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ИСКУССТВО	ОБЪЕДИНЯЕТ

ГОРОДА	И	СТРАНЫ

СВЯЗИ

Н
аш� �ниверситет� �же

мно�о�лет�поддержи-

вает� тесные� связи� с

Китаем.� Ребята� из� Подне-

бесной� приезжают� �� нам

�читься�и�интересно�прово-

дят�дос���во�время��же�став-

шей� традиционной� летней

образовательной�ш�олы.�А

не�та��давно�де�ан�х�доже-

ственно-�рафичес�о�о� фа-

��льтета� нашей� альма-ма-

тер�Юлия� Петровна� Беже-

нарь�верн�лась�из�Китая,��де

не�толь�о�позна�омилась�с

�чебным�процессом�в�мест-

ных�в�зах,�но�и�проре�лами-

ровала�родной��ниверситет.

«В�поезд���меня�и�Оле�а

Данииловича� Косто�рыза

при�ласил�вып�с�ни��наше-

�о�фа��льтета,��оординатор

летней�ш�олы� для� �итайс-

�их�ст�дентов�Ян�Лемин,�–

расс�азывает�Юлия�Петров-

на.� –� К� сожалению,� Оле�

Даниилович� в� последний

момент�был�вын�жден�от�а-

заться�из-за�проблем�со�здо-

ровьем,�потом��в�п�ть�я�от-

правилась� одна.� Конечно,

было�немно�о�страшновато,

но�очень�интересно».

ПЕКИНСКИЙ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Первым�п
н�том�пребыва-

ния�Юлии�Петровны�в�Китае

стал�Пе�инс�ий�объединенный


ниверситет.� Де�ан� встрети-

лась�с�р
�оводством�и�ст
ден-

тами�в
за,�посетила�мастерс-

�ие,� лаборатории,� выставоч-

ный�зал.�Особенно�ее�
дивило

то,�что�в�пе�инс�ом�
ниверси-

тете� нет� отдельно�о� х
доже-

ственно�о�фа�
льтета,�а�твор-

чеством� в� мастерс�их� мо�
т

заниматься�все�желающие.

«В�Китае�считают,�что�ст
-

денты,�вне�зависимости�от

фа�
льтета,�на��отором�они

об
чаются,� должны� разви-

вать�творчес�ое�мышление

и�пространственное�вообра-

жение�с�помощью�изобра-

зительно�о,� де�оративно-

при�ладно�о�ис�
сства,�ос-

нов�ма�етирования�и�моде-

лирования.�Смена�вида�де-

ятельности�–�от�точных�на
�

до�ис�
сства�–�поможет�им

стать�всесторонне�развиты-

ми� людьми»,� –� отмечает

Юлия�Беженарь.

Еще�одна�важная�особен-

ность:� во� вн
треннем� 
ни-

верситетс�ом�двори�е�нахо-

дится�современный,�отлич-

но�обор
дованный�спортив-

ный��омпле�с,��оторый�ни-

�о�да�не�п
ст
ет.�Здоровью,

а� та�же� э�оло�ии� в� Китае


деляется�особое�внимание.

Это�можно�понять�даже�по

том
,� что� в� лабораториях

в
за�ст
денты�во��лаве�с�про-

фессорами�занимаются�раз-

личными�прое�тами,�среди

�оторых�–�травяные�чаи,�э�о-

�ремы,�э�оло�ичес�и�безо-

пасные�и�р
ш�и…�Все�раз-

работ�и�представлены�в�вы-

ставочном�зале,��де�посети-

телям� подробно� расс�азы-

вают�о��аждой�и�дарят�проб-

ни�и�на�память.

Юлия�Петровна�на�встре-

че�со�ст
дентами�и�сотр
д-

ни�ами�Пе�инс�о�о�объеди-

ненно�о�
ниверситета�заоч-

но� позна�омила� с� нашей

альма-матер�и�по�азала�ро-

ли��на�ан�лийс�ом�язы�е�о

х
дожественно-�рафичес-

�ом�фа�
льтете�и�о�Витебс-

�ой�х
дожественной�ш�оле.

Особенно�восхитила��итай-

цев�наша�мастерс�ая�по�де-

ревообработ�е.

Среди�ст
дентов,�прис
т-

ствовавших� на� встрече,

были�те,��то�с�оро�приедет

в�Витебс��на�
чеб
�в�летнюю

образовательн
ю� ш�ол
.

Кстати,�в�этом��од
�в�рам�ах

ее� работы� планир
ется� не

толь�о�зна�омство��остей�с

историей�и��
льт
рой�наше-

�о��орода�и�Белар
си,�но�и

�
рсы� по� �онстр
�тивном


рис
н�
,� живописи,� цвето-

ведению,�а�та�же�ма�етиро-

ванию,��оторые�б
д
т�вести

преподаватели�х
д�рафа.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ШКОЛА�В�ХАНЧЖОУ

След
ющим�п
н�том�пре-

бывания�Юлии�Беженарь�в

Китае�стал��ород�Ханчжо
,

�де�она�посетила�частн
ю

х
дожественн
ю�ш�ол
.

«В�Китае�стать�ст
ден-

том�в
за�непросто:�очень

большая��он�
ренция,�по-

том
� ребята� �отовятся� �

пост
плению�на�протяже-

нии�нес�оль�их�лет,�–�рас-

с�азывает�Юлия� Петров-

на.� –� В� х
дожественной

ш�оле� молодежь� мно�о

рис
ет,� а� та�же� из
чает

основные� предметы:�ма-

темати�
,� биоло�ию,� хи-

мию�и�мно�ие�др
�ие.�Бе-

з
словно,� там� отличная

база,�
добные�современ-

ные�рабочие�тетради,�да

и�
ровень�под�отов�и�ре-

бят� хороший.� Я� предло-

жила� им� нарисовать� мой

портрет�в�виде�наброс�а,�а

три�л
чшие�работы�взяла�с

собой�на�память�в�Витебс�.

Меня�приятно�
дивило,�что

р
�оводит�ш�олой�челове�,

брат��оторо�о�сейчас�
чит-

ся��
�нас�на�х
д�рафе.�Ка�

миним
м� трое� 
чени�ов

ш�олы� планир
ют� пост
-

пать� ��нам.�Развивать�от-

ношения�с�Китаем�–�очень

перспе�тивно.�Причем�это

может�быть�не�толь�о�об
-

чение�в�Витебс�е,�но�и�со-

вместные�выстав�и,�пленэ-

ры,� летние�образователь-

ные�ш�олы».

Се�одня�на�первом��
р-

се�наше�о�фа�
льтета�об
-

чаются�девятнадцать�ре-

бят�из�Китая,�летом�в�ш�о-

л
� приед
т� еще� более

двадцати.�Китайс�ие�ст
-

денты�признаются,�что�им

пол
чать�высшее�образо-

вание� в� Белар
си� инте-

ресно,�быстро�и�недоро-

�о.� Особенно� их� интере-

с
ет� ма�етирование,� ре-

бята�восхищаются�реали-

стичес�ой� живописью,


дивляются,� �а�� можно

рисовать�настоль�о�прав-

доподобно.

КИТАЙСКИЙ

КОЛОРИТ

Во�время�поезд�и�в�Китай

де�ан�ХГФ�побывала�не�толь-

�о�в�образовательных�
чреж-

дениях.�Для�нее�была�ор�а-

низована�насыщенная��
ль-

т
рная� про�рамма� с� посе-

щением�м
зеев� и�местных

достопримечательностей.

«В�Китае�мно�о�высото�,

частных� �афе� и� �остиниц.

Входы�мно�их�из�них�
�ра-

шены��расными�над
вными

ар�ами,�золотыми�дра�она-

ми� и� львами,� что� для� нас

довольно�непривычно,�–�де-

лится�впечатлениями�Юлия

Петровна.�–�А�вот��а�их-то

архите�т
рных�достоприме-

чательностей�мне,�честно��о-

воря,�не�хватало.�Быть�мо-

жет,�потом
,�что�в��расивом

историчес�ом�Витебс�е�мы

привы�ли�видеть�множество

�
льт
рных� памятни�ов.

Хотя,�без
словно,��итайс�ий

М
зей�Конф
ция,�библиоте-

�а�и�историчес�ое��ладби-

ще,�на��отором�мо�
т�быть

похоронены��итайцы�с�фа-

милией�Кон,�производят�о�-

ромное�впечатление».

Юлия�Петровна�отмечает,

что��итайс�ие��орода�отли-

чаются�от�белор
сс�их�тем,

что�здесь�все�да�очень�ш
м-

но,� мно�о� машин� и� с�
те-

ров,� а� на� 
лицах� –� и� это

бросается�в��лаза�–��ораздо

больше� м
жчин,� чем� жен-

щин.�Связано�это�с�тем,�что

дол�ое�время��итаян�и�вы-

н
ждены�были�делать�абор-

ты,�если�на�УЗИ�был�виден

женс�ий�пол�б
д
ще�о�ре-

бен�а.

ОСОБЕННОСТИ

МЕСТНОЙ

КУХНИ

Еще�одно�яр�ое�впечатле-

ние�–�местная�еда.�В�Китае

любят�остр
ю�пищ
,�перец,

со
сы�и�э�зотичес�ие�соче-

тания� различных� в�
сов.

Юлия�Петровна�признается,

что�первые�два�дня�не�мо�ла

ниче�о�есть,�зато�потом�по-

нравилось�настоль�о,�что�сей-

час�даже�с�
чает�по��итайс-

�ой�еде.�Например,��а��вам

та�ие�сочетания,��а��арб
з�и

�р
ша�в�майонезном�со
се,

помидоры�с�сахаром�или�сви-

нина�в��орячей��арамели?

«В��итайс�ом�меню�мно�о

баранины,� бобовых,� море-

прод
�тов,� различных� зла-

�ов�и�трав,�большинство�из

�оторых�нам�неизвестно.�А

по�
трам��аждый��итаец�съе-

дает�по�1�–�2�вареных�яйца

или� �отовит� себе� яичниц
.

Что�интересно,�вся��итайс-

�ая� еда� абсолютно� нежир-

ная,� можно� попробовать

блюда�из�свиных�
шей,�хво-

сти�ов,�пальцев,�с
хожилий.

Вот�та�ое�безотходное�про-

изводство»,�–�смеется�Юлия

Петровна.

На�память�о�поезд�е�
�де-

�ана�остались�яр�ие�фото-

�рафии,��расивые�с
вениры

и�незабываемые�впечатле-

ния.�Юлия�Петровна�
вере-

на,� что� подобные� встречи

просто� необходимы,� ведь

они��а��нельзя�л
чше�спо-

собств
ют�развитию�межд
-

народно�о�сотр
дничества.

P.S.�Юлия�Петровна�Бе-

женарь� через� наш
� �азет


бла�одарит�Яна�Лемина,�е�о

с
пр
�
�Либинь,�а�та�же�р
-

�оводство�Пе�инс�о�о�объе-

диненно�о� 
ниверситета� и

частной� х
дожественной

ш�олы�за�др
жб
�и�о�азан-

ное��остеприимство.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним#ах:�во�время�по-

езд�и�в�Китай.

Фото�из�архива

Ю.П.�БЕЖЕНАРЬ.
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Я�стала�одним�из�победителей,�потом��что�я�–�творчес�ий�челове��и���меня
была�поддерж�а�моих��р�пп.�Мы�работали�в��оманде.

Для� ст�дентов� ��ратор� –� это� в� перв�ю� очередь � помощни�� и
наставни�,� челове�,� �оторый� должен� создать� �словия� для� самовыражения
�аждой� личности.

Я�считаю,�что�ст�денты�моей��р�ппы�самые�а�тивные.�У�нас�мно�о�творчес�их,
�реативных�личностей,��оторые�делают�немало�интересных�дел.

У�нас�есть�традиция�заниматься�саморефле�сией.
В� последний� раз� мы� с� �р�ппой� �частвовали� в� фестивале� творчества

«Ст�денчес�ая�весна�–�2018».
В�сентябре�мы�обязательно�съездим�на�мал�ю�родин��Федора�Махнова,�одно�о

из�самых�высо�их�людей�в�мире,�–�в�деревню�Старое�Село.
Три�моих� самых� �лавных� положительных� �ачества:� а�тивная�жизненная

позиция,� доброжелательность�и� �омм�ни�абельность.
Недостато�,�с��оторым�я�борюсь,�–�все�делать�в�последний�день.

КОЛЛЕГА.	ПОМОЩНИК.	ЛУЧШИЙ	ДРУГ
Кто�он�–�л�чший��ратор?

Каие� ачества� ем�� прис�-

щи?�И� ем�он�является�для

ст�дентов?� Ответы� на� эти

вопросы� наверняа� знают

победители� традиционно о

он�рса� «Л�чший� �ратор

ВГУ»,� ито и� оторо о� были

подведены�в�последний�день

мая.

В�честной�борьбе�побед�

одержала��ратор�24-й� р�п-

пы�педа о ичесо о�фа�ль-

тета� –� старший� преподава-

тель�афедры�м�зыи�Оль�а

Михайловна�Ж��ова.�Дип-

ломом�за�второе�место�на-

 раждена��ратор� р�пп�3- о

�рса�фа�льтета� социаль-

ной�педа о ии�и�психоло-

 ии� –� старший� преподава-

тель�афедры�социально-пе-

да о ичесой�работы�Лари-

са� Ви�торовна� Король�о-

ва.�Третье�место�занял��ра-

тор�17-й� р�ппы�фа�льтета

математии� и� информаци-

онных�техноло ий�–�препо-

даватель� афедры� инфор-

матии� и� информационных

техноло ий�Сер�ей�Андре-

евич�Шпа�ов.

Кроме� это о,� были� опре-

Я�стала�победителем,�потом��что�с�моей��р�ппой�невозможно�не�побеждать.
Наши�ст�денты�становятся�первыми�на�всевозможных��он��рсах�и�фестивалях,�в
том� числе� межд�народных.� Именно� ребята� поддерживали� меня� в� стремлении
победить.
Для�ст�дентов���ратор�–�это�в�перв�ю�очередь�др��,�союзни��и�помощни�.

К�ратор�–�это�связ�ющее�звено�межд��ребятами�и��ниверситетом�и�е�о�подразде-
лениями�(�афедра,�де�анат,�библиоте�а,�общежитие).
Я� считаю,� что� ст�денты�моей� �р�ппы� –� самые�отзывчивые,�др�желюбные,

веселые,�разносторонние,��реативные�и�неординарные�личности.�Каждый�из�них
неповторим,� талантлив� и,� �а�� малень�ая� звездоч�а,� освещает� �ниверситетс��ю
жизнь.�С�первых�дней�в�в�зе�ст�денты�24-й��р�ппы�прочно�связаны�межд��собой�не
толь�о��чебной,�но�и�а�тивной�творчес�ой�деятельностью.
У�нас�есть�традиция��страивать�др���др����сюрпризы�–�и�не�толь�о�по�повод�

дней�рождения.
В� последний� раз� мы� с� �р�ппой� ходили� на� отчетный� �онцерт� ст�дентов

Витебс�о�о��ос�дарственно�о�м�зы�ально�о��олледжа�имени�И.И.�Соллертинс�о�о
и�на�творчес�ое�мероприятие,�ор�анизованное��авер-�р�ппой�«Ч.Т.О».
В�сентябре�мы�обязательно�соберемся���меня�дома.�И,��онечно,�на���раторс-

�ом�часе�1�сентября.
Три�моих�самых��лавных�положительных��ачества:�ис�ренность,�порядоч-

ность�и�доброжелательность.
Недостато�,�с��оторым�я�борюсь,�–�нерешительность.

Я� о�азался� в� числе� победителей,� потом�� что� мои� ст�денты� полностью� и
безо�оворочно� поддерживали� меня� и� помо�али.� Я� –� ��ратор� самой� др�жной� и
сплоченной��р�ппы�на�нашем�фа��льтете.
Для�ст�дентов���ратор�на�первом���рсе�–�опе��н,�на�втором�–�помощни�,�а�на

третьем�–�др���и��олле�а,�ведь�ребята���этом��времени��же�пройд�т�педа�о�ичес��ю
пра�ти���и�попроб�ют�себя�в�роли�педа�о�а.
Я�считаю,�что�ст�денты�моей��р�ппы�самые�общительные�и�стрессо�стойчи-

вые,� та�� �а�� на� специальность� «Математи�а� и� информати�а»� пост�пают� люди,
�оторые�в�дальнейшем�собираются�работать�с�детьми�разно�о�возраста.�Поэтом�
мно�ие�наши�ребята�обладают�ле��им�хара�тером�и��реп�ими�нервами.
По�а�что���нас�нет�своей�традиции.�Чтобы�она�появилась,�н�жно�время.�Но�мы

обязательно�ее�создадим.
В� последний� раз� мы� с� �р�ппой� посетили� народный�м�зей� истории� наше�о

�ниверситета.
В�сентябре�я�планир�ю�на�одном�из���раторс�их�часов�дать�ребятам�возмож-

ность�поделиться�впечатлениями�о�лете.
Три� моих� самых� �лавных� положительных� �ачества:� �омм�ни�абельность,

оптимизм� с� ч�вством�юмора� и� �мение� быстро� делать� работ�.� Но,� �� сожалению,
ино�да�затя�иваю�ее�выполнение�до�последне�о�момента.�С�этим�недостат�ом�я�и
борюсь.
Автор�сним�ов:�Оль�а�ЛУЗГИНА.

ОЛЬГА	МИХАЙЛОВНА	ЖУКОВА

ЛАРИСА	 ВИКТОРОВНА

КОРОЛЬКОВА

СЕРГЕЙ	АНДРЕЕВИЧ	ШПАКОВ

делены�победители�в�след�-

ющих� номинациях:� «За� раз-

витие�творчесо о�потенциа-

ла� и� эр�диции� ст�дентов»� –

Татьяна� Але�сандровна

Тол�ачева,� �ратор� 11-й

 р�ппы� биоло ичесо о� фа-

�льтета,� доцент� афедры

химии;� «За� повышение� про-

фессиональной� мотивации

ст�дентов� и� поп�ляризацию

профессии�педа о а»�–�Ксе-

ния�Валерьевна�Зень�ова,

�ратор� 12-й�  р�ппы� х�до-

жественно- рафичесо о

фа�льтета,�старший�препо-

даватель�афедры�дизайна;

«За�влад�в�поли�льт�рное

воспитание� ст�денчесой

молодежи»� –� Але�сандр

Але�сеевич�Синютич,� �-

ратор�21-й� р�ппы�фа�ль-

тета� физичесой� �льт�ры

и� спорта,� старший� препо-

даватель� афедры� теории

и� методии� физичесой

�льт�ры� и� спортивной� ме-

дицины.

А�Оль�а�Михайловна�Ж�-

�ова�пол�чила�еще�и�диплом

в�номинации�«За�методичес-

�ю�разработ�� �раторсо-

 о�часа�и�ат�альность�выб-

ранной�темы�“Моя�малая�ро-

дина”».

К�раторы,� занявшие� при-

зовые�места,� се одня� отве-

чают�на�вопросы�нашей�ан-

еты.

КОНКУРС

А�ці�ведаеце�вы�значэнне�і��історыю�наст�пных�фразеала-
�ізмаў?
Казёл�адп�шчэння�–�чалаве�,�на�я�о�а�звальваюць�ч�ж�ю

він�,�ад�азнасць�за�др��іх.
У�Бібліі�рас�азваецца�пра�старажытнаяўрэйс�і�абрад�«�аз-

лаадп�шчэння»:�адзін�раз�на��од,���дзень�адп�шчэння��рахоў,
прыводзілі�ў�пэўнае�месца��азла,�і�на�я�о��алав��першасвяш-
чэнні��(вярхоўны�жрэц)��с�ладаў�абедзве�р��і,�што�сімваліза-
вала�пера�ладанне��рахоў��ся�о�народа�на��азла,�я�о�а�пасля
пра�анялі� �(«адп�с�алі»)���п�стыню.
На�адзін��апыл�–�адноль�авыя,�падобныя�адзін�да�адна�о.
Паходзіць�з�мовы�шаўцоў:��апыл�–�‘�авала��дрэва�ў�форме

ст�пні,�на�я�ім�шавец�робіць�аб�та�’.
Шараш�іна��антора�–�несалідная,�неаўтарытэтная�ар�а-

нізацыя,� �станова,� прадпрыемства.
Паходзіць�з�т�рэмна-ла�ерна�а�жар�он�.�У�перыяд�сталін-

с�а-берыеўс�а�а�масава�а�тэрор��зняволеныя�называлі�ша-
раш�ай�спецыяльныя�зоны,�абнесеныя��алючым�дротам,�дзе
матэматы�і,�фізі�і,�хімі�і� і� іншыя�в�чоныя,�пазбаўленыя�сва-
боды�і��рамадзянс�іх�правоў,�абавязаны�былі�займацца�за�а-
данай� тэматы�ай� нав��овых� даследаванняў.� В�чоныя� там
жылі�ў�адносна�ня�епс�іх��мовах,�нядрэнна�харчаваліся.

Паводле�«Этымала�ічна�а�слоўні�а�фразеала�ізмаў»

І.Я.�Лепешава.

ЦІКАВІНКА

НЕИЗВЕСТНЫЙ�ВГУ

История�нашей�альма-матер�таит�в�себе�немало�интерес-

ных�фатов.�Одни�из�них�известны�всем,�а�о�др� их�знают

лишь� немно ие.� Поэтом�� мы� предла аем� нов�ю� р�бри�

«Неизвестный�ВГУ»,�в�оторой�б�дем�рассазывать�о�любо-

пытных�моментах�истории�наше о��чебно о�заведения.

Например,�все�ли�знают,�что�не�оторое�время�(до�и�после
Вели�ой� Отечественной� войны)� наш� �ниверситет� (то�да� –
Витебс�ий� пра�тичес�ий� инстит�т� народно�о� образования,
затем�–�Витебс�ий�педа�о�ичес�ий�инстит�т)�размещался�в
�ни�альном�здании�–�памятни�е�архите�т�ры�на�нынешней
�лице�П�ш�ина�(раньше�–�Театральная,�П�ш�инс�ая).
Трехэтажный� �ирпичный� дом� был� построен� �� 1880� �од�

специально�для�Але�сандровс�ой�м�жс�ой��имназии.
Для��добства��имназистов�и�педа�о�ов�в�здании,��оторое

имело� �оридорн�ю�систем�,�были�пред�смотрены� �чебные
�лассы,��имнастичес�ий�и�а�товый�залы,�домовая�цер�овь,
�вартира�для�дире�тора�и�е�о�семьи.
За�рыли��имназию�в�1917�–�1918��одах.�Затем�не�оторое

время� здесь� размещался� Детс�осельс�ий� военный� �оспи-
таль,� а� в� мае� 1920� �ода� �вартировал� п�н�т� �правления
Западным�фронтом�во��лаве�с�Михаилом�Т�хачевс�им.
24�июня�1921��ода�дом�передали�педа�о�ичес�ом��инсти-

т�т�.�В�1923��од��высшее�педа�о�ичес�ое��чебное��чрежде-
ние�состояло�из�трех�фа��льтетов:�социально-историчес�о-
�о,�физи�о-математичес�о�о�и�биоло�о-химичес�о�о.�Об�ча-
лись� здесь� 430� ст�дентов,� а� преподавали� 12� челове�� с
�ченым�званием�профессора,�13�–�с��ченой�степенью�ма�и-
стра� или� до�тора� �ниверситетов� России.� Семь� челове�,
помимо�высше�о�на�чно�о�образования,�имели�еще�специ-
альное� педа�о�ичес�ое.
19�апреля�1924��ода�Нар�омпрос�БССР�в�целях�э�ономии

средств�принял�постановление�о��онсервации�на�не�оторое
время�инстит�та�и�переводе�с�ново�о��чебно�о��ода�препо-
давателей�и�ст�дентов�в�Белор�сс�ий��ос�дарственный��ни-
верситет.�Поэтом���же�с�осени�на��чебной�и�материальной
базе� бывше�о� пединстит�та� на� П�ш�инс�ой� �лице� начал
работать� педа�о�ичес�ий� техни��м.
Свою�работ��Витебс�ий��ос�дарственный�педа�о�ичес�ий

инстит�т�возобновил�в��ороде�на�Двине�в�1933��од�.
За�два�дня�до�о���пации�Витебс�а�пединстит�т�с�нес�оль-

�ими�десят�ами�ст�дентов�и�на�чных�работни�ов,�с�неболь-
шим��оличеством�само�о�ценно�о�обор�дования�и��чебных
пособий�был�эва��ирован�в�Челябинс��ю�область.
2�о�тября�1944��ода�инстит�т�возобновил�свою�работ��в

здании�общежития�по��лице�Фр�нзе.
К��онц��1950��ода�был�восстановлен�и��чебный��орп�с�на

�лице�П�ш�инс�ой,�от�рыты��чебные��абинеты�и�лаборато-
рии.
Современный� �лавный� �орп�с� наше�о� �ниверситета� по

Мос�овс�ом�� проспе�т�� был� построен� �� торжественном�
празднованию�1000-летне�о�юбилея�Витебс�а�в�1974��од�.
А� �расивейшее� здание� по� �лице�П�ш�инс�ой� разр�шили

ч�ть� раньше,� во� время� перетрассиров�и� �лицы� Зам�овой,
та���а��дом�выст�пал�на�проезж�ю�часть.
Се�одня�на�этом�месте�находятся�памятни�-бюст�П.М.�Ма-

шеров��и�здание,��оторое�построили�для�прое�тно-�онстр��-
торс�о�о� бюро� автоматизированных� систем� �правления� в
1977��од�.�О�памятни�е�архите�т�ры�напоминают�лишь��со-
хранившиеся�до�наше�о�времени�фото�рафии�и�от�рыт�и.
По�материалам��чебно�о�издания�«Университетоведе-

ние»� (сост.� А.Н.� Д�лов,� Д.В.� Юрча�,� Е.Н.� Я�овлева-

Юрча�).

Фото�из��р�ппы�«Таямніцы�Віцебс�а»�соцсети�В�онта�-

те.

На�сним�е:�(слева�направо)�О.М.�Ж��ова,�А.А.�Синютич,�Л.В.�Король�ова,

Т.А.�Тол�ачева,�С.А.�Шпа�ов�и�К.В.�Зень�ова.

ЗДАНИЕ

НА	ПУШКИНСКОЙ

ЗДАНИЕ

НА	ПУШКИНСКОЙ
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В.В.	ГОРНАК:	«СМЫСЛОМ	СВОЕЙ

ЖИЗНИ	Я	СЧИТАЮ

ОСТАВАТЬСЯ	 ЧЕЛОВЕКОМ»

Валерий	 Владимирович

Горна�,	 доцент	 �афедры

обще�о	и	р�сс�о�о	 язы�о-

знания,	–	пожал�й,	один	из

самых	 с�ромных	 и	 интел-

ли�ентных	преподавателей

наше�о	 �ниверситета.	 По

е�о	 признанию,	 �	 ст�ден-

там	 он	 относится	 порой

излишне	 либерально.	 Ре-

бята	же	очень	�важают	пе-

да�о�а.

А	 нас,	 сотр�дни�ов	 ре-

да�ции,	 �дивил	 тот	 фа�т,

что	Валерий	Владимирович

превосходно	раз�оварива-

ет	по-белор�сс�и	и	ис�рен-

не	 рад�ется,	 �о�да	 ем�

встречается	собеседни�,	с

�оторым	 можно	 «па��та-

рыць	на	роднай	мове».

Сам	 Валерий	 Горна�	 ро-

дом	из	�орода	Сенно,	в	свое

время	о�ончил	Витебс�ий	�о-

с�дарственный	педа�о�ичес-

�ий	инстит�т	имени	С.М.	Ки-

рова	 по	 специальности

«Р�сс�ий	язы�	и	литерат�-

ра»	и	аспирант�р�	Минс�о-

Самый�незабываемый�подаро��на�мой�день�рождения�–�это��р�из�на�теплоходе�по�маршр�т��Днепр�–�Черное

море�–�Д�най�в�июне�1987��ода.�Мне�24...

Смыслом�своей�жизни�я�считаю�оставаться�челове�ом.

Если�бы�я�не�был�преподавателем,�то�стал�бы,�возможно,�работать�на�радио.�Мне�нравится�сл�шать

именно�радио,�особенно�белор�сс�ий�радио�анал�«К�льт�ра».

Люблю�свою�работ��за�возможность�общаться�с�людьми.

Мое� лавное�достоинство�–�это�то,�что�я�затр�дняюсь�ответить�на�этот�вопрос.

Я�ни�о да�не�смо �бы�простить�пренебрежительное�отношение���белор�сс�ом��язы��,�истории,���льт�ре.

В�свободное�время�я�предпочитаю�строить�возд�шные�зам�и�(ш�т�а).

Моя�настольная��ни а�–�это�та��ни�а,��отор�ю�мне�еще�предстоит�прочитать.�К�счастью,�хороших��ни��та�

мно�о...

В�людях�я�ценю�доброт�,��м,�ч�вство�юмора.

Каждый�челове��хотя�бы�один�раз�в�своей�жизни�должен��ром�о�с�азать�«нет».

�о	�ос�дарственно�о	педа-

�о�ичес�о�о	инстит�та	име-

«Во�время�сдачи�э�заменов�в��ниверситете�было�немало�интересных�сл�чаев.�Однажды
мне�и�моем��др����Диме�Г�са�ов��по�ито�ам�сессии�не�хватало�одно�о�балла,�чтобы�пол�чать
стипендию� в� след�ющем� семестре.� То�да� мы� взяли� �итар�,� пришли� на� занятия� �� одной
преподавательнице�и�спели�ей�песню�“Потом��что�нельзя�быть��расивой�та�ой”.�А�дитория
нам� зааплодировала,� а� педа�о�� исправила� в� зачет�ах� по� своей� дисциплине� “трой�и”� на
“четвер�и”».

Летняя�сессия�в�самом�раз�аре.�На��оридорах�всех��чебных��орп�сов�наше�о��ниверситета�можно�встретить

ст�дентов�с��онспе�тами,��чебни�ами,�но�тб��ами:�в�спеш�е�они�до�чивают�э�заменационный�материал.�Конечно,

с�одной�стороны,�сессия�–�это�стресс,�но�с�др��ой�–�это�еще�и�яр�ие�эмоции�и�незабываемые�впечатления,��оторые

остаются�на�всю�жизнь.

Мы�обратились���вып�с�ни�ам�наше�о�в�за�и�попросили�расс�азать,��а�ие�воспоминания�об�э�заменах�остались

��них.

Ма�сим�Малюженец,

вып�с�ни��педа�о�ичес�о�о�фа��льтета�2006��ода:

«Это�была�моя�первая�зимняя�сессия.�Э�замен�по�дисциплине�“Хороведение”�принимала
Г.Н.�Горланова.�Если�честно,�мы,�люди�творчес�ие,�ред�о�ходили�на�занятия,��оторые�были
нам�не�очень�интересны.�В�этот�списо��попало�и�“Хороведение”,�поэтом��не�дивительно,�что
на�э�замене�преподаватель�с��лыб�ой�влепила�мне�“двой��”.�А�это�предпола�ало�автомати-
чес�ое�отчисление.�Признаюсь,�стало�страшно:�не��спел�пост�пить,�а��же�отчисляют,�тем
более�что��чился�я�на�бюджете.�Галина�Ни�олаевна��ате�оричес�и�от�азывалась�принимать
пересдач�� э�замена,� пришлось� сдавать� др��ом�� преподавателю.� К� счастью,� то�да� все
обошлось,�но�для�меня�это�стало��ро�ом�на�всю�жизнь».

«В�один��од�из-за�рез�о�о�с�ач�а���рса�доллара�очень�выросли�цены�на�х�дожественные
материалы.� Понимая� тяжелое� денежное� положение� ст�дентов,� наш� преподаватель
О.Д.�Косто�рыз�разрешил�использовать�для�наброс�ов�не�чистые�альбомные�листы,�а�б�ма��
б/�,�например�страницы�реферата.
И�вот�однажды�во�время�просмотра�работ�по��рафи�е�или�живописи�(�же�не�помню)�Оле�

Даниилович�подходит� ��моим�наброс�ам�и�предла�ает�на�лядно�пояснить�пар��моментов.
Для�это�о�он�переворачивает�рис�но��обратной�стороной,�а�там�–�реферат.�Берет�др��ой,�а
там�–�набросо�,�сделанный�на�предыд�щих�занятиях.�Хохот�стоял�на�всю�а�диторию.�Педа�о�,
смеясь�со�всеми,�с�азал:�“Н��молодец,�на�чил�тебя�все-та�и”,�–�и�попросил�чистый�альбом-
ный�лист���др��их�ребят».

Юрий� Д�бовс�ий,

вып�с�ни�� х�дожественно-�рафичес�о�о�фа��льтета� 2012� �ода:

Але�сандр� Сай�овс�ий,

вып�с�ни��фа��льтета� белор�сс�ой�филоло�ии

и���льт�ры�2007��ода:

ни	А.М.	Горь�о�о.

На	работ�	в	наш�	альма-

матер	 Валерий	 Владими-

рович	пришел	в	1985	�од�:

сначала	на	должность	се�-

ретаря	�омитета	�омсомо-

ла,	затем	–	преподавателя

�афедры	обще�о	и	р�сс�о-

�о	 язы�ознания,	 старше�о

преподавателя,	 а	 с	 1995

�ода	–	доцента.

Среди	на�чных	интересов

педа�о�а	–	лин�вистичес�ий

анализ	х�дожественно�о	те�-

ста,	 стилисти�а	 и	 история

р�сс�о�о	язы�а,	р�сс�оязыч-

ное	мем�арное	наследие	Бе-

лор�сс�о�о	 Поозерья	 XIX	 –

ХХ	ве�ов,	�раеведение.

8	июня	Валерий	Владими-

рович	отметил	свой	55-лет-

ний	 день	 рождения	 и	 лю-

безно	со�ласился	ответить

на	вопросы	нашей	ан�еты.

На�сним	е:�В.В.	Горна�.

Фото�и�те	ст

Алеси� ДУБРОВСКОЙ.

СЕССИЮ	МЫ	НЕ	ЗАБУДЕМ	НИКОГДА

СЛОВО�ВЫПУСКНИКАМ

Ка� правило,� подводить

ито и�принято�наан�не�Но-

во о� ода.�Но�о да�речь�идет

об��чреждении�образования,

то�ло ично�это�делать�в�он-

це��чебно о� ода.

И�первым�о�проделанной

работе� нам� рассазал� Анд-

рей�Анатольевич�Кравчено,

начальни�отдела�медиаом-

м�ниаций� «Медиацентр

ВГУ»:

–� Этот� �чебный� �од� для
нас�особенный:�Телевидения
витебс�о�о� �ниверситета
стало�частью�«Медиацентра
ВГУ».
Творчес�ий�сезон�начался

с�зап�с�а�прое�та�«Я�ст�дент
ВГУ»� –� серии� имиджевых
промороли�ов.�В�четырех�из
них�расс�азываются�непохо-
жие�истории�ребят,��оторые
смо�ли�найти�свой�п�ть����с-
пех��в�нашем��чебном�заве-
дении.� Пятый� промороли�
рас�рывает�все�сферы�дея-
тельности��ниверситета��ла-
зами�е�о�ст�дентов.
К� Межд�народном�� дню

родно�о� язы�а�мы� под�ото-
вили� �орот�ометражные
фильмы� «Мова� ��чыць».
Съем�и� проходили� на� ��ль-
т�рных� площад�ах� Витебс-
�а,��де�ст�денты�читали�сти-
хотворения�современных�бе-
лор�сс�их� поэтов.� Немно�о
позже�по�инициативе�ребят
было� зап�щено� интелле�т�-
ально-развле�ательное� шо�
«К�дос�е!»,��оторое�продемон-
стрировало,�нас�оль�о�хоро-
шо�ст�денты�и�педа�о�и�зна-
ют�ш�ольн�ю�про�рамм�.
С� особым� трепетом� ТВУ

подошло���созданию�прое�-
та� «Память� в� наших� р��ах»,
при�роченно�о� �о� Дню� Ве-
ли�ой�Победы.�Корот�омет-
ражные�фильмы�повеств�ют
истории�из�семейно�о�архи-
ва�преподавателей,� ст�ден-
тов� и� сотр�дни�ов� нашей
альма-матер.
По� традиции� все� самые

важные�и�интересные�собы-
тия�из�жизни�в�за�мы�осве-
щали� в� новостных�репорта-
жах� и� сюжетах� информаци-
онной�про�раммы�«Все�и�сра-
з�!».� Более� то�о,� в� роли� ее
вед�щих�смо�ли�себя�попро-
бовать� представители� �аж-
до�о�фа��льтета.
Еже�одно� наша� �оманда

принимает� �частие� во� мно-
�их� межд�народных� и� рес-

п�бли�анс�их��он��рсах,��де
�спешно�представляет�свои
работы�в�различных�номина-
циях.�Копил�а�на�рад�попол-
нилась� и� в� этом� �чебном
�од�.�Та�,�на�XI�Межв�зовс-
�ом� �он��рсе� ст�денчес�их
фильмов� «Видеоради�с
БНТУ� –� 2017»� нам� вр�чили
шесть� дипломов.� Еще� две
на�рады� наша� съемочная
�р�ппа� привезла� из� Полоц-
�а.� В� де�абре� там� состоя-
лась�торжественная�церемо-
ния� на�раждения� призеров
респ�бли�анс�о�о� от�рыто-
�о� �он��рса� любительс�их
фильмов� «Я� снимаю� �ино».
Один�из�пол�ченных�подар-
�ов�–�при�лашение�от�ор�а-
низаторов� на� э�с��рсию� по
�иност�дии� «Белар�сь-
фильм».
Телевидение� витебс�о�о

�ниверситета�о�азалось�сре-
ди�л�чших�и�в�Гомеле.�В�мае
здесь� состоялся� III� Межд�-
народный�молодежный�фес-
тиваль�социальной�ре�ламы
«Ясный�вз�ляд».�Второе�ме-
сто�фестиваля�завоевал�наш
роли��«Спасибо�за�Побед�!»,
а� третье� –� серия� �орот�о-
метражных� фильмов� «Мова
��чыць».�К�слов�,�последняя
была�отмечена��в�номинации
«Ис��сство� видеосъем�и».
Отдельный��диплом�пол�чи-
ло�видео�«Праз�дыяло��моў�–
да�д�шы,�да�сэрца».
Не�единожды�мы�станови-

лись� победителями� ре�ио-
нально�о�молодежно�о�фес-
тиваля� видеопрое�тов� «Ме-
диасфера»,� �оторый� прохо-
дит�в�Гродненс�ом��ос�дар-
ственном��ниверситете�име-
ни�Ян�и�К�палы.�В�нынеш-
нем��од��нам�снова��далось
завоевать� золото.� Ла�реа-
тами�первой�степени�в�сво-
их� номинациях� стали� про-
е�т� «Мова� ��чыць»� и� про-
�рамма�«Вопрос�дня.�Моло-
дежный� слен�».� Диплома-
ми�та�же�были�на�раждены
промороли�и� «Я� ст�дент
ВГУ»�и�про�рамма�«Вопрос
дня.�СМИ».
В� дальнейшем� творчес�ая

�оманда�ТВУ�планир�ет�про-
должать� а�тивно� освещать
жизнь�в�за,�привле�ать�и�об�-
чать�молодых�тележ�рналис-
тов�и,��онечно�же,�создавать
новые�прое�ты.

Под�отовила

Инна�ШИРКЕВИЧ.

ЮБИЛЯР ПОДВЕДЕНИЕ�ИТОГОВ

На� сним�е:� (слева� направо)� Андрей�Юрчен�о,� Оль�а
Ханис,�Андрей�Кравчен�о.

Фото� Юрия� МАЛЯРОВА.

ТВУ	ПОКОРЯЕТ

НОВЫЕ

ВЕРШИНЫ

ТВУ	ПОКОРЯЕТ

НОВЫЕ

ВЕРШИНЫ
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О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	НАШИ	ПЕДАГОГИ
Вряд�ли��то�из�нас,�ст�дентов,�зад�мывался�о�том,��а��преподаватели�наше�о�в�за�проводят�свое�свободное�время.�Последне�о,�правда,���них�не�та��и�мно�о,�пос�оль��

все�они�старательно��отовятся���ле�циям�и�семинарс�им�занятиям,�а�тивно�занимаются�на�чной�деятельностью,�основательно��онс�льтир�ют�ст�дентов�во�время�написания

ими���рсовых�и�дипломных�работ,��реативно�проводят���льт�рно-воспитательные�мероприятия.�Но�возможно,��то-то�из�них�вышивает�еще�и��рести�ом,�и�рает�на�м�зы�альном

инстр�менте,�собирает��расивые��ам�ш�и�или�выпиливает�лобзи�ом.�Чтобы�подробнее��знать�о�хобби�наших�педа�о�ов,�я�отправилась�на��афедры,�и�вот�что�из�это�о

пол�чилось.

«Очень�люблю�п�теше-
ствовать.�В�свое�время�я
за�ончила�фа��льтет�до-
полнительных� профес-
сий� и� пол�чила� разре-
шение� на� проведение
э�с��рсий.� В� связи� с
этим� и� появилось� хоб-
би� п�тешествовать,
бла�одаря� �отором�� я
по-новом��от�рыла�для
себя�мно�ие�страны.
Прежде�чем�отправить-

ся�в�очередн�ю�поезд��,�я
все�да� читаю� различн�ю
литерат�р��об�этой�стра-
не,�а��же�затем��знаю,��а�
т�да�можно�добраться.�За
свою� жизнь� я� побывала
примерно� в� 37� странах
мира.�Из��аждо�о���ол�а
планеты�я�стараюсь�привезти
ма�ниты�на�память.�Фото�ра-
фир�ю� та�же� зна�овые� мес-
та.�Если�честно,�то���меня�есть

идея�написать��ни���о���хнях
разных�стран,�собрав�воедино
все� рецепты� понравившихся
мне�блюд.
Одна�из�самых�близ�их�мне

по�д�х��стран�–�Испания.�Там
я� ощ�щаю� себя� спо�ойно� и
�омфортно.�А�самой�незабы-
ваемой� для� меня� была� по-
езд�а�в�Шанхай�и�э�с��рсия
на�189-й�этаж�башен-небос-
�ребов� –� их� еще� называют
“Шиш�а”� и� “От�рываш�а”.
Весело� и� одновременно
страшно».

«Глю�офилы� –� �олле�ционеры� сахарных� па-
�ети�ов.�Хобби�это�больше�для�д�ши,�нес�щее
спо�ойствие,� �миротворение,� радость.� Чело-
ве�,� возможно,� бла�одаря� своем�� �влечению,
может�стать�более�осведомленным�в��а�ой-то
сфере,� тема� �оторой� отражена� на� па�ети�ах.
Па�ети�и�пра�тичес�и� везде�бесплатные,� но� в
то�же�время�они�очень�разные.�Их���меня�о�оло
тысячи.�Привож��из�поездо�,�дарят�др�зья.�Сей-
час� мне� стало� интересно� собирать� па�ети�и
соли,�та���а��их�ред�о��де�можно�найти.�Самый
�ни�альный�мне�привезла�из�Диснейленда�под-
р��а.
А�еще�я�ал�оминималист,�собираю�миниатюр-

ные�б�тылоч�и�с�ал�о�олем.�Все�о�в�моей��ол-
ле�ции�больше�300�б�тылоче��из�Индии,�Япо-
нии,� Гр�зии,� Китая,� Майор�и� и� др��их� стран.
Самая�доро�ая�из�них�–��онья��“Hennessy”�(50
�рамм)�–�стоит�25�долларов».

МАРГАРИТА�АЛЕКСАНДРОВНА�КОЗАК,

старший�преподаватель��афедры�истории�и�теории�права:

«Еще� в� �лассе� третьем� я
стал� собирать� различные
мар�и�и�знач�и.�Однажды�в
ш�ол�� �то-то� из� �чени�ов
принес�альбом�с�мар�ами,�и
я�очень�заинтересовался.�В
то�время�мар�и�продавались
на� �аждом� ша��.� Их� можно
было��а����пить,�та��и�обме-
нять���др�зей.�Сейчас�в�ро-
дительс�ом� доме� хранятся
четыре�альбома�маро�.
Кроме� это�о,� �� меня� со-

брана� немалая� �олле�ция
знач�ов,�мно�ие�из��оторых
посвящены� теме� летних
Олимпийс�их�и�р�1980��ода.
На� них� изображены� олим-
пийс�ий�миш�а�и�др��ие�сим-
волы�это�о�знаменито�о�ме-

АНДРЕЙ�ИОСИФОВИЧ�СЕРЕБРЯКОВ,

старший�преподаватель��афедры�физичес�о о�воспитания�и�спорта:

«Очень� давно,� �о�да� еще
толь�о-толь�о� начали� появ-
ляться� первые� советс�ие
фотоаппараты,�я�стал��вле-
�аться�фото�рафией.�А��о�-
да��чился�в�ш�оле,�мой�брат
приобрел� себе� новень�ий
черно-белый� фотоаппарат.
Потом� я� �же� и� сам,� б�д�чи
ст�дентом,� ��пил� поп�ляр-
ный�на�тот�момент�“зенит”.
На�се�одняшний�день�моя

преподавательс�ая� и� на�ч-
ная�деятельность�связана�с
из�чением� растительно�о
мира� и� природы� в� целом.
Часто�я�бываю�в�различных
э�спедициях.� Красота� род-
но�о��рая�не�оставляет�меня
равнод�шным.�Фоторабот� �
меня�очень�мно�о.�Часть�из

них� использ�ется� для� изда-
ния� альбомов,� б��летов,� �а-
лендарей.�На�сайте�Витебс-
�о�о� областно�о� �омитета
природных�рес�рсов�и�охра-
ны� о�р�жающей� среды� по-
стоянно�действ�ет�вирт�аль-

ЛЕОНАРД� МИХАЙЛОВИЧ� МЕРЖВИНСКИЙ,

завед�ющий��афедрой�ботани�и:

ная�фотовыстав�а,��де
представлены�мои�фо-
то�рафии,� дост�пные
всем��мир�.
Часто�я�провож���а�

совместные,�та��и�пер-
сональные� фотовыс-
тав�и.� Например,� на
биоло�ичес�ом�фа��ль-
тете�прошла�фотовыс-
тав�а� совместно� с� х�-
дожественно-�рафи-
чес�им� фа��льтетом
“Природа��лазами�био-
ло�а� и� х�дожни�а”.� Пол�чи-
лось,�на�мой�вз�ляд,�здорово.
В� основном� я� исслед�ю

природ�� нашей� Витебщи-

ЮРЫЙ�МІХАЙЛАВІЧ�БАБІЧ,

�дацэнт��афедры�белар�с�а а�мовазнаўства:

ХОББИ

УЗНАЙ�ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В�прошлом�номере��азе-
ты� «Мы� і� час»�мы�предло-
жили� вашем�� вниманию,
доро�ие� читатели,� нов�ю
р�бри���«Узнай�преподава-
теля».� Задача� была� не� из
ле��их:� посмотрев� на� ста-
рое�черно-белое�фото�пе-
да�о�а,� н�жно� было� от�а-
дать,��то�это.

Свет�проже�торов,�яр�о-зеленый��азон,�несмол�ающий���л�тол-
пы�болельщи�ов�на�триб�нах�–�все�это�я�видела�раньше�лишь�на
э�ране�телевизора.�Но�в�один�день��артин�а�ожила:�мне�посчаст-
ливилось�вжив�ю�наблюдать�за�ходом�ф�тбольной�и�ры.
Мно�ие�относятся���ф�тбол��нейтрально,�но�не�е�о�ярые�болель-

щи�и.�Для�них�он�целый�мир,�в��оторый�можно�о��н�ться�с��оловой.
К�слов�,�я�та�же�отнош�сь���их�числ�.�С�детства�меня�притя�ивал�и
завораживал�этот�вид�спорта.�Не�оторые�даже�не�мо��т�предста-
вить,� с�оль�о� за�адо�� он� в� себе� таит!� Еще� б�д�чи� ребен�ом,� я
мечтала�попасть�на�ф�тбольный�матч.�Позже�она�сбылась,��о�да
ф�тбольный� �л�б� «Витебс�»� принимал� �� себя� дома� сильнейш�ю
�оманд��Белар�си�–�«БАТЭ».
С� первых�мин�т� и�ры�меня� переполняли� эмоции.� На� стадионе

центрально�о�спортивно�о� �омпле�са�царила�особая�атмосфера.
Болельщи�и� слились� воедино� и� б�рно� поддерживали� любимый
�л�б.�К�сожалению,��оманда-хозяй�а�со�счетом�0:1��ст�пила�побед�
борисовчанам.�Но�для�меня�исход�матча�не��лавное.�Самое�важное�–
это�то,�что�я�смо�ла�поч�вствовать�себя�частью�о�ромно�о�мира�под
названием� «Ф�тбол».

Ви�тория�ГУЧКОВА,

ст�дент�а�1-�о���рса�ФлФ.

ПРОБА�ПЕРА

ФУТБОЛ	–

МОЯ	ВСЕЛЕННАЯ

ны,�но�совсем�недавно�по-
бывал�в�Карелии,��де�сде-
лал� видео� и� множество
фото».

роприятия.�Ко�да-то�я�очень
надеялся,�что�мои�дети�про-
должат� это� �влечение,� но,� �
сожалению,� �� современной
молодежи�совсем�др��ие�ин-
тересы».

Алеся�ДОВЖЕНКО,

ст�дент�а�2-�о���рса�ФлФ.

�«Раней,��алі�не�было�інтэр-
нэт��і�пош���інфармацыі�пат-
рабаваў�шмат�час�� і�с�р’ёз-
ных�нама�анняў,�я�займаўся
вядзеннем� спартыўнай� ста-
тысты�і.� Гэта� было� яшчэ� ў
ш�ольныя�і�част�ова�ст�дэн-
ц�ія��ады.�Усю�інфармацыю�я
занатоўваў� �� звычайныя
сшыт�і,�а��алоўнае�–�па-бе-
лар�с��.�У�выні���неаднара-
зова�станавіўся�пераможцам
розных�спартыўных�ві�тарын,
я�ія� ар�анізоўвалі� рэсп�блі-
�анс�ія� выданні.� Цяпер� ста-
раюся,� я�� выпадае� ма�чы-
масць,� ��ляць���ф�тбол,� �а-
тацца�на�лыжах,�хоць�на��эта
час�� з� �ожным� �одам� �сё
менш� і� менш� выпадае,� бо
шмат�сіл�патраб�е��рамадс-
�ая�дзейнасць».

На�эле�тронн�ю�почт��на-
шей�реда�ции�пришло�не-
мало� писем.� Ка�их� толь�о
вариантов��не�было!�А�пра-
вильный�ответ�первым�при-
слал� ст�дент� 25-й� �р�ппы
фа��льтета� математи�и� и
информационных�техноло-
�ий�Алишер�Ашыров.�На�фо-
то�рафии� запечатлена� до-

цент� �афедры� ал�ебры� и
методи�и� преподавания
математи�и� Ев�ения� Ива-
новна�К�ли�ова.
Ка��и�было�обещано,�Ев-

�ения�Ивановна�под�отови-
ла� для� победителя� пода-
ро�.�Она�вр�чила�Алишер�
свою��артин�.

Поздравляем� победителя!
И� мы� предла�аем� сле-

д�ющее�задание:�этот�пре-

подаватель�се�одня�та�же

работает� на� фа��льтете

математи�и�и�информаци-

онных�техноло�ий.�Интел-

ли�ентный,�с�ромный,�эр�-

дированный.�Поддержива-

ет�инновации�в�об-

разовании,� пишет

�ни�и,�в�том�числе�и

�чебные� пособия

для�общеобразова-

тельных�ш�ол.

Свои�ответы�присы-
лайте�на�эле�тронный
а д р е с
myichas@mail.ru.

Перво�о� ��адавше�о
ждет�подаро��от�это-
�о� педа�о�а,� а� пра-
вильный� ответ� мы
оп�бли��ем� в� след�-
ющем� номере� �азе-
ты.

ТАТЬЯНА�ИВАНОВНА�СИНКЕВИЧ,

старший�преподаватель��афедры

обще о�и�р�сс�о о�язы�ознания:
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