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УСПЕШЕН� И� ТАЛАНТЛИВ

Зна�омьтесь,�ДМИТРИЙ�КОРШОК,�тре-

тье��рсни��юридичес�о�о�фа��льтета�наше-

�о��ниверситета.�Именно�он�стал�«Ст�ден-

том��ода�–�2020»�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

и�б�дет�отстаивать�честь�наше�о��чреждения

высше�о�образования�на�областном�этапе.

Что�известно�про�Дмитрия?�Он�о�ончил

среднюю�ш�ол��№12��.�Витебс�а,�с�9��лас-

са�под�р��оводством�замечательно�о��чи-

теля�Надежды�Вячеславовны�А�еевой��ча-

ствовал� в� олимпиадах� по� обществоведе-

нию,�становился�победителем�на��ородс-

�ом� этапе� и� достойно� представлял� свою

ш�ол��на�областном.�Из-за�интереса���это-

м�� предмет�� и� выбрал� юридичес�ий� фа-

��льтет�наше�о��ниверситета.�К�том��же,�о

ВГУ�имени�П.М.�Машерова�Дмитрий�знал

не�понаслыш�е.

Бла�одаря�тесным�связям�СШ�№12�и�на-

ше�о��чреждения�высше�о�образования,�б�-

д�чи�старше�лассни�ом,�он�выст�пал�здесь

на�различных�мероприятиях.

(Продолжение�на�15-й�стр.)

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

ЧИТАЙТЕ

В	НОМЕРЕ

Вып!с"ница�ВГУ

Н.В.�Ще'лова�–

«Учитель�'ода�–�2020».

Стр.�6–7

Мно'одетное� счастье

Ирины�Леонидовны

Але"сандрович.

Стр.�12–13

Ст!денты�ВГУ

на�сельс"охозяйственных

работах�в�Толочине.

�Стр.�10–11

«СТУДЕНТ�ГОДА�–�2020»
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В� этом� �од
� дев
ш�а� выи�рала� �рант

Министерства�образования.�Стала�ла
ре-

атом�XXIV�Респ
бли�анс�о�о��он�
рса�на-


чных�работ�ст
дентов�и�была�занесена�в

бан��одаренной�и�талантливой�молодежи

Респ
бли�и�Белар
сь.�В�2019� �од
�в�ВГУ

Елена� 
частвовала� в� �он�
рсе� на� л
чший

инновационный�прое�т�и�была�на�раждена

дипломом� III� степени.� Пол
чила� звание

ла
реата�на�областном��он�
рсе.

Психоло�ией� Елена� 
вле�лась� еще� в

ш�ольные� �оды,� поэтом
� выбор� в� польз


ФСПиП� наше�о� 
ниверситета� был� осоз-

нанным.�Обд
манным�и�взвешенным�было

и�решение�пойти�
читься�в�ма�истрат
р
,

а�потом�и�в�аспирант
р
.

В�настоящий�момент�она�завершает�ра-

бот
�над�диссертацией�по�теме�«Паттерны

просоциальности� 
� детей� дош�ольно�о� и

младше�о�ш�ольно�о�возраста».

«Все�мои� на
чные� интересы� в� области

психоло�ии,�начиная�с�дипломной�работы

и�ма�истерс�ой�диссертации,�были�напря-

м
ю�связаны�с�из
чением�детс�ой�психо-

ло�ии.�Признаюсь,� само�понятие� «просо-

циальное� поведение»� для� меня� было� но-

вым,�ранее�я�е�о�не�встречала»,�–�расс�а-

зала�аспирант�а.

Елена�интерес
ется�детс�ой�психоло�и-

ей.�Тем
�б
ллин�а�и�просоциально�о�пове-

дения�она�выбрала�несл
чайно.�В�ст
ден-

чес�ие� �оды� дев
ш�и� подрабатывала� в

детс�ом�сад
.

«На� се�одняшний�момент� в� психоло�и-

чес�ой� на
�е� еще� не� сложился� единый

терминоло�ичес�ий�аппарат���пониманию

этих� дв
х� феноменов� –� просоциально�о

поведения�и�б
ллин�а.�В�общем�смысле,

б
ллин�� –� это� травля,� проявляющаяся� в

физичес�ом,� психоло�ичес�ом,� социаль-

ном�или�вербальном�насилии�со�стороны

ребен�а�или��р
ппы�сверстни�ов.�А�просо-

циальное� поведение,� напротив,� демонст-

рир
ет� желание� и� �отовность� помо�ать,

приходить� на� помощь,� проявлять� соч
в-

ствие� и� сопереживание� по� отношению� �

др
�им�лицам.�Рез
льтатом�моей�работы

б
дет�про�рамма�занятий�по�формирова-

нию�просоциальных�навы�ов�
�детей�дош-

�ольно�о� и� младше�о�ш�ольно�о� возрас-

тов,� способств
ющих� пред
преждению

б
ллин�а� в� образовательном� простран-

стве»,�–�расс�азала�Елена.

На
чный� р
�оводитель� аспирант�и� –

ЕЛЕНА� СОТНИКОВА:

«ТЫ�МОЖЕШЬ�ВСЕ,

ЕСЛИ� ЗАХОЧЕШЬ»

Среди�ла
реатов�еже�одно�о�от�рыто�о�областно�о��он�
рса

на�прис
ждение�премии�облиспол�ома�молодым�
ченым�–

представители�Витебс�о�о��ос
дарственно�о�
ниверситета

имени�П.М.�Машерова.

Н.В.�К
хтова,�доцент��афедры�при�ладной

психоло�ии,� �андидат� психоло�ичес�их

на
�.

Елена� с� детства� мечтала� преподавать.

Се�одня�она�читает�ле�ции�и�ведет�пра�ти-

чес�ие�занятия�для�повышающих�свою��ва-

лифи�ацию�воспитателей�
чреждений�дош-

�ольно�о� образования� со� всей� области� в

Витебс�ом�областном�инстит
те�развития

образования.

«В�первый�раз�было�очень�волнительно

проводить�занятия,�ведь�передо�мной�си-

дели�педа�о�и,�стаж�работы��оторых�был

больше�мое�о.�Но�все�прошло�отлично»,�–

расс�азала�дев
ш�а.

Елена�считает,�что�очень�важно�правиль-

но�распределять�свои�силы,�менять�сфер


деятельности�и�не� забывать�об�а�тивном

отдыхе.�Дев
ш�а�в�свободное�время�с�
до-

вольствием� посещает� тренажерный� зал,

�
ляет�по�лес
�и�общается�с�др
зьями.

Аспирант�а� не� любит� за�адывать� напе-

ред,� предпочитает� радоваться� том
,� что

имеет,� но� прила�ает� ма�сим
м� 
силий� и

стараний� для� достижения� своих� целей.

Елена� предпола�ает,� что� и� дальнейшем

б
дет�заниматься�на
�ой.

«Ты�можешь�все,�если�захочешь.�Мно�ое

в�жизни� зависит� толь�о�от� нас�самих»,� –

подытожила� дев
ш�а.

Алеся� МЯДИЛЬ.

Аспирант��афедры�при�ладной�психоло�ии�наше�о�
ниверситета,�стар-

ший�преподаватель�Витебс�о�о�областно�о�инстит
та�развития�образо-

вания�Елена�СОТНИКОВА�а�тивно�занимается�на
чной�деятельностью�в

сфере�психоло�ии.

НОВОСТИ

НАУКИ
В� нашей� новой� р�бри�е� «События

месяца»�о��лавных�мероприятиях�на�ч-

ной�жизни��ниверситета�расс�азывает

проре�тор�по�на�чной�работе�ВГУ�име-

ни� П.М.�Машерова,� до�тор� педа�о�и-

чес�их�на��,�профессор�Ев�ений�Я�ов-

левич�АРШАНСКИЙ.

–�Одним�из�зна�овых�мероприятий�это�о

месяца�стал�Китайс�о-белор
сс�ий�моло-

дежный� �он�
рс� на
чно-исследовательс-

�их�и�инновационных�прое�тов,��в��отором

приняли� 
частие� представители� наше�о


ниверситета.�Победителями�в� своей�но-

минации� стали� старшие� преподаватели

�афедры��ражданс�о�о�права�и��ражданс-

�о�о�процесса�Н.А.�Мар�ина,�Д.В.�Берёз�о

и�ст
дент�а�ЮФ�Анна�Тимофеен�о.

В� середине� о�тября� �афедра� филосо-

фии�и�социальных�на
��провела�в�онлайн-

формате� Межд
народн
ю� на
чно-пра�ти-

чес�
ю��онференцию�«Феномен��раницы�в

�лобализир
ющемся� мире».� На
чный� фо-

р
м�объединил�более�60�известных�
ченых

из�Белар
си,�России,�У�раины�и�Сербии.

Яр�им�событием�стала�Межд
народная�на-


чно-пра�тичес�ая� �онференция� ст
дентов,

аспирантов� и� молодых� 
ченых� «XIV�Маше-

ровс�ие� чтения».� В� ней� приняли� 
частие

более�300�молодых�
ченых,��оторые�предста-

вили�свои�до�лады�на�11�се�циях.�Во�время

на
чно�о�фор
ма�впервые�со�сцены�прозв
чал

�имн�машеровс�ой�на
�и�в�исполнении�народ-

но�о�хора�
ниверситета�«Кантилена»�(р
�ово-

дитель�–�Н.Г.�Щербина,�слова�–�Е.В.�Кри�ли-

вец,�м
зы�а�–�И.В.��Денисова)�и�был�передан

«символ�машеровс�ой�на
�и»,�созданный�пре-

подавателем�А.Г.�Сер�еевым�из�сте�ла.

Кроме� это�о,� Высшей� аттестационной

�омиссией� 
ченое� звание� доцента� было

присвоено� завед
ющем
� �афедрой� при-

�ладно�о� и� системно�о� про�раммирова-

ния�С.А.�Ермочен�о,�де�ан
�х
дожествен-

но-�рафичес�о�о�фа�
льтета�Е.О.�Со�оло-

вой,� доцент
� �афедры� истории� и� теории

права� П.В.� Борботь�о,� доцент
� �афедры

химии�и� естественнона
чно�о�образования

И.С.�Борисевич.�Та�же�
тверждено�решение

совета�по�защите�диссертаций�о�прис
жде-

нии� 
ченой� степени� �андидата� филоло�и-

чес�их� на
�� старшем
� преподавателю� �а-

федры�мировых�язы�ов�Н.Л.�Др
жине.

СОБЫТИЯ�МЕСЯЦА ЗНАЙ�НАШИХ
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П�ть� молодых� �ченых� �� этой� на�раде

начался� еще� со� ш�ольной� с�амьи.� Та�,

любовь���биоло�ии�Ви�тории�привили�за-

мечательные��чителя�средней�ш�олы�№14

�.�Витебс�а.�А�вот�химией�она��же��вле�-

лась�сама.�Для�Е�атерины�все�началось�в

средней�ш�оле�№�29�имени�В.В.�Пименова

�.� Витебс�а� с� �чителя� химии� и� биоло�ии

Марии� Але�сандровны� Томасон.� После

о�ончания�ш�олы�Ви�тория�определилась

сраз��–�выбрала�специальность�«Биоло�ия

и� химия»� в� ВГУ� имени� П.М.� Машерова.

Е�атерина� сначала� планировала� связать

с�дьб�� с� фармацией,� но� под� влиянием

свое�о�ш�ольно�о��чителя�решила�пост�-

пить�на�биоло�ичес�ий�фа��льтет�(се�од-

ня� –� фа��льтет� хими�о-биоло�ичес�их� и

�ео�рафичес�их� на��).

Ви�тория�Долматова�об�чается�в�нашем

�чреждении�высше�о�образования�с�2011

�ода.� За� ее� плечами� –� ма�истрат�ра� и

аспирант�ра.�За�девять�лет��чебы�она��ча-

ствовала� в� различных� �ниверситетс�их

на�чных��онференциях,�а�та�же�во�II�Бело-

р�сс�ом�биохимичес�ом��он�рессе�в�мае

2018-�о� в� Гродно.� В� том� же� �од�� была

спи�ером�первой� в�Респ�бли�е�Белар�сь

про�раммы�TALENAVITA�CAMP�с�темой�на-

�чной�смены�«Ра��под��онтролем:�идеи�и

методы�современной�он�оло�ии».

Е�атерина�Кацнельсон�о�ончила�ма�и-

страт�р��в�2015��од�,�в�2018-м�–аспиран-

т�р�.�С�2019��ода�она�преподает�на��а-

федре�химии�и�естественнона�чно�о�об-

разования.�Е�атерина��частвовала�в�Бир-

же� деловых� �онта�тов� «Перспе�тивные

на�чно-техничес�ие� разработ�и� и� инно-

вационное�развитие�ре�ионов»�в�Орше�и

Пинс�е.

На� �афедре� химии� и� естественнона�ч-

но�о�образования��же�дол�ое�время�рабо-

тают� с� ле�очными� пресноводными� мол-

люс�ами.� Увле�лись� этой� темой� и� моло-

дые�исследователи:�Ви�тория�–�в�ма�ист-

рат�ре,�Е�атерина�–�в�аспирант�ре.�Темы

их� диссертаций� имели� схожее� направле-

ние,�поэтом��под�влиянием�на�чных�р��о-

водителей�–�до�тора�биоло�ичес�их�на��,

профессора� Але�сандра� Але�сандровича

ОТЛИЧНЫЙ
 НАУЧНЫЙ

ТАНДЕМ

Чир�ина�и��ан-

дидата� биоло-

�ичес�их� на��,

доцента� Оль�и

Михайловны

Балаевой-Ти-

хомировой� –

ими�было�при-

нято� решение

создать� на�ч-

ный� тандем.

С� 2016� �ода

молодые� �че-

ные�начали�пло-

дотворно� со-

т р � д ни ч а т ь .

Они�составили

план,�затем�по-

дали� до��мен-

ты� и� пол�чили

�рант� Мини-

стерства�обра-

зования� Рес-

п�бли�и� Бела-

р�сь.

За�нес�оль�о

лет�Ви�тория�и

Е�атерина�про-

вели�тысячи�э�-

спериментов�и

лабораторных

исследований:� определяли� сезонные� по-

�азатели�изменения�содержания�ДНК,�об-

ще�о� бел�а,� �лю�озы� и� �ли�о�ена� �� мол-

люс�ов,�обитающих�в�водоемах�с�различ-

ной� степенью� за�рязнения;� исследовали

влияние�меди�и�железа�на�по�азатели���-

леводно�о� обмена� и� защитной� системы

ор�анизма�подопытных;�моделировали�за�-

рязнение� природных� водоемов� вредными

соединениями,�проводили�то�си�оло�ичес-

�ие�э�сперименты�с�применением�фенола

в�разных��онцентрациях.

После�завершения�работы�над��рантом

Ви�тория�и�Е�атерина�приняли�решение�о

написании�работы�для��частия�в��он��рсе

на�премию�облиспол�ома.�Особых�сложно-

стей�с�под�отов�ой�до��ментов�на��он��рс

не�возни�ло:�в�этом�им�помо�ала�началь-

Ви�тория	Ви�торовна	ДОЛМАТОВА,	аспирант	�афедры	химии	и	естественнона�чно�о	образования,

и	Е�атерина	Иосифовна	КАЦНЕЛЬСОН,	преподаватель	этой	же	�афедры,	стали	ла�реатами

еже�одной	премии	Витебс�о�о	облиспол�ома	талантливым	молодым	�ченым	и	специалистам

за	работ�	«Действие	фа�торов	о�р�жающей	среды	на	метаболизм	пресноводных	ле�очных	моллюс�ов,

использ�ющихся	в	биомониторин�е».

ни�� на�чно-исследовательс�о�о� се�тора

Ирина�Анатольевна�Красовс�ая.

В�свободное�время�Ви�тория�любит�и�-

рать�в��омпьютерные�и�ры:�от�«бродило�»

до� страте�ий.� Та�же� она� �вле�ается� не-

мец�ой��лассичес�ой�литерат�рой,�а�сре-

ди�авторов�выделяет�Ио�анна�Гёте�и�Фрид-

риха�Шиллера.�Что��асается�Е�атерины,�то

ее�любимые�занятия�вне�работы�–�чтение

различных��ни��(начиная�с�прозы�и�за�ан-

чивая�поэзией),�а�та�же�из�чение�истории

Древне�о�Е�ипта,�Древней�Греции,�Рима�и

России.�О�азывается,�она�знато��не�толь�о

химичес�их�элементов,�но�и�периода�прав-

ления�династии�Романовых.

Але�сандра�ДАНИЛЕНКО,

ст�дент�а�1���рса�ФГиЯК.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

УЧРЕЖДЕНИЕ
 ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВИТЕБСКИЙ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ
П.М.
МАШЕРОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ
 КОНКУРС
 НА
 ЗАМЕЩЕНИЕ
 ДОЛЖНОСТЕЙ:

завед�юще$о��афедрой�социально-педа�о�ичес�ой�работы�–�1,0.

доцента��афедры�мировых�язы�ов�–�1,0.

старших�преподавателей��афедр:�физичес�о�о�воспитания�и�спорта�–�2,0;�изобразительно�о�ис��сства�–�2,0;��афедры�ал�ебры

и�МПМ�–�1,0;�дош�ольно�о�и�начально�о�образования�–�1,0.

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

Наш�адрес:��.�Витебс�,�пр-т�Мос�овс�ий,�д.�33,�отдел��адров.�Телефон:�8-0212�37-58-56.
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ДОСТОЙНЫЙ	 РЕЗУЛЬТАТ
По�данным�10-
о�издания�межд�народно
о�рейтин
а�репозиториев�TRANSPARENT�RANKING:�Institutional�Repositories�by

Google�Scholar,�оп�бли�ованном�в�сентябре�это
о�
ода,�репозиторий�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�сохраняет�4-ю�позицию

среди��чреждений�высше
о�образования�Белар�си�и�лидир�ет�среди��ниверситетов�Витебс�ой�области.

Это� рез	льтат� сплоченно�о� тр	да� всех

сотр	дни�ов�на	чной�библиоте�и,��оторые

работают�над�развитием�и�продвижением

репозитория.

К�слов	,� на�протяжении�все�о� времени

техничес�им� обеспечением� репозитория

и�е�о�обновлением�в�соответствии�с�меж-

д	народными� стандартами� занимается

библиоте�арь� Але�сандр� Ви�торович�М	-

рашевич� (на�фото).�Та�же�молодой�чело-

ве�� о�азывает� методичес�	ю� помощь� в

ведении�репозитория�сотр	дни�ам�ВГАВМ,

ВГТУ�и�ВГМУ.

–�Размещение�в�от�рытом�дост	пе�на-

	чных� п	бли�аций� сотр	дни�ов� наше�о

	ниверситета� способств	ет� повышению

их� цитир	емости,� что� влияет� на� инде�с

цитирования,��оторый�широ�о�использ	-

ется� во� всем� мире� для� оцен�и� работы

исследователей� и� на	чных� �олле�тивов,

а� та�же� позволяет� найти� партнеров� для

совместных�прое�тов,�–�отметила�замес-

титель� дире�тора� по� на	чно-методичес-

�ой� работе�Людмила�Михайловна�Писа-

рен�о.

Что�известно�о�репозитории�ВГУ�имени

П.М.�Машерова?

1.� Репозиторий� наше�о

	ниверситета� был� создан� в

апреле�2014��ода.�В�2016-м

Межд	народным� центром

ISSN�в�соответствии�с�меж-

д	народным�стандартом�ISO

3297:�2007�ем	�присвоен�меж-

д	народный� стандартный�но-

мер.�В�настоящее�время�в�ре-

позитории� размещено� более

22�000� п	бли�аций� 	ченых� и

преподавателей� ВГУ.

� 2.�Репозиторий�ВГУ�име-

ни�П.М.�Машерова�заре�ист-

рирован� в� межд	народных

базах:�BASE,�CORE,�WorldCat,

ROAR,�OpenDOAR�и�др	�их.

3.� В� рейтин�овом� спис�е� инстит	цио-

нальных� репозиториев� (INSTITUTIONAL

REPOSITORIES)� занимает� 168� позицию

среди�более�3000�ранжир	емых�	ниверси-

тетов�мира.

4.�По�данным�Google�Analyties�за�период

январь�–�сентябрь�2020��ода�репозиторий

ВГУ� имени� П.М.� Машерова� посетили� 67

870� челове�.� Гео�рафия� пользователей

довольно� обширная:� Россия,� Казахстан,

Китай,�США,�Австрия,�Вели-

�обритания�и�др	�ие�страны.

�5.��В�сентябре�это�о��ода

были�созданы�новые� �олле�-

ции�репозитория�наше�о�	ни-

верситета:� «Диссертации,� авторефераты»,

«Вне	ниверситетс�ие� п	бли�ации� 	ченых»

и� «Вып	с�ные��валифи�ационные�работы».

Ви�тория� ЧЕКУШКО,

фото� автора.

В� мероприятии� приняли� 	частие� пред-

ставители��имназии�№1��.�Витебс�а�име-

ни�Ж.И.�Алфёрова,��имназии�№5��.�Витеб-

с�а�имени�И.И.�Людни�ова,�средней�ш�о-

лы�№47��.�Витебс�а�имени�Е.Ф.�Ивановс-

�о�о,� средней� ш�олы� №31� �.� Витебс�а

имени�В.З.�Хор	жей,�а�та�же�преподавате-

ли�фа�	льтета�математи�и�и�информаци-

онных�техноло�ий�наше�о�	ниверситета�и

р	�оводители� витебс�их� филиалов� вед	-

щих� IT-�омпаний� Респ	бли�и� Белар	сь

Юрий� Болтр	шевич� («EPAM� Systems»)� и

Але�сандр�Я�овлев� («Техарт�р	п»).

На�встрече�прис	тств	ющие�поделились

ОБСУДИЛИ

СОТРУДНИЧЕСТВО	 В	 IT-СФЕРЕ
В��онференц-зале�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�прошел�семинар�по�вопросам

реализации�областно
о�инновационно
о�прое�та�«Внедрение�непрерывной�систе-

мы�образования�«Ш�ола–Университет–Производство»�п�тем�создания�IT-�лассов

в��чреждениях�обще
о�средне
о�образования».

опытом� использования� в� образователь-

ном�процессе�инновационных�форм�рабо-

ты,� а� та�же� обс	дили� план� мероприятий

по�дальнейшем	�взаимодействию:�созда-

ние� IT-�лассов�и�проведение�совместных

занятий� с� IT-�омпаниями,� с� �оторыми�на

протяжении�13�лет�сотр	дничает�ВГУ.

По� словам� Елены� Ни�олаевны� Залес-

с�ой,�де�ана�ФМиИТ,��андидата�физи�о-

математичес�их�на	�,�доцента,�в�рам�ах

ШКОЛА–УНИВЕРСИТЕТ

В�НАУЧНОЙ

БИБЛИОТЕКЕ
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Победителем� в� номинации� «Образова-

тельные� техноло�ии,� инновации� в� э�оно-

ми�е,���льт�ре�и�ис��сстве»�стала�работа

«Повышение��ачества�под�отов�и�об�чаю-

щихся�из�Китайс�ой�Народной�Респ�бли�и

на� юридичес�их� фа��льтетах� �чреждений

высше�о� образования� Респ�бли�и� Бела-

р�сь»,��оторый�под�отовили�старшие�пре-

подаватели� �афедры� �ражданс�о�о� права

и� �ражданс�о�о� процесса� Наталья� Але�-

сандровна� Мар�ина� и� Денис� Васильевич

Берёз�о,�ст�дент�а�2���рса�юридичес�о�о

фа��льтета�Анна�Тимофеен�о.

«Наш� прое�т� направлен� на� повышение

�ровня� под�отов�и� ст�дентов� из� КНР� на

юридичес�ом� фа��льтете.

Тема�была�выбрана�несл�чайно.�На�на-

шем� фа��льтете� об�чаются� иностранцы,

�оторым� мно�ие� наши� предметы� даются

непросто�из-за�недостаточно�о�знания�р�с-

с�о�о� язы�а.� В� рам�ах� прое�та,� �оторый

реализ�ется�посредством�создания�вирт�-

альной�среды,�пред�смотрен�трехэтапный

�ровень� предоставления�материала.

Сначала�ст�дентам�даются�план�занятия

на��итайс�ом�язы�е�и��рат�ое�содержание

ле�ции�на�р�сс�ом,�затем�в�инте�рирован-

ной� �р�ппе� проводится� ле�ция.� В� вирт�-

альном��лассе�планир�ется�разместить�ви-

деоматериалы�на��итайс�ом�язы�е�по�рас-

сматриваемой� теме.� А� иностранные� ст�-

денты� смо��т� задавать� вопросы.� Та�же

�В�ЧИСЛЕ
ЛУЧШИХ

В�середине�о�тября�в�на�чно-техноло�ичес�ом�пар�е

БНТУ�«Политехни�»�при�поддерж�е�Китайс�ой�Народной�Респ�бли�и

в�Респ�бли�е�Белар�сь�прошел�Китайс�о-белор�сс�ий�молодежный

�он��рс�на�чно-исследовательс�их�и�инновационных�прое�тов.

Он�собрал�более�150��частни�ов�из�различных��чреждений�высше�о

образования�нашей�страны�и�Китайс�ой�Народной�Респ�бли�и.

В�их�числе�–�представители�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,

�оторые�под�отовили�7�прое�тов.

пред�смотрена� обратная� связь� для� �онт-

роля�знаний»,�–�расс�азала�Н.А.�Мар�ина.

«Я� из�чаю� �итайс�ий� язы�� с� перво�о

�ласса.� Поэтом�,� �о�да� мне� предложили

помочь�в�реализации�прое�та,�я�с��доволь-

ствием�со�ласилась.�Действительно,� ст�-

дентам� КНР� непросто� жить� и� �читься� в

Белар�си.�Я�понимаю�все�сложности�язы-

�ово�о� барьера,� ведь� сама� в� ш�ольные

�оды�была�на�стажиров�е�в�Китае.�Самое

тяжелое�–�это�перевод�специальных�тер-

минов,�мно�ие�из��оторых�в��итайс�ом�не

встречаются.

В�б�д�щем�мы�хотим�записать�ряд�ви-

део,� �де� иностранные� ст�денты� б�д�т

объяснять�своим�земля�ам�на�родном�язы-

�е�юридичес��ю� терминоло�ию»,� –� отме-

тила�А.�Тимофеен�о.

Та�же� сертифи�атами� �частни�ов� �он-

��рса�были�отмечены�прое�ты�представи-

телей�наше�о��ниверситета�в�номинациях

«Образовательные�техноло�ии,�инновации

в�э�ономи�е,���льт�ре�и�ис��сстве»,�«Ме-

дицина,� санитария,� медицинс�ая� техни-

�а»,� «Э�оло�ия,� рациональное� природо-

пользование,�переработ�а�отходов,�энер-

�осбережение»,� «Материалы� и� химичес-

�ие� прод��ты».

Алеся�МЯДИЛЬ.
На�сним�ах:�представители�ВГУ�–��ча-

стни�и� �он��рса.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

ДОСТИЖЕНИЯ

1. На� фа��льтете� налажено� тесное� со-
тр�дничество�с�20�вед�щими�IT-�омпания-

ми� Респ�бли�и� Белар�сь,� резидентами

Пар�а� высо�их� техноло�ий,� та�ими,� �а�

EPAM� Systems,� iTechArt,� Innowise� Group,

LACIT,� Exadel,� SaM� Solutions,� Mainsoft,

Artezio,�GoodSoft,�General�Soft�и�др��ими.

2. Се�одня� на� ФМиИТ� об�чаются�613

ст�дентов,�из��оторых�511�–�в�области�IT-

техноло�ий� по� шести� специальностям� на

р�сс�ом�язы�е�и�одной�специальности�на

ан�лийс�ом.

3. На� фа��льтете� работают� шесть�сов-

местных�лабораторий�с�вед�щими�IT-�ом-

паниями:

♦ �чебно-на�чный� �омпьютерный� �ласс

с�ИООО�«ЭПАМ�Системз»;

♦ �чебно-на�чная�IT-лаборатория�с�ООО

«Техарт�р�п»;

♦ лаборатория�ис��сственно�о�интелле�-

та�с�ООО�«Лацит»;

♦ лаборатория�вирт�альной�и�дополнен-

ной�реальности�с�ООО�«Фабри�а�иннова-

ций�и�решений»;

♦ лаборатория� робототехни�и� с� ООО

«ИТС�Партнер»;

♦ Ре�иональный�Белор�сс�о-Индийс�ий

�чебный� центр� имени� Раджива� Ганди� в

области�информационных�и��омм�ни�аци-

онных�техноло�ий�совместно�с�ПВТ.

4. За� последние� 10� лет� вып�с�� по� IT-
специальностям�фа��льтета�составил�559

челове�.

5.�Вып�с�ни�и�ФМиИТ�работают�в�США,

Канаде,�Германии,�Австралии,�Кипре,�Ни-

дерландах,�Финляндии,�Японии,�ОАЭ,�Рос-

сии�и�др.

5��ФАКТОВ
О� ФМиИТ

областно�о� инновационно�о� прое�та� на

базе�ш�ол�и�в�нашем��ниверситете�б�д�т

проходить�мастер-�лассы�по�пяти�направ-

лениям� об�чения:� «Про�раммирование»,

«Аддитивные� техноло�ии»,� «Робототехни-

�а»,� «Вирт�альная� и� дополненная� реаль-

ность»,� «Ис��сственный� интелле�т».� С� 23

по� 31� о�тября� �чащиеся� �чреждений� об-

ще�о�средне�о�образования�прим�т��час-

тие�в�«Неделе�IT»�ВГУ.�Та�же�мно�ие�ш�оль-

ни�и�смо��т�побывать�в�современных�ла-

бораториях� наше�о� �ниверситета.� А� �же

след�ющим�летом�для��чени�ов�ш�ол�за-

планированы�э�с��рсии�в�IT-�омпании,�что

позволит�ребятам�позна�омиться�со�спе-

цифи�ой� работы� про�раммиста.

–�Мы�очень�рады,�что�Витебс�ий��ос�дар-

ственный��ниверситет�имени�П.М.�Машеро-

ва� �отов� сотр�дничать� со�ш�олами.�Ведь

�чителям� в� инновационной� деятельности

все�да�не�хватало�работы�с�на�чными��он-

с�льтантами.� В� свою� очередь� мы� б�дем

стараться� соответствовать� �ритериям� и

требованиям�данно�о�прое�та,�а�еще�нам

б�дет�очень�интересно,����а�ом��рез�льта-

т��придем,�–�отметила�Марина�Р�слановна

К�ря�ова,�заместитель�дире�тора�по��чеб-

ной�работе�средней�ш�олы�№47��.�Витеб-

с�а�имени�Е.Ф.�Ивановс�о�о.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.
фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.
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ТРУДОЛЮБИЕ� –

ЗАЛОГ� ЕЕ� УСПЕХА

Кон��рс	«Учитель	�ода»	тра-

диционно	в�лючает	в	себя	три

этапа:	�ородс�ой,	областной	и

респ�бли�анс�ий.	 В	 финале

�частни�ам	н�жно	было	под�о-

товить	 творчес�ое	 самопред-

ставление,	 провести	 �ро�-за-

�отов��,	 �ро�-импровизацию	в

незна�омом	 �лассе	 и	 мастер-

�ласс	по	предложенной	теме,	а

та�же	пройти	психоло�о-педа-

�о�ичес�ое	 тестирование.	 К

слов�,	 со	 всеми	 испытаниями

Н.В.	 Ще�лова	 справилась	 на

отлично.

Наталья	 Владимировна	 –

вып�с�ница	 математичес�о�о

фа��льтета	 наше�о	 �ниверси-

тета,	 специальность	 «Матема-

ти�а	 и	физи�а»	 (сейчас	 –	фа-

��льтет	 математи�и	 и	 инфор-

мационных	 техноло�ий).

Хотя	 изначально	 она	 плани-

«Именно�та
им�должен�быть�настоящий��читель!»�–�под�мала�я�после�раз�овора�с�Н.В.�ЩЕГЛОВОЙ,

вып�с
ницей�наше�о��ниверситета,�талантливым�челове
ом,��чителем�математи
и�средней�ш
олы�№31

�.�Витебс
а�имени�В.З.�Хор�жей.В�этом��од��Наталья�Владимировна�стала�победителем�
он
�рса

профессионально�о�мастерства�педа�о�ичес
их�работни
ов�«Учитель��ода�–�2020»�в�номинации

«Астрономия,�информати
а,�математи
а�и�физи
а».�И�была��достоена�Бла�одарности

Президента�Белар�си�за�плодотворн�ю�работ�,�высо
ий��ровень�профессионально�о�мастерства,

значительный�личный�в
лад�в�об�чение�и�воспитание�подрастающе�о�по
оления.

«УЧИТЕЛЬ

ГОДА�–�2020»

ровала	 пост�пать	 на	 э�ономи-

чес��ю	 специальность	 и	 даже

посещала	 ��рсы	 в	 Мо�илеве.

Но	в	последний	момент	выбра-

ла	 наше	 �чреждение	 высше�о

образования.	 Сдавала	 толь�о

один	 вст�пительный	 э�замен,

та�	�а�	о�ончила	ш�ол�	с	золо-

той	медалью.

Н.В.	Ще�лова	с	бла�одарнос-

тью	 вспоминает	 своих	 препо-

давателей	 М.И.	 На�ми�а,	 до-

цента	�афедры	ал�ебры	и	мето-

ди�и	 преподавания	 математи-

�и,	 �андидата	 физи�о-матема-

тичес�их	на��,	доцента;	Т.Л.	С�-

рин,	доцента	�афедры	�еомет-

рии	и	математичес�о�о	анализа,

�андидата	физи�о-математичес-

�их	на��,	доцента;	В.П.	Я�овле-

ва,	доцента	�афедры	инженер-

ной	физи�и,	 �андидата	 техни-

чес�их	на��,	доцента,	�оторые

о�азали	влияние	на	ее	станов-

ление	�а�	настояще�о	�чителя.

«Михаил	 Иванович	 На�ми�

все�да	 хотел,	 чтобы	 е�о	 ст�-

денты	 знали	 �а�	 можно	 боль-

ше,	поэтом�	ни�о�да	не	разре-

шал	 нам	 сидеть	 без	 дела»,	 –

вспомнила	 Наталья	 Владими-

ровна.

Бла�одарна	 Н.В.	Ще�лова	 и

Константин�	 Он�фриевич�

Ананчен�о,	 до�тор�	 педа�о�и-

чес�их	на��,	професcор�	�афед-

ры	ал�ебры	и	методи�и	препо-

давания	 математи�и.	 Наталья

Владимировна	расс�азала,	что

этот	 челове�	 помо�	 изменить

ее	представление	об	�чительс-

�ой	шаблонности.

«Мно�ие	молодые	специали-

сты	приходят	в	ш�ол�	и	стано-

вятся	«�чил�ами»	на	всю	жизнь.

У	Константина	Он�фриевича	по-

л�чилось	сделать	та�,	что	я	по-

няла:	от	работы	в	ш�оле	можно

пол�чать	 �довольствие»,	 –	от-

метила	 Наталья	 Владимиров-

на.

К	слов�,	К.О	Ананчен�о	был	на-

�чным	р��оводителем	Н.В.	Ще�-

ловой,	�о�да	она	�чилась	в	ма-

�истрат�ре.

О	ст�денчес�их	�одах	�	Ната-

льи	 Владимировны	 остались

толь�о	хорошие	воспоминания.

В	ее	�р�ппе	царила	др�жная	и

по-домашнем�	 теплая	 атмос-

фера.	 Со	 мно�ими	 одно�р�п-

пни�ами	она	встречается	и	се-

�одня.

В	средней	ш�оле	№31	�.	Ви-

тебс�а	 имени	 В.З.	 Хор�жей

Н.В.	Ще�лова	начала	работать,

еще	б�д�чи	ст�дент�ой	пято�о

��рса,	позже	осталась	здесь	по

распределению.



7 стар. 27��астрычні�а�2020��.

Нарадзіўся�Анатоль�Піліпавіч

11� �астрычні�а� 1920� �ода� ў� �.

Чыта� (Расія).� Я�о� баць�а� пра-

цаваў� чы��начні�ам.� У� х�т�ім

часе�сям’я�пераехала�на�радзі-

м��ў�Верхнядзвінс�і�раён.�Пас-

ля� за�анчэння� ш�олы� ў� 1938

�одзе�А.П.�Шань�о�паст�піў�на

філала�ічны�фа��льтэт�Мінс�а-

�а�педа�а�ічна�а�інстыт�та�(ця-

пер� –� БДПУ� імя�Ма�сіма� Тан-

�а).�Праця�н�ць�в�чоб��Анатоль

Піліпавіч�змо��толь�і�ў�1946��од-

зе,��алі�дэмабілізаваўся�з�вой-

с�а.�З�1947-�а�ён�працаваў�на-

стаўні�ам���ш�оле�і�вы�ладчы-

�ам���педа�а�ічным�в�чылішчы.

У� 1957� �одзе� Анатоль� Пілі-

павіч� пачаў� вы�ладаць� на� �а-

федры� педа�о�і�і� і� методы�і

пачат�ова�а� нав�чання� ў� ВДПІ

імя� С.М.� Кірава� (цяпер� –� ВДУ

імя�П.М.�Машэрава).�На�праця-

���мно�іх��адоў�быў�за�адчы�ам

�этай��афедры,�а�пасля�яе�рэ-

ар�анізацыі�–��афедры�р�с�ай�і

белар�с�ай�моў.

Трэба�адзначыць,�што�на��а-

федры,� дзе� працаваў� Анатоль

Піліпавіч,�доў�і�час�не�было�на-

в�чальна�а�дапаможні�а�па�ме-

тодыцы� вы�ладання� белар�с-

�ай�мовы�ў�пачат�овых��ласах.

Там��А.П.�Шань�о�ўзначаліў�аў-

тарс�і��але�тыў,�і�ўжо�праз�два

�ады��ні�а�была�падрыхтавана.

� СІМВАЛ
СВАЙГО� ЧАСУ

Педа�о��� нравится� самой

решать� сложные� задачи� и

�чить�этом��детей.�Уже�с�пя-

то�о� �ласса� Наталья� Влади-

мировна�об�чает�своих��чени-

�ов� азам� черчения� сложных

�еометричес�их� фи��р� без

помощи� линей�и.� И� считает,

что�в��аждом��лассе�работать

по-своем��интересно.

Почти�за�16�лет�педа�о�иче-

с�ой� деятельности� Н.В.� Ще�-

лова�под�отовила�21�победи-

теля�и�призера�областных,�10

респ�бли�анс�их� и� 4� межд�-

народных� олимпиад.

Свободно�о� времени� �� пе-

да�о�а� пра�тичес�и� нет.� По

возможности,� она� посещает

тренажерный� зал,� а� еще� лю-

бит�читать�различн�ю�литера-

т�р�.

Н.В.�Ще�лова�отметила,�что

добивается�все�о�потом�,�что

мно�о�тр�дится.�А�еще�она�счи-

тает� себя� стро�им� и� принци-

пиальным� педа�о�ом.

По�ее�словам,�выбирая�п�ть

�чителя,� н�жно� быть� �верен-

ным� в� своих� силах,� любить

свой�предмет,��важать�и�при-

нимать� �ровень� под�отов�и

всех�детей.

«Молодой� �читель� должен

быть� �отов� �� том�,� что� через

неделю�он�захочет��волиться,

–� �беждена� Н.В.� Ще�лова.� –

Придется�сделать�выбор:�либо

оставаться,� либо� �ходить.

Ведь� реальность� и� воспоми-

нания�о�своих�ш�ольных��одах

не� имеют� ни�а�о�о� отноше-

ния� �� том�,� с� чем� придется

стол�н�ться,� �о�да� о�ажешь-

ся� за� �чительс�им� столом.� К

пример�,�не�все��чени�и�вос-

принимают� молодых� педа�о-

�ов.�А�вчерашние�вып�с�ни�и

не��отовы���слиш�ом�большо-

м��объем��работы,� завышен-

ным� требованиям� админист-

рации�и�частым�провер�ам.�К

том��же,�не� �аждый�молодой

специалист� захочет� работать

за�т��заработн�ю�плат�,��ото-

р�ю�предла�ают�первоначаль-

но».

Стоит�отметить,�что�в�семье

Натальи�Владимировны�рань-

ше�не�было�ни�одно�о�педа�о-

�а.� А� теперь� и� ее� дочь� Анна

стала� перво��рсницей� � исто-

ричес�о�о� фа��льтета� БГПУ

имени�М.�Тан�а.

Учитель� призналась,� что

все�да�с��довольствием�ходит

на�работ�:

«Ш�ола�для�меня�–�это�мес-

то�избавления�от�проблем.�По-

�р�жаясь�с��оловой�в�работ�,

забываю�обо�всем».

Алеся�МЯДИЛЬ.

На� сним�е:� Н.В.�Ще�лова

со�своими��чени�ами.

Фото�автора.

Анатоль� Піліпавіч� –� аўтар

ш�ольных�падр�чні�аў.�У�іх�лі��:

«Б��вар»�(1969�–�2001���.),�«Аз-

б��а»�(1982�–�2001���.)���сааў-

тарстве� з� В.Г.� Гарэц�ім� і� В.А.

Кір�ш�іным,� пробная� «Азб��а

АБВ»� на� белар�с�ай�мове� для

падрыхтоўчых��ласаў�1986��ода,

а�та�сама�в�чэбна-метадычныя

дапаможні�і.

Па� словах� пляменніцы� Ана-

толя�Піліпавіча�Таццяны�Міхай-

лаўны� Шань�о,� на� праця��

мно�іх� �адоў� яе� дзядзь�а� зай-

маўся�даследаваннем�праблем

методы�і� нав�чання� �рамаце� і

аб�р�нтаваннем����а-с�ладова-

�а� аналіты�а-сінтэтычна�а� ме-

тад�.�Шэра��выяўленных�ім�па-

лажэнняў� былі� рэалізаваны� ў

ш�ольных� падр�чні�ах.

Дарэчы,�Т.М.�Шань�о�та�са-

ма�належыць�да��этай�настаў-

ніц�ай� дынастыі.� На� праця��

амаль��ся�о�жыцця�яна�праца-

вала� вы�ладчы�ам� �� нашым

�ніверсітэце.�І�праця�н�ла�спра-

в��свай�о�дзядзь�і:� �� сааўтар-

стве�з�Н.А.�Сторажавай�напіса-

ла�першы�р�с�амоўны�«Б��вар

АБВГ»�(1991��.)���чатырох�част-

�ах.�Сёння�Таццяна�Міхайлаўна

знаходзіцца�на�засл�жаным�ад-

пачын��.

«Анатоль� Піліпавіч� быў� пра-

фесіяналам�сваёй�справы,�эр�-

дыяваным� с�размоўцам,� доб-

рым�дарадцам,�чалаве�ам�не-

звычайнай�дабрыні� і� спа�адлі-

васці,� прынцыповым,

далі�атным»,�–�адзначы-

ла�Таццяна�Міхайлаўна.

Васіль�Мі�алаевіч�Ба-

рано�,�дацэнт��афедры

�арэ�цыйнай�працы,��ан-

дыдат� педа�а�ічных� на-

в��,�дацэнт,�шмат��адоў

працаваў�з�А.П.�Шань�о�і

толь�і� добрым� словам

�спамінае�свай�о��але-

��.

А� пазнаёміліся� яны� ў

сярэдняй�ш�оле�№3��.�Ві-

цебс�а,�дзе�Васіль�Мі�а-

лаевіч�быў�настаўні�ам,

а�Анатоль�Піліпавіч�пра-

водзіў� апрабаванне

свай�о�«Б��вара».�А�по-

тым�з�1980�па�1982��од

вы�ладалі� на� �афедры

педа�о�і�і�і�методы�і�па-

чат�ова�а� нав�чання.

В.М.� Барано�� прыз-

наўся,�што�А.П.�Шань�о

–�сімвал�свай�о�час�.�Ён�добра-

зычліва�адносіўся�да� �ожна�а,

незалежна�ад�я�о�стат�са.�На-

ват,� �алі� на� пасяджэннях� �а-

федры� раз�араліся� спрэч�і,

Анатоль�Піліпавіч�паводзіў�сябе

с�р’ёзна�і�спа�ойна.�Але�ж,��алі

слова�давалі�ям�,�то�ён�заўсё-

ды�знаходзіў�верныя� і�м�дрыя

рашэнні.

«Анатоль�Піліпавіч�быў�а�тыў-

ным�ле�тарам,�шчодра�дзяліў-

ся�сваімі�знаход�амі�з�настаў-

ні�амі� ш�ол� наша�а� �орада� і

Віцебс�ай�вобласці,�чытаў�ле�-

цыі� для� ст�дэнтаў� Віцебс�а�а

інстыт�та�ўдас�аналення�настаў-

ні�аў�(цяпер�–�Віцебс�і�абласны

інстыт�т� развіцця� ад��ацыі)»,� –

адзначыў�Васіль�Мі�алаевіч.

Кале�і� ўспамінаюць� Анатоля

Піліпавіча� я�� «візітн�ю� �арт��»

нашай� нав�чальнай� �становы

та�о�час�.

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

Фота� з� сямейна�а� архів 

(злева)�і�з�м зея�ўніверсітэта

(справа).

Імя�А.П.�ШАНЬКО,�в�чона�а,�педа�о�а,�філола�а,�спецыя-

ліста�ў��аліне�р�с ай�і�белар�с ай�моў,���нашым��ніверсітэце

ведаюць�мно�ія.�Анатоль�Піліпавіч�–��аўтар�больш�за�100

нав� овых� прац,� падр�чні аў� і� в�чэбна-метадычных� дапа-

можні аў,���тым�лі ��«Б� вара»,�па�я ім�в�чыліся�не аль і

па аленняў�дзяцей.�Сёлета�таленавітам��нав� оўц��споўні-

лася�б�100��адоў.

ПАМЯЦЬ

На�здым� :��але�тыў��афедры�педа�о�і�і�і�методы�і�пачат�ова�а

нав чання�(1968��од).
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А� ведь� со� ст�дентами� преподаватель

работает�немно�о�немало�–�50�лет.�В�на-

шем��ниверситете�(то�да�–�Витебс�ий�пе-

да�о�ичес�ий�инстит�т�имени�С.М.�Киро-

ва)�Э.И.�Р�д�овс�ий�начал�работать�в�да-

ле�ом�1970��од�.

«Здесь�я�начал�свою�тр�дов�ю�деятель-

ность,�пол�чил�перв�ю�зарплат��и�продол-

жаю�работать�до�сих�пор.�Фи��рально�вы-

ражаясь,� �а�� зашел� в� здание� ставше�о

родным�в�за,�та��из�не�о�и�не�вышел»,�–

рассмеялся� преподаватель.

С�ЧЕГО�ВСЕ�НАЧИНАЛОСЬ

Ка��и�мно�ие�мальчиш�и�е�о�по�оления,

Э.И.�Р�д�овс�ий�в�детстве�и�ранней�юнос-

ти�мечтал�стать�военным.�Но�затем�в�ш�о-

ле�начался�та�ой�предмет,��а��общество-

ведение,� и� талантливый� �читель� –� Ни�о-

лай�Зиновьевич�Мартынен�о�–�смо��заин-

тересовать�им��чени�ов.�Эдвард�Иосифо-

вич� пост�пил�на�философс�ий�фа��льтет

Мос�овс�о�о��ос�дарственно�о��ниверси-

тета� имени� М.В.� Ломоносова,� выдержав

серьезный��он��рс�–�9�челове��на�место.

«Философия�–�сложный�предмет.�В�этом

плане� я� со�ласен� с� Вольтером,� �оторый

�оворил,�что�философия�–�это�не�для�са-

пожни�ов.�Это�–�часть�элитарной���льт�-

ры,��ладезь�человечес�ой�м�дрости.�Толь-

�о� в� начале� третье�о� ��рса� МГУ,� после

определенной�под�отов�и,�мы�смо�ли�бо-

лее�или�менее�свободно�читать�тр�ды��лас-

си�ов� философии»,� –� расс�азал� Эдвард

Иосифович.

ЛЮБЯЩИЙ�ФИЛОСОФИЮ

Педа�о�� отметил,� что� считает� себя� не

философом,� а� лишь� «любящим� филосо-

фию».�Ем��близ�и�тр�ды�Платона,�филосо-

фов-стои�ов�Сене�и� и�Мар�а� Аврелия,� а

та�же�философия�э�зистенциализма�Кар-

ла�Ясперса,�Мартина�Хайде��ера,�Альбера

Камю,�Жана-Поля�Сартра.

«Если� �оворить� о� влиянии� философии

на�мою�жизнь,�то�я�придерживаюсь�изве-

стно�о�философс�о�о�тезиса�э�зистенциа-

лизма:�челове��есть�то,�что�он�сам�из�себя

делает,�–�про�омментировал�Э.И.�Р�д�ов-

с�ий.�–�А�еще�добавлю�от�себя:�философия

сама�по�себе�не�является�бесценной.�Бес-

ценны�рез�льтаты�ее�из�чения».

50�ЛЕТ�КАК�ОДИН�ДЕНЬ

Преподаватель� и� се�одня� помнит� пер-

вое� занятие,� �оторое� он� провел� в� 1970

�од�� для� ст�дентов� 21-й� �р�ппы�физи�о-

математичес�о�о�фа��льтета�наше�о�то�-

да� педа�о�ичес�о�о� инстит�та.� Помеще-

ний�не�хватало,��чебно�о��орп�са�на�Мос-

ПРИЗВАНИЕ

Э.И.� РУДКОВСКИЙ:

«ЖИЗНЬ� –� ТВОРЧЕСКИЙ

ЗАДАЧНИК»
Настоящий�педа�о��должен�быть�профессионалом�свое�о�дела,�интелли�ентным�и�требовательным,�должен

�меть�понять�любо�о�ст�дента�и�ни�о�да�не�ос�орблять�е�о�личное�достоинство.

Та��считает�доцент��афедры�философии�и�социальных�на��,��андидат�философс�их�на��,�доцент

Э.И.�РУДКОВСКИЙ.�А�я,��а��бывшая�ст�дент�а�педа�о�а,�замеч�,�что�все�эти��ачества�полностью�соответств�-

ют�ем��самом�.�Наверня�а,�все,����о�о�в�свое�время�преподавал�Эдвард�Иосифович,�со�мной�со�ласятся�в�том,

что�он�ни�о�да�не�повышал��олос�на�ст�дентов�и�все�да�обращался���ним�на�«вы».�Причем,�неважно:�двоечни�

это�был�или�отлични�.

�овс�ом� проспе�те� то�да� еще� не� было,

потом��пара�проходила�в�читальном�зале

общежития�на�проспе�те�Фр�нзе,�33.

Эдвард�Иосифович� тр�дился� ассистен-

том,�старшим�преподавателем,�доцентом

�афедры� философии� и� на�чно�о� �омм�-

низма�Витебс�о�о�педа�о�ичес�о�о�инсти-

т�та�имени�С.М.�Кирова.�О�ончил�аспиран-

т�р��Белор�сс�о�о��ос�дарственно�о��ни-

верситета� имени� В.И.� Ленина;� два� �ода

работал� на�чным� р��оводителем� ст�ден-

чес�о�о�на�чно�о�общества,�10�лет�–�про-

ре�тором�по�на�чной�работе,�22��ода�р��о-

водил��афедрой�философии�в�нашем��ч-

реждении� высше�о� образования.� В� том,

что�ВГПИ�имени�С.М.�Кирова�стал�первым

среди�педа�о�ичес�их�в�зов�по�ито�ам�на-

�чно-исследовательс�ой� работы� в� 1988

�од�,�есть�засл��а�и�Эдварда�Иосифовича.

«Занимая�те�или�иные�должности,�я�р�-

�оводствовался� одним� императивом:� ни-

�о�да�не�д�май,�что�л�чше�знаешь�и�разби-

раешься�в�том,�что�н�жно�др��им�людям.

Требовательность�–�да,�но�и��важение�мне-

ний�и�достоинства�др��их,�–�про�омменти-

ровал�педа�о�.�–�С�большой�теплотой�вспо-

минаю�всех�тех�преподавателей��афедры

философии,� с� �оторыми� довелось� рабо-

тать,� их� интелли�ентность,� �ражданс�ие

�ачества.� Это� был� «золотой»� состав� �а-

федры:�А.Р.�Горбачёв,�Ф.С.�Тарат�нс�ий,

Е.Л.� Вяль,� Ф.К.� К�нцевич,� Б.Я.� Канторо-

вич,�С.А.� Болтов,�В.П.�Машеро,�В.Н.�Ва-

силь�ов� и�мно�ие� др��ие.�М.А.� Слемнёв,

один�из�то�о��олле�тива,�продолжает�ра-

ботать�на��афедре�и�сейчас,�поддерживая

связь�времен.�Всех�нас�связывала�не�толь-

�о�работа,�но�и�теплые�др�жес�ие�отноше-

ния,�взаимовыр�ч�а�за�пределами�ст�ден-

чес�их� а�диторий».

К�СТУДЕНТАМ�С�УВАЖЕНИЕМ

Э.И.� Р�д�овс�ий� признался,� что� он� в

перв�ю� очередь� –� преподаватель,� а� не

администратор.� Педа�о�� любит� работать

со�ст�дентами�и�видеть�о�оне��в�их��лазах.

На�парах�Эдвард�Иосифович�все�да�стара-

ется�задавать�проблемные�вопросы,�втя-

�ивать�молодежь� в� дис��ссию.�При� этом

педа�о�� �важает� точ��� зрения� ст�дента,

если� тот� может� чет�о� ар��ментировать

свою�позицию.

На�сним�е:�Э.И.�Р�д�овс�ий�с�с�пр��ой.
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«П�сть� я�б�д�� с� ним�не�со�ласен,� но�с

�довольствием�поставлю�ем��высо��ю�от-

мет��,�потом��что�иметь�свою�точ���зре-

ния�и��меть�ее�до�азывать�–�очень�важно,

–�отметил�Э.И.�Р�д�овс�ий.�–�Пожал�й,�в

советс�ое� время� ст�денты� были� более

�сидчивыми�и,�на�мой�вз�ляд,�добросо-

вестнее�относились��� �чебе.�Современ-

ная� молодежь� –� мобильна,� подвижна,

отлично�владеет�информационными�тех-

ноло�иями,�но�предпочитает�ино�да�все

«хватать�по�верхам».�Но,�в�любом�сл�чае,

я�не�из�тех�преподавателей,��то�«валит»

ст�дентов�на�э�замене.�У�меня�юноши�и

дев�ш�и�пол�чают�т��отмет��,�нас�оль�о

знают� предмет.� И� я� все�да� ар��менти-

р�ю,�почем��оценил�ответ�на�столь�о-то

баллов».

Эдвард�Иосифович�вспомнил,�что,��о�-

да� еще� толь�о� начинал� работать� в� в�зе,

мо�� поставить� и� не�довлетворительн�ю

отмет���за�э�замен,�и�пересдач��принять

не�с�перво�о�раза.�Но�в�последнее�время

«двой��»���преподавателя�пол�чить�очень

сложно.�Ка��он�сам�смеется,�наверное,�с

возрастом�стал�добрее.

«Современным� ст�дентам� хочется� по-

желать�больше��сидчивости,�настойчиво-

сти,�больше�читать�литерат�ры,�а�не�о�ра-

ничиваться� порой� толь�о� �аджетами.�Не-

даром�Дидро��оворил,� что�тот,� �то�пере-

стает� читать,� тот� перестает� д�мать»,� –

про�омментировал�Э.И.� Р�д�овс�ий.

ПРО�«ЗОЛОТУЮ»�ЖЕНУ

С� с�пр��ой�Ядви�ой�Брониславной,� �о-

торая,� �� слов�,� более� 20� лет� работала� в

м�зее�наше�о��ниверситета,�Эдвард�Иоси-

фович�позна�омился�на�танцах.�Это�была

любовь�с�перво�о�вз�ляда.

«У�нее�были�по�лонни�и,�я�это�знал.�Но

она�отдала�предпочтение�мне,�за�это�я�ей

очень�бла�одарен.�Она�–�моя��лавная�на-

�рада,�мой�идеал.�В�этом��од��мы�отмеча-

ем� золот�ю� свадьб�,� но� за� это� время

наши� ч�вства� слабее� не� стали,� –� при-

знался�Э.И.�Р�д�овс�ий.�–�Я�считаю,�что

женщина� –� это� очень� нежный� цвето�,� за

ним� след�ет� �хаживать� и� лелеять.� Надо

понимать,� что� не� все� в� жизни� дается

здесь� и� сейчас,� что� в� бра�е� н�жно� �ва-

жать� др��� др��а,� идти� навстреч�,� при

необходимости�просить�прощения,��ст�-

пать,� наст�пать� на� �орло� собственной

песне.�Э�оизм�любовь�разр�шает,�а�тер-

пение,�любовь�и�всепрощение�сохраняют

бра�.�Эн�ельс�определял�любовь��а��не-

возможность�жить�без�др��о�о�челове�а.

И�я�с�ним�со�ласен».

По�мнению�Эдварда�Иосифовича,�семья

–�это�месторождение�человечес�о�о�счас-

тья�и�в�тоже�время�это�ответственность�за

др��о�о�челове�а,�за�е�о�жизнь�и�здоровье.

Эти�принципы�с�пр��и�Р�д�овс�ие�пере-

дали�своей�дочери�Елене,�доцент���афед-

ры�философии�и�социальных�на���наше�о

�ниверситета.�А�она,�в�свою�очередь,�сво-

ей�дочери�Кристине,�ст�дент�е�МГЛУ.

«Все�мои�девоч�и�–�пре�расные,�«золо-

тые»,�добрые,�отзывчивые.�Я�все�да�испы-

тываю�о�ромное��довольствие�от�общения

с�ними»,�–�отметил�педа�о�.

ПОСТСКРИПТУМ

Э.И.�Р�д�овс�ий�признался,�что�не�пред-

ставляет�себя�без�любимой�работы:

«За� 50� лет� моей� педа�о�ичес�ой� дея-

тельности� �же� на�оплен� определенный

опыт,��оторым�я�мо���поделиться�с�моло-

дым� по�олением.

С� вершины� прожитых� лет� видно,� что

жизнь�–�творчес�ий�задачни�,��а��решаем,

та�� и�живем.� В� то�же� время� след�ет� по-

мнить,� что� самое� �лавное� в� жизни� –� это

сама�жизнь,��оторая�во�всем�своем�мно�о-

образии�и�составляет�смысл�бытия.�Важ-

но,� чтобы� стремясь� �� реализации�мно�о-

численных� целей� (без� это�о,� �онечно,

нельзя),�мы�не�проп�стили�сам��жизнь».

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�из�семейно#о�архива

Э.И.�Р)д+овс+о#о.

Кни��� «Астрономы�и� �осмонавты�Бела-

р�си»,�авторами��оторой�являются�препо-

даватели�наше�о��ниверситета�И.В.�Гал�-

зо�и�В.А.� Гол�бев,� а� та�же�их� столичный

�олле�а� А.А.� Шимбалев,� по� достоинств�

оценили�в�Российс�ой�А�адемии�Естество-

знания.

Издание� представили� на� XLV� юбилей-

ной� межд�народной� выстав�е-презента-

ции�на�чных�и��чебно-методичес�их�изда-

ний,� а� ее� авторов� отметили� юбилейной

на�радой�25�лет�РАЕ.

К�слов�,�второй�та�ой��ни�и�нет�на�пост-

советс�ом�пространстве.�В�издании�пред-

ставлены�портреты�и� �рат�ие�био�рафии

астрономов,� �онстр��торов� �осмичес�ой

техни�и� и� �осмонавтов,� чья� жизнь� была

та��или�иначе�связана�с�Респ�бли�ой�Бе-

лар�сь.

«Не� все� знают,� что� в� Белар�си� мно�о

�ченых,��оторые�прославили�астрономию

�а��на���,�–�про�омментировал�р��оводи-

тель�астрономичес�о�о�центра�наше�о��ни-

верситета� Владимир� Гол�бев.� –� А� ведь

даже� на� �лоб�се� Л�ны� можно� отыс�ать

�ратеры,�названные�в�честь�астрономов�с

белор�сс�ими� �орнями.

Мы�хотели,�чтобы�наши�читатели��знали

п�ть� профессионально�о� роста� этих� лю-

дей,� �видели� их� преданность� и� �влечен-

ность�своей�профессией,�а,�возможно,�и

вдохновились� их� примером».

По� словам� авторов,� справочное� из-

дание�био�рафичес�их�сведений�«Аст-

рономы�и��осмонавты�Белар�си»,�в�пер-

в�ю� очередь,� адресовано� ш�ольни�ам

и�ст�дентам,��оторые�интерес�ются�ас-

трономией,� �� пример�,� победителям

олимпиад.

Еще� одна� �ни�альная� деталь� �ни�и� –

ОЦЕНИЛИ� ПО� ДОСТОИНСТВУ

портреты� белор�сов,� прославивших� аст-

рономию,��оторые�нарисовал�завед�ющий

�афедрой� изобразительно�о� ис��сства,

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

Д.С.�Сень�о.

«В�России�дол�ое�время�не�издавались

�ни�и� по� астрономии,� –� отметил� доцент

�афедры� инженерной� физи�и,� �андидат

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

Ви�торович� Гал�зо.� –� А� т�т� им� на� �лаза

попалось� ори�инальное� издание,� напеча-

танное�в�ре�иональном�в�зе.�Д�маю,�они

были�приятно��дивлены,�потом��и�решили

представить�наш��работ��на��нижных�вы-

став�ах-ярмар�ах� �а�� в�Мос�ве,� та�� и� за

р�бежом».

Среди� прославивших� астрономию� бе-

лор�сов,�чьи�имена�есть�в��ни�е,�можно

отыс�ать�и��роженцев�Витебщины.�Это,��

пример�,�профессор�МГУ�Юрий�Липс�ий

(родился�в�1909��од��в�Д�бровно),�инже-

нер� и� естествоиспытатель� Иван� Яр�о-

вс�ий� (родился� в� 1844� �од�� в� Освее)� и

др��ие.

Чтобы� поближе� позна�омиться� с� изда-

нием� «Астрономы� и� �осмонавты� Белар�-

си»,��обращайтесь�в�библиоте���ВГУ�име-

ни�П.М.�Машерова.�Нес�оль�о�э�земпля-

ров��ни�и�есть�на�абонементе,�а�на�сайте

размещена� пдф-версия.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

НАУКА



10 стар. 27��астрычні�а�2020��.

В�УРОЖАЙНЫЙ�ГОД
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А
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машеровцы
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с
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Лидия�СУЩИК,

ст�дент�а�3���рса

фа��льтета

��манитаристи�и

и�язы�овых

�омм�ни�аций:

–�Я�работала�в�Толочине�не�в

первый� раз,� занималась� сор-

тиров�ой��артофеля�и�сбором

ябло�.� Условия� для� прожива-

ния� были� неплохие.� Я� жила� в

доме�на�втором�этаже�без�ото-

пления.� К� счастью,� !� нас� был

обо"реватель.� А� вот� "орячая

вода�подавалась�с�перебоями,

поэтом!� те,� �то� приезжал� с

работы���восьми�вечера,�часто

помыться� мо"ли� толь�о� под

холодной.�Зато�!словия�тр!да,

по-моем!,� были� очень� даже

хорошими.� Конечно,� работа

непростая,� но� мы� же� и� ехали

для� то"о,� чтобы� заработать,

поэтом!�не�жаловались.

Вечера� !� нас� проходили

очень�весело�и�разнообразно.

В�приятной�др!жес�ой� �омпа-

нии� мы,� !�!тавшись� в� теплые

пледы,� собирались� под� от�ры-

тым�небом�!��остра,�пели�песни

под�"итар!,��!шали�пельмени.

В�Толочине�14�дней��для�меня

пролетели� незаметно.� Очень

хочется�съездить�т!да�в�след!-

ющем�"од!!�Это�незабываемое

время,� �о"да� рядом� с� тобой

интересные� люди� и,� �онечно

же,�это�отличная�возможность

заработать�день"и,��оторые�та�

н!жны� ст!дент!.

Юлия�ОЛЕЙНИК,

ст�дент�а�2���рса

х�дожественно-

�рафичес�о�о

фа��льтета:

–� Мы� ездили� в� Толочин� на

две�недели.�Мне�очень�понра-

Донмез�БАХБИДОВ,

ст�дент�4���рса

фа��льтета�об�чения

иностранных��раждан:

–�В�Толочине�мы�занимались

сбором�ябло��и�по"р!з�ой��ар-

тофеля.� Мне� очень� понрави-

лось�та�ое�времяпровождение,

ведь�я�впервые�ездил�на�сель-

с�охозяйственные� работы.

Можно�было�сменить�обстанов-

�!�и�целыми�днями�находиться

на�свежем�возд!хе.�Здесь�все

ст!денты� начали� более� тесно

общаться.� К� слов!,� нас� очень

в�!сно��ормили.�Та�,�моим�са-

мым� любимым� блюдом� стал

борщ.�Я�бы�хотел�остаться�и�на

второй�заезд,�но,���сожалению,

подвела�по"ода.

Але�сандр�САННИКОВ,

ст�дент�4���рса

фа��льтета�физичес�ой

��льт�ры�и�спорта:

–�Вот�!же�на�протяжении�трех

лет� я� отправляюсь� в� Толочин

на� сельс�охозяйственные� ра-

боты.� В� этом� "од!� ездил� на

четыре�недели,� сначала� зани-

мался� сбором� ябло�,� затем� –

сортиров�ой� �артофеля.

Время�работы�и�зарплата�на

этих� объе�тах� разная.� Но� тр!-

диться�и�там,�и�там�было�неле"-

�о.�В�яблоневом�сад!�н!жно�весь

день�ходить�с�тяжелой�с!м�ой,�а

на�сортиров�е��артофеля�рабо-

тать�в�пыльном�и�ш!мном�поме-

щении.�Рад!ет�то,�что�за�смен!

можно�хорошо�заработать.

Я� бы� с� !довольствием� по-

ехал�и�в�след!ющем�"од!,�но,��

сожалению,�!�меня�!же�вып!с�-

ной��!рс.

вилась�атмосфера,�зна�омство

с� новыми� интересными� людь-

ми�и,��онечно�же,�возможность

подзаработать.� Это� была� моя

первая� поезд�а� на� сельс�охо-

зяйственные�работы.�Я�была�в

бри"аде� по� сбор!� ябло�,� а� на

один� день� нас� отправили� на

сортиров�!� �артофеля.� Усло-

вия�для�работы�и�проживания

были� неплохими.�Мы�жили� на

спортивно-оздоровительной

базе�«Нива»,�в�доми�ах�с�хоро-

шим�отоплением�и�небольшим

�оличеством�спальных�мест.�Я

считаю,� что� самым� тяжелым

было�дождаться�обеда�и�!жи-

на.� В� след!ющем� "од!� с� !до-

вольствием� отправлюсь� в� То-

лочин�снова.

Ка�� наши� ст�-

денты�работали�в

Толочине,� смот-

рите�в��видеоре-

портаже�ТВУ.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Денис�Эд
ардович

ШКИРЬЯНОВ,

проре�тор�ВГУ�имени

П.М.Машерова,��андидат

педа"о"ичес�их�на
�,

доцент:

–� На� сельс	охозяйственные

работы� в� Толочин� наши� ст�-

денты� отправились� 6� сентяб-

ря.� Первыми� в� сборе� �рожая

приняли� �частие� ребята� фа-

	�льтета�физичес	ой�	�льт�ры

и� спорта,� юридичес	о!о� фа-

	�льтета�и�волонтерс	ий�отряд

фа	�льтета�об�чения�иностран-

ных�!раждан.�А��же�4�о	тября

начался�второй�заезд.

Все!о�в�сборе��рожая�было

задействовано� 272� ст�дента.

Одни�ребята�работали�в�ябло-

невом�сад�,�др�!ие�–�в�	арто-

фелехранилище.

Ст�денты-иностранцы�наше-

!о��ниверситета�впервые�в�рес-

п�бли	е� приняли� �частие� в

осеннем� тр�довом� семестре.

По�до!оворенности�в�Толочине

с	орре	тировали� систем�� пи-

тания.�Та	,�в�меню�преоблада-

ли� блюда� с� 	�рицей� и� была

полностью� ис	лючена� свини-

на.

К�моем�� �дивлению,� иност-

ранные� ст�денты� быстрее� и

	ачественнее� работали.� За

день� они� собирали� о	оло� 40

тонн��рожая,�а�белор�сс	ие�ст�-

денты�та	�ю�же�норм��выпол-

няли�толь	о�за�полтора�дня.

Спасибо� всем� ребятам� за

работ�!

Надеюсь,�не�все�еще�о	онча-

тельно�подзабыли�свое�детство

и�помнят�песен	��вредной�ста-

р�ш	и-про	азницы�«Хорошими

делами� прославиться� нель-

зя…»?� С� та	ой� точ	ой� зрения

абсолютно� не� со!ласен� де	ан

фа	�льтета�!�манитаристи	и�и

язы	овых� 	омм�ни	аций,� про-

фессор�Сер!ей�Владимирович

Ни	олаен	о.�Е!о�зад�м	а�про-

е	та� социальных� инициатив

«Под� 	люч»� –� отличное� под-

тверждение� этом�.� Хотя� сама

идея�родилась�не�вдр�!!

«Еже!одно�мы�обращались�	

ст�дентам�наше!о�фа	�льтета,

чтобы� они� а	тивно� �частвова-

ли�в�составлении�планов�рабо-

ты�на��чебный�!од,�в�под!отов-

	е�и�проведении�мероприятий,

–�отметил�Сер!ей�Владимиро-

вич.�–�В�то�же�время�мы�пони-

мали,� что� идеи� взрослых� лю-

дей� мо!�т� не� совпадать� со

вз!лядами�молодежи.�Поэтом�,

если��же�!оворить�о�свободе,�о

	оторой� в� последнее� время

очень� часто� стали� �поминать,

то,�прежде�все!о,�она�должна

быть�выражена�в�ор!анизации

полезно!о�дела�и�е!о�представ-

лении�на�с�д�ст�дентов,�зрите-

лей.�И�в�отличие�от�песни�ста-

р�хи� Шапо	ля	,� добрыми� де-

лами�все�же�прославиться�мож-

но�и�н�жно».

Сер!ея� Владимировича� а	-

тивно�поддерживает��замести-

тель�де	ана�по�воспитательной

работе� А.Н.� Береснева.� � Она

пояснила,�что�название�прое	-

та�«Под�	люч»�возни	ло�по�ана-

ло!ии�со�строительством�и�оз-

начает�то,�что�в�	онечном�ито!е

должен� пол�читься� полностью

!отовый� прод�	т.

Лично�я��верена,�что�на�на-

шем�фа	�льтете�хватает�твор-

чес	их,�интересных,�инициатив-

ных�ст�дентов.�Конечно,�не�все

ребята�одина	ово�а	тивны,�но

	то� не� хочет� быть� лидером,

вполне�может�вст�пить�в�!р�п-

п�� единомышленни	ов� и� под-

держать� инициативных� одно-

!р�ппни	ов.

Ведь�	то-то�пишет�стихи,�но

боится� их� читать� др�!им;� 	то-

то� –� альтернативн�ю� м�зы	�,

но�боится�ее�и!рать�для�боль-

шой� а�дитории,� считая� недо-

статочно�хорошей;�	то-то�сни-

мает�	лассные�видеороли	и,�но

не�по	азывает�их,�боясь�	рити-

	и�в�свой�адрес.�Но�	то�может

знать,�что�хорошо,�а�что�плохо;

что� !ениально,� а� что� обыден-

но?� Поэтом�� основная� идея-

	онцепция�прое	та�«Под�	люч»

–� чтобы� ст�денты� собирались

вместе,�делились�и�обс�ждали

свои�творчес	ие�зад�м	и,�ини-

циативы.

Преподаватели� в� свою� оче-

редь� помо!�т� найти� помеще-

ние� для� репетиций,� достать

аппарат�р��и�т.д.

«Мно!о� ст�денчес	их� соци-

альных�инициатив�можно�реа-

лизовывать�в��ниверситете,�на

!ородс	их�площад	ах.��Это�мо-

!�т�быть�и�перфомансы,�и�арт-

объе	ты,�и�волонтерство.�А��ча-

ствовать� в� прое	те�мо!�т� ст�-

денты� любых� фа	�льтетов,� не

толь	о� ФГиЯК»,� –� отметил

С.В.�Ни	олаен	о.

�Интересно,�а�если�бы�де	ан

и� е!о� заместитель� сами�были

ст�дентами,�то�	а	�ю�идею�хо-

тели�бы�реализовать?

�«Если�бы���меня�была�та-

	ая� возможность,� я� бы,� на-

верное,� поставила� спе	-

та	ль.� Прид�мала� бы� что-

ниб�дь� та	ое� тро!ательное,

чтобы�на�слез��пробивало,�с

д�шевными� моноло!ами� и

посвятила�бы�	а	ом�-ниб�дь

праздни	�»,� –� расс	азала

А.Н.�Береснева.

«А�я�бы�выходил�на�площад-

	и�!орода,�чтобы�по	азать,�что

фа	�льтет� !�манитаристи	и� и

язы	овых� 	омм�ни	аций� был

создан�в�этом�!од��п�тем�объе-

динения� филоло!ичес	о!о� и

историчес	о!о� фа	�льтетов,

заявляет�о�себе�	а	�а	тивный

�частни	� социальной� жизни

наше!о� ре!иона»,� –� отметил

С.В.�Ни	олаен	о.

Але�сандра�ДАНИЛЕНКО,

ст
дент�а�1��
рса

ФГиЯК.

Сер"ей�Иванович

МИХАЙЛОВ,

старший�преподаватель

�афедры�социально-

педа"о"ичес�ой� работы:

–� На� сельс	охозяйственные

работы� со� ст�дентами� я� езж�

пятый�!од�подряд.�Считаю,�что

бла!оприятные�по!одные��сло-

вия� и� интенсивная� работа� –

зало!��спешно!о�сбора��рожая.

Я� все!да� стараюсь� работать

вместе�со�ст�дентами.�В�про-

шлые�!оды�мы�жили�в�!остини-

це� Толочинс	о!о� 	онсервно!о

завода,�в�этом�–�на�спортивно-

т�ристичес	ой� базе� «Нива».

Мин�сом�было�то,�что�водоснаб-

жение�было�не�во�всех�доми	ах.

Но�в�целом��словия�для�прожи-

вания�были�достойными.

Стоит� отметить� и� хороший

�ровень�ор!анизации�питания.

Приемы�пищи�для�ст�дентов�и

преподавателей� все!да� были

своевременными,�а�блюда�раз-

нообразными.� К� пример�,� я

все!да� выходил� из-за� стола

сытым.� Если� ст�денты� хотели

по	�шать�больше,�то�им� ��ве-

личивали� порцию.

А�вот�с�точ	и�зрения�ор!ани-

зации�рабоче!о�процесса�были

небольшие� тр�дности.�Дело� в

том,�что�все�ст�денты�разные,

и�не�	аждый�молодой�препода-

ватель�мо!�с�ними�справиться,

поэтом�� менее� опытным� 	ол-

ле!ам� приходилось� помо!ать.

�Алеся�МЯДИЛЬ.

ПРОЕКТЫ

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ�и�из�архива�респондентов.

ФГиЯК� В� ФОРМАТЕ� НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ
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� МНОГОДЕТНОЕ� СЧАСТЬЕ� ИРИНЫ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Преподавательпризналась,чтоещедо

зам�жествапредпола�ала,что�нееб�дет

двойня. Б�д�чи на отдыхе в Т�рции, она

выбиралаполотенца.Решилавзять"рас-

ноеисинее,под�мав,что"а"разб�дети

мальчи"�,идевоч"е.Та"исл�чилось.

Ко�даКлимиАринаначалиходитьвдет-

с"ий сади", Ирина Леонидовна с м�жем

стализад�мыватьсяобещеодномребен"е.

«Двойня–этотяжелаяфизичес"аяра-

бота,�меняпра"тичес"инебыловремени

нато,чтобыотдохн�ть,расслабиться,по-

любоваться своими малышами. Потом�

было очень интересно попробовать, "а"

это–наслаждатьсяматеринством,"о�да�

тебя один ребено", "о�да есть возмож-

ностьвыспаться,выйтинапро��л"�сод-

ной "оляс"ой, – призналась преподава-

тель. – Но челове" предпола�ает, а Бо�

распола�ает.2ав��ста�насродилисьУль-

янаиИлья».

Спервойпаройдето"женщинепомо�а-

лаеемама,совторой–няня.Баб�ш"аи

се�одня берет " себе вн�"ов на летние

"ани"�лыв�.СенноВитебс"ойобласти.В

этом�ородепрошлоидетствоИрины.Там

«Своим�детям�я��оворю,�что�люблю�всех�одина�ово,�и�это�правда,�–�начала�бесед��И.Л.�Але�сандрович,

старший�преподаватель��афедры�спортивно-педа�о�ичес�их�дисциплин�наше�о��ниверситета.�–�Каждый�из

них��ни�ален.�Несмотря�на,��азалось�бы,�одина�овое�воспитание,�все�они�разные�по�хара�тер�».

Детей���Ирины�Леонидовны�–�четверо,�причем,�две�пары�двойняше�.�Старшим�–�Арине�и�Клим��–�по�11�лет,

младшим�–�Илье�и�Ульяне�–�по�8�лет.

онаначалазаниматьсяспортом(вСенно

сильная лыжная база, здесь, " пример�,

тренировалисьИрина иВи"торКрив"о –

прим.�автора),затемпост�пиланафа"�ль-

тетфизичес"ой"�льт�рыиспортанаше�о

�ниверситета.Се�одняИринаЛеонидовна

работаетнародномфа"�льтетеи�читсяв

аспирант�ре.

«Спорт–этообразжизни,собранность

иор�анизация.Несмотряна то, что сво-

бодно�о времени � меня очень мало, я

все�данахож�возможностьпозанимать-

ся в тренажерном зале, – расс"азала

И.Л.Але"сандрович.–Спервыхднейжиз-

нипри�чены"спорт�идети.Онимно�о

временипроводятнасвежемвозд�хе,по-

сещаютспортивныесе"ции,придержива-

ются принципов правильно�о питания. У

насдоманебываетбело�охлеба,пиро�ов

идр��ихм�чныхизделий.Мымно�о"�ша-

емовощей,фр�"тов, с�хофр�"тов.Прав-

да, раз в четверть � нас есть «вредная»

традиция–ездитьв«Ма"дональдс».Кро-

меэто�о,�насивдоме,иводворе(семья

живетвчастномсе"торе–прим.� автора)

есть обор�дованные площад"и для заня-

тияспортом.Кслов�,янираз�небыла

набольничномсдетьми.Д�маю,этозас-

л��ахороше�оимм�нитета,наследствен-

ностии,"онечно,здорово�ообразажиз-

ни».

Детизанимаютсяле�"ойатлети"ой.Ве-

черомИринаЛеонидовназабираетихиз

�имназии(ш"ольни"и�чатсявправослав-

ном"лассе�имназии№5–прим.�автора)

ивезетнатрениров"�.Переодеватьсяре-

бятамприходитсяпрямовмашине–по-

др��ом�не�спеть.Ноонипривы"лиине

жал�ются.Ребята,особенноКлимиУлья-

на,по"азываютнеплохиерез�льтаты,�ча-

ств�ют в соревнованиях, в том числе и

респ�бли"анс"о�о �ровня, мо��т похвас-

таться первыми достижениями.

Ирина Леонидовна отметила, что дети

тренир�ютсяпра"тичес"иежедневно,даже

в с�ббот�. А вот вос"ресенье все члены

семьистараютсяосвободитьдляотдыха,

чтобыотоспаться, по"ататься на велоси-

педах,позвать"о�о-тов�ости.

Мно�одетнаямамарасс"азала,чтодо-

черей и сыновей она см�жем с детства

при�чает"самостоятельности.Ребятас

14�ОКТЯБРЯ�–�ДЕНЬ�МАТЕРИ
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перво�о�	ласса�сами�делают��ро	и�(разве

что�Ирина�Леонидовна�в�последнее�время

немно�о�помо�ает�Илье�–�прим.� автора),

�чатся�на�8�–�10�баллов,�решают�–�тратить

ли� им� сраз�� выдаваемые� на� день� день�и

или�собирать�на�что-то�более�значитель-

ное,�мо��т�при�отовить�несложное�блюдо

(пельмени,� ма	ароны,� яичница)� или� выб-

рать�вид�спорта.�К�пример�,�раньше�Клим

посещал�се	цию�не�толь	о�по�ле�	ой�атле-

ти	е,�но�и�по�дзюдо.�Затем,�	о�да�трени-

ров	и� стали� более� интенсивными,� �спе-

вать� все� было� нереально,� мальчи	�� при-

шлось� делать� выбор.� Он� определился� –

ле�	ая�атлети	а,� �де���не�о�было�больше

рез�льтатов.

«Клим�очень�ор�анизованный.�Еще�	о�-

да� он� ходил� в� детс	ий� сади	,� то� сам� по

�трам�собирал�себе�рю	за	�на�трениров	�,

а� вот� Арина� –� творчес	ий� ребено	,� все

делает�не�торопясь�и�ино�да�витает�в�обла-

	ах,�зато�посещает�м�зы	альн�ю�ш	ол�,�–

отметила�Ирина�Леонидовна.�–�Я�	онтро-

лир�ю,�чтобы�дети�занимались�спортом�и

правильно�питались,�все�да�поддерживаю

сыновей�и�доче	�на�соревнованиях.�Успо-

	аиваю,�в�перв�ю�очередь,�Клима,�что�не

все�пол�чается�сраз�,�что��лавное�–�ма	си-

мально� выложиться,� обещаю,� что� б�д�

любить�не�меньше�в�любом�сл�чае.

У� нас� с� м�жем� нет� стремления� вырас-

тить�профессиональных�спортсменов.�Го-

раздо�важнее,�с�нашей�точ	и�зрения,�дать

детям�высшее�образование,�потом��в�б�-

д�щем�мы�их�видим�людьми,�	оторые�б�-

д�т�адаптированы�	�современном��обще-

ств�».

По� словам� Ирины� Леонидовны,� дети

др�жны� межд�� собой.� Если� раньше� они

и�рали�по�возрастам,�то�се�одня�чаще�де-

лятся�по�пол�.�Ссор�межд��ними�пра	ти-

чес	и�не�бывает.�Др���др��а�они�называют,

	�пример�,�«Ильюша»�и�«Ульян	а»,�а�	о�да

пор��аются,� то� «Ульяна»� и� «Илья».� Разве

что� родителям� ни� в� 	оем� сл�чае� нельзя

забывать:�если�дважды�поцеловал�одно�о

ребен	а,�н�жно�и�остальных�та	же.�Дети�за

этим�очень�чет	о�следят.

«Мое�мнение�–��иперопе	а�мешает�ре-

бен	�� нормально� развиваться,� –� про	ом-

ментировала�мно�одетная�мама.�–�Я�все�да

позволяю� детям� �читься� на� собственных

ошиб	ах,�считаю,�что�	аждый�малыш�имеет

право�и�заболеть,�и�пол�чить�травм�.

У�нас�в�семье�не�приняты� те	�щие�по-

дар	и,� толь	о� на� праздни	и.� И� это� пра-

вильно,�иначе�все�сюрпризы�б�д�т�воспри-

ниматься�	а	�должное».

Ирина�расс	азала,�что�ее�дети�пра	ти-

чес	и� равнод�шны� 	� �аджетам� и� соци-

альным� сетям,� предпочитают� проводить

время� на� свежем� возд�хе,� заниматься

спортом,�а�еще�они�посещают�фа	�льта-

тив�«Основы�православной�	�льт�ры».

«Я��верена,�что�	аждая�женщина�должна

познать� радость� материнства,� вырастить

детей,�сделать�все,�чтобы�они�были�счаст-

ливы�и�понимали,�что�счастье�в�мелочах,�–

подытожила�Ирина�Леонидовна.�–�Я� �ве-

рена,� что� самый� тяж	ий� 	рест,� 	оторый

дает�Господь,�–�бесплодие.�Я,�	�пример�,

все�да�хотела�детей.�И�мое�желание�сбы-

лось,�да�еще�	а	!».

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

Фото�из�семейно�о�архива�Ирины.

Аднойчы�я�зад�малася,�ці�хач��стаць�ма-

май.�І�адраз��ж����алаве�ўзні	лі�два�ад	азы.

Першы�–�без�моўна,�да.�Для�мяне�пры	лад

–�мая�маці,�добрая,�	лапатлівая,��важлівая

і�м�драя.�Я�хач��стаць�та	ой�жа,�я	�яна.

Др��і� ад	аз� –� не,� бо� я� вельмі� баюся

ад	азнасці.�А�та	сама�та�о,�што�ў�мяне�не

атрымаецца�стаць�мамай,�я	ая�б�дзе�раз�-

мець� сваё� дзіцяці� з� перша�а� позір	�.

Спадзяюся,� што� з� �зростам� страх� прой-

дзе.Та	,�ма�чыма,�мне�яшчэ�рана�пра��эта

НЯПРОСТАЯ
 РОЛЯ
 МАЦІ

Я� люблю� сваю� мам�� за� яе� лас	авыя� і

пяшчотныя�р�	і.�Успамінаю�моманты�з�яшчэ

не�з�сім�далё	а�а�дзяцінства,�	алі�яна�пе-

рад� ш	олай� �плятала� розна	аляровыя

ст�ж	і�мне�ў�	осы�і��атавала�смачны�сняда-

на	.�А�яшчэ�я�люблю�сваю�мам��за�яе�шэра-

зялёныя,�напоўненыя�дабрынёй�вочы.�Ча-

сам�яна�злавалася�на�мяне�з-за�ча�осьці.

Але�дабрыня�і�пяшчота�з�яе�вачэй�не�зні	алі

ні	олі.Та	сама� я� люблю�сваю�мам�� за� яе

шчыр�ю�і�цёпл�ю��смеш	�,�я	ая�са�равала

мяне� і� падымала� настрой� нават� �� самыя

д�маць,�але,�я	��аворыцца,�час�ідзе�х�т	а.

Я�яшчэ�раз�хач��с	азаць:�мая�дара�ая

мама,�дзя	�й�табе�за�тое,�што�ты�–�мая

мама,�што�ты�в�чыш�і�настаўляеш�мяне

на�правільны�шлях,�па�аджаешся�з�маім

мер	аваннем.� Ты�любіш�мяне.�Я� адч�-

ваю� �эта� ўсім� сэрцам� і� люблю� цябе

ўзаемна.

Анастасія�КАСЦЮКЕВІЧ,

ст&дэнт)а�1�)&рса�ФГіЯК.

АДЗІНАЙ
 МАТУЛІ

НА
 СВЕЦЕ
дажджлівыя� і�пахм�рныя�дні.

Мая�маці� самая�лепшая,�бо�яна�–�мая.

Гэта�чалаве	,�я	і�дапаможа�ў�любой�жыц-

цёвай�сіт�ацыі,�ні	олі�не�па	рыўдзіць,�заў-

сёды�высл�хае�і�дасць�парад�.�Трэба�памя-

таць,� што� �алоўны� падар�на	� для� маці� –

шчасце�яе�дзяцей.�Там��не�забывайце�па-

тэлефанаваць�мат�лі,�	аб�проста�спытаць,

я	�справы�і�здароўе,�і�с	азаць,�што�вы�яе

вельмі�любіце.

Ірына�ДРАБА,

ст&дэнт)а�1�)&рса�ФГіЯК.

УСЁ
НА
ЗЯМЛІ

ПАЧЫНАЕЦЦА
 З
 МАЦІ

У� �эты� дзень� �� холе� перша�а� паверха

пад� ��	і� жывой� м�зы	і� � (на� са	сафоне

і�раў� С.А.� Прахожы,� дацэнт� 	афедры

інфарматы	і� і� інфармацыйных� тэхна-

ло�ій,� на� с	рыпцы� –� Н.А.� Кр�ч	оўс	ая,

вы	ладчы	�	афедры�м�зы	і)��се�жадаю-

чыя� ма�лі� зрабіць� паштоў	�� сваімі� р�-

	амі,� паўдзельнічаць� �� майстар-	ласе

«Квет	і� для� маці»� і� паставіць� лай	� на

пла	аце,�	алі�яны�ўжо�павіншавалі�свай-

Пад� та�ой� назвай� 14� �астрычні�а� ў� нашым� �ніверсітэце� прайшла� а�цыя,

прысвечаная� Дню�маці.� Ар�анізатарамі� мерапрыемства� выст�пілі� с�працоўні�і

сацыяльна-педа�а�ічнай�і�псіхала�ічнай�сл�жбы�аддзела�па�выхаваўчай�рабоце�з

моладдзю�і�праф�ам�ст�дэнтаў.

�о�дара�о�а� і�любіма�а�чалаве	а.

Дарэчы,�да��этай�даты�быў�прымер	а-

ваны� і� � с�месны� паход� �� Нацыянальны

а	адэмічны�драматычны�тэатр� імя�Я	�ба

Коласа� на� п’ес�� «Шлюб� па-італьянс	�».

Праф	ам�работні	аў�ВДУ�імя�П.М.�Машэ-

рава�прапанаваў�с�працоўні	ам�і�вы	лад-

чы	ам� білеты.

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

Фота�Наталлі�ТАРАРЫШКІНАЙ.

СПРОБА�ПЯРА
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РАЗНООБРАЗНО,

СЫТНО� И� БЮДЖЕТНО

Рациональное�питание�–�зало��отлично�о�здоровья,�хороше�о�настроения�и��спеха.�Зачаст�ю�за��чебой�и

работой�мно�им�ст�дентам,�преподавателям�и�сотр�дни�ам�наше�о��ниверситета�просто�не�хватает�времени

основательно�по��шать.�Помочь�им�стараются�работни�и�столовой�ВГУ:�они�все�да��отовы�на�ормить�всех

в��сно,�сытно�и�относительно�недоро�о.

К� слов�,� в� этом� �чебном� �од�� в� п�н�тах� общественно�о� питания� наше�о� �ниверситета� значительно

�величился�ассортимент.�Заметили�ли�перемены�постоянные�посетители�нашей�столовой�и�б�фетов?�Все�ли

их��страивает�в�плане�меню�и�стоимости�блюд?

Об�этом�я�спросила���ст�дентов,�преподавателей�и�сотр�дни�ов�наше�о��ниверситета.

Дарья�БОБРОВА,

ст�дент�а�4���рса�фа��льтета

хими�о-биоло�ичес�их

и��ео�рафичес�их�на��:

–� Придя� в� сентябре� в� столов�ю,� я

�видела�обновленное�меню.�Появилось

больше�блюд,�со�ов�и��омпотов.�А�цены

остались�вполне�демо�ратичные.�Очень

хочется,�чтобы�в�нашей�столовой��ве-

личилось� �оличество� салатов.� Чаще

все!о� на� обед� я� бер�� с�п� и� �аш�� с

�отлетой.�Но�все�же�мне�нравится�про-

бовать�что-то�новое.�Хотелось�бы�иметь

больший� выбор� овощных� салатов� и

фр��тов.

Веда�ГЕРЛИНСКАЯ,

ст�дент�а�1���рса

юридичес�о�о���рса:

–�Я�считаю,� что� в� столовой�наше!о

�ниверситета�отличное�меню.�Уже��с-

пела�попробовать��артофель�с�рыбой,

пюре� с� отбивной,� !речнев�ю� �аш�� с

печенью,� ма�ароны� с� зажар�ой� и� ом-

лет.�К�слов�,�цены�меня�вполне��стра-

ивают.�Та�,�за�3�р�бля�можно�съесть�пер-

вое,� второе,� а� та�же� выпить� �омпот,� со�

или� чай� на� выбор.� Мне� сложно� назвать

любимое�блюдо,�потом��что�для�меня�все

очень� в��сно.� Отмеч�,� что� здесь� !отовят

потрясающий�плов.�Считаю,�что�меню�от-

лично�дополнит��отлета�по-�иевс�и.

Евдо�им�ГИРДЮК,

ст�дент�4���рса�фа��льтета

��манитаристи�и�и�язы�овых

�омм�ни�аций:

–�Мне��ажется,�что��ардинальных�изме-

нений�в�меню�в�нашей�столовой�не�про-

изошло.� Хотелось� бы,� чтобы� появились

�артофельная�запе�ан�а,�рисовая��аша�с

изюмом,�нес�оль�о�видов��отлет,�и�чтобы

их�стоимость�была�пониже.�Самое�в��сное

блюдо�–�борщ.

Ме�ан�МЕРЕТДУРДЫЕВ,

ст�дент�4���рса�фа��льтета

об�чения�иностранных��раждан:

–�В�этом�!од��мно!ие�блюда�в�столовой

наше!о� �ниверситета� стали� в��снее.� В

продаже�появилось�больше�выпеч�и�и�на-

пит�ов.�Нравится�и�вежливое�обсл�жива-

ние.

Я�д�маю,�что�в�ассортименте�не�хватает

разнообразия� салатов.� К� пример�,� хотел

бы�видеть�в�меню�«Оливье»�и�«Крабовый».

В� столовой� наше!о� �ниверситета� при-

емлемые�цены.�Можно�пообедать�в��сно�и

недоро!о.�Мои�любимые�блюда�–�драни�и

и�с�п�с�фри�адель�ами.

Наталья�Константиновна

ПЕРХАЛЬСКАЯ,

библиоте�арь:

–�В�этом�!од��в�нашей�столовой��появи-

лись�новые�блюда.�Уже�попробовала�б�ль-

он�с�мясом�птицы,�с�п�«Осенний»,��олбас-

�и� по-сл�ц�и.� Цены,� �онечно� же,� стали

ч�ть�выше.�Одна�о�та�ая�динами�а�наблю-

дается�не�толь�о�в�нашей�столовой.�Хоте-

ла�бы�видеть�в�меню�большее�разнообра-

зие� салатов.� Люблю� попробовать� что-то

новое.�Нравятся��олбас�и�по-сл�ц�и.

Генадзь�Антонавіч�АРЦЯМЁНАК,

�андыдат�філала�ічных�нав��,

дацэнт,�за�адчы���афедры

белар�с�а�а�мовазнаўства:

–� Я� д�маю,� што� сталовая� змянілася� ў

лепшы�бо����параўнанні�з�мін�лым�!одам.

Меню�стала�больш�разнастайным,��прыем-

на�сюды�хадзіць.�З’явіўся�выбар�салатаў�з

!ародніны,� павялічылася� �оль�асць� мяс-

ных�страў,�можна���піць�садавін�,�свеж�ю

выпеч��,�а�та�сама�выбрать�напой�на�свой

!�ст.�Ліч�,�што�ў�меню�не�хапае�малочнай

прад��цыі.� Напры�лад,� малочных� с�поў,

тварожных� с�фле.� Цэны� ж� нават� больш,

чым� прымальныя.� Кожны� ст�дэнт� можа

паўнацэнна�паабедаць���нашай�сталовай,

бо� т�т� значна� танней� �� параўнанні� з� !а-

радс�імі� п�н�тамі� !рамадс�а!а� харчаван-

ня.�Маё� самае� любімае� блюда� –� драні�і.

Та�сама�вельмі�люблю��лёц�і,�але,�на�жаль,

!эта!а�блюда�няма�ў�меню.

Пожал�й,�основные�изменения�в�столо-

вой� связаны�с� тем,� что� с� это!о� �чебно!о

!ода� �� нее� новый� дире�тор� –� Валентина

Ни�ифоровна�Васильева.�Женщина�мно!о

лет�проработала�в�сфере�общественно!о

питания,�а�теперь�применяет�свой�опыт�в

нашем� �ниверситете.

«В�перв�ю�очередь�мы��величили�ассор-

тимент.�Новое�меню�разработали�на�осно-

ве�сборни�а�рецепт�ры�блюд.�Наверня�а,

наши�посетители�отметили�и�появивший-

ся�выбор��ондитерс�их�изделий,��оторые

можно�не�толь�о�по��шать�на�месте,�но�и

взять�с�собой�домой�и��!остить�родных»,�–

отметила�В.Н.�Васильева.

НА� СТРАЖЕ

КАЧЕСТВА

И� ВКУСА

Арт�р�ЛЮДЫНО,

ст�дент�4���рса�фа��льтета

математи�и��и�информационных

техноло�ий:

–�В�этом��чебном�!од��в�столовой�наше!о

�ниверситета�появилось�мно!о�разнообраз-

ных�блюд.�В�ассортименте�–�новые�!арниры,

пицца,� салаты,� десерты,� нес�оль�о� видов

чая.� К� слов�,� пообедать� здесь� можно� по

приемлемой� цене.� Любимым� блюдом,� оп-

ределенно,�остались�беляши.

ЭТО�ВКУСНО!

На�сним�е:�ст�денты�3���рса�ФГиЯК�в�столовой.
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О�ончание.

Начало�на�1-й�странице.

Дмитрий�отлично�поет.�В�свое�время�он

о�ончил� м�зы�альн�ю� ш�ол�� по� �ласс�

фортепиано,�позднее��вле�ся�во�алом.

Се�одня�ст�дент�сам�пишет�м�зы��,�вы-

ст�пает�на�различных�мероприятиях�в��а-

честве� исполнителя� или� а��омпаниатора,

летом�принимал��частие�в�прое�те�«М�з-

В�з».

На� вопрос,� �ем�он� видит� себя� через� 5

лет,�Дмитрий�отвечать�от�азался.

«Не�б�д��озв�чивать,�чтобы�не�сп��н�ть.

Жизнь�по�азала,�что��о�да�я�что-то�за�ады-

ваю� на� б�д�щее,� то� это� не� сбывается,� –

рассмеялся�молодой�челове�.�–�В�любом

сл�чае� я� �верен� в� одном� –�юридичес�ое

образование� при�одится� все�да.� У� нас

правовое� �ос�дарство,� �аждый� должен

знать�свои�права�и�обязанности».

По�словам�Дмитрия,�принять��частие�в

�он��рсе�«Ст�дент��ода»�он�решил�потом�,

что�посчитал,�что���не�о�есть�для�это�о�не

толь�о�желание,�но�и�опыт.�В�предыд�щие

�оды�он�был�в��р�ппе�поддерж�и�ст�дент-

�и�юридичес�о�о�фа��льтета�Марии�Пет-

нянос,� �оторая� �частвовала� в� �он��рсах

«Ст�дент��ода�–�2019»�и�«Королева�Весна».

Еще�молодой�челове�,�по�е�о�словам,�все-

�да��верен�в�себе�и�не�боится�прои�рать,

потом�� �а�� считает,� что� отрицательный

рез�льтат�–� тоже�рез�льтат,� а� любая�не-

�дача�–�опыт,��оторый�при�одится.

Под�отовиться���областном��этап��рес-

п�бли�анс�о�о� �он��рса� «Ст�дент� �ода� –

2020»�Диме�помо�ают�сотр�дни�и�отдела

ст�денчес�о�о�творчества�и���льт�рно-до-

с��овой� деятельности� и� �оманда� юриди-

чес�о�о�фа��льтета.

«По-моем��мнению,�ст�дент�–�это�нео-

�раненный� алмаз,� в� обработ�е� �оторо�о

должны��частвовать�не�толь�о�наши�заме-

чательные�педа�о�и,�но�и�он�сам.�Ребятам

след�ет�понимать,�что�значительная�часть

об�чения� в� современном� �ниверситете� –

это�самообразование»,�–�подытожил�Дмит-

рий�Коршо�.

В��онце�беседы�ст�дент�ответил�на�не-

с�оль�о�вопросов�блица.

Главные�черты�ваше�о�хара�тера?

Честность,� справедливость� и� отзывчи-

вость.

Ка�ие��ачества�цените�в�людях?

Пожал�й,�та�ие�же:�честность,�справед-

ливость�и�отзывчивость.�В�целом,�считаю,

что�в��аждом�челове�е�н�жно�видеть�толь-

�о�хорошее.

Вы�–�борец�или�наблюдатель?

Не�мо���с�азать�однозначно,�пожал�й,�я

предпочитаю�совмещать�борьб��с�наблю-

дением.� Зачаст�ю� мне� нравится� оцени-

вать�события�со�стороны.

На�что�вам�не�хватает�смелости?

Пожал�й,� хватает� на� все.�Не� хочется� в

старости� осознавать,� что� ты� что-то� мо�

сделать,�а�не�сделал.�Сожаление�х�же�стра-

ха.

Что�должен�сделать�хотя�бы�однаж-

ды�настоящий�ст#дент?

Сходить�на�пересдач�.�Если�честно,�я�не

был� ни� раз�,� но,� если� вдр��� придется� –

ниче�о�страшно�о�в�этом�не�виж�.

Что� нельзя� простить� даже� л#чшим

др#зьям?

С� др�зьями� я� придерживаюсь� правила

«трех�ошибо�»,�со�ласно��отором�����аж-

до�о�есть�право�толь�о�на�три�ошиб�и.�У

�о�о�лимит�б�дет�исчерпан�–�с�тем�я�зна-

чительно�о�ранич��свое�общение.

Ваш�рецепт�избавления�от� плохо�о

настроения?

Л�чшее�ле�арство�–�здоровый��реп�ий

сон.�Та�же�совет�ю�отвлечься�–�по�р�зить-

ся� в� работ�� или� творчество.� Еще� один

хороший�вариант�–�вы�овориться�др���.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�Софьи�ВОРОНОВОЙ,

ст#дент�и�1��#рса�ФГиЯК.

«Помимо� �твержденных� рецептов� мы

разрабатываем�и�свои�фирменные,�–�до-

бавила�Яна�Валерьевна�Комиссарова,�за-

вед�ющая�производством.�–�Это,���приме-

р�,� «нож�а� в� дорож��»,� ��риное� филе� с

помидорами�и�сыром.�В��ондитерс�ом�цех�

ВГУ� выпе�аются� б�лоч�и� для� хот-до�ов,

разнообразное� печенье.

В� б�д�щем� планир�ем� �величить� �оли-

чество�национальных�белор�сс�их�блюд,�а

для�любителей�фаст-ф�да��же�появилась

ша�рма».

«В�разработанном�нами�меню�–�завтра�,

обед� и� �жин.� Д�маю,� это� должно� быть

интересно�неместным�ст�дентам,��оторые

приехали� �читься� из� др��о�о� �орода,� а

та�же� иностранцам.

Часто�замечала,�что�ребята�ФОИГ�при-

ходят���нам�и�на�завтра�,�и�на�обед,�и�при

этом� �оворят,� что� ч�вств�ют� себя� �а�� в

�афе.�Чтобы�сделать�им�приятное,�мы�пла-

нир�ем�ввести�в�меню�не�оторые�блюда�их

национальной� ��хни.

Что��асается�стоимости,�то,�мне��ажет-

ся,� что� цены� в� нашей� столовой� вполне

дост�пные.� Нацен�а� на� ��линарн�ю� про-

д��цию�–�50�%,�а�на��ондитерс��ю�–�60�%,

�а�� и� ре�омендовано� � Министерством

антимонопольно�о�ре��лирования�и�тор-

�овли.

К�пример�,�не�оторые��оворят,�что��от-

лета�в�столовой�стала�дороже.�Но�мы�те-

перь�ее��отовим�по�др��ом��рецепт��–�без

хлеба,�и�весом�не�50,�а�75��рамм».

По�словам�Валентины�Ни�ифировны,�от

людей,��оторые�приходят�по-

��шать,�слышны�толь�о�хоро-

шие�отзывы,�а�товарооборот

постепенно� �величивается.

«Для�нас�самое��лавное,�что-

бы�ст�денты�и�сотр�дни�и��ни-

верситета�были�сытыми�и�до-

вольными.

Мы� все�да� �отовы� помочь

ор�анизовать� дни� рождения,

юбилеи,�свадьбы�в�нашей�сто-

ловой.� Обещаем,� что� вашим

�остям� понравится.� Един-

ственное,�хоч��сраз��пред�п-

редить:� со�ласно� предписа-

нию� �лавно�о� санитарно�о

врача,� мы� не� имеем� права

брать�прод��ты�от�за�азчи�а.

В�перспе�тиве�–�б�дем��о-

товить�блюда� выходно�о�дня

по�предварительным�за�азам,

например,� пол�фабри�аты

�отлет,�блинчи�ов,�салатов.

Мы� от�рыты� для� любых

предложений,� советов� и� за-

мечаний»,� –� подытожила�Ва-

лентина� Ни�ифоровна.

P.S.�Блюда�на�выходные�дни�можно�за-

�азать��же�с�ноября.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�автора.

УСПЕШЕН� И� ТАЛАНТЛИВ

На�сним�е:�В.Н.�Васильева�(слева)

и�Я.В.�Комиссарова.

«СТУДЕНТ�ГОДА�–�2020»
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

Та�,���праздни���тр�жени�ов�села�«Да-

жын�і-2020»� на� �лице� Кирова� появи-

лась�с��льпт�ра�под�названием�«Двое».

Ее�автор�–�доцент��афедры�изобрази-

тельно�о� ис��сства� наше�о� �ниверси-

тета,� известный� с��льптор� Сер�ей

СОТНИКОВ.

Бронзовая� �омпозиция� символизир�ет

влюбленных�и�посвящена�молодежи�1960-х

�одов.�По�словам�Сер�ея�Ни�олаевича,�е�о

персонажи� одеты� и� причесаны� по� моде

то�о�времени.

�Изначально���парня�планировался�в�р�-

�ах�б��ет�ландышей,�но�затем�было�реше-

но�поменять�эти�цветы�на�василь�и�–�сим-

вол�межд�народно�о�фестиваля� ис��сств

«Славянс�ий�базар�в�Витебс�е».�А���дев�ш-

Преподавателей х�дожественно-�рафичес�о�офа��льтета ВГУ имениП.М.Машерова знают дале�о за

пределаминаше�о�ниверситета.Именамно�ихизних�жесталибрендомВитебс�а.Иэтоне�дивительно,

ведьвм�зеяхивыставочныхцентрахнаше�о�ородапостояннопроходятвыстав�их�д�рафовцев,анавитебс�их

�лицахможно�видетьс��льпт�рыихавторства.Этаосеньнесталаис�лючением.

�и�в�р��ах�–��ни�а�«Вершы»�и�ж�рнал�«Ма-

ладосць».

Высота�с��льпт�ры�составляет�1,9�мет-

ра,�бла�одаря�чем��рядом�с�этими�персо-

нажами� очень� �добно� фото�рафировать-

ся.

Полюбоваться�на�работ��Сер�ея�Сотни-

�ова�и�сделать�отличные�сним�и�на�память

можно�в�любое�время.

А� вот� чтобы� �видеть� выстав��

«#oleg_kostogryz»� в� Х�дожественном� м�-

зее�Витебс�а,�н�жно�поспешить.�Э�спози-

ция,�на��оторой�представлены�работы�из-

вестно�о�витебс�о�о�живописца�и� �рафи-

�а,� доцента� �афедры� изобразительно�о

ис��сства� х�дожественно-�рафичес�о�о

фа��льтета� наше�о� �ниверситета,� члена

Белор�сс�о�о� союза� х�дожни�ов� Оле�а

КОСТОГРЫЗА,�б�дет�работать�лишь�до�15

ноября.

От�рытие�юбилейной� выстав�и� (в� этом

�од�� х�дожни�� отметил� свой� 60-й� день

рождения� –� прим.� автора)� состоялось� 7

о�тября.

Поздравить�Оле�а�Данииловича�пришли

�олле�и�по�х�д�раф�,�вып�с�ни�и�фа��ль-

тета�и�нынешние�ст�денты�–��чени�и�мас-

тера,�витебс�ие�х�дожни�и�и�просто�люди,

интерес�ющиеся� ис��сством.

Кстати,� по� словам� Оле�а� Косто�рыза,

это��же�е�о�пятая�персональная�выстав�а�и

третья�в�этом�зале.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

СВЕТЛАЯ	 ПАМЯТЬ...

ИСКУССТВО

17�о�тября�2020��ода�на�46-м��од��жизни

с�оропостижно�с�ончался�Геннадий� Ни-

"олаевич� СИТКЕВИЧ,� доцент� �афедры

спортивно-педа�о�ичес�их�дисциплин�ВГУ

имени�П.М.�Машерова.

Геннадий�Ни�олаевич�родился�19�мар-

та�1975��ода�в�деревне�Чеченево�Толо-

чинс�о�о� района� Витебс�ой� области.

Занимался�десятиборьем,�представлял

Белар�сь� на� межд�народных� соревно-

ваниях.

После�завершения�спортивной��арьеры

и� о�ончания� в� 2001� �од�� Витебс�о�о

�ос�дарственно�о� �ниверситета� имени

П.М.�Машерова�по�специальности�«Физи-

чес�ая� ��льт�ра� и� спорт,� методи�а� физ-

��льт�рно-оздоровительной� работы� и� т�-

ризма»��Г.Н.�Сит�евич�занимался�препода-

вательс�ой� деятельностью.� Е�о� �важали

ст�денты�и��олле�и,�он�был�принципиаль-

ным,�честным�и�справедливым�педа�о�ом,

надежным� товарищем.

Геннадий� Ни�олаевич� принимал� а�тив-

ное��частие�в�с�дейс�ой�работе,�был�пред-

седателем� ре�иональной� �олле�ии� с�дей

БФЛА�в�Витебс�ой�области,�являлся�авто-

ром�на�чных�статей.

Вместе�с�женой�Г.Н.�Сит�евич�воспиты-

вал�дв�х�дочерей.

Выражаем� �л�бо�ие� соболезнования

родным�и�близ�им�Геннадия�Ни�олаевича.

Светлая� и� добрая� память� о� нем� все�да

ТВОРЧЕСТВО.	ОСЕНЬ.	ХУДГРАФ

УТРАТА

б�дет�жить�в�сердцах��олле�,�ст�дентов�и

единомышленни�ов.


