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Д.А.� АНТОНОВИЧ:
«ХОЧУ� БЫСТРЕЕ� ВЛИТЬСЯ

В�КОЛЛЕКТИВ,�ЧТОБЫ�ВМЕСТЕ
ГЕНЕРИРОВАТЬ� УСПЕХ»

«Решение� переехать� в� Витебс�� и

работать�в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

я� принял� ле��о,� хотя� порой� быстро

решиться�на�что-то�для�меня�непрос-

то.�Вероятно,�сы�рало�свою�роль�то,

что�это�очень�интересное�предложе-

ние�и�пост#пило�оно�вовремя.�К�том#

же�меня�поддержала�моя�семья�–�жена

и�дочь»,�–�расс�азал�ДМИТРИЙ�АНА-

ТОЛЬЕВИЧ� АНТОНОВИЧ,� первый

проре�тор�наше�о�#ниверситета,��ан-

дидат�техничес�их�на#�,�доцент.

Интервью

с�Дмитрием�Анатольевичем

читайте�на�страницах�2–3.
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–�Дмитрий�Анатольевич,�интересно,

�ем�бы�вы�сами�назвали�себя�в�перв�ю

очередь:�преподавателем,��ченым�или

р��оводителем?

–�Не�мо���выбрать�что-то�одно.�Стара-

юсь� сочетать� все� эти� роли.� Нас�оль�о

�спешно� пол�чается� –� с�дить� �олле�ам.

Развиваться�толь�о�в�одном�направлении

мне�неинтересно.

–� Вы� с� детства� знали,� что� б�дете

преподавать� физи��?� И� если� бы� не

стали� педа�о�ом,� то� �ем� мо�ли� бы

работать?

–�У�меня�отец�всю�жизнь�и�с��доволь-

ствием� работал� в� энер�осистеме,� хотя

признавался,�что�с�детства�не�любил�эле�-

тричество.

Та��и�мне�в�ш�оле�сначала�не�нравилась

физи�а.� Потом,� �о�да� я� стал� �читься� в

лицее,���нас�там�был�отличный�педа�о��–

Геннадий� Ар�адьевич� Д�бчено�� � –� � и� �

меня�появился�интерес���этом��предмет�.

В� ст�денчес�ие� �оды� физи�а� та�же� не

была� моей� основной� дисциплиной,� но

жизнь�расставила�все�по�своим�местам.�И

я�не�жалею�о�своем�выборе.

Что� �асается� то�о,� �ем� я� себя� виж�,

если�не�преподавателем,�то,�пожал�й,�я�с

�довольствием�бы�что-то�строил.�У�меня�и

др��� строитель,� и� во� время� ремонта� в

�вартире�я�стараюсь�все,�что�мо��,�делать

сам.�Хотя�порой�при�этом�страдает��аче-

ство.�Эта�сфера�мне�действительно�инте-

ресна.�Еще�одно�возможное�направление

деятельности� связано� с� ��линарией.� Я

люблю� �отовить,� часто� делаю� это� дома

для� своей� семьи.� К� слов�,� моя� жена� не

очень� любит� ��линарию� –� �� нее� др��ие

домашние� интересы.

–�Дмитрий�Анатольевич,�знаю,�что�в

Полоц�ом� �ниверситете� вы� а�тивно

занимались�на��ой,�в�перв�ю�очередь,

в�области��орп�с��лярно-л�чевых�тех-

ноло�ий,�физи�и�плазмы�и�техноло�ий

пол�чения� материалов� с� заданными

свойствами.� Кроме� это�о,� вы� мно�о

работали� со� ст�дентами,� проводили

э�сперименты,� ставили� интересные

опыты.� Под� вашим� р��оводством� в

ПГУ� были� от�рыты� новые� специаль-

ности�2-ой�ст�пени�об�чения�(«Энер-

�ети�а»,�«Эле�троэнер�ети�а�и�эле�-

тротехни�а»,� «При�ладная� физи�а»)

и�перепод�отов�а�на��ровне�высше�о

образования� «Диа�ности�а� и� техни-

чес�ое� обсл�живание� энер�ообор�-

дования�ор�анизаций».�А�в�этом��од�

под� вашим� р��оводством� были� за-

щищены� три� ма�истерс�ие� диссер-

тации.

–� Все� верно.� Ка�� �о�да-то� привле�� и

�вле��меня� на��ой�мой� на�чный� р��ово-

дитель�до�тор�техничес�их�на��,�профес-

сор�Владимир�Але�сеевич�Гр�здев,�а�за-

тем� и� до�тор� физи�о-математичес�их

на��,�доцент�Виталий�Геннадьевич�Залес-

с�ий,�та��и�я�стараюсь�приобщать���на�ч-

ным�исследованиям�ст�дентов.�Мое�мне-

ние:��ниверситет�–�это,�в�перв�ю�очередь,

молодежь.� А� молодежь� –� это� дви�атель

всех�на�свете�областей�и�направлений�–

образования,� на��и,� социальной� сферы,

межд�народно�о� сотр�дничества� и� т.д.

Мне�все�да�нравилось�проводить�занятия

�� ст�дентов� –� это� интересно,� придает

силы�и�энер�ию.

–� Ка�� с�ладывались� ваши� отноше-

ния�со�ст�дентами?�Назвали�ли�бы�вы

себя� стро�им� преподавателем?

–�За��оды�преподавательс�ой�работы�я

прошел�разные�этапы.�Сейчас,�анализи-

р�я�свое�поведение,�мо���с�азать,�что�на

первых�порах� я�был�слиш�ом�стро�.�За-

щиты�лабораторных�работ�проходили�та�,

что� в� пот�� были� и� ст�денты,� и� педа�о�,

зачеты� и� э�замены� сдавала� с� перво�о

раза�порой�толь�о�треть��р�ппы.�В�перв�ю

очередь�я�требовал�от�ст�дентов�пра�ти-

чес�их�навы�ов,�чтобы�они��мели�решать

задачи.

Д.А.� АНТОНОВИЧ:
«ХОЧУ� БЫСТРЕЕ� ВЛИТЬСЯ

В�КОЛЛЕКТИВ,�ЧТОБЫ�ВМЕСТЕ
ГЕНЕРИРОВАТЬ� УСПЕХ»

Дмитрий�Анатольевич�приехал�из�Полоц�а.�Он�в�свое�время��чился�на�радиотехничес�ом

фа��льтете�Полоц�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета,�затем�там�же�в�аспирант�ре

по�специальности�«Ва���мная�и�плазменная�эле�трони�а».

С�1998��ода�Д.А.�Антонович�работал�на��афедре�физи�и�Полоц�о�о��ос�ниверситета,�пройдя�п�ть

от�инженера�до�доцента.�С�марта�2016��ода�по�март�2020��ода�он�воз�лавлял��афедр��энер�ети�и

и�эле�трони�и�ПГУ.�Кандидатс�ая�диссертация�Дмитрия�Анатольевича�была�посвящена

теме�«Техноло�ичес�ий�эле�тронно-л�чевой�энер�о�омпле�с�на�основе�п�ш�и�с�плазменным�эмиттером».

Се�одня�Д.А.�Антонович�–��ость�нашей�реда�ции.

В�НОМЕР

На�сним	е:�Д.А.�Антонович�с�родителями. На�сним	е:�во�время��чебы�в�ПГУ.
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Но�в�жизни�все�течет,�все�меняется.�И

в��а�ой-то�момент�я�понял,�что�важнее,

чтобы� ст�дент� �мел� �читься,� чтобы� �

не�о� был� заложен� ф�ндамент� знаний,

чтобы�он�знал,��де�н�жно�подсмотреть

н�жн�ю�информацию,�а�затем�правиль-

но�ее�применить.

Однажды�из-за�моей�дисциплины�от-

числили� одно�о� ст�дента� –� он� трижды

пол�чал�на�письменном�э�замене�«двой-

��».�Прошло�нес�оль�о�лет,�он�отсл�жил

в�армии�и�восстановился�в��ниверсите-

те�на�заочной�форме�пол�чения�образо-

вания.� � И� я� снова� должен� был� �� не�о

вести.�Честно��оворя,�я�был��дивлен,

�о�да�он�подошел��о�мне�на�перерыве

и�побла�одарил,�отметил,�что�поменял

свое�отношение���жизни,�повзрослел,

�строился�на�работ��и�стал�понимать,

зачем� ем�� н�жно� высшее� образова-

ние.

–�Дмитрий�Анатольевич,�современ-
ный��ниверситет�не�может�с�щество-
вать�автономно.�Он�а�тивно�взаимо-
действ�ет� с�др��ими�образователь-
ными��чреждениями�со�все�о�мира.
Знаю,�что�и�вы�а�тивно��частвовали
в� межд�народных� прое�тах� Полоц-
�о�о� �ос�дарственно�о� �ниверсите-
та:�в�реализации�про�рамм�в�рам�ах
Erasmus+�и�в�межд�народном�на�ч-
ном�прое�те�(совместно�с�Вир�маас-
с�им��олледжем�Таллиннс�о�о�тех-
ничес�о�о� �ниверситета� (Таллинн,
Эстония)� –� «Из�чение� теоретичес-
�ой� базы� и� методоло�ичес�их� ос-
нов� применения� современных� тех-
ноло�ий� об�чения,� разработ�а� и
внедрение��чебных�материалов�для
оптимизации� �чебно�о� процесса� в
Полоц�ом��ос�дарственном��нивер-
ситете� по� техничес�им� специаль-
ностям»�(2019�–�2020).
–�Меж��льт�рные��омм�ни�ации�–�это

все�да� интересно.� Можно� обменяться

опытом,�перенять��а�ие-то�идеи�и�реше-

ния,�реализовать�совместные�прое�ты.

Объединив��силия,�можно�достичь�боль-

ше�о.

В�целом�я�считаю,� что�без�межд�на-

родной� деятельности,� �омм�ни�ации,

взаимодействия� не�может� быть� совре-

менно�о��ниверситета.�Да,�это�б�дет��ч-

реждение�образования,�но�не��ниверси-

тет.

–� Решаясь� на� переезд� в� Витебс�
вы,� наверня�а,� д�мали� о� том,� �а�
б�дете�строить�отношения�с�новыми
�олле�ами.� Можете� с�азать,� �а�им
принципом�вы�собираетесь�р��овод-
ствоваться�в�своей�работе?
–�Д�маю,�с�течением�времени,�по�мере

«по�р�жения»� в� �ниверситетс�ие� дела

он�б�дет�меняться.�На�начальном�этапе,

по�а� я� толь�о� вхож�� в� ��рс� дела,� б�д�

р��оводствоваться� правилом� –� не� на-

вреди.

Я� все�да� от�рыт� �� общению.� У� меня

есть�своя�точ�а�зрения,� �отор�ю�я�при

необходимости�отстаиваю,�но�при�этом

я��отов�слышать�и�др��ие�мнения.�Если

их�ар��менты�о�аж�тся�весомее,�я�мо��

с�орре�тировать�свою�точ���зрения.

–�С�дя�по�вашем��расс�аз�,�работа
занимает� важн�ю�часть� вашей�жиз-
ни.�А��а��вы�отдыхаете?
–�Кажд�ю�свободн�ю�мин�т��стараюсь

проводить�с�семьей�–�женой�и�дочерью.

Мы�можем�вместе�сходить�на�премьер�

в��инотеатр,�отправиться�на�про��л��,�в

лес�за��рибами,�а�летом�все�да�стараем-

ся���да-то�съездить.�Еще�один�мой�лю-

бимый�вариант�отдыха�–�рыбал�а�с�др�-

зьями.

Я�считаю,�что�в�жизни�н�жно�мно�ое

�спеть:�побывать�в�интересных�местах,

от�рыть�для�себя�что-то�новое.�Для�это-

�о�необязательно�выезжать�за��раниц��–

в�нашей�родной�Белар�си�очень�мно�о

мест,��оторые�стоит�посетить,�в�том�чис-

За�время�работы�в�Полоц�ом

�ос�дарственном� �ниверситете

Д.А.�Антонович�был�отмечен

�рамотой,�Почетной� �рамотой,

на�р�дным�зна�ом�(2017��од),

на�р�дным�памятным�зна�ом

«За�в�лад�в�патриотичес�ое

воспитание� молодежи»

Полоц�о�о� �ос�дарственно�о

�ниверситета� (2018� �од);

�рамотой� Министерства

образования� Респ�бли�и

Белар�сь� (2017� �од).

В�2017��од��Дмитрий

Анатольевич�был�занесен

на�Дос���почета�ПГУ.

В�2018��пол�чил�Специальный

приз�УО�«Полоц�ий

�ос�дарственный� �ниверситет»

«Источни��знаний»�в�номинации

«Р��оводитель� �ода».

ле�и�на�Витебщине.�Я�очень�люблю�свою

стран��и��орж�сь�ей.

–�Что�вы�ожидаете�от�своей�рабо-
ты�в�Витебс�ом��ос�дарственном��ни-
верситете�имени�П.М.�Машерова?
–�От�новой�работы�я�жд��новых�задач

и� их� решений.� Есть� сила,� энер�ия� и

желание� их� потратить,� что-то� развить,

при�множить.� У� витебс�о�о� �ниверси-

тета� отличный� сло�ан,� поэтом�� я� хоч�

�а�� можно� быстрее� влиться� в� �олле�-

тив,�чтобы�Вместе�Генерировать�Успех.

–�Спасибо�за�бесед�.
Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

�СНИМКИ�ИЗ�ЛИЧНОГО�АРХИВА

РЕСПОНДЕНТА.

P.S.�Колле�тив�ВГУ�поздравляет�Дмит-
рия�Анатольевича�с�назначением�на�дол-
жность� перво�о� проре�тора� и� желает
�спехов�во�всех�начинаниях,�новых�яр-
�их�достижений,�новаторс�их�идей�и�пло-
дотворной�работы�на�бла�о�Витебс�о�о
�ос�дарственно�о��ниверситета!

На�сним	е:�во�время��чебы�в�аспирант�ре. На�сним	е:�с�любимыми�женой�и�доч	ой.
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–�Ирина�Владимировна,�расс�ажи-

те,� с�оль�о� женщин� �частвовало� в

подпольной�деятельности�в�Витебс-

�е�и�в�целом�в�Белар�си?

–� Женщины� сы
рали� значительн�ю

роль�в�ор
анизации�патриотичес�ой�де-

ятельности�на�Витебщине��же�летом�и

осенью�1941�
ода.�В�чрезвычайно�слож-

ных�обстоятельствах�на�о���пированной

территории�появились�первые�подполь-

ные�
р�ппы�под�р��оводством�К.С.�О�о-

лович,�Е.С.�Спиридоновой,�В.Д.�Шел�хо,

В.С.�К�ла
иной.

Из�20�подпольных�
р�пп,��оторые�были

созданы�в� 
ороде�до� �онца�1941� 
ода,

половина� была� сформирована� женщи-

нами.�В�дальнейшем�более�42�%�от�всех

подпольщи�ов,� �оторые� ос�ществляли

свою� деятельность� в� составе� 66� под-

польных�
р�пп�и�ор
анизаций�Витебс�а,

приходилось�на�представительниц�сла-

бо
о�пола.�Значительное�представитель-

ство�женщин�в�среде�подпольщи�ов�было

об�словлено� �словиями� о���пационно-


о�режима,��становленно
о� 
ерманс�и-

ми� властями� в� 
ородах,� при� �оторых

подпольщицы�вызвали�
ораздо�меньше

подозрений,�чем�м�жчины.

Со
ласно�данным�источни�ов�и�воспо-

минаниям�очевидцев�событий�можно�
о-

ворить�об��частии�в�подпольном�движе-

нии�на�территории�о���пированной�Бе-

лар�си�о�оло�25�тысяч�женщин.

–� На� территории� нашей� страны

действовали�не� толь�о�подпольные

 р�ппы,�но�и�партизанс�ие�отряды.

Расс�ажите�об�этом�подробнее.

–� Среди� лично
о� состава� отрядов� и

бри
ад,� �оторые� представили� списоч-

н�ю� отчетность� на� день� соединения� с

частями� Красной� Армии,� женщины� со-

БЕЛОРУССКИЕ�ЖЕНЩИНЫ�В�ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ�ОТЕЧЕСТВЕННОЙ�ВОЙНЫ

Казалось	 бы,	 что	 обще�о	 �	 хр�п�ой	 и	 нежной	 женщины	 и	 жесто�ой	 и

беспощадной	войны?	А	ведь	в	истории	немало	примеров,	�о�да	представи-

тельницы	пре�расно�о	пола	наравне	с	м�жчинами	сражались	на	фронте	и	в

партизанс�их	отрядах,	совершали	подви�и,	с	ор�жием	в	р��ах	защищали	свои

семьи.

О	с�дьбах	женщин	в	�оды	Вели�ой	Отечественной	войны	мы	по�оворили	с

ИРИНОЙ	ВЛАДИМИРОВНОЙ	НИКОЛАЕВОЙ,	завед�ющим	�афедрой	всеобщей

истории	и	мировой	��льт�ры	наше�о	�ниверситета,	�андидатом	историчес�их

на��,	доцентом.

ставляли�о�оло�8%.�С��четом�по
ибших,

а�та�же�а
ент�рных�разведчи�ов�и�связ-

ных,� статистичес�ие� данные� Белор�с-

с�о
о� штаба� партизанс�о
о� движения

свидетельств�ют�об��частии�в�партизан-

с�ой�борьбе�45�242�женщин�или�16%�от

всех� партизан.� При� этом� самым�боль-

шим�было�представительство�женщин�в

партизанс�их�формированиях,��оторые

действовали�на� территории�Витебс�ой

области:�в�целом�партизан�и�составля-

ли�о�оло�10%,�а�в�отдельных�бри
адах,

�а�,� например,� в� Бо
�шевс�ой,� на� них

приходилось� почти� 17%� все
о� лично
о

состава.

Есть�распространенное�мнение�о�том,

что��частие�женщин�в�партизанс�ом�дви-

жении�за�лючалось�
лавным�образом�в

хозяйственно-бытовом� обсл�живании

партизанс�их�ла
ерей.�Но�из�чение�жен-

с�о
о�лично
о�состава�партизанс�их�фор-

мирований�позволяет��тверждать�о�за-

нятости�на�хозяйственных�должностях�в

отрядах�и�бри
адах�менее�10%�обще
о

�оличества�партизано�,�то
да��а��основ-

ная�часть�женщин�была�задействована�в

строевой�сл�жбе.�После�соответств�ю-

ще
о� об�чения� и� военной� под
отов�и,

�оторые�были�ор
анизованы,��а��прави-

ло,� непосредственно� в� партизанс�их

формированиях,�женщины��частвовали

в�боевых�операциях.�Та�же�из�их�числа

создавались�отдельные�боевые�подраз-

деления.�На�Витебщине�была�ор
анизо-

вана� женс�ая� подрывная� �омсомольс-

�ая�
р�ппа�в�отряде�А.М.�Захарова�Сен-

ненс�ой�бри
ады,�стрел�овые�взводы�и

диверсионные� 
р�ппы,� полностью� со-

стоявшие� из� дев�ше�,� действовали� в

дв�х� отрядах� Бо
�шевс�ой� бри
ады,

взвод�женщин-снайперов,�минометчиц

сражался�в�бри
аде�«Але�сея».

–� Известно,� что� на� о���пирован-

ных�территориях�мирное�население

обязано�было�работать�на�бла о�Гер-

мании.�Ка��это�происходило�в�Бела-

р�си?

–�Распоряжением�рейхсминистра�о�-

��пированных�восточных�земель�Альф-

реда�Розенбер
а�от�5�ав
�ста�1941�
ода

на�территории�Белар�си�вводилась�обя-

зательная�тр�довая�повинность�для�ме-

стно
о�населения�в�возрасте�от�18�до�45

лет,�в�том�числе�и�для�женщин.�Одна�о

��1942�
од�,��о
да�перспе�тива�с�оро
о

о�ончания� войны� стала� невозможной,

р��оводство�Германии�вын�ждено�было

обратиться���более�широ�ом��использо-

ванию�тр�довых�резервов�восточных�о�-

��пированных�территорий.�А�занятость

женщин�в�связи�с� заметной�нехват�ой

м�жс�ой� рабочей� силы� приобрела� ис-

�лючительное� значение.� Архивные� до-

��менты� свидетельств�ют� о� привлече-

нии���различно
о�рода�работам�женс�о-


о�населения�от�14�до�65�лет.�При�этом

немец�ие�спецсл�жбы�р��оводствовались

�беждением,� выс�азанным� ближайшим

помощни�ом�рейхсминистра�по�занятым

восточных�областях�майором�Мюллером:

Витебс�ие	остарбайтеры	перед	отъездом	в	Германию.	Источни�:	Витебс�ая	энци�-

лопедия.
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«Женщин�этой�страны�можно�рассмат-
ривать��а��полноценн�ю�рабоч�ю�сил�,
та���а��они�не�толь�о�привы�ли���тр�д-
ным�м�жс�им��работам,�но�и�значительно
�серднее�м�жчин».
–�В� �оды�Вели�ой�Отечественной

войны� немало� мирно�о� населения

нашей� страны,� особенно� женщин,

было�вывезено�в�Германию.�Извест-

но�ли,��а�ой�процент�остарбайтеров

составляли�белор!с�и?

–�Первоначально�вербов�а�населения
в�Германию�ос�ществлялась�на�добро-
вольной�основе,�одна�о��же�с�лета�1942
!ода�началась�прин�дительная�мобили-
зация� местной� рабочей� силы.� Отправ-
ленные�в�Германию�восточные�работни-
цы�использовались�на�строительстве�обо-
ронительных� соор�жений,� в� сельс�ом
хозяйстве�и�в�военной�промышленности,
а�с�осени�1942�!ода�женщины�в�возрасте
от�15�до�35�лет,� внешний�вид� �оторых
«расово»�соответствовал�внешнем��вид�
немо�,�доп�с�ались���работе�в�домаш-
нем�хозяйстве�в��ачестве�обсл�живаю-
ще!о�персонала.
Несмотря�на�масштабные�мероприятия

о���пантов�по�вербов�е�женс�о!о�населе-
ния�в�рейх,�большей�части�женщин�и�дев�-
ше��респ�бли�и��далось�избежать�депор-
тации.�Тем�не�менее,�в�общем�числе�ос-
тарбайтеров�процент�женщин�был�доста-
точно�высо�им.�По�данным�СНК�БССР�на
30�ноября�1945�!ода�из�Белар�си�в�Герма-
нию� было� отправлено� почти� 238� тысяч
женщин,�что�составляет�о�оло�60%�от�всех
белор�сс�их�остарбайтеров.
–�Мно�им�известно�о�подви�ах�бе-

лор!сс�их�женщин�во�время�войны.

А�с�оль�о�из�них�!достоено�звания

Герой�Советс�о�о�Союза?

–�За� !ероизм�и�м�жество,�проявлен-
ные�во�время�борьбы�в�тыл��вра!а,�почти
14�тысяч��частниц�партизанс�о!о�движе-
ния�и�подполья�были�на!раждены�прави-
тельственными�на!радами,�9��достоены
звания�Героя�Советс�о!о�Союза.�Среди
них�–��частницы�Обольс�о!о��омсомоль-
с�о-молодежно!о�подполья�Е.С.�Зень�о-
ва�и�З.М.�Портнова,�ор!анизатор�и�р��о-
водитель�Витебс�о!о�подполья�В.З.�Хо-
р�жая,�а�та�же��частницы�партизанс�о!о
движения�на�Витебщине�–�заместитель
�омиссара� отряда� по� �омсомольс�ой
работе�А.И.�Масловс�ая,�связная�и�раз-
ведчица�Т.С.�Маринен�о.
Одна�о�н�жно�не�забывать�и�о�бело-

р�сс�их�женщинах,�переживших�о���па-
цию�и�тяжелые�послео���пационные��с-
ловия� разр�хи,� �!нанных� на� �аторжные
работы�в�Германию,�воспитывавших�ос-
тавшихся�без�отцов�детей.�Стой�ость�и
решимость� всех� белор�со�� –� а�тивных
�частниц�сопротивления�и�просто�!ерои-
чес�и� преодолевавших� повседневные
тр�дности�военных�лет�–�стали�их�лич-
ным�в�ладом�в�Побед�.
–�Спасибо�за�содержательн!ю�бе-

сед!.

Елизавета�СЕМЧЁНОК,

�ст!дент�а�3��!рса�ФлФ.

У� �аждо	о� белор�сс�о	о� населенно	о

п�н�та�своя�история.�Несомненно,��в�лю-

бой�деревне,�посел�е�или�в�	ороде�можно

отыс�ать�что-то��ни�альное,�то,�че	о�боль-

ше�нет�ни	де.�Не�верите?�То	да�смотрите

сами.�Се	одня�я�предла	аю�вам�позна�о-

миться�с�достопримечательностями�моей

малой�родины�–�	ородс�о	о�посел�а�Бе-

шен�овичи,��оторый�впервые��поминает-

ся�в�письменных�источни�ах�в�середине

15�ве�а.

Что�след�ет�обязательно�посмотреть�в

Бешен�овичах?

1.�Дворец�Хрептовичей.

Памятни��архите�т�ры�неплохо�сохра-

нился�до�наше	о�времени,�хотя�в�е	о�внеш-

нем�обли�е�произошли��ое-�а�ие�изме-

нения.�Се	одняшний�дворец�похож�на�б��-

в��«П»�и�состоит�из�трех��орп�сов�–�цен-

трально	о�дв�хэтажно	о�и�бо�овых�одно-

этажных�фли	елей.�Частично�дошли�до�нас

и�хозяйственные�построй�и,�а�вот�от�не�о	-

да�ши�арно	о�пар�а�остались�лишь�ред�ие

посад�и�д�бов�и�два�озера.�Ка��вы	лядел

дворец�раньше,�можно��знать,�например,�с

помощью�рис�н�а�Наполеона�Орды.

Дворец�известен�тем,�что�в�нем�в�раз-

ное�время�останавливались�Петр�І,�Але�-

сандр�І�и�Наполеон.�Се	одня�в�историчес-

�ом�здании�работают�детс�ая�ш�ола�ис-

��сств�и�	остиница�ДЮСШ.

2.�Цер�овь�свято�о�проро�а�Илии.

Каменный�храм�на�этом�месте�построи-

ли�во�второй�половине�XIX�ве�а�в�стиле

псевдор�сс�о	о�зодчества.�Во�время�Ве-

ли�ой�Отечественной�войны�в�цер�ви�раз-

мещался�с�лад.�Уже�в�мирное�время�па-

мятни��архите�т�ры�отреставрировали�и

спрятали��расный��ирпич�под�слоем�бе-

лой�шт��ат�р�и.

Се	одня�храм�от�рыт�для�вер�ющих,�а

е	о�	лавными�достопримечательностями

являются�старинные�и�оны�17�–�19�ве�ов.

3.�«Пень»�Наполеона.

Более�400�лет�исполнилось�д�б�,��ото-

ГОД�МАЛОЙ�РОДИНЫ

5� ГЛАВНЫХ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

БЕШЕНКОВИЧ

рый�до�недавне	о�времени�рос�на�заднем

дворе� бешен�овичс�ой� ш�олы.� Высота

дерева�дости	ала�30�метров,�ширина�ство-

ла�–�поряд�а�дв�х�метров.�Но�в�2010�	од�

д�б�был�признан�аварийным�и�е	о�ветви�и

часть�ствола�спилили,�оставив�лишь�дв�х-

метровый�«пень».

В�чем��ни�альность�это	о�дерева?�По

ле	енде,�именно�в�тени�это	о�д�ба�в�Бешен-

�овичах�Наполеон�приле	�отдохн�ть�и�пози-

ровал� х�дожни��� Альбрехт�� Адам�,� �ото-

рый�впоследствии�создал��артин��«Напо-

леон�и�е	о�войс�а�под�Бешен�овичами».

4.�Еврейс�ое��ладбище.

Еврейс�ое��ладбище�находится�на�о�-

раине� Бешен�ович,� а� е	о� площадь� со-

ставляет�более�4�	е�тар.�Самым�старым

захоронениям,� с�дя� по� сохранившимся

надписям�на�иврите,�–�более�дв�хсот�лет.

После� Вели�ой� Отечественной� войны

�ладбище�считалось�за�рытым,�хорони-

ли�там�толь�о�в�ред�их�сл�чаях.�В�после-

дние� 	оды� бла	о�стройством� �ладбища

а�тивно�занимаются�волонтеры,��оторые

наводят�порядо��на�территории,�подни-

мают��павшие�памятни�и.

5.�Понтонный�мост.

В�Бешен�овичах�бере	а�Западной�Двины

соединяет�понтонный�мост.�Е	о�длина�со-

ставляет�почти�200�метров.�Уни�альность

�онстр��ции�в�том,�что��ажд�ю�весн��мост

за�нес�оль�о�дней�собирают,�а��ажд�ю�осень

–� разбирают� на� зимов��.� В� межсезонье

переправиться�через�Двин��можно�толь�о

на�лод�е�или�по�объездной�доро	е,�сделав

�рю��поряд�а�100��илометров.

Д�маю,� что� �аждый� 	ость� наше	о� 	о-

родс�о	о�посел�а�найдет�там�что-то�инте-

ресное�для�себя.�Что��асается�меня,�то

Бешен�овичи�–�это�моя�малая�родина.�А

Родина�–�она��а��мама,�ее�надо�любить

�же�за�то,�что�она�есть.

Владислава�МИХЕЕВА,

ст$дент�а�3��$рса�ФлФ.

Фото�planetabelarus.by.
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С�само�о�детства�Але�сандра�была

очень�а�тивным�ребен�ом,�а��о�да�отец

предложил�на�выбор�плавание,�х�до-

жественн�ю�ш�ол��или�борьб�,�то�б�-

д�щая� ре�ордсмен�а� стала� а�тивно

заниматься�в�бассейне.

Дев�ш�а�привы�ла�ни�о�да�не�сда-

ваться�и,�несмотря�на�любые�тр�дно-

сти,�идти���своей�цели.�Саша�вспоми-

нает,��а���о�да-то�баб�ш�а��чила�ее

�ататься�на�велосипеде:�девоч�а�па-

дала,� сбивала� �олени,� но� поднима-

лась�и�пробовала�снова.

«Челове��может�мно�ое.�Главное�–

не�лениться,�а�действовать.�С�азать

себе:�я�мо��,�я�справлюсь,�и�пытаться

снова�и�снова»,�–�отметила�ст�дент�а.

Спортивное�зимнее�плавание�–�мо-

лодой�вид�спорта�для�Белар�си,��ото-

рый�появился�в�нашей�стране�все�о

нес�оль�о�лет�назад.�Вот�и�Саша,�вы-

полнив� норматив� мастера� спорта� в

�лассичес�ом�плавании,� решила� по-

пробовать�себя�в�чем-то�новом.

По�словам�дев�ш�и,�мно�ие�ее�др�-

зья�и�близ�ие�неверно�представляли

себе,�что�та�ое�зимнее�плавание.�Им

�азалось,� что� спортсмены� должны

нырять�в�прор�бь,�а�на�самом�деле�это

специально�отведенный��часто��бас-

КАК� ЗАКАЛИТЬ

ХАРАКТЕР� В� ХОЛОДНОЙ� ВОДЕ

сейна�на�от�рытом�водном�простран-

стве,� �оторый�необходимо�проплыть

на�время.�Победит�тот,��то�финишир�-

ет�первым.

Уже�с�первых�заплывов�Але�сандра

поняла,� что� ей� б�дет� очень� сложно,

поэтом��все�да�морально��отовилась

���аждом��предстоящем��соревнова-

нию.

«В�первый�раз,��о�да�я��частвовала

в�заплыве,��лавной�тр�дностью,�с��о-

торой� я� стол�н�лась,� был� первый

вздох,�та���а��вода�была�очень�холод-

ной,�да�и�после�преодоления�дистан-

ции�неред�о�мышцы�сводила�с�доро-

�а.�Но�зимнее�плавание�–�это�отличная

возможность�проверить�себя�на�проч-

ность»,� –� про�омментировала� Але�-

сандра.

За� свою� спортивн�ю� �арьер�� де-

в�ш�а�сотр�дничала�со�мно�ими�тре-

нерами,�а�се�одня��отовится���заплы-

вам� самостоятельно� в� спортивном

�омпле�се�«Ло�омотив».

В�2019��од��на�межд�народных�со-

ревнованиях�по�зимнем��плаванию�в

Карелии� Саша� �становила� мировой

ре�орд,�став�л�чшей�в�своей�возраст-

ной��ате�ории.

Но,� пожал�й,� больше� все�о� ей� за-

Недавно	 на	 V	 от�ытом	 К�б�е	 Белар�си	 по	 спортивном�	 зимнем�	 плаванию	 АЛЕКСАНДРА	 ДЕГТЯРЕВА,

ст�дент�а	3	��рса	фа��льтета	физичес�ой	��льт�ры	и	спорта	наше(о	�ниверситета,	завоевала	золотые	медали

на	четырех	дистанциях.	И	это	не	сл�чайность.	Дев�ш�а	ставит	чет�ие	цели	в	жизни	и	прила(ает	ма�сим�м

�силий	для	их	достижения,	при	этом	ни�о(да	не	сдается.

помнился�марафонс�ий�заплыв�в�Ки-

тае,��о�да�необходимо�было�преодо-

леть�10��илометров.

«Один��р���составлял�2,5��иломет-

ра,� проплыв� два,� мне� по�азалось,

что�все,�больше�не�мо��,�сдаюсь,�но

затем�я�взяла�себя�в�р��и�и�финиши-

ровала.�Было�тяжело�еще�и�потом�,

что�неподале���от�спортсменов�пла-

вали�лод�и,�создавая�перепады,�что

отличалась�температ�ра�воды�на��л�-

бине�и�возле�бере�а,�а��о�да�я�при-

ближалась���финиш�,�то�меня�ч�ть�не

снесла�волна»,�–�вспомнила�дев�ш-

�а.

На�дости�н�том�спортсмен�а�оста-

навливаться�не�собирается�и,��то�зна-

ет,�может,� решит� попробовать� себя

еще�в��а�ом-то�э�стремальном�виде

спорта.�Если�это�сл�чится,�то�ни�ми-

н�ты�не�сомневаюсь,�что�там�она�тоже

добьется� �спеха,� ведь� целе�стрем-

ленности�и�работоспособности�Але�-

сандре�не�занимать.

Анастасия	 АЛЬХИМОВИЧ,

ст�дент�а	 3	 ��рса	 ФлФ.

На	сним�е:	(слева�направо)�во�вре-

мя�соревнований�(фото�из�архива�ст�-

дент�и),� Але�сандра� с� на�радами

(фото�Оле�а�Климовича).

ЗНАЙ�НАШИХ



Дев�ш�а	 любезно	 со�ласилась	 рас-

с�азать	 о	 своем	 любимом	 занятии	 –

фотосъем�е	и	о	том,	�а�	проходил	�он-

��рс.

–�Даша,�наверня�а,�стать�одним

из��частни�ов�та�о�о�масштабно�о

�он��рса�было�непросто?

–	Я	состою	в	Федерации	европейс�их

фото�рафов,	 �оторая	 анонсир�ет	 этот

�он��рс	�аждый	�од.	Участие	в	нем	при-

нимают	профессионалы	со	всей	Евро-

пы,	члены	Федерации.

Чтобы	т�да	попасть,	�же	изначально

н�жно	иметь	хороший	�ровень	съем�и.

Я	 была	 �частни�ом	 мно�их	 межд�на-

родных	 �он��рсов,	 но	 если	 раньше	 �

меня	были	толь�о	большие	амбиции	и

стремление,	то	теперь	еще	прибавился

опыт.	Д�маю,	именно	он	помо�	мне	по-

бедить.

Ранее	в	своих	�ате�ориях	я	неред�о

выи�рывала	«золото»,	а	в	этот	раз	смо�-

ла	одержать	абсолютн�ю	побед�	и	стать

первой	 женщиной-фото�рафом,	 пол�-

чившей	это	звание.

Эта	победа	–	рез�льтат	большо�о	тр�-

да,	она	особенно	ценна	для	меня,	ведь

соревновалась	я	с	фото�рафами	высо-

�о�о	�ровня.

–� Нас�оль�о� профессиональная

техни�а�важна�для�пол�чения��ра-

сивых�и�ори�инальных�фото�рафий?

–	Она	 с�орее	 необходима	 для	 �ом-

мерчес�их	прое�тов,	�де	�ачество	и�ра-

ет	решающ�ю	роль.

Если	мы	�оворим	о	профессиональ-

ных	 х�дожественных	 фото�рафиях,	 то

�ачество	 там	 тоже	 важно.	 Но	 ино�да

сюжет	 и	 правильный	 момент	 сильнее

техни�и.	 Во�р��	 мно�о	 талантливых

людей,	�оторые	�меют	делать	�лассные

сним�и	даже	на	телефон.	Поэтом�	все

зависит	от	челове�а	и	е�о	видения.

–�Кто�важнее�в�процессе�съем�и:

модель�или�фото�раф?

–	Фото�раф	важнее.	Он	способен	най-

ти	ра��рс	для	любо�о	челове�а,	сделав

е�о	 именно	 та�им,	 �а�им	 он	 должен

быть	 по	 зад�м�е.	 Сила	 света	 и	 стиля

помо��т	воплотить	люб�ю	зад�м��.

–�Вы�–�вып�с�ница�х�дожествен-

но-�рафичес�о�о� фа��льтета.� По-

мо�ло�ли�вам�об�чение�на�х�д�рафе

реализоваться��а��фото�раф�?

–	Учеба	в	ВГУ	для	меня	–определен-

ный	этап	развития,	�о�да	преподавате-

БОЛЬШОЙ� ТРУД,� АМБИЦИИ,

СТРЕМЛЕНИЕ�И�ОПЫТ
Это� се�рет� 
спеха� вып
с�ницы� х
дожественно-�рафичес�о�о� фа�
льтета� наше�о� 
ниверситета� ДАРЬИ

МАТРОСОВОЙ.�Недавно�дев
ш�а�приняла�
частие�в�престижном��он�
рсе�Федерации�европейс�их�профес-

сиональных�фото�рафов.�На�с
д��омпетентно�о�жюри�были�представлены�2200�работ�из�29�стран�мира.�Наша

соотечественница�победила�в�номинации�«Иллюстрация,�цифровое�и�изобразительное�ис�
сство»�и,�самое

�лавное,� стала� «Л
чшим� профессиональным� европейс�им�фото�рафом� –� 2020».� К� слов
,� Даша� –� первая

женщина-фото�раф�из�Восточной�Европы,�
достоенная�это�о�звания.

ли	помо�ли	мне	определиться	с	б�д�-

щим	направлением	профессиональной

деятельности.

Если	 �оворить	 о	 фото�рафии,	 то	 в

�ниверситете	 я	 ее	 не	 из�чала.	 Л�чше

с�азать	масштабнее	о	х�дожественном

видении	и	о	теории	�омпозиции,	�ото-

рые	дал	мне	мой	фа��льтет.	А	ведь	они

–	 неотъемлемая	 часть	 фото�рафии.

Дисциплины,	�оторые	преподают	в	�ни-

верситете,	направлены,	в	перв�ю	оче-

редь,	на	развитие	творчес�о�о	мышле-

ния	 и	 помо�ают	 реализовать	 себя	 в

любой	творчес�ой	профессии.

Поэтом�	я	мо��	с�азать,	что	бла�ода-

ря	 х�д�раф�	 я	 стала	 �омпетентной	 во

мно�их	вопросах,	�асающихся	моей	про-

фессии.

На	фа��льтете		я	пол�чила	пре�рас-

н�ю	основ�	для	то�о,	чтобы	стать	фото-

�рафом.

–�Спасибо�за�бесед�.�Хоч��поже-

лать� новых� побед� и� свершений.

П�сть�в�объе�тив�попадают�поисти-

не��расивые��адры,�а�жизнь�б�дет

наполнена� творчеством!

P.S.	Дарья�отметила,�что�очень��ва-

жает� весь� �олле�тив� преподавателей

х�дожественно-�рафичес�о�о� фа��ль-

тета�и��отова�о��аждом�педа�о�е��ово-

рить�толь�о�хорошее.

Особенно� дев�ш�а� бла�одарна� до-

цент�� �афедры� изобразительно�о� ис-

��сства� Оле��� Косто�рыз�,� под� р��о-

водством��оторо�о�она�выполняла�свой

дипломный�прое�т.

По� ее� словам,� Оле�� Даниилович� –

пример�для�подражания,�челове��с�пра-

вильной� философией� и� пре�расный

х�дожни�.

Наталья�ПУШКАРЁВА,

ст�дент�а�1���рса�ФлФ.

На�сним�е:�Дарья	Матросова.

Фото�из�лично�о�архива�дев�ш�и.
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Ирина�ФРОЛОВА,

ма�истрант�х�дожественно-

�рафичес�о�о�фа��льтета,�проходила

пра�ти���в�Детс�ой�ш�оле�ис��сств

«Малади�»�№3:

«Педа�о�ичес�ая пра�ти�а – новый и

полезный опыт для б�д�щих педа�о�ов.

Самоесложное–этопровестисвойпер-

вый�ро�,потомвсестрахипропадают.

Оченьприятно,�о�дадетисраз�пони-

маютматериал, �оторый ты имобъясня-

ешь,ипотомбезошибо�выполняютсвою

работ�.

Япоч�вствовала,что�меняпол�чается

�читьичтоэтапрофессиямненравится.

Пра�ти�авш�олена�чиламенямно�о-

м�.Япол�чилабесценныенавы�ипрепо-

даванияилично�бедилась,чтобыть�чи-

телемоченьинтересно».

�����СТОИТ�ЛИ�БОЯТЬСЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ� ПРАКТИКИ?

Педа�о�ичес�аяпра�ти�авызывает�мно�ихст�дентовнаше�о�ниверситетастрах.Ка�объяснитьдетям

новыйматериал?Ка��оворитьбезперерывавесь�ро�?Аесли�чени�инеб�д�тсл�шать?Пожал�й,этиили

похожиевопросызадавалсебе�аждыйпра�ти�антна�ан�непоходавш�ол�.

Вотиявэтом�од�смо�лапопробоватьсебявроли�чителябелор�сс�о�оязы�аилитерат�рыв�имназии№8�.Витебс�а.Если

честно,оченьбоялась,потом�чтоработатьсдетьмивсе�данепростоитемболееэтобылмойпервыйопыт.Ксчастью,�менявсе

пол�чилось.

Мнепонравилосьвести�ро�и,прид�мыватьинтересныезаданияпоновойтеме.Мно�иеш�ольни�ипонималименяспол�слова,

поднималир��иис�довольствиемвыходили�дос�е.А�тивные�чащиеся–этол�чшаяпомощьдля�чителя-пра�ти�анта.

Поверьте, проводить �ро�и совсем не страшно. Это на своем личном примере по�азала мне �читель белор�сс�о�о язы�а и

литерат�рыЕленаМихайловнаКарасевич.Педа�о�сис�ройв�лазахинеисся�аемойэнер�ией,�оторойонаделитсяс�чащимися.

Ещеоченьздорово,что�менябылотличный��раторпра�ти�и,доцент�афедрыбелор�сс�о�оязы�ознания,�андидатфилоло�и-

чес�ихна��,доцентЕленаСер�еевнаДедова,��оторойвсе�даможнобылообратитьсязапомощьюилисоветом.

Всемребятам,�оторыебоятсяидтивш�ол�напра�ти��,совет�юпораньшепровестисвойпервый�ро�,адальшевсепойдет�а�

помасл�!А�а�проходилапеда�о�ичес�аяпра�ти�а�др��ихст�дентовнаше�о�ниверситета,онирасс�азалисами.

Антон�КАРАСЕВИЧ,

ст�дент�3���рса�ИФ,�проходил

пра�ти���в��имназии�№�8

�.�Витебс�а:

«Пра�ти�авш�олемнеоченьпонрави-

лась,быломно�опространствадлятвор-

чества.Кромеэто�о,чтобы�следитьза

межпредметными связями, нам совето-

валипосещать�ро�иподр��импредме-

там.

Бытьнастоящим�чителемипроводить

�ро�и – это новая роль дляменя.Очень

�лассныеощ�щения,�о�датыможешьдать

полезн�юинформациюдетям.

Заэтовремяяприобрелновыезнанияв

области педа�о�и�и, � меня повысился

�ровень ораторс�о�о мастерства. Сове-

т�ювсемнебоятьсяш�ольнойпра�ти�ии

помнить, что ��ратор и �читель – ваши

союзни�и.Та�чтосмелеевш�ол�!»

Е�атерина�ПИТОЛЕНКО,

ст�дент�а�4���рса�ПФ,�проходила

пра�ти���во�вспомо�ательной

ш�оле�№�26��.�Витебс�а:

«Пра�ти�авш�оле–этобесценныйопыт

для б�д�щей работы. До это�о ты из�чал

теорию, а теперь можешь применить все

своизнаниянапра�ти�е.Самыминтерес-

нымбылоосознание,чтоты–�чительичто

�ро�и,�оторыестоятврасписании,–твои!

Ясчитаю,чтозата�ой�орот�ийсро�я

все-та�исмо�лаприобрестинеобходимый

запас знаний для работы в ш�оле, ведь

�чителя, �оторые там работают, сделали

всевозможное,чтобырасс�азатьипо�а-

затьвсетон�остипрофессии.

Мойсоветребятам,�оторыевслед�ю-

щем�од�пойд�тнапра�ти��,–всеспра-

шивать�свое�о��ратораи�чителей.Не-

понятно?Уточни!Всевтвоихр��ах.Аесли

б�дешь бояться, то ни�о�да не �знаешь

ответынасвоивопросы».

Дарья�АНДРИЦО,

ст�дент�а�4���рса�филоло�ичес�о�о

фа��льтета,�проходила�пра�ти��

в�ш�оле�№4��.�Витебс�а:

«Мне вельмі спадабалася пра�ты�а ў

ш�оле.Ясябеадч�валадарослымчалаве-

�амісапраўднымнастаўні�ам.Самымці�а-

вымбылознаёмствазв�чнямі, там�што

дзеці ўсе розныя, да �ожна�а патрэбны

індывід�альны падыход.

Канешне, педа�а�ічная пра�ты�а– �эта

вопыт. Вялі�і дзя��й настаўніцы Наталлі

Валер’еўнеШыбе�аівы�ладчы���афед-

ры белар�с�а�а мовазнаўства Кацярыне

Аля�сандраўне Зайцавай за тое, што я

нав�чыласяўіхмно�ам�,заіхпадтрым��і

дапамо��.

Самымс�ладанымдлямянебылопра-

весці 45 хвілін та�, �аб дзеці зраз�мелі і

запомніліматэрыял,�абім�сімбылоці�а-

ваіхацеласяпрыйсцінанаст�пныўро�.

Раю ўсім не баяцца �анта�таваць са

ш�ольні�амі,анаадварот,стацьдляіхсяб-

рам,алеўтойжачасмецьаўтарытэт.Іне

трэбабаяццанастаўніц�а�а�але�тыв�,бо

там заўсёды падтрымаюць пра�ты�анта.

Памяйце,штопра�ты�а– �этавопыт, я�і

потым спатрэбіцца».

Алеся�МЯДИЛЬ.�Фото�из�архива�респондентов.

НА�ЗАМЕТКУ
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Людміла	Фёдараўна	заўсёды	�азала,

што	задача	�ожна�а	белар�са	–	заха-

ваць	родн�ю	мов�	для	нашчад�аў,	што

менавіта	настаўні�і	павінны	несці	шчы-

рае	белар�с�ае	слова	в�чням	і	ст�дэн-

там.	 А	 дапама�чы	 ім	 �	 �этым	 мо��ць

мастац�ая	 літарат�ра,	 тэатр,	 �інема-

то�раф.

Людміла	 Фёдараўна	 ў	 1973	 �одзе

с�ончыла	Гарадоц��ю	ш�ол�	№	1.	Хаце-

ла	в�чыцца	ў	Мінс�ім	дзяржаўным	�ні-

версітэце	імя	Леніна	на	філасоўс�ім	ад-

дзяленні,	але	не	прайшла	па	�он��рсе.

Праз	�од	паспрабавала	яшчэ	раз,	але

зноў	не	атрымалася.

У	1975	�одзе	Людміла	Фёдараўна	па-

ст�піла	ў	тады	Віцебс�і	дзяржаўны	пе-

да�а�ічны	інстыт�т	імя	Кірава	на	філала-

�ічнае	 аддзяленне	 па	 спецыяльнасці

«Белар�с�ая	мова	і	літарат�ра».

З	пач�ццём	�дзячнасці	яна	і	сёння	ўспа-

мінае	 любімых	 вы�ладчы�аў:	 А.М.	 Ка-

напель��,	Л.М.	Вардамац�а�а,	І.Л.	Лапі-

на,	 З.А.	 Андрыянав�,	 ��ратара	 �р�пы

А.С.	Емяльянава.

«У	 тыя	 часы	 ст�дэнты	 і	 вы�ладчы�і

жылі	 адной	 др�жнай	 сям’ёй.	 Фа��ль-

тэц�ае	жыццё	было	вельмі	насычаным:

ст�дэнты	 з	 задавальненнем	спявалі	 ў

інтэрнац�ім	 хоры,	 вельмі	 любілі	 храм

ведаў	–	бібліятэ��,	рэ��лярна	наведвалі

вечарыны	ў	�онар	пісьменні�аў,	не	пра-

п�с�алі	с�стрэчы	з	артыстамі	і	літарата-

рамі,	я�ія	прыязджалі	ў	інстыт�т.

Сапраўднай	 радасцю	 для	 нас	 былі

паходы	ў	драматычны	тэатр	імя	Я��ба

Коласа,	дзе	��чала	жывое	белар�с�ае

З�РОДНЫМ�СЛОВАМ�ПА�ЖЫЦЦІ

НАШЫ�ВЫПУСКНІКІ

слова	 і	 панавала	 атмасфера	 бе-

ражліва�а	 стаўлення	 да	 роднай

мовы.	Нярэд�а	ст�дэнты	з	вы�лад-

чы�амі	наведвалі	родныя	мясціны

вядомых	пісьменні�аў.	І	сёння	па-

мятаю,	я�	мы	ездзілі	ў	вёс��	Вязын-

�а,	бачылі	хат�,	дзе	нарадзіўся	Ян�а

К�пала»,	–	�спамінае	Людміла	Фё-

дараўна.

Педа�а�ічн�ю	пра�ты��	Л.Ф.	Хля-

боўс�ая	праходзіла	ў	сярэдняй	ш�о-

ле	 №	 15	 �.	 Віцебс�а	 ў	 ветэрана

Вялі�ай	Айчыннай	вайны,	засл�жа-

на�а	настаўні�а	БССР	Ядві�і	Іванаў-

ны	Бардаш�евіч,	я�ая	нав�чыла	не

толь�і	с�ладаць	планы	ўро�аў,	але	і

жыць	ш�ольным	жыццём.

Пасля	 за�анчэння	 інстыт�та	 ў	 1979

�одзе	Людміла	Фёдараўна	патрапіла	ў

вяс�ов�ю	 Вышадс��ю	 дзіцячы	 сад	 –

сярэднюю	 ш�ол�	 Гарадоц�а�а	 раёна,

там	 і	 працавала	 да	 пенсіі,	 атрымала

падзя��	ад	Міністэрства	ад��ацыі.

«Я	ні�олі	не	ш�адавала,	што	прысвя-

ціла	сваё	жыццё	в�чням.	Канешне,	былі

і	цяж�асці,	бо	да	�ожна�а	дзіцяці	неаб-

ходна	знайсці	індывід�альны	падыход.

Сапраўдны	 настаўні�	 павінен	 любіць

сваю	справ�	 і	 бес�арысліва	 аддаваць

сваё	сэрца	дзецям»,	–	адзначыла	Люд-

міла	Фёдараўна.

Сёння	мая	настаўніца	на	пенсіі,	але

�ожны	яе	былы	в�чань	ведае,	што	ён	�

любы	 час	 можа	 звярн�цца	 да	 яе	 па

дапамо��,	парад�	ці	проста	�аб	па��та-

рыць	 пра	 жыццё.	 Для	 �ожна�а	 з	 нас

Людміла	Фёдараўна	–	пры�лад	адда-

насці	 і	 любові	 да	 сваёй	 справы	 і	 да

роднай	мовы.

А	 напры�анцы	 я	 б	 хацела	 прывесці

верш,	я�і	напісала	Людміла	Фёдараўна:

Мы	часта	с�ардзімся	на	тое,

Што	ўсё	ж	жывём	�	нялё��і	час,

Што	дрэннае	жыццё	зямное,

Бо	шмат	т�рбот,	праблем	�	нас.

Шаноўныя!	Жыццё	–	то	ж	дар,

Нам	Бо�ам	дадзены	аднойчы.

Над	ім	з	нас	�ожны	�аспадар,

Не	пражывеш	я�о	ты	двойчы.

І	замест	с�ар�аў,	міт�сні

Ідзі	да	святла	сваёй	даро�ай	–

Даро�ай	праўды,	дабрыні,

Да	лепша�а	жыцця	зямно�а.

Анастасія	МАРОЗАВА,

ст�дэнт�а	3	��рса	ФлФ.

На	здым��:	(�версе)	Л.Ф.	Хлябоўс-

�ая,	(�нізе)	здым�і	з	вып�с�но�а	альбо-

ма	Людмілы	Фёдараўны.

Я�в�чылася�ў�Вышадс�ай�дзіцячы�сад�–�сярэдняй�ш�оле

Гарадоц�а�а�раёна.�Белар�с��ю�мов��і�літарат�р��ў�мяне

з�пята�а��ласа�вы�ладала�ЛЮДМІЛА�ФЁДАРАЎНА�ХЛЯБОЎСКАЯ.

Яна�прывівала�дзецям�любоў�да�роднай�мовы,�з�та�ім�натхненнем

размаўляла�на�ёй,�што��эта�перадавалася�нам,�яе�в�чням.

А�яшчэ�настаўніца�заўсёды�з�пава�ай�ставілася�да�дзяцей�і�верыла

ў��ожна�а,�хто�прыходзіў�да�яе�на�ўро�.
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«Я� –� вып�с	ница� филоло�ичес	о�о� фа-

	�льтета� специальности� «Романо-�ерман-

с	ая�филоло�ия»,�–�расс	азала�О.А.�Ханис.

–� По� 	валифи	ации� я� –� преподаватель

ан�лийс	о�о�язы	а�и�литерат�ры,�филоло�

и�переводчи	,�но�работаю�в�др��ой�сфере.

Наверное,�потом�,�что�на�протяжении�всей

моей� �чебы� я� очень� а	тивно� занималась

творчеством.�Наш�филоло�ичес	ий�фа	�ль-

тет��веренно�побеждал�во�мно�их�	он	�р-

сах,�например,�та	их�	а	�«Хит-парад»,�«К�рс

молодо�о�ст�дента».�Д�маю,�мой�творчес-

	ий� запал� не� остался� незамеченным,� и

де	ан� наше�о� фа	�льтета� Сер�ей� Влади-

мирович� Ни	олаен	о� предложил� распре-

деление�в�отдел�ст�денчес	о�о�творчества

�ниверситета».

Есть� выражение,� что� ч�жая� работа� не

видна.�И,�возможно,�сидя�с�	омфортом�в

зрительном�зале,�	ажется:�н��что�т�т�слож-

но�о�под�отовить�	онцерт?

Наверное,�это�один�из�л�чших�	омпли-

ментов�для�ор�анизаторов.�Если�вы�види-

те�тщательно�отрепетированные�	онцерт-

ные�номера,�	оторые�исполняются�на�од-

ном� дыхании,� без� малейшей� запин	и,� то

это�очень�высо	ий�профессионализм.�Все,

что�	ажется�ле�	им,�на�самом�деле�–�боль-

шой�тр�д.�А�за�	аждым�прое	том,�	онцер-

том�и�достижением�стоит�не�один�челове	,

а�целый�сплоченный�	олле	тив.

«Самое�простое�–�это�зап�стить�	омпь-

ютер,� чтобы� от	рыть� в� нем� до	�мент� и

начать�писать�сценарий,�–�смеется�Оль�а

Але	сандровна.�–�А�самое�сложное�–�при-

д�мать�то,�что�еще�ни	то�до�нас�не�делал.

Потом��что�в�своей�работе�мы�ни	о�да�не

использ�ем� ч�жие� идеи� и� наработ	и,� не

с	ачиваем� сценарии� из� интернета.� Еще

тр�дно�не�повторить�само�о�себя,�сделать

на� самом� деле� что-то� новое.� Потом��мы

работаем� 	омандой� и� стараемся,� чтобы

зритель,�выйдя�из�зала,�с	азал:�“Это�было

	лассно!”».

Люди,�	оторые�работают�в�сфере�твор-

чества,� по� мнению� О.А.� Ханис,� должны

обладать�определенными�	ачествами.�Во-

первых,��меть�делать�нес	оль	о�дел�одно-

временно,� ведь� бывает,� что� в� один� день

необходимо� �отовиться� параллельно� и� 	

Межд�народном��дню�родно�о�язы	а,�и�	

спортивным� соревнованиям,� и� 	� Ст�ден-

чес	ой�весне.

Во-вторых,�необходимо�быть�стрессо�-

стойчивым.�Пожал�й,� ни� одно�мероприя-

тие�не�проходит�без�волнений,�на	ладо	�и

непредвиденных� обстоятельств.� Ино�да

подводит�техни	а,�может�э	стренно��йти

на� переза�р�з	�� 	омпьютер,� от	лючится

ми	рофон.� В� этот� момент� важно� не� за-

пани	овать,� а� сообразить,� что� делать.

А� втретьих,� люди,� работающие� в� твор-

Ни�одно�мероприятие�в�нашем��ниверситете�не�проходит�без��частия�ОЛЬГИ�АЛЕКСАНДРОВНЫ�ХАНИС,

начальни'а�отдела�ст�денчес'о(о�творчества�и�'�льт�рно-дос�(овой�деятельности,�победителя

в�номинации�«Специалист�(ода�ВГУ-2019»�на�церемонии�вр�чения�специально(о�приза�«Docendo�discimus».

чес	ой� сфере,� должны�быть� ле�	ими� на

подъем.

«В�	олле	тиве���нас�очень�теплые�отно-

шения,� я� бы� даже� с	азала,� что� немно�о

семейные.�Потом��что,� 	о�да�с�одними�и

теми�же�людьми�ты�проводишь�очень�мно-

�о�времени,�вы�становитесь�чем-то�боль-

шим,� чем� просто� 	олле�и.� Особенно� это

ч�вств�ется� в� дни,� 	о�да� проходит�мно�о

мероприятий.�Мы�заботимся�др���о�др��е,

поддерживаем�один�одно�о�и�ни	о�да�не

р��аемся,� лишь� ино�да� спорим�на� � твор-

чес	�ю� тем�:� 	а	� л�чше� сделать� тот� или

иной�номер.�Но�в�целом���нас�царят�под-

держ	а� и� взаимопонимание»,� –� отметила

Оль�а�Ханис.

От	�да�бер�тся�идеи�для�мероприятий?

По� словам� Оль�и� Але	сандровны,� ее� 	о-

манда��страивает�моз�овой�шт�рм.�Вмес-

те�обс�ждают�стоящ�ю�перед�отделом�за-

дач�,�набрасывают�варианты,�записывают

все,� что� приходит� в� �олов�.� Бывает,� что

идея,�	оторая�на�первый�вз�ляд�	азалась

без�мной�и�непонятной,�впоследствии�о	а-

жется�вполне�ос�ществимой.

«Я�мо���смело�с	азать,�что���нас�работа-

ет�настоящая� 	оманда�и�ценится�мнение

	аждо�о.�П�сть�я�и�р�	оводитель,�но�ни	о�-

да�не�не�отделяю�себя�от�	олле	тива�и�не

ставлю� выше� др��их.� Д�маю,� именно� в

этом� �спех� слаженной� работы� отдела,� а

мой� диплом� в� номинации� «Специалист

�ода�ВГУ-2019»�–�наша�общая�засл��а�»,�–

подытожила�О.А.�Ханис.

Елизавета
СЕМЧЁНОК,

ст�дент�а
3
��рса
ФлФ.

На
сним�е:
Оль�а�Ханис.

Фото
Натальи
ТАРАРЫШКИНОЙ.

DOCENDO�DISCIMUS
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«Это�не�первый�мой�приз.�Два��ода

назад� я� �же� становилась� ла�реатом

«Docendo�discimus»�в�номинации�«Раз-

витие�волонтерс�о�о�движения�на�фа-

��льтете� физичес�ой� ��льт�ры� и

спорта».�Волонтерс�ое�движение�«Бо-

�атырь�–�сила�в�милосердии»�за�люча-

лось�в�помощи�инвалидам-�олясочни-

�ам.�А�тивное��частие�в�прое�те�прини-

мали�иностранные�ст�денты�наше�о��ни-

верситета.

А�за�побед��в�номинации�«Препода-

ватель� �ода� ВГУ-2019� ��манитарно�о

профиля»�я�бла�одарна�нашем��др�ж-

ном���олле�тив���афедры�при�ладной

психоло�ии,�без�помощи�и�поддерж�и

�оторо�о�сложно�было�бы�достичь�та�о-

�о�высо�о�о��ровня.�И,��онечно�же,�–�это

тр�д.�Дол�ая�и��ропотливая�работа,��о-

торая�дала�та�ие�высо�ие�рез�льтаты.

Церемония�вр�чения�прошла�в�торже-

ственной�обстанов�е.�Было�очень�по-

четно�пол�чать�приз�из�р���Валентины

Васильевны�Бо�атырёвой,�до�тора�э�о-

номичес�их� на��,� профессора,� ныне

ре�тора� ВГУ� имени� П.М.� Машерова.

Все�да�приятно,��о�да�тебя�поздравля-

ют� люди,� �оторые� �же�мно�о�о� доби-

лись� в� своей� профессиональной� дея-

тельности.�Ты�понимаешь,�что�тебе�есть

�� чем�� стремиться»� –� отметила� Анна

Але�сандровна.

По�первом��образованию�А.А.�Ган�о-

вич�–�преподаватель�хоровых�дисцип-

лин.� Была� дире�тором� Островенс�ой

детс�ой�ш�олы�ис��сств,�под�ее�р��о-

водством�дети�все�да�занимали�призо-

вые�места�на�различных��он��рсах.

Параллельно�Анна�Але�сандровна��чи-

лась� в� Межд�народном� ��манитарно-

э�ономичес�ом� инстит�те� (специаль-

ность�«Социальная�психоло�ия»,��вали-

фи�ация�«Психоло�.�Преподаватель�пси-

холо�ии»).

«Я�очень�люблю�людей.�Мне�хочется

помо�ать�им�в�любых�сит�ациях.�Поэто-

м�,�наверное,�я�и�выбрала�психоло�ию.

В�своей�преподавательс�ой�деятельно-

сти�и�в�работе�с��лиентами�стараюсь

использовать�новые�методы�и�техноло-

�ии,� например,� арт-терапию.�Считаю,

что�это�направление�очень�помо�ает�и

детям,�и�взрослым�реализоваться,�рас-

�рыть� свой� вн�тренний� потенциал,� –

расс�азала�Анна�Але�сандровна.�–�Зна-

ние�психоло�ии�необходимо�при�работе

со�ст�дентами,�взаимодействии�с��ол-

ле�ами.�У��аждо�о�челове�а�свой�хара�-

тер,� темперамент,� свои� особенности.

Мы�работаем�с�иностранными�ст�ден-

ПО�ЖИЗНИ�–�С�КРЕАТИВОМ!
Та�� зв�чит� девиз� АННЫ� АЛЕКСАНДРОВНЫ� ГАНКОВИЧ,� старше�о� преподавателя� �афедры� при�ладной

психоло�ии,�заместителя�де�ана�по�воспитательной�работе�фа��льтета�социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии,

ма�истра�психоло�ии,�победителя�в�номинации�«Преподаватель��ода�ВГУ-2019���манитарно�о�профиля»�на

церемонии�вр�чения�специально�о�приза�«Docendo�discimus».

тами,����оторым�н�жно�найти�свой�под-

ход.�Это�треб�ет�определенных�психо-

ло�ичес�их�знаний�от�любо�о�препода-

вателя,�а��о�да�ты�владеешь�этими�зна-

ниями�в�большей�степени,�то�тебе,��о-

нечно�же,�намно�о�ле�че».

По�мнению�А.А.�Ган�ович,�преподава-

тель�должен�иметь�ч�вство�юмора,��меть

разрядить�обстанов���в�а�дитории.�Ст�-

дент�должен�быть�пытливым.�Не�боять-

ся� пробовать� что-то� новое.� А� задача

педа�о�ов� –� сподви�н�ть� �� �своению

знаний,�помочь�реализовать�себя,�под-

держать�во�всем.�Ст�денты�–�это�самая

�реативная��ате�ория�людей.�Они�под-

вижны,�бывают�ветрены,�необязатель-

ны,�но�все�равно�они�–�самые�л�чшие.

Анна�Але�сандровна�с��лыб�ой�вспо-

минает�свою�ст�денчес��ю�жизнь.�Она

очень�бла�одарна�педа�о�ам,��оторые

помо�ли�реализовать�себя.

«Моя�ст�денчес�ая�жизнь�была�очень

яр�ой� и� насыщенной.� Та�� �а�� первое

образование���меня�творчес�ое�–�это

мно�очисленные�выст�пления,��онцер-

ты.�Мы�ездили�по�всей�Витебс�ой�обла-

сти�со�своими�номерами.�Было�очень

мно�о�возможностей�реализовать�себя.

Я�была�отличницей.�Мне�все�да�нрави-

лось��читься,��знавать�что-то�новое�и

интересное� для� себя»,� –� расс�азала

педа�о�.

А.А.�Ган�ович�–�челове���творчес�ий.

В�свободное�от�работы�время�она�поет,

рис�ет,� фото�рафир�ет,� очень� любит

�отовить�и�баловать�свою�семью�нео-

бычными,� �реативно� оформленными

блюдами.� Чаще� все�о� делает� сним�и

природы,� в� ее� �олле�ции�их� сотни.�В

планах�–�ор�анизовать�выстав���своих

работ�в�нашем��ниверситете.

«Я� очень� �реативный� челове�.� Все,

что�связано�с�творчеством,�–�это�мое!»

–��подытожила�Анна�Але�сандровна.

Мария�СОЛОВЕЙ,

ст�дент�а�3���рса�ФлФ.

На�сним�е:�А.А.�Ган�ович.

Фото�А.�ДУБРОВСКОЙ.
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DOCENDO�DISCIMUS

ТРУДОЛЮБИЕ

ОТЛИЧАЕТ� ТЕХ,� КТО� СПОСОБЕН

ЧЕГО-ТО� ДОСТИЧЬ

Та��считает�АЛЕКСАНДР�НИКОЛАЕВИЧ�ДУДАРЕВ,�старший�преподаватель��афедры�анатомии�и�физиоло&ии

биоло&ичес�о&о�фа�(льтета�наше&о�(ниверситета,�победитель�в�номинации�«Преподаватель�&ода�ВГУ-2019

естественно-на(чно&о�профиля»�на�церемонии�вр(чения�специально&о�приза�«Docendo�discimus».

ПРО�ВЫБОР�ПРОФЕССИИ

«Первоначально�я�шел�не�на

биоло�ичес�ий�фа��льтет,�а�в

педа�о�ичес��ю�профессию,�–

про�омментировал�Але�сандр

Ни�олаевич.�–�В�средней�ш�о-

ле�№2��орода�Витебс�а���меня

был��читель�истории,��оторый

своим�примером�и�необычной

подачей�материала�заинтере-

совал�меня�преподавательс�ой

работой.�Он�расс�азывал�нам

историчес�ие�фа�ты�не�толь�о

те,��оторые�были�в��чебни�е,

но�и�давал�мно�о�информации

из�др��их�источни�ов.�Все�да

делал�это� та�,� что�интересно

было�всем.�Глядя�на�не�о,�мне

и�захотелось�стать��чителем,�а

биоло�ией�и�химией�я��вле�ся

�де-то� в� восьмом��лассе,� та�

�а��эти�предметы�по�азались

мне�очень�познавательными.

Биоло�ия�–�это�на��а�о�жиз-

ни,�а�жизнь�охватывает�все�про-

явления:�это�математи�а�и�фи-

зи�а,�химия�и�философия,�по-

этом��те,��то�из�чает�жизнь,�–

люди�мно�о�ранные.

Еще,��онечно,�на�мой�выбор

профессии�повлияли�мои�ро-

дители�Татьяна�Ни�олаевна�и

Ни�олай� Иванович,� �оторые

все�да�и�во�всем�меня�поддер-

живали.� За� это� им� большое

спасибо».

ПРО� УЧЕБУ

В�УНИВЕРСИТЕТЕ

С��влечением�А.Н.�Д�дарев

расс�азывает�про�свои�ст�ден-

чес�ие��оды,�вспоминает,�что

занятия�проходили�не�толь�о�в

�чебном��орп�се,�но�и�на�раз-

личных�базах�пра�ти�:�на�базе

«Верасы»�возле�Лётцев,�на�а�-

ростанции� в� Улановичах� и� в

ботаничес�ом�сад�.

«Самые�л�чшие�воспомина-

ния�связаны�именно�с�летней

полевой�пра�ти�ой�по�биоло-

�ии.�Ко�да�мы�неделями�жили

в� лес�,� днем� применяли� на

пра�ти�е�пол�ченные�в��чеб-

ных�а�диториях�знания,�а�по

вечерам�др�жной��омпанией

сидели�на�бере������остра»,�–

про�омментировал� препода-

ватель.

После�о�ончания��ниверси-

тета�А.Н.�Д�дарев�работал�по

распределению��чителем�био-

ло�ии�в�ш�оле�в�деревне�Заро-

ново� � Витебс�о�о� района.

Ежедневно� в� е�о� расписании

стояло�по�семь��ро�ов�на�па-

раллелях�с�5-х�по�9-е��лассы.

Через� нес�оль�о� месяцев

молодой� �читель� пост�пил� в

аспирант�р�� ВГУ� имени� П.М.

Машерова� по� специальности

«Э�оло�ия»�на�дневн�ю�форм�

об�чения.�Учеб��в�аспирант�-

ре�совмещал�с�работой�на��а-

федре� анатомии� и� физиоло-

�ии�наше�о��ниверситета,��де

тр�дится��же�более�восемнад-

цати�лет.

ПРО� СТУДЕНТОВ

И� ПЕДАГОГОВ

«Нет�ребят,��оторые�бы�со-

всем�не�хотели��читься.�Педа-

�о��� н�жно� подобрать� �� ним

«�лючи�»,�найти�персональный

подход.�Универсальных�се�ре-

тов� нет,� н�жно� просто� стре-

миться�понять�тех�людей,��о-

торых� ты� �чишь,� рас�рыть�их

потенциал.�Но�и,��онечно,�н�ж-

но,�чтобы�ст�дент�хотел�зани-

маться� �а�им-то� делом,� был

�влечен.� Б�дь� это� на��а,� ис-

��сство� или� спорт»,� –� поде-

лился�опытом�А.Н.�Д�дарев.

Идеальный� преподаватель,

по� словам� Але�сандра� Ни�о-

лаевича,�должен�быть�вежли-

вым,�та�тичным,�знающим,�об-

разованным,� эр�дированным

челове�ом,� �оторый� не� оста-

навливается� на� �а�их-то� ста-

рых�знаниях,�а�стремится��з-

нать�что-то�новое,�все�да�ви-

дит�в�ст�денте�личность.

А�вот�хороший�ст�дент�–�это

челове���влеченный,�творчес-

�ий,� �оторый� хочет� постичь

что-то�новое�и�прийти�в�свою

профессию�настоящим�специ-

алистом.

ПРО� НАУКУ

Але�сандр� Ни�олаевич� –

председатель�Совета�молодых

�ченых�(СМУ)�наше�о��нивер-

ситета.� А� это� значит,� что� он,

во-первых,�принимает�непос-

редственное� �частие� в� ор�а-

низации�различных�меропри-

ятий.� Например,� �онферен-

ций,� в� том� числе� межд�на-

родных,��де�ст�денты�и�ма�и-

странты� мо��т� провести� ап-

робацию� рез�льтатов� своих

первых� исследовательс�их

опытов,�а�аспиранты�и�моло-

дые�исследователи�предста-

вить�свои�до�лады.
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Владимир	Ни�итович	родил-

ся	 в	 деревне	 Усая	 Ушачс�о�о

района	 Витебс�ой	 области,

�чился	в	Ленин�радс�ом	�ос�-

дарственном	 �ниверситете

имени	А.А.	Жданова	по	специ-

альности	 «Механи�а».	 После

е�о	о�ончания	не�оторое	вре-

мя	тр�дился	ассистентом	в	Ви-

тебс�ом	 техноло�ичес�ом	 ин-

стит�те,	затем	на	производстве

–	 инженером-�онстр��тором

завода	«Эвистор».

В	 нашем	 �ниверситете	В.Н.

Лабов�ин	работает	с	1987	�ода.

В	1989	�од�	он	о�ончил	аспи-

рант�р�	Инстит�та	техничес�ой

�ибернети�и	 а�адемии	 на��

БССР	 (специальность	 «Управ-

ление	 в	 техничес�их	 систе-

мах»),	через	�од	ем�	была	при-

В��онце�апреля�юбилейный�день�рождения�отмечает�доцент��афедры

информати�и�и�информационных�техноло�ий�наше�о��ниверситета,��андидат

техничес�их�на��,�доцент�В.Н.�ЛАБОВКИН.

В.Н.� ЛАБОВКИН:

«РАБОТА�ДЛЯ�МЕНЯ�–�ЭТО

ОБЩЕНИЕ� С� МОЛОДЕЖЬЮ»

На�сним	е:�В.Н.�Лабов	ин�с�семьей.

с�ждена	�ченая	степень	�анди-

дата	техничес�их	на��,	еще	че-

рез	 �од	 –	 присвоено	 �ченое

звание	доцент.

На�чные	интересы	Владими-

ра	 Ни�итовича	 –	 эле�трома�-

нитные	планшетные	�стройства

ввода	 �рафичес�ой	 информа-

ции	и	методи�а	преподавания

информати�и	в	высшей	ш�оле.

Колле�и	 отмечают, 	 что

В.Н.	Лабов�ин	–	хороший	пе-

да�о�,	 стро�ий,	 требователь-

ный,	но	справедливый,	настоя-

щий	 профессионал	 свое�о

дела.	 А	 еще	 �	 не�о	 отличное

ч�вство	юмора	и	все�да	пози-

тивный	 настрой.

«Мне	очень	интересно	и�рать

с	 Владимиром	Ни�итовичем	 в

шаш�и,	 –	 расс�азал	 доцент

Для�меня�самое��лавное�в�жизни	–�это�здоровье	близ�их	людей.

В�детстве�я�мечтал�вырасти�и�стать	летчи�ом.

Мне�мешает�жить	доверчивость,	а�помо�ает	�порство.

Работа�для�меня�–�это	общение	с	молодежью.

Вывести�из�д"шевно�о�равновесия�меня�может	жена.

Если�бы�я�выи�рал�миллион,�то�	"пил�бы�в�перв"ю�очередь	белый	пароход.

Мой�самый�большой�страх�–�это	высота.

Ка	ая� 	ни�а� или� фильм� о	азали� на� вас� наибольшее� влияние?	 Нравится	 фильм	 «Дже�

Восьмер�ин	–	“Амери�анец”».

Мой�идеальный�выходной�день�–�это�день,	проведенный	на	природе.

По-настоящем"�счастливым�меня�делают	о�р�жающие	меня	люди.

�афедры	информати�и	и	ин-

формационных	 техноло�ий

С.А.	Прохожий.	–	И,	мо��	при-

знаться,	 что	 счет	 побед	 �	 нас

примерно	 равный.	 Еще	 отме-

ч�,	что	наш	юбиляр	–	отличный

собеседни�,	 мы	 можем	 �ово-

рить	 на	 любые	 темы.	 Напри-

мер,	обс�ждали,	что	е�о	жена	–

техноло�	 об�вно�о	 производ-

ства	–	была	в	Китае,	�де	долж-

на	была	следить	за	соблюдени-

ем	 �итайс�ими	 рабочими	 тех-

ноло�ии	 из�отовления	 настоя-

щей	 «итальянс�ой»	 об�ви.	 Та�

что	 бла�одаря	Владимир�	Ни-

�итович�	я	точно	знаю,	что	зна-

чит	об�вь	Made	in	Italy».

Се�одня	В.Н.	Лабов�ин	 	 от-

вечает	на	вопросы	традицион-

ной	ан�еты	юбиляра.

Среди�та
их�начных�фор-

мов�–�Межднародная�начно-

пра
тичес
ая� 
онференция

стдентов,� аспирантов� и� мо-

лодых� ченых� «Машеровс
ие

чтения»,�«Молодежь�XXI�ве
а:

образование,� на
а,� иннова-

ции»�и�др�ие.�Еже�одно�в�на-

шем� ниверситете� их� прохо-

дит�не�менее�трех.

Во-вторых,�это�ор�анизация

и� сопровождение� различных


он
рсов�прое
тов.

Председатель�СМУ��отовит
взовс
ий� 
он
рс� инноваци-

онных�прое
тов,�а�те�работы,


оторые�прошли�отбор,�посы-

лает�на�респбли
анс
ие�
он-


рсы�начной�и�инновацион-

ной�направленности.

Кроме�это�о,�совет�молодых

ченых� наше�о� ниверситета

–�постоянный�частни
�выста-

во
,� э
спозиций,� формов,

встреч,� ор�анизованных� Ми-

нистерством� образования� и

Витебс
им�областным�испол-

нительным�
омитетом.

ПРО�СЕМЬЮ
И�МЕЧТЫ

Але
сандр�Ни
олаевич�при-

знался,�что�мечтает�начиться

правильно� планировать� свое

время,�пожить�в�ве
�нанотех-

ноло�ий� и� написать� 
ни�� –
пособие�для�постпающих�по

биоло�ии,��де�бдет�
рат
о�и

понятно� изложена� информа-

ция.�Но�при�этом�отметил,�что

самое��лавное�для�не�о�–�се-

мья.

�«Свободное�от�работы�вре-

мя� я� стремлюсь� делять� се-

мье.�Чтобы�сохранить�и�при-

множить� тепло� отношений,

нжно� ежедневно� оставлять

часть� себя.� Стараюсь� �ото-

вить�завтра
�своим�родным,

а�по�выходным�делать�сюрп-

ризы:�семейный�поход�в�фи-

лармонию,� 
афе,� пар
� или

лес.

У�нас�сейчас�растет�сын�Ми-

хаил,�ем�два�с�половиной��ода.

Пытаюсь� с� ним� заниматься,

чтобы�сохранить�и�развить�лч-

шие�черты.�Мы�читаем�мно�о

стихов�и�с
азо
,�собираем�паз-

лы�и�
онстр
торы.

В�ред
ие�выходные�дается

вместе�отправиться�в�птеше-

ствие.�Мы�же�посетили�Орш

и�Полоц
,�в�бдщем�планир-

ем�отдых�на�море.�Семья�дает

мне�силы�жить�и�просыпаться


аждое�тро�в�хорошем�настро-

ении.�Мно�о�читаю,�особенно

люблю�
ни�и�по�фантасти
е�и

альтернативной� истории»,� –

подытожил� Але
сандр� Ни
о-

лаевич.

Елизавета� СЕМЧЁНОК,
ст�дент�а�3���рса

ФлФ.

ЮБИЛЯР
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Денис�Эд
ардович�ШКИРЬЯНОВ,

�андидат�педа�о�ичес�их�на
�,

доцент,�де�ан�фа�
льтета

физичес�ой��
льт
ры�и�спорта:

«В� период� 
чебы� большинство� ст
ден-

тов� фа�
льтета� физичес�ой� �
льт
ры� и

спорта�проходят�пра�ти�
,� �оторая�пред-

ставляет�собой�т
ристичес�ий�пеший�по-

ход.�Та�,�в�первые�три�дня�ст
денты�делят-

ся�на��р
ппы�и�отправляются�по�
�азанным

маршр
там,�а�затем�встречаются�в�опре-

деленном�месте�и�там��отовятся���сорев-

нованиям,�по�рез
льтатам��оторых��оман-

да-победитель� пол
чает� «автоматом»� за-

чет�по�дисциплине.

В�походе�было�непросто.�Например,�нам,

ст
дентам,�предстояло�впервые�пересечь

болотист
ю�местность.

Ка��
беречь�от�воды�вещи,��оторые�взя-

ли�с�собой�на�неделю,�и��а��преодолеть�это

болото?�В�походе�
�нас�развивалось�ч
в-

ство� �олле�тивизма,� �о�да� �аждый� шел

др
��за�др
�ом,�поддерживал�свое�о�това-

рища.� В� то� же� время� помо�ало� ч
вство

юмора,� �оторое� не� оставляло� нас� ни� на

мин
т
.� Ко�да� болото� было� позади,� мы

решили� отдохн
ть.� Посмеялись,� потом


что�вся�одежда�и�об
вь�были�мо�рыми.

Затем�мы�отправились�на�ночле�,�разби-

ли�ла�ерь�возле�водоема.�И�т
т�р
�оводи-

тель�нам�сообщает,�что�по�одные�
словия

становятся� х
же� и� объявлено�штормовое

пред
преждение.� А� поэтом
� нам� н
жно

ис�ать� безопасное� место.� Сначала� под
-

мали,� что� это�ш
т�а,� но� через� нес�оль�о

мин
т� поняли,� что� преподаватель� с�азал

правд
.� Пришлось� в� э�стренном� поряд�е

собирать�ла�ерь.�Я�д
маю,�что�без�ч
вства

др
жес�о�о�плеча�и�доли�юмора�преодолеть

все�эти�невз�оды�нам�было�бы�сложнее».

Ст�денчество�–�это�время�веселья,�развлечений�и�самых�яр�их�эмоций.�К�сожалению,�оно�проходит

очень�быстро,�но�остается�в�памяти�на�всю�жизнь.�Даже�сп�стя�!оды,�б�д�чи��же�взрослыми�людьми

и�профессионалами�в�своем�деле,�мно!ие�с��довольствием�вспоминают,��а��интересно�им�было��читься

в��ниверситете.�Преподаватели�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�–�не�ис�лючение,�и�се!одня�они�решили

поделиться�забавными�историями�из�своей�ст�денчес�ой�жизни.

Елена�Але�сеевна�ОТВАЛКО,

заместитель�де�ана

по�воспитательной�работе

биоло�ичес�о�о� фа�
льтета:

«Ко�да�я�
чилась�на�биоло�ичес�ом�фа-

�
льтете,�то�наша��р
ппа�часто�
частвова-

ла�в�различных�мероприятиях.�Однажды�в

а�товом� зале� наши� мальчиш�и-хими�и

по�азывали� на� сцене� опыты.� Все� было

замечательно!

Но�в�одном�опыте�реа�ция�шла�медлен-

но,�поэтом
�они�решили�добавить�больше

реа�ентов.�И�т
т�произошел�взрыв.�У�де�а-

на�в�тот�момент�появились�седые�волосы,

преподавателей�химии�отпаивали�валерь-

ян�ой,�а�ст
денты�со�сцены�
шли�с�опален-

ными� ресницами.� Зато� зрители� были� в

востор�е�и�еще�дол�о�спрашивали,��о�да

хими�и�снова�б
д
т� химичить».

Сер�ей� Але�сандрович

ПРОХОЖИЙ,��андидат

физи�о-математичес�их�на
�,�доцент,

доцент��афедры�информати�и

и�информационных�техноло�ий:

«Эта�история�произошла�со�мной,��о�да

я�толь�о�пост
пил�в�
ниверситет.�Нас,��а�

и�мно�ие��р
ппы�др
�их�фа�
льтетов,�сра-

з
�же�отправили�в��олхоз.�Одно�р
ппни�и

др
��др
�а�еще�не�знали,��
раторы�по�аза-

ли�наши�автоб
сы�(их�было�два)�и�с�азали

садиться�т
да.�Я��а��назло�сел�в�автоб
с�с

др
�ой��р
ппой.�Водитель�начал�пересчи-

тывать�нас�и�проводить�пере�лич�
.�Стало

понятно,�что�я�т
т�лишний.�Он�спрашивает:

«А� ты� �то?».� Отвечаю:� «Я� –� Прохожий».

Водитель� то�да� �оворит� с� недо
мением:

«Та��че�о�ты�то�да�сюда�сел?!�Иди�отсюда,

«прохожий»!».

Любовь�Я�овлевна�ГЛАЗМАН

и�Оль�а�Фёдоровна�СЕНЬКОВА,

старшие�преподаватели��афедры

литерат
ры:

«У� нас� был� та�ой� предмет� �а�� охрана

тр
да.� Пра�тичес�ие� занятия� проходили

по�схеме:�мы�по�очереди�зачитывали�до�-

лады�по�тем�или�иным�вопросам.�Препода-

ватель� мо�� выйти� во� время� пары,� но� в

любой�момент�верн
ться,�сесть�за�заднюю

парт
�и�сл
шать.

И� вот� однажды� мы� писали� ле�цию� по

эстети�е,�вела�
�нас�молодая�преподава-

тельница.� Внезапно� в� середине� пары� в

а
диторию�зашел�наш�педа�о��по�охране

тр
да,�спросил,�можно�ли�сесть,�и�оп
стил-

ся�за�последнюю�парт
.�Через�мин
т�10�он

понял,�что,�видимо,�попал�не�т
да:�ле�ция

по� эстети�е� мало� напоминала� правила

поведения� во� время� пожара.� Преподава-

тели� дол�о� и� смешно� все� это� выясняли.

О�азалось,�наш�педа�о��по�эстети�е�под
-

мала,�что�это�заочни��пришел�на�отработ�


ле�ции.�А�преподаватель�по�охране�тр
да

решил,�что�это�отвечает�очередная�ст
ден-

т�а�на�е�о�пра�тичес�их�занятиях».

Спрашивала�Алеся�МЯДИЛЬ.

НАЗАД�–�В�ПРОШЛОЕ

СТУДЕНЧЕСКИЕ� ГОДЫ� ЧУДЕСНЫЕ…
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–� Анастасия� Ни�олаевна,

�а�ое���вас�хобби?�Ка��давно

вы�этим�занимаетесь�и�с�че�о

все�начиналось?

–��Я�без�мно�люблю�п�теше-

ствовать,�поэтом��мое�хобби�–

собирание�ма�нитов�и�тарело-

че��–�родилось�вместе�с�любо-

вью� �� поезд�ам,� а� если� быть

точной,�то�передалось�мне�от

родителей.

Я�собираю�ма�ниты�и�тарел-

�и�из�тех�мест,�в��оторых�побы-

вала.�На�моем�холодильни�е�нет

«сл�чайных»�ма�нити�ов,��ото-

рые�привезли�др�зья�или�зна-

�омые�из�своих�п�тешествий�в

�ачестве�с�венира.�Я��олле�цио-

нир�ю�толь�о�те,��оторые�при-

обрела�сама�или�мои�домочад-

цы�во�время�отдыха�семьей.

Со�временем�ма�нитов�ста-

ло�та��мно�о,�что�часть�из�них,

�оторые� были� ��пены� давно

или�были�«повторяш�ами»�из

одной� страны,� переехали� на

дач�.

–�Ка��ваши�близ�ие�отно-

сятся���вашем��хобби?

–�Они� занимаются� �олле�-

ционированием� вместе� со

мной.�Родители�собирают�та-

рел�и�из�разных�стран,���них

о�ромная� �олле�ция.� Та�ие

с�вениры�–�очень�хр�п�ие.�Мы

разместили� тарел�и� на� даче

на� специально� отведенной

стен�е,���сожалению,�однаж-

ды� �репежи� не� выдержали,

часть�тарело���пала�и�разби-

лась.�А�ведь�не�оторые�были

настоящим�раритетами.�Очень

�р�стно�понимать,�что�вряд�ли

пол�чится�еще�раз�побывать�в

той�стране,�от��да�тарелоч�а

была� привезена.� Например,

КОГДА�ДЕЛО�ПО�ДУШЕ
У�мно�их�людей�есть�свое�хобби.�Одни�занимаются�спортом,�вторые�–�фото�рафией,�третьи�–

р��оделием,�четвертые�что-то��олле�ционир�ют,�а�пятые�п�тешеств�ют…�Списо��можно�продолжать

бес�онечно.�Се�одня�о�своих��влечениях�расс�азывают�заместитель�де�ана�филоло�ичес�о�о�фа��льтета

по�воспитательной�работе�АНАСТАСИЯ�НИКОЛАЕВНА�БЕРЕСНЕВА�и�заместитель�де�ана�историчес�о�о

фа��льтета�по�воспитательной�работе�АННА�МИХАЙЛОВНА�ПАСТЕРНАК.

–�Анна�Михайловна,�мно-

�ие�сотр�дни�и�наше�о��ни-

верситета,� наверня�а,� за-

помнили� необычные,� сде-

ланные�вр�чн�ю�от�рыт�и,

�оторые�историчес�ий�фа-

��льтет� дарил� им� в� этом

�чебном��од��на�праздни�и.

Знаю,�что�это�вы�их�делали.

Ка�� давно� вы� �вле�лись

с�рапб��ин�ом?

–�Лет�шесть�назад�меня�по-

звала�на�свадьб��подр��а,�и�я

под�мала,�что�не�мо���просто

вр�чить�день�и�в�обычном��он-

верте.� Нашла� в� интернете

идею�с�че�овой��ниж�ой,�сде-

лала�и�подарила.�С�это�о,�по-

жал�й,�все�и�началось.

Мне�нравится�заниматься�с

б�ма�ой,� испытываю�настоя-

щее��довольствие,��о�да�в�ито-

�е�пол�чается�идеальная�вещь.

Например,�в�течение�дв�х�лет

я�не�мо�ла�найти�в�ма�азинах

ежедневни��для�себя.�То�цвет

не� �страивал,� то� размер,� то

�ачество�б�ма�и.�В�рез�льта-

те� сделала� сама� именно� та-

�ой,��а�ой�хотела.

Часто��онцепция�оформле-

ния�возни�ает�сраз�,�а�быва-

ет,� что� я� дол�о� не� мо��� ре-

шить,� �а�� должно� вы�лядеть

то�или�иное�изделие�в�идеале.

Например,� �же� шесть� лет� я

делаю� свой� свадебный� аль-

бом,� а� м�ж� терпеливо� ждет

(смеется).

–�Наверня�а�вы�делаете�и

др��ие��расивые�вещи,�а�не

толь�о�от�рыт�и,� альбомы

и��онверты�для�дене�…

–�Мне�нравится�р��оделие�в

целом.� И� неважно,� что� это:

рождественс�ий� вено�� на

дверь,� вязаные� под�ш�и� и

плед,�б�сы,�броши...�Я�пол�-

чаю� �довольствие� от� само�о

процесса�и��довлетворение�от

рез�льтата.

–�А�ведь�я�знаю,�что�вы

еще�и�торты�сами�печете,

причем,�ваши�десерты�вы-

�лядят��а��произведения�ис-

��сства…

–�В�моей�семье�все�все�да

хорошо��отовили.�Баб�ля�час-

то� выпе�ала� пиро�и,� мама� –

торты,�а�мой�папа�и�вовсе�по

первом��образованию�–�повар.

Меня�интерес�ет�в�выпеч�е�и

процесс� при�отовления,� и

внешнее� оформление.� Я� ис-

польз�ю��лассичес�ие�прове-

ренные� рецепты,� �оторыми

поделилась�со�мной�мама,�–

бис�вит�или�наполеон,�а��же�с

де�ором�фантазир�ю.

Мне,� �� пример�,� нравятся

живые�цветы�в��ачестве���ра-

шения,�а�моем��м�ж��–�нет,�он

считает,�что�на�торте�все�долж-

но�быть�съедобно.

Для� меня� важно� заранее

знать,� �ом�� и� что� я� б�д�� де-

лать.�Для�мамы�это�б�дет�один

торт,�для��олле��–�др��ой,�для

племянни�ов�–�третий.�Не�мо��

с�азать,�что�я�делаю�торты�ча-

сто�–�толь�о�на�дни�рождения

родственни�ам�и�близ�им�лю-

дям,�в�среднем,�раз�в�месяц.

Наверня�а,� если� бы� изделия

н�жно�было�штамповать��а��на

заводе,�то�я�бы,��онечно,�вы-

полняла�все�механичес�и,�но

�довольствие� мне� бы� это� не

приносило.� По�а� же� �аждый

торт�–�это�всплес��эмоций.

–�Спасибо�большое�за�бе-

сед�.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним�е:�торт,�при�отов-

ленный�А.М.�Пастерна�.

ХОББИ�ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

мама�очень�переживала�из-за

с�венира�из�Мона�о.

–�Помните,� в� �а�ом� �од�

была�привезена�первая� та-

рел�а�и�от��да?

–�Это�был�1996-й��од,��о�да�я

была�еще�совсем�малень�ой,�и

мы�с�семьей�то�да�впервые�от-

правились�в�Италию.

�–�Д�мали�ли�вы,�что��о�-

да-ниб�дь�вам�надоест��ол-

ле�ционирование?

–�Из�тех�стран,�в��оторых�я

бываю� повторно,� с�вениры� я

больше�не�привож�.

�Ма�ниты�и�тарелоч�и�–�это

ассоциации�с�местами,�в��ото-

рых� нам� посчастливилось� по-

бывать.�Это�то,�что�мы�привез-

ли�в��ачестве�воспоминаний�о

своих�п�тешествиях.

–�Спасибо�за�бесед�.

Татьяна�ВОЛКОВА,

ст�дент�а�3���рса�ФлФ.

На�сним�ах:�не�оторые�э�с-

понаты�из��олле�ции�А.Н.�Бе-

ресневой.
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

«Не� стоять� на� месте,� а� непрерывно� действовать� и

развиваться»�–�та�ой�девиз�ст�дент�и�3���рса�фа��льте-

та�социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии�наше�о��нивер-

ситета�МАЙИ�КЛИМКОВИЧ.�Дев�ш�а�выбрала�себе�псев-

доним�Ласточ�а.�И�это�несл�чайно.�По�ее�словам,��он�ей

очень�подходит,�ведь�эта�птица�ассоциир�ется,�с�ле��о-

стью,�полетом�и�стремлением�вперед.

Майя� –� �читель� ан�лийс�о�о� язы�а.� Она� о�ончила

Полоц�ий��олледж�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.�Затем

дев�ш�а� решила� пол�чить� высшее� образование� и� по

зов�� сердца� выбрала� специальность� «Психоло�ия»� в

нашем� �ниверситете.

В�б�д�щем�Майя�планир�ет�тр�диться�в�этой�сфере,

а�по�а��чеб��совмещает�с�работой�в�детс�ом�сади�е.

Дев�ш�а� признается,� что� отлично� ладит� с� детьми� и

очень�любит�своих�подопечных.

В�свободное�время�ст�дент�а�пишет�стихи.

–�Свое�первое�стихотворение�я�написала�лет�в�семь.

Оно�было�посвящено�розе,��оторая,�замерзая,��мирала

на�сне��.�Позднее�я�даже�перевела�е�о�на�ан�лийс�ий

язы�,�–�вспомнила�Майя.

Дев�ш�а�отметила,�что�самый��лавный�ее��рити��–�она

сама.�Написав�стихотворение,�Майя�оценивает:��далось

ли�ей�передать�то,�что�она�хотела.

А�се�одня�свои�произведения�ст�дент�а�представляет

на�с�д�наших�читателей.

ЛИРИЧЕСКИЙ
 ПОЛЕТ
 ЛАСТОЧКИ

***

Без�тебя�море�волн�ется,

И�птицы�бросают�петь.

Ты��оворишь:�«Все�позаб�дется,

Ка��ни�старайся�–�не��беречь».

Мно�о�в�жизни�изломанных�с�деб,

Ис�овер�анных,�измятых�д�ш,

Я�ч�вств�ю�чет�о,�что�все�б�дет,

Н�жно�лишь�время,�терпение,�свет.

Море�волн�ется�о�л�не�блаженной,

П�с�ая�волны,�сбивая�все�с�но�,

Море�любит�л�н��бес�онечно,

Вновь�оживая�от�ее�лепест�ов.

***

Вместе�с�дымом�вып�с�аю�всю�боль,

Ни�отином�пропитан�мой�раз�м,

Я�вдыхаю�не�смерть,�а�по�ой,

Выдыхаю�разлад�и�про�аз�.

Дым��л�бится�спо�ойно�в�тиши,

Унося�все�печали,�заботы,

Остается�со�мной�моя�жизнь,

Остаются�мечта�и�свобода.

Тихо�тлеет�о��ро��в�ночи,

Завершаю�последнюю�тя��,

Все,�се�одня�бросаю���рить

И�жив��дальше�в�мире�и�счастьи.

***

Сдаться�ты�все�да��спеешь,

Но�ты�сражайся�до��онца,

Ч�вств�й�все�до�рваных�нервов,

Люби,�твори,�желай�добра.

И�п�сть�сейчас�на�сердце�вью�а,

Б�ш�ют�люто�холода,

Придет�весна�–��йдет�хандрю�а,

И�засияет�солнцем�май.

Ты�потерпи,�со�рейся�чаем,

Зиме�не�длится�целый��од,

А�ночью,�тихо�засыпая,

С�ажи�спо�ойно:�«Заживет».

***

Я�шла�домой,

Был�темный�вечер,

Д�л�ле��ий�ветер�меж�ветвей,

Светил�фонарь

Пронзая�светом,

Бросая�тень�вдоль�тополей.

Я�шла�домой,

Считая�метры,

Что�разделяют�мир�с�д�шой,

Светил�фонарь

И�желтым�светом

Дарил�надежд��и�по�ой.

Я�шла���себе,

В�свои�черто�и,

Чтобы��знать�всю��л�бин�,

И�лишь�фонарь,

И�п�ть�дале�ий,

Вели�меня�с�возь�п�стот�.

***

Позволь�полюбоваться�мне�тобой,

Дай�на�лядеться�на�тебя,

То�да�тяжелый�шар�земной

П�шин�ой�станет�для�меня.

Позволь�любить�тебя�сполна,

Дай�волю�ч�вствам,�счастье�дай,

То�да�вселенс�ой��расотой

Сиять�я�б�д��для�тебя.

Позволь�мне�стать�твоей�с�дьбой,

Дай�шанс�побыть�с�тобой�сейчас,

То�да�д�ша�моя�споет

Романс�любви�в�рассветный�час.

Позволь�мне�быть�твоей�мечтой,

Стать�идеальной�для�тебя,

Ни�то�не�н�жен�мне�др��ой,

Я�лишь�твоя!�Твоя!�Твоя!

***

Мне�не�н�жно�речей�твоих�сладостных,

Я�не�верю�в�них�больше…

Прости.

Утопая�в��лазах�твоих�радостных,

Я�люблю�тебя!

Нежно!..

Прости.

Отыщ��за�миллионы�верст…

Тя�остных.

Отыщ��и�на��раю�земли.

Толь�о�б�дь,

Б�дь,�мой�ан�ел,�пожал�йста,

Счастлива�ты.

ПОЭТИЧЕСКАЯСТРАНИЦА


