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В�последние�дни��ходяще�о

�ода�в�возд�хе�витает�ново�од-

нее� настроение.� Все� дети� с

нетерпением�жд�т�подар�ов�и

исполнения� самых� заветных

желаний.�Вот�и�ребята�из�специ-

ально�о�детс�о�о�сада�№1��.�Ви-

тебс�а� 23� де�абря� с� радос-

тью�встречали�ст�дентов�педа-

�о�ичес�о�о�фа��льтета�наше-

�о��ниверситета�из�волонтерс-

�о�о�объединения�«А�вамарин».

Интересная�ново�одняя�с�аз-

�а�с�Дедом�Морозом�и�Сне��-

роч�ой,� заранее� под�отовлен-

ные�слад�ие�подар�и,�различ-

ные� наборы� для� песочницы,

детс�ие� мольберты� для� рисо-

вания� и� блестящая� миш�ра

понравились�всем�воспитанни-

�ам� �чреждения.

–�Ч�деса�приходят,��о�да�их

ждешь.� В� �ан�н� Ново�о� �ода

наши� воспитанни�и� все�да� с

радостью�встречают�ст�дентов-

волонтеров� педа�о�ичес�о�о

фа��льтета�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова,��оторые�дарят�ребятам

�лыб�и�и�хорошее�настроение.

И�за�это�вам�о�ромное�спаси-

бо!�П�сть�в�Новом��од��испол-

нятся�все�ваши�заветные�жела-

ния,� воплотятся� в� реальность

мечты,� �дача� б�дет� на� вашей

стороне,�здоровье�и��спех�по-

селятся�в�вашем�доме,�–�поды-

тожила� завед�ющая� детс�им

садом� Наталья� Владимировна

Е�орова.

Делать� добрые� дела� в� �ан�н

Ново�о��ода�–�пре�расная�тра-

диция,� �отор�ю� из� �ода� в� �од

продолжают� неравнод�шные

ст�денты� наше�о� �ниверситета.

Они�дарят�всем,��то�в�этом�н�жда-

ется,�любовь,�внимание�и�забот�,

�оторые�со�ревают�и�рад�ют��в�эти

предпраздничные� дни.

Ви�тория	 ЧЕКУШКО.

Фото	 автора.

(Продолжение	 темы

на	15-й	стр.)
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Для�ст�дентов�и�препода-

вателей�х�дожественно-

�рафичес�о�о�фа��льтета�на-

ше�о��ниверситета��ходящий

�од�был�наполнен�яр�ими�впе-

чатлениями,� важными� встре-

чами�и�запоминающимися�со-

бытиями.�На�протяжении�не-

с�оль�их� месяцев� «жемч�жи-

на»� среди� всех� фа��льтетов

ВГУ� имени� П.М.� Машерова

блистала� всеми� �ранями� и

�рас�ами�творчества.

Та��в�начале�де�абря�в�рам-

�ах� межд�народно�о� сотр�д-

ничества� 10� ст�дентов

Пе�инс�о�о� объединен-

но�о��ниверситета�пол�-

чили�сертифи�аты�о�про-

хождении� х�дожествен-

ной�мастерс�ой-пра�ти-

�и�на�х�д�рафе�ВГУ�име-

ни�П.М.�Машерова.�Учеб-

ные�и�творчес�ие�рабо-

ты� талантливых� ст�ден-

тов�из�Китая�можно�было

�видеть�на�ито�овой�вы-

став�е.

С��спешным�о�ончани-

ем�стажиров�и��итайс�их

ст�дентов� поздравила

де�ан� х�дожественно-

В� середине� де
абря� в� на-

шем� �ниверситете� состоялся

деловой�визит�представителей

�чреждений�образования�про-

винции�Цзянси�Китайс
ой�На-

родной�Респ�бли
и.

На� встрече� с� приветствен-

ным�словом�выст�пил�Влади-

мир�Петрович�Пенин,� замес-

титель�председателя�Витебс-


о"о�областно"о�исполнитель-

но"о�
омитета.�Он�отметил,�что

се"одняшнее� мероприятие

даст�толчо
�в�развитии�обра-

зования� Витебщины.� Затем

"остям�по
азали�фильм,�в�
о-

тором�расс
азывалось�об�э
о-

номичес
ом�развитии�и� при-

вле
ательности�наше"о�ре"и-

она.

«Несмотря�на�то,�что�Бела-

р�сь�и�Китай�находятся�дале
о

др�"�от�др�"а,�это�не�мешает

нам�налаживать�др�жес
ие�от-

ношения�и�продолжать�взаи-

модействовать.�Мы�сотр�дни-

чаем�в�областях�на�
и�и�техни-


и,�образования�и�
�льт�ры,�а

2019� "од� –� "од� образования

Белар�си� в� Китае.� Одна� из

"лавных�целей�наше"о�приез-

ИСКУССТВО	 БЕЗ	 ГРАНИЦ
"рафичес
о"о�фа
�льтета�Га-

лина�Але
сандровна�Бобрович.

–�С�
аждым�"одом�взаимо-

действие�межд��нашим�в�зом�и

Пе
инс
им�объединенным��ни-

верситетом�набирает�обороты,

от
рывает� перспе
тивы� для

дальнейше"о� плодотворно"о

дв�сторонне"о�сотр�дничества,

предоставляет�возможность�об-

меняться� опытом,� –� отметила

Галина�Але
сандровна.

–�В�этом�"од��на�трехмесяч-

ные� 
�рсы� на� наш�фа
�льтет

ст�дентов�из�Пе
инс
о"о�объе-

диненно"о��ниверситета�при-

вез� вып�с
ни
� х�д"рафа� Ян

Лемин.�Под�р�
оводством�на-

ших�опытных�преподавателей,

членов�Белор�сс
о"о�союза�х�-

дожни
ов,�они�впервые�зани-

мались�масляной�живописью.

Рез�льтаты,�
�слов�,�порадо-

вали.�Та
же�в�рам
ах�х�доже-

ственной�мастерс
ой-пра
ти-


и�
итайс
ие�ст�денты�зна
о-

мились�с�белор�сс
им�народ-

ным�творчеством,�занимались

х�дожественной� обработ
ой

солом
и,�работали�с�"линой,

–�расс
азала�Елена�Оле"овна

Со
олова,�завед�ющий�
афед-

рой�изобразительно"о�ис
�с-

ства� х�дожественно-"рафи-

чес
о"о�фа
�льтета,�
андидат

педа"о"ичес
их�на�
.

–� На� протяжении

трех� месяцев� мы

жили,��чились�и�зани-

мались�творчеством�в

вашем�замечательном

"ороде�с�особенной�и

неповторимой�атмос-

ферой.�В��ниверсите-

те�мы�не�толь
о�пол�-

чили�ценный�опыт,�но

и�нашли�белор�сс
их

др�зей,�–�отметила�
и-

тайс
ая� ст�дент
а

Цзян�Сюеци.

Ви�тория

ЧЕКУШКО.

Фото�автора.

да�–�расс
азать�о�провинции

Цзянси�и�те
�щей�сит�ации�в

образовании.�Надеемся,�что�в

ближайшем� б�д�щем�мы� на-

ладим�сотр�дничество� �и�б�-

дем� обмениваться� опытом� с

вашим��ниверситетом»,�–�от-

метил�Ван�Лися,�заместитель

начальни
а�Департамента�об-

разования�провинции�Цзянси

КНР.

О�нашем��ниверситете�"ос-

тям� мероприятия� расс
азала

первый�проре
тор�ВГУ�имени

П.М.� Машерова,� до
тор� э
о-

номичес
их� на�
,� профессор

Валентина� Васильевна� Бо"а-

тырёва:

Полный

фото-
и
ви-

деорепортаж

смотрите
с
по-

мощью
QR-

�ода
на
сайте

�ниверситета.

С	 ПРИЦЕЛОМ	 НА	 ДАЛЬНЕЙШЕЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
«Я��беждена,�что�все�проис-

ходящее�в�этом�зале�и�в�целом

в��ниверситете�даст�новый�тол-

чо
�для�развития�важнейшей

сферы�э
ономи
и�–�образова-

ния,�бла"одаря�
отором��фор-

мир�ется�один�из�"лавных�фа
-

торов�развития�"ос�дарства�–

человечес
ий�
апитал.�Люди�–

это� �национальное�бо"атство

страны».

Та
же� в� этот� день� можно

было�посетить�образователь-

н�ю�выстав
���чреждений�об-

разования�провинции�Цзянси.

В�рам
ах�встречи�было�под-

писано�более�20�со"лашений�о

сотр�дничестве�межд���чреж-

дениями�образования�Витеб-

с
ой� области� и� провинции

Цзянси.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�А.�ДУБРОВСКОЙ.

СВЯЗИ



3 стар. 27�снежня�2019��.

О� ВОПРОСАХ� ПСИХОЛОГИИ
до�тор� психолоичес�их� на��,

профессор,� завед�ющий� �а-

федрой� общей� и� социальной

психолоии�Ярославс�оо�ос�-

дарственноо�педаоичес�оо

�ниверситета.

«Каждый� приезд� на� встречи

подобноо�типа�для�меня�–�это

вседа�праздни�,� де�я�встре-

чаюсь� со� своими� др�зьями,

обмениваюсь� идеями,� делюсь

соображениями�по�различным

вопросам.�Сеодня�я�расс�аж�

о� феноменолоии� психолоии

в��словиях�социальной�направ-

ленности.

Мне� �ажется,� что� в� настоя-

щее�время�эта�тема�очень�а�т�-

альна.�Мноие��ченые�прошло-

о�и�современности�видели�для

психолоии� блестящее� б�д�-

щее,�одна�о�по�а�оно�не�наст�-

пило.�Сейчас�стоит�вопрос�вы-

живания� этой� на��и»,� –� отме-

тил�В.А.�Мазилов.

«Среди�важных�проблем,��о-

торые�обс�ждаются�в�послед-

нее�время,�–���влечение�людей

вирт�альной�реальностью,� по-

этом��психолои�должны�аде�-

ватно�реаировать�на�происхо-

дящее�во�р��и�делать�все�воз-

можное,� чтобы� исправить� си-

т�ацию.� Сеодня� мы� обс�ж-

даем� проблем�� феноменоло-

ии� психолоии� –� это� направ-

ление,� �оторое� недооценено

российс�ими� и� белор�сс�ими

психолоами.� Одна�о,� �а�� по-

�азывает� пра�ти�а,� зачаст�ю

толь�о� через� феноменолоию

можно�помочь�челове��»,�–�рас-

с�азал�Леонид�Абрамович�Пер-

аменщи�,� до�тор� психолои-

чес�их�на��,�профессор��афед-

ры�социальной�и�семейной�пси-

холоии�БГУ.

После� пленарноо� заседа-

ния� �частни�и� встречи� �ча-

ствовали� в� дис��ссионных

дебатах.� Проведение� та�их

мероприятий� дает� возмож-

ность�специалистам,�занима-

ющимся� психолоией,� со-

браться� вместе� и� обс�дить

а�т�альные� вопросы.

Алеся� МЯДИЛЬ.

Фото� автора.

В
стреча	с	представителя-

ми	 бла�отворительно�о

общественно�о	 объединения

«Мир	без	�раниц»,	в	том	числе

со	шведс�ими	партнерами,	�о-

торые	о�азывают	помощь	лю-

дям	с	о�раниченными	возмож-

ностями,	 прошла	 на	базе	фа-

�!льтета	 социальной	 педа�о-

�и�и	и	психоло�ии	наше�о	!ни-

верситета		.

На	 мероприятии	 с	 привет-

ственным	 словом	 выст!пила

Н.И.	 Колыма�а,	 заместитель

председателя	 по	 тр!д!,	 заня-

тости	 и	 социальной	 защите

Витебс�о�о	областно�о	испол-

нительно�о	 �омитета.

«Тема	фор!ма	–	реабилита-

ция	лиц	с	о�раниченными	воз-

можностями.	 В	 Респ!бли�е

Белар!сь	 Конвенция	 о	 правах

инвалидов	 была	 ратифициро-

вана	в	2016	�од!.	В	настоящее

время	 проводится	 а�тивная

деятельность	 по	 содействию

инте�рации	 людей	 с	 о�рани-

ченными	возможностями	в	об-

щество,	постепенно	внедряют-

ся	новые	формы	работы	с	ин-

валидами»,	–	расс�азала	Нина

Ивановна.

Председатель	прое�та	«Мир

без	�раниц»	Т.И.	Поевс�ая	рас-

с�азала,	 что	 в	 2011	 �од!	 их

ор�анизация	 одной	 из	 первых

начала	 проводить	 работ!	 по

перемещению	ребят	из	домов-

РАСШИРЯЯ� ГРАНИЦЫ

интернатов�в�отдельные��вар-

тиры.

«Мы� пытаемся� расширить

раницы� людям� с� ораничен-

ными� возможностями.� Тем,

�ом�� сеодня� действительно

сложно.� Людям,� �оторые� не

видят�выхода�из�сложных�сит�а-

ций.�Сеодня�мы�расс�ажем�о

новых�формах�работы�и�мето-

ди�ах.� К� слов�,� мноое� было

перенято� �� наших� шведс�их

�олле»,� –� отметила� Татьяна

Ивановна.

Вниманию� прис�тств�ющих

был�представлен�фильм�«Я�ч�в-

ств�ю,�Людоч�а!»�о�жизни�вос-

питанни�а� Бо�шевс�оо� до-

ма-интерната� Вадима,� �ото-

рый� та�же� прис�тствовал� в

зале.� Он� по�азал� творчес�ий

номер�вместе�с�м�зы�антами

из� р�ппы� «Новый� Иер�са-

лим»,�до�азав�тем�самым,�что

люди� с� ораниченными� воз-

можностями� та�же� талантли-

вы.

О�своем�опыте�работы�с�ин-

валидами� расс�азала� Карина

Фридрихсон� из� Швеции.� По

образованию�она�–�медицинс-

�ая�сестра,�но�работает�в�од-

ной�из�шведс�их�ш�ол,�об�чает

детей-�олясочни�ов.

Карина� расс�азала� об� осо-

бенностях� об�чения� ребят� с

ораниченными� возможностя-

ми�в�Швеции:

«В� нашей� стране� образова-

ние�обязательно�для�всех�де-

тей�с�4�до�16�лет.�У�не�оторых

ребят�есть�сердечные�заболе-

вания,� проблемы� с� дыхатель-

ной�системой,�поэтом��они�не

мо�т�и�дня�прожить�без�меди-

цинс�их�препаратов.�Одна�о�их

это�не�останавливает.�Абсолют-

но��аждый�ребено��на��чебе�в

ш�оле».

Женщина�поделилась�с��ол-

леами� своими� авторс�ими

методи�ами.�Карина�разрабо-

тала� та�тильный� �алендарь

для�слабовидящих.�Та�же�она

по�азала� различные� специ-

альные� предметы,� �оторые

прид�мала� сама.� К� пример�,

оранайзер,�в��отором�можно

проследить� последователь-

ность�всех�дел.

Мероприятие� пол�чилось

познавательным.� Важно,� что

здоровые�люди�отовы�протя-

н�ть� р���� помощи� тем,� �то� в

ней�н�ждается.

����Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото� автора.

На� фа��льтете� социальной

педаои�и� и� психолоии� на-

шео� �ниверситета� состоялся

респ�бли�анс�ий��р�лый�стол

с�межд�народным��частием�на

тем�� «Психолоичес�ая� фено-

менолоия� в� образовательной

среде:�м�льтидисциплинарный

подход».

На� пленарном� заседании� с

приветственным� словом� выс-

т�пил� де�ан� фа��льтета� соци-

альной� педаои�и� и� психоло-

ии,� �андидат� историчес�их

на��,�доцент�Серей�Анатолье-

вич�Моторов.

«Сеодня�мы�обс�дим�вопро-

сы,�а�т�альные�в�нашем�обще-

стве,�ответы�на��оторые�долж-

ны� давать� профессиональные

психолои.� А� межд�народная

пра�ти�а�решения�проблем�со-

временности�поможет�сформи-

ровать���наших�ст�дентов�важ-

ные��ачества,�необходимые�для

становления�их�в�б�д�щем��а�

профессионалов»,� –� отметил

С.А.�Моторов.

На�встрече�выст�пил�Влади-

мир� Але�сандрович� Мазилов,

НА�ФСПИП
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На�протяжении�трех�лет�юри-

дичес�ий� фа��льтет� наше�о

�ниверситета�сотр�дничает�со

средней�ш�олой�№30��.�Витеб-

с�а.�Еженедельно��чени�и�10-х

и� 11-х� �лассов� посещают�фа-

��льтативные� занятия� по� из�-

чению�основ�права,��оторые�на

базе�в�за�проводят�преподава-

тели�ЮФ.�Кроме�это�о,�ребята

прис�тств�ют� на� от�рытых� с�-

дебных� заседаниях,� являются

а�тивными� �частни�ами� Дней

от�рытых� дверей,� �частв�ют� в

совместных� воспитательных

мероприятиях.� К� пример�,� в

рам�ах� недели� юридичес�о�о

фа��льтета� �оманда� ш�ольни-

�ов�боролась� за� побед�� в� ин-

телле�т�ально-развле�атель-

ной�и�ре.

К�рир�ет� �р�жо�� «Основы

права»� на� ЮФ� старший� пре-

подаватель��афедры��раждан-

с�о�о� права� и� �ражданс�о�о

процесса� Оле�� Леонидович

Мороз.

«В� правовые� �лассы� ребят,

�а�� мальчи�ов,� та�� и� девоче�,

мы�отбираем�по�желанию,�но,

�онечно,��читываем�их��спева-

емость� (она� должна� быть� не

ниже�шести�баллов)�и�состоя-

ние�здоровья,�–�про�омменти-

ровала�заместитель�дире�тора

средней�ш�олы�№30��.�Витебс-

Вы�ни�о	да�не�были�на�с�-

дебном�заседании,�но�все	да

с� �довольствием� смотрели

«С�д�присяжных»�и�представ-

ляли� себя� в� роли� адво�ата,

про��рора� или� с�дьи?� А�мне

недавно��далось�побывать�на

настоящем�заседании�с�да.

На�базе�юридичес�о	о�фа-

��льтета�наше	о��ниверситета

проходило� от�рытое� заседа-

ние�с�да�Первомайс�о	о�рай-

она�по�дел��«Неза�онное�без

цели�сбыта�из	отовление,�пе-

реработ�а,�приобретение,�хра-

нение,�перевоз�а�или�пересыл-

�а�нар�отичес�их�средств,�пси-

ПЕРЕСТУПАЯ
 ЧЕРТУ,

ПОМНИТЕ

ОБ
 ОТВЕТСТВЕННОСТИ
хотропных�веществ».

Подс�димый�А.�проживал�в

Витебс�е�с�родителями.�В�один

из�летних�дней�он�поехал�на

велосипеде� в� направлении

ми�рорайона�Улановичи.�Воз-

ле� доро	и� �видел� растение,

про��оторое,�по�словам�моло-

до	о�челове�а,�ниче	о�не�знал,

но�решил�е	о�сорвать�и�выс�-

шить� дома� на� бал�оне.� Оно

о�азалось�нар�отичес�им�ве-

ществом,��оторое�подс�димый

А.� �потреблял.� Вс�оре� парня

задержали.� Он� во� всем� при-

знался� и� по�азал,� 	де� была

спрятана�«ч�до-наход�а».

С�д� при	оворил� молодо	о

челове�а���2,6�	одам�лишения

свободы.�Сро��был��меньшен,

потом���а����не	о�есть�несо-

вершеннолетний�ребено�.

Посещение�с�дебно	о�засе-

дания�–�ценный�опыт�для�ст�-

дентов�юридичес�о	о�фа��ль-

тета.�Ведь�в�б�д�щем�они�дол-

жны�б�д�т�основательно�из�-

чать�все�обстоятельства��дела,

чтобы�ошибочно�не�на�азать

невиновно	о.�И,�напротив,�при-

вле�ать� �� ответственности

то	о,��то�посмел�перест�пить

черт��за�она.

Алеся�МЯДИЛЬ.

1�ДЕКАБРЯ�–�ДЕНЬ�ЮРИСТА

Еще�в��онце�18�ве�а�в�Вели-

�обритании�появился�первый

ст�денчес�ий� �л�б� дебатов.

Подобные� �л�бы� и� се�одня

с�ществ�ют�во�мно�их�стра-

нах� мира,� в� том� числе,� и� в

нашей�респ�бли�е.�А�в�нояб-

ре�в�Минс�е�при�поддерж�е

РОО� «Белая� Р�сь»� прошла

и�ра-семинар� «Парламентс-

�ие�дебаты».�Одним�из�ини-

циаторов�ее�проведения�выс-

т�пила�преподаватель��афед-

ры� �ражданс�о�о� права� и

�ражданс�о�о�процесса,��спе-

циалист� по� �адрам� наше�о

�ниверситета�Е.В.�Ребиц�ая.

Все�началось�с�то�о,�что�в

апреле� это�о� �ода� ст�денты

юрфа�а�ВГУ��спешно�выст�-

пили�на�межд�народном��он-

��рсе� «Союзная� ли�а� деба-

тов»,�а�Е�атерина�Витальевна

на� втором� этапе� в� Мос�ве

была�в�составе�жюри.

«То�да�вместе�с�председа-

телем�РОО�«Белая�Р�сь»�Але�-

сандром�Ви�торовичем�Шать-

�о�мы�и�решили,�что�необхо-

димо�возобновить�дебатс�ое

движение�в�Белар�си,�–�про-

�омментировала� преподава-

тель.�–�Се�одня�в�не�оторых

�ниверситетах� с�ществ�ют

небольшие�дебат-�л�бы,�а�мы

планир�ем� зап�стить� дебат-

ное�движение�по�всей�стра-

не,� привлечь� ма�симальное

�оличество�талантливых�ст�-

дентов�различных�специаль-

ностей».

После� возвращения� из

Мос�вы�Е�атерин��Ребиц��ю

назначили� ответственной� за

реализацию�прое�та�«Респ�б-

ли�анс�ий� �л�б� дебатов»� по

Витебс�ой�области.�При�под-

держ�е�РОО�«Белая�Р�сь»��же

в� сентябре� была� проведена

первая� ор�анизационная

встреча�для�б�д�щих�р��ово-

дителей��ниверситетс�их�де-

бат-�л�бов,�а�в�ноябре�–�и�ра-

семинар,�чтобы�на�лядно�по-

�азать� ст�дентам,� что� та�ое

дебаты.

На� и�р�� собрались� 16� ре-

бят�из�Витебс�ой,�Брестс�ой,

Мо�илевс�ой� и� Гомельс�ой

областей.�Честь�наше�о��ни-

верситета� отстаивали� Анас-

тасия� Дорош�евич� (1� ��рс),

Анна�Тимофеен�о�(1���рс),�Ди-

ана�Авх��ова�(2���рс)�и�Дарья

Маз�рцова�(2���рс).

БУДУЩЕЕ

ЗА

ДЕБАТАМИ

«ОСНОВЫ
 ПРАВА»

ДЛЯ
 ШКОЛЬНИКОВ

�а�Елена�Васильевна�Терещен-

�о.�–�Учащиеся�правовых��лас-

сов� на� повышенном� �ровне

из�чают� историю� Белар�си� и

обществоведение� –� те� пред-

меты,��оторые�понадобятся�им

при� пост�плении� на� юриди-

чес�ие� специальности.

Кроме�это�о,���нас�налаже-

но�сотр�дничество�с�а�адеми-

ей�МВД�Респ�бли�и�Белар�сь,

Мо�илевс�им� инстит�том

МВД,� военной� а�адемией,

юридичес�им� фа��льтетом

ВГУ� имени� П.М.� Машерова,

правоохранительными�ор�ана-

ми.�Наши�ребята��частв�ют�в

совместных� �он��рсах� и� ме-

роприятиях,� �� нас� ре��лярно

проходят� встречи� с� милици-

ей,�ветеранами�ор�анов�вн�т-

ренних�дел.

Все� это� помо�ает� ребятам

под�отовиться���б�д�щей�про-

фессиональной

дея тел ьнос ти ,

ведь� мно�ие� вы-

п�с�ни�и� право-

вых� �лассов� в

дальнейшем� по-

ст�пают�на�юриди-

чес�ие� специаль-

ности.� А� самое

�лавное� –� бла�о-

даря�с�ществова-

нию� правовых

�лассов�мы�запол-

няем�тот�правовой

ва���м,� �оторый

с�ществ�ет� �� со-

временной� моло-

дежи».

Фото�и�те�ст

Алеси

ДУБРОВСКОЙ.
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И�ра�проходила�в�форме�пар-

ламентс�их�дебатов.�Ст�денты

разделились�на�восемь��оманд.

Одни� представляли� интересы

правительства,�др��ие�–�оппо-

зиции.�Темы�для�выст�плений

выбирали� члены�жюри,� среди

�оторых�была�и�Е�атерина�Ви-

тальевна.

«Мне� доставляет� �доволь-

ствие� наблюдать� за� тем,� �а�

ст�денты� в�ма�симально� сжа-

тые�сро�и�прод�мывают�свою

позицию� по� �а�ой-то� теме,� а

затем�отстаивают�ее,�исполь-

з�я�не�толь�о�ар��менты,�но�и

сил�� �беждения,� различные

эмоциональные��лов�и,�–�про-

�омментировала� преподава-

тель.�–�Для�меня�самые�инте-

ресные�дебаты�–�это��о�да�я,

�а��член�жюри,�до�последне�о

не�мо���определиться,�на�чьей

я�стороне,�настоль�о�обе�хоро-

ши.

Роль� члена� жюри� очень� от-

ветственна,� и� чтобы� справед-

ливо�с�дить,�н�жно�постоянно

совершенствовать�свои�знания

в�ис��сстве�дебатерства�и�ве-

дения�пере�оворов.�В�этом�мне

помо�ает�не�толь�о�специаль-

ная�литерат�ра,�но�и�ст�денты-

�частни�и,� �� �оторых� я� �ч�сь

интересным,�новым�методи�ам

отстаивания�своей�позиции.�Я

все�да� бер�� их� на� �арандаш,

чтобы� в� дальнейшем� исполь-

зовать� в� тренерс�ой�и�препо-

давательс�ой�деятельности.�А

тем,��то�толь�о�начинает�инте-

ресоваться�дебатами,�совет�ю

прочесть� �ни��� «Парламентс-

�ие�дебаты»�П.�Жданова».

Е�атерина� Ребиц�ая� счита-

ет,�что�форма�дебатов�должна

а�тивно�использоваться�в�про-

цессе�об�чения�в�ш�олах�и��ни-

верситетах.�Ведь�они�не�толь-

�о� позволяют� �л�бже� из�чить

�а��ю-то� тем�,� но� и� развить

�ритичес�ое� мышление,� ора-

торс�ое� мастерство� и� �мение

ар��ментировано� отстаивать

свою� позицию.� Кроме� это�о,

дебаты��чат�работать�в��оман-

де,�и�в�целом�та�ая�форма�об�-

чения�по-настоящем��интерес-

на�молодежи.

В�этом��же�мо�ли��бедиться

ст�денты� юридичес�о�о� фа-

��льтета� наше�о� �ниверсите-

та,��оторые�занимаются�в��л�-

бе�«Erga�Omnes»��афедры��раж-

данс�о�о�права�и��ражданс�о-

�о� процесса.� � С� начала� это�о

�чебно�о��ода�дебаты�были�вы-

делены�в�отдельное�направле-

ние�деятельности��л�ба�(ответ-

ственная� –� ст�дент�а� 4� ��рса

Сабрина� Лаворен�о).� Члены

ст�денчес�о�о� �л�ба� ежене-

дельно� собираются,� обс�жда-

ют� волн�ющие�их� темы,� отта-

чивают�навы�и�п�блично�о�вы-

ст�пления.

«Что��асается�прое�та�«Рес-

п�бли�анс�ий� �л�б� дебатов»,

то�наш��ниверситет�является

вед�щим�в�зом�области�в�этой

сфере,� а� в� б�д�щем,� д�маю,

станет�площад�ой�для�прове-

дения� дебатов� межд�� пред-

ставителями��чебных�заведе-

ний��орода�и�области»,�–�по-

дытожила� Е�атерина� Виталь-

евна.

Татьяна�КУКУТЬ,

стдент�а�4��рса�ФлФ.

ПАЗНАВАЛЬНЫЯ

ПРЫГОДЫ

ШКОЛЬНІКАЎ�У�ВДУ
�аў� �� в�чняў� спыталі,� што� ім

больш�за�ўсё�спадабалася,�яны

ў�адзін��олас�ад�азалі:�«Усё!»

Ш�ольні�і�з�радасцю�падзя-

ліліся�сваімі�ўражаннямі.

Яна�Віна�радава,�в�чаніца

9� �ласа� сярэдняй� ш�олы

№42��.�Віцебс�а:

«У�та�ім�займальным��вэсце

я� прымала� ўдзел� �першыню.

Найбольш� ці�авай� падалася

станцыя�«Дзіўная�хімія».�Уразі-

ла� хімічная� рэа�цыя,� �алі

ўдзельні�ам� вопыт�� націралі

р���� вад�асцю,� а

потым� � праводзілі

с�альпелем.� Адбы-

валася� рэа�цыя� на

�олер.� І� тое� месца

на�р�цэ�станавілася

чырвоным,�я���роў».

Алена� Ліванс-

�ая,� в�чаніца� 9

�ласа� сярэдняй

ш�олы�№�42��.�Ві-

цебс�а:

«У��вэсце�ў�вашым

ўніверсітэце� я

ўдзельнічаю� ўжо

др��і�раз.�І��эта�заў-

сёды� прыносіць

шмат� станоўчых

эмоцый.� Я� з� задавальненнем

правяла�час�на�станцыі�фіз��ль-

т�ры�і�здароўя,�бо�там�можна

было� патанчыць.� Калі� б�дзе

ма�чымасць,�то�ў�наст�пны�раз

зноў�наведаю�ВДУ�імя�П.М.�Ма-

шэрава,� �аб� прыняць� �дзел� �

падобным� мерапрыемстве».

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

Фото�Алесі�ДУБРОЎСКАЙ.

Падрабязны

фотарэпартаж

з� �вэста� �ля-

дзіце� з� дапа-

мо�ай� QR-

�ода.

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ

На�сним�е:�стдент�и�ЮФ�—�частницы�и*ры.

фа��льтэта

можна� было

сабраць� на-

в а � о д н юю

елач��,�а�та�-

сама� патан-

чыць.�У�відэа-

ст�дыі� наша-

�а�ўніверсітэ-

та� ўсе� жада-

ючыя� ма�лі

паўдзельні-

чаць� �� пад-

р ы х т о ў ц ы

святочна�а

вып�с�а,� �а-

лоўнымі��ас-

цямі� я�о�а� былі� Дзед�Мароз� і

Сня��р�а.� А� ў� �рыміналістыч-

най�лабараторыі��ожны�в�чань

мо�� саставіць� фотаробат.� На

станцыі�біяла�ічна�а�фа��льтэ-

та�ш�ольні�ам�рас�азалі�пра�ўсе

тон�асці� выв�чэння� хіміі� і� бія-

ло�іі.�Ці�авы�фа�т,�што� �роў� �

фільмах,� я�ая� вы�лядае� та�

праўдападобна,�–��эта�хімічная

с�месь.

Квэст� прайшоў� �� цёплай� і

вельмі�добразычлівай�атмасфе-

ры.�Нават�мне,�ст�дэнтцы,�было

вельмі�ці�ава�паўдзельнічаць��

ім.�А��алі�на�падвядзенні�выні-

На�базе�наша�а�ўніверсітэта

14� снежня� прайшоў� а��льна-

ад��ацыйны�прафарыентацый-

ны��вэст�«ВДУ�Start»,�я�і�сабраў

в�чняў�9�–�11��ласаў�ш�ол��ора-

да�і�раёна.

Ш�ольні�і�падзяліліся�на��а-

манды,�атрымалі�маршр�тныя

лісты�з�назвамі�станцый� і�пе-

рамяшчаліся� з� адна�о� п�н�та

да� др��о�а,� дзе� знаёміліся� з

фа��льтэтамі� нашай� alma

mater.

Та��на�станцыі�педа�а�ічна�а
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ВАЖНОЕ�ДЕЛО�ДЛЯ�ВСЕХ�И�КАЖДОГО

Кристина	МОСКАЛЁВА,

ст�дент�а	3	��рса

биоло�ичес�о�о

фа��льтета:

«После�о�ончания��ниверси-

тета� планир�ю� связать� свою

жизнь�с�волонтерс�ой�деятель-

ностью.� Мне� �ажется,� очень

важно�по�азывать�пример�под-

растающем��по�олению,�что-

бы�дети�не�м�сорили���себя�во

дворе�или�в�общественных�ме-

стах,�заботились�о�нашей�пла-

нете.� В� современном� обще-

стве�немно!о�людей,��оторые

зад�мываются� о� с�ществ�ю-

щих�э�оло!ичес�их�проблемах.

Но�если�мы�не�б�дем�восста-

навливать� нар�шенный� при-

родный�баланс,�со�временем

человечество� по!ибнет.� Каж-

дый�из�нас�может�внести�свой

Анна	КОВАЛЁВА,

ст�дент�а	3	��рса

биоло�ичес�о�о

фа��льтета,	�омандир

волонтерс�о�о	�л�ба

«Э�оло�ичес�ий	патр�ль»:

«Я� решила� стать� волонте-

ром�«Э�оло!ичес�о!о�патр�ля»,

потом��что�мне�небезразлич-

но�состояние�нашей�о�р�жаю-

посильный� в�лад� в� общее

дело:�посадить�дерево,�выб-

рать�б�мажный�па�ет�вместо

полиэтиленово!о,� использо-

вать�пос�д��из�э�оло!ичес�и

чистых� материалов� вместо

пласти�овой,�правильно�сор-

тировать�м�сор».

щей�среды.�К�том��же�намно!о

приятнее�видеть�чистые��ли-

цы,��хоженные�пар�и�с�цвета-

ми,�а�не�с�м�сором.�После��ча-

стия�в�различных�э�оло!ичес-

�их�а�циях���меня�сформиро-

вались�та�ие�важные�челове-

чес�ие� �ачества� �а�� ответ-

ственность�и�бережное�отно-

шение���природе.�В�«Э�оло!и-

чес�ом�патр�ле»�состоят�абсо-

лютно� разные� люди,� �оторых

сплотило�общее�дело,�помо!ло

стать�одним�целым.�Наша�ор!а-

низация�дает�возможность�п�-

тешествовать�по�Белар�си,�раз-

вивает��реативность,�привива-

ет�любовь���природе,��чит�це-

нить�о�р�жающий�нас�мир,�со-

здавать�и�сохранять�чистот��и

�расот��во�р�!�себя».

Алеся	МЯДИЛЬ.

Забота�об�о�р�жающей�сре-

де�–�!лавная�цель�работы�во-

лонтерс�о!о� �л�ба� «Э�оло!и-

чес�ий�патр�ль»,�созданно!о�в

2008� !од�� ст�дентами-э�оло-

!ами�биоло!ичес�о!о�фа��ль-

тета� наше!о� �ниверситета.

Се!одня�р��оводит�ст�денчес-

�им�отрядом�доцент��афедры

э�оло!ии� и� охраны� природы,

�андидат�биоло!ичес�их�на��

И.А.�Литвен�ова.

�«Для�нас�очень�важно,�что-

бы� ст�денты� самостоятельно

выдви!али�свои�идеи�и�зани-

мались�ор!анизацией�различ-

ных� а�ций.� К� слов�,� ребята

старших� ��рсов,� �оторые�по-

л�чили� �достоверение� обще-

ственно!о�э�оло!а�и��же�пора-

ботали�в�«Э�оло!ичес�ом�пат-

р�ле»,�еже!одно�проводят�для

перво��рсни�ов�мероприятие,

на��отором�зна�омят�их�с�дея-

тельностью�наше!о�отряда»,�–

отметила� Инна� Але�сандров-

на.

Первоначально�«Э�оло!ичес-

�ий�патр�ль»�сотр�дничал�толь-

�о�с�Витебс�ой�!ородс�ой�инс-

пе�цией�природных�рес�рсов

и�охраны�о�р�жающей�среды.

В� настоящее� время� мно!ие

ор!анизации�сами�обращают-

ся���волонтерам�за�помощью.

«Наши� ребята� занимаются

распространением� э�оло!и-

чес�ой�информации.�А�во�вре-

мя�прохождения�стажиров�и�в

Витебс�ой�!ородс�ой�инспе�-

ции�природных�рес�рсов�и�ох-

раны�о�р�жающей�среды�ст�-

денты�приобретают�те�пра�ти-

чес�ие�навы�и,� �оторые�при-

!одятся�им�в�б�д�щей�профес-

сии.�Раньше�наши�волонтеры

работали�в�Витебс�ом�зооло-

!ичес�ом�пар�е,�проводили�там

э�с��рсии�для�ш�ольни�ов»,�–

расс�азала�Инна�Але�сандров-

на.

Одно� из� последних� дости-

жений�ребят�из�«Э�оло!ичес-

�о!о�патр�ля»�–�призовые�мес-

та�на�респ�бли�анс�ом�э�оло-

!ичес�ом�мероприятии�«Мы�за-

ботимся»�(ор!анизатор�–�Ми-

нистерство�образования�Рес-

п�бли�и�Белар�сь�при�поддер-

ж�е�Министерства�природных

рес�рсов�и�охраны�о�р�жаю-

щей�среды�Респ�бли�и�Бела-

р�сь,� � партнер� � –� УП� «Ко�а-

Кола�Бевриджиз�Белор�ссия»).

Волонтеры� выбрали� место� в

Витебс�е�с�большим��оличе-

ством�м�сора�и�ор!анизовали

е!о�сбор,�вывоз�и�сортиров��

для�переработ�и.

Подар�ом� для� �частни�ов

стала�э�с��рсия�на�УП�«Ко�а-

Кола�Бевриджиз�Белор�ссия»,

во� время� �оторой� ст�денты-

э�оло!и�позна�омились�с�ис-

торией�предприятия,��видели

все�этапы�производства�изве-

стно!о�напит�а,�а�та�же��зна-

ли�про�др�!ие�э�оло!ичес�ие

прое�ты.

«Все�начинается�с�челове�а.

Я�за�то,�чтобы�ребята�расс�азы-

вали�своим�др�зьям�про�то,��а�

важно�сохранить�наш��приро-

д�.� После� то!о,� �а�� ст�денты

становятся�волонтерами,���них

меняется� вз!ляд� на� мно!ие

вещи.�Ребята�видят,��а��наша

планета� просит� о� помощи.� Я

надеюсь,�что���наших�ст�дентов

б�дет�сформирована�своя�по-

зиция�и�им�больше�не�захочет-

ся�!де-либо�м�сорить»,�–�поды-

тожила�Инна�Але�сандровна.

О�том,�почем��ст�денты�на-

ше!о� �ниверситета� решили

вст�пить�в�ряды�«Э�оло!ичес-

�о!о�патр�ля»,�они�расс�азали

сами.

ЭКОЛОГИЯ
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Не� та�� давно� в� нашем� �ни-

верситете� проходила� церемо-

ния� вр�чения� специально�о

приза� «Docendo� discimus»,� во

время� �оторой� были� опреде-

лены�победители�в�нес�оль�их

номинациях.��Реда�ция��азеты

«Мы�і�час»�решила�по�возмож-

ности�расс�азать�о��аждом�ла�-

реате.�А�начинаем�мы�с��фило-

ло�ичес�о�о�фа��льтета,��ото-

рый� был� признан� «Фа��льте-

том��ода�ВГУ».

В�чем�се�рет��спешности��ол-

ле�тива� преподавателей,� ст�-

дентов� и� сотр�дни�ов� филфа-

�а?� Об� этом� они� расс�азали

сами.

Се�рет�первый.

Слово�правит�миром

Сер�ей�Владими-

рович�Ни�олаен�о,

де�ан� филоло�и-

чес�о�о�фа��льте-

та:

«Филоло�ичес�ий

фа��льтет�се�одня�–

это� поряд�а� тысячи

ст�дентов�и�более�80

преподавателей,� а

еще,� �онечно,� это

нес�оль�о�тысяч�вы-

п�с�ни�ов.

Д�маю,��аждый�из

них� знает� се�реты

�спешности� наше�о

фа��льтета.� Их,� на

мой�вз�ляд,�нес�оль-

�о.�Во-первых,�про-

должение�мно�олет-

них�традиций.�Во-вторых,�осо-

бая�атмосфера.�В-третьих,�воз-

можности,��оторые�дает�фило-

ло�ичес�ое�образование�в�со-

временном�мире.�Не�та��давно

Глава�представительства�Все-

мирно�о� бан�а� в� Респ�бли�е

Белар�сь�Але�с�Кремер�раз�о-

варивал�с�дире�тором��р�пной

IT-�омпании,� �оторый� с�азал,

что�они�мо��т�взять�на�работ�

вып�с�ни�а� любой� специаль-

ности� и� сделать� из

не�о�отлично�о�спе-

циалиста�в�сфере�IT,

а�вот�найти�челове-

�а,��оторый�может�и

�меет� раз�овари-

вать�с�людьми,�–�это

проблема.� Та�� вот,

наш� фа��льтет� �с-

пешно� ее� решает.

Вып�с�ни�и�филфа-

�а� мо��т� не� толь�о

�рамотно�и�правиль-

но� изложить� свои

мысли� письменно

или��стно,�но�и�най-

ти� общий� язы�� с

любым� челове�ом.� Наш� �лав-

ный� инстр�мент� –� это� слово,

правящее� миром».

Се�рет�второй.

Др�жная�семья

и�неравнод�шный

р��оводитель

Светлана�Васильевна�Мар-

тын�евич,� заместитель� де-

�ана�по��чебной�работе:

«Са�рэт� поспех�� ў� зладжа-

най� i� др�жнай� фiлфа�аўс�ай

сям’i.�Перш�за�ўсё�–��эта�твор-

чыя� i� а�тыўныя� ст�дэнты,� я�iя

ўдзельнiчалi� i� перама�алi� ў

шматлi�iх��он��рсах�i�спартыў-

ных�спаборнiцтвах.�Да�поспех�

вялi� апантаныя� сваёй� працай

вы�ладчы�i,� я�iя� да� та�о� ж

праводзiлi� нав��овыя� дасле-

даваннi,стваралi� в�чэбныя

дапаможнi�i,�ладзiлi�разнастай-

ныя� мерапрыемствы.

А�яшчэ�са�рэт�поспех��ў�тым,

што�на�чале�фа��льтэта�стаiць

нераўнад�шны�i��рэатыўны�ча-

лаве��–�наш�дэ�ан».

Анастасия�Ни�олаевна�Бе-

реснева,�заместитель�де�ана

по�воспитательной�работе:

«Се�рет� �спеха� филфа�а� –

это� не� позволяющий� рассла-

биться� р��оводитель� Сер�ей

Владимирович� Ни�олаен�о,

�оторый�обожает�свою�работ�

и�свой�фа��льтет.�Это�слажен-

но�работающие�высо�опрофес-

сиональные�и�творчес�ие�пре-

подаватели.� Это� энт�зиазм� и

тр�д�ст�дентов.�А�еще�это��ран-

диозные� �онцерты,� яр�ие� та-

ланты,�невероятная�самоотда-

ча�и�теплая�атмосфера».

Се�рет�третий.

Концентрация� творчес�их

и��ни�альных�людей

Оль�а�Фёдоровна�Сень�о-

ва,�старший�преподаватель

�афедры�литерат�ры:

«Ко�да� я� толь�о� пост�пила

на� филфа�,� на� самом� первом

собрании� старше��рсни�и,

вдохновляя�нас�на�под�отов����

«Визит�е»,�с�азали:�«Запомни-

те,�вы�пост�пили�на�самый�л�ч-

ший�фа��льтет,�и�н�жно�этом�

соответствовать!».

Мне��ажется,�что�этой��ста-

нов�е�след�ют�все,��то��чится

или�работает�на�филфа�е.�Фе-

номенальная� тр�доспособ-

ность��олле�тива�препо-

давателей� и� ст�дентов,

фантастичес�ая��онцент-

рация�творчес�их,�яр�их,

�ни�альных�людей�–�вот

се�рет��спешности�фил-

фа�а.

Ведь�историю,�прежде

все�о,� создают� люди,� а

они� �� нас� замечатель-

ные!»

Се�рет� четвертый.

�Общая�цель,

ма�симальная

самоотдача

и�доброта

Оль�а�К�р�анова,�ст�-

дент�а�4���рса:

«Успех�наше�о�фа��ль-

тета� за�лючается� в� том,

что� �� нас� мно�о� талант-

ливых�людей,����оторых�все�да

есть� интересные� идеи,� и� �аж-

дый� �отов� работать� на� общее

бла�о.�Это��асается��а��препо-

давателей,�та��и�ст�дентов».

Евдо�им� Гирдю�,� ст�дент

3���рса:

«На� мой� вз�ляд,� филоло�и-

чес�ий�фа��льтет�стал�л�чшим

еще� и� бла�одаря� том�,� что� �

нас�мно�о�внимания��деляется

бла�отворительности.�Мы,�ст�-

денты,�вместе�с�преподавате-

лями�ре��лярно�проводим�ме-

роприятия� для� ребят� из� детс-

�о�о�дома�и�пожилых�людей�из

Витебс�о�о� дома-интернета

для�престарелых�и�инвалидов.

Та�ие�встречи�надол�о�остают-

ся�в�памяти���всех».

Наверня�а,� это� дале�о� не� все

се�реты,��оторые�делают�филфа�

�спешным.�А��а��считаете�вы?

Мнения�собирала

Алеся�ВАРКУЛЕВИЧ,

ст�дент�а�4���рса�ФлФ.

Фото

Натальи�Тарарыш�иной�и

из�архива�ФлФ.

DOCENDO�DISCIMUS



8 стар. 27�снежня�2019��.

Для� меня� самое

�лавное�в�жизни�–�се-
мья,� работа,� близ�ие
люди,��олле�и.�Это�сча-
стье,� �о�да� ты� не� сто-
ишь�на�месте,�а���чем�-
то�стремишься.�И�даже
преодоление� тр�дно-
стей�–�это�счастье,�по-
том��что�они�за�аляют,
позволяют�становиться
сильнее,�проявлять�ха-
ра�тер,�падать,�подни-
маться�и�идти�вперед.
В�детстве�я�мечта-

ла�вырасти�и�стать…

В�ш�ольные��оды�я�была
очень� �влеченной� де-
в�ш�ой,�занималась�раз-
ными�видами�спорта��–
бас�етболом,�лыжами�и
плаванием,� причем,� по
плаванию� �� меня� даже
был�2-й�юношес�ий�раз-
ряд;�из�отавливала��ар-
тины�из�пластилина,��а-
�ое-то�время�интересо-
валась�вышив�ой,��частвовала�в�постанов-
�ах�ш�ольной�театральной�ст�дии.

А�однажды,�помню,�посмотрела�переда-
ч��про�сте�лод�вов�и�решила,�что�непре-
менно�хоч��освоить�это�ремесло!

Но�жизнь�расставила�все�по�местам:�я
серьезно� стала� заниматься� м�зы�ой� и� с
ней�связала�свою�б�д�щ�ю�профессию.�В
первой�м�зы�ально-хоровой�ш�оле�(се�од-
ня�–��имназия�№3�имени�А.С.�П�ш�ина
�.�Витебс�а),��де�я��чилась,�был�замеча-
тельный�педа�о��–�Фёдор�Фёдорович�Сова,
р��оводитель� хоровой� ст�дии� «Мечта»,
�оторый�во�мно�ом�повлиял�на�выбор�мною
жизненно�о� п�ти.
Мне�мешает�жить…�Пожал�й,�мне�нич-

то�не�мешает�жить.�Ка���оворят,�если�хо-
чешь�быть�счастливым,�б�дь�им.�А�помо-
�ают�–�люди,��оторые�меня�о�р�жают.�Я
счастливый�челове�,�потом��что�на�моем
жизненном� п�ти�мне� встречались� ис�лю-
чительно� хорошие� люди,� �оторые� хотели
помочь,�подс�азать,�а�если�и�пор��ать,�то
за�дело.
Работа� для� меня� –� это...� Я� люблю

свою�работ�.�Она�отнимает�мно�о�времени

Н.Е.� МАРТИНОВИЧ:� «ЭТО� СЧАСТЬЕ,

КОГДА�ТЫ�НЕ�СТОИШЬ�НА�МЕСТЕ,

А� К� ЧЕМУ-ТО� СТРЕМИШЬСЯ»
Все�да�позитивная,�а�тивная,�инициативная,�требовательная��

себе�и�о�р�жающим.�Та�ой�привы�ли�видеть�Н.Е.�МАРТИНОВИЧ,

старше�о�преподавателя��афедры�м�зы�и�наше�о��ниверситета,

ее�др�зья,��олле�и�и�ст�денты.

Педа�о��в�свое�время�о�ончила�Витебс�ий��ос�дарствен-

ный�м�зы�альный��олледж�имени�И.И.�Соллертинс�о�о,�Выс-

ш�ю�профсоюзн�ю�ш�ол����льт�ры�в�Ленин�раде,�ма�истра-

т�р��наше�о��ниверситета�и�Респ�бли�анс�ий�инстит�т�выс-

шей�ш�олы.

Более�двадцати�лет�Наталья�Ев�еньевна�отработала�на�фа��ль-

тете�социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии.�Должность�преподава-

и�сил,�но�дает�возможность�поч�вствовать
свою� значимость,� позволяет� совершен-
ствоваться� и� не� стоять� на� месте,� быть
постоянно�в�движении�и�в�поис�е�че�о-то
ново�о.

Мне�очень�нравится�работать�с�молоде-
жью.� Я� всем� ст�дентам� �оворю,� что� они
хорошие,�потом���а���верена,�что�плохих
не� бывает.� Просто� н�жно� найти� причин�,
почем�� этот� ст�дент� та�� себя� ведет,� и
работать�с��аждым�индивид�ально.

Кроме�это�о,�работа�–�это�интересные
люди.�Я��верена,�что�если�мы�попали�в�тот
или�иной��олле�тив,�то�это�не�сл�чайность,
а�за�ономерность.�Я��ч�сь����аждо�о�свое-
�о��олле�и,�д�маю,�что�и���меня�есть�чем�
по�читься,�и�они�это�делают.
Вывести� из� д шевно�о� равновесия

меня� может…� Несмотря� на� �мение� �п-
равлять�собой,�бывают�моменты,� �о�да�я
мо���прямо�выс�азать�все,�что�д�маю,��ля-
дя�челове���в��лаза.� �Правда,�в�пределах
раз�мно�о�и�при�этом�е�о�не�обидев.

Я�мо���быть�белой�и�п�шистой,�а�мо��
быть�белой,�но�не�очень�п�шистой,�вып�с-
�ая� �о�оточ�и,� �о�да� начинают� на�леть.

На�лость�и�то,��о�да
ответственность� пе-
ре�ладывают� с� себя
на��о�о-то�еще,�я�не
приемлю.
Если�бы�я� выи�-

рала�миллион,�что

" пила�бы�в�перв ю

очередь…

Я� е�о� ни�о�да� не
выи�раю.�Моя� рабо-
та,�семья,�люди,��о-
торые� меня� о�р�жа-
ют,�–�самый�доро�ой
выи�рыш� и� самое
доро�ое� бо�атство.
Есть�большие�ценно-
сти,�нежели�день�и.

К� слов�,� мой� м�ж
часто�и�рает�в�лоте-
реи,� но� �р�пных� вы-
и�рышей� �� не�о� ни-
�о�да�не�было.
Сильное�влияние

на� меня� о"азали

"ни�а�и�фильм..

По�жизни�я��сенти-
ментальный�челове�.�Очень�люблю�Миха-
ила�Б�л�а�ова,�е�о�«Мастера�и�Мар�ари-
т�»�и�советс�ий�фильм,�снятый�на�основе
это�о�романа.�Мне�нравятся�произведе-
ния,�в��оторых�поднимаются�философс-
�ие�темы�жизни�и�смерти,�любви�и�нена-
висти.� Это� позволяет� л�чше� понять
жизнь,� �оторая�мно�о�ранна� и� интерес-
на,�под�мать�о�вечном,�поразмышлять�о
с�щности� челове�а� и� о� том,� что� б�дет
потом.
Мой� идеальный� выходной� день…

Сложно�с�азать.�Наверное,�поехать���да-
то� вместе� с� любимым�м�жем,� с� семьей.
Хотя�бы�на�дач�.�Очень�люблю�там�рабо-
тать.�Мы�с�домочадцами�заранее�планир�-
ем�та��ю�поезд��,�решаем,��то�чем�б�дет
заниматься,� �о�да� при�отовим�шашлы�и,
�о�о�позовем�в��ости�из�соседей…

Вообще,� идеальный� выходной� день� –
�о�да�от�лючен�телефон.
Для� меня� самое� �лавное� в� жизни,

чтобы�близ�ие�и�люди,��оторые�меня�о�р�-
жают,�были�счастливы�с�точ�и�зрения�люб-
ви,�любимой�работы,��реп�ой�и�надежной
семьи.

ЮБИЛЯРЫ

теля��афедры�социально-педа�о�ичес�ой�работы�она�совмещала

с�обязанностями�заместителя�де�ана�по�воспитательной�работе.

Одно�из�любимых�направлений�деятельности�Н.Е.�Мартинович�–

волонтерство.�Именно�Наталья�Ев�еньевна�стояла���исто�ов�это�о

движения�на�ФСПиП,�еже�одно�привле�ая�ст�дентов� ��добрым

делам.

В�этом��чебном��од��Н.Е.�Мартинович�перешла�на�работ��на

педа�о�ичес�ий�фа��льтет�и�теперь�а�тивно�развивает�волонтер-

с�ое�направление�там.

15� де�абря� педа�о�� отметила� юбилейный� день� рождения� и

ис�ренне�ответила�на�вопросы�нашей�традиционной�ан�еты.

На�сним"е:�Н.Е.�Мартинович�с�семьей�и�любимыми�питомцами.
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ДЛЯ� НЕЕ� САМОЕ� ГЛАВНОЕ
В�ЖИЗНИ�–�САМА�ЖИЗНЬ

О
чень�отзывчивый,�интел-

ли�ентный�и�доброжела-

тельный� челове�,� эле�антная

женщина� с� потрясающим� ч�в-

ством� в��са� и� неисся�аемым

оптимизмом.� Та�� отзываются

�олле�и� о� А.Е.� О�сенч��,�до-

центе�	афедры�дош	ольно�о�и

начально�о�образования�педа-

�о�ичес	о�о�фа	�льтета,�	анди-

дате�филоло�ичес	их�на�	.

Анна� Ев�еньевна� �чилась� в

нашем� �ниверситете� (то�да� –

Витебс	ий� �ос�дарственный

педа�о�ичес	ий�инстит�т�име-

ни�С.М.�Кирова)�по�специаль-

ности�«Р�сс	ий�язы	�и�литера-

т�ра»,� работала� �чителем� в

средней�ш	оле�№39��.�Витебс-

	а.

В�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

она� тр�дится� более� двадцати

лет.�В�1999��од��А.Е.�О	сенч�	

о	ончила�аспирант�р�,�а�в�2005

�од�� пол�чила� �ченое� звание

доцента.

Ст�денты,� �� 	оторых�препо-

дает�Анна�Ев�еньевна,�расс	а-

зывают,� что� ее� 	а	� педа�о�а

отличает� требовательность� в

сочетании�с�доброжелательным

отношением�	�молодежи,�а�все

ее�занятия�проходят�интерес-

но,�нестандартно�и��вле	атель-

но.

В� середине� де	абря� Анна

Ев�еньевна�О	сенч�	�отметила

юбилейный� день� рождения� и

ответила� на� вопросы� нашей

традиционной�ан	еты.

Для�меня�самое��лавное�в

жизни�–�сама�жизнь.
В�детстве�я�мечтала�стать

ботани�ом.� Мое� детство� про-
шло� в� М�рманс�е,� на� бере��
Баренцева� моря� с� выходом� �
Северном�� Ледовитом�� о�еа-
н�.�От�баб�ш�и�с�У�раины�мы
привозили�семена�и�л��овицы
цветов.� Я� любила� заниматься
растениями,���меня�дома�даже
тюльпаны�зимой�цвели.
В��а�ой-то�момент�я�д�мала,

что�б�д��ж�рналистом,�но�ста-
ла��онстр��тором-модельером.
А� еще� я� хотела� быть� балери-
ной,��а��моя�двоюродная�тетя
Ирина�Колпа�ова,��оторая�была
примой�Кировс�о�о�(Мариинс-
�о�о)�театра.

Та�же�в�де�абре�свои�юбилейные�дни�рождения��же�отпраздновали
Але�сандр�Борисович�ДЕМИДОВ

(8�де�абря),�доцент��афедры�социально-��манитарных�на��,
�андидат�философс�их�на���и�ре�тор�наше�о��ниверситета

Але�сей�Владимирович�ЕГОРОВ

(16�де�абря),��андидат�юридичес�их�на��,�доцент.
�Ис�ренне�поздравляем�юбиляров�и�всех�именнини�ов�с�Днем�рождения!

Желаем�здоровья,�оптимизма,�реализации�идей�и�зад�манных�планов,��спеха
и��веренности�в�завтрашнем�дне,�семейно�о�бла�опол�чия�и�счастья,�бодрости�д�ха,

стабильности,�позитива,�яр�их�событий�и�незабываемых�впечатлений!

Потом� появилось� желание
работать� �чителем.
Мне� ниче�о� не� мешает

жить,� а� помо�ает� мно�ое:

др�зья,�люди�во�р��,�даже�со-
всем�посторонние.�Я�не�верю,
�о�да��оворят,�что�все��жасные
или�равнод�шные.�В�моем�о�-
р�жении�та�их�точно�нет.
Работа�для�меня�–�это�важ-

ная�сфера,�большая�часть�моей
жизни,�но�не�основная.
Я�люблю�свою�работ�.�В�ш�о-

ле� на� протяжении� 12� лет� мне
нравилось��чить�детей�р�сс�о-
м��язы���и�литерат�ре.�Люблю
работать�и�со�ст�дентами.�Ин-
тересно�наблюдать,��а��моло-

дые� люди� меняются,� видеть
потенциал�и�в�белор�сс�их�ре-
бятах,�и�в�т�р�менс�их.
Вывести�из�д%шевно�о�рав-

новесия�меня�может�от�ры-
тое� и� неожиданное� хамство,
�р�бость.
Если�бы�я�выи�рала�мил-

лион,� то� �%пила� бы� дом� на
бере���моря,�о�еана,�например,
в�том�же�М�рманс�е.�Я�люблю
просто�смотреть�на�вод�.
Мой�самый�большой�страх

–� страх� за� мое�о� ребен�а,� за
е�о�жизнь.
Ка�ая� �ни�а� или� фильм

о�азали�на�вас�наибольшее

влияние?

Я� все�да� мно�о� читала,� по-
этом���аждая��ни�а�в��а�ой-то
степени� на� меня� влияла.� Та�
продолжалось,�пожал�й,�лет�до
тридцати.�Потом�я�поняла,�что
из-за��ни��совсем�не�знаю�ре-
альной�жизни�и��что�это�срочно
н�жно�менять.
Если��оворить��он�ретнее,�то

люблю� перечитывать� «Анн�
Каренин�»�Л.Н.�Толсто�о,�а�лю-
бимый� писатель� –� В.В.� Набо-
�ов.�Но�если�все�же�н�жно�что-
то�понять�о�жизни,�бер��сбор-
ни��Иосифа�Бродс�о�о�или�пе-
ресматриваю�интервью�с�ним.
Что� �асается� �ино,� то� это

мо��т� быть� любые� фильмы.
В� свое� время� достаточно
сильное�впечатление�на�меня
о�азал�сериал�Эмира�К�ст�-
рицы� «Время� цы�ан».� Еще� я
люблю�фильмы�Ми�еландже-
ло�Антониони.
Из�последне�о,�что�я�смотре-

ла�с��довольствием,�–�амери-
�анс�ий�сериал�«Босс»,�в��ото-
ром�по�азана�психоло�ия�влас-
ти�и,�пожал�й,�мно�осерийный
фильм�«Молодой�Папа»�Паоло
Соррентино� (фильмы� послед-
не�о�все�люблю).
Мой�идеальный�выходной

день�–�это�очень�поздно�встать,
неспешно�выпить��офе�и�опять
лечь.�Дол�о-дол�о�смотреть�на
небо,�затем�снова�порадовать
себя��офе�с�чем-ниб�дь�в��с-
нень�им,� поболтать� со� всеми
по� телефон�.� А� вечером� по-
смотреть� � что-ниб�дь�из�фес-
тивально�о� �ино.
Мне�нравится�бывать�на�при-

роде,�смотреть�подол���на�небо
в� люб�ю� по�од�,� хотя� люблю
солнце� это� –� идеальное� вре-
мяпровождение.
По-настоящем%� счастли-

вым�меня�делает�сама�жизнь,
ее�тон�ая,��потрясающая�энер-
�ия.
Я�знаю,�что�та�ое�счастье,�и

желаю� всем� читателям� быть
счастливыми.
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Еже�одно	1	де
абря	во	мно-

�их	странах	мира	проходят	раз-

личные	 а
ции,	 посвященные

Всемирном�	 дню	 борьбы	 со

СПИДом.	 Наш	 �ниверситет

тоже	не	остался	в	стороне.

Социально-педа�о�ичес
ая	и

психоло�ичес
ая	 сл�жба	 в�за

совместно	 со	 ст�дентами	фи-

лоло�ичес
о�о	фа
�льтета	про-

вели	 тематичес
ое	 мероприя-

тие	«Красная	ленточ
а»,	основ-

ная	цель	
оторо�о	–	проинфор-

мировать	ребят	о	последстви-

ях	инфе
ционных	заболеваний,

передающихся	половым	п�тем.

В	холле	�ниверситета	ст�ден-

ты	 распространяли	 листов
и,

проводили	 ви
торин�,	 а	 
аж-

дый	 желающий	 мо�	 написать

слова	поддерж
и	тем,	
то	бо-

лен	ВИЧ-инфе
цией.	Затем	эти

пожелания	 на	 больших	 
рас-

ных	шарах	зап�стили	в	небо.

После	это�о	для	всех	желаю-

щих	был	ор�анизован	просмотр

тринадцати	 видео
ейсов	 из

сериала	«Выше	неба».

Встреча	проходила	в	форме

интера
тивной	беседы,	а	в	роли

�лавно�о	 спи
ера	 выст�пил

Дмитрий	 Але
сандрович	 Рач-


овс
ий,	 тренер	 Белор�сс
ой

ор�анизации	Красно�о	Креста.

А	теперь	нес
оль
о	познава-

тельных	фа
тов:

1.	 Еже�одно	 во	 всем	 мире

КАСАЕТСЯ� ДАЖЕ� ТЕХ,

КОГО�СОВСЕМ�НЕ�КАСАЕТСЯ
инфицир�ется	 16	 тысяч	 чело-

ве
,	а	1.200.000	�же	�мерли	от

СПИДа.

2.	 След�ет	 различать	 та
ие

понятия,	
а
	ВИЧ,	СПИД	и	ВИЧ-

инфе
ция.	 ВИЧ	 –	 это	 вир�с

имм�нодефицита	 челове
а;

ВИЧ-инфе
ция	–	это	инфе
ци-

онное	 заболевание,	 вызывае-

мое	ВИЧ;	СПИД	–	это	
онечная

стадия	ВИЧ-инфе
ции.	Бла�о-

даря	 развитию	 современной

медицины	 СПИДа	 можно	 из-

бежать,	если	вовремя	е�о	ди-

а�ностировать.

Мно�их	 ст�дентов	 наше�о

�ниверситета	интерес�ет	пси-

холо�ия.	Ребята	хотят	�л�чшить


ачество	 своей	 жизни,	 быть

более	психоло�ичес
и	�рамот-

ными,	 эмоционально	 �стойчи-

выми	и	
он
�рентноспособны-

ми	на	рын
е	тр�да.	По-

этом�	 они	 с	 �доволь-

ствием	принимают	�ча-

стие	в	информационно-

просветительс
ом	 ме-

роприятии	 «День	 пси-

холо�ии»,	
оторый	про-

водят	 на	 различных

фа
�льтетах	 сотр�дни-


и	социально-педа�о�и-

чес
ой	и	психоло�ичес-


ой	сл�жбы	нашей	аль-

ма-матер.

Традиционно	 в	 этот

день	 проходят	 различ-

ные	 мероприятия,	 а

наибольшей	 поп�ляр-

ностью	 среди	 ст�ден-

тов	 польз�ется	 видео-

салон	 «Физио�номи
а


а
	на�
а».	Ведь	это	та


здорово	 �меть	 читать	 мысли

людей	по	мими
е	лица	и	жес-

ДЕНЬ�ПСИХОЛОГИИ:

УВЛЕКАТЕЛЬНО

И�ПОЗНАВАТЕЛЬНО

там	тела,	определять	по	фото-

�рафии	образ	жизни	челове
а

и	е�о	хара
тероло�ичес
ие	осо-

бенности.

На	филоло�ичес
ом	фа
�ль-

тете	 «День	 психоло�ии»	 про-

шел	4	де
абря.	Педа�о�и-пси-

холо�и	 СППС	 вместе	 со	 ст�-

дентами	провели	э
спресс-ди-

а�ности
�,	 чтобы	 все	 желаю-

щие	определили	свои	особен-

ности	 хара
тера,

темперамент,	 на-

строение,	 собрали

«Ло�ичес
ий	 
�би
»

и	 потренировали

свое	пространствен-

ное	мышление.	Та
-

же	интерес	�	прис�т-

ств�ющих	 вызвали

специально	 подо-

бранные	 психоло�и-

чес
ие	 �пражнения

для	осознания	своих

вн�тренних	 особен-

ностей	и	пра
тичес-


ие	 занятия	 с	 эле-

ментами	 тренин�а,

на	
оторых	�частни-


и	вывели	свою	фор-

м�л�	�спеха.

Татьяна�КУКИНА

и�Татьяна�РАЗУМЕЙКА.

Фото�Алеси�МЯДИЛЬ.

3.	 Каждый	 челове
	 должен

знать	основные	п�ти	передачи

ВИЧ:	 незащищенные	 половые


онта
ты;	 использование	 не-

стерильных	 инстр�ментов

(шприцов,	 и�л,	 обор�дования)

при	 пирсин�е	 или	 нанесении

тат�ирово
;	 передача	 ВИЧ	 от

больной	матери	
	ребен
�	че-

рез	�р�дное	моло
о	или	во	вре-

мя	родов.

4.	Знания	–	это	лишь	пер-

вый	ша�	на	п�ти	
	профила
-

ти
е	 распространения	 ВИЧ-

инфе
ций.	 Еще	 необходимо

соблюдать	определенные	пра-

вила,	 чтобы	 быть	 здоровым.

Например,	 вст�пать	 толь
о	 в

безопасные	 половые	 
онта
-

ты	 с	 использованием	 пре-

зервативов.	 На�чно	 до
аза-

но,	 что	 презерватив	 защи-

щает	 от	 инфе
ционных	 за-

болеваний	 на	 все	 100	 про-

центов	 при	 е�о	 правильном

использовании.

5.	О	наличии	инфе
ции	мож-

но	�знать	толь
о	через	пол�о-

да.	 Это	 называется	 «период

о
на»:	 
азалось	 бы,	 челове


здоров,	но	при	этом	он	может

заразить	 др��их.

6.	Мало	
то	знает,	что	тест

на	наличие	ВИЧ	можно	приоб-

рести	в	обычной	апте
е,	и	сто-

ит	он	недоро�о.	Дмитрий	Але
-

сандрович	настоятельно	ре
о-

мендовал	 
аждом�	 проверить

себя.

7.	 Насе
омые	 не	 являются

переносчи
ами	ВИЧ-заболева-

ний.	ВИЧ	не	может	передаться

через	слюн�,	слезы.	Для	это�о

н�жно	6	литров	слюны	и	8	лит-

ров	слез.

Все�да	помните,	что	пробле-

ма	ВИЧ	
асается	даже	тех,	
о�о

она,	 
азалось	 бы,	 совсем	 не


асается.

Наталья�ПУШКАРЁВА,

ст!дент#а�1�#!рса

ФлФ.

НОВОСТИ�СППС
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за�совместной�работой�психо-

ло�ов,�психотерапевтов�и�пси-

хиатров».

�Наверня�а,�в�своей�дальней-

шей� профессиональной� дея-

тельности�педа�о��б�дет�а�тив-

но�использовать�знания,�пол�-

ченные�во�время���рсов�повы-

шения� �валифи�ации.

Спрашивала

Анна�МЕЛЬНИКОВА,

ст�дент�а�4���рса�ФлФ.

ПОЕЗДКА

ПО	 ЕВРОПЕ

С	 ПОЛЬЗОЙ
Для�Анны�Михайловны�ПА-

СТЕРНАК,� заместителя� де�а-

на� по� воспитательной� работе

историчес�о�о� фа��льтета,

преподавателя��афедры�исто-

рии� Белар�си,� �ходящий� �од

стал�очень�плодотворным.

«К�раторство� –� неотъемле-

мая�часть�2019��ода.�И�я�с�пол-

ной��веренностью�мо���с�азать,

что� в� этом� плане� мне� очень

повезло,�–�отметила�Анна�Ми-

хайловна.� –� Эта� работа� дает

мне� возможность� �частвовать

в� различных� мероприятиях,

помо�ать� ст�дентам� решать

возни�ающие� проблемы,� по-

зволяет�наполнять�их�жизнь�но-

выми� �рас�ами,� эмоциями� и

впечатлениями,� �оторые,� хо-

чется� верить,� запомнятся� им

надол�о.�А�рез�льтат�нашей�со-

вместной�плодотворной�рабо-

ты� –� победа� в� �он��рсе� «Л�ч-

ший���ратор�ВГУ�–�2019».

С�сентября�на�должности�за-

местителя�де�ана�по�воспита-

тельной�работе���меня�появи-

лись�новые�обязанности,�про-

е�ты,� планы,� насыщенные� ра-

бочие�дни�и�ис�ренняя�д�шев-

ная�отдача�со�стороны�ст�ден-

тов� и� преподавателей� мое�о

любимо�о� историчес�о�о� фа-

��льтета»,� –� расс�азала� Анна

Михайловна.

Для� ст�дент�и� 3� ��рса

заочной�формы�об�че-

ния� фа��льтета� физичес�ой

��льт�ры�и�спорта�Дарьи�ОС-

МОЛОВСКОЙ��ходящий��од
стал�особенно��дачным.
Во-первых,�дев�ш�а�завое-

вала�золот�ю�медаль�на�меж-
д�народном�т�рнире�по�бо�-
с��памяти�засл�женно�о�тре-
нера� Респ�бли�и� Белар�сь
Анатолия�Колчина�в�весовой
�ате�ории� 69� �ило�раммов.
Во-вторых,� она� заняла� тре-
тье�место�на�чемпионате�Ев-
ропы�по�бо�с��среди�женщин
в�этой�же�весовой��ате�ории.
К�слов�,�в�престижном�евро-
пейс�ом� соревновании� �ча-
ствовали�240�спортсменов�из
39�стран.
Дарья�призналась,�что�для

НА	РИНГ	–

ЗА	 ПОБЕДОЙ
достижения�та�их�высо�их�ре-
з�льтатов,� она� приложила
ма�сим�м��силий,��аждый�раз
выходила�на�рин��за�победой.
Заниматься�спортом�дев�ш-

�а� начала� еще� в� ш�ольные
�оды.� Б�д�чи� �ченицей
спортивно�о� �ласса�средней
ш�олы�№10��.�Витебс�а,�она
принимала�а�тивное��частие
в�различных�соревнованиях.
Се�одня� Дарья� тренир�ет-

ся�с�понедельни�а�по�пятниц�
по�два�раза�в�день,�в�с�ббот�
–�один�раз,�и�толь�о�в�вос�ре-

сенье�позволяет�себе�отдох-
н�ть�от�занятий�в�спортзале.
Кроме� это�о,� спортсмен�а
придерживается� принципов
правильно�о� питания� и� не
забывает�о�том,�что�здоровый
�реп�ий�сон�необходим��аж-
дом�.
А�в�январе�это�о��ода�Да-

рью�в�лючили�в�состав�нацио-
нальной� �оманды� Респ�бли-
�и�Белар�сь�по�бо�с�.�И,�не-
сомненно,�это�засл�женно.

Наталья� ПУШКАРЕВА,

ст�дент�а�1���рса�ФлФ.

ОТКРЫВАЯ

НОВЫЕ

ГОРИЗОНТЫ

ЯРКИЕ�МОМЕНТЫ-2019

Запоминающиеся�мероприятия,�интересные�встречи,��вле�ательные�поезд�и�за��раниц��–

для�преподавателей,�сотр�дни�ов��и�ст�дентов�наше�о��ниверситета�2019��од�стал�щедрым

на�разно�о�рода�важные�события,�о��оторых�они�расс�азали�сами.

Для� Верони�и� Але�санд-

ровны�КАРАТЕРЗИ,�старше�о

преподавателя� �афедры� при-

�ладной�психоло�ии�фа��льте-

та� социальной� педа�о�и�и� и

психоло�ии� наше�о� �ниверси-

тета,�этот��од�запомнился�тем,

что�в�мае�она�об�чалась�на�спе-

циальных���рсах�с�межд�народ-

ной�стажиров�ой�Респ�бли�ан-

с�о�о� инстит�та� высшей� ш�о-

лы� (РИВШ).

В�рам�ах�про�раммы�сл�ша-

тели� ��рсов� посетили� Таллин,

Сто��ольм� и� Хельсин�и,� �де

позна�омились�с�работой�раз-

личных� социальных� �чрежде-

ний,�встретились�с�пра�ти��ю-

щими� психоло�ами� и� др��ими

�омпетентными� специалиста-

ми,� обменялись� опытом� и� от-

�рыли�для�себя�что-то�новое.

«В�Хельсин�и�мы�побывали�в

центре� по� работе� с�жертвами

войны,� военными� и� их� семья-

ми,�а�та�же�с�беженцами.�Это

те��ате�ории��раждан,��оторые

н�ждаются� в� помощи,� в� том

числе� и� психоло�ичес�ой,� –

расс�азала�Верони�а�Але�санд-

ровна.�–�В�Сто��ольме�мы�по-

зна�омились� с� деятельностью

центра�по�работе�с�психичес�и

больными� людьми,� сотр�дни-

�и� �оторо�о� занимаются� реа-

билитацией,� социализацией� и

адаптацией� та�их� �раждан� в

современном� обществе.� А� в

Таллине�мы�посетили�центр�по

работе� с� людьми� с� особыми

психичес�ими� потребностями.

Там�было�интересно�наблюдать

Финальной�точ�ой�насыщен-

но�о� работой� �ода� стала� ста-

жиров�а�А.М.�Пастерна��в�Пс�о-

ве.

«А� еще� в� этом� �од�� мне� и

моем�� м�ж�� �далось� ос�ще-

ствить� наш�� давнюю� мечт�� –

отправиться�в�п�тешествие�по

Италии.�Я�давно�хотела�побы-

вать� в� этой� стране.�И� знаете,

что� я� вам� с�аж�:� Италия� пре-

�расна!�Начиная�с�бес�онечно-

�о� �оличества� вино�радных� и

олив�овых�плантаций�и�за�ан-

чивая�визитной��арточ�ой�Рима

–�Колизеем.�В�памяти�навсе�-

да� остан�тся� захватывающие

д�х� пейзажи,� �ни�альные� м�-

зеи,� �астрономичес�ие� изыс-

�и,���льтовые�р�ины�Рима,�ви-

но�радные�холмы�Тос�аны,��ми-

ротворенность� Пад�и,� роман-

тичные� �аналы� Венеции»,� –

подытожила� педа�о�.
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Заместитель�деана�по��чеб-

ной�работе�фа�льтета�об�че-

ния�иностранных��раждан�Оль-

�а� Анатольевна� ЛЮБЧЕНКО

в� ноябре� �спешно� защитила

андидатс�ю�диссертацию�на

тем��«Библиотечная�образова-

тельная� среда� а� средство

формирования� информацион-

ной�омпетентности�ст�дентов

техничесо�о� �ниверситета».

«Представители� профессии

библиотеаря-библио�рафа,� в

ее�лассичесом�понимании,�–

это�люди,�обладающие�энци-

лопедичесими� знаниями,� а� в

современном� мире� –� специа-

листы�по�работе�с�информаци-

ей,�–�отметила�Оль�а�Анатоль-

евна.�–�И�я��беждена,�что�это

все�да�б�дет�востребовано».

После� оончания� истфаа

(специальность� «Библиотео-

ведение�и�библио�рафия»)�Оль-

�а� Любчено� работала� препо-

давателем,�затем�старшим�пре-

ВСЕГДА� БУДЕТ

АКТУАЛЬНО
подавателем�афедры�истории

Белар�си.�На�должности�заме-

стителя�деана�ФОИГ�она�тр�-

дится� с� 2014� �ода,� а� се�одня

еще�и�ведет�историю���итайс-

их� ст�дентов� на� под�отови-

тельном� отделении� фа�льте-

та�об�чения�иностранных��раж-

дан.

Тема�диссертации�препода-

вателя� связана� с� формирова-

нием�информационной�омпе-

тентности���ст�дентов�в��сло-

виях� современной� образова-

тельной�среды.

«На�мой�вз�ляд,�тема�весьма

ат�альна,�та�а�мы�живем�в

эпох��перехода��обществ��зна-

ний,� о�да� информация� рас-

сматривается�а�страте�ичес-

ий� рес�рс.� Исходя� из� это�о,

современные� ст�денты� и� пре-

подаватели� должны� �меть� ра-

ботать� с� информационными

источниами,� оторые� пред-

ставлены� в� сети� Интернет,� а

таже� с� теми,� дост�п� � ото-

рым�ор�анизован� в� библиоте-

ах.�Ведь�рес�рсы�библиотеи

–� это� те� до�менты,� оторые

отобраны� профессиональным

сообществом»,� –� подытожила

Оль�а�Анатольевна.

Мнение�спрашивала

Ев�ения�ПУДОВА,

ст дент"а�4�" рса�ФлФ.

Чем� запомнился� 2019� �од?

Об�этом�рассазала��препода-

ватель�афедры�дизайна�х�до-

жественно-�рафичесо�о� фа-

�льтета� наше�о� �ниверситета

Татьяна�Альфоновна�МАНУЙ-

КО.

–�Без�словно,� это� � �льт�р-

ные�события,�оторые�были�свя-

заны�с�ис�сством�и�дизайном.

Таже�в�этом��од���мы�зани-

мались�реализацией�различных

межд�народных�проетов.�Осо-

бенно� запомнились� межд�на-

родная�онференция�с��части-

ем�9�профессоров�из�Универ-

ситета�ис�сств,�ремесел�и�ди-

зайна� (Сто�ольм,� Швеция)� и

воршоп� с� вице-президентом

Инстит�та� информационно�о

дизайна� М.� Фоэссляйтнером

(Вена,� Австрия)� «УНОВИС.� Но-

вая��топия».

Кроме�это�о,� вместе� с�деа-

ном�наше�о�фа�льтета�Галиной

Алесандровной� Бобрович� мы

побывали�с�рабочей�поездой�в

Сто�ольме� с� целью� развития

межд�народно�о� сотр�дниче-

ства�межд��нашим�в�зом�и�швед-

сим� �ниверситетом� ис�сств,

ремесел�и�дизайна.�Мы�пообща-

лись�с�преподавателями�и�ст�-

дентами� �ниверситета� Конст-

КРЕАТИВНО.

ИНТЕРЕСНО.� ЯРКО

фа,�посетили�лецию�и�прати-

чесие� занятия� профессоров,

познаомились�с�пространством

фа�льтета,��видели�еже�одн�ю

выстав�� ст�денчесих� работ,

�де�были�представлены�рез�ль-

таты�творчества�б�д�щих�х�дож-

ниов,�дизайнеров�и�педа�о�ов

Швеции.

Впечатлила� меня� и� шведс-

ая�общеобразовательная�шо-

ла,� в� оторой� мы� побывали� в

рамах� прохождения� пратии

ст�денти�Констфа.�Было�весь-

ма� любопытно� наблюдать� за

тем,� а� проходят� занятия� �

ЯЗЫКОВАЯ

В
Прошедший
 �од
 для
 до-

цента
 �афедры
 ал�ебры
 и

методи�и
преподавания
ма-

темати�и,
�андидата
физи-

�о-математичес�их
 на��

Сер�ея� Ни
олаевича� ВО-

РОБЬЁВА
был
связан
с
при-

обретением
 ново�о
 зар�-

бежно�о
 опыта
 и
 с
 �спеш-

ной
 сдачей
 э�заменов
 на

�ровень
владения
�итайс�им

язы�ом.

Сер�ей
Ни�олаевич
прошел

отбор
 по
 про�рамме
 обл-

испол�ома
 и
 пол�чил
 �рант

на
из�чение
язы�а
в
Китайс-

�ой
Народной
Респ�бли�е,
а

р��оводство
наше�о
�нивер-

ситета
поддержало
инициа-

тив�
преподавателя.


Стажиров�а
молодо�о
�че-

но�о
проходила
с
сентября

2018
�ода
по
июнь
2019
�ода

в
 �р�пнейшем
�ниверсите-

те
 �орода
 Циндао
 провин-

ции
 Шаньд�н.
 Все
 было

ор�анизовано
 на
 высочай-

шем
 �ровне:
 оптимальный

процесс
об�чения,
�омфорт-

ное
размещение,
прод�ман-

ная
��льт�рная
про�рамма.

До
отъезда
в
Китай
препо-

даватель
 не�оторое
 время

из�чал
�итайс�ий
язы�,
а
за

время
 стажиров�и
 �совер-

шенствовал
свои
знания.

«Циндао
–
�ород,
в
�ото-

ром
проживает
более
9
мил-

лионов
 челове�,
 –
 расс�а-

зал
 Сер�ей
 Ни�олаевич.
 –

На
своем
примере
и
на
при-

мере
 мно�их
 иностранных

ст�дентов,
мо��
с�азать,
что

все
 местные
 жители,
 �ото-

рых
я
встречал,
–
очень
доб-

рые
и
отзывчивые
люди.

Ес-

ли
была
 необходима
 �а�ая-

либо
помощь,
ни�то
ни�о�да

не
от�азывал:
от
преподава-

телей
и
работни�ов
�нивер-

ситета
до
просто
прохожих».



Одним
из
наиболее
яр�их

моментов
пребывания
в
Под-

небесной
С.Н.
Воробьев
счи-

тает

прис�тствие
на
Моло-

дежном
 саммите
ШОС,
 �де

он
находился
в
�ачестве
од-

но�о
из
при�лашенных
�част-

ни�ов
деле�ации
 иностран-

ных
ст�дентов.
На
мероприя-

тии
выст�пали
представите-

ли
 различных
иностранных

ор�анизаций
с
до�ладами
и

шведсих�шольниов.�Особен-

но� нас� заинтересовали� �рои

тр�дово�о�об�чения�и�рисова-

ния.�Кстати,�в�беседе�с�детьми

выяснилось,� что� они� считают

эти�дисциплины�очень�важны-

ми� и� относятся� � ним� весьма

серьезно.

А�бла�одаря�инициативе� �-

ратора� проета� Ирине� Ха�са

мы�побывали�в�несольих�м�-

зеях�и�посмотрели�историчес-

�ю�часть��орода.

Мнение�спрашивала

Анастасия�ФРОЛОВА,

ст дент"а�4�" рса�ФлФ.



ПРАКТЫКА
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инвестиционными�предложе-

ниями.

«Наиболее�запоминающим-

ся�было�выст�пление�дире�-

тора�департамента�межд�на-

родно�о�сотр�дничества�фон-

да� «С�ол�ово»�М.А.�Романо-

ва,�с��оторым�мы�обменялись

�онта�тами� для� возможно�о

сотр�дничества� с� фа��льте-

том�математи�и�и�информа-

ционных�техноло�ий�ВГУ�име-

ни�П.М.�Машерова»,��–�отме-

тил�Сер�ей�Ни�олаевич.

Запомнился� преподавате-

лю�и�фестиваль���льт�р,�ор�а-

низованный� �итайс�им� �ни-

верситетом.� На� праздни�е

иностранные�ст�денты�демон-

стрировали� традиции,� обы-

чаи� и� национальн�ю� ��хню

своих�стран.�Сер�ей�Ни�ола-

евич,���пример�,��отовил�тра-

диционное�белор�сс�ое�блю-

до�–�драни�и.�

Кроме� �чебных� занятий� в

�ниверситете� Циндао� для

всех�желающих�были�ор�ани-

зованы�бесплатные���рсы�по

�алли�рафии,�ис��сств��чае-

пития,� мастерств�� ��н�-ф�,

�итайс�ом�� во�альном�� ис-

��сств��и�др.�Это�позволило

л�чше��знать�и�понять�тради-

ционн�ю���льт�р��Китая.�Еще

�� иностранных� ст�дентов

была� возможность� посетить

достопримечательности��оро-

да.�Та�,�Сер�ею�Ни�олаевич�

запомнилась� сили�оновая

долина�Циндао,��де�были�про-

демонстрированы�не�оторые

на�чные� и� техничес�ие� дос-

тижения�по�из�чению�релье-

Не�аторым�трэця��рсні�ам

філала�ічна�а�фа��льтэта�на-

ша�а� ўніверсітэта� пашанца-

вала:� �� верасні� на� праця��

дв�х�тыдняў�яны�былі�на�пра�-

тыцы�ў��орадзе�Зялёная�Г�ра

(Польшча).�Сваімі�ўражаннямі

ад�паезд�і�падзяліліся�«шчас-

ліўчы�і»�Паша�Лазараў� і� Ілля

Барысен�а.

Па-першае,�хлопцы�адзна-

чылі� вельмі� доў��ю� даро��,

я�ая� заняла� �аля� 25� �адзін.

Затым�яны�рас�азалі�пра�тыя

месцы,�дзе�ім�давялося�пабы-

ваць���Польшчы.

Зялёная�Г�ра�–�адносна�не-

вялі�і��арадо�,�я�і�знаходзіц-

ца�недалё�а�ад�мяжы�з�Гер-

маніяй.�Т�т�можна�пазнаёміц-

ца� з� ці�авай� архітэ�т�рай� і

�арадс�імі�традыцыямі,�наве-

даць� незвычайныя� што�адо-

выя� фестывалі,� а��н�цца� ў

своеасаблів�ю�атмасфер�.

–�Мне�запомніліся�бясплат-

ныя��анцэрты�пад�ад�рытым

небам,� на� я�іх� можна� было

пасл�хаць� ро�,� поп,� джаз� і

іншыя� м�зычныя� напрам�і.

Ні�олі�не�заб�д��сваё�здзіўлен-

не,��алі�мы�першы�раз�прый-

шлі�на��анцэрт,�а�там�выст�-

паў�Grzegorz�Hyzy.�А�я�люблю

сл�хаць� �эта�а� вы�анаўц�,

асабліва�я�о�песню�«O�pani»,

там�� быў� вельмі� рады,� што

патрапіў� на� �этае� мера-

прыемства,�–�рас�азаў�Паша.

Але� ж� асноўным� занят�ам

белар�с�іх�ст�дэнтаў���Зялё-

най�Г�ры,�вядома�ж,�была�в�-

чоба.�Нашым�хлопцам�і�дзяў-

чатам�чыталі�ле�цыі�па��істо-

рыі� і� ��льт�ры�Польшчы,� в�-

чылі�іх�польс�ай�мове.

�–�Дарэчы,�вы�ладчы�і�з�Зя-

лёнай� Г�ры� былі� ўражаныя

тым,�што�мы�добра�раз�меем

і� размаўляем� па-польс��,� –

адзначыў�Павел.

–�У�Польшчы�мы�мно�а��ан-

та�тавалі� з� непасрэднымі

носьбітамі�мовы�і�там��знач-

на�палепшылі�ўзровень�сва-

ёй� падрыхтоў�і,� –� рас�азаў

Ілля.

Хлопцы� пастаянна� сл�халі

радыё�на�польс�ай�мове,�чы-

талі�мясцовыя��азеты,�навед-

валі��інатэатры,�хадзілі�ў�ма-

�азіны,�аптэ�і,�абменныя�п�н�-

ты�і�ўсюды��ім�н�ліся�размаў-

ляць�па-польс��.

У�выхадныя�дні�белар�с�ія

ст�дэнты�наведалі�Вроцлаў� і

Берлін.�Гэтая�ці�авая�э�с��р-

сія� запомнілася� ім� на� ўсё

жыццё.

Ст�дэнты� прызналіся,�што

за�час�пра�ты�і�лепш�пазналі

адзін�адна�о�і�па-сапраўдна-

м��пасябравалі.

–�Польшча�–�дзіўная��раіна

�антрастаў.�Яе�ўсходняя�част-

�а�–�больш�с�часная,�заход-

няя�–�больш��ансерватыўная.

Але�ж�людзі�ўсюды�адноль�а-

выя:�любяць�чытаць,�паважа-

юць�сваю��історыю,��анарац-

ца�сваім�мін�лым�і�смела��ля-

дзяць� �� б�д�чыню.� А� сваёй

дабратой,� працавітасцю� і

спа�адай�яны�вельмі�падоб-

ныя� да� белар�саў.� Дарэчы,

што�ці�ава,�аднойчы�ў�Зялё-

най�Г�ры�мы�пабачылі�шыль-

д�:�«Мі�ранты!�Сардэчна�за-

прашаем� �� Польшч�,� ства-

райце�свае�сем’і»,�–�рас�а-

залі�хлопцы.

P.S.�С�праваджалі�ст�дэн-

таў���паездцы�дэ�ан�ФлФ�Сяр-

�ей�Уладзіміравіч�Ні�алаен�а

і�вы�ладчы�і�Юрый�Міхайлавіч

Бабіч� і� Воль�а� Фёдараўна

Сянь�ова.

Эла�МАРКЕВІЧ,

ст�дэнт�а�1���рса�ФлФ.

На�здым��:�(злева�напра-

ва)� В.Ф.� Сянь�ова,� Ілля� Ба-

рысен�а,�Павел�Лазараў,�На-

талля� Ерма�ова� і� Яраслава

За��рдаева.

СТАЖИРОВКА

КИТАЕ
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нятиям� в� течение� семестра,

та��и���ито�овым�э�заменам,

–� про�омментировал� препо-

даватель.� –� Д�маю,� этом�

мо��т�по�читься��а��белор�с-

с�ие,�та��и�иностранные�ст�-

денты�наше�о��ниверситета».

Перед�отъездом�в�Белар�сь

С.Н.�Воробьёв��спешно�сдал

э�замен�на��ровень�владения

�итайс�им�язы�ом.�Несмотря

на�то,�что�стажиров�а�за�он-

чилась,� Сер�ей� Ни�олаевич

планир�ет� и� в� дальнейшем

е�о���л�бленно�из�чать.�А�еще

в�Китае���преподавателя�по-

явилось�интересное�хобби�–

смотреть�фильмы�на�ан�лий-

с�ом�язы�е,�чем�он�с��доволь-

ствием�занимается�и� се�од-

ня.

Мнение�спрашивала

Ирина�СИНЯКОВА,

ст�дент�а�4���рса�ФлФ.

фа�морс�о�о�дна.�

Во�время�под�отов�и���язы-

�овым�занятиям�в�библиоте-

�е� преподаватель� позна�о-

мился�с�вып�с�ни�ами�мате-

матичес�о�о�фа��льтета��ни-

верситета� Циндао,� �оторые

�отовились� �� пост�плению� в

аспирант�р�.�Сер�ей�Ни�ола-

евич��дивился,��знав,�что�они

приходили�в�библиоте�����7:00

�тра� (время� от�рытия)� и� за-

вершали� свою� под�отов��

лишь� перед� за�рытием� в

21:45.

«Меня�очень�поразило��сер-

дие�и�тр�долюбие��итайс�их

ст�дентов� и� аспирантов� при

под�отов�е��а�����чебным�за-
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В�настоящее�время�поряд�а�70�ст�ден-

тов�1�–�4���рсов�педа�о�ичес�о�о�фа��ль-

тета� наше�о� �ниверситета� а�тивно� �ча-

ств�ют�в�волонтерс�ом�движении.�К�ри-

р�ет�это�направление�старший�препода-

ватель��афедры�м�зы�и,�р��оводитель�во-

лонтерс�о�о� объединения� «А�вамарин»

Н.Е.�Мартинович.

«Волонтерс�ая�деятельность�–�одна�из

приоритетных� в� молодежной� полити�е

нашей�респ�бли�и,�–�про�омментирова-

ла�Наталья�Ев�еньевна.�–�И�мы�не�можем

оставаться�в�стороне.�К�том��же,�волон-

терство�способств�ет�развитию���ст�ден-

тов�л�чших�личностных�и�профессиональ-

ных��ачеств,�что�очень�важно�для�б�д�щих

педа�о�ов».

Чтобы�ребята�перво�о�и�второ�о���рсов

на�лядно��видели,�чем�им�придется�зани-

маться�в�б�д�щем,��а�ие�виды�волонтер-

с�ой�деятельности�с�ществ�ют,�на�педа-

�о�ичес�ом�фа��льтете�в�День�волонтера

(5�де�абря)�провели�специальный�семи-

нар-пра�ти��м.� Он� состоял� из� четырех

бло�ов.�В�рам�ах�встречи�ребята��знали�о

значимости�волонтерс�о�о�движения�для

современно�о�ст�дента,�приняли��частие

в� тренин�е�на� зна�омство�и� сплочение,

мастер-�лассе�по�твистин��,�из�отовили

б�мажные�изделия�в�техни�е�вытинан�и�и

прид�мали�собственный�социальный�про-

е�т,��оторый�они�планир�ют�ос�ществить

в�2020��од�.�А�де�ан�фа��льтета�И.А.�Ша-

рапова�поздравила�ст�дентов�с�Днем�во-

лонтера�и�вр�чила�а�тивистам�бла�одар-

ности.

Но�для�четверых�ребят�на�этом�день�не

за�ончился.�Перво��рсни�и�Виолетта�Чир-

��н,�Михаил�Лихолетов,�Карина�Р�жинс-

�ая� и�Иван�Поджарий� вместе� со� своим

��ратором�Н.Е.�Мартинович�отправились

в�Детс�ий�дом��орода�Витебс�а�с�необыч-

ным�прое�том�«М�зы�а�–�д�ша�челове�а».

БЫТЬ

ВОЛОНТЕРОМ

– ЗДОРОВО!

5�ДЕКАБРЯ–�ДЕНЬ�ВОЛОНТЕРА Ст�дент�и
педаоичес�оо
фа��льте-

та
нашео
�ниверситета
Е�атерина
Пи-

толен�о
(4
��рс),
Диана
М�равиц�ая
(4

��рс)
и
Анастасия
Видяева
 (1
��рс)
из

волонтерс�оо
 объединения
 «А�вама-

рин»
приняли
�частие
в
финале
респ�б-

ли�анс�оо
 �он��рса
 «Волонтер
 ода
–

2019»,
�оторый
проходил
5
де�абря

в
ТЦ

«Столица»
в
Минс�е.

ВМИРДОБРОТЫ

ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ

Перед�началом�мероприятия�предста-

вители� волонтерс�о�о� движения� ОО

«БРСМ»�«Доброе�сердце»,��оторые�съе-

хались� со� всех� "�ол�ов� нашей� страны,

презентовали� л"чшие� анимационные

волонтерс�ие�пра�ти�и.

Ст"денты�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

по�азали�мастер-�ласс�по�твистин�",�а

та�же�приняли�"частие�в�работе�"вле�а-

тельных�интера�тивных�площадо�,��ото-

рые�демонстрировали�волонтеры�из�др"-

�их�ре�ионов.�Изотерапия,��ло"нотера-

пия,� из�отовление� елочных� "�рашений

из�подр"чно�о�материала�и�рождествен-

с�их� имбирных� пряни�ов� понравились

всем� �остям� праздни�а.� Та�же� в� этот

день�работали�мастерс�ая�Деда�Мороза

по�из�отовлению�авторс�их�ново�одних

р"�авиче��для�подар�ов�и�фотоателье�в

стиле�«Тетрис�челленджа».

–�В�этом��од"�мы�впервые�о�азались

на�мероприятии�та�о�о�плана.�И�нам�все

очень�понравилось,�было�весело�и�инте-

ресно.�Ор�анизаторы�и�"частни�и�празд-

ни�а�постарались,�чтобы�этот�день�стал

яр�им�и�запоминающимся�для�всех,�а�"

�аждо�о�из�нас�была�возможность�сде-

лать�что-то�хорошее�для�др"�их�ребят,�–

расс�азала�Е�атерина�Питолен�о.

Ви�тория	 ЧЕКУШКО.

Фото	из	архива	ст�дентов	ПФ.

Ст�денты�расс�азали�ребятам�о�м�зы-

�альных�инстр�ментах�и�истории�их�появ-

ления,�позна�омили�с�основными�м�зы-

�альными�терминами,�провели�ви�торин�

и�исполнили�нес�оль�о�известных�м�зы-

�альных��омпозиций.�Воспитанни�и�дет-

с�о�о�дома�охотно�отвечали�на�вопросы,

раз�адывали��россворды,�отбивали�ритм

и� подпевали� зна�омые� песни.� В� �онце

мероприятия�дети�пол�чили�слад�ие�при-

зы.

«Я�впервые�побывал�в�витебс�ом�дет-

с�ом�доме.�Учреждение�мне�понравилось.

Здесь�нас�очень�тепло�встретили�и�педа-

�о�и,�и�дети.�На�мероприятии�царила�д�-

шевная�обстанов�а,�было�очень�приятно

выст�пать»,�–�про�омментировал�Иван.

«Если�честно,�очень�жал�о�всех�ребят,

�оторые�жив�т�в�детс�ом�доме.�Заметно,

что� там� хорошие� �словия,� что� педа�о�и

стараются,�чтобы�детям�было�хорошо.�Но

все� равно,� д�маю,� им� очень� не� хватает

семейно�о�тепла�и�заботы�родителей»,�–

поделилась�впечатлениями�Виолетта.

�«Для�меня�мероприятие�в�детс�ом�доме

стало�чем-то�особенным,�–�отметила�Ка-

рина.� –� Я� �видела,� �а�� жив�т� дети� без

родителей,�и�начала�еще�больше�ценить

свою�семью.�Ис�ренне�надеюсь,�что�ре-

бят� заинтересовали� м�зы�альные� инст-

р�менты,�и�что�не�оторые�из�них�в�даль-

нейшем�захотят�стать�м�зы�антами».

К� слов�,� на� вопрос,� хотели� ли� бы� вы

посещать� м�зы�альные� занятия� и� об�-

чаться�и�ре�на�м�зы�альных�инстр�мен-

тах,�не�оторые�ребята�из�детс�о�о�дома

ответили�положительно.�Наталья�Ев�ень-

евна�обещала�под�мать,� �а�� это�можно

б�дет�ос�ществить,�например,�ор�анизо-

вать�ст�дентов,��оторые�б�д�т�приходить

в��чреждение�и�давать�мастер-�лассы.

Фото�и�те�ст

Алеси�ДУБРОВСКОЙ.
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НОВЫЙ�ГОД�–�ВРЕМЯ�ДОБРЫХ�ДЕЛ
Предново	одние�дни�–�время�ч�дес�и�исполнения�желаний.�Каждый�ребено��и�взрослый�хочет�пол�чить�подаро��и

поч�вствовать�себя�счастливым.�Но�не�все,���сожалению,�смо	�т�встретить�дол	ожданные�праздни�и�в��р�	��родных�и�близ�их

людей.�Поэтом��в�эти�дни�важно�сделать�что-ниб�дь�доброе�для�тех,��то�особенно�н�ждается�в�заботе�и�внимании.

В� ПОДАРОК� –� ХОРОШЕЕ� НАСТРОЕНИЕ

В�последние�дни�де�абря�ст�денты�х�-

дожественно-�рафичес�о�о� фа��льтета

наше�о��ниверситета�посетили�Витебс��ю

детс��ю� областн�ю� �линичес��ю� больни-

ц�,� чтобы� поздравить� находящихся� там

ребят�c�наст�пающим�Новым��одом.

Идею� провести� та�ое� доброе

мероприятие�предложили�заме-

ститель�де�ана�по�воспитатель-

ной�работе�Денис�Павлович�Гл�-

щ��� и� старший� преподаватель

�афедры� изобразительно�о� ис-

��сства�Елена�Юрьевна�Антоны-

чева.�Подар�и�для�дето�� (набо-

ры� для� творчества� и� сладости)

заранее� под�отовили� препода-

ватели�х�д�рафа,�а�ст�денты�на-

�чили� малышей� делать� б�маж-

ных�ан�елоч�ов�и�объемные�сне-

жин�и�во�время�мастер-�лассов.

А�еще�с��лавным�зимним�праз-

дни�ом� дето�� поздравили� Дед

Мороз�и�Сне��роч�а.

Анастасия	БЛИНКОВА,	ст�-

дент�а	2	��рса	х�дожествен-

но-�рафичес�о�о	 фа��льтета:

«Мне�нравится��частвовать�в�подобных

бла�отворительных�а�циях.�Ко�да�видишь,

�а�� дети� веселятся,� на� д�ше� становится

хорошо.� Ребят� в� больнице� было� мно�о,

поэтом���делить�внимание��аждом��чисто

физичес�и� �� нас� не� пол�чилось,� хотя�мы

очень� старались.�А� �о�да�мы�собирались

�ходить,�то�прятали�наше�о�Деда�Мороза,

потом��что�дети�не�хотели�е�о�отп�с�ать».

Алина	ТАБАНЮХОВА,	ст�дент�а	3	��р-

са	 х�дожественно-�рафичес�о�о	 фа-

��льтета:

«В� предново�одней� бла�отворительной

а�ции�я�принимала��частие�и�в�прошлом

�од�.�То�да�мы,�ст�денты,�посетили�воспи-

танни�ов�Витебс�о�о� областно�о� специа-

лизированно�о�дома�ребен�а.��Если�чест-

но,�та�ие�визиты���дет�ам

очень�вдохновляют.�И��о�-

да�в�этом��од��нам�предло-

жили�проведать�пациентов

Витебс�ой�детс�ой�облас-

тной��линичес�ой�больни-

цы,�я�с��довольствием�со-

�ласилась.� Дети� внима-

тельно�сл�шали�то,�что�мы

им�расс�азывали,�а�на�ма-

стер-�лассах��сердно�рабо-

тали».

Денис	 Павлович	 ГЛУ-

ЩУК,	заместитель	де�а-

на	по	воспитательной	ра-

боте	х�дожественно-�ра-

фичес�о�о	фа��льтета:

«Очень�хорошо,�что�наши

ст�денты� принимают� �ча-

стие� в� бла�отворительных� а�циях.� Бла�о-

даря�этом��ребята�становятся�сплоченны-

ми,� �чатся� применять� навы�и� и� �мения,

�оторые�приобрели�на�занятиях.�Общение

с� детьми� –� это� очень� ценный� опыт� для

б�д�щих� педа�о�ов».

	Алеся	МЯДИЛЬ.

Фото	из	архива

Д.П.	Гл�щ��а.

УСТРОИЛИ� ДЕТКАМ

ПРАЗДНИК

На�ан�не� ново�одних� праздни�ов� ст�-

денты�филоло�ичес�о�о�фа��льтета�наше-

�о� �ниверситета� навестили� обитателей

Витебс�о�о� дома-интерната� для� преста-

релых�и�инвалидов,�чтобы�поздравить�их�с

наст�пающими� праздни�ами.� В� подаро�

волонтеры�привезли��онцертн�ю�про�рам-

м��и�слад�ие�подар�и.

Со� сцены� зв�чали� д�шевные� песни� и

стихотворения,� та�же� ст�денты� под�ото-

вили��расивые�танцевальные�номера.�Каж-

до�о� выст�пающе�о� жители� дома-интер-

ната� встречали� �ром�ими� аплодисмента-

ми.� После� празднично�о� �онцерта� Дед

Мороз�и�ст�денты�филфа�а�подарили�зри-

телям�слад�ие�подар�и.

–�На�филоло�ичес�ом�фа��льтете�с�2016

�ода� с�ществ�ет� волонтерс�ий� отряд

«Р��а�помощи».�С�тех�пор�ст�денты�посе-

щают�Витебс�ий�дом-интернат�для�пре-

старелых�и�инвалидов.�Раньше�они�езди-

ли� в�Вели�олетчанс�ий�детс�ий�дом,� но

сейчас�он�расформирован.�Та�ие�бла�о-

творительные� мероприятия� для� ребят

очень�важны.�Они�принимают�в�них��ча-

стие�по�собственном��желанию,�потом�

�а��понимают,�что�делают�бла�ое�дело�и

тем� самым� доставляют� радость� пожи-

лым� людям� и� людям� с� о�раниченными

возможностями,� помо�ают� им� избежать

одиночества�и�стараются�подарить�хотя

бы�мин�т���счастья,�–�расс�азала�Анас-

тасия� Ни�олаевна� Береснева,	 замести-

тель� де�ана� по� воспитательной� работе

филоло�ичес�о�о� фа��льтета,	 старший

преподаватель� �афедры� мировых� язы-

�ов.

Алеся	МЯДИЛЬ.

Фото	автора.
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Рэда5тар

А.А.ДУБРОЎСКАЯ

В�д�ше��аждый�взрослый�–�это�ребено�,��оторый�верит�в�ч�деса

и�Деда�Мороза�и,��онечно�же,�с�нетерпением�ждет�Ново�о��ода�и

подар�ов.

В�преддверии�дол�ожданных�праздни�ов�мы�решили��знать��

преподавателей�и�работни�ов�наше�о��ниверситета,��а�ие�воспо-

минания� из� детства,� связанные� с� Новым� �одом,� со�ревают� их

сердца�и�рад�ют�се�одня,�возвращая�в�беззаботное�детство.

ПРАЗДНИК
 ИЗ
 ДЕТСТВА

Елена�Юрьевна

МУРАТОВА,

профессор��афедры

обще�о�и�р�сс�о�о

язы�ознания�ФлФ:

«На�Новый�	од�все�дети�жд�т

подар�ов.�А�для�меня�был�ва-

жен� тот� момент,� �о	да�моем�

папе�на�работе�давали�сладос-

ти,�потом��что�в�моем�детстве

ла�омств� почти� не� было.� По-

этом�� я� все	да�очень�радова-

лась,��о	да�в�подар�е�находила

шо�оладные� �онфеты.�Одна�о

сейчас� �� слад�ом�� отнош�сь

спо�ойно».

Юлия�Леонидовна

ПОТАШЁВА,

заместитель�де�ана

по��чебной�работе�ФСПиП:

«В�детстве���меня�было�толь-

�о�две�мя	�ие�и	р�ш�и:�миш�а

и� белоч�а,� �отор�ю� однажды

родители�подарили�мне�на�Но-

вый�	од.�То	да�я�очень�сильно

обрадовалась,�а�белоч�а�стала

моим� л�чшим� др�	ом.� Мы� с

ней�и�по�деревьям�лазили,�и�в

��стах� сирени� и	рали.� Еще� в

подар�е�были�мандарины,��о-

торые�на�тот�момент��азались

очень� в��сными».

Виолетта�Ви�торовна

КОЗЛОВСКАЯ,�старший

преподаватель� �афедры

Людмила�Але�сандровна

МИЦКЕВИЧ,

завед�ющий�се�тором

читальных�залов

и���манитарно-просвети-

тельс�ой�работы�на�чной

библиоте�и:

«Моя�мама�работала�в�рес-

торане.�И�там�очень�часто�ор	а-

низовывали� та�� называемые

ново	одние� «о	онь�и».

Ка�-то�раз�сотр�дни�и�заве-

дения� пришли� меня� поздра-

вить.� Моя� мама� была� Сне	�-

роч�ой,�а�работни��ресторана

Дмитрий�Степанович

СЕНЬКО,

доцент��афедры

изобразительно�о

ис��сства�ХГФ:

«Ко	да� мне� было� 	де-то� 5

лет,�отец�попросил�соседа,�что-

бы�он��тром�1�января�пост�чал

�� нам� в� дверь� (б�дто� бы�Дед

Мороз).�Утром�я��слышал�м�ж-

с�ой�	олос,�но�не�пошел�прове-

рять,� �то� это� пришел.� Потом

верн�лся� отец� и� с�азал,� что

приходил� Дед�ш�а� Мороз,� и

достал� �ороб��� с� и	р�шечной

машиной.� Моей� радости� не

было�предела!�И�толь�о�через

не�оторое�время�я�понял,�что

это�был�вовсе�не�Дед�Мороз».

Анастасия�Ни�олаевна

СИМАКОВА,

старший�преподаватель

�афедры�м�зы�и�ПФ:

«В� Деда� Мороза� я� верила

очень�дол	о,�и�это�было�здоро-

во.�И�все�бла	одаря�моим�ро-

дителям.

У�нас�была�семейная�тради-

ция:�в��ан�н�Ново	о�	ода�мы�все

вместе�выходили�на��лиц�,�за-

жи	али� бен	альс�ие� о	ни� и� я,

малень�ая,� �ричала:� «Дед�ш�а

Мороз!�Принеси�мне,�пожал�й-

ста,...»�(и�просила�самый�дол-

	ожданный�подаро��на�тот�мо-

мент).

Возвращались�домой,�а�там

под�ел�ой�был�подаро�.�До�сих

пор�не�понимаю,��а��родители

�м�дрялись�незаметно�это�де-

лать.

Для�меня�это�было�действи-

тельно� волшебство.� И� теперь

эт�� традицию� я� хоч�� продол-

жить��же�со�своей�доч�ой».

��оловно�о�права

и���оловно�о�процесса

ЮФ:

«На�ан�не�ново	одне	о��трен-

ни�а�я�смотрела�с�аз���«Мороз-

�о».�Там�в�одном�из�фра	ментов

	лавный� 	ерой�Мороз�о� при�а-

сался� посохом� �� людям,� а� те

превращались�в�ледяные�фи	�-

ры.� Пребывая� под� впечатлени-

ем�от��виденно	о,�я�пришла�на

�тренни��в�детс�ий�сад.�И�там,

раз�меется,� �видела�Деда�Мо-

роза.�Ужас��моем��не�было�пре-

дела,� особенно,� �о	да� этот� на

вид� безобидный� дед�ш�а� при-

близился� �о� мне.� Я� ис�ренне

верила,� что� и� меня� он� сейчас

заморозит.�А��а��иначе?!�И,��о-

нечно,� я� распла�алась� во� весь

	олос.�Воспитатели�меня� �спо-

�оили,�потом�все�было�в�поряд-

�е.� Но� вот� ново	одний� «осадо-

че�»,��а��	оворится,�остался».

–� Дедом� Морозом.� Несмотря

на� свой� возраст,� мне� на� тот

момент� было� 3� –� 4� 	ода,� � я

очень� быстро� их� «рас��сила».

После�это	о�сл�чая�я�переста-

ла�верить�в�Деда�Мороза.

А�еще�однажды�перед�Новым

	одом� мои� родители� ��пили

дефицитные� мандарины� и

спрятали�их�до�праздни�а.�А�я

нашла�и�съела�все�пять� �ило-

	раммов.�Конечно,�потом�была

страшная�аллер	ичес�ая�реа�-

ция.� А�мандарины� я� не� ем� до

сих�пор».

НАЗАД�–�В�ПРОШЛОЕ


