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ВГУ�—� ПЕРВЫЙ� ШАГ

К� УСПЕШНОМУ� БУДУЩЕМУ

В�НОМЕР

Напоминаем,
что
раждане
Респ�бли�и
Белар�сь

мо�т
подать
до��менты

на
дневн�ю
и
заочн�ю
формы
пол�чения

образования
(платно)
в
приемн�ю
�омиссию

до
4
ав�ста.

Режим
работы
приемной
�омиссии�—
с�9.00�до�18.00�(ежедневно).
Телефоны
для
справо�:

8� (0212)� 23-82-81,� +375� (33)� 317-52-68
(приемная� �омиссия).

Наш
адрес:�210038,��.�Витебс�,�пр-т�Мос�овс�ий,�33.

Э�замены,
 выпс�ной,
 сдача
 центра-

лизованно�о
 тестирования
—
 все
 это

проходит
волнительно
для
�аждо�о
аби-

триента.
 Одна�о
 особенно
 важен
 для

вчерашних
ш�ольни�ов
день
подачи
до-

�ментов,
 �о�да
 юноши
 и
 девш�и
 со-

знательно
делают
свой
первый
серьез-

ный
выбор.
Правильное
решение
приня-

ли
те,
�то
захотел
постпать
в
наше
ч-

реждение
образования,
ведь
ВГУ
—
пер-

вый
ша�
�
спешном
бдщем.

Прием
до�ментов
в
ниверситете
на-

чался
12
июля.
Не�оторые
абитриенты

пришли
задол�о
до
начала
работы
при-

емной
 �омиссии.
И
не
 зря.
Во-первых,

миня
очереди,
они
смо�ли
быстро
по-

дать
до�менты.
А
во-вторых,
полчили

памятные
 свениры
 с
 символи�ой
 на-

шей
альма-матер.

На
сним�е:
(слева�направо)
начальни�
подотовительно-

о
отделения
Л.
Л.
Ализарчи�,
первый
абит�риент
ФФКиС

и
заместитель
де�ана
фа��льтета
Ю.
В.
Гапонёно�.

На
 входе
 вчерашних
 ш�ольни�ов

встречали
стденты
различных
фа�ль-

тетов,
�оторые
�онсльтировали
и
про-

вожали
ребят
до
адиторий.
Уже
через

нес�оль�о
 часов
 �оридоры
 ниверси-

тета
 были
 переполнены
 абитриента-

ми.
Среди
них
нашлось
немало
тех,
�то

приехал
 постпать
 в
 ВГУ
 из
 отдален-

ных
 �ол�ов
 нашей
 страны.
 Большин-

ство
 же
 желающих
 стать
 стдентами

наше�о
 чреждения
 образования
—

юноши
и
девш�и,
проживающие
в
Ви-

тебс�ой
области.


 Мы
 знали
 
 абитриентов,
 почем

они
выбрали
наш
ниверситет
и
на
�а�ие

фа�льтеты
подали
до�менты.

Те�ст� Инны� ШИРКЕВИЧ.

Фото� Алеси� ДУБРОВСКОЙ.

(О�ончание� на� 2-й� стр.)

На
сним�е:
(слева�направо)
первый
абит�риент
ФМиИТ
и

де�ан
фа��льтета
Е.
Н.
Залесс�ая.

На
сним�е:
(слева�направо)
первый
абит�риент
ФМиИТ
и

де�ан
фа��льтета
Е.
Н.
Залесс�ая.

Показатели 

Дневная форма 

получения 

образования (бюджет) 

Заочная форма 

получения 

образования (бюджет) 

Количество 

абитуриентов, 

подавших документы 

для получения 

образования 

 

743  

 

377  

Конкурс  

по университету 

 

1,83 

 

 

2,23 

Абитуриенты, 

имеющие льготы на 

зачисление без 

вступительных 

испытаний 

22  

(в том числе 

выпускники 

профильных классов 

педагогической 

направленности — 11) 

 

16 

Специальности с 

наибольшим 

конкурсом (более 3,0 

человека на место) 

Правоведение — 

12,67 

 

Международное 

право — 6,33 

 

Дизайн (предметно-

Дошкольное 

образование — 6,6 

 

Музыкальное искусство, 

ритмика и 

хореография — 3,09 

пространственной 

среды) — 4, 15 

 

Психология — 4,0 

 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий — 3,31 

 

Показатели 

Дневная форма 

получения

образования (бюджет) 

Заочная форма 

получения

образования (бюджет) 

Количество

абитуриентов,

подавших документы 

для получения 

образования

Конкурс  

по университету

Абитуриенты, 

имеющие льготы на 

зачисление без 

вступительных

испытаний 

Специальности с 

наибольшим 

конкурсом (более 3,0

человека на место) 
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ВГУ�—�ПЕРВЫЙ�ШАГ

К�УСПЕШНОМУ

БУДУЩЕМУ

МАРИЯ�ЯКОВЛЕВА:

«В�Полоц�е�я��чилась�в�про-

фильном� �лассе� педа�о�иче-

с�ой�направленности.�Бла�ода-

ря�этом����меня�появился�опыт

проведения� �ро�ов� �� детей.

Б�д�чи�ш�ольницей,�я�поняла,

что� в� дальнейшем� хоч�� выб-

рать� преподавательс��ю� дея-

тельность.�Решила�пост�пать�в

ВГУ�на�педа�о�ичес�ий�фа��ль-

тет.� Сомнений� не� осталось,

�о�да� посетила� �ниверситет� в

день� от�рытых� дверей.� То�да

мне��далось�пообщаться�с�мно-

�ими� преподавателями.� Меня

сильно� впечатлило� то,� �а�ие

(Оончание.

Начало�на�1-й�стр.)

ЛИЛИАНА�ШИБЕКО:

«По-моем�� мнению,� ВГУ�—

самый�известный��ниверситет

в�нашей�области.�Поэтом��пер-

вым�делом�я�ис�ала�себе�под-

ходящ�ю�специальность�здесь.

В�ито�е�решила�подавать�до��-

менты� на� биоло�ичес�ий� фа-

��льтет�на�специальность�“Био-

ло�ия� (на�чно-педа�о�ичес�ая

деятельность)”.� По� о�ончании

в�за�хоч��стать�педа�о�ом».

ВАЛЕРИЯ�МИШУТКИНА:

«Я�приехала�подавать�до��-

менты�в�ВГУ�из�Гомеля.�Дело�в

том,�что�мно�ие�мои�зна�омые

советовали� мне� пост�пать

именно�в�этот��ниверситет.�Все

они� отзывались� о� нем� �а�� об

одном� из� л�чших� не� толь�о� в

Витебс�ой�области,�но�и�в�стра-

не.�Для�себя�выбрала�х�доже-

ственно-�рафичес�ий� фа��ль-

тет,� специальность� “Дизайн

(предметно-пространственной

среды)”.� Уверена,� что� �читься

б�дет�очень�интересно».

P.�S.�Спис�и�всех�постпивших�на�бюджетню�форм�полчения
образования�бдт�известны���28�июля,�а�на�платню�форм�—��
6�ав�ста.�Всю�интересющю�информацию�и�мониторин��подан-
ных�заявлений�можно�найти�на�официальном�сайте�vsu.by.

Инна�ШИРКЕВИЧ.

замечательные�люди�здесь�ра-

ботают.�После�это�о�мое�жела-

ние�стать�педа�о�ом�стало�еще

больше».

Пачалася� ўрачыстасць� �аля

памятна�а�зна�а�«Ордэн�Пера-

мо�і»,�што�знаходзіцца�побач�з

нашай� альма-матар.� Сюды� з

Лёзна� прывезлі� фа�ел� Пера-

мо�і.� І� �эта� невыпад�ова,� бо

сённяшні� райцэнтр� быў� пер-

шым�населеным�п�н�там�Віцеб-

шчыны,�вызваленым�ад�нямец-

�а-фашысц�іх�захопні�аў����ады

Вялі�ай� Айчыннай� вайны.

Пасля�мітын���і�выст�п��твор-

чых� �але�тываў� і� індывід�аль-

ных� вы�анаўцаў� �араджане

прайшлі�шэсцем�па�Мас�оўс�ім

праспе�це�да�плошчы�Перамо�і.

Та�ім� чынам� яны� паўтарылі� ў

мірны� час� маршр�т� савец�ай

арміі,� я�ая� ўлет��� 1944��ода

ішла�з��сход��на�захад�і�паст�-

пова�вызваляла�белар�с�ія��а-

рады�і�вёс�і.

На�плошчы�ўдзельні�і�парада

ПАСТФАКТУМ

УЧРЕЖДЕНИЕ� ОБРАЗОВАНИЯ

«ВИТЕБСКИЙ� ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ� ИМЕНИ�П.�М.�МАШЕРОВА»

объявляет�он/рс�на�замещение�должностей:

профессора��афедры�дош�ольно�о

и�начально�о�образования�—�0,5;

старше�о�преподавателя��афедры�м�зы�и�—�1,0.

Сро�подачи�заявлений�—�один�месяц�со�дня�оп�бли�ования

объявления.

Наш�адрес:��.�Витебс�,�пр-т�Мос�овс�ий,�д.�33,�отдел��адров.

Телефон:�58-58-56.

Ка��стартовала�приемная��ампания�в�ВГУ,

можно�посмотреть�в�видеосюжете�ТВУ,�про-

с�анировав�OR-�од.

Не�аль�і�тысяч�жыхароў�Віцебс�а,�"�тым�лі�"�ст"дэнты,

вы�ладчы�і�і�с"працоўні�і�наша%а�ўніверсітэта,�прынялі

ўдзел�"�свят�аванні�Дня�Незалежнасці�Рэсп"блі�і�Белар"сь

3�ліпеня.

АДЗНАЧЫЛІ

ГАЛОЎНАЕ� СВЯТА

КРАІНЫ

ўс�лалі��вет�і�да�Вечна�а�а�ню

мемарыяльна�а� �омпле�с�� ў

�онар� савец�іх� воінаў-вызвалі-

целяў,�партызанаў�і�падпольш-

чы�аў�і�хвілінай�маўчання�ўша-

навалі�памяць�тых,�хто�за�ін�ў��

�ады�Вялі�ай�Айчыннай�вайны.

Усіх� прыс�тных,� �� тым� лі��

ветэранаў,�з�юбілейнай�датай�—

75-�оддзем� з� дня� вызвалення

Рэсп�блі�і� Белар�сь� павінша-

ваў� старшыня� Віцебс�а�а� аб-

ласно�а� вы�анаўча�а� �амітэта

М.�М.�Шарстнёў.� У� прыват-

насці,�Мі�алай�Мі�алаевіч�адз-

начыў,� што� �алоўная� задача

сённяшня�а� па�алення� мо-

ладзі�—�не�забываць�пра�подзві�

прод�аў�і�рабіць��сё�ма�чымае

для�шчаслівай�б�д�чыні�і�неза-

лежнасці�нашай��раіны.

УЛАСНАЯ� ІНФАРМАЦЫЯ.

ФОТА�ВОЛЬГІ�ЛУЗГІНОЙ.
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С�2015��ода�в�нашем�нивер-

ситете�проводится�Летняя�ш�о-

ла� для� стдентов� Пе�инс�о�о

объединенно�о� ниверситета.

Пройти�обчение�в�ней�с��аж-

дым� �одом� хотят� все� больше

�итайс�их�юношей�и� девше�.

Поэтом� же�не� в� первый�раз

набирается�не�одна,�а�две�чеб-

ные� �рппы.� Первая� этим� ле-

том�приехала�в�ВГУ�11�июля.

По�про�рамме�для��итайс�их

слшателей� проводятся� заня-

тия,� ориентированные� на� из-

чение� рсс�о�о� язы�а.� Та�же

�ости�зна�омятся�с��льтрой�и

историей� Витебс�а� и� нашей

страны.�Кроме�то�о,�специаль-

но� для� них� ор�анизются� э�с-

�рсии� в� мзей-садьб� Ильи

Репина� «Здравнёво»,�Мирс�ий

и�Несвижс�ий�зам�и,�Мо�илёв-

с�ий� областной� хдожествен-

ный�мзей�имени�П.�В.�Маслен-

ни�ова,�Свято-Ни�ольс�ий�жен-

с�ий�монастырь,�зоопар�.

О� значимости� проведения

Летней�ш�олы�в�нашей�альма-

матер�расс�азал�де�ан�фа�ль-

тета� обчения� иностранных

КИТАЙСКИЕ	СТУДЕНТЫ

НА	ЛЕТНИХ	КАНИКУЛАХ	В	ВГУ
�раждан,��андидат�философс-

�их�на�,�доцент�Валерий�Вац-

лавович�Янч:�«Один�из�важней-

ших�по�азателей�спешной�де-

ятельности� ниверситета�—

выполнение�плана�по�э�спорт

ІІ	ЕВРОПЕЙСКИЕ	 ИГРЫ:

ВПЕЧАТЛЕНИЯ	 ВОЛОНТЕРОВ
С�21�по�30�июня�в�Минсе�проходил�масштабный

спортивный�т�рнир�—�ІІ�Европейсие�и�ры.�Свыше

80�юношей�и�дев�ше�различных�фа�льтетов�наше�о

�ниверситета�приняли�в�них��частие�в�ачестве

волонтеров.�Мы�встретились�с�неоторыми

из�них�и�попросили�поделиться�своими�впечатлениями.

ДАРЬЯ�МАМОШИНА,

ст�дент�а�1-�о���рса�ФлФ:

—� Зимой� я� самостоятельно

подавала� заяв�,� чтобы� быть

волонтером� на� ІІ�Европейс�их

и�рах.�Но�по�неизвестным�при-

чинам� мне� было� от�азано.� Я

же�и�не�надеялась,�что�попад

на�соревнования.�В�мае�же�з-

нала,� что� объявлен� набор� во-

лонтеров�на�позицию�«по�ран-

переходы».�Сраз�от�ли�нлась

и�спешно�прошла�мини-собе-

седование.

Я�работала�на�пн�те�пропс-

�а�«Гри�оровщина»,�что�на��ра-

нице� с�Латвией.�Вместе� с� по-

�ранични�ами� стояла� на� въез-

де�в�наш�стран�и�при�необхо-

димости� о�азывала� сл�и� пе-

реводчи�а,� информировала

проезжающих� людей� о� прове-

дении�и�р.�Каждый�новый�день

там� отличался� от� предыдще-

�о:� менялись� задачи,� цели.� В

�а�ой-то�момент�я�поймала�себя

на� мысли,� что� хоч� вернться

сюда�же�в��ачестве�военнос-

лжаще�о.�Эта�работа�по�аза-

лась�мне�действительно�инте-

ресной�и�вле�ательной.�Хотя,

�онечно,�всех�тон�остей�мы�не

знали.�Но�это�не�страшно,�ведь

�лавное�—�если�че�о-то�очень

хочется,�то�нжно�пробовать.

сл�.�В�прошлом��од�ВГУ�стал

дипломантом� �он�рса� “Лч-

ший� э�спортер� 2018��ода”� в

номинации� “Образование”.� В

бдщем�хотелось�бы�держать

план�� и� дости�ать� та�их� же

высо�их�резльтатов.�Поэтом

мы�заинтересованы�в�том,�что-

бы� создавать� положительный

имидж� наше�о� ниверситета,

ре�ламировать�себя�на�межд-

народном�рын�е�образователь-

ных�сл�.�Ка��раз�проведение

Летней�ш�олы�помо�ает�доне-

сти� до� �итайс�их� партнеров

информацию�о�наших�образо-

вательных� возможностях.

Хочется�отметить,�что�рабо-

та� Летней� ш�олы� о�азалась

возможной�бла�одаря�поддер-

ж�е� со� стороны� перво�о� про-

ре�тора� ниверситета� Вален-

тины�Васильевны�Бо�атырёвой

и�начальни�а�отдела�междна-

родных� связей� Елены� Влади-

мировны� Сорото�иной».

На�днях�обчаться�в�Летней

ш�оле� начнет� вторая� �рппа

�итайс�их�слшателей.�Занятия

с�ними�бдт�проходить�на�х-

дожественно-�рафичес�ом�фа-

�льтете�и�продлятся�до�сере-

дины� ав�ста.� В� целом� же� за

лето�наше�чреждение�образо-

вания� посетит� поряд�а� 60�ре-

бят�из�КНР.�К�слов,�се�одня�в

ВГУ�полчают�образование�свы-

ше�120��итайс�их�стдентов.

Инна�ШИРКЕВИЧ.

На� сним�е:� Летняя� ш�ола

от�рыта.

Фото

Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

АЛИКА�ФУНИКОВА,

ст�дент�а�2-�о���рса

ФФКиС:

—��Я�сама�занимаюсь�ле�-

�ой� атлети�ой,� поэтом� не

мо�ла�пстить�та�ю�возмож-

ность�—� воочию� видеть

спортсменов� межднародно-

�о�ровня.�Чтобы�находиться�в

эпицентре�событий,�я�решила

стать� спортивным� волонте-

ром.�Моя�задача�за�лючалась

в� помощи� спортсменам� на

стадионе�«Динамо».�На�стар-

те� и� перед�финишем�я� под-

носила� частни�ам� и�р� �ор-

зин�и� для� то�о,� чтобы� они

мо�ли� сложить� или� взять

одежд.�Это�было�несложно,

и� я� даже� не� заметила,� �а�

быстро� пролетело� время� на

смене.

� Я� полчила� масс� яр�их

впечатлений.�Особенные�эмо-

ции� испытала� во� время� про-

ведения� финальных� состяза-

ний� по� ле��ой� атлети�е,� �де

белорсс�ие� спортсмены�изо

всех�сил�боролись�за�побед.

То,��а��рьяно�их�поддержива-

ли� болельщи�и,� я� не� забд

ни�о�да.

НАТАЛЬЯ�ЖУК,

ст�дент�а�1-�о���рса

ФФКиС:

—��Побывать�на�II�Европейс�их

и�рах� было� моей� малень�ой

мечтой.�Счастью�не�было�пре-

дела,��о�да�меня�взяли�тда�в

�ачестве�волонтера.�На�масш-

табном�спортивном�трнире�мы

с�др�ими�ребятами�встречали

болельщи�ов�и��онсльтирова-

ли�их�по�разным�вопросам.�Кро-

ме� то�о,� мы� при�лашали� стать

�остями� соревнований� людей,

пересе�авших� �раниц� Бела-

рсь�—�Латвия.�Кстати,�все�по-

сетители� ІІ�Европейс�их� и�р

были� очень� приветливыми,� что

не�мо�ло�не�радовать.�Бла�ода-

ря�этом�мы�работали�с�о�ром-

ным� довольствием.� Приятно

было� слышать,� что� здесь� им

очень�нравится.

СОТРУДНИЧЕСТВО

СОБЫТИЕ�ЛЕТА
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МИРОСЛАВА
 ЮЗЕФОВНА

БОБРИК,��андидат�	ео	рафи-

чес�их�на��,�доцент,�на�долж-

ности�проре�тора�в�нашем��ни-

верситете�работает� �же� вто-

рой�	од.�До�это	о�на�протяже-

нии�двадцати�лет�она�воз	лав-

ляла��афедр��	ео	рафии.

Родом�Мирослава�Юзефов-

на�из�Лидс�о	о�района�Грод-

ненс�ой�области.�В�свое�вре-

мя�о�ончила�Вол�овысс�ое�пе-

да	о	ичес�ое��чилище,�затем

Белор�сс�ий�	ос�дарственный

�ниверситет� имени� В.�И.�Ле-

нина,�аспирант�р��Белор�сс�о-

	о�	ос�дарственно	о�педа	о	и-

чес�о	о��ниверситета�имени�-

Ма�сима�Тан�а.

С�1990�	ода�педа	о	�являет-

ся�действительным�членом�Бе-

лор�сс�о	о� 	ео	рафичес�о	о

общества.�Сфера�на�чных�ин-

тересов�М.�Ю.�Бобри��—�	ео-

	рафия� Витебс�ой� области,

демо	рафия,�этнодемо	рафия,

методи�а�преподавания�соци-

ально-э�ономичес�ой�	ео	ра-

фии.

Колле	и� отзываются� о�Ми-

рославе�Юзефовне��а��о�на-

стойчивом,� �омм�ни�абель-

ном,�основательном,�требова-

тельном���себе�и�о�р�жающим

челове�е,�профессионале�вы-

со�о	о��ласса,��оторый�с�р�-

п�лезно�и��ачественно�делает

свою�работ�.

Если�педа	о	�что-то�не�пони-

мает,�то�в��ратчайшие�сро�и�в

этом�вопросе�разберется,�при-

чем�сделает�это�	л�бо�о�и�дос-

�онально.

М.�Ю.�Бобри��постоянно�по-

вышает�свою��валифи�ацию�и

мно	о�работает�над�самораз-

витием.� Она� любит� п�теше-

ствовать,�а�своими�впечатле-

ниями�с��довольствием�делит-

ся�со�ст�дентами.

«Мирослава�Юзефовна�	оры

свернет� ради� ст�дентов,� со-

тр�дни�ов�и�преподавателей.

За�ней�—��а��за��аменной�сте-

ной,�она�все	да�	отова�прийти

ЮБИЛЯРЫ

М.� Ю.� БОБРИК:� «САМА

ЖИЗНЬ�—� ЭТО� УЖЕ� СЧАСТЬЕ»

на�защит��и�решить�люб�ю�про-

блем�»,�—�	оворят��олле	и.

В� начале� июля� М.�Ю.�Боб-

ри��отметила�юбилейный�день

рождения�и�ответила�на�тра-

диционные� вопросы� нашей

ан�еты.

Для�меня�самое��лавное�в

жизни�—�здоровье�родных�и

близ�их,� а� та�же� вн�треннее

равновесие.

В�детстве�я�мечтала�вы-

расти� и� стать,� �онечно� же,

�чителем.� Поэтом�� сначала

о�ончила�Вол�овысс�ое�педа-

�о�ичес�ое� �чилище,� а� затем

�ео�рафичес�ий�фа��льтет�БГУ

имени�В.�И.�Ленина.�Соответ-

ственно,��валифи�ация�по�пер-

вом�� диплом��—� �читель,� по

втором��—�преподаватель.

Мне�мешают�жить�перфе�-

ционизм� и� �иперответствен-

ность,�а�помо�ает�—�созна-

ние�то�о,�что�все�меняется.�Да,

се�одня�идет�дождь,�но�завтра

или�послезавтра�точно�б�дет

солнце.� В� �аждом� не�ативе

есть�что-то�положительное,�и,

возможно,� этот� не�атив�—

старт�для�че�о-то�ново�о.

Вывести� из� д�шевно�о

равновесия�меня�может,�во-

первых,�несправедливость.�Я

пре�расно�понимаю,�что�мир

несправедлив.�Но�очень�хочет-

ся�бороться�с�несправедливо-

стью,� хотя� бы� на� ло�альном

�ровне.� Во-вторых,� хамство.

Рецептов�борьбы�с�хамством��

меня,���сожалению,�нет.

Работа� для� меня�—� это

важнейшая� составляющая

моей�жизни.

Сильное�влияние�на�меня

о азала� ни�а�/�фильм…�Во

время��чебы�в��чилище�—�дет-

с�ая� литерат�ра,� особенно

�ни�и�Владислава�Крапивина

и�Анатолия�Але�сина.

Мой� самый� большой

страх…� Вопрос� фобий�—

очень�личный�вопрос.�И�я�пред-

почла�бы�на�не�о�не�отвечать.

Если�бы�я�выи�рала�мил-

лион,�то� �пила�бы�в�перв�ю

очередь…�В�перв�ю�очередь

я�бы�поделилась�выи�рышем�с

родными.� Что� �асается� лич-

ных�трат:�этапы�потребитель-

с�о�о� и� строительно�о� б�ма

�же�прошли,�потом��я�бы,�на-

верное,� потратила�день�и�на

хорошие� образовательные

��рсы�ан�лийс�о�о�язы�а�(со-

вмещенные�с�п�тешествием).

Мой�идеальный�выходной

день�—�это�день�с�интересной

�ни�ой.

По-настоящем�� счастли-

вой� меня� делают� родные� и

близ�ие�люди,��оторые�любят

меня�и��оторых�люблю�я,�а�та�-

же� любимое�дело.� А� вообще,

сама�жизнь�—�это��же�счастье.

P.�S.�Реда�ция�	азеты�«Мы

і� час»� ис�ренне� поздравляет

Мирослав��Юзефовн��с�днем

рождения�и�желает�ей��реп�о-

	о� здоровья,� оптимизма,� яр-

�их� впечатлений,� надежных

людей�рядом�и��дачи�в�любых

начинаниях!

ЦИТАТА�НОМЕРА

Лето�—�пора�счастья.�Ко�да�возвращаются�среди�деревьев,�в��орах�или

на�бере���моря�пре�расные�часы��ода,�те,��оторых�жд�т�и�на��оторые

надеются,�начиная�с��л�бо�ой�зимы...

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Морис�Метерлин��«Мера�часов»

Лето�—�пора�счастья.�Ко�да�возвращаются�среди�деревьев,�в��орах�или

на�бере���моря�пре�расные�часы��ода,�те,��оторых�жд�т�и�на��оторые

надеются,�начиная�с��л�бо�ой�зимы...

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Морис�Метерлин��«Мера�часов»

ЦИТАТА�НОМЕРА
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АННА�МАРЦИНКЕВИЧ,�пре-

зидентс�ий� стипендиат,� аспи-

рант�а�фа��льтета�математи�и

и�информационных�техноло�ий

наше�о� �ниверситета,� �же�не-

с�оль�о�лет�а�тивно�и��спешно

занимается� на�чной� деятель-

ностью.

Дев�ш�а� пол�чила� четыре

диплома� первой� �ате�ории� на

респ�бли�анс�ом��он��рсе�на-

�чных�работ�ст�дентов�(2010—

2013��оды),� в� 2012��од�� стала

обладателем��ранта�Министер-

ства� образования� Респ�бли�и

Белар�сь� «Классы� Фиттин�а,

определяемые� заданными

свойствами� ради�алов� и� инъ-

е�торов».� Кроме� это�о,� Аня

была� на�раждена� второй

(2013��од)�и�третьей�(2012��од)

премиями� специально�о� фон-

да�Президента�Респ�бли�и�Бе-

лар�сь�по�социальной�поддер-

ж�е�одаренных��чащихся�и�ст�-

дентов,� а� в� 2015��од�� стала

обладателем��ранта�Министер-

ства� образования� Респ�бли�и

Белар�сь� «Свойства� ал�ебры

�лассов� Фиттин�а� �онечных

частично� разрешимых� �р�пп».

Та�же�она�являлась�р��оводи-

телем�на�чно�о�прое�та�Бело-

р�сс�о�о� респ�бли�анс�о�о

фонда� ф�ндаментальных� ис-

следований� «Конечные� �р�ппы

с�заданными�свойствами�инъ-

е�торов».� Бла�одаря� отлично-

м�� знанию� ан�лийс�о�о� язы�а

аспирант�а�п�бли��ет�свои�на-

АННА�МАРЦИНКЕВИЧ:�«Я�ВИЖУ

СЕБЯ�ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ»

СОВРЕМЕННИЦЫ

�чные�статьи�не�толь�о�в�отече-

ственных,� но� и� в� зар�бежных

ж�рналах.

Анна� о�ончила� витебс��ю

�имназию�№�2,���л�бленно�из�-

чала� иностранные� язы�и,� но

довольно�рано� поняла,� что� ей

по�д�ше�точные�на��и.�В�стар-

ших��лассах�она��частвовала�в

олимпиадах�по�физи�е�и�мате-

мати�е,� затем� пост�пила� на

математичес�ий�фа��льтет�(се-

�одня�—�ФМиИТ)� наше�о� �ни-

верситета.

В�семье�аспирант�и�двое��че-

ных:�отец�—��андидат�педа�о-

�ичес�их�на��,�доцент,�проре�-

тор� по� �чебной� работе� ВГУ

имени�П.�М.�Машерова��Веслав

Иосифович�Т�р�овс�ий�и�сест-

ра�—��андидат�педа�о�ичес�их

на��,�доцент,�доцент��афедры

мировых�язы�ов�Елена�Весла-

вовна�Т�р�овс�ая.

«Именно� они� своим� личным

примером� по�азали� мне,� на-

с�оль�о� это� престижно,� перс-

пе�тивно�и�интересно�быть��че-

ным�и� иметь� возможность� �е-

нерировать� новые� знания»,�—

признается��Анна.

Дев�ш�а�считает,�что��чеба�в

аспирант�ре�—� это� очень� от-

ветственное�решение,�за��ото-

рым�стоит�понимание�то�о,

че�о� ты� хочешь� достичь� в

жизни.

«Пост�пать� в� аспирант�-

р��я�бы�советовала�тем,��то

стремится� связать� свою

дальнейш�ю� профессио-

нальн�ю� жизнь� с� на�чной

деятельностью�и�работой�в

�ниверситете.�Например,�я

виж�� себя� ис�лючительно

преподавателем,� хоч�� де-

литься� своими� знаниями�с

др��ими�людьми»,�—�отме-

чает�молодой��ченый.

На�чным� р��оводителем

Анны�является�Ни�олай�Ти-

мофеевич� Воробьёв,� до�-

тор� физи�о-математичес-

�их�на��,�профессор,�заве-

д�ющий��афедрой�ал�ебры

и� методи�и� преподавания

математи�и�наше�о��нивер-

ситета.�Под�е�о�р��оводством

дев�ш�а� защитила� диссерта-

цию�на�соис�ание��ченой�сте-

пени�ма�истра�физи�о-матема-

тичес�их�на���по�теме�«Ло�аль-

но�нормальные��лассы�Фиттин-

�а��онечных��р�пп».

«Ни�олай� Тимофеевич� для

меня�—�это�пример�не� толь�о

выдающе�ося��чено�о�с�миро-

вым� именем,� но� и� челове�а,

обладающе�о�высо�ими�д�шев-

ными� �ачествами.� Он� все�да

поддерживает� в� непростых

жизненных�сит�ациях,�относит-

ся� с� пониманием� �� возни�аю-

щим�тр�дностям�в�работе,�по-

мо�ает� словом� и� делом»,�—

делится� аспирант�а.

Алеся�МЯДИЛЬ,

ст�дент�а�3-�о���рса

ФлФ.

Мно�ие�вып�с�ни�и,�вспоми-

ная� свои� ст�денчес�ие� �оды,

�оворят,� что� они� были� самым

веселым�и�беззаботным�пери-

одом� в� их� жизни.� И� это� дей-

ствительно� та�.� Но,� с� др��ой

стороны,� не� стоит� забывать� о

том,� что� �чеба� в� �ниверсите-

те�—�это�о�ромный�тр�д,�ведь

н�жно� �ачественно� и� в� сро�

выполнять�необходим�ю�рабо-

т�.�К�слов�,�именно�в�этом�за�-

лючается�зало���спеха�аспиран-

т�и� фа��льтета� математи�и� и

информационных� техноло�ий

ТАТЬЯНЫ�КАРАУЛОВОЙ.

Се�одня� дев�ш�а� добилась

определенных� �спехов� в� на�ч-

ной�деятельности.�Одна�из�ее

на�чных� работ� пол�чила� пер-

в�ю� �ате�орию� на

XXII�Респ�бли�анс�ом��он��рсе

на�чных�работ�ст�дентов.�Тать-

яна� поощрена� денежной� пре-

мией�специально�о�фонда�Пре-

зидента� Респ�бли�и� Белар�сь

по�социальной�поддерж�е�ода-

ренных� �чащихся�и�ст�дентов.

В�2017��од��она�пол�чила��рант

УЧЕБА� В� АСПИРАНТУРЕ�—� ЭТО� ОГРОМНЫЙ� ТРУД

Белор�сс�о�о�респ�бли�анс�о-

�о� фонда� ф�ндаментальных

исследований.�Кроме�то�о,�ей

назначена� стипендия� Прези-

дента�Респ�бли�и�Белар�сь

на�2019��од.

В�наш��ниверситет�дев�ш-

�а� пост�пила� на� специаль-

ность� «Математи�а.� Физи-

�а»�на�фа��льтет�математи-

�и� и� информационных� тех-

ноло�ий.�Здесь,�б�д�чи�ст�-

дент�ой,�начала��вле�аться

на��ой.�Поэтом��по�о�онча-

нии� �ниверситета� Татьяна,

не� разд�мывая,� пошла

�читься� в� ма�истрат�р�,� а

потом�и�в�аспирант�р�.�«Ас-

пирант�ра�—� это� не� и�ра.

Идти� т�да� необходимо� за

рез�льтатом,� иначе� нет

смысла�тратить�время�вп�с-

т�ю.�Н�жно�быть��отовым��

тр�дностям,� �оторые� ожи-

дают�в�процессе��чебы.�Но

�онечный� рез�льтат� стоит

то�о»,�—�считает�дев�ш�а.

Уже� мно�о� лет� на�чным

р��оводителем� и� идейным

вдохновителем�Татьяны�яв-

ляется� завед�ющий� �афедрой

ал�ебры� и�методи�и� препода-

вания�математи�и,�до�тор�фи-

зи�о-математичес�их� на��,

профессор�Н.�Т.�Воробьёв.

«Ни�олай�Тимофеевич�—�это

�ни�альный��ченый�с�мировым

именем,�основатель�единствен-

ной� в� СНГ� на�чной� ш�олы� по

теории� �лассов�Фиттин�а,� на-

�чные� исследования� �оторой

проводятся� в� рам�ах� ГПНИ

“Конвер�енция”� и� заданий

БРФФИ.

Профессор�—� очень� тр�до-

любивый�челове�,�он�заряжает

всех� во�р��� позитивом,� жела-

нием� тр�диться� и� дости�ать

новых� высот.� Мо��� с� полной

�веренностью� с�азать,� что� Ни-

�олай�Тимофеевич�является�при-

мером�для�мно�их�молодых��че-

ных»,�—�отмечает�аспирант�а.

В� б�д�щем� Татьяна� видит

себя�преподавателем.�Ей�нра-

вится� взаимодействовать� с

людьми,� ставить� перед� собой

новые� цели� и� �веренно� �� ним

идти.

Анна�МЕЛЬНИКОВА,

ст�дент�а�3-�о���рса

ФлФ.



6 стар. 24�ліпеня�2019�.

СЛУЖБА� В� АРМИИ�—

ЭТО� НЕ� ПРОСТО� РАБОТА,
«Главное	в	жизни	—	не	про-

жить	 ее	 бездарно»,	—	 �верен

начальни�	 военной	 �афедры

наше�о	 �ниверситета,	 пол�ов-

ни�	АЛЕКСАНДР
 ВЛАДИМИ-

РОВИЧ
МЕДВЕДЕВ.	—	Я	все-

�да	чет�о	ставлю	перед	собой

цель	и	делаю	все	для	ее	дости-

жения,	несмотря	на	любые	пре-

�рады,	 возни�ающие	 на	 моем

п�ти».

О
РЕШЕНИИ

СТАТЬ
ВОЕННЫМ

О	том,	что	он	б�дет	военным,

Але�сандр	 Владимирович	 за-

д�мался	еще	в	третьем	�лассе,

�лядя	на	дядю	и	старше�о	дво-

юродно�о	брата,	�оторые	сл�-

жили	в	армии.	А	потом,	б�д�чи

�же	подрост�ом,	он	посмотрел

�инофильмы	«Ответный	ход»	и

«В	зоне	особо�о	внимания».	В

последнем	 образ	 лейтенанта

Тарасова	в	исполнении	Бориса

Гал�ина	 настоль�о	 вдохновил

юнош�,	 что	 он	 решил	 стать

именно	 десантни�ом.

Сраз�	после	ш�олы	А.	В.	Мед-

ведев	 поехал	 пост�пать	 в	 Ря-

занс�ое	высшее	возд�шно-де-

сантное	�омандное	Краснозна-

менное	 �чилище	 имени	 Ле-

нинс�о�о	 �омсомола	 (се�од-

ня	—	Рязанс�ое	высшее	воз-

д�шно-десантное	�омандное

�чилище	имени	�енерала	ар-

мии	В.	Ф.	Мар�елова).

Родители	 выбор�	 сына	 не

препятствовали,	 хотя	 сами	 с

военной	 сл�жбой	 не	 связаны.

Мама	 Людмила	 Михайловна

мно�о	лет	отработала	сначала

в	 техни��ме	физичес�ой	 ��ль-

т�ры,	затем	на	фа��льтете	фи-

зичес�ой	 ��льт�ры	 и	 спорта

наше�о	�ниверситета	на	�афед-

ре	�имнасти�и.	Папа	Владимир

Владимирович	 был	 тренером

по	 борьбе	 и	 р��оводителем

физичес�о�о	воспитания	в	�чи-

лище	№57	(се�одня	—	Витебс-

�ий	�ос�дарственный	политех-

ничес�ий	 профессиональный

лицей),	а	Але�сандр	Владими-

рович	 все	 детство	 провел	 в

спортивных	залах,	стал	�анди-

датом	в	мастера	спорта	по	пла-

ванию	 и	 пол�чил	 первый	 раз-

ряд	по	дзюдо.	Несомненно,	хо-

рошая	физичес�ая	 под�отов�а

при�одилась	 ем�	 в	 дальней-

шем.

«За	первые	два	месяца	�че-

бы	 я	 раз	 тридцать	 в	 нарядах

побывал,	 та�ой	 шеб�тной

был,	—	смеется	Але�сандр	Вла-

димирович.	—	А	за	три	дня	до

о�ончания	�чилища,	�же	после

сдачи	�осэ�заменов,	меня	ч�ть

не	отчислили».

Дело	было	в	том,	что	в	�чили-

ще	 с�ществовала	 не�ласная

традиция:	под	�онец	об�чения

сделать	 из	 простыни	 знамя,

рас�расить	 е�о	 в	 цвета	 ВДВ,

повесить	на	мишени	и	простре-

лить	из	нес�оль�их	видов	воо-

р�жения.	 Пронзенное	 п�лями

знамя	символизировало	то,	что

��рсанты	натерпелись	за	четы-

ре	�ода	в	�чилище.

Взвод	А.	В.	Медведева	та�	и

сделал.	После	 последне�о	 э�-

замена	 ребята	 возвращались

из	 �чебно�о	 центра	 в	 часть.

Але�сандр	Владимирович	дер-

жал	знамя,	е�о	товарищ	—	мет-

л�.	 К	 сожалению,	 они	 поздно

заметили	 автомобиль	 началь-

ни�а	�чилища.	Генерал	при�а-

зал	их	отчислить,	 но	 за	ребят

заст�пилась	 �омсомольс�ая

ор�анизация	роты,	и	их	прости-

ли.

О
ПРЫЖКАХ

С
ПАРАШЮТОМ

Именно	в	�чилище	Але�сандр

Владимирович	 совершил	 свой

первый	прыжо�	с	парашютом.

«В	этот	момент	ты	ниче�о	не

боишься,	но	пребываешь	в	со-

стоянии	адреналиново�о	опья-

нения.	Все	твои	действия	про-

исходят	на	автомате,	ведь	под-

�отов�а	 �	прыж��	—	это	 �рат-

�ий	расс�аз,	образцовый	по�аз

и	 длительная	 трениров�а.

Прежде	чем	подняться	на	борт,

ты	20	раз	�ложишь	свой	пара-

шют.	 Но	 сделать	 этот	 первый

ша�	в	пропасть,	�онечно,	страш-

но»,	—	вспоминает	пол�овни�.

К	 слов�,	 за	 плечами	 Але�-

сандра	 Владимировича	 120

прыж�ов,	а	сл�жить	ем�	при-

шлось	в	Пс�ове,	Ка�насе,	Ви-

тебс�е,	 Борисове	 и	 в	 др��их

�ородах,	 пройдя	 п�ть	 от	 �о-

мандира	 взвода	 до	 �оманди-

ра	бри�ады.

О
ПЕДАГОГИКЕ

МАКАРЕНКО

И
КАНДИДАТСКОЙ

ДИССЕРТАЦИИ

В	2001	�од�	Але�сандр	Вла-

димирович	о�ончил	�омандно-

штабной	 фа��льтет	 Военной

а�адемии	 Респ�бли�и	 Бела-

р�сь.	В	2012	�од�	—	ма�истра-

т�р�	 по	 специальности	 «Пси-

холо�ия»,	а	в
2017-м	—	аспи-

рант�р�	в	нашем	�ниверсите-

те.	 В	 ближайшее	 время	 пол-

�овни�	собирается	 защищать

диссертацию	 на	 соис�ание

�ченой	 степени	 �андидата

психоло�ичес�их	на��	по	теме

«Профессионально-психоло-

�ичес�ий	отбор	в	подразделе-

ния	специально�о	назначения,

�омпле�т�емые	 офицерс�им

составом».

Педа�о�и�а	 и	 психоло�ия

Але�сандра	 Владимировича

Медведева	интерес�ют	давно.

Еще	в	нарядах	во	время	�чебы

в	�чилище	он	читал	�ни�и	Анто-

на	Ма�арен�о,	а	«Педа�о�ичес-

��ю	поэм�»	писателя	прочел	три

раза.	 Пол�овни�	 считает,	 что

эти	знания	очень	при�одились

ем�	 и	 во	 время	 сл�жбы,	 и	 в

работе	 на	 военной	 �афедре,

�отор�ю	он	воз�лавляет	с	пер-

во�о	дня	ее	основания	�же	бо-

лее	12	лет.

За	это	время	здесь	прошли

об�чение	более	тысячи	ст�ден-

тов	�ниверситета,	не�оторые	из

них	связали	свою	жизнь	с	Воо-

р�женными	Силами	Респ�бли-

�и	Белар�сь.

ОБ
АРМИИ
И
СЕМЬЕ

«Самое	 �лавное,	 что	 дает

армия,	 —	 это	 �мение	 прини-

мать	 решения	 и	 нести	 за	 них

ответственность.	Все	дев�ш�и

хотят,	чтобы	рядом	был	насто-

ящий	м�жчина.	А	�а�ой	он	м�ж-

чина,	если	не	сл�жил?»	—	рас-

с�ждает	 Але�сандр	 Владими-

рович.

Сам	А.	В.	Медведев	счастли-

во	женат	�же	почти	25	лет.	Е�о

жена	Юля,	меди�	по	образова-

нию,	 дол�ое	 время	 сл�жила	 в

медсанбате.	Ее	отец	и	дед	были

десантни�ами,	 и	 даже	 теща

Але�сандра	Медведева	совер-

шила	72	прыж�а.

Пол�овни�	с	женой	воспиты-

вают	 двоих	 детей.	 Сын	 Але�-

сандр	�чится	в	БГУ	на	мар�ето-

ло�а	и	�же	о�ончил	первый	этап

об�чения	на	военной	�афедре,

доч�а	Анастасия	—	ш�ольница.

Еще	 �	 пол�овни�а	 есть	 стар-

шая	 дочь	 Ев�ения	 от	 перво�о

бра�а.

«Построение	семейных	отно-

шений	—	это	работа	двоих,	—

�верен	Але�сандр	Владимиро-

вич.	—	 Н�жно	 �меть	 находить

�омпромиссы	и	идти	на	�ст�п-

�и.	И,	�онечно,	понимать	др��

др��а.	 Вспоминается	 та�ой

сл�чай:	�тро	в	военной	части,

построение	бри�ады,	в	строю

ПО�ПОВОДУ

На
сним!е:
А.
В.
Медведев
с
женой
и
детьми.
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—�моя�жена,�а�я�за�что-то�р��аю

солдат.� Сосл�живцы� шепч�т

Юле,� что,� наверное,� дома� ей

неле��о�со�мной�приходится,�а

она�отвечает,�что�м�жа�слышит

толь�о�на�работе,�дома�он�мол-

чит».�(Смеется.)

А.�В.�Медведев�расс�азыва-

ет,�что�сл�жба�в�армии�—�это�не

просто�работа,�а�стиль�жизни.

А�поддерживать�хорошие�отно-

шения� с� �олле�ами� и� подчи-

ненными�ем��помо�ают�народ-

ные� пословицы� и� по�овор�и,

�оторые� Але�сандр� Владими-

рович�считает��ладезем�фило-

софс�ой�мысли�для�всех��ров-

ней� �правления.

О�ДЕСАНТНИКАХ

«Если� ты� лидер,� то� должен

сделать�та�,�чтобы�те,��то�идет

за�тобой,�в�тебе�не�разочарова-

лись,�—�расс�ждает�пол�овни�.

—� Ч�вство� страха�может� при-

с�тствовать,�но�не�за�себя,�а�за

тех,� �то� тебе� доверяет.� Еще

маршал� Геор�ий� Ж��ов� �ово-

рил,� что�высшая�оцен�а�воен-

ноначальни�а�—�это�оцен�а�е�о

солдат».

Десантни�и,��оторые�сл�жи-

ли� под� началом� Але�сандра

Владимировича,� и� ст�денты

наше�о� �ниверситета,� прохо-

дившие� об�чение� на� военной

�афедре,�действительно�не�за-

бывают�свое�о��омандира.

Один�по�азательный�сл�чай:

�о�да�А.�В.�Медведев�сл�жил�в

Борисове,� то�2�ав��ста,�День

Возд�шно-десантных� войс�,

отмечал�в�одиночестве.�Сидя

за�праздничным��жином,�м�ж-

чина�в�лючил�телевизор,�а�там

по�азывали�минс�ий�пар�.�Де-

сантни�и,�недавно��воливши-

еся�в�запас,�давали�интервью

и� с� телеэ�рана� вспоминали

свое�о� бывше�о� �омбри�а,

второ�о� отца� —� Але�сандра

Медведева.

«Я�этих�ребят,�честно��оворя,

не�помню,�ведь���меня�их�в�тот

момент� было� почти� две� тыся-

чи.�А�они�не�забыли��омандира,

и�это�очень�приятно.�Значит,�я

все�делал�правильно»,�—�при-

знается�Але�сандр�Владимиро-

вич.

Кстати,� День� Возд�шно-де-

сантных�войс��пол�овни��праз-

дн�ет�вне�зависимости�от�то�о,

�де�находится.�Однажды�в�этот

день� он� был� в� Т�нисе.� Удиви-

тельно,� там� он� тоже� встретил

бывших�десантни�ов,�а�в�отеле

весь�день�зв�чали�песни�ВДВ.

А�вот���традиции���паться�в

фонтане� пол�овни�� относится

с�ептичес�и,� считает,� что� ни

один��важающий�себя�офицер

это�о�делать�не�б�дет.

О�ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ,

СЕМЬЕ�И�МЕЧТЕ

Але�сандр�Медведев��верен,

что�жизнь�на�10�%�состоит�из

то�о,�что�мы�делаем,�и�на�90�%�—

из�то�о,�что�мы�д�маем.�А�вот

вывести�е�о�из�д�шевно�о�рав-

новесия�довольно�сложно,�раз-

ве� что� Але�сандр�Владимиро-

вич�не�терпит��л�пости�и�пре-

дательства.

«Челове�,� �оторый� предал,

просто�перестает�для�меня�с�-

ществовать,�—�делится�пол�ов-

ни�.�—�Я��верен,�что�жизнь�е�о

на�ажет.� По� моем�� мнению,

есть�не�ая�матрица,�информа-

ционный� механизм,� �оторый

�правляет� нашей� биоло�ичес-

�ой�жизнью».

Але�сандр� Владимирович

признается,� что� жить� ем�� по-

мо�ают� ч�вство�юмора�и� �ме-

ние� «пере�лючиться».� На� вы-

ходные�он�предпочитает��ехать

в�деревню�и�поработать�физи-

чес�и.�А��а��банщи��с�большим

стажем,� мечтает� построить

баню.

�На�первом�месте���пол�ов-

ни�а� е�о� семья,� он� считает,

что�обязан,��а��отец,�обеспе-

чить� б�д�щее� своих� детей� и

заложить� в� них� л�чшие� �аче-

ства.� Але�сандр� Владимиро-

вич��тверждает,�что�даже�если

выи�рает� миллион,� то� в� пер-

в�ю�очередь�вложит�день�и�в

образование�и�развитие�сво-

их�детей.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Р.� S.� В� �онце� июля� А.� В.

Медведев� отмечает� свой� 50-

летний�юбилей�и��вольняется�в

запас.� Ис�ренне� поздравляем

Але�сандра� Владимировича� с

днем� рождения,� желаем� ем�

�реп�о�о�здоровья,��дачи�и�все-

�о�само�о�наил�чше�о!

КАК� СТУДЕНТЫ

ИСТФАКА

НА� ФЕСТИВАЛЕ

РАБОТАЛИ
мационных�центрах�и��онс�ль-

тировали� жителей� и� �остей

Витебс�а.

«Пра�ти�а� в� т�ристс�о-ин-

формационном� центре�—� это

пре�расный� опыт� общения� с

людьми.�Мне�понравилось�рас-

с�азывать�о�достопримечатель-

ностях� Витебс�а� и� области.

Приятно,� что� т�ристичес�ими

местами� Витебщины� интере-

с�ются� не� толь�о� �ости,� но� и

жители�наше�о��орода.�Я�была

очень� рада� помочь� им� �знать

что-то�новое»,�—�отметила�Ели-

завета�Заброц�ая.

Кроме�это�о,�ст�денты�исто-

ричес�о�о�фа��льтета�в�фести-

вальные� выходные� для� всех

желающих�провели�бесплатные

э�с��рсии�по��ород�.�Та�,�Е�ор

Сырб��и�Юрий�Ходанёно��рас-

с�азали�про�Кстовс��ю,�Плос-

��ю�и�Остро-Спасс��ю�витебс-

�ие��оры,�Е�атерина�Петрова�и

Елизавета� Заброц�ая� рас�ры-

ли� се�реты� большой� истории

малень�их� �лиц,� Елена�Малец

и� Анастасия� Смоля�ова� пред-

ложили�про��л���по�Вз�орс�ой

слободе,�а�Анна�Осипова�и�Ан-

�елина� Верш��� под�отовили

э�с��рсию� «От� Во�зальной� до

Кирова».

«Впечатления� от� проведен-

ной�э�с��рсии�толь�о�положи-

тельные!�Я�была�приятно��див-

лена,� что� люди� внимательно

сл�шают,� задают�вопросы�и�в

целом�интерес�ются�историей

наше�о� �орода,�—�поделилась

Е�атерина�Петрова.�—�Несмот-

ря�на�ле��ое�волнение,�э�с��р-

сия�прошла��спешно�и,�д�маю,

всем� понравилась.� С� �верен-

ностью� мо��� с�азать,� что� мне

хотелось�бы�побыть�э�с��рсо-

водом�еще�не�раз�и�испытать

та�ие� же� незабываемые� эмо-

ции».

К�слов�,�все,��то�прис�тство-

вал� на� э�с��рсиях� наших� ст�-

дентов�и�в�этом��од�,�и�раньше,

все�да�оставались�довольны�и

ис�ренне�бла�одарили�ребят�за

интересно� и� познавательно

проведенное� время.

Фото�и�те�ст

Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

На�сним�е:� (вверх�)�Елиза-

вета� Заброц�ая� и� Е�атерина

Петрова.

ПРАКТИКАА� СТИЛЬ

ЖИЗНИ

На�сним�е:�Елена�Малец�и�Анастасия�Смоля�ова.

КАК� СТУДЕНТЫ

ИСТФАКА

НА� ФЕСТИВАЛЕ

РАБОТАЛИ

По�а� большинство� жителей

и� �остей� Витебс�а� во� время

межд�народно�о�фестиваля�ис-

��сств�«Славянс�ий�базар»�от-

дыхали�и���ляли�по��ород�,�по-

сещали� выстав�и� и� �онцерты,

делали�по��п�и�в�«Городе�мас-

теров»� и� �частвовали� в� �лич-

ных� перформансах,� ст�денты

3-�о���рса� историчес�о�о� фа-

��льтета�наше�о� �ниверситета

плодотворно�работали.�В�рам-

�ах� э�с��рсионной� (производ-

ственной)� пра�ти�и� ребята

смо�ли�поч�вствовать�себя�про-

фессиональными� э�с��рсово-

дами.

Всю� фестивальн�ю� неделю

юноши�и� дев�ш�и� по� очереди

деж�рили� в� т�ристс�о-инфор-

На�сним�е:�А.�В.�Медведев.
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ЭТО� БЫЛО� БОЛЬШЕ,

ЧЕМ� ПРОСТО� ПУТЕШЕСТВИЕ.

ЭТО� БЫЛА� МАЛЕНЬКАЯ� ЖИЗНЬ!
Самым,�пожал�й,�яр�им�впе-

чатлением�ст�дент�и�22-й��р�п-

пы�филоло�ичес�о�о�фа��льте-

та� наше�о� �ниверситета� МА-

РИНЫ�ПОДБЕРЕЦКОЙ�в�этом

�чебном� �од�� стал� патриоти-

чес�ий� поход,� посвященный

памяти�Петра�Мироновича�Ма-

шерова� и� 75-летию� освобож-

дения� Белар�си� от� немец�о-

фашистс�их� захватчи�ов.

Своими�воспоми-

наниями�дев�ш�а

поделилась�с� чи-

тателями� нашей

�азеты:

—�В��оманд
�на-

шео�отряда�вошли

ст
денты� истори-

чес�оо,� филолои-

чес�оо,�биолоичес-

�оо,�х
дожественно-

рафичес�оо�фа�
ль-

тетов,�а�та�же�фа�
ль-

тета�физичес�ой��
ль-

т
ры�и�спорта�—�всео

12�челове�.� А� первой

останов�ой�во�время�на-

шео�похода�стала�аро-


садьба�«Кролова�хата»,

�оторая� находится� в� де-

ревне� Заборье� Россонс-

�оо�района.

ДЕНЬ� ПЕРВЫЙ

Але�сандр� и� Вера

Кроллы,� хозяева� 
садь-

бы,� встретили� нас� очень

д
шевно.�Але�сандр�Вла-

димирович�и�два�ео�вер-

ных�др
а�—�соба�и�Дозор

и�Долина�—�провели�нас��

ре�е� Дрисса,� де� 
станов-

лены�памятни��неизвестно-

м
�солдат
�и�памятный�зна�

в� честь� соединения� 5–6� но-

ября� 1943�ода� частей� 219-й

Идриц�ой� Краснознаменной

стрел�овой�дивизии�с�парти-

занами� бриады� имени�Ста-

лина.

Пройдя� еще� шесть� �ило-

метров� лесной� дорои,� мы

о�азались� возле� памятни�а

Еор
� Цыр�
нов
,� �оторый

поиб� в� 1943�од
.� Там� мы

не� толь�о� почтили� память

рядовоо�мин
той�молчания,

но�и�облаородили�террито-

рию,� по�расили� орад
,� 
б-

рали�м
сор.

ДЕНЬ� ВТОРОЙ

На� след
ющее� 
тро� нами

была�о�азана�шефс�ая�помощь

местным� жителям.� Затем� мы

отправились� в� деревню�Шер-

стово,� де� позна�омились� с

ПИСЬМО

В�РЕДАКЦИЮ

Владимиром�и�Ольой�Козлов-

с�ими.�Семья�живет�на�х
торе

более�трех�лет.�Интересно,�что

раньше� их� дом� принадлежал

Валентине�Ивановой.�Валенти-

на�Михайловна,�б
д
чи�ребен-

�ом,�познала�все�
жасы�войны.

Сама�она�ч
дом�выжила�после

шести� п
левых� ране-

ний,� ее

м а м а ,

брат�и�сестра�поибли,

а� баб
ш�
� с� дед
ш�ой� немцы

сожли�в�их�же�доме.�Валенти-

н
� забрала� �� себе� ее� тетя� на

х
тор�Шерстово,�де�женщина

и� прожила� всю� оставш
юся

жизнь.

В� память� об� этом� светлом

челове�е� и� о� др
их� местных

жителях,� пострадавших� или

поибших�в�оды�Вели�ой�Оте-

чественной� войны,� Владимир

Козловс�ий�со�своими�едино-

мышленни�ами� посадили� д
-

бов
ю�рощ
,�фр
�товые�сады,

�едровые�деревья.

Вечер� за�ончился� расс�а-

зами�историй�военных�лет�в


садьбе�
��амина�за�чаш�ой

орячео� чая.� В� тот� момент

�аждый�из�нас�понимал:�воз-

ле�оня�сидят�не�посторон-

ние� др
� др
-


�12�челове�,�а

сплоченная� �оманда...

ДЕНЬ� ТРЕТИЙ

Утром�я� просн
лась�раньше

всех,�вышла�на�
лиц
,�вдохн
ла

свежео� возд
ха� и� под
мала,

что�мне�совсем�не�хочется�от-

сюда�
езжать.�Наверное,�я�не

ошиб
сь,� если� с�аж
,� что� в


садьбе� «Кролова� хата»� �аж-

дый� из� нас� оставил� частич�


себя.

Затем�мы�отправились���озе-

р
� Межно,� возле� �отороо� в

память�о�Петре�Машерове�по-

садили�д
бов
ю�аллею.�Помо-

али�нам�представители�моло-

дежи�из�Новополоц�а�и�
част-

ни�и� автопробеа,� посвящен-

ноо� 75-летию� освобождения

Респ
бли�и�Белар
сь�от�немец-

�о-фашистс�их� захватчи�ов.� А


же�во�второй�половине�дня�мы

прибыли�в�Россоны,�де�посе-

тили�М
зей� боевоо� содр
же-

ства�и�мемориальный��омпле�с

на�месте�перезахоронения�сол-

дат,�партизан�и�подпольщи�ов,

поибших�в�оды�войны.�Там�же

по�оится�мать�Петра�Машеро-

ва.

Последним� п
н�том� нашео

п
ти�стал�Полоц�,�де�нас�жда-

ла�э�с�
рсия�«Полоц�ий��олле-

и
м:� история� и� современ-

ность».�Больше�всео�мне�по-

нравился� вн
тренний� двори�


ниверситета�с��олодцем�же-

ланий� и� ред�ими� часами� с

фи
р�ами� знаменитых� дея-

телей� Белар
си.� Представ-

ляете,� там� в� определенное

время� зв
чит� на� латыни

имн�ст
дентов�Gaudeamus!

Хоч
� заметить,� что� эти

три�дня�сблизили�нас�боль-

ше,� чем� оды,� проведен-

ные� в� 
ниверситете.� Мы

поняли,�что�наша��оман-

да�—�единый�оранизм�и

что� теперь� б
дем� др
-

жить�вседа.

Спасибо� всем� и� на-

шим� преподавателям

за�время,�проведенное

вместе.�Это�было�боль-

ше,�чем�п
тешествие.

Это� была� малень�ая

жизнь!

На�сним�ах:�
час-

тни�и� патриотичес-

�оо�похода.

Фото

Юлии� БАХИР.

Еще�больше�фото

и�информации�о�том,� а �про-

ходил�патриотичес ий�поход

ст'дентов�и�преподавателей

'ниверситета,�посвященный

памяти� Петра� Мироновича

Машерова�и�75-летию�осво-

бождения� Белар'си� от� не-

мец о-фашистс их�захватчи-

 ов,��смотрите�на�сайте�ВГУ.
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Сёлета�адзначаецца�75-�од-

дзе� вызвалення� Рэсп�блі�і

Белар�сь� ад� нямец�а-фа-

шысц�іх�захопні�аў.�Па�ўсёй

�раіне� праходзяць� �рачыс-

тыя� мерапрыемствы,� пры-

мер�аваныя�да��этай�важнай

даты.�Наш��ніверсітэт�не�стаў

вы�лючэннем.� Напры�лад,

�весн��па�ініцыятыве�народ-

на�а�літарат�рна�а�м�зея�ВДУ

імя�П.�М.�Машэрава�і��афед-

ры�літарат�ры�адбыліся�на-

ст�пныя�ці�авыя�падзеі.

«НІКОЛІ�НЕ�ЗАБУДЗЕМ»

Та�� называлася� выстава� ў

народным� літарат�рным� м�зеі

нашай�альма-матар.�Я��рас�а-

зала� я�о� за�адчы�,� �андыдат

філала�ічных�нав��,�дацэнт��а-

федры�літарат�ры,�сябра�Саю-

за�пісьменні�аў�Белар�сі,�паэт-

�а�Воль�а�Іванаўна�Р�сіл�а,�ас-

ноўная� мэта� э�спазіцыі�—� па-

�азаць,�я��адлюстравана�вайна

ў�творчасці�айчынных�пісьмен-

ні�аў� і� яшчэ�раз� на�адаць� пра

м�жнасць�і��ераізм�белар�с�а-

�а� народа� ў� �ады� Вялі�ай� Ай-

чыннай� вайны.� Аўтары,� творы

я�іх�прадстаўлены�на�выставе,

��асноўным�і�самі�з’яўля-

юцца�прадстаўні�амі�ва-

енна�а�па�алення.�У��э-

тым� можна� ўпэўніцца,

раз�ледзеўшы� франта-

выя� фотаздым�і� пісь-

менні�аў.

У�э�спазіцыі�можна�па-

бачыць��ні�і�«Я�з�во�нен-

най�вёс�і»�Алеся�Адамо-

віча,�Ян�і�Брыля�і�Уладзі-

міра�Калесні�а,�«Хатын-

с�ая� аповесць»� Алеся

Адамовіча,� «Мінс�і� на-

прама�»� Івана� Мележа,

«С�д���Слабадзе»�Ві�та-

ра�Казь�о,�«Пт�ш�і�і��нёз-

ды»�Ян�і�Брыля,� «Ні�олі

не�заб�дзем»�(рэда�тар

Ян�а�Маўр),�зборні��апа-

вяданняў� і� аповесцей

«Братэрства»� Тараса

Хад�евіча,� што� выйшаў

��першыя�пасляваенныя

�ады,�і�інш.

—� У� цэнтры� выста-

вы�—� ары�інал� �азеты� «Раз-

ТРЫ� ПАДЗЕІ� НАРОДНАГА

ЛІТАРАТУРНАГА� МУЗЕЯ

ЎНІВЕРСІТЭТА

ДА� 75-ГОДДЗЯ� ВЫЗВАЛЕННЯ

РЭСПУБЛІКІ� БЕЛАРУСЬ

давім� фашысц��ю� �адзін�»� за

са�аві�� 1942��ода.� Гэта� адзін� з

самых�першых�н�мароў�сатырыч-

на�а�выдання.�Уні�альны�э�зэм-

пляр� мне� перадаў� �алоўны� на

той�час�рэда�тар�часопіса�«Во-

жы�»�Алесь�Пісьмян�оў.�Гэтым

э�спанатам� можна� �анарыц-

ца,�—�зазначыла�Воль�а�Іванаў-

на.

ТВОРЧАЯ�СУСТРЭЧА

З�ВУЧНЯМІ�І�НАСТАЎНІКАМІ

ВІЦЕБСКАЙ� СЯРЭДНЯЙ

ШКОЛЫ�№�28

Увесн�� юна�і� і� дзяўчаты� ся-

рэдняй� ш�олы� №�28� разам� з

педа�о�амі�завіталі�ў�літарат�р-

ны�м�зей�на�творч�ю�с�стрэч�

з�В.�І.�Р�сіл�а.�У��эты�дзень�яны

ма�лі�пасл�хаць�і�абмер�аваць

вершы� на� ваенн�ю� тэматы��,

раз�адаць� аўдыё�рыжаван�і� і

паўдзельнічаць� �� ві�тарыне,

я��ю�падрыхтавала�паэт�а.

А�рамя�та�о,�Воль�а� Іванаў-

на�прачытала�аўтарс�ія�вершы,

напісаныя�ў�юнац�ія� �ады.�Ат-

рымалася�ці�ава,�а��алоўнае�—

шчыра.�Дарэчы,�в�чні�заці�аві-

ліся� ма�чымасцю� атрымання

вышэйшай�ад��ацыі�ў�ВДУ�імя

�П.�М.�Машэрава,�там��с�стрэ-

ча� мела� і� прафарыентацыйны

хара�тар.

ЛІТАРАТУРНА-МУЗЫЧНАЯ

ПРАГРАМА� «СМОРОДИНА»

Імпрэза�прайшла� ў� нав��о-

вай�бібліятэцы�наша�а�ўнівер-

сітэта�ў�сярэдзіне�мая.�Ар�ані-

затарамі� выст�пілі� за�адчы�

�афедры� літарат�ры� нашай

альма-матар,� член� Саюза

пісьменні�аў�Белар�сі�і�Саюза

пісьменні�аў�Расіі�Алена�Ула-

дзіміраўна�Кры�лівец,��апітан

др��о�а� ран��� запас�,� член

Саюза�пісьменні�аў�Расіі�Але�

Вітальевіч� Сяш�о,� �дзельні�

ваенна�а� �анфлі�т�� ў� На�ор-

ным� Карабах�,� лаўрэат

шматлі�іх� �он��рсаў� і�фесты-

валяў� ваенна-патры-

ятычнай�песні�Ві�тар

Леанідавіч�Пахомчы�.

—� Свое� название

мероприятие� пол�чи-

ло�несл�чайно.�В�сла-

вянс�ой� мифоло�ии

имелось� представле-

ние�о�ре�е�Смороди-

не,� �оторая� являлась

�раницей� межд�� ми-

ром�мертвых�и�миром

живых.�Кроме�то�о,�в

моих� стихах� и� стихах

Оле�а�Сеш�о�прис�т-

ств�ет� образ� сморо-

дины�(��ста)��а��сим-

вола� дома.� А� рифма

«родина�—�смороди-

на»,� д�маю,� известна

мно�им,�—�адзначыла

Алена�Уладзіміраўна.

Удзельні�і� літара-

т � р н а - м � з ы ч н а й

пра�рамы� зма�лі� па-

дзяліцца� сваімі� д�м-

�амі� і� пач�ццямі� з� дапамо�ай

�ранальных� вершаў� і� песень.

А�слёзы�на�вачах���прыс�тных

падчас� выст�плення� Ві�тара

Пахомчы�а�сведчылі�пра�тое,

што� с�стрэча� атрымалася

шчырай!

Алеся�ДАЎЖЭНКА,

ст%дэнт)а�3-+а�)%рса

ФлФ.

На�здым)ах:�падчас�iмпрэзы

«Смородина»� ( � в е р с е ),

ш�ольні�і�ў�літарат�рным�м�зеі

ВДУ� (�нізе),� �азета� «Раздавім

фашысц��ю� �адзін�»� (злева).

Фота�Воль+і�ЛУЗГІНОЙ.

ЖЫВАЯ�ПАМЯЦЬ
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ИГОРЯ�ИВАНОВИЧА�ШМАТ-

КОВА,��андидата�юридичес�их

на��,� завед�юще�о� �афедрой

�ражданс�о�о�права�и��раждан-

с�о�о� процесса,� мно�ие� в� на-

шем� �ниверситете� знают� �а�

стро�о�о� преподавателя,� тре-

бовательно�о� �� себе�и� о�-

р�жающим,� ответственно-

�о,�чет�о�знающе�о,�че�о�он

хочет�от�жизни,�челове�а.�И

это� не�дивительно,� ведь

И�орь� Иванович�—� воен-

ный.�В�1986—1992��одах�он

проходил�сл�жб��в�Воор�-

женных� Силах�СССР,� в

1993—2003��одах�—� в� та-

моженных�ор�анах�Респ�б-

ли�и�Белар�сь.

В�1990��од��И.�И.�Шмат-

�ов�о�ончил�высшее�по�ра-

ничное� �чилище� имени

Моссовета,�в�1995-м�—�Ин-

стит�т�национальной�безо-

пасности�Респ�бли�и�Бела-

р�сь.�В�нашем��ниверсите-

те� на� должности� завед�ю-

ще�о� �афедрой� педа�о�

работает� с� 2005��ода,� в

2007-м�ем��было�присвое-

но��ченое�звание�доцента.

Сфера� интересов� пре-

подавателя�—� �ражданс-

�ое,�административное�и�та-

моженное�право.�Кроме�это-

�о,�И�орь�Иванович�является

председателем� постоянно

действ�юще�о� при� нашем

«ЖИЗНЕННЫЙ

КАЛЕЙДОСКОП»

И.�И.�ШМАТКОВА

�ниверситете� третейс�о�о

с�да.

Но,�наверное,�мало��то�до�а-

дывается,� что� за� внешней� се-

рьезностью� и� стро�остью� пе-

да�о�а� с�рывается� доброд�ш-

ный,�отзывчивый�и�все�да� �о-

товый�прийти�на�помощь�чело-

«Вот� я� и� пенсионер.� Вот� и

ст��н�ло�60…�—�сидя�в�своем

сл�жебном� �абинете,� расс�ж-

дал�дире�тор��имназии�Сер�ей

Сер�еевич� Сидорен�о.�—� Ка�

летит�время!�Казалось,�толь�о

вчера�пол�чил�диплом,�распре-

деление� в� престижн�ю�ш�ол�.

Потом�досталось��ресло�зав�-

ча,��стати,�оно�не�было�тесным.

Назначили�дире�тором…�А��о-

доч�и�знай�себе�бе��т,�подтал-

�ивают� �� пенсии.� Вот� и� она,

совсем� рядом,� а� �а�� хочется

еще� поработать!� Колле�и� �ва-

жают,� да� и� зарплата� прилич-

ная.�Жена�хоть�и�на�пенсии,�но

тоже� по�а� работает.� Но� ведь

�лавное�—� надо� дочери� помо-

�ать.�Она���нас�единственная�и

немно�о� проблемная.

После� о�ончания� �ниверси-

тета� �строил� ее� в� приличн�ю

фирм��—�не�сработалась�с�на-

чальством.�Уволилась,�даже�не

посоветовавшись�с�нами.�Дол-

�о� ис�али� нов�ю� работ�.� Др��

предложил� должность� в� МЧС.

Зарплата�была�дай�бо���аждо-

КЛАССИКА� СЛУЖЕБНОГО� РОМАНА

м�.� Старше�о� лейтенанта� че-

рез�не�оторое�время�присвои-

ли.�Что�еще�надо?�Сл�жи�себе

на� бла�о� родины.� Та�� нет�—

зам�ж� захотелось.� Без� роди-

тельс�о�о� бла�ословения� рас-

писались�и�толь�о�потом�перед

фа�том� поставили.

Н��да�ладно,�смирился�с�та-

�им�делом.�Вн��ов�очень�хоте-

лось,�но�через�два�месяца�мо-

лодые�развелись�и�дочь��воли-

лась�со�сл�жбы».

Дол�о� еще� с� �оречью� раз-

мышлял�обиженный�отец,��дол-

�о�еще�выстраивал�цепоч���сво-

их� воспоминаний.� Но� в� дверь

�то-то� тихо� пост�чал.� Сер�ей

Сер�еевич� не� �спел� ответить,

�а��дверь� ч�ть-ч�ть�приот�ры-

лась,�и�он��слышал�дели�атный

�олос.

—�Можно���Вам?

—�Да,��онечно,�заходите,�—

при�ласил� дире�тор.

В��абинет�вошла��чительни-

ца� истории� Алина� Вальдема-

ровна.�Она�держала�в�р��е�па-

�ет�и�см�щенно�перест�пала�с

но�и�на�но��.�Было�видно,�что

женщина� волн�ется.� Сер�ей

Сер�еевич�о�ин�л�ее�заинтере-

сованным�вз�лядом.�Зачем�она

т�т?�И�неожиданно�заметил,�что

педа�о��чертовс�и�хороша.�Тем-

но-синее� платье� плотно� обле-

�ало�ее�стройн�ю�фи��р�.�Кра-

сиво��ложенные�волосы�мя��о

спадали� на� плечи.� Высо�ая

�р�дь�от�волнения�сле��а�под-

нималась.� «Наверное,� третий

или� даже� четвертый� раз-

мер»,�—�под�мал�он�и�т�т�же

по�раснел,��а��юнец.

«Старый�хрыч,�возьми�себя�в

р��и,�об�здай�свои�эмоции»,�—

при�азал�себе�дире�тор.�Но�т�т

же� сделал� все� наоборот:� вы-

шел�из-за�стола,�почти�вплот-

н�ю�подошел����чительнице�и,

заинтересованно� �лядя� в� �ла-

за,�спросил:

—�Что-то� сл�чилось?�Н�жна

моя�помощь?

—� Нет,� нет.� Все� хорошо.� Я

просто� зашла� поздравить�Вас

с�праздни�ом,�—�роб�о�с�аза-

ла�Алина�Вальдемаровна.

—�С��а�им�праздни�ом?�Или

я� что-то� проп�стил?�—�вопро-

сительно�произнес�он.

—�С�Днем�свято�о�Валентина.

С�Днем�всех�влюбленных.�При-

шла� вот� Вас� поздравить.� При-

несла� валентин��.� Мы� сделали

ее�вчера�с�моим�сыном.�Неплохо

пол�чилось.� Теперь� модно� все

своими�р��ами�делать.�Вот�толь-

�о�сейчас�не�решалась�зайти,�—

призналась�Алина�Вальдемаров-

на,�достала�из�па�ета��расив�ю

от�рыт��,�протян�ла�ее�Сер�ею

Сер�еевич��и�роб�о�поцеловала

е�о�в�ще��.

—�Извините.�В�День�свято�о

Валентина�можно,�—�решитель-

но�выпалила�женщина.

Сер�ей�Сер�еевич�стоял��а�

в�опанный.�От�неожиданности

он�ниче�о�не�мо��с�азать.�Е�о,

наверное,�лет�десять�ни�то�не

поздравлял� с� этим� праздни-

�ом.� А� т�т� молодая� �расивая

женщина�сама�пришла.�Вот�это

сюрприз!� Сер�ею� Сер�еевич�

по�азалось,� что� он� вот-вот

взлетит�ввысь�и�начнет�парить

ЛИЧНОСТЬ
ве�.�И�орь�Иванович,��а��нат�-

ра�творчес�ая,�тон�о�ч�вств�ет

о�р�жающий�мир,�а�свои�эмо-

ции,� наблюдения� и� впечатле-

ния�переносит�на�б�ма��.�Уже

нес�оль�о� лет� он� пишет� рас-

с�азы,� а� в� июне� презентовал

свою� перв�ю� �ни��� «Жизнен-

ный� �алейдос�оп»� в� на�чной

библиоте�е� нашей� альма-

матер.

Героями� расс�азов� начи-

нающе�о�писателя�являются

современни�и.� Наверня�а� �

мно�их� действ�ющих� лиц

есть� свои� прототипы� в� ре-

альной�жизни.�И� �то� знает,

возможно,� не�оторые� чита-

тели,� зна�омясь� с� творче-

ством� И�оря� Ивановича

Шмат�ова,��знают�себя.

Автор�подарил�нес�оль�о

э�земпляров� свое�о� сбор-

ни�а� библиоте�е� наше�о

�ниверситета,� потом�� �аж-

дый�желающий�может�взять

�ни���на�абонементе�х�до-

жественной� литерат�ры.

Мы�же�предла�аем�вашем�

вниманию� расс�аз� И�оря

Ивановича� «Класси�а� сл�-

жебно�о�романа».

P.�S.�К�слов�,�13�июля�пе-

да�о��отметил�свой�55-лет-

ний�день�рождения.�Реда�-

ция��азеты�«Мы�і�час»�ис�ренне

поздравляет�И�оря�Ивановича

с�юбилеем,�желает�ем��здоро-

вья,� бла�опол�чия� и,� �онечно

же,�творчес�о�о�вдохновения!

На�сним�е:�И.�И.�Шмат�ов.
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в�небе.�Та	их�чвств�он�давно

не�испытывал.�Сердце�молодо

застчало�в��рди.

—�Можно� я� пойд?�—� �лядя

на� паряще�о� �де-то� в� обла	ах

дире	тора,� вымолвила� Алина

Вальдемаровна.

—�Нет.�Нет.�Подождите.�При-

саживайтесь.�Чай,�	офе?�—�за-

сетился�хозяин�	абинета.

Алина� Вальдемаровна� при-

села�на�	раеше	�	ресла�и�стала

внимательно� осматриваться.

Сер�ей�Сер�еевич�подмал,�что

до�нее�ни	то�из�женщин�не�смел

садиться� в� 	ожаные� 	ресла.

Присесть�на�них�Сидорен	о�по-

зволял�толь	о�завчам�старших

	лассов.�Просто�чителя�та	ой

чести�не�достаивались.�Но�тт

была�совсем�др�ая�ситация.

Сер�ея�Сер�еевича�	а	�подме-

нили.�Он��остил��остью�чаем,

неожиданно�стал�весел�и�раз-

�оворчив.�Говорили�обо�всем�и

ни� о� чем.� Смеялись,� штили,

	аждый�вспоминал�интересные

моменты� своей�жизни.� За� бе-

седой� время� пролетело� очень

быстро.� Посмотрев� на� часы,

Сер�ей� Сер�еевич� с� лыб	ой

с	азал:

—�Соро	�минт�назад�за	он-

чился�рабочий�день.�Пора�со-

бираться�домой.�Давайте�я�Вас

подвез�—� я� на� машине,�—� и

точнил:�—�А��де�Вы�живете?

Точно�смтившись�от�та	о�о

предложения,�Алина�Вальдема-

ровна�тихонь	о�заметила:

—�Может,�не�надо?�Не�хоч

Вас� озадачивать� своими� про-

блемами.� Спо	ойно� доберсь

на�трамвае.

—� Нет,� н� что� Вы...� Коль� я

задержал�Вас�на�работе,� зна-

чит,�должен�доставить,�вернее,

довезти�Вас�домой.�И�я�обяза-

тельно�это�сделаю.

Ехали�недол�о.�Высадив�Али-

н� Вальдемаровн� � ее� дома,

Сер�ей� Сер�еевич� подождал,

по	а�она�зайдет�в�подъезд,�за-

интересованно�вз�лянл�на�не-

зна	омый� ем� прежде� дом� и

поехал�	�себе.�Мысль�об�этой

женщине�	а	-то�странно�задер-

живалась�в�е�о�сознании.�Она

работает�же��од�в��имназии,�а

он� ее� ни� раз� не� видел.� Или,

может� быть,� просто� не� обра-

щал� внимания.� Но� почем� не

видел?� Та	ая� 	расота� ходит

рядом.

На�следющий�день,�подой-

дя�	�расписанию,�Сер�ей�Сер-

�еевич�дол�о�изчал�е�о�и�выяс-

нил,� что� занятия� Алины� Валь-

демаровны� за	анчиваются� по-

здно.�Она�ведет�	ржо	.�Решил

специально�задержаться�в��им-

назии�и�снова�подвезти�ее�до-

мой.� А� дальше� полетели� день

за�днем.

Оставаясь� одни,� они� все�да

находили� темы,

и н т ерес ющие

обоих.�О�чем�бы�ни

�оворил� Сер�ей

Сер�еевич,� Алина

Вальдемаровна

внимательно� сл-

шала,�широ	о�рас-

	рыв��лаза,�и�все-

�да�поддерживала

е�о� мнение.� Она

тоже� делилась

личными� пробле-

мами:� �оворила� о

разводе� с� мжем,

о� воспитании

сына,�о�своих�ма-

териальных� слож-

ностях�и�вся	их�женс	их�слабо-

стях.

Сер�ей�Сер�еевич�вниматель-

но�выслшивал�ее�и�	а	-то�неза-

метно� стал� о	азывать� читель-

нице� свое� по	ровительство.� И

чем�дальше,� тем�больше.�Вос-

пользовавшись�положением�ди-

ре	тора,� он�добился,� чтобы�ее

назначили� завчем� младших

	лассов.

Почвствовав�опе	�высо	о-

�о�по	ровителя,�Алина�Вальде-

маровна� начала� 	омандовать

подчиненными� решительнее.

Давала�	азания��даже�тем�чи-

телям,� 	то�от�нее�не�зависел.

Жест	ие�выстпления�завча�на

педсовете� вызывали� чвство

протеста.�Больше�все�о�доста-

валось�лаборант	ам,�они�боль-

ше�все�о�и�протестовали.

Учителя�заметили�изменения

в�поведении�дире	тора.�Попол-

зли� слхи.� В� 	онце� чебно�о

�ода� завч� старших� 	лассов

Петр� Владимирович� Петро-

в�предложили�повышение.�Он

шел� на� др�ое

место� работы.

Появилась� ва-

	ансия,�и�Сер�ей

Сер�еевич� до-

бился� назначе-

ния�на�это�мес-

то� Алины� Валь-

демаровны.�По-

начал�она�вела

себя�сдержанно,

но� новая� долж-

ность�и�по	рови-

тельство�дире	-

тора�возвышали

ее� в� собствен-

ных� �лазах.�Она

не�толь	о�счита-

ла�местным�р-

	оводить� чите-

лями,� но� пыта-

лась�давать�	а-

зания� и� самом

Сер�ею�Сер�ее-

вич.

Это� вы�ляде-

ло�смешно,�потом�что�ее�ни	-

то� не� воспринимал� всерьез.

Алина�Вальдемаровна� не� ни-

малась.� Она� 	омандовала� все

решительнее:� 	азывала� чи-

телям,� 	а	� проверять� 	онт-

рольные�работы;�с� 	ем�из�пе-
да�о�ов�подписывать�	онтра	т,

а�с�	ем�—�нет.�Но�влюбленный
дире	тор�словно�потерял��оло-

в�и�безропотно�выполнял�все

ее�прихоти.

Ко�да� летом� Алина� Вальде-

маровна� отправляла� сына� за

�раниц�и��нее�не�хватало�де-

не�,�Сер�ей�Сер�еевич�просил

валют�в�дол���чителей.�Поз-

же� взял� 	редит� в� бан	е� для

своей�возлюбленной.

Похоже,�с�это�о�момента�Сер-

�ей�Сер�еевич� же�не�р	ово-

дил� �имназией.� Он� выполнял

	апризы�своей�пассии.

Настпила� осень.� Новый

чебный� �од.� Предстояла� а		-

редитация� �имназии.� Сер�ей

Сер�еевич� словно� совсем� за-

был�о�ш	ольных�делах�—�и�ав-

торитет� �имназии� по	атился

вниз.

В� де	абре� �имназия� прова-

лила�а		редитацию�и�с�Сер�е-

ем�Сер�еевичем�не�подписали

	онтра	т.� Отправили� на� пен-

сию.�На�должность�дире	тора

назначили�чиновни	а�местной

администрации.�Новый�дире	-

тор�сраз�же�серьезно�взялся

за� дело.� Работа� предстояла

значительная.�Надо�было�под-

нимать� престиж� чебно�о� за-

ведения�и��отовиться�	�новой

а		редитации.�Однажды�дире	-

тор� сидел� � себя� в� 	абинете,

дмал�об�очередном�педсове-

те,� 	а	� вдр�� раздался� тихий

ст	.

Дверь� чть-чть� приот	ры-

лась,�и�	то-то�дели	атно�спро-

сил:

—�Можно�войти?

—�Да,�	онечно,�—�с	азал�ди-

ре	тор.

Дверь� решительно� распах-

нлась,�и�в�	абинет�вошла�за-

меститель�дире	тора��имназии

по�чебной�работе�Алина�Валь-

демаровна�с�па	етом�в�р	е.

Фото� Оль	и� ЛУЗГИНОЙ.

На�сним�е:�И.�И.�Шмат	ов,�читель�рсс	о�о�язы	а�и�литера-

тры,�реда	тор�	ни�и�«Жизненный�	алейдос	оп»�Г.�П.�Главац	ая

(в� центре),�сотрдни	и�нашей�библиоте	и.

Источни�:� ppt.ru.
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ГИД�ПО�«МАЛЕНЬКОЙ�ДАНИИ»�—�ПОСТАВАМ

К�ГОДУ�МАЛОЙ�РОДИНЫ

ПЯТЬ� ПРИЧИН

ПОСЕТИТЬ

НОВОЛУКОМЛЬ

Тихий,�спо
ойный,�почти�не-

приметный� �ородо
�—�именно

та
� можно� охара
теризовать

Поставы.�В�местеч
е,�
оторое

находится�в�Витебс
ой�облас-

ти,�пра
тичес
и�не�найти�поп�-

лярных�ма�азинов�или�
офеен.

Но� именно� там� можно� отдох-

н�ть�д�шой.�Я�бы�с
азала,�что

Поставы�—�это�малень
ая�Да-

ния,� �де�жизнь� идет� плавно� и

спо
ойно,�позволяя�насладить-

ся� 
аждым�днем.�Вам� еще� не

захотелось� посетить� этот� не-

большой� �ородо
?� В� любом

сл�чае� давайте� вместе� прой-

демся�по�е�о��лоч
ам.

Начнем� с� центра� �орода.

Здесь�можно�посмотреть�сра-

з�� нес
оль
о� достопримеча-

тельностей.�Например,��остел

Свято�о�Антония�Пад�анс�о-

�о.� Он� построен� в� 1903��од�.

Величественное� здание� из


расно�о� 
ирпича,� несомнен-

но,� притя�ивает� вз�ляд.� По-

пасть� вн�трь� само�о� 
остела

возможно:�в�12�часов�там�про-

водится� сл�жба.� А� если� есть

мно�о�свободно�о�времени,�то

можно� сходить� посл�шать

ор�ан� и� полюбоваться� роспи-

сью�стен.

Любителям�селфи�на�замет-


�:�
остел�расположен�на�бере-

��� небольшо�о� озера,� та
� что

сним
и�пол�чаются�ч�десными.

Дви�аемся� дальше.� Пройдя

немно�о� вперед,� можно� �ви-

деть�цер�овь�Свято�о�Ни�о-

лая�Ч�дотворца,�
оторая�была

построена� в� 1894��од�.� Там

проходят� бо�осл�жения� и� се-

�одня.� К� том�� же� цер
овь�—

истори
о-
�льт�рная� ценность

Белар�си.

А�теперь�запасемся�немно�о

терпением.� Двадцать� мин�т

ходьбы�—� и�мы� добрались� до

дворца�Тызен�а�за,�
оторый

находится� под� охраной� �ос�-

дарства.� На� е�о� реставрацию

пол�чен��рант�ЮНЕСКО.�Архи-

те
т�рный� памятни
� построен

в�стиле�
лассицизма,�а�е�о�стро-

ительство�началось�в�XVIII�ве
е

и�продолжалось�мно�о�лет�(зда-

ние�постоянно�достраивалось).

По�оваривают,� что� 
о�да-то

здесь�останавливался�россий-

с
ий� император�Ни
олай�II.

На�этом�п�тешествие�не�за-


анчивается.� Дальше� 
аждый

может�выбрать�сам�свой�п�ть.

Д�маю,�
то-то�отправится�по-

любоваться�чистыми�озерами,


оторые� расположены� во
р��

�ород
а.�К�слов�,�летом�найти

свободное� озеро� достаточно

проблематично.� А� не
оторым

захочется�про��ляться�до�леса,

�де��ости��ород
а�мо��т�с�ле�-


остью� наполнить� 
орзин
и

�рибами�и�я�одами.

Поставы�—�это�очень�живо-

писное�и�пре
расное�место,��де

можно�отдохн�ть�от��ородс
ой

с�еты.�Совет�ю�не�от
ладывать

поезд
�� в� дол�ий� ящи
� и� ны-

нешним�летом�обязательно�по-

сетить�этот�ч�десный��ородо
!

Яна�МОЛЧАНОВА,

ст�дент�а�3-�о���рса

ФлФ.

Фото�из�от�рытых

интернет-источни�ов.

Мно�им�людям�нравится�п�-

тешествовать� по� зар�бежным

странам.�Одна
о�при�желании

можно�найти�множество�инте-

реснейших� местече
� и� �� себя

на�Родине.�Та
,�д�маю,�не
ото-

рые�даже�не�знали�о�та
ом�
ра-

сивом��ороде,�
а
�Новол�
омль

(находится�в�120�
илометрах�от

Витебс
а).� В� детстве� я� часто

приезжала�т�да�на�лето�
�баб�ш-


е,�поэтом��знаю�о�нем�не�по-

наслыш
е.�Почем��же�стоит�по-

сетить�этот�славный��ородо
?

ПРИЧИНА� ПЕРВАЯ.� И,� по-

жал�й,� самая� �лавная�—� Л�-


омльс
ая�ГРЭС� (�ос�дар-

ственная�районная�эле
тричес-


ая� станция),� построенная� в

1964��од�.� Она� обеспечивает

эле
троэнер�ией� о
оло� 60�%

населения�нашей�страны�и�яв-

ляется� одной� из� �лавных� по

мощности�в�Белар�си.

ПРИЧИНА� ВТОРАЯ.� Л�-


омльс
ое�озеро.�Летом�здесь

ежедневно� можно� наблюдать

заполненные�пляжи.�Кстати,�от-

дыхают�там�не�толь
о�местные,

но�и�приезжие.�Часто�это�жите-

ли� Смоленс
а,� Минс
а� и� др�-

�их��ородов.�Интересно�побы-

вать� на� озере� зимой.� Дело� в

том,�что�из-за�работы�станции

оно� не� по
рывается� льдом.� В

это�время��ода�неред
о�на�нем

можно���видеть�лебедей,�
ото-

рых�люди�приходят�по
ормить

и�с�
оторыми�любят�фото�ра-

фироваться.

ПРИЧИНА�ТРЕТЬЯ.�Рыбал-


а.�К�слов�,�здесь�она�платная.

Но� �лов� просто� отличный:� на


рючо
�попадаются�
арпы,�тол-

столоби
и,�щ�
и,�лещи,�ерши,

с�да
и,���ри,��
лей
и,�о
�ни�и

плотва.� Рыба
и� съезжаются

сюда�из�разных���ол
ов�Бела-

р�си.�А�насладиться�
расотой

рассветов,�д�маю,�не�от
азал-

ся�бы�
аждый!

ПРИЧИНА� ЧЕТВЕРТАЯ.

Медведь�с�рыбой�в�пасти.�Эта

с
�льпт�ра� расположена� на

площади�в�центре��орода.�Дан-

ная�достопримечательность�—

символ�то�о,�что�раньше�люди

жили�в�основном�за�счет�рыбы,


оторая� обитала� в� новол�-


омльс
их�озерах.

ПРИЧИНА�ПЯТАЯ.�Змеев�
а-

мень.�Находится�неподале
��от

деревни� Го�олев
а� Чашни
с-


о�о� района.� С� ним� связана

ле�енда,�
отор�ю�мне�расс
а-

зывала� баб�ш
а.� Она� �ласит,

что�
о�да-то�в�этих�местах�жил

змей.�Он�влюбился�в�местн�ю

дев�ш
��и�стал�являться�
�ней

на�свидания�в�образе�привле-


ательно�о�юноши.�Однажды�он

задремал,� попросив� возлюб-

ленн�ю�разб�дить�е�о,�если�б�-

дет� приближаться� �роза.� Но

дев�ш
а,�желая�избавиться�от

странно�о�сп�тни
а,�не�выпол-

нила� е�о� просьб�.� За�ремел

�ром,� юноша� просн�лся,� пре-

вратился�в�змея�и�полетел�над

Л�
омльс
им� озером.� Блесн�-

ла�молния�—�и�пораженный�ею

змей��пал�в�озеро.�Трое�с�то


не��тихал�дождь,�по
а�люди�не

до�адались�за
опать�ч�довище.

Одна
о� и� после� это�о� часто

выползал�из-под�земли�в�рда-

ла
�и�вызывал�ливни.�На
онец

м�дрый� старец� посоветовал

засыпать�змея�землей,�прине-

сенной�малыми�детьми.�С�тех

пор�змей��спо
оился.

А�вот�еще�один�интересный

фа
т.�Не
оторые�жители��ово-

рят,�что�Змеев�
амень�отбива-

ет�тя���
�спиртном�.

Город�Новол�
омль� постро-

ен�на�бере���озера.��Возможно,

поэтом��он�хранит�в�себе�мно-

�о�таинственно�о�и�пре
расно-

�о.�Посетить�е�о�хотя�бы�раз�в

жизни�однозначно�стоит.

Анастасия�БОЙКО,

ст�дент�а�3-�о���рса

ФлФ.

Фото�из�от�рытых

интернет-источни�ов.
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П�тев���на�Канарс�ие�остро-

ва�—�именно�та�ой�приз�пол�-

чил�ст�дент�фа��льтета�физи-

чес�ой� ��льт�ры� и� спорта� на-

ше�о� �ниверситета� АЛЕКСЕЙ

АТРАХИМОВИЧ�вместе�со�сво-

ей�дев�ш�ой�Ви�торией.�Влюб-

ленные� стали� победителями

реалити-шо��«Пары�на�Канары.

Второй�сезон»,�за�лючительн�ю

серию��оторо�о�зрители�смо�-

ли�посмотреть�в�начале�июня.

Все�о�в�финале�прое�та,��ото-

рый�проходил�в�Т�рции,�сорев-

новались�десять�пар.

Недавно�Але�сей�побывал�в

�остях���нашей�реда�ции�и�рас-

с�азал�о�том,��а��он�со�своей

сп�тницей�прошел�о�онь,�вод�

и�медные�тр�бы�ради�победы.

ИЗНАЧАЛЬНО

Я�НЕ�СОБИРАЛСЯ

УЧАСТВОВАТЬ

В�РЕАЛИТИ-ШОУ

О�том,�что�проводится�та�ой

прое�т,�я��знал,��о�да�был�вме-

сте�со�своей�дев�ш�ой�Ви�ой�в

�остях���др�зей.�Мы�начали�а�и-

тировать�их,�чтобы�они��а��се-

мейная�пара�приняли��частие.

Ребята�предложили�сделать�это

АЛЕКСЕЙ� АТРАХИМОВИЧ:

«МЫ�НЕ�ПРОСТО�ГНАЛИСЬ�ЗА�ПОБЕДОЙ

В�ШОУ,�А�НАСЛАЖДАЛИСЬ�ВСЕМ

ПРОИСХОДЯЩИМ»

ЗНАЙ�НАШИХ!

и� нам,� пос�оль��� бороться� за

�лавный� приз� мо�ли� та�же� и

неженатые� люди.� Вс�оре� моя

вторая�половина,�с��оторой�на

тот� момент� мы� встречались

все�о�ниче�о,�заполнила�заяв-

��.�Причем�я�об�этом�не�знал.

Та��что�пол�чился�сюрприз.�За-

тем�мы� были� при�лашены� на

�астин�,� �оторый� впослед-

ствии��спешно�прошли.�Было

без�мно� приятно� �слышать

наш� 47-й�номер� во

время� объявления

пар,� �оторые�о�аза-

лись�в�финале.�Я�до

сих�пор�не�знаю,�чем

мы� при�лян�лись

членам�жюри.�Воз-

можно,� тем,� что

были�ис�ренними�и

энер�ичными.

ЗА�ВРЕМЯ

ПРОЕКТА

МЫ�СПРАВИ-

ЛИСЬ

С�МНОЖЕ-

СТВОМ

ИСПЫТАНИЙ

Сложным� был

первый� день

съемо�,��оторый

проходил�еще�в�Витебс�е.�Само

задание� за�лючалось� в� том,

чтобы��р�ппами,�тол�ая,�пере-

ворачивать�машин�,�после�че�о

пробежать� дистанцию� о�оло

150�метров.�А���нас,��а��назло,

травма:�на�ан�не�Ви�а�повре-

дила��оленостопный�с�став�(ра-

стян�ла�связ�и).�Но�она�приня-

ла� обезболивающие� препара-

ты,�и�мы,�несмотря�на�все�тр�д-

ности,�пришли���финиш��первы-

ми.�Вот�она�—�сила�азарта.�(Сме-

ется.)

Вздра�иваю,� �о�да� вспоми-

наю� и� день� перед� пол�фина-

лом�в�Т�рции.�То�да�по��слови-

ям� испытания� Ви�е� пришлось

постричь�волосы,�чем��она,�ес-

тественно,�не�была�рада.�Вдо-

баво�� в� тот� же� вечер� мы� ели

вся�ие� �адости,� в�лючая� �ам-

б�р�еры�с�этими�же�волосами.

ВСЕ�УСИЛИЯ�БЫЛИ

ПРИЛОЖЕНЫ�НЕ�ЗРЯ,

ВЕДЬ�В�ФИНАЛЕ

МЫ�СТАЛИ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Я�д�маю,�что�определенн�ю

роль� сы�рало� понимание�др��

др��а� с� пол�слова� и� даже� с

пол�вз�ляда.�Сама�обстанов�а

и�то,�что�мы�находились�в�та�их

э�стремальных� �словиях,� нас

сплотили�еще�боль-

ше.�Плюс,��онечно,

мы�не�просто��на-

лись�за�победой�в

шо�,� а� наслажда-

лись� всем�проис-

ходящим.�За�шес-

ть�дней,� прове-

денных�в�Т�рции,

испытали� неве-

роятные�эмоции.

Большое� спаси-

бо� ор�анизато-

рам�за�та�ое�не-

вероятное� при-

�лючение.� От-

дельная� бла�о-

дарность� вед�-

щем��прое�та�Ма�сим��Малю-

женц�,��оторый,���слов�,�явля-

ется�вып�с�ни�ом�наше�о��ни-

верситета,� видеобло�ер��Вла-

дислав��Шемардинов��и�авто-

р��идеи�Ма�сим��Хохлов�.

ПОСЛЕ�ПОКАЗА

РЕАЛИТИ-ШОУ�БЫЛИ

СЛУЧАИ,�КОГДА�ЛЮДИ

УЗНАВАЛИ�НАС

«Пары�на�Канары.�Второй�се-

зон»� можно� было� посмотреть

не�толь�о�в�Интернете,�но�и�по

телевизор�:� е�о� транслировал

теле�анал�ВТВ.�После�то�о��а�

прое�т� вышел� в� эфир,� люди

стали�нас��знавать.�Например,

парень-та�сист� и� дев�ш�а� в

баре� напрям�ю� подходили� �

нам�и��оворили,�что�болели�за

наш��пар�.�Если�честно,�то�было

очень�приятно.�Хотя,� �онечно,

поп�лярностью� назвать� это

сложно.

ПОСЛЕ�УЧАСТИЯ

В�ПРОЕКТЕ�НАШИ�ЖИЗНИ

ИЗМЕНИЛИСЬ

Сами�съем�и�шо��проходи-

ли� еще� два��ода� назад,� не-

смотря�на�то,� что�в�свет�оно

вышло�лишь�сейчас.�В�фина-

ле� нам,� победителям,� вр�чи-

ли�п�тев���на�Канарс�ие�ост-

рова,�и�б��вально�через�пар�

месяцев�после�Т�рции�мы�по-

летели�в�Испанию.�Пос�оль��

до�это�о�я�мало�п�тешество-

вал,� для� меня� та�ая� поезд�а

была�захватывающей.�А�Ви�а

и� вовсе� захотела� остаться

жить�в�этой�стране.�(Улыбает-

ся.)�Именно�в�тот�момент�мы

решили� для� себя,� что� н�жно

�а�� можно� больше� п�теше-

ствовать.

Инна�ШИРКЕВИЧ.

На� сним#ах:� (вверх�)

Але�сей�и�Ви�тория� с� вед�-

щим� шо�� Ма�симом� Малю-

женцем,�(вниз�)�пары�—��ча-

стни�и�шо�.

Фото

Виталия�БАРАНКА.



123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345

14 стар. 24�ліпеня�2019�.

Наталья� Владимировна

МИНИНА,��андидат�педа�о-

�ичес�их� на��,� доцент� �а-

федры� теории� и� методи�и

физичес�ой� ��льт�ры� и

спортивной� медицины,

очень� любит� п�тешество-

вать.�В��аждой�поезд�е�она

ведет� дневни�,� ��да� запи-

сывает�самые�яр�ие�впечат-

ления.�Не�оторыми�своими

п�тевыми� замет�ами� Ната-

лья� Владимировна� подели-

лась� с� читателями� нашей

�азеты� (приводим	 в	 со�ра-

щении).

ПУТЕВЫЕ� ЗАМЕТКИ

Н.В.� МИНИНОЙ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

НИЖНИЙ� НОВГОРОД

Поезд�а�в�Казань�была�проб-

ной� для� Смоленс�ой� епархии,

та��что�мы,�можно�с�азать,�были

первопроходцами.� Нижний

Нов�ород� меня� лично� не� впе-

чатлил.� Вспомнилось,� что� в

Горь�ий�(та��назывался��ород�с

1932�по�1990��од)�был�сослан

а�адеми�� Сахаров,� что� здесь

е�о� насильно� �ормили� через

зонд.�Разр�ха,�безденежье,�б�д-

то�попали�в�1970-е��оды…

В�течение�пол�часа�чиновни-

�и,�сидя�по�одном��в�своих�джи-

пах,�ехали�пото�ом�на�террито-

рию�Кремля�—�работать.�Та�ое

я�видела�впервые,�даже� хоте-

лось� снять� видеофильм.�Пеш-

�ом�шли�толь�о�се�ретари…

Деревенс�ие� дома� Ниже�о-

родс�ой�области�поразили�сво-

ей��расотой.�На�черда�е�обяза-

тельно� в� �аждом� доме� сл�хо-

вое� резное� о�но,� а� налични�и

на�о�нах�—�деревянное��р�же-

во.�Просто�за�лядение…

Позднее,� прочитав� ��плен-

ные�б��леты,�я��знала,�что�Але�-

сандр�Сер�еевич�П�ш�ин,��о�-

да� ехал� в� Оренб�р�� собирать

материал� о� Емельяне� П��ачё-

ве,� останавливался� в� Нижнем

Нов�ороде.�Е�о�поведение�по-

�азалось���бернатор��подозри-

тельным,� и� он� �строил� поэт�

пышный�прием�с�в��сным�обе-

дом�и�ш�мным�балом,�решив,

что�П�ш�ин�—�чиновни�,� �ото-

рый�приехал�проверять��ород.

После�возращения�из�поезд�и

Але�сандр� Сер�еевич� расс�а-

зал� эт�� историю�Ни�олаю�Ва-

сильевич��Го�олю.�Та��появил-

ся��«Ревизор»…

СВИЯЖСК

Свияжс�� расположен� среди

дв�х�ре��на�острове,�длина��о-

торо�о� составляет� один� �ило-

метр,�а�ширина�—�600�метров.

Основал�древний��ород�20-лет-

ний�Иван�Грозный,�чтобы�взять

Казань.� Возвращаясь� из� оче-

редно�о�не�дачно�о�похода�на

столиц�� Казанс�о�о� царства,

�ос�дарь� присмотрел� место

среди� заливных� л��ов,� при�а-

зал� под� У�личем� ср�бить� �о-

род-�репость�в�два�раза�боль-

ше,�чем�Мос�овс�ий�Кремль,�а

для� это�о� необходимо� было

подписать� �аждое� бревно� и

сплавить�по�ре�е�800��иломет-

ров.�Крепость�в�Свияжс�е�была

соор�жена� все�о� за� один� ме-

сяц.�Се�одня� на� острове� рас-

положены�нес�оль�о�монасты-

рей� и� цер�вей,� одн�� из� них,

деревянн�ю,�Иван�Грозный�ве-

лел�ср�бить�все�о�за�один�день,

чтобы�помолиться�перед�похо-

дом�на�Казань.�И�столица�Ка-

занс�о�о�царства�пала…

Але�сандр� Сер�еевич� П�ш-

�ин�после�посещения�Свияжс-

�а,�пораженный��расотой�это-

�о�места,�написал�стихотворе-

ние�«Ка��на�острове�Б�яне».

КАЗАНЬ

Древние��лоч�и�напоминали

то�Б�дапешт,�то�Пра��,�то�Па-

д�ю,�то�др��ие�европейс�ие��о-

рода.�Но�при�этом�везде�при-

с�тствовал�восточный��олорит.

Интересно,�что�с�одной�сторо-

ны�там�можно��видеть�право-

славный� храм,� а� через� доро-

���—�мечеть…

На� старинном� Арс�ом� �лад-

бище� мы� посетили� малень�ий

храм�Ярославс�их�ч�дотворцев.

В�нем�все�стены��вешаны�древ-

ними� и�онами…

Далее� мы� поехали� в� Петро-

павловс�ий�собор,��де�находит-

ся�и�она�Божией�Матери�Смо-

ленс�ой.� Интересно,� что� храм

православный,� а� орнамент�—

�татарс�ий.

Собор�построил�промышлен-

ни�� Михляев� в� честь� Петра� I.

К�пец�владел�с��онной�фабри-

�ой,�прод��ция��оторой�счита-

лась� самой� л�чшей� в� России.

Петр� I� однажды� обратился� �

нем��и�предложил�стать�моно-

полистом� в� этой� сфере,� но� с

�словием,� что� он

оденет�р�сс��ю�ар-

мию.�В�честь�та�о-

�о�события�Михля-

ев�возвел�собор�и

при�ласил� прави-

теля.�Се�одня�в��о-

ло�ольне� собора

находится�родовая

�сыпальница� Мих-

ляевых…

В�центре�Казан-

с�о�о��ремля�мож-

но� �видеть� право-

славный� Бла�ове-

щенс�ий� собор,

место�за�лад�и��о-

торо�о���азал�лич-

но�царь�Иван�Гроз-

ный.� Храм� соор�-

жен�в�честь�взятия

Казани.� В� 2005

�од�� напротив� со-

бора�построили�са-

м�ю�больш�ю�и��лавн�ю�мечеть

в�честь�последне�о�имама�Ка-

занс�о�о� ханства,� по�ибше�о

при�обороне�Казани�в�1552��од�.

Вход�в�мечеть�свободный,�не-

обходимо�толь�о�надеть�юб���и

плато�.�Неподале���от�Казанс-

�о�о� �ремля� находится� и� своя

«Пизанс�ая»�башня,�от�лонение

от�оси��оторой�составляет�1,8

метра.

На� территории�Ниже�ородс-

�ой�области�поразило�то,�что�в

�аждом�населенном�п�н�те�есть

старинная�цер�овь,��оторая�ре-

ставрир�ется.�Но��о�да�мы�въе-

хали� в� Арзамас,� ранее� за�ры-

тый��ород,�все�просто�ахн�ли.

Пять�величественных,��расивых

соборов� стояли� в� одн�� линию

на�холме…

В� Дивеево� мы� попали� по-

здней� ночью.� Было� темно,� но

цер�ви� сияли� о�нями.� Утром

мы�отправились� в�монастырь,

отстояли�очередь���мощам�Се-

рафима�Саровс�о�о,�ч�дом�по-

пали� �� и�оне� «Умиление»,� пе-

ред� �оторой� он� �о�да-то� мо-

лился.

Святая�Канав�а,�или�Канав�а

Пресвятой� Бо�ородицы,� меня

разочаровала:�представлялось,

что�мы�пойдем�именно�по��а-

нав�е�(яме),��отор�ю�вырыл�Се-

рафим�и�сестры�обители,�а�мы

шли�по�насыпном��вал�,�а�ря-

дом� вниз�� тян�лся� ��реплен-

ный�ров…

В�свое�время�батюш�а�Сера-

фим�при�азал�вырыть��анав��,

по� �оторой� Божия� Матерь

ежедневно� б�дет� проходить� в

свой��дел�и�защищать�от�Анти-

христа.� Он� �оворил:� «Кто� �а-

нав��� с� молитвой� пройдет� и

прочитает�150�раз�“Бо�ороди-

це�Дево,�рад�йся”,�том��б�дет

т�т� и� Афон,� и� Иер�салим,� и

Киев!»� Сделать� это� не� очень

просто.� Протяженность� ее�—

�800� метров:� или� идти� надо

очень�медленно,�или�очень�бы-

стро�читать…

После�за�рытия�монастыря�в

1927� �од�� Канав��� во� мно�их

местах� засыпали,� вал� сравня-

ли,�а�в�южной�части�проложили

�анализацию.� Толь�о� после

1992��ода�возобновился�ход�по

Канав�е,�а�в�2006��од��за�ончи-

лось�ее�восстановление.

Вот� та�им� познавательным

было� мое� п�тешествие� в� Ка-

зань,� Нижний� Нов�ород,� Сви-

яжс�.
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Кто�из�нас�не�любит

п�тешествовать:� от-

�рывать�для�себя��ра-

сивейшие�страны,� за-

водить�новые�зна�ом-

ства,� из�чать� само-

бытные���льт�ры�др�-

�их�народов?!�Д�маю,

все�хотят,�но�не����аж-

до�о� есть� возмож-

ность.�Мне�же�в�этом

�од��с�дьба�предос-

тавила�та�ой�шанс:�в

марте�я�отправилась

в�т�р�«Берлин�—�Па-

риж�—�Амстердам».

Кстати,� я� все�да

мечтала�побывать�в

Париже.�Этим��оро-

дом�была�очарова-

на�после�прочтения

романа� Ви�тора

Гю�о� «Собор� Па-

рижс�ой�Бо�омате-

ри».�Но�почем�-то

и�предположить�не

мо�ла,� что� моя

мечта�та��быстро

исполнится.

Перед�тем��а�

попасть� в� пер-

вый��ород�завет-

но�о�т�ра,�пред-

стоял� переезд

по� территории

Польши� и� ноч-

ле��на�польс�о-

немец�ой� �ра-

нице� в� Сл�би-

це.�Уютно,�спо�ойно,��расиво�и

невероятно�тихо.�В�этом��ороде

можно�проводить�вечера�в�оди-

ночестве,�люб�ясь�пейзажами�и

забывая�обо�всех�проблемах.

БЕРЛИН

Зна�омство�со�столицей�Гер-

мании� началось� с� Берлинс�ой

стены.� Выстроивш�юся� оче-

редь�т�ристов,�желавших�сфо-

то�рафироваться�на�фоне��раф-

фити� с� изображением� цел�ю-

щихся�Леонида�Брежнева,�быв-

ше�о��енсе�а�ЦК�КПСС,�и�Эри-

ха� Хоне��ера,� р��оводителя

ГДР,�можно� было� �видеть� не-

воор�женным� �лазом.� Кафед-

ральный�протестантс�ий�собор

с� невероятно

�расивыми��ар-

тинами.� Рейх-

ста�,� возле� �о-

торо�о� толпы

людей,�чтобы���-

пить� с�вениры.

Мемориал�жерт-

вам�Холо�оста�и

Трептов-пар� ,

�де� царит� мерт-

вая�тишина,�сим-

волизир�ющая

весь��жас�Второй

мировой� войны.

Колонна� Победы.

Бранденб�р�с�ие

ворота.� Берлинс-

�ий� зоопар��—

один�из�л�чших�зоо-

пар�ов�в�Европе,� в

�отором� обитают

зебры,�панды,�носо-

ро�и� и� др��ие� э�зо-

тичес�ие� животные.

Кстати,� символом

столицы�Германии�яв-

ляется�медведь,�изоб-

ражение� �оторо�о

можно� встретить� ч�ть

ли� не� на� �аждом� ��л�

�орода.�А�еще�в�Берли-

не�невероятно�в��сный

�офе�и�дешевые�фр��-

ты�и�овощи.

ПАРИЖ

До�франц�зс�ой�сто-

лицы� пришлось� доби-

раться�всю�ночь,�но�это

то�о� стоило!� В� первый� день

�далось� посетить� с�азочный

Нотр-Дам-де-Пари,� �слышать

звон��оло�олов.�Незабываемая

про��л�а�по�бере���ре�и�Сены

и�по�Елисейс�им�полям�подня-

ла�настроение�еще�больше.�А

Л�вр� просто� очаровал!� Соб-

ственно,��а��и�ночная�Эйфеле-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ва�башня.�Это�нельзя�описать,

это�н�жно��видеть!

Во�второй�день�мы�отведали

невероятно� в��сные� �р�асса-

ны�и�франц�зс�ие�ба�еты.�По-

трясающий��орабль.�Холм�Мон-

мартр,� на� вершине� �оторо�о

стоит�базили�а�Са�ре-Кёр.�Сте-

на�любви,�пестрые�с�венирные

лав�и,��абаре�«М�лен�Р�ж»...�А

еще�м�зей�д�хов�«Фра�онар»�и

�олово�р�жительные�франц�з-

с�ие�ароматы.�В�Париж�невоз-

можно� не� влюбиться!� И� т�да

непременно� н�жно� верн�ть-

ся�—�и�не�один�раз!

АМСТЕРДАМ

Город�на�воде�со�старинной

архите�т�рой.� Велосипеды,

встречающиеся�чаще,�чем�др�-

�ие�виды�транспорта.�За�адоч-

ный�Квартал��расных�фонарей.

Площадь�Дам,�м�зей�Ван�Го�а

и� цветочный� рыно�� на� воде.

Голландия�славится�тюльпана-

ми,���пить�семена�можно�пра�-

тичес�и� везде.� Город� манит

своей� невероятно� спо�ойной

атмосферой� и� размеренным

образом�жизни.

В�общем,�это�было�незабы-

ваемое� п�тешествие!� Во� вре-

мя�поезд�и�меня�о�р�жали�ве-

селые� и� доброжелательные

люди,�поэтом��одино�ой�я�себя

не� ч�вствовала.�И� если�б�дет

возможность� снова� верн�ться

в�эти�ч�десные��орода,�я�обя-

зательно�это�сделаю!

Ви�тория�ЛУКАШЕВИЧ,

ст�дент�а�3-!о���рса�ФлФ.

На� сним�ах:� (вверх�)�Ви�а

Л��ашевич� в� Берлине,� (вниз�

слева) невероятный� Амстер-

дам,�(вниз�справа)�из�митель-

ные�витрины�в�Париже.

Фото�из�лично!о�архива

автора.
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

ЗАНЯТИЕ	ПО	ДУШЕ	ЕСТЬ	У	КАЖДОГО
С�детства�мне��азалось,�что�я�совершенно�не�творчес�ая

личность.�Ведь�с�оль�о�ни�пробовала,�не�мо�ла�найти�себе

занятие�по�д�ше.�Например,�в�ш�оле�я�плела�из�бисера,

вышивала��рести�ом�и��ладью,�рисовала�(ходила�в�х�доже-

ственн�ю�ш�ол�)�и�даже��чилась�и�рать�на�баяне.�Но,��а�

�оворится,� не� т�т-то� было:� я� быстро� пере�орала,� и� мой

интерес� �� этим� �влечениям� пропадал.� Позже,� во� время

�чебы�в��олледже,�д�мала,�что�найд��себя�в�бисероплете-

нии.�У�меня�неплохо�пол�чалось,�для�дипломной�работы�я

сотворила�из�бисера�б��ет�роз,�фиал�и�в�цветочном��орш�е

и� �ро��сы.� Правда,� в� с�ором� времени� вдохновение� меня

Анастасия	ГОРБУНОВА,

ст�дент�а	3-�о	��рса	ФлФ:

—�В�свободное�от��чебы�вре-

мя�я�вяж��и�р�ш�и.�Мне�очень

нравится� этим� заниматься.

Рад�ет,�что�мое��влечение�до-

ставляет�радость�не�толь�о�мне,

но�и�др��им�людям.�Кроме�то�о,

вязание� помо�ает� снять� �ста-

лость.�Ко�да�приходишь�в�об-

щежитие� после� �ниверситета

и� садишься� творить� �расот�,

сраз�� �спо�аиваешься,� отвле-

�аешься�от� �чебы,�забываешь

о�личных�проблемах.

по�ин�ло,� а� вместе� с� ним� и� ��ас� запал� заниматься� этим

видом�р��оделия.

Но� свое� хобби� я� все-та�и� нашла.�Это� сл�чилось,� �о�да

�строилась�на�работ��в�ш�ол�.�Там�начала�осваивать�мо-

д�льное�ори�ами,�делала�из�б�ма�и�различные�объемные

фи��ры.�Мой�первый�шедевр�—�павлин,��оторый�смастерила

из�более�чем�1000�мод�лей.�К�слов�,�пост�пив�в��ниверси-

тет,� я� не� бросила� заниматься� своим� любимым� делом.

Определенн�ю�роль�в�этом�сы�рало�мое�о�р�жение.�О�аза-

лось,�что�в�ВГУ��чится�немало�творчес�их�ребят.�Мне�было

интересно��знать,�чем�же�они��вле�аются.

Виталий	ЛОБАЦЕВИЧ,

ст�дент	3-�о	��рса	ФМиИТ:

—�Мне�нравится�фото�рафи-

ровать,�но�это�с�орее��влече-

ние,� а� не� хобби.� Пос�оль��� �

меня�нет�хороше�о�фотоаппа-

рата�и�профессиональных�на-

вы�ов,�то�все�остается�на�лю-

бительс�ом� �ровне.� Еще� про-

бовал� писать� стихотворения.

Но� мне� �ажется,� что� толь�о

не�оторые� из� них� достойны

внимания.

Марта	КУРЛОВИЧ,

ст�дент�а	4-�о	��рса	ХГФ:

—�Я�все�да�считала�себя�раз-

носторонним�челове�ом,�поэто-

м��и��влечений���меня�мно�о.

Можно�с�азать,�мои�хобби�се-

�одня�—�это�живопись,� леп�а,

�ерами�а.� Кстати,� последнее

доставляет� особое� �доволь-

ствие.� Из�отавливая� �ерами-

чес�ие� изделия,� я� вырабаты-

ваю�в�себе��сидчивость�и�тер-

пение,�а���ратность�и�мастер-

ство.

Кроме�то�о,�люблю�занимать-

ся�спортом,�особенно�и�рать�в

волейбол.�Неред�о��частв�ю�в

различных� соревнованиях.

Еще�одно�мое� хобби�—�ма-

ни�юр,�им�занимаюсь��же�дав-

но.�Не�передать�словами�эмо-

ции,� �о�да� видишь� радость� в

�лазах� �лиентов,� �оторые� не

мо��т� налюбоваться� своими

�расивыми� и� а���ратными� но-

�оточ�ами�после�процед�ры.

Ев�ения	ПУДОВА,

ст�дент�а	3-�о	��рса	ФлФ:

—�Еще�в�ш�оле�меня�на�чили

вышивать��рести�ом.�Конечно,

сначала�ниче�о�не�пол�чалось.

Но�я�пробовала�снова�и�снова

и,�в��онце��онцов,�разобралась,

что�и��а��н�жно�делать.�Теперь

это�мое�хобби,�а�работы�рад�-

ют�не�толь�о�меня,�но�и�близ-

�их�мне�людей.

Оль�а	БАБИЧ,

ст�дент�а	3-�о	��рса

ФФКиС:

—�Я��ч�сь�на�фа��льтете�фи-

зичес�ой� ��льт�ры� и� спорта,

поэтом�� не�дивительно,� что

мое� хобби� и� есть� спорт.� Тем

более,�что�мне�нравится�мно�о

дви�аться,�не�люблю�сидеть�на

месте.�Летом�я�часто��атаюсь

на�велосипеде,�а� зимой�—�на

�онь�ах.

Илья	 ПРИБЫЛЬСКИЙ,

ст�дент	2-�о	��рса	БФ:

Анна	МЕЛЬНИКОВА,	ст�дент�а	3-�о	��рса	ФлФ.

ПАВАЖАНЫЯ	ЧЫТАЧЫ!

На�адваем,	што	наст�пны	н�мар	�азеты

«Мы	і	час»	вы	атрымаеце	толь�і	ў	верасні.

А	�алі	хто	не	паспеў	падпісацца	на	нашае

выданне,	 �эта	 можна	 зрабіць	 і	 зараз	 �

любым	аддзяленні	с�вязі	Рэсп�блі�і	Бе-

лар�сь.	Падпісны	індэ�с	—	64098.

Заставайцеся	з	намі!

ХОББИ

—� С� детства� я� занимаюсь

ф�тболом,� волейболом� и� бе-

�ом.�Их�и�считаю�своими�хоб-

би.� После� тяжело�о� дня� мне

нравится�пробежаться�по��ли-

це�—� это� помо�ает� привести

мысли�в�порядо�.�Еще�в�сво-

бодное�время�люблю�по�онять

мяч,� особенно� летом.� Поми-

мо� это�о,� я� все�да� слеж�� за

спортивными� новостями,

смотрю�все�соревнования�по

видам� спорта,� �оторыми� �в-

ле�аюсь.


