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В�Полоц�ом�
ос�дарственном

�ниверситете� прошел� област-

ной�этап�респ�бли�анс�о
о��он-

��рса�«Ст�дент�
ода�–�2019»,�в

�отором�за�звание�л�чше
о�бо-

ролись�самые��реативные,�а�-

тивные� и� целе�стремленные

молодые�люди�Витебщины.

Наш� �ниверситет� представ-

ляли�две�дев�ш�и,��оторые�во-

шли� в� число� призеров.� Та�,

впервые�победителями�област-

но
о�т�ра�стали��две��частницы:

ст�дент�а� 4� ��рса� филоло
и-

чес�о
о�фа��льтета�ВГУ�имени

П.М.� Машерова� МАРИЯ� СО-

ЛОВЬЁВА� и� ст�дент�а� ПГУ

ЭРИКА� КОНЮХОВА.

В�прошлом�
од��наша�Мария

принимала��частие�в�XXVII�Меж-

д�народном�межв�зовс�ом��он-

��рсе�
рации�и�артистичес�о
о

мастерства�«Королева�Весна�–

2018»� и� засл�жено� пол�чила

тит�л� «Первая� Вице-Королева

Весна».�До�это
о�дев�ш�а�ста-

ла�победительницей�респ�бли-

�анс�о
о� и� ре
ионально
о� т�-

ров.�Маша�знает�три�иностран-

ных��язы�а�и�профессионально

занимается�танцами.�В�18�лет

она�от�рыла�собственн�ю�ш�о-

л��бально
о�танца.�Кроме�то
о,

Мария�принимает�а�тивное��час-

тие�в�общественной�жизни��ни-

верситета:�выст�пает�на��онфе-

ренциях,�по�азывает�творчес�ие

номера�на��онцертах.

(О�ончание

на�16-й�странице).

В�НОМЕР

ЛУЧШИЕ� «СТУДЕНТЫ� ГОДА»

ВИТЕБСКОЙ�ОБЛАСТИ�УЧАТСЯ�В�ВГУ

ЛУЧШИЕ� «СТУДЕНТЫ� ГОДА»

ВИТЕБСКОЙ�ОБЛАСТИ�УЧАТСЯ�В�ВГУ

Фото� Натальи� ТАРАРЫШКИНОЙ.
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В
�середине�о�тября�в�наш

�ниверситет�приехали�пре-

подаватели�и�на�чные�иссле-

дователи� �ниверситета� ис-

��сств,� ремесел� и� дизайна

«Констфа�»�(Сто��ольм,�Шве-

ция).�Члены�представительной

деле�ации,� все�о� 9� челове�,

приняли� �частие� в� от�рытых

ле�циях�и�дис��ссиях,�посети-

ли�занятия�на�х�дожественно-

�рафичес�ом� фа��льтете,� в

витебс�их��имназиях�№7�и�№8

и�в�ш�оле�ис��сств�«Маладзі�»,

побывали�в�Витебс�ом�центре

современно�о� ис��сства,� �де

работает�выстав�а,�при�рочен-

ная���60-летию�фа��льтета,�в

доме-м�зее�Мар�а�Ша�ала.

Большинство�шведс�их�пре-

подавателей�в�Витебс�е�о�а-

зались�впервые,�но�есть�и�те,

�а�,� например,� профессор,

до�тор� педа�о�ичес�их� на��

Анетте�Гетл�ндт,��то�ранее��же

приезжал�в��ород�на�Двине.�А

Ирина�Ха�с�а,�х�дожни�,�мас-

тер�виз�альной���льт�ры�и�ис-

следований,��енеральный�ди-

ре�тор� А�адемии� ис��сств� и

те�стиля�и�вовсе�в�свое�время

о�ончила�витебс�ий�х�д�раф.

«Я�решила,�что�было�бы�ин-

тересно�наладить�сотр�дниче-

ство�межд��витебс�им�х�д�ра-

фом�и�Сто��ольмс�ой�х�доже-

ственной�а�адемией,�–�расс�а-

зала� Ирина.� –� Пол�чив� под-

держ���от�шведс�о�о�инстит�-

та,�я�и�два�профессора�еще�в

о�тябре�2017��ода�приехали�в

Витебс�,� чтобы� провести� на

х�д�рафе�серию�мастер-�лас-

сов,�от�рытых�ле�ций�и�вор�-

шопов�(пра�тичес�их�занятий).

Се�одня� мы� в� Витебс�е� �же

ГРАНИ

СОТРУДНИЧЕСТВА
третий�раз,�а�наша�деле�ация

самая� мно�очисленная.� Со

мной� приехали� профессора,

�оторые�преподают�на�анало-

�ичном�фа��льтете�сто��ольм-

с�о�о��ниверситета».

По�словам�х�дожницы,��лав-

ная� цель� их� визита� –� обмен

опытом�и�налаживание�межд�-

народных� связей� в� области

преподавания� и� на�чных� ис-

следований�по�изобразитель-

ном��и�де�оративно-при�лад-

ном��ис��сств�,�дизайн��и�ис-

��сствоведению.

«Мы� настроены� на� дол�о-

срочное� сотр�дничество,� –

про�омментировала�Ирина.�–

Планир�ем�зап�стить�прое�т,

рассчитанный�на�шесть�лет,�в

рам�ах��оторо�о�два�ст�дента

витебс�о�о�х�д�рафа�б�д�т�на

протяжении�трех�месяцев�об�-

чаться�в�Сто��ольме,�а�два�ст�-

дента�из�Швеции�на� этот�же

сро��приед�т�в�Витебс�.�Кро-

ме�это�о,�пройти�трехнедель-

н�ю�стажиров���в�др��ой�стра-

не�смо��т�и�преподаватели:�ви-

тебс�ие�–�в�Сто��ольме�и�на-

оборот».

Кто�о�ажется�в�числе�счаст-

ливчи�ов,� �оторые� поед�т� в

Швецию?�Во-первых,�тот,��то

владеет� ан�лийс�им� язы�ом.

Во-вторых,�претенденты�долж-

ны�б�д�т�на�ан�лийс�ом�напи-

сать�мотивационное�письмо,�в

�отором�ар��ментировать,�за-

чем�они�хотят�поехать�в�Сто�-

�ольм� и� почем�� это� должны

быть�именно�они.�И,�в-треть-

их,�ребятам�предстоит�прой-

ти�собеседование�по�с�айп�.

«Мы�планир�ем�отобрать�са-

мых�интересных,��реативных,

нестандартно�мыслящих� ст�-

дентов,��оторые�владеют�ан�-

лийс�им� язы�ом,� –� отметила

Ирина.�–�Д�маю,�для�них�это

б�дет�потрясающий�опыт,�по-

этом�� можно� и� постараться.

Надеемся,� что� совместный

прое�т�нам��дастся�зап�стить

�же�в�2020��од�».

Дни� пребывания� шведс�их

�остей�в�Витебс�е�были�весь-

ма�насыщенными,�но�все�оста-

лись�очень�довольны.

«Участие�в�про�раммах�а�а-

демичес�ой�мобильности�мо-

тивир�ет� ст�дентов� и� препо-

давателей�х�дожественно-�ра-

фичес�о�о�фа��льтета� �� из�-

чению�иностранных�язы�ов,��

пополнению�и�передаче���ль-

т�рно�о�и�профессионально�о

опыта.�Возможности,��оторые

предоставляют�нам�шведс�ие

�олле�и,�мно�о�ранны.�Уже�с

первой� встречи� стало�понят-

но,�что�Анетте�Гетл�ндт�и�Ири-

на�Ха�с�а�–�надежные�партне-

ры.�Профессиональный�и�сис-

темный�подходы,�ответствен-

ность�и�целе�стремленность,

а,��лавное,�работа�на�рез�ль-

тат�и�высо�ая�степень�эмпа-

тии� определяют� наш�� сов-

местн�ю�работ�.�По�рез�ль-

татам�данной�встречи�мы�на-

деемся,�что�продолжим�меж-

д�народное�сотр�дничество�в

области�преподавания,�на�ч-

ных� исследований� и� а�аде-

мичес�ой� мобильности»,� –

про�омментировала� де�ан

ХГФ� Галина� Але�сандровна

Бобрович.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

На�базе�наше�о��ниверсите-

та�состоялся�семинар�для�за-

местителей�р��оводителей�по

идеоло�ичес�ой�работе�пред-

приятий,�ор�анизаций�и��чреж-

дений�Первомайс�о�о�района

«А�т�альные�вопросы�идеоло-

�ичес�ой�работы�в�современ-

ных��словиях».�В�нем�приняли

�частие�более�70�челове�.

На�встрече�с�приветственным

словом�выст�пила�заместитель

�лавы� администрации� Перво-

майс�о�о�района�Марина�Вла-

димировна�Новиц�ая.�Она� от-

метила�значимость�проведения

мероприятия,� �оторое,� без�с-

ловно,� даст� новые� имп�льсы

идеоло�ам�в�работе�с�людьми.

НОВЫЕ�ИМПУЛЬСЫ�В�РАБОТЕ
О�целях��стойчиво�о�разви-

тия� �а�� основы� бла�осостоя-

ния�общества�расс�азала�пер-

вый� проре�тор� ВГУ� имени

П.М.�Машерова,� до�тор� э�о-

номичес�их�на��,�профессор,

деп�тат��ородс�о�о�Совета�де-

п�татов�Валентина�Васильев-

на�Бо�атырёва.�Она�отметила,

что,�бла�одаря��рамотной�со-

циальной� полити�е,� �оторая

проводится� в� нашей� стране,

жители�респ�бли�и�ч�вств�ют

свою�защищенность�со�сторо-

ны��ос�дарства�и��отовы�стро-

ить�планы�на�б�д�щее.

Живое� общение,� �онстр��-

тивное�обс�ждение,�полезные

зна�омства,� познавательные

э�с��рсии� на� современные

предприятия�«Модерн-Э�спо»

и��«Витебс�древ»�–�та�им�за-

помнился�семинар�е�о��част-

ни�ам.

СОБСТВЕННАЯ

ИНФОРМАЦИЯ.

В и д е о с ю -

жет�смотрите

с� помощью

QR-�ода.

П о д р о б н е е

о�визите�швед-

с�ой� деле�а-

ции� в� репор-

таже�ТВУ.

ОФИЦИАЛЬНО

СВЯЗИ
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Межд�народная�на�чно-пра�-

тичес�ая��онференция�ст�ден-

тов,�аспирантов�и�молодых��че-

ных�«XIII�Машеровс�ие�чтения»,

�оторая�18�о�тября�проходила

в�нашем�в�зе,�объединила�та-

лантливых�и�амбициозных��че-

ных�из�США,

Китая,� Рос-

сии,�Белар�-

си� и� У�раи-

ны.

На�пленар-

ном� заседа-

нии�с�привет-

с т в е н н ы м

словом� выс-

т�пила�де�ан

биоло&ичес-

�о&о�фа��ль-

тета,� �анди-

дат�биоло&и-

чес�их� на��,

доцент�Тать-
яна� Але�-
сандровна
Тол�ачёва:
–�Ко&да-то,

13�лет�назад,�я�была��частни-

цей� первой� �онференции,� �о-

торая� носит� имя� &ос�дарст-

венно&о�и�партийно&о�деятеля

Петра�Мироновича�Машерова.

Стоит�отметить,�что�с��аждым

&одом� &ео&рафия� ее� �частни-

�ов�расширяется,�несмотря�на

то,�что�молодым��ченым,��ото-

рые�решили�заняться�исследо-

вательс�ой�работой,�необходи-

мо� проделать� очень� большой

VIVAT,� НАУКА!

Более� 50� р��оводителей

ш�ол� и� &имназий� Витебс�а� и

Витебс�о&о�района�на�прошлой

неделе� стали� &остями� наше&о

�ниверситета.� Вместе� с� пер-

вым� проре�тором,� до�тором

э�ономичес�их� на��,� профес-

сором� Валентиной� Васильев-

ной� Бо&атырёвой� и� де�анами

фа��льтетов�они�обс�дили�ва-

рианты� совместной� профори-

ентационной� работы.

Мно&ие� дире�тора

ш�ол,� �оторые� при-

с�тствовали�на�встре-

че,� –� в� прошлом� вы-

п�с�ни�и� нашей� аль-

ма-матер.� Поэтом�

они,��а��ни�то�др�&ой,

должны�понимать,�что

в� витебс�ом� �нивер-

ситете� дают� �аче-

ственное� и� перспе�-

тивное�образование.

В� своем� выст�пле-

нии� Валентина� Васи-

льевна�обратила�вни-

мание�на�то,��а�ие�воз-

КУРС� –� НА� ПРОФОРИЕНТАЦИЮ
можности� от�рываются� перед

ст�дентами�ВГУ:�33�востребо-

ванные�специальности�на�пер-

вой� ст�пени� высше&о� образо-

вания,� ма&истрат�ра� и� � аспи-

рант�ра,� второй�диплом�о�пе-

репод&отов�е� на� �ровне� выс-

ше&о� образования� &ос�дар-

ственно&о�образца�в�инстит�те

повышения��валифи�ации�и�пе-

репод&отов�и� �адров,� четыре

лаборатории� с� вед�щими� ре-

зидентами� пар�а� информаци-

онных�техноло&ий,�центр��итай-

с�о&о�язы�а�и��итайс�ой���ль-

т�ры,�центр�франц�зс�о&о�язы-

�а� и� франц�зс�ой� ��льт�ры� и

мно&ие�др�&ие.

Несомненно,� абит�риенты� и

их�родители�должны�оценить�и

то,�что��же�в�след�ющем�&од��в

�ниверситете�б�д�т�принимать

до��менты�по�трем�новым,�со-

временным� и� перспе�тивным

специальностям:� «Управление

информационными� рес�рса-

ми»,�«Лин&вистичес�ое�обеспе-

чение� меж��льт�рных� �омм�-

ни�аций� (внешнеэ�ономичес-

�ие�связи)»�и�«Р�сс�ий�язы��и

литерат�ра.�Иностранный�язы�

(�итайс�ий)».

Кроме�это&о,�Валентина�Ва-

сильевна�отметила,�что�важно

не�просто�приходить�в�ш�олы�и

расс�азывать� старше�лассни-

�ам� о� нашем� �ниверситете,� а

при&лашать�ребят�в�в�з,�чтобы

они�посмотрели�на�не&о�изн�т-

ри,��видели,��а��здорово�и�инте-

ресно�здесь�б�дет��читься.

�Алеся�ДУБРОВСКАЯ.
На� сним�е: � во� время

встречи.

Фото�автора.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ�КАМПАНИЯ-2020

КОНФЕРЕНЦИЯ

п�ть�от�выбора�темы�и�на�чно-

&о� р��оводителя� до� провер�и

на� ори&инальность� представ-

ленно&о�те�ста.�Поэтом��я�хоч�

поздравить��частни�ов��онфе-

ренции�с�тем,�что�они�прошли

все�эти�этапы.

–�Еже&одно�в�наш��ниверси-

тет�приходит�амбициозная�мо-

лодежь,� �оторая� � хочет� зани-

маться� на��ой� и� стремится

че&о-то� достичь� в� жизни.� Се-

&одняшнее�мероприятие�позво-

лит�им�влиться�в�наш�на�чный

�олле�тив,�найти�себя.�И�очень

здорово,�что�та�их�ребят�нема-

ло.�В�этом�&од��в�сборни���он-

ференции� вошли� 278� до�ла-

дов,�–�расс�азал�старший�пре-

подаватель��афедры�анатомии

и�физиоло&ии�Але�сандр�Ни-
�олаевич�Д!дарев.
Аспирант�а�ВГУ�имени�П.М.

Машерова,� старший�препода-

ватель� Сан�т-Петерб�р&с�о&о

на�чно-исследовательс�о&о

�ниверситета� информацион-

ных� техноло&ий,� механи�и� и

опти�и�Валерия�Оле"овна�К!-
лешова�на�«Машеровс�их�чте-
ниях»� выст�пала� впервые:

–�Я�бла&одарна�за�при&лаше-

ние� принять� �частие� в� та�ом

масштабном� мероприятии.

Приехала�для� то&о,� чтобы�по-

делиться� своими� мыслями� о

роли� терминов� в� профессио-

нальном� язы�е� на� примере

подъязы�а�фотонных� �ристал-

лов.�Это�–�интересная�и�а�т�-

альная� тема,� из�чением� �ото-

рой�занимаются,�в�том�числе,

мои� ст�денты.� У� меня� собран

большой�фа�тичес�ий�матери-

ал,�а�э�сперты�в�этом�вопросе

все&да� &отовы� прийти� на� по-

мощь.

После�пленарно&о�заседания

работа� �онференции� продол-

жилась�по�десяти�се�циям,��о-

торые�отражают�основные�на-

правления�на�чной�деятельно-

сти�в��ниверситете.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.
Фото�автора.

Подробнее
в� репортаже
ТВУ.



4 стар. 25��астрычні�а�2019��.

В� ЦЕНТРЕ� ВНИМАНИЯ� –� ГЕРМАНСКАЯ

ИСТОРИЯ
Ученые� из� Белар�си,� России,� У�раины,

Латвии�и�Слова�ии�приняли��частие�в�межд�-

народной�на�чной��онференции�«От�Версаля

и�Веймара�до� образования�дв�х� Германий

(ФРГ�и�ГДР),�1919-1949�&&.:�а�т�альные�воп-

росы� историчес�ой� &ерманисти�и,� отече-

ственной�и�всеобщей�истории,�&еополити�и

и� межд�народных� отношений,� социально-

&�манитарных�на���и�права»,��оторая�прохо-

дила�в�нашем��ниверситете�в�начале�о�тяб-

ря.�Ор&анизатором�на�чно&о�фор�ма�выст�-

пил�историчес�ий�фа��льтет,�а�при�рочена

�онференция�была���юбилею�де�ана�истфа-

Борис� Львович� ХАВКИН,

до�тор� историчес�их� на��,

профессор,� профессор� �а-

федры� зар�бежно о� ре ио-

новедения�и�внешней�поли-

ти�и� Истори�о-архивно о

инстит�та� Российс�о о�  о-

с�дарственно о�  �манитар-

но о��ниверситета:

�–�В�Витебс	�я�приехал�впер-

вые,�но,�с�дя�по�том�,�что�я��же

�спел� �видеть,� �� вас� замеча-

тельный� �ород:� широ	ие� �ли-

цы,� вежливые,� �лыбчивые

люди,�	оторые�ни	�да�не�спе-

шат.

С�Вениамином�Ар	адьевичем

мы�зна	омы�давно,�потом�,�	о�-

да�он�при�ласил�меня�приехать

на� 	онференцию,� я� сраз�� со-

�ласился.� Тем� более,� что� мне

близ	а�эта�тема,�	оторой�я�за-

нимался�на�протяжении�40�лет.

Со�мно�ими��чеными,�	оторые

прис�тств�ют� на� фор�ме,� мы

зна	омы� лично� или� заочно,� �

нас� совпадают� на�чные� инте-

ресы,�я�слеж��за�их�работами.

Спасибо� Вениамин�� Космач�,

	оторый� ор�анизовал� эт�� 	он-

ференцию.�Ведь�с�не	оторыми

	олле�ами�мы� давно� не� виде-

лись,�а�хотелось�бы�встречать-

ся� чаще.� Все�да� приятно� по-

сл�шать�интересные�выст�пле-

ния� �ченых,� задать� или� отве-

тить� на� вопросы,� а� ино�да� и

вст�пить�в�дис	�ссию.

Теперь� Витебс	� для� меня

б�дет�ассоциироваться�не�толь-

	о�с�Мар	ом�Ша�алом,�но�и�с

ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Вениамин� Ар�адьевич

КОСМАЧ,�де�ан�историчес-

�о о�фа��льтета,�до�тор�ис-

торичес�их� на��,� профес-

сор:

–�Я�очень�бла�одарен��важае-

мым�	олле�ам�–�известным��че-

ным,� 	оторые� нашли� время� и

возможность� принять� личное

�частие�в�нашей�	онференции.

Гео�рафия��частни	ов�подчер-

	ивает,� нас	оль	о� историчес-

	ий�фа	�льтет�витебс	о�о��ни-

верситета�известен�и��важаем

в� профессиональном� сообще-

стве.

На�	онференции�прозв�чали

ряд� до	ладов,� посвященных

проблемам� историчес	ой� �ер-

манисти	и,�истории�славянс	их

народов,� межд�народным� от-

ношениям,� правоведению� и

др��им�значимым�направлени-

ям� современной� ��манитарис-

ти	и.

Кроме�это�о,�была�дости�н�-

та� до�оворенность� о� за	люче-

нии�ряда�со�лашений�о�сотр�д-

ничестве� с� зар�бежными� �ч-

реждениями� образования� и

на�	и.� Надеюсь,� что� на�чные

связи� историчес	о�о� фа	�ль-

тета�б�д�т�развиваться�и�	реп-

н�ть.

Еще�хотелось�бы�побла�ода-

рить� администрацию� нашей

альма-матер�за�помощь�и�под-

держ	��в�ор�анизации�на�чно-

�о�фор�ма.

�а,�до�тора�историчес�их�на��,�профессора

В.А.�Космача.�Поэтом��не�дивительно,�что

прежде,�чем�прист�пить�непосредственно��

обс�ждению�а�т�альных�историчес�их�воп-

росов,�&ости�обращались���юбиляр��и�вр�ча-

ли�ем��&рамоты�и�поздравительные�адреса

от�тех��чреждений,��оторые�они�представля-

ли.

После�вст�пительной�части�работа��онфе-

ренции�продолжилась�на�пленарном�и�се�-

ционном�заседаниях.�Все&о�было�прислано

119� до�ладов,� �оторые� вошли� в� сборни�

�онференции.

Ирина�Владимировна�ЖИ-

ЛИНСКАЯ,��андидат�истори-

чес�их� на��,� доцент,� заве-

д�ющий� Центром� истории

 еополити�и� Инстит�та� ис-

тории�Национальной�а�аде-

мии�на���Белар�си:

–� Конференция� пол�чилась

очень� интересной� бла�одаря

довольно�широ	ой�темати	е�и

проблемати	е� выст�плений,

	оторые� 	асались� всеобщей

истории,� �еополити	и,�межд�-

народных� отношений.� Та	же

затра�ивались�вопросы�источ-

ни	оведения�и�историо�рафии.

Бла�одаря�этом�,�мы��обс�ди-

ли� проблемы,� использ�я� сис-

темный� подход,� обменялись

своими� вз�лядами�на� важней-

шие� проблемы� историчес	ой

на�	и�и�историчес	ой�полити-

	и,�а�не	оторые�вопросы�вызы-

вали� довольно� оживленные

дис	�ссии.��К�том��же,�подоб-

ные�фор�мы�дают�возможность

завязать� новые� 	онта	ты,� об-

с�дить� дальнейшее� сотр�дни-

чество�и�наметить�проведение

новых�совместных�на�чных�ме-

роприятий.

То,� что� 	онференция� была

при�рочена� 	� юбилею� Вениа-

мина�Космача,�лично�для�меня

та	же�важно,�потом��что�Вениа-

мин� Ар	адьевич� сделал� весо-

мый�в	лад�в�развитие�истори-

чес	ой�на�	и�в�Респ�бли	е�Бе-

лар�сь,�в�под�отов	��на�чных�и

преподавательс	их� 	адров.

Он�принимал��частие�и�в�моем

профессиональном� становле-

нии�	а	�истори	а.�Поэтом���ча-

стие�в�данном�фор�ме�было�для

меня�интересно,�полезно�и�по-

четно.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

На�сним�е:�во�время�работы��онференции.На�сним�е:�во�время�работы��онференции.
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В.А.�КОСМАЧ:�«РАБОТА�ДЛЯ

МЕНЯ�–�ЭТО�ЕЖЕДНЕВНЫЙ

ТРУД,�КОТОРЫЙ�ДОСТАВЛЯЕТ

УДОВОЛЬСТВИЕ»

Ф
антастичес
ая�работоспо-

собность� и� невероятное

тр�долюбие�–�эти�
ачества,�по

мнению� 
олле�,� отличают� де-


ана� историчес
о�о� фа
�льте-

та� наше�о� �ниверситета,� до
-

тора� историчес
их� на�
,� про-

фессора�Вениамина�Ар�адье-

вича�КОСМАЧА.�А�вот�ст�ден-

ты,���оторых�он�ведет�леци-

онные�и�пратичесие�занятия,

отмечают� е�о� деморатичный

стиль� преподавания,� а� таже

ф�ндаментальные� знания,� о-

торыми� делится� истори.

Вениамин�Арадьевич�родил-

ся�в�первый�день�отября�1959

�ода�в�деревне�Тал�и�Молодеч-

ненсо�о�района�Минсой�об-

ласти.�Историей��влеся�еще�в

шольные��оды�и,�взяв�пример

со� старше�о� брата� Геннадия,

пост�пил�на�историчесий�фа-

�льтет�БГУ�имени�В.И.�Лени-

на,�оторый�в�1982��од��оон-

чил�с�отличием.

В�системе�образования�пе-

да�о��тр�дится��же�37�лет,�прой-

дя� п�ть� от� �чителя� истории� и

обществоведения� Хожовсой

средней�шолы�Молодечненс-

о�о�района�до�деана�истори-

чесо�о�фа�льтета�наше�о��ни-

верситета.�В�свое�время�он��с-

пел� поработать� в� Витебсом

медицинсом�инстит�те,�в�Ви-

тебсом� филиале� МИТСО,

Псовсом� �ос�дарственном

�ниверситете.

В�1984��од��истори�защитил

андидатс�ю�диссертацию,� в

1995�–�доторс�ю�по�внешней

�льт�рной�политие�веймарс-

ой�Германии.��Защита�прохо-

дила� в� Инстит�те� всеобщей

истории�Российсой�аадемии

на��(Мосва),�а�Вениамин�Ар-

адьевич�стал�самым�молодым

на�то�время�в�Белар�си�дото-

ром�историчесих�на�.�Ученое

звание�профессора�ем��было

присвоено�в�2003��од�.

Вениамин�Арадьевич�–�ав-

тор�18�моно�рафий�и�29��чеб-

ных�и��чебно-методичесих�по-

собий,�более�чем�200�на�чных

статей.�Е�о�на�чные� тр�ды�по

историчесой� �ерманистие

широо�известны�а�на�роди-

не,�та�и�далео�за�пределами

Белар�си.

Вениамин�Космач�–�счастли-

вый� м�ж,� отец� и� дед�ша.� К

слов�,�дочь�Нина�пошла�по�е�о

стопам�и�се�одня�является�до-

центом�афедры�всеобщей�ис-

тории�и�мировой��льт�ры�ВГУ

имени�П.М.�Машерова.

Се�одня�Вениамин�Арадье-

вич�отвечает�на�традиционные

вопросы�нашей�ан�еты.

Для�меня�самое��лавное�в

жизни�–�это�сама�жизнь:�здо-

ровье,�сознание,�развитие,�со-

Та��называется�прое�т,��о-

торый�зап�стили� т�ристичес-

�ое�а�ентство�«Витпол»� (спе-

циалист� по� т�ризм�,� вып�с�-

ница�историчес�о�о�фа��льте-

та�наше�о��ниверситета�Веро-

ни�а�Носи�)�совместно�с�отде-

лом�спорта�и�т�ризма�Витебс-

�о�о��ородс�о�о�исполнитель-

но�о� �омитета� (�лавный� спе-

циалист�–�Е�атерина�Плытни�,

в�прошлом�–�вып�с�ница�и�пре-

подаватель�истфа�а�ВГУ).

По�зад�м�е�ор�анизаторов,

профессиональные�э�с��рсо-

«ПОМОГАЙ� И� УЗНАВАЙ»
воды�б�д�т�проводить�для�всех

желающих�познавательные�пе-

шеходные�э�с��рсии�по�Витеб-

с��,� а� все� выр�ченные� сред-

ства�б�д�т�передаваться�в�Ви-

тебс�ий�приют�для�бездомных

животных.

Первой�свой�т�ристичес�ий

маршр�т�для�жителей�и��остей

�орода� предложила� Е�атери-

на�Плытни�,�затем�на�э�с��р-

сию� �чащихся� медицинс�о�о

�олледжа� при�ласил� вып�с�-

ни��историчес�о�о�фа��льте-

та�это�о��ода,�специалист�по

т�ризм���омпании�«Илва»�Иван

Ро�овой.�В�общей�сложности

на�н�жды�приюта�было�пере-

дано�более�дв�хсот�р�блей.

Идеей�проводить�э�с��рсии

в�польз��приюта�воспользова-

лись� вед�щие� ��рсов� «Мова

нанова-Віцебс�».� Для� своих

сл�шателей�и�всех�желающих,

среди��оторых�были,�в�том�чис-

ле,�ст�денты�филоло�ичес�о-

�о�фа��льтета,�они�в�середине

о�тября�ор�анизовали�подоб-

ное�мероприятие.�В�роли�э�с-

��рсовода�выст�пила�препода-

ватель� �афедры�истории�Бе-

лар�си� наше�о� �ниверситета

Юлия�Бахир,�а�собрать�в�тот

вечер� �далось� немно�им� бо-

лее�дв�хсот�р�блей.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

В.А.�Космач�–�ст�дент�БГУ.

вершенство-

вание,� �ото-

рые� все�да

для� меня� в

приоритете.

«Жизнь� надо

прожить� та�,

чтобы�не�бы-

ло� м�читель-

но�больно�за

б е сц е л ь н о

п р о ж и т ы е

�оды»� –� эта

и з в е с т н а я

фраза� Павла

Корча�ина�из

романа� «Ка�

за�алялась

сталь»� Ни�о-

лая� Остро-

вс�о�о� для

меня�не�теря-

ет� своей� а�-

т�альности.

Это�мое��ре-

до,��отором�

я� след�ю

все�да.

В�детстве

я� мечтал� вырасти� и� стать

истори�ом.�Этим�предметом�я

начал� интересоваться� еще� в

ш�ольные��оды.�Любовь���ис-

тории� мне� привили� мой� отец

Ар�адий�Степанович�Космач�и

первый� �читель� истории� Лео-

нид�Семенович�С�ачинс�ий.

Мне�мешает�жить�мел�ость

и� подлость� не�оторых� людей.

А�помо�ает�вера�в�себя�и��ве-

ренность�в�том,�что�хороших�и

тол�овых�людей�по�жизни�все

равно�больше.

Вывести�из�д�шевно�о�рав-

новесия�меня�может�равно-

д�шие,�на�лость,�хамство,�нар-

циссизм�и�лицемерие.�Это�х�д-

шее,�что�есть,���сожалению,��

не�оторых�людей.

Работа� для� меня� –� это

ежедневный�тр�д,��оторый�до-

ставляет� �довольствие,� по-

с�оль���я�занимаюсь�тем,�о�чем

мечтал�с�детства.�А��а��де�ана

фа��льтета� меня� вдохновляют

мои�ст�денты�и��олле�и�по�ра-

боте.

Сильное�влияние�на�меня

о%азала�%ни�а/�фильм...�Еще

в� старших� �лассах� меня� впе-

чатлил� роман-эпопея� Льва

Толсто�о� «Война� и� мир».� Из

фильмов�–�«По�аяние»�Тен�иза

Аб�ладзе.�Подобные�вещи��ва-

жаю�до�сих�пор.�В�последнее

время�читаю�литерат�р��и�смот-

рю�фильмы�ред�о,�потом��что

на�это�совсем�нет�времени.

Мой�самый�большой�страх

–�это��х�дшение�собственно�о

здоровья�и�здоровья�моих�близ-

�их.�А�еще�нарастающее�ощ�-

щение� то�о,� что�мир� сошел� с

�ма�и��атится���большой�«�оря-

чей�войне».�Надеюсь,�что�мои

страхи�не�оправдаются.

Если�бы�я�выи�рал�милли-

он,� то� %�пил� бы� в� перв�ю

очередь...�На�себя�и�свою�се-

мью�потратил�бы�25%,�на�род-

ной� в�з� –� 25%,� а� 50%� –� на

написание� и� издание� мно�о-

томной� «Всемирной� истории»

под�собственным�авторством.

Мой�идеальный�выходной

день�–�это�день�в�семейном

�р���,�среди�родных�и�близ�их,

в�сочетании�с�отдыхом�и�чтени-

ем��ни��по�истории.

По-настоящем�� счастли-

вым�меня�делает�семья�и�моя

любимая�вн�ч�а�Карина.

ДОБРЫЕ�ДЕЛА
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Вежливая,
та�тичная,
пони-

мающая
и
справедливая
–
эти

слова
 пре�расно
 хара�тери-

з�ют
доцента
�афедры
педа-

�о�и�и,
 �андидата
 педа�о�и-

чес�их
 на��
Ре�ин�� Влади-

мировн�� ЗАГОРУЛЬКО.

Родом
Ре�ина
Владимиров-

на
 из
 деревни
 Малые
 Гри-

дюш�и
 Шар�овщинс�о�о

района
Витебс�ой
области.
В

1981
�од�
она
о�ончила
наш

�ниверситет
 (то�да
 Витебс-

�ий
�ос�дарственный
педа�о-

�ичес�ий
инстит�т
имени
С.М.

Кирова)
 по
 специальности

«Математи�а
 и
 физи�а»,
 в

1994
�од�
–
аспирант�р�
Бе-

лор�сс�о�о
 �ос�дарственно-

�о
педа�о�ичес�о�о
�ниверси-

тета
имени
М.
Тан�а
(специ-

альность
 «Теория
и
 история

педа�о�и�и»).
 Работала
 �чи-

телем
математи�и
в
витебс-

�ой
средней
ш�оле
№12,
а
с

1988
�ода
–
на
�афедре
педа-

�о�и�и
наше�о
�ниверситета.

В
 1997
 �од�
 преподавателю

была
прис�ждена
�ченая
сте-

пень
�андидата
педа�о�ичес-

�их
на��,
в
2001
–
звание
до-

цента.

Педа�о�
работает
не
толь-

�о
со
ст�дентами,
но
и
р��о-

водит
ма�истерс�ими
диссер-

тациями.
В
�опил�е
ее
дости-

жений,
в
том
числе,
–
под�о-

тов�а
 12
 победителей
 Рес-

п�бли�анс�о�о
 �он��рса
 на-

�чных
работ
ст�дентов.

Ребята,
 �
 �оторых
 Ре�ина

Владимировна
 ведет
 ле�ци-

онные
и
 пра�тичес�ие
 заня-

тия,
отмечают,
нас�оль�о
ин-

тересно
 проходят
 пары,
 �а�

педа�о�
�чит
молодежь
зад�-

мываться,
анализировать
си-

т�ации,
расс�ждать
и
делать

правильные
 выводы
из
 про-

исходяще�о.

В
последних
числах
сентяб-

ря
Р.В.
За�ор�ль�о
отметила

юбилейный
день
рождения
и

любезно
 со�ласилась
 отве-

тить
на
вопросы
нашей
тра-

диционной
ан�еты.

Для�меня�самое��лавное

в�жизни�–�жизнь�во�всем�ее
мноообразии;� жизнь,� дос-
тойная�челове�а.

ГЛАВНОЕ	ДЛЯ	НЕЕ	–

ДУШЕВНОЕ

РАВНОВЕСИЕ

ЮБИЛЯР

ДЕЛАТЬ

ДОБРО

ВМЕСТЕ	–

ПРОСТО
Более� 120� ст�дентов� из� 8

в�зов�Белар�си�и�36�предста-
вителей�итальянс�оо�блао-
творительноо�фонда�«Помо-
жем� им�жить»� собрались� на
«Ст�денчес�ие� встречи-
2019»,� �оторые�проходили�в
начале�о�тября�в�нашей�аль-
ма-матер.
В� первый� день� с� привет-

ственным�словом�перед�ос-
тями�выст�пили�проре�тор�по
воспитательной�работе,��ан-
дидат� педаоичес�их� на��,
доцент�Юлия�Петровна�Беже-
нарь,�заместитель�лавы�Пер-
вомайс�оо� района� Марина
Владимировна� Новиц�ая� и
��ратор� блаотворительноо
прое�та�«Усыновление�на�рас-
стоянии»� Л�чано� Бра�они.
Ст�денты�работали�в�р�ппах,
обс�ждали� а�т�альные� про-
блемы,��асающиеся�высшео
образования,� э�олоии,� ин-
стит�та�семьи�и�бра�а.
На�след�ющий�день�перед

�частни�ами� фор�ма� выст�-
пил� Фабрицио� Пачифичи,
президент� фонда� «Поможем
им�жить»,�созданноо�для�под-
держ�и�населения�Респ�бли-
�и�Белар�сь,�пострадавшео
от�аварии�на�Чернобыльс�ой
АЭС.�Он�расс�азал,�что�с�1992
ода�итальянс�ие�волонтеры
этой�блаотворительной�ора-
низации�принимают�белор�с-
с�их� ребят� в� свои� семьи.� К
настоящем�� времени� в�Ита-
лии�побывали�более�6000�де-
тей� из� Белар�си.� «Мы� про-
должаем�помоать�им.�Дела-
ем� это� потом�,� что� видели
страдания� детей� в� интерна-
тах,� но� верим� в� их� светлое
б�д�щее»,�–�отметил�Фабри-
цио�Пачифичи.
В�этот�же�день�волонтеры

оранизовали� блаотвори-
тельн�ю� ярмар��� «Праздни�
детства»�с�интересными�и��в-
ле�ательными� мастер-�лас-
сами�и��он��рсами.�Все�же-
лающие� моли� попробовать
сделать� белор�сс��ю� выти-
нан��,�а�варим,�приоб-

В�детстве�я�мечтала�вы-

расти�и�стать��чителем,�ж�р-
налистом� и� даже� еолоом.
При� пост�плении� романти-
чес�ие�настроения� �ст�пили
место�знанию�математи�и.

Мне� мешает� жить� чрез-
мерная�с�ета�во�р�,�а�помо-
�ает�д�шевное�равновесие.
Вывести� из� д�шевно�о

равновесия� меня� может

торжество�несправедливости,
вседозволенности�и�лицеме-
рия.
Работа� для� меня�–� это

потребность�вносить�позитив-
ный� в�лад� в� образование� и
развитие�ст�дентов,�а�та�же
возможность� самореализа-
ции.�Я�по-своем��счастливый
челове�,�потом��что�пол�чаю
процесс�альное� �доволь-
ствие,� то� есть� �довлетворе-
ние�от�самоо�дела,�а�не�толь-
�о�от�рез�льтата.
Сильное�влияние�на�меня

о азала�  ни�а…� В� разные

жизненные� периоды� –� раз-
ные��нии.�Из�последних:�х�-
дожественно-педаоичес�ая
литерат�ра�Юрия�Петровича
Азарова�(до�тор�педаоичес-
�их� на��,� номинировался� на
Нобелевс��ю�премию�по�ли-
терат�ре)�и�философс�о-пе-
даоичес�ое� наследие�Ива-
на� Але�сандровича� Ильина,
например,� �ниа� «О� сопро-
тивлении�зл��силою».
Мой� самый� большой

страх�–�нездоровье�и�потеря
близ�их.
Если�бы�я�выи�рала�мил-

лион,�то� �пила�бы�в�пер-

в�ю� очередь…� Рассматри-
ваю� вариант� �л�чшения� жи-
лищных� �словий� с� позиций
ф�н�циональности�и��омфор-
та,�деньи�потратила�бы�та�-
же� на� блао�стройство� тер-
ритории�возле�дома,�в��ото-
ром�проживаю.
Мой� идеальный� выход-

ной�день�–�это�восстановле-
ние� сил� и� занятия� по� жела-
нию:�про�л�и�на�природе�и
встречи�с�др�зьями.
По-настоящем��счастли-

вой� меня� делают� счастье
близ�их,�преодоление�внеш-
них�и�вн�тренних�прерад,�до-
стижение�запланированноо,
объе�тивная� оцен�а� рез�ль-
татов.

СТУДЕНЧЕСКИЕ

ВСТРЕЧИ
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Зажи�ательная танцеваль-

ная м�зы�а, неожиданные

сладостиимно�опозитивных

эмоций – бла�отворительный

�онцерт�авер-�р�ппы«Ч.Т.О.»,

на�оторомяпобывалаводн�

изо�тябрьс�ихс�ббот,запом-

нитсямненадол�о.

Намероприятиеяшланев

л�чшемнастроении,потом�

чтони�тоиздр�зейнезахо-

телсоставитьмне�омпанию.

Ипервое,чтоменяпорадо-

вало и впечатлило, – в��с-

ные �онфеты, �оторые раз-

давали на входе в а�товый

зал.Есличестно,ясомнева-

лась, что �онцерт мне по-

нравится, ведь д�мала, что

КАК�СТУДЕНТЫ�ЗАЖИГАЛИ

НА�КОНЦЕРТЕ�«Ч.Т.О.»
тамнеб�детниоднойзна-

�омойпесни.Ка�овожебыло

мое�дивление, �о�дая �с-

лышала�омпозицию�р�ппы

«Сплин».Аэто,межд�про-

чим, один из моих самых

любимыхтворчес�их�олле�-

тивов.

Кромето�о,вначале�он-

цертанамобъявилиотом,

чтоможноподходить�сце-

не и танцевать. Вед�щий

не �спел это до�оворить,

�а� один парень �же п�с-

тилсявпляс.Аяиз-зато�о,

что пришла на �онцерт

одна, решилась танцевать

лишь на третьей �омпози-

ции.

Та�жеменя впечатлил со-

лист�авер-�р�ппы,ст�дентпе-

да�о�ичес�о�офа��льтетаСер-

�ей К�харен�о, �оторый не

толь�озамечательнопел,нои

отличноработалсзалом.

Мневсеоченьпонравилось,

ведьязналапочтивсепесни,

�оторые зв�чали со сцены.

Особеннозапомнились�омпо-

зицииЛяписаТр�бец�о�о«Ка-

питал» и «А�», песня �р�ппы

Lumen«СидиНенси»иБи-2

«Ее�лаза».Зв�чалана�онцер-

те и белор�сс�ая м�зы�а. К

пример�,«Трычарапахі»твор-

чес�о�о�олле�тиваN.R.M.

Концертпроходилприпол-

номаншла�е.Жаль,чтовзале

танцевали не все. Не пони-

маю,�а�можнобылонеза-

жечьподвсемилюбим�ю«Ба-

тарей��» �р�ппы «Ж��и»,

«Знаешь ли ты?» исполни-

тельницыМа�Sим и «WWW»

�р�ппы «Ленин�рад».

Та� я пре�расно провела

с�бботний вечер. А после

то�о,�а�расс�азаладр�зьям

о замечательном �онцерте,

онипожалелио том, чтоне

пошливместесомной.

Е�атерина
СЕЛЕЗЕНЬ,

ст�дент�а
1
��рса
ФлФ.

рести и�р�ш�и hand-made,

пои�рать в разные подвиж-

ные и�ры и

дажепотан-

цевать под

задорн�ю

м�зы��. А

з а в е д �ю -

щий�афед-

ройботани-

�и наше�о

�ниверси-

тета,�анди-

дат биоло-

� и ч е с � и х

на��, до-

цент Леонард Михайлович

Мержвинс�ий предложил

�частни�ам ярмар�и попро-

боватьв��сныйтравянойчай

сразнымисладостями.

В за�лючительный день

былиподведеныито�ирабо-

ты фор�ма. Л�чшим прое�-

томстал«Молодежьовст�п-

лении в бра� и семейн�ю

жизнь».Ка�отметилае�ор�-

�оводитель,доцент�афедры

социально-педа�о�ичес�ой

работы, �андидат педа�о�и-

чес�ихна��СветланаГри�о-

рьевнаТ�болец,этатемана

сл�х�,поэтом�прид�мать

что-то новое было тр�д-

но. Но ст�денты молод-

цы,онинашлиидеи,�о-

торые�дивилидажеее.

«В�ачествеосновымы

взяли нравственность и

патриотизм. Хотелось

сделатьчто-ниб�дьбело-

р�сс�оязычное,номыпо-

нимали,чтоб�д�тпробле-

мыспереводом.Поэтом�

остановилисьнатом,что

белор�сс�аясемья–это

пример.Яоченьрада,что

мои ст�денты заняли пер-

воеместо.Они старались,

работаливовсюсил�,поэто-

м��насвсепол�чилось»,–

отметилаСветланаГри�орь-

евна.

Второеместозанялпрое�т

«За�рязнениепланеты–�ло-

бальная проблема наше�о

времени», третье – «Н�жно

ливысшееобразованиесе-

�одня?».

Старший преподаватель

�афедрым�зы�иНатальяЕв-

�еньевнаМартинович, �ото-

рая принимала а�тивное

�частие в ор�анизации ме-

роприятий, расс�азала, что

поито�амдв�хднейбылосо-

бранопоряд�а2738белор�с-

с�ихр�блейи28евро.Пол�-

ченныесредстваб�д�тпере-

даны в бла�отворительный

фонд«Планетадетей».

«Ст�денчес�ие встречи-

2019»–этосамоел�чшееме-

роприятие,�отороеяпрово-

дил за последние �оды. Хо-

чется отметить, что ч�вство

радостибылоснамисперво-

�оидопоследне�одня.Прое�-

ты– �омпетентно представ-

лены, бла�отворительный

праздни�–хорошоор�анизо-

ван. Отдельное спасибо хо-

четсяс�азатьвсемволонте-

рам,�оторыенампомо�ают.

Та�жемнеоченьпонравилось

выст�пление �авер-�р�ппы

«Ч.Т.О.»,на�онцерте�оторой

мы очень хорошо провели

время», – отметил Л�чано

Бра�они.Онещеразпобла-

�одарил всех �частни�ов за

проделанн�ю работ� и вр�-

чил стипендии белор�сс�им

ст�дентам-сиротам.

Алеся
МЯДИЛЬ.

Фото
Натальи

ТАРАРЫШКИНОЙ

и
Алеси
ДУБРОВСКОЙ.
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ПРАКТИКА

Интересно,	 
влеательно

и	познавательно	проходила


чебно-ознаомительная

пратиа	для	третье
рсни-

ов-�ео�рафов	биоло�ичес-

о�о	фа
льтета	наше�о	
ни-

верситета	на	вед
щих	фаб-

риах	 и	 заводах	Белар
си.

В	течение	дв
х	недель	ст
-

денты	вместе	с	
раторами,

старшим	 преподавателем

афедры	�ео�рафии	Оль�ой

Дмитриевной	Строчо	и	за-

вед
ющим	 этой	 афедрой

Светланой	Вильямовной	Ч
-

баро,	посетили	хорошо	из-

вестные	 в	 нашей	 стране

предприятия	 в	 Витебсе,

Минсе,	 Орше	 и	 Полоце.

Там	они	познаомились	с	на-

стоящими	 мастерами	 свое�о

дела	и	
знали	о	всех	тоностях

техноло�ичесо�о	 процесса

производства.

О	том,	что	особенно	запом-

нилось	 ст
дентам	 во	 время

пратии,	 они	 рассазали

сами.

Анастасия	Драбович:

«Больше	все�о	меня	впечат-

лило	 предприятие	 ОАО	 «Бе-

лАЗ».	Здесь	я	впервые	вжив
ю


видела	 арьерный	 самосвал

�р
зоподъемностью	450	тонн,

дважды	 занесенный	 в	 Кни�


реордов	Гиннеса	(а	самый

большой	дв
хосный	самосвал

в	мире	и	а	самый	большой


зов	арьерно�о	самосвала).

Эмоции	переполняли	–	волне-

ние,	 востор�	 и,	 онечно	 же,

ч
вство	�ордости	за	людей,	о-

торые	 владывают	 в	 общее

дело	силы,	время	и	д
ш
».

С
мачна,�весела�і�ці�ава�пад-

вялі�выні�і�палявых�пра�-

ты��на�біяла�ічным�фа��льтэ-

це� наша�а� ўніверсітэта.� Да

�эта�а� святочна�а� мерапры-

емства� былі� падрыхтаваны:

выстава�прад��цыі,�я��ю�ст�-

дэнты�і�вы�ладчы�і�вырасцілі

на�сваіх�прысядзібных��част-

�ах,�фотавыстава,�дзе�мно�ія

ст�дэнты�ма�лі�ўбачыць�сябе

ў�розных�ра��рсах�падчас�пра-

цы�на�зямлі,�а�та�сама�ц�доў-

ныя�прысма�і�і�травяная��ар-

бата,�я�імі�прыс�тных�часта-

ваў� за�адчы�� �афедры� ба-

тані�і,� �андыдат� біяла�ічных

нав��,�дацэнт�Леанард�Міхай-

лавіч�Мяржвінс�і.

–�Я�вінш�ю�вас�з�тым,�што

сёння� мы� праця�ваем� тыя

традыцыі,� я�імі� славіцца� �а-

федра� батані�і.� Гэтым� летам

Яна	Беспальчи�:

«Бла�одаря	широом
	ассор-

тимент
	и	отличном
	ачеств


вып
саемой	 прод
ции	 он-

дитерсая	 фабриа	 «Витьба»

хорошо	известна	потребителям

не	тольо	в	нашей	стране,	но	и

за	ее	пределами.	Мне	понра-

вилась	эс
рсия	по	производ-

ственным	цехам	предприятия,

а	таже	де�
стация	различных

сладостей.

Елизавета	Гр�здева:

	«За	время	пратии	мы	по-

сетили	 мно�о	 интересных

объетов,	но,	пожал
й,	больше

все�о	мне	запомнилось	пред-

приятие	ОАО	«Витебсдрев».

Здесь	 мы	 
видели,	 а	 из

обычных	 древесных	 пород,

оторые	произрастают	на	тер-

ритории	 нашей	 страны,	 со-

здаются	ачественные	и	пра-

тичные,	полезные	и	расивые

изделия».

Наталья	Шершнева:

«Се�одня	 сложно	 предста-

вить	наш
	жизнь	без	бытовой

технии.	А	поэтом
	нам	было

интересно	побывать	в	�остях	


известной	омпании	ЗАО	«Ат-

лант».	 Мы	 
видели,	 а	 ос
-

ществляется	сбора	холодиль-

ниов,	посетили	м
зей,	�де	нам

рассазали	 о	 истории	 созда-

ния	 перво�о	 холодильниа	 и

то,	а	он	модернизировался,

впечатлились	 тольо	 что	 со-

бранными	 холодильниами

различных	моделей,	размеров

и	цветов.

Влад	Кривичанин:

«А	 мне	 понравилось	 на

«Двинсом	Броваре».	На	заво-

де	для	нас	ор�анизовали	инте-

ресн
ю	эс
рсию,	провели	по

цехам	и	поазали,	а	налаже-

но	 местное	 производство.	 К

слов
,	мно�ие	из	нас	оценили

достойный	в
с	сбитня	и	ва-

са,	оторые	нам	предложи-

ли	проде�
стировать».

Мария	Нови�ова:

«Мне	 запомнилась	 эс-


рсия	в	информационный

центр	 МЧС.	 Сначала	 мы

проходили	 интеративный

тест,	в	ходе	оторо�о	осве-

жили	 знания	 по	 правилам

пожарной	 безопасности.

Затем	отправились	 в	 спе-

циально	 обор
дованн
ю

омнат
,	 �де	 с	 помощью

планшета	 должны	 были

найти	 неисправности,	 о-

торые	 мо�ли	 стать	 причи-

ной	пожара.	Таже	мы	про-

бовали	выбраться	из	яобы

задымленной	омнаты.	Та

что	время	провели	интерес-

но	и	с	пользой».

Мария	Бельс�ая:

«Меня	 впечатлило	 посеще-

ние	 предприятия	 ОАО	 «Бел-

омм
нмаш».	Особенно	запом-

нились	 новеньие	 элетроб
-

сы,	процесс	сбори	технии	и

живые	цветы,	оторые	были	не

тольо	 в	 абинетах,	 но	 и	 на

производственных	
частах.

А	 в	 «Инстит
те	 плодовод-

ства»	мы	
видели,	с	аой	любо-

вью	и	заботой	сотр
днии	цент-

ра	выращивают	разнообразные

виды	
льт
р,	а	таже	с	
доволь-

ствием	 попробовали	 спелые

сорта	л
бнии	и	черешни.

Каждом
	из	нас	летняя	пра-

тиа	запомнится	надол�о,	ведь

за	 эти	 две	 недели	 мы	 
знали

мно�о	 интересной	 и	 полезной

информации,	 а	 фото�рафии,

сделанные	за	это	время,	б
дем

пересматривать	еще	не	раз».

Мнения	собрала

Мария	БЕЛЬСКАЯ.

З� ПІРАГАМІ� І� ГАРБАТАЙ
нашы	 ст
дэнты	 працавалі	 на

а�рабіястанцыі	ва	Уланавічах,

на	сваіх	прысядзібных	
част-

ах,	 дзе	 вырошчвалі	 розныя


льт
ры.	А	там
	цяпер	мы	не

тольі	адзначым	тых,	хто	прай-

шоў	 палявыя	 пратыі	 «на

выдатна»,	 але	 і	 паспраб
ем

«на�аворнае	зелле»	ад	траўні-

а	Леанарда,	а	 тасама	хат-

нюю	 выпеч
	 ад	 ст
дэнтаў	 і

выладчыаў,	–	адзначыў	Леа-

нард	Міхайлавіч.

Падзяі	 лепшым	 т
рмен-

сім	ст
дэнтам	
р
чыла	ан-

дыдат	біяла�ічных	нав
,	да-

цэнт	 афедры	 батаніі	 Іна

Міхайлаўна	Марозава.	Таса-

ма	ў	прыс
тных	была	ма�чы-

масць	прыняць	 
дзел	 
	 зай-

мальнай	вітарыне	і	атрымаць

ц
ер
	за	правільна	ад�ада-

ныя	расліны	на	фотаздымах.

Ві�торыя	ЧАКУШКА.

Фота

Алесі	ДУБРОЎСКАЙ.
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Опасна� ли� морсая� ап�ста

для� наше�о� ор�анизма?� Есть

ли�вода�на�солнце?�Можно�ли

из�рт�ти�сделать�золото?�Пол�-

чить� ответы� на� эти� и� др��ие

интересные� вопросы� можно

было�12�отября�в�нашем��ни-

верситете.�В�этот�день�в�рам-

ах�проета�«На�а�вне�себя�в

Витебсе»� ВГУ� имени� П.М.

Машерова�стал�площадой�для

проведения� межд�народной

ации� Mendeleev� lab,� оторая

таже�проходила�в�140�странах

мира.� На�мероприятии� выст�-

пил� доцент� афедры� химии

Але�сей�Але�сандрович�БЕ-

ЛОХВОСТОВ,� отличный� спе-

циалист,� хорошо� знающий� и

любящий�свое�дело.

–�Основная� цель� нашей� се-

�одняшней� встречи� –� поп�ля-

ризация�химии�а�на�и.�При-

чем�сама�дата�проведения�ме-

роприятия� выбрана� несл�чай-

но:� именно� 12� отября� счита-

ется�днем�отрытия�первой�хи-

мичесой�лаборатории.�Кроме

то�о,� те�щий� �од� ЮНЕСКО

объявил� Межд�народным� �о-

дом�периодичесой�таблицы.�А

в�Витебсом��ос�дарственном

�ниверситете� ф�нционир�ет

центр� химичесо�о� образова-

ния,� вып�снии� оторо�о� ра-

ботают�во�всех�вед�щих�хими-

чесих�лабораториях��орода�и

области,� –� отметил� Алесей

Алесандрович.

Первая� часть� мероприятия

проходила� в� виде� тематичес-

о�о� тестирования� с� неорди-

нарными�вопросами�о�химии�в

повседневной�жизни,��необыч-

ных�свойствах� веществ,� разо-

блачении�на�чных�мифов.�Сто-

ит� отметить,� что� проверить

свою� эр�дицию� пришли� не

НАУКА,� ДОСТУПНАЯ� ВСЕМ

тольо� специалисты� в� сфере

естественных� на�,� но� и� дети

шольно�о� возраста,� абит�ри-

енты,�ст�денты,�оторые�хоте-

ли� расширить� свой� р��озор.

Спиер�Алесей�Алесандрович

дал�подробные�омментарии�

верным� ответам� на� вопросы

виторины,�л�чшие�знатои�по-

л�чили� призы� от� ор�анизато-

ров�–�ни�и,�дипломы.

Прерасным� завершением

мероприятия� стал� поаз� филь-

ма�о�фатах�из�жизни�известных

химиов� (при� поддерже� ино-

партнера� «Фестиваль� на�чно�о

ино»),�а�таже�проведение�ин-

тересных�химичесих�опытов.

Привед�� несольо� необыч-

ных�на�чных�фатов�с�витори-

ны� Mendeleev� Lab,� о� оторых

вы�не�до�адывались:

1.� Дмитрий� Иванович� Мен-

делеев� создал� свою� таблиц�

вовсе�не�во�сне.�Ученый�все�да

опровер�ал� этот� миф.� На� са-

мом� деле� он� дол�о� и� созна-

тельно�все�обд�мывал.

2.� Морсая� соль� не� спасет

вас� от� йододефицита,� та� а

йода�в�ней�содержится��менее

0,7�м�/�,�а�вот�во�всеми�люби-

мой�морсой�ап�сте�наблюда-

ется� переизбыто� это�о� ми-

роэлемента,�поэтом���потреб-

лять�ее�ежедневно�не�реомен-

д�ется.

3.� Дмитрий� Иванович� Менде-

леев� вовсе� не� исал� рецепт

«идеальной�води»,�а�стремил-

ся� отрыть� мировой� эфир� –

�сред�,�заполняющ�ю�все�зем-

ное� и� осмичесое� простран-

ство.

4.�Если��величить�ядро�ато-

ма�до�размеров� вишни,� то� он

б�дет�размером�с�ф�тбольный

стадион.

Спасибо�Фонд��инфрастр�-

т�рных�и�образовательных�про-

�рамм�(�р�ппе�РОСНАНО),�ор�а-

низатор�� ации�АНО� «Лабора-

тории� просветительсих� про-

етов»,� партнерам� UNESCO,

Российсом�� на�чном�� фонд�

за�прерасн�ю�инициатив��про-

вести�таое�масштабное�и�ин-

тересное� мероприятие� в� Ви-

тебсе.

Я��верена,�что��лавная�мис-

сия�ации�–�поддержать�инте-

рес�детей�и�взрослых��пол�че-

нию� новых� знаний� и� �влечь� в

мир�на�и�–�выполнена.

Наталья�ПУШКАРЁВА,

ст#дент�а�1��#рса�ФлФ.

***

Увлеательная� виторина� с

порой�очень�сложными�вопро-

сами,� зрелищные� опыты,� но-

вые�знания�и,�без�словно,�очень

ярие� эмоции.� Та� проходила

работа� детсой� химичесой

лабораторной,�оторая�отры-

лась� в� нашем� �ниверситете� в

рамах� образовательно-про-

светительсой�ации�Mendeleev

Lab.

Ка�и�взрослые��частнии�на

своей�площаде,�шольнии�6–

12�лет�должны�были�продемон-

стрировать� свои� знания� и

инт�ицию,�отвечая�на�вопросы

анеты.�А�после�то�о,�а�юные

химии�сдали�листы�с�ответа-

ми,� Алесей� Алесандрович

Белохвостов� пояснил� ребятам

аждый�вопрос�виторины.�Та,

шольнии� �знали,� состоит�ли

с�хой� лед� из� воды,� может� ли

автомобиль�ехать�на��азирове

с� сиропом,� что� н�жно� делать,

если�разбили�рт�тный��рад�с-

ни,�почем��бронзовый�памят-

ни�П�шин��позеленел�и�мно-

�ие�др��ие�интересные�фаты.

Затем� началась,� пожал�й,

самая� �влеательная� и� захва-

тывающая�часть�лабораторной

–� химичесие� опыты.� Затаив

дыхание,� дети� наблюдали� за

�мелыми� действиями� Алесея

Алесандровича,�снимали�про-

исходящее� на� амеры� своих

мобильных� телефонов,� ахали

от� востор�а� и� аплодировали.

Потом�,�наверное,�и��дивлять-

ся�не�стоит,�что,�о�да�в�онце

мероприятия� ребят� спросили,

хотят�ли�они�в�б�д�щем�стать

химиами,� мно�ие� шольнии

ответили� положительно.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора�и�из�архива

А.А.�БЕЛОХВОСТОВА.
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С� размахом� отпраздновал

свой� 60-летний� юбилей� х�до-

жественно-�рафичес�ий� фа-

��льтет� наше�о� �ниверситета.

Кр��лой� дате� не�ласно� были

посвящены� все� мероприятия,

�оторые�проходили�на�х�д�ра-

фе�на�протяжении�последне�о

�ода.�А�их�было�немало.�Одних

толь�о�выставо�,��оторые�ор�а-

низовывали�или�в��оторых�при-

нимали� �частие� преподавате-

ли� и� ст�денты� фа��льтета,� –

больше�соро�а.�Из�них�четыре

–�непосредственно�в�юбилей-

ные�дни.

Сначала�преподаватели,�со-

тр�дни�и� и� ст�денты� мо�ли

оценить� �рафичес�ие� работы

вып�с�ни�ов� разных� лет.�Э�с-

позиция� под� названием� «Не

просто� �арандаш»� размести-

лась�в�холле�третье�о�этажа.

«Здесь� мы� представили

фра�менты� дипломных� серий,

�оторые�хранятся���нас�на�фа-

ТРАДИЦИИ.� ТВОРЧЕСТВО.� КРЕАТИВ

��льтете,� –� отметил� ��ратор

выстав�и,� доцент� �афедры

изобразительно�о� ис��сства

О.Д.�Косто�рыз.�–�Уни�альность

этих�работ�в�том,�что�все�они

выполнены��арандашом.�Боль-

шинство� ст�дентов� использ�-

ют��арандаш�лишь��а��вспомо-

�ательный� материал,� плохо

представляя�е�о� х�дожествен-

ные� возможности.� Эта� э�спо-

зиция�помо�ает��бедиться,�что

и�с�помощью�одно�о�лишь��а-

рандаша�можно�создавать�ве-

ли�олепные� работы».

***

«ХГФ.�Исто�и»�–�та��называ-

лась� выстав�а� известно�о� а�-

варелиста,�вып�с�ни�а�х�д�ра-

фа�1962��ода�Фели�са�Г�мена.

В�свое�время�Фели�с�Федо-

рович� презентовал� родном�

фа��льтет�,� �де� он� не� толь�о

�чился,� но� и� 11� лет� работал,

поряд�а� ста� своих� а�варелей.

Одни��артины�э�спонировались

на�выстав�е,�др��ие�–�демонст-

рировались� на� э�ране� в� виде

слайдов.

«Надеюсь,� что� подаренные

мной� работы� б�д�т� использо-

ваться�по�назначению:��а��на-

�лядные� пособия� для� ст�ден-

тов»,� –� отметил� во� время� от-

�рытия� выстав�и� х�дожни�.

***

106�работ�вып�с�ни�ов�х�до-

жественно-�рафичес�о�о� фа-

��льтета� разных� по�олений

представили�в�Х�дожественном

м�зее.� Ка�� отметил� ��ратор

выстав�и,� доцент� �афедры

изобразительно�о� ис��сства,

ис��сствовед�Михаил�Леонидо-

вич� Цыб�льс�ий,� под�отовить

э�спозицию� было� непросто,

ведь� перед� ор�анизаторами

стояла�задача�выбрать�из�фон-

дов� м�зея� хотя� бы� по� одном�

произведению�от��аждо�о�мас-

тера.

От�рытие� выстав�и� было

больше�похоже�на�вечер�встре-

чи� вып�с�ни�ов.� Увидеться� с

�олле�ами,�со��рсни�ами,�пре-

подавателями� и,� �онечно,� по-

здравить� любимый� х�д�раф� с

юбилеем� пришли� мно�ие

известные�х�дожни�и,�с��льп-

торы,�ис��сствоведы,��оторые

в�свое�время�о�ончили�витебс-

�ий� фа��льтет.

Они�пожелали�х�д�раф��про-

цветания,�а�е�о�вып�с�ни�ам�и

ст�дентам�–��реатива�и�вдох-

новения.

***

О�оло� 100� с��льпт�рных� и

живописных�работ�вып�с�ни-

�ов�х�дожественно-�рафичес-

�о�о� фа��льтета� разных� лет

было� представлено� на� выс-

тав�е�в�Витебс�ом�центре�со-

временно�о�ис��сства.�Их�ав-

торы� –� х�дожни�и� с� разных

��ол�ов� Белар�си,� �оторые

специально� для� этой� э�спо-

зиции� прислали� свои� произ-

ведения.

На�от�рытии���ратор�выстав-

�и,�с��льптор,�доцент��афед-

ры� изобразительно�о� ис��с-

ства�Сер�ей�Ни�олаевич�Сот-

ни�ов� отметил,� что� впервые

подобный� прое�т� был� реали-

зован� вместе� с� дире�тором

ВЦСИ,� х�дожни�ом� Андреем

Эриховичем� Д�ховни�овым

еще�десять�лет�назад�–���пяти-

десятилетию�х�д�рафа.�К�оче-

редной�юбилейной�дате�было

принято�решение�е�о�продол-

жить,�и,�что�не�может�не�радо-

вать,� мно�ие� вып�с�ни�и� с

радостью�поддержали�эт��ини-

циатив�.

***

К�льминацией�празднования

60-летне�о� юбилея� х�доже-

ственно-�рафичес�о�о�фа��ль-

тета�стал�праздничный��онцерт

«Альманах.�«Исто�и.�Просвеще-

ние.�Творчество».�Во�время�тор-

жественно�о�мероприятия�адми-

нистрации,� преподавателям� и

сотр�дни�ам� х�д�рафа� вр�чили

�рамоты�и�бла�одарности.

Та�же�в�этот�день�трем��че-

ным�прис�дили�звание�«Почет-

ный�профессор�ВГУ�имени�П.М.

Машерова».�Среди�них�–�до�-

тор�педа�о�ичес�их�на��,�про-

фессор,� бывший� ре�тор� �ни-

верситета� В.Н.� Вино�радов,

�енеральный� дире�тор� Нацио-

нально�о�х�дожественно�о�м�-

зея� Респ�бли�и� Белар�сь,

Засл�женный� деятель� ис-

��сств� Респ�бли�и� Белар�сь

В.И.�Про�опцов�и�до�тор�пе-

да�о�ичес�их�на��,�профессор,

председатель�Объединения�пе-

да�о�ов-х�дожни�ов��.�Да��ав-

пилса�А.Я.�Шляхова.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

ХУДГРАФУ�–�60

На�сним�е:�звание�«Почетный�профессор»�прис�дили

В.Н.�Вино�радов�.

На�сним�е:�большая�семья�х'д�рафа.
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У
частни	ов�из�7�стран�мира

собрала�в�нашем��нивер-

ситете� межд�народная� на�ч-

но-пра	тичес	ая�	онференция

«Национальные�традиции�в�со-

временном�ис	�сстве�и�х�до-

жественном�образовании»,�по-

священная� праздно-

ванию�60-летия�х�до-

жественно-!рафичес-

	о!о�фа	�льтета.

На�пленарном�засе-

дании� в� 	онференц-

зале�перед�!остями�с

приветственным�сло-

вом� выст�пила� пер-

вый� проре	тор,� до	-

тор� э	ономичес	их

на�	,�профессор�Ва-

лентина� Васильевна

Бо!атырёва:�«Мы�на-

зываем�себя�«маше-

ровцы».�Наш��нивер-

ситет�–�это��чебное�заведение

с�ве	овой�историей,�наполнен-

ное�свежими�идеями,�новыми

прое	тами�и�людьми,�	оторые

знают�и�любят�свое�дело.�Х�-

дожественно-!рафичес	ий�фа-

	�льтет� –� жемч�жина� среди

всех�фа	�льтетов�в�за,�	ладезь

талантливых� мастеров,� 	ото-

рые�создают�во	р�!�себя�	ра-

сот�.�А�мероприятия�на�х�д!-

рафе�–�это�все!да�праздни	».

В� 	онференции� принимала

�частие�и�профессор�	афедры

�правления� и� э	ономи	и� об-

ЗА�СВЕЖИМИ

ИДЕЯМИ�И�НОВЫМИ

ПРОЕКТАМИ

разования
Минсо�о
 �ородс-

о�о
инстит�та
развития
обра-

зования,
 андидат
 педа�о�и-

чесих
 на�,
 доцент
 Любовь

Евдоимовна�Романено,
 о-
торая
приехала
в
Витебс,
что-

бы
 пообщаться
 с
 олле�ами.

Она
рассазала
о
тенденциях

и
проблемах
современно�о
х�-

дожественно-педа�о�ичесо�о

образования
и
поздравила
ви-

тебсий
 х�д�раф
с
юбилеем:

«Я
вып�сница
1979
�ода,
все-

�да
 рад�юсь
 достижениям
 и

�спехам
 фа�льтета,
 �отова

вносить
свой
посильный
влад

в
е�о
развитие.
С
днем
рожде-

ния,
 Х�д�раф!
 Уверена,
 нам

есть
чем
�ордиться!»

С
доладом
о
моделирова-

нии
инновационных
авторсих

про�рамм
по
изобразительно-

м�
 ис�сств�
 выст�пил
 еще

один
вып�сни
х�д�рафа,
х�-

дожни,
преподаватель
Бело-

р�ссо�о
�ос�дарственно�о
пе-

да�о�ичесо�о
 �ниверситета

имени
Масима
Тана
Витор

Ниолаевич
Данилов.

«Я
 хоч�,
 чтобы
 �
 х�д�рафа

появился
 свой
 элетронный

м�зей,
 созданный
 р�ами

творчесой
 молодежи.
 Та
 �

абит�риентов
и
перво�рсни-

ов
б�дет
прерасная
возмож-

ность
 ша�н�ть
 в
 профессию

через
историю»,
–
поделился

своим
мнением
х�дож-

ни.

Андрей
Алесандро-

вич
Корольч�,
доцент

афедры
рис�на
Рос-

сийсо�о
 �ос�дар-

ственно�о
 педа�о�и-

чесо�о
�ниверситета

имени
 А.И.
 Герцена,

член
 Сант-Петер-

б�р�со�о
 союза
 х�-

дожниов,
в
Витебсе

оазался
впервые.
На

онференции
он
рас-

сазал
о
традициях
ри-

с�на
 петерб�р�сой

х�дожественной
шолы.

«В
настоящее
время
в
Рос-

сии
 ативно
 протеают
 про-

цессы
 по
 перестройе
 выс-

ше�о
 образования,
 поэтом�

я
очень
рад,
что
меня
при�ла-

сили
в
Белар�сь,
�де
я
мо��

пообщаться
с
олле�ами,
об-

с�дить
интерес�ющие
вопро-

сы,
 обменяться
 опытом»,
 –

отметил
Андрей
Алесандро-

вич.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.
Фото

Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

Преподаватели
 х�доже-

ственно-�рафичесо�о
фа�ль-

тета

наше�о
�ниверситета
про-

вели
 мастер-лассы
 для

�частниов
межд�народной

на�чно-пратичесой
 он-

ференции
 «Национальные

традиции
 в
 современном

ис�сстве
 и
 х�дожествен-

ном
образовании»,
оторая

проходила
в
рамах
празд-

нования
юбилея
х�д�рафа.

Доцент
афедры
изобра-

зительно�о
ис�сства
Оле�

Даниилович
Косто�рыз
по-

азал
мастер-ласс
по
эс-

из�
 омпозиции
 натюр-

морта
в
техние
масляной

живописи.

В
начале
занятия
х�дож-

ни
попросил
прис�тств�ющих

выбрать
предметы,
оторые
он

изобразит
 на
 холсте.
 Сперва

мастер
 нарисовал
 яблои
 на

таб�рете.
А
затем
поазал,
а

ле�о
на
эсизе
можно
заме-

нить
предметы.
После
несоль-

их
штрихов
 Оле�а
 Даниило-

вича
 яблои
 оазались
 �же
 в

таз�.
«Я
все�да
�оворю
ст�ден-

МАСТЕРА,� ВЛЮБЛЕННЫЕ� В� СВОЕ

ДЕЛО

там,
чтобы
они
не
боялись
про-

вести
перв�ю
линию,
ведь
пер-

вое
асание
исти
для
них
все-

�да
очень
волнительно.
Объяс-

няю,
что
начинать
работать
с

истью
и
холстом
л�чше
сра-

з�,
а
не
м�чить
себя
разд�мь-

ями,
а
и
что
сделать»,
–
рас-

сазал
известный
х�дожни.

Старший
преподаватель
а-

федры
 деоративно-прилад-

но�о
 ис�сства
 и
 техничесой

�рафии
Татьяна
Петровна
Ула-

севич
провела
мастер-ласс
под

названием
«Историчесие
тра-

диции
использования
соломи

в
деоративных
изделиях».
На

занятии
 она
 предложила
 �ос-

тям
сделать
своими
р�ами
�-

ол�-ан�елоча.

«Солома
 –
 это
 довольно-

таи
 сложный
 материал,
 по-

этом�
р�и
непод�отовленно-

�о
человеа

нем�
должны

привын�ть.
Ст�денты
ин-

терес�ются
 белор�ссим

народным
 творчеством,

однао
не
все
�отовы
ра-

ботать
с
соломой.


 Наши
 преди
 считали,

что
обере�и
из
соломи
за-

щищают
 домочадцев
 от

злых
д�хов.
Таих
ан�елоч-

ов
 подвешивали
 над

люльой
с
младенцем,
что-

бы
 они
 обере�али
 и
 раз-

влеали
ребена.
Солома

–
это
белор�ссое
золото.

Поэтом�
мне
важно
поа-

зать
нашим
�остям,
чем
бо-

�ата
наша
земля,
аие
�
нас

есть
традиции»,
–
отметила
Та-

тьяна
Петровна.

Участниам
 онференции

понравились
оба
мастер-лас-

са,
а
мно�ие
из
них
на
память

об
 этом
 дне
 �везли
 с
 собой

соломенных
ан�елочов.

Алеся�МЯДИЛЬ.
Фото�Ви�тории�ЧЕКУШКО.
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Вып�с�ница�биоло�ичес�о-

�о� фа��льтета� наше�о� �ни-

верситета�Полина�С
орос-

тец
ая� с� б�д�щей� профес-

сией� определилась� еще� в

детстве.� Ее� мама� Людмила

Петровна�работала�в�ш�оле

�чителем�младших� �лассов,

а�отец�Виталий�И�натьевич�–

ветеринаром.�Потом�,�навер-

ное,�не�дивительно,�что�По-

лина�решила�стать��чителем

биоло�ии.

После�о�ончания�Россонс-

�ой� средней� ш�олы� имени

П.М.�Машерова�дев�ш�а�по-

дала�до��менты�на�биоло�и-

чес�ий� фа��льтет� наше�о

�ниверситета.�Во�время��че-

бы�Полина�была�в�числе�л�ч-

ших� ст�дентов.� А�тивная,

инициативная,� творчес�ая,

ответственная.�Она�принима-

ла� �частие� в� общественной

ПОЛИНА

СКОРОСТЕЦКАЯ:

«РАБОТА�В�ШКОЛЕ�–

ЭТО�МОЯ�ЖИЗНЬ»

ЦІКАВОСТКІ

З� ЖЫЦЦЯ
Мно�ія� ст�дэнты� наша�а

ўніверсітэта� ведаюць� сваіх

вы�ладчы�аў� толь�і� я�� лю-

дзей,� я�ія� чытаюць� ле�цыі,

праводзяць� семінары,� пры-

маюць�э�замены�і�залі�і,�заў-

сёды� с�р’ёзныя� і� занятыя

важнымі� справамі.� Разам� з

тым,� напэўна,� �ожны� з� іх

можа�рас�азаць�нямала�ці�а-

вых��історый�са�свай�о�ст�-

дэнц�а�а�жыцця�ці�з�вы�лад-

чыц�ай�дзейнасці.�Пра��эта�я

ў�іх�і�запыталася.

Сяр�ей�Аля
сеевіч�ШЛАПА-

КОЎ,� дацэнт� 
афедры� �еа-

метрыі�і�матэматычна�а�ана-

ліз":

«Гэты� выпада�� адбыўся� са

мной�даўно.�Я�ехаў�ва�ўніверсі-

тэт� на� аўтоб�се.� На� адным� з

прыпын�аў�зайшлі�мае�ст�дэн-

ты,�свабодных�месцаў�не�было,

і�я�прапанаваў�ім�сесці�да�мяне

на��алені,�а�яны�з�задавальнен-

нем�па�адзіліся.�Та��і�даехалі�да

сама�а�ўніверсітэта.

Яшчэ� адна� ці�авая� �історыя

адбылася�са�мной,��алі�я�адной-

чы� вяртаўся� з� �амандзіроў�і� з

Мінс�а.�На�адной�са�станцый��

ва�он� падсеў� знаёмы�мне� ст�-

дэнт� з� матэматычна�а�фа��ль-

тэта.�Каб�ён�мяне�не�пазнаў,�я

падняў��аўнер,�ціха�сядзеў�і�на-

зіраў�за�ім.�Ён�то��ніж���чытаў,�то

выходзіў���тамб�р�па��рыць.�На-

пры�анцы� паезд�і� я� вырашыў

з� я�о� пажартаваць:� падняўся

адным�з�першых,�схапіў�я�о�да-

рожн�ю� с�м��� і� пабе�,� я�� бан-

дыт,�да�дзвярэй�на�выхад.�Мой

ст�дэнт�да�наў�мяне�і�хацеў��жо

распачаць� бой��.� А� я� ап�сціў

�аўнер�і�пытаюся:«Ты�што,�сваіх

не�пазнаеш?»

КО�ДНЮ�УЧИТЕЛЯ АПЫТАННЕ

жизни��ниверситета.�В�то�же

время� дев�ш�а� �чилась� на

фа��льтете� перепод�отов�и

�адров� по� специальности

«Б�х�алтерс�ий��чет».�Одна-

�о�очень�быстро�поняла,�что

цифры� и� счет� –� это� не� для

нее.�И��о�да�в�2016��од��по-

л�чила�диплом�об�о�ончании

ма�истрат�ры� БФ,� отправи-

лась� по� распределению� в

родной�район.�С�тех�пор�де-

в�ш�а�работает��чителем�хи-

мии�и�биоло�ии�в�Селявщин-

с�ой� детс�ий� сад-базовой

ш�оле.�Се�одня�о�сделанном

выборе� нис�оль�о� не� жале-

ет.

«Работа� в� ш�оле� –� это

моя�жизнь.�Мне�очень�нра-

вится� �чить�детей,� давать

им�новые�знания,�поэтом�

из� этой� сферы� я� �ходить

не� собираюсь.� В� нашем

�чреждении� образования

не� хватает� специалистов,

поэтом��я�вед���ро�и�и�по

др��им� предметам.� Быва-

ет�непросто,�потом��что�на

работ�� в� сельс�ой� ш�оле

приходится� тратить� очень

мно�о�времени.�Но��о�да�я

виж��заинтересованность,

признательность� и� бла�о-

дарность� со� стороны� �че-

ни�ов,�о�тр�дностях�забы-

ваю»,�–�призналась�Поли-

на.

Несмотря�на�больш�ю�за-

нятость,�дев�ш�а�постоянно

занимается� самосовершен-

ствованием�и�самообразова-

нием,�читает�специализиро-

ванн�ю�литерат�р�,�находит

интересн�ю�информацию�по

химии�и�биоло�ии�в�интерне-

те.

«Я� все�да� стараюсь� ис-

пользовать�на�своих��ро�ах

различные� информацион-

ные� техноло�ии:� ���л-фор-

мы,� облачные� техноло�ии,

QR-�оды� и� мно�ое� др��ое.

Мне�важно�сделать��ро��ин-

тересным� для� детей»,� –

�беждена�Полина.

Учени�и�любят�и��важают

молод�ю� �чительниц�.� Не-

ред�о�ш�ольни�и�размеща-

ют�на�своих�страницах�в�со-

циальных�сетях�рез�льтаты

проведенных� ими� опытов,

�оторые�задаются�по�пред-

мет��в��ачестве�домашне�о

задания.�Заинтересованные

ребята�а�тивно��частв�ют�во

всевозможных� �он��рсах� и

предметных� олимпиадах

районно�о� и� областно�о

�ровня,�по�азывают�непло-

хие�рез�льтаты.

В�мае� это�о� �ода� �читель

Полина� С�оростец�ая� пол�-

чила� перв�ю� �ате�орию.� Но

останавливаться� на� дости�-

н�том�дев�ш�а�не�собирает-

ся.

«Я� считаю,� что� педа�о��

важно� постоянно� д�мать,

развиваться� и� самосовер-

шенствоваться,� поэтом�

стараюсь�посещать�различ-

ные�семинары,���рсы,�ид��в

но��� со� временем.� Д�маю,

современный� �читель,

прежде�все�о,�должен�быть

мобильным»,�–�отметила�По-

лина.

�Алеся�МЯДИЛЬ.

На� сним
е:�Полина�С�о-

ростец�ая�со�своими��чени-

�ами.

Фото�из�лично�о

архива�респондента.
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Галіна�Канстанцінаўна�СЕ-

МЯНЬКОВА,� дацэнт� �афед-

ры� белар�с�а�а� мовазнаў-

ства:

«Уз�адаўся
 выпада�
 са
 ст�-

дэнц�а�а
 жыцця.
 Мы,
 перша-

��рсні�і,
прыехалі
ў
�ал�ас,
дзе

нас
пасялілі
ў
вяс�овай
хаце
на

не�аль�і
па�ояў.
Я�
пазней
вы-

светлілася,
 на
 ўсіх
 лож�аў
 не

хапіла.

Увечары
прыйшоў
старшыня

�ал�аса,
�аб
па�лядзець,
я�
мы

ўлад�аваліся.
Вы�ладчыца,
што

прыехала
з
намі,
пачала
пера-

мовы
 (вядома
 ж,
 па-белар�с-

��):
 «Ведаеце,
 �сё
 добра,
 але

на
ўсіх
не
хапіла
лож�аў».

Старшыня
зад�маўся,
зра-

біў
 паўз�,
 �сміхн�ўся
 і,
 ра-

дасны,
 што
 толь�і
 ў
 �этым

праблема,
ад�азаў:
«Не
хва-

люйцеся,
б�д�ць
вам
і
лож�і, Анатоль� Ар�адзьевіч� ЛА-

КОТКА,� старшы� вы�ладчы�

�афедры� э�ало�іі� і� аховы

прыроды:

«Раней
я
са
ст�дэнтамі
ездзіў

�
 �ал�ас
 на
 сельс�а�аспадар-

чыя
работы.
Аднойчы
вечарам

я
пач�ў
ш�м
з
па�оя,
дзе
жылі

дзяўчын�і.
 Вырашыў
 праве-

рыць,
 што
 там
 адбываецца.

Заходж�
–
на
лож��
толь�і
адна

ст�дэнт�а.
 А
 дзе
ж
 �се
 астат-

нія?
Вырашыў
даведацца.
Пай-

шоў
на
дыбач�ах
 і
нырн�ў
пад

адзін
са
свабодных
лож�аў,
за-

�адаўшы
 ст�дэнтцы
 маўчаць.

Х�т�а
астатнія
дзяўчаты
вярн�-

ліся
спаць.
Пад
адной
з
іх
сет�а

лож�а
пра�н�лася
і
�рых�
мяне

прыцісн�ла.
У
ад�аз
я
хлопн�ў

р��ой,
а
дзяўчына
мне
шэптам

с�азала:
«Цішэй-цішэй,
паб�дзь

пад
 лож�ам!».
 Напэўна,
 яна

мяне
пераблытала
з
іншым
ча-

лаве�ам.
 Ст�дэнт�і
 на�рыліся

�оўдрамі
 і
зрабілі
вы�ляд,
што

ўжо
засн�лі.

Юлія�Васільеўна�ГАПАНЁ-

НАК,�намесні��дэ�ана�па�вы-

хаваўчай�рабоце�фа��льтэ-

та� фізічнай� ��льт�ры� і

спорт�:

«Аднойчы,
�алі
я
шла
на
за-

нят�і
 да
 ст�дэнтаў,
 зайшла
 ў

прыбіральню.
І
пач�ла
там
ціхі

м�жчынс�і
 �олас
 �аля
 а�на.

Тады
я
вельмі
здзівілася:
што

робіць
 м�жчына
 ў
 жаночай

прыбіральні?
 Калі
 прысл�ха-

лася,
 то
пазнала
ст�дэнта
па

�оласе
і
падышла
да
я�о.

Хлоп-

ц�
стала
вельмі
няём�а,
нават

пачырванеў
 бедны.

А�азалася,
што
ён
дапама-

�аў
 сябр�
 здаць
 э�замен.
 А

рабіў
 �эта
 ў
 жаночай
 прыбі-

ральні,
бо
вы�ладчы�
быў
м�ж-

чына.

Потым
 я
 даведалася,
 што

Ганна�Аля�сандраўна�ГАН-

КОВІЧ,� намесні�� дэ�ана� па

выхаваўчай�рабоце�фа��ль-

тэта�сацыяльнай�педа�о�і�і�і

псіхало�іі:

«Ці�авая
�історыя
здарылася

са
мной
�
пачат��
�эта�а
нав�-

чальна�а
�ода.
У
ст�дэнтаў
пер-

ша�а
��рса
былі
занят�і
па
тэме

«Я
–
�рамадзянін
Рэсп�блі�і
Бе-

лар�сь».
Усё
было
добра,
я
рас-

�азвала,
�
тым
лі��,
я�і
ц�доўны

фа��льтэт
 сацыяльнай
 педа-

�о�і�і
 і
 псіхало�іі.
Усе
ўважліва

сл�халі,
задавалі
пытанні.
Прай-

шла
большая
палова
пары.
І
т�т

падымаецца
 р��а,
 і
 дзяўчын�а

пытаецца:
 «А
 дзе
 знаходзіцца

фа��льтэт
 фізічнай
 ��льт�ры
 і

спорт�?
 Мне
 т�ды
 патрэбна».

Юліяна� Самсонаўна� СУ-

СЕД-ВІЛІЧЫНСКАЯ,� дацэнт

�афедры�м�зы�і:

«Калі
 я
 працавала
 �
 віцебс-

�ай
 �імназіі
 №1
 настаўніцай

м�зы�і,
в�чні
мелі
ма�чымасць

заходзіць
 �
 �абінет
 м�зы�і
 на

перапын��,
 але
 м�зычныя

інстр�менты
 без
 вы�ладчы�а

чапаць
нель�а
было.
І
вось
ад-

нойчы
 васьмі�ласні�
 Віця
 Р�-

дэн�а
ўзяў
�ітар�
і
пачаў
на
ёй

�раць
без
дазвол�.

Ён
быў
самав�ч�а,
на
ўро�ах

м�зы�і
заўсёды
сядзеў
моўч�і

і
толь�і
ўважліва
сл�хаў.

Калі

я
 пач�ла
 
 я�о
 першае
 вы�а-

нанне
ары�інальнай
паслядоў-

насці
а�ордаў,
я�ая
мела
свой

стыль
 і
 манер�,
 вырашыла,

што
 трэба
 звярн�ць
 �ва��
 на

таленавіта�а
 хлапч��а.
 Мы

сталі
займацца
пасля
ўро�аў,

а
Віця
пачаў
а�тыўна
прымаць

�дзел
�
фестывалях
аўтарс�ай

і
віл�і:
�
сталоўцы
�эта�а
даб-

ра
хапае».

Ён
не
адраз�
зраз�меў,
ча�о

мы
ўсе
ра�очам.
Там�
прыйш-

лося
с�азаць
тое
ж
самае,
але

па-р�с��.

Ад
смех�
аўдыторыя
яшчэ
доў-

�а
не
ма�ла
с�па�оіцца».

песні
 і
 �анцэртах
 розных
 �з-

роўняў.


 Сёння
 Ві�тар
 Р�дэн�а,
 вы-

п�с�ні�
 Мінс�а�а
 дзяржаўна�а

лін�вістычна�а
 ўніверсітэта,
 –

лідар
 белар�с�ай
 �р�пы
 «Рос-

тані».

Х�т�а
прыбе�
мой
�але�а,
я�і

пач�ў,
што
дзяўчаты
вярн�ліся,

і
пачаў
на
іх
лаяцца,
што
трэба

спаць.
А
мне
нея�
няём�а
было

ў
 �эты
момант
 вылазіць
 з-пад

лож�а,
там�
я
ўсё
добрас�млен-

на
высл�хаў.
А
�алі
ён
пайшоў,
я

выбраўся
 і
 с�азаў:
 «Прабачце,

�алі
лас�а,
напэўна,
т�т
павінен

быць
не
я!
Ляжыце
ціхень�а
да

раніцы
і
не
ш�міце».

Таццяна� Фёдараўна

ДЗМІТРЫЕВА,�дацэнт��афед-

ры� �рымінальна�а� права� і

�рымінальна�а�працэс�:

«С�часныя
 іншаземныя
 ст�-

дэнты
 вельмі
 вынаходлівыя
 ў

розных
хітры�ах.
Аднойчы
пры

вы�ананні
лабараторнай
рабо-

ты
«Крыміналістычны
фотазды-

ма�»

ім
трэба
было
самастой-

на
сфата�рафаваць

імітаванае

месца
 здарэння
 з
 захаваннем

�сіх
 правілаў
 і
 патрабаванняў

�рыміналісты�і.
 Не�аторыя
 з

моладзі
 пачалі
 с�ардзіцца
 на

тое,
што
 ў
 іх
 няма
 на�лядна�а

пры�лада.
Я�ое
было
здзіўлен-

не
т�р�менс�іх
ст�дэнтаў
іншай

�р�пы
та�о
ж
��рса,
я�ія
прыйшлі

на
лабараторн�ю
работ�
з
ана-

ла�ічнымі
ар��ментамі,
а
я
па-

�азала
ім
�зоры
фотаздым�аў.

Трэба
с�азаць,
што
для
�эта�а

мне
прыйшлося
нямала
папра-

цаваць:
 выйсці
 на
 тое
месца
 і

зрабіць
фотаздым�і,
іх
апраца-

ваць
 і
 прадставіць
 �
 вы�лядзе

ўзораў.
У
выні��
ст�дэнтам
�сёй

�р�пы
прыйшлося
адпрацаваць

занят�і,
 там�
 што
 ар��ментаў

больш
не
было».

�эты
 с�ладаны
 э�замен
 �се

здалі
добра».
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«Н�жно�ставить�перед�собой

чет��ю�цель�и�идти���ней,�иначе

ниче�о�в�жизни�не�добьешься»,

–��верена�пяти��рсница�фило-

ло�ичес�о�о�фа��льтета�наше-

�о� �ниверситета� В и � т о р и я
Азарчен�о.�Два��ода�назад�ст�-
дент�а� стала�мамой,� одна�о� в

а�адемичес�ий� отп�с�� не� по-

шла,�решила�продолжить�об�-

чение.

«Возможно,�если�бы�на�моей

специальности�(Ви�а��чится�на

«Романо-�ерманс�ой� филоло-

�ии»�–�прим.�автора)�было�за-

очное�отделение,�я�бы�переве-

лась,�но�та���а��та�ой�возмож-

ности�нет,�приходится��р�тить-

ся,�–�расс�ждает�Ви�а.�–�А�аде-

мичес�ий� отп�с�� решила� не

брать.� Знаю� немало� сл�чаев,

�о�да� молодые� мамы,� отсидев

�од�дома,�потом�просто�забира-

ли�до��менты�из� �ниверситета.

А�я�очень�хоч��пол�чить�диплом

о� высшем� образовании,� неда-

ром�в�свое�время�я�та��стреми-

лась�пост�пить�на�филфа�».

Ст�дент�а��чится�по�индиви-

д�альном�� �рафи��.� Молодая

мама� старается� хотя� бы� два-

три�раза�в�неделю�приехать�в

�ниверситет� на� пары,� делает

домашние� задания� и� пишет

необходимые�работы.�Сит�ация

осложняется�тем,�что�с�м�жем

и�сыном�Ви�а�живет�в�Город�е,

и�если,�например,�н�жно�быть�в

Витебс�е���первой�паре,�то�ей

приходится� вставать� в� 4.30,

чтобы� �спеть� на� �тренний� ди-

зель.

«Преподаватели� �о� мне� хо-

рошо�относятся,�понимают,�что

мне� непросто.� Одна�о� этим� я

стараюсь� не� зло�потреблять,

ведь� они� не� виноваты,� что� �

меня�есть�малень�ий�ребено�,

и�что�я�приняла�решение�одно-

временно� �читься� и� воспиты-

вать�сына.�Да,���меня�не�все�да

пол�чается� хорошо� под�ото-

ВСЕ� ОБЯЗАТЕЛЬНО� ПОЛУЧИТСЯ!

виться���занятиям,�но�я�стара-

юсь»,� –� про�омментировала

Ви�а.

Со� своим� б�д�щим� м�жем

Сер�еем� дев�ш�а� позна�оми-

лась,�б�д�чи�ш�ольницей,�в�19

лет� вышла� зам�ж,� а� вс�оре� �

пары�появился�малыш.�Ка��при-

знается�Ви�а,�ребено��был�нео-

жиданным,�но�желанным.

«Ко�да� родилась� младшая

сестра,� мне� было� 12� лет,� –

вспомнила�ст�дент�а.�–�То�да�я

помо�ала� маме� и� запомнила,

�а�� поменять� под��зни�� и

с�оль�о�ложе��смеси�н�жно�на

б�тылоч��.� Позже� эти� знания

мне�очень�приходились».

Воспитывать�малень�о�о�Се-

реж��,��оторо�о,��стати,�назва-

ли� не� столь�о� в� честь� папы,

с�оль�о� ради� �расиво�о� «на-

чальственно�о»� зв�чания� Сер-

�ей�Сер�еевич,�дев�ш�е�помо-

�ают�м�ж,�а�та�же�е�о�сестра�и

све�ровь.� Без� их� поддерж�и,

�верена� Ви�тория,� она� бы� не

справилась.� Дело� в� том,� что

нес�оль�о�лет�назад���дев�ш�и

�мерла� мама.� Ви��� и� дв�х� ее

младших�сестер�взяла�на�вос-

питание�тетя,����оторой�на�тот

момент� было� двое� своих� де-

тей.� Се�одня� ст�дент�а� и� ее

средняя�сестра�жив�т�отдель-

но,�но�с�тетей�тесно�общаются.

Ви�а��верена,�что,�если�есть

хороший�м�ж�и�поддерж�а�род-

ственни�ов,�то�можно�рожать�и

во�время��чебы�в��ниверсите-

те,�если�нет,�то�одной�одновре-

менно�быть�и�хорошей�мамой,

и� �спешной� ст�дент�ой� нере-

ально.

По�мнению�дев�ш�и,�в�пер-

вые��оды�жизни�малыша�с�ним

рядом� обязательно� должна

быть�мама,�потом��она�стара-

ется��ажд�ю�свободн�ю�мин�-

т�� проводить� с� сыном,� а� за

домашние� задания� принима-

ется�лишь�после�то�о,��а��по-

ложит�Сереж���спать.

Ко�да� летом� на� фа��льтете

Ви�е�предложили�отправиться

на�язы�ов�ю�пра�ти���в�Герма-

нию,� она� сомневалась,� стоит

ли,�ведь�это�н�жно�было�на�две

недели�расстаться�с�сыном.�Но

м�ж� и� све�ровь� поддержали,

мол,��о�да�еще�б�дет�та�ая�воз-

можность,�взяли�отп�с�а�и�при-

сматривали�за�Сережей,�а�Ви�а

ежедневно� общалась� с� ними

по�видеосвязи.

В�этом��чебном��од��ст�дент-

���ждет�распределение.�Та���а�

молодая�семья�живет�в�Город-

�е,�а�м�ж�работает�там�в�тепло-

сетях,� молодо�о� специалиста,

вероятно,�отправят�на�работ��в

местн�ю� ш�ол�.� Дев�ш��� та-

�ой�вариант�не�п��ает,�она��ве-

рена,�что�не�место��расит�че-

лове�а,�а�наоборот.

«По�жизни�я�очень�а�тивная.

Это�м�ж���меня�может�с�азать,

что� не��да� спешить.� А� я� знаю,

что�время�пролетит�очень�быст-

ро,�потом���же�сейчас�надо�д�-

мать� и� строить� свое� б�д�щее:

решать�вопрос�с�жильем,�с�ра-

ботой�и,��лавное,�мыслить�пози-

тивно.�В�этом�сл�чае�все�пол�-

чится»,�–�подытожила�Ви�тория.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

Я� СЛАЎЛЮ� МАЦІ� СВЕТЛАЕ� ІМЯ
Мама…�Адно� слова,� чаты-

ры� літары.� А� �оль�і� сэнс�� і

любові�ч�ецца�ў��этым!�Мама

–�адно� з� першых�слоў,� я�ое

�аворыць�дзіця.� �Мама�–�ча-

лаве�,�я�і�дае�жыццё�і�напаў-

няе�я�о�любоўю,��ва�ай,��ло-

патам.�Яна�в�чыць�нас�хадзіць,

любіць��эты�свет,�размаўляць,

жыць� і� радавацца� �ожнам�

дню.�Для�маці�мы�заўсёды�на

першым�месце.�Яна�прымае

нас� та�імі,� я�ія� мы� ёсць,� і

любіць�нас�проста�та�.

Мая�маці�–�самая�лепшая�ў

свеце.�Яе�зав�ць�Яў�енія.�Яна

мно�а� прац�е,� але� заўсёды

знаходзіць�час,��аб�правесці

я�о�са�мной.�Калі�ў�мяне�зда-

раецца� нешта� добрае,�мама

рад�ецца,�а�ў�цяж�ія�моманты

заўсёды� першай� прыходзіць

на�дапамо��.�Маці�–�мая�са-

мая�лепшая�сяброў�а,�з�я�ой

мы�можам�па�аварыць�на�ўсе

тэмы,�а�яшчэ�яна�можа�даць

м�др�ю�парад�.

Зараз� мы� жывём� далё�а

адна� ад� адной,� але� �ожн�ю

раніц�� мат�ля� тэлефан�е,

�аб�спытаць,�я��мае�справы.

А� вечарамі� мы� размаўляем

�адзінамі.�Я�вельмі�па�ёй�с�-

м�ю.

Та��хочацца,��аб�маці�заў-

сёды�была�побач,��сміхала-

ся�і�не�хварэла.�Мне�не�хапае

слоў,� �аб� апісаць,� на�оль�і

моцна�я�яе�люблю!�Зараз�хач�

проста�сесці�з�ёй�побач,�па-

�аварыць� аб� нечым,� пап-

расіць� прабачэння� за� ўсё,

што�раней�зрабіла�не�та�.

Любіце� мам�,� па��ль� яна

жыва!� Тэлефан�йце� ёй� час-

цей,��аб�проста�спытаць:�«Я�

ў�цябе�справы,�я��здароўе?».

Яна,�без�моўна,�б�дзе�вельмі

рада��эта�пач�ць.

Ганна�ПАТАПЕНКА,

3��рс�ФлФ.

14�ОКТЯБРЯ�–�ДЕНЬ�МАТЕРИ

Фото�из�лично�о�архива�Ви�тории�Азарчен�о.
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ПОРАБОТАЛИ
 И
 ЗАРАБОТАЛИ

Арина�ГОЛЬНЕВА�и�Вадим

ШЕВЧЕНКО,�ст�денты�3���р-

са�ФФКиС:

«В�этом��од
�мы�впервые�ез-

дили�на�сбор�ябло�.�В�течение

дв
х� недель� жили� на� базе

спортивно-оздоровительно�о

ла�еря�«Нива»�в�доми�ах�по�9�–

12�челове�.�Работали�в�сад
�То-

лочинс�о�о��онсервно�о�завода:

хорошие� ябло�и� отбирали� на

продаж
,�а�те,��оторые�немно�о

побились� или� ябло�и� без� пло-

донож�и,�шли�на�со�и�и�детс�ое

Традиционно
 для
 мно�их
 ст�детов
 и
 преподавателей

наше�о
 �ниверситета
 новый
 �чебный
 �од
 начинается
 с

сельс�охозяйственных
работ.
И
если
одни
отправляются

на
сбор
ябло�
и
сортиров��
�артофеля
неохотно,
то
др��ие

считают,
 что
 это
 
 отличная
 возможность
 с
 пользой

провести
 время
 и
 заработать.
 О
 новых
 зна�омствах,

ценном
опыте
и
тр�де
на
свежем
возд�хе
ребята
расс�а-

зали
сами.

Дарья� МАМОШИНА,� ст�-

дент�а�2���рса�ФлФ:

«В� Толочине� я� занималась

сортиров�ой� �артофеля.� Ра-

ботала�и�по�выходным,�пото-

м
�что�в�с
ббот
�и�вос�ресе-

нье�был�двойной�тариф�опла-

ты�тр
да.�На�ленте�стояла�пер-

вой,�поэтом
�было�тяжело:�ма-

шины� привозили� по� 25� тонн

�артофеля,�на�раз�р
з�
��ото-

ро�о�
ходило�поряд�а�40�ми-

н
т.

Условия�тр
да�и�проживания

были�достойные.�На�сельс�о-

хозяйственные�работы�поеха-

ла� впервые� и� нис�оль�о� об

этом� не� пожалела.� Со� мной

рядом� находились� позитив-

ные,� веселые� и� отзывчивые

люди.� Было� очень� приятно,

�о�да�во�время�сельхозработ

меня�поздравили�с�днем�рож-

дения.� В� след
ющем� �од
� я

снова� планир
ю� поехать� на

сортиров�
��артофеля.�И�дело

даже�не�в�оплате�тр
да,�а�в�тех

эмоциях,��оторые�я�пол
чила

за�эти�две�недели.�Времена-

ми,� �онечно,� было� непросто,

но� я� верю,� что� это� сделало

меня� сильнее».

питание.�У�нас�была�замечатель-

ная� женщина� бри�адир,� хоро-

шая� �омпания,� желание� рабо-

тать�и�заработать.�Правда,�пос-

ледние�дни�были�дождливыми�и

нас�время�от�времени�отвозили

на�баз
,� чтобы�мы�с
шились�и

отдыхали.�Новые� зна�омства�и

смена�обстанов�и�–�это�все�да

хорошо,� а� еще� нам� повезло� с

отличной��омпанией,�поэтом
�в

след
ющем� �од
� тоже� обяза-

тельно�поедем�и� 
же,� возмож-

но,�на�две�смены».

Татьяна�БОРИСЕНКО,�ст�-

дент�а�5���рса�ФлФ:

«Наша��р
ппа�работала�в�То-

лочине.� Ст
денты� занимались

сбором� ябло�,� помо�али� сор-

тировать� �артофель.� За� две

недели,�проведенные�в�непри-

вычных�для�мно�их�из�нас�
сло-

виях,�
спели�поработать�и�от-

дохн
ть.� Днем� –� «фитнес»� в

яблоневом� сад
,� вечером� –

песни� под� �итар
,� чаепитие� и

танцы.�Там�я�нашла�мно�о�др
-

зей.� Работа� в� Толочине� для

меня� –� ценный� опыт� и� новые

яр�ие� впечатления.

Илона� САМОРОСЕНКО

(слева)�и�Диана�МАЕВСКАЯ

(справа),�ст�дент�и�2���рса

ИФ:

«Мы�работали�в�Толочине�во

втор
ю� смен
.� Было� тяжело,

тр
дились�по�10�часов.�В��онце

дня�все�тело�болело,�но�мы�не


нывали,� потом
� что� сбор� яб-

ло�� и� сортиров�а� �артофеля

л
чше�любо�о�спортзала!�За�14

дней�наша��р
ппа�очень�сдр
-

жилась.� Стало� ясно,� что� вне


ниверситета� можно� намно�о

л
чше� 
знать� своих� одно�р
п-

пни�ов,� по�оворить� на� любые

темы.� К� сожалению,� подвели

по�одные� 
словия.� На� 
лице

было� сыро� и� холодно,� перио-

дичес�и�шел�дождь.�Радовало

то,�что�нам�выдавали�б
шлаты,

в� �оторых� было� намно�о� теп-

лее.�После�работы�
�нас��оста-

валось�время�на�развлечения:

�аждый�вечер�мы�и�рали�в�«Ма-

фию»�и�пили�чай�со�сладостя-

ми.�Поэтом
�от�поезд�и�
�нас

остались�яр�ие�впечатления.�В

след
ющем��од
�с�
довольстви-

ем�отправимся�в�Толочин�сно-

ва,�но�толь�о�
же�в�перв
ю�сме-

н
».

Под.отовили�Алеся�МЯДИЛЬ�и�Ви�тория�ЧЕКУШКО.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

У� цэнтры� славянс�іх� моў� і

�
льт
р� пры�філала�ічным�фа-

�
льтэце�адбылася�творчая�с
-

стрэча� з� вядомым� славац�ім

паэтам,� пера�ладчы�ам� і� вы-

даўцом�Петэрам�Мілча�ам.�Пе-

тэр�–��эта�чалаве�,�я�і�ім�нецца

наладжваць�белар
с�а-славац-

�ія�с
вязі,�ар�анізоўвае�выста-

вы�белар
с�іх� і�славац�іх�мас-

та�оў.�На�белар
с�
ю�мов
�са

славац�ай�былі�пера�ладзены�і

выдадзены�дзве�я�о�паэтычныя

�ні�і.

На� с
стрэчы� Петэр� прэзен-

таваў�ст
дэнтам��ні�
�аўтарс�іх

празаічных� � вершаў� «Крэўныя

браты».� Гэта�філасофс�ія� тэ�-

сты-прыпавесці� пра� Караля� і

Ві�тара,� я�ія� дапама�аюць� па-

�лядзець�на�свет�праз�люстэр-

�а� дзіцячай� непасрэднасці� і

пры�меціць�тое,�што�звычайна

не� заўважаецца.� � Та�сама� ён

рас�азаў�пра��істарычнае�раз-

віццё�славац�ай�мовы,�бараць-

б
� за� яе� існаванне.� І� ўспомніў

пра� сваё� першае� наведванне

Белар
сі.

Петэр� Мілча�� падзяліўся� са

ст
дэнтамі� сваёй� 
ласнай� ме-

тоды�ай� напісання� вершаў.

Спачат�
�ён�занатоўвае�ўсе�сло-

вы.�Звычайна��эта�адбываецца

пасля� ней�ай� значнай� падзеі,

важнай� для� я�о� асабіста,� для

�раіны,� для� с
польнасці.� Пісь-

менні�� адзначыў,� што� ён� не

можа� проста� сесці� і� напісаць

верш�на�прапанаван
ю��ім-не-

б
дзь�тэм
.�На�с�ладанне�вер-

ша�патрэбны�час�і�адпаведныя

абставіны.

Напры�анцы� с
стрэчы� паэт

ахвотна� ад�азаў� на� пытанні.

С
стрэча� атрымалася� вельмі

пазнавальнай,�цёплай� і� істотна

пашырыла��р
�а�ляд�ст
дэнтаў,

НА�ФІЛФАКУ

ПАЗНАВАЛЬНАЯ
 СУСТРЭЧА

дала�шмат�новай�інфармацыі��пра

славац�
ю�мов
�і�літарат
р
.

������Наталля�ЕРМАКОВА,

ст�дэнт�а�3���рса�ФлФ.
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(О�ончание.

Начало�на�1-й�стр.)

«Я� верила� в� то,� что� смо��

достойно�представить�наш�в�з

на� областном� этапе� �он��р-

са,�но�до��онца�не�была��ве-

рена�в�своей�победе.�Это�был

тр�дный� и� тернистый� п�ть,

ведь�«Ст�дент��ода»�–�это�мно-

�о�ранный�и�достаточно�слож-

ный��он��рс,��оторый�треб�-

ет� основательной� под�отов-

�и.�А�е�о��частни�и�–�самые

целе�стремленные�и��реатив-

ные�ст�денты.�Я�действитель-

но�счастлива,�что�смо�ла�по-

бедить.�Это�звание�–�толчо�

для�ново�о�развития»,�–�рас-

с�азала��Мария�Соловьёва.

Второе� место� заняла� ст�-

дент�а�3���рса�юридичес�о�о

фа��льтета�наше�о��ниверси-

тета� МАРИЯ� ПЕТНЯНОС.

Маша�–�тоже�опытная��част-

ница� различных� �он��рсов.

Та��в�апреле�это�о��ода�она

стала�победительницей�ре�и-

онально�о��он��рса��рации�и

артистичес�о�о� мастерства

«Королева� Весна»,� затем� на

респ�бли�е� пол�чила� тит�л

«Мисс�Обаяние».

Для� Марии� выст�пать� на

сцене�–�дело�привычное.�Ее

можно�часто��видеть�в�роли

вед�щей�обще�ниверситетс-

�их��онцертов�и��он��рсов.

«К�«Ст�дент���ода»��отови-

лась� основательно,� правда,

не�хватало�времени,�ведь��с-

петь� н�жно� было� мно�ое.� А

сам��он��рсный�вечер�проле-

тел�очень�быстро.

После� то�о,� �а�� я� �знала,

что� заняла� призовое� место,

мне�хотелось�пла�ать�от�сча-

стья�и�радоваться��спех�»,�–

отметила�Мария�Петнянос.

Ис�ренне�поздравляем�де-

в�ше��и�желаем�новых�побед!

Алеся�МЯДИЛЬ.

Г
оворят,� наше� настроение

зависит� не� толь�о� от� нас

самих,� но� и� от� по�оды.� А� та�

ли� это� на� самом� деле� и� что

м о ж е т � п о м о ч ь � � л � ч ш и т ь

н а с т р о е н и е ? � Р а з б е р е м с я

вместе�с�Еленой�Петровной

МИЛАШЕВИЧ,� пра�ти��ю-

щим� психоло�ом,� старшим

преподавателем� �афедры

при�ладной�психоло�ии,��о-

торая�на�протяжении�28�лет

преподает� в� нашей� альма-

матер� психоло�ию� личнос-

ти,�социальн�ю�и�педа�о�и-

чес��ю�психоло�ию.

–�Все�зависит�от�челове�а.

Есть�люди,��оторым�нравится

осень� и� зима,� и� они� все�да

жд�т� эти�поры� �ода.�Др��им

дождь,�холод�и�сне��достав-

ляют�дис�омфорт,�–�отмеча-

ет�Елена�Петровна.�–�Н�жно

спросить���само�о�себя:�«Что

мне�все�да��л�чшает�настрое-

ние?».�И,�пол�чив�ответ,�по-

пробовать� поднять� себе� на-

строение� самостоятельно.

Если�это�не��далось,�то�мож-

но� присл�шаться� �� �нивер-

сальным�советам.

Та�,�по�мнению�Елены�Пет-

ровны,�н�жно,�во-первых,�об-

ращать� внимание� на� прият-

ные�мелочи,��оторые���раша-

ют� наш�� жизнь.� Это� может

быть��расивая�одежда,��лыб-

�а� прохоже�о,� о�р�жающая

природа.�Во-вторых,�след�ет

��рашать�свою�жизнь�яр�ими

цветами:� ��пить� пестрый

шарф,� съесть� «солнечный»

прод��т� –� апельсин,� манда-

КОГДА�ВНУТРИ

ХОРОШАЯ�ПОГОДА,

КАКАЯ�РАЗНИЦА,

КАКОЕ�ВРЕМЯ�ГОДА
рин,��расный�или�желтый�бол-

�арс�ий�перец.

Осенью� и� зимой� психоло�

не� ре�оменд�ет� проводить

мно�о� времени� в� затемнен-

ных� помещениях,� совет�ет

избе�ать�одиночества.�Л�чше

с�др�зьями�или�с�родителями

посмотреть�хороший�веселый

фильм.

По�словам�Е.П.�Милашевич,

в�х�дш�ю�или�в�л�чш�ю�сто-

рон��способны�изменить�наше

настроение�и�люди,�с��оторы-

ми�мы�общаемся.

–�Находитесь�и�общайтесь

с� оптимистами,� �оторые� за-

дают� позитивный� эмоцио-

нальный�тон.�Мне,�в�сил��про-

фессии,� приходится� �онта�-

тировать�с�разными�людьми.

А� вот� в� личных� �онта�тах� �

меня,��а��и����аждо�о�челове-

�а,� есть� выбор.� Поэтом�� я

предпочитаю� общаться� с

теми,�с��ем�мне�весело�и��ом-

фортно».

Бороться�с�плохим�настрое-

нием� Елена� Петровна� пред-

ла�ает�различными�способа-

ми:� заняться� рисованием,

прочитать� любим�ю� �ни��,� в

зимнее�время�по�ататься�на

сан�ах� и� �онь�ах,� сы�рать� в

снеж�и.

АКТУАЛЬНО

На�сним	е:

Е.П.� Милашевич

–�На�самом�деле,�наше�на-

строение�зависит�не�столь�о

от� по�оды,� с�оль�о� от� то�о,

�а�� мы� ее� воспринимаем.

Если�в�д�ше�все�хорошо,�то

ни�а�ая� по�ода� не� повлияет

на� ваше� самоч�вствие.� Не-

давно�прочитала�одно�любо-

пытное� выражение,� с� �ото-

рым� полностью� со�ласна:

«Ко�да�вн�три�хорошая�по�о-

да,��а�ая�разница,��а�ое�вре-

мя��ода»,�–�подытожила�спе-

циалист.

Алеся�ВАРКУЛЕВИЧ,

ст$дент�а�4��$рса�ФлФ.

Фото�автора.
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