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Стр.�6�–�7

По� традиции� л�чших� из� л�чших� вы-

п�с�ни�ов� �чреждений� высше�о� обра-

зования� Белар�си� в� �онце� июня� при-

�ласили� на� Респ�бли�анс�ий� бал� в

Минс�.�В�этом��од��та�их�«счастливчи-

�ов»�было�поряд�а�дв�хсот�челове�,�из

них�семеро�–�представители�ВГУ�име-

ни�П.М.�Машерова:�Сабина�АЛИМИР-

ЗАЕВА� (юридичес�ий� фа��льтет),�На-

талья�КРУЧКОВСКАЯ�(педа�о�ичес�ий

фа��льтет),�Е�ор�ЛИНКЕВИЧ�(фа��ль-

тет�математи�и�и�информационных�тех-

ноло�ий),� Дарья� НЕПРЖЕЦКАЯ� (фа-

��льтет� социальной� педа�о�и�и� и� пси-

холо�ии),� И�орь� СЕМЁНОВ� (биоло�и-
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КОГДА� СБЫВАЮТСЯ� МЕЧТЫ

чес�ий�фа��льтет),�Наталья�СТАРЖИН-

СКАЯ�и�Полина�БАРАНСКАЯ�(х�доже-

ственно-�рафичес�ий� фа��льтет).

На� Респ�бли�анс�ом� бал�� вып�с�-

ни�ов� деле�ацию� наше�о� �ниверсите-

та�воз�лавляла�ре�тор,�до�тор�э�оно-

мичес�их� на��,� профессор�В.В.� Бо�а-

тырёва.

Со�словами�нап�тствия���молодым�лю-

дям� по� традиции� обратился� Президент

Респ�бли�и� Белар�сь� Але�сандр� Гри�о-

рьевич� Л��ашен�о.

Глава��ос�дарства�отметил,�что�вып�с�-

ной�бал�–�это�событие,��оторое�останет-

ся�одним�из� самых�светлых� воспомина-

ний� о� ч�десном� ст�денчес�ом� времени,

прежде� все�о,� потом�,� что� это� время

юности.�Кроме�это�о,�Президент�подчер�-

н�л,� что� освоить� профессию� –� вели�ий

тр�д:

«И�я,�честно,��орж�сь�тем,�что�вы�про-

шли�этот�п�ть�достойно.�Вы�сделали��лав-

ное�–�поняли�свое�предназначение.�Это

�оворит�о�вашей��ражданс�ой�зрелости�и

осознанной��отовности�стать�настоящим

�ражданином� Респ�бли�и� Белар�сь».

На�сним�е:�во�время

Респ�бли�анс�о�о� бала.

Продолжение�на�стр.�3.
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В� НОМЕР

СОВРЕМЕННЫЙ� СПОРТИВНЫЙ

КОМПЛЕКС� ОТКРЫЛИ� В� ВГУ

В� торжественном� мероприятии� прини-

мали� �частие� министр� образования� Рес-

п�бли�и� Белар�си� И.В.� Карпен�о,� предсе-

датель�Витебс�о�о�облиспол�ома�Н.Н.�Шер-

стнёв,�председатель�Витебс�о�о�областно�о

Совета�деп�татов�В.В.Терентьев,�помощ-

ни�� президента� по� Витебс�ой� области

А.К.� � Линевич,� председатель� Витебс�о�о

�ориспол�ома� В.В.� Зарян�ин,� председа-

тель�Витебс�о�о��ородс�о�о�Совета�деп�-

татов� В.И.� Белевич,� �лава� администрации

Первомайс�о�о� района� Витебс�а� Н.В.� Ор-

лов,� начальни�� �лавно�о� �правления� по

образованию� Витебс�о�о� �правления� по

образованию�Д.Л.�Хома�и�др��ие.

Модернизация� стадиона� финансирова-

лась� за� счет� бюджетных� средств,� а� ди-

зайн-прое�т� и� наполнение� спортивно�о

объе�та� были� разработаны� х�дожествен-

но-�рафичес�им� фа��льтетом� � и� фа��ль-

тетом�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�ВГУ

имени� П.М.� Машерова.

Выст�пая�на�церемонии�от�рытия,�ре�тор

ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�до�тор�э�оно-

мичес�их�на��,�профессор�Валентина�Васи-

льевна� Бо�атырёва� побла�одарила� Прези-

дента� Але�сандра� Гри�орьевича� Л��ашен-

�о,�правительство�респ�бли�и,�р��оводство

�орода�и�области�за�помощь�в�модерниза-

ции� стадиона� и� отметила,� что� �олле�тив

�ниверситета� принял� непосредственное

�частие� в� строительных� работах.

Символичес�ий� �люч� от� обновленно�о

стадиона� Валентине� Васильевне� вр�чил

И�орь� Карпен�о.� И�орь� Васильевич� отме-

тил,�что�физичес�ое�воспитание�и�спорт�–

Ф�тбольное� поле� с� ис��сственным� �азоном,� бе�овые� дорож�и� с� сертифицированным� по�рытием,� площад�и� для

бас�етбола� и� волейбола� из� травмобезопасно�о� монолитно�о� резиново�о� по�рытия,� зона� вор�а�та� и� �личные

тренажеры.� Та�� теперь� вы�лядит� модернизированный� стадион� наше�о� �ниверситета,� �оторый� в� торжественной

обстанов�е� от�рыли� 18� июля.

важнейшие� направления� в� социальной

полити�е� �ос�дарства� и� что� за� все� время

ст�дентами-спортсменами� респ�бли�и

было�завоевано�95�медалей�на�чемпиона-

тах� мира� и� 25� медалей� на� Олимпийс�их

и�рах.� Та�же� министр� выразил� надежд�,

что� на� новом� спортивном� объе�те� б�д�т

проходить� спортивные� мероприятия� раз-

но�о� �ровня� и� что� стадион� б�дет� пользо-

ваться� поп�лярностью.

В�свою�очередь�председатель�Витебс�о-

�о� областно�о� исполнительно�о� �омитета

Н.Н.�Шерстнёв�подчер�н�л,�что�в�ре�ионе

мно�ое�делается�для�то�о,�чтобы�создать

�словия� для� оздоровления� молодежи� и

занятия�спортом,�и�что�за�последние�два

�ода� с� межд�народных� соревнований

именно��оманда�Витебс�ой�области�при-

везла�больше�все�о�медалей.�Та�же�Ни�о-

лай� Ни�олаевич� передал� В.В.� Бо�атырё-

вой�сертифи�ат�на�приобретение�спортив-

но�о� инвентаря� и� обор�дования.

Заниматься�на�территории�современно�о

�омпле�са�можно�б�дет�не�толь�о�в�светлое

время�с�то�,�но�и�вечером,�бла�одаря�прод�-

манной� системе� �лично�о� освещения.� А� на

светодиодном�э�ране�смо��т�транслировать-

ся� матчи,� презентационные� и� �чебные� ма-

териалы.

В��онце�церемонии�от�рытия�состоялись

товарищес�ие�матчи�по�ф�тбол�,�волейбо-

л�,�бас�етбол�,�а�та�же�по�азательные�вы-

ст�пления�в�стилях�Work�Out�и�CrossFit.

P.S.� На� територии� спортивно�о� �омп-

ле�са�б�д�т�проводиться�занятия�по�фи-

зичес�ой� ��льт�ре� для� ст�дентов� ВГУ,

спортивно-массовые�и�физ��льт�рно-оз-

доровительные�мероприятия,� в� том� чис-

ле,� совместно� с� �правлением� спорта� и

т�ризма�Витебс�о�о�облиспол�ома�и�с�Ви-

тебс�им�областным�центром�физичес�о-

�о� воспитания� и� спорта� �чащихся� и� ст�-

дентов.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

ФОТО� � НАТАЛЬИ

Т А Р А Р Ы Ш К И Н О Й .

� Видеорепортаж

ТВУ�с�от�рытия�об-

новленно�о�стадио-

на�смотрите�с�помо-

щью� Qr-�ода.



ГЛАВНЫЕ	ДОСТИЖЕНИЯ

ЕЩЕ	ВПЕРЕДИ!

Амбициозные,� а�тивные,� целе�стремленные,� перспе�тивные� и� талантливые� ребята� –� �частни�и� Респ�бли�анс�о�о

бала�–�в��остях���нашей�реда�ции.�И,�прежде�чем�вып�с�ни�и�поделятся�своими�впечатлениями�об�этом�мероприятии,

мы� предложили� им� ответить� на� нес�оль�о� вопросов� небольшой� ан�еты.

1.�Что�вы�можете�расс�азать�о�себе�в�дв�х�предложениях?

2.�Без�че�о,�по�вашем��мнению,�не�бывает�настоящей�ст�денчес�ой�жизни?

3.� Кто�из� преподавателей�мо��бы�стать� (или� стал)� вашим� ��миром� (примером�для� подражания)?

4.�Ка�ой�была�ваша�детс�ая�мечта�и�воплотилась�ли�она�в�жизнь?

5.�Кем�видите�себя�через�5�лет?

6.�На�что�вам�не�хватило�смелости?

7.� Если� бы� ваша� ст�денчес�ая� жизнь� была� �инофильмом,� �а�� бы� он� назывался?

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ�БАЛ-2020

На та ль я� К Р У Ч К О В С К А Я :

1.� Я� �чилась� на� педа�о�ичес�ом� фа-

��льтете� по� специальности� «М�зы�аль-

ное� ис��сство,� ритми�а� и� хорео�рафия».

На�втором���рсе�меня�назначили�предсе-

дателем�ст�денчес�о�о�совета�фа��льтета.

Кроме�это�о,�я�отлично��чилась,�принима-

ла� а�тивное� �частие� в� общественной� и

творчес�ой� жизни� ВГУ:� была� �частницей

ансамбля� «Вдохновение»,� и�рала� на

с�рип�е�на�различных�мероприятиях,�ста-

новилась�ла�реатом��он��рсов,��а��на��о-

родс�ом,�та��и�на�респ�бли�анс�ом��ров-

нях.

2.�Настоящая�ст�денчес�ая�жизнь�–�это

не�толь�о�бессонные�ночи�над��онспе�та-

ми,� но� и� новые� знания,� интересные� зна-

�омства,�верные�др�зья,�а,�может�быть,�и

любовь.

3.�На�моем�фа��льтете�все�преподавате-

ли� –� высо�о�валифицированные� специа-

листы.�Можно�смело�брать�пример�с��аж-

до�о�из�них.

4.� В� детстве,� �о�да� меня� спрашивали,

�ем�я�хоч��стать,��о�да�выраст�,�я�отвеча-

ла�–��ем���одно,� толь�о�не��чителем.�Но

сп�стя� �оды� все� изменилось.� Се�одня� я

очень�довольна�своей�б�д�щей�професси-

ей,� ведь� я� б�д�� давать� подрастающем�

по�олению� новые� знания� по� м�зы�е� и

хорео�рафии.

5.�Боюсь�даже�предположить,��ем�я�б�д�

через�5�лет.

6.�Я�смелый�челове�.�И�это�мне�помо�а-

ет�в�жизни.

7.� Д�маю,� фильм� носил� бы� название

«Ис��сство� треб�ет� жертв».

Е�ор� ЛИНКЕВИЧ:

1.�Я�об�чался�по�специальности�«Про-

�раммное�обеспечение�информационных

техноло�ий»,� принимал� а�тивное� �час-

тие� в� творчес�ой� и� на�чной� жизни� �ни-

верситета,� был� победителем� �ородс�их,

респ�бли�анс�их� и� межд�народных� �он-

��рсов.

2.� Ст�денчес�ой�жизни� не� бывает� без

новых� зна�омств� и� др�зей.

Университет�–�это�не�ш�ола.�Здесь�ты

самостоятельно� принимаешь� решения,

определяешь� ве�тор� свое�о� развития� и

выбираешь�др�зей,�с��оторыми�тебя�объе-

диняют�общие�стремления�и�идеи.

3.�На�нашем�фа��льтете�мно�о�хороших

преподавателей.

Я� не� мо��� выделить� �о�о-то� одно�о,

с�аж�� лишь,� что� для� меня� пример� для

подражания�тот�педа�о�,��оторый�не�пе-

рестает��читься,�несмотря�на�возраст�и

�чен�ю�степень.�В�нашей�сфере�это��лав-

ное.

4.�Моя�детс�ая�мечта�не�была�связана

с� математи�ой� или� про�раммированием.

Я�даже�не�знал,�что�это�та�ое.

В�начальной�ш�оле�хотел�летать�на�са-

молете!� Потом� планы� изменились,� и� в

ито�е�я�пост�пил�т�да,���да�и�стремился.

5.�Через�5�лет�я�виж��себя�пре�спевшим

в�своем�деле�специалистом.�Это�моя��лав-

ная� цель.

6.� Если� бы� мне� не� хватило� на� что-то

смелости,�я�бы�об�этом�жалел.�А�жалеть�мне

не�о�чем.

7.�Д�маю,�отлично�подошло�бы�назва-

ние� «Дост�чаться� до� небес».

Наталья� СТАРЖИНСКАЯ:

1.�Я��чилась�по�специальности�«Дизайн

(предметно-пространственной� среды)».� С

перво�о� ��рса� а�тивно� �частвовала� в� ме-

роприятиях,� на�чных� �онференциях,� зани-

малась� настольным� теннисом� и� представ-

ляла� ВГУ� на� областных� соревнованиях.

Очень�рада,� что�мне� �давалось�совме-

щать� занятия,� а�тивн�ю� общественн�ю

жизнь,� трениров�и� по� большом�� и� на-

стольном��теннис��и�занятия�по�во�ал�.�А

ино�да���этом��спис���еще�прибавлялась

и�работа.

2.� Настоящей� ст�денчес�ой� жизни� не

бывает�без�сессии.�Бессонные�ночи,�э�ст-

ремально� быстрое� за�чивание� э�замена-

ционных�билетов�–�в�этом�есть�свой�драйв.

3.�Моим���миром�стал�Владимир�Ива-

нович� Ковален�о.� Это� бесценно,� �о�да

преподаватель�настоль�о�влюблен�в�свой

предмет,�что�посвящает�ем��все�о�себя.

4.�В�детстве�я�мечтала�заниматься�твор-

чеством,�рисовать�или�шить�одежд�.�Мож-

но�с�азать,�что�та��и�пол�чилось.�Ведь�я

о�азалась�в�творчес�ой�среде.

5.�Через�пять�лет�виж��себя�работающей

над� �а�им-ниб�дь� захватывающим� �р�п-

ным�прое�том,��оторый�изменит�мир���л�ч-

шем�.

6.�С�орее�мне�не�хватало�не�смелости,�а

настойчивости.�Например,��о�да�я�на�пер-

вом� ��рсе� не� смо�ла� �бедить� одно�р�п-

пни�ов,�что�старостой��р�ппы�должна�стать

именно� я.

7.�Кинофильм�про�мою�жизнь�назывался

бы� «Миллион� ее� �влечений� и� хобби».� Не

мимолетных,�прош��заметить,�а�серьезных.
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Сабина�АЛИМИРЗАЕВА:

1.�С��ордостью�мо��с�азать,�что�я�чи-
лась�на�юридичес�ом�фа�льтете�по�спе-
циальности� «Правоведение».� Ко�да� была
возможность�проявить�себя�в�той�или�иной
сфере,� я� все�да� старалась� ее� использо-
вать.
2.�В�стденчес�ой�жизни��аждый�выбирает

для�себя�то,���чем�лежит�е�о�сердце.�Стден-
чество�для�меня�–�это�один�из�лчших�пери-
одов�в�жизни.
3.�О�ромное� спасибо� всем�преподава-

телям�юридичес�о�о�фа�льтета�за�то,�что
�аждом� из� своих� стдентов� вы� дарите
частич�� себя,� делитесь� своим� опытом,
заряжаете�положительным�настроением�и
настраиваете� на� достижение� наилчших
резльтатов.� Моя� особая� бла�одарность
Але�сандр� Але�сандрович� Боч�ов,� де-
�ан� юридичес�о�о� фа�льтета,� а� та�же
Светлане�Михайловне�Але�сеен�о,�замес-
тителю�де�ана�по�воспитательной�работе.
Спасибо�вам�за�то,�что�были�для�меня�не
просто�преподавателями,�а�еще�и�мдры-
ми� советчи�ами.
4.� Не� мо�� с�азать� по� повод� детс�ой

мечты,�а�в�подрост�овом�возрасте�я�мечта-
ла�стать�адво�атом.
Сейчас� я� делаю� все� возможное,� чтобы

это�осществить:�отчилась�на�юридичес-
�ом�фа�льтете,�работаю�по�специальнос-
ти�на�протяжении�почти�10�месяцев,�посе-
щаю�различные��рсы�по�повышению��ва-
лифи�ации.
5.�Надеюсь,���том�времени�стать��вали-

фицированным�и� �рамотным�адво�атом.
6.�Мо��ответить�на�этот�вопрос�толь�о

то,� что� были� та�ие� моменты,� �о�да� дей-
ствительно�становилось�страшно,�но�я�все-
�да�понимала,�что��роме�меня�самой�ни�то
это�о�не�сделает.
Я� считаю,� если� челове�� хочет� че�о-то

достичь�в�своей�жизни,�то�для�боязливости
и�трсости�просто�не�должно�быть�места.
Не�нжно�стесняться�(в�пределах�размно-
�о).�Один�преподаватель�с�азал�мне�,�что�с
моим�рвением�я�дале�о�пойд�и�мно�о�о
добьюсь.�Надеюсь,�та��и�бдет.
7.�Я�бы�назвала�этот�фильм�«Брюнет�а�в

за�оне».

Дарья�НЕПРЖЕЦКАЯ:

1.�На�протяжении�всех�лет�чебы�в�ни-
верситете�я�старалась�занимать�а�тивню
позицию,� �а��в�общественной�жизни�фа-
�льтета,�та��и�в�начной.�На�втором��рсе
я�стала�председателем�профбюро�ФСПиП,
принимала� частие� в� начных� �онферен-
циях,�опбли�овала�нес�оль�о�начных�ста-
тей.
2.� Настоящей� стденчес�ой� жизни� не

бывает�без�бессонных�ночей,�под�отов�и��
зачетам�и�э�заменам�в�самый�последний
момент,�без�тех�людей,��оторые�тебя�о�р-
жают,�поддерживают,�переживают�вместе
с�тобой.�За�время�обчения�я�приобрела
новых� дрзей.� А� обчаясь� на� нашем�фа-
�льтете,�ты�просто�обязан�быть�социаль-
но�а�тивным�стдентом.�Без�это�о�ни�а�.
3.� Все� наши� преподаватели� –� замеча-

тельные.�Они�дали�всем�нам�очень�мно�ое,
и�речь� здесь�идет�не� толь�о�про�знания.
Пожалй,�отдельно�мне�хотелось�бы�отме-
тить�Ирин�Але�сандровн�Сём�ин,�Ната-
лью�Юрьевн�Андрщен�о,�Анн�Але�санд-
ровн� Ган�ович.
А� своим� �миром� я� хотела� бы� назвать

Але�сея�Ни�олаевича�Трбина.�Он�ни�о�да
не� даст� стдентов� в� обид,� все�да� �отов

Полина�БАРАНСКАЯ:

1.� Стденчество� из� малень�ой� неве-
ренной�в�себе�девоч�и�превратило�меня�в
челове�а,��оторый�понял,�что�работа�все-
�да�приносит�резльтат,�жизнь�с�ее�безо-
становочным�течением�–�опыт.�А�все�вме-
сте,�добавив�знания�и�мения,�полченные
в�ниверситете,�т�самю�веренность.
2.�Настоящая�стденчес�ая�жизнь�–�это

трд�и�работа�над�собой,�стремление�воб-
рать� все� то,� что� позволит� назвать� себя
специалистом�в��онце�обчения.��И,��онеч-
но,�баланс�отдыха�и�чебы�ни�то�не�отме-
нял.
3.�Моя�чеба�проходила�на�хдожествен-

но-�рафичес�ом� фа�льтете,� это� важно
знать�при�ответе�на�вопрос.�Все�препода-
ватели,� а� та�же� администрация� –� люди
очень� творчес�ие,� �аждый� из� �оторых� –
яр�ая� индивидальность� и� неповторимый
хара�тер.�Ка��же�выбрать��о�о-то�одно�о
из�та�о�о�бо�ато�о�мно�ообразия?�Поэто-
м� я� мо�� с�азать� и� не� сол�,� что� весь
�олле�тив� хдожественно-�рафичес�о�о
фа�льтета� –� это� вели�олепный� пример
для�подражания�с�е�о� талантами�и� �реа-
тивностью.
4.�Детс�ие�мечты�поистине�без�ранич-

ны.�Моей�нес�ромной�мечтой�было�стать
принцессой.�Наверное,�продолжать�не�сто-
ит…
5.�Через�5�лет�я�виж�себя�в�профессии

педа�о�а-хдожни�а.�Я�представляю�себя
хорошим� чителем,� �оторый� даст� детям
необходимые�знания�в�области�ис�сства,
начит�их�применять�на�пра�ти�е,�а�та�же
поддержит,� �о�да�это�бдет�необходимо,
похвалит�в�нжный�момент�и�станет�др-

выслшать�и�прийти�на�помощь.
4.�В�детстве�я�мечтала�стать�артистом,

даже� собиралась� после� 9� �лассов� пост-
пать� в� мзы�альный� �олледж� имени� И.И.
Сол-лертинс�о�о.� То�да� мне� не� хватило
смелости.�Но� я� не�жалею:� все� слчилось
та�,��а��должно�быть.�Хотя�мзы�а�занима-
ет�значительное�место�в�моей�жизни.
5.�Насчет�бдще�о�–�не�люблю�за�ады-

вать� и� делиться� своими� планами.� Пожи-
вем�–�видим.
7.�Если�бы�моя�стденчес�ая�жизнь�была

�инофильмом,�то�он�бы�назывался�«Успеть
все,�или�Ни�минты�по�оя».

�ом�для�ребен�а.�И�самое�важное�–�я�бд
стараться�быть�та�им�педа�о�ом,��оторый
не�потратит�детс�ое�время�впстю,�ведь
не�омпетентность�и�незаинтересованность
чителя�мо�т�стоить�ребен��нерас�рыто-
�о� таланта,� �оторый� важно� поддержать
именно�в�раннем�возрасте.
6.�Я�дмаю,�что�мне�не�хватило�смелости

принимать�свои�ошиб�и��а��препятствия,
ведщие���про�ресс,�а�не��а��абсолютные
недачи�и�провалы.�Что�ж,�в�своем�возра-
сте�я�мо��себе�позволить��апель��ма�си-
мализма.
7.�Не�бд�дол�о�дмать�и�вспомню�один

из�своих�любимых�фильмов�–�«Исчезнв-
шая».�Содержание,��онечно,�было�бы�со-
всем�др�им,�но�название�вполне�подошло
бы,�приписав�«из�социальной�жизни».�Со-
единить�чеб�и�дрзей�в�равной�пропор-
ции�было�для�меня�очень�сложно.

Продолжение.�Начало�на�стр.�3.

ГЛАВНЫЕ	 ДОСТИЖЕНИЯ

ЕЩЕ	 ВПЕРЕДИ!
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И�орь� СЕМЁНОВ:

1.�На�протяжении�четырех�лет�об�чения

в��ниверситете�я�старался�проявить�себя

во�всех�сферах�деятельности.�В�первые�два

�ода� больше� �частвовал� в� творчес�ой� и

спортивной� жизни� �ниверситета.� Выст�-

пал�в��ачестве��онферансье�на�обще�ни-

верситетс�их� и� даже� респ�бли�анс�ом

(смотр-�он��рс� «Арт-ва�ации»)� �онцер-

тах,�и�рал�в��оманде�КВН,�защищал�честь

фа��льтета�во�время�спортивных�состяза-

ний.

Затем�я��строился�на�подработ���в�боль-

ниц�� (по� пол�ченном�� ранее� среднем�

специальном�� образованию),� и� на� твор-

чес��ю� деятельность� времени� стало� не

хватать.

Зато����онц��об�чения�в��ниверситете��

меня� вышло� 8� на�чных� п�бли�аций.

2.� Настоящей� ст�денчес�ой� жизни� не

бывает�без�з�бреж�и�и�осмысления�мате-

риала�до�поздней�ночи.

3.� К�миром� и� примером� для� подража-

ния�мо���назвать�свое�о�на�чно�о�р��ово-

дителя� А.А.� Чир�ина.

Але�сандр� Але�сандрович� –� �ченый

с�большой�б��вы,�о� чем�может�свиде-

тельствовать,�например,�то,�что�он�за-

нимает�втор�ю�позицию�в�рейтин�е�ци-

тир�емых� �ченых� в� Респ�бли�е� Бела-

р�сь.

4.�Меня�все�да�интересовали�исследо-

вания� о�р�жающе�о� мира,� в� частности,

живой�природы.�Считаю,�что�профессию�я

выбрал� подходящ�ю,� по� �райней� мере,

сейчас� я� счастлив.

5.�На�данный�момент�меня�привле�ает

фармацевтичес�ая� отрасль,� поэтом�� в

дальнейшем� я� планир�ю� реализовывать

себя�в�этой�сфере,�заниматься�разработ�ой

ле�арственных� средств.� И� хоч�� пол�чить

�чен�ю� степень.

6.�Я�все�да�знал,�че�о�хоч�,�не��п�с�ал

возможности� реализовать� зад�манное,

несмотря�на�сомнения�и�стеснение.�Поэто-

м��сейчас�мне�не�о�чем�жалеть.

7.� Д�маю,� фильм� н�жно� было� бы� на-

звать� «Все� в� твоих� р��ах».

P.S.� Деле�ация� ВГУ� имени� П.М.� Ма-

шерова�передала�в��ачестве�презента�ра-

бот�� ст�дент�и� х�дожественно-�рафичес-

�о�о� фа��льтета,� посвященн�ю� 75-летию

Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне,

выполненн�ю� под� р��оводством� доцента

�афедры�изобразительно�о�ис��сства,�чле-

на�Белор�сс�о�о�союза�х�дожни�ов

С.Н.� Сотни�ова.

Продолжение.Начало� на� стр.� 3–4

Наталья� Кр�ч�овс�ая:

«Не�мо���передать�словами�те�ч�вства,

�оторые�испытала,�попав�на�бал.�Там�было

та�� мно�о� �расивых� и� счастливых� вып�с-

�ни�ов,�что�хотелось�распла�аться�от�сча-

стья.

Мне� очень� понравилась� насыщенная� и

яр�ая�про�рамма�праздни�а.�Все�артисты

на� сцене� изл�чали� положительные� эмо-

ции� и� на� все� 100%� отдавались� творче-

ств�.� Жаль,� что� на� та�ом� мероприятии

можно�о�азаться�лишь�один�раз�в�жизни».

И�орь� Семёнов:

«Бал� полностью� оправдал� и� даже� пре-

взошел�мои�ожидания.�К�хня,�шо�,�атмос-

фера�были�просто�невероятными.�Но�самое

�лавное�–�я�позна�омился�с�интересными,

амбициозными,� �мными� людьми,� �ото-

рые�зарядили�и�дали�мотивацию�на�даль-

нейшее�саморазвитие.�Я�бес�онечно�бла-

�одарен��ниверситет��за�возможность�по-

бывать� на� та�ом� мероприятии».

Дарья� Непржец�ая:

«Весь�спе�тр�эмоций,� �оторый�я�испы-

тала,� побывав� на� Респ�бли�анс�ом� бал�,

вряд�ли�можно�описать�словами.�Мне�по-

нравились� ор�анизованность� и� масштаб-

ность�мероприятия,�интересная�про�рам-

ма,�а��лавное�–�люди,��оторые�меня�о�р�-

жали.�Именно�они�сделали�этот�вечер�не-

забываемым».

Наталья� Старжинс�ая:

«Ор�анизаторы�бала�очень�постарались:

начиная�от�в��снейших�за��со��и�блюд,�а

за�анчивая� без�мно� необычной� и� инте-

ресной� �онцертной� про�раммой.� Было

приятно�прис�тствовать�на�одном�мероп-

риятии� с� известными� �ос�дарственными

деятелями,� вблизи� рассмотреть� всеми

любимых�и�очень�известных�звезд�эстра-

ды:� Алён�� Ланс��ю,� Але�сандра� Солод�-

х�,� KAZKA� и� др��их.� Ч�вства,� �оторые� я

испытала,�можно�описать�одним�словом�–

востор�».

ПОД�ЗВУКИ

ПРАЗДНИЧНОГО�ВАЛЬСА…
Наверня	а,
	аждом�,
	ом�
посчастливилось
в
этом
�од�
провести
один
из

самых
незабываемых
вечеров
в
своей
жизни
в
национальном
выставочном

центре
 «БелЭ	спо»,
 есть,
 что
 вспомнить.
Мы
 та	же
 попросили
 наших

вып�с	ни	ов
поделиться
своими
впечатлениями.

Е�ор� Лин�евич:

«Бал�подарил�мне�масс��приятных�впе-

чатлений.� Это� было� торжество� на��и� и

творчества,� �де� собрались� л�чшие� ст�-

денты,� чтобы� отметить� одно� из� самых

важных� событий� в� жизни� –� вып�с�ной.

Само�мероприятие�проходило�с��частием

танцевальных� �олле�тивов� и� звезд� меж-

д�народной� эстрады.� Был� потрясающий

бан�ет.�И�именно�для�нас�в�этот�день�и�рал

Президентс�ий� ор�естр».

Сабина� Алимирзаева:

«Смотреть�трансляцию�по�телевизор��–

это�одно,�а�побывать�на�та�ом�мероприя-

тии�–�совершенно�др��ое.�Бал�был�просто

вели�олепен.� Уходила� я� с� хорошим� на-

строением,� незабываемыми� впечатлени-

ями� и� яр�ими� фото�рафиями� на� память.

Бес�онечно�бла�одарю��ниверситет�и�пре-

подавателей� за� та��ю� честь».

Полина� Баранс�ая:

«Само� мероприятие� –� выше� вся�их

похвал.� Концертная� про�рамма� была� на-

сыщенной,�но�не�слиш�ом�длинной�и��то-

мительной,� танцевальное� продолжение� –

теплым�и�др�жес�им:�артисты�сп�с�ались

в�зал�и�беседовали�с�вып�с�ни�ами.�Вре-

мя�прошло�очень�быстро,�и�ни�то�не�зас��-

чал.�Это�воспоминание�останется�со�мной

еще�очень�надол�о».

P.S.��Та�же�вместе�с�ребятами�в�Минс�

отправилась� доцент� �афедры� мировых

язы�ов,� �андидат� филоло�ичес�их� на��

М.Л.� Дорофеен�о.� Марине� Леонидовне

была�объявлена�Бла�одарность�Президен-

та�Респ�бли�и�Белар�сь�Але�сандра�Гри-

�орьевича� Л��ашен�о� за� плодотворн�ю

на�чно-педа�о�ичес��ю� деятельность,

значительный� личный� в�лад� в� под�отов-

��� высо�о�валифицированных� специа-

листов,� развитие� творчес�их� способнос-

тей� талантливой�молодежи.

Под�отовила

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.
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«В�этом��од
�та�их�ребят�359�челове�,

а� представляют� они� восемь� фа�
льте-

тов.�Тр
дятся�ст
денты�в�НДООЦ�«З
б-

рено�»,�в�12�при�ородных�ла�ерях�с��р
�-

лос
точным�пребыванием�детей�и�в�бо-

лее�чем�80�оздоровительных� (спортив-

но-оздоровительных)�ла�ерях�при�
чреж-

дениях�образования�с�дневным�пребы-

ванием� ребят.� Позади� –� под�отов�а� и

распределение�ст
дентов,�мно�очислен-

ные��онта�ты�с�р
�оводителями�оздоро-

вительных� ла�ерей� по� со�ласованию

сро�ов� смен,� �онтин�ента� ст
дентов,

различных�вопросов,�связанных�с�ор�а-

низацией� пра�ти�и� в� 
словиях� нынеш-

ней�санитарно-эпидемиоло�ичес�ой�об-

станов�и,�–�отметил�р
�оводитель�пра�-

ти�� ВГУ� Ви�тор� Петрович� Бирю�ов.� –

Сейчас�
же�за�ончились�или�за�анчива-

ются�первые�ла�ерные�смены�и,�по�отзы-

вам�р
�оводителей�ДОЛ,�наши�ст
денты

в�целом�
спешно�справляются�с�постав-

ленными� задачами».

ПОЛУЧИЛИ� ВАЖНЫЙ� ОПЫТ

И� НЕЗАБЫВАЕМЫЕ� ЭМОЦИИ
Наш��ниверситет�принимает�а�тивное��частие�в�проведении�летней�оздоровительной��ампании�ш�ольни�ов:�еже�одно

нес�оль�о�сотен�ст�дентов�различных�фа��льтетов�проходят�педа�о�ичес��ю�пра�ти���на�базе�ла�ерей.

Елена�ВОЛКОВА:

«Побывать
 в
 «З�брен�е»
 было
 моей

детс�ой
мечтой,
поэтом�,
�о�да
я
�зна-

ла,
что
�
меня
есть
возможность
попасть

в
центр
на
пра�ти��,
то
была
очень
сча-

стлива.
Наш
 �ниверситет
 в
 «З�брен�е»

представляли
шестеро
ст�дентов
фа��ль-

тета
физичес�ой
��льты
и
спорта,
двое

ребят
с
фа��льтета
социальной
педа�о-

�и�и
и
психоло�ии
и
двое
с
педа�о�ичес-

�о�о
фа��льтета.

Перед
 тем,
 �а�
 непосредственно
при-

ст�пить
 �
 работе,
 нас
 в
 течение
 недели

об�чали,
�а�
правильно
вести
себя
с
деть-

ми,
заполнять
до��ментацию,
проводить

э�с��рсии…

Затем
�аждый
рабочий
день
был
распи-

сан
помин�тно.
Ино�да
было
очень
тяже-

Дарья� МЕЗАВЦОВА:

«Я� очень� хотела� проходить� пра�ти��

именно�в�«З�брен�е»,�та���а��считаю,�что

это�то�место,��де�можно�пол�чить��олос-

сальный�опыт�для�своей�б�д�щей�педа�о-

�ичес�ой� профессии.

Здесь�царит�особая�атмосфера,�с�ще-

ств�ют�свои�правила,�традиции�и��стои.�В

работе� воспитателя� центра� важн�ю� роль

и�рают� самоотдача� и� постоянный� �онт-

роль�над�сит�ацией.�Расслабиться�нельзя

ни�на�мин�т�.

В�первые�дни�было�тяжело,�но�затем�я

влилась�в�этот�ритм�и�даже�пол�чила�от

не�о� �довольствие.� Д�маю,� если� бы� не

семейные�обстоятельства,�я�бы�осталась

работать�и�на�втор�ю�смен�.

Хоч�� выразить� бла�одарность� Ви�тор�

Петрович��Бирю�ов��за�постоянн�ю�под-

держ���и�помощь,�а�та�же�Анастасии�Анто-

новне�Вороновой,��оторая�вела���нас�«Ме-

тоди���воспитательной�работы�в�детс�их

оздоровительных�ла�ерях».�Этот�предмет

мне�очень�помо�».

ПРАКТИКА-2020

Конечно,� ребятам� было� бы� сложнее,

если�бы�не�масштабная�под�отовитель-

ная�методичес�ая�работа,�проделанная

преподавателями� �афедры� педа�о�и�и.

Прежде�все�о,�непосредственным�р
�о-

водителем�пра�ти�и�от��афедры�Анаста-

сией� Антоновной� Вороновой,� а� та�же

р
�оводителями�пра�ти�и�от�фа�
льте-

тов�Мариной�Фёдоровной�К
нтыш,�Ан-

ной� Ивановной� Новиц�ой� и� Татьяной

Дмитриевной� Ва�
шен�о.

Своими�впечатлениями�от�пра�ти�и�в

детс�их�оздоровительных�ла�ерях�с�на-

шей��азетой�поделились�ст
денты.

ло.
Настроение
�л�чшалось
от
�лыбо�
де-

тей.
Появлялась
вера
в
свои
силы.

«З�брено�»
 –
 действительно
 �ни�аль-

ное
место.
Здесь
я
приобрела
о�ромный

опыт
 работы
 со
 ш�ольни�ами.
 Отмеч�,

что
мне
очень
помо�ли
знания,
пол�чен-

ные
в
�ниверситете,
и
«методичес�ая
�о-

пил�а».

Спасибо
тем
людям,
�то
все�да
поддер-

живал,
давал
советы
и
просто
был
рядом.

К
 пример�,
 методист
 Наталья
 Валенти-

новна
 Бо�дя.
 Именно
 она
 ор�анизовала

прое�т
«Фестивальный
челлендж»,
бла�о-

даря
�отором�
дети
рас�рыли
свои
твор-

чес�ие,
спортивные
и
интелле�т�альные

способности,
да
и
 самим
воспитателям

было
интересно
принимать
в
нем
�частие.

К
слов�,
Наталья
Валентиновна
–
вып�с�-

ница
наше�о
�ниверситета.

Еще
о�ромная
бла�одарность
завед�-

ющем�
отделом
по
ор�анизации
воспи-

тательной
работы
стр��т�рной
единицы

«Звёздная»
Сер�ею
Юрьевич�
Сечин�,
�о-

торый
помо�ал
исправлять
ошиб�и
и
при-

обретать
новый
опыт,
а
та�же
специали-

ст�
по
социальной
работе,
психоло��
Яне

Геннадьевне
Филипович,
�оторая
была
с

нами
с
само�о
перво�о
дня,
и
мы
все�да

знали,
что
�
ней
можно
обратиться.
Ко-

нечно,
о�ромное
спасибо

преподавате-

лям
наше�о
�ниверситета:
Ви�тор�
Пет-

рович�
Бирю�ов�
и
Марине
Фёдоровне

К�нтыш.
Бла�одаря
им
я
о�азалась
в
этом

месте
и
пол�чила
полезный
опыт».

На�сним�е:�в�ла�ере�«З�брено�».
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Сер�ей�ПИУЛЬСКИЙ:

«Я�проходил�пра�ти���в�оздоровитель-

ном�ла�ере�«Рад��а»�и�остался�доволен.

На�смене���нас�были��а��обычные�ш�оль-

Ре�ина� РОЗЕНЦВАЙГ:

«В�прошлом�
од��я�была�вожатой�в�дет-

с�ом� оздоровительном� ла
ере� «Лип�и».

Изначально�работа�с�большим��оличеством

детей�меня�очень�п�
ала.�В�первый�день�я

не�знала,� что�с�ними�делать�и� �а�� ��ним

подойти,� потом�� что� ни�о
да� раньше� не

пробовала� себя� в� этой� сфере.� Но� страх

прошел�очень�быстро,�и�смена�пролетела

ни�и,� та�� и� ребята� из� детс�о�о� дома.

Отдельно�был�еще�отряд�детей�с�о�ра-

ниченными�возможностями.

Мне�достался�самый�«взрослый»�–�пер-

вый�отряд,�потом�,��о�да�ехал�в�ла�ерь,

было�немно�о�боязно.�Толь�о�представь-

те:�не�оторым�ребятам�в�отряде�было

по� 17� лет,� а� дв�м� моим� напарницам-

вожатым�–�по�18.�Они�неред�о�обраща-

лись��о�мне�за�помощью,�если�не�мо�ли

сами�навести�порядо�.

В�нашем�отряде�было�24�подрост�а.

Хоч��заметить,�что���детям�привы�аешь

быстро,��а��и�они���тебе.�Я�принял�реше-

ние�работать�и�на�второй�смене,�ведь

вновь�приед�т��же�зна�омые�мне�ребята

из�детдома.

Я��верен,�что�в�б�д�щей�профессио-

нальной�деятельности�мне�очень�при�о-

дится� этот� опыт.� Ведь� мы� не� толь�о

постоянно�общались�с�детьми,�но�и�про-

водили�различные�мероприятия,�в��ото-

рых�были�задействованы�не�толь�о�вос-

питанни�и,�но�и�вожатые.

В�целом��олле�тив�в�«Рад��е»�очень

др�жный,�все�да�можно�было�обратить-

ся���администрации�ла�еря�или���стар-

шим�товарищам�за�советом.

Пожал�й,� самым� тяжелым� для� меня

было�просыпаться�по��трам�(смеется).�А

если�серьезно,�то�хоч��обратиться���ре-

бятам,� �оторые� поед�т� на� пра�ти��� в

ла�еря�в�след�ющем��од�.�Не�н�жно�бо-

яться.�Ведь��а��вы�пол�чите�новый�опыт,

если�не�попроб�ете?�Я��бежден,�что��

вас�все�пол�чится».

незаметно.� В� этом� 
од�,� можно� с�азать,

что� я�шла� на� пра�ти��� в� среднюю�ш�ол�

№46��же�опытным�челове�ом.

Разница� межд�� ш�ольным� ла
ерем� и

за
ородным�–��олоссальная.�В�ш�оле�не-

посредственно
о�взаимодействия�меньше,

та���а��вы�не�находитесь�с�детьми�посто-

янно.�Поэтом�,�честно�
оворя,�сл�шаются

они� не� та�� хорошо.� Но� есть� и� плюсы.� У

ребят� нет� слез,� что� они� сос��чились� по

родителям,�ведь�они�видятся�с�ними��аж-

дый� вечер� дома� и� не� переживают,� что

о�азались� в� новом� месте,� их� о�р�жают

зна�омые�дети�и�взрослые.�Происходящее

похоже� на� летнюю� продлен��� без� об�че-

ния.

Ко
да�я�шла�в�ш�ол�,�то�ожидала�пол�-

чить� новый� полезный� опыт,� и� осталась

довольна� своей� работой.� Признание� де-

тей,�их�востор
�и��частие�в�мероприятиях

–�ла�м�совая�б�маж�а�для�профессиона-

лизма� преподавателя.

Отдельным� приятным� моментом� были

бла
одарность� и� похвала� администрации

ш�олы.

Самой�сложной�для�меня,�пожал�й,�ста-

ла� б�мажная� работа.� Я� творчес�ий� чело-

ве�,�мне�н�жно�постоянно�что-то�прид�мы-

вать,�воплощать�свои�идеи�в�жизнь�и�ви-

деть�
орящие�
лаза�детей.�А�вот�заполнять

б�ма
и,���сожалению,�–�это�не�мое.

Еще� сложным� было� то,� что� в� первые

недели�пра�ти�и�идей���меня�было�мно
о,

а� вот� на� третьей� они� постепенно� стали

за�анчиваться.� Но� дети� о�азались� отлич-

ным�источни�ом�вдохновения:�они�а�тивно

�частвовали�в�под
отов�е�мероприятий,�и

мне�это�очень�помо
ло.

Я�бла
одарна�педа
о
ичес�ом��фа��ль-

тет�� за� доверие� и� предоставленн�ю� воз-

можность,��ниверситет��за�те�знания,�по-

лезные� инстр�менты� и� рес�рсы,� �оторые

он�мне�дал.�О
ромное�спасибо�и�админис-

трации�средней�ш�олы�№46,����оторым�я

все
да� мо
ла� обратиться� за� советом.� Я

постоянно�ч�вствовала,�что�мне�здесь�рады

и�что�я�т�т�н�жна.�Ко
да�и�дети,�и�р��овод-

ство�с�тобой�на�одной�волне�–�это�очень

ценно� для� педа
о
а,� �оторый�может� �он-

центрировать�всю�свою�энер
ию�и�потен-

циал�на�творчестве�и�об�чении,�не�отвле-

�аясь�ни�на�что�иное».

Первое� пробное� занятие� проходило� на� от�рытом� возд�хе

недале�о�от��орп�са�х�д
рафа.�Ребята�работали�в�трех�под
р�п-

пах�и�осваивали�довольно��апризный�и�новый�для�них�материал

–�масляные��рас�и.

–�Второ��рсни�и�писали�натюрморт�в�интерьере.�Работали

на��лице,�а�поэтом��задачи�выполняли�не�та�ие,��а��в��лассе.

Они�пробовали�на�холсте�масляные��рас�и,��оторые,�по�срав-

нению� с� а�варелью� и� 
�ашью,� сложно� перемешиваются� и

дол
о�сохн�т.�Кроме�это
о,�на��лице�на�восприятие�о�р�жаю-

щей� среды� влияет� переменчивость� по
оды,� поэтом�� ребята

выполняли�различные��пражнения:�одни�писали�небо,�др�
ие

–� деревья,� третьи� –� полян��� с� цветами.� Пра�ти�а� длилась

все
о�неделю,�а�заданий�было�очень�мно
о.�В�
ороде�ст�денты

рисовали�архите�т�р��и�пейзажи�недале�о�от�ре�и��Витьба�в

районе�амфитеатра,�–�расс�азал�Дмитрий�Степанович�Сень-

�о,� доцент� �афедры� изобразительно
о� ис��сства,� �андидат

педа
о
ичес�их� на��.

По�словам�второ��рсни�ов,�та�ой�формат�работы�им�очень

понравился.� Все� проходило� познавательно� и� интересно,� а

поэтом�� вдохновляло� на� х�дожественные� «подви
и».� Это� же

та�� здорово:� после� дистанционно
о� об�чения� пообщаться

межд��собой�и�пол�чить�ценные�профессиональные�советы�от

своих� преподавателей.

РИСОВАЛИ	 ПОД	 ОТКРЫТЫМ	 НЕБОМ
У� ст�дентов� второо� ��рса� специальности� «Изобразительное� ис��сство»� х�дожественно-рафичес�оо

фа��льтета�нашео��ниверситета�за�ончилась��чебная�пра�ти�а.

На� сним�е:�во�время�занятия�под�р��оводством�Д.С.�Сень�о.

Ви�тория� ЧЕКУШКО.
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ЛЮДМИЛА�ДМИТРИЕВНА�ГРУШОВА,�доцент��афедры�мировых�язы�ов,��андидат�педа$о$ичес�их�на'�,�доцент,�более

40�лет�преподает�в�нашем�'ниверситете.�К�слов',�стать�'чителем�немец�о$о�язы�а�педа$о$�мечтала�с�само$о�детства.

Л.Д.� ГРУШОВА:

«ПРЕПОДАВАНИЕ� –� МОЕ� КРЕДО»

Родилась
и
выросла
Л.Д.
Гр�шова
на

У�раине
в
�ороде
Запорожье.
С
трех
лет

девоч��
воспитывала
мама
Евдо�ия
Кон-

стантиновна
Маль�о,
�оторая
на
протя-

жении
45
лет
тр�дилась
�рановщи�ом-

машинист�ой
 на
 Запорожс�ом
 стале-

литейном
заводе.

–
Она
работала
в
цех�
в
три
смены,

поэтом�
я
все�да
�чилась
самостоятель-

но,
 –
 расс�азала
 Людмила
Дмитриев-

на.
–
В
то
время
мы
жили
в
малюсень-

�ой
�омнат�е
дв�хэтажно�о
бара�а.
Там

помещались
толь�о
��хонный
стол,
�ро-

вать
и
чемоданы.
Учиться
приходилось

на
таб�рет�е.

Несмотря
на
это,
почер�
�
меня
был

очень
 �расивый,
поэтом�
мои
 тетради

все�да
выставлялись
�а�
образцовые.

С�лонность
�
преподаванию
�
Л.Д.
Гр�-

шовой
проявилась
еще
в
детстве.
Люд-

мила
 Дмитриевна
 помнит,
 �а�
 летом

под
ее
ди�тов��
ребята
во
дворе
 �чи-

лись
 писать.
 То�да
 сосед�и
 �оворили,

что
она
точно
станет
�чительницей.

–
Я
все�да
очень
любила
�читься.
И

даже
 если
 болела,
 все�да
 выполняла

все
домашние
задания.

К
сожалению,
моим
одно�лассни�ам

не
 нравилось
 из�чать
 иностранный

язы�,
 поэтом�
они
 всячес�и
донимали

наше�о
�чителя
немец�о�о.

А
 я
 по
 этом�
 повод�
 все�да
 очень

переживала.
И
�о�да
в
7-м
�лассе
�
нас

с
 мамой
 �л�чшились
 жилищные
 �сло-

вия:
мы
переехали
в
больш�ю
простор-

н�ю
�омнат�
на
второй
этаж
бара�а,
все

домашние
 задания
 по
 иностранном�

язы��
 одно�лассни�и
 делали
 �
 меня

дома.
А
с
8
�ласса
�чителя
начали
при-

�лашать
 меня
 вести
 дополнительные

�ро�и
 �
 шести�лассни�ов.
 То�да
 мне

это
очень
нравилось,
–
поделилась
пре-

подаватель.

В
 1967
 �од�
 Людмила
 Дмитриевна

о�ончила
 ш�ол�
 с
 золотой
 медалью
 и

решила
 пост�пать
 в
Минс�.
 Та�ой
 вы-

бор
она
сделала
вместе
с
мамой.
И
об

этом
нис�оль�о
не
пожалела.

–
В
Белар�си
мне
сраз�
очень
понра-

вилось.
И
се�одня
я
считаю
эт�
стран�

своей
 второй
 родиной.
 Поначал�
 не-

большой
 дис�омфорт
 доставлял
 мой

своеобразный
 �овор
 с
 а�центом.
 Все

дело
в
том,
что
лето
я
обычно
проводи-

ла
в
сельс�ой
местности
со
своими
род-

ственни�ами,
�оторые
раз�оваривали
на

��раинс�ом.
Училась
я
в
р�сс�оязычной

ш�оле.
А
с
белор�сс�им
язы�ом
зна�о-

милась
 по
 �ни�ам
 с�азо�.
 Помню,
 �а�

ди�тант
при
пост�плении
в
Минс�ий
�о-

с�дарственный
 педа�о�ичес�ий
 инсти-

ЮБИЛЯР

т�т
иностранных
язы�ов
на
белор�с-

с�ом
написала
л�чше
всех
абит�ри-

ентов,
�оторые
приехали
из
др��их

респ�бли�,
и
�а�
преподаватель
пе-

ред
всеми
отметила
мою
работ�,
–

расс�азала
Людмила
Дмитриевна.

После
о�ончания
инстит�та
в
1973

�од�
 (специальность
 «Немец�ий

язы�»,
 �валифи�ация
 «Учитель
 не-

мец�о�о
язы�а
средней
ш�олы»)
Л.Д.
Гр�-

шова
не�оторое
время
работала
вне-

штатным
 администратором
 в
 Бел-

�осфилармонии.
 С
 1974
 по
 1997

�оды
преподавала
на
�афедре
ино-

странных
 язы�ов
 филоло�ичес�о�о

фа��льтета
наше�о
�чреждения
выс-

ше�о
образования.

В
 1986
 �од�
 она
 о�ончила
 аспи-

рант�р�
Минс�о�о
 педа�о�ичес�о�о

инстит�та
имени
А.М.
Горь�о�о
(спе-

циальность
 «Педа�о�и�а»).
На
про-

тяжении
 нес�оль�их
 лет
 Людмила

Дмитриевна
преподавала
в
Витебс-

�ом
филиале
Межд�народно�о
�ни-

верситета
МИТСО
 и
 Инстит�те
 со-

временных
знаний
имени
А.М.
Ши-

ро�ова
 (�.
 Витебс�).
 В
 2005
 �од�

вновь
верн�лась
в
наш
�ниверситет.

Се�одня
 Л.Д.
 Гр�шова
 не
 пред-

ставляет
свою
жизнь
без
любимой
ра-

боты
 в
 ВГУ
 имени
 П.М.
 Машерова.
 В

этом
 месяце
 преподаватель
 отметила

свой
юбилейный
день
рождения
и
лю-

безно
со�ласилась
ответить
на
вопро-

сы
нашей
традиционной
ан�еты.

Для�меня�самое��лавное�в�жизни�–

чтобы�мои�родные�и�близ�ие�люди�были

счастливы,�здоровы�и�жили�в�достат�е.

В� детстве� я� мечтала� вырасти� и

стать…�В�свое�время�я�хотела�стать�и

врачом,�и�артист�ой,�и�воспитателем�в

детс�ом�сад�.�Но�больше�все�о�я�мечта-

ла�быть��чителем�немец�о�о�язы�а.

Мне� мешают� жить� несправедли-

вость,�обман,�подлость�и�ложь,�а�помо-

�ает�общение�с�моими�родными,�др�-

зьями,��олле�ами�и�ст�дентами.

Работа�для�меня�–�это�все,�ведь�в

нее�я�в�ладываю�д�ш�.�Преподавание�–

это�мое��редо,�оно�для�меня�все�да�на

первом�месте.

Вывести�из�д�шевно�о�равновесия

меня� мо��т� подлость,� несправедли-

вость� и� необоснованные� обвинения.

Это�о�я�не�терплю.

Если�бы�я�выи�рала�миллион,�то�в

перв�ю�очередь�помо�ла�бы�финансо-

во�сын��Павл��и�вн����Ма�сим�.�Часть

от�этой�с�ммы�обязательно�отдала�бы

детям,�больным�лей�емией.�И,��онечно

же,� пожертвовала� бы� часть� дене�� в

польз��бездомных�животных.

Мой�самый�большой�страх…�Очень

боюсь�потерять�работ�,�заболеть�и�не

�спеть�помочь�сын��и�вн���.

Ка$ая�$ни�а�или�фильм�о$азали�на

вас�наибольшее�влияние?�Та���а��я

была���мамы�одна,�она�постоянно�брала

меня�с�собой�в��ино.�Помню,�с�собой�в

ш�ол��мама�мне�давала�20��опее�,�что-

бы�я�мо�ла�что-ниб�дь���пить.�А�я�эти

день�и�собирала,�чтобы�вечером�пойти

в��ино.�Мне�очень�запомнился�поход�в

�инотеатр� на� фильм� «Шай�а� брито�о-

ловых».�Просмотр�этой��ино�артины�де-

тям� до� 16-ти� лет� был� запрещен.� Но� я

вы�лядела� довольно� взрослой� и� серь-

езной,� та�� что�меня,�несмотря�на�мой

возраст,� проп�стили.�А� еще�в�детстве

меня�очень�впечатлил�фильм�«Челове�-

амфибия».�Из��ни��отмеч��роман�Ни�о-

лая�Островс�о�о�«Ка��за�алялась�сталь».

Мой�идеальный�выходной�день�–

это…� Выходных� �а�� та�овых� �� меня

нет.�Я�постоянно�что-то�читаю,��отов-

люсь���занятиям�в��ниверситете.�В�сво-

бодное�время�встречаюсь�с�вн��ом.�А

вообще�идеальный�выходной�день�для

меня� –� отдохн�ть� на� природе,� поло-

вить�рыб��на�бере���озера�с�вн��ом�и

сыном.

По-настоящем�� счастливой� меня

делает�счастье�в��лазах�сына�и�вн��а.
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Сюда�Моторовы�переехали�в�1972��од�.

–�Я�считаю�себя��оренным�витебчани-

ном,�–�признался�Сер�ей�Анатольевич.�–

Мои�пред�и�поселились�здесь�еще�в�1934

�од�.�У�нашей�семьи�вообще�интересная

история.�Ко�да-то�мой�дед�по�отцовс�ой

линии�рас��лачивал�мою�баб�ш���по�ма-

теринс�ой�линии.�Забе�ая�вперед,�с�аж�,

что�зла�на�не�о�она�ни�о�да�не�держала.

Говорила,�что�времена�были�та�ие.�К�том�

же,�он�старался�пост�пать�по-человечес-

�и.� На�ан�не� приходил� и� пред�преждал

людей:�мол,�завтра��отовьтесь,�спасайте,

что�можете.

Мою�баб�ш���отправили�в�ссыл��,�она

сбежала�отт�да�и�до�оворилась�с�м�жем

встретиться�именно�в�Витебс�е.�В�1934

�од��они�перевезли�сюда�из�Бешен�ович

свой�дом.

Баб�ш�а� работала� на� витебс�ой�фаб-

ри�е�«Двина»�и�была�стаханов�ой.�Толь�о

представьте:� бывшая� «��лач�а»� бежала

из� ссыл�и� и� стала� передови�ом� произ-

водства!� Та�ие� были� времена.� К� слов�,

баб�ш�а�дожила�до�95�лет�в�здравом��ме

и�трезвой�памяти.

После� о�ончания� витебс�ой� средней

ш�олы�№28�С.А.�Моторов�два��ода�рабо-

тал� на� производстве,� затем� пост�пил� в

Белор�сс�ий��ос�дарственный��ниверси-

тет�(специальность�«История»),�затем��од

тр�дился�ш�ольным��чителем�в�посел�е

Верховье�Витебс�ой�области.�В�сентябре

1985��ода�Сер�ею�Анатольевич��позвонил

Иван�Адамович�Л��ашен�о,�завед�ющий

�афедрой� истории� КПСС� и� политэ�оно-

мии� витебс�о�о� пединстит�та,� и� с�азал,

что�освобождается�место�преподавателя.

–�Ре�тором�то�да�был�Ви�тор�Ни�оно-

вич�Вино�радов.�Во�время�беседы�он�мне

с�азал:�«Молодой�челове�,�я�виж�,�что��

вас�есть�потенциал.�Вы�должны�работать

в�высшей�ш�оле,���вас�пол�чится».

Но� н�жно�было�решить� вопрос� с�рас-

пределением.�В�верховенс�ой�ш�оле�меня

со�ласны�были�отп�стить�толь�о�при��с-

ловии,�что�б�дет,��ом��меня�заменить.�В

рез�льтате�вести�там��ро�и�со�ласилась

моя� жена,� несмотря� на� то,� что� �� том�

момент����нас��же�была�малень�ая�доч�а,

С.А.� МОТОРОВ:� «КАЖДЫЙ

ДОЛЖЕН� ЗАНИМАТЬСЯ� ТЕМ,

ЧТО� ЕМУ� НРАВИТСЯ»
Де�ан�фа�	льтета�социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии,� �андидат�историчес�их�на	�,�доцент�СЕРГЕЙ�АНАТОЛЬЕВИЧ

МОТОРОВ,�несмотря�на�то,�что�он�родился�в�деревне�Жереби�ово�Бешен�овичс�о�о�района,�а�затем�с�родителями�жил�в

Молодечно�и�Соли�орс�е,�своим�родным��ородом�называет�именно�Витебс�.
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УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
П.М.МАШЕРОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС
НА
ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ:

завед*юще-о
�афедрой:
теории�и�методи
и�физичес
ой�
�льт�ры�и�спортивной�медицины�–�1,0.

профессоров
�афедр:��ерманс
ой�филоло�ии�–�1,0;�при
ладной�психоло�ии�–�1,0;�э
оло�ии�и�охраны�природы�–�1,0;�химии�–�0,5.

доцентов
�афедр:
педа�о�и
и�–�1,0;�изобразительно�о�ис
�сства�–�0,5;�при
ладной�психоло�ии�–�1,0;�м�зы
и�–�1,0;�литерат�ры

–�1,0;�теории�и�методи
и�физичес
ой�
�льт�ры�и�спортивной�медицины�–�1,0;�истории�и�теории�права�–�1,0.

старших
преподавателей
�афедр:�э
оло�ии�и�охраны�природы�–�1,0

Сро�
подачи
заявлений�–�один�месяц�со�дня�оп�бли
ования�объявления.

Наш
адрес:�Витебс
,�проспе
т�Мос
овс
ий,�д.�33,�отдел�
адров.�Телефон:�37-58-56.

–�вспомнил�препода-

ватель.

В� нашем� �чрежде-

нии�высше�о�образо-

вания� С.А.� Моторов

работает� �же�35�лет.

В�1990��од��он��спеш-

но� о�ончил� аспиран-

т�р��Белор�сс�о�о��о-

с�дарственно�о� �ни-

верситета�(специаль-

ность� «История

КПСС»)� и� ем�� была

прис�ждена� �ченая

степень��андидата�ис-

торичес�их�на��.

С�1991��ода�Сер�ей

Анатольевич�тр�дится

де�аном� фа��льтета

социальной�педа�о�и-

�и� и� психоло�ии� (ра-

нее�–�фа��льтет�дош-

�ольно�о�воспитания).

–� Ре�омендовал

меня�на�эт��должность

Анатолий� Павлович

Бонадысен�о.� Я� сна-

чала� хотел� от�азать-

ся,�мне�же�на�тот�мо-

мент� было� все�о� 30

лет.�Но�ре�тор�В.Н.�Ви-

но�радов�с�азал:�«Вы

под�майте,�ведь�та�ие

предложения�делают-

ся�толь�о�один�раз».

Я�со�ласился.�С�тех

пор� и� р��овож�.� Но

все�да� �оворю�своим

�олле�ам,� что� без� их

помощи� ниче�о� не

смо���сделать,�–�отметил�Сер�ей�Анато-

льевич.

Большинство�специалистов,��оторые�се-

�одня�работают�в�социальной�сфере�в�Ви-

тебс�е,�–�вып�с�ни�и�фа��льтета�социаль-

ной�педа�о�и�и�и�психоло�ии.�По�приблизи-

тельным�подсчетам�С.А.�Моторова,�за��оды

работы�фа��льтет�под�отовил�та�их�поряд-

�а�10�тысяч�челове�.

–�Я��орж�сь�всеми�нашими�вып�с�ни�а-

ми�и�все�да�ис�ренне�рад�юсь�их��спе-

хам.�А�высшей�на�радой,��оторой�нет�ни��

�о�о,�считаю�свой�портрет�маслом,��ото-

рый�в�2007��од��написал�преподаватель

наше�о�х�д�рафа,�ветеран�Вели�ой�Оте-

чественной�войны�А.Ф.�Ковалёв.�Се�одня

е�о�работа�висит���меня�над��роватью��а�

обере�,—признался�С.�А.�Моторов.
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В�июле�Сер
ей�Анатольевич�отметил�свой

юбилейный� день� рождения� и� ответил� на

вопросы�нашей�традиционной�ан�еты.

Для
меня
самое
 �лавное
 в
жизни�–
здоровье�всех�людей,��оторые�меня�о�р�-
жают,�в�том�числе�и�свое.
В
детстве
я
мечтал
вырасти
и
стать

р��оводителем.�В��а�ой-то�мере�моя�меч-
та� исполнилась.� И� я� ч�вств�ю,� что� нахо-
ж�сь�на�своем�месте.�Наверня�а,�если�бы�я
захотел,� то� смо�� бы� больше� реализовать
свой�на�чный�потенциал,�но�роль�админис-
тратора�мне�ближе.
Я�считаю,�что��аждый�должен�занимать-

ся�тем,�что�ем��нравится.�Толь�о�личная
заинтересованность� позволяет� добиться
н�жно�о� рез�льтата.
Мне
мешает
 жить� отс�тствие� про-

блем.�Недаром��оворят,�что�доро���оси-
лит� ид�щий.
А
 помо�ают
мне
жить
 оптимизм�и

�веренность�в�том,�что���моих�близ�их
и�родных�все�б�дет�хорошо.
Вывести
 из
 д шевно�о
 равновесия

меня
может�непорядочность.
Работа
для
меня�–�основа�моей
А�еще�я�со�ласен�с�В.В.�П�тиным,��ото-

рый��а�-то�с�азал,�что�сильное�впечатле-
ние�на�не�о�произвел�фильм�«Щит�и�меч»
(1968��од).
Назов��и�еще�одн���артин�,�обязатель-

н�ю���просмотр�,�–�«17�м�новений�весны».
Если
бы
я
выи�рал
миллион,
то�отдал

бы�тем,��то�н�ждается.�К�пример�,�терри-
ториальным� центрам� социально�о� обсл�-
живания� населения.� Я� �бежден,� что� не� в
день�ах�счастье.
Мой
идеальный
выходной
день
–
это

день,�проведенный�на�даче.�Люблю�полоть
�ряд�и� и� об�ашивать� триммером� трав�.
Выходные�вдали�от��орода�–�это�отличная
возможность� подзарядиться� энер�ети�ой
природы.
Еще�с��довольствием�и�раю�в�шахматы�с

шестилетним� вн��ом.
Мой
самый
большой
страх�–�потерять

здоровье�и�стать�об�зой�для�своих�близ-
�их.
По-настоящем 
 счастливым
 меня

делают�с�пр��а,�три�доч�и�и�вн��и�Саша
и�Лёша.�К�слов�,�с�женой�мы�вместе��же
больше�35�лет,�еще�со�времен�ст�дотря-
да� –� �чились� в� одной� �р�ппе� в�Минс�е.
Пожал�й,� я� верю� в� любовь� с� перво�о
вз�ляда.
И�в�целом�считаю,�что�первое�решение�–

все�да� самое� правильное.� Если� челове�
начнет�д�мать,�взвешивать,�то�б�дет�толь-
�о�х�же.�Или�сейчас�–�или�ни�о�да.

ОН� ЗНАЕТ,

КАК

ДОБИТЬСЯ

РЕЗУЛЬТАТА

ИСКУССТВО� ЖИТЬ

В�ГАРМОНИИ�С�СОБОЙ
Мно�ие�считают,�что�челове��не�может�одновременно�быть�и���мани-

тарием,� и� технарем.� Но� �� доцента� �афедры� ал�ебры� и� методи�и

преподавания� математи�и,� �андидата� педа�о�ичес�их� на��,� доцента

Е.И.�К�ли�овой�это�отлично�пол�чается.

Та�,� на� протяже-

нии�мно
их�лет�Ев
е-

ния�Ивановна�препо-

дает� математичес-

�ие� дисциплины,

причем� та�,� что� ее

ле�ции�по�золотом$

сечению� приходят

посл$шать� даже

люди� из� 
орода.� А

еще�она�отлично�зна-

ет�ан
лийс�ий�язы�,

ле
�о� общается� со

ст$дентами�из-за�р$-

бежа,�при�необходи-

мости�может�занятие

провести� на� иност-

ранном� и� � превос-

ходно�рис$ет.

«Я� $чилась� в� Ря-

занс�ом� 
ос$дар-

ственном� педа
о
и-

чес�ом� инстит$те

(се
одня� –� Рязанс-

�ий� 
ос$дарствен-

ный� $ниверситет

имени�С.А.�Есенина

–� прим.� автора),� –

вспомнила� Ев
ения

Ивановна.�–�В�тот�
од

набирали�спец
р$п-

п$,�вып$с�ни�и��ото-

рой�пол$чали�право

преподавать� математи�$� на� ан
лийс�ом

язы�е�и�должны�были�ехать�по�распреде-

лению� в� Афри�$.� Я� о�ончила� инстит$т� с

ре�омендацией�продолжать�об$чение�в�ас-

пирант$ре.�Профессор�И.П.�Ма�аров�(мой

на$чный�р$�оводитель)�был�против�отъез-

да�на�др$
ой��онтинент.�Потом$�тем�летом

я�сделала�сраз$�три�важных�дела:�о�ончи-

ла�инстит$т,� вышла�зам$ж�и�пост$пила�в

аспирант$р$».

В� течение� перво
о� 
ода� об$чения� Е.И.

К$ли�ова� сдала� �андидатс�ий� миним$м,

но�потом�взяла�де�ретный�отп$с��–�$�нее

родился�сын.�А�вс�оре�Ев
ения�Ивановна

сл$чайно� встретила�бывше
о� преподава-

теля,��оторый�предложил�ей�работ$�в�Ря-

занс�ом�
вардейс�ом�высшем�возд$шно-

десантном��омандном�$чилище�–�препода-

вать��$рс�высшей�математи�и.

В� $чилище� Ев
ения� Ивановна� и� дала

свой�первый�$ро�.�А�в�общей�сложности

отработала�там�более�четырех�лет.

В�Витебс��(по�мест$�сл$жбы�м$жа)�Е.И.

К$ли�ова�переехала�в�1973�
од$.�Это�было

осенью,�ва�антных�мест�в�в$зе�не�было,�а

завед$ющий��афедрой�высшей�математи-

�и� техноло
ичес�о
о� инстит$та,� аспирант

ее�же�на$чно
о�р$�оводителя�Винер�пред-

ложил�ей�проводить�пра�тичес�ие�занятия

по��$рс$�высшей�математи�и�на�механи-

чес�ом�фа�$льтете��(вечернее�отделение).

А�днем�Ев
ения�Ивановна�тр$дилась�в�сред-

ней�ш�оле�№34�$чителем�математи�и.�Ди-

ре�тор�этой�ш�олы�И.А.�Шиманс�ая,�посе-

тив�ее�$ро�,�ре�омендовала�Е.И.�К$ли�ов$

для�работы�в�ВГПИ�имени�Кирова�(се
одня

–�ВГУ�имени�П.М.�Машерова).�С�1976�
ода

Ев
ения�Ивановна�работает�в�нашем�$ни-

верситете�(нес�оль�о�лет�по�совместитель-

ств$�она�преподавала�в�МИТСО).�В�1981


од$� Е.И.� К$ли�ова� защитила� �андидатс-

�$ю�диссертацию�по�методи�е�преподава-

ния� математи�и� под� р$�оводством� про-

фессора�И.Д.�Чернышен�о.

«Мой�дядя�И.М.�Степаш�ин� (засл$жен-

ный�деятель�ис�$сств�России),��оторо
о�я

считаю�своим�д$ховным�отцом,�был�против

мое
о�пост$пления�на�математичес�ий�фа-

�$льтет.�И�толь�о�сп$стя�соро��лет,��о
да�я

приехала���нем$�на�юбилей,�он�в�прис$т-

ствии�всех�с�азал,�что�теперь�мной�
ордит-

ся,� ведь� мне� $далось� соединить� знания

математи�и�и�живописи»,�–�отметила�пре-

подаватель.

Кстати,�Е.И.�К$ли�ова�считает,�что�тя
а��

рисованию�передалась�ей�именно�от�дяди,

ведь�в�х$дожественной�ш�оле�она�не�$чилась.

А�писать��артины�Ев
ения�Иванов�а�начала�в
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МЫ�БЫЛИ�ПЕРВЫМИ!
Все�да� интересно� смотреть� на� старые� фото�рафии.� Д�мать,� �о�да� был

сделан� этот� снимо�,� о� чем� мечтали� люди,� изображенные� на� нем,� и� �а�

сложилась� их� жизнь.

К� пример	,� эти� молодые� дев	ш�и

сфото�рафировались� вместе� в� 1957

�од	�возле�памятни�а,��оторый��распо-

ла�ался�	�здания�пединстит	та�на�	ли-

це�П	ш�инс�ой.�Мон	мент�исчез�с�ви-

тебс�их�	лиц�предположительно�еще�в

1960-е��оды,��расивейший��орп	с�был

снесен�в�1974��од	�во�время�расшире-

ния�	лицы.�А�дев	ш�и�на�фото�	спешно

от	чились� на� фа�	льтете� начальных

�лассов,�и,���слов	,�стали�е�о�первыми

вып	с�ни�ами�(1957–1961��оды).

На�сним�е�(слева�направо)�–�Лариса

Орлова,�Наталья�Писарева,�Лорина

Р�бинчи�� (Мароше�)� и� Светлана

Иванова.�Несмотря�на� то,� что�с� то�о

момента,� �о�да� была� сделана� фото-

�рафия,�прошло�немало�лет,�женщины

и�се�одня�отлично�помнят�своих�со�	р-

сни�ов�и�преподавателей.�Об�этом�они

и�написали�в�наш	��азет	.

В�1957��од	�на�фа�	льтет�начальных

�лассов�пост	пили�50�челове�.�Их�раз-

делили� на� две� �р	ппы.� Большинств	

перво�	рсни�ов� было� по� 17� лет,� но

были�ребята�и�старше,�например,�не-

�оторые�юноши�	же�	спели�отсл	жить

в� армии.� Среди� них� –� Миша� Ке�иш,

Леня�Манен�ов,�Толя�Пржевальс�ий�и

не�оторые�др	�ие.

«Мы� были� первопроходцами,� –� от-

метила�Лорина�Константиновна.�–�Фа-

�	льтета,� �де� �отовили� бы� 	чителей

начальных��лассов�с�высшим�образо-

ванием,�до�это�о�не�было�в�Белар	си,

толь�о�пед	чилища.

Мы� были� детьми� войны,� пережили

�олод�и�смерть�близ�их�людей.�Среди

нас�30%�–�золотые�и�серебряные�ме-

далисты.�Э�замен�был�непростой�–�со-

возрасте
48
лет.
Через
5
лет
после
это�о

в
 �ниверситете
 состоялась
 первая
 выс-

тав�а:
 вначале
 на
 математичес�ом
 фа-

��льтете,
 потом
 в
 холе
 �онференц-зала

в�за.
А
вс�оре
�артины
Ев�ении
Иванов-

ны
с
ле��ой
подачи
а�трисы
�олосовс�о�о

театра
Раисы
Грибович
можно
было
�ви-

деть
 в
 витебс�ом
 литерат�рном
 м�зее.

Все�о
 на
 се�одняшний
 момент
 прошло

о�оло
20
выставо�,
работы
э�спонирова-

лись
 во
 всех
 м�зеях
 наше�о
 �орода,
 а

та�же
за
�раницей
–
Германии
и
Швейца-

рии.


Все�да
�лыбчивая,
общительная,
стиль-

но
и
со
в��сом
одетая
женщина
не
может

не
 привле�ать
 внимания.

«Уже
более
двадцати
лет
я
одеваюсь
�

стилиста
 Марии
 Горностаевой,
 все�да
 с

�довольствием
нош�
ее
наряды.
К
слов�,

�о�да
я
была
в
Лондоне,
там
тоже
отмети-

ли
 мой
 стильный
 образ»,
 –
 расс�азала

преподаватель.

18
 июля
 Ев�ения
 Ивановна
 отметила

свой
юбилейный
день
рождения
и
ответи-

ла
на
вопросы
нашей
ан�еты.

Для�меня�самое��лавное�в�жизни…

На�этот�вопрос�отвеч��словами�Владими-

ра�Высоц�о�о.�Ко�да�е�о�спросили,�мож-

но�ли�жить�без�любви,�он�ответил:�«Мож-

но,�но�зачем?».

В�детстве�я�мечтала�вырасти�и�стать

�чителем.� К� слов�,� в� старших� �лассах� �

меня�математи���вела�Е.И.�Нюнь�о,��ото-

рая� посоветовала�мне� о�ончить�матема-

тичес�ий�фа��льтет,�аспирант�р��и��чить

ст�дентов.

Мне�мешает�жить…�Я�считаю,�что�мы

сами�себе�во�всем�мешаем.�Если���меня

происходит� что-то� не� то,� то� я� �оворю

себе:� та�� тебе�и� надо.�А� помо�ает�мне

жить� любовь�о�р�жающих.

Вывести� из� д�шевно�о� равновесия

меня�мо��т�несправедливость�и�обман.

Работа�для�меня�–�это,�прежде�все�о,

об�чение�и�воспитание�ст�дентов.�Я�ста-

раюсь�на��аждой�паре�найти�время,�что-

бы�с�ними�по�оворить.�Например,�если�я

прочла�интересн�ю��ни��,�то�обязательно

поделюсь� своими� впечатлениями.

Сильное� влияние� на� меня� о!азала

!ни�а…�Конечно,�я�все�да�мно�о�читала,

размышляла�и�выписывала�все,�что�пора-

жало�мой��м.�Из�тех��ни�,�что�меня�впе-

чатлили�в�последнее�время,�–��ни�а�«Ма-

темати�а�и�ис��сство»�А.В.�Волошинова.

Она�ответила�на�мно�ие�мои�вопросы.

Мой�самый�большой�страх�–�потеря

близ�их�и�родных�людей.

Если� бы� я� выи�рала� миллион,� то

!�пила�бы�в�перв�ю�очередь…�Д�маю,

приобрела�бы�современн�ю�доро�остоя-

щ�ю�медицинс��ю�аппарат�р��для�наших

больниц.

Мой� идеальный� выходной� день� –

день,�проведенный�на�даче.�Мне�там�ин-

тересен�дизайн,� а� не� выращивание� �ро-

жая.

По-настоящем��счастливой�меня�де-

лают� встречи� с� интересными� людьми.

Они�были�в�моей�жизни.�Спасибо�им�за

это.

ПИСЬМО�В�РЕДАКЦИЮ

беседование� по� м	зы�е,� проверяли

наличие� сл	ха� и� ч	вства� ритма.� Не-

мно�о�ле�че�было�сдавать�тем,��то�до

это�о�	чился�в�пед	чилище».

«Классной�дамой»�	�б	д	щих�	чите-

лей� начальных� �лассов� была� Елена

Афанасьевна�Ры�о.�Ст	денты�ее�поба-

ивались.�По� воспоминаниям�женщин,

�о�да�преподаватель�входила�в�а	ди-

торию,�сердца�ребят�трепетали,�и��аж-

дый�молился�толь�о�об�одном�–�чтобы

она�е�о�не�вызвала.

«Елена�Афанасьевна�–�образец�вы-

сочайшей� выдерж�и,� стро�их� п	ри-

танс�их�правил�поведения.�Вела�за-

нятия�по�математи�е�на�втором��	рсе

на� белор	сс�ом� язы�е.� Неред�о� за

всех� «отд	валась»� Сонеч�а� Де�тярь,

самая�сметливая�из�нас,�золотая�ме-

далист�а,� –� вспомнила�Лорина� Кон-

стантиновна.�–�Вз�лян	ли�мы�на�пре-

подавателя� по-др	�ом	� после� то�о,

�а�� вместе� сходили� на� э�с�	рсию� в

тюрьм	�СД.�То�да�мы�	видели�слезы

на�ее��лазах,�и�нас�очень�трон	ло�это

проявление�ч	вств».

Лариса�Фёдоровна�и�се�одня�счи-

тает,� что� 	чеба� в� инстит	те� –� это

л	чшие��оды�ее�жизни,�и�что�все�ст	-

денты�пол	чили�пре�расное�образо-

вание.�Большое�внимание�в�процес-

се�об	чения�	делялось�физ�	льт	ре,

тр	д	,� м	зы�альном	� образованию,

изобразительном	� ис�	сств	,� �ото-

рое,� �� слов	,� вел� В.Н.� Вино�радов.

Еще�в�инстит	те�был�свой�фа�	льтет-

с�ий�хор,�а�ст	денты�и�рали�на�раз-

личных� инстр	ментах� под� р	�овод-

ством�настоящих�профессионалов.

Продолжение� на� стр.� 12
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12�ИЮЛЯ–�ДЕНЬ�ФОТОГРАФА

О�ончание.
Начало
на
11
стр.

Одним�из� самых�любимых�преподава-

телей�для�мно�их�была�З.А.�Андриянова,

�оторая�привила�ст�дентам�о�ромн�ю�лю-

бовь���чтению�отечественной�и�зар�беж-

ной�литерат�ры.

Работал�на�фа��льтете�в�то�время�и�дра-

матичес�ий� �р�жо�,� �оторый� вел� артист

витебс�о�о� драматичес�о�о� театра� Ни�о-

лай� Петрович� Тишеч�ин.� Впоследствии,

�стати,�он�женился�на�одно��рснице�Лори-

ны�Константиновны�и�Ларисы�Фёдоровны,

�расавице�Вале�Городец�ой.

Ст�денты�ходили�в�театр�Я��ба�Коласа

на� �аждый� новый� спе�та�ль.� Женщины

вспомнили,��а��после�о�ончания�действа

все�артисты�выходили�на�сцен��не�толь�о,

чтобы�по�лониться,�но�и�для�то�о,�чтобы

обс�дить�спе�та�ль,�расс�азать,��а��они

работали�над�ролью,�с��а�ими�тр�дностя-

ми�стол�н�лись�и�т.д.�А�зрители��оммен-

тировали,�что�им�понравилось,�а�над�чем,

на�их�вз�ляд,�еще�можно�было�бы�потр�-

диться.

«Та�же�в�инстит�те�неред�о�ор�анизо-

вывали� ��льтпоходы� в� �ино� или� на� �он-

церты�приезжих�артистов,���пример�,�од-

нажды�в�а�товом�зале�мединстит�та�выс-

т�пала�Эдита�Пьеха.�А�осенью�традицион-

но�ст�денты��частвовали�в�сборе��рожая

льна� и� �артофеля,� причем,� соревнова-

лись�межд��собой.�Каждый�вечер�подво-

дились�ито�и�и�назывались�победители»,

–�вспомнила�Лариса�Фёдоровна.

Жизнь�первых�вып�с�ни�ов�фа��льтета

начальных� �лассов�сложилась�по-разно-

м�.�Мно�ие�до�пенсии�проработали��чи-

телями�начальных� �лассов� или� воспита-

телями�в�детс�их�садах.�Не�оторые�сде-

лали��арьер��–�стали�завед�ющими�дет-

садами,�зав�чами�или�дире�торами�ш�ол.

«Работали�все�добросовестно,�с�полной

отдачей,�–�про�омментировала�Лорина�Кон-

стантиновна.� –�Свой� о�ромный� педа�о�и-

чес�ий�опыт�передали�младшем��по�оле-

нию.�К�пример�,�Л.�Орлова�–�образец�о�-

ромной�тр�доспособности,��мело�о�спло-

чения� большо�о� пед�олле�тива� средней

ш�олы�№6,�отлични��образования,�с�ром-

ная,� интелли�ентная,� обаятельная.� Заме-

чательная� и� творчес�ая� Мира� Ме��нова,

мно�о�лет�отработавшая�зав�чем�средней

ш�олы�№30,� авторитетный� и� справедли-

вый�зав�ч�Галина�Полесова.�У�всех�разная

с�дьба.�Есть�и� те,� �то� �же,� �� сожалению,

�шел�из�жизни.�Ис�ренне�хочется�побла�о-

дарить�фа��льтет�и�родной�в�з�за�то,��а�и-

ми� мы� стали,� за� то,� что� мы� до� сих� пор

общаемся,�встречаемся,�др�жим.�И�за�то,

что�мы�были�первыми».

Под�отовила

Алеся
ДУБРОВСКАЯ.

АЛЕКСАНДРА
ЧЕРНИКОВА,
вып�с�ница
это�о
�ода
х�дожественно-�рафичес�о-

�о
 фа��льтета
 специальности
 «Дизайн
 (предметно-пространственной
 среды)»

наше�о
 �ниверситета,
 �же
 не
 первый
 �од
 занимается
 фото�рафией.
 Дев�ш�а

призналась,
что
тя�а
�
этом�
вид�
ис��сства
�
нее
появилась
еще
в
детстве.
А
все

потом�,
что
ее
отец
–
фото�раф.

«До� 7� лет� я� все�да� была� �� папы� «в

объе�тиве»�в��ачестве�модели.�В�10�лет

��меня�появился�мобильный�телефон�с

�амерой,� и� то�да� я� начала� пробовать

делать�понравившиеся��адры»,�–�рас-

с�азала�Але�сандра.

Сначала� дев�ш�а� фото�рафировала

б��вально� все:� от� шн�р�ов� �россово�

до� подр�же�� о�оло� ш�олы.� А� �о�да� �

Але�сандры�появился�первый�фотоап-

парат,�то�она�начала�снимать�природ�

и,��онечно�же,�людей.�В�роли�моделей

выст�пали�ее�подр�ж�и.�Дев�ш�а�сама

делала�им�ма�ияж�и�причес�и,�а�потом

воплощала�свои�идеи�в�жизнь.

«На� телефон� я� обычно� фото�рафи-

р�ю� природ�� и� разные� интересные

объе�ты�или�предметы,��оторые�встре-

чаются�на�моем�п�ти.�А�на�фотоаппарат

–�толь�о�людей.�Ведь,�несмотря�на�то,

что�я�–�фото�раф-любитель,���меня�есть

приличный�опыт�в�этом�деле»,�–�при-

зналась�дев�ш�а.

Але�сандра� Черни�ова� на� протяже-

нии�6�лет��чилась�в�Витебс�ой�х�доже-

ственной�ш�оле�№1,�а�вот�в�фото�ра-

фии�она�–�само�ч�а.

«Если�я�что-то�не�знала�в�этом�деле,�то

читала�в��ни�ах�или�в�интернете,�а�все

остальное�пришло,�наверное,�с�опытом,

–�расс�азала�дев�ш�а.�–�Первоначально

я�все�делала,��а��ч�вствовала�и�видела,

а�потом��же�начала�зад�мываться�о��ом-

позиции�и�цвете».

Дев�ш�е�нравится�делать�фото�рафии

не�толь�о�в�Белар�си,�но�и�за�ее�преде-

лами.�Але�сандра�признается,�что�влюб-

лена�в�два��орода�–�Ри���и�Сан�т-Петер-

б�р�.

«В�этих� �ородах�не�н�жно�ис�ать� �а-

�ие-то� определенные� места� или� ехать

��да-ниб�дь� за� 150� �м.� Архите�т�рная

составляющая�этих�населенных�п�н�тов

–��же�самая�л�чшая�ло�ация�для�любых

съемо�»,�–�призналась�дев�ш�а.

Але�сандра�очень�бла�одарна�препо-

давателям� х�дожественно-�рафичес�о-

�о�фа��льтета�наше�о��ниверситета,��о-

торые�на�чили�ее�мно�ом�.

Здесь�она�не�толь�о�приобрела�необ-

ходимые� навы�и,� �оторые� при�одятся

дизайнер��в�е�о�б�д�щей�работе,�но�и

на�чилась� смотреть� на� мно�ие� вещи� в

жизни�по-др��ом�.

«В��ниверситете�меня�все�да�поддер-

живали� в� любых� начинаниях.� За� �оды

об�чения�в�ВГУ�х�д�раф�стал�для�меня

НЕ�БОЯТЬСЯ�И

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

МЫ

БЫЛИ

ПЕРВЫМИ!

второй� семьей.� А� еще� бла�одаря� воз-

можности� �частвовать� в�общественной

жизни�нашей�альма-матер,�я�от�рыла�в

себе� новые� таланты.� О�азывается,� я

�мею�писать� те�сты,�ставить�номера�и

выст�пать�на�п�бли�е.�Хотя�раньше�этим

ни�о�да� не� занималась»,� –� расс�азала

дев�ш�а.

Со�слов�Але�сандры,�во�время��чебы

на� х�дожественно-�рафичес�ом� фа-

��льтете�самыми��лавными�мотивато-

рами�для�нее�были�Татьяна�Альфонов-

на� Ман�й�о,� старший� преподаватель

�афедры�дизайна,�и�Галина�Але�санд-

ровна�Бобрович,�доцент��афедры�изоб-

разительно�о� ис��сства.� Они� внесли

большой�в�лад�в�ее�развитие��а��лич-

ности.

Всем� нович�ам,� �оторые� планир�ют

заниматься� фото�рафией,� Але�сандра

совет�ет�не�бояться�и�э�спериментиро-

вать,� а� та�же� постоянно� �читься� и� не

поддаваться�ч�жом��влиянию.

Алеся
МЯДИЛЬ.

На
сним�е:
Але�сандра

Черни�ова.

Фото
из
архива

респондента.
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«ФАТАГРАФАВАННЕ

–
 ЧАСТКА
 ЖЫЦЦЯ»

ВІЯЛЕТА	ГУСЕВА,	ст�дэнт�а	2	��рса	педа�а�ічна�а	фа��льтэта	наша�а

ўніверсітэта,	перама�ла	ў	Рэсп�блі�анс�ім	�он��рсе	«Сэлфi&фота

з	вышыван�ай».	Дзяўчына	стала	аўтарам	лепшых	фата�рафій	�	адзенні

з	нацыянальным	арнаментам,	я�ія	былі	надр��аваныя	ў	новым	н�мары

�азеты	«Знамя	юности»,	што	выйшаў	напярэдадні	Дня	Незалежнасці

нашай	�раіны.

«Мае�баць	і�бачылі,�што�мне�падаба-

ецца� фата�рафаваць� і� вырашылі� дапа-

ма�чы�–�пяць��адоў�там��яны�	�пілі�мне

фотаапарат.�З�та�о�момант��я� і�пачала

ўдас	анальваць� свае� ўменні� і� навы	і� ў

�этым� занят	�,� –� рас	азала� Віялета.� –

Пра� 	он	�рс� я� даведалася� ад� перша�а

са	ратара�ГА�ПА�«БРСМ»�наша�а�ўнівер-

сітэта�Марыі�Кр�пс	ай�і�вырашыла�па-

спрабаваць�свае�сілы.�Да��эта�а�я�ні	олі

не�ўдзельнічала�ў�та	іх�	он	�рсах,�а�про-

ста�фата�рафавала�людзей».

У� выні	�� фата�рафіі� атрымаліся� ма-

ляўнічымі,� яр	імі� і� стыльнымі.� Віялета

была�ўпэўнена,�што�яе�работы�абавяз-

	ова�б�д�ць�ацэнены�па�вартасці.�Трэба

адзначыць,� што� рэалізацыя� ары�іналь-

най�зад�м	і�ажыццявілася�за�адзін�дзень.

«Больш�за�ўсё�мне�запомніўся�вобраз

сялянс	ай�дзяўчыны�са�збаном�мала	а�ў

бярозавым� �аі,� але� ж� і� астатнія� фата-

�рафіі�мне�та	сама�вельмі�падабаюцца,

–� рас	азала� ст�дэнт	а.–� У� мяне� ёсць

шмат�ідэй,�я	ія�я�спраб�ю�рэалізаваць».

Віялета� заўсёды� рада� знаёмствам� з

новымі� людзьмі.� Ад	рытая� і� 	ам�ні	а-

бельная� дзяўчына� без� праблем� зна-

ходзіць�падыход�да�	ожна�а.

«Галоўнае�для�мяне�пасля�знаёмства�–

�сталяваць� 	анта	т.� Я� заўсёды� падба-

дзёрваю� чалаве	а,� я	о�а� збіраюся� фа-

та�рафаваць.�Ма���нават�папрасіць� �	-

лючыць� я�о� любім�ю� м�зы	�,� бо� �эта

расслабляе.�Мне�падабаецца�працаваць

ЭХО

ЛЕТА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИРИНА	НИКОЛАЕВНА	ГЛАДКАЯ,	стар-

ший	преподаватель	�афедры	до-ш�оль-

но�о	и	начально�о	образования	педа�о-

�ичес�о�о	фа��льтета	наше�о	�нивер-

ситета,	 поделилась	 своими	 самыми

теплыми	летними	воспоминаниями.

Прошлым	летом	она	вместе	с	м�жем

п�тешествовали	по	Астраханс�ой	обла-

сти	(Россия).	К	слов�,	в	Казани	родился

ее	отец,	а	се�одня	жив�т	родственни�и.

В	детстве	И.Н.	Глад�ая	ездила	т�да	�аж-

дое	лето.

Ирина	 Ни�олаевна	 считает	 Казань

очень	 �расивым	 �ородом	 с	 интересны-

ми	 достопримечательностями.	 К	 при-

мер�,	 Казанс�ий	 �ремль	 –	 древнейшая

часть	�орода,	�де	расположены	бело�а-

менный	 �ремль,	 нес�оль�о	 храмов,	 м�-

зеи	 и	 официальная	 резиденция	 прези-

дента	Респ�бли�и	Татарстан.	Та�же	п�-

тешественни�ам	 стоит	 �видеть	 постро-

енн�ю	под	заметным	на�лоном	«падаю-

щ�ю»	 башню	Сююмби�е	 и	 �лавн�ю	ме-

четь	 Татарстана	 –	 К�л-Шариф,	 а	 еще

про��ляться	по	пешеходной	 �лице	Ба�-

мана.

Можно	посетить	и	Бо�динс�о-Бас��н-

ча�с�ий	заповедни�,	�де	находится	�ора

Большое	 Бо�до.	 Это	 наивысшая	 точ�а

При�аспийс�ой	низменности,	с	�оторой

от�рывается	�расивый	вид	на	типичный

ландшафт	 пол�п�стыни.

«Необычные	 ощ�щения	 мы	 пол�чили

от	 ��пания	 в	 рапе	 на	 озере	 Бас��нча�.

Вода	там	настоль�о	соленая,	что	просто

вытал�ивает	тебя	на	поверхность,	а	�о�-

да	 ты	 выходишь	 на	 бере�,	 то	 сраз�	же

по�рываешься	 солью»,	 –	 расс�азала

И.Н.	 Глад�ая.

Ирина	Ни�олаевна	считает,	что	летом

обязательно	 н�жно	 отдохн�ть	 и	 отпра-

виться	 в	 п�тешествие,	 даже	 если	 нет

возможности	выехать	��да-то	за	преде-

лы	 нашей	 страны.	 И	 в	 Белар�си	 есть

мно�о	�расивых	и	необычных	мест.	Та�,

в	последние	�оды	ее	семья	выбирается

на	нес�оль�о	дней	в	Браславс�ий	район.

Алеся�МЯДИЛЬ.

На�фотаздым��:�Віялета�Г�сева.

Фотаздыма�,�размешчаны�ў

�азеце� «Знамя� юности».

з�творчымі�людзьмі,�смелымі�і�эмацый-

нымі.� Гэта� дапама�ае� ў� працэсе� ства-

рэння�пры�ожых�фотаздым	аў.�Але�фа-

та�раф�ю�ўсіх,�бо�	ожны�індывід�ален�і

мае�свае�непаўторныя�рысы�хара	тар��і

паводзіны»,�–�адзначыла�дзяўчына.

На� д�м	�� Віялеты,� белар�с	ія� арна-

менты� вы�лядаюць� пры�ожа� і� стыльна.

Але� ў� �ардэробе� дзяўчыны� народна�а

строю�няма,�бо�яна�лічыць,�што�ён�больш

падыходзіць�для�розных�святаў�ці�мера-

прыемстваў.

А� яшчэ� ст�дэнт	а� любіць� падарожні-

чаць.� Яна� ўжо� пабывала� ў� Польшчы,

Францыі,�Празе,�Германіі,�У	раіне�і�Расіі.

«Для� мяне,� я	� для� фато�рафа,� пада-

рожжы,���перш�ю�чар��,�–��эта�натхнен-

не.� Мне� падабаецца� знаходзіць� новыя

пры�ожыя�пейзажы.�А�яшчэ�падчас�па-

дарожжа� ты� атрымліваеш� новы� вопыт,

заводзіш�знаёмствы�з�ці	авымі�людзьмі»,

–�рас	азала�Віялета.

Сваю� б�д�чыню� ст�дэнт	а� план�е

звязаць�з�фата�рафаваннем,�а�яшчэ�ў

яе� планах� наведаць� я	� ма�а� больш

	раін,�знайсці�там�нешта�прывабнае�і

абавяз	ова� захаваць� �эта� на� фата-

�рафіях.

«Фата�рафаванне�для�мяне�–��жо�част-

	а�жыцця.�Адмовіцца�ад�я�о�нема�чыма»,

–�пада��льніла�Віялета.

Дар’я� КАЛАКОЛЬЦАВА,

ст�дэнт�а�3���рса�ФлФ.



14 стар. 24�ліпеня�2020�.

«Это�отнюдь�не�отдых�под�пальмами,�а

определенная�деятельность.�Все�происхо-

дит�параллельно:�просмотр��орода,��час-

тие�в��онференциях�и�т.д.�Мне�очень�нра-

вятся�рабочие�поезд�и.�Если�приехать�т�да

просто,�то�за�неделю�вся�э�зоти�а�станет

с��чной�и�неинтересной.�А��о�да�ты�вовле-

чен� в� �а�ой-то� процесс,� то� ч�вств�ется

сочетание�работы�и�отдыха»,�–�признался

С.А.�Прохожий.

Ка��правило,�по�ре�ламент��принимаю-

щий� �ниверситет� предоставляет� место� в

общежитии�и� выдает� небольш�ю�стипен-

дию,�а�основное�финансовое�бремя�–�авиа-

перелет�–�приходится�оплачивать�самом�.

Сер�ей�Але�сандрович�признался,�что�с

собой�в�п�тешествие�он�все�да�берет�са�-

софон,�а�все�потом�,� что�этот�м�зы�аль-

ный� инстр�мент� вызывает� больший� эф-

фе�т,�чем�математи�а.

«Это�очень�распола�ает��олле��на�семи-

нарах�или��онференциях.�Например,��о�да

я�и�рал�на�са�софоне�мелодии�песен�«Ка-

тюша»�или�«Подмос�овные�вечера»,�то�вьет-

намс�ие� профессора,� �оторые� �чились� в

СССР,� а�тивно� подпевали»,� –� расс�азал

Сер�ей�Але�сандрович.

С.А.�Прохожий�поделился�одной�э�стре-

мальной� историей,� �оторая� произошла� с

ним�во�время�стажиров�и�в�Китае.

«Это�сл�чилось�в�Шанхае.�Я�очень�давно

хотел�попасть�на�линию�ма�нитно�о�леви-

тир�юще�о�поезда�(ма�лев),��оторый�не�на

�олесах�едет,�а,�по�с�ти,�летит�по�возд�х�

СЕРГЕЙ�АЛЕКСАНДРОВИЧ�ПРОХОЖИЙ,��андидат�физи�о-математичес�их�на"�,�доцент,�доцент��афедры�информати�и�и

информационных�техноло'ий�ФМиИТ,�на�протяжении�нес�оль�их�лет�ездит�на�стажиров�и�в�"ниверситеты�Швеции,

Польши,�Китая,�Вьетнама,�Индии,�ОАЭ.

ПУТЕВЫЕ�ЗАМЕТКИ

ВРЕМЯ,� ПРОВЕДЕННОЕ

С� ПОЛЬЗОЙ

на� ма�нитной� под�ш�е� и� раз�оняется� до

400��м/ч.�Но,��а��т�да�добраться?!

Однажды�я�поехал�на�т�рнир�по�настоль-

ном��теннис��в�Шанхае.�Вжив�ю��видел,��а�

в�не�о�и�рают�азиаты.�С�орость�была�просто

невообразимой!�Казалось,�что�это�–�роботы,

либо��енетичес�и�модифицированные�люди,

специально� настроенные� для� настольно�о

тенниса.�Перепасов�а�четырех�челове�,�пе-

редающих�др���др����с�о�ромной�с�оростью

�рест-на�рест�четыре�шари�а,�–�это�очень

впечатляющее� зрелище!

Я�посмотрел�по��арте,�что�станция�ма�-

нитно�о�метро� совсем� рядом,� все�о-то� в

дв�х� �илометрах,� поэтом�� решил� пойти

т�да�пеш�ом.�На�нави�аторе�построил�мар-

шр�т.� Но� он� почем�-то� по�азывал� 7� �м,

предла�ая� сделать� приличный� «�рю�».� Я

нави�атор�� не� поверил,� та�� �а�� вдале�е

�же�видел�поезда,�подъезжающие���стан-

ции�по�высоченным�эста�адам,�и�двин�лся

напрями�.�Сначала�дошел�до�шоссе.�Пе-

шеходных�переходов,�естественно,�там�не

о�азалось.�А�была�лишь�о�ромная�10-по-

лосная� доро�а,� высо�ие� заборы,� с�мас-

шедшее� движение.� Перейти� автобан� не

�далось.

Я� снова� в�лючил� свой� нави�атор,� и� он

посоветовал�верн�ться�назад,�сделать�но-

вый�«�рю�».�Ка��та�ое�может�быть?!�Ведь

станция� �же� видна,� не� далее� �илометра.

Толь�о� доро��� н�жно� перейти!� Я� пошел

вдоль� шоссе� ис�ать� переход� и� все-та�и

нашел�е�о.�Радости�моей�не�было�предела!

Пошел�в�н�жном�направлении�через�п�-

стырь.� Доро�а� становилась� все� х�же� и

х�же.� См�щало� и� то,� что� в� этом� районе

��стонаселенно�о� Шанхая� народа� было

немно�о.�Толь�о�мель�али��а�ие-то�люди�с

тележ�ами,�отвозившие�то�ли�м�сор,�то�ли

ма��лат�р�.�Ко�да�я�прошел�ч�ть�дальше,

то��видел�цел�ю��лиц��из�хибар,�построен-

ных�из��артонных��оробо��и�листов�пласт-

массы.�Люди,��оторые�жили�т�т,�вы�ляде-

ли�очень�неопрятно.�Я�спросил���них�по-

ан�лийс�и,��а��пройти�до�станции,�но�меня

не�поняли.�Было�та�ое�ощ�щение,�что�они

впервые�видели�«бело�о»�челове�а.

Я�снова�отправился�в�п�ть�по�тр�щобной

�лице.�Признаюсь,�было�очень�ж�т�о.�Шел,

а�на�меня�все�смотрели��осо,�а�нес�оль�о

детей�сопровождали�сзади,�не�приближа-

ясь�и�не�отставая.�То�да�я�ч�вствовал�себя

персонажем� психоделичес�о�о� фильма

�жасов.

Но��лавное�было�то,�что�я�шел�правиль-

но.� Доро�а,� если� ее� можно� та�� назвать,

проходила�прямо�под�эста�адами,�до�во�-

зала� и� поездов� –� р��ой� подать.� И� т�т� я

�перся�в�высоченн�ю�решет��,�а�п�ти�даль-

ше�не�было.�Вдр���сзади�раздался��ром-

�ий� о�ли�� на� непонятном� язы�е.� «Все,� –

под�мал�я,�–�сейчас��ж�точно�«приплыл».

Здесь� меня� ни�то� не� найдет».� Один� из

местных�жителей�подошел,�завел�за�б�д��

и�по�азал�дыр��в�решет�е...

Раз�меется,� после� та�о�о� адреналина

поезд�а� со� с�оростью� 400� �м/ч� особых

эмоций� не� доставила.� Под�маешь,� при-

землился�недале�о�самолет,�а�мы�с�ним�с

одина�овой�с�оростью�дви�ались».

Сер�ей�Але�сандрович�считает,�что��аж-

дая�страна�хороша�по-своем�.

«Это� �а�� своих� детей� не� надо� сравни-

вать:��то�л�чше,��то�х�же.�Каждая�страна

запоминается�чем-то�своим,�особенным»,

–�расс�азал�С.А.�Прохожий.

Сер�ей�Але�сандрович�признался,�что

ем�� по� д�х�� близ�и� азиатс�ие� страны.

Несмотря�на�мно�ие�непривычные�«осо-

бенности»,�там�он�ч�вств�ет�себя�вполне

�омфортно.�А�еще�е�о�притя�ивает�яр�ая

э�зотичес�ая�природа.�Одна�о�переехать

ни�в��а��ю�из�понравившихся�стран�ем�

не�хотелось�бы,�ведь�даже�в�бла�опол�ч-

ных� �ос�дарствах� за� �аждой� �расивой

�артин�ой�есть� свои�проблемы.�А� �лав-

ное�–�зар�бежный�менталитет�порой�ра-

ди�ально� отличается� от� наше�о.� И� чем

дольше�там�находишься,�тем�больше�это

ощ�щается.�А�дома�–�семья,�др�зья,�близ-

�ие�по�д�х��люди,�с��оторыми�та��прият-

но� поделиться� свежими� впечатлениями

о�поезд�е!

Алеся� МЯДИЛЬ.

На�сним�е:�С.А.�Прохожий.
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ЦУДОЎНАЕ
 І
 НЕВЕРАГОДНАЕ
 –
ПОБАЧ

У�свеце�ёсць�шмат�ці�авых�месцаў,�я�ія,�па�ма�чымасці,�неабходна�наведаць��ожнам�.�Адна��пачынаць�падарожнічаць

трэба,�вядома�ж,�з�Белар�сі.�Менавіта�та��можна�да�ран�цца�да�самабытнай���льт�ры�і�слаўнай��історыі�наша�а�народа,

�бачыць�дзіўныя��раявіды,�я�ія�зачароўваюць�сваёй�пры�ажосцю.

НАТАЛЛЯ� УЛАДЗІМІРАЎНА� МАРОЗ,

старшы�вы
ладчы
�
афедры��рамадзянс-


а�а�права�і��рамадзянс
а�а�працэс��юры-

дычна�а� фа
�льтэта,� на� праця��� мно�іх

�адоў�падарожнічае�па�розных�
�т
ах�на-

шай�рэсп�блі
і.

У�дзяцінстве�разам�з�сям’ёй�яна�часта

выязджала�з�палат
ай�і�лод
ай�на�возера,

адпраўлялася�на�машыне�да�мора�ў�Адэс�

або�да�свая
оў���Прыбалты
�.�Былі�і�па-

езд
і� ад� т�рфірм� ��Расію� і� па�Еўропе.�А

сваім�першым�самастойным�падарожжам

па�Белар�сі�Наталля�Уладзіміраўна�лічыць

паезд
��са�сваёй�сям’ёй���2007��одзе�на

Браслаўс
ія�азёры.

Вы
ладчы
�падарожнічае�толь
і�
аман-

дай.�Гэтая�звыч
а�выпрацавалася�яшчэ�ў

ст�дэнц
ія��ады.

«У�той�час�я�з�сябрамі�хадзіла�ў�разнас-

тайныя� паходы� па� Віцебс
ай� вобласці.

Былі� і�пешыя�паходы�на�не
аль
і�дзён,� і

тыднёвы� веласіпедны� пра�он,� і� воднае

падарожжа�па�рэ
ах� і�азёрах�Ушаччыны.

Памятаю,� я
� аднойчы� пасярод� вялі
а�а

возера�наша�лод
а�раптам�дала�цеч�.�Тады

было�вельмі�страшна,�але�мы�справіліся»,

–�рас
азала�Наталля�Уладзіміраўна.�–�Мы

і�да��эта�а�час��сябр�ем,�хоць�і�раз’ехаліся

па�розных�
раінах.�С�стра
аемся�раз�на

�од� і� нават� выбіраемся� ў� новыя� месцы

(праўда,��жо�на�машынах).�Адзін�наш�та-

варыш�жыве�недалё
а�ад�Лос-Анджэлеса.

Улет
��2019��ода�ён�ар�анізаваў�11-дзён-

ны�паход�з�сябрамі�на�
ая
ах�па�азёрах

Аляс
і».

Сёння��алоўная�
аманда�для�падарож-

жаў�Н.У.�Мароз�–�яе�сям’я.�Наталля�Ула-

дзіміраўна�лічыць,�што��эта�выдатна,�
алі

ў�іх�ёсць�а��льная�ці
авая�справа.

«Гэта�нас�збліжае.�У�нашай�сям’і�ёсць

размер
аванне� абавяз
аў,� дбайнае� пла-

наванне� і� ўлі
� мер
аванняў� і� інтарэсаў


ожна�а.�Самая�важная�я
асць�для�ўдзель-

ні
а� любо�а� падарожжа� –� �менне� быць

незаменным�членам�
аманды»,�–�адзна-

чыла� вы
ладчы
.

Наталля�Уладзіміраўна�сама�распрацоў-

вае�маршр�ты�сваіх�паезда
.�У��этым�ёй

дапама�аюць�
арты�Google�Maps.�А�пад-

час�паезд
і�
арты�ў�эле
тронным�вы�ля-

дзе�дазваляюць�арыентавацца�ў�незнаё-

май�мясцовасці.

Дарэчы,� падчас� падарожжа� Наталля

Уладзіміраўна�–�фаталіст.

«Ёсць� своеасаблівыя� зна
і,� я
ія� мяне

«чапляюць»� і� вяртаюць� да� месца,� я
ое

ўразіла.�Гэта�можа�быць��сё,�што�заў�од-

на:� назва,� ці
авы� аб’е
т,� людзі,� вод��
і,

фата�рафіі.�Пры��этым��лічваюцца�мер
а-

ванні�ўсёй�
аманды�і�пра
тычныя�моман-

ДА�ГОДА�МАЛОЙ�РАДЗІМЫ

ты,�напры
лад,�пад’езд�да��эта�а�месца,

час�на�я�о�выв�чэнне� і�мно�ае� іншае»,�–

прызналася�Н.У.�Мароз.

Сям’я�Мароз�можа�з’ехаць�з�трасы�на

10–20�
м��бо
,�
аб��бачыць,�напры
лад,

цар
в��абаронча�а�тып��ў�мястэч
��М�ра-

ван
а� або� незвычайны� 
асцёл� �� вёсцы

Ражан
а,�я
ія�знаходзяцца�ў�Гродзенс
ай

вобласці.

За� �ады� сваіх� падарожжаў� сям’я� На-

таллі� Уладзіміраўны� не� раз� трапляла� ў

розныя�э
стрэмальныя�сіт�ацыі.�Напры
-

лад,� аднойчы� невядомы� звяро
� �� лесе

за
рычаў�прама�над�в�хам�жанчыны.

«Гэты�ўспамін�вы
лі
ае�ў�мяне�страх.

Было�не�вельмі�прыемнае�пач�ццё,�
алі

ней
і� дзі
і� звер� 
рычыць� 
аля�цябе.�А

дом�–��ся�о�палат
а!�Набярыце�ў�інтэр-

нэце�«я
�
рычыць�ліса»�і�вы�зраз�мее-

це,�што� я�маю�на� ўвазе.� Толь
і� трэба

яшчэ�адзначыць,�што�мы�не�ведалі,�хто

�эта�і�што�б�дзе�далей.�Але�тады�з�намі

нічо�а�не�здарылася»,�–�распавяла�Н.У.

Мароз.

Вы
ладчы
� лічыць,�што� самае� запамі-

нальнае� ў� падарожжы� –� даро�а,� новыя

месцы�і�ўражанні.�Наталля�Уладзіміраўна

хацела� б� зноў� наведаць�Полац
,� Нава-

�р�да
,�Гродна,�Гальшаны,�Гервяты;�во-

зера�Вечалле�Ушац
а�а�раёна,�дзе�мож-

на� адпачыць� на� плыце� і� адч�ць� сябе


апітанам�
арабля,�Браслаў�з�я�о�ўні
аль-

нымі� азёрамі,� возера� Азёры� Гродзенс-


ай�вобласці,�дзе�развіты�яхт-спорт,�во-

зера�Пліса�Глыбоц
а�а�раёна,�дзе�мож-

на� з��біцца� ў� я�о� парэзаных� бера�ах,

возера�Каташы�Брэсц
ай�вобласці,�во-

зера� з�мінеральнай� вадой� ва
ол�Свіры

(Мінс
ая�вобласць).

А�
аля�Віцебс
а�лепшымі�мясцінамі

Н.У.�Мароз�лічыць�возера�Дзевіна�Аршан-

с
а�а�раёна�і�возера�Саро,�я
ое�настоль
і

выця�н�тае� і� вялі
ае,�што� пачынаецца� ў

Бешан
овіц
ім� раёне,� а� за
анчваецца� ў

Сенненс
ім.

Тым,�хто�толь
і�збіраецца�пачаць�пада-

рожнічаць,�Наталля� Уладзіміраўна� раіць

зрабіць��эта�я
�ма�а�х�тчэй,�бо�паезд
і�па

новых�месцах�пашыраюць��арызонты.

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

На�фотаздым��:�Наталля�Мароз�з�м�-

жам��і�сынам.

Фота�з�архіва�рэспандэнта.
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АБИТУРИЕНТ-2020

«Лин�вистичес�ое обеспечение

меж��льт�рных �омм�ни�аций

(внешнеэ�ономичес�ие связи)»

Ст�денты,	выбравшие	эт�	специальность

филоло�ичес�о�о	 фа��льтета,	 б�д�т	 из�-

чать	три	иностранных	язы�а,	в	том	числе,

�итайс�ий,	и	на�чатся	разбираться	во	внеш-

неэ�ономичес�ой	 деятельности.

Что	�асается	перспе�тив	тр�до�строй-

ства,	 то	 молодые	 специалисты	 смо��т

работать	 переводчи�ами-референтами,

переводчи�ами-э�ономистами,	 специа-

ПОСТУПАЙ	ПРАВИЛЬНО	–	ВЫБИРАЙ	ВГУ!
В� этом� �од
� ВГУ� имени� П.М.� Машерова� предла�ает� абит
риентам� 28� интересных,� современных� и� перспе�тивных

специальностей�на�любой�в�
с.�Среди�них��а��проверенные�временем,�та��и�новин�и�это�о��ода.

Во	втором	сезоне			прое�та	для	абит�-

риентов	#ВГУstart	бло�еры	 Саша	 и	 Аня

продолжают	расс�азывать		все	самое	ин-

тересное	и	важное	о	Витебс�ом	�ос�дар-

ственном	 �ниверситете	 имени	П.М.	Ма-

шерова.

Из	видеороли�а	ребята,	 �оторые	пла-

нир�ют	 пост�пать	 в	 наш	 �ниверситет,

смо��т	�знать	обо	всех	фа��льтетах	ВГУ	и

особенностях	 приемной	 �ампании	 это�о

�ода.

Следить	за	вып�с�ами	можно	в	а��а�н-

те	�ниверситета	в	Instagram,	в	официаль-

ном	пабли�е	«В�онта�те»,	в	сообществе

Телевидения	Витебс�о�о	�ниверситета	и

на	YouTube-�анале	ВГУ.

#ВГУstart�

Смотрите	 бло�-

�айд	#ВГУstart	с	 по-

мощью	Qr-�ода.

листами	 по	 меж��льт�рным	 �омм�ни�а-

циям.

Чтон�жно:	сертифи�аты	ЦТ	по	бело-

р�сс�ом�/р�сс�ом�	язы��,	иностранном�

язы��,	истории	Белар�си.

Сро�об�чения	–	4,5	�ода.

«Р�сс�ийязы�илитерат�ра.Иност-

ранныйязы�(�итайс�ий)»

Учить	 �итайс�ий	 язы�	 это	 не	 толь�о

интересно,	но	и	очень	перспе�тивно.

Нельзя	забывать	о	том,	что	этот	язы�

занимает	первое	место	в	мире	по	�оли-

честв�	 носителей	 (поряд�а	 900	 милли-

онов	челове�).	И	мно�ие	�верены,	что	с

�аждым	 �одом	 их	 число	 б�дет	 толь�о

�величиваться.	К	том�	же,	Китай	–	стра-

на	 с	 быстро	 развивающейся	 э�ономи-

�ой,	 �оторая	 а�тивно	 сотр�дничает	 с

др��ими	 �ос�дарствами,	 потом�	 пере-

водчи�и	с	�итайс�о�о	язы�а	н�жны	б�д�т

все�да.

Работать	 вып�с�ни�и	 смо��т	 в	 обще-

образовательных	 �чреждениях,	 на�чно-

исследовательс�их	 инстит�тах,	 сред-

ствах	 массовой	 информации,	 м�зеях,

частных	 �омпаниях.

Что н�жно:	 сертифи�аты	ЦТ	 по	 р�с-

с�ом�	и	иностранном�	язы�ам,	э�замен

по	р�сс�ой	литерат�ре	–	в	�ниверситете.

Сро�об�чения:	4	�ода.

«Управление информационными

рес�рсами»

На	свою	нов�ю	специальность	фа��ль-

тет	 математи�и	 и	 информационных	 тех-

ноло�ий	при�лашает	 тех,	 �то	 хочет	стать

высо�о�валифицированными	 про�рамми-

стами	в	сфере	IT	и	при	этом	отлично	знать

э�ономи��	и	менеджмент.

После	о�ончания	�ниверситета	специа-

листы	 смо��т	 работать	 про�раммистами,

менеджерами-э�ономистами	информаци-

онных	систем,	финансовыми	и	системны-

ми	 аналити�ами,	 системными	 админист-

раторами	на	предприятиях	и	в	ор�аниза-

циях	различных	форм	собственности.

Что н�жно:	 сертифи�аты	ЦТ	 по	 р�с-

с�ом�/белор�сс�ом�	 и	 иностранном�

язы�ам,	 математи�е.

Сро�об�чения:	4	�ода.

Этапы	вст�пительной

#ампании	–	2020
Бюджет:

дневная,� заочная� формы� пол�чения

образования

Прием�до
�ментов�от��раждан�Респ�бли
и�Белар�сь�–�с�25�по�31�июля.

Вст�пительные�испытания�для��раждан�Респ�бли
и�Белар�сь�–�с�1�по�7�ав��ста.

Зачисление��раждан�Респ�бли
и�Белар�сь�–�по�11�ав��ста.

Прием�до
�ментов�от�вып�с
ни
ов�педа�о�ичес
их�
лассов�–�c�25�по�27�июля.

Платная� форма:

дневная,� заочная� формы� пол�чения� образования

Прием�до
�ментов�от��раждан�Респ�бли
и�Белар�сь,�не�сдающих�вст�пительные�испытания

в��ниверситете,�–�с�25�июля�по�15�ав��ста.

Внимание!� Прием� до
�ментов� от� �раждан� Респ�бли
и� Белар�сь,� сдающих� вст�пительные

испытания�в��ниверситете,�–�с�25�по�31�июля.

Вст�пительные�испытания�для��раждан�Респ�бли
и�Белар�сь�–�с�1�по�7�ав��ста.

Зачисление��раждан�Респ�бли
и�Белар�сь�–�по�17�ав��ста.

Абит�риенты,�не�дости�шие�18�лет,�подают�до
�менты�с�одним�из�родителей�(с�паспортом!).

Графи��работы�приемной��омиссии:

с�25�июля�по�17�ав��ста:

с�9.00�до�18.00�–�без�перерыва,

2,�9�и�16�ав��ста�–�выходные�дни.

В�последний�день�приема�до
�ментов�доп�с
�абит�риентов�в�здание,�в�
отором�распола�ается

приемная�
омиссия,�завершается�в�18.00.

Телефоны�для�справо
:� +375� (212)� 37-82-81,� +375� (33)� 317-52-68.


