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НАШИ� –� В� ЧИСЛЕ� ЛАУРЕАТОВ

ПРЕСТИЖНОГО� КОНКУРСА

Для�Ев�ении�ЛЕОНОВИЧ�и

Натальи� КОЗЛОВОЙ� (Поло-

зовой),� вып
с�ниц� ма�истра-

т
ры�наше�о�
ниверситета,�на-

чало� 2020� �ода� выдалось� ре-

з
льтативным,� по-настоящем


яр�им�и�запоминающимся.�Де-

в
ш�и� стали� ла
реатами� ХХVI

Респ
бли�анс�о�о��он�
рса�на-


чно-исследовательс�их�работ.

Успех�со�своими�подопечными

разделила�их�на
чный�р
�ово-

дитель� Оль�а� Михайловна

БАЛАЕВА-ТИХОМИРОВА,��ан-

дидат�биоло�ичес�их�на
�,�до-

цент,� завед
ющий� �афедрой

химии�ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова.�О�плодотворной�на
чной

деятельности,� стремлении� �

победе�и�планах�на�ближайшее

б
д
щее� 
частницы� �он�
рса

расс�азали�сами.

Ев�ения� Леонович� начала

заниматься�на
�ой�на�3��
р-

се.�Она�
чилась�на�биоло�и-

чес�ом� фа�
льтете� по� спе-

циальности� «Биоло�ия.� На-


чно-педа�о�ичес�ая� дея-

тельность»� (специализация

«Биохимия»).

–�Ко�да�пришло�время�опре-

делиться�с�выбором�специали-

зации� и� на
чно�о� р
�оводите-

ля,�я,�не�зад
мываясь,�обрати-

лась�за�помощью���любимом


преподавателю� Оль�е� Михай-

ловне� Балаевой-Тихомировой,

–�поделилась�дев
ш�а.�–�Выб-

рали� тем
� для� исследования,

связанн
ю�с�биохимией�стрес-

са� («Антио�сидантная� а�тив-

ность� спиртовых� э�стра�тов

раннецвет
щих� растений»),� и

�ропотливо�работали�на�протя-

жении�нес�оль�их�лет:�из
чали

химичес�ий� состав� первоцве-

тов,� занимались� выделением

э�стра�тов�этих�растений,�ис-

следовали�механизмы�адапта-

ционных�реа�ций.�По�рез
льта-

там�нашей�работы�было�под�о-

товлено�23�п
бли�ации,�из�них

5�статей�в�изданиях�из�перечня

ВАК�Респ
бли�и�Белар
сь�для

оп
бли�ования� рез
льтатов

диссертационных� исследова-

ний,� 3� статьи� в� зар
бежных

изданиях,�15�материалов��он-

ференций�и�тезисов�до�ладов,

10�а�тов�внедрения�в�
чебный

процесс�и�производство.�Та�-

же� я� пол
чила� �рант� Мини-

стерства�образования�Респ
б-

ли�и� Белар
сь,� занималась

под�отов�ой� инновационно�о

прое�та.

В�настоящее�время�Ев�ения

работает� техни�ом-хими�ом� в

лаборатории� ООО� «Белф
д

Прода�шн».�Б
дет�ли�дев
ш�а

в� дальнейшем� заниматься� на-


чной�деятельностью,�она�по�а

не�решила.

Еще�одна�победительница

�он�
рса� Наталья� Козлова

(Полозова)�с�выбором�свое-

�о� б
д
ще�о� 
же� определи-

лась,�она�планир
ет�связать

жизнь�с�на
�ой.�Се�одня�де-

в
ш�а� работает� младшим

на
чным� сотр
дни�ом� НИЛ

«Элементоор�аничес�о�о�син-

теза»�при��афедре�ор�аничес-

�ой� химии� БГУ,� занимается

производством� феромонных

препаратов�(средств�защиты

растений).

(О!ончание�на�стр.�5).
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–�В�2019��од���чеными��ни-

верситета� реализовано� 12

заданий� Гос�дарственных

про�рамм�на�чных�исследо-

ваний,� рассчитанных� на

2016-2020��оды�и�посвящен-

ных�решению�а�т�альных�со-

временных�задач.

Это� –� «Физичес�ое�мате-

риаловедение,� новые�мате-

риалы�и�техноло�ии»,�«Кон-

вер�енция-2020»,�«Природо-

пользование�и�э�оло�ия»�по

направлениям�«Биоразнооб-

разие,� биорес�рсы,� э�оло-

�ия»�и�«Радиация�и�природ-

ные�системы»,�«Э�ономи�а�и

��манитарное� развитие� бе-

лор�сс�о�о�общества»�по�на-

правлениям�«История�и���ль-

т�ра»,�«Социоло�ия�и�фило-

софия»,� «Белор�сс�ий� язы�

и� литерат�ра»,� «Образова-

ние».

Новые� на�чные� рез�льта-

ЭФФЕКТИВНО.� РЕЗУЛЬТАТИВНО.

ПЕРСПЕКТИВНО
Наш��ниверситет� по�прав��можно�назвать� не� толь�о

ре�иональной� ��зницей� высо�опрофессиональных� �ад-

ров,� но� и� вед�щим� на�чно-исследовательс�им� цент-

ром� Витебщины.� Среди� преподавателей� ВГУ� имени

П.М.�Машерова�27�имеют��чен�ю�степень�до�тора�на��,

о�оло�200�–��андидата�на��.�Педа�о�и��ниверситета�–

авторы� �чебных� про�рамм,� �чебных� и� �чебно-методи-

чес�их�пособий�и�дида�тичес�их�материалов,�р��оводи-

тели�на�чных�ш�ол�и�прое�тов�в�рам�ах��ос�дарственных

про�рамм�на�чных�исследований,�ор�анизаторы�и��час-

тни�и� различных�межд�народных� �онференций.

На�чно-исследовательс�ой�работой�занимаются�в��ни-

верситете�и�ст�денты,��оторые��отовят�статьи,�самосто-

ятельно�реализ�ют�прое�ты�и��ранты,�принимают��час-

тие�в�различных��он��рсах�и��онференциях.

О� значимых�на�чных� событиях,� произошедших� в� на-

шем��ниверситете�в�прошлом��од�,�расс�азала�проре�-

тор� по� �чебной� работе,� до�тор� биоло�ичес�их� на��,

профессор�Инна�Михайловна�ПРИЩЕПА:

ты�и� от�рытия�мы�ожидаем

от��ченых��ниверситета,�ра-

ботающих�по�их�реализации

в�области�физичес�о�о�ма-

териаловедения,�новых�ма-

териалов�и�техноло�ий�(до-

цент� Ю.И.� Бохан),� приро-

допользования� и� э�оло�ии

(доценты� В.Я.� К�зьмен�о� и

Л.М.�Мержвинс�ий),�матема-

ти�и�(профессора�Н.Т.�Воро-

бьев�и�Ю.В.�Тр�бни�ов),�э�о-

номи�и�и���манитарно�о�раз-

вития�белор�сс�о�о�общества

(профессора�В.Ю.�Боров�о,

А.М.� Мезен�о,� М.А.� Слем-

нёв,� доценты� Г.А.� Артемё-

но�,�Т.С.�Б�бень�о,�Е.В.�Дав-

лятова,�А.П.�Косов,�Е.Л.�Ми-

хайлова).

�–�В�нашем��ниверсите-

те��спешно�ф�н�ционир�-

ют�на�чно-исследователь-

с�ие� лаборатории,� осна-

щенные��ни�альным�обо-

р�дованием,� в� �оторых

а�тивно� работают� наши

молодые��ченые.�Расс�а-

жите,� пожал�йста,� �а�и-

ми� вопросами� они� зани-

маются.

–� Кандидаты� биоло�ичес-

�их�на��,�доценты�О.М.�Бала-

ева-Тихомирова�и�Т.А.�Тол�а-

чёва� а�тивно� разрабатыва-

ют�методи�и�использования

биохимичес�их�и�биоинфор-

матичес�их�методов�для�ре-

шения�э�оло�ичес�их�и�фар-

ма�одинамичес�их�проблем

в�на�чно-исследовательс�ой

лаборатории� стр��т�рно-

ф�н�циональных�исследова-

ний�биоло�ичес�о�о�фа��ль-

тета.

А��андидат�биоло�ичес�их

на��,�доцент�П.Ю.�Колма�ов,

завед�ющий� на�чно-иссле-

довательс�ой�лабораторией

ПЦР-анализа,� проводит� ис-

следования� по� моле-

��лярно-�енетичес�о-

м��из�чению�та�соно-

мичес�о�о� состава

инвазивных� видов

бальзамин,� борще-

ви�,�золотарни��с�це-

лью�оцен�и���розы�их

распространения.

–�Гордость�наше�о

�ниверситета� –� 15

на�чно-педа�о�ичес-

�их� ш�ол,� �оторые

известны� не� толь�о

в�Белар�си,�но�и�за

ее� пределами.� Та�-

же� под� р��овод-

ством�наших��ченых

выполняются� раз-

личные�на�чные�про-

е�ты� Белор�сс�о�о� ф�н-

даментально�о� фонда

ф�ндаментальных� иссле-

дований� и� Министерства

образования.� Ка�ие� про-

е�ты�были�реализованы�в

2019��од�?

–�В�прошлом��од��выполня-

лись�молодежные�на�чные�про-

е�ты�при�поддерж�е�Белор�с-

с�о�о�респ�бли�анс�о�о�фон-

да�ф�ндаментальных�иссле-

дований� под� р��оводством

А.Ю.� Гиринс�ой,� А.В.� Мар-

цин�евич,�И.Н.�Селезневой,

В.В.� Долматовой,� А.И.� Ни-

�итина,�а�та�же�межд�народ-

ные�прое�ты�«РФФИ-М»�под

р��оводством�А.В.�К�харева

и�Е.А.�Держинс�о�о.

Кроме�это�о,�в�2019�были

реализованы� пять� �рантов

Министерства� образования

Респ�бли�и�Белар�сь�по�на-

�чным�прое�там�А.В.�Ново-

сельцевой,�Н.Н.�Налётовой,

М.М.�Чернявс�о�о,�А.Ю.�Ле-

онова,� Е.В.� Со�оловс�о�о,

Ю.И.�Нови�ова,�В.В.�Крив�о.

Пра�тичес�им� рез�льта-

том� реализации� на�чно-ис-

следовательс�ой�деятельно-

сти� стало� внедрение� 142

разработо�� в� народное� хо-

зяйство�области�и�338� �–�в

�чебный� процесс� наше�о

�ниверситета� и� др��их� �ч-

реждений� образования.

–�Традиционно�на�базе

наше�о� �ниверситета

еже�одно� проходят� на-

�чно-пра�тичес�ие� �он-

ференции,� на� �оторые

съезжаются� �ченые� не

толь�о�из�Белар�си,�но�и�из

26�ЯНВАРЯ�–

ДЕНЬ

БЕЛОРУССКОЙ

НАУКИ

На�сним	е:�профессор�А.А.�Чир	ин�со�ст�дентами.
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стран�ближнео�и�дальнео

зар�бежья,�и�2019�од�та�-

же�не�стал�ис�лючением…

–�Мы�провели�15�на�чно-

пра�тичес�их� �онференций,

из�них�12�–�межд�народных,

по�одной�–�респ�бли�анс�ой,

ре�иональной� и� областной.

Кроме�это�о,��ченые�наше�о

�ниверситета�приняли��час-

тие� в� работе� 20� межд�на-

родных�на�чных�и�образова-

тельных� а�адемий� и� об-

ществ.

За�прошлый��од�было�под-

�отовлено�36�сборни�ов�на�ч-

ных�тр�дов�и�тезисов�до�ла-

дов�на�чных��онференций,�со-

тр�дни�ами� �ниверситета

были�оп�бли�ованы�24�моно-

�рафии,� 21� �чебно-методи-

чес�ое� пособие� с� �рифами

Министерства� образования

Респ�бли�и�Белар�сь�и�Рос-

сийс�ой�Федерации,� Нацио-

нально�о� инстит�та� образо-

вания,�УМО�высших��чебных

заведений�Респ�бли�и�Бела-

р�сь�(по�направлениям).�Та�-

же�наши��олле�и�оп�бли�ова-

ли�580�на�чных�статей�и�743

материала� �онференции,� из

них�154�–�за�р�бежом.

Еще,�пожал�й,�стоит�отме-

тить,�что�в�прошлом��од��мы

продолжали�издавать�на�чные

ж�рналы,� ре�омендованные

Высшей� аттестационной� �о-

миссией� Респ�бли�и� Бела-

р�сь�для�п�бли�ации�рез�ль-

татов� диссертационных� ис-

следований� («Весні�� ВДУ»,

«Ис��сство�и���льт�ра»,�«Пра-

во.� Э�ономи�а.� Психоло�ия»

и� «Ученые� запис�и� УО� «ВГУ

им.�П.М.�Машерова»).�Та�же

продолжал�выходить�на�чно-

пра�тичес�ий�ж�рнал�«Совре-

менное� образование� Витеб-

щины».

–�Свой�в�лад�в�формиро-

вание�имиджа�нашео��ни-

верситета��а��вед�щео�на-

�чно-исследовательс�оо

центра�реиона�вносят�все

без� ис�лючения� препода-

ватели� и� сотр�дни�и.� Ин-

тересно,�а�для��оо�из�них

прошедший�од�стал�осо-

бенным?� Коо� можно� по-

здравить�с�личными��спе-

хами�в�на�чной�сфере?

–�В�прошлом��од��вып�с�-

ни�ами�аспирант�ры,�сотр�д-

ни�ами� и� аспирантами� �ни-

верситета�были�защищены�3

диссертации� на� соис�ание

�ченой�степени�до�тора�на��

и�4�–��андидата�на��.�Та�,�до�-

тором�юридичес�их�на���стал

А.В.� Е�оров,� до�торами� био-

ло�ичес�их�на���–�В.В.�Ива-

новс�ий� и� Г.Г.� С�ш�о,� �ан-

дидатом� филоло�ичес�их

на���–�Ю.В.�Бартош,�педа�о-

�ичес�их� –� О.А.� Любчен�о,

историчес�их�–�А.А.�С�ббо-

тин,�юридичес�их�–�Д.Н.�Ни-

�оличев.

Была� �спешно� нострифи-

цирована�диссертация�на�со-

ис�ание��ченой�степени�до�-

тора� филоло�ичес�их� на��

Е.Ю.� М�ратовой,� подтверж-

дена�–��андидата�филоло�и-

чес�их�на���Л.Я.�Глазман.

Высшей� аттестационной

�омиссией�Респ�бли�и�Бела-

р�сь� звание� профессора

присвоено�Е.Ю.�М�ратовой,

звания�доцента�–�А.Г.�Е�о-

ровой,�О.В.�Казимировой�и

О.А.�Клим�ович.

Ла�реатом�от�рыто�о�обла-

стно�о� �он��рса� на� премии

Витебс�о�о� областно�о� ис-

полнительно�о� �омитета� та-

лантливым�молодым��ченым

и�специалистам�в�2019��од�

стала��андидат�филоло�ичес-

�их�на��,�доцент�М.Л.�Доро-

феен�о.

Кроме� это�о,� по� решению

совета� специально�о� фонда

Президента� Респ�бли�и� Бе-

лар�сь� по� социальной� под-

держ�е�одаренных��чащихся

и� ст�дентов� поощрительны-

ми� премиями� педа�о�ичес-

�их,� на�чных� работни�ов� и

иных� лиц,� внесших� особый

в�лад�в�развитие�способнос-

тей�одаренных�ст�дентов�по

ито�ам� 2018/2019� �чебно�о

�ода,�были�на�раждены�Еле-

на� Францевна� Иваш�евич,

завед�ющий��афедрой�исто-

рии�и�теории�права,�и�Галина

Константиновна�Семень�ова,

доцент��афедры�белор�сс�о-

�о�язы�ознания.

–� Не� отстают� от� своих

именитых� наставни�ов� и

юные� �ченые�–� ст�денты.

Наши�ребята�традиционно

по�азывают� хорошие� ре-

з�льтаты� на�Респ�бли�ан-

с�ом� �он��рсе� на�чно-ис-

следовательс�их� работ.

С�оль�о�победителей���нас

в�этом�од�?

–�По�ито�ам�XXV� �он��рса

среди� победителей�было� 17

представителей�наше�о��ни-

верситета�(1�ла�реат�и�16�ав-

торов� работ� I� �ате�ории).

Со�ласно� рез�льтатам� XXVI

�он��рса,�ито�и��оторо�о�под-

вели� б��вально� на� днях,� две

наши�дев�ш�и�–�Наталья�Коз-

лова�(Полозова)�и�Ев�ения�Лео-

нович�–�стали�ла�реатами.�При-

мечательно,�что���них�один�на�ч-

ный� р��оводитель� –� завед�ю-

щий��афедрой�химии,��андидат

биоло�ичес�их�на��,�доцент�О.М.

Балаева-Тихомирова.

Первая��ате�ория�была�при-

своена�25�работам�наших�ре-

бят.�К�слов�,�120�работ�маше-

ровцев�из� 149�представлен-

ных�на��он��рс�были�отмече-

ны� �ате�ориями� различной

степени.�Я�считаю,�это�очень

неплохой�рез�льтат.

Еще�отмеч�,�что,��а��в�пер-

вом� пол��одии� 2019

�ода,�та��и�во�втором,�4

ст�дента�наше�о��нивер-

ситета�становились�сти-

пендиатами� специаль-

но�о�фонда�Президента

Респ�бли�и�Белар�сь�по

социальной� поддерж�е

одаренных� �чащихся� и

ст�дентов.

–� Спасибо� за� со-

держательн�ю� бесе-

д�.�Б�дем�надеяться,

что� наст�пивший

2020� од�станет�для

наших��ченых�не�ме-

нее� плодотворным.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора

и�VSU.by.

В.В.�Ивановс
ий.Е.Ю.� М�ратова.Г.Г.�С�ш
о.

На�сним
е:�вып�с
ни
и�аспирант�ры-2019�с�преподавателями.
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РАСКРЫВАЯ	 НАУЧНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ

П
ривлечение
молодежи
в

на���
 –
 важный
 аспе�т

развития
современно�о
обще-

ства
 и
 страны
 в
 целом.
 Наш

�ниверситет
–
отличная
стар-

товая
площад�а
для
амбици-

озных
и
талантливых
молодых

людей,
 �оторые
 планир�ют

связать
свою
жизнь
с
на��ой.

По
запрос�
Минобразования

сформированы
 материалы
 о

наиболее
значимых
достиже-

ниях
и
рез�льтатах
на�чной
и

инновационной
деятельности

ВГУ
имени
П.М.
Машерова
в

2019
�од�.

В
числе
л�чших
–
работа
ма-

�истранта
�афедры
инженер-

ной
физи�и
Д.А.� ДОВГУЛЕ-

ВИЧА�«Система�телемехании
на� базе� техноло�ии� LoRa»
(на�чный�р�оводитель�–�И.Ф.
Кашевич,� завед�ющий� афед-
рой�инженерной�физии,� ан-
дидат�физио-математичесих
на�,� доцент)� и� исследование
Е.С.�ЧЕРНЯВСКОЙ,�аспиран-
та�афедры�химии�по�специ-
альности�«Биохимия»�«Особен-
ности� химичесо�о� состава
листьев� од�ванчиа� леар-
ственно�о�Taraxacum�officinale
в�зависимости�от��словий�про-
израстания»�(на�чный�р�ово-
дитель�–�Т.А.�Толачёва,�деан
биоло�ичесо�о� фа�льтета,
андидат�биоло�ичесих�на�,
доцент).
–�Техноло�ия�беспроводной

связи�LoRa�(LongRange)�пред-
назначена� для� ор�анизации
низосоростно�о�обмена�дан-

ными� на� относительно� боль-
шие�расстояния.�Я�занимался
разработой� аппаратно-про-
�раммно�о�омплеса,�позво-
ляюще�о� ос�ществлять� �да-
ленный�онтроль,��правление
и�сбор�данных�с�сильно��да-
ленных�объетов�или�находя-
щихся�в�тр�днодост�пных�ме-
стах�(в�анализационных�лю-
ах,�подвалах�домов),�а�таже
с�мест,�в�оторых�отс�тств�-
ют� источнии� элетроэнер-
�ии,� –� рассазал� Дмитрий
Дов��левич.�–��Основные�об-
ласти� применения� данной
разработи�–�это�та�называ-
емые�системы��мно�о��орода
и� промышленной� автомати-
зации:� �правление� �личным
освещением;� системы� онт-
роля� затопления,� задымле-
ния,�воз�орания;�дистанцион-
ный� мониторин�� температ�-
ры�и�влажности,�а�таже�лю-
бые�др��ие�стр�т�ры,�треб�-
ющие��даленно�о�онтроля�и
�правления.
На�пратие�данная�разра-

бота� поа� не� применяется,
однао��спешные�испытания,
проводимые�совместно�с�РУП
«Витебсэнер�о»,� поазали
большой�потенциал�для�ее�вне-
дрения� в� стр�т�ры� элетро-
энер�етии,�а�таже�в�жилищ-

но-омм�нальные�хозяйства�и
объеты�теплосетей.
О� рез�льтатах� своей� на�ч-

ной�деятельности�рассазала
и�Еатерина�Чернявсая,�ма-
�истерсая� работа� оторой
пол�чила�втор�ю�ате�орию�на
Респ�блиансом� он�рсе
на�чно-исследовательсих�ра-
бот�ст�дентов�в�2019��од�:
–�На�мое��влечение�на�ой

на� стые� химии,� биоло�ии� и
фармации�повлияло�то,�что�до
ма�истрат�ры�ВГУ�я�оончила
фармацевтичесий�фа�льтет
ВГМУ.� А� тем�� исследования
выбрала�та�ю,�чтобы,�во-пер-
вых,�она�была�значимая,�а�во-
вторых,�чтобы�растение�было
распространенным,�но�в�тоже
время�малоиз�ченным,�поэто-
м�� решила� остановиться� на
од�ванчие,�–�рассазала�Еа-
терина.� –� Раньше� я� из�чала
различн�ю�литерат�р��по�на-
родной�медицине,��де�находи-
ла�мно�о� интересных�фатов
об� этом� растении.� Однао� в
на�чной�литерат�ре�информа-
ции�о�нем�мало.�В�настоящее
время�в�медицине�и�осмето-
ло�ии�чаще�все�о�использ�ют-
ся�орни�од�ванчиа,�а�по�лис-
тьям� сведений� пратичеси
нет.� Я� за�отавливала� сырье,
из�чала�е�о�свойства.�Ка�оа-
залось,�в�листьях�есть�мно�о
полезных� веществ,� оторые
можно�применять�в�дермато-
ло�ии,�осметоло�ии,�а�таже

использовать�в��линарии.�По
рез�льтатам� исследования� я
написала� и� защитила�ма�ис-
терс�ю�диссертацию.�Данная
тематиа�меня�очень�заинте-
ресовала,�и�я�решила�продол-
жить�об�чение,�пост�пила��на
заочное�отделение��аспиран-
т�ры�наше�о��ниверситета.�В
настоящее� время� занимаюсь
из�чением�диораст�щих�рас-
тений�(свойств�листьев�и�ор-
ней�хрена)�и�планир�ю�иссле-
довать,�а�эти�эстраты�б�-
д�т�влиять�на�модельные�тест-
системы�моллюсов.
В� след�ющих� вып�сах� �а-

зеты�мы�рассажем�о�др��их
наиболее�значимых�достиже-
ниях�и�рез�льтатах�на�чной�и
инновационной�деятельности
в�2019��од�:�«Типизация�инже-
нерно-�еоло�ичесих�обстано-
во� территории� Белар�си»
(дотор��еоло�о-минерало�и-
чесих�на�,�профессор�афед-
ры��ео�рафии�А.Н.�Галин)��и
«Способ� выделения� �раниц
природных� территорий,� под-
лежащих�специальной�охране,
основанный�на�использовании
ис�сственных�нейронных�се-
тей»�(старший�преподаватель
афедры� эоло�ии� и� охраны
природы�А.Б.�Торбено,�ма�и-
странты� Е.В.� Сооловсий� и
В.В.�Криво).

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Фото�из�архива

респондентов.
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Диана� МУРАВИЦКАЯ,� ст�-
дент	а� 4� 	�рса� педаоичес-
	оо�фа	�льтета� нашео� �ни-
верситета� (специальность
«Олиофренопедаои	а»),� –
отличница,� спортсмен	а,� а	-
тивист	а.� С� сентября� 2019
ода�она�пол�чает�стипендию
Президента�Респ�бли	и�Бела-
р�сь.
После� о	ончания� имназии

№9�.�Витебс	а�с�золотой�ме-
далью�дев�ш	а�хотела�пост�-
пать� в� медицинс	ий� �нивер-
ситет,�но�затем�изменила�свои
планы.� О	ончательно� � опре-
делиться�с�выбором�б�д�щей
профессии� Диане� помола
�читель� франц�зс	оо� язы	а,
	оторая� расс	азала� о� специ-
альности� «Олиофренопеда-
ои	а».
«В� прорамме� об�чения� на

данной�специальности�есть�дис-
циплины�меди	о-биолоичес	о-
о� хара	тера.� Это� во� мноом
повлияло� на� мое� решение� по-
ст�пать� в�ВГУ� имени�П.М.�Ма-
шерова� на� педаоичес	ий
фа	�льтет»,�–�отметила�Диана.
Уже�на�первом�	�рсе�ст�дент-

	а� написала� перв�ю� на�чн�ю
статью� на� XVI� Респ�бли	анс-
	�ю�на�чно-пра	тичес	�ю� 	он-
ференцию� с� межд�народным
�частием�«Клиничес	ая�невро-
лоия� и� нейрохир�рия».� Се-
одня� на� счет�� �� Дианы� –� 4
на�чные� статьи� по� специаль-
ности,� есть� п�бли	ации� и� на

анлийс	ом� язы	е.
�«Раньше�я�отвечала�за�дви-

жение�Красноо�	реста�на�фа-
	�льтете,� а� сейчас� состою� в
волонтерс	ом� объединении
«А	вамарин»,� �частв�ю� в
спортивных,� 	�льт�рно-массо-
вых�мероприятиях�нашео�фа-
	�льтета�и��ниверситета,�выс-
т�паю�в�составе�танцевальноо
	олле	тива�«Bе.Іn.Sane»,�–�рас-
с	азала�дев�ш	а.
В� де	абре� прошлоо� ода

ст�дент	а� принимала� �частие
в� 	он	�рсе� «Волонтер� ода� –
2019»,�а�та	же�во� II�Межд�на-
родной� ст�денчес	ой� олимпи-
аде�по�ин	люзивном��и�специ-
альном��образованию.
А�самым�яр	им�и�запомина-

ющимся� событием� прошлоо
ода�для�Дианы�стало��частие�в
первом�областном�новооднем
бале,�	оторый�проходил�в�Ви-
тебс	ой� областной� филармо-
нии.
«Несмотря�на�волнение,�этот

день�стал�для�меня�с	аз	ой,�я
смола�поч�вствовать�себя�на-
стоящей�принцессой.�А�блао-
даря� вниманию� и� поддерж	е
моео�партнера,�ст�дента�2�	�р-

са� фа	�льтета� фи-
зичес	ой� 	�льт�ры
и�спорта�Владисла-
ва� Еорова,� я� зна-
ла,�что�все�б�дет�хо-
рошо»,� –� призна-
лась�Диана.
Сеодня�дев�ш	а

параллельно� пол�-
чает�второе�высшее
образование�по�спе-
циальности� «Лоо-
педия»,� работает� в
витебс	ом� ородс-
	ом�центре�	орре	-
ционно-развиваю-
щео�об�чения�и�ре-
абилитации�и�в�цен-
тре�развития�и�адап-
тации�«Надежда».
В�свободное�вре-

мя� Диана� занима-
ется� во	алом,�ирает� в� волей-
бол,� посещает� различные� ве-
бинары� и� семинары-пра	ти	�-
мы.� А� в� ближайшем� б�д�щем
ст�дент	а�планир�ет�пост�пить
в�маистрат�р�.
«Я� хоч�� быть� преподавате-

лем� и� проводить� занятия� та	,
чтобы�мои�ст�денты�запомина-
ли� 	ажд�ю� пар�� и� с� �доволь-

ДЕВИЗ
ПО	 ЖИЗНИ:
«ДАЛЬШЕ	 –

БОЛЬШЕ»

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ�СТИПЕНДИАТ

(О�ончание.

Начало�на�стр.�1)

–� Свое� на�чное� исследова-
ние�я�начала�в�2016� од�,�а�с
выбором� темы� «Проо	сидант-
но-антио	сидантные�по	азате-
ли�т	аней�пресноводных�леоч-
ных�моллюс	ов�при�различной
антропоенной� нар�з	е»� мне
помола�определиться�мой�на-
�чный�р�	оводитель�Ольа�Ми-
хайловна,� –� расс	азала� Ната-
лья.�–�Рез�льтат�нашей�работы
имеет� больш�ю� пра	тичес	�ю
значимость�в�э	олоии,�та	�	а	
позволяет�отслеживать�состо-
яние� оранизмов,� с� 	оторыми
мы� работали.� По� рез�льтатам
данноо�исследования�оп�бли-
	овано�19�работ,�из�них�3�ста-
тьи�в�изданиях�из�перечня�ВАК
Респ�бли	и�Белар�сь,�2�статьи
в�зар�бежных�изданиях,�14�ма-
териалов�	онференций�и�тези-
сов�до	ладов,�6�а	тов�внедре-

НАШИ	–	В	ЧИСЛЕ	ЛАУРЕАТОВ
ПРЕСТИЖНОГО	 КОНКУРСА

ния�в��чебный�процесс�и�про-
изводство.
Для� Ольи� Михайловны� Ба-

лаевой-Тихомировой�отличный
рез�льтат�и��спех�ее�воспитан-
ниц� был� ожидаемым,� ведь� на
протяжении� мноих� лет� она
вместе� с� тр�долюбивыми� мо-
лодыми� �чеными� планомерно
шла�	�засл�женной�победе.�Пос-
ледние�семь�лет�преподаватель
ре�лярно� отправляла� работы
своих� ст�дентов� на� респ�бли-
	анс	ий�	он	�рс,�де�они�были
отмечены� 	атеориями� раз-
личной�степени.�А�в�этом�од�
машеровцы�вошли�в�число�ла-
�реатов.
–�Я�мо��назвать�те�составля-

ющие,�блаодаря�	оторым���нас
все�пол�чилось.�Во-первых,�это
систематичес	ая�работа�с�ода-
ренной� молодежью� (ш	ольни-
	ами� и� ст�дентами),� направ-
ленная�на�рас	рытие�их�потен-

циала.�Во-вторых,�пре	расные
�словия,�созданные�на�биоло-
ичес	ом� фа	�льтете� для� ис-
следовательс	ой�деятельности
(соответств�ющее� обор�дова-
ние,� на�чно-исследовательс-
	ие� лаборатории� стр�	т�рно-
ф�н	циональных� исследова-
ний�и�ПЦР-анализа).�В-треть-
их,�	адровый�потенциал.�Это,
в�перв�ю�очередь,�профессо-
ра�	афедры�химии:�А.А.�Чир-
	ин,� Е.О.� Данчен	о,� Е.Я.� Ар-
шанс	ий.� В-четвертых,� это,
без�словно,�помощь�р�	овод-
ства�нашео��ниверситета,�что
способств�ет� развитию�на�ч-
ной�деятельности,�стим�лир�-
ет� нас.� Та	же� для� нас� важна
поддерж	а�членов�семьи,�со-
тр�дни	ов� нашео� фа	�льте-
та,�	оторые,�	а	�единый�ора-
низм,�разносторонне�взаимо-
действ�ют.
Еще�отмеч��сотр�дничество,

связанное� с� деятельностью
меди	о-фармацевтичес	оо
	ластера� «Союз� «Медицина� и
фармацевти	а�–�инновационные
прое	ты».� Вхождение� нашео
�ниверситета� в� состав� на�чно-
образовательноо� бло	а� этоо
	ластера�дает�новые�возможно-
сти� для� развития� на�чноо� по-
тенциала�	афедры�химии.
На�достин�том�мы�останав-

ливаться�не�собираемся.�Хоч�
обратить� внимание� ст�дентов
биолоичес	оо� фа	�льтета:
если���вас�есть�потенциал,�же-
лание�заниматься�на�	ой�и�ра-
ботать�на�рез�льтат,�то�мы�все-
да� отовы�вам�помочь,� –� по-
дытожила� преподаватель.
Ис	ренне� поздравляем� на-

ших� ла�реатов� и� их� на�чноо
р�	оводителя�с�победой�на�пре-
стижном� 	он	�рсе� и� желаем
новых��спехов!

Ви�тория� ЧЕКУШКО.

ствием� ждали� след�ющ�ю.� А
лет�через�5�планир�ю�стать�со-
тр�дни	ом� исследовательс	о-
о�центра�в�области�нейроде-
фе	толоии.�Мой�девиз�по�жиз-
ни:�«Дальше�–�больше»,�поэто-
м�� на�достин�том� я� останав-
ливаться�не�собираюсь»,�–�по-
дытожила�Диана.

Алеся� МЯДИЛЬ.
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По� �же� сло-

жившейся� тра-

диции� в� день

рождения� �ни-

верситета� (21

ноября)� прохо-

дила� церемо-

ния� вр�чения

специально�о

приза�«Docendo

discimus».� На

ней�были�назва-

ны� победители

в�различных�но-

минациях.� Ре-

да ция� �азеты

«Мы� і� час»� по

возможности

решила�расс а-

зать� о�  аждом

ла�реате.� Та 

�ероем�прошло-

�о�номера�стал

филоло�ичес ий�фа �льтет,� оторый�был

признан� «Фа �льтетом� �ода».� А� в� этот

раз�мы�рас рываем�се реты��спеха��а-

федры	при�ладной	психоло�ии�–�«Л�ч-

шей� афедры���манитарно�о�профиля».

К�слов�,�это�звание�она�пол�чила��же�во

второй�раз.

СЕКРЕТ� ПЕРВЫЙ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КОЛЛЕКТИВ,

СПОСОБНЫЙ� РЕШАТЬ

ЛЮБЫЕ� ЗАДАЧИ

Сер�ей�Леонидович�Бо�омаз,�завед�-

ющий� �афедрой,� �андидат� психоло�и-

чес�их�на��,�доцент:

«Я��верен,�что�основной�се�рет�наше-

�о� �спеха� –� �адровый� потенциал.�Сло-

жившийся�профессиональный��олле�тив

преподавателей��афедры�способен�ре-

шать� любые� задачи,� �оторые� се�одня

стоят�перед�высшей�ш�олой.

Психоло�ия�–�м�льтидисциплинарная

дисциплина.�В�ней�использ�ется�потен-

циал� различных� отраслей� знаний,� что

мы��спешно�и�делаем.�На�се�одняшний

момент� на� �афедре� тр�дятся� в� общей

сложности�36�челове�,�из��оторых�более

50%�имеют�степени�и�звания.�Среди�них

пять�до�торов�на��:�Ирина�Ни�олаевна

Андреева� и� Владимир� Але�сандрович

Янч���–�до�тора�психоло�ичес�их�на��;

Эд�ард� Сер�еевич� Пит�евич� –� до�тор

медицинс�их�на��;�Галина�Але�сандров-

на�Шмарловс�ая�и�Валентина�Васильев-

на�Бо�атырёва�–�до�тора�э�ономичес�их

на��.�Еще,��онечно,�хотелось�бы�назвать

в�этом�перечне�Анн��Петровн��Орлов�,

но,���сожалению,�наша��олле�а,�до�тор

педа�о�ичес�их�на��,�профессор�недав-

но��шла�из�жизни.

Хоч��отметить,�что�преподаватели�на-

шей��афедры�обеспечивают�психоло�и-

чес��ю�под�отов���всех�специальностей

ИПКиПК�и�проводят�занятия�по�психоло-

�ии�на�всех�фа��льтетах�и�во�всех��чеб-

ных� �орп�сах� �ниверситета.� Все�о� на

се�одняшний�момент�за�нами�за�репле-

но�более�80�дисциплин.

Та�же�на��афедре�есть�ма�истрат�ра,

�де�в�настоящее�время��чится�более�30

челове�,�9� челове��продолжают�об�че-

ние�в�аспирант�ре.

В�целом,�на��афедре�чет�о�выстроена

система�перехода�«ст�дент-ма�истрант-

аспирант-преподаватель».� Например,

пройдя�этот�п�ть,�недавно�прист�пили��

работе�молодые�специалисты:�Е.И.�Со-

вей�о,�Н.С.�Семенова�и�А.С.�Г�ч�ова.

СЕКРЕТ� ВТОРОЙ.

НАУЧНЫЙ� ПОТЕНЦИАЛ

Кафедра� при�ладной� психоло�ии� –

единственная� �афедра�наше�о� �нивер-

ситета,��оторая�с�2001��ода�издает�сбор-

ни�� на�чных� статей� преподавателей

«Психоло�ичес�ий�vademecum»,�а�с�2007

�ода� –� сборни�� ст�денчес�их� на�чных

работ�«Психоло�ичес�ая�ст�дия».

Сотр�дни�и��афедры�постоянно�разра-

батывают�а�т�альные�и�востребованные�в

современном�обществе�на�чно-исследо-

вательс�ие� темы.� Та�,� в� 2019� �од�� это

была�тема�«Психоло�ичес�ие�преди�торы

индивид�ально�о�развития�личности�в��с-

ловиях�образовательной�среды».

Кроме�это�о,�преподаватели��афедры

–�авторы��чебных�и��чебно-методичес-

�их�пособий,�дида�тичес�их�материалов

и�на�чных�статей.�Они�ре��лярно�прини-

мают��частие�в�различных��онференци-

ях,�в�том�числе�и�за�р�бежом,�ор�аниз�-

ют�на�чные�фор�мы�на�базе��афедры�и

�ниверситета.�Например,� в� �онце� про-

шло�о� �ода� �ченые� собрались� на� рес-

п�бли�анс�ий��р��лый�стол�с�межд�на-

родным��частием�«Психоло�ичес�ая�фе-

номеноло�ия�в�образовательной�среде:

м�льтидисциплинарный� подход».

СЕКРЕТ� ТРЕТИЙ.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Преподаватели��афедры�поддержива-

ют� тесные� связи� с� белор�сс�ими,

польс�ими,�российс�ими�и���раинс�ими

�олле�ами,� при�лашают� их� принимать

�частие� в� �онференциях,� выезжают� за

р�беж�сами.

Наиболее�тесное�сотр�дничество����а-

федры�сложилось�с�Нов�ородс�им��ни-

верситетом� имени� Ярослава� М�дро�о,

Смоленс�им� �ос�дарственным� �нивер-

ситетом,�Белор�сс�ом��ос�дарственным

�ниверситетом,�Университетом�Яна�Ко-

хановс�о�о�в�Кельце�(Польша),�Инстит�-

том�психоло�ии�имени�Г.С.�Костю�а�НАПН

У�раины�и�др��ими.

Кроме� это�о,� сотр�дни�и� �афедры

проводят�семинары-пра�ти��мы�и�вы-

ст�пают�с�ле�циями�психоло�ичес�о�о

хара�тера�перед�работни�ами�различ-

ных� витебс�их� ор�анизаций.� Та�,� на-

пример,�в�прошлом��од��велось�взаим-

ное�сотр�дничество�с�Витебс�им�отде-

лением�Белор�сс�ой�железной�доро�и

(тема�«Деловая��омм�ни�ация�в�сфере

«DOCENDO�DISCIMUS»

5� СЕКРЕТОВ

УСПЕХА� КАФЕДРЫ� ПРИКЛАДНОЙ

ПСИХОЛОГИИ
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транспортных��сл��»)�и�с�РУП�«Белпоч-

та»�(тема�«Деловая��омм�ни�ация�в�сфе-

ре��сл���связи»).

Та�же�были�ор�анизованы�семинары�и

тренин�и� для� сотр�дни�ов� Витебс�о�о

облиспол�ома,� Управления� вн�тренних

дел,�РУП�«Витебс�энер�о»�и�др��их�ор�а-

низаций.

Кроме�это�о,����афедры�есть�два�фи-

лиала�–�на�базе�витебс�их�средних�ш�ол

№11�и�№45.

СЕКРЕТ�ЧЕТВЕРТЫЙ.

СПЛОЧЕННОСТЬ

И�ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Жанна� Леонидовна� Данилова� и� Юлия

Леонидовна�Поташёва,�старшие�препода-

ватели��афедры�при�ладной�психоло�ии:

«Один�из��лавных��ритериев��спешно-

сти� нашей� �афедры�–� сплоченный,� �с-

тойчивый�и�достаточно�толерантный�др��

��др�����олле�тив.�У�нас�единство�требо-

ваний�и�единый�информационный��анал

(первоисточни�� информации� –� р��ово-

дитель),� мы� взаимозаменяемы,� �меем

сл�шать� и� слышать� др��� др��а,� все�да

поддерживаем,�даем�советы�и�о�азыва-

ем�профессиональн�ю�помощь.

Мы�д�маем�в�одном��люче,��стремля-

ем� профессиональный� вз�ляд� в� одном

направлении,�а�если�действ�ем,�то�со-

вместно.

Взимопонимание,� взаимодополнение

и�взаимоподдерж�а�–�на�нашей��афедре

не�п�стые�слова.�Конечно,�немал�ю�роль

в�нашем�единстве�и�рает�р��оводитель

–�Сер�ей�Леонидович�Бо�омаз,��оторый

�меет�не�толь�о�настроить�всех�на�рабо-

т�,� но� и� создать� соответств�ющее� на-

строение,�а�если�н�жно,�то�и�пош�тить,

чтобы�снять�напряжение.

В�целом�мы,�сотр�дни�и��афедры,�чет-

�о�раз�раничиваем�личное�и�професси-

ональное�пространство.�На�работе�–�со-

блюдение�дистанции�и�с�бординации,�а

вот� �же� вне� стен� �чебно�о� �орп�са� –

совершенно�др��ое�общение».

СЕКРЕТ�ПЯТЫЙ.

ЗНАНИЯ,�КОТОРЫЕ�ПРИГОДЯТСЯ

В�ЖИЗНИ

Ви�тория�Пон�ратен�о,�ма�истрант��а-

федры�при�ладной�психоло�ии:

«Я�без�мно��орж�сь�тем,�что��афедра

при�ладной�психоло�ии�пол�чила�почет-

ное� звание� «Л�чшая� �афедра� ��мани-

тарно�о�профиля».

Именно� здесь� я� пол�чила� те� знания,

�оторые�помо�ают�мне�не�толь�о�в�про-

фессиональной� деятельности,� но� и� в

обычной�жизни.

Нельзя� не� отметить� преподавательс-

�ий�состав��афедры.�Это�ч�десные,�от-

зывчивые�и�понимающие�люди,�действи-

тельно� профессионалы� свое�о� дела.� Я

очень�счастлива,�что�пол�чаю�новые�зна-

ния�и�опыт�от�та�их�педа�о�ов».

P.� S.�В�след�ющих� вып�с�ах� �азеты

мы�продолжим�расс�азывать�о�ла�реа-

тах� специально�о� приза� «Docendo

discimus».

Под�отовила

�Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

В�этом��верена�Инна�Але	-

сандровна� ЛИТВЕНКОВА,

�андидат�биоло�ичес�их�на��,

доцент� �афедры�э�оло�ии�и

охраны�природы�биоло�ичес-

�о�о�фа��льтета�наше�о��ни-

верситета,�победитель�в�но-

минации� «Преподаватель

�ода�ВГУ-2019�естественно-

на�чно�о�профиля»�на�цере-

монии�вр�чения�специально-

�о�приза�«Docendo�discimus».

«Прошлый��од�мне�запом-

нился�большим�объемом�ра-

боты,��отор�ю�я�очень�люб-

лю.�Было�мно�о�интересных

волонтерс�их�прое�тов�и�э�о-

ло�ичес�их� а�ций� по� бла�о-

�стройств�� территории,� по-

священных�Год��малой�роди-

ны.� Помимо� волонтерс�о�о

отряда�я�р��овож��филиалом

�афедры,� СНИЛ� «Э�оло�ия

�ородс�ой� среды»� и� УНПК

«Э�оло�ия»�совместно�с�Ви-

тебс�им�областным��омите-

том� природных� рес�рсов� и

охраны�о�р�жающей�среды.�Мы�зани-

мались� посад�ой� деревьев,� �бирали

территорию�в�пар�е���льт�ры�и�отды-

ха�имени�Фр�нзе,�на�Юрьевой��ор�е»,

–�расс�азала�Инна�Але�сандровна.

Та�же� ст�денты� наше�о� �ниверси-

тета�под�р��оводством�преподавате-

ля�приняли��частие�в�Респ�бли�анс-

�ом�э�оло�ичес�ом�мероприятии�«Мы

заботимся».� Ребята� выст�пили� дос-

тойно� и� заняли� третье� �омандное� и

первое�индивид�альное�места.

�«Я�не�стро�ий�преподаватель.�Мне

все�да�интересно�высл�шать�мнение

ст�дента.�Для�меня�важен�личностный

подход����аждом�,�потом��что�любой

из�них�–�личность�с�непохожим�хара�-

тером�и�различными�интересами»,�–

отметила�И.А.�Литвен�ова.

Инна�Але�сандровна�поддерживает

связь�и�постоянно�общается�с�вып�с-

�ни�ами-волонтерами�наше�о��нивер-

ситета.

«Ст�денты,��оторые�во�время��чебы

состояли�в�«Э�оло�ичес�ом�патр�ле»,

и� сейчас� остаются� верными� волон-

терс�ом��дел�.�Похожий�отряд�«Э�о-

ло�ичес�ий�дозор»�на�базе��имназии

№7��.Витебс�а�создала�наша�вып�с�-

ница�Мария�Даню�.� � В� числе� наших

совместных�а�ций�–�«Каждой�птице�–

В� ЛЮБОМ� ДЕЛЕ

ГЛАВНОЕ� –� ПОЗИТИВНОЕ

МЫШЛЕНИЕ

И� ТВОРЧЕСКИЙ� ПОДХОД

дом�в�северной�столице!»�(��Межд�на-

родном��дню�птиц),�в�рам�ах��оторой

мы�вместе�с�ребятами�из�средней�ш�о-

лы�№4��.�Витебс�а�делали�с�воречни�и,

а�потом�развешивали�их�по��лицам�на-

ше�о� �орода.�А�еще�одна�вып�с�ница

Оль�а�Зайцева�в��остюме��ло�на�посе-

щала�в�больнице�детей�с�он�оло�ией,

чтобы�подарить��лыб���и�частич���сво-

е�о�тепла�и�сделать�для�малень�их�па-

циентов�небольшой�праздни�»,�–�рас-

с�азала�Инна�Але�сандровна.

И.А.�Литвен�ова�–�челове��творчес-

�ий.�В�свободное�время�она�занима-

ется� ами��р�ми� (японс�им� ис��сст-

вом�вязания�на� спицах�или� �рюч�ом

малень�их�мя��их�звер�ше��и�челове-

�оподобных�с�ществ).

Для�себя�это��влечение�Инна�Але�-

сандровна�от�рыла�во�время�де�рет-

но�о�отп�с�а.�А�сейчас�просто�не�пред-

ставляет�свою�жизнь�без�это�о�заня-

тия.�Женщина�вяжет�и�р�ш�и�и�дарит

своим�родственни�ам,�др�зьям�и�зна-

�омым.

«Для�меня��лавное�–�это�движение

вперед,�а�та�же�работа,�зна�омства�с

новыми� людьми� и� радость,� �отор�ю

мне�дарит�моя�семья�»,�–�подытожила

И.А.�Литвен�ова.

Алеся� МЯДИЛЬ.
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Стрыманы,	 ад�азны,	 с�млен-

ны,	 добразычлівы,	 раз�мны,	 з

шыро�ім	�р��а�лядам.	Та�ім	ве-

даюць	і	прывы�лі	бачыць	�але�і	і

ст�дэнты	Г.А.�АРЦЯМЁНКА,	�ан-

дыдата	філала�ічных	 нав��,	 да-

цэнта,	 за�адчы�а	 �афедры	 бе-

лар�с�а�а	мовазнаўства	наша�а

ўніверсітэта.

«Мы	 заўсёды	 вельмі	 ўважліва

сл�халі	Генадзя	Антонавіча	на	ле�-

цыях	 і	 старанна	 рыхтаваліся	 да

пра�тычных	занят�аў	і	іспытаў	па

тых	няпростых	дысцыплінах,	я�ія

ён	вы�ладаў,	бо	былі	ўпэўненыя,

што	Г.А.	Арцямёна�	ведае	ад�аз

на	любое	пытанне.	А	там�	заўсё-

ды	мно�а	чыталі	і	в�чылі,	�аб	хаця

бы	 трохі	 адпавядаць	 �зроўню

ведаў	вы�ладчы�а.	Памятаем,	я�

раз��блена	 ў�лядаліся	 ў	 моўн�ю

�арт�	 �аля	 дош�і	 і	 спрабавалі

ўспомніць,	да	я�ой	�р�пы	адносі-

цца	тая	ці	іншая	мова.	А	Генадзь

Антонавіч,	я�	дасведчаны	вы�лад-

чы�	і	ц�доўны	чалаве�,	ні�олі	нас

«не	 тапіў»,	 а	 спа�ойным	 тонам

задаваў	дадат�овыя	пытанні,	�аб

нам	 дапама�чы»,	 –	 �спамінаюць

вып�с�ні�і.

Генадзь	Антонавіч	нарадзіўся	ў	вёсцы

Кадл�бішча	 До�шыц�а�а	 раёна	 Віцебс-

�ай	вобласці.	У	1981	�одзе	ён	с�ончыў

Белар�с�і	дзяржаўны	ўніверсітэт	(тады	–

Белар�с�і	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	 імя

У.І.	Леніна)	па	спецыяльнасці	«Белар�с-

�ая	мова	 і	 літарат�ра»,	 �	 1986	 �одзе	 –

аспірант�р�	 Белар�с�а�а	 дзяржаўна�а

ўніверсітэта	 імя	 У.І.	 Леніна,	 а	 ў	 1993

�одзе	атрымаў	званне	дацэнта.

«У	2020	�одзе	спаўняецца	два	дзеся-

ці�оддзі,	я�	�афедр�	белар�с�а�а	мова-

знаўства	 ўзначальвае	 Г.А.	 Арцямёна�.

Сёння	мне	цяж�а	ўявіць	не�а�а	інша�а	з

маіх	 �але�	 на	 �этай	 пасадзе.	 Генадзь

Антонавіч	–	вельмі	дасведчаны	і	�ампе-

тэнтны	спецыяліст,	я�і	мае,	я	б	с�азала,

а�адэмічныя	веды	ў	�аліне	белар�с�ай	і

замежнай	 лін�вісты�і.	 Не	 пабаюся	 ад-

значыць,	што	па	ўзроўні	свай�о	нав��о-

ва�а	�р��а�ляд�	і	мовазнаўчых	�ампетэн-

цый	ён	мо�	бы	смела	прэтэндаваць	на

в�чон�ю	 ст�пень	 до�тара	 філала�ічных

нав��.	З	 ім	ці�ава	абмяр�оўваць	самыя

розныя	пытанні	і	праблемы,	на	я�ія	�але-

�а	заўсёды	мае	сваю	д�м��,	свой	п�н�т

�леджання	–	правераны	жыццём,	с�час-

ны,	еўрапейс�і…

Я�	чалаве�,	Генадзь	Антонавіч	вельмі

інтэлі�ентны	 і	 далі�атны,	 сціплы,	 тава-

рыс�і.	Я�	�іраўні�,	ад�азны,	памяр�оўны,

прадбачлівы,	не	�атэ�арычны	ў	ацэн�ах

людзей	і	падзей.	Ён	заўсёды	ўмее	высл�-

хаць	 цябе,	 даць	 нязм�шан�ю	 парад�.

Г.А.� АРЦЯМЁНАК:� «ГАЛОЎНАЕ� –� ЛЮБІЦЬ

ЖЫЦЦЁ�ВА�ЎСІХ�ЯГО�ПРАЯВАХ...»

Вы�ладчы�а	вельмі	любяць	і	паважаюць

ст�дэнты,	 вып�с�ні�і,	 сённяшнія	 на-

стаўні�і,	 я�іх	 не�алі	 ён	 в�чыў.	 Гэта	 той

чалаве�,	з	я�ім	прыемна	і	працаваць	ра-

зам,	і	проста	знаходзіцца	побач,	�	сяб-

роўс�ай	 �ампаніі»,	 –	 адзначыла	 дацэнт

�афедры	белар�с�а�а	мовазнаўства,	�ан-

дыдат	філала�ічных	нав��	Алена	Сяр�е-

еўна	Дзядова.

У	пачат��	ст�дзеня	Генадзь	Антонавіч

адзначыў	 свой	 юбілейны	 дзень	 нара-

джэння	і	па�адзіўся	ад�азаць	на	пытанні

нашай	традыцыйнай	ан�еты.

Для�мяне�самае��алоўнае�ў�жыцці�–

жыць����армоніі�з�нава�ольным�светам,

с�ладдзі� з�бліз�імі� і� знаёмымі�людзьмі,

�н�транай�з�одзе�з�самім�сабой.�Галоў-

нае�–�любіць�жыццё�ва�ўсіх�я�о�праявах�і

старацца�атрымліваць�ад�жыцця�радасць

і�задавальненне.

У� дзяцінстве� я� марыў� вырасці� і

стаць…� У� дзяцінстве� я� вельмі� любіў

жывёл,� асабліва� �оней,� і� часта� ўяўляў

сябе�дырэ�тарам�заапар�а,�запаведні�а

ці��онезавода.�Напэўна,�я�мо��бы�стаць

нат�ралістам,�заола�ам�ці�ветэрынарам,

але�на��анчат�овы�выбар�моцна�паўплы-

ваў�любімы�настаўні�-філола�.

Мне�пераш�аджаюць�жыць�элемен-

ты� заар�анізаванасці,� бюра�ратызм�� і

паператворчасці�ў�нашай�сістэме�ад��а-

цыі�ды�іншых�сферах�жыцця.�Не�люблю

падман�,� няшчырасці,� па�аз�хі� і� доў�іх

чэр�аў.�А�дапама�аюць�мне�жыць�ап-
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тымізм,�любімая�м�зы�а�і�літара-

т�ра,� вельмі� стым�лююць� доб-

рыя� ст�дэнты� і� нао��л� светлыя,

неабыя�авыя�людзі.

Праца�для�мяне�–��эта�вельмі

важная�част�а�жыцця,�месца�для

самарэалізацыі,� разнастайных

прафесійных�і�чалавечых��анта�-

таў� з� бліз�імі� па� д�х�� в�чнямі� і

�але�амі.�Я�люблю�сваю�прац��і�ў

большай�частцы�атрымліваю�ад

яе�задавальненне.

Вывесці�з�д"шэўнай�раўна-

ва�і�мяне�можа�хамства,�э�аізм,

абыя�авыя�адносіны�да�сваіх�аба-

вяз�аў,�неадпаведнасць�пасады�і

раз�мовых�здольнасцяў,�самаза-

даволены�нарцысізм.

Калі�б�я�вый�раў�мільён,�то

�"піў� бы� ў� перш"ю� чар�"…

Можна�было�б�паспрабаваць�ар-

�анізаваць� я�і-неб�дзь� творчы,

м�зычны�ці�нават�меды�а-біяла-

�ічны�прае�т.�Калі�што�застанец-

ца,�–�зрабіць�рамонт����ватэры�і

здзейсніць�марс�і��р�із.

Мой��самы�вялі�і�страх…�Я

не�жыв��з�пастаянным�пач�ццём

страх�.� Гэта� можа� быць� толь�і

непасрэдная� рэфле�торная� рэ-

а�цыя�на� �ан�рэнт�ю�сіт�ацыю.�Н�,� �а-

нешне,�не�хацелася�б�па��таваць�на�цяж-

��ю�хвароб�.

Я�ая��ні�а�або�фільм�а�азалі�на�вас

вялі�ае�ўздзеянне?�Я��філола�,�я�чытаў

і�чытаю�даволі�шмат,�і�ўсё�прачытанае�та�

ці�іна�ш�па�ідае�свой�след.�У�дзяцінстве

мой�хара�тар�і�светапо�ляд�фарміраваліся

пад� �плывам� рамантычна-пры�одніц�ай

літарат�ры�(В.�С�от,�А.�Дзюма,�Ф.�К�пер,

В.�Гю�о).�У�сталым��зросце�вялі�ае�ўздзе-

янне� а�азалі� творы� Станіслава� Лема.

Сёння�больш�чытаю�нав��ова-пап�лярн�ю

літарат�р��–�Р.�До�інза,�К.�Са�ана,�А.�Мар-

�ава.� Любімыя� фільмы� –� «Ад�аз� ведае

толь�і� вецер»,� «Падарожні�� �� часе»,

«Эфе�т�матыль�а».

Мой�ідэальны�выхадны�дзень�–��эта...

Калі� �можна� �рыш���пазней�прачн�цца� і

ні��ды� не� спяшацца.� Па�лядзець� тэлеві-

зар,�пасл�хаць�м�зы��,�пачытаць��ні���«не

па� спецыяльнасці».�Ма�чыма,� адзначыць

я��ю-неб�дзь� падзею� ў� сям’і,� вечарам

схадзіць�на��анцэрт�або�ў�тэатр.�Але�ня-

рэд�а�ў�выхадныя�даводзіцца�пісаць�нав�-

�овы�арты��л�ці�чар�ов�ю�справаздач�.

Па-сапраўднам"� шчаслівым� мяне

робіць…�Па��ль�што��эта�яшчэ�мно�ія

рэчы:� вяртанне� на� сцеж�і� дзяцінства,

�аханне,�жыццёвыя� і� �ар’ерныя�поспехі

маіх�былых�і�цяперашніх�ст�дэнтаў,�рэ-

альнае� падцверджанне� та�о,� што� твае

прынцыпы� і� пера�ананні� праця�ваюць

жыць���тваіх�в�чнях.



Та�же�в�январе�свои�юбилейные�дни�рождения�отметили�де�ан�филоло�ичес�о�о�фа��льтета,�до�тор�педа�о�ичес�их�на���Сер�ей

Владимирович� Ни�олаен�о� (10� января)� и� профессор� �афедры� �ео�рафии,� до�тор� �еоло�о-минерало�ичес�их� на��,� профессор

Але�сандр�Ни�олаевич�Гал�ин�(12�января).�Поздравляем�юбиляров�и�всех�январс�их�именинни�ов�с�Днем�рождения�и�желаем�все�о

само�о�наил�чше�о!
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В�этом��беждена�Людмила�Вла-

д и м и р о в н а � М А Р К О В А,� доцент

�афедры�при�ладно�о�и�системно-

�о�про�раммирования�наше�о��ни-

верситета.�В�1978��од��она�о�он-

чила� то�да� Витебс�ий� �ос�дар-

ственный�инстит�т�имени�С.М.�Ки-

рова�по� специальности� «Матема-

ти�а� и�физи�а»,� затем� нес�оль�о

лет� работала� математи�ом-про-

�раммистом� Прое�тно-�онстр��-

торс�о�о� бюро� автоматизирован-

ных�систем��правления��.�Витебс-

�а,�после�че�о�верн�лась�в�родной

инстит�т.� Тр�дилась� инженером-

про�раммистом,� ассистентом,

старшим�преподавателем,�доцен-

том� �афедры�информати�и� и� вы-

числительной�техни�и.

В�1989��од��Л.В.�Мар�ова�о�ончи-

ла�аспирант�р��Инстит�та�тепло-

и�массообмена�имени�А.В.�Лы�о-

ва�АН�БССР�(специальность�«Теп-

лофизи�а� и� моле��лярная� физи-

�а»),�в�1990��од��ей�была�присво-

ена��ченая�степень��андидата�фи-

зи�о-математичес�их�на��,�в�1994

–��ченое�звание�доцента.�С�1998

по�2001��од�преподаватель�рабо-

тала�доцентом��афедры�при�лад-

ной�математи�и�и�механи�и,�затем

11�лет�была�ее�завед�ющим.

Колле�и�Людмилы�Владимировны�вспо-

минают,�что�в�то�время��а��раз�происхо-

дило�становление��афедры.�И�в�том,�что

сложился� др�жный� �олле�тив� �валифи-

цированных�педа�о�ов,��оторые�все�да

�отовы�поддержать�др���др��а�и�помочь

в� любой� сит�ации,� –� немалая� засл��а

Л.В.�Мар�овой.

Мно�ие� из� се�одняшних� сотр�дни�ов

�афедры�в�прошлом�–��чени�и�Людмилы

Владимировны,� �оторые�с� теплотой� �о-

ворят�о�любимом�преподавателе,�отме-

чая,�с�одной�стороны,�требовательность

педа�о�а,�а�с�др��ой�–�ее��мение�войти�в

положение�ст�дентов.

«Ка��и�раньше,�та��и�теперь�Людмила

Владимировна,�помимо�непосредствен-

но�свое�о�предмета,��чит�ребят�том�,�что

наверня�а�при�одится�в�жизни.�К�приме-

р�,� работе� с� до��ментом� или� �мению

представить� рез�льтаты� свое�о� тр�да.

Преподаватель� все�да� �оворит,� что�для

хороше�о� про�раммиста� недостаточно

хорошо�написать�про�рамм�,�н�жно�еще

быть��отовым�ее��рамотно�и��расиво�пре-

зентовать.

Что��асается�работы��афедры,�то�Люд-

мила�Владимировна�–�это�настоящий��е-

нератор�идей,�челове�,�всей�д�шой�боле-

ющий� за� общее�дело�и� �отовый�на� все

ради�достижения�н�жно�о�рез�льтата»,�–

про�омментировали� �олле�и� Л.В.� Мар-

�овой.

ЕСЛИ� ХОЧЕШЬ� ЧТО-ТО� ИЗМЕНИТЬ� –

НАЧНИ� С� СЕБЯ!

В�январе�Людмила�Владимировна�от-

метила�свой�юбилейный�день�рождения�и

ответила�на�вопросы�нашей�традицион-

ной�ан�еты.

Для�меня�самое��лавное�в�жизни...

быть� востребованным� челове�ом,� �меть

помочь,�на�чить,�поделиться�своей�энер-

�ией,�опытом�и�знаниями.

В� детстве� я� мечтала� вырасти� и

стать…�Я�не�помню,��ем�я�мечтала�стать

во�взрослой�жизни,�но�точно�не�педа�о-

�ом.�Даже�пол�чив�профессию��чителя,�я

почти�10�лет�проработала�математи�ом-

про�раммистом.�Базовые�знания�по�про-

�раммированию� я� пол�чила� в� инстит�те

математи�и� Новосибирс�о�о� отделения

а�адемии� на��,� затем� повышала� �вали-

фи�ацию�на���рсах�в�Ленин�раде,�Мос�-

ве,��чилась���тех,��то�был�рядом�и�про-

фессиональнее�меня.�Динамичность�про-

фессии� про�раммиста� и� привыч�а� �� по-

стоянном��пол�чению�информации�и�зна-

ний�привели�меня�в�аспирант�р��Инсти-

т�та� тепло-массообмена� АН� БССР� и� в

�онечном�ито�е�на� �афедр��информати-

�и�и�информационных�техноло�ий�наше-

�о� �ниверситета.

Мне�мешает�жить…�И�мешают,�и�по-

мо�ают�мне�жить� человечес�ие�отноше-

ния.� Но� вся�ие� отношения� мы� выстраи-

ваем� сами,� поэтом�� мой� �лавный� прин-

цип�–�начни�с�себя.�Если�что-то�мешает,

то�я,�в�перв�ю�очередь,�анализир�ю�себя,

свои� пост�п�и.

Работа�для�меня�–�это…�Ка�

для� �аждо�о� нормально�о� чело-

ве�а�работа�является�важной�ча-

стью�моей�жизни.�Она�и�опора,�и

стим�л� �� развитию,� потом�� что

это�любимая�работа.�И��лавное�в

ней�–�люди,�с��оторыми�мне�при-

ходилось�работать,�и�с��оторыми

я�работаю�сейчас.

Мне�все�да�везло�жить�и�тр�-

диться� в� отличном� �олле�тиве.

На�нашей��афедре�работают�за-

мечательные� преподаватели,

мно�ие� из� �оторых� были� моими

�чени�ами.�А�се�одня�они�делят-

ся� со�мной� своими� знаниями,� и

мне�нравится��читься���них.

Но��лавное�в�моей�работе�–�это

ст�денты.� Меня� вдохновляют

молодые�люди�с�пытливыми��ла-

зами,� неисся�аемой� любозна-

тельностью�и�тр�долюбием.�Это

–�мой�источни��энер�ии.

Вывести�из�д�шевно�о�рав-

новесия�меня�может…�За�дол-

�ие��оды�работы�с�людьми�я�на-

�чилась�сдержанности�и�самооб-

ладанию,� но� ино�да� вывести� из

д�шевно�о�равновесия�меня�мо-

��т� целенаправленные� �р�бость

и� хамство,� а� еще� человечес�ая

черствость.

Если� бы� я� выи�рала� миллион,� то

��пила� бы� в� перв�ю� очередь…� Я� не

признаю�в�жизни�сосла�ательное�на�лоне-

ние.�Да�и�та��мно�о�дене��мне�не�н�жно.

Для� меня� очень� важно� ч�вство� меры.� У

челове�а�должно�быть�все�о���достаточно

для� �омфортной� жизни,� слиш�ом� мно�о

или�мало�–�не�очень� хорошо.�И� �раницы

�аждый�определяет�для�себя�сам.�Это��а-

сается�и�дене�.�Но�если�бы�вдр��,�то�боль-

ш�ю�часть�выи�рыша�я�отдала�бы.

Мой� самый� большой� страх…� Я� не

жив��с�ч�вством�страха,�потом��что�это

понятие� для� меня� сит�ационное.� Если

возни�ает,�то�стараюсь��брать�причин�.

Ка�ая��ни�а�или�фильм�о�азали�на

вас�наибольшее�влияние?�С�течением

жизни� пристрастия� менялись.� Ко�да-то

любила�фантасти��,� потом��ни�и�с�ана-

лизом� человечес�их� отношений.� Но� я

все�да�обращаю�внимание�на�стиль�из-

ложения�и�ч�вство�юмора���автора.�Мо��

без��онца�перечитывать�роман�«12�ст�-

льев»�И.� Ильфа� и�Е.�Петрова�или�проз�

С.Д.�Довлатова.

Мой� идеальный� выходной� день� –

это�состояние�полной�рела�сации,��о�да

я�не�боюсь���да-то�опоздать�или�не��с-

петь�что-то�сделать.

По-настоящем�� счастливым� меня

делают� счастливое� о�р�жение,� �о�да

здоровы� близ�ие,� нет� неразрешенных

проблем,��орят��лаза�и�хочется�петь.
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�САМОЕ�ГЛАВНОЕ�–
БЫТЬ�В�ГАРМОНИИ

С�САМИМ�СОБОЙ
мно�ие� из� 
оторых� се�одня

сами�работают��чителями�или

тренерами.� Они� расс
азали,

что� при� встрече� с� одно�р�п-

пни
ами�толь
о�хорошими�сло-

вами��вспоминают�преподава-

теля,�понимая,�
а
�мно�ом��он

их�на�чил.

Але
сандр�Васильевич��ст-

роился�на�работ��в�наш��ни-

верситет�(то�да�–�ВГПИ�име-

ни�С.М.�Кирова)�в�1979��од�,

сраз��после�о
ончания�Бело-

р�сс
о�о� �ос�дарственно�о� ор-

дена� Тр�дово�о� Красно�о� Зна-

мени� инстит�та� физичес
ой


�льт�ры.�В�2012��од��А.В.�Же-

лезнов���было�присвоено��че-

ное�звание�доцента.

На�чные	 интересы

преподавателя	–	теория

и	методи�а	физичес�ой

��льт�ры	и	спорта.	Але�-

сандр	 Васильевич	 сам

занимается	 на��ой	 и

приобщает	�	ней	ст�ден-

тов	 ФФКиС.	 Е"о	 подо-

печные	 неодно�ратно

становились	 победите-

лями	респ�бли�анс�о"о

�он��рса	на�чных	работ

ст�дентов.	Кроме	это"о,

педа"о"	разработал	и	внедрил

в	производство	 четыре	новые

тренажерные	�стройства.

31	де�абря	2019	"ода	А.В.	Же-

Але�сандра� Васильевича

ЖЕЛЕЗНОВА,�доцента�
афед-

ры� спортивно-педа�о�ичес
их

дисциплин� наше�о� �ниверси-

тета,� большинство� ст�дентов

считают� стро�им� и� дисципли-

нированным� преподавателем,

�� 
оторо�о� все� должно� быть

под� 
онтролем.� Педа�о�,� по

словам�ребят,�все�да�объясня-

ет�материал�доходчиво�и�дос-

т�пно,��чит�д�мать,�анализиро-

вать�и�постоянно�напоминает�о

том,�что� �лавная�цель�ст�ден-

тов� �ниверситета� –� пол�чить

знания.

С�этим�со�ласны�и�вып�с
ни-


и� Але
сандра� Васильевича,

Для�меня�самое��лавное�в�жизни�–�спо
ойствие�в�семье�и

быть�в��армонии�с�самим�собой.

В�детстве�я�мечтал�вырасти�и�стать…�Детс
ой�мечты�не

помню,�но�свою�жизнь�я�все�да�хотел�связать�со�спортом.

Мне�мешают�жить�излишняя�требовательность�
�себе�и

о
р�жающим,�а�помо�ают�оптимизм�моих�домашних�и�под-

держ
а�с�их�стороны.

Работа� для� меня� –� это� творчес
ий� процесс� и� постоянный

поис
.

Вывести�из�д'шевно�о�равновесия�меня�может�от
ровен-

ное�хамство.

Если� бы� я� выи�рал� миллион,� то� отправился� бы� в

п�тешествие�по�интересным�местам�Земно�о�шара.

Мой�самый�большой�страх�–�потеря�близ
их�и�др�зей.

Ка�ой�фильм� о�азал� на� вас� наибольшее� влияние?�Это

фильмы�Андрея� Тар
овс
о�о.� Ко�да� �видел�их� впервые,� то�мой

вз�ляд�на�жизнь�изменился.

Мой� идеальный� выходной� день� –� это � выходной,

проведенный�в�
р����семьи.

По-настоящем'� счастливым� меня� делает� полное

взаимопонимание� с� а�диторией,� заинтересованность� и� поло-

жительный�профессиональный�рез�льтат�от�совместной�работы.

Елена� ДРОЗД,� вып�с
ница

фа
�льтета� математи
и� и� ин-

формационных� техноло�ий� на-

ше�о��ниверситета,�собиралась

пост�пать� в� �ниверситет� �раж-

данс
ой� защиты� МЧС� Респ�б-

ли
и�Белар�сь,�но�пра
тичес
и�в

последний�момент�перед�мала.

Однажды� на� дне� само�правле-

ния� в� Бешен
овичс
ой� ш
оле,

�де� дев�ш
а� то�да� �чилась� в

11-м�
лассе,�она�проводила��ро-


и� математи
и� и� поняла,� что

именно�с�преподаванием�хочет

связать�свою�жизнь.�Ка
�рез�ль-

тат�–�Лена�пост�пила�в�ВГУ�име-

ни�П.М.�Машерова.

«Математи
а� и� информати-


а�все�да�были�моими�самыми

любимыми�предметами�в�ш
о-

ле,�–�вспомнила�дев�ш
а.�–�А

еще� я� все�да� интересовалась

м�жс
ими�профессиями,�даже


а
ое-то� время� хотела� стать

механи
ом,�потом��что�обожаю

чинить�техни
�,�разбираться�во

всем.�Да�и�в�целом,�тр�дности

меня�ни
о�да�не�п��али».

Учиться�на�фа
�льтете�ма-

темати
и�и�информационных

техноло�ий� было� непросто,

но�очень�интересно.�В�пер-

в�ю�очередь,�бла�одаря�
ва-

лифицированным�педа�о�ам.

«Мое� вдохновение� –� это

Ев�ения� Ивановна� К�ли
о-

ва,�–�призналась�Елена.�–�С

нее� я� и� се�одня� бер�� при-

мер�преподавания,�отноше-

ния� 
� �чащимся.� Мне� бе-

з�мно�нравилось�на�ее� за-

нятиях.�Кроме�то�о,�что�мы

все� делали� по� план�,� та


еще� преподаватель� рас-

спрашивала� про� наше� хобби,

расс
азывала�про�свою�жизнь.

Казалось� бы,� математи
и� –

люди�дале
ие�от�ис
�сства,�но

толь
о� не� Ев�ения� Ивановна.

Помню,�на�одном�занятии�она

раздала� нам,� ст�дентам,� ма-

лень
ие� 
опии� своих� 
артин.

Эти� «частич
и� ее� тепла»� мы

храним�до�сих�пор».

Во�время��чебы�в��ниверси-

тете� Лена� занималась� танца-

ми,� выст�пала� на� различных


онцертах,�принимала��частие

в�«К�рсе�молодо�о�ст�дента»�и

в� «Хит-парадах».

Летом� 2019� �ода� дев�ш
а

о
ончила�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова� и� по� распределению

стала� работать� в� витебс
ой

средней�ш
оле�№31.�Се�одня

Елена�преподает�математи
��в

5� и� 8-х� 
лассах� и� продолжает

�читься�в�ма�истрат�ре.

«Мне�
ажется,�со�старшими

ребятами� работать� проще,� –

про
омментировала� молодой

�читель.� –�Они� более� спо
ой-

ные�и�заинтересованные�в��че-

бе,��же�понимают,�что�для�дос-

тижения�
а
их-то��своих�целей

н�жно� работать.� А� малень
ие

дети�–�излишне�а
тивные�и�не

мо��т� дол�о� 
онцентрировать

свое�внимание.�Чтобы�добить-

ся�рез�льтата,�н�жно�с�меть�их

заинтересовать».

По�словам�Елены,�и�с��чени-


ами,�и�с�
олле�ами�в�ш
оле��

нее�сложились�хорошие�взаимо-

отношения.� А� если� �� дев�ш
и

появлялись� 
а
ие-то� вопросы,

то�др��ие��чителя�все�да�были

�отовы�прийти�на�помощь.

Абит�риентам,�
оторые�по
а

еще� не� решили,� �де� пол�чать

высшее� образование,� Елена

Дрозд� совет�ет� довериться

профессионалам:

«Не� н�жно� сомневаться.� В

ВГУ�имени�П.М.�Машерова�вы

б�дете��читься���отличных�пре-

подавателей,� перед� вами� от-


роются�новые�возможности�и

перспе
тивы,� а� �ровень� зна-

ний,� 
оторый� даст� витебс
ий

�ниверситет,� нич�ть� не� ниже,

чем�в�любом�столичном�в�зе»,

–�подытожила��читель.

Полина�СИВАЯ,

'ченица�11��ласса

�имназии�№1��.�Витебс�а.

ЮБИЛЯР

ПИСЬМО�В�РЕДАКЦИЮ

СОВЕТУЕТ
ДОВЕРИТЬСЯ

ПРОФЕССИОНАЛАМ

лезнов	 отметил	 юбилейный

день	 рождения	 и	 ответил	 на

вопросы	нашей	традиционной

ан�еты.



11 стар. 28�ст�дзеня�2020�.

Наверня	а,
11
стдентам
филоло�ичес-

	о�о
и
юридичес	о�о
фа	льтетов
наше�о

ниверситета
 надол�о
 запомнится
 обра-

зовательный
визит
в
Соединенные
Штаты

Амери	и
–
прошлой
осенью
ребята
про-

вели
18
насыщенных
дней
за
о	еаном.

Со
стороны
наше�о
вза
р	оводил
по-

езд	ой
 ведщий
 юрис	онсльт,
 старший

преподаватель
 	афедры
 �ражданс	о�о

права
 и
 �ражданс	о�о
 процесса
 Денис

ВасильевичБЕРЁЗКО,
а
со
стороны
ни-

верситета
Уэйна
–
профессор
Лора
Кляйн.

«Межд��нашим�в�зом�и��ниверситетом

Уэйна�(США)�за�лючен�меморанд�м�о�со-

тр�дничестве,�–�пояснил�Денис�Василье-

вич.�–�В�ноябре�2018�#ода�мы�зап�стили

про#рамм��онлайн-занятий�для�белор�с-

с�их� и� амери�анс-

�их� ст�дентов,� в

марте� 2019� #ода

приняли�деле#ацию

из� США,� а� осенью

отправились�в�Шта-

ты�с�ответным�визи-

том.�В�поезд�е�при-

няли��частие�те�ст�-

денты,��то�ре#�ляр-

но�посещал�совмес-

тные�занятия�и�раз-

мещал� �� себя� аме-

ри�анс�их� ребят� во

время�их�визита».

Машеровцы� по-

сетили� амери�анс-

�ие� #орода� Дет-

ройт,� Чи�а#о,� Ва-

шин#тон�и�Энн-Ар-

бор.� О� том,� �а�ой

им� запомнилась

Амери�а,�они�расс�азали�сами.

Анастасия	ЖУКОВСКАЯ,

ст�дент�а	2	��рса	ФлФ:

«Детройт�привле��своей�архите�т�рой�и

природой.�Там�есть�здания,��оторые�были

построены�нес�оль�о�ве�ов�назад,�небос�-

ребы�и�современные�построй�и�с�#раффи-

ти�на�стенах.��А�еще,��а��толь�о�мы�приехали

в�Детройт,�я�обратила�внимание�на�дере-

вья.�Был��онец�о�тября,�а�они�стояли�все�в

листве.�И�там�о#ромное��оличество�бело�!

Их�можно��видеть�везде,�даже�на�террито-

рии� �ниверситетс�о#о� #ород�а».

Е�атерина	 СЕРДЕЧНАЯ,

ст�дент�а	5	��рса	ФлФ:

«Меня� впечатлил� чи�а#с�ий� небос�реб

Уиллис-та�эр.� Это� невероятно� стоять� на

сте�лянном�пол��102-#о�этажа�и�смотреть

вниз�с�высоты�412�метров.

Еще� мне� очень� понравилась� семья,� в

�оторой�я�жила.�Я�позна�омилась�с�иным

��ладом� жизни,� с� амери�анс�ими� при-

выч�ами�и�традициями.�Особенно��дивил

меня�подвал�дома,��оторый�представлял

собой� о#ромн�ю� �омнат�� с� тренажерным

залом,�местом�для�стир�и,�диванами,�теле-

визорами.�Я�с��чаю�по�вечерам,��о#да�мы

собирались�всей�семьей�перед�телевизо-

ром�и�смотрели�амери�анс�ие�фильмы».

Валерия	 СЕМЕНЧЕНКО,

ст�дент�а	2	��рса	ФлФ:

«Для�меня�в�Детройте�самым�необыч-

ным�местом�по�азался�м�зей.�Ведь�вмес-

то� традиционной� э�с��рсии� там� развер-

АМЕРИКА� ГЛАЗАМИ

БЕЛОРУСОВ
н�лось� настоящее� представление:� мы

были�рабами,��оторые�пытались�сбежать

на� север,� #де� царит� свобода,� и� на� себе

проч�вствовали,� � нас�оль�о� это� было

страшно�и�рис�ованно.

Кроме� это#о,� меня� впечатлил� Энн-Ар-

бор�–�небольшой�ст�денчес�ий�#ородо��с

потрясающей� молодежной� атмосферой,

в��отором�поряд�а�40�процентов�жителей

составляют� ст�денты.

Еще� хотелось� бы� отметить� Нацио-

нальный�м�зей�естественной�истории,�#де

можно��видеть�с�елеты�динозавров�и�раз-

личных�мле�опитающих,�минералы�и�ме-

теориты.�А� на�отдельном�э�ране�мы�на-

блюдали,� �а�� ежесе��ндно� меняется� �о-

личество�людей�на�планете».

Сер�ей	 АНАНЬЕВ,

ст�дент	2	��рса	ЮФ:

«В�основном�наша��чебная�про#рамма�в

Детройте�была�посвящена�из�чению�ан#-

лийс�о#о�язы�а,�но�бла#одаря�Денис��Ва-

сильевич��я�позна�омился�и�с�юридичес-

�ой�пра�ти�ой�США.�На�юридичес�ом�фа-

��льтете��ниверситета�Уэйна�мы�встрети-

лись�с�профессорами�различных�дисцип-

лин,�посетили�занятия�по�межд�народно-

м���#оловном��прав��и�правам�челове�а.

Кроме� это#о,� мы� побывали� в� офисе� �о-

миссии�по�равным�возможностям�тр�до-

�стройства� в� США,� �оторая� занимается

делами,�связанными�с�дис�риминацией�в

области�тр�да�и�медиацией�сторон.�Еще

мне� �далось� лично� пообщаться� с� феде-

ральным�следователем�и�даже�обменять-

ся� �онта�тами� для� дальнейше#о� сотр�д-

ничества».

Милана	ТИХОНОВА,

ст�дент�а	2	��рса	ФлФ:

«Мне�бы�хотелось�еще�не�раз�посетить

Амери��,�потом��что�здесь�все�прохожие

на� �лице� тебе� �лыбаются,� незна�омый

челове�� может� подойти� и� спросить,� �а�

дела,�а�в�ма#азинах�все#да�приветливые

продавцы.� Еще�амери�анцы�очень� часто

делают��омплименты.�Мне��ажется,�что�в

этой�стране�очень�ле#�о�найти�др�зей».

Анна	КУРГАНОВА,

ст�дент�а	4	��рса	ФлФ:

«Для�ст�дентов�из��ниверситета�Уэйна

мы�под#отовили�презентацию�об�особен-

ностях� белор�сс�о#о� образования,� тра-

дициях,�праздни�ах�и�м�зы�е.�Амери�ан-

с�ие�ребята,�в�свою�очередь,�расс�азали

о�своей��ни�альной���льт�ре,��оторая�впи-

тала�в�себя�традиции��оренно#о�населе-

ния,��олонистов��и�#раничащих�стран».

Ксения

ИВАНТЕР,

ст�дент�а

4	��рса	ФлФ:

«Мне� по�аза-

лось,� что� амери-

�анцы�–�очень�об-

щительные�и�пози-

тивные� люди,� �о-

торые� предпочи-

тают�реальное�об-

щение� вирт�аль-

ном�.�В�отличии�от

белор�сов,�они�не

рассматривают

тебя�с�но#�до�#оло-

вы�и�не�ос�ждают,

даже�если�ты�#де-

то� ошибся.� Бело-

р�сы�же�довольно

мно#о� времени

проводят� в� режи-

ме�онлайн,�они�бо-

лее�сдержанные,�за�рытые,�часто�хм�рые

и�недовольные,�особенно�на��лице».

Оль�а	КУРГАНОВА,

ст�дент�а	4	��рса	ФлФ:

«Мне�было�несложно�общаться�с�аме-

ри�анс�ими�ребятами,��а��с�точ�и�зрения

знания�язы�а,�та��и�с�точ�и�зрения�психо-

ло#ии.�К�том��же,�если�вдр�#�мы�не�мо#ли

выразить� свои� мысли� или� забывали� �а-

�ое-то�слово,� то�амери�анс�ие�ст�денты

все#да� были� #отовы� нам� подс�азать.� К

слов�,�их�помощь�н�жна�была�нечасто�–

ВГУ�имени�П.М.�Машерова�дал�нам�отлич-

ные�базовые�знания».

Ев�ения	ЛАЗАКОВИЧ,

ст�дент�а	4	��рса	ФлФ:

«Больше� все#о� меня� �дивил� Детройт.

На� мой� вз#ляд,� это� –� #ород� �онтрастов.

Здесь�есть�и�современные�проспе�ты,�и

заброшенные�здания,�и�люди,�жив�щие�в

ши�арных�апартаментах,�и�бездомные.

Эта�поезд�а�–�подаро��с�дьбы,��оторый

запомнится�на�всю�жизнь.��Для�нас�Аме-

ри���от�рыл�не�Христофор�Кол�мб,�а�Лора

Кляйн�и�Денис�Берёз�о».

P.S.�Ребята
бла�одарят
Дениса
Василь-

евича
Берёз	о,
Лор
Кляйн
и,
	онечно,
де-

	ана
 филоло�ичес	о�о
 фа	льтета
 Сер�ея

Владимировича
Ни	олаен	о
за
замечатель-

ню
возможность
посетить
Амери	.

Мнения	 собрала

Алеся	ВАРКУЛЕВИЧ,

ст�дент�а	4	��рса

ФлФ.

ВОКРУГ�СВЕТА
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Ирина�Але�сандровна�СЫ-

СОЕВА,��андидат�техничес�их

на�,�доцент,�заведющий��а-

федрой�де�оративно-при�лад-

но�о� ис�сства� и� техничес�ой

�рафи�и,� председатель� жюри

по�трдовом�обчению:

«На� протяжении� нес�оль�их

лет� олимпиада� по� тр�довом�

об�чению� проходит� на� базе

средней�ш�олы�№�6��.�Витебс-

�а.� Ребята� –� �частни�и� олим-

пиады,��а��правило,�обладают

неплохими� теоретичес�ими

знаниями,�а�вот�пра�тичес�о�о

опыта�им�часто�не�хватает.

В�середине�января�III�(областной)�этап�респ�бли�анс�ой

олимпиады�ш�ольни�ов�собрал�1026��чащихся��чреждений

образования�Витебщины.�На�протяжении�нес�оль�их�дней

ребята�проверяли�свои�знания�по�18��чебным�предметам.�В

олимпиадном�движении�были�задействованы�84�преподава-

теля�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,��оторые�вошли�в�состав�или

воз/лавили��он��рсное�жюри.�Кроме�это/о,�наш��ниверситет

выст�пил�площад�ой�для�проведения�олимпиад�по�инфор-

мати�е,�биоло/ии�и�/ео/рафии.

Сер/ей�Але�сандрович�ЕР-

МОЧЕНКО,� �андидат�физи�о-

математичес�их� на�,� доцент,

заведющий� �афедрой� при-

�ладно�о� и� системно�о� про-

�раммирования,��председатель

жюри�се�ции�по�информати�е:

«Из��ода�в��од��ровень�под-

�отов�и�ш�ольни�ов���олимпи-

аде�в�Витебс�ой�области�оста-

ется�стабильно�высо�им.

В�этот�раз�свои�силы�в�ин-

формати�е�пробовали�69��ча-

щихся�из�ш�ол�наше�о��орода

и�области.�Шесть�ш�ольни�ов

завоевали� диплом� І� степени,

девять� ребят� –� ІІ� степени,� 16

�чащихся�–�ІІІ�степени.

Отмеч�,�что�провер�а�работ

ос�ществлялась�автоматизиро-

Но��частни�и�заинтересова-

ны�в�победе,�ведь�это�даст�им

возможность�пост�пить�в��чеб-

ные� заведения� на� не�оторые

специальности�без�э�заменов.

В� этом� �од�� от�рытие� олим-

пиады�проходило�в��лавном��ор-

п�се� наше�о� �ниверситета,� а

поэтом��ш�ольни�и�смо�ли�по-

ближе�позна�омиться�с�ВГУ�име-

ни� П.М.� Машерова� и� х�доже-

ственно-�рафичес�им�фа��льте-

том.�Для�них�была�ор�анизована

э�с��рсия� в� м�зей� х�д�рафа.

Д�маю,�те�ребята,��оторые�еще

сомневались,�пост�пать�ли���нам,

теперь� обязательно� подад�т

сюда�до��менты.�Имена�не�ото-

рых�из�наших�абит�риентов�нам

�же�известны».

ванной�системой,�а�не�членами

жюри� вр�чн�ю,� поэтом�� про-

блемы� с� оцениванием� �ровня

знаний�возни�али��райне�ред-

�о.� Абсолютным� победителем

стал�Е�ор�Тили��зов,��чащийся

�имназии�№1��.�Витебс�а,��о-

торый� набрал� 800� баллов� из

800�возможных.

Неред�о� ребята,� �оторые

принимают� �частие� в� олимпи-

аде�по�предметам�в�нашем��ни-

верситете,� затем� приходят

�читься� на� наш� фа��льтет.� И

это�здорово».

Алеся�МЯДИЛЬ.

С� ПЕРСПЕКТИВОЙ� НА� БУДУЩЕЕ

�«Красота�спасет�мир»�–��ве-

рял� �ерой�романа�Ф.М.�Дос-

тоевс�о�о� «Идиот».� А� ведь

одной��расоты�может�о�азать-

ся� недостаточно,� поэтом�

�частницы��он��рса��рации�и

артистичес�о�о� мастерства

«Мисс� ВГУ-2019»,� �оторый

проходил�в�нашем��ниверси-

тете�в��онце�де�абря,�демон-

стрировали� не� толь�о� отлич-

ные�внешние�данные,�но�и��м,

сме�ал��� и� �веренность� в

себе.

Одиннадцать� пре�расных

ст�денто�� различных� фа��ль-

тетов�и�специальностей��спеш-

но� прошли� нес�оль�о� этапов

�он��рса.�Зрители�мо�ли� �ви-

деть� зажи�ательные� танцы

�частниц�во�время�творчес�о-

�о�испытания,��знать�самые�со-

�ровенные� желания� �расавиц

в��ново�однем�видео-обраще-

нии� �� Дед�� Мороз�,� а� та�же

�слышать��омпетентные�отве-

ты�на��аверзные�вопросы�в�ин-

телле�т�альном� �он��рсе.

Было�понятно,�что�все�дев�ш-

�и�мно�о�времени�и�сил�отдали

под�отов�е,�и�тем�самым�до�а-

НАТАЛЬЯ� ДРАЧИКОВА:

«ОТ� ЭТОЙ� ЖИЗНИ� НАДО

БРАТЬ� ВСЕ»
зали,�что�обладают�силой�д�ха

и�стремлением���победе.

Все� �он��рсант�и� пол�чили

ценные� призы� от� партнеров

мероприятия�и�были�отмечены

в� номинациях.

«Мисс� ВГУ-2019»,� а� та�же

победительницей�в�номинации

«Мисс� интелле�т»� стала� ст�-

дент�а�3���рса�филоло�ичес�о-

�о�фа��льтета�Наталья�Драчи-

�ова.�Дев�ш�а�любезно�со�ла-

силась� ответить� на� нес�оль�о

вопросов.

–� Первым� ша�ом� в� работе

над�собой�является,�естествен-

но,�мотивация.�Но��а��ее�отыс-

�ать�в�череде�чебных�бдней,

повседневных�проблем�и�веч-

ной�нехват�е�времени?

–� Да,� мотивация� –� это� то,

че�о�мно�им�часто�не�хватает.

Я�считаю,�что��аждом��челове-

���н�жно�ставить�перед�собой

цель�и�идти���ней,�все�да�стре-

миться���чем�-то�новом�,�а�та�-

же�понимать,�что�от�этой�жиз-

ни�надо�брать�все.

�–�Всеми�любимый�вопрос�о

том,� �а�� не� потерять� форм,

особенно� а�тален� в� зимнее

время.�Ново�одние

праздни�и,� семей-

ные�застолья,�вред-

ные�пере�сы�в� пе-

риод�э�заменацион-

ной�сессии�и�просто

времяпровождение�с

чашеч�ой�чая�и�с�чем-

то�в�снень�им,��-

тавшись� в� теплый

плед�в�ожидании�вес-

ны...�Ка��тебе�дает-

ся�поддерживать�по-

трясающю�форм?

�–�Мне�помо�ает

мой� ритм� жизни:

�чеба,� работа,� ре-

петиции,� �он��рсы…Постоян-

ная�а�тивность�не�дает�рассла-

биться�ни�на�се��нд�,�а,�значит,

и�потерять�форм�!

� –� Поделись� с� др�ими� де-

вш�ами�проверенными�лайф-

ха�ами,�что�нжно��делать,�что-

бы�быть��расивой�и�веренной

в�себе.

–� Каждое� �тро� н�жно� начи-

нать�с��мывания,��лыб�и,�хоро-

ших� мыслей� и� планирования.

День� н�жно� провести� ма�си-

мально�прод��тивно�для�себя,

постараться�без�от�ладываний

на� завтра� �спеть� сделать� все

зад�манное.�Н��а�вечером�не-

обходимо�позволить�себе�рас-

слабиться,�отдохн�ть,�нанести

приятный��рем�на�личи�о� (�а�

это�любят�делать�в�фильмах)�и

под�мать� о� том,� �а�ие� новые

сюрпризы� принесет� день� зав-

трашний.

Наталья�П�ш�арёва,

ст�дент�а�1���рса�ФлФ.

Фото

Але�сандры�ЧЕРНИКОВОЙ.

ПОСТФАКТУМ

ШКОЛА�–�УНИВЕРСИТЕТ



ОТ�СЕССИИ�ДО�СЕССИИ…
Ка�ая�самая�волнительная,�непростая�и�за-

поминающаяся�пора�для� �аждо�о�ст�дента?

Конечно�же,�это�сессия.�Всевозможные�рит�-

алы�для�привлечения��дачи,�написание�шпар-

�ало��от�р��и�или��омпьютерный�набор�основ-

ных�тезисов,��бессонные�ночи�в�бес�онечной

«з�бреж�е»�и�надежда,�что�попадется�именно

тот�билет,��оторый�ты�отлично�знаешь.

Татьяна�Владимировна

САФОНОВА,

старший�преподаватель

�афедры�истории

и�теории�права

юридичес�о о

фа�!льтета:

«В�ст�денчес�ие�оды���э�за-

менам� я� часто� делала� шпар-

ал�и,� но� не� для� тоо,� чтобы

списывать.�Для�меня� это� был

способ�повторения�материала

и�за�репления�лавноо�по��аж-

дом�� вопрос�.� На� э�заменах

рис�овать�я�не�хотела,�поэтом�

шпарал�и� ни�ода� не� доста-

вала,�ведь�совершенно�не��ме-

Елена�Юрьевна

АНТОНЫЧЕВА,

старший�преподаватель

�афедры� изобразительно о

ис�!сства

х!дожественно-

 рафичес�о о�фа�!льтета:

«Вспомнилось,� �а�� мы� сда-

вали� э�замен� по� ��льт�роло-

ии.�Этот�предмет�вел�замеча-

тельный�педао�Валерий�Иоси-

фович�Карав�ин.�Ео�ле�ции�по

��льт�ролоии�–�это�был�театр

одноо� а�тера,� поэтом�� заня-

тия�по�предмет��мы�посещали

с�большим�интересом.�А�в��он-

це� ода� был� э�замен.� Учить

н�жно�было�мноо,�та���а��пре-

подаватель�он�требовательный

(знали��же�это�по�зачет�),�по-

этом��наша�р�ппа�решила,�на

свой�страх�и�рис�,�вместо�«з�б-

реж�и»� по� билетам� поставить

спе�та�ль�из�небольших�мини-

атюр,�в��аждой�из��оторых�от-

ражались� бы� философс�ая� и

��льт�ролоичес�ая� мысль� и

идея,� соответств�ющие� опре-

деленной�вехе�развития�чело-

вечества.

«Премьера»�спе�та�ля�состо-

ялась�в�с��льпт�рной�мастерс-

�ой� �� Ивана� Ивановича� Коло-

довс�оо,� доцента� �афедры

изобразительноо� ис��сства

х�дожественно-рафичес�оо

фа��льтета.

Пол�мра�,� занавес,� софиты

и� �ресло� для� одноо� зрителя.

С�азать,� что� преподаватель

был�в���льт�рном�шо�е,�–�ниче-

о�не�с�азать.�Но�э�замен�был

сдан!

Спасибо� Валерию� Иосифо-

вич�,�что�он�правильно�отнесся

��нашей�без�мной�творчес�ой

выход�е».

Мнение�спрашивала

АЛЕСЯ�МЯДИЛЬ.

ла�это�делать�незаметно.�Но�с

собой�их�на�вся�ий�сл�чай�бра-

ла.� Гос�дарственный� э�замен

не�стал�ис�лючением.

Не�воспользовавшись�шпар-

ал�ами,� я� �веренно� встала,

собираясь� идти� отвечать.� И

т�т� все�мои� «шпоры»� др�жно

посыпались.� Я� начала� их� не-

рвно� собирать,� оправдывать-

ся,�что�ими�не�пользовалась,

но,�естественно,�мне�ни�то�не

поверил.

Сеодня�тот�сл�чай�вспоми-

наю�с��лыб�ой,�а�тода�от�стыда

мне� хотелось� провалиться

с�возь�землю».

Ирина�Але�сандровна

СЁМКИНА,

старший�преподаватель

�афедры�социально-

педа о ичес�ой� работы

фа�!льтета�социальной

педа о и�и

и�психоло ии:

«Кода�я�заселилась�в�обще-

житие,�ст�денты�старших���р-

сов�расс�азали,�что�для��спеш-

ной�сдачи�сессии�на�ан�не�пе-

ред�э�заменом�в�12�часов�ночи

в�распахн�тое�о�но�надо�выс�-

н�ть�р����с�от�рытой�на�н�жной

странице�зачет�ой�и�ром�о�три

раза�про�ричать:�«Халява,�при-

ди!».

Мноие�ст�денты�для��верен-

ности�соблюдали�этот�рит�ал.

Самое�интересное�было�то,�что

��рящие�на�бал�онах�соседне-

о�общежития�м�жчины�в�ответ

на� наш� призыв� �ричали:� «На

�а�ой�этаж?�Бе�!».

А���нас�на�вахте�сидела�вах-

тер,�то�ли�с�фамилией,�то�ли�по

прозвищ��Халява.�Та��вот,�если

наши�рит�альные�действия�со-

впадали� с� ее� сменой,� то� она

либо�в�ром�ооворитель,�либо

стоя� под� о�нами� оворила:

«Если� вы� не� �ляжетесь,� то� я

точно�прид�!».

Женщина� она� была� вида

вн�шительноо,� ее� все� ст�-

денты�немноо�побаивались,

потом�� быстро� �спо�аива-

лись.

Уверена,� что� этот� рит�ал

призвания� халявы� ни�а�� не

повлиял�на�пол�ченные�оцен-

Оль а�Анатольевна

ЛЮБЧЕНКО,

заместитель�де�ана

по�!чебной�работе

фа�!льтета�об!чения

иностранных

 раждан:

«Я� вседа� очень� серьезно

отовилась� �� сессии,� поэтом�

старалась� вы�чить� все� вопро-

сы�по�билетам.

Однажды� мы� сдавали� э�за-

мен� по� истории� зар�бежной

литерат�ры.� Я� подотовилась,

�а��вседа,�основательно.�Вы�-

чила� все,� что� н�жно� было� по

предмет�,�прочитала�почти�все

произведения,� �роме� романа

Гофмана�«Крош�а�Цахес».�Под-

р�ж�а�пыталась�расс�азать�мне

этот�вопрос,�но�я�под�мала,�что

он� мне� не� попадется.� Но,� �а�

назло,�я�вытащила�именно�этот

билет!� По� первом�� вопрос�� я

расс�азала� все,� и� преподава-

тель�с�азал�переходить��о�вто-

ром�.

Я� не� знала,� что� оворить.

Но� не� растерялась� и� заяви-

ла,�что�мне�больше�нравится

анлийс�ий�романтизм�и�на-

чала� расс�азывать� про� про-

изведение� Джорджа� Байро-

на� «Паломничество� Чайльда

Гарольда»

К�счастью,�с�э�замена�я�выш-

ла�со�своей�честно�заработан-

ной� «девят�ой».

ВСПОМИНАЯ�СТУДЕНЧЕСКИЕ�ГОДЫ

На�что�толь�о�не�ид�т�парни�и�дев�ш�и,

чтобы�хорошо�сдать�э�замен!�А�самые�инте-

ресные� сл�чаи,� связанные� с� �чебой� или

сессией,�запоминают�на�всю�жизнь.�Препо-

даватели�наше�о��ниверситета�охотно�поде-

лились� яр�ими� воспоминаниями,� �а�� они

сами,�б�д�чи�ст�дентами,�сдавали�э�заме-

ны.

13 стар. 28�ст�дзеня�2020��.

�и,�но�та��нам�было�спо�ой-

нее».
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Вялі�і� белар�с�і� пісьменні�� Уладзімір

Карат�евіч��азаў:�«Хто�не�памятае�мін�ла-

�а,�хто�забывае�мін�лае�–�ас�джаны�зноў

перажыць� я�о.� Безліч� разоў».� І� з� �этым

нель�а� не� па�адзіцца.� Я� ж� �анар�ся� тым,

што�ў�маёй�роднай�вёсачцы�Папшычы�Глы-

боц�а�а� раёна� не� толь�і� памятаюць� сваё

мін�лае,�але�і�старанна�я�о�захоўваюць.

Да��эта�а�час��на�свята�Спаслання�Свя-

то�а�Д�ха�ў�нас�праводзіцца�абрад�нашэн-

ня�намёт�і.�Я�з�сама�а�дзяцінства�прымала

ў�ім��дзел.�Што�значыць�«насiць�намёт��»?

Напэўна,� не� �ожны� з� вас� ведае� с�тнасць

�этай�ці�авай�традыцыі.�Намёт�а,�або�на-

міт�а� –� �эта� адрэз� палатна,� я�і� жанчыны

т�алі� за� адзін� дзень� або� ноч.� Др��ая� я�о

назва� –� абыдзённі�.� З� �этым� палатном

людзі� ід�ць� праз� �сю� вёс��� на� мо�іл�і� і

вераць,�што,�дзя��ючы�абрад�,�яны�мо��ць

збера�чы�сябе� і�сваіх�родных�ад�хвароб� і

любых�небяспе�.

Гісторыю�з’яўлення��эта�а�абрада�звяз-

ваюць� з� далё�ім�мін�лым,� �алі� была� рас-

паўсюджана� страшная� хвароба� –� халера.

Аднойчы� сабраліся� вяс�оўцы� і� пачалі� д�-

маць,�я��выратаваць�Папшычы.�Тады�і�вы-

рашылі�людзі�выт�аць�за�ноч�палатно,�пра-

несці� я�о� ва�ол� вёс�і� і� памаліцца� Бо��.

Пасля��эта�а�ад�халеры�ў�Папшычах�больш

ніхто�не�паміраў.

А�яшчэ�рас�азваюць,�што�ў�той�час��а-

м�сьці�з�жыхароў�с�седняй�вёс�і��прысніла-

ДА� ТРАДЫЦЫІ� ПРОДКАЎ
ся� хвароба.� Чалаве�� спытаўся� ў� яе,� чам�

яна�прычапілася�да�я�о�аднавяс�оўцаў,�чам�

не� ідзе� ў� Папшычы.� А� хвароба� ад�азала,

што�не�можа,�бо�ва�ол�населена�а�п�н�та

бе�ае�р�ды�саба�а�і�абараняе�я�о.

У� 1992� �одзе� Папа� Рымс�і� Ян� Павел� II

даслаў�ліст,�дзе�вы�азаў�падзя���вяс�оў-

цам�за�тое,�што�яны�захавалі�абрад.�А�22

ст�дзеня�2014��ода,�дзя��ючы��історы��� і

�ід��Дзяніс��Філіпчы��,�абрад�нашэння�на-

мёт�і� быў� ��лючаны� ў� Дзяржаўны� спiс

�iсторы�а-��льт�рных� �аштоўнасцей

Рэсп�блi�i� Белар�сь.� Па� словах� Дзяніса

Філіпчы�а,� �этая� традыцыя� існавала� ў

шматлі�іх�мясцінах�Белар�сі,� але� толь�і� ў

Папшычах�яна�захавалася�да�нашых�дзён.

«Абрад� «Насіць� намёт��»� быў� распаў-

сюджаны� на� нашых� землях� яшчэ� ў� ХІХ

ста�оддзі.�Ужо�ў�той�час�не�аторыя�даслед-

чы�і�лічылі�я�о�этнавызначальным,�тым,�я�і

выл�чае�белар�саў�я��народ�сярод�іншых»,

–�адзначаў���адным�з�інтэрв’ю�Дзяніс.

Адметнасцю�2018��ода�стаў��дзел���аб-

радзе�нашэння�намёт�і�біс��па�Віцебс�ай

дыяцэзіі�Але�а�Б�т�евіча.�У�пачат���Святой

Імшы� Я�о� Э�сцэленцыя� звярн�ў� �ва��� на

моцны� вецер.� Ён� адзначыў,� што� ў� дзень

Спаслання�Д�ха�Свято�а�вецер�–��эта�доб-

ры�зна�.

Біс��п�Але���нёс�не�аторыя��арэ�тывы�ў

абрад.� Упершыню� ў� 2018� �одзе� намёт��

неслі� с�ладзенай.� Раней� над� малень�імі

дзецьмі� праносілі� раз�орн�т�ю� намёт��.

Лічылася,� што,� дзя��ючы� �этам�,� яны� не

б�д�ць�хварэць.�Біс��п�жа�патл�мачыў�вяс-

�оўцам,�што� та�� нель�а� рабіць,�што� �эта

па�анс�і�звычай,�я�і�не�ўласцівы�хрысціян-

ств�.

На�жаль,�наша�вёс�а�паст�пова�вымірае,

вельмі�мала�людзей�засталося.�Калі�я�пры-

язджаю�да�баб�лі�ў��осці,�мяне�с�стра�а-

юць�п�стыя,�адзіно�ія�хаты,���я�іх�не�ўба-

чыш�цёмным�вечарам�запалена�а�святла.

З’яўляецца�адч�ванне�та�о,�што�ты�адзін��

свеце.� Але� ж� захавацца� абрад� нашэння

намёт�і�можа�толь�і�тады,��алі�ў�Папшычах

б�д�ць�жыць�людзі.�Хочацца�спадзявацца,

што�та��і�б�дзе.

Яна�БАРЫСЕВІЧ,

ст�дэнт�а�1���рса�ФлФ.

Фота�з�ад�рытых�інтэрнэт-�рыніц.

В� выставочном� зале� х�дожественно-

�рафичес�о�о�фа��льтета�наше�о��нивер-

ситета�состоялось�от�рытие�арт-прое�та

«Израиль� –� Белар�сь.� С� любовью� �� Ви-

тебс��»� известно�о� х�дожни�а� и� фото-

�рафа�из�Израиля�Михаила�ПРАГЛИНА.

На�выстав�е�представлены�53�черно-бе-

лые� и� цветные� фото�рафии,� выполнен-

ные� в� жанрах� ню� и� �ородс�ой� пейзаж.

Здесь� можно� �видеть� не� толь�о� необы-

чайно��олоритные�израильс�ие�пейзажи,

но�и�интри��ющие�из�ибы�и�линии�женс-

�о�о� тела,� запечатленные� талантливым

мастером.

Ка��отметил�Дмитрий�Степанович�Сень-

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

�афедры� изобразительно�о� ис��сства,

Михаил� Пра�лин� –� вып�с�ни�

х�д�рафа� наше�о� �ниверсите-

та,��оторый�через�мно�ие��оды

пронес�больш�ю�любовь���фа-

��льтет�� и� преподавателям.�А

то,�что�он�привез�издале�а�свои

работы,�свидетельств�ет�о�при-

знании� и� �важении� автора� �

тем� людям,� �то� в� свое� время

е�о��чил�и�поддерживал.

–� Знаменательно,� что� �од

110-летия�наше�о��ниверсите-

та� и� 100-летия� УНОВИСа� мы

начинаем� с� межд�народной

выстав�и.�Наши�вып�с�ни�и�не

забывают�доро�����нам�и�при-

водят��читься�на�х�д�раф�сво-

их�детей.�Та�им�образом,�наши

С�ЛЮБОВЬЮ�К�ХУДГРАФУ
традиции,�энер�ия�и�желание�заниматься

творчеством� передаются� от� по�оления� �

по�олению,� –� расс�азала� де�ан� х�доже-

ственно-�рафичес�о�о�фа��льтета�Галина

Але�сандровна�Бобрович.

По�словам�Елены�Оле�овны�Со�оловой,

завед�юще�о� �афедрой� изобразительно-

�о� ис��сства,� �андидата� педа�о�ичес�их

на��,� об�чение� на� х�д�рафе� дает� очень

мощный�заряд�творчес�ой�энер�ии,��ото-

рый�можно�развивать�в�различных�направ-

лениях,� начиная� от� живописи� и� �рафи�и,

за�анчивая�фото�рафией.�Все�зависит�от

желания�ст�дентов,�поэтом��им�н�жно�по-

стоянно�развиваться�и�тр�диться.

На� мероприятии� выст�пила� Ирина

Але�сандровна� Сысоева,� �андидат� тех-

ничес�их� на��,� доцент,� завед�ющий� �а-

федрой�де�оративно-при�ладно�о�ис��с-

ства� и� техничес�ой� �рафи�и.� Ей� было

особенно�приятно�видеть�Михаила�Пра�-

лина,�потом��что�он�был�в�числе�талант-

ливых�ст�дентов�ее�первой���раторс�ой

�р�ппы.

–�В�своих�работах�я�старался�отойти�от

жест�о�о�реализма�и�приблизиться���х�до-

жественной�фото�рафии,�сделать�их�пра�-

тичес�и�живописью.�В�Витебс��я�приехал

по�при�лашению�мое�о�большо�о�др��а�и

одно��рсни�а�Дмитрия�Сень�о.�При�встре-

че� мы� часто� вспоминаем� ст�денчес�ие

�оды,�своих�преподавателей,�с��оторыми

нам�очень�повезло.�Во�вре-

мя��чебы�на�х�дожествен-

но-�рафичес�ом� фа��ль-

тете�я�пол�чил�необходи-

мые�знания�в�области�ис-

��сства,� что� позволило

мне��спешно�реализовать-

ся�в�б�д�щей�профессии.

Современным�ст�дентам�я

хоч�� посоветовать� зани-

маться�творчеством�само-

стоятельно,�нарабатывать

опыт�и�профессионализм.

Работайте,� и� то�да� �� вас

все� пол�чится,� –� подыто-

жил�Михаил�Пра�лин.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Фото�автора.

ТВОРЧЕСТВО

ГОД�МАЛОЙ�РАДЗІМЫ
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Ян�ЦЗЯЛУ,

ст�дент�2���рса

филоло�ичес�о�о

фа��льтета:

«В�Китае�считается,�что�Но-

вый��од�–�это�семейный�празд-

ни�,�поэтом��люди,��оторые�ра-

ботают�в�др��их�странах�и��оро-

дах,�возвращаются�домой,�что-

бы�встретить�Праздни��весны�в

�р����своих�родных�и�близ�их.

ПРАЗДНИК
 ВЕСНЫ

ИЛИ
 КИТАЙСКИЙ
 НОВЫЙ
 ГОД
�Новый��од�–�один�из��лавных�праздни�ов�в�Китае.�Отме-

чают�е�о�о�оло�15�дней.�В�этом��од��торжества�начались�в
ночь�с�24-�о�на�25-е�января.
Ка�ие�интересные�традиции�связаны���жителей�Поднебес-

ной�с�Новым��одом?�Об�этом�расс�азали�ребята�из�Китайс-

Хао�ДУНФАН,

ст�дент�2���рса

филоло�ичес�о�о

фа��льтета:

«На�протяжении�тысячелетий

�итайцы� отмечают� Новый� �од

весело� и� �расочно.� Со�ласно

традициям,�на�ан�не�мы�зани-

маемся��бор�ой�в�домах,�по��-

паем� прод��ты� питания� и� по-

дар�и.�В�числе�наших�традици-

В� �ан�н� праздни�а� принято

сытно��жинать.�На�столе�обя-

зательно� должны� быть� пель-

мени.�С�ществ�ет�поверье:�чем

больше�пельменей�вы�с��шае-

те,�тем�больше�дене��зарабо-

таете�в�наст�пающем��од�.

В�праздничные�дни�мы�обыч-

но�ходим�в��ости���родственни-

�ам� и� др�зьям,� поздравляем

др���др��а�с�Новым��одом.

Подар�и� л�чше� по��пать� в

�расных��ороб�ах�либо��па�о-

вывать�их�в��расн�ю�оберт��.�В

нашей�стране�желтый�и��рас-

ный�цвета�считаются�бла�опри-

ятными,� а� черный� и� белый� –

тра�рными,�поэтом��использо-

вать� их� в� праздничные� дни

нельзя».

Спрашивала

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�из�архива

респондентов.

�ой� Народной� Респ�бли�и,� �оторые� об�чаются� в� нашем
�ниверситете.�К�слов�,�ст�денты�признались,�что,�находясь
в�Белар�си,�они�праздн�ют�Новый��од�дважды:�и�31�де�абря,
и� в� т�� дат�,� на� �отор�ю� он� приходится� по� �итайс�ом�
�алендарю.

онных� ново�одних� блюд� –� ри-

совые�лепеш�и,�пельмени,�ва-

реные�яйца,�фри�адель�и,�рыба

на�пар��и�др��ие.

Та�же� в� преддверии� празд-

ни�а� мы� пишем� на� �расной

б�ма�е� желтыми� б��вами� но-

во�одние�послания�и�на�леи-

ваем�их�на�двери�дома�адре-

сата.�Считается,�что�это�при-

носит��дач��и�бо�атство.�Еще

развешиваем� в� �омнате� �ра-

сочные�ново�одние��артин�и,

вырезаем� �расивые� ��раше-

ния� из� б�ма�и� и� на�леиваем

их�на�о�на.

На�не�оторых�местных�рын-

�ах� можно� �видеть� танцы

«львов»�и�«дра�онов»,�зажи�а-

ние� �л�бных� �остров.� Жив�ю

атмосфер�� праздни�а� созда-

ют�фейервер�и.�А�в�последний

день� ново�одних� �ани��л� мы

отмечаем�Праздни��фонарей».

В
��онце�прошлоо�ода�на

базе� нашео� �ниверси-

тета�прошли�соревнования�по

бас�етбол��среди�м�жс�их��о-

манд.� За� звание� победителя

сражались�8�фа��льтетов,�а�это

о�оло�60�иро�ов.

По� итоам� соревнований

третье�место� заняла� �оман-

да� биолоичес�оо� фа��ль-

тета,�второе�–�фа��льтет�фи-

зичес�ой���льт�ры�и�спорта.

Побед�� одержали� предста-

вители� фа��льтета� матема-

ти�и�и�информационных�тех-

нолоий.� Л�чшим� иро�ом

первенства� среди� м�жс�их

�оманд�стал�Глеб�Пехтеров,

ст�дент� 1� ��рса� фа��льтета

математи�и�и�информацион-

ных� технолоий.

А�Антон�З�бов,�ст�дент�2���р-

са� биолоичес�оо� фа��льте-

та,�стал�победителем��он��рса

«Счастливый� бросо�».� Он� по-

л�чил�специальный�приз�–�сер-

тифи�ат�на�с�мм��25�белор�с-

с�их�р�блей�от�профсоюзноо

�омитета�ст�дентов�ВГУ�имени

П.М.�Машерова.

–�Я�занимаюсь�бас�етболом

на� протяжении� 8� лет.� Кода

выхож��на�площад��,�забываю

обо� всем� и� просто� пол�чаю

�довольствие�от�иры.�Я�ни�о-

да�специально�не�отовлюсь��

В
 ПРИОРИТЕТЕ
 –
 БАСКЕТБОЛ

соревнованиям,�а�просто�отта-

чиваю� навы�и� и� спо�ойно� и�-

раю.�И,��онечно�же,�мне�очень

сильно�помо�ает�тренер��–�Але�-

сандра�Владимировна�Астафь-

ева.

Я�р��овож��спортивным�се�-

тором�биоло�ичес�о�о�фа��ль-

тета,�постоянно��частв�ю�в�со-

ревнованиях� по� волейбол�,

ф�тбол�,�бас�етбол�,�настоль-

ном�� теннис�,� но,� все� же,� в

приоритете� �� меня� –� бас�ет-

бол.�На�б�д�щее���меня�та�же

немало� планов,� связанных� со

спортом,�–�расс�азал�Антон.

По�словам�Але�сандры�Вла-

димировны� Астафьевой,� пре-

подавателя��афедры�физичес-

�о�о�воспитания�и�спорта,��лав-

но�о� с�дьи� соревнований� по

бас�етбол��среди�м�жс�их��о-

манд� спарта�иады� ВГУ� имени

П.М.�Машерова,�еще�нес�оль-

�о�лет�назад�в�нашем��нивер-

ситете� были� не�оторые� тр�д-

ности,� связанные� с� набором

ст�дентов�в�бас�етбольные��о-

манды.�Потом��преподаватели

�афедры� проводили� а�тивн�ю

работ��по�приобщению�ст�ден-

тов���этом��вид��спорта.�И�им

это� �далось� –� сит�ация� �л�ч-

шилась.

–�Я�все�да�стараюсь�разно-

образить�тренировочный�про-

цесс.�Без�словно,� �де-то�ре-

бятам� приходится� непросто,

но�этот�тр�д�все�да�оправдан.

Я�своим�ст�дентам�все�да��о-

ворю:� важно� по-настоящем�

верить�в�то,�что�все�пол�чит-

ся.� А� для� это�о� н�жно� рабо-

тать�на�все�110�%,�быть�фана-

том� свое�о� дела.� К� слов�,� в

этом� �од�� мы� планир�ем� по-

дать�заяв���с�дв�мя�м�жс�ими

�омандами� в� Витебс��ю� ст�-

денчес��ю�бас�етбольн�ю�ли��.

Бас�етбол�–�это�самые�л�ч-

шие�эмоции,�победы,�пораже-

ния,� переживания,� тяжелый

тр�д,� старания,� стремления,

развитие� и� опыт.� Это� то,� что

приносит��довольствие.�А�для

меня,� �а�� тренера,� важно� ви-

деть�положительный�рез�льтат

своей�работы�и�про�ресс�ст�-

дентов.� Поэтом�,� я� надеюсь,

что�наши��лавные�победы�еще

впереди,�–�подытожила�препо-

даватель.

Алеся�МЯДИЛЬ.

О�СПОРТ,�ТЫ�–�МИР

ЭТО�ИНТЕРЕСНО
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

5� января� 2020� �ода� перестало� биться

сердце�Анны�Петровны�ОРЛОВОЙ�–�до-

ро�о�о�нам�Челове�а,�наше�о�Учителя,�до�-

тора�педа�о�ичес�их�на��,�профессора,�р�-

�оводителя��афедры�социально-педа�о�и-

чес�ой�работы�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,

�чено�о,�известно�о�не�толь�о�в�Респ�бли�е

Белар�сь,�но�и�за�ее�пределами.

Родилась�Анна�Петровна�24�мая�1955

�ода� в� Витебс�е,� в� 1977� �од�� о�ончила

биоло�о-химичес�ий�фа��льтет�то�да�Ви-

тебс�о�о��ос�дарственно�о�педа�о�ичес-

�о�о� инстит�та� имени� С.М.� Кирова,� два

�ода�работала��чителем�химии�и�биоло-

�ии�в�ш�олах�Витебс�о�о�района.�С�1979

по� 1982� �оды� А.П.� Орлова� об�чалась� в

аспирант�ре�На�чно-исследовательс�о�о

инстит�та� общих� проблем� воспитания

А�адемии� педа�о�ичес�их� на��� СССР

(Мос�ва).

В�период�с�1982�по�1989��оды�женщина

преподавала� на� �афедре� педа�о�и�и� и

методи�и� начально�о� об�чения� Витебс-

�о�о� педа�о�ичес�о�о� инстит�та� имени

С.М.�Кирова�(вначале�в�должности�ассис-

тента,�затем�–�старше�о�преподавателя).

В�1983��од��она�защитила��андидатс��ю

диссертацию� (специальность� «Теория� и

история�педа�о�и�и»),�с�1991�по�1998��оды

работала�в�должности�доцента��афедры

педа�о�и�и�и�методи�и�начально�о�об�че-

ния�ВГУ.�В�1998��од��педа�о���была�при-

с�ждена��ченая�степень�до�тора�педа�о-

�ичес�их�на��� (специальность�«Теория�и

методи�а�профессионально�о�образова-

ния»)�и�Анна�Петровна�стала�завед�ющим

�афедрой�социально-педа�о�ичес�ой�ра-

боты�наше�о��ниверситета.

За�свои�неполные�65�лет�А.П.�Орлова

внесла�о�ромный�в�лад�в�развитие�отече-

ственной�педа�о�ичес�ой�на��и�в�области

этнопеда�о�и�и,� социальной� педа�о�и�и

и�истории�педа�о�и�и�и�образования.

Профессор� была� настоящим� патрио-

том�своей�Родины.�Любовь���родной�зем-

ле,�белор�сс�ом��народ�,�е�о�достижени-

ям�и�на�опленной�ве�ами�м�дрости�Анна

Петровна�с�мела�запечатлеть�в�своих�мно-

�очисленных�тр�дах,�а�та�же�вдохновить

ею�цел�ю�плеяд���чени�ов.

В�1982��од��А.П.�Орлова�основала�на�ч-

н�ю�этнопеда�о�ичес��ю�ш�ол�,�в��оторой

в�настоящее�время�насчитывается�30�чело-

ве�,�из�них�6��андидатов�на���–�ее��чени�и.

Под�р��оводством�Анны�Петровны�был

разработан�авторс�ий���рс�«Этнопеда�о-

�и�а»,�оп�бли�ованы��чебные�пособия�«Эт-

нопеда�о�и�а:�теория�нравственно�о�вос-

питания»�(�риф�МО�РБ),�«Валеало�ія:�эт-

напеда�а�ічны�аспе�т»�(�риф�МО�РБ),�по-

собия�для�педа�о�ов�общеобразователь-

ных��чреждений�и��чреждений�внеш�оль-

СВЕТЯ� ДРУГИМ,

СГОРАЮ� САМ...
но�о� воспитания� и� об�чения� «Народная

педа�о�і�а�ў�выхаваўчай�рабоце�ш�олы»�и

«Народная�педа�о�і�а�я��срода��выхаван-

ня�в�чняў».�Та�же�был�создан�принципи-

ально�новый��чебный��омпле�с�по�исто-

рии�образования�и�педа�о�и�е,�в��оторый

вошли��а��ле�ционные,�та��и��чебно-ме-

тодичес�ие�материалы� для� ор�анизации

самостоятельной�работы�ст�дентов�(ци�л

�чебных�пособий�пол�чил��риф�МО�РБ)�и

�чебное�пособие�по�истории�социальной

педа�о�и�и�(присвоен��риф�МО�РБ).

Анна� Петровна� являлась� р��оводите-

лем�прое�та�«Этно��льт�ра��а��детерми-

нанта,�определяющая��спешность�профес-

сиональной�под�отов�и�б�д�щих�специа-

листов�социальной�сферы�в�поли��льт�р-

ном�соци�ме:�этнопеда�о�ичес�ий�аспе�т»

в�рам�ах�ГПНИ�«Э�ономи�а�и���манитарное

развитие� белор�сс�о�о� общества».� Педа-

�о��а�тивно�поддерживала�на�чные��онта�-

ты�и�взаимодействия�с��олле�ами�из�Смо-

ленс�о�о���манитарно�о��ниверситета�(вы-

полнено�два�совместных��ранта),�Мордовс-

�о�о� �ос�дарственно�о� педа�о�ичес�о�о

инстит�та�имени�М.Е.�Евсевьева�–�являлась

при�лашенным�р��оводителем�прое�та�(Са-

ранс�),�Инстит�том�психоло�ии�и�педа�о�и-

�и� (Мос�ва),� Российс�им� �ниверситетом

др�жбы�народов�(Мос�ва).

Профессор�оставила�бо�атое�на�чное�и

на�чно-методичес�ое� наследие:� свыше

400�на�чных�работ,�в�том�числе�5�моно-

�рафий,� более� 40� �чебных� пособий� (11

имеют� �риф� МО� РБ).� Кроме� это�о,� на

протяжении� ряда� лет� А.П.� Орлова� была

председателем�Совета�по�защите��анди-

датс�их� диссертаций� по� специальности

13.00.01�«Общая�педа�о�и�а,�история�пе-

да�о�и�и�и�образования».

За� �ропотливый� тр�д�на�ниве�белор�с-

с�ой�на��и�Анне�Петровне�в�2007��од��был

вр�чен�на�р�дный�зна��«Отлични��образо-

вания»�Респ�бли�и�Белар�сь.�Та�же�в�числе

ее�на�рад�–�бла�одарность�премьер-мини-

стра�Респ�бли�и�Белар�сь,�почетные��ра-

моты� Высшей� аттестационной� �омиссии,

Министерства�образования�и�др��ие.

…�С�замиранием�сердца�идешь�по�длин-

ном�� �оридор�� второ�о� этажа� �чебно�о

�орп�са� на� Чапаева,� 30.� Хочется� за�ля-

н�ть� в� �абинет� до�тора� педа�о�ичес�их

на��,�профессора�и�спросить:�«Анна�Пет-

ровна,�можно?».�Сесть�и�по�оворить�с�ней

обо�всем:�обс�дить�рабочие�б�дни�и�даль-

нейшие�творчес�ие�планы,�расс�азать�о

под�отовленной� статье� и� предстоящей

�онференции�или�поделиться�самым�со-

�ровенным,�личным…

Анна�Петровна�была�не�просто�талант-

ливым�педа�о�ом,�с�мевшим�взрастить�«с

младых�но�тей»�ма�истров,�исследовате-

лей�и��андидатов�в�области�педа�о�ичес-

�их�на��.�Она�была�Наставни�ом,�Учите-

лем�и�Др��ом�для��аждо�о�из�нас,�а�еще�–

невероятно�ч�т�им�и�отзывчивым�челове-

�ом,� тон�о� ч�вств�ющим� д�ш�� то�о,� �то

рядом.�Она� все�да� �мела� найти� н�жные

слова,� поддержать,� взбодрить,� а� �о�да

н�жно�–��тешить�и�посоч�вствовать.

Педа�о��трепетно,�по-материнс�и�отно-

силась���своим��чени�ам.�Мы�все�да�ч�в-

ствовали�ее�тепло�и�забот�,�особенно�в

сит�ациях,� �о�да� нам� просто� жизненно

необходима�была�поддерж�а.�Анна�Пет-

ровна� �мела� зажечь� вер�� в� то,� что� все

обязательно�пол�чится,�что�все�пре�рады

б�д�т��спешно�преодолены.�Все�да�доб-

рожелательная�и�внимательная���о�р�жа-

ющим,�она�делилась�житейс�ой�м�дрос-

тью,�использ�я�не�толь�о�свой�значитель-

ный�жизненный�опыт,�но�и�о�ромный�за-

пас�белор�сс�их�пословиц�и�по�оворо��на

все�сл�чаи�жизни.

Анна�Петровна�обладала�о�ромной�си-

лой�воли,�была�м�жественным�и�целе�ст-

ремленным�челове�ом,�ей�была�прис�ща

дели�атность�и�бес�онечная�доброта.

Неоценим�ю�помощь�и�поддерж���она

о�азывала��аждом�,��то�обращался�за�ее

м�дрым�наставлением.�К�ней�приезжали

молодые��ченые�и�аспиранты�со�всех�ре-

�ионов�Белар�си.�Ее�любили�ст�денты�и

�важали��олле�и.�Ис�лючительно�с�ром-

ная,� отзывчивая� и� человечная� женщина

являлась�примером�отношения���работе,

людям�и�на��е.

Боль��траты�невосполнима.�Анна�Петров-

на�навсе�да�останется�в�наших�сердцах��а�

Личность,�Ученый�и�Жизнелюб.�Воспомина-

ния� о� добром� и� светлом� Челове�е� б�д�т

бережно�храниться�в�наших�сердцах.�Веч-

ная�Вам�память,�Анна�Петровна!

Колле�тив� �афедры� социально-

педа�о�ичес�ой� работы


