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В�середине�де
абря�в�ресторане�«Север-

ная�столица»�прошел�областной�ново�од-

ний�бал�для��чащейся�и�ст�денчес
ой�мо-

лодежи� Витебщины.

Праздни
� в� рам
ах� бла�отворительной

а
ции�«Наши�дети»�собрал�80�л�чших�ст�-

дентов�и��чащихся��чреждений�образова-

ния�наше�о�ре�иона.�Это�победители�рес-

п�бли
анс
их� и� межд�народных� 
он
�р-

сов,�именные�стипендиаты,��частни
и�на-

�чных�
онференций,�волонтерс
о�о�и�ст�-

дотрядовс
о�о�движения,�молодежных�от-

рядов�охраны�правопоряд
а.

Витебс
ий� �ос�дарственный� �ниверси-

тет� имени� П.М.� Машерова� на� областном

ново�однем�бал��представили�12�пар:

Нина�Ельцова�и�Артём�Б�дни�ов,�ст�-

денты� педа�о�ичес
о�о�фа
�льтета;

Алина� Карпызина� и� Андрей� Кротов,

ст�денты� фа
�льтета� ��манитаристи
и� и

язы
овых� 
омм�ни
аций;

Алина�Левен�о,�Полина�Селивончи��и

Дмитрий�Коршо�,�ст�денты�юридичес
о-

�о�фа
�льтета;

Ви�тория�Чай�ова�и�Сер%ей�Мартин-

�евич,� ст�денты�фа
�льтета� хими
о-био-

ло�ичес
их�и��ео�рафичес
их�на�
;

Е%ор� Ильин� и�Е�атерина� Качан,� ст�-

денты�фа
�льтета�социальной�педа�о�и
и

и�психоло�ии;

Сер%ей�Кривиц�ий,�ст�дент�фа
�льте-

та�физичес
ой�
�льт�ры�и�спорта.

Участни
и� о
�н�лись� в� настоящ�ю� ат-

мосфер�� бала.� Под� 
омпозиции�мировой

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÐÀÑÎÒÛ

 È ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ


ласси
и� в� исполнении� симфоничес
о�о

ор
естра�Витебс
ой�областной�филармо-

нии�они�танцевали�полонез�и�вальс,�вен-

�ер
��и�падепатинер.�Замечательная�
он-

цертная�про�рамма,�поздравления�от��ла-

вы� области,� а� та
же� подар
и� и� и�ровые

забавы�от�Деда�Мороза�и�Сне��роч
и�за-

помнятся�юношам�и�дев�ш
ам�надол�о.

P.S.� В� последние� выходные� де
абря

представители�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

приняли��частие�в�Респ�бли
анс
ом�ново-

�однем�бал�,�
оторый�проходил�во�Дворце

Независимости.

На�сним�е:�ст�денты�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова�–��частни
и�областно�о�ново�одне-

�о�бала.

Фото�Оле%а�КЛИМОВИЧА.

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ!Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ!Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ!Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ!Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ!
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–��Уходящий�2020-й��од�выдался�плодо-
творным� и� рез�льтативным.� Давайте� от-
метим,�чем�он�нам�запомнился.

СОВРЕМЕННЫЙ� СПОРТИВНЫЙ

КОМПЛЕКС

В�ВГУ�был�от�рыт�современнейший�мно-
�оф�н�циональный�спортивный��омпле�с,
�оторый�появился�бла�одаря��частию�Пра-
вительства� Респ�бли�и� Белар�сь,� непос-
редственно�при�содействии�Министра�об-
разования�и,��онечно�же,�р��оводства�об-
ласти.
Стадион� наше�о� �ниверситета� –� �ни-

�альное�соор�жение.�Ко�да�мы�толь�о�меч-
тали� о� та�ой� возможности,� то� не� мо�ли
себе� представить,� что� это� б�дет� та�ой
ши�арный�формат.�Этот��омпле�с�позво-
ляет� нам� се�одня� надеяться,� что� все
спортивные� достижения� наше�о� �нивер-
ситета�приобрет�т�особые��рас�и�и�стан�т
более� значимыми.� В� ВГУ� есть�фа��льтет
физичес�ой� ��льт�ры� и� спорта,� �оторый,
на� мой� вз�ляд,� мо�� бы� работать� более
плодотворно.� Кадровый� потенциал� �� нас
есть,� а� теперь� появилась� замечательная
материально-техничес�ая� база.� К� слов�,
интересно,�а�тивно�и�с�пользой�для�здоро-
вья�на�стадионе�проводит�свое�свободное
время�и�молодежь,�жив�щая�неподале��.
Та�им�образом,���ребят�прививается�лю-
бовь� �� спорт�,� высшем�� образованию� и
нашем�� �ниверситет�.

ВГУ� НА� РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ДОСКЕ� ПОЧЕТА

По�рез�льтатам�2019��ода�наша�альма-
матер�была�занесена�на�Респ�бли�анс��ю
дос��� Почета� �а�� на�чная� ор�анизация.
Это�стало�возможным�бла�одаря��ропот-
ливом�� мно�олетнем�� тр�д�� �олле�тива
наше�о�110-летне�о��ниверситета.�Бла�о-

Валентина	 Васильевна	 БОГАТЫРЁВА,

до�тор	э�ономичес�их	на��,	професcор:

� ПОДВОДЯ
ИТОГИ� ГОДА

даря� �аждом�,� �то� �отовит� �андидатов� и
до�торов�на��;��то�делает�от�рытия,��ото-
рые�ля��т�в�основ��пято�о,�шесто�о�техно-
ло�ичес�о�о���лада�развития�общества;��то
пишет��чебни�и�и��чебные�пособия,�изве-
стные�на�всю�стран��и�за�ее�пределами;��то
выполняет�реальные�пра�тичес�ие�разра-
бот�и�для�то�о,�чтобы�э�ономи�а�Белар�си
развивалась.�Это�люди,�для��оторых�на��а
не�просто�слово.�Они�смо�ли�до�азать�де-
лом,�что�это�их�образ�жизни.
Необходимо�отметить,�что�один�из�фа�-

торов,� �оторый� позволяет� нам� �оворить,
что� ВГУ� имени� П.М.� Машерова� достоин
быть� занесенным�на� дос���Почета,� –� это
вр�чение� �ос�дарственных� на�рад� нашим
известнейшим� �ченым.� Почетно�о� звания
«Засл�женный� работни�� образования
Респ�бли�и�Белар�сь»�были��достоены
А.М.�Мезен�о�и�Н.Т.�Воробьёв,�а�В.А.�Мас-
лова�и�А.А.�Чир�ин�были�на�раждены�меда-
лями�Францис�а�С�орины.

УНИКАЛЬНОЕ� МОЛОДЕЖНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Ш�ола�лидеров�«Машеровцы»�–�это�очень
важный�прое�т,��оторый�объединил�инте-
ресных,�молодых,��реативных�людей�с�же-
ланием�что-то�делать.�Было�сформирова-
но�положение�ш�олы�лидеров,�оформлен
брендин�,� но� самое� �лавное,� что� это� все
было� сделано� с� д�шой� и� по-ст�денчес�и
«в��сно».� Се�одня� проводятся� совместные
просмотры� фильмов,� спортивные� пятими-
н�т�и,�ст�денты�снимают�роли�и,�а�мы,��а�
�правленцы��ниверситета,�с��довольствием
в� этом� �частв�ем.� Можно� с� �веренностью
с�азать,�что�нам�н�жна�была�та�ая�ст�ден-
чес�о-преподавательс�ая�«т�сов�а»,��оторая
стала� площад�ой� для� наше�о� интересно�о
времяпрепровождения.� Недаром� �оворит-
ся,�docendo�discimus�–�мы��чимся,�об�чая.

110-ЛЕТНИЙ� ЮБИЛЕЙ

АЛЬМА-МАТЕР

110-летие�ВГУ�–�значимая�дата�для��ни-
верситета.�Мы��же�пол�чили�и�еще�пол�ча-
ем� мно�очисленные� на�рады� для� членов
наше�о��олле�тива.�Ка��мне�видится,�зас-
л��и�мно�их��олле��б�д�т�обязательно�от-
мечены.
Мы� б�дем� полномасштабно� праздно-

вать� день� рождения� �ниверситета� вес-
ной�2021��ода.�А�по�а�мы�достойно�отме-
тили� 110-летний� юбилей� нашей� альма-
матер�небольшими�мероприятиями�с��че-
том� сложившейся� эпидемиоло�ичес�ой
сит�ации.
У�нас�появились�замечательные�прое�-

ты.�Во-первых,�«Марафон�поздравлений».
В� нем� приняли� �частие� бывшие� ре�тора
�ниверситета,��оторые�и�се�одня�вместе�с
нами� рад�ются� достижениям� альма-ма-
тер.� Во-вторых,� �� юбилею� �ниверситета
была�создана�«Фото�алерея�ВГУ».�На�мой
вз�ляд,� это� �ни�альнейший� прое�т,� �ото-
рый� б�дет� все� время� пополняться.� Быть
может,�он�станет�отправной�точ�ой�отсче-
та.� Ко�да� �ниверситет�� исполнится� 200
лет,�мы�б�дем�с��довольствием�рассмат-
ривать�фото�рафии�1910��ода.�Позвольте
выразить�о�ромн�ю�бла�одарность�людям,
�оторые� формир�ют� медиасред�� наше�о
�ниверситета,� создавая� интереснейшие
прое�ты.
Одни�из�последних�–�«PRO�ис��сство»,

«VSU� planet».� Это� хороший� старт,� чтобы
след�ющие� �а�� миним�м� 110� лет� были
�спешными�для�нас.

СЛОВО�РЕКТОРУ

Доро�ие�мои�ст�денты�и��олле�и!

От�всей�д
ши�поздравляю��аждо�о�из�Вас,

весь�наш��олле�тив�с�наст
пающим�2021-м

�одом!�Убеждена�в�том,�что�он�б
дет�интерес-

ным,�зна�овым�и�позволит�нам�
видеть�даль-

нейшие� перспе�тивы.� У� нас� есть� над� чем

тр
диться,�есть�амбициозные�планы�и�зада-

чи.

Позвольте�пожелать��реп�о�о�здоровья�Вам

и� Вашим� близ�им,� 
мения� творить� и� сози-

дать,�желания�дости�ать�новых�вершин,�ра-

ботать�в��оманде,�жить�в�
важении�и�любви.

Доброй� традицией� среди� ст
денчества� и

все�о�наше�о� �олле�тива�стал�посыл� «жить

�аждый�день�с�любовью�и�бла�одарностью»,

поэтом
�желаю,�чтобы��аждый�день�2021-�о

�ода�был�ознаменован�любовью�и�бла�одар-

ностью�др
����др
�
�и���том
,�что�нас�о�р
жа-

ет.
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–�Для�нашей��афедры�обще�о�и�р�с-

с�о�о� язы�ознания� �ходящий� �од� был

очень� прод��тивным.� Проводилась� ра-

бота� по� созданию� �ни�и-альбома� «75

слов-памятни�ов,� рожденных� Вели�ой

Победой».�Этот�прое�т�был�реализован

�р�ппой�ст�дентов�2-�о���рса�под�р��о-

водством�доцента�Леонида�Михайлови-

ча�Вардомац�о�о�и�занял�первое�место�в

�он��рсе�инновационных�прое�тов.

Был�под�отовлен�и�издан�на�чно-пра�-

тичес�ий�ж�рнал�«Филоло�ия�в�современ-

ной�ш�оле:�традиции�и�инновации».�А�еще

в�2020-м�в�рам�ах�работы�инте�рирован-

но�о�на�чно�о� �р�ж�а� «Имена�собствен-

ные�во�времени�и�пространстве»�был�воп-

лощен� интера�тивный� прое�т� ст�дентов

наше�о�фа��льтета�и��чащихся��имназии

№�2��.�Витебс�а�–�м�льтилин�вальная�зв�-

�овая��азета�«Голос�на��и»�под�р��овод-

ством�доцента��афедры,��андидата�фило-

Анна�Михайловна�МЕЗЕНКО,�завед�ющий��афедрой�обще�о

и�р�сс�о�о�язы�ознания,�до�тор�филоло�ичес�их�на��,�професcор:

ло�ичес�их�на���Татьяны�Владимировны

С�ребнёвой.

Без�словно,���мно�их�в�памяти�останет-

ся�прошедший�в�ноябре�Российс�о-бело-

р�сс�ий�молодежный�фор�м�«В�формате

ново�о�по�оления»,��де�были�представле-

ны�5�л�чших�на�чных�ст�денчес�их�прое�-

тов,�в�том�числе�м�льтимедийный�прое�т

«Военно-историчес�ий��омпонент�в�они-

мии� Витебщины»,� в� создании� �оторо�о

приняли��частие�ст�денты�1�и�4���рсов,�а

та�же�ма�истранты.

Год� был� плодотворным� и� прод��тив-

ным�для�всех�членов��афедры.�Приятно,

что�это�не�осталось�незамеченным�и�на

высо�ом�респ�бли�анс�ом��ровне.�Д�маю,

почетное�звание�«Засл�женный�работни�

образования�Респ�бли�и�Белар�сь»�–�это

оцен�а� деятельности� все�о� �олле�тива,

�оторый�бережно�хранит�и�при�множает

ве�овые�традиции��ниверситета.

ИТОГИ

ЧЕМ� ВАМ� ЗАПОМНИЛСЯ

ГОД� УХОДЯЩИЙ

Предново	одние�дни�–�это�время�для�подведения�ито	ов�	ода,�возможность�проанализировать,�что�хороше	о

происходило,��а�ие�идеи��далось�реализовать�и��а�ие�планы�претворить�в�жизнь.�Это�отличная�подходящий

момент,�чтобы�оценить�пол�ченные�рез�льтаты�и�сделать�выводы�на�б�д�щее,�чтобы�наст�пающим�	од�стал

еще� более� рез�льтативным� и� плодотворным.� И,� несомненно,� та�� оно� и� б�дет.�Желания� имеют� свойство

исполняться,�если�в�это�очень�сильно�верить,�и,��онечно,�если�при�ладывать�для�это	о��силия.

А�по�а�своими�впечатлениями�от�2020-	о�поделились�сотр�дни�и�наше	о��ниверситета.�Им�слово.

Ни�олай�Тимофеевич�ВОРОБЬЁВ,�завед�ющий��афедрой�ал�ебры

и�методи�и�преподавания�математи�и,�до�тор�физи�о-математичес�их

на��,�профессор:

– В�на�чном�плане�этот��од�был�очень

насыщенным�для��частни�ов�нашей�на-

�чно-педа�о�ичес�ой� ш�олы� «Теория

�лассов� Фиттин�а� и� ее� приложение� в

теории��р�пп».�Мы�завершили�работ��по

заданию� �ос�дарственной� про�раммы

на�чных� исследований,� подвели� ито�и

то�о,�чем�занимались�на�протяжении�пяти

лет.�У�нас�оп�бли�овано�32�на�чные�ста-

тьи�(все�о�108�п�бли�аций).�Причем�по-

ловина�из�них�–�в��р�пных�межд�народ-

ных�ж�рналах,��оторые�входят�в�межд�-

народные� базы� данных� «ICE»,� «Web� of

Science»,�«SCOPUS».

Уходящий��од�был�знаменателен�и�тем,

что� три� мои� �ченицы,� среди� них� со-

тр�дни�и� ВГУ� имени� П.М.� Машерова

А.В.�Марцин�евич�и�Т.Б.�Кара�лова,��с-

пешно�защитили��андидатс�ие�диссер-

тации.� Кроме� то�о,� Татьяна�Борисовна

стала� ла�реатом� областно�о� �он��рса

молодых� �ченых.� Четыре� ма�истранта

�афедры��спешно�о�ончили�ма�истрат�-

р�,�а�один�из�них�стал�аспирантом.��У�них

�же�есть�на�чные�п�бли�ации,�в�том�чис-

ле�в�ж�рналах�из�перечня�ВАК.

На�базе��имназии�№1�имени�Ж.И.�Ал-

фёрова� �.� Витебс�а� а�тивно� работает

филиал��афедры.�Стало�доброй�тради-

цией� еже�одно� проводить� там� се�ции

математи�и�в�рам�ах�на�чной��онферен-

ции�преподавателей�и�сотр�дни�ов��ни-

верситета.�В�2020��од��в�ней�а�тивное

�частие� � приняли� в� том� числе� �чителя

математи�и�ш�ол�Витебс�а.�Та�же�мой

подопечный�одиннадцати�лассни��Але�-

сандр�Иванов,� �чащийся� �имназии�№1

имени�Ж.И.�Алфёрова,�пол�чил�диплом�I

степени� в� XI� на�чно-пра�тичес�ой� �он-

ференции�среди��чащихся�9�–�11��лас-

сов� �чреждений� образований� Витебс-

�ой�области�«Эври�а».

Конечно,�2020-й��од�мо��стать�для�нас

еще�более�насыщенным.�Ведь�было�два

при�лашения�преподавателей� �афедры

в� вед�щие� �итайс�ие� �ниверситеты� на

на�чн�ю� стажиров��.� С� ними� �афедра

плодотворно�сотр�дничает��же�более�38

лет.�К�сожалению,�из-за�эпидемиоло�и-

чес�ой� сит�ации� поезд�и� отменились,

хотя�в�этом��од��совместно�с��итайс�ими

�чеными���нас�оп�бли�ованы�две��р�п-

ные�работы�в�престижных�межд�народ-

ных�ж�рналах.

В�начале�де�абря�меня�ожидала�при-

ятная�неожиданность�–�я�был��достоен

почетно�о�звания�«Засл�женный�работ-

ни��образования�Респ�бли�и�Белар�сь».

Я� �верен,� что� все� достижения� стали

возможными�бла�одаря�том�,�что�я�ра-

ботаю� в� замечательном� �олле�тиве.

Наша��афедра�–�др�жная�и�сплоченная

�оманда,��оторая�два��ода�подряд�ста-

новилась�л�чшей�в��ниверситете�среди

естественно-на�чных��афедр.
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ИТОГИ

ЧЕМ� ВАМ� ЗАПОМНИЛСЯ

ГОД� УХОДЯЩИЙ

Але�сандр�Але�сандрович�ЧИРКИН,

профессор��афедры�химии

и�естественнона�чно�о�образования,

до�тор�биоло�ичес�их�на��,

професcор:

–�Уходящий��од�необычен,�пос�оль���на

протяжении�почти�пяти�месяцев�я�работал

дистанционно.�Одна�о�и�в�та�ом�формате

этот� период� был� достаточно� эффе�тив-

ным�и� прод��тивным.�Я� написал� и� издал

две�моно�рафии,�одн��–�по�спорт��в�п�бер-

татном�возрасте� («Антропометричес�ие�и

биохимичес�ие� по�азатели� спортсменов

п�бертатно�о�возраста»),�втор�ю�–�по�ней-

родермит�� («Лишай�Видаля:� э�сперимен-

тальное� и� �линичес�ое� применение� �льт-

рафонофореза� флюоцинолона� ацетони-

да»).

За� достижения� в� �чебной,� на�чной� и

общественной�жизни�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова�я�на�ражден�медалью�Францис�а

С�орины.� И� �орж�сь� тем,� что� наравне� с

моими� засл��ами� были� отмечены� дости-

жения�др��их�старожил�ныне�родно�о�мне

�ниверситета�профессоров�В.А.�Масловой,

А.М.�Мезен�о�и�Н.Т.�Воробьёва.�Всех�нас

объединяет,�на�мой�вз�ляд,�основная�па-

ради�ма� современной� педа�о�и�и� –� пре-

емственность� образования� через� всю

жизнь.

Я� все�да�рад�юсь�позитивным�событи-

ям� в� жизни� сотр�дни�ов� �ниверситета,� с

�оторыми�общаюсь,�и�прежде�все�о� �ли-

мат��взаимно�о��важения�и�поддерж�и�на

родной� �афедре� химии� и� естественнона-

�чно�о�образования.

Мне� по� д�ше� продвижение� �� заветной

Валентина�Авраамовна�МАСЛОВА,

профессор��афедры�дош�ольно�о

цели�А.А.�Ла�от�о,�старше�о�преподавате-

ля��афедры�э�оло�ии�и��ео�рафии,�безза-

ветно�о� исследователя� биоты� (сово��п-

ность�видов�живых�ор�анизмов)�Белор�с-

с�о�о�Поозерья,�а�та�же��спехи�е�о��чите-

ля�Г.Г.�С�ш�о,�завед�юще�о��афедрой�э�о-

ло�ии� и� �ео�рафии,� до�тора� биоло�ичес-

�их�на��,�професcора.

Та�же�я�надеюсь,�что�в�последнем�номе-

ре�ж�рнала�«Весні��ВДУ»�2020��ода�можно

б�дет��видеть�статью,��написанн�ю�совме-

стно�с�моей��ченицей�Е.О.�Данчен�о,�про-

фессором��афедры�химии�и�естественно-

на�чно�о�образования,�до�тором�медицин-

с�их�на��,�професcором.�На�чная�п�бли�а-

ция�посвящена� �лонированию�и�реда�ти-

рованию��еномов,��де��расной�нитью�про-

слеживается�связь�медицины�и�биоло�ии.

Продолжение.�Начало�на�3-й�стр.

Татьяна�Васильевна�ОРУП,

старший�преподаватель

�афедры�м�зы�и,

р��оводитель� Народно�о

м�жс�о�о�хора�преподавателей

и�ст�дентов:

–�В�этом��од��наш��олле�тив�принимал

�частие�в�различных�межд�народных�фе-

стивалях�и��он��рсах,��де�становился�ла�-

реатом:�в�Межд�народном�фестивале-�он-

��рсе� «Арт-парад� в� Витебс�е»,� фестива-

ле-�он��рсе�«CYBERART�2020»�(Чехия),�IX

Межд�народном� онлайн-�он��рсе� м�зы-

�ально-х�дожественно�о�творчества�«Start.

Время�Побед»�(Сан�т-Петерб�р�),�II�Меж-

д�народном� фестивале� ис��сств� «Open

MoloFantasy�–�2020»�(Молодечно).

Одно�из�последних�достижений�–��ран-

при� II�Межд�народно�о� �он��рса� «Le� ciel

de�Paris»�(Франция).�Жюри�высо�о�оцени-

ло� исполнительс�ое� мастерство� �олле�-

тива.

В�наше�неле��ое�время��он��рсы�прово-

дятся� в� онлайн-� и� офлайн-формате.� Не-

просто�отправить�запись�на��он��рс.�Очень

дол�о�и��ропотливо�приходится�работать

над�произведением�и� техни�ой�исполне-

ния.�Немало�внимания�треб�ется��делять

�ачественной�записи�видео-�и�а�диомате-

риала.

На��он��рс�«Le�ciel�de�Paris»�мы�выслали

видеозапись�произведения�а�capella.

Ждали� рез�льтаты,� переживали� и� вол-

новались,� но,� �онечно� же,� надеялись� на

побед�.� И� на�онец� пол�чили� дол�ождан-

ный� �ран-при.

Сейчас� в� реперт�аре� хора� появились

�льтрасовременные� произведения.� Кол-

ле�тив� пополнился� молодыми� талантли-

выми�исполнителями�с�яр�ими�и�ред�ими

тембрами.

Не�сомневаюсь,�что�впереди���нас�еще

мно�о�новых�достижений�и�побед.

и�начально�о�образования,�до�тор

филоло�ичес�их�на��,�професcор:

–�Уходящий��од�был�достаточно�прод��-

тивным.� Та�,� издан� первый� в� Белар�си

�чебни�� для� ма�истрантов� под� �рифом

Министерства� образования� Респ�бли�и

Белар�сь.�А�в�Мос�ве�переиздано�четыре

�чебных� пособия,� два� из� �оторых� имеют

российс�ий� �риф.

Та�же�написано�о�оло�20�на�чных�работ,

из�них�большинство�оп�бли�овано�в�ж�р-

налах�из�перечня�ВАК.

В�2020��од��защитилась�моя�аспирант�а

Наталья� Леонидовна� Др�жина,� старший

преподаватель��афедры�мировых�язы�ов.

Сейчас�я�читаю�онлайн-ле�ции�для�пре-

подавателей� из�Сан�т-Петерб�р�а,�Мос�-

вы,�Таш�ента,�Беш�е�а.�Это�отличная�воз-

можность�дистанционно�о�об�чения�в�на-

шем� �ниверситете.

В��онце�те��ще�о��ода�я�была�на�ражде-

на� медалью� Францис�а� С�орины.� Ко�да

�знала�об�этом,�то�даже�сначала�не�пове-

рила�и,��онечно�же,�очень�сильно�обрадо-

валась.
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Андрей� Анатольевич� КРАВЧЕНКО,

начальни��отдела

медиа�омм�ни�аций:

–�2020-й�для��оманды�медиацентра�–

�од�свежих�идей,�новых�прое�тов�и�яр�их

побед.�Мы�зап�стили�два�новых�сайта�–

online.vsu.by�(интернет-ж�рнал�VSU�online)

и�gallery.vsu.by�(специальный�фотопрое�т

�� 110-летию� ВГУ).� А� �лавный� интернет-

портал��ниверситета�–�vsu.by�–�стал�л�ч-

шим�сайтом�среди�в�зов�Белар�си.

Мы�дали�старт�множеств��новых�теле-

прое�тов:� «От�рыто»,� «Правила� жизни»,

«ВГУ� LIVE»,� «Большой� репортаж»,� «VSU

Planet»,�«PROис��сство»,�«ВГУ�start�2.0»�и

сняли�десят�и�репортажей.

Ни�одно�событие��ниверситета�не�обхо-

дилось�без�съемочной��р�ппы�Телевиде-

ния�Витебс�о�о�Университета.�И��а��ито�

–�мы� стали� победителями�дв�х� �лавных

ст�денчес�их��он��рсов�в�сфере�медиа�и

�ино�–� «Медиасфера»�и� «Видеоради�с».

Прое�ты� медиацентра� стали� л�чшими� в

номинациях:�«Эле�тронное�СМИ�(ТВ,�ра-

дио)»,� «Интернет-прое�т»,� «Л�чший� ре-

портаж»,�«Л�чший�видео-очер�»,�«Л�чший

монтаж».� А� реда�ция� �азеты� «Мы� i� час»

�достоена� специальной� номинации� –

«Ори�инальный�подход���рас�рытию�темы»

за�прое�т�«Год��малой�родины�посвяща-

ется».

В� этом� �од�� впервые� YouTube-�анал

ВГУ�стал�площад�ой�Дня�от�рытых�две-

рей:�10�часов�прямо�о�эфира�и�общения

представителей��ниверситета�с�абит�ри-

ентами�в�формате�онлайн.�А�еще�больше

�онтента� о� ВГУ� можно� найти� в� наших

социальных�сетях,�списо���оторых�в�этом

�од��расширился�–�В�онта�те,�Facebook,

Telegram,� Twitter,� LinkedIn� и,� �онечно,

Instagram,� �оторый� входит� в� ТОП-5� по

поп�лярности�среди��ниверситетов�стра-

ны.

Медиацентр� все�да� рядом,� в� вашем

смартфоне� или� на� э�ране� �омпьютера.

Оставайтесь�с�нами,�чтобы�и�в�2021��од�

быть�в���рсе�событий

и� ниче�о� не� проп�с-

тить.� И� толь�о� хоро-

ших�вам�новостей!

А�с�интернет-ж�рна-

лом�VSU�online�вы�мо-

жете�позна�омиться�с

помощью� Qr-�ода.

Пра�тичес�ое� применение� техноло�ий

дополненной�реальности�в�медицине�про-

демонстрировал�Илья�Ковалёв,�вып�с�ни�

фа��льтета� математи�и� и� информацион-

ных� техноло�ий� ВГУ,� а� ныне� сотр�дни�

Innowise� Group.� Он� расс�азал� о� том,� что

данная� разработ�а� позволит� работни�ам

медицинс�их� �чреждений� соотносить� че-

рез�оч�и�смешанной�реальности�пол�чен-

ные� про�раммистами� 3D-модели� различ-

ных�патоло�ий�с�пациентами,��оторые�на-

ходятся�на�приеме.

«Прое�т�создавался�для�то�о,�чтобы�хи-

р�р�ам,�ортопедам,��ардиохир�р�ам�было

ле�че� работать.� Та�,� в� оч�ах� смешанной

реальности�врач�сможет�виз�ализировать,

��пример�,�переломы�или�патоло�ии.�Наша

цель�–�формирование�профессионалов� в

своей� области.� Это� совместный� прое�т

резидента� Пар�а� высо�их� техноло�ий� IT-

�омпании�Innowise�Group�и�Респ�бли�анс-

�о�о� на�чно-пра�тичес�о�о� центра� трав-

матоло�ии»,�–�расс�азал�И.�Ковалёв.

Лаборатория� вирт�альной� и� дополнен-

ной� реальности� обор�дована� 14� �омпью-

терами,��оторые�позволяют�выполнять�3D-

моделирование,� под�отавливать� �онтент

для�оч�ов�вирт�альной�и�дополненной�ре-

альности,� разрабатывать� интера�тивные

приложения,�и�ры�и�др��ое�про�раммное

обеспечение.

Первая�в�Белар�си�лаборатория�вирт�альной�и�дополненной

реальности�от�рылась�на�фа��льтете�математи�и�и�информационных

техноло�ий�наше�о��ниверситета.�Создание�в�ВГУ�шесто�о�IT-центра

об�словлено�тем,�что�в�след�ющем��чебном��од��на�ФМиИТ

запланировано�от�рытие�новой�специальности�«Информационные

системы�и�техноло�ии�(в�здравоохранении)».

«В�след�ющем��чебном� �од��на�нашем

фа��льтете� планир�ется� от�рытие� новой

специальности� «Информационные� систе-

мы� и� техноло�ии� (в� здравоохранении)».

Мы� б�дем� �отовить� инженеров-про�рам-

мистов�со�знанием�медицины.�Та�,�ст�ден-

ты�смо��т�из�чать�не�толь�о�IT-дисципли-

ны,�но�и�различные�медицинс�ие�предме-

ты,���пример�,�биохимию,�анатомию,�фар-

ма�оло�ию,� медицинс�ие� информацион-

ные�системы�и�др��ие.�В�лаборатории�б�-

д�т� проводиться� мастер-�лассы,� тренин-

�и,� �онференции,� семинары� совместно� с

сотр�дни�ами�Innowise�Group»,�–�отметила

Елена� Ни�олаевна� Залесс�ая,� де�ан� фа-

��льтета� математи�и� и� информационных

техноло�ий,� �андидат� физи�о-математи-

чес�их�на��,�доцент.

«Для�нашей��омпании�важно,�чтобы�со-

временные� ст�денты� стремились� �� чем�-

то�новом��и�развивались�в�своей�б�д�щей

профессии� инженера-про�раммиста.� Та�,

пол�чив�необходимые�знания,�они�смо��т

создавать� новые� про�раммные� прод��ты,

�оторые�б�д�т��ачественно��л�чшать�жизнь

людей»,� –� отметил�Сер�ей�Орлов,� техни-

чес�ий�дире�тор�Innowise�Group.

Алеся� МЯДИЛЬ.

На�сним�е:�во�время�от�рытия�лабора-

тории.

Фото� Натальи� ТАРАРЫШКИНОЙ.

ОТЛИЧНЫЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Е�атерина
КАЧАН
и
Е�атерина
ПОХО-

МОВА,�ст�дент	и�1�	�рса�фа	�льтета�соци-

альной� педа�о�и	и� и� психоло�ии� наше�о

�ниверситета,�стали�победителями�	он	�р-

са�«Молодежные�послы�Целей��стойчиво�о

развития�–�б�д�щее�планеты�в�наших�р�-

	ах».

На�первом�этапе� �частни	и�представ-

ляли� свои� работы� в� социальных� сетях:

обозначали�цели�и�основные�задачи,�обо-

сновывали�необходимость�их�реализации.

Второй�этап�та	же�проходил�в�дистанци-

онном�формате�на�платформе�Zoom.�Та	,

за�время�мно�очасовой�видео	онферен-

ции�были�выбраны�л�чшие�прое	ты.�Из

10� работ,� 	оторые� были� заявлены� от

ФСПиП,�7�вышли�в�финал,��де�все�о�было

представлено�28�прое	тов�ст�дентов�со

всей�Белар�си.

Е	атерина�Похомова�исследовала�тем�

«Гендерное�равенство»�(цель�№5).

«Это�непростая,�но�очень�важная�про-

МОЛОДЕЖНЫЕ
 ПОСЛЫ

УЧАТСЯ
 НА
 ФСПиП

блема�наше�о�общества,�–�отметила�Е	а-

терина.�–�В�жизни�я�не�раз�стал	ивалась

с�неравноправием�в�отношении�дев�ше	

и�женщин.��Бла�одаря��частию�в�	он	�рсе

��меня�появилась�возможность�развивать-

ся�в�новом�направлении,�а�та	же�позна	о-

миться� с� интересными� и� талантливыми

людьми.�Работа�над�прое	том�–�непрос-

тое�дело.�Но�бла�одаря�помощи�и�поддер-

ж	е� мое�о� на�чно�о� р�	оводителя� Е.П.

Милашевич,�старше�о�преподавателя�	а-

федры� психоло�ии,� �� меня� все� пол�чи-

лось».

Е	атерина�Качан�вместе�со�своим�на�ч-

ным�р�	оводителем�А.А.�Ган	ович,�ма�ис-

тром� психоло�ии,� заместителем� де	ана

по�воспитательной�работе�ФСПиП,�раз-

рабатывала�прое	т�по�теме�«Хорошее�здо-

ровье�и�бла�опол�чие»�(цель�№3).

«Мы�вместе�обс�ждали�	онцепцию�б�-

д�щей�деятельности,�формировали�зада-

чи,�–�расс	азала�дев�ш	а.�–�В�связи�со

сложившейся�эпидемиоло�ичес	ой�сит�-

ацией�выбранное�нами�направление,�на

мой�вз�ляд,�очень�перспе	тивно.�И�я�по-

стараюсь�ос�ществить�все�зад�манное�и

внести�свой�в	лад�в�пропа�анд��ЗОЖ».

По� словам� А.А.� Ган	ович,� реализация

данных� прое	тов� б�дет� ос�ществляться

на� протяжении� дв�х� лет� на� фа	�льтете

социальной� педа�о�и	и� и� психоло�ии

ВГУ�имени�П.М.�Машерова.�А�ст�дент	и

Е.� Похомова� и� Е.� Качан� все� это� время

б�д�т�молодежными�послами�	аждая�сво-

ей�цели.

Ви�тория
ЧЕКУШКО.

Ст�денты	 фа��льтета	 хими�о-

биоло�ичес�их	 и	 �ео�рафичес�их

на��	 наше�о	 �ниверситета	 Анна

Каза�,	Дмитрий	Нови�ов	и	Роман

З�зин	 в	 составе	 �оманды

«Есоtravel»	под	р��оводством	стар-

ше�о	преподавателя	�афедры	э�о-

ло�ии	и	�ео�рафии	А.Б.	Торбен�о

стали	финалистами	�ейс-чемпио-

ната	 «А�ро	 2.0»,	 ор�анизатором

�оторо�о	выст�пил	«Бела�ропром-

бан�».

В	 �он��рсе	 приняли	 �частие

более	350	челове�	–	ст�дентов	из

22	�ниверситетов	–	все�о	131	�о-

манда.

Машеровцы	занимались	разра-

бот�ой	бизнес-плана	развития	ин-

фрастр��т�ры	а�ро�садьбы	в	по-

сел�е	Мош�аны	Сенненс�о�о	рай-

она	Витебс�ой	области.

–	Сначала	мы	из�чали	историю

ИНТЕРЕСНОЕ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 –

КРЕАТИВНОЕ
 РЕШЕНИЕ
этой	 местности,	 �знавали,	 �де	 и

�а�ие	 достопримечательности

находятся,	 прод�мывали	 про��-

лочные	 маршр�ты,	 –	 расс�азал

Андрей	 Борисович.	 –	 Владелец

�садьбы	 планир�ет,	 что	 в	 б�д�-

щем	здесь	б�дет	зона	здорово�о

образа	 жизни	 с	 �остевым	 доми-

�ом	и	спортивной	площад�ой.	Та�-

же	 мы	 занимались	 разработ�ой

интера�тивной	 �арты	 данно�о

объе�та	 а�роэ�от�ризма.

По	 словам	 четверо��рсни�а

Дмитрия	Нови�ова,	�ейс-чемпио-

нат	–	очень	интересное	меропри-

ятие,	 �оторое	 помо�ло	 оживить

ст�денчес�ий	 �реатив,	 проявить

свой	исследовательс�ий	потенци-

ал,	применить	на	пра�ти�е	пол�-

ченные	за	время	об�чения	в	�ни-

верситете	 знания.

Ви�тория	 ЧЕКУШКО.

ИТОГИ
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Казалось	бы,	десят�и	выставо�	в	�од,	но

�аждый	раз	что-то	новень�ое.	К	пример�,

�	 110-летию	 ВГУ	 имени	 П.М.	 Машерова

х�д�рафовцы	презентовали	�ни�альн�ю	э�-

спозицию	 «Традиции	 и	 современность».

Преподаватели	 	 представили	 живопись,

�рафи��,	 с��льпт�р�,	 резьб�,	 �ерами��,

дизайнерс�ие	разработ�и	и	на�чные	 тр�-

ды.

Задача	выстав�и	с	одной	стороны	–	по-

�азать	потенциал	педа�о�ов,	�оторые	ра-

ботают	не	толь�о	творчес�и,	но	и	теорети-

чес�и,	 а	 с	 др��ой	 –	 продемонстрировать

преемственность	 по�олений,	 ведь	 среди

авторов	 �а�	 молодые	 продолжатели	 х�д-

�рафовс�их	традиций,	та�	и	маститые	х�-

дожни�и,	известные	за	пределами	облас-

ти	и	респ�бли�и.

А	вот	потенциал	ст�дентов	х�дожествен-

но-�рафичес�о�о	 фа��льтета	 можно	 оце-

нить,	 посетив	 выстав��	 «Творчес�ий	 де-

бют»	 в	 Городо�с�ом	 районном	 �раевед-

чес�ом	м�зее.

«У	 преподавателей	 х�д�рафа	 –	 солид-

ный	 опыт	 выставочной	 деятельности,	 –

отметил	 доцент	 �афедры	 изобразитель-

но�о	 ис��сства	 В.И.	 Осипов.	 –	 Я	 чаще

имею	дело	с	работами	ст�дентов	и	вып�с�-

ни�ов	 разных	 лет.	 Толь�о	 за	 последние

�оды	побывал	с	ними	в	Сенно,	Новополоц-

�е,	 Новол��омле,	 Лиозно,	 а	 теперь	 –	 в

Город�е.	Помимо	масляной	живописи	э�-

спонир�ем	еще	и	�ерами��».

Посетить	э�спозицию	«Творчес�ий	дебют»

в	�ородо�с�ом	м�зее	можно	до	8	января.

«Выезды	с	выстав�ами	наших	ст�дентов

и	преподавателей	в	районы	области	–	одна

из	 форм	 профориентационной	 работы,

возможность	 проре�ламировать	 х�д�раф,

–	отметил	доцент	�афедры	изобразитель-

но�о	ис��сства	Г.П.	Иса�ов.	–	Мы	раздаем

б��леты,	 расс�азываем	 о	 нашем	 �нивер-

ситете,	при�лашаем	на	под�отовительные

��рсы».

Преподаватели	х�д�рафа	встретились	не

толь�о	 с	 теми	 ребятами,	 �то	 пришел	 на

выстав��,	 но	 с	 �чащимися	 �ородо�с�ой

детс�ой	 ш�олы	 ремесел,	 �оторых	 та�же

а�итировали	пост�пать	на	х�д�раф.

«Кафедра	 изобразительно�о	 ис��сства

и	х�д�раф	в	целом	еже�одно	проводят	от-

четные	выстав�и	на	различных	 �ородс�их

площад�ах.	А	в	этом	�од�	бла�одаря	ини-

циативе	В.И.	Осипова	подобное	меропри-

ятие	 состоялось	 на	 е�о	 малой	 родине	 в

Город�е,	–	подытожил	завед�ющий	�афед-

рой	 ИЗО	 Д.С.	 Сень�о.	 –	 Здорово	 было

наблюдать,	�а�	дет�и	фото�рафировались

на	память	рядом	с	�аждой	работой.	Прият-

но	было		встретиться	с	нашими	вып�с�ни-

�ами	и	 �видеть,	 что	 в	 их	 д�ше,	 работе	 и

�чени�ах	живет	родной	фа��льтет	и	ВГУ».

Ко�да	 �отовилась	 статья,	 на	 адрес	 ре-

да�ции	 пришло	 письмо	 от	 сотр�дни�ов

Городо�с�о�о	 районно�о	 �раеведчес�о�о

м�зея.	 	 В	 нем	 �олле�тив	 поздравил	 ВГУ

имени	П.М.	Машерова	со	110-летним	юби-

леем	и	побла�одарил	за	др�жб�.

«Наши	земля�и	А.Ф.	Ковалёв	и	И.П.	Хить-

�о	немало	лет	отработали	на	родном	х�д�-

рафе,	а	Вадим	Иванович	Осипов	продол-

жает	тр�диться	и	се�одня.

На	 протяжении	 мно�их	 лет	 наше	 со-

тр�дничество	с	х�дожественно-�рафичес-

�им	фа��льтетом	�репло	и	развивалось.

Пожал�й,	началось	все	с	то�о,	что	Анато-

лий	Фёдорович	Ковалёв	передал	в	м�зей

часть	своих	работ.	Они	и	посл�жили	на-

чалом	�олле�ций	«Живопись»	и	«С��льп-

т�ра».

С	переездом	в	новое	здание	мы	пол�чи-

ли	в	распоряжение	большой	выставочный

зал,	 �оторый	 теперь	 ни�о�да	 не	 п�ст�ет.

Там	проходят	персональные	выстав�и	ра-

бот	наших	земля�ов,	вып�с�ни�ов	х�д�ра-

фа,	ст�дентов.

А	в	2005	�од�	на	базе	м�зея	под	р��овод-

ством	В.И.	Осипова	состоялся	ст�денчес-

�ий	 пленер,	 посвященный	 150-летию	 со

дня	выхода	в	свет	поэмы	«Тарас	на	Парна-

се».	Все	пол�чившиеся	работы	были	пере-

даны	в	фонды	м�зея.

Надеемся,	 что	 наше	 плодотворное	 со-

тр�дничество	 с	 х�д�рафом	 и	 ВГУ	 б�дет

продолжаться»,	–	отметили	в	письме.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним�е:�во	время	от�рытия	выстав-

�и	в	Город�е.

Павел�Валентинович�БОРБОТЬКО,

заместитель�де�ана�по�"чебной

работе�юридичес�о'о�фа�"льтета,

�андидат�историчес�их�на"�,�доцент:

–	 Се�одня	 на	 нашем	 фа��льтете	 по	 5

предметам	использ�ется	более	15	разных

современных	 техноло�ий	 и	 методи�.	 Хо-

чется	 отметить,	 что	 за	 этот	 �од	 мно�ие

преподаватели	 стали	 а�тивными	 и	 про-

двин�тыми	пользователями	ПК.	В	настоя-

щее	время	они	�веренно	работают	в	соци-

альных	сетях	и	СДО,	�спешно	делают	ви-

део-презентации	 ле�ций.	 Та�же	 2020-й

запомнился	тем,	что	�	нас	появились	ма-

�истранты	из	Китая,	с	�оторыми	наши	пе-

да�о�и	 работают	 на	 ан�лийс�ом.	 Это	 по-

способствовало	том�,	что	�	преподавате-

СВЯЗУЮЩАЯ
НИТЬ
ИСКУССТВА
Ст�денты	 и	 преподаватели	 х�дожественно-�рафичес�о�о	 фа��льтета	 наше�о

�ниверситета	 не	 �стают	 �дивлять	 ценителей	 ис��сства.

лей	 повысился	 �ровень	 владения	 иност-

ранным	 язы�ом.	 	 А	 еще	 в	 этом	 �од�	 я

пол�чил	 �ченое	 звание	 доцента	 по	 спе-

циальности	 «История».	 Моим	 на�чным

р��оводителем	 (2001	 –	 2006	 �оды)	 был

В.А.	Космач,	профессор	�афедры	психо-

ло�ии,	до�тор	историчес�их	на��,	профес-

сор.	А	тема	моей	диссертации	зв�чит	�а�

«Правовая	полити�а	правящих	партий	Вей-

марс�ой	 Германии».

	Та�же	хоч�	выразить	слова	бла�одарно-

сти	р��оводств�	ВГУ,	в	частности,	Вален-

тине	 Васильевне	 Бо�атырёвой,	 ре�тор�

наше�о	 �ниверситета,	 до�тор�	 э�ономи-

чес�их	 на��,	 профессор�,	 за	 о�азанн�ю

поддерж��	 в	 достижении	 поставленной

мной	цели.



8 стар. 29�снежня�2020��.

Ка�� по�азывать� высо�ие� рез�льтаты,

Ни�олай�Тимофеевич�знает�с�детства.�Б�-

д�чи��чени�ом�9-�о��ласса�Ни�ропольс�ой

средней� ш�олы,� он� выполнил� норматив

�андидата�в�мастера�спорта�по�велоспор-

т�.� Занимался� велосипедными� �он�ами

летом,�лыжами�–�зимой.�Неред�о�отстаи-

вал�честь�родной�ш�олы�и�по�др��им�видам

спорта.

ПОКОРЯЯ�СПОРТИВНЫЕ�ВЕРШИНЫ

После� о�ончания� ш�олы� Н.Т.� Станс�ий

сл�жил�в�армии,��де�продолжил�занимать-

ся�лыжами�и�неодно�ратно�становился�чем-

пионом�Краснознаменно�о�Западно�о� по-

�ранично�о�о�р��а.

А�пост�пив�в�Гомельс�ий��ос�дарствен-

ный��ниверситет,�спортсмен�зимой�ежед-

невно� преодолевал� на� лыжах� среднеци�-

личес��ю�на�р�з���в�70��илометров.

Ни�олай� Тимофеевич� –� мастер� спорта

СССР,� входил� в� сборн�ю� по�раничных

войс�,�в�сборные�Белар�си�и�У�раины.�Он

не�однажды�становился�чемпионом�Бела-

р�си�по�лыжным��он�ам,�в�том�числе�на�50

�илометров,� победителем� спарта�иад� в�-

зов�БССР�и�т.д.�Одно�из�самых�значимых

достижений�–�первое�место�во�Всесоюз-

ной� сверхмарафонс�ой� �он�е� в� Мос�ве

«Лыжня�славы»�в�1980��од�.�То�да�в�сорев-

нованиях� приняли� �частие� более� тысячи

челове�,�а�маршр�т�проходил�по�р�бежам

обороны�Мос�вы�в�1941��од��Истра-Д�бо-

се�ово.

По�признанию�Н.Т.�Станс�о�о,�ем��все�-

да�нравились�длинные�дистанции,�а���со-

ревнованиям�он� �отовился� самостоятель-

но�и�все�да�был�настроен�на�высо�ий�ре-

з�льтат.� Выст�пал� Ни�олай� Тимофеевич

до�32�лет.

В�1975��од��он�с�отличием�о�ончил�фа-

��льтет�физичес�о�о�воспитания�Гомельс-

�о�о� �ос�дарственно�о� �ниверситета.� Ка�

действ�ющий�спортсмен�пол�чил�свобод-

ный�диплом�и�мо��сам�выбрать��ниверси-

тет,��де�хотел�бы�работать.�Ни�олай�Тимо-

феевич� родился� в� при�ороде� Витебс�а,

потом��предпочел�наш�в�з.

КОГДА�РАБОТА�ПРИНОСИТ

РЕЗУЛЬТАТ

Б�д�чи� действ�ющим� чемпионом� Бела-

р�си,�Н.Т.�Станс�ий�способствовал�от�ры-

тию�в� нашем� то�да�инстит�те�фа��льтета

физичес�о�о�воспитания,�а�сам�воз�лавил

�афедр��ле��ой�атлети�и�и�лыжно�о�спорта.

Вместе�с�сотр�дни�ами�спортивно�о��л�ба

преподаватели��афедры�отвечали�за�раз-

витие�спорта�в�инстит�те.

«В� �онце�1970-х�–�начале�1980-х� �одов

�оманды�ВГПИ�имени�С.М.�Кирова�в�спар-

та�иаде�в�зов�БССР�постоянно�входили�в

трой���сильнейших�в�респ�бли�е,�а�неред-

�о�становились�и�первыми,�–�отметил�Ни-

Доцент�	афедры�физичес	о�о�воспитания�и�спорта�наше�о��ниверситета�Ни	олай�Тимофеевич�СТАНСКИЙ

работает�в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�с�1975��ода.�Преподаватель�приобщает�ст�дентов�различных

фа	�льтетов�	�спорт�,��чит�их�ни	о�да�не�сдаваться�и�дости�ать�поставленных�целей.

�олай�Тимофеевич.�–�К�нам�ре-

��лярно� приезжали� пост�пать

на� фа��льтет� спортсмены� из

России�и�У�раины.�Мно�ие�наши

ст�денты� имели� спортивный

разряд,� а�преподаватели�были

действ�ющими� тренерами.

К� слов�,� в� 1980-х� �одах� �о-

манда� по� лыжным� �он�ам� под

моим� р��оводством� заняла

восьмое� место� среди� в�зов

СССР.� А� среди� �олле�тивов

физ��льт�ры�СССР�в�М�рманс-

�е�наша��оманда�была�14-й».

Ни�олай�Тимофеевич�совме-

щал�тр�д�в�инстит�те�с�тренер-

с�ой�работой.�Шесть�лет��ото-

вил�ст�денчес��ю�сборн�ю�Бе-

лар�си� по� лыжам� �� выст�пле-

нию�на�соревнованиях,�был�стар-

шим� тренером� ст�денчес�о�о

общества� «Б�ревестни�».� За

�оды�работы�под�отовил�10�ма-

стеров�спорта�по�лыжам,�17��ан-

дидатов�в�мастера�спорта,�о�о-

ло� пол�сотни� перворазрядни-

�ов.�За�свои�спортивные�дости-

жения� Н.Т.� Станс�ий� пол�чил

�ос�дарственн�ю��вартир�,�а��а�

один� из� л�чших� преподавате-

лей-тренеров�СССР�был�на�раж-

ден�почетным�зна�ом�ВЦСПС.

НЕ�ПРЕДСТАВЛЯЕТ�ЖИЗНЬ

БЕЗ�СПОРТА

«Ко�да�встал�выбор:�заниматься�делами

�афедры�в��ачестве�завед�юще�о�или��о-

товить� спортсменов,� то� я� выбрал� после-

днее,�ведь�по�нат�ре�я�совсем�не�админи-

стратор.� Люблю� непосредственно� рабо-

тать�с�ребятами.�В�свое�время�отвечал�за

�оманды�не�толь�о�по�лыжном��спорт�,�но

и� по� армрестлин��,� �иревом�� спорт�,� –

про�омментировал� Ни�олай� Тимофеевич.

–�К�сожалению,�в�последнее�время�ребята

пост�пают�совсем��ж�хилые.�У�мно�их�оп-

ределенные� заболевания,� а� те,� �� �о�о� в

аттестате�по�физ��льт�ре�стоят�«9»�и�«10»,

часто�не�мо��т�выполнить�нормативы�даже

по�ш�ольной�про�рамме.�Очень�жаль,�что

современная�молодежь�в�основной�своей

массе�та��мало�внимания��деляет�спорт�».

Сам� Н.Т.� Станс�ий� и� се�одня� �ажд�ю

зим�,� если� позволяет� по�ода,� с� �доволь-

ствием�ездит�на�лыжах,�а�летом�–�на�вело-

сипеде.�В�свободное�же�время�занимается

бла�о�стройством�дома,��оторый�постро-

ил� собственными�р��ами.�Находит� время

преподаватель� и� на� написание� на�чных

статей,��оторых���не�о�более�ста.

В� де�абре� Ни�олай� Тимофеевич� от-

метил�юбилейный�день�рождения�и�от-

ветил�на�вопросы�нашей�традиционной

ан�еты.

Для�меня�самое� !лавное�в�жизни�–

достижение�поставленных�целей.

В�детстве�я�мечтал�вырасти�и�стать

�еоло�ом.

Мне�мешает�жить�несправедливость�в

обществе,�а�помо!ает�вера�в�л�чшее.

Работа�для�меня�–�сама�жизнь.�Я�по

нат�ре� тр�до�оли�,� не� мо��� сидеть� без

дела.

Если�бы�выи!рал�миллион,�то�12пил

бы� в� перв2ю� очередь�…� Если� честно,

ни�о�да�в�жизни�ниче�о�не�выи�рывал.�Но,

если�бы�вдр���это�сл�чилось,�то�помо��бы

решить�жилищный� вопрос� дочерям.�Их� �

меня�четверо.

Мой�самый�большой�страх�–�это…Стра-

ха�нет.�В�моем�возрасте��же��л�по�че�о-то

бояться.

Моя� любимая� 1ни!а� –� это� …� Кни�

сейчас,���сожалению,�читаю�мало.�По-но-

вом�� оценил� творчество� Владимира� Ко-

рот�евича,�в�перв�ю�очередь,�переосмыс-

лил�е�о�проз�.

Что��асается��инофильма,�то�посовето-

вал� бы� пересмотреть� фильм� режиссера

Але�сандра�Блан�а�«Цы�ан».

Мой�идеальный�выходной�день�–�это

день,�проведенный�с�семьей�на�природе.

По-настоящем2�счастливым�меня�де-

лает� то,� что� все�мои� близ�ие� здоровы.� В

последнее�время�это�особенно�а�т�ально.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

ЮБИЛЯР � ДОСТИГАЕТ
ПОСТАВЛЕННЫХ� ЦЕЛЕЙ
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«Моя�мама�Степанида�то�да�вместе�с

сестрой�жила�в�районе�моста�Блохина.�А

роддом�находился�возле�нынешне�о�ав-

тово�зала,��де�се�одня�размещается�под-

станция� с�орой� помощи.� Т да� она� шла

пеш�ом�и�родила�меня�ч ть�ли�не�на�поро-

�е»,�–�расс�азал�преподаватель.

Пра�тичес�и�всю�жизнь,�за�ис�лючени-

ем�сл жбы�в�армии,�Иван�Иванович�про-

жил�в�Витебс�е.�Та���а��е�о�воспитывала

толь�о�мама,�мальчи��ходил�в�ш�ол -ин-

тернат.�Там�он� вле�ся�танцами�и�ле��ой

атлети�ой,�а�в�старших��лассах�–�радио-

техни�ой.�После�пол чения�аттестата�И.И.

Колодовс�ий�пост пал�в�радиотехничес-

�ий�инстит т�в�Минс�,�но�не�прошел�по

�он� рс .

«Се�одня�я�понимаю,�что�это�с дьба.�Я

не�смо��бы�там� читься,�освоить�высш ю

математи� ,�ведь� �меня�х дожественное

мышление»,�–�признался�преподаватель.

ОТ�СУДЬБЫ�НЕ�УЙДЕШЬ

В�армии,�в�тан�овых�войс�ах,�Иван�Ива-

нович�сл жил�в�роте�артистов�и�спортсме-

нов.� Сначала� в� посел�е� Заслоново� Ле-

пельс�о�о�района�Витебс�ой�области,�за-

тем�е�о�перевели�в�штаб�армии�в�Бори-

сов.�Там�он�и�позна�омился�с�ребятами-

х дожни�ами.�Среди�них�–�вып с�ни��на-

ше�о�х д�рафа�Леонид�Мирзоян.�Он,� ви-

дев��а�ой�автопортрет�вылепил�И.И.�Ко-

лодовс�ий,�и�посоветовал�ем �пост пать

на� х дожественно-�рафичес�ий�фа� ль-

тет�в�Витебс�.

«Я�то�да�считал,�что�ис� сство�б дет�лишь

моим�хобби,�ведь�я�был�само ч�а�–�ни�о�да

не�занимался�в�х дожественной�ш�оле,�–

вспомнил�педа�о�.�–�Но,�верн вшись�в�Ви-

тебс�,�решил-та�и�попробовать.�Записал-

ся�в�с� льпт рн ю�ст дию�Д.П.�Генераль-

ниц�о�о,��оторый�в�то�время�работал�пре-

подавателем� и� на� х д�рафе.� Я�  силенно

�отовился� �� пост плению� и� вс�оре� стал

перво� рсни�ом.�Дмитрий�Павлович�поспо-

собствовал�том ,�чтобы�я,�б д чи�ст ден-

том,�работал�лаборантом�на�фа� льтете.

По�с ти�я�тр ж сь�в�нашем� ниверситете

(то�да�инстит те)�с�1968��ода».

По�распределению�И.И.�Колодовс�о�о

направили� чителем�изо�и�черчения�в�се-

лютс� ю�ш�ол ,�но� же�сп стя��од�в�1974-м

е�о�при�ласили�преподавать�на�х доже-

ственно-�рафичес�ий�фа� льтет.

«В�1980��од � шел�преподаватель,��ото-

рый�вел�пластичес� ю�анатомию,�и�я�за-

нял�е�о�место,�–�расс�азал�Иван�Ивано-

вич.�–�С�моей�точ�и�зрения,�пластичес� ю

анатомию�должны�вести�именно�с� льп-

торы.�Этот�предмет�–�основа,�потом �я�и

треб ю�от�ст дентов�знаний�и�ни�о�да�не

ставлю�«автоматы».

Доцент� 	афедры� изобразитель-

но�о� ис	�сства� наше�о� �ниверси-

тета� Иван� Иванович� КОЛОДОВС-

КИЙ�называет�себя�«дитя�Победы»,

ведь�он�появился�на�свет�в�1945

�од�.�А�еще�он�очень�любит�насто-

ящ�ю�зим��с�п�р�ой�и�морозами,

недаром� месяц� е�о� рождения� –

де	абрь.

Ка�ое-то�время�педа�о��совмещал�ра-

бот � в� нашем�  ниверситете� с� препода-

вательс�ой�деятельностью�в�ВГТУ,�ста-

жировался� в�Мос�ве� и�Минс�е.� А� еще

И.И.�Колодовс�ий�объездил�немало��оро-

дов�и�стран,�побывал�даже�в�Сан-Фран-

цис�о�в��остях� �сына.�Но,��онечно,�своим

родным��ородом�считает�Витебс�.�А�по

д х �близ�им�–�Сан�т-Петерб р�.

О�ПСИХОЛОГИИ�ЧЕЛОВЕКА

«Я�–�портретист.�Мне�нравится�работать

с��он�ретным�челове�ом,�–�признался�пре-

подаватель.�–�При�этом�я�ни�о�да�не�прош 

мне�позировать.�Мы�просто�сидим,�обща-

емся,�а�я�в�это�время�леплю�портрет.�Для

меня�важно�понять�психоло�ию�челове�а.

Портретное�сходство�необходимо,�но�еще

н жно�передать�хара�тер».

Одной�из�первых�работ�мастера�стал

портрет�молодо�о�преподавателя�х д�ра-

фа�Ни�олая�Михадю�а�в�1974��од .�Затем

были�портреты�х дожни�а�Ев�ения�Анто-

нова,�преподавателя�обработ�и�по�метал-

л �Оле�а�Семёнова,�х дожни�а�и�педа�о�а

Вячеслава�Шамш ра,�преподавателя�фи-

зичес�о�о� воспитания�Нины�Андреевой,

х дожни�а�Валерия�Ч �ина,�а�теров��оло-

совс�о�о�театра�Анатолия�Тр са�и�Иосифа

Мат севича,�и�мно�их�др �их.

Се�одня�работы�Ивана�Ивановича�нахо-

дятся�в�фондах�Витебс�о�о�х дожествен-

но�о�м зея�и�х дожественно-�рафичес�о-

�о� фа� льтета,� а� бюст� П.М.� Машерова

 �рашает�вестибюль�второ�о�этажа�в��лав-

ном��орп се�наше�о� ниверситета.�Та�же

педа�о�� в� соавторстве� со� с� льптором

Сер�еем�Сотни�овым�создал�тематичес-

�ие��омпозиции�–�зна��поэме�«Тарас�на

Парнасе»�(Городо�),�пар�ов ю�с� льпт -

р �в�Д бровенс�ом�районе,�нес�оль�о�ме-

мориальных�досо�.

По�мнению�И.И.�Колодовс�о�о,�м жчин

лепить�проще,�чем�женщин,�потом ��а�

представительницы�пре�расно�о�пола,�по

словам�мастера,�вн тренне�бо�аче�и�пси-

холо�ичес�и�сложнее� строены.

О�РОЛИ�ПЕДАГОГА

Себя�Иван�Иванович�считает�в�перв ю

очередь� преподавателем,� а�  ж� затем

с� льптором.�Он�–�автор� чебни�ов�и�посо-

бий�по�пластичес�ой�анатомии.�А�по�ито�ам

2017�–�2018� чебно�о��ода�И.И.�Колодов-

с�ий� был� признан� ла реатом� �он� рса

на чно-исследовательс�их�работ�за� чеб-

ни��«Пластичес�ая�анатомия.�Пропорции

тела�челове�а».

«Я�все�да�любил�работать�со�ст дента-

ми.�Да,�ребята�меняются.�Если�в�1970�–

1980-е��оды� �нас� чилось�очень�мно�о

юношей,�то�се�одня�на�х д�раф�пост па-

ет�больше�дев ше�.�И�если�те�по�оле-

ния�ст дентов�отличала�жажда���знани-

ям,�то�нынешняя�молодежь�–�др �ая.�Она

точно�знает,�что�хочет�от�жизни,�и�добива-

ется�свое�о,�–�расс�азал�преподаватель.

О�ончание�на�10-й�стр.

� ПЕДАГОГ.
МАСТЕР.� ПОРТРЕТИСТ

ЮБИЛЯР
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О�ончание.

Начало�на�9-й�стр.

Вся�жизнь�Инны�Анатольевны�ШАРАПОВОЙ,�де�ана�педа�о�ичес�о�о�фа��льте-

та� наше�о� �ниверситета,� �андидата� педа�о�ичес�их� на��,� доцента,� связана� с

�ородом�на�Двине.

«Витебс�	дал	мне	все.	Здесь

я	появилась	на	свет,	пол�чила

образование,	 вышла	 зам�ж,

стала	 мамой,	 потом	 баб�ш-

�ой,	тр�дилась	и	сейчас	тр�-

ж�сь	на	бла�о	людям»,�–�при-
зналась�Инна�Анатольевна.

ДРУЖНАЯ�СЕМЬЯ�–

ЗАЛОГ�УСПЕХА

Еще	в	детстве	И.А.	Шарапо-

ва	поняла,	что	�лавные	�аче-

ства,	�оторые	должны	быть	в

�аждой	семье,	–	др�жба	и	вза-

имопонимание.	Самыми	важ-

ными	людьми	и	наставни�ами

по	жизни	для	Инны	Анатольев-

ны	были	мама	и	баб�ш�а,	�о-

торых	она	все�да	вспоминает

с	трепетом.	Баб�ш�а	И.А.	Ша-

раповой	 знала	 очень	 мно�о

с�азо�,	былин,	песен	и	все�да

делилась	этим	со	своей	люби-

мой	вн�ч�ой.	Любовь	�	детям,

желание	воспитывать	и	�чить

привила	Инне	Анатольевне	ее

мама	Вера	Михайловна	Мина-

ева,	�оторая	была	выдающим-

ся	 челове�ом,	 тр�дилась	 в

нашем	 то�да	 инстит�те.

Дочь	И.А.	Шараповой	Оль�а

пол�чила	 высшее	 медицин-

с�ое	образование	и	выполня-

ет	свой	дол�,	о�азывая	меди-

цинс��ю	помощь	детям	в	УЗ

«Витебс�ий	 областной	 детс-

�ий	�линичес�ий	центр».	Вн�ч-

�а	 Инны	 Анатольевны	 Алиса

по�а	еще	ходит	в	детс�ий	сад,

с	�довольствием	занимается

во�алом	и	�имнасти�ой.

После	о�ончания	средней	ш�о-

лы	№	35	�.	Витебс�а	И.А.	Шара-

пова	пост�пила	на	биоло�о-

химичес�ий	фа��льтет	ВГПИ

имени	С.М.	Кирова	(сейчас	–

фа��льтет	 хими�о-биоло�и-

чес�их	 и	 �ео�рафичес�их

на��).

«На	 всю	 жизнь	 я	 осталась

бла�одарна	 моем�	 на�чном�

р��оводителю,	замечательно-

м�	челове��,	известном�	�че-

ном�,	до�тор�	педа�о�ичес�их

на��,	профессор�	И.Д.	Черны-

шен�о.	Он	 не	 толь�о	 привил

мне	 стремление	 заниматься

на��ой,	от�рыл	тайны	на�чно-

�о	 познания,	 но	 и	 преподал

ПЕДАГОГ.

МАСТЕР.

ПОРТРЕТИСТ

�ро�и	доброты,	любви,	бла�о-

творительности,	 сострада-

ния»,	–	отметила	Инна	Анато-

льевна.

СТАНОВЛЕНИЕ�ПЕДАГОГА

И�РУКОВОДИТЕЛЯ

После	 о�ончания	 наше�о

�чебно�о	заведения	И.А.	Ша-

рапова	 работала	 преподава-

телем	химии	в	Л�жеснянс�ом

совхозе-техни��ме	 (сейчас	 –

А�рарный	�олледж	УО	«Витеб-

с�ая	ордена	«Зна�	Почета»	�о-

с�дарственная	а�адемия	вете-

ринарной	медицины»).

В	1992	�од�	Инна	Анатоль-

евна	верн�лась	в	родн�ю	аль-

ма-матер	на	�афедр�	социаль-

но-педа�о�ичес�ой	 работы

ФСПиП.	В	с�ором	времени	по

совет�	близ�их	людей	она	по-

ст�пила	в	аспирант�р�.	В	1996

�од�	преподаватель	защитила

�андидатс��ю	диссертацию	по

специальности	«Общая	педа�о-

�и�а,	история	педа�о�и�и»	и	ей

была	присвоена	�ченая	степень

�андидата	педа�о�ичес�их	на��.

В	2009	�од�	И.А.	Шарапова

стала	де�аном	педа�о�ичес�о-

�о	фа��льтета.

МЕЧТАЛА

СТАТЬ

УЧИТЕЛЕМ
	–	Та�же,	по	моем�	мнению,	�

ст�дентов	обязательно	должны

быть	задат�и	�	творчеств�.	А	за-

дача	преподавателей	–	их	�со-

вершенствовать,	 помочь	 рас-

�рыть	себя	и	свои	способности».

Та�же	Иван	Иванович	отве-

тил	на	вопросы	нашей	тради-

ционной	ан�еты.

Для�меня�самое�&лавное�в

жизни�–�это�здоровье.
В�детстве�я�мечтал�выра-

сти�и�стать�н�жным�для�стра-
ны�челове�ом.
Работа� для� меня� –� это

жизнь.�Я�считаю,�что�я�для�ст�-
дентов�не�просто��ро�одатель,
а�старший�товарищ.�Я�все�да
ид��на��онта�т,��о�мне�в�любой
момент�можно�подойти,�попро-
сить�помощи�или�совета.
Если�бы�выи&рал�милли-

он,� то� �2пил�бы�в�перв2ю

очередь�…�Если�бы�вдр���вы-
и�рал� миллион,� то,� даже� не
пол�чая�е�о�на�р��и,�чтобы�не
�спеть�привы�н�ть���день�ам,
постарался� бы� их� потратить
на�хорошее�дело.�Часть�пере-
вел� бы� на� развитие� родно�о
х�д�рафа,�часть,���пример�,�–
в�детс�ий�дом.
Моя�любимая��ни&а�–�это�…

В� последнее� время� читаю� в
основном�специальн�ю�лите-
рат�р�,� потом�� �а�� работаю
над�новым�пособием�по�рель-
ефной�анатомии.
Я�все�да�интересовался�ис-

торией� ис��сства.� С� �доволь-
ствием�перечитываю�о�вели�их
людях,�та�их��а��Ми�еландже-
ло,�Леонардо�да�Винчи,�Иван
Шадр,�Анна�Гол�б�ина�и�др.
Еще� я� собираю� �ни�и� с�а-

зо�,� потом�� �а�� считаю,� что
этот�жанр�литерат�ры�помо�а-
ет� познать� жизнь.� У� меня� в
домашней� библиоте�е� есть
полное�собрание�с�азо��«Ты-
сяча�и�одна�ночь»,�«С�аз�и�для
взрослых»,��итайс�ие,�японс-
�ие�с�аз�и�и�мно�ие�др��ие.
Мой�самый�большой�страх

–�это�если��то-то�из�близ�их
неожиданно�заболевает.
Мой�идеальный�выходной

день�–�это�день,�проведен-
ный�на�даче.
По-настоящем2�счастли-

вым�меня�делают�здоровье
и�бла�опол�чие�членов�семьи
и�др�зей.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.



11 стар. 29�снежня�2020��.

«То�да� я� понимала,� что

жизнь��р�то�меняется:�новая

ст�пень�а� в� �арьере,� др��ой

�чебный��орп�с,�на�чные�про-

е�ты,�межд�народные�и���ль-

т�рные�связи,�партнеры,��ол-

ле�тив�преподавателей�и�со-

тр�дни�ов,�а��лавное�–�ст�ден-

ты.�Хотелось�не�просто�быть

р��оводителем,�а�начать�ме-

нять�жизнь�и�на�фа��льтете,�и

во�р��� не�о»,� –� расс�азала

Инна�Анатольевна.

По�словам�И.А.�Шараповой,

в�работе�с��олле�ами�она�ста-

рается�использовать�все�ме-

тоды,��оторые�обычно�приме-

няются�в�об�чении.

«Без�преподавательс�ой�ра-

боты� моя� р��оводящая� дея-

тельность�пришла�бы���н�ле-

вом��рез�льтат�»,�–�отметила

педа�о�.

КУЗНИЦА	КАДРОВ

И	ТАЛАНТОВ

Се�одня� И.А.� Шарапова

понимает,�что���нее�все�по-

л�чилось.� Педа�о�ичес�ий

фа��льтет��спешно��отовит

высо�о�валифицированных

и�творчес�их�воспитателей

дош�ольных� �чреждений,

�чителей� начальных� �лас-

сов,�м�зы�и,�ритми�и�и�хо-

рео�рафии,�а�та�же�педа�о-

�ов-дефе�толо�ов.

«В� то�же�время� я� считаю,

что�жизнь�современно�о�ст�-

дента�не�может�и�не�должна

о�раничиваться� толь�о� �че-

бой.�Именно�молодые�люди

должны� создавать� мир� во�-

р���себя,�ведь�именно�от�них

зависит,� в� �а�ой� стране�мы

б�дем� жить»,� –� призналась

Инна�Анатольевна.

Несмотря�на�то,�что�админи-

стративная� работа� отнимает

мно�о�сил�и�энер�ии,�И.А.�Ша-
рапова�занимается�и�на��ой.

Она�–�автор�более�100�на�чных

статей,�в�том�числе�посвящен-

ных�вопросам�воспитания,�во-

лонтерс�ой�и�бла�отворитель-

ной�деятельности,�ис��сства�и

��льт�ры.

А	ЕЩЕ...

У� Инны� Анатольевны� есть

очень�интересное�хобби:�она

собирает�малень��ю�с�венир-

н�ю� об�вь� из� �ерами�и.� Се-

�одня���нее�дома�о�оло�30�раз-

личных�э�спонатов,�привезен-

ных�из�разных�стран.

В�де�абре�Инна�Анатольев-

на�отпраздновала�свой�юби-

лейный�день�рождения�и�отве-

тила�на�вопросы�нашей�ан�е-

ты.

Для	меня	самое	�лавное	в

Ка�� вам� �ажется,� хорошо� это� или� плохо,� �о�да� �

м�жа�и�жены�одно�место�работы?�Найти�ответ�на�этот

вопрос�мы�постараемся�в�нашей�новой�р�бри�е�«Се-

мейное�дело»,�ведь,��а��о�азалось,�в�нашем��нивер-

ситете�немало�пар,��оторые�связали�свою�жизнь�с�ВГУ

имени� П.М.�Машерова.� А� вот� и� первые� �ерои� –

Н.Н.�Пархимович�и�М.Ф.�К�нтыш.

ВСЕ� СЛУЧАЙНОЕ� –

НЕСЛУЧАЙНО

жизни	–	это�здоровая,�бла�о-
пол�чная� и� �армоничная� се-
мья.�Та�ая,��а�ая���меня�есть
сейчас.� Ведь� я� все�да� ощ�-
щаю�опор�,�любовь�и�понима-
ние� своих� родных� и� близ�их
людей.
В	детстве	я	мечтала	вы-

расти	и	стать��чителем.
Мне	мешает	жить�моя�пря-

молинейность,� а	 помо�ает

вера�в� то,� что� впереди�меня
ждет� все�да� что-то� новое� и
неизведанное,�но�обязатель-
но�позитивное.
Работа	для	меня	–	это

жизнь.�Работа�предоставля-
ет�возможность�об�чаться�с
�влечением,�быть�на�одной
волне� с� �мными,� �реатив-
ными� �олле�ами� и� ст�ден-
тами.
Вывести	 из	 д*шевно�о

равновесия	меня	мо�*т�под-
лость�и�лицемерие.
Если	бы	я	выи�рала	мил-

лион,	то	в	перв*ю	очередь

/*пила	бы…�Мой�выи�рыш�в
лотерею�–�не�более�2�р�блей.
Если�бы��далось�пол�чить�мил-
лион,�выполнила�бы�все�жела-
ния� своих� близ�их.�И� обяза-
тельно�сделала�бы�ценный�и
н�жный�подаро��педа�о�ичес-
�ом��фа��льтет�.
Мой	самый	большой	страх

–�одиночество.
Ка/ая	 /ни�а	 или	 фильм

о/азали	на	вас	наибольшее

влияние?�Совсем�недавно�был
юбилей���известно�о�белор�с-
с�о�о�писателя�Владимира�Ко-
рот�евича.� Поэтом�� я� с� �до-
вольствием�начала�перечиты-
вать� е�о� произведения.� Л�ч-
шее,�на�мой�вз�ляд,�–�«Ди�ая
охота��ороля�Стаха».�Что��аса-
ется� �инемато�рафа,� то,� по-
жал�й,�назов��«Собачье�серд-
це»,� «Кани��лы� стро�о�о� ре-
жима»,�«Женитьба�Бальзами-
нова».�Предпочитаю�советс�ие
и�современные�отечественные
фильмы.
Мой	 идеальный	 выход-

ной	день	–	это�отдых,�отдых
и�еще�раз�отдых.�Про��л�и�на
свежем� возд�хе,� встреча� с
родными�и�близ�ими.�И��а�
любой�женщине�положено�–
шопин�.
По-настоящем*	счастли-

вой	 меня	 делает� забота� о
себе,�близ�их�и�доро�их�лю-
дях,��олле�ах�и�ст�дентах.�Од-
ним�словом�–�забота�о�боль-
шой�и�др�жной�семье.

Алеся	МЯДИЛЬ.

На	сним/е:	И.А.�Шарапова
с�любимой�вн�ч�ой.

Фото	из	лично�о	архива

респондента.

СЕМЕЙНОЕ�ДЕЛО

Доцент� 	афедры� истории� и

	�льт�рно�о�наследия,�	андидат

историчес	их� на�	�Н.Н.� Пархи-

мович� и� е�о� жена,� доцент� 	а-

федры�дош	ольно�о�и�началь-

но�о� образования,� 	андидат

филоло�ичес	их� на�	,� доцент

М.Ф.�К�нтыш�вместе��же�трид-

цать�лет.

ВСТРЕЧА	 ПРЕДНАЗНАЧЕНА

СУДЬБОЙ

Ка	� смеется� Марина� Фёдо-

ровна,� это� Ни	олай� Ни	олае-

вич� сделал� себе� � подаро	� на

35-летие�–�встретил�ее.�А�сл�-

чилось� это� в� Минс	е,� 	�да� в

	онце� 1980-х� �одов� б�д�щие

с�пр��и� пост�пили� �читься� в

аспирант�р�� БГУ.

Это� действительно� с�дьба!

Ведь�Н.Н.�Пархимович�родился

в� Минс	ой� области,� о	ончил

Гомельс	ий� �ос�дарственный

�ниверситет,�работал�в�витеб-

с	ой�ш	оле�№�15��чителем�ис-

тории,� затем� ассистентом� 	а-

федры�истории�Витебс	о�о��о-

с�дарственно�о�ветеринарно�о

инстит�та.

М.Ф.�К�нтыш�и�вовсе�родом

из� Литвы,� о	ончила�Шя�ляйс-

	ий��ос�дарственный�педа�о�и-

чес	ий�инстит�т�имени�К.�Прей	-

шаса,�работала�там�ассистен-

том�на�	афедре.

«По� целевом�� направлению

я� должна� была� верн�ться� на

работ�� в� Литв�,� но� хотелось

остаться�в�Белар�си�(ментали-

тет� белор�сов� мне� ближе).� И

все� сложилось.� Зна	омство� с

Валентиной�Авраамовной�Мас-

ловой,� 	оторая� приехала� в

Минс	� в� до	торант�р�…� Рас-

пад� СССР…�Предложение� по-

ехать� работать� на� 	афедр�� 	

А.С.�Емельянов��в�Витебс	»,�–

вспоминает�Марина�Фёдоров-

на.

Та	,� в� 1991� �од�� М.Ф.� К�н-

тыш�о	азалась�в�нашем��нивер-

ситете�(то�да�ВГПИ).�Н.Н.�Пар-

химович� верн�лся� в� �ород� на

Двине� на� �од� позже.� Сначала

тр�дился� в� ветеринарной� а	а-

демии,�а�затем��ехал�в�родн�ю

деревню�–�выращивать��	роп�–

н�жно�было�содержать�семью.

Но�вс	оре�Н.С.�Вислобо	ова,

	оторая�то�да�воз�лавляла�	а-

федр�� восточнославянс	ой

филоло�ии�и�лин�водида	ти	и,

с	азала� Марине� Фёдоровне,

что�не�оже�	андидат��на�	�си-

деть�в�деревне,�что�жить�м�ж�с

женой�должны�вместе.�Бла�о-

даря�ей�в�1995��од��Ни	олай

Ни	олаевич��строился�препо-

давателем� на� 	афедр�� исто-

рии�Белар�си�наше�о��нивер-

ситета.

О�ончание	на	12-й	стр.
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Продолжение.�Начало�на�11-й�стр.

ОДНА�ПРОФЕССИЯ�НА�ДВОИХ

Интересно,	что	в	род		Н.Н.	Пархимови-

ча	педа�о�ов	не	было.	А	вот		М.Ф.	Кнтыш

родная	 тетя	Н.Ю.	Девятовс!ая-Бльбено-

ва,	мамина	сестра,	работала	чителем	ма-

темати!и	 в	ш!оле	 в	 деревне	Дниловичи

Витебс!ой	области.	Преподаватель	и	се-

�одня	помнит,	 !а!,	бдчи	малень!ой	де-

воч!ой,	сидела	рядом	с	ней,	!о�да	та	про-

веряла	тетради.

«Моя	младшая	сестра	Любовь		работает

чителем	иностранно�о	язы!а	в	Клайпеде,

–	расс!азала	Марина	Фёдоровна.	–	К	сло-

в,		меня	в	жизни	ни!о�да	не	возни!ало

желание	быть	!ем-то	еще,	!роме	педа�о-

�а.	А	то,	что	работаю	всю	жизнь	именно	в

взе,	связываю	с	та!им	зна!ом	сдьбы.		На

одной	 из	 первых	 ле!ций	 по	 введению	 в

язы!ознание	один	из	любимых	моих	пре-

подавателей	 Джеват	 Сады!ович	 Сетаров

спросил,	знаю	ли	я	происхождение	своей

фамилии	и	пристыдил	меня,	почем-то	в

!рас!ах	описав	мою	деятельность	!а!	пре-

подавателя	 инститта,	 !оторый	 через	 4

�ода	бдет	вести	занятия		стдентов,	а	не

знает	ответа.	А	фамилия		меня	тюр!с!о�о

происхождения	(!нтш	–	род	верхней	мж-

с!ой	 одежды,	 сначала	 трец!ий	 мндир,

потом	основа	!остюма	белорсс!ой	шлях-

ты).

А	может,	слчайностей	не	бывает?	Пар-

химович	 –	 шляхетс!ая	 фамилия,	 а	 наша

дочь	Юлиана	занимается	изчением	слц-

!их	поясов	–	важной	детали	!нтшово�о

строя	мжс!о�о	!остюма	XVIII	ве!а».

По	мнению	спр�ов,	одна	профессия	на

двоих	 –	 это	 одновременно	 и	 сложно,	 и

ле�!о.	Не	все�да	интересно	обсждать	оди-

на!овю	работ:	Ни!олай	Ни!олаевич	де-

лится,	лишь	если	происходит	что-то	чрез-

вычайное,	а	вот	Марина	Фёдоровна	эмо-

ционально	может	расс!азывать	и	о	незна-

чительных	 вещах.

По	стопам	родителей	пошла	и	дочь	Юли-

ана.	Девш!а	в	свое	время	о!ончила	Ви-

ВСЕ� СЛУЧАЙНОЕ� –

НЕСЛУЧАЙНО

тебс!ий	 �осдарственный	 техноло�ичес-

!ий	ниверситет,	после	че�о	работала	х-

дожни!ом	 на	 предприятии	 «Ковры	 Брес-

та».	Выпс!ниц	признали	лареатом	XXII

Респбли!анс!о�о	!он!рса	начных	работ

стдентов,	и	она	полчила	право	быть	за-

численной	в	ма�истратр	любо�о	нивер-

ситета	 без	 э!заменов.	 Юлиана	 выбрала

Белорсс!ий	 �осдарственный	 ниверси-

тет	!льтры	и	ис!сств.	А	бдчи	ма�ист-

ром	ис!сствоведения,	постпила	в	аспи-

рантр	ВГТУ.	В	этом	�од	ее	о!ончила	и,

!а!	 надеются	 родители,	 вс!оре	 защитит

!андидатс!ю	 диссертацию.

Юлиана	занимается	интересной	темой.

Под	р!оводством	!андидата	техничес!их

на!,	профессора	Галины	Васильевны	Ка-

зарновс!ой	Юлиана	 разработала	 !олле!-

цию	те!стильных	а!сессаров	по	мотивам

слц!их	поясов.

ЛЮБОВЬ�К�ПУТЕШЕСТВИЯМ

И�ДРУГ�К�ДРУГУ

		Спр�и	очень	любят	птешествовать,

они	же	объехали	мно�ие	знаменитые	ме-

ста	России,	добрались	до	Сибири.	На	лето-

2020	была	запланирована	поезд!а	на	Даль-

ний	 Восто!,	 но,	 !	 сожалению,	 помешала

ситация	с	!оронавирсом.

Еще	 Н.Н.	 Пархимович	 любит	 !онцерты

симфоничес!ой	 мзы!и	 в	 нашей	 филар-

монии	и	привле!ает	!	этом	дос�	жен	и

дочь.	 А	 на	 выходных	 заботливый	 мж	 и

папа	балет	родных	собственнорчно	при-

�отовленными	 деревенс!ими	 блюдами.

«Юлиана	однажды	написала,	что	от	папы

знала,	 что	 любят	 не	 за	 идеальность	 и

вообще	ни	за	что-то,	а	просто	та!,	несмот-

ря	ни	на	что	и		непонятно	почем.	Ни!олай

Ни!олаевич	–	ан�ел-хранитель	нашей	се-

мьи,	–	подытожила	Марина	Фёдоровна.	–

Се!рет	наш	не	в	!омпромиссах,	а	в	«небла-

�оразмном»	отношении	!	жизни	и	др�	!

др�,	в	терпении	и	высшем	бла�оразмии

наше�о	любимо�о	мжа	и	отца».

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�из�семейно*о�архива

педа*о*ов.

ЗАГАДОЧНАЯ

И�СУРОВАЯ

АНТАРКТИДА

«Я	словно	побывал	на	др�ой	планете»	–

та!	 начал	 свой	 расс!аз	 о	 самом	 южном

!онтиненте	планеты	Земля	Ни0ита�ИЗИ-

ДЕРОВ,	выпс!ни!	2018	�ода	биоло�ичес-

!о�о	 фа!льтета	 наше�о	 ниверситета,

специальность	«Гео�рафия»	(сейчас	–	фа-

!льтет	 хими!о-биоло�ичес!их	 и	 �ео�ра-

фичес!их	на!).	Молодой	челове!	прини-

мал	частие	в	12-й	Белорсс!ой	антар!ти-

чес!ой	э!спедиции.	На	шестом	матери!е

он	находился	четыре	с	половиной	месяца.

За	это	время	Ни!ита	полчил	мно�о	яр!их

впечатлений,	!оторыми	со�ласился	поде-

литься	с	нашими	читателями.

О	 том,	 что	осенью	прошло�о	 �ода	был

отбор	частни!ов	для	э!спедиции,	он	з-

нал	 из	 средств	 массовой	 информации.

Приехал	 в	 Минс!,	 прошел	 медицинс!ий

осмотр	и	психоло�ичес!ое	тестирование.

Выдержать	 серьезный	 !он!рс-отбор

Ни!ита	 смо�	 бла�одаря	 опыт	 и	 пра!ти-

чес!им	 навы!ам,	 !оторые	 он	 приобрел	 в

ходе	чебных	полевых	пра!ти!	по	физи!о-

�ео�рафичес!им	 дисциплинам.	 В	 стден-

чес!ие	�оды	молодой	челове!	а!тивно	за-

нимался	 спортом,	 тризмом	 и	 !раеведе-

нием,	 р!оводил	 !рж!ом	 по	 с!алолаза-

нию.

В	составе	!оманды	из	7	челове!	Ни!ита

отправился	 навстреч	Антар!тиде.

«Сначала	мы	летели	из	Минс!а	до	Кейп-

тана,	 везли	 с	 собой	 начные	 приборы,

меди!аменты,	прод!ты	питания	и	теплю

одежд.

Затем	пересаживались	на	др�ой	само-

лет	и	добирались	до	российс!ой	антар!ти-

чес!ой	станции	«Новолазаревс!ая»,	а	от-

тда	же	делали	перелет	до	!онечной	точ-

!и	 –	 сезонной	белорсс!ой	 антар!тичес-

!ой	 начной	 станции	 «Гора	 Вечерняя»,

расположенной	 на	 побережье	 моря	 Кос-

монавтов»,	–	расс!азал	Ни!ита.

Вновь	 прибывших	 полярни!ов	 Антар!-

тида	 встретила	 хорошей	 по�одой:	 небо

было	 по!рыто	 серыми	 обла!ами,	 ветер

пра!тичес!и	не	чвствовался,	 температ-

ра	воздха	по	ощщению	была	�де-то	ми-

нс	15	–	20	�радсов.

ЭТО�ИНТЕРЕСНО
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Се�одня	 в	 �остях	 �	 нашей

реда�ции	–	ст�дент�а	2	��рса

фа��льтета	математи�и	и	ин-

формационных	 техноло�ий

НТОГОЛЕ� ЛЮСИ� МУГАРУ-

КА.	Люси	приехала	�читься	в

ВГУ	имени	П.М.	Машерова	из

Демо�ратичес�ой	Респ�бли�и

Кон�о.

Дев�ш�а	 призналась,	 что

пост�пила	 в	 витебс�ий	 �ни-

верситет	 несл�чайно.	 На	 ее

родине	 очень	 ценится	 обра-

зование,	пол�ченное	в	нашей

стране.

В	 Белар�си	 �	 Люси	 жив�т

две	 сестры.	 Одна	 �чится	 в

Витебс�ом	 �ос�дарственном

ордена	 Др�жбы	 народов	 ме-

дицинс�ом	 �ниверситете,	 а

вторая	–	в	Белор�сс�ой	�ос�-

дарственной	 а�адемии	 авиа-

ции.

Все	 предметы,	 �оторые

Люси	 из�чает	 в	 ВГУ,	 даются

ей	ле��о.	За	два	 �ода	об�че-

ния	здесь	ст�дент�а	�же	осво-

ила	ан�лийс�ий	и	р�сс�ий	язы-

�и	с	н�ля.

Дев�ш�а	считает,	что	ФМи-

ИТ–	 самый	 л�чший	 фа��ль-

тет,	ведь	здесь	преподавате-

ли	 все�да	 мо��т	 помочь	 в	 тр�дном	 либо

непонятном	вопросе.	А	еще	в	нашем	�ни-

верситете	Люси	нашла	себе	новых	др�зей

из	Белар�си,	Т�р�менистана,	Шри-Лан�и.

«Я	очень	люблю	математи��.	К	том�	же,

IT-специальности	 весьма	 перспе�тивны.

После	о�ончания	ВГУ	имени	П.М.	Маше-

рова	хоч�	работать	про�раммистом	�	себя

на	родине,	ведь	там	живет	моя	семья»,	–

призналась	 ст�дент�а.

Люси	 нравится	 в	 Белар�си.	 Ко�да	 де-

в�ш�а	впервые	прилетела	в	Минс�,	то	ее

очень	�дивил	наш	холодный	�лимат.

А	 еще	 ст�дент�а	 очень	 любит	 п�теше-

ствовать.	Она	�же	�спела	побывать	в	Грод-

но,	Гомеле,	Минс�е	и	Бресте.	Люси	пора-

зило	то,	что	в	Белар�си	есть	очень	мно�о

интересных	 архите�т�рных	 соор�жений.

«Я	 приезжаю	 в	 Минс�	 �аждые	 выход-

ные.	С	сестрой	мы	посещаем	интересные

места.	Побывали	в	�инотеатре,	посл�шали

опер�	и	посмотрели	балет»,	–	расс�азала

Люси.

В	Витебс�е	дев�ш�а	побывала	в	Нацио-

нальном	 а�адемичес�ом	 драматичес�ом

театре	имени	Я��ба	Коласа.	И	хотя	она	не

знает	 белор�сс�о�о	 язы�а,одна�о	 часть

слов	ей	все-та�и	была	понятна.

В	свободное	от	�чебы	время	ст�дент�а

ходит	по	ма�азинам,	встречается	с	др�зь-

ями	 в	 �афе	 и	 ресторанах.	 К	 слов�,	 ее

БЕЛАРУСЬ
 СТАЛА
 ДЛЯ

НЕЕ
 ВТОРЫМ
 ДОМОМ
Наш� �ниверситет� –� большая� мно�онациональная� семья.� Ведь� здесь

�чатся�ст�денты�из�25�стран.�День�за�днем�ребята��знают�что-то�новое,

зна�омятся� с� ��льт�рой� и� традициями� Белар�си.

любимое	блюдо	белор�сс�ой	��хни	–	дра-

ни�и.

Люси	встречала	2020-й	�од	в	Белар�си.

Очень	ждала,	что	б�дет	мно�о-мно�о	сне-

�а,	но	по�ода	подвела.	А	в	этом	�од�	ст�-

дент�а	хочет	попробовать	наш	традицион-

ный	салат	«Оливье».

К	слов�,	на	родине	дев�ш�и	празднова-

ние	Ново�о	�ода	не	отличается	от	наше�о.

В	Демо�ратичес�ой	Респ�бли�е	Кон�о	та�-

же	ставят	дома	ель	и	отмечают	в	семейном

�р���.	Толь�о	вот	температ�ра	в	ново�од-

нюю	ночь	–	+30	�рад�сов.

«Поздравляю	 р��оводство,	 преподава-

телей	и	ст�дентов	наше�о	�ниверситета	с

наст�пающим	Новым	�одом.	Желаю	всем

здоровья,	 прод��тивной	 деятельности	 и

достижения	поставленных	целей»,	–	поды-

тожила	Люси.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

Недавно	интернет-телевидение	наше�о

�ниверситета	представило	новый	межд�-

народный	 прое�т	 «VSU

PLANET».	Каждый	�частни�

–	 иностранный	 ст�дент

ВГУ.	Первой	�ероиней	про-

е�та	 стала	 Нто�оле	 Люси

М��ар��а.	Для	 просмотра

роли�а	с�анир�йте	QR-�од.

«Ст�пив	 на	 поверхность	 Антар�тиды,	 я

сраз�	 же	 обратил	 внимание	 на	 то,	 что

пра�тичес�и	 вся	 ее	 территория	 по�рыта

льдом.	Меня	очень	впечатлили	о�ромные

айсбер�и	 и	 замерзший	 о�еан.	 Я	 люблю

п�тешествовать,	бывал	в	разных	странах,

но	та�ой	природы	ни�де	не	видел.	К	при-

мер�,	 пин�винов	 	 Адели,	 тюленей,	 птиц�

поморни�а»,	–	отметил	молодой	челове�.

Во	 время	 э�спедиции	белор�сс�ие	 ис-

следователи	жили	в	специальных	зданиях

(мод�лях)	 с	 эле�тричес�им	 отоплением.

Работы	 было	 очень	 мно�о,	 поэтом�	 сво-

бодно�о	 времени	 �	 них	 пра�тичес�и	 не

было.

На	станции	Ни�ита	выполнял	обязанно-

сти	 �идрометнаблюдателя	 и	 повара	 по

совместительств�.	 Занимался	 из�чением

режима	озер	Антар�тиды:	следил	за	�ров-

нем	воды	и	ее	температ�рой.	И	ежедневно

�отовил	 ед�	 для	 своей	 �оманды	 (в	 свое

время	он	о�ончил	��рсы	–	прим.	автора).

Питание	для	полярни�ов	должно	быть	�а-

лорийным	и	питательным,	поэтом�	Ни�и-

та	старался	�отовить	разнообразно,	в��с-

но	и	сытно.	К	пример�,	в	меню	были	борщ,

с�п	 ��риный,	 рассольни�,	 �отлеты	 и	 от-

бивные.	Та�же	он	на�чился	печь	хлеб.

«Антар�тида	–	это	�дивительное	место.

Самый	холодный,	малоиз�ченный	и	за�а-

дочный	матери�	на	нашей	планете.	Из-за

нехват�и	времени	посмотреть	то,	что	хо-

тел,	не	�далось,	поэтом�	т�да	я	отправил-

ся	бы	еще	и	не	раз»,	–	подытожил	молодой

челове�.

На	встрече	со	ст�дентами	и	преподава-

телями	наше�о	�ниверситета,	�оторая	со-

стоялась	в	рам�ах	расширенно�о	заседа-

ния	Витебс�о�о	отдела	Белор�сс�о�о	�ео-

�рафичес�о�о	 общества,	 	 Ни�ита	 Изиде-

ров	 передал	 в	 Народный	 м�зей	 истории

ВГУ	 имени	 П.М.	 Машерова	 фла�,	 побы-

вавший	на	Антар�тиде.

К	слов�.	выст�пление	молодо�о	челове-

�а	 вызвало	 о�ромный	 интерес	 �	 прис�т-

ств�ющих,	о	чем	свидетельствовали	мно-

�очисленные	заданные	вопросы.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Фото�из�архива

Ни�иты�Изидерова.

ОБРАЗОВАНИЕ�БЕЗ�ГРАНИЦ



Елена�Владимировна

ШАМАТУЛЬСКАЯ,�старший

преподаватель� �афедры

э�оло#ии�и�#ео#рафии

ФХБиГН:

14 стар. 29�снежня�2020��.

К� НАМ� ПРИХОДИТ

НОВЫЙ� ГОД
До�наст	пления�само�о�дол�ожданно�о�и�всеми�любимо�о�праздни�а�осталось�совсем�немно�о�времени.

Поэтом	�я�решила�задать�нес�оль�о�вопросов,��асающихся�Ново�о��ода,�ст	дентам�и�преподавателям�наше�о

	ниверситета:

1.�Ка�ой�	�вас�был�самый�необычный��остюм�на�ново�однем�	тренни�е�в�детстве�или�	же�во�взрослой�жизни?

2.�Ко�да�вы�перестали�верить�в�с	ществование�Деда�Мороза?�А,�может,�вы�верите�в�не�о�до�сих�пор?

Анастасия�МАТВЕЕНКО,

ст+дент�а�31�#р+ппы

ФХБиГН:

1.� Это� был� 	остюм� черной

вороны.� Уже� то�да� меня� при-

Ксения�ЩЕЛКУНОВА,

ст+дент�а�11�#р+ппы

ФМиИТ:

1.�Нес	оль	о�лет�назад�я�ре-

шила�сшить�себе�	имоно�и�от-

ОПРОС

Татьяна�Ивановна

САПЕЛКО,

преподаватель� �афедры

праздновать�Новый��од�в�тра-

диционном� японс	ом� стиле.

Наверное,�это�был�самый�нео-

бычный� и� запоминающийся

	остюм�в�моей�жизни.

2.� Я� дольше� мно�их� зна	о-

мых�сверстни	ов�верила�в�Деда

Мороза,� продолжала� отстаи-

вать� е�о� с&ществование,� не-

смотря�на�то,�что�все��оворили

обратное.� Это� продолжалось

�де-то� до� 5� 	ласса,� по	а� я� не

решила� попробовать� заранее

поис	ать�свой�подаро	�и�в�ито-

�е�нашла�е�о.

Нина�ПИСАРЕВА,

ст+дент�а�102�#р+ппы

ФГиЯК:

1.� Мой� самый� необычный

	остюм�на�Новый��од�–�	остюм

снежин	и.� Для� меня� он� был

особенным,� ведь� е�о� сшила

баб&ш	а�на�танцевальное�выс-

т&пление,� �де� я� была� в� роли

зимней�поры��ода.

2.�Я�–�мечтательница,�поэто-

м&�в��лавно�о�зимне�о�волшеб-

ни	а� перестала� верить� очень

поздно.�Считала,�что�	о�мне�в

�ости�приходит�настоящий�Дед

Мороз.�Всем�расс	азывала�об

этом,� хотя� о	р&жающие� пони-

мали,�что�это�был�мой�переоде-

тый�дед&ш	а.�А� 	о�да�мне�было

лет�11,�мама�призналась,�что�Деда

Мороза�не�с&ществ&ет.

инженерной

физи�и�ФМиИТ:

1.� Однажды� на� &тренни	е� я

была� врачом.� В� настоящем

медицинс	ом�халате�и�шапоч-

	е.�Мне�же�самой�больше�за-

помнился� мальчи	,� 	оторый

был�в�	остюме�л&	а.

2.�Я�перестала�верить�в�Деда

Мороза,�	о�да�нашла�свой�по-

даро	� &� мамы� в� ш	аф&� под

одеждой�незадол�о�до�Ново�о

�ода.�Но�то�да�я�ей�ниче�о�не

с	азала,�а�еще�пар&�лет�поды�-

рывала� родителям.

Е#ор�ЛИВОНЕНКО,

ст+дент�11�#р+ппы�ФМиИТ:

1.�В�последнее�время�на�	аждый�Новый��од�я�одева-

юсь�в�	и�&р&ми.�Все�да�в�разные.�На�этот�раз�это�б&дет

	и�&р&ми�б&р&нд&	а.�А�в�прошлом��од&�был�жирафи	.

вле	ал� мир� фа&ны,� и� всем

принцессам�я�предпочла� �ор-

д&ю�птиц&.�Мой�наряд�перели-

вался,�блестел�и�вызывал�вос-

хищение�&�др&�их�детей�и�вос-

питателей.

2.�В��л&бине�д&ши�я�и�се-

�одня� верю� во� что-то� доб-

рое,�волшебное.�Почем&�бы

не� в� Деда�Мороза?� В� моей

семье�очень�мно�о�интерес-

ных� традиций,� связанных� с

ново�одней� ночью� и� подар-

	ами.� Поэтом&� 	аждый� но-

во�одний� &и	енд� для� меня

	а	�с	аз	а.

Анастасия�ВОЛЧАНИНА,

ст+дент�а�11�#р+ппы

ФСПиП:

1.�Самым�необычным�	остю-

мом�на�ново�однем�&тренни	е

был� 	остюм� золотой� рыб	и,

	оторой�мне�сшила�мама.�Это

было�белое�платье,�сзади�оно

было�длиннее,�а�спереди�–�	о-

роче.� То�да� мой� наряд� весь

блестел�и�переливался.

2.� В� с&ществование� Деда

Мороза�я�перестала�верить�в�7

	лассе,� 	о�да� одно	лассни	и

расс	азали,�что�е�о�нет.�А�по-

том,�придя�домой,�я�спросила�&

родителей.�И�они�мне�тоже�с	а-

зали,� что�Деда�Мороза�не�с&-

ществ&ет.

1.�Ко�да-то�&�меня�был�ново-

�одний� 	остюм� ромаш	и.� Ро-

маш	а�–�это�летний�цвето	,�но

нам�с�родителями�то�да�очень

захотелось�зимой�напомнить�о

теплой� поре� �ода.� В� из�отов-

лении�	остюма�принимали�&ча-

стие� я,� мама� и� папа.� И� моя

ромаш	а� заняла� на� ново�од-

нем�вечере�первое�место.

2.�Верю�в�Деда�Мороза�до

сих�пор,�и�эта�вера�б&дет�со

мной�еще�мно�о�лет.�У�меня

сын�–�ш	ольни	,� и� вера� пе-

решла� из� мое�о� детства� в

е�о.

2.�В�детстве�я�верил�в�Деда�Мороза�довольно�дол�ое

время.

Но�однажды�мой�дед&ш	а�сл&чайно�с	азал�о�том,�что

Деда�Мороза�нет.�Родители�е�о,�	онечно,�поправили,

но�я�&же�все�понял.
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Денис�Павлович�ГЛУЩУК,

заместитель�де�ана

по�воспитательной�работе

ХГФ:

1.�Новый��од�для�меня�все-

�да� был� и� остается� праздни-

�ом,� �оторый� принято� встре-

чать�в��р����родных�или�близ-

�их�людей.�Что��асается�само-

�о�необычно�о��остюма,�в��о-

тором� в� детстве� я� был� на� �т-

ренни�е,� то� это� �остюм� звез-

дочета.

2.� Честно,� не� мо��� вспом-

нить,��о�да�перестал�верить�в

Деда�Мороза.�Помню�лишь,�что

ино�да� на� Новый� �од� в� этот

�остюм� переодевался� мой

отец.�Наверное,�это�и�есть��лав-

ное�ч�до.�Ко�да���челове�а�есть

время�и�желание�ор�анизовать

праздни��творчес�и�и�интерес-

но.� Та�ие� моменты� надол�о

остаются�в�памяти.

Наталья�Сер"еевна

СЕМЁНОВА,�старший

преподаватель� �афедры

психоло"ии�ФСПиП:

1.� Самый� запоминающийся

�остюм�на�Новый��од�–��остюм

цы�аноч�и.�Мне�было�9�лет,�в

памяти�осталось�о�ромное��о-

личество�б�с,��оторые�я�взяла

��тети�и�мамы.�Очень�длинная

юб�а� и� впервые� на�р�ченные

на�би��ди�волосы.�Ч�вствовала

себя�настоящей�цы�ан�ой!

2.�Я�перестала�верить�в�Деда

Мороза�лет�в�10,��о�да��виде-

ла,��а��родители�пряч�т�подар-

�и�под�ел�ой.�А��тром�именно

эти�презенты�я�и�нашла.

Запах�мандаринов�и���ощений,�наряженная�ель,�бой���рантов,�салют�и,��онечно

же,�подар�и.�Новый��од�–�замечательный�праздни�,��оторо�о�с�нетерпением�жд�т

не�толь�о�дети,�но�и�взрослые.�Ведь�в�эт��волшебн�ю�пор��особенно�хочется�вновь

верн�ться�назад�в�прошлое,�чтобы�снова�пережить�самые�яр�ие,�радостные�и

незабываемые�моменты�жизни.

Воспоминаниями�из�детства�о�праздновании�Ново�о��ода�поделились�препода-

ватели�наше�о��ниверситета.

Е�атерина�Петровна�САФРОНОВА,

старший�преподаватель��афедры�теории

и�методи�и�физичес�ой��/льт/ры

и�спортивной�медицины:

– Се�одня����ла�Барби�есть����аждой�девоч�и,�а�в

моем�детстве�это�был�самый�заветный�и�желаемый

подаро��на�Новый��од.

Ко�да�мне�было�лет�10�(1990-е��оды),���пить�Барби

было�непросто.�И�то�да�я�написала�о�своем�желании

в�письме�Дед��Мороз�.

И�вот�под�ел�ой��тром�1�января�в��расивой��па�ов-

�е�я�нашла�заветный�подаро�.�Моей�радости�не�было

предела!�То�да�я�решила�сама�сшить�и�связать�наря-

ды�для�дол�ожданной�Барби.

А�через�мно�о�лет�на�черда�е�я�со�своей�дочерью

нашла�всю�т���олле�цию�самодельной�одежды.�И��же

потом�она�примеряла�эти�наряды�на�своих����лах.

�Але�сандра

ДАНИЛЕНКО,�ст/дент�а

1��/рса�ФГиЯК.

Сер"ей�Ни�олаевич�СОТНИКОВ,

доцент��афедры�изобразительно"о

ис�/сства:

–�К�Новом���од��отец�все�да�по��пал�либо�«добывал»

сам�ю� больш�ю� ел��.� Она� была� до� потол�а,� поэтом�

верх�ш���приходилось�отрезать.�И��де-то�с�8�лет�я�сам

начал� а�тивно� �частвовать� в� ��рашении� ели.� Это� был

целый�обряд:�я�доставал��ороб�и�с�и�р�ш�ами,�миш�р�,

затем� вставал� на� таб�рет� и� начинал� наряжать� дерево

сверх��вниз.

И�вот��о�да�мне�было��де-то�10�лет,�я�повесил�и�р�ш�и,

�ирлянд�,�дожди�,�миш�р�,�вниз��поставил�Деда�Мороза

и� Сне��роч��.� И� вдр��� заметил,� что� забыл� при�репить

верх�ш��.�Ел�а�была���рашена,�дотрон�ться�до�нее�было

страшно,� потом�� что� все� хр�п�ие� шари�и� и� снежин�и

мо�ли� �пасть.� Поэтом�� я� поставил� два� ст�ла� др��� на

др��а,�полез�наверх�и�вместе�с�ел�ой�полетел�на�пол.

То�да�ровно�половина�и�р�ше��была�разбита.�До�на-

ст�пления�Ново�о��ода�оставалось�совсем�мало�времени,

и�от�родителей�мне�хорошень�о�влетело.

ПРАЗДНИК

СО� ВКУСОМ� ДЕТСТВА

Инна�Ви�торовна�ШАБАШЁВА,

старший�преподаватель��афедры

социально-педа"о"ичес�ой� работы:

–�Новый��од�–�это�ощ�щение�волшебства,�запах�мандаринов�и

ели,� хлопья�сне�а,�парящие�в�возд�хе,� яр�ие�о�ни,� в��сная�еда,

п�зырь�и�шампанс�о�о,�ожидание�ч�дес�и�перемен!

Не�помню�тот�момент,��о�да�я�перестала�верить�в�Деда�Мороза,

возможно,�потом�,�что�продолжаю�верить�в�не�о�и�сейчас.

Мои�родители�по��пали�и�ставили�дома�жив�ю�ель.�Поэтом��в

нашей�небольшой��вартире�все�да�был�ч�десный�хвойный�аромат.

Елочные� и�р�ш�и� мы� все�да� мастерили� сами:� заворачивали� в

фоль��� �рец�ие�орехи,� по��пали�фи��рные�пряни�и,�мандарины,

ябло�и�и��онфеты.

До�сих�пор�дома�мы��аждый��од�наряжаем�ел���(теперь,�правда,

ис��сственн�ю).�Для�меня�это�символ�Ново�о��ода�и�празднично�о

настроения.

Продолжение�на�16-й�стр.
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Наталья

Але
сандровна

МАРКИНА,

старший

преподаватель


афедры

�ражданс
о�о�права

и��ражданс
о�о

процесса:

–�Традиционно�перед

Новым��одом�мы�всей

семьей� наряжали� ис-

��сственн�ю� ел��.

Гирлянды�в� те�време-

на� были� в� дефиците,

из-за�это�о�папа�их�ма-

стерил� сам.� А� чтобы

лампоч�и�были�разно-

цветные,� мы� �расили

их� ла�ом� для� но�тей� или� зе-

лен�ой.

В� ночь� с� 31� де�абря� на� 1

января� вся� наша� большая� се-

мья�собиралась�вместе�за�праз-

дничным�столом� в� доме� �� ба-

б�ш�и�и�дед�ш�и.�Было�мно�о

детей� и� родственни�ов.� Не-

смотря� на� то,� что� отмечали

дома,�члены�семьи�все�да�были

�расиво� и� нарядно� одеты.� Но

больше�все�о,�мы,�дети,�ждали

Деда�Мороза,�чтобы�расс�азать

ем�� стихотворения,� � и� за� это

пол�чали�сладости.

О
сана�Владимировна

ДАНИЧ,

завед%ющий


афедрой� дош
ольно�о

и�начально�о�образования:

–� Перед� Новым� �одом� мы

А�еще�в�памяти���меня�оста-

лись� воспоминания� от� �трен-

ни�ов�в�детс�ом�сади�е.�Мама

сама�шила�мне� �остюмы.�Од-

нажды�я�была�снежин�ой�в�пла-

тье,��оторое�было�из�отовлено

из� множества� слоев� марли� и

обшито� миш�рой.� А� �орона

была� из� проволо�и,� обмотан-

ная�дожди�ом.

По� традиции� перед� Новым

�одом�мама�пе�ла�торт�«Медо-

ви�».�Сейчас�я�с�моей�семьей

�отовлю� имбирное� печенье� с

бел�овой� �лаз�рью.

Владимир�Ма
симович

ГЕНКИН,

доцент�
афедры

обще�о�и�р%сс
о�о

язы
ознания:

–� Мое� детство� выпало� на

советс�ое� время.� То�да� были

тр�дности� с� прод��тами,� по-

этом��даже���пить�что-то�в��с-

ное�было�непросто.

Поэтом��мы,�б�д�чи�детьми,

все�да� с� нетерпением� ждали

Новый� �од.� Ведь� мама� была

отличной���линар�ой�и�по�тра-

диции�выпе�ала�печенье�в�виде

�рибоч�ов.

Они� были� очень� в��сными,

мо�ли�дол�о�храниться�и�ста-

новились� подар�ом� для� род-

ственни�ов,� др�зей� и� зна�о-

мых.

Одна�о�само�при�отовление

празднично�о�печенья�занима-

ло� мно�о� времени:� отдельно

выпе�ались� шляп�и� и� нож�и,

�оторые�затем�рас�рашивались

и� ��рашались.� И� мы� маме� в

этом�деле�помо�али.

На� основе� сахара� варилась

специальная�белая�с�бстанция,

�оторой� по�рывалась� нож�а

�рибоч�а.�Затем�ее�обма�ива-

ли�в�ма�.

Глаз�рь� для� шляп�и� была

еще� в��снее,� потом�� что� она

варилась�с�добавлением��а�ао

и� напоминала� по� в��с��шо�о-

лад.

Та�ие�печенюш�и,�если�пло-

хо�с�леивались,�начинали�рас-

сыпаться.�Эти���соч�и,�а�та�-

же� остат�и� �лаз�ри� станови-

лись� нашей� в��сной� «добы-

чей».

обязательно� всей� семьей� на-

ряжали�жив�ю�ель.�Этим�про-

цессом� все�да� р��оводила

мама.�Дело�это�было�очень�от-

ветственное.

У�меня�до�сих�пор�сохрани-

лись�ново�одние�и�р�ш�и�(�ос-

монавты,� елоч�и,� чайнич�и),

сте�лянные�б�сы,��оторые�до-

стались�мне�от�прабаб�ш�и.

А�еще�в�нашей�семье�на�праз-

дничном� столе� все�да� было

печенье�«Ореш�и»�со�с��щен-

�ой.�Я�заворачивала�е�о�в�фоль-

��,�а�потом�обменивалась�в��с-

ностями�со�своей�подр�ж�ой.

В�детстве�я�занималась�пла-

ванием� в� бассейне� «Моло-

дость».��Помню,��а��в�преддве-

рии�праздни�а�мы�наряжали�в

помещении�ел�����самой�воды.

Это� было� очень� запоминаю-

щимся� событием,� сраз�� ощ�-

щалась�атмосфера�приближа-

юще�ося�волшебства.

О
сана�Анатольевна

СОСНОВСКАЯ,

заместитель�де
ана

по�воспитательной

работе�ФОИГ:

–�Новый��од��я�все�да�ждала

с�трепетом.�Казалось,�именно

в�эт��ново�однюю�ночь�обяза-

тельно� произойдет� что-то� ч�-

десное.

В�те��оды�не�было�поп�ляр-

но�о�нынче�прихода�Деда�Мо-

роза�и�Сне��роч�и�на�дом.�Для

нас�с�братом�добрым�волшеб-

ни�ом� был� мой� дед�ш�а� по

папиной�линии�Ни�олай�Ни�о-

лаевич.� Он� жил� на� К�бани,� в

небольшой� станице.� Но� не-

смотря�ни�на�что��аждый��од�в

ново�одние�праздни�и�дед�ш-

�а� приезжал� поздравить� нас.

Ка��мы�радовались�тем�неза-

тейливым� подар�ам� –� манда-

ринам�и��рец�им�орехам,��ото-

рые�все�да�находили�в�е�о�че-

моданчи�е!

С� особой� теплотой� я� вспо-

минаю�те�семейные�вечера�за

на�рытым�столом�под���рашен-

ной�ел�ой.�Дед�ш�а�был�вели-

�олепным�расс�азчи�ом,�и�мы,

дети,�затаив�дыхание�сл�шали

е�о�расс�азы.

Впоследствии� было� мно�о

праздни�ов,�подар�ов,��онфет,

шо�олада,�фр��тов.�Но�имен-

но�те�южные�мандарины�и��рец-

�ие�орехи�сохранились�в�моей

памяти�до�сих�пор.

Истории�собирала

Алеся�МЯДИЛЬ.


