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VIVAT,� ПЕРШАКУРСНІКІ!
А�тыўныя	і	перспе�тыўныя,	творчыя	і

�рэатыўныя,	 яр�ія	 і	 пазітыўныя...	 Гэта

яны		–	перша��рсні�і	наша�а	ўніверсітэ-

та,	я�ія	паст�пова	ў�лючаюцца	ў	захап-

ляльнае	і	насычанае	жыццё	ВДУ,	знаё-

мяцца	з	новымі	людзьмі	і	план�юць	сваю

б�д�чыню.

Тым,	хто	паст�піў	да	нас	�этым	летам,

вельмі	пашанцавала.	Бо	2020-й	–	юбі-

лейны	�од	для	нашай	�становы	вышэй-

шай	 ад��ацыі.	 У	 лістападзе	 ВДУ	 імя

П.М.	 Машэрава	 б�дзе	 адзначаць	 110

�од	са	дня	свай�о	заснавання.	І	вы	б�д-

зеце	свят�аваць	�эт�ю	дат�	разам	з	намі.

З	першых	дзён	�	нашай	альма-матэр

�чарашнія	 ш�ольні�і	 адч�лі	 сма�	 сап-

раўдна�а	ст�дэнц�а�а	жыцця.	Яны	пры-

нялі	ўдзел	ва	ўрачыстай	лінейцы	і			флэш-

мобе,	выні�ам	я�о�а	стаў	самы	масавы	ў

�історыі	ўніверсітэта	здыма�.

А�рамя	та�о,	�першыню	ў	жыцці	хлоп-

цы	і	дзяўчаты	здалі	сесію	падчас	захап-

ляльна�а	�вэста	«Залі�овая	сесія»,	паў-

дзельнічалі	ў	інтэле�т�альна-забаўляль-

ным	�візе	і	��льнёвым	м�льціпар��,	на-

ведалі	К�ба�	чэмпіёнаў	�аманд	КВН	ВДУ.

Фінальным	 а�ордам	 «Тыдня	 перша-

��рсні�аў»	 стала	 ўрачыстае	 мерапры-

емства	 «Пасвячэнне	 ў	 ст�дэнты	 ВДУ-

2020».

Ужо	з	першых	дзён,	напоўненых	ле�-

цыямі	і	семінарамі,	новымі	знаёмствамі

і	разнастайнымі	займальнымі	мерапры-

емствамі,	хлопцы	і	дзяўчаты		на	асабі-

стым	пры�ладзе	ўпэўніліся,	што	ст�дэнц-

тва	–	лепшы	час	іх	жыцця	і	што	с�маваць

ім	не	б�дзе	�алі.	А	дапамо��ць	�	�этым

высо�а�валіфі�аваныя	вы�ладчы�і	і	�ам-

петэнтныя	 с�працоўні�і,	 я�ія	 зробяць

�сё,	што	ад	іх	залежыць,	�аб	моладзі	ва

ўніверсітэце	было	пазнавальна,	ці�ава	і

�амфортна.

Бо,	 я�	 неаднаразова	 заўважала	рэ�-

тар	 ВДУ	 імя	 П.М.	 Машэрава,	 до�тар

э�анамічных	нав��,	прафесар	В.В.	Ба�а-

тырова,	 ст�дэнты	 	 –	 �алоўныя	 людзі	 ў

нашым	�ніверсітэце.	І	ў	вас	ёсць	шанец

�эта	адч�ць	на	сабе,	перша��рсні�і-2020!

На�здым	ах:	(�версе)	В.В.	Ба�атыро-

ва	 ўр�чае	 «�люч	 ведаў»	 Ульяне	Берас-

невіч;	(�нізе)	падчас	«Пасвячэння	ў	ст�-

дэнты	ВДУ-2020».

Фота

Наталлі�ТАРАРЫШКІНАЙ.
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Мно�о�яр	их�эмоций�и�запоминающихся

впечатлений� «новобранцы»� наше�о� �ни-

верситета� пол�чили� на� замечательном

праздни	е�«Посвящение�в�ст�денты�ВГУ».

На� мероприятии� выст�пила� ре	тор� на-

ше�о� �ниверситета,� до	тор� э	ономичес-

	их�на�	,�профессор�В.В.�Бо�атырёва.�Ва-

лентина�Васильевна�обратилась�	�перво-

	�рсни	ам�со�словами�нап�тствия�и�поже-

лания�в	�сной�ст�денчес	ой�жизни.�Затем

она� передала� ст�дент	е� перво�о� 	�рса

ФГиЯКа� Ульяне� Бересневич,� набравшей

ма	симальный� балл� при� пост�плении,

«	люч�знаний».�В�этот�день�памятные�по-

дар	и� пол�чили� и� др��ие� перво	�рсни	и,

	оторые�стали�л�чшими�на�своем�фа	�ль-

тете�по�	оличеств��набранных�баллов.

Далее�вед�щие�позна	омили�ст�дентов

перво�о�	�рса�с�ре	торатом�ВГУ�и�профес-

сорс	о-преподавательс	им�составом,�де-

	анами� фа	�льтетов.

С�тро�ательной�речью�	��лавным�винов-

ни	ам� торжества� обратился� профессор

	афедры� химии� и� естественнона�чно�о

образования,�до	тор�биоло�ичес	их�на�	,

професcор�А.А.�Чир	ин.

Ксения�Михайлова,�ст�дент	а�перво-

�о� 	�рса� ФСПиП,� произнесла� «Клятв�

перво	�рсни	а»,� и� ей� вр�чили� «�ранит

на�	и».�Он� о	азался� достаточно� тяже-

лым,� сопоставимым� с� �р�зом� тех� зна-

ний� и� �мений,� 	оторые� мы� пол�чим� в

ближайшие� �оды.

К�льминацией�торжественной�части�	он-

церта� стала� передача� ст�денчес	их� лент

от�старше	�рсни	ов�перво	�рсни	ам.��Вот

в�этот�момент�мы�о	ончательно�осознали

свою�причастность�	�ст�денчес	ом��брат-

ств�.� А� после� первых� а		ордов� �имна

«Gaudeamus»� наша� �веренность� в� этом

В�ДОБРЫЙ�ПУТЬ,

ПЕРВОКУРСНИКИ!

Мы��же�прошли�испытание�первыми�ле�циями�и�пра�тичес�ими�занятиями,�были�задействованы�в��вестах

и�интелле�т�альных��визах,��частвовали�в��он��рсах,�ви�торинах.�Нам�хотелось�везде��спеть,�по�азать

все,�на�что�способны,�и�всюд��быть�первыми.�Ведь�мы�перешли�на�новый��ровень�–�стали�ст�дентами.

стала� та	ой� же� осязаемой,� 	а	� «�ранит

на�	и»�в�р�	ах�ст�дент	и.

Затем�на�сцене�появились�вед�щие,�	о-

торые� выст�пали� в� стиле� различных� то	-

шо�.�Та	,�	�пример�,�во�время�«Вечерне�о

Ур�анта»� расс	азали� о� прое	те� «Неделя

перво	�рсни	а»� и� по	азали� интервью� �

ребят�с�а	тивно�о�тренин�а�«Зачетная�сес-

сия».

Удивило� и� восхитило� выст�пление� ст�-

дентов�фа	�льтета�ФОИГ�Ван�Янл�на�и�Го

Мэньяо,�	оторые�своей�песней�завоевали

симпатию� зрителей� в� зале.� Д�эт� сорвал

б�рные� аплодисменты.

После�шо��«Comment�out»,��де�предсе-

датель� проф	ома� ст�дентов� и� се	ретарь

БРСМ� �ниверситета� поздравили� ст�ден-

тов-а	тивистов�фа	�льтетов,�на�сцене�по-

явился�ст�дент�в�	остюме��медведя,�	ото-

рый� всех� рассмешил.� И� под� зажи�атель-

н�ю� подтанцов	�� девчоно	� из� «BЕ.� IN.

SANE.»�захотелось�самим�п�ститься�в�пляс.

Бло�еры��ниверситета�Аня�и�Саша�в�шо�

а-ля�«Орел�и�реш	а»�расс	азали�о�творчес-

	ом� потенциале� наше�о� �ниверситета.� И

он� впечатляет!� � Настоящим� сюрпризом

для� всех� прис�тств�ющих� стал� видеоро-

ли	,�в�	отором�мы,�перво	�рсни	и�разных

фа	�льтетов,�пожелали�др���др�����дачи�и

�спешной�сдачи�сессии,�дали�советы,�пос-

ле� че�о� поздравили� с� выбором� л�чше�о

�ниверситета.�Мы��знавали�себя�и�своих

одно�р�ппни	ов� на� э	ране,� см�щались� и

смеялись.

Во	альный�	олле	тив�«Шанс»�песней�«Я

ст�дент»�от	рыл��ниверситетс	ий�вариант

шо��«Что�было�дальше?».�В�ш�тливой�фор-

ме�вед�щие�взяли�интервью���проре	тора

по�воспитательной�работе,�	андидата�пе-

да�о�ичес	их� на�	,� доцента� Ю.П.� Беже-

нарь.�От� пи	иров	и�интервьюеров�и� рес-

пондента�смеялся�весь�зал.

В� финале� 	онцерта� прозв�чали� теплые

слова� в� адрес� нас,� перво	�рсни	ов,� и� на

сцен�� вышли� все� �частни	и� 	онцерта� с

песней�«Я��–�ст�дент�л�чше�о�ВУЗа».

Вот�та	�за	ончился�замечательный�	он-

церт,�и�началась�новая�история�жизни�пер-

во	�рсни	ов� ВГУ� имени� П.М.� Машерова.

Перест�пив�поро���ниверситета,�мы�осоз-

нали,�что�стали�взрослыми�людьми,�ответ-

ственными�за�свое�поведение.�Нас�ни	то

не�б�дет�заставлять���читься.�Потом��что

если�мы�здесь�–�значит,�сами�это�о�хотим!

Але�сандра� ДАНИЛЕНКО,

ст�дент�а�1���рса�ФГиЯК.

Фото�и�видеорепортаж

с�праздни	а�смотрите�на

сайте� наше�о� �ниверси-

тета�с�помощью�Qr-	ода.

С� БЛАГОДАРНОСТЬЮ

К� УНИВЕРСИТЕТУ

ПОСТФАКТУМ

На� адрес� наше�о� �ниверситета� при-

шло� 	олле	тивное� письмо� от� родите-

лей,�чьи�дети�в�этом��од��пост�пили�в

ВГУ� на� фа	�льтет� хими	о-биоло�ичес-

	их� и� �ео�рафичес	их� на�	� (специаль-

ность� «Биоэ	оло�ия»).

В�нем��оворится,�что�Витебс	ий��о-

с�дарственный� �ниверситет� имени

П.М.� Машерова� –� одно� из� старейших

�чреждений�высше�о�образования,�даже

заочное�зна	омство�с�	оторым�впечат-

лило� не� толь	о� ш	ольни	ов,� но� и� их

родителей.

Авторы� письма� отметили� обновлен-

ный� современный� холл,� модернизиро-

ванный� спортивный� стадион,� а� та	же

	омфортные��словия�для�проживания�в

общежитии:�светлые�и�меблированные

	омнаты,�просторные�	�хни,�а		�ратные

сан�злы.� Не� остались� без� внимания� и

материально-техничес	ая��чебная�база,

а� та	же�мно�ове	торная�общественная

жизнь� ст�дентов� и,� без�словно,� силь-

ный� профессорс	о-преподавательс	ий

состав�витебс	о�о��ниверситета.�Эт��и

др���ю� информацию� перво	�рсни	и� и

их�родители�еще�до�пост�пления��знали

бла�одаря�сайт���ВГУ�и��р�ппам�в�соци-

альных�сетях.

«Мы,� родители,� верим� и� надеемся,

что�с�выбором��ниверситета�не�ошиб-

лись,� и� наши� дети� пол�чат� здесь� все

необходимые�знания�и�стан�т��спешны-

ми�специалистами»,�–�подытожили�ав-

торы� письма.
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В� первый� день� аждый� из� нас� хотел

поазаться�смелым�и�очень� �веренным�в

себе.�А�в��олове�постоянно�мельали�воп-

росы:�«Каой�б�дет�преподаватель?»,�«Что

за�предмет?»,�«Ка�здесь�правильно�себя

вести?».

До�сих�пор�помню�сам�ю�перв�ю�лецию

в� своей� жизни� –� «Введение� в� языозна-

ние»,�отор�ю�вела�доцент�афедры�обще-

�о�и�р�ссо�о�языознания,�андидат�фи-

лоло�ичесих� на�,� доцент� Татьяна� Пет-

ровна� Слесарева.� Таое� запомнится� на-

дол�о.�Две��р�ппы�сидели�в�а�дитории�и,

азалось,� боялись� дышать,� лишь� бы� не

проп�стить�важн�ю�информацию.�Говори-

ли� же� не� тольо� о� предмете,� но� и� об

�ниверситете�в�целом.�Что�таое�леции,

а� �спевать� записывать� хотя� бы� сам�ю

малость�за�преподавателем�и�а�разоб-

рать�потом�свой�собственный�почер.

Еще�недавно�для�нас�прозвенел�последний�ш�ольный�звоно�,�а��же�се�одня�перед�нами�от�рылись�двери

ВГУ�имени�П.М.�Машерова.�Рез�ая�смена�обстанов�и,�интересные�зна�омства�и�о�ромное��оличество

новой�информации,��отор�ю�приходится��сваивать�со�с�оростью�света.�С�этим�и�мно�им�др��им

пришлось�стол�н�ться�мне�и�др��им�перво��рсни�ам�в�начале��чебы.

Всю�перв�ю�неделю�преподаватели��вво-

дили�нас�в��рс�дела�и�пытались�не�забывать

о� том,� что� мы� еще� не� привыли� � таом�

темп�� об�чения� и� нам� предстоит� еще� за-

няться�тем�самым�тайм-менеджментом.

Ш�ти�ш�тами,�но�не�зря��оворят,�что

первый��рс�можно��знать�по�том�,�а�он

собирается� в� �р�пп�� и� дви�ается� по� эта-

жам�из�одно�о�онца�оридора�в�др��ой.�А

все�потом�,�что�н�жно�было�разобраться,

�де�находится�н�жная�а�дитория.�Есть�по-

дозрение,� что� со� стороны� это� смотре-

лось�весьма�забавно.

Первая� ознаомительная� неделя� была

интересной,�но�в�то�же�время�и�сложной

для� меня.� Неоторые� предметы,� напри-

мер,�психоло�ия,�меня�очень�сильно�заин-

тересовали.

А�еще�мне�запомнились�первые�мероп-

риятия�на�фа�льтете.�Хотелось�бы�отме-

тить�и�речь�деана�ФГиЯКа�С.В.�Ниолаено,

оторо�о�«новобранцы»�полюбили�ч�ть�ли�не

с�перво�о�вз�ляда.�Честно��оворя,�я�еще�не

встречала�человеа,�оторый�бы�не�оценил

е�о� харизм�.� К� том�� же,� я� заметила,� что

выст�пления�в�шоле�не�сравнятся�с�теми,

оторые��были�на�онцерте�для�перво�рс-

ниов.

А�еще�запомнился��влеательный�вест

«Зачетная� сессия».� Старшие� �рсы,� а

заботливые�братья�и�сестры,�подсазали,

что�там�б�дет,�и�проб�дили�интерес��это-

м��интересном��событию.

И�п�сай�в�перв�ю�неделю�все�шло�не�та

�ладо�в�большей�степени�из-за�неопытно-

сти�и�ле�о�о�волнения.�Однао�же�аждый

из�нас�пол�чил�достаточно�тепла�и�внима-

ния��себе.

Я�не�мо�ла�и�под�мать,�что�в��чреждении

высше�о�образования�есть�место�не�толь-

о�серьезности�и�дисциплинированности,

но� и� др�желюбию,� исренней� заботе� и

поддерже�со�стороны�незнаомых�людей.

Например,�в�первые�два�дня���нас�не�было

ст�денчесих� билетов,� а� др��ие� ребята,� �

оторых�они�были,�без�возм�щений�проп�с-

али�через�т�рниеты�по�своим�проп�сам.

И�п�сть�я�поа�не��спела�познаомиться

с� большим� оличеством� людей,� все� же

поч�вствовала�себя�полноправным�членом

большой� �ниверситетсой�семьи.

Елена�САВИЦКАЯ,

ст�дент�а�1���рса�ФГиЯК.

Весь�прошлый��чебный� �од��олле�тив�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�плотно

работал�с�потенциальными�абит�риентами.�Сотр�дни�и�наше�о��ниверситета

встречались�со�старше�лассни�ами�и�их�родителями,�проводили�профориен-

тационные�мероприятия�на�базе�в�за,�дни�от�рытых�дверей�в�формате�онлайн.

Ка��рез�льтат�–�вып�с�ни�и�сделали�правильный�выбор�и�подали�до��менты

в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Ито�и�подвела�се�ретарь�приемной��омиссии�И.А.�СЁМКИНА:

«Я�довольна�рез�льтатами�приемной��ампании-2020.�План�набора�на�бюджет�был

выполнен�полностью,�на�внебюджет�(платная�форма�об�чения)�–�на�98,2%.�Та�же�были

заполнены�40�целевых�мест�и�внецелевые�бюджетные�места.

Отмеч�,�что�перво��рсни�и�это#о�#ода�–�целе�стремленные,�а�тивные�и�#рамотные.

У�мно#их� из� них� при� зачислении�было�280�и�больше�баллов.�Порадовал�и� общий

�он��рс�по��ниверситет�,��оторый�составил�1,93�челове�а�на�место.�К�слов�,�это�один

из�самых�высо�их�по�азателей�в�респ�бли�е.�Особой�поп�лярностью�традиционно

пользовались�специальности�юридичес�о#о�фа��льтета,�а�та�же�перспе�тивные�«но-

вин�и»�это#о�#ода�на�фа��льтете�математи�и�и�информационных�техноло#ий,�а�та�же

на�фа��льтете�#�манитаристи�и�и�язы�овых��омм�ни�аций.

У�нас�сложилась�др�жная�сплоченная��оманда,��оторая�ответственно�и�професси-

онально�тр�дилась.�Я�хоч��побла#одарить��аждо#о�за�проделанн�ю�работ�,�за�создан-

н�ю�позитивн�ю,�спо�ойн�ю�и�распола#ающ�ю�психоло#ичес��ю�атмосфер�.

Кроме�это#о,�та�ие�рез�льтаты�были�дости#н�ты�бла#одаря�быстром��и�эффе�тив-

ном��решению�возни�ающих�рабочих�вопросов�лично�Валентиной�Васильевной�Бо#а-

тырёвой�и� �омандой�ре�тората.�Я� �верена,� что� в� след�ющем� #од��мы�все� вместе

сработаем�еще�л�чше».

БОЛЬШАЯ	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ	 СЕМЬЯ

Ка� проходил� атив-

ный� тренин�� «Зачетная

сессия»,� смотрите� в

фоторепортаже.

ОТЛИЧНАЯ	 РАБОТА	 ПРИНОСИТ	 РЕЗУЛЬТАТ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:

�МЫ�–�ПЕРВОКУРСНИКИ!
Се�одня	в	�остях	�	нашей	реда�ции	перво��рсни�и	–	по	одном�	представителю	от	�аждо�о	фа��льтета.

Мы	предложили	им	расс�азать	о	себе	и	ответить	на	нес�оль�о	вопросов	ан�еты.

1.	ВГУ	–	мой	�ниверситет,	потом�	что	…

2.	От	ст�денчес�ой	жизни	я	жд�	…

3.	Первый	день	в	�ниверситете	мне	запомнился	…

4.	Через	пять	лет	я	виж�	себя	…

Е�атерина
КАЧАН,

ст�дент�а
1
��рса

фа��льтета
социальной

педа�о�и�и
и
психоло�ии:

Училась	в	педа�о�ичес�ом

�лассе	средней	ш�олы	№	8

�.	 Полоц�а.	 Пост�пила	 без

вст�пительных	 испытаний	 на

специальность	 «Социальная

педа�о�и�а»	со	средним	бал-

лом	аттестата	8,9.

Считает	себя	ответственным

и	 бес�орыстным	 челове�ом.

Хобби	Кати	–	рисование,	еще

она	 пишет	 стихотворения.	 В

ш�ольные	�оды	дев�ш�а	при-

нимала	 �частие	 в� различных
мероприятиях,	занимала	при-

зовые	места	на	�он��рсах	сти-

хотворений.

1.�ВГУ�–�мой�	ниверситет.�Я
выбрала�это�	чреждение�выс-
ше�о�образования�еще�в�9-м
�лассе�и�целенаправленно�шла
��своей�мечте.
2.�От�ст	денчес�ой�жизни�я

жд	�приятных�зна�омств,�но-
во�о�опыта,�яр�их�и�насыщен-
ных�моментов.
3.
Первый�день�в�	ниверси-

тете� мне� запомнился� прият-
ными�людьми�и�насыщенной
�онцертной� про�раммой.� В
ВГУ�работают�по-настоящем	
отзывчивые�люди,��оторые�по-
мо�	т�в�любой�сит	ации.
4.� Через� пять� лет� я� виж	

себя��валифицированным�спе-
циалистом,��оторый�разбира-
ется� в� своем� деле.� Та�же� я
планир	ю� пол	чить� второе
высшее�образование�по�спе-
циальности�«Социальный�пе-
да�о�.�Психоло�».�Я�виж	�себя
специалистом� в� этой� сфере,
хоч	�помо�ать�людям.

Артём
КОСАЧЁВ,

ст�дент
1
��рса

фа��льтета

хими�о-биоло�ичес�их

и
�ео�рафичес�их
на��:

О�ончил	 среднюю	 ш�ол�

№	22	�.	Витебс�а.	В	�ниверси-

тет	 пост�пил	 с	 рез�льтатом

о�оло	300	баллов.	Артём	це-

нит	др�жб�,	с	�важением	отно-

сится	�	людям	старше�о	по�о-

ления.

В	свободное	от	�чебы	время

он	мно�о	 читает.	Любимые

авторы	 –	 Ф.	 Достоевс�ий,

В.	Гю�о,	О.	де	Бальза�,	Н.	Чер-

нышевс�ий.	Та�же	ем�	нравит-

ся	и�рать	с	др�зьями	в	биль-

ярд.

1.
С�детства�я�	вле�ался�па-
леонтоло�ией�и�историей.�По-
ст	пил� на� фа�	льтет� хими�о-
биоло�ичес�их�и��ео�рафичес-
�их�на	�,�потом	��а��считаю,�что
биоло�ия�–�это�л	чший�предмет
для�	чебы�и�пра�тичес�ой�дея-
тельности.�Д	маю,�что�бла�ода-
ря�этой�на	�е�я�смо�	�принести
польз	�обществ	.
В�	ниверситете�меня�очень

впечатлила�библиоте�а,��де�я
впервые�озна�омился�с�посо-

бием�В.М.�Бехтерева�по�реф-
ле�соло�ии.�А�еще�мне�очень
понравились� преподаватели
наше�о� фа�	льтета,� �оторые
очень� внятно� и� доходчиво
объясняют�новый�материал.
2.
От�ст	денчес�ой�жизни�я

жд	�новых�знаний�и�зна�омств,
а�та�же�след	юще�о�	ровня�са-
мосовершенствования.
3.�Первый�день�в�	ниверси-

тете�мне�запомнился�ле�цией
наше�о��	ратора�А.А.�Белохво-
стова,�доцента��афедра�химии
и�естественнона	чно�о�обра-
зования.�Он�расс�азал�мно�о
интересных� фа�тов,� �асаю-
щихся� химии� и� общей� хими-
чес�ой�физи�и.
4.� Через� пять� лет� я� виж	

себя�	чителем�биоло�ии.�Хо-
чется� в� б	д	щем� поделиться
своими�знаниями�с�подраста-
ющим�по�олением.

Ма�сим
МАЛИНЕЦ,

ст�дент
1
��рса

фа��льтета

��манитаристи�и

и
язы�овых

�омм�ни�аций:

Учился	в	средней	ш�оле	№46

имени	И.Х.	Ба�рамяна	 �.	Ви-

тебс�а.	Пост�пил	в	�ниверси-

тет	без	вст�пительных	испыта-

ний,	потом�	что	пол�чил	дип-

лом	третьей	степени	на	облас-

тном	 этапе	 респ�бли�анс�ой

олимпиады.

Ма�сим	–	целе�стремленный

челове�.	Он	любит	�читься,	ем�

нравится	 на�чно-поп�лярная

литерат�ра	по	истории,	поли-

толо�ии	и	философии.	В	сво-

бодное	время	юноша	предпо-

читает	 смотреть	 артха�сные

фильмы	и	сл�шать	м�зы��.

1.
ВГУ�–�мой�	ниверситет,
потом	�что�я�родился�и�вырос
в�Витебс�е,�и�люблю�этот��о-
род.� Выбрал� специальность
«История� и� обществоведчес-
�ие� дисциплины»,� ведь� мне
нравится�история.

2.�От�ст	денчес�ой�жизни�я
жд	�интересной�	чебы,�весе-
лья,�новых�зна�омств�с�инте-
ресными�людьми.
3.
Первый�день�в�	ниверси-

тете�мне�запомнился�тем,�что
н	жно�было�преодолеть�«лест-
ничн	ю»�дистанцию,�ведь�наш
фа�	льтет�находится�на�6�эта-
же.� А� еще� сраз	� ощ	щается
др	�ой� распорядо�� дня� по
сравнению�со�ш�олой.
4.� Через� пять� лет� я� виж	

себя� специалистом� с� дипло-
мом�о� высшем�образовании.
Планир	ю�заниматься�на	чной
деятельностью.

Даниил
С�ди
КОЧЙИГИТ,

ст�дент
1
��рса

юридичес�о�о
фа��льтета:

О�ончил	 среднюю	 ш�ол�

№	21	�.	Барановичи	и	пост�-

пил	в	�ниверситет	с	350	бал-

лами.	 Считает	 себя	 спо�ой-

ным,	веселым	и	жизнерадост-

ным	 челове�ом.	 Е�о	 хобби	–

йо�а,	та�же	он	любит	и�рать	в

волейбол	и	�отовить	различ-

ные	в��сные	блюда.

1.�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-
ва�–�это�достойный�	ниверси-
тет,��де�работают�высо�о�ва-
лифицированные� преподава-
тели.�Д	маю,�	чеба�по�специ-
альности� «Межд	народное
право»� поможет� мне� в� б	д	-
щем�пол	чить�престижн	ю�ра-
бот	� и� заниматься� любимым
делом.
2.�От�ст	денчес�ой�жизни�я

жд	�профессионально�о�раз-
вития,�познания�че�о-то�ново-

�о�и�интересно�о,�а�та�же�мно-
�о�общения.
3.�Первый�день�в�	ниверси-

тете�мне�запомнился�пре�рас-
ной� и� по-домашнем	� теплой
атмосферой,�а�та�же�зна�ом-
ством� с� преподавателями.
Меня�впечатлила�пара�по�пси-
холо�ии,��оторая�проходила�в
интера�тивной�форме.
4.� Через� пять� лет� я� виж	

себя�юристом-межд	народни-
�ом.

БЛИЦОПРОС
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Татьяна�КОЛЯДА,

ст�дент�а�1���рса

педа�о�ичес�о�о

фа��льтета:

О�ончила
 �имназию
 №
 3

имени
А.С.
П�ш�ина
�.
Витеб-

с�а
и
ВГМК
имени
И.И.
Сол-

лертинс�о�о.
В
этом
�од�
ста-

ла
ст�дент�ой
наше�о
�нивер-

ситета
с
331
баллом.
Считает

себя
разносторонним
и
�вле-

ченным
челове�ом.
Мно�о
вре-

мени
�деляет
д�ховном�
раз-

витию,
и�ре
на
фортепиано
и

чтению
литерат�ры.


 Главная
 черта
 хара�тера

дев�ш�и,
�отор�ю
она
в
себе

воспитала
сама,–
ответствен-

ность.

1.�ВГУ�–�мой�	ниверситет,
потом	� что� здесь� для� меня
есть�мно�о�возможностей.�К
пример	,�ф	н�ционир	ет�фа-
�	льтет�повышения��валифи-
�ации�и�перепод�отов�и��ад-
ров,� ос	ществляется� об	че-
ние�по�обмен	,�налажено�со-
тр	дничество� с� различными
ор�анизациями.�При�пост	п-
лении�я�рассчитывала�позна-
�омиться� с� интересными

Полина�КОЛЯЖНОВА,

ст�дент�а�1���рса

х�дожественно-

�рафичес�о�о

фа��льтета:

Училась
 в
 средней
ш�оле

№
45
�.
Витебс�а
и
пост�пила

в
 �ниверситет
 с
 257
балла-

ми.
Самыми
�лавными
черта-

ми
свое�о
хара�тера
она
счи-

тает
от�рытость,
�омм�ни�а-

бельность
и
вежливость.
Ос-

новное
хобби
дев�ш�и
–
ри-

сование,
а
еще
на
протяже-

нии
�же
12
лет
она
занимает-

ся
танцами.

1.�Я�пост	пила�на�специаль-
ность�«Дизайн»�и�считаю,�что�я
пол	ч	� достойное� образова-
ние.�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-
ва�–�это�место�для�достижения
целей,�саморазвития�и�само-
реализации.�Здесь�перед�все-
ми�от�рывается�большое��о-
личество�возможностей.
2.�От�ст	денчес�ой�жизни�я

жд	�мно�о�позитивных�эмоций,
�онцертов,� �он�	рсов,� новых
зна�омств�и�а�тивно�о�отды-

людьми.� Та�� и� сл	чилось,� в
моей� �р	ппе� мно�о� неорди-
нарных�ребят.
�Специальность�«М	зы�аль-

ное�ис�	сство,�ритми�а�и�хо-
рео�рафия»� я� выбрала� пото-
м	,�что�с�7�лет�	вле�аюсь�м	-
зы�ой.
2.�От�ст	денчес�ой�жизни�я

жд	�новых�впечатлений.
3.�Первый�день�в�	ниверси-

тете�мне�запомнился�зна�ом-
ством� с� �р	ппой� и� большим
�оличеством�иностранных�ст	-
дентов.
4.� Через� пять� лет� я� виж	

себя� хорошим� преподавате-
лем�и�	спешной�женщиной.

ха,� а� та�же� большой� объем
работы,��оторая�б	дет�прино-
сить�	довольствие.
3.�Первый�день�в�	ниверси-

тете�мне�запомнился�др	жес-
�ой�атмосферой,�зна�омством
с� педа�о�ами� фа�	льтета� и
одно�р	ппни�ами,� интерес-
ным��онцертом�для�перво�	рс-
ни�ов.
4.� Через� пять� лет� я� виж	

себя�начинающим,�но�	же�	с-
пешным� мастером� свое�о
дела,� с� о�ромным�желанием
расти,�развиваться�и�пол	чать
от�это�о�	довольствие.

Ульяна�БЕРЕСНЕВИЧ,

ст�дент�а�1���рса

фа��льтета

��манитаристи�и

и�язы�овых��омм�ни�аций:

Училась
в
средней
ш�оле
№
9

�.
Светло�орс�а.
Пост�пила
в

ВГУ
с
359
баллами.
Главные

черты
 хара�тера
 дев�ш�и
 –

�порство,
 ответственность
 и

ч�вство
юмора.
Помимо
�чебы

ее
интерес�ет
история
�а�
на-

��а.
 Та�же
Ульяна
любит
 чи-

тать,
заниматься
спортом.

1.� Мне� нравится� Витебс�,
поэтом	�пост	пила�сюда.�Вы-
брала�специальность�«Лин�ви-
стичес�ое�обеспечение�меж-
�	льт	рных� �омм	ни�аций»,
пос�оль�	�считаю�ее�престиж-
ной�и�востребованной.
2.� Надеюсь,� что� во� время

	чебы�в�	ниверситете�я�смо�	
не�толь�о�	читься,�но�и�зани-
маться�тем,�что�мне�нравится.
3.�Первый�день�в�	ниверси-

тете�мне�запомнился�отличия-
ми�	чреждения�высше�о�обра-
зования� от� ш�олы:� новыми
предметами�и�продолжитель-
ностью�занятий.
4.�По�а�что�я�не�	верена�в

своих�возможностях,�поэтом	
через�пять�лет�по�а�ни�ем�себя
не�виж	.�На�мой�вз�ляд,�	чить-
ся� в� 	ниверситете� довольно
непросто,�и�л	чше�не�б	д	�ни-
че�о��оворить�наперед.�Пожи-
вем�–�	видим.

Оле��ШАЛХА,

ст�дент�1���рса

фа��льтета�математи�и

и�информационных

техноло�ий:

После
 о�ончания
 �имна-

зии
№
3
�.
Витебс�а
имени

А.С.
П�ш�ина
пост�пил
в
ВГУ
с

319
баллами.
Оле�
считает,
что

самые
�лавные
черты
е�о
ха-

ра�тера
–
ответственность,
це-

ле�стремленность,
�порство.
В

свободное
от
�чебы
время
он

пишет
стихотворения,
и�рает

на
фортепиано
и
�итаре.

1.�В�Витебс�ом��ос	дарствен-
ном�	ниверситете�имени�П.М.�Ма-
шерова�я�посещал�под�отови-
тельные��	рсы.�Выбрал�специ-
альность� «Управление�инфор-
мационными�рес	рсами»,�пото-
м	�что�мне�интересны�IT-техно-
ло�ии�и�э�ономи�а.
2.�От�ст	денчес�ой�жизни�я

жд	�интересных�мероприятий

и�запоминающихся�событий.
3.�Первый�день�в�	ниверси-

тете� мне� запомнился� торже-
ственной� линей�ой,� на� �ото-
рой�было�очень�мно�о�людей,
все�происходящее�снимали�на
�амер	�и��вадро�оптер.�А�еще
понравилась�первая�ле�ция�по
высшей�математи�е,��отор	ю
вел�М.Н.�Подо�сёнов.
4.�Я�виж	�себя�специалис-

том,� �оторый� хорошо� разби-
рается�в�своем�деле.

Ни�ита�ГАЙКО,

ст�дент�1���рса

фа��льтета�физичес�ой

��льт�ры�и�спорта:

Ни�ита
–
мастер
спорта
по

�арате,
 о�ончил
 среднюю

ш�ол�
№
6
�.
Витебс�а.

По-

ст�пил
в
ВГУ
имени
П.М.
Ма-

шерова
без
сдачи
э�заменов,

потом�
что
занял
третье
мес-

то
на
чемпионате
Европы
по

�арате.

Молодой
 челове�
 считает,

что
�лавные
черты
е�о
хара�-

тера
–
тр�долюбие
и
целе�ст-

ремленность.
Помимо
�чебы

е�о
интерес�ет
толь�о
спорт,

а
трениров�и
занимают
боль-

ш�ю
часть
времени.

1.�ВГУ�–�мой�	ниверситет,
потом	� что� это� л	чшее� 	ч-
реждение� высше�о� образо-
вания.�Я�даже�не�рассматри-
вал�др	�ие�варианты,�а�целе-
направленно� шел� именно
сюда.

2.�От�ст	денчес�ой�жизни�я
жд	� достижения� новых
спортивных�вершин.�Б	д	�со-
вершенствовать� здесь� свое
спортивное�мастерство.
3.�Первый�день�в�	ниверси-

тете�мне�запомнился�зна�ом-
ством�с�одно�р	ппни�ами.�Мне
очень� понравилась� столовая,
�де�можно�в�	сно�и�недоро�о
пообедать.
4.�Через�пять�лет�я�виж	�себя

тренером�по��арате.
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КАЛЕЙДОСКОП� ВОСПОМИНАНИЙ

ИЗ� ДЕТСТВА

Оле��Даниилович�родился�в�1960��од�

в�Гр�зии,�в�небольшом��ород�е�Коб�ле-

ти��в�семье�военносл�жаще�о.�Через�не�о-

торое�время�семья�переехала�в�Азербай-

джан�по�новом��мест��сл�жбы�отца.�Имен-

но� с� этой� страной� �� О.Д.� Косто�рыза

связаны� первые� яр�ие� впечатления.

Жизнь�на�военном�аэродроме,��расоч-

ный� восточный� �олорит�1960-х� �одов:

хлоп�овые�поля,�верблюды,�отары�овец,

соба�и-вол�одавы,�� тенистые� �лоч�и

Шамхора,���да�детей�возили�за�12��м�в

ш�ол�,�сохранились�в�памяти��х�дожни-

�а�до�сих�пор.�После�о�ончания�перво�о

�ласса�их�семья�переехала� в� Б�рятию.

От� проживания�недале�о� от�мон�ольс-

�ой� �раницы���Оле�а� Данииловича�ос-

тались� иные� воспоминания:� морозы,

сильные�ветры� и� совершенно� др��ая

природа.�Затем�был�переезд�в�Ир��тс�.

Тай�а,� Ан�ара,� Бай�ал,� Саяны� –� здесь

природа�восхищала�и�поражала�своим

вели�олепием.�К�слов�,�первая�встреча

с� профессиональным� ис��сством� для

О.Д.� Косто�рыза� состоялась� именно� в

этом��ороде,��о�да�он�посетил�ир��тс-

«ТВОРЧЕСТВО	 –

ВОЗМОЖНОСТЬ	 ИЗУЧАТЬ	 СЕБЯ»

Та��считает�доцент��афедры�изобразительно�о�ис��сства,�известный�х�дожни�,�доцент�О.Д.�КОСТОГРЫЗ.

На�протяжении�мно�их�лет�преподаватель�работает�с�талантливыми�ребятами,�расс�азывает�им�о�том,�нас�оль�о

в� ис��сстве� важна� индивид�альность,� и� в� общении� с� ними� все�да� старается� находить� точ�и� пересечения.

Ст�денты� очень� ценят,� любят,� �важают� талантливо�о� педа�о�а� и� с� большим� �довольствием� посещают� е�о

занятия.

�ий�х�дожественный�м�зей,

�де��видел�работы�И.К.�Ай-

вазовс�о�о�и�К.П.�Брюлло-

ва.��

ПОСТУПИЛ

НА�ХУДГРАФ

НЕ�С�1-ГО�РАЗА

В�1976� �од�,� �о�да�отец

Оле�а� Данииловича� о�он-

чил�сл�жб�,�семья�перееха-

ла�на�мал�ю�родин��мате-

ри�в�Витебс�.�В�1977��од�

О.Д.� Косто�рыз� о�ончил

среднюю�ш�ол��№15��.�Ви-

тебс�а�(се�одня�–��имназия

№1),�но�решил�отдохн�ть�от

�чебы�и�поработать.�Но�на

вст�пительный� э�замен� по

рис�н��� на� х�дожественно-

�рафичес�ий� фа��льтет

ВГПИ�имени�С.М.�Кирова��все

же�пошел.� Ем��было� инте-

ресно,��а��проходит�это�ис-

пытание.��

«Я�все�да�любил� рисо-

вать,�одна�о�по�мере�взрос-

ления� �� меня� появилось

�беждение,� что� х�дожни-

�ом� надо� родиться.� По-

этом��всерьез�об�этом� на-

правлении�я�ни�о�да�не�зад�мывался.

В�ш�ольные��оды�я�срисовывал�мно-

�о��артино��из��ни�,�иллюстрировани-

ем��оторых�занимались�талантливые�дет-

с�ие� х�дожни�и-анималисты.� Видимо,

именно�то�да�и�зародился�мой�интерес

��изображению�животных»,�–�расс�азал

Оле��Даниилович.��

В�тот��од�О.Д.�Косто�рыз�в�инстит�т�не

пост�пил,�потом��что�серьезно�не��ото-

вился,�забрал�до��менты�и��строился�на

работ�� в� витебс�ое� архите�т�рно-пла-

нировочное��правление.��Выполняя��обя-

занности�рабоче�о-�еодезиста,�нахо-

дился�в�постоянных�разъездах�по��оро-

д�,�за� первые�пол�ода� �знал� Витебс�

л�чше� мно�их� �оренных� жителей.� Па-

раллельно�от�воен�омата�пол�чил�спе-

циальность�«Эле�тромехани��передвиж-

ных�� эле�троа�ре�атов»�для� морс�о�о

флота�и�ра�етных�войс�.��

«Я��бедился,� что� любой� тр�д� важен.

Но�все�же�решил,�что�в�жизни�хоч��зани-

маться�тем,�что�мне�действительно�ин-

тересно.�Поэтом����след�ющем��пост�п-

лению� на�х�д�раф��отовился� серьезно.

Самостоятельно� �чился� рисовать� по

�чебни��,� ходил�на� �онс�льтации�в�де-

�анат,���преподавателям�на�фа��льтет.

В�ито�е�сдал�рис�но��на�отлично,�черче-

ние� и� математи��� –� хорошо,�а� физи��

«завалил»�и�пошел� в� армию.�Сл�жил� в

зенитно-ра�етных�войс�ах�противовоз-

д�шной�обороны�страны�на�Балти�е»,�–

�вспомнил�х�дожни�.�

Верн�вшись�в�Витебс�,�О.Д.��Косто�-

рыз� на� протяжении�пол��ода�посещал

занятия� под�отовительно�о� отделения

ВГПИ�имени�С.М.�Кирова.�И��же�в�этот

раз�все�э�замены�сдал�на�отлично.��

СТАНОВЛЕНИЕ� МАСТЕРА

«Учиться� по� специальности� «Черче-

ние,� рисование�и� тр�д»�было�интерес-

но�и�непросто.�Наш���рс�из�100�челове�

был�очень�сильным,�за�плечами�мно�их

ребят� были� х�дожественные� ш�олы� и

�чилища.�А�мне� было� стыдно� �читься

плохо.� Та�� что� в� 1986� �од�� я� о�ончил

инстит�т� с� �расным� дипломом.� И� всю

жизнь�был,�есть�и�б�д��бла�одарен�сво-

им�преподавателям,�с��оторыми�мне�очень

повезло.� Я� �чился� �� интелли�ентных� и

высо�о��льт�рных� мастеров� Л.С.� Анти-

монова,� А.А.� Чмиля,� И.М.�Столярова,

В.А.�Ляхович.�Помню,� что� они� ни�о�да

не�настаивали�на�чем-то,�позволяя�тем

самым�нам�самим�что-то�понять»,�–�от-

метил�Оле��Даниилович.�

С�1986�по�1989� �оды� О.Д.� Косто�-

рыз�работал��чителем�ИЗО,�черчения

и� тр�дово�о� об�чения�в�Чашни�ах� и

Новол��омле.�Затем�начал�преподавать

ЮБИЛЯР
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Л.М.� МЕРЖВИНСКИЙ:

«СЧАСТЬЕ�–�ЭТО�БЫТЬ

КОМУ-ТО� НУЖНЫМ

И� ПОЛЕЗНЫМ»

на��афедре�изобразительно�о�ис��сст-

ва�наше�о� �ниверситета.� В� 2011� �од�

ем��было�присвоено��ченое�звание�до-

цента�(специальность�«Ис��сство»).��

Оле��Даниилович��состоял�в�творчес-

�ом�объединении�«Витебс�ая�а�варель».

С�1997��ода�он�является�членом�Бело-

р�сс�о�о�союза�х�дожни�ов.�В� ВГУ� пе-

да�о��р��оводит��чебно-творчес�ой�ма-

стерс�ой�стан�овой��рафи�и,�ор�аниз�-

ет�и�проводит�ст�денчес�ие�х�дожествен-

ные�выстав�и�различно�о��ровня,�а�та�-

же�мастер-�лассы�по��омпозиции,��ра-

фи�е�и�масляной�живописи.��

«Картина��а��выс�азывание�–�лейтмо-

тив�мое�о�понимания�ис��сства,��оторое

является�и�зер�алом,�и�частью�жизни�од-

новременно.�А�творчество�–�возможность

из�чать�себя�в�мире�и�мир�через�себя»,�–

�подытожил�Оле��Даниилович.�

К� слов�,�О.Д.� Косто�рыз� –� �частни�

более�180�х�дожественных�выставо�,��о-

торые� проходили� в� Белар�си,� России,

Латвии,� Польше,�Франции,� Германии,

Италии� и� Китае.�Работы� талантливо�о

мастера� находятся� в� �олле�циях�Нацио-

нально�о�х�дожественно�о�м�зея�Респ�б-

ли�и�Белар�сь,�Витебс�о�о�х�дожествен-

но�о� м�зея,� Национально�о� Полоц�о�о

истори�о-��льт�рно�о�м�зея-заповедни�а,

�алереи�Валентина�Рябова�(�.�Мос�ва).��

�В� ав��сте�Оле��Даниилович�отметил

свой�юбилейный�день�рождения�и�отве-

тил� на� вопросы� нашей� традиционной

ан�еты.�

Для�меня�самое��лавное�в�жизни�–

это�семья�и�работа.�

В�детстве�я�мечтал�вырасти�и�стать

пожарным.��

Мне�мешает�жить�то,�что�может�вы-

вести�из�д�шевно�о�равновесия�–�хам-

ство� или� а�рессия� др��их� людей,�а

помо�ают�семья�и�работа.��

Работа�для�меня�–�это�реализация

возможностей.�Мне�повезло,�ведь�я�люб-

лю�свою�работ�.��

Если�бы�я�выи�рал�миллион,�то�в

перв ю�очередь�! пил�бы…�Было�бы

�р�то�заработать�миллион�(�лыбается�–

�прим.�автора).�А�та�,��онечно,�поделил-

ся�бы�с�родными:�женой,�дочерью,�зятем

и�вн��ами.�Лично�для�себя�приобрел�бы

нереально��лассн�ю�мастерс��ю.��

Мой� самый� большой� страх…�Не

люблю�болеть.�

Ка!ая�!ни�а�или�фильм�о!азали�на

вас� наибольшее� влияние?�Фильмы

люблю�смотреть�разные,�для�меня�это�и

отдых,�и�работа�(мне�интересна��омпо-

зиция� �адра,� все�о� фильма).�Нравятся

серьезные��ино�артины�в�плане�опера-

торс�ой� работы.� Из� �ни�� перечитываю

Грэма�Грина,�Милорада�Павича�и�Стр�-

�ац�их.�

Мой�идеальный�выходной�день�–�в

�р����семьи�или�в�мастерс�ой.��

По-настоящем � счастливым� меня

делает…�Для� меня� счастье� –� это� не

состояние,�а�ве�тор,��о�да�ч�вств�ешь,

что�в�жизни�что-то�меняется�в�л�чш�ю

сторон�.�

ЛЕОНАРД	МИХАЙЛОВИЧ	МЕРЖВИНСКИЙ,	�андидат	биоло�ичес-

�их	на!�,	доцент,	доцент	�афедры	зооло�ии	и	ботани�и	ВГУ	имени

П.М.	Машерова,	 травни�,	без	ароматно�о	 «зелья»	 �оторо�о	не

обходится	ни	одно	др!жес�ое	чаепитие	в	нашем	!ниверситете,	в

последний	день	ав�!ста	отметил	свой	юбилейный	день	рождения.

УВЛЕЧЕНИЕ�РОДОМ�ИЗ�ДЕТСТВА

Родился�и�вырос�Л.М.�Мержвинс�ий�в

деревне�Добрино�Лиозненс�о�о�района.

В� детстве� ем�� нравилось� любоваться

�расотой�природы,�ходить�с�соседс�ими

ребятами�за�я�одами�и��рибами,�читать

�ни�и�и�ж�рналы,�а�та�же�сл�шать�с�аз-

�и,��оторые�ем��расс�азывала�баб�ш�а.

А�еще�отец�на�чил�Леонарда�Михайло-

вича�и�рать�на�цимбалах�и�плести��орзи-

ны�из�лозы�и�сосновой�дран�и.

В�ш�оле���Л.М.�Мержвинс�о�о�появил-

ся�интерес���на��е.�К�пример�,�он�прочи-

тал�а�адемичес�ое�издание�«Жизнь�жи-

вотных»� в�шести� томах� под� реда�цией

Л.А.� Зен�евича.� Кроме� то�о,� Леонард

Михайлович� любил� рисовать� цветы� и

животных,� все�да� принимал� �частие� в

ш�ольных�выстав�ах.

Подать� до��менты� на� биоло�ичес�ий

фа��льтет�(то�да�–�биоло�о-химичес�ий)

ВГПИ�имени�С.М.�Кирова�б�д�щий�педа-

�о��решил�не�сраз�.�В�воен�омате�Лео-

нарда�Михайловича,�а�та�же�е�о�одно-

�лассни�а�а�итировали�пост�пать�в�выс-

шее� военно-морс�ое� �чилище� в� Ба��.

Се�одня� т�� не�давш�юся� идею� стать

моря�ом� он� вспоминает� с� �лыб�ой.� В

1977��од��Л.М.�Мержвинс�ий�стал�ст�-

дентом�наше�о��ниверситета.

Начиная�с�перво�о���рса,�Леонард�Ми-

хайлович� занимался� в� ботаничес�ом

�р�ж�е,�ездил�с�преподавателями�в�э�с-

педиции,� писал� совместные� на�чные

статьи� и� тезисы.� А� на� старших� ��рсах

стал� старостой� ботаничес�о�о� �р�ж�а,

проводил�занятия,��частвовал�в�заседа-

ниях� и� занимался� вып�с�ом� �азеты� со

ст�дентами.

Леонард�Михайлович�с�ч�вством�бла-

�одарности� вспоминает� своих� настав-

ни�ов:�С.Ф.�Сюборов�,�В.П.�Мартынен-

�о,�А.М.�Дорофеева,�Л.Г.�Каим,�профес-

сора�В.А.�Рад�евича,�бывше�о�завед�ю-

ще�о��афедрой�зооло�ии,���ратора��р�п-

пы�Г.З.�Ба�аев�,��оторые�о�азали�влия-

ние�на�е�о�становление��а���чено�о.

(О!ончание�на�8�стр.).

ЮБИЛЯР
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(Продолжение.�Начало�на�7�стр.).

«Это�настоящие�профессионалы�свое�о

дела.�Люди,��оторые�создавали�на�фа��ль-

тете� творчес��ю� атмосфер�� и� прививали

нам,�ст�дентам,�интерес���на��е»,�–�отме-

тил� преподаватель.

После�о�ончания�ВГПИ�имени�С.М.�Ки-

рова�(специальность�«Биоло�ия�и�химия»,

�валифи�ация� «Учитель� биоло�ии� и� хи-

мии»)� Л.М.� Мержвинс�ий� работал� �чите-

лем�химии�и�биоло�ии�в�Крын�овс�ой�сред-

ней� ш�оле.� В1987-м� о�ончил� аспирант�р�

Инстит�та�э�спериментальной�ботани�и�им.

В.Ф.� К�превича� НАН� Белар�си� (специаль-

ность�«Ботани�а»).�Более�6�лет�Л.М.�Мерж-

винс�ий� тр�дился� заместителем� де�ана

фа��льтета�начальных��лассов,�ИЗО�и�м�-

зы�и.�И�очень�бла�одарен�А.И.�М�раш�ин�,

де�ан�� это�о�фа��льтета,� что� там� он� по-

сти��азы�административной�работы.�Поз-

же�Леонард�Михайлович�был�ассистентом,

старшим�преподавателем� �афедры�бота-

ни�и�наше�о��ниверситета,�с�2001��ода�–

завед�ющим.� В� 2003-м� ем�� прис�ждена

�ченая� степень� �андидата� биоло�ичес�их

на��;�в�2005��од��–�присвоено��ченое�зва-

ние�доцента.

КОГДА�ЗАНЯТИЯ�ДОСТАВЛЯЮТ

УДОВОЛЬСТВИЕ

В�свободное�от�работы�время�Л.М.�Мер-

жвинс�ий�занимается�фото�рафией.�Свой

первый�фотоаппарат�(пленочный�«Зенит»)

он���пил,��о�да��же�начал�работать�в��ни-

верситете.�Педа�о��делает�сним�и�все�да,

�о�да�есть�возможность,�с��довольствием

ор�аниз�ет�фотовыстав�и��а��в�ВГУ�имени

П.М.� Машерова,� та�� и� в� �ороде.� Та�же

работы�Леонарда�Михайловича�можно��ви-

деть�на�сайте�Витебс�о�о�областно�о��о-

митета�природных�рес�рсов�и�охраны�о�-

р�жающей�среды,�в�б��летах�и�фотоальбо-

мах.�Одна�из�последних�выставо��педа�о�а

«Витебщина�зна�омая�и�незна�омая»�э�с-

понировалась�в�Рат�ше.

При�отовление�ботаничес�о�о�чая�–�«при-

воротно�о�зелья»�от�травни�а�Леонарда�–

это�еще�одно��влечение�Леонарда�Михай-

ловича.

«В�детстве�в�нашей�семье�все�да�за�о-

тавливали� листья� смородины,� малины,

цвет�и�липы,�ведь�в�то�время�настоящий

черный�чай�был�доро�ой�по��п�ой»,�–�рас-

с�азал� преподаватель.

Сейчас� Л.М.�Мержвинс�ий� профессио-

нально�относится���за�отов�е�трав.�Во�вре-

мя�полевой�пра�ти�и�и�дома�он�выбирает

та�ие�сочетания,�чтобы�напито��пол�чился

ароматный,��а��ботаничес�ий�чай,�а�не��а�

ле�арственный� отвар.

А�еще�педа�о��любит�заниматься�садом.

На� е�о� �част�е� произрастают� 10� сортов

�р�ш,� различные� я�оды,� ��старни�и,� цве-

ты.

«Я�люблю�выращивать�цветы,�этим�мне

нравилось�заниматься�еще�в�ш�оле.�К�при-

мер�,�в�10��лассе���меня�было�больше�10

сортов� роз,� �олле�ция� тюльпанов»,� –� от-

метил�Л.М.�Мержвинс�ий.

К�слов�,�Леонард�Михайлович�выращи-

вает�не�толь�о��личные�цветы,�но�и��ом-

натные.� К� пример�,� пелар�онии.� Те,� �то

бывал�в��абинете�преподавателя,��онечно

же�видел�эт���расот�.

В�последнее�время���Л.М.�Мержвинс�о-

�о�новое��влечение�–�рыбал�а.�Традицион-

но�он�рыбачит�с�др��ом.�Та�,�они��же�два

раза�ездили�в�Карелию,�а�в�этом��од��–�на

ре��� Припять.

Преподаватель�–�заядлый�п�тешествен-

ни�.�Каждый��од�он�старается��де-то�побы-

вать,�что-то�посмотреть.�Любимые�места

Л.М.�Мержвинс�о�о�–�Браславщина,�Рос-

сонщина�и�Ушаччина,� �де�можно�сделать

множество�хороших��адров.

Се�одня�Леонард�Михайлович�отвечает

на�вопросы�нашей�традиционной�ан�еты.

Для�меня�самое�#лавное�в�жизни�–

это�семья�и�любимая�работа.�Бла�опол�-

чие�в�семье�доро�о�стоит.�Я�считаю,�что�на

работ�� н�жно� ходить� с� �довольствием� и

та��же�возвращаться�домой.

В�детстве�я�мечтал�вырасти�и�стать

писателем,�х�дожни�ом�или�п�тешествен-

ни�ом.

Мне�мешает�жить�выполнение�той�ра-

боты,��оторая�не�приносит��довольствия,

а�помо#ает�интересная�деятельность,��о�-

да�ты�видишь�эффе�т,�ощ�щаешь,�что�это

�ом�-то� н�жно.� Мой� принцип� –� не� стоит

браться�за��а��ю-либо�работ��без�хороше-

�о� настроения.� Все� н�жно� делать� с� �до-

вольствием:� п�сть� это� даже� при�отовле-

ние� блинов,� за�ат�а� �омпотов� или� выра-

щивание�цветов.

Работа�для�меня�–�это�образ�жизни.

Это�не�толь�о�материальный�доход,�но�и

источни�� �довольствия.� Наш� �олле�тив� –

это�энт�зиасты.�Я�приложил�мно�о��силий,

чтобы�на��афедре�работали��влеченные�и

перспе�тивные� специалисты.� На� нашем

фа��льтете� тр�дятся� заинтересованные

люди,�поэтом��и�ст�денты�пост�пают���нам

с��довольствием.

Вывести� из� д1шевно#о� равновесия

меня�мо#1т�ос�орбление�меня,�моих�род-

ственни�ов,� близ�их�или�др�зей,� а� та�же

�р�бость�со�стороны�посторонних�людей.

Я�даже�мо���взяться�за��р�д�и.�Но,�в�прин-

ципе,�я�очень�спо�ойный�и�не�онфли�тный

челове�.

Если� бы� я� выи#рал� миллион,� то� в

перв1ю� очередь� отправился� бы� в� п�те-

шествие�со�своими�родными.�Все�да� хо-

тел�побывать�на�Мертвом�море�в�Израиле,

в��орах.�А�та�же�помо��бы�в�материальном

плане�своим�детям.

Мой�самый�большой�страх…�Больших

страхов���меня�нет.�А�есть�лишь�беспо�ой-

ство,�чтобы�не�разр�шилось�то,�что�созда-

но.�По�а�же���меня�есть�здоровье,�силы,

работа,� любимое� занятие,� жилье,� дети,

вн��и,�и�я�не�хоч��это�потерять.

Ка6ая� 6ни#а� или�фильм� о6азали� на

вас� наибольшее� влияние?� В� детстве

очень�любил��ни���Жюля�Верна�«Дети��а-

питана�Гранта».�Что� �асается�фильма,� то

мы,� мальчиш�и,� в� свое� время� быстрее

бежали�домой,�чтобы�не�проп�стить�оче-

редн�ю�серию��иноленты�«Четыре�тан�ис-

та�и�соба�а».

Мой� идеальный� выходной� день� –

это� занятие� любимым� делом.� Очень� не

люблю� «ниче�онеделание».� В� выходные

провож��время�с�семьей,�занимаюсь�са-

дом,�работаю�в�свое��довольствие.�Та�-

же�люблю�порыбачить,�сходить�в�лес�за

�рибами�и�отправиться�в�интересн�ю�по-

езд��.

По-настоящем1� счастливым� меня

делают� семья� и� работа.� Счастье� –� это

�о�да�твои�близ�ие�здоровы,�а�вн��и�рад�-

ют�и�рад�ются�приезд��дед�ш�и.�Счастье�–

это� быть� �ом�-то� н�жным�и� полезным.�Я

считаю,�что�челове���мно�о�не�н�жно:�про-

сто�пол�чать��довольствие�от� той�жизни,

�оторая���тебя�есть.

Озеро�Синьша.�Фото�Л.М.�Мержвинс6о#о.

Л.М.� МЕРЖВИНСКИЙ:

«СЧАСТЬЕ�–�ЭТО�БЫТЬ�КОМУ-ТО

НУЖНЫМ� И� ПОЛЕЗНЫМ»
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Родилась
и
выросла
Н.Е.
Минина
в
Ви-

тебс�е.
В
четырехлетнем
возрасте
праба-

б�ш�а
записала
Наталью
Ефимовн�
в
биб-

лиоте��
имени
Н.К.
Кр�пс�ой,
на
тот
мо-

мент
девоч�а
�же
�мела
читать.
Там
она

�частвовала
в
литерат�рных
праздни�ах,

встречах
и
до
сих
пор
хранит
�ни$и,
пода-

ренные
то$да
писателями.

Наталья
 Ефимовна
 �чилась
 в
 средней

ш�оле
№15
$.
Витебс�а
(сейчас
–
$имна-

зия
№1
$.
Витебс�а
имени
Ж.И.
Алфёро-

ва).
В
ее
�лассе
было
8
медалистов.

«Нам
 было
 стыдно
 плохо
 �читься,
 по-

этом�
 все
 старались
 быть
 л�чшими.
 К

том�
же
�
нас
были
замечательные
�чите-

ля»,
–
отметила
преподаватель.

К
 пример�,
 �лассный
 р��оводитель

Н.Е.
Мининой
и
б�д�щий
дире�тор
ш�олы

Ф.М.
Х�рс,
�оторая
вела
�
Натальи
Ефи-

мовны
�ро�и
р�сс�о$о
язы�а
и
литерат�-

ры.
То$да,
в
4
�лассе,
Н.Е.
Минина
реши-

ла,
что
тоже
б�дет
преподавать
эти
пред-

меты.
 К
 слов�,
мать
Н.Е.
Мининой
 тоже

была
педа$о$ом.

В
1977
$од�
Наталья
Ефимовна
пост�-

пила
в
ВГПИ
имени
С.М.
Кирова
на
фи-

лоло$ичес�ий
фа��льтет,
 выбрала
 спе-

циальность
 «Р�сс�ий
 язы�
 и
 литерат�-

ра».

Се$одня
преподаватель
с
бла$одарнос-

тью
вспоминает
свое$о
�чителя
и
на�чно-

$о
р��оводителя
З.А.
Андрианов�,
с
�ото-

рой
 они
 писали
 ��рсовые
 и
 дипломн�ю

работы.
 На
 становление
 Натальи
 Ефи-

мовны
о�азали
влияние
та�же
до�тор
фи-

лоло$ичес�их
 на��
 А.М.
 Мезен�о
 и

професcор
И.Л.
Лапин.

«В
то
время
филоло$ичес�ий
фа��льтет

был
небольшим.
Мы
все
др�$
др�$а
знали

и
все$да
помо$али
��рсам
помладше.
Ст�-

денты
и
преподаватели
были
одной
др�ж-

ной
семьей.
В
то
время
был
особый
«фил-

фа�»,
–
вспомнила
Н.Е.
Минина.

В
1981
$од�
Наталья
Ефимовна
о�ончи-

ла
ВГПИ
имени
С.М.
Кирова,
работала
по

распределению
в
базовой
ш�оле
№
13

$.
Полоц�а.

«Это
было
очень
хорошее
время.
После

отработ�и
меня
не
хотели
отп�с�ать,
очень

ценили
 и
 даже
 хотели
 выдать
 зам�ж
 за

местно$о.
Но
я
решила
верн�ться
домой»,

–
призналась
преподаватель.

Потом
 Наталья
 Ефимовна
 работала
 в

средней
ш�оле
№9
$.
Витебс�а
(сейчас
–

$имназия
№
2).
С
1987
по
2007
$оды
была

преподавателем
на
�афедре
обще$о
и
р�с-

с�о$о
язы�ознания
наше$о
�ниверситета.

В
1993-м
о�ончила
аспирант�р�
Инстит�-

та
язы�ознания
НАН
Белар�си
по
специ-

альности
«Язы�ознание».
В
1994
$од�
ей

была
прис�ждена
�ченая
степень
�анди-

дата
 филоло$ичес�их
 на��,
 а
 1997-м
 –

присвоено
�ченое
звание
доцента.
С
2007

ДЛЯ�НЕЕ�САМОЕ
ГЛАВНОЕ�–�ГАРМОНИЯ�ВО�ВСЕМ
Добрая,�спо�ойная,�все�да��отовая�помочь.�Та�ой�привы�ли�видеть�преподаватели�и�ст�денты

наше�о��ниверситета�НАТАЛЬЮ�ЕФИМОВНУ�МИНИНУ,�доцента,��андидата�филоло�ичес�их�на��,

доцента��афедры�р�сс�о�о�язы�а��а��иностранно�о.

$ода
Н.Е
Минина

–
 доцент
 �афед-

ры
р�сс�о$о
язы-

�а
 �а�
 иностран-

но$о
 ВГУ
 имени

П.М.
Машерова.

«Р�сс�ий
 язы�

�а�
 иностранный

–
это
особая
об-

ласть,
совсем
не

похожая
 на
 пре-

подавание
 р�с-

с�о$о
язы�а
бело-

р�сс�им
 ст�ден-

там.
 Ведь
 эти

ребята
приезжают

совершенно
в
др�-

$�ю
для
себя
стра-

н�,
не
зная
язы�а.

Их
н�жно
быстро

на�чить
 жить
 и

�читься
 на
 р�с-

с�ом.
Это
словно

вторая
семья,
от-

ношения
 с
 инос-

транцами
все$да

намно$о
ближе»,

–
 призналась

Наталья
 Ефи-

мовна.

В
свободное
от

работы
 время

Н.Е.
 Минина
 лю-

бит
 заниматься

р��оделием,
этот

интерес
ей
пере-

дался
от
матери.

А
 еще
 �
 Ната-

льи
 Ефимовны

есть
дача.
На
�ча-

ст�е
–
небольшой

о$ород
и
мно$о
цветов,
особенно
лилей-

ни�ов.

Та�же
Н.Е.
Минина
любит
п�тешество-

вать.
Она
�же
побывала
в
Норве$ии,
Да-

нии,
 Лю�семб�р$е,
 Франции,
 Швеции,

Вен$рии,
Австрии,
Чехии,
Германии.

В
сентябре
Наталья
Ефимовна
отпраз-

дновала
свой
юбилейный
день
рождения

и
приняла
�частие
в
нашей
традиционной

ан�ете.

Для�меня�самое��лавное�в�жизни�–

это
семья,
мои
близ�ие
и
родные
люди.

В�детстве�я�мечтала�вырасти�и�стать

�чителем.

Мне�мешают�жить
излишний
педан-

тизм
и
перфе�ционизм,
а�помо�ает
вера

в
добро
и
хороших
людей,
�оторых
во�р�$

меня
очень
мно$о.

Работа�для�меня�–�это
возможность

общения,
самореализации,
познания
но-

во$о.

Вывести�из�д�шевно�о�равновесия

ЮБИЛЯР

меня�мо��т
ложь,
несправедливость,
дв�-

личие,
расчетливость.

Если�бы�я�выи�рала�миллион,�то�в

перв�ю�очередь�!�пила�бы�…
За
день-

$и,
�
сожалению,
это$о
не
��пишь.
Милли-

он
для
меня
не
важен.

Мой�самый�большой�страх�–
боязнь

потерять
близ�их
людей.

Ка!ая�!ни�а�или�фильм�о!азали�на

вас� наибольшее� влияние?
 Та�их
 �ни$

мно$о.
Нравится
 творчество
 А.А.
 Бло�а,

М.И.
Цветаевой,
А.А.
Ахматовой.
Люблю

читать
дете�тивы.
Это
и
отдых,
и
в
то
же

время
размин�а
для
�ма.
Самое
$лавное,

что
 в
 этих
 �ни$ах
 зло
 все$да
 на�азано,

что,
 �
 сожалению,
 в
 жизни
 бывает
 не

все$да.

Мой� идеальный� выходной� день� –

это
отдых
на
даче,
общение
с
вн�ч�ой.

По-настоящем�� счастливой� меня

делает
$армония
во
всем:
в
отношениях

с
близ�ими,
др�зьями,
�олле$ами.
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То,�что�он�хочет�стать�астрономом,�Вла-

димир�Але�сандрович�понял�еще�в�ш�оле.

Уже�в�4�–�5��лассах�он�зачитывался��ни�а-

ми�«Мир�звезд»�П.П.�Парена�о�и�«Небес-

ные��амни»�Е.Л.�Кринова,�в�старших��лас-

сах�сам�собирал�телес�опы,�а�после�о�он-

чания�ш�олы�пост&пил�в�Костромс�ой��о-

с&дарственный� педа�о�ичес�ий� инстит&т

на� физи�о-математичес�ий� фа�&льтет.

АСТРОНОМИЯ� И� ЛЕГКАЯ� АТЛЕТИКА

Владимир� Але�сандрович� вспоминает,

что,� б&д&чи� ст&дентом� перво�о� �&рса,� в

свободное�время�посещал�ле�ции�по�аст-

рономии�вместе�с�пяти�&рсни�ами,�состо-

ял� в� астрономичес�ом� �р&ж�е,� а� вс�оре

стал�е�о�старостой.�Кроме�это�о,�за�одн&

из� �&рсовых� работ� В.А.� Гол&бев� пол&чил

специальный�приз�–�пятитомни��В.В.�Ве-

ресаева.� Кстати,� б&д&щий� преподаватель

еще� и� а�тивно� занимался� ле��ой� атлети-

�ой�–�входил�в�состав�сборной�инстит&та�и

�орода.

«У�меня�был�замечательный�преподава-

тель�–�Мар�арита�Ни�олаевна�Модянова,�а

в� Костроме� –� �ородс�ой� планетарий.� На

е�о� базе� я,� еще� б&д&чи� ст&дентом,� вел

астрономичес�ий��р&жо��для�ш�ольни�ов.

А� на� пятом� �&рсе� ездил� с� ле�циями� по

астрономии� по� леспромхозам»,� –� вспом-

нил�Владимир�Але�сандрович.

ПОБЕДА� НАД� КОСМОСОМ

Это� были� шестидесятые� �оды� –� время

особо�о� интереса� �� �осмос&.� И� се�одня

В.А.� Гол&бев� помнит� день,� �о�да� стало

известно� о� полете�Юрия� Га�арина.�Заня-

тия�в�инстит&те�пре�ратились,�все�побежа-

ли�на�площадь,� вместе�радовались�и�по-

здравляли�др&��др&�а.

«Если� честно,� я� пра�тичес�и� не� помню

День� победы� 9� мая� 1945� �ода,� а� вот� 12

апреля�1961��ода�навсе�да�остался�в�памя-

ти.�Мне��ажется,�&�этих�дат�мно�о�обще�о.

Полет�Юрия�Га�арина�–�наша�общая�побе-

да�над��осмосом»,�–�признался�астроном.

После� о�ончания� инстит&та� Владимир&

Але�сандрович&�предложили�работать�ас-

систентом�на��афедре�–�преподавать�аст-

рономию.�Но�потр&диться�пришлось�недол-

�о�–�юнош&�призвали�в�армию.

После� сл&жбы�В.А.� Гол&бев�пост&пил� в

аспирант&р&�при�Нов�ородс�ом�пединсти-

т&те,�параллельно�вел�астрономию.�Кста-

ти,� именно� в� аспирант&ре� он� и� позна�о-

мился� со� своей� б&д&щей� женой� Ларисой

Павловной�Лоб&новой�из�Витебс�а.

ЕГО� ЛЮБОВЬ� –� CОЛНЦЕ,

КОМЕТЫ� И� АСТЕРОИДЫ

«Ка�-то�мы�раз�оваривали�с�моим�на&ч-

ным� р&�оводителем� Сер�еем� Ви�торови-

чем�Дроздовым,�и�я�с�азал,�что�методи�а

преподавания�–�это,��онечно,�замечатель-

но,�но�я�мечтаю�быть�астрономом.�То�да�он

помо��мне�тр&до&строиться�младшим�на-

ЗВЕЗДА

ПО	ИМЕНИ	ГОЛУБЕВ
Р��оводителяастрономичес�о�оцентранаше�о�ниверситета,лаборанта�афедрыинженернойфизи�и

В.А.ГОЛУБЕВАзнаютдале�озапределамиВитебс�а.ВладимирАле�сандрович–известныйастроном,

авторисоавторболеедв�хсотп�бли�аций,одинизтрехавторовперво�оиединственно�о

вресп�бли�е�чебни�а«Астрономия.11�ласс»,«Челове��одаВитебщины-2009».Именное�оимя

былоприсвоеномалойпланете№216897,потом�с2012�одадажев�осмосеестьсвой«Golubev».

&чным� сотр&дни�ом� на� астрономичес�&ю

обсерваторию�Дальневосточно�о�центра�в

Усс&рийс�е»,�–�расс�азал�Владимир�Але�-

сандрович.

Там�В.А.�Гол&бев�проработал�десять�лет.

Се�одня� он� с� &довольствием� вспоминает

то�время.�Сначала�в�Усс&рийс�е�была�лишь

станция� сл&жбы� Cолнца,� затем� было� от-

�рыто�новое�направление�работы�–�из&че-

ние�малых�тел�Cолнечной�системы.

Диссертацию�преподаватель,���сожале-

нию,�не�защитил�–�помешала�смерть�на&ч-

но�о�р&�оводителя,�но�об�этом�Владимир

Але�сандрович� не� жалеет.� Ведь� е�о� лю-

бовь�–�это�Cолнце,��ометы�и�астероиды.

БОЛЕЕ� СОРОКА� ЛЕТ� ЖИВЕТ

В� ВИТЕБСКЕ

В�наш��ород,�на�родин&�жены,�Владимир

Але�сандрович� перебрался� в� 1978� �од&.

Не�оторое� время� работал� в�ВГПИ�имени

С.М.�Кирова,�затем�р&�оводил�астрономи-

чес�ими� �р&ж�ами� на� областной� станции

юных�техни�ов,�вел�астрономию�в�средней

ш�оле�№15� �.�Витебс�а� (б&д&щая� �имна-

зия�№1),�в��оторой�есть�свой�планетарий,

преподавал�в�витебс�ом�областном�инсти-

т&те� &совершенствования� &чителей.

�«В�Нов�инс�ой�ш�оле�тоже�есть�плане-

тарий,� причем,� первый� аппарат� для� не�о

мы�в�2010� �од&�из�отовили�сами.�К&пили

�лоб&с,�на�плен�е�с��оординатной�сет�ой�в

н&жных�местах�сделали�дыр�и�–�б&д&щие

созвездия� и� звезды,� затем� разъединили

�лоб&с� по� э�ватор&,� а� вн&трь� поставили

малень�&ю�лампоч�&.�А�&же�&читель�тр&да

прид&мал,� чтобы� &стройство� мо�ло� вра-

щаться.�Еще�он�из�отовил�стол�и��олон�&.

К�слов&,�этот�наш�аппарат�работает�до�сих

пор»,�–�расс�азал�В.А.�Гол&бев.

И� се�одня� Владимир� Але�сандрович� с

теплотой� вспоминает� своих� бывших� &че-

ни�ов,��оторые�посещали��р&жо��на�обла-

стной� станции� юных� техни�ов.� Вместе� с

ними� преподаватель� постоянно� &частво-

вал�в�общесоюзных�астрономичес�их�сле-

тах,� в� различных� �он�&рсах,� в� том� числе

межд&народных,��де�ребята�неред�о�зани-

мали�призовые�места.

ЮБИЛЯР
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«Мне�нравится�работать��а��с�дет�ами�(1

–�3��лассы),�та��и�с�подрост�ами�(10�–�11

�лассы).� Старше�лассни�и� задают� инте-

ресные�вопросы,�порой��ажется,� что�они

знают�больше�меня,�потом��приходится�в

�ни�ах� и� в� интернете� ис�ать� ответы.� Я

считаю,�что��лавное�–�проб�дить�в�подра-

стающем�по�олении�интерес,�чтобы�потом

они�самостоятельно�пол�чали��айф�от�сво-

ей�исследовательс�ой�работы»,�–�про�ом-

ментировал� преподаватель.

В�нашем��ниверситете�Владимир�Але�-

сандрович�тр�дится�с�2010��ода.

За��оды�работы�В.А.�Гол�бев�под�отовил

более�200�п�бли�аций,�а�самое��лавное�–�в

соавторстве�с�И.В.�Гал�зо�и�А.А.�Шим-

балёвым� создал� �чебно-методичес�ий

�омпле�с�по�астрономии�для�11-�ласс-

ни�ов.

«Мне�по�жизни�везет�на�хороших�людей,

–�признался�преподаватель.�–�Вот�и�в�2003

�од�,��о�да�встал�вопрос�о�том,�что�н�жен

белор�сс�ий��чебни��по�астрономии,�нам

�далось�создать�отличн�ю��оманд�,�вмес-

те�с��оторой�мы�написали�не�толь�о��чеб-

ни�,�но�и�хрестоматию,�атласы,�методи���–

целый��омпле�с�из�12�–�13�изданий.�Хоч�

отметить,�что�Илларион�Ви�торович�–�наш

�лавный� «ло�омотив»,� пре�расный� мето-

дист,� настоящий� тр�до�оли�.� Именно� он

задает�тон�всей�нашей��оманде».

АСТЕРОИДЫ� «ГОЛУБЕВ»

И�«ВИТЕБСК»

В.А.� Гол�бев� отметил,� что� ни�о�да� не

мечтал�полететь�в��осмос,�ем��достаточно

наблюдать�звезды�с�Земли�и�пол�чать�от

это�о� �довольствие.� Похожих� вз�лядов

придерживается�и,�пожал�й,�самый�изве-

стный��чени��Владимира�Але�сандровича

–�Але�сандр�Невс�ий.

Вместе�с�отцом�на�своем�дачном��част�е

Але�сандр�построил�башню�с�металличес-

�им���полом,�сделал�телес�оп.�Именно�в

этой� любительс�ой� астрономичес�ой� об-

серватории� и� были� от�рыты� астероиды,

один� из� �оторых� пол�чил� имя� «Витебс�»,

др��ой�–�«Гол�бев».

26� сентября� Владимир� Але�сандрович

отмечает�свой�юбилейный�день�рождения

и�отвечает�на�вопросы�нашей�небольшой

ан�еты.

Для�меня� самое� �лавное� в�жизни�–

�аждое�ее�м�новение.

В�детстве�я�мечтал�вырасти�и�стать

астрономом.

Мне�ниче�о�не�мешает�жить,�а�помо-

�ают�оптимизм�и�хорошие�люди�рядом.

Работа�для�меня�–�это��айф.�Я�считаю,

что�очень�важно�пол�чать��довольствие�от

свое�о�тр�да�и�ни�о�да�не�создавать�про-

блем�др��им.

Вывести� из� д+шевно�о� равновесия

меня�может�несправедливость.

Если�бы�я�выи�рал�миллион,�то�потра-

тил� бы� е�о� на� астрономию.� К� пример�,

��пил�бы�телес�оп.

Мой� самый� большой� страх…�В�мои

�оды��же��л�по�че�о-то�бояться.

Ка0+ю�0ни�+�вы�бы�посоветовали�про-

честь?� П�сть� это� б�дет� нес�ромно,� но� я

назов��наш��с�Илларионом�Ви�торовичем

�ни���«Хрестоматия�по�астрономии».�В�ней

содержатся�био�рафии�астрономов,�по�а-

зана� �влеченность� людей,� п�ти� их� роста.

Возможно,� это� �о�о-то� смотивир�ет� на

достижения.� К� слов�,� анало�ичной� �ни�и

нет�на�территории�бывше�о�СССР.

Мой�идеальный�выходной�день�–�это

день�на�даче.�Моя�жена�любит�возиться�с

�ряд�ами,� �оворит,� что��онта�т�с�землей

дает� ей� сил�,� а� отрицательные� эмоции

отбирает.� Мы� с� Ларисой� вместе� живем

более�40�лет,�а�я�и�се�одня�помню�свое

первое�впечатление�от�зна�омства�с�б�д�-

щей� женой,� �а�� она� и�рала� на� �итаре� и

пела� �олосом,� �оторый� напоминал� мне

Анн��Герман.�Се�одня�мы�вместе�испол-

няем� романсы,� выст�паем� на� различных

площад�ах.

По-настоящем+�счастливым�меня�де-

лает…�Я�–�счастливый�челове�.�У�меня�все

есть,�разве�что�очень�хочется�правн��а�или

правн�ч��.� По�а�мо��� похвастаться� толь�о

тремя�доч�ами�и�тремя�вн��ами.�И,��онеч-

но,�приятно�осознавать,�что�ты�–�ч�ть�ли�не

единственный�челове��в�Белар�си,�в�честь

�оторо�о�назван��осмичес�ий�объе�т.

УЧРЕЖДЕНИЕ
 ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВИТЕБСКИЙ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
 ИМЕНИ
 П.М.МАШЕРОВА»
 ОБЪЯВЛЯЕТ
 КОНКУРС

НА
 ЗАМЕЩЕНИЕ
 ДОЛЖНОСТЕЙ:

завед�ющих�афедрами:�м�зы�и�–�1,0;�химии�и�естественнона�чно�о�образо-

вания�–�1,0,�изобразительно�о�ис��сства�–�1,0.

профессоров�афедр:�химии�и�естественнона�чно�о�образования�–�1,0;�изоб-

разительно�о�ис��сства�–�1,0.

доцентов� афедр:�зооло�ии�и�ботани�и�–�3,0;�э�оло�ии�и��ео�рафии�–�1,0;

ал�ебры�и�методи�и�преподавания�математи�и�–�2,0;�изобразительно�о�ис��сства

–�0,5;�де�оративно-при�ладно�о�ис��сства�и�техничес�ой��рафи�и�–�1,0;�социаль-

но-педа�о�ичес�ой�работы�–�1,5;��ражданс�о�о�права�и��ражданс�о�о�процесса�–

2,0.

старших� преподавателей� афедр:� зооло�ии�и�ботани�и�–�1,0;�спортивно-

педа�о�ичес�их� дисциплин� –� 3,0;� теории� и� методи�и� физичес�ой� ��льт�ры� и

спортивной�медицины�–�2,0;��ражданс�о�о�права�и��ражданс�о�о�процесса�–�2,0;

дизайна�–�1,0.

преподавателя�афедры:�изобразительно�о�ис��сства�–�1,0.

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

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

Телефон:�37-58-56.

Та�же�в�ав��сте�свои�юбилейные

дни�рождения�отпраздновали

Веслав�Иосифович�ТУРКОВСКИЙ

(5�ав��ста),�доцент��афедры

педа�о�и�и,� �андидат

педа�о�ичес�их� на��,

доцент�и

Лиана�Ивановна�БОБЫЛЕВА

�(6�ав��ста),�доцент��афедры

мировых�язы�ов,� �андидат

педа�о�ичес�их�на��,�доцент.

Ис�ренне� поздравляем�юбиляров

и�всех�именинни�ов�ав��ста

и�сентября

с�Днем�рождения!

Желаем�здоровья,�оптимизма,

бодрости�д�ха,�реализации�идей

и�зад�манных�планов,��спеха

и��веренности�в�завтрашнем�дне,

семейно�о�бла�опол�чия�и�счастья,

стабильности,�позитива,� яр�их�событий

и� незабываемых� впечатлений!

На�сним0е:�Владимир�Гол+бев�с�женой�Ларисой.
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Довольны	работой	ст�дентов	ВГУ	имени

П.М.	Машерова	и	р��оводители	оздорови-

тельных	ла�ерей.	Они	неред�о	присылают

на	адрес	наше�о	�чреждение	высше�о	об-

разования	бла�одарности	за	отличн�ю	ра-

бот�	машеровцев.	Этот	�од	не	стал	ис�люче-

нием,	ведь	наши	ребята	потр�дились	от	д�ши.

Об	этом	мне	расс�азали	начальни�и	оздоро-

вительных	ла�ерей	«Ма�истраль»	и	«Рад��а».

Але�сей	Анатольевич	Кравчен�о	воз�ла-

вил	«Ма�истраль»	толь�о	в	этом	�од�.	На-

чинал	 он	 свой	 п�ть	 в	 �ачестве	 �чителя,

затем	работал	дире�тором	ш�олы.

«Если	 честно,	 то	 начальни�ом	 ла�еря

быть,	 без�словно,	 интереснее,	 –	 отметил

А.А.	Кравчен�о.	–	Здесь	больше	простора

для	творчества,	больше	возможностей	со-

здать	 незабываем�ю	 атмосфер�,	 прид�-

мать	 интересные	 развлечения	 и	 весело

провести	время.	А	еще	ты	пол�чаешь	неве-

роятно	мно�о	позитива	от	общения	с	деть-

ми	и	ст�дентами».

Ев�ений	Гри�орьевич	Леонов	�о�да-то	при-

ехал	поработать	в	ла�ерь	все�о	на	одн�	сме-

н�	по	просьбе	др��а,	а	остался	не	на	один	�од.

Был	педа�о�ом-ор�анизатором,	этим	летом

стал	начальни�ом	ла�еря	«Рад��а».

Е.Г.	Леонов	отметил,	что	ст�денты	наше-

�о	�ниверситета	за	время	пра�ти�и	на�чи-

лись	работать	в	�олле�тиве	и	нашли	общий

язы�	 с	 детьми,	 рас�рыли	 в	 себе	 новые

�мения	 и	 таланты,	 продемонстрировали

отличн�ю	 под�отов��.	 Ев�ений	 Гри�орье-

вич	и	се�одня	с	�довольствием	поддержи-

вает	�онта�ты	со	ст�дентами,	�оторые	тр�-

дились	в	ла�ере	«Рад��а»	летом,	старается

им	 помочь	 в	 вопросах	 �чебы	 и	 даже	 в

поис�е	работы	или	подработ�и.

«Я	считаю,	если	�	челове�а	есть	желание

общаться	 и	 работать	 с	 детьми,	 �верен-

ность	 и	 �мение	 ори�инально	 подойти	 �

дел�,	то	это	н�жно	обязательно	поддержи-

вать»,	–	�верен	Е.Г.	Леонов.

Ст�денты	наше�о	�ниверситета	–	незаменимые	�частни�и	летней

оздоровительной	�ампании.	Еже�одно	ребята	отправляются	в	детс�ие

ла�еря,	�де	работают	вожатыми.	Для	мно�их	из	них	это	не	просто

обязательная	педа�о�ичес�ая	пра�ти�а,	но	и	бесценный	опыт,

�оторый	обязательно	при�одится	в	б�д�щем.

Педа�о�ичес�ая	пра�ти�а	в	дет-

с�их	оздоровительных	летних	ла-

�ерях	–	это	бесценный	опыт	для

ст�дентов		наше�о	�ниверситета.

Бывшие	пра�ти�анты	решили	по-

делилиться	 ценными	 советами	 и

дали	 нап�тствие	 ребятам,	 �ом�

предстоит	 подхватить	 вожатс��ю

эстафет�	в	лето-2021.

СТАЛА

ДРУГИМ

ЧЕЛОВЕКОМ

Светлана	КОЛОДИЙ,

ст�дент�а	 х�дожественно-

�рафичес�о�о	фа��льтета,

проходила	пра�ти��

в	НДЦ	«З�брено�»:

–	Самым	сложным	о�азался	адаптаци-

онный	 период,	 по�а	 ты	 привы�аешь	 �

ла�ерной	 жизни,	 начальств�,	 �олле�ам,

детям.	Все	тебе	в	новин��.	И,	�онечно,	ты

понимаешь,	 �а�ая	о�ромная	ответствен-

ность	на	тебя	возложена.

Затем	тебя	по�лощает	ла�ерная	жизнь

и	трево�а	исчезает.	Потом�	н�жно	просто

довериться	 процесс�,	 детям	 и	 себе.	 И

помнить:	все	�лад�о	–	не	бывает.	Но	это

–	бесценный	опыт.

Не	 забывайте:	 вожатые	обязаны	быть

интересными,	 �реативными	 и	 творчес�и

смотреть	 на	 обычные	 вещи.	 А	 в	 работе

вам	непременно	помо��т	доброта,	стрес-

со�стойчивость	и	ответственность.

Что	хоч�	посоветовать:	во-первых,	пра-

вильно	распределяйте	время;	во-вторых,

делайте	все	вместе	с	детьми.	Поверьте,

они	очень	талантливые	и	�реативные,	мно-

�ое	 мо��т	 сделать	 сами.	 Потом�	 ваша

задача	–	просто	распределить	обязанно-

сти.	В-третьих,	больше	бесед�йте	с	подо-

печными.	 Это	 важнее,	 чем	 и�ры.	 Если

дети	 поссорились,	 миритесь	 вместе	 с

ними.

После	пра�ти�и	я	на�чилась	распреде-

лять	работ�,	ор�анизовывать	�олле�тив	и

помо�ать	 детям	 реализовать	 себя.	 Мои

вз�ляды	поменялись,	и	я	от�рыла	новые

черты	в	себе	и	�ехала	из	ла�еря	фа�ти-

чес�и	др��им	челове�ом.

ПРАКТИКА

Из-за	сит�ации	с	�оронавир�сом	в	этом

�од�	распорядо�	дня	 в	 ла�ерях	 нес�оль�о

поменялся.	 Был	 введен	 за�рытый	 режим,

посещения	 родителями	 были	 отменены,

ст�денты	 не	 мо�ли	 выехать	 из	 ла�еря	 на

выходные.	Но	ни�то	из	ребят	не	жаловался,

а	напротив	–	пол�чал	�довольствие	от	ра-

боты.	Немало	было	 и	 тех,	 �то,	 отработав

одн�	обязательн�ю	смен�,	оставался	вожа-

тым	на	втор�ю.

	Але�сей	Анатольевич	и	Ев�ений	Гри�о-

рьевич	считают,	что	все	ст�денты	наше�о

�ниверситета	во	время	пра�ти�и	проявили

себя	наил�чшим	образом.	Начальни�и	ла-

�ерей	были	приятно	�дивлены,	�о�да	�бе-

дились	в	том,	что	�	ним	работать	приехали

добросовестные,	тр�долюбивые	и	�реатив-

ные	ребята,	�оторые	а�тивно	�частвовали	в

под�отов�е	 и	 проведении	 мероприятий,

мо�ли	заинтересовать	детей	и	ни	на	се��н-

д�	не	оставляли	подопечных	без	внимания.

А.А.	Кравчен�о	отдельно	хотел	бы	побла-

�одарить	 ст�дентов	 фа��льтета	 физичес-

�ой	��льт�ры	и	спорта,	�оторые	приехали	в

ла�ерь	 «Ма�истраль»	 заранее	 и	 помо�ли

навести	порядо�	на	территории.

Начальни�и	ла�ерей	подытожили,	что	все

ст�денты-пра�ти�анты	 без	 проблем	 спра-

вились	с	возложенными	на	них	обязаннос-

тями	и	смо�ли	сделать	это	лето	незабыва-

емым	для	ребят.

А	 я	 поняла	 самое	 �лавное:	 ст�дентам,

�оторым	 педа�о�ичес�ая	 пра�ти�а	 толь�о

предстоит,	 н�жно	 знать:	 двери	 ла�ерей

все�да	от�рыты	для	тех,	�то	хочет	не	толь�о

рас�рыть	себя,	но	и	обеспечить	безопас-

ное,	�омфортное	и	интересное	времяпреп-

ровождение	детям.

На	 сним�ах:	 А.А.	 Кравчен�о	 (слева)	 и

Е.Г.	Леонов	(справа).

Дарья	КОЛОКОЛЬЦЕВА,

ст�дент�а	4	��рса	ФГиЯК.

ДВЕРИ� ЛАГЕРЯ

ВСЕГДА� ОТКРЫТЫ!
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НЕ� ТОЛЬКО� ОПЫТ,

НО�И�ЭКЗАМЕН�НА�ЗРЕЛОСТЬ
Анастасия	Антоновна	ВОРОНОВА,

старший	преподаватель

�афедры	педа�о�и�и:

–�В� связи� со� сложной� эпидемиоло�и-

чес�ой� сит�ацией� пра�ти�а� ст�дентов� в

детс�их�оздоровительных�ла�ерях�летом-

2020�отличалась�от�предыд�щих�лет.

Предварительное�распределение�по�ба-

зам�пра�ти��прошло,��а��и�обычно,�в�мар-

те� –� апреле.� Но� все� ор�анизационные

мероприятия�(семинары�с�р��оводителя-

ми�ла�ерей,� �становочные� �онференции

ст�дентов� и� др.),� �оторые� традиционно

проводит��афедра�педа�о�и�и,�в�этом��од�

проходили�в�новом�формате.

В�дистанционном�режиме�тр�дились�и

ст�денты.�Они�пол�чали�необходим�ю�те-

оретичес��ю� под�отов��,� инстр��тивно-

методичес�ие�ре�омендации�для�под�о-

тов�и�содержательных�педа�о�ичес�их��о-

пило��и�предстоящей�работы�вожатым.

Были� созданы� �р�ппы� (педа�о�ичес-

�ие�отряды)�в�социальной�сети�В�онта�-

те,��де�ст�денты��же�от�непосредствен-

ных� р��оводителей� пол�чали� инстр��-

ции.

Наша� работа� этим� летом� отличалась

сотр�дничеством�и�взаимопомощью.�Мы

объединили��силия�с�р��оводителями�баз

пра�ти�и� и� начальни�ами� детс�их� оздо-

ровительных�ла�ерей,�с��оторыми���нас�за

дол�ие��оды�сложилось�тесное�сотр�дни-

чество.

Посетить� ла�ерь� и� о�азать� ст�дентам

помощь�в�решении�различных�вопросов�в

этом��од��было�невозможно,�поэтом��мы

мно�о� �онс�льтировали� по� телефон�.

Звон�ов� было� немало,� а� вопросы� были

самыми�разными.�Но�мы�ни�о�да�не�ос-

тавляли�ст�дентов�«один�на�один»�с�про-

блемами,�понимали,�что�им�очень�н�жна

поддерж�а�и�ощ�щение,�что�о�них�забо-

тятся�и�переживают.

В�решении�мно�их�вопросов�мы�все�да

мо�ли�рассчитывать�на��частие�р��оводи-

теля�пра�ти�и��ниверситета�В.П.�Бирю�о-

ва.�Ответственность�за�решение�сложных

сит�аций�принимала�завед�ющая��афед-

рой� педа�о�и�и� Н.А.� Ра�ова.� Постоянно

на�связи�были�фа��льтетс�ие�р��оводи-

тели.�Та�же�мы�часто�и�мно�о�общались�с

начальни�ами�ла�ерей�и�их�заместителя-

ми.�К�слов�,�они�были�очень�внимательны

��ст�дентам,�особенно���их�психоло�ичес-

�ом��состоянию,�советовались�по��аждой

проблемной�сит�ации.

Несмотря�на�довольно�сложн�ю�эпиде-

мичес��ю�сит�ацию,�ни�один�наш�ст�дент

не��сомнился,�ехать�ли�ем��в�ла�ерь.�Все

ребята�с�пониманием�отнеслись���том�,

что�их�мо�ли�перераспределить�в�др��ой

ла�ерь,�изменить�дат��заезда�и�т.д.

Подводя� ито�и� прошедшей� пра�ти�и,

среди�мно�их�положительных�аспе�тов�хоч�

отметить�высо�ий��ровень�сознательности

наших�ст�дентов.�С��веренностью�мо���с�а-

зать,�что�этим�летом�ребята�не�толь�о�пол�-

чили�педа�о�ичес�ий�опыт,�но�и�сдали�э�за-

мен�на�социальн�ю�зрелость,�прошли�про-

вер���та�их��ачеств,��а��дисциплинирован-

ность,�ответственность,�личностная�и��раж-

данс�ая�позиции.

Абсолютном��большинств��наших�ст�ден-

тов�хоч��с�азать:�«Вами�можно��ордиться,

ребята.�Спасибо,�что�не�подвели!»

ЭТО� НЕЗАБЫВАЕМОЕ� ЛЕТО
Е�атерина	КУЛИКОВА,

ст!дент�а	фа�!льтета

хими�о-биоло�ичес�их

и	�ео�рафичес�их	на!�,

проходила	пра�ти�!	в	детс�ом

оздоровительном	ла�ере

«Ма�истраль»:

–�Эй,�ст�дент�–�б�д�щий�вожатый!�Да,

это�я�тебе.�Уже�довольно�с�оро�ты�стол�-

нешься�с�пра�ти�ой�в�детс�ом�оздорови-

тельном�ла�ере.�Не��дивлюсь,�если�с�а-

жешь,�что�тебя�это�п��ает,�потом��что�я

испытывала�то�же�самое.�Но�спеш��тебе

сообщить�радостн�ю�новость�–�работа�в

ла�ере�интересна�и�рас�роет�в�тебе�то,�о

чем� ты,� возможно,� ни�о�да�не�подозре-

вал.

Еще�перед�тем,� �а��поехать�в�ла�ерь,

прод�май� не�оторые� важные� моменты:

�а�им�б�дет�зна�омство�с�детьми,�что�за

мероприятия�вы�сможете�с�ними�провес-

ти,��а�ие�подел�и�из�отовить…

Тебе��ажется,�что�сориентироваться�на

месте�б�дет�проще,�но�это�не�та�.�Л�чше,

если�ты�б�дешь�морально�под�отовлен��

большей�части�мероприятий.�Поищи�или

прид�май� для� отряда� название,� девиз,

речев��,�отрядн�ю�песню,�подбери�инте-

ресн�ю�м�зы���и�прод�май�танцевальные

движения,�за�отовь�материалы�для�поде-

ло��и�т.д.

Б�дь��отов���совместной�работе�с��ол-

ле�ами.� Помни:� разлад� в� �олле�тиве

вожатых�–�разлад�в��олле�тиве�детей.

Самое�важное�в�ла�ере�это,��онечно,

работа�с�воспитанни�ами.�А�их�безопас-

ность� –� твой� �лавный�приоритет.� Еще

очень�важно��же�в�первые�дни�сплотить

подопечных.�Нельзя�доп�с�ать�наличия

из�оев�или�любимчи�ов.�Все�дети�рав-

ны�перед�вожатыми,�все�должно�быть

справедливо.

Под�май� та�же� о� том,� чем� ты� смо-

жешь�занять�детей�в�свободное�время.

Если�ты�биоло�,�то�расс�ажи�ребен���о

растениях�и�животных,��оторые�о�р�жа-

ют�вас�в�данн�ю�се��нд�.�Если�истори�

–� проведи� �вле�ательный� историчес-

�ий��вест�с�рас�оп�ами.�Умеешь�и�рать

на��а�ом-то�инстр�менте,�раз�чи�отряд-

н�ю�песню�с�детьми.�Ни�один�навы��не

бывает�лишним,�при�одится�все.

Очень�важный�момент�–�на�чись�сл�-

шать��аждо�о�ребен�а.�Если�он�расс�а-

зал�тебе�что-то�личное,�что�е�о�беспо�о-

ит,� не� подрывай� е�о� доверие,� оставь

это�межд��вами.�Поверь,�он�б�дет�тебе

бла�одарен.

Работа�в�ла�ере�сложна��а��морально,

та��и�физичес�и,�но�зато��а�ая�эмоцио-

нальная�отдача!�Я�ж�т�о�боялась,�теперь

же,�отработав�две�смены,�я��верена,�что

обязательно�верн�сь� т�да�в�след�ющем

�од�!

P.S.�Представители��аждо�о�фа��льте-

та�под�отовили�расс�азы�о�летней�пра�-

ти�е.� Разместить� их� все� на� страницах

�азеты�невозможно.�Но�вы�сможете�про-

читать�впечатления�пра�ти�антов�на�сай-

те��ниверситета.
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Спортивные,� �линарные� и� творчесие

он�рсы,�посидели���остра�и�песни�под

�итары�не�давали�с�чать�ниом�.�В�Щи-

тове�в�этот�день�царила�по-настоящем�

теплая,� др�жесая� и� зажи�ательная� ат-

мосфера.

Своими� впечатлениями� от� замечатель-

ной�поезди�поделились�сотр�днии�и�ст�-

денты�ВГУ.

Юлия�Петровна�БЕЖЕНАРЬ,

проре�тор�по�воспитательной

работе,��андидат�педа�о�ичес�их

на �,�доцент:

«Подобный� т�ристичесий� слет� в� на-

шем� �ниверситете� проводится� �же� во

второй�раз.� То�да� ездили� преподавате-

ли,�сотр�днии�и�небольшое�оличество

ст�дентов.�На�весн��это�о��ода�мы�запла-

нировали�масштабный� т�рслет,� но� под-

вела�небла�оприятная�эпидемиоло�ичес-

ая�сит�ация.�Потом��выбрались�тольо

сейчас.

Стоит�отметить,�что�ребята�были�просто

в� востор�е.� Для� наших� иностранных� ст�-

дентов�это�был�первый�в�их�жизни��т�рс-

лет,�оторый,�я�д�маю,�запомнится��надол-

�о.�Ведь�им�было�непривычно,�что�их�пре-

подаватели�мо��т�и�рать�вместе�с�ними�в

волейбол�и�петь�песни.

Мы�здорово�отдохн�ли,�подзарядились

новыми� силами� и� пол�чили� множество

положительных� эмоций.� Надеемся,� что� в

сором�времени�снова�отправимся�на�т�-

ристичесий�слет.�В�ближайших�планах�–

в�отябре�или�же�зимой».

ПОЗИТИВНО.

ВКУСНО.� КРЕАТИВНО

Соревнования,�походы,�т�рслеты,��весты…�Из�этих�замечательных�моментов�с�ладывается�ч�десная

пора�ст�денчества,��оторая�запоминается�на�всю�жизнь.

16�сентября�на�базе�отдыха�в�деревне�Щитов�а�Сенненс�о�о�района�прошел�т�ристичес�ий�слет

для�преподавателей,�сотр�дни�ов�и�ст�дентов�наше�о��ниверситета.�Ор�анизаторами�мероприятия

выст�пили�ПО�ОО�«БРСМ»,�проф�ом�ст�дентов,�спортивный��л�б,�отдел�ст�денчес�о�о�творчества�и���ль-

т�рно-дос��овой�деятельности�наше�о��ниверситета.

ОТДЫХ

Андрей�АСТАХОВ,

первый�се�ретарь

ПО�ОО�«БРСМ»

 ниверситета:

«Эта� поезда� в� Щитов�

оставила���меня�тольо�по-

ложительные� эмоции,� ведь

на�т�ристичесом�слете�ст�-

денты� и� преподаватели

смо�ли� л�чше� �знать� др��

др��а.� Запомнились� песни

под��итар����остра�в�испол-

нении� Дениса� Эд�ардовича

Ширьянова,� проретора

наше�о� �ниверситета,� ан-

дидата�педа�о�ичесих�на�,

доцента,�а� таже�ст�дентов

разных� фа�льтетов.� При-

шлись� по� в�с�� аждом�� и

при�отовленные� блюда.� Мы� в� очередной

раз� доазали� всем,� что� Витебсий� �ос�-

дарственный� �ниверситет� имени� П.М.

Машерова� –� большая� и� др�жная� семья,

оторая��меет�весело�и�др�жно�проводить

время».

Ахалм хаммет�МЕРЕДОВ,

ст дент�4�� рса�фа� льтета

об чения�иностранных��раждан:

«В�т�ристичесом�слете�я�принимал��ча-

стие� впервые.� Ребята� из� Т�рменистана

�отовили� мясо� и� наш� фирменный� плов,

�частвовали�в�весте�«Веревочный��рс».�А

еще�мне�очень�понравилась�станция�«Tik-

Tok»,��де�я�смо��потанцевать�под�зажи�а-

тельн�ю�м�зы�.�Этот�т�ристичесий�слет

мне�запомнится�надол-

�о,� потом�� что� летних

воспоминаний,�в�прин-

ципе,���меня�нет.�Ведь

я� и� др��ие� иностран-

ные� ст�денты� провели

это�лето�в�общежитии.

По�возможности�я�еще

раз� съездил�бы� на� т�-

ристичесий� слет,� но

�же�с�ночевой».

Ви�тория�ДОНЦОВА,

ст дент�а�4�� рса

фа� льтета

хими�о-

биоло�ичес�их

и� �ео�рафичес�их

на �:

«Т�ристичесий� слет

мне�очень�понравился.

Хочется� отметить� не-

прин�жденн�ю� обста-

нов��и�то,�что�все��ча-

стнии� мероприятия

находились�в�равных��с-

ловиях.�Не�передать�сло-

вами�те�ощ�щения,�о�да�рядом�с�тобой,�в

соседней� оманде,� б�дто� твой� знаомый,

�частв�ет�в�он�рсе�ретор,�председатель

профома�жарит�шашлыи,�а�проретор�вме-

сте�со�всеми�и�рает�на��итаре�и�поет�песни.

Мы�находились�в�очень�расивом�месте,�а

ребята� со� всех� фа�льтетов� были� одной

др�жной�семьей�ВГУ».

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

Еще�больше�фото-

�рафий� смотрите� на

сайте�наше�о��нивер-

ситета�с�помощью�Qr-

ода.
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К�пример	,�ст	дент�а�3��	рса�фа�	льте-

та� социальной� педа�о�и�и� и� психоло�ии

Ев�ения�Минч	�ова� этим� летом� была� за-

действована�в�	борочной��ампании�в�КСУП

«Кр	�лянс�ий-А�ро»�(Мо�илевс�ая�область,

Кр	�лянс�ий�р-н,��.п.�Кр	�лое).�В�этой�сель-

с�охозяйственной� ор�анизации� в� летний

период� дев	ш�а� подрабатывает� 	же� пя-

тый��од�подряд.

Ев�ения�была�подсобным�рабочим,�по-

этом	�заданий�	�дев	ш�и�хватало�на�целый

день.� Она� отделяла� пшениц	� от� др	�их

зерновых� �	льт	р,� подметала� хранилища

для�зерна,� под�отавливала�зернос	шиль-

ный��омпле�с�и�мно�ое�др	�ое.�В�бри�аде

с�Ев�енией�были�ст	денты�из�БГМУ,�БГЭУ,

БГУИР�и�др	�их�	чреждений�высше�о�об-

разования,�со�мно�ими�ребятами�она�под-

р	жилась�и�теперь�хорошо�общается.�Бри-

�ады�работали�посменно.

«Уборочная��ампания�–�ответственная

работа,� рез	льтаты� �оторой� влияют� на

развитие� э�ономи�и� нашей� страны.� И

мне�захотелось�понять,��а�ово�быть�час-

тью�это�о�масштабно�о�процесса,�справ-

люсь�ли�я,�смо�	�ли�внести�собственный

в�лад.�Было�важно�и�то,�что�я�жила�неда-

ле�о�от�сельс�охозяйственно�о�предпри-

ятия,�на��отором�работала»,�–�отметила

дев	ш�а.

По�словам�ст	дент�и,�во�время�	бороч-

ной� �ампании� н	жно� было� тр	диться� и� в

дождь,�и�в�жар	,�и�это�было�очень�сложно.

Но�все�же�в�работе�были�и�свои�положи-

тельные� моменты,� мно�о� запоминающих-

ся�и�смешных�историй.

«В�один�из�дней�намечался�дождь�и�нам

дали�задание:�на�рыть�зерно�плен�ой,�что-

бы�оно�не�намо�ло.�Для�то�о,�чтобы�выпол-

нить� эт	� работ	,� необходимо� было� заб-

раться�на�верх��оры,�а�она�была��де-то�4

метра� в� высот	.� Я� полезла� и� потеряла� в

этой�п	чине�зерна�свой�ботино�.�Он�про-

сто�	тон	л��де-то�там.�После�дол�их�поис-

�ов�я�сп	стилась�вниз�и�под	мала�о�том,

что�же�теперь�делать.Я�попросила�водите-

ля�по�р	зчи�а�перерыть�все�зерно.�В�ито�е

ботино��мы,���счастью,�нашли»,�–�расс�а-

зала�Ев�ения.

Дев	ш�а�призналась,�что�пол	чила�дос-

тойн	ю�заработн	ю�плат	.

Б	дет� ли� она� снова� подрабатывать� в

КСУП� «Кр	�лянс�ий-А�ро»,� Ев�ения� по�а

не�знает,�ведь�в��онце�это�о�	чебно�о��ода

ее�ждет�летняя�пра�ти�а�в�детс�ом�ла�ере.

Но�это�тр	довое�лето�ей�понравилось.

Алеся�МЯДИЛЬ.

На�сним�е:�Ев�ения�Минч	�ова.

Фото�из�архива�респондента.

ЛЕТО-2020 ПОТРУДИЛАСЬ НА СЛАВУ
Ст�денты	наше�о	�ниверситета	проводят	лето	по-разном�:	одни	п�тешеств�ют,	др��ие	предпочитают

отдыхать	за	�ородом,	а	мно�ие	в	свободное	от	�чебы	время	подрабатывают.

ПРИЧИНА�ПЕРВАЯ.

ТАИНСТВЕННОЕ�ОЗЕРО

Недале�о�от�деревни�Вышед�и�находит-

ся� озеро� ледни�ово�о� происхождения� –

Льняное.�Со�ласно�ле�енде,�жители�о�ре-

стных�деревень�отвозили�т	да�замачивать

лен.�Примечательно,�что�в�зависимости�от

то�о,�на��а�ой�стороне�водоема�е�о�остав-

ляли,� растение� становилось� золотистым

либо� черным.� Поэтом	�местные� считали,

что� вода� в� озере� обладает� волшебными

свойствами.

Се�одня� добраться� до� это�о�места� не-

просто.�Озеро�находится�в�лес	,�а�тропи-

но�,�вед	щих���нем	,�пра�тичес�и�нет.

ПРИЧИНА�ВТОРАЯ.

«ПОХОРОНЫ�ДЕДА»

В�первый�день�Масленицы�в�Городо�с-

�ом� районе� проводится� обрядовая� и�ра

«Похороны� деда»� (тряпичной� �	�лы� или

ч	чела�из�соломы�в�рост�челове�а,��оторая

символизир	ет�мифоло�ичес�о�о�деда-

пред�а).

В� доме� «жены� 	мерше�о»� собираются

женщины� пожило�о� возраста,� плач	т� и

рыдают�по�«	сопшем	».�Затем�«деда�хоро-

нят»,�та�им�образом�провожая�зим	.�Пос-

ле� это�о� начинается� бо�атое� застолье� с

народными�песнями�и�част	ш�ами�–�встре-

ча�весны.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ

В ГОРОДОКСКОМ РАЙОНЕ

ПРИЧИНА�ТРЕТЬЯ.

ГАРАДОЦКІ�ПАРНАС

Недале�о�от�районно�о��раеведчес�о�о

м	зея� 	становлен� памятни�� Константин	

Вереницын	,�автор	�известной�сатиричес-

�ой�поэмы�«Тарас�на�Парнасе».�Еже�одно�в

начале�июня�жители��орода�проводят�праз-

дни��поэзии�и�фоль�лора�«Гарадоц�і�Пар-

нас».

А�возле�здания�райиспол�ома�находится

�омпозиция,� посвященная� поэме� «Тарас

на�Парнасе».�С�	льпт	ра�вы�лядит��а��от-

�рытая��ни�а,�возле��оторой�стоит�лесни�,

а�	�е�о�но��сидит�белоч�а�на�пень�е.

ПРИЧИНА�ЧЕТВЕРТАЯ.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ�МУЗЕЙ

В�местном�м	зее�действ	ют�три�э�спо-

зиционных� выставочных� зала,� в� �оторых

представлены�насе�омые,�различные�об-

рядовые� предметы,� х	дожественные� по-

лотна,� фото�рафии,� �арты,� а� на� втором

этаже� проводятся� сменные� выстав�и.� А

еще�там�находятся�р	чни�и,�сделанные�в

техни�е�аж	рно�о�т�ачества,�–��исея.�Они

в�лючены�в�списо��нематериально�о��	ль-

т	рно�о�наследия�ЮНЕСКО.�Т	ристы,�же-

лающие� на	читься� аж	рном	� т�ачеств	,

мо�	т�записаться�на�мастер-�ласс�в�Доме

ремесел.

ПРИЧИНА�ПЯТАЯ.

ПРОКАТИТЬСЯ�С�ВЕТЕРКОМ

На�лыжероллерной�трасе,��оторая�нахо-

дится�в�Воробьевых��орах,�проводятся�не

толь�о�ре�иональные�соревнования.�Здесь

все�желающие�мо�	т�про�атиться�на�вело-

сипедах,�лыжероллерах�и�лыжах.�Непода-

ле�	� расположена� резиденция� Сне�	роч-

�и,��оторая�работает�в�любое�время��ода.

Здесь�можно�за�лян	ть�в�доми��Бабы�Я�и,

	видеть�деда�Мазая�и�зайцев�и�т.д.

Приезжайте�в�Городо�с�ий�район!

Анастасия�МОРОЗОВА,

ст0дент�а�4��0рса�ФГиЯК.

Фото�gorodok.info

Если	вы	не	знаете,	�а�	провести	выходные,	а	дома	сидеть	нет	желания	–	приезжайте	на	Городо�щин�.

Здесь	есть	мно�о	замечательных	достопримечательностей,	�оторые	не	оставят	вас	равнод�шными.

ГОД�МАЛОЙ�РОДИНЫ
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

29� ав��ста� �шел� из�жизни� замечатель-

ный� челове�,� преподаватель,� �ченый,

�андидат� педа�о�ичес�их� на��,� доцент

В.В.� Малиновс�ий.

Родился�Василий�Васильевич�15�февра-

ля�1957��ода�в�Витебс�е,�о�ончил�матема-

тичес�ий� фа��льтет� Витебс�о�о� �ос�дар-

ственно�о�педа�о�ичес�о�о�инстит�та�име-

ни�С.М.�Кирова.

С� 1979� по� 1981� �оды� В.В.� Малиновс�ий

работал� �чителем� математи�и� и� воспитате-

лем� Витебс�ой� средней� общеобразователь-

ной�ш�олы-интерната�спортивно�о�профиля.

С�1981��ода�тр�довая�деятельность�Ва-

силия�Васильевича�связана�с�нашим��ни-

верситетом.�Он�прошел�п�ть�от�препода-

вателя� до� перво�о� проре�тора,� проявив

себя� �а�� высо�о�валифицированный� пе-

да�о�,� талантливый� �ченый� и� �рамотный

р��оводитель.

ОТДАВАЯ� ДАНЬ� ПАМЯТИ
«Здравств�йте,�педа�о�и�и�ст�денты�ви-

тебс�о�о��ниверситета!�Привет�вам�с�Даль-

не�о�Восто�а�из��орода�Хабаровс�а».�Та�и-

ми� словами� начиналось� письмо,� �оторое

пришло�на�адрес�ВГУ�.�А�написала�е�о�Гали-

на�Лозови�,�дед�ш�а��оторой�–�Ван�Дян�Чин

–�похоронен�в�братс�ой�мо�иле�в�а�ро�ород-

�е�Зароново�Витебс�о�о�района.

С� че�о� все� началось?� Т.С.� Денисен�о,

старший�преподаватель��афедры�р�сс�о-

�о�язы�а� �а��иностранно�о�–� ��ратор��и-

тайс�их� ст�дентов,� �оторые� �чатся� на

ФОИГ�наше�о��ниверситета�по�специаль-

ности�«Изобразительное�ис��сство�и��ом-

пьютерная� �рафи�а».� Татьяна� Сер�еевна

часто�возит�ребят�на�э�с��рсии.�Побывали

они,�в�том�числе,�и�в�народном�истори�о-

этно�рафичес�ом� м�зее� «История� Заро-

новс�о�о��рая».�Е�о�р��оводитель,�извест-

ный� �раевед� Л.К.� Ни�итина� расс�азала

ребятам� интересный�фа�т,� что� в� а�ро�о-

род�е� есть� братс�ая� мо�ила,� в� �оторой

захоронено�более�10�тысяч�солдат,�по�иб-

ших�во�время�Вели�ой�Отечественной�вой-

ны.�Один�из�них�–�Ван�Дян�Чин,��роженец

Китая.� Краеведам� �далось� отыс�ать� ин-

формацию,� что� Ван� Дян� Чин� родился� в

1903��од�,�женился�на�р�сс�ой�женщине,

перед�войной�проживал�в�Хабаровс�е,�был

призван� на� фронт.� Сл�жил� артиллерис-

том,�а�по�иб,�освобождая�Витебс��в�1944

�од�.�Е�о�имя��можно��видеть�на�мемори-

альной� плите.

В�прошлом��од��на�ан�не�9�Мая�Татьяна

Сер�еевна� вместе� с� ребятами� из� Китая

посетили� братс��ю� мо�ил�� и� возложили

живые�цветы.�По� словам�преподавателя,

ст�денты� вызвались� сделать� это� сами� –

они�хотели�почтить�память�свое�о�по�иб-

ше�о� соотечественни�а.� Небольшой� сю-

жет� про� то,� что� в� братс�ой� мо�иле� под

Витебс�ом� захоронен� �роженец� Китая,

по�азал� теле�анал� «ОНТ».� По� счастливой

сл�чайности�эт��передач��в�интернете��ви-

дела�жительница�Хабаровс�а�Галина�Лозо-

ви�,�вн�ч�а�Ван�Дян�Чина,�и�написала�пись-

мо�преподавателям�и�ст�дентам�ВГУ�имени

П.М.�Машерова.

Женщина�отметила,�что�их�семья��же�дав-

но� разыс�ивала� информацию� о� по�ибшем

родственни�е.�Галине�известно,�что�Ван�Дян

Чин�позна�омился�с�ее�баб�ш�ой�Марией�в

Приморс�ом��рае,��де�он�работал�перевод-

чи�ом.�На�тот�момент���женщины��же�были

две�дочери,�затем�родился�общий�сын�Ви�-

тор.�Перед�войной�Ван�Дян�Чин�с�работал�в

речном�порт�,�в�1943��од��е�о�призвали�на

фронт.

В�2005��од��В.В.�Малиновс�ий�защитил

диссертацию�на�соис�ание��ченой�степе-

ни� �андидата� педа�о�ичес�их� на��,� �дос-

тоен�на�р�дно�о�зна�а�«Отлични��образо-

вания».

По�словам��олле�,�Василий�Васильевич

был�очень�л�чезарным,�жизнерадостным,

позитивным,� порядочным� челове�ом.� Он

отличался�ис�лючительным�тр�долюбием,

был� настоящим� профессионалом� свое�о

дела,� �влеченным� и� �важаемым� педа�о-

�ом.�Е�о�человечность,�интелли�ентность,

жизнелюбие�и�оптимизм�все�да�распола-

�али���общению�с�ним.

Учени�и� и� ст�денты� вспоминают� Васи-

лия�Васильевича��а��стро�о�о,�но�справед-

ливо�о�педа�о�о,��оторый�дост�пно�и�ин-

тересно�объяснял�материал.

Колле�тив� �ниверситета� �л�бо�о� с�ор-

бит�в�связи�с��ончиной�В.В.�Малиновс�о�о

и�выражает�соболезнования�е�о�родным�и

близ�им.

«По� словам� мамы� и� баб�ш�и,� он� был

пре�расным� м�жем� и� заботливым� отцом.

Детей�не�разделял�на�своих�и�ч�жих,�всех

одина�ово�любил�и�воспитывал...�Не�имея

ни�а�их�фото�рафий,�до��ментов,�мы�тоже

е�о�любим,�помним�и�почитаем»,�–�написа-

ла�Галина�Лозови�.

Татьяна�Сер�еевна�отметила,�что�она�и

ее� �итайс�ие� ст�денты� были� очень� рады

пол�чить� от�ли�� из� Хабаровс�а.� Сейчас

ребята��отовят�ответное�письмо�на�Даль-

ний�Восто�.�И,�наверня�а,�по�а�они��чатся

в�Белар�си,�еще�не�раз�навестят�братс��ю

мо�ил�� в� Зароново,� чтобы� отдать� дань

памяти� и� �важения� по�ибшем�� соотече-

ственни��.

УТРАТА

ПИСЬМО�В�РЕДАКЦИЮ

БЫЛ� ПРОФЕССИОНАЛОМ� СВОЕГО� ДЕЛА


