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ВГУ�–�110�ЛЕТ!

Ре�тор�Витебс�оо

ос�дарственноо� �ниверситета

имени�П.М.�Машерова

Валентина�Васильевна�БОГАТЫРЁВА,

до�тор�э�ономичес�их�на��,

профессор:

–� Гл�бо�о�важаемые� преподаватели,

сотр�дни�и,� ст�денты� и� вып�с�ни�и� Ви-

тебс�о�о� �ос�дарственно�о� �ниверситета

имени�П.М.�Машерова!�В�этом��од��наше-

м���ниверситет��исполняется�110�лет!�За

этой�датой�–�дол�ий,�но�интересный�п�ть,

наполненный�значимыми�событиями,��бе-

дительными� победами,� известными� име-

нами�выдающихся��ченых,�педа�о�ов,�про-

фессионалов.

История��ниверситета�начиналась�с�от-

�рытия� �чительс�о�о� инстит�та,� �оторый

бла�одаря��порном��тр�д��сотр�дни�ов�из

педа�о�ичес�о�о� в�за� постепенно� преоб-

разовался� в� мно�опрофильное� �чрежде-

ние� высше�о� образования� �лассичес�о�о

типа.� О�лядываясь� назад,� можно� смело

с�азать,� что� все� 110� лет� были� временем

движения�вперед,��спешной�и�созидатель-

ной� деятельности.

Свой� день� рождения� Витебс�ий� �ос�-

дарственный� �ниверситет� встречает� не

толь�о� демонстрир�я� соответствие�д�х�

современности,�но�и�имея�большой�твор-

чес�ий�и� профессиональный�потенциал,

хороший�задел�для�новых��спехов�и�начи-

наний.

Мы� сочетаем� традиции� ф�ндаменталь-

но�о�образования�с�современными�техно-

ло�иями,�от�рывая�на�чные�лаборатории�и

�чебные� объе�ты.� Готовим� �валифициро-

ванных� и� востребованных� специалистов,

�веренно�смотрим�в�б�д�щее,�от�рыты�для

сотр�дничества,�новых�идей�и�достижений.

ВГУ�широ�о�известен�на�чными�иссле-

дованиями,� поддерживает� партнерс�ие

связи� более� чем� со� 100� �чреждениями

высше�о�образования,�об�чает�ст�дентов

из� 25� стран� мира,� дает� �рылья� тысячам

юношей� и� дев�ше�� и� помо�ает� мно�им

воплотить�свою�мечт��в�реальность.

Уверена,� что�и�в�б�д�щем��ниверситет

б�дет� �спешным�при�общей�работе�всей

семьи�машеровцев,�а�е�о��лавным�подар-

�ом�и�достижением�остан�тся� незамени-

мые� преподаватели� и� талантливые� ст�-

денты.�ВГУ�справится�с�новыми�задачами

и� при�множит� достижения� прошедших

десятилетий.

Гл�бо�о�важаемые� Машеровцы!� По-

звольте�побла�одарить��аждо�о�из�вас�за

особенный�в�лад�в�развитие�и�процвета-

ние��ниверситета�и�хоч��пожелать��реп�о-

�о� здоровья,� новых� смелых� идей,� яр�их

достижений� и� ис�ренней� любви� �� своей

alma�mater!

На� сним�е:� профессорс�о-преподава-

тельс�ий�состав�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Фото

Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

1910�ГОД�–�от�рытие��чительс�о�о�инстит�та�в�Витебс�е.

1918�ГОД�–�Витебс�ий��чительс�ий�инстит�т�реформирован�в�Витебс�ий�педа�о�ичес�ий�инстит�т.

1934�ГОД�–�Витебс�ом���ос�дарственном��педа�о�ичес�ом��инстит�т��присвоено�имя�С.М.�Кирова.

1941�ГОД�–�пединстит�т�эва��ирован�в�Челябинс��ю�область.�Вып�с�ни�и,�сотр�дни�и�и�ст�денты�наше�о��чебно�о�заведения

принимали�а�тивное��частие�в�борьбе�против�немец�о-фашистс�их�захватчи�ов.�Трое�вып�с�ни�ов�пединстит�та��достоены�звания

Героя�Советс�о�о�Союза:�П.М.�Машеров,�К.А.�Абазовс�ий,�М.А.�Высо�орец.

1944�ГОД�–�занятия�в�инстит�те�возобновились�(в�общежитии�по��лице�Фр�нзе).

1974�ГОД�–�ВГПИ�имени�С.М.�Кирова�переехал�в�новое�здание�по�адрес��Мос�овс�ий�проспе�т,�33.

1991�ГОД�–�от�рыта�аспирант�ра,�1996�ГОД�–�ма�истрат�ра.

1995�ГОД�–�Витебс�ий��ос�дарственный�педа�о�ичес�ий�инстит�т�имени�С.М.�Кирова�преобразован�в�Витебс�ий��ос�дарствен-

ный� �ниверситет.

1998�ГОД�–��ниверситет��присвоено�имя�е�о�вып�с�ни�а�П.М.�Машерова.
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Ви�тор�Ни�онович�ВИНОГРАДОВ,

ре�тор�педа�о�ичес�о�о�инстит�та

(с�1978��ода),�первый�ре�тор

�ниверситета�(с�1995��ода),

Засл�женный�работни��высшей

ш�олы�Респ�бли�и�Белар�сь,

Почетный� профессор

ВГУ�имени�П.М.�Машерова:

«Оценивая
се�одня
110-летнюю
историю

наше�о
�ниверситета,
я
прежде
все�о
бла-

�одарю
с�дьб�,
давш�ю
мне
почти
70
лет

жизни,
связанной
с
ВГУ.
И
я
�довлетворен

тем,
 что
 моя
 ст�денчес!ая
 пора
 (с
 1953

�ода),
 а
 затем
 преподавательс!ая,
 на�ч-

ная
и
административная
деятельность
про-

ходили
именно
здесь,
в
старейшем
�чеб-

ном
заведении
высше�о
образования
Бе-

лар�си.

История
 –
 это
 не
 толь!о
 фа!ты,
 но
 и

лица.
Потом�
я
назов�
хотя
бы
не!оторые

фамилии
людей,
без
!оторых
тр�дно
было

бы
представить
работ�
�ниверситета.

1953�–�1957��оды.
Учеба
в
инстит�те

после
о!ончания
Витебс!о�о
х�дожествен-

но-�рафичес!о�о
 педа�о�ичес!о�о
 �чили-

ща
с
 пол�чением
специальности
 «Препо-

даватель».

Это
была
не
просто
 �чеба,
 а
 освоение

нами,
ст�дентами,
педа�о�ичес!о�о
опыта

известных
в
Белар�си
�ченых
и
препода-

вателей
 высшей
 ш!олы
 П.Е.
 Медведева,

В.Д.
 Чистя!ова,
 Е.К.
 Матлина,
 А.И.
 Бед-

риц!о�о,
 М.Н.
 Баренфель-

да,
 Е.П.
 Кольчевс!ой,
 по-

том
В.А.
Рад!евича
и
др��их.

1957� �од.
Начало
в�зовс-

!ой
работы
в
!ачестве
препо-

давателя.
Участие
в
создании

ново�о
в
системе
Министер-

ства
просвещения
фа!�льте-

та
педа�о�и!и
и
методи!и
на-

чально�о
об�чения,
ор�аниза-

ции
 (1959
 �од)
 х�дожествен-

но-�рафичес!о�о
фа!�льтета.

Это
и
начало
творчес!ой
ра-

боты
со
ст�дентами,
ставши-

ми
потом
известными
препо-

давателями,
 х�дожни!ами
 –

М.А.
Слемневым,
Н.Е.
Боль-

ша!овым,
 Е.Т.
 Ж�!овой,

Ф.Ф.
Г�меном,
В.И.
Про!оп-

цовым,
С.И.
Малашен!овым,

В.В.
 Шамш�ром
 и
 мно�ими

др��ими.
 А
 та!же
 совмест-

ная
преподавательс!ая
дея-

тельность
с
В.К.
Дзежицем,

Г.Ф.
 Кли!�шиным,
И.Н.
Сто-

ляровым,
 А.Ф.
 Ковалёвым
 и

др��ими,
создание
ш!олы
тех-

ничес!ой
 �рафи!и
 с
 едино-

мышленни!ами
 и
 !олле�ами

Е.А.
Василен!о,
Л.М.
Цыб�ль-

с!им,
А.Л.
Терещен!о.

1978� �од.
 По
 предложе-

нию
Министерства
просвеще-

ния,
партийных
ор�анов,
в
том

числе
 Центрально�о
 !омите-

та
Белар�си
и
с
лично�о
со-

�ласия
 Петра
 Мироновича
 Машерова,
 я

был
ре!омендован
на
должность
ре!тора

инстит�та.
Решение
о
ре!омендации
было

принято
!олле�ией
Министерства
высше-

�о
и
средне�о
специально�о
образования

СССР
 (Мос!ва)
19
января
1978
�ода.
Та!

�же
распорядилось
время,
что
я
до
свое�о

назначения
знал
всех
ре!торов,
работав-

ших
в
инстит�те
с
послевоенных
лет.
Вот

их
 добрые
 имена:
 Л.С.
 Калец!ий,
 В.П.

Костючен!о,
И.А.
Л��овцов,
П.Е.
Медве-

дев,
П.Ф.
Гр�!,
П.Е.
Терентьев,
А.Р.
Горба-

чёв.
Для
меня
Андрей
Романович
был
за-

мечательным
наставни!ом,
примером
ад-

министративной
и
хозяйственной
деятель-

ности,
работы
с
молодежью
и
прочее.

Колле!тив
 инстит�та
 !
 этом�
 времени

представлял
собой
слаженный,
ор�аничес-

!и
раст�щий
ор�анизм.

Одна!о
развитие
и
совершенствование

процесса
 об�чения
 в
 средней
ш!оле
 по-

требовали
 иных
 подходов
 !
 под�отов!е

�чительс!их
 !адров.
 На
 базе
 техни!�ма

физичес!ой
!�льт�ры
был
создан
фа!�ль-

тет
физичес!ой
!�льт�ры
и
спорта,
изме-

нилось
содержание
работы
ряда
!афедр.

Возни!ла
проблема
строительства
спе-

циально�о
здания
для
х�дожественно-�ра-

фичес!о�о
фа!�льтета,
 обеспечения
 пре-

подавателями
 новых
 специальностей
 и

прочее.

Но
 приходящие
 тр�дности
 заставляли

!олле!тив
творчес!и
и
перспе!тивно
отно-

ситься
 !
 поис!�
 новых
 форм
 в�зовс!ой

работы.
И
через
не!оторое
время
инстит�т

вышел
в
лидеры
среди
педв�зов
страны
(а

их
было
в
СССР
ровно
200).
В
Министер-

стве
просвещения
СССР
наш
инстит�т
зна-

чился
!а!
«вед�щее
�чебное
заведение»
и

входил
в
десят!�
л�чших.

Дважды
 (1981
 и
 1986
 �оды)
 инстит�т

на�раждался
 переходящим
 Красным
 зна-

менем
Министерства
просвещения
СССР

и
 ЦК
 профсоюза
 работни!ов
 просвеще-

ния,
 высшей
 ш!олы
 и
 на�чных
 �чрежде-

ний.
Х�дожественно-�рафичес!ий
фа!�ль-

тет
значился
!а!
л�чший
в
стране.
Кафед-

ра
начертательной
�еометрии
стала
базо-

вой
для
Министерства
просвещения
СССР

по
�рафичес!ой
под�отов!е
�чащихся
ш!ол

и
ст�дентов
в�зов.

Вместе
со
страной
инстит�т
больно
пе-

реживал
происходящие
в
ней
та!ие
явле-

ния,
 !а!
 �с!орение,
 перестрой!а,
 плюра-

лизм
 и
 прочее,
 а
 потом
 и
 развал
 СССР.

Инстит�т
не
мо�
развиваться
из-за
с!�дно-

�о
 финансирования
 е�о
 деятельности:

средств
не
хватало
даже
на
оплат�
тр�да

преподавателей
и
 сотр�дни!ов.

Создание
�ос�дарства
–
новой
Белар�си

–
потребовало
необходимости
совершен-

ствования
высше�о
педа�о�ичес!о�о
обра-

зования.
В
инстит�те
�далось
от!рыть
ас-

пирант�р�,
совет
по
защите
!андидатс!их

диссертаций,
 свое
издательство
и
 �азет�

(в
1996
�од�
она
называлась
«Наша
жизнь)

и
др��ое.

1995��од.
В
связи
с
изменением
в
Рес-

п�бли!е
Белар�сь
стат�са
высших
�чебных

заведений
Министерством
образования
и

на�!и
была
создана
!омиссия
по
аттеста-

ции
инстит�та
на
предмет
преобразования

е�о
во
второй
педа�о�ичес!ий
(после
Мин-

с!а)
�ниверситет.
Но
работавшая
не!ото-

рое
время
!омиссия
пришла
!
вывод�,
что

!адровый
 потенциал
 преподавателей
 и

�ченых,
материальная
база,
опыт
вед�ще-

�о
в�за
в
бывшем
СССР
позволяют
мини-

стерств�
 ставить
 перед
 правительством

Респ�бли!и
Белар�сь
вопрос
о
преобразо-

вании
инстит�та
в
!лассичес!ий
�ниверси-

тет.
И
та!ое
преобразование
состоялось.

В
 при!азе
 Министерства
 от
 22
 ав��ста

с!азано:
«…с
1
сентября
1995
�ода
преоб-

разовать
…
инстит�т
в
Витебс!ий
�ос�дар-

ственный
 �ниверситет.
 Р�!оводств�
 �ни-

верситета
 предоставить
 Министерств�

прое!т
Устава
и
про�рамм�
развития
�ни-

верситета».

Уважаемые	 ст�денты,	 преподаватели,

сотр�дни�и	�ниверситета!	Поздравляю	вас

с	юбилеем	старейше�о	в	Белар�си	�чреж-

дения	высше�о	образования!

Желаю	всем	быть	позитивными,	а�тив-

ными,	�реативными	и	счастливыми	от	по-

ложительных	рез�льтатов	свое�о	тр�да.	А

се�одняшним	ст�дентам	желаю	«в��сной»

жизни	 во	 всех	 ее	 проявлениях.	 Ка�	 это

совет�ет	всем	Валентина	Васильевна	Бо-

�атырёва.	С	праздни�ом	вас!»

С� ЮБИЛЕЕМ,� РОДНОЙ

УНИВЕРСИТЕТ!
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На�протяжении�12�лет

(с�1997�по�2009��оды)

наш��ниверситет�воз�лавлял

А.В.�РУСЕЦКИЙ,

до!тор�историчес!их�на�!,

профессор.

Ар�адий	 Владимирович	 –

известный	 �ченый,	 автор

мно�очисленных	 на�чно-ис-

следовательс�их	 работ	 по

теории	 и	 истории	 х�доже-

ственной	 ��льт�ры	 Белар�-

си,	 истории	Витебс�а	 и	Ви-

тебс�ой	области,	проблемам

развития	высше�о	образова-

ния	 и	 др.;	 автор	 и	 соавтор

�ни�,	 среди	 �оторых	 «Мас-

тац�ая	 ��льт�ра	 Белар�сі:

тэорыя	і	�історыя»,	«Х�доже-

ственная	 ��льт�ра	 Витебс�а

с	древности	до	1917	�ода»	и

мно�их	 др��их.

Кроме	 это�о,	 профессор

внесен	в	�ни��	«Great	mans	of

the	XXI-h	century»	 («Вели�ие

люди	21	ве�а»),	�оторая	выш-

ла	 в	 Амери�анс�ом	 био�ра-

фичес�ом	 инстит�те	 Север-

ной	Каролины.

В	интервью	�орреспонден-

т�	нашей	�азеты	в	2009	�од�

А.В.	Р�сец�ий	расс�азывал	о

том,	 что	 за	 время,	 по�а	 он

был	 ре�тором,	 было	 сделано	 немало.	 В

частности,	 профессор	 мно�о	 внимания

�делял	развитию	ст�денчес�ой	инициати-

вы	через	ст�денчес�ий	совет	и	БРСМ.	Ар-

�адий	Владимирович	отмечал,	что	именно

бла�одаря	ст�денчес�ой	инициативе	были

созданы	санаторий-профила�торий	и	жен-

с�ая	 ф�тбольная	 �оманда	 «Университет»,

�оторая	 шесть	 лет	 подряд	 лидировала	 в

первенстве	Белар�си.

От�рывались	в	те	�оды	и	новые	специ-

альности,	 �	 пример�,	 «Пра�тичес�ая	 пси-

холо�ия»	и	 «Дизайн	предметно-простран-

ственной	среды»,	�оторые	сраз�	завоева-

ли	поп�лярность	среди	абит�риентов.

Интересно,	что	в	2008	�од�	пар�	техни�и

ВГУ	 имени	 П.М.	 Машерова	 насчитывал

о�оло	700	�омпьютеров,	и	�же	то�да	наш

�ниверситет	занимал	одн�	из	лидир�ющих

позиций	 среди	 в�зов	 страны	 по	 та�ом�

параметр�,	�а�	информатизация	и	�омпь-

ютеризация	�чебно�о	процесса.

А	в	мае	2008	�ода	в	преддверии	празд-

ни�а	Вели�ой	Победы	возле	�лавно�о	�ор-

п�са	 �ниверситета	 состоялось	 от�рытие

памятно�о	 зна�а	 «Свеча	 памяти»	 в	 честь

преподавателей	 и	 ст�дентов	 �ниверсите-

та,	по�ибших	в	�оды	Вели�ой	Отечествен-

ной	войны.

«Работа	 для	меня	 –	 это	 в	 перв�ю	 оче-

редь	�мение	общаться.	Ведь	во�р��	живые

люди.	И	ты	понимаешь,	что	если	�ж	взялся

с	этими	людьми	работать,	надо	�важать	их

мнения,	интересы,	потребности.	И	в	то	же

время	не	забывать	подтал�ивать	их	�	лич-

ностном�	 рост�.	 Челове�	 постоянно	 дол-

жен	развиваться	и	самосовершенствовать-

ся»,	–	�оворил	то�да	Ар�адий	Владимиро-

вич.

Але!сей�Владимирович�ЕГОРОВ,

!андидат�юридичес!их�на�!,�доцент,

член-!орреспондент� Межд�народной

а!адемии�сравнительно�о�права,

профессор�!афедры��ражданс!о�о

права�и��ражданс!о�о�процесса

ВГУ�имени�П.М.�Машерова,

ре!тор��ниверситета

(март�2014�–�январь�2020):

«Первое,	 с	 чем	 стал�иваешься,	 �о�да

приходишь	в	новый	�олле�тив,	это	–	пре-

подаватели.	Люди,	 на	 �оторых	 ты	опира-

ешься,	и	�оторые	смотрят	на	тебя,	оцени-

вают,	�а�	ты	себя	поведешь,	�а�	выстро-

ишь	отношения,	нас�оль�о	они	б�д�т	отли-

чаться	от	�же	заложенных	традиций…

У	ВГУ	имени	П.М.	Машерова	–	бо�атей-

шие	традиции	�а�	профессионально�о	ха-

ра�тера,	та�	и	менеджерс�о-�правленчес-

�о�о	свойства.

До	приезда	в	Витебс�	я	больше	работал

в	техничес�ом	в�зе.	Потом�	на	меня	силь-

ное	впечатление	произвел	особый	хара�-

тер	профессионалов,	 �оторые	тр�дятся	в

витебс�ом	 �ниверситете,	 прежде	 все�о,

педа�о�ов-��манитариев.	 Они	 были	 в	 хо-

рошем	смысле	это�о	слова	одержимы	иде-

ями	 реформирования	 образования.	 Бла-

�одаря	инициативам,	ид�щим	от	�олле�ти-

ва,	мы	от�рывали	новые	специальности	на

потреб�	 дня,	 но	 не	 забывали	 и	 старые,

�оторые,	 �азалось	 бы,	 на	 тот	 момент	 не

были	востребованы.	Но	мы	понимали,	что

через	4	–	5	лет	те	же	�чителя	�ео�рафии

или	белор�сс�о�о	язы�а	и	литерат�ры	б�-

д�т	н�жны	в	ш�олах	�орода	и	области.

Первое	 зна�овое	мероприятие,	 с	 �ото-

рым	я	стол�н�лся	в	должности	ре�тора,	–

Межд�народный	�он�ресс	«Поддерж�а	ода-

ренности	–	развитие	�реативности»,	ор�а-

низованный	 Межд�народной

а�адемией	 ��манизации	 об-

разования	при	поддерж�е	Ми-

нистерства	образования	Рес-

п�бли�и	 Белар�сь.

То�да	 собрались	 предста-

вители	 педа�о�ичес�ой	 и	 ��-

манитарной	 на��	 из	 разных

стран,	особенно	мно�о	было

�олле�	 из	 Германии.	 В	 ре-

з�льтате	 плодотворно�о	 об-

щения	 мы	 а�тивизировали

вопрос	создания	единой	меж-

д�народной	 ор�анизации	 по

��манизации	 образования.

Были	и	др��ие	интересные

мероприятия,	встречи,	собы-

тия…	 Любая	 защита	 �анди-

датс�ой	 диссертации	 –	 это

тоже	событие.	Мы	радовались

все	 вместе,	 не	 толь�о	 том�,

что	�	нас	появился	новый	спе-

циалист,	но	и	том�,	что,	воз-

можно,	он	б�дет	стоять	�	ис-

то�ов	ново�о	на�чно�о	направ-

ления.

Преподаватели,	 сотр�дни-

�и,	ст�денты	и	те,	�то	работа-

ет	 в	 инфрастр��т�ре,	 –	 это

единый	�олле�тив.	Конечно,	�а�	и	в	любом

�олле�тиве,	�	нас	возни�али	не�ие	проти-

воречия.	 Но	 самое	 �лавное:	 если	 стояла

�а�ая-то	задача,	или	если	н�жно	было	ре-

шить	�а��ю-то	проблем�,	или,	не	дай	Бо�,

сл�чалась	�а�ая-то	беда,	то	�олле�тив	еще

больше	сплачивался	и	совместно	находил

решения.

И	 я	 ис�ренне	 желаю	 всем	 оставаться

та�ой	 же	 монолитной	 �омандой,	 �оторой

мы	были	эти	шесть	лет.

110	лет	–	не	та�ой	большой	возраст,	но

не	та�ой	и	малень�ий.	ВГУ	�же	состоял-

ся,	 но	 хочется	 пожелать,	 чтобы	 он	 дви-

�ался	 вперед	 в	 правильном	 направле-

нии,	 чтобы	 находил	 тот	 задор,	 �оторый

необходим	се�одня	нашей	системе	обра-

зования.	Я	не	�оворю	сейчас	о	революци-

онном	 преобразовании,	 я	 имею	 ввид�

эволюцию	 развития	 �аждо�о	 члена	 �ол-

ле�тива	в	отдельности	и	�ниверситета	в

целом».
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С� БЛАГОДАРНОСТЬЮ

И� ЛЮБОВЬЮ
Вып�с�ни�и
 ВГУ
 имени
 П.М.
 Машерова
 вспомнили
 свои
 ст�денчес�ие
 �оды
 в
 нашем
 �ниверситете

и
 поздравили
 родн�ю
 альма-матер
 с
 юбилеем.

Уладзімір
Іванавіч
ПРАКАПЦОЎ,

вып�с�ні�
мастац�а-�рафічна�а

фа��льтэта
1975
�ода,
�енеральны

дырэ�тар
Нацыянальна�а
мастац�а�а

м�зея
Рэсп�блі�і
Белар�сь,

член
Белар�с�а�а
саюза
маста�оў,

�андыдат
мастацтвазнаўства,

дацэнт,
засл�жаны
дзеяч

мастацтваў
Рэсп�блі�і
Белар�сь,

Ганаровы
а�адэмі�
Расійс�ай

а�адэміі
мастацтваў,
Ганаровы

прафесар
ВДУ
імя
П.М.
Машэрава:

«Для��ожна�а�вып�с�ні�а�роднай�alma

mater���сэрцы�на�ўсё�жыццё�захаваліся

�ады� я�о� ст�дэнц�ай� маладосці.� Нашы

педа�о�і�в�чылі�не�толь�і�асновам�нав��і

і�мастацтва,�але�і�давалі�першыя�жыццё-

выя�ўро�і.�І��алі�мы�«выляцелі�з�родна�а

�нязда»,�яны�заўсёды�ці�авіліся�нашымі

справамі,�перажывалі�за�нас,�я��за�сваіх

дзяцей.

Мастац�а-�рафічны�фа��льтэт�са�сва-

ёй� ба�атай� �історыяй� займае� асобнае

месца�не�толь�і�ў�летапісе�ўніверсітэта,

але�і�ў��історыі�нацыянальна�а�мастацт-

ва�–�мно�ія�я�о�вып�с�ні�і�сталі�зна�амі-

тымі�в�чонымі,�педа�о�амі� і�мастацтва-

ведамі,� вядомымі� маста�амі,� прадаў-

жальні�амі�слав�тых�традыцый�«віцебс-

�ай�ш�олы».

Мне,�я��і�мно�ім�вып�с�ні�ам,�пашчас-

ціла� в�чыцца� ў�Алены�Ціханаўны�Ж��а-

вай�–���ратара�нашай��р�пы,�ц�доўна�а

педа�о�а� і� абаяльнай� жанчыны,� Івана

Міхайлавіча� Сталярова� –� далі�атна�а

настаўні�а� і�выдатна�а�маста�а-а�варэ-

ліста� і� іншых� педа�о�аў.� Хочацца

ўспомніць��сіх�добрым�словам,�сардэч-

на�падзя�аваць�за� іх�прац�� і� тыя�веды,

я�ія� яны� нам� перадалі,� за� баць�оўс�ія

адносіны�да�нас.

Напярэдадні�юбілею�роднай�альма-ма-

тар�зыч��цяперашнім�ст�дэнтам�і�педа�о-

�ам�захоўваць�і�прадаўжаць�існ�ючыя�сла-

в�тыя� традыцыі.� Дзя��ючы� а�тыўнам�

�іраўніцтв��ўніверсітэта,�сёння�ВДУ�пера-

жывае�сапраўдны�рэнесанс.

У�добры�шлях,�паважаныя��але�і�і�сябры!»

Святлана
Леанідаўна
РУМЯНЦАВА,

настаўніца
ДУА
«Сярэдняя

ш�ола
№15
�.
Наваполац�а»

�валіфі�ацыйнай
�атэ�орыі

«настаўні�-метадыст»,

вып�с�ніца
фа��льтэта
белар�с�ай

мовы
і
літарат�ры
1993
�ода,

«Настаўні�
�ода
Рэсп�блі�і

Белар�сь-2017»:

«Сардэчна�вінш�ю�ўвесь��але�тыў,�ве-

тэранаў,�ст�дэнтаў�і�вып�с�ні�оў�Віцебс-

�а�а�дзяржаўна�а� ўніверсітэта� з�ц�доў-

ным�і�зна�авым�юбілеем�–�110-�оддзем�з

дня�заснавання!

Дара�ая�альма-матар,�ты�дала�шлях��

прафесійнае� жыццё� не� толь�і� мне,� на-

стаўніцы�белар�с�ай�мовы�і�літарат�ры,

але�і�маёй�мат�лі�Лідзіі�Мар�аўне�Рама-

нен�а,�настаўніцы�матэматы�і,�маім�сёс-

трам�Алене�і�Таісіі,�я�ія�вы�ладаюць�хімію

і�біяло�ію,��еа�рафію,�маёй�дачцэ�Дзіяне,

настаўніцы�ан�лійс�ай�мовы.

Уся�наша�педа�а�ічная�дынастыя�ўдзяч-

ная�табе�за��лыбо�ія�веды,�за�тое,�што�ты

дала� энер�ію� і� натхненне� р�хацца� ўпе-

рад,� браць� новыя� вяршыні� ў� працы� і� ў

жыцці.�І�можа�там�,�што�ўсе�мы�в�чыліся

ў� тваіх� сценах,� настаўніцтва� стала� не

проста� прафесіяй,� а� справай� жыцця,

жыцця�нашай�сям’і.

Для�мяне�ст�дэнц�ія��ады�незабыўныя.

Гэта� і� шчырае� сяброўства,� і� бяссонныя

ночы�за��ні�амі,�і�першыя��ро�і�да�прафесіі.

Запомніліся�мне� і�занят�і�з�любімымі

вы�ладчы�амі,�і�д�шэўныя�вечары�ў�інтэр-

наце,� і� праца� на� палях� Талачынс�а�а

раёна,� і� атмасфера� Віцебс�а� –� �орада

май�о�юнацтва.�Гэта�былі��ады,�напоўне-

ныя�святлом�ведаў,�сяброўства,� �ахан-

ня.

На�апошнім�пятым���рсе�мы,�ст�дэнты,

не�толь�і�в�чыліся,�але�і�працавалі.�У�той

час���Віцебс�ай�вобласці�не�хапала�на-

стаўні�аў�белар�с�ай�мовы�і�літарат�ры,

там�� вып�с�ні�і� 54-й� і� 55-й� �р�п� былі

на�іраваны� па� размер�аванні� ў� розныя

мястэч�і�і��арады�Віцебшчыны.

Я�ўдзячна�вы�ладчы�ам,�я�ія�заці�авілі

сваім�прадметам�не�адно�па�аленне�ст�-

дэнтаў�і�запалілі�а�еньчы��любові�і�адда-

насці� белар�с�ай� мове� і� літарат�ры� ў

маёй�д�шы.�Педа�а�ічнае�майстэрства,

�лыбо�ае� веданне� сваёй� дысцыпліны,

роз�м,�маральная�выса�ароднасць,�д�-

шэўная�пры�ажосць,�незаспа�оенасць�–

�сім��этым�надзелены�мае�педа�о�і.

За��ады�працы�было�рознае:�радасць�і

расчараванне,� знаход�і� і� страты,� зада-

вальненне� ад� здзейснена�а� і� бясонныя

ночы.�Але�заўсёды�было�адч�ванне,�што

самая� выса�ародная,� �ніверсальная,

найлепшая�прафесія�была�выбрана�мной

тады,��алі�я�паст�пала�ў�Віцебс�і�дзяр-

жаўны�педа�а�ічны�інстыт�т�імя�С.М.�Кіра-

ва.

Дара�ія�вы�ладчы�і,�дзя��й�вам�за�ства-

ральн�ю� прац�,� неабыя�авасць,� адда-

насць�справе,�за��лыбо�ае�веданне�свай-

�о�прадмета,�за�роз�м,�маральн�ю�выса-

�ароднасць,�д�шэўн�ю�пры�ажосць!

У��эты�святочны�дзень�жадаю�роднам�

ўніверсітэт��далейша�а�развіцця�і�новых

здзяйсненняў,��сім�с�працоўні�ам�ВНУ�–

поспехаў���працы,�ст�дэнтам�–���засва-

енні�ведаў!�Здароўя,�дабрабыт��і�шчасця

вам,�сябры!»
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АНДРЕЙ�СОЛОВЬЯНОВ,

�ченый�се�ретарь�Инстит�та

истории�НАН�Белар�си,

�андидат�историчес�их�на��,

доцент,�вып�с�ни��историчес�о%о

фа��льтета�2003�%ода:

«Время�об
чения�на�историчес�ом�фа-

�
льтете�мне�запомнилось�атмосферой

сплоченности,�позитива,�доброжелатель-

ности,�хорошо�поставленной�педа�о�и-

чес�ой�и�воспитательной�работой.

У�нас�был�большой��
рс.�На�фа�
льте-

те�работали�замечательные�творчес�ие

люди,� �оторые� составляли� превосход-

ный�профессиональный��олле�тив.�Все

преподаватели�
частливо�относились��

ст
дентам,�всячес�и�их�поддерживали.

Пол
ченные�на�историчес�ом�фа�
ль-

тете�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�знания�я

постоянно�использ
ю�в�своей�професси-

ональной� деятельности,� в� поп
ляриза-

ции�историчес�ой�на
�и.

Ис�ренне�поздравляю�родной�
нивер-

ситет� с� юбилеем,� желаю� процветания,

бла�опол
чия�и�
спехов�в�на
чной,�педа-

�о�ичес�ой�и�воспитательной�работе!»

Ни�олай�Ви�торович�ЛАТЫШЕВ,

пол�овни�,�начальни�

�правления��%оловно%о�розыс�а

УВД�Витебс�о%о�облиспол�ома,

вып�с�ни�

юридичес�о%о�фа��льтета

2010�%ода:

«Я��орж
сь�тем,�что�
чился�на�юриди-

чес�ом�фа�
льтете�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова.� То�да,� в� 2006� �од
,� мне� �а�

молодом
�р
�оводителю�не�хватало�ба-

�ажа� знаний�не� толь�о,� чтобы�самосо-

вершенствоваться,� но� и� чтобы� оправ-

дать�то�доверие,��оторое�мне�о�азали.�В

тот�момент�я�назначался�на�должность

начальни�а� Бешен�овичс�о�о� РОВД,

потом
�высшее�юридичес�ое�образова-

ние�было�необходимо.

Выбрал� ВГУ� имени� П.М.� Машерова,

потом
� что� здесь� 
чились� мно�ие� мои

зна�омые,��олле�и,��оторые�все�да�теп-

ло� отзывались� о� юрфа�е.� В� процессе

об
чения�я�понял,�что�сделал�правиль-

ный� выбор,� что� это� то,� что� мне� было

необходимо,�что�здесь�мне�дали�допол-

нительный�толчо�.

Пол
ченные�на�юридичес�ом�фа�
ль-

тете�знания�я�
спешно�использовал��а�

во�время�работы�в�должности�начальни-

�а� Лепельс�о�о� РОВД,� та�� и� се�одня,

воз�лавляя� 
�оловный�розыс��УВД�Ви-

тебс�о�о�облиспол�ома.

Мне�приятно,�что�
�мно�их�сотр
дни-

�ов�
�оловно�о�розыс�а�области�диплом

юрфа�а� ВГУ,� �оторый� по� прав
�можно

назвать��
зницей�ре�иональных��адров

для�юриспр
денции�области,�в�частно-

сти,�для� 
�оловно�о�розыс�а.�Хотя�вы-

п
с�ни�и�витебс�о�о�юридичес�о�о�фа-

�
льтета� 
спешно� работают� и� в� след-

ственном��омитете,�и�во�вневедомствен-

ной�охране,�и�в��омитете��ос
дарствен-

ных�с
дебных�э�спертиз,�занимая�бла-

�одаря� пол
ченным� �ачественным� зна-

ниям�довольно�высо�ие�должности.

Ко�да�я�принимаю��о�о-то�на�сл
жб
�и


знаю� из� ан�еты,� что� он� от
чился� на

юридичес�ом� фа�
льтете� витебс�о�о


ниверситета,�то�понимаю,�что�на�это�о

сотр
дни�а�я�все�да�смо�
�положиться.

Мне�о�азана�честь:�последние�пять�лет

я�являюсь�председателем��ос
дарствен-

ной� �омиссии� на� вып
с�ных� э�заменах

заочно�о�отделения�юрфа�а.�Там�я�виж
,

что�растет�молодая�смена,�что�юриспр
-

денцию�области�ждет�перспе�тивное�по-

полнение.�И,�честно��оворя,�присматри-

ваюсь���вып
с�ни�ам,�чтобы�самым�пер-

спе�тивным�из�них�в�дальнейшем�пред-

ложить�т
�или�ин
ю�должность�в�
�олов-

ном�розыс�е.

Здорово�видеть,�что�юридичес�ий�фа-

�
льтет�не�просто�с
ществ
ет,�а�разви-

вается;�наблюдать�за�тем,�с��а�им�азар-

том�работают�де�ан�и�е�о��олле�и.�Этот

настрой�передается�и�ст
дентам,��ото-

рые�в�послед
ющем�становятся� �ласс-

ными�специалистами.�За�ними�–�реаль-

ное�б
д
щее�всей�юриспр
денции.

Что��асается�
ниверситета�в�целом,�то

ВГУ�имени�П.М.�Машерова�–�это��
зница

�адров�для�всей�области.

Потом
�–�та��держать!�Витебс�ий�
ни-

верситет�дает�все�необходимое�для�про-

фессионально�о�роста,�этим�толь�о�н
ж-

но�воспользоваться».

Светлана�АВДЕЕВА,

вып�с�ница�педа%о%ичес�о%о

фа��льтета�2001�%ода,

начальни��отдела�межд�народно%о

сотр�дничества�Центра���льт�ры

«Витебс�»:

«Доро�ой� 
ниверситет!� Поздравляю

профессорс�о-преподавательс�ий� со-

став,�сотр
дни�ов�и�ст
дентов�со�110-

летием�нашей�аlma�mater!

Меня�переполняет�ч
вство�сопричаст-

ности���истории�
ниверситета,� та���а�

почти�20�лет�моей�жизни�связаны�с�
че-

бой�и�работой�на�любимом�педа�о�ичес-

�ом�фа�
льтете,�а�та�же�ч
вство��ордо-

сти,�что�мои�дети�от
чились�на�др
�их

фа�
льтетах.

ВГУ�имени�П.М.�Машерова�–�это�боль-

шая�семья�с�
дивительными�возможно-

стями�для�самореализации�и�пре�рас-

ными� традициями,� �оторые� бла�одаря

�аждом
� новом
� по�олению� ст
дентов

сохраняются.

Современное�общество�треб
ет�под-

�отов�и�высо�о�валифицированных�спе-

циалистов,�способных�решать�самые�от-

ветственные�задачи.

В�нашем�
ниверситете�созданы�все�не-

обходимые�
словия�для�приобретения�зна-

ний,�достижения�своих�целей,�а�тивно�о


частия�в�общественной�и�на
чно-иссле-

довательс�ой�работе,�спорте.

Ис�ренне�желаю�всем
�профессорс-

�о-преподавательс�ом
�состав
�творчес-

�их� сил,� понимания� важности� и� неиз-

менной�а�т
альности�просветительс�ой

миссии,� а� ст
дентам� –� верить� в� себя,

быть�решительными�в�достижении�сво-

их�целей,�ис�ренне�стремиться���высо-

�им�достижениям�в�
чебе,�на
�е,�твор-

честве�и�спорте.

Обязательно�в�ст
денчес�ие��оды�раз-

вивайте� в� себе� целе
стремленность,

инициатив
� и� самостоятельность,� най-

дите�др
зей,�а,�возможно,�и�свою�лю-

бовь!

Помните� –� мы� живем� в� эпохальное

время!»
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И�орь�КАНЫГИН,

засл�женный�мастер�спорта�СССР,

серебряный�призер�Олимпийс их�и�р

1980��ода,�трижды�чемпион�мира

и�четырежды�чемпион�Европы

Але сей�ТРУХАНОВ,

вып�с ни � биоло�ичес о�о

фа �льтета�2008��ода,� андидат

физи о-математичес их�на� ,

исполнительный� дире тор

Респ�бли анс ой� ассоциации

наноинд�стрии,� председатель

на�чно�о омитета�по�развитию

техноло�ий�в�рам ах�совместной

лаборатории�Huawei�и�НАН�Белар�си:

«Я� поздравляю� родн�ю� альма-матер� с

замечательным� событием� –� 110-летним

юбилеем.�Се�одня�ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова� продолжает� традиции� ВГПИ� имени

С.М.�Кирова�и�при�множает�их.�Универси-

тет�постоянно�расширяет��оризонты,��ото-

вит�не�толь&о�преподавателей,�но�и�др��их

специалистов,� &оторые� востребованы,� &

пример�,�в�э&ономи&е�нашей�страны.�Это

вселяет�надежд��в�завтрашний�день.

Желаю�родном���ниверситет��дальней-

ше�о�процветания�и��спехов,�чтобы�моло-

дые�ребята�&а&�из�Витебс&ой�области,�та&

и� из� др��их� ре�ионов� Белар�си,� охотно

пост�пали� сюда� �читься.� Я� �верен,� что� �

моей�альма-матер�–�хорошие�перспе&ти-

вы�и�отличный�потенциал.

Я�ре&оменд�ю�всем�ст�дентам�и�вып�с-

&ни&ам� ВГУ� имени� П.М.� Машерова� быть

амбициозными,�ставить�перед�собой�цели,

дале&о� ид�щие� задачи� и� добиваться� их

решения.�А��ниверситет�б�дет�все�да�спо-

собствовать� том�,� чтобы� из� них� пол�чи-

лись� высо&о&валифицированные� специа-

по��ре о-римс ой�борьбе,

вып�с ни �фа �льтета�физичес о�о

воспитания�1988��ода:

«Мне� нравилось� �читься� в� инстит�те.

Было�стыдно�приходить�на�занятия�непод-

�отовленным.�Все��спевать�было�непрос-

то,� но� на� то� и� есть� сила� воли.� Если� ты

обязан�что-то�делать,�значит,�надо�делать.

Казалось�бы,�ч�вств�ешь��сталость,�но��о-

воришь� себе:� «Др��� мой,� соберись.� Бо�

терпел�и�тебе�велел».�Это�я�обычно�сове-

т�ю�и�ребятам�во�время�наших�встреч�на

родном�фа&�льтете.

Хоч�� напомнить� современным� ст�ден-

там,�что�они�должны�хорошо��читься.�Это

их� обязанность.� И� н�жно� быть� � �л�пцом,

чтобы�не�брать� всю� т�� ценн�ю�информа-

цию,� &отор�ю� дают� �важаемые� педа�о�и.

Поэтом�� я� хоч�� пожелать�молодежи� про-

зорливости,�&оторая�позволит�понять,�что

знания,� &оторые� ст�денты� на&апливают

се�одня�в�стенах��ниверситета,�обязатель-

но�при�одятся�им�на�пра&ти&е�в�б�д�щем.

Чем�больше�знаешь,�тем�ле�че�тебе�живет-

ся.� Поэтом�,� молодые� люди,� берите� ин-

формацию,� &отор�ю� вам� дают,� �веренно

идите�в�самостоятельн�ю�жизнь�и� тр�ди-

тесь�на�бла�о.

А� преподавателям� �ниверситета� я� же-

лаю�дол�олетия�и�&реп&о�о�здоровья!»

ЮРИЙ�БОЛТРУШЕВИЧ,

дире тор�Витебс о�о�филиала

 омпании�EPAM�Systems,

вып�с ни �математичес о�о

фа �льтета

(се�одня�–�фа �льтет

математи и�и�информационных

техноло�ий)�2001��ода:

«Прежде�все�о,��ниверситет�на�чил�меня

�читься.�Учеба�в�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-

ва�помо�ла�мне�пол�чить�прочный�ф�нда-

мент�знаний:�системное�мышление,�ал�о-

ритмизацию,�основы�HTML.�Без�это�о�мне

было�бы�сложно�профессионально�разви-

ваться�и�стать�высо&о&лассным�специали-

стом.

Кроме� это�о,� �ниверситет� запомнился

мне�а&тивной�ст�денчес&ой�жизнью.�С�пер-

во�о�&�рса�я�все�да��частвовал�в�различ-

ных�мероприятиях�и�брался�за�их�ор�ани-

зацию.� Та&ой� опыт� в� дальнейшем� очень

при�одился� и� в� работе,� �де� я� стараюсь

придерживаться� проа&тивной� позиции.

Д�маю,�именно�она�и�помо�ла�мне�занять

мою�те&�щ�ю�должность.

Конечно,�надо�с&азать�и�про��ниверси-

тетс&их� др�зей.� Они� стали� частью� моей

жизни� и� сы�рали� важн�ю� роль� в� моем

профессиональном�становлении.�Мы�вме-

сте��чились,�развивались�и�совершенство-

вали�свои�знания�в�области�IT.

Я�бы�хотел�пожелать��ниверситет��рос-

та,� развития� и,� &онечно,� новых� достиже-

ний!� Ставьте� перед� собой� амбициозные

цели�и�стремитесь�&�их�достижению.

П�сть�вып�с&ни&и�быстро�становятся�вы-

со&о&лассными� профессионалами� и� все-

�да�с�бла�одарностью�вспоминают�ВГУ!»

листы,�высо&оразвитые�&а&�в�на�чном�пла-

не,�та&�и�в�д�ховном.

А�еще�мне�очень�хочется,�чтобы�вып�с&-

ни&и�ощ�тили�и�пронесли�через�всю�жизнь

ментальн�ю�связь�с�любимым��ниверсите-

том.

Лично���меня�о�ст�денчес&их��одах�в�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�сохранились�самые

теплые�воспоминания.�Надеюсь,�что�мы�и

в�дальнейшем�б�дем�сотр�дничать».

С� БЛАГОДАРНОСТЬЮ

И� ЛЮБОВЬЮ

Мнения�собирала�Алеся�ДУБРОВСКАЯ.
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ПОМНИМ,

ГОРДИМСЯ,� ЧТИМ

ТРАДИЦИЯ

Старт�поход��был�дан�в�Витебс�е,�затем

маршр�т�проле�ал�по�живописным�местам

Россонщины,� за�азни��� Синьша,� парти-

занс�ом�� �раю� времен� Вели�ой� Отече-

ственной� войны� (Заборье� –� Ба�аниха� –

Зады�–�Межно�–�Россоны).

На� протяжении� трех� дней� машеровцы

обла�ораживали�и�бла�о�страивали�памят-

ни�и�жертвам�фашизма,�возла�али���ним

вен�и,�чтили�мин�той�молчания�по�ибших,

о�азывали�волонтерс��ю�помощь�местным

жителям,� �частвовали� в� посад�е� д�бовой

аллеи�в�память�о�Петре�Машерове�и�мно-

�ое�др��ое.

По�словам�старше�о�преподавателя��а-

федры�физичес�о�о�воспитания�и�спорта

Андрея�Иосифовича�Серебря�ова,��лавная

цель� похода� –� патриотичес�ое� воспита-

ние,� привлечение� молодежи� �� из�чению

событий� Вели�ой� Отечественной� войны,

связанных�с�именем�Петра�Машерова,�со-

хранение�историчес�ой�памяти�и���льт�р-

ных�ценностей�Белар�си.

Своими�впечатлениями�от�трехдневно�о

пеше�о� похода� поделилась�Ю.Н.� Бахир,

преподаватель� �афедры� истории� и� ��ль-

т�рно�о�наследия.

–� В� этом� �од�� впервые� осенний� поход

был� ор�анизован� не� в� Сенненс�ий,� а� в

Россонс�ий�район,�–�отметила�Юлия�Ни�о-

лаевна.�–�За�эти�три�дня�я�пол�чила�мно�о

различных� эмоций� и� впечатлений.� Мест-

ные�жители�приняли�нас��а��своих�старых

зна�омых,� д�шевно� и� тепло.� А� неплохие

по�одные��словия�дали�возможность�нам

совершить�относительно�ле��ий�переход��

памятни�ам� Вели�ой� Отечественной� вой-

ны,� на� территории� �оторых� мы� наводили

порядо�.� Д�маю,� что� патриотичес�ие� по-

ходы�мо��т�сплотить�любой��олле�тив�на-

мно�о� л�чше,� чем� а�диторные� занятия.

Одним�из�зна
овых�мероприятий�ш
олы�«Машеровцы»�стал�традиционный�патриотичес
ий�поход

в�Россонс
ий�район�Витебс
ой�области.�Он�был�посвящен�памяти�П.М.�Машерова,�75-летию

Вели
ой�Победы�и�110-летию�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�а�состоялся�в�
онце�о
тября.

Можно�с�разных�сторон��знать�и�ребят,�и

преподавателей.�О�азывается,� �то-то� не-

плохо�ориентир�ется�на�местности,��то-то

разбирается�в�тон�остях�сельс�о�о�хозяй-

ства�(или�наоборот),��то-то�пре�расно��о-

товит,� а� �то-то� поет� песни� и� и�рает� на

�итаре.

Элла�Маревич,�ст�дент�а�2���рса�фа-

��льтета���манитаристи�и�и�язы�овых��ом-

м�ни�аций,�впервые�стала��частницей�пат-

риотичес�о�о�похода.

–� За� эти� три� дня� мы� позна�омились� с

историей�Россонс�о�о�района,�по�р�зились

в�то�непростое�время,��о�да�наши�прадеды

защищали�Родин�,�–�расс�азала�дев�ш�а.

–�Второй�день�похода�испытал�нас�на�вы-

носливость� –� мы� прошли� 20� �илометров

пеш�ом.� Несмотря� на� то,� что� нам� было

тяжело,�мо�ро�и�холодно,�я�мо���с��верен-

ностью�с�азать,�что�мно�ие�ребята�хотели

бы�верн�ться,�чтобы�преодолеть�этот�мар-

шр�т�еще�раз.

Отмеч�,�что�нас�очень�хорошо�приняли

хозяева�а�ро�садьбы�«Кролова�хата».�Мес-

то,� �де� мы� жили,� было� особенным,� там

царила� не�ая� своя� атмосфера.� Все� было

настоль�о�по-домашнем�,�что�нам�совсем

не�хотелось�отт�да��езжать.

С�ч�вством�трепета�вспоминаю,��а��мы

собирались�вместе�за�столом�и��жинали,

словно�одна�большая�и�др�жная�семья.�А

потом� сл�шали� песни� под� �итар�,� �ча-

ствовали� в� ви�торинах,� были� заняты� в

развивающих�и�рах.�Это�было�незабыва-

емо!

Витория�ЧЕКУШКО.

Фото�из�архива

А.И.�СЕРЕБРЯКОВА.
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В�нашем�	ниверситете�есть�династии�педа�о�ов,��оторые�на�протяжении�мно�их�лет�работают�на�бла�о

родной�альма-матер,�передают�из�по�оления�в�по�оление�свои�знания�и�ценный�опыт.�В�номере,�посвященном

110-летию�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�мы�зна�омим�читателей�с�семьями�Воробьёвых�и�Медвец�их.

«РАЗНОСТОРОННЕЕ
 РАЗВИТИЕ

ПРИНОСИТ
 УСПЕХ
 В
 ДЕЛАХ»

Преподаватель признался, что совер-

шенносл�чайнопост�пилнафизи�о-ма-

тематичес�ий фа��льтет ВГПИ имени

С.М.Кирова(сейчас–фа��льтетматема-

ти�ииинформационныхтехноло#ий).Пер-

воначальноонхотелподаватьдо��ментыв

медицинс�ий�ниверситет,но,�о#дапри-

ехалт�да,�знал,чтовпереченьпредме-

товдлясдачивходитбиоло#ия,иперед�-

мал.

«Д�маю, что с�дьба та� распорядилась

несл�чайно.Вш�олея�частвовалволим-

пиадах по математи�е, физи�е и химии.

Мненравилосьрешатьвсезадачидо�он-

ца.Авинстит�тебылспособнымст�ден-

том и �спешно о�ончил наш� альма-ма-

тер»,–призналсяпреподаватель.

ДетиН.Т. Воробьёва пошли по стопам

отца.ОбасынаНи�олаяТимофеевичара-

ботают в нашем �ниверситете. Ни�олай

Ни�олаевич–профессор�афедрыал#еб-

рыиметоди�ипреподаванияматемати�и,

до�тор физи�о-математичес�их на��, до-

цент,аСер#ейНи�олаевич–доцентэтой

же�афедры, �андидатфизи�о-математи-

чес�ихна��,доцент.

Н.Н.Воробьёв�чилсявматематичес�ом

Та��считает�завед	ющий��афедрой�ал�ебры�и�методи�и�преподавания�математи�и�фа�	льтета

математи�и�и�информационных�техноло�ий�Ни�олай�Тимофеевич�Воробьёв,

�до�тор�физи�о-математичес�их�на	�,�профессор.

�лассе средней ш�олы№2 #. Витебс�а

(пол�чил серебрян�ю медаль). Ни�олай

Ни�олаевичта�жео�ончилзаочн�юмос-

�овс��юш�ол�приМос�овс�омфизи�о-

техничес�оминстит�теибылпри#лашен

на пробный э�замен в �чебное заведе-

ние.Новсе-та�ирешилпост�патьвВГУ

имени П.М.Машерова на математичес-

�ийфа��льтет.Сер#ейНи�олаевич�чил-

сявматематичес�ом�лассес�#л�блен-

нымиз�чениеман#лийс�о#оязы�авэтой

жевитебс�ойш�оле,хорошосдалЦТпо

математи�еифизи�еитожевыбралнаш

�ниверситет.

 «Ко#да дети �чились в ш�оле, я мало

помо#ал им с �ро�ами. Ведь занимался

высо�ими математичес�ими материями.

Поэтом�онивседелалисами»,–расс�а-

залН.Т.Воробьёв.

Ни�олай Тимофеевич признался, что,

�о#да сыновья начинали работать в �ни-

верситете,тоонвсе#дастаралсяимчто-

ниб�дьподс�азать,ихподдержать.Ни�о-

лай Ни�олаевич и Сер#ей Ни�олаевич в

своюочередьперенималиопытотца,хотя

шлисвоимп�тем.Н.Н.Воробьёввидеале

владеетан#лийс�имязы�ом,аС.Н.Воро-

бьёв–ан#лийс�им,ата�же�итайс�имна

�ровнераз#оворно#о.

Ни�олайТимофеевич–выдающийся�че-

ный,�оторыйизвестеннетоль�овБелар�-

си,ноизаеепределами.Онпринимает

�частие в межд�народных на�чных про-

#раммах,�оторыереализ�ютсясовместно

с �чеными из Германии (Тюбин#енс�ий

�ниверситет), Испании (Наваррс�ий �ни-

верситет),Китая(Университетна��иитех-

ноло#ий Китая).

Та�, профессор Национальной ш�олы

математичес�ихна��КитаяприУниверси-

тетена��иитехноло#ийКитаяГоВэньбин

мно#оразпри#лашалвсвой�ниверситет

Ни�олаяТимофеевича,с�оторымсотр�д-

ничаетнапротяжении37лет.

«Ко#дая#отовлюсь�своимвыст�плени-

ямперед�чеными,аспирантами,ма#ист-

рантами и ст�дентами Поднебесной, то

пиш�речьнаан#лийс�омязы�е,#оворюна

р�сс�ом,аслышатонименяна�итайс�ом

(смеется–прим.�автора).Математи�апро-

статем,чтоимеютсясредстваматемати-

чес�ойло#и�и,символы,�оторыепозволя-

ют �орот�о записать люб�ю теорем�», –

отметилН.Т.Воробьёв.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ�ДИНАСТИИ
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Ни�олай	Тимофеевич	–	основатель	един-

ственной	в	СНГ	на�чно-педа�о�ичес�ой	ш�о-

лы	«Теория	�лассов	Фиттин�а	и	ее	приложе-

ние	в	теории	�р�пп»,	в	�оторой	развивается

совершенно	новое	направление.	Здесь	про-

водятся	 исследования	 в	 рам�ах	 Гос�дар-

ственной	 про�раммы	 на�чных	 исследова-

ний	«Конвер�енция»	и	заданий	Фонда		ф�н-

даментальных	 исследований	 Респ�бли�и

Белар�сь.	Ряд	работ	Н.Т.	Воробьёва	оп�бли-

�ованы	в	престижных	математичес�их	аме-

ри�анс�их,	немец�их,	японс�их	ж�рналах	и	в

печатных	изданиях	стран	ближне�о	зар�бе-

жья.	 А	 рез�льтаты	 вошли	 в	 современные

ан�лоязычные	 моно�рафии.

Та�же	преподаватель	–	автор	более	300

на�чных	работ,	дважды	стипендиат	персо-

нальной	 надбав�и	 Президента	 Белар�си

за	выдающийся	в�лад	в	развитие	матема-

тичес�ой	на��и	и	развитие	высшей	ш�олы,

обладатель	медали	имени	Францис�а	С�о-

рины,	«Челове�	�ода	ВГУ	–	2015»,	Отлич-

ни�	образования	Респ�бли�и	Белар�сь.	И

это	 не	 все	 достижения,	 �оторые	 есть	 �

не�о.	Ни�олай	Тимофеевич	–	один	из	вед�-

щих	 авторов	 ци�ла	 �чебни�ов	 и	 �чебных

пособий	по	ал�ебре	для	8	–	10	�лассов	с

��л�бленным	 из�чением	 математи�и.

«Я	считаю,	что	се�рет	�спешно�о	препо-

давателя	 в	 том,	 чтобы	 ст�денты	 не	 ч�в-

ствовали	барьер	межд�	им	и	собой.	Н�жно

относиться	�	�аждом�	из	ребят	по-челове-

чес�и,	на	равных.	Одновременно	быть	тре-

бовательным	 и	 выдержанным,	 творчес�и

подходить	�	процесс�	преподавания.	То�-

да	ст�денты	�отовы	работать»,	–	признал-

ся	Н.Т.	Воробьёв.

В	 молодости	 Ни�олай	 Тимофеевич,	 по

е�о	словам,	был	очень	стро�им	преподава-

телем,	а	сейчас	�о	всем�	стал	относиться

более	лояльно.	Для	Н.Т.	Воробьёва	самое

�лавное,	чтобы	ст�дент	�порно	творчес�и

работал	 над	 собой.	 Он	 �верен,	 что	 90%

людей	 имеют	 одина�овые	 способности	 �

математи�е,	поэтом�	можно	даже	не	имея

таланта,	 их	 развить.	 Преподаватель	 не

со�ласен	и	с	тем,	что	есть	филоло�ичес�ий

или	математичес�ий	с�лад	�ма.

Ни�олай	Тимофеевич	поддерживает	теп-

лые	др�жес�ие	отношения	со	ст�дентами-

вып�с�ни�ами.	Мно�ие	из	 них	 сейчас	 ра-

ботают	в	IT-сфере	и	жив�т	за	�раницей.

В	семье	Воробьёвых	есть	множество	тра-

диций.	Праздни�и	они	обязательно	прово-

дят	 вместе	 в	 домашней	 обстанов�е.	 Ма-

лень�ие	вн�ч�и	Ни�олая	Тимофеевича	час-

тень�о	приходят	�	дед�ш�е	по�остить.	Стар-

шая	Ксения	в	свои	четыре	�ода	�же	очень

любознательная,	озадачивает	Н.Т.	Воробь-

ёва	вопросами,	на	�оторые	он	ино�да	даже

не	знает	ответов.	Та�же	�	Воробьёвых	есть

дача,	�де	домочадцы	любят	бывать.

«Тр�д	 на	 свежем	 возд�хе	 доставляет	 мне

�довольствие	и	дает	большой	стим�л	для	�с-

пешной	 работы	 и	 рез�льтатов	 в	 на��е.	 Все

время	жить	толь�о	одной	работой	неправиль-

но,	 н�жно	 �меть	 пере�лючаться	 и	 на	 др��ие

вещи»,	–	отметил	Ни�олай	Тимофеевич.

Та�же	Н.Т.	 Воробьёв	 интерес�ется	 м�-

зы�ой,	 ис��сством,	 а	 в	 свободное	 время

любит	 почитать	 х�дожественн�ю	 литера-

т�р�.	Он	считает,	что	разностороннее	раз-

витие	приносит	�спех	во	всех	делах.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

СЕМЕЙНОЕ

ПРИЗВАНИЕ

МЕДВЕЦКИХ
С�творчеством�замечательной�династии�Медвец�их,

членов�Белор�сс�о�о�союза�х�дожни�ов,�вып�с�ни�ов�х�дожественно-

�рафичес�о�о�фа��льтета�наше�о��ниверситета,�зна�омы�не�толь�о

в�Витебс�е�и�Белар�си,�но�и�за�р�бежом.

	Основатель	династии	Ви�тор	Але�сан-

дрович	 родился	 и	 вырос	 в	 деревне	 Ада-

мов�а	Лепельс�о�о	района.	В	1975	�од�	он

о�ончил	х�д�раф	ВГПИ	имени	С.М.	Киро-

ва.	На	счет�	известно�о	мастера	–	боль-

шое	 �оличество	 персональных,	 респ�б-

ли�анс�их	 и	 межд�народных	 выставо�.

Е�о	 работы	 э�спонировались	 не	 толь�о

на	родине,	но	и	в	др��их	странах.	В	на-

стоящее	время	В.А.	Медвец�ий	находит-

ся	 на	 засл�женном	 отдыхе,	 свободное

время	 проводит	 в	 своей	 мастерс�ой,

предпочитает	 работать	 в	 техни�ах	 �ра-

фи�и	и	живописи.

Там	же,	в	семейной	мастерс�ой,	впер-

вые	позна�омились	с	ис��сством	и	сыно-

вья	Ви�тора	Але�сандровича	Сер�ей	и	Але�-

сей.	 Позже	 они	 о�ончили	 х�д�раф	 ВГУ

имени	П.М.	Машерова,	защитили	диссер-

тации	и	остались	преподавать	на	родном

фа��льтете.

«Я	родился	и	вырос	в	творчес�ой	среде,

поэтом�	 с	 выбором	 б�д�щей	 профессии

определился	 еще	 в	 детстве»,	 –	 отметил

Сер�ей	 Ви�торович	 Медвец�ий,	 доцент

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

дидат	 ис��сствоведения.

Во	время	�чебы	в	аспирант�ре	Инстит�-

та	ис��сствоведения,	этно�рафии	и	фоль-

�лора	 имени	 К.	 Крапивы	 Национальной

а�адемии	на��	Респ�бли�и	Белар�сь	(спе-

циальность	«Изобразительное,	де�оратив-

но-при�ладное	 ис��сство	 и	 архите�т�ра,

ис��сствоведение»,	1998	–	2003	��.)	Сер-

�ей	Ви�торович	работал	над	диссертаци-

онным	исследованием	«Белор�сс�ая	стан-

�овая	живопись	второй	половины	1980	–

1990-х	�одов.	Тенденции	и	проблемы	раз-

вития»	 под	 р��оводством	 до�тора	 ис��с-

ствоведения,	профессора	В.И.	Ж��а.	Пос-

ле	защиты	диссертации	в	2004	�од�	автор�

была	 прис�ждена	 �ченая	 степень	 �анди-

дата	 ис��сствоведения.

(Продолжение�на�10-й�стр).
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(О�ончание.

Начало�на�9-й�стр).

С� 2005� �ода� и� по� настоящее� время

С.В.� Медвец�ий� преподает� на� �афедре

изобразительно�о�ис��сства�х�дожествен-

но-�рафичес�о�о� фа��льтета� ВГУ� имени

П.М.�Машерова,� �спешно�совмещает�пе-

да�о�ичес��ю,�творчес��ю�и�на�чн�ю�дея-

тельность.

А�свободное�время�проводит�с�с�пр��ой

и� детьми.� К� слов�,� старший� сын� Сер�ея

Ви�торовича��Але�сандр,�ст�дент�3���рса

х�дожественно-�рафичес�о�о� фа��льтета

(специальность�«Дизайн»),�та�же,��а��дед,

отец�и�дядя,�выбрал�творчес��ю�профес-

сию.

Нис�оль�о�не�сомневался�в�своем�ре-

шении�стать�х�дожни�ом�и�Але�сей�Ви�-

торович� Медвец�ий,� доцент� �афедры

изобразительно�о� ис��сства,� �андидат

ис��сствоведения.� Для� не�о� были� при-

мером�е�о�отец�Ви�тор�Але�сандрович�и

брат.

«В�детстве�отец�постоянно�брал�меня�с

собой�в�мастерс��ю.�В�то�время�я�позна�о-

мился� с� интересными� х�дожни�ами� и

с��льпторами,� о��н�лся� в� особ�ю� атмос-

фер��и�понял,�что�тоже�хоч��связать�свою

жизнь�с�творчеством»,�–�расс�азал�Але�-

сей�Ви�торович.

В�2003��од��А.В.�Медвец�ий�пост�пил�в

наш��ниверситет�на�х�дожественно-�ра-

фичес�ий� фа��льтет� (специальность

«Изобразительное� ис��сство»).� После

о�ончания�ВГУ� имени�П.М.�Машерова� с

2008� по� 2015� �оды� работал� �чителем� в

средней�ш�оле�№�6��.�Витебс�а.�Парал-

лельно� �чился� в� аспирант�ре�Инстит�та

ис��сствоведения,�этно�рафии�и�фоль�-

лора� имени� К.� Крапивы� Национальной

а�адемии�на���Респ�бли�и�Белар�сь�(спе-

циальность� «Изобразительное,� де�ора-

тивно-при�ладное� ис��сство� и� архите�-

т�ра,� ис��сствоведение»).� В� 2012� �од�

А.В.� Медвец�ий� защитил� диссертацию

«Белор�сс�ая�портретная�живопись�вто-

рой� половины� XX� –� начала� XXI� ве�ов»,

после�че�о�ем��была�прис�ждена��ченая

степень� �андидата� ис��сствоведения.�В

2019��од��присвоено��ченое�звание�до-

цента� (специальность� «Ис��сствоведе-

ние»).

«В�ст�денчес�ие��оды�мне�посчастливи-

лось��читься���та�их�профессионалов,��а�

Ни�олай� Але�сандрович� Г��нин,� Михаил

Васильевич�Лев�ович,�Але�сандр�Фёдоро-

СЕМЕЙНОЕ� ПРИЗВАНИЕ

МЕДВЕЦКИХ

ДУША�ВГУ�–�ЭТО�НАША

МОЛОДЕЖЬ
Представьте�себе�молодежное�объединение�в�ст�денчес�ой�среде,�рез�льтаты�деятельности��оторо�о

мы�видим�ежедневно.�С�ажете,�та�о�о�не�может�быть?!�Зв�чит��а��фантазия?

Что�ж,�под�майте�об�этом�еще�раз,��о�да��знаете�об��частни�ах�и�прое�тах�ш�олы�лидеров�«Машеровцы».

5� КОРОТКИХ� ФАКТОВ

ПРО� ШКОЛУ

ЛИДЕРОВ

«МАШЕРОВЦЫ»

1.�От�рылась�24�января�2020��ода.

2.�Воз�лавляет�объединение�ре�тор��ни-

верситета�Валентина�Васильевна�Бо�аты-

рёва.

3.�Каждый�5-й�ст�дент��ниверситета�хотя

бы�однажды�принял��частие�в�мероприя-

тиях�ш�олы�лидеров�«Машеровцы».

4.� 20� ноября� 2020� �ода� «Машеровцы»

обрели�свой�фирменный�стиль.

5.�«Машеровцы»�ор�анизовали�и�приня-

ли��частие�во�встречах�с�министром�обра-

зования� И.В.� Карпен�о,� председателем

Витебс�о�о� областно�о� исполнительно�о

Комитета�Н.Н.�Шерстнёвым,�ре�тором��ни-

верситета�В.В.�Бо�атырёвой.

А�та�же�в�более�чем�10�мероприятиях,�7

а�циях,�походах�и�т�рслетах�обще�нивер-

ситетс�о�о�и�респ�бли�анс�о�о�значения.

вич�Карпан,�Оле��Даниилович�Косто�рыз,

Сер�ей� Ни�олаевич� Сотни�ов,� Ни�олай

Ефимович�Юпатов,�с��оторыми���меня�сло-

жились�замечательные�отношения.�Позже

они�стали�моими��олле�ами,�поэтом��мне

очень� повезло.� Я� работаю� в� замечатель-

ном� �олле�тиве� талантливых� людей,� пре-

подаю�и�занимаюсь�творчеством»,�–�поды-

тожил�Але�сей�Ви�торович.

По�словам�Сер�ея�и�Але�сея,�Ви�тор�Але�-

сандрович�Медвец�ий�–�не�толь�о�талантли-

вый� х�дожни�,� но� и� замечательный� отец,

�оторый�все�да�может�дать�совет,�пережи-

вает� за� сыновей,� хочет,� чтобы�они�смо�ли

по�азать�весь�свой�творчес�ий�потенциал.

В�2017��од��в�Витебс�ом�х�дожествен-

ном�м�зее�проходила�совместная�выстав-

�а�Медвец�их.

То�да� же� состоялась� презентация� их

моно�рафии�«Портретная�живопись�Бела-

р�си»,�над��оторой�велась�работа�на�про-

тяжении�10�лет.

Се�одня�отец�и�братья�Медвец�ие�зани-

маются� творчеством� в� своей� семейной

мастерс�ой� и� �отовят� работы� для� новых

выставо�.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Фото�из�архива�МЕДВЕЦКИХ.

ШКОЛА�ЛИДЕРОВ�«МАШЕРОВЦЫ»
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ДУША�ВГУ�–

ЭТО�НАША�МОЛОДЕЖЬ

Ш�ола�лидеров�«Машеровцы»�–�это��дач-

ная�форма�взаимодействия�и�содр�жества

администрации�в�за�и�ст�денчества,��ото-

рая� придала� новый� имп�льс� �ражданс�о-

патриотичес�ом��воспитанию�молодежи�и

объединила� наиболее� а�тивных,� инициа-

тивных,� творчес�их�и� �реативных�ст�ден-

тов�под�р��оводством�ре�тора� �ниверси-

тета,�профессора�Валентины�Васильевны

Бо�атырёвой:

–�Се�одня�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�–

это�не�толь�о�неисся�аемый�источни��зна-

ний,�но�и�настоящая�со�ровищница,� �он-

центрация� материально-техничес�их,� ин-

формационных,� интелле�т�альных� рес�р-

сов�и�талантов,�что�дает�реальные�возмож-

ности�поддерживать,�направлять�и�разви-

вать�наш��молодежь.

�В�наше�время�недостаточно�быть�про-

сто� �валифицированным� специалистом,

необходимо�еще,�чтобы�молодой�челове�

обладал�определенными��ачествами,�раз-

вивался� �а�� личность� и� осознавал� свою

ответственность�и�сопричастность�за�с�дь-

б��Отечества.�Поэтом��наша��лавная�зада-

ча�–�это�помочь�ст�дентам�быть�достойны-

ми� �ражданами� своей� страны.� И� ш�ола

лидеров� «Машеровцы»� –� эта� та� форма

сотр�дничества,��оторая�объединяет,�дви-

�ает�вперед�и�позволяет�вместе��енериро-

вать��спех.

СКОЛЬКО�ВСЕГО�МЫ�МОЖЕМ

СДЕЛАТЬ,�НО�ТОЛЬКО�ВМЕСТЕ

«Машеровцы»� являются� постоянными

�частни�ами� различных� патриотичес�их,

волонтерс�их,� ��льт�рно-дос��овых� и

спортивно-развле�ательных�мероприятий.

Толь�о� за� весенне-осенний� период� они

�спели� принять� �частие� в� мероприятиях,

посвященных�102-летию�со�дня�рождения

П.М.�Машерова,�Дню�Защитни�ов�Отече-

ства�и�Воор�женных�Сил�Респ�бли�и�Бе-

лар�сь,�Дню�Констит�ции�Респ�бли�и�Бе-

лар�сь,�Дню�родно�о�язы�а,�Дню�безопас-

ности;�в�от�рытии�спортивно�о��омпле�са

ВГУ� имени�П.М.�Машерова;� стали� а�тив-

ными��частни�ами�та�их�волонтерс�их�а�-

ций,��а��«Все�на�Земле�начинается�с�мамы!»

и� «Теплом� сердец� со�реемся,� др�зья!»,

посвященных� Дню� матери,� «Услышать.

Понять.�Помочь»�для�воспитанни�ов�обла-

стно�о�рес�рсно�о�центра�по�работе�с�деть-

ми�с�расстройствами�а�тистичес�о�о�спе�-

тра,�респ�бли�анс�ий�с�бботни��и�добро-

вольная�а�ция�«Чистый�лес»,�а�та�же�«Дай

лап�,�др��»�в�помощь�Витебс�ом��приют�

для�бездомных�животных�«Добри�».

Проб�ют� «Машеровцы»� себя� и� в� �аче-

стве� ор�анизаторов.� Та�,� по� инициативе

Валентины�Васильевны�они�ор�анизовали

и�провели��р��лый�стол�«Роль�«Машеров-

цев»�в�развитии��орода�и�витебс�о�о�ре-

�иона�в�целом»�с��частием�председателя

областно�о� исполнительно�о� �омитета

Н.Н.�Шерстнёва.�Наверня�а,�запомнились

всем�осеннее�мно�оборье�«Здоровье�–�ВГУ»

и�т�рслет�на�территории�базы�отдыха�«Щи-

тов�а».�Кроме�это�о,�«Машеровцы»�объя-

вили� �он��рс� по� созданию� фирменно�о

стиля�и�зап�стили�серию�а�ций�«Тропами

Машерова:� история� =� современность»,

�оторая� позволит� расширить� �р��озор

молодежи�и�от�рыть�новые��рани�истори-

чес�о�о�прошло�о�в��онте�сте�современ-

ных� достижений� наше�о� �ниверситета� и

страны�в�целом.

ПАМЯТЬ�СВЯЩЕННА

Отдельным�направлением�работы�ста-

ло��частие�«Машеровцев»�в�мероприяти-

ях,� посвященных� сохранению� памяти� о

Вели�ой� Отечественной� войне.� Это� –

звездные�и�патриотичес�ие�походы,�по-

священные� памяти� Петра� Мироновича

Машерова� и� Вели�ой� Победе,� созда-

ние�серии�пла�атов�«ВГУ�помнит»,�при-

�роченных���празднованию�75-летия�По-

беды�в�Вели�ой�Отечественной�войне.

Я�–�«МАШЕРОВЕЦ»

И�ЭТО�МОЙ�ПУТЬ

Зваться�«Машеровцем»�значит�быть�бла-

�ородной�и�достойной�личностью,��оторая

сохраняет�национальные�святыни�и� � тра-

диции,� несет� ответственность� за� свою

жизнь� и� за� с�дьб�� свое�о� народа� и� всей

д�шой�любит�свою�Родин�.

Оль�а�ЛЕСНАЯ,

сотр$дни(�ОВРСМ.

На� сним(ах:� во� время� мероприятий

ш�олы�лидеров�«Машеровцы».
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«В� детстве� я� сначала� наблюдала,� �а�

мама�дома�проверяет�тетради�своих��че-

ни�ов,�а�потом�и�сама�ис�ала�ошиб�и�в�их

работах,� �онечно,� под� маминым� �онтро-

лем»,�–�вспомнила�Татьяна�Петровна.

По� словам� преподавателя,� родители

были� �отовы� поддержать� любой� выбор

профессии�дочери.�Татьяна�Петровна�ре-

шила� пост�пать� в� Белор�сс�ий� �ос�дар-

ственный� �ниверситет� (специальность

«Р�сс�ий�язы��и�литерат�ра»).�К�том��же��

нее� была� золотая� медаль,� поэтом�� сда-

вать� н�жно� было� все�о� один� э�замен� по

р�сс�ом��язы���и�литерат�ре.

После�о�ончания��ниверситета�в�1993

�од��Т.П.�Слесарева�пол�чила�распре-

деление�в�свою�родн�ю�ш�ол��(СШ�№�2

�.�Лепеля)�и�продолжила�об�чение�в�аспи-

рант�ре� в� �ачестве� соис�ателя.� В� 1998

�од��она��спешно�защитила�диссертацию

на� соис�ание� �ченой� степени� �андидата

филоло�ичес�их�на���(специальность�«Об-

щее�язы�ознание,�социолин�висти�а,�пси-

холин�висти�а»)� и� ей� была� прис�ждена

�ченая� степень� �андидата� филоло�ичес-

�их�на��.

Затем�три��ода�педа�о��отработала�за-

в�чем,� родила� дочь.� В� 2003� �од�� семья

переехала�в�Витебс�,�и�Татьяна�Петровна

тр�до�строилась�на��афедр��обще�о�и�р�с-

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

Одна�о� в� �ороде� на� Двине� они� прожили

все�о�два��ода,�после�че�о�м�жа�Т.П.�Сле-

саревой� (он�работает�в�силовых�стр��т�-

рах)�перевели�в�Полоц�,�и�5�лет�педа�о�

тр�дилась� доцентом� �афедры� мировой

литерат�ры� и� ��льт�роло�ии� Полоц�о�о

�ос�дарственно�о� �ниверситета.

С�2010��ода�Татьяна�Петровна�–�доцент

�афедры�обще�о�и�р�сс�о�о�язы�ознания

ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

«Мне�нравится�работать�со�ст�дентами,

–�отметила�Т.П.�Слесарева.�–�В�отличие�от

ш�ольни�ов,� �оторым� н�жно� все� «разже-

вать»,�«положить�в�рот»�и�проверить,�что-

бы�они�не�«выплюн�ли»,�ребята,�пост�пив-

шие� в� �ниверситет,� мно�ое� понимают� с

пол�слова.�И�мне�есть�чем����них�по�чить-

ся».

К�слов�,�дочь�Татьяны�Петровны�Полина

–�ст�дент�а�третье�о���рса�юридичес�о�о

фа��льтета�наше�о��ниверситета.�Кстати,

дев�ш�а��чится�на�бюджете.

7�ноября�Т.П.�Слесарева�отметила�свой

юбилейный�день�рождения�и�ответила�на

вопросы�нашей�ан�еты.

Для�меня�самое��лавное�в�жизни�–

здоровье� мое� и� близ�их.� То,� что� рядом

есть�семья,��оторая�все�да�поддержит.�То,

что�живы�мои�родители.�И�даже�любимая

соба�а,�с��оторой�я���ляю��аждое��тро.

В�детстве�я�мечтала�вырасти�и�стать

�чителем.

Мне�мешает�жить,�наверное,�в�не�ото-

ВИДИТ

СЧАСТЬЕ� ВО� ВСЕМ

ЮБИЛЯРЫ

Татьяна�Петровна�СЛЕСАРЕВА,�доцент��афедры�обще�о�и�р�сс�о�о�язы�ознания,��андидат�филоло�ичес�их

на��,�доцент,�еще�в�детстве�знала,�что�б�дет�педа�о�ом.�Ее�мама�всю�жизнь�отработала��чителем�р�сс�о�о

язы�а�и�литерат�ры�в�средней�ш�оле�№2��.�Лепеля,�истори��по�образованию�и�папа.

рой�степени�мой�хара�тер.�Я

–� с�орпион.� Чтобы� вывести

меня� из� себя,� н�жно� очень

постараться,� но� при� этом� я

очень��пертая,�меня�доволь-

но�сложно�пере�бедить.

А�помо�ает�мне�жить�то,

что�я�не�привы�ла�рассчиты-

вать� на� �о�о-либо,� не� б�д�

лишний�раз�напря�ать�др��о-

�о�челове�а,�просить�е�о�что-

то�сделать,�если�мо���с�этим

справиться�сама.

Работа� для� меня� –� это

возможность� �знать� что-то

новое.� Каждый� �од� �� меня

новый���рс�и�не�один,�я�вед�

поряд�а� 15–18� дисциплин,

связанных�с�различными�ас-

пе�тами�язы�ознания.�Рабо-

таю� и� с� белор�сс�ими� ст�-

дентами,� и� с� т�р�менс�ими,

и�с�ма�истрантами.�Возмож-

но,��то-то�с�ажет,�что�это�тя-

жело,�но�мне�нравится,�ведь

это�расширяет�мой�лин�вис-

тичес�ий� �р��озор.

Кроме� это�о,� работа� для

меня�–�это�общение�со�ст�-

дентами.� Они� та�же� «забо-

тятся»� о� моем� развитии.� К

пример�,�бла�одаря�им�я�зна-

�омлюсь� с� различными� но-

вин�ами�литерат�ры,�даже�с

теми,��оторые�сама�в�сил��своих�предпоч-

тений�не�стала�бы�читать.

Вывести� из� д�шевно�о� равновесия

меня,�пожал�й,��же�ничто�не�может.�Я�не

вспыльчивый�челове�,�пра�тичес�и�ни�о�-

да�не�повышаю��олос.

Все�да�спо�ойно�вед��себя�и�со�ст�ден-

тами,� пытаюсь� их� понять� и� не� портить

«зачет�и».

Если�что-то�и�происходит,�то,��а��прави-

ло,�держ��все�в�себе,�хотя�и�понимаю,�что

это�не�совсем�правильно.

Если� бы� я� выи�рала� миллион,� то…

Если�честно,�ни�о�да�ниче�о�не�выи�рыва-

ла,� даже� мелочь.� Но� если� бы� вдр��� это

произошло,�то�по�асила�бы��редит�за��вар-

тир�.

Мой�самый�большой�страх…�Смотря

что� иметь� ввид�.� Боюсь� змей,� высоты� и

воды�–�не��мею�плавать.

Ка$�ю�$ни���вы�бы�посоветовали�про-

честь�и�$а$ой�фильм�посмотреть?

Я� не� читаю� фантасти��� и� не� смотрю

та�ие��иноленты.�Это�не�мой�жанр.�Един-

ственное� ис�лючение� –� «Гарри� Поттер».

Во-первых,�е�о�прочел�весь�мир.�Во-вто-

рых,�я�вед�,�в�том�числе,�латинс�ий�язы�,�и

ст�денты�неред�о�меня�спрашивают,�пра-

вильно�ли�в�этом�произведении�приведе-

ны�выражения�на�латыни.

Для�д�ши�читаю�дете�тивы,�в�последнее

время�это�современные�зар�бежные�авто-

ры.

Еще� полюбила� современн�ю� женс��ю

проз��Дины�Р�биной�и�Людмилы�Улиц�ой.

Что� �асается� фильмов,� то� с� �доволь-

ствием�пересматриваю�старые�советс�ие

�иноленты,���пример�,�«Мос�ва�слезам�не

верит»�или�«Сл�жебный�роман».

Мой� идеальный� выходной� день� –

это…�Моя�несбыточная�мечта�–�выспать-

ся.�С�соба�ой�это�сложно�даже�на�выход-

ных.

Отдых�для�меня�–�это�выехать�на�приро-

д�� с� семьей� или� др�зьями.� У� нас� есть

традиция�с�м�жем�и�доч�ой��аждое�лето�по

возможности�с�палат�ой�отправляться�на

пар��дней�в�район�Жировичей.�А�еще�мы

все�да�проводим�отп�с�а�вместе.

По-настоящем�� счастливой� меня

делает…�А�что�та�ое�счастье?�Живы�ро-

дители� –� счастье,� рядом� твои� близ�ие� и

родные�–�счастье,�есть�работа�–�счастье,

мирное� небо� над� �оловой� –� счастье.� И

даже� подаренные� �ладиол�сы,� ромаш�и

(очень� люблю�именно� эти� цветы)� –� тоже

счастье.

Беседовала

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.
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Родился	А.А.	Лаото	в	Миорсом	райо-

не.	 С	 детства	 �	 не�о	 была	 	 возможность

любоваться	расотой	ор�жающей	приро-

ды.	А	вот	общения	с	др��ими	детьми	Ана-

толию	 Арадьевич�	 немно�о	 не	 хватало,

ведь	семья	жила	на	х�торе.	Самым	л�чшим

др��ом	А.А.	Лаото	был	е�о	отец,	мастер

на	все	р�и.	Они	часто	что-то	делали	вме-

сте,	даже		онстр�ировали	лоди.

«Я	 на�чился	 всем�,	 что	 должен	 �меть

рестьянин,	а	раньше	�оворили,	�ла.	И

даже	 сейчас	 делаю	 все	 сам.	 Сам	 и	 дом

построил,	и	печь	сложил,	–	отметил	пре-

подаватель.	–	На	х�торах	нио�да	не	вра-

ли.	 Ко�да	 я	 впервые	 �знал,	 что	 можно

сазать	и	не	сделать,	что	это	просто	ш�та,

то	был	очень	�дивлен.	У	нас	та	не	было

принято.	Поэтом�	до	сих	пор	мое	слово	–

это	дело	чести,	если	что-то	сазал,	то	я	это

обязательно	сделаю.	А	еще	я	ни	раз�	за

свою	жизнь	не	опаздывал».

А.А.	Лаото	�чился	в	Миорсой	средней

шоле	№2.	 Там	 он	 еще	 больше	 �влеся

биоло�ией.	Урои	�	них	вела	очень	хоро-

ший	 �читель	 –	 Ев�ения	 Виторовна	 Вес-

ная.	В	8-м	и	10-м	лассах	Анатолий	Ара-

дьевич	�частвовал	в	олимпиадах	по	биоло-

�ии	 и	 поазал	 отличные	 рез�льтаты.	 Был

на�ражден	 дипломами	 I	 и	 III	 степеней.

После	одной	таой	олимпиады	то�да	деан

биоло�ичесо�о	фа�льтета	(сейчас	–	фа-

�льтет	 химио-биоло�ичесих	 и	 �ео�ра-

фичесих	на�)	Вячеслав	Михайлович	Ма-

аревсий	встретил	А.А.	Лаото	и	сазал,

что	 он	 –	 потенциальный	 ст�дент	 ВГПИ

имени	С.М.	Кирова.	Анатолий	Арадьевич

пообещал,	что	в	б�д�щем	пост�пит	сюда,	и

свое	слово	сдержал.	В	1991	�од�	он	оон-

чил	инстит�т	по	специальности	«Биоло�ия

и	химия»	и	остался	здесь	работать.

Се�одня	преподавателю	все	больше	хо-

чется	возвращаться	на	свою	мал�ю	роди-

н�.	 Поэтом�	 раз	 в	 2–3	 недели	 Анатолий

Арадьевич	 отправляется	 на	 Миорщин�.

Он	любит	бродить	по	лесам,	наслаждаясь

тишиной,		знает	там	все	тропы	и	признает-

ся,	что	ем�	пратичеси	нио�да	не	прихо-

дилось	 бл�ждать,	 там	 он	 ч�вств�ет	 себя

омфортно	и	безопасно.

Преподаватель	–	заядлый	п�тешествен-

ни,	объездил	почти	всю	западн�ю	Евро-

п�.	С	др�зьями	побывал	на	Севере	 (Бе-

лое	 море	 и	 Баренцево),	 на	 Полярном

Урале.

«Холодная	пора	�ода	по-своем�	хороша.

Горы,	т�ндра,	просторные	пейзажи	не	ос-

тавляют	равнод�шными.	Но	жить	там,	�де

холодная	и	длительная	зима,	вряд	ли	бы	я

хотел.	Мне	по	д�ше	европейсий	вариант

самой	 холодной	 поры	 �ода»,	 –	 отметил

Анатолий	 Арадьевич.

Преподавателю		интересна	археоло�ия,

отор�ю	он	 считает	 более	 точной	 на�ой

по	сравнению	с	историей.

А.А.� ЛАКОТКО:

«МОЕ� СЛОВО� –� ДЕЛО� ЧЕСТИ»
Добрый,�честный,�все�да�п�н�т�альный.�Та�им�знают�в�нашем��ниверситете�педа�о�и�и�ст�денты

Анатолия�Ар�адьевича�ЛАКОТКО,�старше�о�преподавателя��афедры�э�оло�ии�и��ео�рафии

фа��льтета�хими�о-биоло�ичес�их�и��ео�рафичес�их�на��.

«В	 ни�ах	 не	 все�да	 пиш�т	 правд�.	 А

археоло�ия	 позволяет	 что-то	 отопать	 и

посмотреть,	 подержать	 в	 р�ах»,	 –	 про-

омментировал	А.А.	Лаото.

Педа�о�	признался,	что	нио�да	в	своей

жизни	не	исал	ладов,	ведь	равнод�шен	

доро�им	и	ценным	вещам.	С	детства	Ана-

толия	Арадьевича	�чили:	все,	что	пришло,

та	и	�йдет.

«Если	 я	 что-то	 нахож�,	 то	 не	 рад�юсь,

ведь	то-то	это	потерял.	Гораздо	приятнее

заработать.	 Ко�да	 что-то	 дается	 тр�дом,

то	 оно	 и	 больше	 ценится»,	 –	 отметил

А.А.	Лаото.

Анатолий	 Арадьевич	 считает	 себя	 не-

стро�им	 преподавателем.	 По	 е�о	 мнению,

раз	ст�денты	пришли	�читься	в	�ниверси-

тет,	то	должны	быть	сами	заинтересованы

в	 том,	 чтобы	 пол�чить	 знания.	 К	 слов�,

ребята	все�да	посещают	пары	преподава-

теля,	 даже	 если	 занятия	 с	 ним	 –	 един-

ственные	в	расписании.

В	этом	месяце	Анатолий	Арадьевич	от-

мечает	свой	юбилейный	день	рождения	и

отвечает	на	вопросы	нашей	традиционной

анеты.

Для�меня�самое��лавное�в�жизни�–

это�в	любых	обстоятельствах	иметь	честь.

В�детстве�я�мечтал�вырасти�и�стать

взрослым	 (смеется,	 –	 прим.� автора).	 И,

онечно	же,	хотел	стать	инженером,	при-

внести	новые	идеи	в	архитет�р�.

Мне�ниче�о�не�мешает�жить,�а�помо-

�ает	то,	что	есть	хорошие	люди.	В	после-

днее	время	я	все	больше	и	больше	в	этом

�беждаюсь.	На	свете	мно�о	честных	и	�ра-

мотных	людей.

Работа� для� меня� –� это	 в	 аой-то

степени	хобби,	оторое	приносит	�доволь-

ствие.	 Мне	 повезло	 с	 профессией,	 ведь

она	мне	нравится.	Мне	ближе	преподава-

ние,	чем	на�чная	деятельность.	Я	считаю,

что	оценивать	человеа	по	�ченой	степени

нераз�мно.	Не	фат,	что	она	соответств�-

ет	е�о	знаниям.

Вывести� из� д�шевно�о� равновесия

меня�мо��т	вранье	и	несправедливость.

Но	вообще	сам	по	себе	я	очень	споойный

челове.

Если� бы� я� выи�рал� миллион,� то� в

перв�ю� очередь� !�пил� бы…	 Ло�ично

предположить,	что	миллион	выи�рает	один

из	 миллиона.	 Доля	 вероятности	 �	 меня

н�левая.	 Та	 зачем	 об	 этом	 вообще	 д�-

мать?	Мне	бы	хватило	меньше�о	оличе-

ства	 дене�,	 чтобы	 жить	 в	 свое	 �доволь-

ствие.	Людям	не	надо	лишнее.

Мой�самый�большой�страх	–	потерять

ло�и�	мышления,	�знать	о	страшной	бо-

лезни,	попасть	в	аварию.

Ка!ая� !ни�а�или�фильм�о!азали�на

вас� наибольшее� влияние?	 Я	 смотрел

мно�о	хороших	фильмов.	Считаю,	что	очень

сильный	 польсий	 инемато�раф,	 таже

нравятся	таие	режиссеры,	а	Н.	Михал-

ов,	А.	Кончаловсий,	И.	Берман.

Л�чшие	эранизации,	на	мой	вз�ляд,	это

–	«Собачье	сердце»	и	«Мастер	и	Мар�ари-

та»	режиссера	В.В.	Барто.

А	 самыми	 достойными	 для	 прочтения

считаю	 произведения	 Ф.	 Ницше,	 Ф.М.

Достоевсо�о,	М.А.	Б�л�аова.

Мой�идеальный�выходной�день	–	про-

вести	время	на	природе	с	др�зьями.

По-настоящем�� счастливым� меня

делает	хотя	бы	то,	что	я	есть.

Беседовала

Алеся�МЯДИЛЬ.
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С� ЮБИЛЕЕМ,� ВГУ!
Витебс�ий
�осдарственный
ниверситет
имени
П.М.
Машерова
–
држная
мно�онациональная
семья.

Здесь
чатся
стденты
из
25
стран
мира.
Ребята
фа�льтета
обчения
иностранных
�раждан
наше�о

ниверситета
не
остались
в
стороне
и
поздравили
родню
альма-матер
с
юбилеем.

Чэнь�МИН,

ст�дент�а�3���рса

Г�йчжо�с�о�о

педа�о�ичес�о�о

�ниверситета�(КНР),

об�чается�по�про�рамме

а�адемичес�ой

мобильности�в�рам�ах

до�овора�межд��нашими

�ниверситетами:

«110-летний� юбилей� –� это

число�м�дрости�и�опыта.�В�Ки-

тае�считают,�что�счастье�след�-

юще�о�ве�а�строится�в�этот�ве�.

Хоч��пожелать�ВГУ�стремления

вперед,�про�ресса�в�развитии,

счастья�размером�с�Южно-Ки-

тайс�ое� море.� П�сть� все�да

б�д�т�мир�и�достато�!»

АХМЕД�Аб�ба�р�Сидди�

Мохамед,

ст�дент�1���рса

специальности

«При�ладная

информати�а»

с�об�чением

на�ан�лийс�ом�язы�е

(С�дан):

«Университет� –� это,� в� пер-

в�ю�очередь,�наши�преподава-

тели,� �оторые� передают� нам

ценные� знания.

Я�хоч�,�чтобы�вы�были�счас-

тливы,�чтобы�исполнялись�все

ваши�желания,�а��лыб�и�не�схо-

дили�с�лиц.

С� юбилеем,� любимый� �ни-

верситет!»

Атажон�АННАДУРДИЕВ,

ст�дент�2���рса

специальности

«Р�сс�ий�язы�

и�литерат�ра.

Иностранный�язы�

(ан�лийс�ий)»

(Узбе�истан):

«Хоч��побла�одарить��нивер-

ситет� за� возможность� расши-

рять� свой� �р��озор,� из�чать

белор�сс��ю� ��льт�р�� и� пол�-

чать� �ачественное� образова-

ние.

Спасибо�за�то,�что�вы�люби-

те�нас,�ст�дентов.

Я�желаю,�чтобы�история��ни-

верситета�была�незабываемой,

яр�ой�и��расочной».

Вафа�САДИ�(Израиль),�Али�ОРАБИ�(Ливан),�Лайз�Карим�Адхаб�АЛ-САЛМАВИ�(Ира�),�Кристиан�ГИРИЦЕР

(Российс�ая�Федерация),�сл�шатели�под�отовительно�о�отделения:

«Мы�очень�рады�возможности��читься�здесь.�Каждый�из�нас�на�своей�родине�слышал�толь�о�хорошее�о�витебс�ом��ниверситете�и

мечтал�сюда�пост�пить.

Мы��верены,�что��оды��чебы�в�ВГУ�запомнятся�нам�на�всю�жизнь,�что�мы�обретем�настоящих�др�зей�из�разных���ол�ов�мира�и

пол�чим� �ачественные� знания.

Ис�ренне� поздравляем� �ниверситет� со� 110-летием,� желаем� дальнейше�о� процветания,� не� останавливаться� на� дости�н�том� и

�веренно�смотреть�в�б�д�щее».

Инас�АГХИЛ,

сл�шатель

под�отовительно�о

отделения� (Маро��о):

«Мне� �оворили,� что� л�чшие

�оды�–�это�ст�денчес�ие��оды.

Новые� впечатления,� интерес-

ные�зна�омства,�отличные�пре-

подаватели.�Теперь�я�мо���про-

верить�это�лично.

Несмотря�на�то,�что�я�здесь

недавно,�мне�в�ВГУ�очень�нра-

вится.�Желаю�творчес�их��спе-

хов,�исполнения�всех�желаний

и�по�орения�новых�вершин!»

Айджахан�ЫЛЯСОВА,

ст�дент�а�4���рса

специальности

«Правоведение»

(Т�р�менистан):

«От� все�о� сердца� поздрав-

ляю� с� юбилеем� �ниверситет,

�оторый� �же� стал� моим� вто-

рым�домом.

Хоч��пожелать��реп�о�о�здоро-

вья�преподавателям�и�их�семьям,

новых�побед�и�свершений.

Ис�ренне� надеюсь,� что� ВГУ

продолжит� развивать� связи� с

моей�родной�страной,�и� ��на-

ших� ребят� все�да� б�дет� воз-

можность� приехать� сюда� на

�чеб�».
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С� ДНЕМ� РОЖДЕНИЯ,

ЛЮБИМЫЙ� УНИВЕРСИТЕТ!

На�протяжении�110�лет�в�Витебс�е�с�ществ�ет��чреждение�образования,��де�талантливые�преподаватели

делятся�своими�знаниями�и��мениями�со�ст�дентами,��оторые,�в�свою�очередь,�нес�т�этот�о�ромный

запас�через�всю�жизнь�и�передают�е�о�след�ющим�по�олениям.

Се�одня�они�поздравляют�любимый��ниверситет�с�юбилеем�и�расс�азывают�о�том,

�а�им�видят�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�через�50�лет.

Але�сандр�Але�сандрович�БОЧКОВ,

де�ан�юридичес�о�о�фа��льтета,��андидат�философс�их�на��,�доцент:

«Я�д�маю,�что�через�50�лет��чебный�процесс�б�дет��ибридный.�Это�значит,�что�информационные

техноло�ии�займ�т�одно�место�с�традиционными�формами�об�чения.

На��афедрах�б�д�т�работать�высо�о�валифицированные�преподаватели�–�до�тора�и��андидаты

на��.�Не�меньше�трех�до�торов�на���на� �аждой��афедре�и�остепененность�более�75�процентов.

Учебный�процесс�станет�мировым:�не�б�дет�проблемой�посл�шать�ле�цию��р�пнейше�о�специали-

ста�в�той�или�иной�области.

Я� желаю� любимом�� �ниверситет�,� в� �отором� я� тр�ж�сь� с� 1983� �ода,� прежде� все�о,� в� та�их

�словиях,�выживания,�процветания,�наращивания�своей�мощи,�молодости�и��спехов.

Я��верен,�что�через�50�лет�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�останется�в�числе�вед�щих�в�Респ�бли�е

Белар�сь��а��миним�м.�А�все�преподаватели,�сотр�дни�и�и�ст�денты�б�д�т�вспоминать��работ��и

�чеб��в�ВГУ,��а��праздни��–�праздни��д�ши,�знаний,�взаимопонимания�и�сотр�дничества».

Мария�САКУНОВСКАЯ,

ст�дент�а�2���рса�фа��льтета�хими�о-биоло�ичес�их�и��ео�рафичес�их�на��:

«Доро�ой�ВГУ!�В�этом��од����тебя�юбилей�—�110�лет,�та�ое�бывает�все�о�раз!�Бла�одаря�тебе�я

мно�ом��на�чилась�и�мно�о�о�дости�ла.

Та��оставайся�та�им�же�родным�и�милым�сердц�,�все�да�вдохновляй,�заряжай�позитивом�и�не

останавливайся�в�своем�развитии.

Я�надеюсь,�что�в��ниверситете�б�дет�проходить��а��можно�больше��он��рсов�и�мероприятий�и�что

в�них�все�да�б�дет�побеждать�мой�фа��льтет.�А�еще�н�жно�создать�«отдел�помощи»�ст�дентам�в

написании���рсовых�и�дипломных�работ.�

Я� верю,� что� через� 50� и� даже� через� 100� лет� витебс�ий� �ниверситет� б�дет� и� дальше� �отовить

пре�расных� специалистов,� высо�о�валифицированных� педа�о�ов� и� целе�стремленных� �ченых.� А

самое��лавное�для�меня,��а��и�для�любо�о�ст�дента,�чтобы�в�б�фете�все�да�были�свежие�б�лоч�и.

С�праздни�ом,�любимый��ниверситет!»

М�стафа�АНААМ,

ст�дент�1���рса

специальности

«При�ладная�информати�а»

с�об�чением

на�ан�лийс�ом�язы�е

(Йемен):

«Поздравляю� ВГУ� с� юбиле-

ем!

Это�та��здорово,�что���ребят

со�все�о�мира�есть�возможность

�читься� в� л�чшем� �ниверсите-

те.�Преподаватели�и�сотр�дни-

�и� ВГУ� �спешно� справляются

со�всеми�поставленными�целя-

ми.�И�я�желаю,�чтобы�та��было

и�в�дальнейшем.�На�чных��спе-

ЭЛСАЙЕД�Юс�ф�Карим

Мохамед�Сами

Камалелдин,

ст�дент�1���рса

специальности

«Управление

информационными

рес�рсами»� (Е�ипет):

«Ко�да�я�приехал�на��чеб��в

�ниверситет,� меня� встретили

очень�тепло.

Я�знаю,�что�все�да�мо���об-

ратиться�за�помощью,�советом

��сотр�дни�ам�фа��льтета�об�-

чения� иностранных� �раждан� и

преподавателям.

Желаю� от� всей� д�ши� доро-

�им�педа�о�ам�ни�о�да�не�ос-

танавливаться�на�дости�н�том,

�армонии,� �спехов� во� всем,

хороших�ст�дентов».

хов,� хороших� ст�дентов,� пре-

�расно�о� настроения� и� все�о

само�о�наил�чше�о!»

Віталь�Фелі�савіч�ПАДСТАЎЛЕНКА,

�андыдат�філала�ічных�нав��,�дацэнт��афедры�літарат�ры�фа��льтэта

��манітарысты�і�і�моўных��ам�ні�ацый:

«Хочацца�пажадаць�нашам��ўніверсітэт�,��аб�ён�і�ў�б�д�чым�быў�прэстыжнай��становай,�дзе�марылі

б�в�чыцца�юна�і�і�дзяўчаты�Белар�сі�і�замежжа!

Каб�новыя�ст�дэнты�апантана�«лавілі»�люб�ю�інфармацыю�ад�вы�ладчы�а,�бо�раз�мелі,�што�той

дапаможа�ім�стаць�лепшымі�ў�абранай�прафесіі.

А�вы�ладчы�і,�маладыя�і�не�з�сім,�заўжды�памяталі,�што�яны�та�сама�былі�ст�дэнтамі,�лепшымі

ст�дэнтамі� ў� свае� �ады.� І� ад� �этых� �спамінаў� цяплелі� б� іх� м�дрыя� позір�і,� хаця� б� на� ім�ненне

напаўняліся�бес�лапотнасцю�і��арэзлівасцю�іх�вочы!»

ОПРОС
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Татьяна�Владимировна

СКРЕБНЕВА,

�андидат�филоло�ичес�их

на��,�доцент��афедры

обще�о�и�р�сс�о�о

язы�ознания�фа��льтета

��манитаристи�и

и�язы�овых��омм�ни�аций:

«Возможно,�через�полве�а

�а��ю-ниб�дь� совершенно

фантастичес��ю� профессию

в�нашем��ниверситете�б�дет

осваивать� моя� вн�ч�а� или

вн��.

Без�сомнения,�нас�ждет�даль-

нейшее� развитие� цифровой� и

вирт�альной� реальности,� но

мне� хочется� помечтать� не� об

этом,�а�о�том,�чтоб�все�ст�ден-

ты�и�вып�с�ни�и�ВГУ�стали�зве-

ньями�единой�цепоч�и�и,� сл�-

чайно� стол�н�вшись� в� любой

сфере�деятельности� и� даже� в

любой�точ�е�мира,�свои�все$да

�знавали� своих� и� протя$ивали

р���� помощи».

Светлана�Але�сандровна

ВОРОБЬЁВА,

старший�преподаватель

�афедры�социально-

педа�о�ичес�ой� работы

фа��льтета�социальной

педа�о�и�и�и�психоло�ии:

«Я�считаю,�что�через�50�лет�наш

�ниверситет� б�дет� самым� перс-

пе�тивным.�Ведь��же�се$одня�он

идет�в�но$��со�временем.�Напри-

мер,�от�рываются�новые�интерес-

ные�специальности.

Мария�БАНИЩЕВА,

ст�дент�а�2���рса

педа�о�ичес�о�о

фа��льтета:

«Современные�техноло$ии�не

стоят�на�месте,�поэтом��пред�-

$адать,� что�б�дет� с� �ниверси-

тетом�через�50�лет,�затр�дни-

тельно.

Быть�может,�вместо�профес-

сорс�о-преподавательс�о$о

состава� б�д�т� работать� робо-

ты,�хотя�я�в�этом�сомневаюсь.

Вряд�ли��а�ая-то�машина�смо-

Дмитрий�КРИШЕНЬ,

ст�дент�3���рса

фа��льтета�математи�и

и�информационных

техноло�ий:

«Я�считаю,�что�в�ближайшие

50�лет�б�дет�продолжаться�тен-

денция�внедрения�информаци-

онных� техноло$ий� в� процесс

об�чения� и� направление� спе-

циальностей.� Это� поспособ-

ств�ет�развитию�мое$о�родно-

$о�фа��льтета�математи�и�и�ин-

формационных�техноло$ий,��о-

торый�со�временем�станет�про-

сто�фа��льтетом�IT.

А�вот�остальные�фа��льтеты,

д�маю,�со�ратятся,�а�то�и�вов-

се�за�роются.

Хоч�� пожелать� нашем�� �ни-

верситет�� ��реплять� взаимо-

отношения� с� с�ществ�ющими

партнерами�и�заводить�новых,

продолжать� следовать� совре-

менным� мировым� стандартам

образования�и�ни�о$да�не�пре-

�ращать� развиваться».

Д�маю,� что� ВГУ� останется

�лючевым� �ниверситетом� Ви-

тебс�ой�области.�Здесь�б�д�т

работать�молодые�преподава-

тели�с�$орящими�$лазами,��о-

торые�добьются��спехов�в�сво-

ей�профессии�и�внес�т�о$ром-

ный�в�лад�в�на���.

Наша�альма-матер�б�дет�рас-

ширяться� за� счет� �величения

филиалов,� �афедр,� различных

�чебно-на�чных�центров.�В��ни-

верситете� сформир�ются� но-

вые�традиции,�но�сохранятся�и

те,��оторые�есть�сейчас.

Хоть�я�и�не�работаю�на�х�д-

$рафе,�но�точно�знаю,�что�и�в

б�д�щем�останется�фа��льтет,

�оторый� б�дет� поддерживать

х�дожественные� традиции

Мар�а�Ша$ала.

Надеюсь,� что� через� 50� лет

меня�при$ласят�на�юбилейн�ю

встреч��и�с�аж�т,�что�я�работа-

ла�здесь�и�внесла�свой�в�лад».

Елена�АПАТОВА,

ст�дент�а�1���рса

фа��льтета�физичес�ой

��льт�ры�и�спорта:

«Доро$ой� �ниверситет,� хоть

я�и�не�та��давно�являюсь�твоим

ст�дентом,�но�ты��же�стал�час-

тью�моей�жизни.

Хоч�,�чтобы�эти�четыре�$ода

об�чения�пролетели�ле$�о,�ве-

село� и� беззаботно.� Спасибо

всем�преподавателям�за�опыт

и� знания,� �оторые� они� в� нас

в�ладывают,��за�то,�что��не�дают

с��чать,� рас�рашивая� наш�

жизнь� яр�ими� �рас�ами.

Мы�очень�рады,�что��чим-

ся�в�ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова».

Анастасия�МАЗУРИНА,

ст�дент�а�1���рса

фа��льтета�математи�и

и�информационных

техноло�ий:

«Очевидно,�что�через�50�лет

изменятся� �чебные� про$рам-

мы.�Мы�верим,�что�общежития

�ниверситета�б�д�т�вы$лядеть,

�а��элитные�построй�и�в�Гол-

лив�де.�Надеемся,�что��иос��с

вафель�ами�и�прочей�едой,�на-

ходящийся� на� первом� этаже,

б�дет� продолжать� работать,

желательно� столь�о,� с�оль�о

длился�первобытный�период».

Мнения�собирала�Але�сандра�ДАНИЛЕНКО,�ст�дент�а�1���рса�ФГиЯК.

жет� заменить� профессиона-

лизм�наших�педа$о$ов».
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