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ТЯЖЕЛО�В�УЧЕНИИ�—

ЛЕГКО�НА�ЭКЗАМЕНЕ

В�НОМЕР

Я
нварь�—�традиционно�тя-

желый�месяц�для�ст�ден-

тов�наше�о��ниверситета.�Ка-

залось� бы,� вот-вот� прошли

ново�одние�праздни�и,�а�от-

дыхать�не�о�да:�н�жно���ото-

виться� �� зачетам� и� э�заме-

нам.�Гораздо�ле�че�тем�юно-

шам� и� дев�ш�ам,� �оторые

старательно��чились�на�про-

тяжении�семестра:�посеща-

ли� занятия,� �онспе�тирова-

ли�ле�ции�и��отовились���се-

минарам.� Во� время� сессии

им� достаточно� повторить

пройденный� материал� —� и

отличная� отмет�а� �же� в� за-

чет�е.� Да� и� преподаватели

нашей� альма-матер� все�да

доброжелательно�относятся

�� ребятам.� Тем,� �то� все�да

старается,�и�подс�азать�мо-

��т,� чтобы� оцен�а� хорошая

была.� Педа�о�и� понимают,

что�от�средне�о�балла�за�сес-

сию� �� ст�дентов,� �оторые

�чатся�на�бюджетной�форме

пол�чения�образования,�б�-

дет�зависеть�размер�стипен-

дии�в�след�ющем�семестре.

А�мно�о� дене�� ��молодежи,

�а��известно,�не�бывает.

Во�всех��чебных��орп�сах

наше�о� �ниверситета� �ипит

жизнь.� Перед� а�диториями

ст�денты�в�спеш�е�повторя-

ют�вы�ченный�материал,�пе-

речитывают��онспе�ты�и�об-

с�ждают�спорные�моменты.

И,� �онечно� же,� мечтают� о

том,�чтобы�им�попались��ле�-

�ие�вопросы.

Для�это�о�одни�стараются

тян�ть�билет�ис�лючительно

левой� р��ой,� др��ие� выби-

рают� тот,� �оторый� на� них

«смотрит»,� а� третьи� �лад�т

под�пят���в�ботино��монет�

на� �дач�.� Для� достижения

цели� любые� способы� хоро-

ши.�Вот�толь�о�пра�ти�а�по-

�азывает,� что� одно�о� везе-

ния�недостаточно,�чтобы�по-

л�чить�хорош�ю�оцен��,�н�ж-

ны�еще�и�знания.

Да,� во� время� сессии� �а-

жется,�что�сложный�э�замен

сдать�невозможно�и�что��же

просто�нет�сил�что-то��чить.

Но,� поверьте,� пройдет� не-

с�оль�о�лет,�и�вы�с��лыб�ой

б�дете� вспоминать� ст�ден-

чес�ое� время,� смеясь� над

своими�то�дашними�страха-

ми�и�развле�ая�др�зей�и�зна-

�омых� �ниверситетс�ими

бай�ами.

Поэтом�,� доро�ие� юноши

и� дев�ш�и,� имейте� в� вид�:

сессия�—�это�не�при�овор,�а

один�из�самых�яр�их�и�инте-

ресных�моментов�вашей�ст�-

денчес�ой�жизни.�Удачи�вам

на�зачетах�и�э�заменах,��ле�-

�их��вопросов�и�отличных�оце-

но�!�Помните:�тяжело�в��че-

нии�—�ле��о�на�э�замене!

На�сним	ах:�(вверх��сле-

ва� направо)� ст�денты� 1-�о

��рса�ПФ�специальности�«м�-

зы�альное�ис��сство,�ритми-

�а�и�хорео�рафия»�сдают�э�-

замен� по� во�ал�� старшем�

преподавателю��афедры�м�-

зы�и� Татьяне� Васильевне

Ор�п� (�онцертмейстер� 1-й

�ате�ории�Алла�Владимиров-

на� Санд�р),� ст�денты� 3-�о

��рса�ФМиИТ�демонстрир�-

ют�свои�навы�и�про�рамми-

рования� на� э�замене� �� до-

цента� �афедры� информати-

�и� и� информационных� тех-

ноло�ий�Татьяны�Гри�орьев-

ны�Алейни�овой;�(вниз��сле-

ва� направо)� ст�денты� �р�п-

пы� повышения� спортивно�о

мастерства� по� волейбол�

ФФКиС� сдают� зачет� стар-

шем��преподавателю��афед-

ры� спортивно-педа�о�ичес-

�их� дисциплин� Анастасии

Але�сандровне�Литвиновой,

завед�ющий��афедрой�изоб-

разительно�о�ис��сства�ХГФ

Елена� Оле�овна� Со�олова,

На�адваем,

што�праця�ваецца

падпіс�а�на��азет�

«Мы�і�час».

Падпісацца�можна

ў�любым�аддзяленні

с�вязі�Рэсп�блі�і

Белар�сь.

Падпісны�індэ�с�—

64098.

доценты� Оле�� Даниилович

Косто�рыз�и�Михаил�Леони-

дович�Цыб�льс�ий,�старший

преподаватель� �афедры

Владимир�Оле�ович�Юрдын-

с�ий�обс�ждают�работы�ст�-

дентов�на�ан�не�э�замена.

Фото

Алеси� ДУБРОВСКОЙ

и�Инны�ШИРКЕВИЧ.
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Самый� незабываемый

подаро��на�мой�день�рож-

дения�—� рождение� сына.
Было� очень� приятно� прини-
мать�поздравления�и�с�днем
рождения,� и� с� появлением
на�свет�малыша.
Смыслом�своей�жизни�я

считаю…�О,��а�ой�философ-

С.�Г.�ТУБОЛЕЦ:�«В�ЛЮДЯХ�Я�ЦЕНЮ�УМЕНИЕ

ПОЛОЖИТЕЛЬНО�ВЛИЯТЬ�НА�ОКРУЖАЮЩИХ»

Для��о�о-то�2�января�—�это�обычный,�ничем�не�примеча-

тельный�день,��оторый���том��же�в�наст�пившем��од��был

рабочим.� Но� для� �андидата� педа�о�ичес�их� на��,� доцента

�афедры�социально-педа�о�ичес�ой�работы�Светланы
Гри-

�орьевны
Т�болец
2�января�—�день�ее�рождения.�В�этом��од�

преподавателю�исполнилось�50�лет.

Светлана�Гри�орьевна�о�ончила�Витебс�ий��ос�дарствен-

ный�педа�о�ичес�ий�инстит�т�имени�С.�М.�Кирова�(се�одня�—

ВГУ�имени�П.�М.�Машерова),��де�ей�была�присвоена��вали-

фи�ация�«�читель�начальных��лассов».�После�это�о�она�рабо-

тала�по�специальности�в�витебс�их�средних�ш�олах�№�37�и

42.�В�нашей�альма-матер�преподает�ст�дентам�с�1998��ода.

Колле�и�отзываются�о�юбиляре��а��о�доброжелательном,

обязательном�и�ответственном�челове�е.�Светлана�Гри�орь-

евна,�по�их�словам,�старается�все�да�творчес�и�проводить

свои�занятия,�чтобы�заинтересовать��аждо�о�ст�дента.�Кро-

ме�то�о,�она�любит�собирать�травы�для�чая,��оторым���ощает

др�зей�и�зна�омых.�А�на�дни�рождения�своих��олле��педа�о�

традиционно��отовит�сюрпризы�—�сочиняет�стихотворения,�в

�оторых� тон�о� подмечает� особенности� внешности�и� черты

хара�тера�именинни�а.�Чем�еще��вле�ается�Светлана�Гри�о-

рьевна,��а�ими�принципами�она�р��оводств�ется�и�что�счита-

ет� смыслом� своей� жизни,� вы,� доро�ие� читатели,� �знаете,

позна�омившись�с�ее�ан�етой.

Самый�незабываемый�подаро�

на�мой�день�рождения�—�соба�а
Дарина�(далматин),�подаренная�мне
подр��ой� Иоанной� Берчинс�ой-Ко-
женевс�ой�(Варшава).
Смыслом�своей�жизни�я�счи-

таю� жить� та�,� чтобы� засл�жить
Царствие�Небесное:�нести�Добро
в�мир.
Если�бы�я�не�была�преподава-

телем,�то�стала�бы��иноло�ом.
Люблю�свою�работ��за�необхо-

димость� постоянно�о� самосовер-
шенствования.�Сейчас,��о�да�инфор-
мация� стала� дост�пной,� а� объемы
превышают� человечес�ие� возмож-
ности�охватить�ее,�н�жно�знать�еще
и�то,�че�о�ст�денты�не�найд�т�в�Ин-
тернете.
Я� ни�о�да� не� смо�ла� бы� про-

стить…�Все�мо���простить,�хотя�не
все�одина�ово�ле��о.
В�свободное�время�я�предпо-

читаю�читать,�работать�на�даче,���-
лять�с�животными.
Моя�настольная��ни�а…�Их�мно-

�о.� Например,� «Семейная� хрони�а»
С.�Т.�А�са�ова,��ни�и�Н.�С.�Лес�ова.
В�людях�я�ценю�доброт�,�с�ром-

ность,��мение�прощать�ошиб�и.
Каждый�челове��хотя�бы�один

раз�в�своей�жизни�должен�пры�-
н�ть� с� парашютом� и� с�азать� «нет»
подлости�и�предательств�.
P.S.�В�юбилейный�день�рождения

Валентин�� Авраамовн�� поздравля-

ли�не�толь�о�родственни�и,�др�зья,

зна�омые,�но�и��олле�и�—�препода-

ватели�филоло�ичес�о�о�фа��льте-

та,�бывшие�аспиранты�профессора,

представители��чреждений�высше-

�о�образования�из�др��их��ородов�и

стран,�с��оторыми�Валентина�Мас-

лова�давно�общается.�Ка��это�было,

можно��видеть�на�сним�ах.

ПРОФЕССОР,

МЕЧТАВШИЙ�СТАТЬ

КИНОЛОГОМ

ЮБИЛЯРЫ

Новый� �од� для� до�тора�филоло�ичес�их� на��,� профессора
 �афедры� �ерманс�ой�филоло�ии

Валентины
 Авраамовны
 Масловой�(на�верхнем�сним�е�в�центре)�начался�с�важно�о�события:�в

первых�числах�января�она�отметила�свой�70-летний�юбилей.�В�свое�время��рожен�а�Мо�илевс�ой

области� о�ончила� Кир�изс�ий� �ос�дарственный� �ниверситет,� ей� была� присвоена� �валифи�ация

«филоло�.�Преподаватель�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры».�Затем�на�протяжении�10�лет�Валентина

Авраамовна�преподавала�в�Ошс�ом��ос�дарственном�педа�о�ичес�ом�инстит�те.�В�1982��од��она

стала� доцентом� �афедры� р�сс�о�о� и� белор�сс�о�о� язы�ов� Витебс�о�о� �ос�дарственно�о

педа�о�ичес�о�о�инстит�та�имени�С.�М.�Кирова�(се�одня�—�ВГУ�имени�П.�М.�Машерова).

Еще�нес�оль�о�интересных�фа�тов�о�профессоре�можно��знать�из�нашей�ан�еты.

СЧИТАЕТ�CМЫСЛОМ

СВОЕЙ�ЖИЗНИ

СЕМЬЮ�И�РАБОТУ

ПО�ДУШЕ

И
звестный� амери�анс -

�ий�поэт�Ральф�Эмер-

сон�с�азал:�«Каждый�чело-

ве�� имеет� свое� призва-

ние».�Та�,�в�ис��сстве�е�о

нашел��андидат�педа�о�и-

чес�их� на��,� доцент,� про-

фессор� �афедры� изобра-

зительно�о�ис��сства�Гри-

�орий�Сер�еевич�Федь-

�ов.� Препода-
ватель��спешно
совмещает� пе-
да�о�ичес��ю
деятельность� с
творчеством,
работая� в� тра-
дициях� реалис-
тичес�ой�ш�олы
живописи.� Гри-
�орий� Федь�ов
ре��лярно� �ча-
ств�ет�в��ородс-
�их,� областных,
респ�бли�анс-
�их� и� межд�на-
родных�(Да��ав-
пилс,�Смоленс�,
Пе�ин)� выстав-
�ах.�Работы�х�-
дожни�а� нахо-
дятся�в�частных
�олле�циях� в
Белар�си,�стра-
нах�ближне�о�и
дальне�о� зар�бежья.� В
свое�время�Гри�орий�Сер-
�еевич�состоял�в�объеди-
нении� молодых� х�дожни-
�ов�и�ис��сствоведов�при
Союзе�х�дожни�ов�БССР.
Г.�С.�Федь�ов�родился�в

деревне�Артюхов�а�Хотим-
с�о�о�района�Мо�илевс�ой
области.�Юноша�сл�жил�в
рядах� Советс�ой� армии,
после� че�о� пол�чил� выс-
шее�образование�по� спе-
циальности�«черчение,�ри-
сование�и�тр�довое�об�че-
ние»�в�Витебс�ом��ос�дар-
ственном� педа�о�ичес�ом
инстит�те�имени�С.�М.�Ки-
рова.�Затем�работал�стар-
шим� преподавателем� на
фа��льтете� дош�ольно�о
воспитания� Мо�илевс�о�о
�ос�дарственно�о� педа�о-
�ичес�о�о� инстит�та� име-
ни� А.�А.�К�лешова,� �чите-
лем�изобразительно�о�ис-
��сства� в� мо�илевс�их
средних�ш�олах�№�2�и�34.
В� нашем� �ниверситете
Гри�орий� Сер�еевич� пре-

с�ий�вопрос!�На�не�о�может
быть� толь�о� очень� серьез-
ный� ответ:� понять� смысл
жизни!�А�еще�—�быть�н�жной
родным,�др�зьям,� о�р�жаю-
щим.
Если�бы�я�не�была�пре-

подавателем,� то� стала

бы…�С�детства�было�мно�о

вариантов� —� от� серьезных
до� смешных.� Сиюмин�тные
(например,�работать�на��он-
дитерс�ой� фабри�е)� посте-
пенно� отсеивались.�В� ито�е
поняла,�что�хоч��стать��чите-
лем.�Кроме�это�о,�я�интере-
совалась�психоло�ией.�Затем
�вле�лась� на��ой.� Та�� что,
пол�чается,�се�одня�я�на�сво-
ем�месте.
Люблю�свою�работ�� за

то,�что�она�связана�с�обще-
нием�с�разными�людьми.�Ра-
бота�заставляет�самосовер-
шенствоваться� и� постоянно
ис�ать� нов�ю� информацию.
Ст�денты� просто� треб�ют
быть� в� форме�—� �а�� физи-
чес�ой,�та��и�интелле�т�аль-
ной.
Я�ни�о�да�не�смо�ла�бы

простить...�Сложный�вопрос.
Не�мо���простить,��о�да�со-
знательно� не� оправдывают
доверие,�обманывают,�реша-
ют� свои� проблемы� за� счет
др��их.
Мое� �лавное� достоин-

ство…�Считаю,�что�на�се�од-
няшний�день�это�патриотизм.
Я� люблю� свою� землю,� род,
�орж�сь�тем,�что�жив��в�Бе-
лар�си.

В� свободное� время� я

предпочитаю� делать� то,
что�хочется:�пойти�в�лес�за
�рибами�/�я�одами,� по�о-
паться�на��ряд�ах,�почитать
забавные� истории,� испечь
пиро�,� «повисеть»� в� сети…
Да�мало�ли�что!�Все�зависит
от� времени� �ода,� настрое-
ния,�сил.
Моя� настольная� �ни-

�а…�Очень�нравится��лас-
сичес�ая� литерат�ра.� На
данный�момент�нет�люби-
мой��ни�и,�толь�о�авторы:
Чехов,�Стендаль,�Корот�е-
вич,� Т�р�енев.� Мно�о� лет
вне� �он��ренции� �ни�и� по
цветоводств�� и� �рибам,
особенно� с� хорошими�ил-
люстрациями� и� информа-
тивным� те�стом.
В�людях�я�ценю��мение

положительно�влиять�на�о�-
р�жающих.
Каждый�челове��хотя�бы

один� раз� в� своей� жизни

должен…�Один�раз�в�жиз-
ни…�Это�та��мало!�Л�чше�с�а-
ж��по-др��ом�:� �аждый�че-
лове�� должен� испытывать
потребноcть�ежедневно�че-
м�-то� радоваться� и� �див-
ляться.

подает� �же� более� 30�лет.
Се�одня� �чится� в� до�то-
рант�ре�БГПУ�имени�Ма�-
сима�Тан�а.�А�недавно�он
отметил� свой� 65-летний
юбилей�и�любезно�со�ла-
сился� ответить� на� вопро-
сы�нашей�ан�еты.
Самый�незабываемый

подаро�� на� мой� день

рождения…�Их�два.�Пер-
вый�—��ило�рамм�печенья.
То�да� мне� было� 9� лет,� и
жили�мы�очень�бедно.�Ро-
дители,� �о�да� пол�чили� в
�олхозе� зарплат�,� дали
мне�день�и,�чтобы�я���пил
себе�сладости�на�день�рож-
дения.� А� второй� подаро�
сделала� жена.� В� тяжелые
90-е��оды�она�смо�ла�отыс-
�ать� альбом� по� ис��сств�
и� творчеств�� И.�И.�Леви-
тана.
Смыслом�своей�жизни

я�считаю�семью�и�работ�
по�д�ше.
Если�бы�я�не�был�пре-

подавателем,�то�стал�бы

м�зы�антом� или� работни-

�ом�сельс�о�о�хозяйства.
Люблю�свою�работ��за

то,� что� она� приносит� мо-
ральное� �довлетворение.
Я�ни�о�да�не�смо��бы

простить…� Вспомните
притч�� «Христос� и� �реш-
ница».
Мое��лавное�достоин-

ство� —� честность,� поря-
дочность,�тр�долюбие�(эти
�ачества� мне� передались
от�родителей).
В�свободное� время�я

предпочитаю�писать�этю-
ды,�работать�на�даче.
Моя� настольная� �ни-

�а...�Мне�по�д�ше��ни�и�по
ис��сств�,� белор�сс�ие
народные�с�аз�и,�«Вечера
на�х�торе�близ�Ди�ань�и»
Н.�В.�Го�оля.
В� людях� я� ценю� �ме-

ние� держать� слово,� чест-
ность,� порядочность,� тр�-
долюбие.
Каждый� челове�� хотя

бы� один� раз� в� своей

жизни�должен…�Я�не�сто-
ронни�� �райностей.Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.



3 стар. 16�ст�дзеня�2019�.

ПАСТФАКТУМ

Новы��од�—�адно�з�самых�любімых�свят�мно�іх�людзей.�А

яшчэ��эта�ц�доўная�на�ода�сабрацца�ўсёй�сям’ёй�і�правесці

час�з�дара�імі�і�бліз!імі�твайм��сэрц��людзьмі.

Я!� с�стра!аюць�Новы� �од� вы!ладчы!і� і� ст�дэнты�наша�а

ўніверсітэта?�Я!і�самы�незабыўны�ўспамін�пра��алоўнае�зімовае

свята�ў�іх?�Пра��эта�яны�распавядаюць�самі.

Іна�Яжова,�ст�дэнт�а�22-й

�р�пы�біяла�ічна�а�фа��ль-

тэта:

—�Мой�Новы�	од�заўсёды

праходзіць���вёсцы.�Ліч�,�што

	эта� найлепшае� месца� для

свят!авання!� Пасля� хатня	а

застолля� мы� на� санях,� зап-

рэжаных� !оньмі,� едзем� �

сельс!і� дом� !�льт�ры,� дзе

пасярэдзіне�залы�стаіць�велі-

зарная�ёл!а.�Адна	о�раз��мы

та!�шалёна�вадзілі�!ара	оды,

што� павалілі� лясн�ю� пры	а-

ж�ню.�Па�дарозе�дадом��мы

звычайна� 	�ляем� �� снеж!і� і

!оўзаемся�з�	ора!.�І,�!анеш-

не,�заўсёды�спяваем�песні.

Анастасія�Сяр�ееўна�Г�ч-

�ова,� старшы� вы�ладчы�

�афедры�псіхало�іі:

—�31�снежня�2016�	ода�мы

з� сяброў!ай� цэлы� дзень� 	�-

лялі� па� Празе,� а� ў� 	адзін�

ночы�на�Карлавым�мосце�пілі

шампанс!ае.� Пра	а�—� пры-

	ожы�	орад,�а�нава	одняя�ат-

масфера�робіць�я	о�сапраў-

ды�чароўным.

Калі�ж�вярталіся�на�!ватэ-

р��(жылі�мы�за�	орадам),�то

нам�давялося�спачат!��ехаць

да� !анечнай�станцыі�метро,

пасля� ча	о� дабірацца� аўто-

б�сам,�а�затым�ісці�пешш�.�У

аўтоб�се�мы� пазнаёміліся� з

пражс!імі�хлопцамі,�я!ія�спя-

валі�песні,� і	ралі�на� 	ітары� і

віншавалі� ўсіх� з� Новым� 	о-

дам.

Юлія�Мі�алаеўна�Бахір,

вы�ладчы���афедры��істо-

рыі�Белар�сі:

—�У�апошні�дзень�2017-	а

я�была�дома.�Адна!�!алі�сяб-

ры�прыехалі�за�мной�на�аўта-

мабілі,� то� стала� зраз�мела,

што�Новы�	од�я�с�стрэн��не�ў

Віцебс!�.� Мы� адправіліся� ў

сталіц�.� Дарэчы,� Мінс!� быў

ціхі�і�спа!ойны�ў�т�ю�ноч,�з-за

вялі!а	а� мароз�� людзей� на

в�ліцы�было�няшмат.

А�ў�2016�	одзе�1�ст�дзеня

мы�с�стра!алі�на�Дварцовай

плошчы� ў� Сан!т-Пецярб�р-

	�.�Ці!ава,�што,�вярн�ўшыся

ў� !ватэр�,�мы� адраз�� ў!лю-

Падрыхтавалі�Ганна�МЕЛЬНІКАВА�і�Яў�енія�ПУДАВА,

ст�дэнт�і�3-�а���рса�ФлФ.

Святлана�Лесні�ова,�ст�-

дэнт�а� 34-й� �р�пы�біяла-

�ічна�а�фа��льтэта:

—�Самы�незвычайны�Новы

	од� ��мяне� здарыўся� ў� дзя-

цінстве.� Аднойчы� ўвечары

маці�з�баб�ляй�па!лалі�мяне

спаць,� вы!лючыўшы� ў� па!оі

святло�(	арэлі�толь!і�	ірлян-

ды�на�ёлцы).�Мне�ж�чам�сьці

не� спалася...� Не� прайшло

шмат�час�,�я!���па!ой��вайшлі

мат�ля� і� баб�ля� і� ціхень!а

па!лалі� мне� падар�н!і� пад

МОЙ� САМЫ

НЕЗВЫЧАЙНЫ

НОВЫ� ГОД

ёл!�.�Тады�я�зраз�мела,�што

Дзеда�Мароза�няма.

Яў�ен�Гл�шнеўс�і,�ма�і-

странт� фа��льтэта� сацы-

яльнай� педа�о�і�і� і� псіха-

ло�іі:

—�Я�в�чыўся�ў�6-м�!ласе.

31�снежня�мае�баць!і�вярта-

ліся� з� ней!ай� далё!ай� па-

езд!і.�Я�ўжо�сабраўся�адзна-

чаць�Новы�	од�адзін,�я!�тата

і�маці�літаральна�за�не!аль!і

хвілін�да�апоўначы�ўвайшлі�ў

хат�.

ПЕДАГОГ.� СПОРТСМЕН.

РЕЖИССЕР.� ХУДОЖНИК
Все�эти�определения�при-

с�щи�доцент�� !афедры�фи-

зичес!о�о� воспитания� и

спорта�В.�В.�Тр�щен!о.�Вла-

димир� Васильевич� больше

30�лет�работает�в�нашем��ни-

верситете:�преподает�физи-

чес!�ю� !�льт�р�� ст�дентам

фа!�льтета�математи!и�и�ин-

формационных� техноло�ий

(раньше�—� математичес!ий

фа!�льтет),�а�еще�ставит�по-

трясающие�спе!та!ли�и�пи-

шет� !артины�маслом.�Каза-

лось�бы,�!а!�это�может�соче-

таться�в�одном�челове!е?�А

очень�просто.

ОТ�САМОУЧКИ

ДО�ДИРЕКТОРА

СЕЛЬСКОГО

ДОМА�КУЛЬТУРЫ

Владимир� Тр�щен!о� ро-

дился� в� деревне� Боронь!и

Костю!овичс!о	о�района�Мо-

	илевс!ой� области.� Е	о� ро-

дители� были� постоянно� за-

няты�в�!олхозе,�потом��маль-

чи!�был�фа!тичес!и�предос-

тавлен�самом��себе.�Он�са-

мостоятельно� на�чился� и	-

рать�на�	армони�и�баяне,��ча-

ствовал�в�ш!ольной�самодея-

тельности,�занимался�спортом

и�выст�пал�на�областных�со-

ревнованиях�по�ле	!ой�атле-

ти!е�и�р�чном��мяч�.

Ко	да� пришло� время� вы-

бирать� место� дальнейшей

�чебы,�юноша�решил�пост�-

пать� в� !�льт�рно-просвети-

тельс!ое� �чилище� имени

Н.�К.�Кр�пс!ой� в� Мо	илеве

(се	одня�—�Мо	илевс!ий�	о-

с�дарственный� !олледж� ис-

!�сств).� Неплохо� написал

сочинение,�сдал�э!замен�по

истории,� но� впереди� было

самое� сложное�—� творчес-

!ий�!он!�рс.�Пришлось�и�сти-

хотворения�прочесть,�и�ноты

на�сл�х�определить,�и�на�	ар-

мони�сы	рать�—�да�та!,�что

даже� э!заменатор� п�стился

в�пляс�под�цы	аноч!�.

Годы� �чебы� в� !�льтпрос-

вете�запомнились�Владими-

р��Васильевич��прежде�все-

	о��частием�в�различных�те-

атральных� постанов!ах,� 	де

он�исполнял�	лавные�роли.

После�о!ончания��чилища

вып�с!ни!� мо	� остаться� в

Мо	илеве,�но�предпочел�от-

правиться�по�распределению

в�посело!�Язно�(недале!о�от

Полоц!а),� 	де� сраз�� занял

должность�дире!тора�сельс-

!о	о�дома� !�льт�ры.�И�пер-

вое,�что�он�сделал�на�новом

рабочем�месте,�—�ор	анизо-

вал� театральн�ю� тр�пп�� из

�чителей,��чащихся,�сотр�д-

ни!ов� б�х	алтерии� и� мест-

ных�жителей.

Даже�в�армии�(сл�жил�Вла-

димир�Тр�щен!о�в�За!ав!аз-

с!ом�военном�о!р�	е)�не�ос-

тался� в� стороне�от� х�доже-

ственной�самодеятельности.

Со� своими� миниатюрами

солдаты�неред!о�выст�пали

и� перед� 	ражданс!им� насе-

лением.

ИЗ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

СПОРТСМЕНА

В�ОТЛИЧНОГО�ПЕДАГОГА

Всерьез�спортом�—�в�пер-

в�ю�очередь�ле	!ой�атлети-

!ой� и� 	андболом�—� Влади-

мир� Васильевич� занялся� в

армии:�ездил�на�первенство

о!р�	а,� а� в� Гр�зии� и� вовсе

выи	рал�вело	он!��на�25�!и-

лометров.

То	да�он�и�под�мал:�а�по-

чем��бы�не�стать�професси-

ональным�спортсменом?�Фи-

зичес!ие�данные�позволяли,

за�плечами�—�немалое�!оли-

чество��спешных�соревнова-

ний,� а� �порства� в� достиже-

нии�цели�не�занимать.�Пото-

м��и�подал�до!�менты�в�Бе-

лор�сс!ий� 	ос�дарствен-

ный� инстит�т� физичес!ой

!�льт�ры� в�Минс!е� (се	од-

ня�—�Белор�сс!ий�	ос�дар-

ственный� �ниверситет� фи-

зичес!ой� !�льт�ры),� но� не

прошел�мед!омиссию:�вра-

чи�обнар�жили���не	о�про-

блемы� с� венами� на� но	е.

Немно	о� подлечившись,

Владимир�Тр�щен!о�пост�-

пил� в� Витебс!ий� техни!�м

физичес!ой�!�льт�ры,�а�сп�-

стя� не!оторое� время� заоч-

но�о!ончил�Смоленс!ий�	о-

с�дарственный� инстит�т

физичес!ой� !�льт�ры� (се-

	одня�—� Смоленс!ая� 	ос�-

дарственная� а!адемия� фи-

зичес!ой� !�льт�ры,� спорта

и� т�ризма).

Не!оторое� время� препо-

даватель�работал�в�Новопо-

лоц!е,�а�с�1974�	ода�—�в�Ви-

тебс!ом�техни!�ме�физичес-

!ой� !�льт�ры.� Ко	да� �чреж-

дение�в�1978�было�преобра-

зовано�в�фа!�льтет�физичес-

!ой�!�льт�ры�и�спорта�ВГПИ

имени�С.�М.�Кирова,�Влади-

мир�Васильевич�перешел�на

работ��т�да.

ЛУЧШИЙ�КУРАТОР

И�БЕССМЕННЫЙ

РЕЖИССЕР

«Я�все	да�вел�занятия�толь-

!о���ст�дентов�математичес-

!о	о� фа!�ль-

тета,�—� при-

знался�Влади-

мир� Василье-

вич.�—�Однаж-

ды� Ни!олай

Е 	 о р о в и ч

Больша!ов,

де!ан� МФ,

п р е д л ожи л

мне� заменить

в� одной� 	р�п-

пе� !�ратора,

!оторый� при-

болел.� Все	о

на� месяц.� Я

охотно� со	ла-

сился,� и� мне

та!� понрави-

лось,� что� вы-

полнял� эти

обязанности

больше� двад-

цати� лет.� По

ито	ам� обще-

�ниверситетс-

!о	о� !он!�рса

три� раза� ста-

новился� л�ч-

шим� !�ратором».

С�любимыми�математи!а-

ми� Владимир� Васильевич

решил�ор	анизовать�ст�ден-

чес!ий�театральный�!р�жо!.

Спе!та!ли� «Пайсці� і� не�вяр-

н�цца»,� «Чатыры� !рыжы� на

сонцы»,� «Прыма!і»,� «Жесто-

!ий��ро!»,�«Ст�пени�в�небо,

или� Страна� ч�дес� девоч!и

Алисы»�с��спехом�проходили

на� сцене� а!тово	о� зала� на-

ше	о� �ниверситета.

При�под	отов!е�спе!та!ля

Владимир� Васильевич� сна-

чала�выбирает�произведение

для� постанов!и,� затем�под-

бирает�а!теров.�При	лашает

всех�желающих�и�с�!аждым

ст�дентом�работает�индиви-

д�ально,�справедливо�пола-

	ая,�что�!аждый�ша	�на�сцене

должен�быть�оправдан.

«Я�все	да�	оворю�ребятам

след�ющее:� они� не� должны

д�мать�о�том,�что�в�зале�си-

дит�Маша/Петя/��Даша.�Не-

обходимо�абстра	ироваться,

представить,�что�зрителей�в

помещении�нет.�Толь!о�то	-

да� �дастся� не� просто� сы	-

рать� свою� роль,� а� прожить

ее»,�—�расс!азал�режиссер.

ПЕЙЗАЖИ

ВЛАДИМИРА�ТРУЩЕНКО

Рисовать� преподавателю

нравилось� с� детства.� Люби-

мый� жанр� живописи�—� пей-

заж.� Пробовал� писать� порт-

реты,�но�рисовать�природ��ем�

о!азалось� больше� по� д�ше.

Работы�Владимира�Василье-

вича�можно�было��видеть�во

время�выставо!�на�фа!�льте-

те�математи!и�и�информаци-

онных� техноло	ий.� Мно	ие

!артины�он�подарил�др�зьям,

!олле	ам�и�зна!омым.

Владимир� Тр�щен!о� при-

знается,�что�се	одня�он�пра!-

тичес!и�не�рис�ет:�нет�вре-

мени,�да�и�!омнат��от�запаха

!рас!и� потом� н�жно� дол	о

проветривать.

Но,� !то� знает,� возможно,

!о	да-ниб�дь� он� вернется� !

этом��хобби,�ведь�Владимир

Васильевич�не�из�тех�людей,

!то� вп�ст�ю� проводит� свое

время.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

—�Доро	ой�Владимир�Васильевич!�Ка!�бывшая�староста

передаю� Вам� большой� и� теплый� привет� от� всей� нашей

	р�ппы� и� в� очередной� раз� признаюсь� в� любви!� Та!о	о

!�ратора,�!а!�Вы,�ни!о	да�не�было�и�не�б�дет!

В� сентябре� 2005� 	ода� мы� еще� не� понимали,� !а!� нам,

«чайни!ам»,� на� самом� деле� повезло,� !о	да� в� а�диторию

вошел� преподаватель�физичес!ой� !�льт�ры� и� заявил,� что

мы�должны�быть�самой�л�чшей�	р�ппой.�И�!о	да�зазывали

нас�в�театр,�м�зеи,�а�потом�и�на�сцен�!�Часто�мы�сопротив-

лялись,� но� Вы,� Владимир� Васильевич,� все	да� �мели� нас

�бедить.�Толь!о�сейчас�понимаем,�что�эти�моменты�и�собы-

тия�одни�из�л�чших�в�нашей�ст�денчес!ой�жизни.�Ис!ренне

поздравляем�Вас� с�юбилеем,� желаем� !реп!о	о� здоровья,

счастья,�бла	опол�чия,�неисся!аемо	о�энт�зиазма�и�энер-

	ии.�Пожал�йста,�не�переставайте�нас��дивлять�и�радовать

своими�талантами�и�достижениями!

Ирина�ИНЦ�(ВАЦУРО),

вып�с�ница�МФ�2011��ода.

В� нашем� мире� единицы� преподавателей,� !оторые� дей-

ствительно� мо	�т� и� �меют� поддерживать� своих� �чени!ов.

Владимир� Васильевич� из� разряда� та!их� педа	о	ов.� Нам

посчастливилось� заниматься� в� театральной� 	р�ппе� под

р�!оводством�это	о� замечательно	о�и� талантливо	о� чело-

ве!а.

Репетиции�с�В.�В.�Тр�щен!о�все	да�вдохновляют�на�твор-

чес!ие�поис!и�и�свершения.�Вот,�например,�!а!�толь!о���нас

пол�чается�!а!ая-то�!артина�или�эпизод,�режиссер�не�оста-

вит�это�незамеченным�и�с!ажет:�«Ой,�молодцы,�молодцы,

сейчас�очень�хорошо�было!»�А�!о	да�что-то�не��дается,�не

знаем,� !а!� сы	рать,� то� Владимир� Васильевич� выйдет� на

сцен��и�м	новенно�войдет�в�роль,�по!азав�тем�самым,�!а!

н�жно� это� делать.� Не� !ричит,� 	оворит� все	да� спо!ойно.

Поэтом��и�атмосфера���нас�др�жес!ая.�Да�и�вообще�прият-

но�приходить�на�репетиции,�особенно�после�тяжелых�ле!-

ций�и�семинаров,�потом��что�здесь�мы�отдыхаем,�ш�тим,

общаемся�др�	�с�др�	ом.�Здесь�нас�понимают...

Ко	да� мы� оты	рали� спе!та!ль,� то� рез!о� осознали,� что

за!ончилось�нечто�очень�важное�для�нас,�родное...

Доро	ой�Владимир�Васильевич,�спасибо�Вам�за�все!

Театральная�тр�ппа�ФМиИТ.

В��ниверситете�моим�преподавателем�физичес!ой�!�ль-

т�ры� и� тренером� по� ф�тбол�� был� Владимир� Васильевич

Тр�щен!о.

Педа	о	� все	да� поддерживал� нас,� ст�дентов-спортсме-

нов,�на�трениров!ах,�различных�соревнованиях,�решал�про-

блемы�с��чебой�(если���!о	о-то�из�нас�они�были).�Больше

все	о�мне�запомнилось,�!а!�он�«взрывал»�п�бли!��на�спортив-

ных�состязаниях,�та!�с!азать,�был�одним�из�первых�заводил.

Владимир�Васильевич�все	да�был�	орой�за�свой�фа!�ль-

тет�—�фа!�льтет�математи!и�и�информационных�техноло-

	ий.�И�если�!то-то�просил���не	о�помощи,�то�преподаватель

ни!о	да�не�от!азывал.

Уважаемый�Владимир�Васильевич,�спасибо�за�Ваш�боль-

шой�в!лад�в�спортивн�ю�и��чебн�ю�жизнь�родно	о�фа!�ль-

тета!

Але�сандр�КАЧАНОВ,

�вып�с�ни��ФМиИТ�2017��ода.

Владимир�Тр�щен�о

(слева)�и�рает�в�спе�та�ле.

1960-е��оды.

чылі� тэлевізар� і� сл�халі� ўжо

та!ое� звы!лае� і� роднае� —

віншаванне�Прэзідэнта�Рэс-

п�блі!і� Белар�сь.� Та!� Новы

	од� па-белар�с!�� мы� с�ст-

рэлі�далё!а�ад�Віцебс!а.
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Рэда5тар

А.А.ДУБРОЎСКАЯ

CТУДЭНЦКІЯ�ХІТРЫКІ,

АБО�«ЭКЗАМЕН�ДЛЯ�МЯНЕ

ЗАЎЖДЫ�СВЯТА»
Зімоваясесія—напр8жаныперыяднетоль5ідляст8дэнтаў,алеідлявы5ладчы5аў.

Апошнія#адзінаміпрымаюцьзалі5ііэ5замены,ім5н8ццааб’е5тыўнаацэньвацьведы

хлопцаўідзяўчат,раз#адваюцьіххітры5і.Я5ім#этаўдаецца?Явырашылапа#8тарыць

зпеда#о#амінашайальма-матарізадацьімнаст8пныяпытанні:

1.�Я�ія�ці�авыя�сітацыі�здараліся�ў�Вас�падчас�сесіі?

2.�На�я�ія�хітры�і�ідць�стдэнты,��аб�атрымаць�добрю�адзна�?

3.�Ці�даводзілася�Вам�лавіць�хлопцаў�і�дзяўчат�на�спісванні�падчас�э�замен?

4.� Ці� адрозніваюцца� ад�азы� сённяшніх� стдэнтаў� ад� ад�азаў� тых,� хто� вчыўся

не�аль�і�#од�там?

МАРГАРЫТА

АЛЯКСАНДРАЎНА

КОЗАК,

старшывы5ладчы5

5афедры#історыі

ітэорыіправа:

1. Было� шмат� ці-

авых� сіт�ацый.� На-

прылад,� наст�пная:

ст�дэнт�выця�н�ў�бі-

лет� і,� збянтэжыўшы-

ся,� папрасіў� �зяць

яшчэ� адзін.� Хлопец

палаў� першы� білет,

перамяшаў�з�астатнімі�і�зноў

той�жа�выця�н�ў.

2. Для� ст�дэнтаў� �алоў-

нае�—�атрымаць�добр�ю�ад-

зна�,� і� дзеля� �эта�а� яны

здольныя� на� мно�ае.� Да

прылад�,� заплааць� на� э-

замене.�Але�ўсё�ж�таі�час-

цей�хлопцы�і�дзяўчаты�ўсміха-

юцца.

3. Лавіла� не� раз.� І� чам�

ст�дэнты�не�раз�меюць,�што

Падчас�зімовай�сесіі�в�чо-

ба� даецца� я� ніолі� цяжа:

білеты� не� в�чацца,� тэрміны

не�запамінаюцца,�а�ложа�та

і�вабіць�прыле�чы�і�а�н�цца

ў��лыбоі,�салоді�сон.

У� яія� тольі� ц�ды� ні� ве-

раць�ст�дэнты,�аб�атрымаць

станоўч�ю�адзна�...�Верыла

ў�іх�і�Каця.�Дзяўчына�ўжо�шмат

разоў�спрабавала�пачаць�в�-

чыць� білеты,� але� нейія� ня-

бачныя�сілы�перашаджалі�ёй

�эта�зрабіць.

Г�тара� з� адна�р�пніцай

Лерай� стала� для� ст�дэнті

велізарным� адрыццём.� Тая

распавяла�пра�даўні�рыт�ал,

што� дае� стопрацэнтн�ю� �а-

рантыю�атрымаць�станоўч�ю

адзна�:���ноч�перад�эзаме-

нам� ожны� ст�дэнт� проста

абавязаны� выс�н�цца� ўсім

целам� �� ано,� праця�н�ць

заліоў�� да� неба� і� зары-

чаць� я�ма�а� ��чней:� «Халя-

ва,�прыйдзі!»

Пасля� размовы� з� сяброў-

ай�Кацю�быццам�азарыла,�і

яна,�схапіўшы�заліоў�,�ма-

ланай�пабе�ла�да�ана.�Дзяў-

чына�прарычала�запаветн�ю

«замов�»�аж�дзесяць�разоў!

Потым,� зрабіўшы� �лыбоі

выдых,�пайшла�ў�свой�паой

і�са�спаойнай�д�шой�ле�ла

адпачываць,�та� і�не�прачы-

таўшы�ніводна�а�білета.

Раніцай�Каця�была�бадзё-

рая�і�вясёлая.�Яна�х�та�саб-

ралася,� спаойна� вылала

шпар�алі,� яія� яшчэ� ўчора

а�ратна�выразала�і�слада-

ла�ў�сваю�с�мач�,�і�наірава-

лася� ва� ўніверсітэт.� Адаз-

ваць�дзяўчына�пайшла�ў�пер-

шай� пяцёрцы,� бо� баяцца

было� няма� ча�о:� �се� ўмовы

чароўнай�«замовы»�былі�вы-

ананы,�нават�звыш�нормы.

Усё�было�б�добра,�алі�б���

�алаве� Каці� была� хоць� ней-

ая�інфармацыя�па�абраным

білеце.� Я� тольі� яна� ні� на-

пр�жвалася,�я�тольі�ні�жм�-

рыла� левае� воа� ў� надзеі

ўспомніць�хоць�нешта�—�д�м-

а�та�і�не�прыйшла.�У�выні�

выладчы� пашадаваў� ст�-

дэнт�� і� паставіў� ёй� пяць

балаў.� Больш� ні� ў� яія� ча-

роўныя� «замовы»� Каця� не

верыць,�а�да�эзаменаў�рых-

т�ецца�за�адзя.

АлесяДАЎЖЭНКА,

ст8дэнт5а3-#а58рса

ФлФ.АпытаннеправодзілаДар’яАНДРЫЦА,ст8дэнт5а3-#а58рсаФлФ.

пасля��эта�а�стаўленне�вы-

ладчыа� да� іх� б�дзе� з�сім

іншае,� нават� алі� яны� ада-

ж�ць�добра?!

4.Я�ліч�,�што�не�адрозні-

ваюцца.�Адна�пра�ўсіх�адра-

з��азаць�нель�а�—��сё�зале-

жыць�ад�анрэтна�а�чалаве-

а:� наольі� ён� адазны,� ці

належным�чынам�рыхт�ецца

да� іспытаў,� я�ю� адзна�

імнецца� атрымаць...

ГАЛІНАКАНСТАНЦІНАЎНА

СЕМЯНЬКОВА,

дацэнт5афедры

белар8с5а#а

мовазнаўства:

1. Уз�адваецца� неальі

сіт�ацый,�але�яны�х�тчэй�не

ціавыя,�а�пав�чальныя.�На-

прылад,� са� ст�дэнті,� яая

нядрэнна� адазала� на� пы-

танні� білета� і� наіравалася

да�дзвярэй,�нечаана�пасы-

паліся�шпар�алі.�А�ў�др��ой

дзяўчыны�нешта,�відаць,�зда-

рылася� з� тэлефоннымі� на-

ладамі,�бо�раптоўна�на�ўсю

аўдыторыю� «за�аварыў»� яе

нав�шні.

2. Я� б назвала� �эта� не

хітрыамі,� а� ўмелым� выа-

рыстаннем�сродаў��здзеян-

ня� на� выладчыа.� Маю� на

ўвазе�тыя�моманты,�алі�ст�-

дэнт� мае� а�ратны� знешні

вы�ляд,�па-дзелавом��апра-

н�ты,�прыносіць�з�сабой�сшы-

та�з�разборамі�слоў,���яім

ён�рыхтаваўся�да�пратычнай

часті�эзамен�.�Гэта

спрацоўвае.�Рэамен-

д�ю.

3.� Лавіць� на� спіс-

ванні�даводзілася�не-

аднойчы.� Кожны� раз

непрыемна�і�сорамна

за� таіх� ст�дэнтаў.

Пачынаю�з�імі�размаў-

ляць,� часам� �эта� да-

пама�ае,� і� наст�пны

раз�на�эзаменах�яны

больш�сябе�та�не�па-

водзяць.

4. � Адазы� сён-

няшніх� ст�дэнтаў

больш� сціслыя,� чым

адазы� іх� папярэдні-

аў,� што� в�чыліся

�адоў� 10—15� назад.

С�часная� моладзь

стараецца� запомніць

�алоўнае,�с�тнаснае,�там��ёй

часам� бывае� цяжа� развіць

д�м�,� прывесці� свой�пры-

лад.�Д�маю,�адна�з�прычын

�эта�а�—�стыль�зносін���са-

цыяльных�сетах,�дзе�замест

«дзень�нараджэння»� хлопцы

АЛЯКСАНДР

МІКАЛАЕВІЧ

ДУДАРАЎ,

старшывы5ладчы5

5афедрыанатоміі

іфізіяло#іі:

1. Неальі� �адоў

там�� на� дзяржаўным

эзамене� па� біяло�іі

здарыўся� непрадба-

чаны�выпада:�ст�дэн-

та� адазала� на� ўсе

пытанні�білета,�і,�алі

з� намі� развітвалася,

на� парозе� з-пад� яе

спадніцы� пасыпаўся

«папяровы� дождж».

Дзяўчына� ім�ненна

зніла� за� дзвярыма,

ад�ль�тры�р�і�спрыт-

на�прыбралі�смецце.

2.Аднойчы�ўбачыў���ст�-

дэнта� на� парце� ар�шы� па-

перы,� на� яіх� тэст� быў� на-

пісаны� на� замежнай� мове.

Калі�ж�я�спытаўся�ў�хлопца,

то�ён�адазаў,�што�ходзіць�на

�рсы�ан�лійсай�мовы.�Мне

ж�захацелася� іх�па�лядзець.

Аазалася,�на�ар�шах�лацін-

ай�былі�напісаны�адазы�на

пытанні� білетаў.

3.Канешне.�Ёсць�ст�дэн-

ты,�яія�прыходзяць�на�эза-

мен�з�нав�шніамі.�Спачат�

здавалася,� што� яны� самі� з

сабой� размаўляюць.� А� не-

альі� �од� там�� быў� ціавы

выпада:��лядж�,�сядзіць�ст�-

дэнт� і� пастаянна� р�ціць

�адзінні.�Д�маю:���чым�спра-

ва?�Аазалася,�замест�меха-

нізма� пад� цыферблатам� —

невяліая� р�апісная� шпар-

�ала.

4.�Ёсць�вельмі�моцныя�ст�-

дэнты,�з�яімі�заўсёды�прыем-

на�па�аварыць�на�эзамене,�а

ёсць,�шчыра�аж�чы,�слабыя.

Та�было�і�дзесяць��адоў�там�.

На�жаль,�сістэма�ЦТ�адв�чыла

моладзь� правільна� б�даваць

свой�адаз�в�сна.

ГАННАВІКТАРАЎНА

НАВАСЕЛЬЦАВА,

дацэнт5афедры

літарат8ры:

1.� Усяляае� бывала.� Ад-

нойчы�ст�дэнты�нават�энцы-

лапедыю� прынеслі� на� эза-

мен,� мабыць,� спадзяваліся,

што�не�заўваж�.�Яшчэ�спра-

бавалі�спісаць�з�ч�жо�а�анс-

пета,� што,� я� вядома,� не

стольі�дапама�ае,�ольі�пе-

рашаджае.�Я�ж�імн�ся�ства-

рыць� �� эзаменацыйнай� аў-

дыторыі� добразычлів�ю� ат-

масфер�,�аб�хлопцам�і�дзяў-

чатам� было� амфортна� ад-

азваць.

2.Неаторыя�піш�ць�шпар-

�алі,�нават�добрас�мленныя

ст�дэнты.�А�вось�тых,�хто�а-

рыстаецца�нав�шніамі�і�ма-

більнымі� тэлефонамі,� ліч�

справядлівым�адпраўляць�на

пераздач�.

3.Канешне,�даводзілася.

На�афедры�ў�мяне�ёсць�цэ-

лая�алецыя�адабра-

ных�шпар�ала,�яая�з

ожнай� сесіяй� папаў-

няецца.�Там�і�р�апіс-

ныя,�і�др�аваныя�ва-

рыянты.� Р�апісныя,

прынамсі,� сведчаць

пра�стараннасць�і�ад-

азнасць� неаторых

ст�дэнтаў.

4. Сёння� мно�ія

хлопцы� і� дзяўчаты

лічаць,� што� лааніч-

насць�—�сястра�тален-

т�.�Але�ж�варта�на�а-

даць,�што�паўсядзён-

ная� праца� над� сваёй

філала�ічнай� падрых-

тоўай�дапаможа�ст�-

дэнт��адазаць�на�да-

датовыя�пытанні,�на-

ват��ст�піць���палемі-

�� з� выладчыам,

што,� зраз�мела,� станоўча

паўплывае�на�адзна�.

і�дзяўчаты�піш�ць� «ДН»,� за-

мест�«спасибо»�—�«спс»,�за-

мест� «добра»�—� «о»� і� �.�д.

Каб�развіваць�сваё�маўлен-

не,�трэба�я�ма�а�больш��а-

варыць,�чытаць,�в�чыцца�ад-

стойваць�сваю�пазіцыю.

ЯК�ХАЛЯВА

ДА�КАЦІ

НЕ

ПРЫЙШЛА

АКТУАЛЬНА

НАТХНЕННЕ

Утерянный�ст�денчесий�билет,�выданный�на�имя�Анаста-

сии� Андреевны� Лисовсой,� ст�денти� историчесо�о� фа-

�льтета,� считать� недействительным.

Чем�ближе�эзамены,�тем

все� больше� одолевает� ст�-

дентов� паничесий� страх.

Юноши�в�самых�ж�тих�снах

видят�омбата-батяню�из�из-

вестной�песни.�Дев�ши�же

надеются,�что�спасательным

р��ом�для�них,�в�сл�чае�про-

вала,�станет�их�вторая�поло-

вина.

Ох��ж�эти�ст�денты,�их�веч-

ные� переживания� о� том,� а

не�впасть�в�депрессию�и�выс-

тоять� перед� «испытаниями»

преподавателей!..

Больше� все�о� волн�ются

перво�рснии,�ведь�для�них

первая�сессия�самая�тяжелая.

Педа�о�и�это�понимают�и�ста-

раются�быть�более�лояльны-

ЧТО�ЧУВСТВУЮТ

РЕБЯТА�ПЕРЕД

СЕССИЕЙ

ми,�чтобы�ребята�постепенно

освоились.

Общаясь�со�ст�дентой�1-�о

�рса�филоло�ичесо�о�фа�ль-

тета� Анастасией� Г�стовой,� я

спросила:�«Ка�ты�собираешь-

ся��отовиться��своей�первой

сессии?»�На�что�дев�ша�мне

ответила:�«Я�очень�боюсь�ее.

Сессия� еще� не� началась,� а

мысль� о� том,� что� я� не� сдам

эзамены,� преслед�ет� меня

аждый� день.� Но� �отовлюсь

вовсю:� хож�� в� библиоте�,

читаю�ни�и,�нахож��дополни-

тельн�ю� информацию� в� Ин-

тернете.� Если� же� что-то� не

понимаю,�то�обращаюсь�за�по-

мощью��педа�о�ам».

А� вот� неоторые� ребята� и

вовсе�не�боятся� сессии.�На-

пример,� ст�дент� 4-�о� �рса

историчесо�о� фа�льтета

Алесандр� Лавринович� мне

признался:�«З�брежа�—�лиш-

няя�трата�времени�и�сил!»�Та-

их�людей,�а�он,�можно�на-

звать�бесстрашными.

На�мой�вз�ляд,�быть�само-

�веренным�в�себе�—�это�очень

даже�неплохо.�Та�в�основном

�оворят� и� старше�рснии,

оторые��же�мно�ое�повида-

ли�и�знают�подход��препода-

вателям.

Я� же� пола�аю,� что� самое

�лавное� на� эзамене�—� это

запомнить�одн��вещь:�нио�-

да�не��оворите�педа�о���(да�и

самим�себе),�что�вы�не�знаете

т�� или� ин�ю� тем�,� ибо� мыс-

ленно��же�настраиваете�себя

на�плохое.�Ка�бы�то�ни�было,

верьте� в� свои� силы,� надей-

тесь�на�л�чшее�—�и�то�да�ни-

аая�предсессионная�депрес-

сия�вас�не�одолеет.�И,�онеч-

но�же,�старайтесь�добросове-

стно��отовиться��эзаменам.

Е5атерина

МОЙСЕЙЧИК,

ст8дент5а3-#о58рсаФлФ.

СТАРАЯ�СТУДЭНЦКАЯ�ТРАДЫЦЫЯ:�ШТОГОД�МЫ

З�СЯБРАМІ�ХОДЗІМ�НА�СЕСІЮ.�НУ�І�ПАРЫМСЯ�ТАМ…


