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Праз�не	аль	і�дзён�мы�раз-

вітаемся� з� 2017� �одам.� На-

пэўна,�	ожны�з�вас���д�м	ах

пера�орне� ліст	і� 	алендара

ды� ўспомніць� мін�лыя� дні.

Дзесьці� вы� ўсміхняцеся,

дзесьці�см�та	�а�орне�сэрца,

а�дзесьці�застаняцеся�зада-

воленымі�і�с	ажаце:�«А�ўсё�ж

�од�быў�не�з�сім�дрэнным».

Та	,�сапраўды,�для�машэ-

раўцаў�мін�лы��од�быў�яс	ра-

вым,� ці	авым� і� ба�атым� на

розныя�с�стрэчы�ды�падзеі.

Мы�ў�свой�	але	тыў�прынялі

энер�ічнае� маладое� папаў-

ненне�–�перша	�рсні	аў.��Пе-

да�а�ічны� фа	�льтэт� адзна-

чыў�сваё�60-�оддзе.�В�чоныя

нашай� альма-матар� �одна

прадставілі�Віцебшчын��на�II

З’ездзе� в�чоных� Рэсп�блі	і

Белар�сь.�У�сценах��ніверсі-

тэта�было�праведзена�шмат

міжнародных� 	анферэнцый.

Напры	анцы� �ода� 	але	тыў

Уважаемые	
оллеи,	преподаватели	и	ст�денты!

Поздравляем�вас�с�Новым��одом�–��одом�Земляной�Соба-

	и!�Желаем�войти�в�не�о�ле�	ой,�неприн�жденной�поход	ой

и�на�протяжении�все�о��ода�не�знать�проблем�и�не�дач!�П�сть

	аждая�снежин	а,�	осн�вшаяся�вашей�ладони,�исполнит�же-

лание!� П�сть� мороз� рис�ет� 	р�жевные� �зоры� счастья� на

ваших�о	нах!�П�сть�	�вам�в�дом�за�лянет��дача�и�приведет�с

собой�везение!

Желаем,�чтобы�2018��од�внес�в�ваш��жизнь��рандиозные

перемены�	�л�чшем�!�П�сть��од�Соба	и�запомнится�вам�	а	

с�дьбоносный��од�в�вашей�жизни!�П�сть�	аждый�день�дарит

вам�что-то�полезное,�новое�и�интересное!�П�сть�вас�ожидает

множество�от	рытий,� �влечений,�достижений�и�приобрете-

ний!�Счастья�вам,�любви,�добра,�понимания�и�мирно�о�неба

над��оловой!�Побольше�новых�впечатлений,�приятных�сюрп-

ризов�и�подар	ов!�С�праздни	ом!

Колле
тив	на�чной

библиоте
и	�ниверситета.

ВНУ�прайшоў�а	рэдытацыю,

я	�і�нашы�	аледжы.

Не� та	� даўно� мы� ўзна�а-
роджвалі� тых,� хто� дася�н�ў

высо	іх�па	азчы	аў���вы	лад-

чыц	ай�дзейнасці,�в�чэбнай,

спартыўнай,�творчай�сферах.

Хтосьці�адзначыў�свой�юбі-

лей,�а�хтосьці�пайшоў�на�зас-

л�жаны� адпачына	.� У� 	а-

�осьці� нарадзіліся� дзеці,� а

хтосьці�толь	і�стварыў�сям’ю.

Вінш�ючы� з� надыходзя-

чымі�святамі�–��Новым��одам

і� Раством,� я� хач�� пажадаць

вам,�	аб�і�2018��од�та	сама

быў�шчодрым,� прынёс� даб-

рабыт� і�ўпэўненасць���заўт-

рашнім�дні,�новыя�знаёмствы

і� шчаслівыя� падзеі,� ці	авыя

ідэі�і�запаветныя�мары.

Шчасця� вам,� мір�,� зда-

роўя!

	А.У.	ЯГОРАЎ,

рэ
тар	ВДУ

імя	П.М.	Машэрава.

ШАНОЎНЫЯ	 ВЫКЛАДЧЫКІ,

СУПРАЦОЎНІКІ,	 СТУДЭНТЫ!

Несомненно,�2017��од�для

четверых� ст�дентов� наше�о

�ниверситета:�Дмитрия�Алан-

тьева� (4� 	�рс�ФМиИТ),�Е	а-

терины� Ни	олаевой� (3� 	�рс

ФСПиП),�Антона�Иванчи	ова

(4�	�рс�ЮФ)�и�Илоны�Галаен-

	о�(4�	�рс�БФ)�–�стал�особен-

ным.�По�рез�льтатам�летней

э	заменационной�сессии�им

была� назначена� стипендия

Президента�Респ�бли	и�Бе-

лар�сь.

И�если�для�Антона�это�не�в

новин	�� (молодой� челове	

�же� в� третий� раз� пол�чает

стипендию� специально�о

фонда� Президента� Респ�б-

ли	и� Белар�сь� по� социаль-

ной� поддерж	е� одаренных

�чащихся�и�ст�дентов),�то�для

остальных�ребят�это�первая

та	ая�высо	ая�оцен	а�их�ра-

боты.

Без�словно,�ст�денты��зас-

л�жили.� Все� они� отлично

�чатся� и� принимают� а	тив-

ное� �частие� в�жизни� нашей

альма-матер.�Например,�Е	а-

терина�неред	о�выст�пает�на

сцене� с� танцевальным� 	ол-

ле	тивом� «Контраст»� и� �ча-

ств�ет� в� спортивных� сорев-

нованиях.� Дмитрий� пред-

ставляет� свои� до	лады� на

та	их� межд�народных� на�ч-

но-пра	тичес	их� 	онферен-

циях,�	а	�«Машеровс	ие�чте-

ния»� и� «Молодость.� Интел-

ле	т.� Инициатива».� Илона

та	же� а	тивная� �частница

на�чных�фор�мов.�У�дев�ш-

	и��же�есть�четыре�п�бли	а-

ции�и�диплом�первой�степе-

ни�за��частие�в�межд�народ-

ной� на�чно-пра	тичес	ой

	онференции� ст�дентов� и

ма�истрантов� «Молодость.

Интелле	т.� Инициатива».

Кроме� это�о,� ст�дент	а� от-

стаивает� честь� свое�о� фа-

	�льтета� на� различных

спортивных� соревнованиях.

Что� 	асается� Антона,� то� он

является�профор�ом�юриди-

чес	о�о�фа	�льтета�и�а	тив-

но�занимается�на�чной�дея-

тельностью.�Среди�достиже-

ний�молодо�о�челове	а�–�вто-

рое�место�на�респ�бли	анс-

	ом�	он	�рсе�на�чных�работ

ст�дентов.

Хочется�пожелать�ребятам,

чтобы� след�ющий� �од� стал

для�них�не�менее��спешным.

Та	�держать!

Алеся	ДУБРОВСКАЯ.

Фото	А.	ЛАЗЕБНОЙ.

Ç ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÀÌ, ÑßÁÐÛ!

Уважаемые	преподаватели,

сотр�дни
и	и	ст�денты!

П�сть�Новый��од�звездой�счастливой

Войдет�в�семейный�ваш��ют,

Со�Старым��одом�торопливо

П�с	ай�невз�оды�все��йд�т!

П�сть�	аждый�день�теплом�со�реет

И�мно�о�счастья�принесет,

П�сть�все�сомнения�развеет

Пришедший�в�полночь�Новый��од!

Председатель	проф
ома	работни
ов

Д.О.	СТРИК

и	председатель	проф
ома	ст�дентов

А.Н.	ТРУБИН.
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С� НОВЫМ� ГОДОМ!

Геннадий	Семёнович	Ов-

чинни
ов,	проре
тор:

–�2017��од�был�очень�на-

сыщенным�и�прод�	тивным.

За�счет�использования�раз-

нообразных� источни	ов�фи-

нансирования� приобретены

�чебная� техни	а�и� обор�до-

вание� �чебно-на�чно�о� на-

значения� на� с�мм�

108�533,46�р�блей.�А�это�15

монобло	ов,� прое	тор,� 65

Виталий	 Я
овлевич

К�зьмен
о,	де
ан	биоло-

ичес
оо	фа
�льтета:

�–�Уходящий�2017��од,�	о-

торый�был�объявлен�в�Бела-

р�си� Годом� на�	и,� для� на-

ше�о� фа	�льтета� о	азался

�дачным�и�плодотворным.�Та	,

состоялась� защита� 	андидат-

с	ой� диссертации� Е.А.� � Дер-

жинс	о�о�и�присвоено��ченое

звание�доцента�Г.И.�На�мо-

вой� и� М.А.� Щерба	овой,

оп�бли	ованы� 4� моно�ра-

фии,� 3� �чебни	а� с� �рифом

Министерства� образования,

16�статей�в�зар�бежных�ж�р-

налах,�более�40�статей�в�из-

даниях,� в	люченных� в� пере-

чень�ВАК.� Кафедра� химии� в

третий�раз�стала�л�чшей�ес-

тественнона�чной� 	афедрой

ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Наши�ст�денты�и�препода-

ватели��частвовали�в�10�на�ч-

ных� выстав	ах,� ор�анизато-

рами� 	оторых� выст�пили

Министерство�образования�и

Министерство�э	ономи	и�на-

шей�страны,�Витебс	ий�обл-

испол	ом.

Председатель� совета� мо-

лодых��ченых�в�за	А.Н.�Д�да-

рев�работал�в��р�ппе�ор�ани-

зационно�о�	омитета�по�под-

�отов	е�и�проведению�ІI�Съез-

да� �ченых� Респ�бли	и� Бела-

р�сь�и��частвовал�в�ор�аниза-

ции� мероприятий� для� моло-

дых��ченых.

Волонтерс	ая��р�ппа�обще-

ственных� э	оло�ов� «Э	оло�и-

чес	ий� патр�ль»� заняла� пер-

вое�место�в�респ�бли	анс	ом

	он	�рсе�«Молодежь�за�чисто-

т���ородов�и�сел�–�2017».�О�-

ромная�засл��а�в�этом�	�рато-

ра��р�ппы�–�доцента�	афедры

э	оло�ии� и� охраны

природы�Инны�Але	-

сандровны� Литвен-

	овой� и� 	омандира

�р�ппы�Татьяны�Ерё-

мовой.

Уходящий��од�был

�спешным� для� на-

ше�о�фа	�льтета�и�в

творчес	ом� плане.

Команда� биофа	а

«Папа�Джобс»�стала

победителем� чем-

пионата�	оманд�КВН

ВГУ.� Лидир�ющие

позиции�в�от	рытом

чемпионате� 	оманд

КВН�ВГУ�сейчас�за-

нимает�наша�	оман-

да�«Твой�вз�ляд».��В

а	тивном� тренин�е

«Веревочный�	�рс»�и

в� т�рнире� по� интелле	т�аль-

ным�и�рам�перво	�рсни	и�за-

няли�третье�место.�Призовые

места�завоевали�наши�юноши

и�дев�ш	и�на�межд�народном

ст�денчес	ом�фестивале�«Арт-

осень� ВГУ� –� 2017»:� первое

место� в� номинации� «Видео-

роли	»,�третье�место�в�номи-

нации�«Визит	а»,�второе�мес-

то� в� общем� зачете� 	он	�рса

творчества� ст�дентов� перво-

�о�	�рса,�второе�место�в�ин-

тернет-	он	�рсе� «Селфи� с

преподавателем»�и�т.д.

В� интелле	т�альной� и�ре

«Что?� Где?� Ко�да?»,� 	оторая

проходила�в�рам	ах�фестива-

ля� «Арт-осень� ВГУ� –� 2017»,

	оманда�фа	�льтета�«Дарвин»

заняла� второе�место.� Кроме

то�о,�эта�	оманда�–�постоян-

ный��частни	�и�призер�от	ры-

то�о�	�б	а�ОО�«БРСМ»�по�ин-

телле	т�альным�и�рам�среди

ст�денчес	их�	оманд��(	апитан

	оманды�Денис�Бы	ов).�Сейчас

�� «Дарвина»� первое� место� в

четвертом�этапе�	�б	а.

В�2017��од��в��ниверсиаде

ВГУ� имени� П.М.� Машерова

биоло�и�заняли�первое�обще-

	омандное�место�среди�жен-

с	их�	оманд�и�третье�обще	о-

мандное� место� среди� м�жс-

	их� 	оманд.� В� этом� �чебном

�од����наших�дев�ше	�первое

место� в� осеннем� ле�	оатле-

тичес	ом�	россе,�а�та	же�пер-

вое�место���юношей�и��вто-

рое�–���дев�ше	�в�соревнова-

ниях�по�теннис�.

Польз�ясь� сл�чаем,� хоч�

поздравить� 	олле	тив� ма-

шеровцев�с�Новым��одом�и

пожелать�счастья,�бла�опо-

л�чия,��дачи�и,��лавное,�здо-

ровья!

Весь��од�реда�ция��азеты�«Мы�i�час»�старалась�освещать�самые

яр�ие�события�нашей�альма-матер.�Мы�писали�о��онференциях�и

приездах� иностранных� деле�аций,� о� � льт рных� мероприятиях� и

спортивных� соревнованиях,� о� самых� яр�их� ст дентах� и� самых

талантливых�преподавателях.�К�сожалению,�наше�издание�небольшое

(все�о� четыре� страницы)� и� все� в� полном� объеме�мы�охватить� не

смо�ли.�Се�одня�реда�ция��азеты�предла�ает�сотр дни�ам�наше�о

 ниверситета�вспомнить�самые��лавные�события� ходяще�о��ода,�а

та�же�поздравить�всех�с�наст пающим�праздни�ом.

А�ГОД�БЫЛ

ТАКИМ...

ПЭВМ�в�	омпле	те,

14-местный�ми	ро-

автоб�с� и� мно�ое

др��ое.�Кроме�это-

�о,� выполнен� ре-

монт� большо�о

спортивно�о�зала�в

�лавном� 	орп�се

в�за,� 	рыльца� зда-

ния� � х�дожествен-

но-�рафичес	о�о

фа	�льтета,� вход-

ной� �р�ппы�в��чеб-

ный� 	орп�с� � №� 3,

а�диторий�№№�205,

206.�При�под�отов-

	е�общежитий�	�на-

чал�� �чебно�о� �ода

отремонтировано

более� 100� жилых

	омнат,� заменены

�старевшие� о	он-

ные� бло	и� и� о	оло

500� светильни	ов.

�Наши�техничес	ие�сл�ж-

бы�и�отделы�проделали�о�-

ромн�ю� работ�:� заменили

повысительные� насосы� на

современные� и� э	ономич-

ные,� провели� модерниза-

цию�тепловых�п�н	тов.�Бла-

�одаря� этом�� по� рез�льта-

там� трех� 	варталов� 2017

�ода� �ниверситет� перевы-

полнил�по	азатели�по�энер-

�осбережению.

Анастасия	Леонидовна	 Беляева,

начальни
	 отдела	 ст�денчес
оо

творчества	 и	 
�льт�рно-дос�овой

деятельности:

�–�2017��од�для�меня�был�по-настоя-

щем�� новым.� Это� связано� с� тем,� что

после� трехлетне�о� перерыва� я� вновь

о	азалась� в� родном� �ниверситете,� в

любимой�ст�денчес	ой�среде.

Чтобы� быть� с� ребятами� на� одной

волне,�мы,�сотр�дни	и�отдела�ст�ден-

чес	о�о�творчества�и�	�льт�рно-дос�-

�овой� деятельности,� использ�ем� но-

вые�формы�и�методы�работы,�прово-

дим� новые� мероприятия,� по-новом�

ор�анизовали�межд�народный�ст�ден-

чес	ий� фестиваль� «Арт-осень� ВГУ� –

2017»...

Инна	 Анатольевна	 Шара-

пова,	 де
ан	 педаоичес
о-

о	фа
�льтета:

� –� Уходящий� 2017� �од� был

щедрым,�добрым,�теплым,�ра-

достным,�полным�ч�дес�и�нео-

жиданностей,� но� ино�да� ч�ть-

ч�ть�«по	левывал»�(все�же��од

Пет�ха).� Плохое� забывается

быстро,�а�вот�хорошее�запоми-

нается�на�дол�ие��оды.�Колле	-

тив�� педа�о�ичес	о�о� фа	�ль-

тета�б�дет�что�вспомнить�в�на-

ст�пающем�2018��од�.�Успеш-

но�прошла�а		редитацию�спе-

циальность� «М�зы	альное� ис-

	�сство,� ритми	а� и� хорео�ра-

фия»,� состоялись� торжествен-

ные� мероприятия,� посвящен-

ные�60-летию�фа	�льтета,�меж-

д�народная� на�чно-пра	тичес	ая� 	онференция

«Проблема� повышения� 	ачества� образования� в

�словиях�поли	�льт�рно�о�соци�ма»,�защита�	ан-

Ви
тор	Гарриевич	Шпа
,

де
ан	фа
�льтета	физичес-


ой	
�льт�ры	и	спорта:

–� Этот� �од� был� �ни	аль-

ным�для�наше�о�фа	�льтета.

Ка	� все�да,� наши� замеча-

тельные� спортсмены� с� чес-

тью� представляли� фа	�ль-

тет,��ниверситет,�область�и

стран�� на� межд�народных

соревнованиях.

Немало� мероприятий� мы

провели�в�рам	ах�волонтерс-

	о�о� движения� «Бо�атырь� –

сила� в� милосердии».� А� ст�-

денты� 22-й� �р�ппы� ФФКиС

под� р�	оводством� старше�о

преподавателя�	афедры�тео-

рии� и� методи	и� физичес	ой

	�льт�ры�и�спортивной�меди-

цины�Ю.В.�Гапонёно	�с�волон-

терс	им�прое	том�«В.Г.У.�–

Внимание.� Гордость.� Уваже-

ние»� победили� в� еже�одном

в�зовс	ом�	он	�рсе�«Л�чшая

ст�денчес	ая� �р�ппа�ВГУ� –

2017».�Впервые�мы�стали�ла-

�реатами� респ�бли	анс	о�о

	он	�рса� «Волонтер� �ода»,� а

наш�фа	�льтет�был�назван�л�ч-

шим�фа	�льтетом� по� ито�ам

сельс	охозяйственных�работ.

Тр�д� наших� преподавате-

лей� был� отмечен� специаль-

ным� призом� �ниверситета

«Docendo�discimus».�Та	,�в�но-

минации� «За� в	лад� в� разви-

тие�волонтерс	о�о�движения»

была� на�раждена� старший

преподаватель�	афедры�пси-

холо�ии,� исполняющий� обя-

занности�заместителя�де	ана

по� воспитательной

работе�ФФКиС�А.А.

Ган	ович.�А�л�чшим

преподавателем

была�названа�доцент

	афедры�физичес	о-

�о� воспитания� и

спорта,�	андидат�пе-

да�о�ичес	их� на�	,

доцент�Д.А.�Венс	о-

вич.

П�сть� наст�паю-

щий��од�для�сотр�д-

ни	ов,� преподавате-

лей� и� ст�дентов� на-

шей�альма-матер�б�-

дет�щедрым�на�пре-

	расные� события,

теплым,�творчес	им�и��дачным!

П�сть� 2018� �од� станет� �одом

новых�возможностей�и�дости-

жений�и�б�дет�наполнен�неза-

бываемыми�моментами�и�доб-

рыми�делами!

дидатс	ой� диссертации,

прием� зар�бежных� ст�ден-

чес	их�деле�аций�(�.�Мос	-

ва,� �.� Вели	ий� Нов�ород,

КНР).� Запомнятся� надол�о

призовые� места� в� различ-

ных�номинациях�мероприя-

тий� в�зовс	о�о,� �ородс	о-

�о,�областно�о�и�респ�бли-

	анс	о�о� �ровней,� �частие

наших�ребят�в�более�чем�50

	онцертах,�бла�отворитель-

ных�а	циях,�а�та	же�выст�п-

ление�Кирилла�Ма	арова�на

областном�этапе�респ�бли-

	анс	о�о�	он	�рса�«Ст�дент

�ода�–�2017».

Надеюсь,� что� наст�па-

ющий��од�для�все�о�	ол-

ле	тива� наше�о� �нивер-

ситета�б�дет�не�менее�плодотворным.�Всем

здоровья,�счастья,�добра,�исполнения�жела-

ний!

Может,�это�по	ажется�нес	ромным,

но�я�считаю,�что�нашем��отдел��в��хо-

дящем��од��все��далось!�И�наши��спе-

хи,� несомненно,�–�это�настоящий�ис-

точни	�вдохновения�на�б�д�щий��од!�А

ст�денты�–�имп�льс�для�создания�но-

вых�профессиональных�прое	тов,�свер-

шений�и�побед.�Спасибо�вам,�доро�ие

ребята,�за�ваши��орящие��лаза,�ради

	оторых�хочется�творить�и�работать!

Серей	 Владимирович

Ни
олаен
о,	де
ан	фило-

лоичес
оо	 фа
�льтета:

–� В� этом� �од�� �� наше�о

фа	�льтета�множество�побед

и�достижений.

Весьма�плодотворной�бы-

ла� на�чная� деятельность:

проведены�четыре�межд�на-

родные�на�чно-пра	тичес	ие

	онференции,� пять� ст�ден-

чес	их�на�чных�работ�стали

победителями�респ�бли	ан-

с	о�о� 	он	�рса� на�чных� ра-

бот�ст�дентов�высших��чеб-

ных� заведений� Респ�бли	и

Белар�сь.� Успешно� состоя-

лись�защита�и��тверждение

	андидатс	ой� диссертации.

Масштабно� прошло� празд-

нование�500-летия�белор�с-

с	о�о� 	ни�опечатания� (	он-

	�рсы�на�чных�прое	тов,�по-

станов	и�литерат�рно-м�зы-

	альных� 	омпозиций,� 	р��-

лые� столы� и� методичес	ие

семинары).

В� 2017� �од�� начали� свою

д е я т е л ь н о с т ь

Центр� славянс	их

язы	ов�и�	�льт�р�и

Центр� лин�води-

да	тичес	их� пра	-

ти	,� бла�одаря� 	о-

торым� с�ществен-

но� расширилось

межд�народное�со-

тр�дничество:�про-

водились�а	адеми-

чес	ие� и� онлайн-

ле	ции��ченых�Рос-

сии,� У	раины,� Ка-

захстана,�препода-

ватели� и� ст�денты

пол�чили� возмож-

ность�стажировать-

ся�в�вед�щих�в�зах

России,� Польши,

Германии�и�др.

Традиционные

мероприятия�фа	�льтета:�а	-

ция�	о�Дню�Констит�ции�Рес-

п�бли	и� Белар�сь,� Фести-

валь�белор�сс	о�о�слова,�Не-

деля�познания�и�творчества,

недели�ст�дсовета,�староста-

та,�профбюро,�БРСМ,�Неде-

ля� самопознания� и� саморе-

��ляции,�Неделя�безопасно-

сти�жизнедеятельности,�мно-

�очисленные� волонтерс	ие

а	ции� –� вызвали� неизмен-

ный� интерес� �� ст�дентов� и

преподавателей.

Филоло�ичес	ий� фа	�ль-

тет� занял� второе� место� на

фестивале� ст�денчес	о�о

творчества�«Хит-парад�ВГУ�–

2017».� Мы� стали� победите-

лями� в� мно�очисленных� но-

минациях� фестиваля� «Арт-

осень�ВГУ� –� 2017»,� а� та	же

обладателями�перво�о�в�ис-

тории�в�за�	�б	а�ре	тора.�За

этой�на�радой�–� 	олоссаль-

ный�и�титаничес	ий�тр�д�всей

др�жной�	оманды�филоло�и-

чес	о�о�фа	�льтета.
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Серей	Анатольевич	Мо-

торов,	 де
ан	 фа
�льтета

социальной	 педаои
и	 и

психолоии:

�–�Уходящий�2017��од��стал

одним� из� наиболее� приме-

чательных�в�истории�наше�о

фа	�льтета.

Меня�	а	�де	ана�особенно

порадовали�ито�и�распреде-

ления� наших� вып�с	ни	ов.

Несмотря� на� все� объе	тив-

ные�тр�дности,�связанные�с

мно�очисленным� вып�с	ом

специалистов� (распределе-

нию�подлежали�85�челове	),

бла�одаря� целенаправлен-

ной�и�а	тивной�работе�де	а-

ната,�	�раторов�а	адемичес-

	их� �р�пп,� самих� вып�с	ни-

	ов,�это�важное

событие� �да-

лось� превра-

тить� в� настоя-

щий� праздни	

для� всех� тех,

	то� пол�чил

диплом� о� выс-

шем�образова-

нии.

Отмеч��и��с-

пех� 	афедры

п р и 	 л а д н о й

психоло�ии,�	о-

торая	 была

признана� л�ч-

шей���манитар-

ной� 	афедрой� ВГУ� имени

П.М.�Машерова.

В� �ходящем� �од�� ст�ден-

ты�ФСПиП�под�р�	оводством

преподавателей� наших� 	а-

федр� а	тивно� занимались

волонтерс	ой� деятельнос-

тью.�По�моем��мнению,�во-

лонтерство�–�это�не� толь	о

лицо� фа	�льтета,� но� и� е�о

с�щность.

Ка	�бы�парадо	сально�это

ни�зв�чало,�но�толь	о�через

а	тивное� �частие� в� волон-

терс	ой� деятельности� мож-

но�сформировать�професси-

онально�	омпетентно�о�спе-

циалиста� (психоло�а,� соци-

ально�о�педа�о�а,�специали-

ста� по� социальной�работе),

�отово�о� � постоянно�прихо-

дить�на�помощь.

На� нашем� фа	�льтете� в

течение�все�о��чебно�о��ода

реализовывался� прое	т

«Ш	ола�волонтера»�при�под-

держ	е� немец	о�о� фонда

«Память,� ответственность,

б�д�щее»� в� сотр�дничестве

с�общественной�ор�анизаци-

ей�«Матери�против�нар	оти-

	ов».�В�рам	ах�это�о�прое	та

работали� два� направления:

«Ш	ола� золото�о� возраста»

(для� тех,� 	ом�� «55+»� и� 	то

хочет� стать� волонтером)� и

«Ш	ола� молодо�о� волонте-

ра»�(для�ст�дентов,�	оторые

на� протяжении� все�о� �чеб-

но�о��ода�об�чаются�волон-

терств�,�о	азывают�социаль-

но-бытов�ю�помощь,�прини-

мают� �частие� в� за	�п	е� и

достав	е�прод�	товых�набо-

ров� малолетним� �зни	ам

фашизма).� Два� по	оления

объединило� общее� дело:

быть� н�жным� и� полезным,

помо�ать� людям� в� их� тр�д-

ных�жизненных� сит�ациях.

Уверен,� что�наст�пающий

2018��од�позволит��реализо-

вать� 	олле	тив��фа	�льтета

и� �ниверситета� все� планы!

Ведь� соба	а� –� это� символ

доброты,� любви,� �частия� 	

тем,� 	то� тебя� о	р�жает,

стремления� все�да� прийти

на�помощь.

Юлия	Петровна	Беженарь,	де
ан	х�до-

жественно-рафичес
оо	 фа
�льтета:

–� В� жизни� х�д�рафа� 2017� �од� зна	овый.

Деле�ация� наше�о� фа	�льтета� принимала

�частие�в�межд�народном�симпози�ме�«Вза-

имосвязь� традиций� и� инноваций� в� высшем

х�дожественном�образовании�Молдовы,�У	-

раины,� России� и� Белар�си»� (�.� Кишинёв).

Важным�моментом� для� �	репления� сотр�д-

ничества�со�Швецией�стала�реализация�меж-

д�народно�о� прое	та� «Гендер� в� процессе

становления� –� опыт,� об�чение,� виз�ализа-

ция».�Плодотворно�сотр�дничали�мы�с�Лат-

вийс	ой� а	адемией� х�дожеств.� А	тивно� за-

нимались� та	же� выставочной� деятельнос-

тью.� Значимым� событием� для� фа	�льтета

стало�от	рытие�в�Национальном�х�доже-

ственном� м�зее� Респ�бли	и� Белар�сь

выстав	и� «Витебс	ая� ш	ола� �равюры»

(	�ратор�–��доцент�	афедры�изобразитель-

но�о�ис	�сства�М.Л.�Цыб�льс	ий),�в�	оторой

приняли� �частие� наши� преподаватели.� В

сентябре�2017��ода�в�залах�Витебс	о�о�х�до-

жественно�о�м�зея�проходил�очередной�меж-

д�народный� арт-прое	т� ZOOparking� «Ноев

	овче�».�Это�третий�авторс	ий�арт-прое	т�в

сфере� анималисти	и,� ор�анизованный� чле-

ном�Белор�сс	о�о�союза�х�дожни	ов,�доцен-

том� 	афедры� изобразительно�о� ис	�сства

О.Д.�Косто�рызом.

Фейервер	�выставо	�с��частием�х�дожни-

	ов� из� Латвии� прошел� в� м�зеях� �орода� в

рам	ах�Дней�ис	�сства�и�	�льт�ры�Латвии�в

Витебс	е� (	�ратор�и�ор�анизатор�М.Л.�Цы-

б�льс	ий).

Хотелось� бы� отметить� выстав	�� с	�льп-

т�рных�портретов�«Диало�и»�доцента�	афед-

ры� изобразительно�о� ис	�сства�И.И.� Коло-

Елена	Ни
олаевна	Залес-

с
ая,	де
ан	фа
�льтета	ма-

темати
и	и	информацион-

ных	технолоий:

–�Немало�важных�событий
произошло� в�жизни��ФМиИТ
в��ходящем�2017��од�.�Глав-

ное�из�них�–�реализация�об-

разовательно�о� прое	та� «IT-

а	адемия� “МИР� б�д�ще�о”»,

в�рам	ах�	оторо�о�более�220

�чащихся�5�–�11�	лассов�ш	ол

и��имназий��Витебс	а�и�обла-

сти�из�чают�математи	�,�ин-

формати	�� и� робототехни	�.

Этот�прое	т,�	стати,�был�от-

мечен� специальным� призом

«Docendo�discimus»�в�номина-

ции�«Прое	т��ода».

В�рам	ах�деятельности�«IT-

а	адемии»�был�проведен�ряд

мероприятий:�т�рнир�по�про-

�раммированию�«Я�–�б�д�щий

предприниматель!»,� межд�-

народная� а	ция� «Час� 	ода»,

межд�народная�олимпиада�по

математи	е� «Т�рнир� �оро-

дов».�Кроме�то�о,�впервые�в

Витебс	е� прошла� масштаб-

ная�	онференция�для�ш	оль-

ни	ов� и� ст�дентов� «ProIT»� с

Але
сандр	Але
сандрович	Боч-


ов,	де
ан	юридичес
оо	фа
�ль-

тета:

–�Уходящий� �од�для� наше�о�фа-

	�льтета� был� довольно� прод�	тив-

ным.�Весной�мы�провели�межд�на-

родн�ю� на�чно-пра	тичес	�ю� 	он-

ференцию� «А	т�альные� проблемы

сравнительно�о�правоведения:�тео-

рия�и�пра	ти	а»�и�впервые�приняли

��себя�ст�дентов�из�ВГТУ,�Межд�на-

родно�о� �ниверситета� «МИТСО»� и

ПГУ� во� время� проведения� первой

межв�зовс	ой� олимпиады� по� э	о-

номи	е.

Летом�на�юридичес	ом�фа	�льте-

те� от	рылась� новая� специальность

«Межд�народное�право»,� а�осенью

была�а		редитована�специальность

«Э	ономичес	ое� право»:� белор�с-

с	ие� и� т�р	менс	ие� ст�денты� во

время� 	омпле	сной� 	онтрольной

работы� по	азали� высо	ий� �ровень

знаний.�Кроме�это�о,�мы�за	лючили

до�овора�о�сотр�дничестве�с�БНТУ,

ПГУ,�РПА�МЮ�Российс	ой�Федера-

ции,�ЛГУ�имени�А.С.�П�ш	ина.

Преподаватели� фа	�льтета� �с-

пешно� занимались� на�чной� дея-

тельностью.�За�2017��од�они�напи-

сали�более�200�статей�для�сборни-

	ов�материалов�	онференций�и�на-

�чно-пра	тичес	их� ж�рналов,� а

профессор� В.В.� Бо�атырёва,� до-

центы�П.В.� Г�рщен	ов,�А.Н.�П��а-

Вениамин	Ар
адьевич	Космач,

де
ан	 историчес
оо	 фа
�ль-

тета:

–�Уходящий��од�был�весьма�пло-

дотворным�для�наше�о�фа	�льте-

та.�Среди��лавных�достижений�сто-

ит�отметить,�во-первых,�пополне-

ние��чреждений�образования�и�т�-

ристичес	их� предприятий� облас-

ти�молодыми�специалистами�–�вы-

п�с	ни	ами�истфа	а.�В�этом��од�

вып�с	� был� двойным:� 97� ст�ден-

там�дневной�формы�пол�чения�об-

разования�и�66�–�заочной�вр�чили

дипломы�о�высшем�образовании.

Елена	Дмитриевна	То-

�лева,	 де
ан	 фа
�льте-

та	 переподотов
и	 
ад-

ров	Инстит�та	повышения


валифи
ации	и	перепод-

отов
и	
адров:

–�Уходящий��од�был�доволь-

но� �спешным� для� ИПКиПК.

Се�одня�по�9�специальнос-

тям� перепод�отов	и� на

�ровне� высше�о� образова-

ния� об�чаются� 932� сл�ша-

теля.

За�2017��од�215�челове	

освоили� про�раммы� повы-

шения� 	валифи	ации�р�	о-

водящих�работни	ов�и�спе-

циалистов.� Кроме� это�о,

впервые�в�ИПКиПК�прошла

стажиров	а� р�	оводящих

работни	ов�и�специалистов

с�выдачей�свидетельства�о

стажиров	е� �ос�дарствен-

но�о�образца.

В� �ходящем� �од�� инсти-

т�т�	а	�стр�	т�рное�подраз-

деление� �ниверситета� �с-

пешно� прошел� а		редита-

цию�на�подтверждение�вида

деятельности� и� а		редита-

довс	о�о,�выстав	��живописи�доцентов�этой

же�	афедры��А.В.�и�С.В.�Медвец	их�с�презен-

тацией�написанной�ими�моно�рафии�«Порт-

ретная�живопись�Белар�си»,� выстав	��этю-

дов� «Мимолетные� впечатления»� М.Л.� Цы-

б�льс	о�о.

� На	ан�не� Ново�о� �ода� хоч�� поздравить

всех�	олле��и�ст�дентов�с�этим�замечатель-

ным� праздни	ом!� П�сть� наст�пающий� �од

принесет�вам�толь	о�хорошие�события,�сча-

стье,�вдохновение,�исполнит�все�ваши�жела-

ния�и�реализ�ет�все�ваши�планы.�Творчес	их

�спехов�вам,�др�зья!

цию� дв�х� новых� спе-

циальностей� пере-

под�отов	и:� «Физ-

	�льт�рно-оздорови-

тельная� работа� в� �ч-

реждениях�образова-

ния»�и�«Педа�о�ичес-

	ая�деятельность�спе-

циалистов».

Мы�продолжили�со-

тр�дничество� в� рам-

	ах� реализации� про-

�рамм� дополнитель-

но�о� образования

взрослых�с�рядом��ч-

реждений� и� ор�ани-

заций� Витебщины.

Толь	о�в�2017��од��на-

шими� партнерами

стали� ООО� «Вел	ом

АЦС»,� ОАО� «Витебс	ая

бройлерная� птицефабри-

	а»,� сотр�дни	и� 	оторых

из�чают� �� нас� ан�лийс	ий

язы	�на�различных��ровнях

сложности.

Польз�ясь� сл�чаем,� хоч�

поздравить� весь� 	олле	тив

нашей�альма-матер,� а� та	-

же�сл�шателей�инстит�та�с

�частием�представителей�ве-

д�щих� IT-	омпаний�ре�иона.

У�наше�о�фа	�льтета�нала-

жено� тесное�сотр�дничество

с�лидерами� IT-отрасли.�Бла-

�одаря�этом��в��ходящем��од�

мы� обновили� материально-

техничес	�ю�баз�.�А�еще��от-

метили�10-летний�юбилей�со-

тр�дничества� с� 	омпанией

«EPAM�Systems»,�ито�и��	ото-

ро�о� были� подведены� на

	онференции�«Б�д�щее�за

IT».

Фа	�льтет� �ордится� и

достижениями� своих� ст�-

дентов.�Ев�ения�Войтено	,

ст�дент	а� 2� 	�рса,� пред-

ставляла� наш�� стран�� на

XIX�Всемирном�фестивале

молодежи� и� ст�дентов� в

�ороде�Сочи�и�принимала

�частие� в� респ�бли	анс-

	ом�� молодежном�фор�ме

«IT-Youth».� Прое	т

«ARiadna»� для� шлема� до-

полненной� реальности

Microsoft�HoloLens�Ильи�Ко-

валёва,�ма�истранта�ФМи-

ИТ,� был� признан� л�чшим

на�Ха	атоне�–�2017.�А�четве-

ро	�рсни	�Дмитрий�Дов��ле-

вич��стал�победителем�обла-

стно�о� этапа� 	он	�рса� «100

идей�для�Белар�си»�и�вс	оре

презент�ет� свой� прое	т� на

респ�бли	анс	ом� этапе.

�Поздравляю�всех�с�Новым

�одом�и�надеюсь,�что�2018��од

б�дет� еще� более� плодотвор-

ным,�счастливым�и��дачным!

чев�и�В.А.�Барышев�издали�моно-

�рафии.

Порадовали� и� наши� перво	�рс-

ни	и,�	оторые�заняли�первое�место

в� номинации� «Визит	а»� в� рам	ах

межд�народно�о�ст�денчес	о�о�фе-

стиваля�«Арт-осень�ВГУ�–�2017»,�а

та	же� пол�чили� специальный� приз

жюри� и� стали� третьими� в� общем

зачете�	он	�рса�«К�рс�молодо�о�ст�-

дента».

Мы��же�сделали�немало,�но�еще

больше� нам� предстоит� сделать� в

б�д�щем.� Желаю� всем� здоровья,

счастья,� бла�опол�чия,� творчес	их

сил�в�деле�формирования�правово-

�о��ос�дарства.�С�Новым��одом!

Абсолютно� все� вып�с	ни	и-бюд-

жетни	и� пол�чили� �арантирован-

ное��ос�дарством�первое�рабочее

место,�что�свидетельств�ет�о�вос-

требованности� наших� специалис-

тов.�Кроме�то�о,�мы�вып�стили�20

ма�истров�историчес	их�на�	,�дип-

ломы�исследователя�пол�чили�три

вып�с	ни	а� аспирант�ры� специ-

альности� «Отечественная� исто-

рия».

Во-вторых,� профессорс	о-пре-

подавательс	ий� состав�фа	�льте-

та�хорошо�потр�дился�на�ниве�на-

�	и.�На�	афедрах�разрабатывались

задания� в� рам	ах� �ос�дарствен-

ных�про�рамм�на�чных�исследова-

ний,�выполнялась�работа�по��ран-

там.� В� этом� �од�� сотр�дни	ами

фа	�льтета�было�издано�13�моно-

�рафий�и�свыше�100�на�чных�ста-

тей.�Кафедры�фа	�льтета�провели

более� 10� межд�народных� 	онфе-

ренций� и� 	р��лых� столов.� Дина-

мично� развивалась� ст�денчес	ая

на�	а.� Молодая� смена� подраста-

ет,�а�это�позволяет�с�оптимизмом

смотреть�в�б�д�щее.

Специально�о� приза� «Docendo

discimus»�в�номинации�«За�в	лад�в

развитие��ниверситета»�был��дос-

тоен�доцент� 	афедры�социально-

��манитарных� на�	,� 	андидат�фи-

лософс	их�на�	,�доцент�Э.И.�Р�д-

	овс	ий.� А� профессор� 	афедры

социально-��манитарных� на�	,

до	тор�философс	их�на�	,�профес-

сор�М.А.� Слемнёв� и� завед�ющий

	афедрой�истории�Белар�си,�	ан-

дидат� историчес	их� на�	,� доцент

А.Н.�Д�лов�были�признаны�л�чши-

ми� преподавателями� по� ито�ам

�ода.

Не�обошлись�без�на�рад�и�наши

ст�денты.�Команда�КВН�«Обрати-

те� внимание»� одержала� побед�� в

финале� чемпионата� 	оманд� КВН

ВГУ�прошлой�весной.�А�в�след�ю-

щем��од��честь�наше�о�фа	�льте-

та� б�дет� отстаивать� 	оманда

«Мама�одобряет»,�	оторая��же�ста-

ла� победителем� финала� чемпио-

ната�	оманд�КВН,�проходивше�о�в

	онце�де	абря.

Нельзя� не� отметить� та	же,� что

�же�второй��од�подряд�во�второй�и

четвертый�четвер�и�месяца�в�Ви-

тебс	ой� областной� библиоте	е

имени�В.И.�Ленина��проходят�бес-

платные� 	�рсы� «Витебс	:� реаль-

ная�и�поп�лярная�история�родно�о

�орода»,�одним�из�ор�анизаторов

	оторых�является�наш�фа	�льтет.

А�преподаватели-истори	и�выст�-

пают�на�них�в�	ачестве�ле	торов.

В� преддверии� Ново�о� �ода� хо-

чется� пожелать� всем� 	олле�ам� и

ст�дентам�	реп	о�о�здоровья,�бла-

�опол�чия,� позитива� и� просто�о

человечес	о�о�счастья.

наст�пающим�Новым��одом

и�пожелать� здоровья,�доб-

ра,� бла�опол�чия� и� �спеш-

но�о�продвижения�по�	арь-

ерной�лестнице.�А�помочь�в

последнем�можем�мы,�ведь

ИПКиПК� –� это� не� толь	о

интересная��чеба,�но�и�	а-

чественно�высо	ий�рез�ль-

тат!
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КАК� ПРАВИЛЬНО� ВСТРЕТИТЬ� ГОД

ЖЕЛТОЙ� ЗЕМЛЯНОЙ� СОБАКИ
Еще�нес	оль	о�день	ов�–�и��од�Красно�о

О�ненно�о�Пет�ха�останется�в�прошлом,�а

на�смен��ем��придет��од�Желтой�Земля-

ной�Соба	и.� В� восточном� 	алендаре� это

животное�особенно�любимо,�ведь�по	ро-

вительница� 2018� �ода� добра,� щедра� и

�равновешенна.�Астроло�и�обещают,�что

Соба	а�подарит�всем�стабильность�и�про-

цветание,�поможет��ре��лировать�любые

	онфли	ты,� �л�чшить� финансовое� поло-

жение�и��прочить�семейные��зы.

А�чтобы��од�стал�действительно��спеш-

ным�во�всех�отношениях,�след�ет�встре-

тить�е�о�правильно�и�с�первых�мин�т�за-

добрить� Желт�ю� Соба	�.� Для� это�о� мы

подобрали�нес	оль	о�простых�правил.

1.� Соба	а� –� преданное� домашнее� жи-

вотное,�потом��праздни	�л�чше�отметить

в� 	р���� семьи� или� в� 	омпании� др�зей.

Можно� позвать� 	� себе� самых� родных� и

близ	их�или�самом��отправиться�в��ости.

2.� Выбирая� наряд� для� празднично�о

вечера,� след�ет� обратить� внимание� на

	лассичес	ие� варианты� (платья,� 	остю-

мы).�Из�цветовой��аммы�идеально�подой-

д�т�желтые,�	оричневые,�золотистые,�	ре-

мовые�или��орчичные�тона.�А�вот�принты

или�излишне�яр	ие�оттен	и�хозяй	е�сле-

д�юще�о��ода�прид�тся�не�по�в	�с�.�Уме-

ренными�стоит�быть�и�в�выборе��	раше-

Н
овый��од�–�это�подар�и,

веселье,� наряженная

ел�а� и,� �онечно,� празднич-

ный� стол.� Что� при�отовить

для� встречи� наст�пающе�о

�ода� Желтой� Земляной� Со-

ба�и?� Все� блюда� должны

быть�простыми,�в��сными�и

сытными.� Чтобы� задобрить

по�ровительниц��2018��ода,

без� мяса,� раз�меется,� не

обойтись.� Прист�паем?

САЛАТ	«ИЗЫСКАННЫЙ»

Вам� понадобится:� 500

�рамм� 	�рино�о� филе� или

�р�д	и,� вино�рад� 	ишмиш,

4�яйца,�300��рамм�сыра�твер-

дых�сортов,�майонез.

К�риц��и�яйца�н�жно�отва-

рить,� вино�рад� тщательно

Рис�но�	Анастасии	КРАСОВСКОЙ,

вып�с�ницы	ХГФ.

ГОТОВИМ

ВМЕСТЕ

промыть�и�порезать�на�поло-

вин	и.� Салат� �	ладываем

слоями:� половина� 	�рицы,

нарезанная�	�соч	ами�(мож-

но� порвать� р�	ами),� майо-

нез,�2�яйца�(на�	р�пн�ю�тер-

	�),�майонез,�половина�сыра

(на�	р�пн�ю�тер	�),�майонез,

половин	и� вино�рада.� Слои

повторить.�Дать�время�про-

питаться�(2�–�3�часа),�и�в	�с-

ный�салати	��отов.

ГОРЯЧЕЕ	БЛЮДО

«КАРТОФЕЛЬ	С	МЯСОМ

И	ЧЕРНОСЛИВОМ»

Это� блюдо� можно� делать

порционно� (в� �оршоч	ах),� а

можно�использовать�для�при-

�отовления�м�льтивар	��или

�тятниц�.�Готовится�оно�про-

Кожнам�	з	нас	напярэдадні	Нова"а	"ода	хочац-

ца	верыць	�	ц�ды.	А	хто	можа	іх	здзейсніць,	�алі

не	 Дзед	 Мароз	 са	 сваёй	 вернай	 памочніцай

Сня"�р�ай?!	 Ці�ава,	 �алі	 б	 �	 ролі	 "этых	 нава-

"одніх	чараўні�оў	апын�ліся	ст�дэнты	і	вы�лад-

чы�і	 наша"а	 ўніверсітэта...	 Я�ія	 б	 ц�ды	 яны

здзейснілі?	З	"этым	пытаннем	я	да	іх	і	звярн�ла-

ся	і	вось	я�ія	ад�азы	атрымала:

Аля
сандр	Мі
алаевіч	Д�дараў,	старшы	вы
-

ладчы
	
афедры	анатоміі	і	фізіялоіі:�«Если�бы�я

был� Дедом�Морозом,� то� за� с�т	и� до� Ново�о� �ода

�строил�бы�большой�праздни	�для�всех�ст�дентов�и

преподавателей��ниверситета.�Это�было�бы�что-то

необычное,�с�	онцертом,�фейервер	ом�и�раздачей

подар	ов.� А� еще� бы� перенес� всех� на� тропичес	ий

остров,�чтобы�встретить�там�Новый��од».

Ві
торыя	Касцючэн
а,	ст�дэнт
а	1	
�рса	філа-

лаічнаа	фа
�льтэта:	«Если�бы�я�была�Сне��роч-

	ой,�то�постаралась�бы�ос�ществить�мечт�,�	а	�мне

	ажется,�мно�их�людей:�сделала�бы�та	,�что�	о�да�ты

засыпаешь�или�отдыхаешь,�то�можешь�под	лючить-

ся�	�	омпьютер��или�	�	ни�е��–�и�вся�н�жная�инфор-

мация�о	азывается���тебя�в��олове».

Расціслаў	Літвян
оў,	ст�дэнт	1	
�рса	фа
�ль-

тэта	матэматы
і	і	інфармацыйных	тэхналоій:�«Я

бы�сделал�та	,�что�во�время�занятий�по�а�диториям

ходили�официанты�и�разносили�ед�.�Причем�чтобы

еда�была�бесплатная�и�ст�денты�выбирали�те�блюда,

	оторые�захотят.�Та	��читься�б�дет��ораздо�ле�че».

Ві
торыя	Мі
алаеўна	Зімяніна,	вы
ладчы
	
а-

федры	с�светных	моў:� «Если�бы�я�была�Сне��р-

	ой-волшебницей,�то�наделила�бы�преподавателей

и�ст�дентов�невероятными�воод�шевлением�и�стрем-

лением�	��чебе�и�работе.�В�рез�льтате�все�приходи-

ли�бы�в��ниверситет�с��лыб	ой�и�с��довольствием

�чились�или�работали».

Яор	 Залеўс
і,	 ст�дэнт	 4	 
�рса	 фа
�льтэта

матэматы
і	і	інфармацыйных	тэхналоій:�«Я�бы

сделал�та	,�чтобы�ст�денты�и�преподаватели�рабо-

тали�сообща�даже�вне��ниверситета.�А�начал�бы�с

о�ромно�о�торта,�	оторый�ребята�и�педа�о�и�вместе

при�отовили� бы».

Анастасія	Фралова,	ст�дэнт
а	2	
�рса	філала-

ічнаа	фа
�льтэта:�«Я�б�зрабіла�та	,�	аб���нашай

ВНУ� з’явіўся� ліфт,� я	і� б� падымаў� нас� �верх� –� і� не

толь	і�на�занят	і,�але�і�ў�плане�	ар’еры».

Іван	 Уладзіміравіч	 Мандры
,	 прафесар	 
а-

федры	 історыі	 Белар�сі:	 «Калі� б� была� ў� мяне

та	ая� ма�чымасць,� то� я� пажадаў� бы� сабе� добра�а

здароўя,� 	аб� яшчэ� шмат� �од� працаваць� �� нашым

�ніверсітэце� і� займацца� ад�	ацыяй� і� выхаваннем

ст�дэнтаў.�А�яшчэ�хочацца,�	аб�ВДУ�імя�П.М.�Машэ-

рава�стаў�адной�з�вяд�чых�ВНУ�	раіны,�а�ма�чыма,�і

ўвайшоў���топ-200�лепшых��ніверсітэтаў�свет�».

Міхась	Да
�маў,	ст�дэнт	2	
�рса	істарычнаа

фа
�льтэта:	«Я�бы�сделал�та	,�чтобы�наш��ниверси-

тет�за	лючил�со�лашение�с�одним�из�в�зов�К�бы�и

наши�ст�денты�мо�ли�по�обмен��ездить�на��чеб��в

это� �ос�дарство,� а� 	�бинцы� –� приезжать� 	� нам.

Д�маю,� это� был� бы� интереснейший� опыт:� совмес-

тить�амери	анс	�ю�и�отечественн�ю�	�льт�р��и�об-

разование.�Я�фанат�советс	их�и�амери	анс	их�авто-

мобилей,� поэтом�� К�ба� для� меня� была� бы� просто

раем».

Дзяніс	Шыпіла,	ст�дэнт	3	
�рса	філалаічнаа

фа
�льтэта:	«Я�бы�взмахн�л�волшебной�палоч	ой�–

и�на�всех�этажах��ниверситета�появились�бы�празд-

ничная� иллюминация,� �ирлянды,� наряженные� ели,

чтобы� �� 	аждо�о� ст�дента� или� преподавателя� воз-

ни	ло�ощ�щение�праздни	а».

Падрыхтавала

Аля
сандра	АНДРУЧОНАК,

	ст�дэнт
а	1	
�рса	ФлФ.

КАЛІ� Б� НАВАГОДНІМ

ЧАРАЎНІКОМ

�БЫЎ�Я…

БЛІЦАПЫТАННЕ

сто,� но� в	�с� пол�чается� от-

личный.

Мясо� (	�риц�� или� свини-

н�)�нарезать�	�би	ами,�	ар-

тофель� –� доль	ами,� черно-

слив� предварительно� замо-

чить� и� разрезать� пополам.

На�дно��тятницы�(�оршоч	а,

м�льтивар	и)�налить�немно-

�о�воды,�выложить�слой�	ар-

тош	и,�затем�слой�мяса,�чер-

нослив�и�снова�слой�	артош-

	и.� Сверх�� посолить� и� по-

перчить� по� в	�с�.� Готовить

30�–�40�мин�т.

ТОРТ

«ГРАФСКИЕ	 РАЗВАЛИНЫ»

Этот� простой� в� при�отов-

лении� десерт,� несомненно,

придется�по�в	�с��всем��ос-

тям.

Чтобы� при�отовить� тесто,

вам�понадобится:�3�яйца,�200

�рамм�сметаны�средней�жир-

ности,�1,5��–��2�ста	ана�м�	и,

ста	ан� сахара,� �ашенная� �	-

с�сом�сода.

Перемешать� все� ин�реди-

енты�и�дать�постоять�полча-

са.�По���стоте�тесто�должно

быть�похоже�на�сметан�.�За-

тем�е�о�н�жно�разделить�на

три� части� и� в� одн�� из� них

добавить�пар��столовых�ло-

же	� 	а	ао.� Форм�� смазать

сливочным�маслом� и� выпе-

	ать�три�	оржа�(два�белых�и

один� с� 	а	ао)� по� 15� –� 20

мин�т�при� температ�ре�180

�рад�сов.

Для� при�отовления� 	рема

необходимо�взбить�400��рамм

сметаны�(не�менее�20%�жир-

ности)�и�ста	ан�сахара.

Разместить�на�блюде�свет-

лый�	орж�и�смазать�е�о�	ре-

мом.� Остальные� два� 	оржа

нарезать� 	�би	ами� или� по-

ломать� на� 	�соч	и,� 	аждый

	�би	�(	�соче	)�обма	н�ть�в

сметан��с�сахаром�и��ор	ой

выложить�на�	орж.

Затем� след�ет� при�ото-

вить� помад	�:� 150� �рамм

сметаны,� 50� �рамм� сливоч-

но�о�масла,�1�столовая�лож-

	а�сахара�и�2�столовых�лож-

	и�	а	ао.�Ем	ость�со�смесью

поставить� на� плит�,� после

то�о�	а	�за	ипит,�варить�5�–

6�мин�т�на�малень	ом�о�не.

Ост�дить,� помад	ой� �	ра-

сить�торт.

Чем� дольше� «Графс	ие

развалины»�постоят�в�холо-

дильни	е,� тем� в	�снее� б�-

д�т.

Приятно�о� аппетита� и� с

наст�пающим�Новым��одом!

Алеся	ДУБРОВСКАЯ.

ПОСТФАКТУМ

ЭТОТ� СКАЗОЧНЫЙ� МИР...

Необычно�в�этом��од��прошло�праздно-

вание�Ново�о��ода�в�нашем��ниверситете.

Для� преподавателей,� сотр�дни	ов� и� ст�-

дентов�был�ор�анизован�интера	тивный�	он-

церт� «Ново�одний�	алейдос	оп».

Ори�инальный� сценарий,� 	оторый� под�о-

товили� сотр�дни	и� отдела� ст�денчес	о�о

творчества� и� 	�льт�рно-дос��овой� деятель-

ности,�подарил�ново�однее�настроение�всем

прис�тствовавшим.�Еще�бы!�Та	их�заводных

Дедов�Морозов�(Але	сандр�Машара�и�Але	-

сандр�Мар	ов)�давнень	о�ни	то�ни�видел.

Улыб	и,� позитив,� и�ры,� 	он	�рсы� –� все

это�было�во�время�празднично�о�меропри-

ятия.�Концертные�номера�были�тематичес-

	и�подобраны.�Но�больше�все�о,� 	онечно,

понравились� зрителям� 	он	�рсы.� Ведь� в

них�	аждый�желающий�мо��принять��частие

и�пол�чить�приз�от�Деда�Мороза�(подар	и

предоставили�мно�очисленные� спонсоры).

За�адочно�и�волшебно�прошли�меропри-

ятия� для� детей� разных� возрастных� �р�пп

ний.� Отличный� вариант� –� золотые� или

серебряные� цепоч	и,� б�сы,� подвес	и� с

небольшими� нат�ральными� 	амнями,� на-

пример�с�янтарем.

3.� Что� 	асается� де	ора� празднично�о

стола�и�дома,�то�та	же�след�ет�обратить

внимание�на�оттен	и�	оричнево�о�и�жел-

то�о�цветов.�Все�должно�быть�ма	сималь-

но� �ютно� и� 	омфортно.� Отлично,� если� 	

праздни	��есть�возможность�приобрести

новые�шторы,�с	атерть�или�хотя�бы�сал-

фет	и�–�стремление�	��ют��Соба	а�обяза-

тельно�оценит.�И�не�заб�дьте�хорошень	о

прибраться:� непоряд	а� по	ровительница

след�юще�о��ода�не�потерпит.

4.�Все�знают,�что�Соба	а�очень�любит

мясо,�поэтом��е�о�на�столе�должно�быть�в

достат	е.�Что�это�б�дет�(	отлеты,�отбив-

ные,�цыплено	�таба	а,�шашлы	и)�–�значе-

ния� не� имеет.� Но� даже� самое� простое

блюдо�должно�быть�сытным�и�в	�сным.�А

вот� в� 	ачестве� десерта� можно� выбрать

мороженое�или�что-то�испечь�самим,�про-

демонстрировав�свой�	�линарный�талант.

5.� В� 	ачестве� подар	а� для� родных� и

др�зей� можно� выбрать� что-ниб�дь� для

дома� (с	атерть,�постельное�белье,�плед,

полотенце),� для� здоровья� (тапоч	и� или

пояс�из�собачьей�шерсти,�теплый�шарф)

или�просто�на�память,�например�	опил	�

в� виде� соба	и.� Основное� правило� при

выборе� подар	а� –� е�о� пра	тичность.� И

п�сть�в�след�ющем��од��вам�непременно

повезет!

�Подотовила	А.	АЛЕКСАНДРОВА.

сотр�дни	ов� и� преподавателей� на-

шей�альма-матер.�Режиссер�Татьяна

К�тен	о� и� �частни	и� театра-ст�дии

«Б�	лерон»�под�отовили�для�ребяти-

ше	��вле	ательное�п�тешествие�в�но-

во�однюю�с	аз	�,�в�	оторой�были�и

Дед�Мороз�со�Сне��роч	ой,�и�фи	си-

	и�Сим	а�и�Ноли	,�и�Маша�из�м�льт-

фильма�«Маша�и�Медведь»,�и�тролли

Розоч	а� и� Цветан.� Было� настоль	о

живо� и� интересно,� что� малышня� с

�довольствием�принимала��частие�в

представлении�и�веселилась.

Мальчи	и� и� девоч	и� расс	азывали

стихотворения� Дед�� Мороз�,� Сне��-

роч	е,�с	азочным�и�м�льтипли	ацион-

ным� персонажам� и� пол�чали� за� это

подар	и� (спонсор� –� проф	ом� работ-

ни	ов� в�за).� С�дя� по� восторженным

лицам�детей�и�по�отзывам�родителей,

всем�все�очень�понравилось.

СОБСТВ.	ИНФОРМАЦИЯ.

К�НОВОГОДНЕМУ�СТОЛУ

Фото	О.	ЛУЗГИНОЙ.Фото	О.	ЛУЗГИНОЙ.

ВОЗЬМИТЕ�НА�ЗАМЕТКУ
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