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 СЛОВА

Ініцыятарам�і�аранізатарам�мерапры-

емства�выст�піў�філалаічны�фа��льтэт

пры�падтрымцы�абласноа�і�арадс�оа

Саветаў�дэп�татаў.

Сёлета�ды�тоў�і�на�р�с�ай�і�белар�с-

�ай�мовах�пісалі�не�толь�і�с�працоўні�і,

вы�ладчы�і,�ст�дэнты�ВДУ�імя�П.М.�Ма-

шэрава,�але�і��іраўні�і�прадпрыемстваў,

ведамстваў,� �станоў� ад��ацыі� і� ��льт�-

ры,�а�та�сама�прадстаўні�і�рамадзянс�іх

аранізацый�Віцебс�а.

12�са�аві�а,�дзя��ючы�відэас�вязі,��се

жадаючыя�пісалі�ды�тоў�і�ў��анферэнц-

зале� і� аўдыторыях� алоўнаа� �орп�са

нашаа�ўніверсітэта,�а�та�сама�ў� іншых

в�чэбных��арп�сах�–�на�фа��льтэце�са-

цыяльнай�педаоі�і�і�псіхалоіі,�педааіч-

ным�фа��льтэце�і�фа��льтэце�фізічнай���ль-

т�ры� і� спорта.� Паралельна� трансляцыя

праходзіла�і�для�Аршанс�аа�і�Полац�аа

�аледжаў�ВДУ�імя�П.М.�Машэрава.

Тэ�ст� на� р�с�ай� мове� чытала� рэ�тар

�ніверсітэта,�до�тар�э�анамічных�нав��,

прафесар�Валянціна�Васільеўна�Бааты-

рова.�На�белар�с�ай�мове�ды�таваў�дэ-

�ан� філалаічнаа� фа��льтэта,� до�тар

педааічных�нав���Сярей�Уладзіміравіч

Ні�алаен�а.

–� У� этым� одзе�мы� вырашылі� ўзяць

�рыва��з�рамана�В.�Бы�ава�«Мёртвым�не

баліць»�і�невялі�ае�апавяданне�пра�бла-

�ад��Ленінрада�І.�Табольс�аа�«Памяць».

Яны�з�сім�розныя�па�змесце� і�эмацыя-

нальнай�афарбоўцы,�але�іх�аб'ядноўвае

алоўная�д�м�а�пра�непазбежн�ю�і�доў-

ача�ан�ю� Перамо�� нашаа� народа� ў

Вялі�ай� Айчыннай� вайне,� –� адзначыў

Сярей�Уладзіміравіч.

Падрабязней�лядзіце�ў�сюжэце�ТВУ�з

дапамоай�Qr-�ода.

Ві�торыя
 ЧАКУШКА.

Фота
 Алесі
 ДУБРОЎСКАЙ.
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НОВЫЕ� ВОЗМОЖНОСТИ� С� «LACIT»
На�базе�фа	
льтета�математи	и�и�информационных�техноло�ий�наше�о�
ниверситета

состоялось�от	рытие�первой�в�Витебс	ой�области�лаборатории�ис	
сственно�о�интелле	та,

созданной�совместно�с�резидентом�Пар	а�высо	их�техноло�ий�–�ООО�«LACIT».

Со�слов�Е.Н.�Залессой,�деана�ФМиИТ,

андидата� физио-математичесих� на�,

доцента,�се�одня�ис�сственный�интеллет

прони�пратичеси�во�все�сферы�жизни.

Наш��ниверситет�имеет�достаточный�опыт

разработи�проетов�в�сфере�ис�сствен-

но�о�интеллета,�например,�для�ст�дентов

�же�давно�введены�в��чебные�планы�таие

дисциплины,� а� методы� ис�сственно�о

интеллета�и�сетевое�моделирование.

«Отрытие�совместной�лаборатории�по-

зволит� масимальным� образом� прибли-

зить��чебный�процесс��требованиям�со-

временно�о� высоо�о� техноло�ичесо�о

производства»,� –� подчерн�ла� Елена� Ни-

олаевна.

А�ретор��ниверситета,�дотор�эономи-

чесих�на�,�профессор�Валентина�Васи-

льевна�Бо�атырёва�отметила,�что�появле-

ние�первой�лаборатории�в�нашем�ре�ионе

было� бы� невозможным,� если� бы� не� по-

мощь�и�взаимодействие�с�партнерами�а-

федры�приладно�о�системно�о�про�рам-

мирования�–�ООО�«Лацит».

В� лаборатории� ст�денты� совместно� с

вед�щими� разработчиами� IT-омпаний

смо��т�применять�методы�машинно�о�об�-

чения� для� решения� различных� производ-

ственных�задач.�Преподаватели�фа�льте-

та�б�д�т�проводить�здесь�занятия�по�раз-

личным�специальным�дисциплинам,�а�со-

тр�днии� ООО� «Лацит»� ор�аниз�ют� фа-

�льтативные� об�чающие� �рсы� для� всех

желающих� из� Витебсой� области� по� до-

полнительным� вопросам� про�раммирова-

ния,�обработи�и�анализа�данных,�постро-

ения�эффетивных�ал�оритмов�распозна-

вания�образов�и��правления�обор�довани-

ем.�Таже�на�базе�лаборатории�планир�ет-

ся�проведение�онференций,�семинаров�и

р��лых�столов�преподавателей�и�сотр�д-

ниов�фа�льтета�совместно�со�специали-

стами�ООО�«Лацит».

Диретор�ООО�«Лацит»�Р.Ю.�Павлов�по-

обещал�на�базе�лаборатории�на�чить�ст�-

дентов�орретировать�пол�ченные�в��ни-

верситете�знания�с�точи�зрения�бизнеса

и�то�о,�аие�се�одня�есть�потребности�на

рыне�тр�да.

«Хоч�� побла�одарить� р�оводство� Ви-

тебсо�о� �ос�дарственно�о� �ниверситета

за�возможность�отрыть�здесь�лаборато-

рию.�Мы�все�да�хотели�быть�ближе��обра-

зованию�и�на�е,�теперь�это�сл�чилось»,�–

отметил�Р�слан�Юрьевич.

Во�время�отрытия�лаборатории�перед

собравшимися�ст�дентами�выст�пил�Але-

сандр� Чернявсий,� ма�истрант� ФМиИТ,

инженер-про�раммист� ООО� «Лацит».� Он

не�понаслыше�знает,�а�совмещать��че-

б��и�работ�.

«Я� прошел� собеседование,� затем� не-

больш�ю� стажиров�� и� се�одня� я� –� член

оманды� ООО� «Лацит».� Хоч�� побла�ода-

рить��ниверситет�за�то,�что�он�помо��моей

мечте� –� стать� про�раммистом� –� испол-

ниться.�В�омпании�я�занимаюсь�сферой

роботизации�и�автоматизации�роботов�на

нашей� линии� производства.� И� фа�льтет

математии� и� информационных� техноло-

�ий,� и� ООО� «Лацит»� поддерживают� меня

во�всем,�в�том�числе�и�в�личных�проетах»,

–�рассазал�Алесандр.

Затем�в�лаборатории�состоялся�IT-виз

для�ст�дентов�с�интересными�призами�от

омпании� «Лацит»,� а� во� время� презента-

ции� омпании�можно� было� �знать� о� воз-

можностях�об�чения�на�бесплатных��рсах

и�о�том,�а�пополнить�ряды�сотр�дниов.

К� слов�,� лаборатория� ис�сственно�о

интеллета�–� �же� четвертая� совместная

лаборатория� на� фа�льтете� математии

и�информационных�техноло�ий.�Она�обо-

р�дована�14�омпьютерами�с�высоопро-

изводительными� видеоадаптерами,� а

таже� производительным� сетевым� обо-

р�дованием.

Можно�с�полной��веренностью�заявить,

что�наш��ниверситет�не�стоит�на�месте,�а

�спешно�развивается.�Бла�одаря�отры-

тию� лаборатории� ст�дентам� предостав-

ляются� новые� возможности,� оторые

мо��т�стать�еще�одним�ша�ом�в��спеш-

ное�б�д�щее.

Елизавета
 СЕМЧЁНОК.

Фото
 Алеси
 ДУБРОВСКОЙ.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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ботали�собственню�модель�лазерно�о��ра-

вера�с�двмя�системами�правления�и�с-

пешно�ее�реализовали.�Гравер�позволяет

наносить� изображения� на� дерево,� плас-

ти�,�т�ань�и�мно�ое�др�ое,�а�та�же�выпол-

нять� фн�цию� рез�и� материалов.� В� этом

сезоне� –� новый� прое�т,� �оторый� принес

ребятам�побед.

–�Для�нас�это�было�очень�неожиданно.

Но�мы�очень�рады,�что�наш�работ�оцени-

ли� по� достоинств.� В� нашей� �ате�ории

«Медицина,� фармация,� медицинс�ая� тех-

ни�а»�были�серьезные�прое�ты,�в��оторых

принимали� частие� аспиранты,� доценты,

профессора�и�до�тора�на�.�Мы�бла�одар-

ны�нашем�начном�р�оводителю,���ан-

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

цент�Людмиле�Васильевне�Мар�овой,�до-

цент��афедры�при�ладно�о�и�системно�о

про�раммирования,��оторая�помо�ала�нам

в� реализации� наших� задмо�,� работе� с

до�ментацией,�–�отметила�Диана.

Со� слов� молодых� изобретателей,� «100

идей�для�Беларси»�–�это�отличный�шанс

для�а�тивных�ребят�проявить�свои�талан-

ты.�Проходя�все�этапы��он�рса,�частни-

�и� прое�та� находят� единомышленни�ов,

общаются,� делятся� опытом.� Обычно� на

�он�рсе� пристствет� мно�о� известных

инвесторов,�э�спертов,��оторые�ищт�но-

вые�молодые�таланты.�Не�стоит�забывать

и�о�поощрениях.�Та�,�за��аждый�пройден-

ный�этап�ребята�полчают�призы.

Поздравляем�Але�сандра�и�Диан�с�зас-

лженной� победой!� Желаем� новых� �реа-

тивных�идей�и�начных�достижений!

Ви�тория	 ЧЕКУШКО.

Фото	 из	 архива	 респондентов.

ДЕЛАТЬ�ТО,�ЧТО�НРАВИТСЯ

ЗНАЙ�НАШИХ! ПОЛЕЗНАЯ� РАЗРАБОТКА
АЛЕКСАНДР
ШИДЛОВСКИЙ
и

ДИАНА
БИРЮКОВА,
ма�истран-

ты
 фа��льтета
 математи�и
 и

информационных
 техноло�ий

наше�о
�ниверситета,
стали
по-

бедителями
9-�о
респ�бли�ан-

с�о�о
 молодежно�о
 прое�та

«100
идей
для
Белар�си».

Все�о
в
�он��рсе
приняли
�ча-

стие
более
500
ш�ольни�ов
и

ст�дентов,
 а
 та�же
 молодые

�ченые
в
возрасте
до
35
лет
со

всех
ре�ионов.

В� финале� на� �рпнейшей� творчес�ой

площад�е�нашей�страны�Але�сандр�и�Диа-

на�представили�свою�модель�мно�офн�-

циональной�трости�для�пожилых�и�нждаю-

щихся.� Инновационная� разработ�а� осна-

щена�тревожной��ноп�ой�и�СМС-оповеще-

нием� близ�их� и� родственни�ов� в� слчае

непредвиденной�ситации.�Та�же�в�фн�-

ционале�изобретения�–�отправ�а�GPS-�о-

ординат�с�места�нахождения�е�о�владель-

ца,� предпреждение� о� приеме� ле�арств,

пльсометр,� анализатор� опасных� �азов,

анализ�о�ржающей�среды,�фонари��и�др-

�ие�полезные�фн�ции.�Со�слов�разработ-

чи�ов,�данная�модель�–�достпная�по�сто-

имости,�а,�значит,�она�может�появиться�в

арсенале�мно�их�представителей�«золото-

�о�возраста»,�любящих�пешие�про�л�и�в

черте��орода�и�за�е�о�пределами.

–�Мы�начали�работ�над�своим�прое�том

примерно�с�ноября�2019��ода,�в�настоящее

время�он�все�еще�находится�в�стадии�реа-

лизации,� –� расс�азал� Але�сандр.� –� Идея

возни�ла,� �о�да� мы� задмались� над� тем,

�а�� помочь� пожилом� челове�� вовремя

выполнять�предписания�врача.�А�трость�–

единственная� вещь,� �оторая� пра�тичес�и

все�да�находится�рядом,�поэтом�мы�ре-

шили� разработать� модль� правления� и

добавить� тда� полезный� и� ненавязчивый

фн�ционал.

В�прошлом��од�для��он�рса�«100�идей

для�Беларси»�Диана�и�Але�сандр�разра-

НИКОЛАЙ�ТИШУТИН,�ма
истрант�наше
о��ниверситета�(специальность�«Физичес�ая���льт�ра

и�спорт»),�стал�одним�из�победителей��он��рса�
рантов�ст�дентов,�аспирантов,�до�торантов

Министерства�образования�Респ�бли�и�Белар�сь�2020�
ода.

До�постпления�в�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова�Ни�олай�чился�в�Витебс�ой�спе-

циализированной� детс�о-юношес�ой

спортивной�ш�оле�олимпийс�о�о�резерва

№�1,�а�тивно�занимался�ле��ой�атлети�ой

и�планировал�дальше�совершенствовать-

ся�в�этом�виде�спорта.�Уезжать�в�др�ой

�ород�парню�не�хотелось,�поэтом�выбор

вза�и�специальности�был�очевиден.

В�2015��од�Ни�олай�Тиштин�стал�ст-

дентом�ВГУ�фа�льтета�физичес�ой��ль-

тры�и�спорта� (специальность� «Физичес-

�ая��льтра»).�Учеба�давалась�ле��о.�Наи-

больший� интерес� вызывали� та�ие� пред-

меты,� �а��физиоло�ия� спорта�и� спортив-

ная�медицина.

«Изчение� че�о-то� ново�о� не�может� не

привле�ать.� Здорово,� �о�да� встречаешь

педа�о�ов,� �оторые� прививают� тебе� лю-

бовь���знаниям.�Я�бла�одарен�всем�препо-

давателям,�ведь���аждо�о�из�них�можно

было� чем-нибдь� начиться,� �аждый� из

них� был� по-своем� ни�ален.� Особенно

хотелось� бы� отметить� профессора� �а-

федры�ТМФК�и�СМ�Эдарда�Сер�еевича

Пит�евича.�Мне�очень�нравились�е�о�ле�-

ции�по�физиоло�ии�спорта,��оторые�чи-

тались� без� единой� шпар�ал�и,� с� боль-

шим��оличеством�примеров�из�жизни�и

невероятным�желанием� донести� до� нас

ценню�информацию»,�–�отметил�моло-

дой�челове�.

(О�ончание	на	стр.	4.)
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(О�ончание.
Начало
на
стр.
3)

После� о�ончания� �ниверситета� в� 2019

�од��Ни�олай�решил�продолжить�свое�об�-

чение�в�ма�истрат�ре�ВГУ�по�специально-

сти�«Физичес�ая���льт�ра�и�спорт».

«Учеба� в� ма�истрат�ре� необходима

для�дальнейше�о�становления�меня��а�

�омпетентно�о�специалиста�в�своей�об-

ласти.� К� счастью,� она� дается� мне� без

особых�тр�дностей.�Из�всех�предметов

выделил�бы�толь�о�педа�о�и���и�психо-

ло�ию�высшей�ш�олы,�д�маю,�меня�под-

держат�все�ма�истранты,�что�это�очень

тр�дный� предмет� (смеется,� –� прим.

автора).� Одна�о� я� очень� ценю� т�� ин-

формацию,� �отор�ю� мы� пол�чили� на

этих�занятиях,�они�дали�мне�значитель-

ный�толчо��в�моем�развитии»,�–�расс�а-

зал� ма�истрант.

Ни�олай� �спешно� совмещает� �чеб�� и

работ�� спортивным� тренером� по� ле�-

�ой� атлети�е� в� СДЮШОР� ППОР� ВГУ

имени�П.�М.�Машерова.

«Я�стараюсь�прививать�детям�любовь��

занятиям� физичес�ими� �пражнениями� и

здоровом��образ��жизни.�Сложно,��онеч-

но,��делять�достаточно�времени�и�семье,�и

�чебе,� и� работе,� но� я� стараюсь»,� –� при-

знался�Ни�олай.

В� свободное� время� молодой� челове�

интерес�ется� рисованием� �артин� по� но-

мерам� и� занимается� на�чно-исследова-

тельс�ой� деятельностью.� С

третье�о���рса��е�о�заинтере-

совала� разработ�а� подходов

��оцен�е�ф�н�ционально�о�со-

стояния�ор�анизма�под�на�ч-

ным�р��оводством�Э.С.�Пит-

�евича.

Ст�дентам,� �оторые� захо-

тят� пост�пать� в� ма�истрат�-

р�,�молодой�челове��совет�-

ет:

«Молодым�людям�н�жно�ре-

шить,�чем�они�хотят�занимать-

ся� в� жизни.� Ма�истрат�ра� –

это�отличное�место,�чтобы�по-

д�мать� об� этом� более� осоз-

нанно,�стать�более��омпетен-

тным�в�своей�области.�Я�со-

вет�ю�присл�шаться���себе�и

заняться� тем,� что� нравится.

Считаю,� что�необходимо�де-

лать� то,� что� приносит� �до-

вольствие,�а�та�же�реализовываться�в�оп-

ределенной�области,�то�да�все���вас�б�дет

в�поряд�е»,�–�подытожил�Ни�олай.

Анастасия
МОРОЗОВА,

ст�дент�а
3
��рса
ФлФ.

В�БУДУЩЕМ�ВИДИТ�СЕБЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ� УНИВЕРСИТЕТА
Отзывчивость,� ответствен-

ность,�тр�долюбие,��порство�и,

�онечно� же,� целе�стремлен-

ность.�Все�эти��ачества�наибо-

лее� точно� описывают� ИРИНУ

СЕЛЕЗНЁВУ,� аспирант��� фа-

��льтета�социальной�педа(о(и-

�и� и� психоло(ии� наше(о� �ни-

верситета.

Дев�ш�а� все�да� знала,� че�о� она� хочет

достичь�в�жизни�и��веренно�шла���своей

цели.�О�ончив�витебс��ю�ш�ол��№5,�Ири-

на�пост�пила�на�фа��льтет�социальной�пе-

да�о�и�и� и� психоло�ии� ВГУ� имени� П.М.

Машерова.�Ст�денчес�ая�жизнь�Ирины,�по

ее�словам,�была�очень�интересной,�яр�ой

и� запоминающейся.� Удивительным� обра-

зом�ст�дент�е��давалось�совмещать��вле-

чение�на��ой�и�а�тивное��частие�в���льт�р-

ной� жизни� фа��льтета� и� �ниверситета.

Различные� тренин�и,� на�чные� �онферен-

ции,��онцерты�–�это�останется�в�памяти�на

всю�жизнь.

Желание� заниматься� на�чной� деятель-

ностью���Ирины�появилось�после�зна�ом-

ства� с� �андидатом� педа�о�ичес�их� на��,

доцентом�Галиной�Але�сеевной�Качан,��о-

торая� стала� на�чным� р��оводителем� де-

в�ш�и�и�тем�челове�ом,�на��оторо�о�хоте-

лось�бы�равняться.

«Фа��льтет� социальной� педа�о�и�и� и

психоло�ии�–�один�из�л�чших�в�ВГУ.�Здесь

ты�ч�вств�ешь�себя��а��дома.�А�превосход-

ные�преподаватели��меют�заинтересовать

ст�денчес��ю�а�диторию�та�,� что��читься

хочется�даже�в�выходные»,�–�про�оммен-

тировала�дев�ш�а.

После� о�ончания� �ниверситета� Ирина

пост�пила�в�ма�истрат�р�,�а��чеб��совме-

щала�с�работой�психоло�а�в�детс�ом�сади-

�е.� Пол�чив� диплом� ма�истра,� молодой

специалист�продолжала�работать�с�дет�а-

ми.�Но�сп�стя�5�лет�поняла�–�че�о-то�ей�в

жизни� не� хватает.� То�да� и� было� принято

решение�пост�пить�в�аспирант�р��наше�о

�ниверситета.

«В� аспирант�ре� работают� замечатель-

ные,� отзывчивые� и� понимающие� люди:

завед�ющий�Але�сандр�Петрович�Косов�и

специалист�по�работе�с�аспирантами�Еле-

на�Петровна�Л��ьянова.�Они�знают�способ-

ности� �аждо�о� аспиранта,� ма�симально

от�рыты� и� позитивны,� стим�лир�ют� нас

�отовить�до�лады,�писать�статьи,��частво-

вать�в�на�чных��онференциях,�в��рантовой

деятельности»,�–�расс�азала�Ирина.

И���аспирант�и�это�отлично�пол�чается,

недаром�ей�прис�ждена�стипендия�Прези-

дента�Респ�бли�и�Белар�сь.

В�б�д�щем�Ирина�видит�себя�препода-

вателем�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�хочет

делиться�своими�знаниями�со�ст�дентами

и�прививать�им�любовь���на��е.�И,�можно

не�сомневаться,�что���нее�это�замечатель-

но�пол�чится!

В� свободное� время� аспирант�а� с� �до-

вольствием�читает�различные��ни�и�и�за-

нимается�с�любимым�питомцем�–�б�льдо-

�ом�Арчи.�Ирина�с�соба�ой�неодно�ратно

�частвовала� в� выстав�ах.� В� �опил�е� на-

�рад�Арчи�–� тит�лы� «Чемпион�породы»�и

«Чемпион� Белар�си».

«Я��верена,�что�все�мы���знецы�свое�о

счастья,�ведь�оно�–�вн�три��аждо�о�из�нас,

и�лишь�от�нас�зависит,�б�дем�ли�мы�счаст-

ливы»,�–�подытожила�Ирина.

Элла
МАРКЕВИЧ,

ст�дент�а
1
��рса
ФлФ.

ДЕЛАТЬ� ТО,� ЧТО� НРАВИТСЯЗНАЙ�НАШИХ
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На�базе�наше
о��ниверситета�проходил

второй��он��рсный�день,�во�время��оторо-


о� ребята� по�азывали� тематичес�ие� ви-

деороли�и,�отвечали�на�вопросы�по�ОБЖ,

представляли� социальные� прое�ты� и� де-

монстрировали� м�зы�альные� номера� о

работе�МЧС.

След�ет�отметить,�что�состязания��про-

водятся�восьмой�
од�подряд,�а�ор
аниза-

тором� выст�пает� Министерство� по� чрез-

вычайным� сит�ациям� Респ�бли�и� Бела-

р�сь.

По�ито
ам�всех�испытаний�жюри�опре-

делило� призеров� областно
о� этапа� �он-

��рса.�Победителем�стала��оманда�наше-

о� �ниверситета.� Второе� место� заняли

ребята� из� Полоц�о
о� 
ос�дарственно
о

�ниверситета.� Третьими� стали� ст�денты

Витебс�о
о� 
ос�дарственно
о� ордена

Др�жбы�народов�медицинс�о
о��ниверси-

тета.� Всем� �омандам� вр�чили� 
рамоты� и

памятные� призы.

К� �он��рс�� «Ст�денты.� Безопасность.

Б�д�щее»�нашей��оманде�помо
али�
ото-

виться,�в�перв�ю�очередь,�р��оводство�и

преподаватели� фа��льтета� физичес�ой

��льт�ры�и�спорта,�сотр�дни�и�отдела�ст�-

денчес�о
о� творчества�и� ��льт�рно-дос�-


овой�деятельности�и�социально-психоло-


ичес�ой�сл�жбы��ниверситета.

Але�сандр�САННИКОВ,
�ст�дент�3���рса�фа��льтета

физичес�ой���льт�ры�и�спорта:
«Ко
да� мы� поняли,� что� победили,� то

эмоции� переполняли� всех� без� ис�люче-

«СТУДЕНТЫ.	 БЕЗОПАСНОСТЬ.

БУДУЩЕЕ»:	 ПОБЕДА	 ЗА	 НАМИ!

Ст�денты	пяти	в�зов	Витебщины	приняли	�частие	в	областном	этапе	респ�бли�анс�о�о

�он��рса	по	основам	безопасности	жизнедеятельности	«Ст�денты.	Безопасность.	Б�д�щее».

ния.�Но�в�тоже�время�мы�ч�вствовали�
р�з

ответственности,�ведь�впереди�респ�бли-

�анс�ий�т�р.

Что� �асается� само
о� �он��рса,� то� мне

понравился� этап� ли�видации� чрезвычай-

ной� сит�ации� техно
енно
о� хара�тера� на

базе� пожарно
о� аварийно-спасательно
о

отряда� «Витязь».� Каждый� мо
� поч�вство-

вать� себя� настоящим� спасателем� и� по-

нять,�что�это�не�та��просто�быстро�надеть

специальн�ю� одежд�,� найти� людей� в� за-

дымленном� помещении,� эва��ировать� их

и�о�азать�помощь�пострадавшим.�Запом-

нился� мне� и� этап� «ДТП»,� �о
да� нам� было

необходимо� пот�шить� 
орящий� противень,

а�после�спасти�пострадавше
о�из�машины».

Анастасия�Сер�еевна�БОРТНИК,
педа�о�� дополнительно�о

образования�отдела�ст�денчес�о�о
творчества�и���льт�рно-дос��овой

деятельности:
«Номер�мы�
отовили�на�протяжении�трех

недель,�но,��онечно,�не��аждый�день.��Са-

мым� сложным� для� меня� было� поставить

сами�движения,�чтобы�это�было�не�очень

тр�дно�для�ребят,�но�в�то�же�время�вызы-

вало�бы�востор
���зрителей�и�жюри.

Ст�денты�фа��льтета�физичес�ой� ��ль-

т�ры� и� спорта� –� это,� в� перв�ю� очередь,

спортсмены.� Потом�� не�дивительно,� что

они� ле
�о� все� запоминали,� внимательно

присл�шивались���советам�и�порой�пред-

ла
али�свои�идеи.�Именно�бла
одаря�рве-

нию�ребят,�терпению�и�работе�на�репети-

циях���нас�все�пол�чилось.�Я�не�сомнева-

лась�в�том,�что�они�одержат�побед�,�ведь

�� та�их� целе�стремленных� ст�дентов,� �о-

торые�в�ладывали�всю�сил��и�д�ш��в�под-


отов��,�должно�было�все�пол�читься!�Та�

и�сл�чилось».

Денис�Эд�ардович�ШКИРЬЯНОВ,
де�ан�фа��льтета�физичес�ой

��льт�ры�и�спорта:
«Участие� в� соревнованиях� та�о
о� рода

позволяет� ребятам� на�читься� правильно

действовать�в�сл�чае�возни�новения�чрез-

вычайных�сит�аций,�например,�приобрес-

ти�навы�и�т�шения�пожаров�и�освоить�пра-

вила� пользования� первичными� средства-

ми�пожарот�шения.�Все�это�может�при
о-

диться�в�повседневной�жизни.

Для�победы�была�важна�не�толь�о�физи-

чес�ая,�но�интелле�т�альная�и�творчес�ая

под
отов�а.�В�этом��оманде�помо
али�раз-

личные�стр��т�рные�подразделения�наше-


о��ниверситета.

Ко
да�ребята�стали�первыми,�я�был�очень

рад� и� 
орд.� Наша� �оманда� продемонст-

рировала� слаженность,� профессиональное

мастерство� и� отличное� взаимодействие� с

р��оводителем,� старшим� преподавателем

�афедры�спортивно-педа
о
ичес�их�дисцип-

лин�Еленой�Владимировной�Михалёно�.

Впереди�–�новые�цели:�необходимо�под-


отовиться���респ�бли�анс�им�соревнова-

ниям».

Поздравляем�ребят�и�желаем�дальней-

ших�побед!

Алеся�МЯДИЛЬ.
Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.
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У� рам�ах� правядзення� абласно�а� �он-

��рс��«Настаўні���ода»���Віцебс�ім�аблас-

ным� інстыт�т�це� развіцця� ад��ацыі� прай-

шоў�майстар-�лас� настаўні�аў,� ��ды�былі

запрошаны�ст�дэнты�філала�ічна�а�фа��ль-

тэта.

На�с�стрэчы�педа�о�і�рас�азалі�пра�свой

�ласны�вопыт,�метады� і� прыёмы�працы�з

�ласам,�падзяліліся�літарат�рай,�напрацоў-

�амі,�схемамі,�табліцамі.

Асабліва� прыс�тным� спадабалася� вы-

ст�пленне� настаўніцы� ДУА� «Коханаўс�ая

сярэдняя�ш�ола�імя�І.П.�Кожара�Талачынс-

�а�а�раёна»�Жанны�Леанідаўны�Берасня�о-

вай.�Яна�рас�азала�пра��арысць�прэзента-

цый�на�ўро��,�я�ія�э�аномяць�час�настаўні-

�а,� а� та�сама� дапама�аюць� а�тывізаваць

НАСТАЎНІК	 –	 ГЭТА	 ЗАЎСЁДЫ	 КРЭАТЫЎ
зро�ав�ю� памяць� в�чняў.� Та�сама� Жанна

Леанідаўна�вядзе�свой�бло�,�дзе�вы�лад-

вае�распрацоў�і,�дзеліцца�вопытам.�Я��заз-

начыла� педа�о�,� настаўні�� павінен� быць

�рэатыўным� і� не� адставаць� ад� час�,� �аб

паспяваць� за� дзецьмі.� Та�,� �аб� ш�ольні�і

лепш�засвоілі�інфармацыю,�Ж.Л.�Берасня-

�ова�прыд�мвае�розныя�вершы�і�табліцы.

Та�сама� ўразіла� выст�пленне� настаўні-

цы� ДУА� «Гімназія� №� 2� �.� Наваполац�а»

Воль�і�Генадзьеўны�Белазорчы�.�Яна�пра-

водзіла�са�ст�дэнтамі�ўро��белар�с�ай�літа-

рат�ры.� Педа�о�� падрыхтавала� шмат� за-

данняў,� я�ія�былі� напраўлены�на� тое,� �аб

заці�авіць� в�чняў� літарат�рай,� дапама�чы

ім�чытаць�вялі�ія�тэ�сты�х�т�а�і�з�задаваль-

неннем.�Воль�а�Генадзьеўна�прапанавала

прыёмы�апытання�твора,�я�ія�дазваляюць

праявіць�дзецям�фантазію�на�ўро��.

Вельмі�ці�авыя�прыёмы�тл�мачэння�праві-

лаў�белар�с�ай�мовы�вы�арыстоўвае�Натал-

ля� Вітальеўна� Осіпава,� я�ая� прац�е� ў� ДУА

«Яслі-сад�–�сярэдняя�ш�ола�№�15��.�Полац-

�а».�Яна�прапан�е�в�чням�рабіць��асацыя-

тыўныя� малюн�і� для� лепша�а� засваення

матэрыял�.� Та�ім� чынам,� цяж�ія� правілы

дзеці�запамінаюць�х�т�а�і�з�ахвотай.

Гэтае�мерапрыемства�было�вельмі�ці�а-

вым� і� �арысным� для� тых� ст�дэнтаў,� я�ія

пойд�ць�працаваць���ш�ол�,�бо��ожны�з�іх

меў� ма�чымасць� пераняць� вопыт� і� даве-

дацца�пра�нешта�новае.

Анастасія	МАРОЗАВА,

ст�дэнт�а	3	��рса	ФлФ.

Кон��рс,� ар�анізаваны� � выдавецтвам

«Пачат�овая� ш�ола»� пры� падтрымцы

Міністэрства� ад��ацыі,� с�ладаўся� з� трох

намінацый:� «Дыда�тычны� сцэнарый� �ро-

�а»,� «Выхаваўчае� мерапрыемства»,� «Пра-

ц�ем���белар�с�амоўнай�ш�оле».�Удзельні�

мо��выбіраць�любы��ір�на��і�займацца�рас-

працоў�ай� свай�о� прае�та.� У� Валерыі� і

Дзіяны��эта�выдатна�атрымалася.

Дарэчы,�дзяўчыны�–�вып�с�ніцы�Полац-

�а�а��аледжа�ВДУ�імя�П.�М.�Машэрава.�Ужо

др��і��од�яны�прац�юць���ш�оле�і�в�чацца

на� педа�а�ічным� фа��льтэце,� бо� лічаць,

што�настаўні�і�павінны�пастаянна�развівац-

ца�і�ўдас�анальваць�свае�веды.

Валерыя	 Былінс�ая,	 настаўні�	 па-

чат�овых	�ласаў	сярэдняй	ш�олы	№14

".	Наваполац�а:

«Я�др��і��од�запар��дзельнічаю�ў��он��р-

се�«Творчасць�маладых�педа�о�аў»� � і�ўжо

двойчы� перама�ла� ў� намінацыі� «Выхаваў-

чае� мерапрыемства».� Сёлета� разам� са

сваімі� в�чнямі� я� распрацавала� паза�лас-

нае�мерапрыемства�«Дарожны�лабірынт»,

я�ое�ў�лючала�ў�сябе�элементы�нав�чання

правілам�дарожна�а�р�х�.�Ш�ольні�ам�пра-

паноўваліся�станцыі,�на��ожнай�з�я�іх�трэ-

ба�было�вы�анаць�пэўнае�заданне.�Дарэ-

чы,�на�базе�нашай�ш�олы�ёсць�спецыяль-

ная� пляцоў�а,� абсталяваная� дарожнымі

зна�амі� і�пешаходнымі�пераходамі».

Дзіяна	Арлова,	настаўні�	пачат�овых

�ласаў	сярэдняй	ш�олы	№16	".	Нава-

полац�а:

«Я� атрымала� дыплом� �� намінацыі� «Ды-

да�тычны� сцэнарый� �ро�а»,� займалася

распрацоў�ай��ро�а�матэматы�і.�Я�прапа-

навала� дзецям� правесці� занят�і� ў� форме

падарожжа:�на��арце�былі�пазначаны�мес-

цы,�я�ія�мы�павінны�б�дзем�наведаць.�На-

пры�лад,�спачат���мы�патрапілі�на�востраў

«В�сна�а� падлі��».

Дзецям�заўсёды�ці�ава�рашаць�розныя

задачы�ў�форме���льні.�А�ўро�і-падарож-

жа��–��эта�с�часна�і�нестандартна».

МАЛАДЫЯ	 І	 ПЕРСПЕКТЫЎНЫЯ

Ацэньвала�работы�ўдзельні�аў��он��рс�

«Творчасць�маладых�педа�о�аў»��ампетэнт-

нае�ж�ры:�настаўні�і-пра�ты�і,�прадстаўні�і

вышэйшай�ш�олы�і�Нацыянальна�а�інсты-

т�та�ад��ацыі.�Сярод�іх�–�за�адчы���афед-

ры�даш�ольнай�і�пачат�овай�ад��ацыі�на-

ша�а� ўніверсітэта� �андыдат� філала�ічных

нав��,� дацэнт� А�сана	 Уладзіміраўна

Даніч.

«Ужо�др��і��од�запар�я�з’яўляюся�членам

ж�ры��эта�а��он��рс�.�І�заўсёды�прыемна,

што�сярод�пераможцаў�і�прадстаўні�і�ВДУ

імя�П.�М.�Машэрава.

Заўваж�,�што�Валерыя�і�Дзіяна�паст�пілі

на� наш� фа��льтэт� дзя��ючы� прафарыен-

тацыйнай�рабоце,� я��ю�праводзяць� �� �а-

леджы�вы�ладчы�і�ўніверсітэта.�Дарэчы,��

тых,�хто�прыходзіць�да�нас�в�чыцца,�ц�доў-

ная�базавая�падрыхтоў�а.�Яны�ўжо�–�тале-

навітыя� педа�о�і,� �� іх� працах�можна� ўба-

чыць� інавацыйныя�формы� і�міждысцыплі-

нарныя�с�вязі.� Гэтам��мы�в�чым� і� нашых

ст�дэнтаў,�а�яшчэ�даём�ім�больш�па�лыб-

леныя�веды�і�тл�мачым�новыя�метадычныя

напрам�і.

Усе�нашыя�вы�ладчы�і�–��эта�прафесія-

налы,� я�ія� мо��ць� пад�азаць,� што� сёння

а�т�альна�ў�сферы�педа�о�і�і,�я��правільна

трэба� вы�ладаць� мовы� і� матэматы��,� на

што�звярн�ць�асаблів�ю�ўва���і�я�ім�чынам

заці�авіць� дзяцей»,� –� адзначыла� А�сана

Уладзіміраўна.

Можна�не�с�мнявацца,�што�падчас�в�чо-

бы� на� педа�а�ічным� фа��льтэце� наша�а

ўніверсітэта�маладыя�настаўніцы�Валерыя

і�Дзіяна�атрымаюць��р�нтоўныя�веды,�я�ія

абавяз�ова�спатрэбяцца�ім�для�далейшай

працы�ў�ш�оле.

Алеся	МЯДЗІЛЬ.

Фота	аўтара.

ДЗІЯНА�АРЛОВА�і�ВАЛЕРЫЯ�БЫЛІНСКАЯ,�ст�дэнт�і�2���рса�педа
а
ічна
а�фа��льтэта�наша
а

ўніверсітэта�завочнай�формы�нав�чання,�прынялі�ўдзел���V�рэсп�блі�анс�ім�дыстанцыйным

�он��рсе�«Творчасць�маладых�педа
о
аў»�і�атрымалі�дыпломы�1�ст�пені.

МАЙСТЭРСТВА

На	здым��:	(злева�направа)�Дзіяна�Арлова,�А.Ул.�Даніч�і�Валерыя�Былінс�ая.
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Поряд�а�трехсот�челове��–�б�д�щих�абит�риентов�и�их�родителей�–�в�последний

день��алендарной�зимы�собрались�в�нашем��ниверситете�на�День�от�рытых�дверей.

Подобные�мероприятия�–�это�отличная�возможность��видеть��ниверситет�изн�три,

пообщаться�с�преподавателями�в�неформальной�обстанов�е,�пол�чить�ценные�советы

и�профессиональные��онс�льтации�и�понять:�ВГУ�–�это�в�з,�
де�хочется��читься.

ХОЧУ� УЧИТЬСЯ� В� ВГУ!

Всех��частниов�Дня�отрытых�дверей�в

фойе� �ниверситета� ждали� интеративные

площади�всех�фа�льтетов.�В�атовом�зале

прошел� онцерт� с� �частием�ст�денчесих

оллетивов� и� индивид�альных� исполни-

телей,�после�че о�шольнии�и�их�родители

встретились�с�представителями�фа�льте-

тов.�В��чебных�а�диториях�их�ждали�деа-

ны�и�преподаватели,�чтобы�подробнее�рас-

сазать� о� специальностях,� особенностях

об�чения�и�перспетивах�тр�до�стройства,

а� таже�ответить�на�возниающие�вопро-

сы.� Завершили� насыщенн�ю� про рамм�

онс�льтации� по� предметам� централизо-

ванно о� тестирования.

«Я�первый�раз�в�ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова,� да� и� в� Витебсе� тоже� впервые,� –

рассазала�одиннадцатилассница�Е�ате-

рина
 Асташоно�.� –� Приехала� сюда� из

Жодино�специально�на�День�отрытых�две-

рей.�О�витебсом��ниверситете�мне�мно о

хороше о� рассазывала� подр� а,� оторая

�чится� на� филоло ичесом�фа�льтете.� Я

тоже�хоч��пост�пить�на�филфа�по�специ-

альности� «Белор�ссая� филоло ия.� Лите-

рат�рно-редационная�деятельность».�По-

чем�?�Работа�в�сфере�ж�рналистии�–�меч-

та�детства,�а�белор�ссий�язы,�бла одаря

своем���чителю�Витории�Михайловне�Ра-

чевсой,�я�знаю�хорошо.�Ваш� ород�и�ваш

�ниверситет� мне� очень� понравились.� На-

деюсь,�я�б�д��здесь��читься».

Анастасия
Савчен�о�и�Мария
Кастю-

шина,�десятилассницы�из�средней�шо-

лы�№1� орода�Лепеля,�в�Витебс�приехали

с�отцом�Насти�–�х�дожниом,�преподава-

телем� Лепельсой�шолы� ис�сств� Але-

сандром� Савчено.� Алесандр� Алесанд-

рович�–�вып�сни�х�дожественно- рафи-

чесо о�фа�льтета�наше о��ниверситета.

Сюда� же� собираются� пост�пать� Настя� и

Маша.�Дев�ши�рис�ют�со�второ о�ласса,

занимаются�в�шоле�ис�сств�и�планир�ют

связать�свое�б�д�щее�с�дизайном�и�омпь-

ютерной�  рафиой.

Заранее� познаомиться� с� нашим� �ни-

верситетом� решила� и� десятилассница

Кристина
К�блиц�ая
из�средней�шолы

№10�  .� Витебса.� Дев�ша� хочет� пост�-

пать�на�фа�льтет�физичесой��льт�ры�и

спорта.�Кристина�довольно�дол о�занима-

лась� аробатиой,� а� сейчас� �влелась

стрельбой� из� л�а.� Несомненно,� все� ее

навыи� при одятся� во� время� �чебы� на

ФФКиС.

А� вот� �чени� 11� ласса�  имназии� №8

 орода�Витебса�И�орь
Герасимен�о�со-

бирается� стать� ст�дентом� историчесо о

фа�льтета.

«Я�с�детства��влеался�историей,�посто-

янно� �частвовал� в� олимпиадах.� Вот� и� в

этом�  од�� после� победы� на� областном

этапе,� я� прошел�на�респ�бли�.� К� слов�,

 отовиться� мне� помо ают� преподаватели

историчесо о�фа�льтета�ВГУ�имени�П.М.

Машерова.�Д�маю,�любовь��истории�мне

привила� мой� �читель� Алла� Михайловна

Мильман.�Кем�я�виж��себя�через�пять�лет?

Историом.�Кто�знает,�может,�и�ни ��на-

пиш�»,�–�проомментировал�молодой�че-

лове.

Вдвоем�пришли�на�День�отрытых�дверей

одинадцатилассницы� Елизавета
 Ж��

(средняя�шола�№40� .�Витебса)�и�Але�-

сандра
Я�ас
(средняя�шола�№43� .�Витеб-

са).�Дев�ши�хотят��читься�на�фа�льтете

социальной�педа о ии�и�психоло ии.

«О� том,� что� в� витебсом� �ниверситете

есть�специальность�«Психоло ия»,�мы��з-

нали�из�интернета,�–�рассазали�дев�ши.

–� Нам� ажется,� что� �читься� б�дет� очень

интересно.� Психоло ией� мы� �влеаемся

�же�несольо�лет,�читаем�ни и,�статьи�в

интернете.� Оста-

лось�дело�за�малым

–�хорошо�сдать�ЦТ».

Что� ж,� ребята,

�дачи!�Ждем�вас�в

нашем��ниверсите-

те!

Фото
и
те�ст

Алеси

ДУБРОВСКОЙ.

Е�атерина

Асташоно�

И�орь

Герасимен�о
Елизавета
Ж��

Кристина

К�блиц�ая

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Але�сандра
Я�ас

На
сним�е:
Алесандр�и�Анастасия�Савчено

и�Мария�Кастюшина. На
сним�е:
во�время�онцерта.
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–�Сер�ей�Анатольевич,��а��часто�во

время�на�чных�поездо��вам�встреча-

лись�ред�ие�виды�птиц?

–�Та�их�сл
чаев�было�немало,�даже�в

черте� �орода� неодно�ратно� наблюдал

�а��хищных,�та��и�водоплавающих�птиц.

На� п
н�те� �ольцевания,� �оторый� 
же

двадцать�лет�с
ществ
ет�в�Городо�с�ом

районе,� весной� и� осенью� проводится

отлов�птиц�во�время�ми�рации.�Там�за-

нимаются�их�прижизненным�обследова-

нием,��ольцеванием,�из
чением�всех�па-

раметров�жизнедеятельности,�постанов-

�ой�ориентационно�о�э�сперимента.

–�С��а�ими�необычными�особенно-

стями�птиц�вы�стал�ивались�во�вре-

мя�полевых�исследований?

–�Отмеч
,�что�за�мно�ие��оды�на
чных

исследований�на�оплен�интересный�ма-

териал� по� теме� «Птицы-инвалиды».� На

стационаре�по�из
чению�ми�рации�ре�и-

стрировали�всех�особей�с�различными

патоло�иями,�например,�повреждением

задних��онечностей.�Мно�о�интересных

фа�тов�было�выявлено�
�птицы�с�дефор-

мированным,�переломанным�и�вторично

сросшимся��лювом.�Необычный�сл
чай

был�связан�с�обы�новенной�лазорев�ой,

�оторая,�несмотря�на�отс
тствие�
�нее

одной��онечности,�вела�достаточно�а�-

тивный�и�полноценный�образ�жизни.

–�В�этом��од��в�Белар�си�наблюда-

лась�аномально�теплая�зима.�Повли-

яла� ли� смена� �лимата� на� перелет

птиц?

–�У��аждой�птицы�есть��одовой�жиз-

ненный�ци�л,�состоящий�из�определен-

но�о��оличества�стадий.�При�та�их�по-

�одных�
словиях,��а��в�этом��од
,�птицы

начали�раньше�прилетать�на�места��нез-

дования�в�Брестс�ой�области�и�на�ю�е

Белар
си.�Уже�в�феврале�ре�истрирова-

ли�ж
равлей�и�аистов,��оторые�должны

были�прилететь�миним
м�на�месяц-пол-

тора�позже.

–�Обитание� хищных� птиц� в� �оро-

дах,� в� частности,� сов,� �же� стало

привычным� явлением� для� нашей

страны.�Почем��хищни�и�перестали

боятся�людей�и�начали�а�тивно�пе-

реселяться���нам�поближе?

–�Коренное�преобразование�ландшаф-

тов�под�влиянием�различных�форм�хо-

зяйственной�деятельности�челове�а�при-

вело���том
,�что�мно�ие�виды�птиц�лиши-

лись�своих�ис�онных�историчес�их�мест

обитания.�В�процессе�эволюции�они�ста-

ли�приспосабливаться���жизни�в�новых,

измененных� 
словиях.

Бла�оприятной�средой

для�их�обитания�явля-

ются� и� населенные

п
н�ты,� �де� есть� до-

вольно� обильная� �ор-

мовая�база�и�места�для

�нездования.�К�приме-

р
,� �ородс�ие� свал�и

привле�ают�чае�,�вра-

новых�и�мно�их�др
�их

птиц.� А� появление

большо�о� �оличества

та�их�видов�птиц�в��о-

родах�привело���появ-

лению�хищни�ов.

Что��асается�сов,�то

они�
же�на�протяжении

мно�их� лет� обитают� в

Витебс�е�и��нездятся�в

пар�ах.�К�слов
,�
шас-

тая�сова�отмечалась�на

�нездовании� в� пар�е

имени�Советс�ой�Армии

и�в�пойме�ре�и�Витьба.

–�Расс�ажите,��а�

можно�помочь�ране-

ной� птице,� �оторая

была�найдена�на��ли-

це?

– Все� зависит� от

то�о,� �а�ие� 
� нее� по-

вреждения�и�что�это�за

птица.�Если�это,�например,��рылья,�то,

�а��правило,�эт
�птиц
�можно�выхажи-

вать�в�домашних�
словиях.�Одна�о�стоит

обратить�внимание�на�то,�что�особь�дол-

жна�быть�не�насе�омоядной.�Это,�напри-

мер,�врановые�или��а�ие-то�др
�ие�си-

нантропные�птицы,�проживающие�в�на-

селенных�п
н�тах.�Они�достаточно�быс-

тро�привы�ают�и�адаптир
ются�в�та�их

необычных�для�них�
словиях.�Если�птица

является�насе�омоядной,�то�заниматься

ее� лечением� фа�тичес�и� невозможно,

та�� �а�� в� домашних� 
словиях� нет� воз-

можности�обеспечить�ей�привычное�пол-

ноценное�питание.��Это�та�ие�птицы,��а�

синицы,�ласточ�и,�стрижи,�м
холов�и�и

др
�ие.

–� Ка�ие� на�чные� э�спедиции� за-

планированы� на�фа��льтете� в� бли-

жайшем�б�д�щем?

–�В�полевой�сезон�в�период�массово�о

�нездования� (май� –� июнь)� мы� обычно

выезжаем�в�различные�
�ол�и�Витебщи-

ны�наиболее�интересные�с�точ�и�зрения

видово�о�разнообразия�птиц�и�прис
т-

ствия�там�ред�их,�малоиз
ченных�видов

Белар
си.� Та�же� исследования� б
д
т

проводиться� в� период� летних� 
чебных

пра�ти�,� �оторые� проходят� с� нашими

белор
сс�ими� ст
дентами� в� полевых


словиях�на�стационарной�базе.

–�Ка�ие�мероприятия�проходят�на

биоло�ичес�ом�фа��льтете�в�рам�ах

Межд�народно�о�дня�птиц?

–�На�протяжении�нес�оль�их�лет� �а-

федра�э�оло�ии�совместно�с�Витебс�им

областным� �омитетом� природных� ре-

с
рсов� и� охраны� о�р
жающей� среды

проводит�а�цию�по�из�отовлению�ис�
с-

ственных��незд.�Мы�с�
чащимися�сред-

них�ш�ол�№46�и�№12��.�Витебс�а�та�же

занимаемся�этим�добрым�делом�и�при-

вле�аем�птиц�на��нездование�в�зеленых

насаждениях�наше�о��орода.

–�Спасибо�за�содержательн�ю�бе-

сед�.

Анастасия�АЛЬХИМОВИЧ,

ст�дент�а�3���рса�ФлФ.

На�сним�е:�С.А.�Дорофеев.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

ИЗ�НАБЛЮДЕНИЙ�ЗА�ПЕРНАТЫМИ

Бердвотчин�–любительс�аяорнитоло�ия–одноизсамыхпоп�лярныхвовсеммирехобби,�отороевпоследнее

время все больше завоевывает Белар�сь. На протяжении мно�их лет наблюдением за птицами занимается

завед�ющий�афедройзооло�иинаше�о�ниверситета,�андидатбиоло�ичес�ихна��,доцентСер�ейАнатольевич

Дорофеев.Преподавательсчитает,чтобердвотчин�–этонепросто�влечение,ацелаяна��а.

На�ан�неМежд�народно�одняптиц,�оторыйотмечают1апреля,мыпо�оворилисС.А.Дорофеевымоповад�ах

иинтересныхособенностяхне�оторыхвидовптиц,ата�жеобэ�спедициях,в�оторых�ченыйпринимал�частие.

1�АПРЕЛЯ�–�МЕЖДУНАРОДНЫЙ�ДЕНЬ�ПТИЦ
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СЕМЬЯ�И�РАБОТА�ДЛЯ�НЕЕ�ВАЖНЕЕ

ВСЕГО

ГАЛИНА�НИКОЛАЕВНА�ГОРЛАНОВА,�старший�преподава-
тель��афедры�м�зы�и�–�се�одняшний��ость�нашей�постоянной
р�бри�и�«Юбиляры».
Родилась� Г.Н.� Горланова� в� Витебс�е� 7� марта� 1955� �ода,

здесь�же�о�ончила�среднюю�ш�ол��№18,�м�зы�альное��чили-
ще,�затем��чилась�на�м�зы�ально-педа�о�ичес�ом�фа��льтете
МГПИ�имени�Ма�сима�Горь�о�о�(се�одня�–�Белор�сс�ий��ос�-
дарственный� педа�о�ичес�ий� �ниверситет� имени� Ма�сима
Тан�а).
«Моя�баб�ш�а�все�да�хорошо�пела,�знала�мно�о�народных

песен,�–�поделилась�воспоминаниями�Галина�Ни�олаевна.�–�А
еще���нас�был��раммофон�с�пластин�ами,�я�становилась�на
ст�л�и��страивала��онцерты.�Ч�вствовала�себя�то�да�народ-
ной�артист�ой�–�не�меньше».
Семья�Галины�Ни�олаевны,��а��и�мно�ие�белор�сс�ие�се-

мьи,� пострадала� во� время� Вели�ой� Отечественной� войны.
Все�о�в�те�страшные��оды��мерли�7�близ�их�родственни�ов
преподавателя.
Уже�в�мирное�послевоенное�время���семьи�появилась�тради-

ция�собираться�вместе�на�День�Победы�и�вспоминать�родных,
�оторых�отняла�война.�Это�и�дед�ш�а�Галины�Ни�олаевны,�в
прошлом�писарь�Семеновс�о�о�пол�а,��оторый�по�иб�в�пере-
сыльном� п�н�те;� и� дядя-партизан,� �мерший� в� 1943� �од�� от
т�бер��леза,�и�др��ие.
Отец�Галины�Ни�олаевны�в��оды�войны�был�разведчи�ом,

сл�жил� в� «Смерше».� В� 50-е� �оды� ем�� предложили� поехать
работать�в�штаб�Северно-морс�о�о�флота,�но�он�от�азался:�не
хотел� оставлять� жен�� и� дочерей.� Но� дальнейшая� семейная
жизнь�родителей�Г.Н.� Горлановой�все�равно�не�сложилась:
отец,� �йдя� в� отстав��,� работал� дире�тором� �алантерейной
базы,� затем� �ехал� поднимать� целин�� и� не� верн�лся,� лишь
изред�а�посылал�домой�весточ�и.
«Мама� с� баб�ш�ой� поднимали� нас� со� старшей� сестрой

сами.�Было�тр�дно,�но�мы�поддерживали�др���др��а»,�–�отме-
тила�Галина�Ни�олаевна.
В�свое�время�Г.Н.�Горланова��спела�поработать�и�с�дош-

�ольни�ами,�и�со�ш�ольни�ами,�и�со�ст�дентами.�В�середине
1990-х��одов�по�при�лашению�то�да�завед�юще�о��афедрой
Г.В.�Ананчен�о�педа�о��тр�до�строилась�в�наш��ниверситет.
Се�одня�она�ведет�ле�ции�и�пра�тичес�ие�занятия�по�методи�е

м�зы�ально�о�воспитания�дош�ольни�ов�и�работает�индивид�-
ально�с��итайс�ими�ст�дентами�по�во�ал��и�дирижированию.

Для�меня�самое��лавное�в�жизни�–
чтобы� мои� близ�ие� были� здоровы,� и
чтобы���меня�была�возможность�рабо-
тать�со�ст�дентами.�Я�очень�люблю�то,
чем�занимаюсь.
В� детстве� я� мечтала� вырасти� и

стать�певицей.�А�пол�чилось,�что�я�реа-
лизовала�себя�в�педа�о�и�е.
Еще��о�да�я�была�малень�ой�и�ходила

в�детс�ий�сад,�воспитательница�с�азала
моей�маме,�что�из�меня�пол�чится�хоро-
ший��читель.�Ее�слова�о�азались�проро-
чес�ими.
Был� в� моей� био�рафии� и� еще� один

пре�расный�опыт�–�нес�оль�о�лет�я�р�-
�оводила�ансамблем�преподавателей�пе-
да�о�ичес�о�о� фа��льтета� «Свидание»,
а�та�же�народной�хоровой��апеллой�ви-
тебс�о�о�медицинс�о�о��ниверситета.
Мне�мешает�жить…�Пожал�й,�ниче-

�о�не�мешает,�а�вот�о�чем�сожалею,�та�
это�о�том,�что�в�свое�время�не�построила
отдельн�ю� �вартир�,� �отор�ю� можно

было� бы� оставить� вн��ам.� Помо�ают

мне�жить�мои�близ�ие.�Мы�поддержи-
ваем�др���др��а�во�всем.
Вывести�из�д�шевно�о�равновесия

меня�может�хамство�и�подлость,�слож-
но�не�реа�ировать�на�та�ие�вещи,�меня
они�очень�задевают�за�д�ш�.
Работа�для�меня�–�это�отд�шина,�это

ис��сство.�В�нашем��ниверситете��чит-
ся�мно�о�талантливых�ст�дентов,��ото-
рые�схватывают�все�на�лет�.�К�сожале-
нию,�не�оторым�из�них�порой�не�хватает
�сидчивости.�Но�в�любом�сл�чае�рабо-
тать�с�ними�очень�интересно.
Сильное�влияние�на�меня�о азала

 ни�а…�Люблю�р�сс��ю��ласси��,�на-
пример,� советовала� бы� всем� читать
Але�сандра� П�ш�ина,� Льва� Толсто�о,
Антона�Чехова,�произведения��оторых
а�т�альны�и�се�одня.�Кажется,�что�они
пиш�т� о� нас� и� нашем� времени.� Еще
назов��драмат�р�а�Але�сандра�Остро-
вс�о�о.

Если��оворить�о�современной�литера-
т�ре,� то� от� старше�о� вн��а� я� �знала� о
та�ом� писателе-психоло�е� �а�� Рами
Бле�т.�У�не�о�вышла�целая�серия��ни�,
но�я,�пожал�й,�отмеч��одн��–�«С�дьба�и
я»,� �оторая� подтал�ивает� зад�маться,
�то�я�и�для�че�о�пришла�в�эт��жизнь.
Мой�самый�большой�страх�–�поте-

рять�близ�их.
Если�бы�выи�рала�миллион,�то� �-

пила�бы�в�перв�ю�очередь��вартир�.
Еще� �а��ю-то� часть� потратила� бы� на
п�тешествия.� Помню,� сделала� себе� на
50-летие�подаро��–�т�р�по�Европе�за�8
дней.� Впечатления� остались� на� всю
жизнь.
Мой� идеальный� выходной� день� –

это� поезд�а� ��да-ниб�дь.� Раньше,� на-
пример,�мы�часто�бывали�на�даче,�сей-
час�а�тивно�работать�там�не�позволяет
здоровье.
По-настоящем�� счастливой� меня

делает�моя�семья.

Колле�и�Галины�Ни�олаевны�отмечают,�что�она�очень��омпе-
тентный,��рамотный�специалист,��эр�дированный�собеседни�,
надежный�товарищ�и�просто�хороший�челове�.�Женщина�ле��о
находит�язы���а��с��олле�ами,�та��и�со�ст�дентами,��оторых
очень�любит.
А�се�одня�преподаватель�отвечает�на�вопросы�нашей�тради-

ционной�ан�еты.

ЮБИЛЯР
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5�ДОБРЫХ�ДЕЛ�НА�ФАКУЛЬТЕТЕ
На�фа��льтете�социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии�наше�о��ниверситета�место�для�добрых�дел�есть�все�да.�Ст�денты

ФСПиП�–�а�тивные�волонтеры,��оторые�все�да��отовы�прийти�на�помощь�тем,��то�в�этом�н�ждается.�А��а��по-др��ом�:�для

мно�их�се�одняшняя�волонтерс�ая�деятельность�может�стать�профессией�в�б�д�щем.

Ка�ие�добрые�дела�ст�денты�фа��льтета��же��спели�совершить�в�этом��од�?

Выбор� профессии� –� ответственный
ша��в�жизни��аждо�о�челове�а.�От�то�о,

нас�оль�о�он�б�дет�правильным,�зави-

сит�очень�мно�ое.�Чтобы�помочь�ребя-

там�определиться� со� своим�б�д�щим,

на�базе�филиала��афедры�социально-

педа�о�ичес�ой�работы�в�средней�ш�о-

ле�№�46��.�Витебс�а�в�рам�ах�техноло-

�ии�«Всемирное��афе»�прошла�дис��с-

сия� «Профессиональное� самоопреде-

ление�старше�лассни�ов».

Под�отовили� мероприятие� старший

преподаватель��афедры�социально-пе-

да�о�ичес�ой�работы�Лариса�Ви�торов-

на� Король�ова� и� ст�денты� 4� ��рса

ФСПиП.

Дис��ссию�посетили�40��чени�ов�10�–

11-х��лассов,��оторые�разделились�на

�оманды�и�на�протяжении�пол�тора�ча-

сов� пытались� сформ�лировать� и� ото-

бразить� на� б�ма�е� ответы� на� важные

вопросы.�Среди�них:�«С�че�о�начинает-

ся�выбор�профессии?»,�«Что�вы�ждете

от� своей� б�д�щей� профессиональной

Председатель��омиссии�по��ве�овечиванию�памяти�защитни�ов

Отечества�и�жертв�войн�Витебс�о�о�областно�о�совета�ветеранов,

р��оводитель�Витебс�о�о�ре�ионально�о�центра��ерои�о-патриоти-

чес�о�о� воспитания� «Пош��»�Лариса�Нахимовна�Бр�ева� в�марте

обратилась�на�фа��льтет�социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии�за

помощью.

Она� попросила� ребят� с� помощью� архивных� до��ментов,

размещенных�на�ОБД�«Мемориал»,�перепроверить�фамилии

воинов-�роженцев�Витебс�ой� области,� по�ибших� и� пропав-

ших�без�вести�в�период�Вели�ой�Отечественной�войны.�Всю

найденн�ю�информацию�необходимо�занести�в�специальн�ю

таблиц�,��оторая�станет�основой�для�создания�областно�о�и

респ�бли�анс�о�о� эле�тронных� бан�ов� данных.�В� спис�ах� –

тысячи�имен,�а�выполнить�всю�работ��необходимо�до�1�мая.

А�тивное��частие�в�прое�те�принимают�ст�денты�22-й�и�23-й

�р�пп.

КАК� ВЫБРАТЬ� ПРОФЕССИЮ?

В� Витебс�е� �же� нес�оль�о� лет� с�ще-

ств�ет�ст�дия�ин�люзивно�о�танца�«Імпэт»

на�базе��атоличес�о�о�бла�отворительно-

�о� общества� «Каритас»� (Витебс�,� Бела-

р�сь).�Ее�создатель�и�идейный�вдохнови-

тель� –� Марина� Б�латовс�ая.� А� с� осени

прошло�о��ода���прое�т��присоединились

ст�денты-волонтеры�22��р�ппы�специаль-

ности� «Социальная� работа»� фа��льтета

социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии.

Репетиции�проходят�дважды�в�неделю.

Ребята�из�ФСПиП�помо�ают�ставить��он-

цертные�номера�и��отовиться���выст�пле-

ниям.

В� ин�люзивном� танцевальном� �олле�-

тиве�нет��раниц�и�барьеров.�Здесь�создан

толерантный,�от�рытый�и�личностно-ори-

ентированный�ми�ро�лимат�с�равными��с-

ловиями�развития,�независимо�от�способ-

ностей�и�возможностей�челове�а.

В� ЖИЗНИ� –

РАЗНЫЕ,

В� ТАНЦЕ� –

РАВНЫЕ!

ВОЛОНТЕРСТВО

деятельности?»,� «Ка�овы� �словия� вы-

бора�вами��чебно�о�заведения?»�и�мно-

�ие�др��ие.

Дис��ссия�пол�чилась�интересной�и

содержательной.�Та�,�например,��чреж-

дение� образования� ребята� планир�ют

выбирать�исходя�из� то�о,�есть�ли� там

возможность�пол�чать�стипендию,�дают

ли��омнат��в�общежитии,�нас�оль�о�хо-

рошо�развита�инфрастр��т�ра� (столо-

вая,�спортивный�зал,�оснащенные��чеб-

ные�а�дитории).

А�основными�мотивами�выбора�про-

фессии� были� названы:� высо�ая� зара-

ботная� плата,� перспе�тивы� тр�до�ст-

ройства�и�широ�ие� возможности�реа-

лизовать�себя�в�избранной�сфере�дея-

тельности.

В�завершении�встречи�С.�А.�Воробьёва

расс�азала�ребятам�о�всех�фа��льтетах

ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�позна�омила

с�новыми�специальностями��ниверсите-

та�и�при�ласила�стать�ст�дентами�вед�-

ще�о��чебно�о�заведения�ре�иона.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

На�сним	е:�во�время�встречи�с�Л.М.�Бр�евой.
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В�рам�ах�а�ции�«Забота»�ребята�наве-

стили�жителей�Витебс�о�о�дома-интер-

ната�для�престарелых�и�инвалидов,�что-

бы�о�азать���манитарн�ю�помощь�и�по-

дарить�частич���свое�о�тепла.

Со�сцены�зв�чали�всем�известные�пес-

ни.�Жители�дома-интерната�с��доволь-

ствием�подпевали� ст�дентам�и� �ром�о

аплодировали.� После� �онцерта� �ости

вр�чили�зрителям�подар�и.

Анна�Але�сандровна�Ган�ович,�замес-

титель�де�ана�по�воспитательной�рабо-

те�фа��льтета�социальной�педа�о�и�и�и

психоло�ии,� расс�азала:

–� Для� жителей� дома-интерната� наш

приезд� –� это� �лото�� воды.� Мы� все�да

навещаем� их� не� с� п�стыми� р��ами.� В

этот� раз� привезли� одежд�.� Здесь� мы

проводим�различные�а�ции,�потом��что

про�рамма�об�чения�на�нашем�фа��ль-

тете� подраз�мевает� озна�омление� со

всеми�стр��т�рами�социальной�сл�жбы.

Наши�ст�денты�–�психоло�и,�социальные

работни�и,�социальные�педа�о�и.

–�В�рам�ах�озна�омительной�пра�ти�и

Вып�с�ни�ам�интернатных��чреждений

не�хватает�очень�мно�их�знаний�и��ме-

ний,�необходимых�для�самостоятельной

жизни�–�от�бытовых�навы�ов�до�опыта

выстраивания� человечес�их� связей� и

семейных� отношений� и� �веренности� в

собственных�силах.

А�вот�обратиться�за�помощью�часто�не

���ом�.�Та�им�др��ом�и�советчи�ом�мо-

жет�стать�наставни�-волонтер.

Для�это�о�на�базе�Территориально�о

центра� социально�о� обсл�живания� на-

РАВНЫЙ� ОБУЧАЕТ� РАВНОГО
селения� Первомайс�о�о� района� �.� Ви-

тебс�а�впервые�ор�анизована�работа�во-

лонтерс�ой��р�ппы�фа��льтета�социаль-

ной�педа�о�и�и�и�психоло�ии�по�индиви-

д�альном��сопровождению�вып�с�ни�ов

детс�их�домов.

Основной�принцип�их�работы�–�«рав-

ный�об�чает�равно�о».�Пять�ст�дентов�из

22-й��р�ппы�ФСПиП�все�да�находятся�на

связи�со�своими�подопечными�и�в�любой

момент��отовы�прийти�на�помощь.

Она�может�быть�разной:�это�и�с�ребен-

�ом�посидеть,�по�а�молодая�мама�вый-

дет�по�делам,�и�помочь�с�об�стройством

�вартиры,� и� по�азать,� �а�� оплачивать

счета,� и� под�отовиться� �� выст�плению

на�мероприятии,�и�мно�ое�др��ое.

Совместная� инициатива� территори-

ально�о� центра� и�фа��льтета� социаль-

ной�педа�о�и�и�и�психоло�ии�работает�с

сентября�прошло�о��ода.

Те�сты�под�отовили

Алеся�МЯДИЛЬ,

Т.Д.�ВАКУШЕНКО

и�С.А.�ВОРОБЬЁВА,

старшие�преподаватели��афедры

социально-педа�о�ичес�ой� работы.

СОЦИАЛЬНОЙ� ПЕДАГОГИКИ

И� ПСИХОЛОГИИ

ст�денты�ФСПиП�посещают�Дом�преста-

релых,� та�� �а�� это� одно� из� возможных

б�д�щих�мест�работы�для�наших�ребят

специальности�«Социальная�работа».��Мы

стараемся�по�азать�им,��а�им�образом

ор�анизована� работа� в� стационарных

социальных� �чреждениях,� –� отметила

Светлана� Але�сандровна� Воробьёва,

старший�преподаватель��афедры�соци-

ально-педа�о�ичес�ой�работы.

Со�слов�Светланы�Станиславовны�Сан-

ни�овой,� дире�тора� Витебс�о�о� дома-

интерната�для�престарелых�и�инвалидов

и�нашей�вып�с�ницы,�для�пожилых�лю-

дей�та�ие�а�ции�очень�важны.

–�Каждый�приход�ст�дентов�вызывает

толь�о�положительные�эмоции,��оторые

не�по�идают�еще�дол�ое�время.�А�любая

материальная� помощь� для� Витебс�о�о

дома-интерната�для�престарелых�и�ин-

валидов�очень�н�жна.�И�50��ило�раммов

одежды�–�доро�о�о�стоит.�Это�здорово,

что�ст�денты�на�пра�ти�е�мо��т�посмот-

реть,� �де�не�оторым�из�них�в�б�д�щем

предстоит�работать,��а�ой���нас��онтин-

�ент�и��словия�тр�да,�–�про�омментиро-

вала�Светлана�Станиславовна.

ПОДАРИЛИ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕПОДАРИЛИ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
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УЧРЕЖДЕНИЕ
 ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВИТЕБСКИЙ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ
 ИМЕНИ
 П.М.
 МАШЕРОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ
 КОНКУРС
 НА
 ЗАМЕЩЕНИЕ
 ДОЛЖНОСТЕЙ:

завед�юще
о�афедрой:��ражданс	о�о�права�и��ражданс	о�о�процесса�–�1,0.

профессоров�афедр:�де	оративно-при	ладно�о�ис	�сства�и�техничес	ой��рафи	и�–�0,75;�м�зы	и�–�0,5;��ео�рафии�–�1,0.

доцентов�афедр:�литерат�ры�–�2,0;�р�сс	о�о�язы	а�	а	�иностранно�о�–�2,0,�белор�сс	о�о�язы	ознания�–�1,0;�обще�о�и�р�сс	о�о

язы	ознания�–�1,0;��еометрии�и�математичес	о�о�анализа�–�1,0.

�старших�преподавателей�афедр:�м�зы	и�–�1,0;�анатомии�и�физиоло�ии�–�1,0;�ботани	и�–�1,0;��ео�рафии�–�1,0;�истории�и�теории

права�–�1,0;�информати	и�и�ИТ�–�1,0.

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

Наш�адрес:�
.�Витебс,�пр-т�Мосовсий,�д.33,�отдел�адров.�Телефон:�37-58-56.

«Не�я�выбрала�ВГУ,�а�он�меня,�–�смеется

Наталья�Валентиновна.�–�Я�о	ончила�здесь

фа	�льтет�социальной�педа�о�и	и�и�пра	-

тичес	ой� психоло�ии� по� специальности

«Педа�о�и	а� и� психоло�ия� дош	ольная� и

ло�опедия».�Затем�работала�по�распреде-

лению� дефе	толо�ом� в� ЦКРОиР� �орода

Новополоц	а,�после�че�о�пост�пила�в�ас-

пирант�р��наше�о��ниверситета�по�специ-

альности� «Педа�о�ичес	ая� психоло�ия».

Моими� первыми� ша�ами� в� на�чной� и

преподавательс	ой� деятельности� стали

поис	�на�чно�о�р�	оводителя�(им�стал�до	-

тор�психоло�ичес	их�на�	,�профессор,�за-

вед�ющий�	афедрой�психоло�ии�БГУ�И�орь

Але	сандрович�Ф�рманов),�а�та	же��опре-

деление� с� темой,� по� 	оторой� в� дальней-

шем� я� написала� 	андидатс	�ю� диссерта-

цию».

Н.В.�К�хтова�–�очень�добрый,�приятный

челове	,�понимающий�педа�о�,�все�да��о-

товый�помо�ать�и�поддерживать�ребят.

Наталья� Валентиновна� призналась,� что

очень�любит�свою�работ��и�не�видит�в�ней

мин�сов.� Ей� нравятся� положительная� ат-

мосфера�и�интересные�ст�денты,�ма�ист-

ранты,�аспиранты,�с�	оторыми�можно�ра-

ботать�над�прое	тами.

«Я� д�маю,� что� ст�денты� должны� быть

зна	омы�с�психоло�ией,�потом��что�	о�да

л�чше�понимаешь�себя,�начинаешь�пони-

мать� и� др��их.�Осознавая� причины� своих

пост�п	ов,� можно� найти� решение� мно�их

проблем.

Психоло�ия�изменяет�тебя�и�отношение

о	р�жающих�людей.�Я� тоже�р�	оводств�-

юсь�мно�ими�принципами�из�психоло�ии,

сама�отнош�сь�	�людям�с�эмпатией�и�доб-

ротой,� желанием� помочь»,� –� расс	азала

преподаватель.

На�данный�момент�Наталья�Валентинов-

РАБОТА� –

ЭТО� ТОЛЬКО� ПЛЮСЫ!
Та��считает�доцент��афедры

при�ладной�психоло
ии,��анди-

дат�психоло
ичес�их�на��,�до-

цент�Н.В�КУХТОВА.

Наталья�Валентиновна�стала

победителем�в�номинации�«Пре-

подаватель� 
ода� ВГУ-2019� в

области�
�манитарных�на��»�на

церемонии�вр�чения�специаль-

но
о�приза�«Docendo�discimus»,

�оторая�состоялась�в��онце�осе-

ни�прошло
о�
ода.

на�работает� над�до	торс	ой�диссертаци-

ей,�	асающейся�вопросов�просоциально�о

поведения,�с�щность�	оторо�о�за	лючает-

ся�в�действиях,�направленных�на�о	азание

помощи�для�бла�а�др��их�людей.�Она�опи-

сывает�походы�и�модели�	�из�чению�про-

социально�о�поведения�зар�бежных,�рос-

сийс	их� и� белор�сс	их� �ченых,� проводит

исследование,�в�	отором��же�приняли��ча-

стие�примерно�полторы�тысячи�специали-

стов� –� медицинс	их� работни	ов,� соци-

альных� педа�о�ов,� психоло�ов,� сотр�дни-

	ов�МЧС�и�МВД.

Н.В.� К�хтова� очень� любит� проводить

время�со�своими�тремя�детьми:� 	ататься

на�роли	ах�и�само	атах,�ездить�на�дач�.

А� � зимой� она� с� �довольствием� вяжет

жилеты,�шарфы�и�сн�ды�–�это�ее�любимое

хобби.�Еще�преподаватель��деляет�время

спорт�,� 	оторый� считает� неотъемлемой

частью�жизни,�посещает�бассейн.

В� Наталье� Валентиновне� �армонично

сочетаются� пре	расный� педа�о�,� � совре-

менный��ченый�и�заботливая�мать.�И�	а	

толь	о�она�все��спевает?

Дарья�КОЛОКОЛЬЦЕВА,

ст�дента�3��рса�ФлФ.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

DOCENDO�DISCIMUS
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Среди�дев	ше��1�место�занял�филоло-

�ичес�ий�фа�	льтет,�2�место�–�фа�	льтет

физичес�ой��	льт	ры�и�спорта,�3�место�–

фа�	льтет� математи�и� и� информацион-

ных�техноло�ий.�Среди�юношей�1�место�	

фа�	льтета�физичес�ой��	льт	ры�и�спорта,

2�место�–�	�фа�	льтета�математи�и�и�ин-

формационных� техноло�ий,� 3� место� –� 	

биоло�ичес�о�о� фа�	льтета.� С	дьями� со-

стязаний�выст	пили�преподаватели��афед-

ры�физичес�ой��	льт	ры�и�спорта�Вадим

Але�сандрович�Лосев�(се�ретарь�соревно-

ваний),� Владимир� Васильевич� Тр	щен�о

(�лавный�с	дья)�и�Инна�Михайловна�Д	да-

БОРОЛИСЬ

ЗА� ЗВАНИЕ� ЛУЧШЕГО
В�нашем�	ниверситете�впервые�состоялось�первенство�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�по

армрестлин�	.�Соревнования�проходили�в�спортивном�зале��лавно�о��орп	са�4�и�5�марта.

В�них�приняли�	частие�8�фа�	льтетов.

рева.�Та�же�в�с	действе�принимали�	час-

тие�ст	дент�и�перво�о��	рса�биоло�ичес-

�о�о�фа�	льтета�Анна�Каза��и�Лилия�Беля-

ева�и�четверо�	рсни��БФ�Кирилл�А�сёнов.

«Армрестлин��очень�поп	лярен,��а��сре-

ди�юношей,�та��и�среди�дев	ше�,��оторые

об	чаются�в�нашем�в	зе.�Без	словно,��а�

и� любой� вид� спорта,� он� травмоопасен,

может� привести� �� растяжению� связо�.

Поэтом	� н	жно� быть� очень� осторожным

и,� в� перв	ю� очередь,� д	мать� о� своем

здоровье»,�–�расс�азал�Владимир�Васи-

льевич.

Соревнования� прошли� на� высо�ом

спортивном� 	ровне.� Все� 	частни�и� пер-

венства� выст	пили� достойно,� по�азали

хорошие� рез	льтаты.

«Ст	денты�были�разделены�по� весо-

вым� �ате�ориям.�Одни�ребята� по�жре-

бию� боролись� правой� р	�ой,� др	�ие� –

левой.�Все�победители,�занявшие�при-

зовые� места,� пол	чили� �рамоты.� Д	-

маю,� соревнования� по� армрестлин�	

стан	т� доброй� традицией� наше�о� 	ни-

верситета»,� –� подытожил�Вадим�Але�-

сандрович.

Мария�СОЛОВЕЙ,

ст�дент�а�3���рса�ФлФ.

В�нашем��ниверситете�мно�о�внима-

ния��все�да��деляется�спорт��и�здоро-

вом��образ��жизни.�О�спортивных�до-

стижениях�это�о��чебно�о��ода�расс�а-

зал�начальни��спортивно�о��л�ба�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�Оле��Ви�торо-

вич�ГОЛОВИНЕЦ.

�–�В��а�их�спортивных�мероприятиях

принимал��частие�наш��ниверситет?

�–�ВГУ�имени�П.�М.�Машерова�–�	частни�

различных�спортивно-массовых�меропри-

ятий,�в�том�числе�и�межд	народных.

В�сентябре�прошло�о��ода,���пример	,�в

Минс�е� проходил� межд	народный� пол	-

марафон,�на��оторый�приехали�40�000�че-

лове��из�68�стран�мира.�Среди�них�–�сбор-

ная� �оманда� преподавателей,� сотр	дни-

�ов�и�ст	дентов�наше�о�в	за.

Высо�ие� рез	льтаты� по�азали� маше-

ровцы�в�состязаниях�по�тяжелой�атлети-

�е,�заняв�второе�место�в�финальных�со-

ревнованиях�респ	бли�анс�ой�	ниверси-

ады� 2019� �ода� в�Минс�е.� Достойно� вы-

ст	пила� сборная� �оманда� наше�о� 	ни-

верситета� на� респ	бли�анс�ой� 	нивер-

ПОКОРЯЯ� СПОРТИВНЫЕ� ВЕРШИНЫ
сиаде�в�Гомеле�по�бо�с	�–�стала�третьей

в� обще�омандном� зачете� среди� в	зов

Респ	бли�и� Белар	сь.

Все�о�с�сентября�по�февраль�наши�сбор-

ные��оманды�приняли�	частие�в�пятидеся-

ти�спортивно-массовых�мероприятиях�раз-

лично�о�масштаба.

–�В�нашем��ниверситете�ведется�а�-

тивная�работа�не�толь�о�с�белор�сс�и-

ми�ст�дентами,�но�и�с�иностранными.

Расс�ажите�об�этом�подробнее.

�–�Уже�о�оло�11�лет�занимаюсь�с�иност-

ранными� ст	дентами.� Ст	денты�ФОИГа� в

2018�–�2019�	чебном��од	�стали�победите-

лями� респ	бли�анс�их� соревнований� по

волейбол	�среди�всех��оманд�т	р�менс�их

ст	дентов,��оторые�об	чаются�в�Респ	бли-

�е�Белар	сь.

Кроме� это�о,� �оманда�фа�	льтета� об	-

чения�иностранных��раждан�является�чем-

пионом�ВГУ�по�волейбол	,�а�в�соревнова-

ниях�по�мини-ф	тбол	�ФОИГ�занял�второе

место,�	ст	пив�лишь�ст	дентам�ФФКиС.

Мно�ие� иностранные� ст	денты� с� 	до-

вольствием�принимают�	частие�в�различ-

ных� праздни�ах� и� спортивных� мероприя-

тиях,� в� интернациональной� спортландии,

�оторая�проходит�третий��од�подряд.

�–�Знаю,�что�вы�–�с�дья�межд�народ-

но�о��ровня�по��и�бо�син���и�тайс�ом�

бо�с�,� член� национальной� �оманды

Респ�бли�и�Белар�сь�по�тайс�ом��бо�с�

(с�дья).�В�этих�видах�спорта�наши�ст�-

денты�все�да�на�высоте…

� –�Да,� это� та�.� К� пример	,� ст	денты� 3

�	рса� ФФКиС� Дарья� Осмоловс�ая� и� Ки-

рилл�Воробей.�Дарья�–�бронзовый�призер

первенства�Европы�2019��ода,�победитель

�	б�а�Респ	бли�и�Белар	сь�по�бо�с	,�чем-

пион�а� РБ� по� бо�с	,� победитель� различ-

ных�межд	народных�т	рниров�по�бо�с	�се-

рии� А.� В� составе� национальной� �оманды

�отовится���олимпийс�им�и�рам�2020��ода,

�оторые�состоятся�в��ороде�То�ио�(Япония).

Кирилл�–�бронзовый�призер�чемпионата

мира,� �оторый�состоялся�в�о�тябре�2019

�ода�в�Ма�едонии�(единоборства).

�–�Спасибо�за�бесед�.

Мария�СОЛОВЕЙ,

ст�дент�а�3���рса�ФлФ.

О�СПОРТ,�ТЫ�–�МИР
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В� день� от
рытия� э
спозиции� поддер-

жать� и� поздравить� начинающих� х�дожни-


ов�пришли�их�родные,�др�зья�и�близ
ие,

а�та
же�ст�денты�и�преподаватели�ВГУ.

–�Се"одня���нас�в�"остях�наши�др�зья�и


олле"и�из�средней�ш
олы�№25,�"де�ф�н
-

ционир�ет�филиал�
афедры�изобразитель-

но"о� ис
�сства� х�д"рафа.�На� протяжении

дол"о"о�времени�мы�тесно�сотр�дничаем,

обмениваемся� опытом.� Наши� ст�денты,

б�д�щие� педа"о"и,� проходят� пра
ти
�� на

базе�это"о��чреждения�образования.�Здесь

�чителя�с�детьми�с�особенными�образова-

тельными�потребностями�работают�по��ни-


альной� методи
е,� 
оторая� помо"ает� та-


им�ш
ольни
ам��спешно�проходить�про-

цесс�социализации�в�обществе.�Рез�льтат

этой� работы� –� замечательная� выстав
а

дв�х�талантливых�ребят,�
оторые�занима-

ИНКЛЮЗИЯ	 ЧЕРЕЗ	 ТВОРЧЕСТВО
«Афри�анс�ие�львы»�и�«Алхими�и»,�«Утренний�автоб�с»�и�«Метро»�–�эти�и�мно
ие�др�
ие�яр�ие,

необычные�и�интересные��артины�можно�было��видеть�на�от�рытии�выстав�и�«Др�
им�вз
лядом»

�чащихся�начальных��лассов�средней�ш�олы�№25�
.�Витебс�а�Артёма�Холстинни�ова�и�Артёма

Киселёва.�Работы�талантливых�ребят�разместились�на�третьем�этаже��орп�са�х�дожественно-


рафичес�о
о�фа��льтета�наше
о��ниверситета.

ются�в�инте"рированных�
лассах.�Участие

в� выстав
ах� и� 
он
�рсах� –� это� еще�одна

форма�поддерж
и�та
их�детей.�Пос
оль
�

им�необходимо�ч�вствовать,�что�они�вос-

требованы� в� этом� 
ачестве,� –� расс
азал

Дмитрий� Степанович� Сень
о,� 
андидат

педа"о"ичес
их� на�
,� доцент� 
афедры

изобразительно"о� ис
�сства.

Со� слов� �чителя� изобразительно"о� ис-


�сства�СШ�№25�".�Витебс
а�Оль"и�Васи-

льевны� Дорож
о,� в� их� ш
оле� об�чаются

разные� ребята,� и� �� 
аждо"о� из� них� есть

возможность� развиваться� и� пол�чать� до-

полнительное� образование� на� фа
�льта-

тивах�и�
р�ж
ах.

–� На� наших� �ро
ах� мы� �чим� детей� с

помощью� творчества� по
азывать� свои

эмоции,�ч�вства�и�мысли,�не�мешаем�им

самовыражаться,�а�лишь�подс
азываем�и

направляем.�Эти�мальчи
и�очень�работос-

пособные,� тон
о� ч�вств�ют� цвет.� Пред-

ставленные�работы�–�рез�льтат�их�творче-

ства,�–�расс
азала�педа"о".

Де
ан� х�дожественно-"рафичес
о"о� фа-


�льтета,�
андидат�педа"о"ичес
их�на�
�Еле-

на�Оле"овна�Со
олова�отметила,�что�
арти-

ны,�представленные�на�выстав
е,�поражают

своей�детс
ой�непосредственностью,�
ото-

рой�та
�не�хватает�во�взрослой�жизни�и�в

работах�современных�ст�дентов.

–�В�дальнейшем�мы�планир�ем�продол-

жить�наше�сотр�дничество.�Надеюсь,�что

ребята� из� средней�ш
олы�№25,� 
оторые

се"одня�пришли�на�от
рытие�выстав
и,�в

б�д�щем� стан�т� ст�дентами� наше"о� фа-


�льтета,�–�подытожила�Елена�Оле"овна.

�Ви�тория�ЧЕКУШКО.
Фото�Алеси�МЯДИЛЬ.

Чаще�все"о,�
о"да�мы�ходим�в�театр,�то

д�маем�лишь�о�спе
та
ле:�
а
�он�был�по-

ставлен,�соответств�ет�ли�
ни"е�и�нас
оль-


о�и"ра�а
тера�отличается�от�наше"о�вос-

приятия.

Но�часто�ли�мы�зад�мываемся�о� тр�де

этих�людей?�Раньше�я�не�особо�размыш-

ляла�о�том,�что�значит�для�них�«прожить»

свою�роль.�Возможно,�это�
ажется�напы-

щенным�или�нестоящим�внимания,� одна-


о,� если� зад�маться� над� этим,� то� театр

предстанет�перед�нами�в�совершенно�ином

свете.

На�эт��мысль�меня�натол
н�л�недавний

поход�в�Белор�сс
ий�а
адемичес
ий�дра-

матичес
ий�театр�имени�Я
�ба�Коласа�на

спе
та
ль� «Леаніды� не� верн�цца� на� зям-

НЕ	ИГРАЮТ,	А	ЖИВУТ
лю».� Особенно� меня� впечатлили� слезы� и

"р�сть� на� лицах� а
теров.� Признаюсь,� я

все"да�д�мала,�что�это�просто�их�работа

и�ни
о"да�не�относилась�
�этом��по-особо-

м�.�Поэтом�,��видев,�что�во�время�ап-

лодисментов� и� поздравлений� а
теры

стояли� "р�стные� и� безразличные� 
о

всем�,��под�мала:�«Почем��они�не�рад�-

ются,� не�жели� им� та
� привычны� эти

похвалы?»

Но�т�т�я�заметила�слезы�а
теров,�при-

смотревшись� внимательно,� �видела,� 
а


сильно�они�сдерживают�свою�"р�сть.�Зри-

тели� дарили� им� цветы,� "оворили� «спаси-

бо»,�при�этом�артисты�были�очень�печаль-

ны.� В� этот� момент� я� поняла,� что� они� не

просто�и"рали,�они�жили.�И�если�бы�не�это,

то�я�бы�не�смо"ла�по-новом���видеть�эт�

драм�,�в�моей�"олове�не�возни
ли�бы�воп-

росы,�
оторых�не�было�при�прочтении�ро-

мана.� А� самое� "лавное,� я� бы� не� смо"ла

проч�вствовать� эт�� историю� та
� полно� и

яр
о,�
а
�в�тот�момент.

Если�бы�меня�спросили,�стоит�ли�идти�в

театр,�особенно�если�знаешь,�о�чем�спе
-

та
ль,� я� бы� с
азала:� «Да».� Чтение� 
ни"и

похоже�на�попадание�в�новый�мир,�а�про-

смотр�спе
та
ля�помо"ает�л�чше��видеть

д�ш�� это"о� мира.� И� я� считаю,� что� это

засл�"а�а
теров,�ведь�от�то"о,�
а
�ч�вств�-

ют�они,�зависит�то,�что�видим�мы.�Поэтом�

я�хоч��с
азать�большое�спасибо�всем�ар-

тистам,�
оторые�отдают�часть�своей�д�ши

нам,�и�поздравить�их�с�наст�пающим�Меж-

д�народным�днем�театра.

Ульяна�ГРУНИНА,
ст!дент�а�3��!рса�ФлФ.

НА�ХУДГРАФЕ

МНЕНИЕ
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–� Расс�ажите,� пожал�йста,� почем�

вы�решили�принять��частие�в��он��р-

се?

–�Это�предложила�сделать�мой���ратор

Татьяна�Сер�еевна�Денисен�о.�Если�чест-

но,� сначала� было� немно�о� страшно,� но� я

решила� попробовать.

–� Ка�ой� из� этапов� �он��рса� стал

самым�сложным�для�вас?�Почем�?

–�Тр�дно�было�выбрать�блюда,��оторые

я� хотела� бы� представить� на� ��линарном

этапе.� Еще� сложно� было� найти� нацио-

нальный� �остюм� ханьф�,� ведь� не� �� всех

ребят�есть� возможность�привезти� �остю-

мы� из� Китая.� Спасибо� др�зьям,� �оторые

очень�мне�в�этом�помо�ли.

–�Знаю,�что�вы�победили�в���линар-

ном�испытании.�Ка��вам�это��далось?

–�Мы�решили�при�отовить�3�блюда,�что-

бы� по�азать� разнообразие� национальной

��хни.�На��итайс�ом�столе�должны�обяза-

тельно� прис�тствовать� пять� в��сов:� �ис-

лый,�слад�ий,�соленый,�острый�и��орь�ий.

Поэтом��мы�выбрали�блюда,�поп�лярные�в

разных�ре�ионах�Китая,�и�представили�на

с�д�жюри�пельмени,�юй�сян�жо��сы�(мяс-

н�ю�солом���в�остро-слад�ом�со�се)�и���-

риц�� по-сыч�аньс�и.

Пельмени�–�это�соленое�блюдо,�юй�сян

жо��сы�–��исло-слад�ое,�а���рица�по-сыч�-

аньс�и�–�острое.�Особое�внимание�мы��де-

лили�оформлению�последне�о�блюда,�вы-

ложив�из�риса�фи��р���панды,�а�из���рицы

и�о��рца�–�стебли�бамб��а.�Та�ое�решение

В�начале�марта�в�Витебс�е�прошел� I�от�рытый��он��рс�национальных���льт�р,�творчества�и

�расоты�«Грация�International».�За�тит�л�победительницы�боролись�7�ст�денто��витебс�их�в�зов�из

5�стран:�Респ�бли�и�Белар�сь,�Казахстана,�Т�р�менистана,�Китая�и�Шри-Лан�и.

Наш��ниверситет�представляли�Наталья�Драчи�ова�(ст�дент�а�3���рса�филоло
ичес�о
о�фа��ль-

тета)�и��Х�ан�П�ци�(ст�дент�а�4���рcа�фа��льтета�об�чения�иностранных�
раждан,�специальность

«М�зы�альное� ис��сство.� Ритми�а.� Хорео
рафия»).� Обе� дев�ш�и� выст�пили� очень� достойно:

Наташа�стала�3-й�вице-мисс,�а�Х�ан�–�1-й�вице-мисс�Грация�International.�Се
одня�Х�ан�П�ци�–�
ость

нашей�реда�ции.

было�несл�чайным,�ведь�провинция�Сы-

ч�ань�–�это�родина�панд.�Главным���ра-

шением���линарно�о��он��рса��стала�чай-

ная�церемония,�элементы��оторой�я�по-

�азала.

–� Интересно,� а� �а�ой� творчес�ий

номер�вы�под"отовили?

–�Мой�творчес�ий�номер�–�это�литера-

т�рно-м�зы�ально-х�дожественная��омпо-

зиция.�Зв�чали�стихи�поэта�Д��Ф�,��итай-

с�ая�м�зы�а,��оторая�исполнялась�на�на-

циональных� инстр�ментах� (бамб��овой

флейте�и��итайс�их���слях�–����цинь),�а�на

сцене�можно�было��видеть�традиционн�ю

�итайс��ю�живопись� �ох�а.

–�Что�можете�с�азать�о�своей�"р�ппе

поддерж�и?

–�Помо�али�все,�начиная�от���ратора�и

за�анчивая�родителями.�Мама�давала�со-

веты�по�творчес�ом���он��рс��и�по�выбор�

блюд.�Та�же�я�ч�вствовала�больш�ю�под-

держ���др�зей,� �оторые�болели�за�меня.

Да� и� с� девоч�ами-�он��рсант�ами� �� нас

сложились� теплые�отношения,�мы�стара-

лись�помочь�др���др���.�Особенно�близ�о

мы�подр�жились�со�ст�дент�ой�ВГМУ�Ди-

ян���Бадат�р��е�Париста�Наяни�Д�ласмит,

�оторая� впоследствии� стала�победитель-

ницей��он��рса.

–�Расстроились�ли�вы,�что�не�заняли

первое�место?

–� Нет.� До� то�о,� �а�� были� объявлены

рез�льтаты,� я� пол�чила� мно�о� призов� за

��линарный� �он��рс.� А� �о�да� �знала,� что

выи�рала�Париста�Д�ласмит,�то�ис�ренне

порадовалась�за�нее.

–� Ка�ие� впечатления� остались� от

�он��рса?

–�Я�очень�боялась��частвовать,�а�сейчас

поняла,� что� �он��рс� принес� новый� опыт,

новых�др�зей,�радость�общения.�Поэтом�,

если� в� б�д�щем� представится� возмож-

ность�еще�раз�принять��частие�в�меропри-

ятии� та�о�о� плана,� я� б�д�� толь�о� рада

по�азать�себя�и�позна�омить�белор�сов�с

�итайс�ой���льт�рой�и�историей.

–�Большое�спасибо�за�бесед�.

Анастасия�МОРОЗОВА,

ст�дент�а�3���рса�ФлФ.

КОНКУРС

С� КИТАЙСКИМ� КОЛОРИТОМ:

ИЗЯЩНО,� УТОНЧЕННО,� КРАСОЧНО
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И�орь�Васильевич�ТУРКОВ,

педа�о�� дополнительно�о

образования�отдела�ст�денчес�о�о

творчества�и���льт�рно-дос��овой

деятельности:

«Идеальная
дев�ш�а,
по
моем�
мнению,

должна
 быть
 позитивной,
 �рамотной,
 ис-

�ренней.
Эти
�ачества
я
ценю
больше
все�о.

Своим
�олле�ам
по
работе,
женщинам,

мы
 за�азывали
 �ап�ей�и
 с
 фотопечатью

их
фото�рафий
из
смешных
�артино�,
�о-

торые
 ассоциир�ются
 с
 ними.
 Я
 д�маю,

что
 в
 этот
 праздничный
 день
 дев�ш�и
 и

женщины
 хотят
 просто
не
быть
одино�и-

ми,
поэтом�
самое
ценное
для
них
–
вни-

мание».

ДЛЯ� МИЛЫХ� ДАМ…8�МАРТА�–�МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖЕНСКИЙ�ДЕНЬ

8�марта�–�замечательный�весенний�праздни$,�$о&да�все�представительницы�пре$расной�половины

человечества�пол(чают�поздравления,�подар$и�и�цветы.�Спешат�поздравить�своих�милых�дам

преподаватели�и�сотр(дни$и�наше&о�(ниверситета.�А�я�решила�(знать�(�них,�$а$ими�$ачествами,

с�их�точ$и�зрения,�должна�обладать�идеальная�женщина�и�$а$ой�самый�необычный�подаро$�они

дарили�на�8�марта.

Денис�Павлович�ГЛУЩУК,

заместитель�де�ана

по�воспитательной�работе

х�дожественно-�рафичес�о�о

фа��льтета:

«Во-первых,
привле�ательность.
Идеаль-

ная
женщина
–
�а�
�артина
или
с��льпт�-

ра,
 �а�
 произведение
ис��сства.
Картина

притя�ивает
внимание
и
восхищает,
та�
и

идеальная
женщина
все�да
обладает
при-

вле�ательностью
 и
 ори�инальностью.
 Во-

вторых,
 ч�вственность.
 Женщина
 все�да

должна
быть
свободна
в
проявлении
своих

ч�вств
 и
 эмоций.
 В-третьих,
 идеальная

женщина
все�да
 творчес�ая.
Не
важно,
 в

чем
это
проявляется:
в
живописи,
в
при�о-

товлении
 �жина
 или
 в
 �ходе
 за
 собой.

Ко�да
женщина
 что-то
делает
 с
 �доволь-

ствием,
это
не
может
не
радовать.

Самым
л�чшим
подар�ом
на
8
марта
для

любой
 женщины,
 мне
 �ажется,
 является

ощ�щение
счастья
и
твердая
�веренность

в
родных
и
близ�их
людях.
Самым
ори�и-

нальным
подар�ом
назвал
бы
стихотворе-

ние,
�оторое
сочинил
специально
�
празд-

ни��.
Понятное
дело,
в
дополнение
�
цве-

там
и
�онфетам.
Любимой
дарю
розовые

розы.
В
чем-то
они
соответств�ют
ее
обра-

з�
и
хара�тер�».

Але�сандр�Ильич�САФОНОВ,

старший�преподаватель��афедры

��оловно�о�права�и���оловно�о

процесса�юридичес�о�о�фа��льтета:

«Качества
 идеальной
 женщины
 –
 �м,

порядочность,
 доброта.
 На
Межд�народ-

ный
женс�ий
день
своей
любимой
ори�и-

нальных
подар�ов
не
дарил.
Было
толь�о

банальное
–
�ольцо
с
бриллиантом.
Цветы

выбираю
самые
разные:
от
полевых
рома-

ше�
до
роз.
Считаю,
что
самый
необычный

подаро�,
�оторый
женщина
хотела
бы
по-

л�чить,
–
это
нечто
интересное,
сделанное

с
д�шой
и
своими
р��ами».

«Бывают
ли
идеальные
женщины,
я
это-

�о
 не
 знаю.
 Ценю
 в
 представительницах

пре�расно�о
пола
женственность,
доброт�

и
�мение
держать
себя
на
п�бли�е.
Ори�и-

нальных
с�вениров
я
выбирать
не
�мею,
но

мне
все�да
�азалось,
что
подаро�
должен

быть
 приятен.
 Если
 я
 знаю,
 что
 челове�

мечтает
 о
 чем-то,
 то
 я
 обязательно
 это

вр�ч�.
 Традиционно
 дарю
 жене
 и
 доч�е

розы,
тюльпаны,
цветы
в
�оршоч�ах,
�ото-

рые
 и
 после
 праздни�а
 б�д�т
 радовать

моих
любимых.
Ино�да
в
�ачестве
подар�а

вр�чаю
им
день�и,
 чтобы
 они,
 например,

��пили
 при�лян�вшееся
 платье.
 Каждая

женщина,
 я
 считаю,
 должна
 ч�вствовать

любовь,
забот�
и
внимание».

Алеся�МЯДИЛЬ.

Владимир�Ма�симович�ГЕНКИН,

доцент��афедры�обще�о�и�р�сс�о�о

язы�ознания,��андидат

филоло�ичес�их�на��,�доцент:

Антон�Леонидович�ШАВЛЮГА,

преподаватель� �афедры

�орре�ционной�работы

педа�о�ичес�о�о� фа��льтета:

«Верность,
 самоирония,
 от�рытость
 –

�лавные
 �ачества
 идеальной
 женщины.

Важно
принимать
себя
и
превращать
свои

недостат�и
(�оторые
дев�ш�и
�мело
нахо-

дят
 в
 себе
сами
и
вн�шают
м�жчинам)
в

достоинства!

Ори�инальный
 подаро�,
 �оторый
 я
 да-

рил,
был
�ислород
(возд�х).
Ка�
и
�
всех

ст�дентов,
�
меня
в
свое
время
не
хватало

денежных
 средств
 для
 по��п�и
 подар�а,

поэтом�
 пришлось
 �реативить.

Я
 под�отовил
 речь,
 позвал
 дев�ш��
 на

про��л��.
Было
�же
темно,
на
небе
светили

звезды.
В
�а�ой-то
момент
я
остановился
и

начал
�оворить
ей
о
пре�расном:
о
ее
�расо-

те
и
замечательном
хара�тере.
Потом
пода-

рил
возд�х,
�оторый
ее
о�р�жает.
Это
был

самый
л�чший
подаро�,
потом�
что
в
�ороде

чистый
возд�х
еще
н�жно
отыс�ать.

Моя
жена
очень
непредс�аз�емая,
поэто-

м�
ей
очень
сложно
подобрать
подаро�.

Что
 �асается
 цветов,
 то
 ей
 нравятся

пионы,
 но
 в
 марте
 для
 них
 не
 сезон.

Поэтом�
дарю
то,
что
есть
в
цветочном

ма�азине».


