� х�до-

жественно�о� р��оводителя

«Лиры»�Ларис��Лоб�нов�.�Их

д�эт� неодно�ратно� занимал

призовые�места�на�различных

фестивалях.�В�этот�вечер�жен-

щины�исполнили��омпозицию

«Подр��и».

А�во�время�песни�Валенти-

ны�Ивановны�«Мама»,�с��ото-

рой� выст�пила� солист�а� ан-

самбля�Ев�ения�Тепля�ова,� �

мно�их�зрителей�блестели�от

слез��лаза.

Поздравить� юбиляра� при-

шли� ��сляры� из� ансамбля

«Сад�о»,��частни�и�хора�«Над-

зея»,� хора� «Ветеран»,� хора

«Гармония»,� родные,� др�зья.

Кроме�это�о,�Валентине�Ива-

новне�вр�чили��рамот��от�пер-

вичной�профсоюзной�ор�ани-

зации�работни�ов�ВГУ�имени

П.М.�Машерова� и� бла�одар-

ность�от�отдела�идеоло�ичес-

�ой�работы,���льт�ры�и�по�де-

лам� молодежи� Витебс�о�о

�ориспол�ома.

В�планах���наше�о��олле�-

тива� новая� �онцертная� про-

�рамма�под�названием� «Моя

страна,�мой��ород,�мой�дом»,

в��оторой�особое�место�б�д�т

занимать� песни� Валентины

Сбродовой.� �Мы�же� от� всей

д�ши� поздравляем� Валенти-

н��Ивановн��с�юбилеем�и�же-

лаем�ей�дальнейших�творчес-

�их��спехов!

Галина�НЕМИЗАНСКАЯ,

>частница�ансамбля

«Лира»,�вед>щая.

В� общежитии�№� 3� жив�т

творчес�ие,�талантливые�ре-

бята.� В� очередной� раз� �бе-

диться�в�этом�смо�ли�зрите-

ли� и� �частни�и� �он��рса

«Battle� чтецов»,� �оторый� в

этом��од��был�при�рочен��о

Дню�матери�и�Дню��чителя.

От�рыли�литерат�рный�ве-

чер� вед�щие� –� ст�денты

биоло�ичес�о�о� фа��льтета

Дмитрий�Нови�ов�и�Але�сан-

дра�Ковалёва,��оторые�пред-

ставили��частни�ов�творчес-

�о�о�соревнования�и�членов

жюри.�Оценивали�выст�пле-

ния��он��рсантов�Владислав

Улахович,�ст�дент�историчес-

�о�о� фа��льтета,� чемпион

ЛУЧШИЕ�ЧТЕЦЫ�ОБЩЕЖИТИЯ

На� пачат��� лістапада� ў� інтэрнаце�№� 3� прайшоў� �он��рс

«Калейдас�оп� талентаў»,� �� я�ім� свае� творчыя� здольнасці

прадэманстравалі� ст�дэнты� розных� фа��льтэтаў.� Хлопцы� і

дзяўчаты�падрыхтавалі�яр�ія�н�мары,�дзя��ючы�чам��мерап-

рыемства�атрымалася�непаўторным.�Та�,�ст�дэнт�а�2���рса

БФ�Таццяна�Яц�о�выразна�прачытала�верш�Белінды�«Тебя�не

хватает»,� а� ст�дэнт� 1� ��рса� �эта�а�ж�фа��льтэта�Дзмітрый

Нові�аў�прадэ�ламаваў���лінарнае�адст�пленне�з�паэмы�Ніла

Гілевіча� «Родныя� дзеці».� Кранальн�ю� песню� «Оттепель»� з

аднайменна�а�тэлесерыяла�вы�анала�ст�дэнт�а�2���рса�МГФ

Ганна� Качанен�а.� Г�чнымі� апладысментамі� падтрымлівалі

�ледачы�таленавіт�ю�танцор���–�ст�дэнт���1���рса�БФ�Воль��

Ні�іцін�.�Уразіла�ўсіх�та�сама�выст�пленне�ст�дэнта�1���рса

МГФ� Паўла� Даў�анава,� я�і� і�раў� на� �ітары� і� спяваў� песню

«Мая�»� ��рта� «Сплін».� Добрай� зад�май� стала� правядзенне

��льні�«Імправізацыя»�па�анало�іі�з�аднайменнай�пра�рамай

на�ТНТ.�У�ёй�мо��паўдзельнічаць��ожны�ахвотны.�За�адваўся,

напры�лад,� пэўны� м�зычны� інстр�мент,� а� ўдзельні�� ��льні

павінен�быў�я�о�па�азаць�з�дапамо�ай�інша�а�чалаве�а.

Пераможцаў��он��рс��вызначалі�члены�ж�ры:�Таццяна�Ра-

дзюш,�Дзмітрый�Аўрамаў,�Мі�іта�Чэ�ален�а.�У�выні���першае

месца�заняў�ст�дэнт�1���рса�БФ�Віталь�Лабацэвіч,�я�і�прачы-

таў� верш� Яў�ена� Еўт�шэн�і� «Цветы� л�чше� п�ль»,� др��ое� –

Павел�Даў�анаў,�трэцяе�–�ст�дэнт�1���рса�БФ�Кірыл�Ма�а-

вец�і,�я�і�па-майстэрс���сы�раў�на��ітары.

Сваімі� ўражаннямі� ад� мерапрыемства� падзялілася� выха-

вальніца�інтэрната�№�3�Іна�Аля�сандраўна�С�равец:�«“Калей-

дас�оп�талентаў”�праходзіць���нашым�інтэрнаце�ў�чацвёрты

раз.� Нам� асабліва� дара�і� �эты� �он��рс� тым,� што� хлопцы� і

дзяўчаты� т�т� рас�рываюць� �се� свае� таленты:� няхай� �эта

б�дзе� песня,� выразнае� чытанне� паэтычна�а� ці� празаічна�а

твора,�танцы,�фо��сы,�і�ра�на�м�зычных�інстр�ментах.�Ні�олі

не�ведаеш,�чым�здзівяць�ст�дэнты�ў�чар�овы�раз,�я�ія�сюрп-

рызы�падрыхт�юць.�Выні�і� �он��рс�� та�сама�непрад�азаль-

ныя.�Моладзь�заўсёды�старанна�рыхт�е�н�мары,�рэпецір�е,

раіцца�ў�выбары�рэперт�ар�.�Асаблів�ю�падзя���за�падрых-

тоў��� і� правядзенне� �он��рс�� хочацца� вы�азаць� старшыні

��льт�рна-масава�а�се�тара�Аліне�З�евай,�а�та�сама�яе�па-

мочні��� Уладзіслав�� Пiлiпён��.� Дзя��й� �сім� �дзельні�ам� і

ар�анізатарам� “Калейдас�опа� талентаў”!»

Алеся�МЯДЗІЛЬ,�Ганна�МЕЛЬНІКАВА,

ст>дэнт	і�2�	>рса�ФлФ.

В� �онце� вечера� члены

жюри� назвали� имена� побе-

дителей.�Третье�место�заня-

ла�Татьяна�Борисовс�ая�(сти-

хотворение�Марии�Б�бновой

«Любите!»),� второе� место

было� прис�ждено� Дмитрию

Савонов�� (стихотворение

Ры�ора� Бород�лина� «Баць-

��»),�а�победительницей�ста-

ла�Алина�Соро�ина,��оторая

выразительно�прочла�стихот-

ворение�Владимира�Мая�ов-

с�о�о�«Лилич�а!».�Все��част-

ни�и� �он��рса�пол�чили�по-

четные��рамоты�и�призы.

Надежда�РАДЕВСКАЯ,

ст>дент	а�2�	>рса

ФлФ.

ЕЕ�ГОДА�–�ЕЕ�БОГАТСТВО

ЮБИЛЯРЫ

Уважаемая

Юлияна�Самсоновна

С�сед-Виличинс�ая!

Реда�ция� �азеты

«Мы�і�час»�сердечно

поздравляет�Вас

с�Днем�рождения!

Желает��спехов

в�тр�де,�творчес�о�о

полета,�здоровья

и�бла�одарит

�за�помощь,

�отор�ю�Вы

неодно�ратно

о�азывали�нашем�

изданию.

САМЫЯ

ТАЛЕНАВІТЫЯ

ДОСУГ

ли�и�КВН�ВГУ,�и�Ирина�М�-

равьёва,� ст�дент�а�филоло-

�ичес�о�о�фа��льтета,�обла-

дательница�тит�ла�«Мисс�Э�-

спрессия»� �он��рса� «Мисс

общежития�–�2015».

Стихотворение� Эд�арда

Асадова� «Мне� �же� не� 16,

мама!»,� посвященное� само-

м���лавном��челове���в�жиз-

ни� �аждо�о� из� нас,� прочла

Елизавета� Вол�ова.� Любить

и�заботиться�о�своих�родных

призвала� Наталья� Фомичё-

ва,� прочитав� произведение

И�оря�Бизю�а�«Не�забывай-

те� родителей».� Е�атерина

Пан�рат�прони�новенно�про-

чла�стихотворение-исповедь

Оль�и�Писарёвой�«К��ом��бе-

жим,��о�да�нам��р�стно»�.

Мно�ие� �он��рсанты� по-

святили� свое� выст�пление

теме�любви.�Например,�Ви-

талий�Лобацевич�прочел�«Ра-

манс»� Ма�сима� Бо�данови-

ча,�а�Анна�Осипова�–�стихот-

ворение�Сер�ея�Есенина�«Ты

меня� не� любишь,� не� жале-

ешь».�Историю�о�людях,��о-

торые� мно�о� лет� жив�т� под

одной��рышей,�но�при�этом

абсолютно�по-разном��смот-

рят�на�жизнь,�расс�азала�Та-

тьяна� Яц�о� (стихотворение

Ирины�Самариной-Лабиринт

«Два� абсолютно� разных� че-

лове�а...»).

шать� все� производственные� вопро-

сы».

Высо�ий� профессионализм� Татья-

ны�Петровны�отмечают�и�др��ие�со-

тр�дни�и� на�чной� библиоте�и.� Кста-

ти,�по�стопам�матери�пошла�и�ее�дочь

Елена�Юрьевна,� �оторая� �же� 14� лет

работает�в�нашей�библиоте�е.�Се�од-

ня�она��вед�щий�библиоте�арь.

Кроме� любимой�работы� �� Татьяны

Петровны�есть�любимое�занятие:�она

пре�расно� вышивает.� И� вообще,� за

что�бы�ни�бралась�женщина,���нее�все

пол�чается.� А� еще� �� Т.П.� Трепач��

отличное�ч�вство�юмора,��оторое�по-

мо�ает�ей�преодолевать�тр�дности�и

идти�по�жизни��веренно�и�с��лыб�ой.

С�Днем�рождения,�Татьяна�Петров-

на!�Солнечных�Вам�дней�и�здоровья!

НАШ�КОРР.
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