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ЧИТАЙТЕ

В	НОМЕРЕ

Медиацентр�нашео��ниверситета�стал

призером� II�Респ�бли�анс�оо� молодеж-

ноо�фестиваля-�он��рса�«МЕДИАСФЕРА-

2020»,��оторый�впервые�проходил�в�циф-

ровом�формате.� Засл�женные� нарады� в

престижном�фестивале�творчес�ий��олле�-

тив�ВГУ�пол�чает�четвертый�од�подряд.

Оранизатором� мероприятия� выст�пил

Гродненс�ий� ос�дарственный� �ниверси-

тет� имени� Ян�и� К�палы� при� поддерж�е

Министерства� образования� и� Министер-

ства� информации� Респ�бли�и� Белар�сь,

лавноо� �правления� идеолоичес�ой� ра-

боты�и�по�делам�молодежи�Гродненс�оо

облиспол�ома.

Кон��рс� проводился� с� марта� по� май

2020�ода,� объявленноо� в� Белар�си� Го-

дом�малой�родины,�и�в�од�80-летия�ГрГУ,

поэтом�� �лючевыми� темами� фестиваль-

ных�работ��частни�ов�стали:�«Можа,�мала

сябры� яшчэ� знаюць� наш� �рай»� и� «ALMA

MATER�в�моей�с�дьбе».

Оценив�более�340�работ�в�5�номинаци-

ях,�жюри�фестиваля�определило�64�фина-

листа.

В� номинации�«Эле�тронное� СМИ� (ТВ,

радио)»� Диплом� I� степени� в� �атеории

Профи�за� прое�т�«ВГУ� START»�пол�чили

Але�сандр� Гераев� и� Анна� Семенчен�о;

специальн�ю� номинацию� «Репортажность

в� освещении� темы»�за� прое�т�«Уни�аль-

ный�х�драф»�пол�чили�Елена�Юхно�и�Але�-

сандр� Гераев;� р��оводитель� –� Андрей

Кравчен�о.

В� номинации�«Интернет-прое�т»� Дип-

ломом�I�степени�в��атеории�Профи�на-

ражден� прое�т�«110� од� мова� �чыць� �

ВДУ».� Ео� авторы:� Наталья� Тарарыш�и-

на,�Наталья�П�ш�арёва,�Татьяна�Чебато-

рёно�,�Валентина�Кр��,�Елена�Юхно,�Ви�-

тория� Че��ш�о;� р��оводитель� –� Андрей

Кравчен�о.

В��атеории�«Печатное�СМИ»�специаль-

ной� номинации� «Ориинальный� подход� �

рас�рытию� темы»��достоился� прое�т�«Го-

д��малой�родины�посвящается».�Ео�авто-

ры:�Алеся�Мядиль,�Яна�Борисевич,�Анаста-

сия�Бой�о,�Марина�Подберец�ая;�р��ово-

дитель�–�Алеся�Д�бровс�ая.

СОБСТВЕННАЯ

ИНФОРМАЦИЯ.

ВГУ�имени�П.М.�Машерова

занесен

на�Респ бли#анс# ю

дос# �Почета.

Стр.�2

15�мая�–�Межд народный

день�семьи.

Их�позна#омил

 ниверситет.

Стр.�12�–�14

75-летию�Победы

посвящается.Сотр дни#и

и�ст денты� ниверситета

сохраняют�память�о�войне.

Стр.�4�–�9

Фото�из�архива�медиацентра�ВГУ.
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ИННОВАЦИИ� И� НАУКА� В� ПРИОРИТЕТЕ
На�основании�У�аза�Президента�Респ�бли�и�Белар�сь�от�22�апреля�2020��ода�№136�Витебс�ий

�ос�дарственный��ниверситет�имени�П.М.�Машерова�занесен�на�Респ�бли�анс��ю�дос���Почета

�а��победитель�соревнования�за�2019��од�среди�на�чных�ор�анизаций.

Столь�высо�ое�достижение�–�это�ре-

з�льтат� целенаправленной� профессио-

нальной� инновационной� работы� все�о

�олле�тива�ВГУ�–�профессоров�и�доцен-

тов,�старших�преподавателей�и�на�чных

сотр�дни�ов,� �оторые� формир�ют� со-

став�15�признанных�и�известных�за�пре-

делами�респ�бли�и�на�чно-педа�о�ичес-

�их�ш�ол.

В�рам�ах�Про�раммы�социально-э�о-

номичес�о�о�развития�Витебс�ой�обла-

сти�на�2016�–�2020��оды�наше��чрежде-

ние� высше�о� образования� занимается

реализацией�страте�ии�модели�«Универ-

ситет�3.0»�и�ос�ществляет�свою�иннова-

ционн�ю�деятельность�на�базе�13��чеб-

но-на�чно-производственных� �омпле�-

сов,�действ�ющих�на�всех�фа��льтетах�в

соответствии� с� профилями� под�отов�и

специалистов.

В�2019��од��в�ВГУ�были�реализованы

12�заданий�Гос�дарственных�про�рамм

на�чных�исследований�(ГПНИ),�13�про-

е�тов� Белор�сс�о�о� респ�бли�анс�о�о

фонда�ф�ндаментальных�исследований,

�ранты� до�торантов,� аспирантов,� ст�-

дентов�Министерства�образования�Рес-

п�бли�и� Белар�сь,� 18� НИР� по� за�аз�

предприятий�и�ор�анизаций.

По�ито�ам�на�чно-исследовательс�ой

работы�и�инновационной�деятельности

за�2019��од�в�различные�отрасли�народ-

но�о� хозяйства� внедрены� 142� на�чных

достижения,� в� �чебный� процесс� –� 338

разработо�.

В�аспирант�ре�ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова� от�рыто� 20� специальностей� по� 9

отраслям�на��.�Исследования�аспиран-

тов� �ниверситета� проводятся� в� рам�ах

�ос�дарственных�про�рамм,�соответств�-

ющих�приоритетным�направлениям�раз-

вития�на��и�в�Респ�бли�е�Белар�сь.

В�2019��од��аспирант�ВГУ�стал�облада-

телем��ранта�Министерства�образования;

двое�–��рантов�БРФФИ�(На��а-М);�семь

челове���частвовали�в�выполнении�зада-

ний�Гос�дарственных�про�рамм�на�чных

исследований�на�финансовой�основе.�Два

аспиранта�–�обладатели�стипендий�Пре-

зидента�Респ�бли�и�Белар�сь�2019��ода,

четыре�–�стипендий�2020��ода.

За� прошлый� �од� сотр�дни�ами� �ни-

верситета�было�защищено�4�до�торс�ие

и�4��андидатс�ие�диссертации.�В�янва-

ре-феврале�те��ще�о��ода��спешно�про-

шли�защиты�еще�трех��андидатс�их�дис-

сертаций.

В�2019-м��од��преподавателями��ни-

верситета�было�издано�24�моно�рафии,

152��чебни�а� и� �чебных� пособия,� 580

на�чных�статей,�743�материала��онфе-

ренций.

Та�же�в�прошлом��од��на�базе�наше�о

�чреждения�высше�о�образования�были

ор�анизованы� и� проведены� 15� на�чно-

пра�тичес�их� �онференций:� 12�межд�-

народных,�1�респ�бли�анс�ая,�1�ре�ио-

нальная�и�1�областная.

В�ВГУ�издаются�на�чные�ж�рналы,�ре-

�омендованные�Высшей�аттестационной

�омиссией�Респ�бли�и�Белар�сь�для�п�б-

ли�ации� рез�льтатов� диссертационных

исследований�(«Весні��ВДУ»,�«Ис��сство

и���льт�ра»,�«Право.�Э�ономи�а.�Психоло-

�ия»�и�«Ученые�запис�и�УО�«ВГУ�им.�П.М.

Машерова»).�Та�же�выходит�на�чно-пра�-

тичес�ий�ж�рнал� «Современное� образо-

вание�Витебщины».

В� ВГУ� ф�н�ционир�ют� оснащенные

�ни�альным�обор�дованием�две�на�чно-

исследовательс�ие�лаборатории�(стр��-

т�рно-ф�н�циональных�исследований�и

ПЦР-анализа)�и�три�ст�денчес�ие�на�ч-

но-исследовательс�ие�лаборатории.�При

�афедрах�работают�35�ст�денчес�их�на-

�чных��р�ж�ов.

На�XXVI�Респ�бли�анс�ом��он��рсе

на�чных�работ�ст�дентов�в�2019��од�

от�наше�о��ниверситета�было�пред-

ставлено�149�работ�(на�21�се�ции�из

36);�120�–�отмечено��ате�ориями�раз-

личной� степени,� в� том� числе� 25� –

первой,�авторы�дв�х�из�них�признаны

ла�реатами.

Среди� стипендиатов� специально�о

фонда�Президента�Респ�бли�и�Белар�сь

по� социальной� поддерж�е� одаренных

�чащихся� и� ст�дентов� в� 2019��од�� –� 7

ст�дентов� ВГУ� имени� П.М.�Машерова,

среди�обладателей�премий�Фонда�–�17

победителей,�представивших��ниверси-

тет� на� XXV� Респ�бли�анс�ом� �он��рсе

на�чных�работ�ст�дентов�(1�ла�реат�и�16

авторов�работ�I��ате�ории).

Университет�а�тивно��частв�ет�в�меж-

д�народных�образовательных,� ��льт�р-

ных,�на�чных�про�раммах,�выставочной

деятельности.

По�материалам�сайта

�ниверситета.

ДОСТИЖЕНИЯ
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В�этом� �од
�мероприятия� по�бла�о
ст-

ройств
� проводились� в� нашем� 
ниверси-

тете� на� протяжении� нес�оль�их� дней,� и

сделано�было�немало.

Сотр
дни�и,�преподаватели�и�ст
денты

приводили�в�порядо��приле�ающие���
чеб-

ным��орп
сам�территории:�
бирали�м
сор

и�вет�и�деревьев,��расили�заборы�и�трот
-

арн
ю�плит�
,�белили�деревья�и�высажи-

вали�цветы�на��л
мбы.�Ка��и��аждый��од,

немало� внимания� было� 
делено� 
бор�е

овра�а,� приле�ающе�о� �� Гапеев
� р
чью.

Со�ласитесь,�а�приятно�идти�по�чистым��лицам,�любоваться�свежей�побелой�на�деревьях

и�ловить�свое�отражение�в�вымытых�онах.�И,�онечно,�здорово�жить�в�доме,��де�все��брано

и�блестит�чистотой.�Традиционно�весной�принято�наводить�порядо�не�тольо�в�своих�вартирах,

но�и�принимать��частие�в�с�бботниах.

Та�же�в�этом��од
�машеровцы�привели�в

порядо��тир,��оторый�можно�б
дет�задей-

ствовать,� в� том� числе,� для� проведения

пра�тичес�их�занятий�со�ст
дентами�воен-

ной��афедры.

А�тивное�
частие�в�с
бботни�е�приняли

ст
денты� фа�
льтета� об
чения� иностран-

ных��раждан.�Они�вместе�с�преподавате-

лями�ФОИГа�
бирали� территорию�овра�а

и� наводили� порядо�� в� общежитиях�№3�и

№4.

«Общежитие�–�это�наш�временный�дом,

и� мы� должны� помо�ать� содержать� е�о� в

чистоте� и� поряд�е.� К� том
�же� все� время

сидеть� в� помещении� и� толь�о� 
читься� –

тяжело,� а� т
т� и� физичес�ая� на�р
з�а,� и

доброе� дело»,� –� про�омментировал� ст
-

дент�ФОИГа�Рахым�Рахманов.

С
бботни��состоялся,�теперь��лавное�не

забывать,�что�чистота�во�р
��начинается�с

нас�самих.

На�сним	ах:�во�время�с
бботни�а.

Фото�и�те	ст

Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

�Та�,�диплом�1�степени�пол
чила�Е�ате-

рина�Гордеева,�диплом�2�степени�–�София

Ма�азинни�ова,�диплом�3�степени�–�Ксе-

ния� Янцевич,� похвальный� отзыв� –� Дарья

Гр
бинова.

В�этом��од
�базой�для�теоретичес�ой

под�отов�и� 
чащихся� (дев
ше�)� по� об-

сл
живающем
�тр
д
�стала��афедра�де-

�оративно-при�ладно�о�ис�
сства�и�тех-

ничес�ой��рафи�и�х
дожественно-�рафи-

чес�о�о�фа�
льтета�наше�о� 
ниверсите-

та.� Со� ш�ольни�ами� работала� замести-

тель�де�ана�х
д�рафа�по�
чебной�работе,

ма�истр� педа�о�ичес�их� на
�� Татьяна

Петровна� Уласевич.� А� Ирина� Але�санд-

ровна� Сысоева,� �андидат� техничес�их

на
�,�доцент,�завед
ющий��афедрой�де-

�оративно-при�ладно�о�ис�
сства�и�тех-

ничес�ой��рафи�и,��онс
льтировала�
чи-

телей,� �оторые� работали� с� одаренными

детьми�и��отовили�их���
частию�в�олим-

пиаде.

«Вначале� было� сложно,� мне� приходи-

ПОДГОТОВКА� НА� ОТЛИЧНО!
На�залючительном�этапе�респ�блиансой�олимпиады

по�18��чебным�предметам�для��чащихся�11-х�лассов�в�Мо�илеве

Витебс�ю�область�по�предмет��«Тр�довое�об�чение»�представляла

оманда�из�пяти�дев�ше�и�одно�о�юноши.

Наши�ребята�достойно�поазали�себя.

лось�мно�о�читать�и�из
чать�дополнитель-

ный�материал,�но�то,��а��от�ли�ались��
ча-

щиеся,�радовало�и�заставляло�еще�больше

работать,� –� расс�азала� Т.П.� Уласевич.� –

Наши� занятия� проходили� в� а
диториях� и

мастерс�их�фа�
льтета.�Дев
ш�и� из
чали

основные� разделы� про�раммы� для� сред-

ней�ш�олы� с� использованием� на�лядно�о

материала� (те�стильных� материалов,� ма-

�етов�обор
дования,�схем,�пла�атов),�обо-

р
дования� и� 
чебно-методичес�их� изда-

ний� преподавателей� фа�
льтета.� Моей

�лавной�задачей�было�в�сжатые�сро�и�дать

большой� теоретичес�ий� материал.� Заня-

тия�проходили�в�течение�3�недель,��аждый

день�по�3–4�часа.

Это�был�мой�первый�опыт�в�под�отов�е


чащихся���олимпиаде.�К�сожалению,�со-

провождать� ребят� в� Мо�илев� не� пол
чи-

лось,� но� я� их� поддерживала,� �а�� мо�ла,

все�да�была�с�ними�на�связи,�очень�пере-

живала�и�волновалась.�А��о�да�
знала�ре-

з
льтат,� то� была� очень� рада� и� �орда� за

наш
��оманд
.�Спасибо�девоч�ам�за�опыт

и�за�волнения!�С�ними�было�очень�ле��о�и

интересно�работать».

Алеся�МЯДИЛЬ.

На�сним	е:�Т.П.�Уласевич.

Фото�из�лично"о�архива

респондента.

СУББОТНИК

ШКОЛА–УНИВЕРСИТЕТ
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О�том,�в��а�ие�походы�машеровцы�ходи-

ли,�что��вле�ательно�о�и�познавательно�о

происходило�с�ними�в�доро�е�–�в�раз�ово-

ре�с�педа�о�ом.

–�Андрей�Иосифович,�почем��вы�ре-

шили�заниматься�проведением�и�ор�а-

низацией�походов?

�–�Это�традиция�наше�о��ниверситета.

Еще� Петр� Миронович� Машеров,� б�д�чи

ст�дентом� третье�о� ��рса,� �частвовал� в

подобных� спортивных� мероприятиях.� К

пример�,�в�то�время�проводился�военизи-

рованный�лыжно-стрел�овый�а�итпереход,

посвященный� 20-летию� Красной� Армии.

Ст�денты�на�лыжах�отправлялись�по�мар-

шр�т��Витебс��–�Орша�–�Мо�илев�–�Минс�,

а�в��ородах�соревновались�в�лыжных��он-

�ах�и�стрельбе.

В� походы�ст�денты�наше�о� �ниверси-

тета�ходили�все�да.�Раньше��аждый�фа-

��льтет� собирал� �оманд�,� и� ребята� во

время�зимних��ани��л�либо�сраз��после

них� отправлялись� в� лыжные� звездные

походы�по�местам�боевой�славы,�а��оли-

чество��частни�ов�превышало�сотню�че-

лове�.�В�начале�1990-х��одов�походы��же

�тратили�свою�поп�лярность�и�не�прово-

дились� совсем.� Но� в� 1998-м� �од�� они

С� ЛЮБОВЬЮ� К� РОДИНЕ
В�этом��од
�в�Белар
си�отмечают�75-летие�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.

Наш�народ�помнит�и�чтит��ероев�тех�страшных�событий,��оторые�подарили�нам�светлое�б
д
щее

и�мирное�небо�над��оловой.�На�протяжении�нес�оль�их�десятилетий�ст
денты�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

отправляются�в�звездные�и�патриотичес�ие�походы�по�местам�боевой�и�тр
довой�славы�наше�о�народа.

Их�ор�анизацией�и�проведением�занимается�старший�преподаватель��афедры�физичес�о�о�воспитания

и�спорта,�победитель�в�номинации�«За�в�лад�в�патриотичес�ое�воспитание�ст
денчес�ой�молодежи

ВГУ�–�2019»�АНДРЕЙ�ИОСИФОВИЧ�СЕРЕБРЯКОВ.

вновь�возобновились�и�стали�посвящать-

ся�памяти�Петра�Мироновича�Машерова,

памятным�датам�наше�о��ниверситета�и

�ос�дарства.

Та�,� осенью� ст�денты� отправлялись� в

деревни�Мош�аны� и�Шир�и� Сенненс�о�о

района,�на�мал�ю�родин��Машерова,�посе-

щали�Бо��шевс�,�Сенно�и�др��ие�населен-

ные�п�н�ты.�А�во�время�зимних�и�весенних

походов� маршр�т� ребят� проле�ал� через

Россонс�ий�район�–�там,��де�Петр�Мироно-

вич� работал� после� о�ончания� инстит�та

�чителем�физи�и�и�математи�и�в�Россон-

с�ой�ш�оле,� и� �де� в� июне� 1941� �ода� е�о

вместе�с�семьей�застала�Вели�ая�Отече-

ственная�война.

–�Ка�им�образом�вы�отбираете�ст�-

дентов�для��частия�в�походе?

�–�Это�мо��т�быть�ребята�разных�фа��ль-

тетов,�специальностей�и���рсов.�Главное,

чтобы�они�были�мотивированы,�и�чтобы��

них� был� положительный� вн�тренний� на-

строй�для��частия�в�походе.�Прежде�все�о

�читывается� желание� ст�дента,� а� та�же

е�о� �омм�ни�абельность,� творчес�ие,

спортивные�и� др��ие� способности.�В� по-

ход�ид�т�спортсмены,�а�тивисты�и�те,��то

может�по�частвовать�в�самодеятельности.

В�среднем�в��оманд��набирается�12�чело-

ве�.�Ст�денты�отправляются�в�доро���вме-

сте�с�р��оводителями�по�заранее�разрабо-

танном�� маршр�т�� и� составленной� про-

�рамме.

–� Наверня�а,� походы� мо�ли� зани-

мать� и� нес�оль�о� дней.� Расс�ажите

про�самый�длинный�маршр�т.

–�У�нас�были�и�пятидневные�походы.�Но

это� не� означало,� что� все� пять� дней� мы

толь�о� шли� пеш�ом.� Кроме� спортивной

составляющей�наши�походы�носят�патри-

отичес��ю� и� �раеведчес��ю� направлен-

ность.� Маршр�ты� до� 30� �илометров� мы

проходили� в� течение�дня� пеш�ом�или� на

лыжах.

Самые� длинные� маршр�ты� связаны� с

юбилейными�датами.�Это�100-летие� �ни-

верситета,�90�и�100�лет�со�дня�рождения

П.М.�Машерова.�Был�переход�по�том��же

маршр�т�,� что� и� �� Петра�Машерова:� Ви-

тебс��–�Орша�–�Мо�илев�–�Минс�,�а�та�же

по�маршр�т�:�Витебс��–�Россоны�–�Полоц�

–�Гл�бо�ое�–�Нарочь�–�Мядель�–�Вилей�а�–

Минс��–�К�р�ан�Славы�–�Хатынь�(с�сопро-

вождением�автоб�са).

Ко�да� лед� зимой� был� достаточно� тол-

стый,�мы�мо�ли�идти�на�лыжах�по��озерам



В�рам�ах�празднования�75-летия

Вели�ой� Победы� преподаватели,

ст�денты� и� вып�с�ни�и� наше�о

�ниверситета� приняли� �частие� в

различных�тематичес�их�меропри-

ятиях,�та�им�образом�отдав�дань

�важения�и�почтения�подви���сво-

их� родных� и� близ�их,� �оторые� в

�оды�Вели�ой�Отечественной�вой-

ны�защищали�Родин�,�сражались

до� последне�о� за� наше� светлое

б�д�щее.

На� филоло�ичес
ом� фа
�льтете� в

честь�празднования�9�Мая�прошла�а�ция

«Моя� �ниж�а� Победы»� для� детей� до-

ш�ольно�о�и�младше�о�ш�ольно�о�возра-

ста,�ор�анизованная�совместно�с�Витеб-

с�им�областным�Советом�деп!татов�и�Ад-

министрацией� Первомайс�о�о� района.

Посты� с� изображением� созданных� �ни�

были� размещены� в� инста�рам-а��а!нте

филоло�ичес�о�о� фа�!льтета.� Планиро-

валось�передать�эти�э�земпляры�в�детс-

�ие�сады��орода.

Кроме� это�о,� ст!денты�Центра� ли�во-

дида�тичес�их� пра�ти�� Милана� Тихоно-

ва,�Марат� Ни�олаен�о� и� Анастасия�Ж!-

�овс�ая�разработали�на!чно-исследова-

тельс�ий�прое�т�«75-летию�Вели�ой�По-

беды.� 75� слов-памятни�ов,� рожденных

Вели�ой� Победой»,� занявший� первое

место�в��он�!рсе�«75�слов-памятни�ов».

В�рам�ах�прое�та�ребята�собрали�инфор-

мацию�о�нашем�!ниверситете�и�е�о�вы-

п!с�ни�ах,��ероях�Советс�о�о�Союза,�ос-

вободителях�Витебщины,�а�та�же�навели

историчес�ие�справ�и�о�словах,��оторые

в� той�или�иной�мере�ассоциир!ются� !

них� с� ВОВ.� К� пример!,� К.С.� Заслонов,

Синий� платоче�,� бло�адный� Ленин�рад,

Катюша,�Т-34.�Все�сведения��переведены

на� р!сс�ий,� белор!сс�ий� и� ан�лийс�ий

язы�и.

***

Ст!денты� педа�о�ичес
о�о� фа
�ль-

тета� приняли� !частие� в� мероприятиях,

проходивших�в�режиме�офлайн�на�базе

�!льт!рно-историчес�о�о��омпле�са�«Зо-

лотое� �ольцо� �орода�Витебс�а� «Двина».

На� мастер-�лассе,� �оторый� проводила

методист� О.А.� Зорина,� все� желающие

мо�ли�на!читься�из�отавливать�празднич-

н!ю�от�рыт�!���9�Мая�в�техни�е�вытинан-

�и.�Та�же�ст!денты�!частвовали�в�а�ции

�л!бных� формирований� �омпле�са� «Зо-

лотое��ольцо»��.�Витебс�а�«Салют�Побе-

ды».

Ветерана�Вели�ой�Отечественной�вой-

ны�Людмил!�Я�овлевн!�Клепи�ов!�с�Днем

Победы�по�традиции�от�имени�препода-

вателей�и� ст!дентов�поздравила� стар-

ший� преподаватель� �афедры� м!зы�и

Н.Е.�Мартинович.

(О
ончание�на�6-й�стр.)
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Нарочь� и� Нещердо.� Были� переходы� и� в

темное�время�с�то��на�лыжах�с�налобными

фонарями.�Ночевали�зимой�в�деревенс�их

домах� или� в�ш�олах.� Та�же� проводились

пешие�трехдневные�походы�от�наше!о��ни-

верситета� по� �р�!овом�� маршр�т�,� �ото-

рые� проходили� через� Витебс�ий� район

без�сопровождения�транспорта.

� –� Вероятно,� что� ст�денты� ид�т� в
поход� не� просто� отдохн�ть,� но� и� за-
няться�общественно�полезными�дела-
ми.�Например,��а�ими?
–�Они�о�азывают�волонтерс��ю�помощь

ветеранам�войны,�тр�да�и�просто�преста-

релым� людям,� занимаются� бла!о�строй-

ством�памятни�ов�и�мест�захоронений�ВОВ,

возла!ают�вен�и�павшим�в�боях�за�Родин�.

Та�же�ст�денты�принимают��частие�в��он-

цертах�и�митин!ах,�сажают�деревья�в�па-

мять�о�Петре�Мироновиче�Машерове,��ча-

ств�ют�в�товарищес�их�встречах�по�волей-

бол��и�ф�тбол�,� занимаются�профориен-

тационной�работой�со�ш�ольни�ами�и�мно-

!ое�др�!ое.

Был�интересный�сл�чай�в�2011-м�!од��в

Россонс�ом�районе.�Наш�маршр�т�проле-

!ал�в�партизанс�ой�зоне�по�местам�дере-

вень,� �оторые� были� сожжены� в� 1943-м

!од�.� Мы� ис�али� обелис�и,� памятни�и,

�оторые�были�заметены�сне!ом�и�находи-

лись�в�тр�днодост�пных�местах�дале�о�от

населенных�п�н�тов.�Наша�задача�была�их

найти,�расчистить�сне!,�возложить�вен�и.

Это��давалось�сделать�не�сраз�.�В�вечер-

ний� переход� мы� пошли� нале!�е,� остано-

вившись�в�ла!ере�в�одной�из�заброшенных

деревень.�На�поис�и�выдвин�лись�в� тем-

ное�время�с�то�.�По�а�деж�рные�!отовили

�жин� на� �остре,� мы� с� основной� !р�ппой

отправились� с� налобными� фонарями� в

развед���по��омпас��через�лес,�но�та��и�не

вышли���тем�памятни�ам,�верн�лись�ни�с

чем�на�место�ночле!а.�Лишь�на�след�ющий

день�мы,�на�онец,�нашли.�Расчистив�сне!

и�возложив�вен�и,�почтили�мин�той�мол-

чания� зверс�и� зам�ченных� и� сожженных

мирных� !раждан.

К�слов�,�раньше�ребята�из!отавливали

вен�и�для�похода�своими�р��ами.�На�х�до-

жественно-!рафичес�ом� фа��льтете� мы

за�азывали� деревянные� рам�и� –� основы

для� вен�а,� и� потом� сами� подписывали

ленты.� В� походе� из� еловых� лапо�� плели

вен�и� в� виде� �р�!а� или� овала.� Все� это

с�репляли� либо� веревоч�ами,� либо� тон-

�ой�проволо�ой�и�придавали�форм��вен�а.

Та�ие� изделия,� сделанные� своими� р��а-

ми,�ст�денты�возла!али���памятни�ам�по

маршр�т��наше!о�следования.

–�Традиционно���юбилейным�датам
ор аниз�ются�различные�мероприятия.
Планир�ется�ли�что-ниб�дь���праздно-
ванию�110-летия�наше о��ниверсите-
та?
–�Да,�поход�в�Сенненс�ий�район,��ото-

рый,�с�орее�все!о,�пройдет�в�о�тябре.

–�Андрей�Иосифович,��а��вы�счита-
ете,� почем�� важно� патриотичес�ое
воспитание?
�–�Д�маю,�что�челове�,��оторый�совер-

шает�добрые�дела�и�любит�свою�Родин��и

семью,�небезразличный���происходящем�

во�р�!�себя,�и�есть�патриот.�Походы�–�это

все!да�познание�че!о-то�ново!о,�испыта-

ние� себя� в� непростых� и� э�стремальных

сит�ациях,�в�сложных�по!одных��словиях,

провер�а�всех�своих�физичес�их�и�психи-

чес�их��ачеств.

Патриотизм�–�это�любовь���малой�роди-

не,���своей�семье,�своем��дом�,�том�,�что

нас�о�р�жает.�Это� возможность� в� любой

момент�постоять�за�себя,�за�свое!о�това-

рища,� помочь� в� тр�дн�ю� мин�т�,� прийти

на�помощь.�Это�все�и�есть�патриотизм.

–�Спасибо�за�содержательн�ю�бесе-
д�.

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

На�сним�ах:�во�время�походов�разных
лет.

Фото�из�архива
А.И.�СЕРЕБРЯКОВА.
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(О�ончание.
Начало
на
5-й
стр.)

На�биоло�ичес�ом
 фа��льтете
в�ре-

жиме� офлайн� провели� а�цию� «Мы� по-

мним!».� Преподаватели� �афедры� химии

по�азали� опыты,� �� пример�,� выжи�ание

на�листе�б�ма�и�надписи�«75�лет�Победы!

Помним…».� Их� дети� читали� стихотворе-

ния�о�войне.�А�еще�9�мая�старший�препо-

даватель��афедры�э�оло�ии�и�охраны�при-

роды�А.А.�Ла�от�о�принял

�частие� в� торжественном

митин�е�и�возложении�вен-

�ов�на�воинс�ом�захороне-

нии� в� деревне� Зароново

Витебс�о�о�района.

***

Представители� х�дожественно-�ра-

фичес�о�о
фа��льтета�приняли��частие

во�Всероссийс�ой�с�межд�народным��ча-

стием�выстав�е-�он��рсе�«Мир�и�война�в

ис��сстве»,�ор�анизованной�Российс�им

�ос�дарственным�педа�о�ичес�им��нивер-

ситетом�имени�А.И.�Герцена�и�фа��льте-

том�изобразительно�о�ис��сства.�Выстав-

�а�проходила�в�цифровом�формате�и�ди-

станционном�режиме.�92��частни�а�из�Рос-

сии,�Белар�си,�Франции�и�Китая�предста-

вили�свои�работы�(все�о�192�произведе-

ния).�Страниц��выстав�и�в�интернете�по-

сетили�более�750�челове�.

Жюри� определило� победителей� в� не-

с�оль�их�номинациях.�Приятно,�что�среди

них� –� представитель� наше�о� х�д�рафа.

Вып�с�ни��фа��льтета�Дмитрий� Гороле-

вич� стал� третьим� в� номинации� «Живо-

пись»�(�ате�ория�«Профессиональный�х�-

дожни�»).

***

Ст�денты,�преподаватели�и�вып�с�ни-

�и�фа��льтета
социальной
педа�о�и�и

и
психоло�ии���75-летию�Победы�приня-

ли��частие�в�интересной�эстафете�в�Ин-

ста�рам.�Задача�была�простой:���себя�на

странице�оп�бли�овать�пять�фото�рафий

с��адрами�любимых�фильмов�о�Вели�ой

Отечественной� войне,� написать� их� на-

звание� и� �од� вып�с�а,� поставить� хэш-

те��#ВГУпомнит�и�отметить�трех�др�зей,

передав�им�эстафет�.

По� мнению� ор�анизаторов,� а�ция� по-

мо�ла�одним�подписчи�ам�позна�омить-

ся�с�интересными��инолентами�военной

темати�и,� а� вторым� –� вспомнить� давно

забытые�фильмы.� А� самое� �лавное,� на-

верня�а,��аждый�понял�для�себя,�нас�оль-

�о�это�важно,�чтобы�страшные�моменты

остались�толь�о�на�э�ране�и�ни�о�да�не

повторились�в�жизни.

К� слов�,� �� эстафете,� зап�щенной�фа-

��льтетом�социальной�педа�о�и�и�и�пси-

холо�ии,� присоединились� и� «соседи»� –

фа��льтет�физичес�ой���льт�ры�и�спорта.

***

К�сожалению,�не�все�люди�знают,��де�во

время�Вели�ой�Отечественной�войны�по-

�ибли� и� были� похоронены� их� прадеды,

�оторые� по� официальным� до��ментам

считаются�пропавшими�без�вести.

Не�оторые� лишь� сп�стя� десятилетия

находят�мо�илы�своих�по�ибших�родствен-

ни�ов.�Та�,�недавно�жительница��.�Доро-

�об�жа�Смоленс�ой�области�Л.А.�Танавс-

�ая� (Горбатен�ова)� �знала,� что� ее� дед

Фо�а� Але�сандрович� Горбатен�ов� похо-

ронен�в�Д�бровенс�ом�районе.�Женщина

связалась�с�доцентом��афедры�теории�и

методи�и�физичес�ой���льт�ры�и�спортив-

ной�медицины�фа��льтета
физичес�ой

��льт�ры
и
спорта�наше�о��ниверсите-

та�Н.В.�Мининой�и�попросила�ее�по�воз-

можности�посетить�захоронение.

Весной�Наталья�Владимировна�вместе

с�ма�истрантом�Сер�еем�Романовым�от-

правились� в� деревню� Красная� Слобода

Д�бровенс�о�о�района,� �де�и�находится

братс�ая�мо�ила.

По�имеющейся�информации,� рядовой

Ф.А.� Горбатен�ов,� 1892� �ода� рождения,

по�иб�3�де�абря�1943��ода�неподале���от

деревни�Красная�Слобода�во�время�од-

ной�из�ата�.

Н.В.�Минина�выслала�фото�рафию�па-

мятни�а�на�месте�братс�о�о�захоронения

родственни�ам�Ф.А.�Горбатен�ова.�Они�в

ответ�ис�ренне�побла�одарили�педа�о�а�и

выс�азали�пожелание��о�да-либо�приехать

по�лониться�мо�иле�родственни�а.

Кроме� это�о,� Н.В.� Минина� вместе� с

Сер�еем�Романовым�побывали�на��лад-

бище� в� деревне� Ма�арово� Витебс�о�о

района,� �де� привели� в� порядо��мо�ил�

архиепис�опа� Полоц�о�о� и� Витебс�о�о

(с�1841�по�1866��оды)�Василия�Л�жинс-

�о�о.�Он�известен,�в�том�числе,�и�тем,�что

вывез� �рест� Евфросиньи� Полоц�ой� в

Мос�в��и�Петерб�р��для�сбора�средств

на�ремонт�и�восстановление�Полоц�о�о

Спасо-Евфросиньевс�о�о� монастыря,� а

та�же� тем,� что� выст�пал� за� необходи-

мость�переноса�мощей�преподобной�Ев-

фросинии�из�Киева�в�Полоц�.

***

К�75-летию�Вели�ой�Победы�на
 исто-

ричес�ом
 фа��льтете�23�–�24�апреля�в

заочном�формате�прошла�II�Межд�народ-

ная� на�чно-пра�тичес�ая� �онференция

«Победа�–�одна�на�всех».

В�преддверии�празднования�9�Мая�ТК

«Витебс�»�был�представлен�специальный

прое�т�«Па��ль�мы�жывыя,�б�дзем�памя-

таць»,�расс�азывающий�о�памятни�ах��е-

роям�и�событиям�Вели�ой�Отечественной

войны�на�Витебщине.�Cтарший�препода-

ватель� �афедры� истории� Белар�си� Анна

Михайловна�Пастерна��приняла��частие�в

передачах�«Плошча�Перамо�і�ў�Віцебс��»�і

«С�ражс�ія�вароты».

Ст�денты�историчес�о�о�фа��льтета,�на-

ходящиеся� в� разных� ��ол�ах� Белар�си,

записали�видеопоздравление,�в��отором

выс�азали� слова� бла�одарности� людям,

совершившим�бессмертный�подви��в��оды

Вели�ой�Отечественной�войны.

В�настоящее�время�продолжается�а�тив-

ная�работа�в�рам�ах�Межд�-

народно�о�прое�та�по�раз-

витию� молодежно�о� ��ль-

т�рно-познавательно�о� т�-

ризма�«Жемч�жное�ожере-

лье�Святой�Р�си:���75-летию

Вели�ой�Победы».

На�сним	е:

преподаватели� афедры

химии.

На� сним	е:� Н.В.� Минина� возле

памятниа� в� Д�бровенсом� районе.
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«Ко�да�я�пришла�т�да�работать,��а��раз

отмечалось�60-летие�Победы,�–�вспомни-

ла�Светлана�Але�сандровна.�–�Еще�были

живы�мно�ие� �частни�и� и� очевидцы� вой-

ны.�Я�пла�ала�вместе�с�их�родными,��о�да

они�постепенно��ходили�из�жизни,�а�мно-

�их�помню�до�сих�пор.

Я� считаю,� что� мы� ни�о�да� не� должны

забывать� о� том,� что� пришлось� пережить

нашим�дедам�и�прадедам,��оторые�воева-

ли�на�фронте,�сражались�в�партизанс�их

отрядах�и�в�подполье,��мирали�в��онцент-

рационных� ла�ерях.� Но� при� этом� н�жно

вспоминать�и� тех�людей,� �то�в� �олодные

послевоенные� �оды� поднимал� сельс�ое

хозяйство,� восстанавливал� �орода.� Они

тоже��ерои».

Наверня�а,� здесь,� в� перв�ю� очередь,

Светлана�Але�сандровна�имеет�ввид��свою

баб�ш��,�А�рафен��Ни�ифоровн��Воробь-

ёв�,� �оторая� после� Вели�ой� Отечествен-

ной�войны�по��омсомольс�ой�п�тев�е�по-

ехала� в� Среднюю� Азию� пере�онять� с�от

для�своей�Брянс�ой�области.

«Баб�ш�а�неред�о�расс�азывала�об�этом.

Но�мы,�то�да�дети,�почем�-то�не�д�мали,

что�это��еройство�–�пройти�пеш�ом�о�ром-

ное�расстояние,�не��мея�плавать,�держа�за

хвост��оров�,�переплыть��орн�ю�ре��,�при-

�нать� вместе� с� др��ими� добровольцами

все�стадо�в�целости�и�сохранности.�То,�что

баб�ш�е�пришлось�пережить,�я�понимаю

лишь� се�одня»,� –� про�омментировала

С.А.�Воробьёва.

По�словам�Светланы�Але�сандровны,��

баб�ш�и�с�дед�ш�ой�все�да�было�большое

хозяйство.�До�самой�смерти�они�обраба-

тывали� �аждый� �лочо�� земли,� бережно

относились� �� �аждом�� �олос��� пшеницы.

И,� �онечно,�они�очень�любили�и�баловали

своих�любимых�вн��ов,��о�да�те�приезжали

в��ости,�старались�дать�хотя�бы��опееч��.

«При�этом�баб�ля�все�да��оворила�мне

день�и� не� хранить,� а� л�чше� ��пить� себе

что-ниб�дь��расивое.�Она�вспоминала,�что

��нее�самой�не�было�молодости,��расивых

платьев,�т�фель�и���рашений,�единствен-

ное,�что�ей��далось�сберечь�в��оды�войны

–�и�оны,��оторые�потом�она�отдала�в�цер-

�овь»,�–�расс�азала�С.А.�Воробьёва.

М�ж�баб�ш�и�–�Ананий�А�имович�Пры-

��нов�–�приходился�отц��Светланы�Але�-

сандровны� отчимом.� Причем,� �о�да� он

сделал�баб�ш�е�предложение,�то�А�рафе-

на�Ни�ифоровна�перед� тем,� �а��дать�от-

вет,�спросила�разрешения���свое�о���том�

момент��25-летне�о�сына.

ЗНАТЬ.� ПОМНИТЬ.� ГОРДИТЬСЯ
Старший	преподаватель	�афедры	социально-педа�о�ичес�ой	работы

ФСПиП	наше�о	�ниверситета	СВЕТЛАНА	АЛЕКСАНДРОВНА

ВОРОБЬЁВА	признается,	что	все�да	с	трепетом	относилась	�	теме

Вели�ой	Отечественной	войны.	Даже	в	детстве,	�о�да	малень��ю

девоч��	Свет�	спрашивали,	�а�ой	�	нее	любимый	праздни�,

она	отвечала,	что	их	три	–	Новый	�од,	День	рождения

и	День	Победы.	А	�а�	иначе,	если	�	Светланы	Але�сандровны	двое

дед�ше�	были	ветеранами	Вели�ой	Отечественной	войны.	Да	и	жизнь

та�	поверн�лась,	что	после	о�ончания	наше�о	�ниверситета

С.А.	Воробьёва	не�оторое	время	тр�дилась	в	территориальном

центре	в	отделении,	�оторое	��рировало	ветеранов	ВОВ.

Ананий� А�имович� был� вдовцом,� �� не�о

было�двое�взрослых�сыновей,�но,�по�сло-

вам� Светланы� Але�сандровны,� дед�ш�а

ни�о�да�не�делил�детей�и�вн��ов�на�своих

и�ч�жих,�а�всех�любил�одина�ово.�Потом�,

хоть�он�и�не�был�родным�по��рови,�но�с�мел

стать� очень� близ�им� и� любимым� челове-

�ом�и�примером�во�мно�их�сит�ациях.

Ананий� А�имович� (по� не�оторым� до��-

ментам�он�проходит��а��Анатолий)�с�1941

�ода�сл�жил�шофером�116�Отдельно�о�Ав-

тотранспортно�о� Батальона� (затем� зани-

мал�должность��омандира�отделения),�до-

ставлял� боеприпасы,� в� том� числе� и� по

�орной�местности.�В��словиях�осенне-зим-

ней�расп�тицы�он�сделал�16�рейсов�через

Карпаты� и� перевез� на� действ�ющие� аэро-

дромы�Чехослова�ии�27�тонн�боеприпасов.

За�образцовое�выполнение�боевых�зада-

ний�и�сохранение�боевой�техни�и�А.А.�Пры-

��нов�был�на�ражден�медалью�«За�боевые

засл��и»,� орденом� Вели�ой� Отечествен-

ной�войны�ІІ�степени.

«Дед�ш�а� мало� расс�азывал� о� войне,

признавался,�что�по�а�ем��больно�это�вспо-

минать,� –� отметила� Светлана� Але�санд-

ровна.� –� Все� пережитое� не� сделало� е�о

жесто�им.�Помню,�однажды�он�послал�меня

в�ма�азин���пить�пирожо�.�Ко�да�я�повто-

рила�это�продавщице,�то�она�очень��диви-

лась,�потом��что�пирож�ов�в�ма�азине�ни-

�о�да�не�было.�Но�потом�женщина�до�ада-

лась�спросить,�чья�я�вн�ч�а,�а,��знав,�что

дед�ш�и�Анания,�дала�мне�обычный�батон.

Все�знали�про�привыч���деда�называть�все

лас�ово.

Дед�ш�и�не�стало�в�1998��од�,�баб�ш�и

–�в�2013.�Та���а�� т�да�ездить�дале�о�–�в

село�Елион�а�Старод�бс�о�о�района�Брян-

с�ой�области�–�мы�продали�их�жилье.�Но�я

продолжаю�бывать�там��аждый��од,�чтобы

сходить�на��ладбище,�встретиться�с�др�-

зьями,�вз�лян�ть�на�родной�дом�с��расной

звездой��частни�а�войны».

Второ�о�свое�о�дед�ш���–�по�линии�мамы

–�Светлана�Але�сандровна�знает�толь�о�по

расс�азам�родственни�ов�и�архивным�до-

��ментам.�М�жчина��мер�за�четыре�меся-

ца�до�ее�рождения.

Петр� Константинович�Мамович,� б�д�чи

в� должности� �омандира� взвода� Войс�а

Польс�о�о� 2� Белор�сс�о�о� фронта,� с� 29

о�тября� 1943� �ода� по� 9� мая� 1945� �ода

принимал�а�тивное��частие�в�боях�против

немец�о-фашистс�их� войс�.

Под��ородом�Вар�а�(Польша)�в�ав��сте

1944��ода�он�был�ранен�в�р���,�но�быстро

верн�лся�в�строй,�дошел�до�Берлина.�Уже

на�подст�пах���столице�Германии�17�апре-

ля� 1944� �ода�Петр�Константинович� пол�-

чил�прони�ающее�ранение��р�дной��лет�и

слева� с� повреждением� лопат�и� и� �лючи-

цы.

П.�К.�Мамович�был�на�ражден�орденом

Красной�Звезды,�медалью�«За�побед��над

Германией».

«Моем��по�олению�еще�повезло�–�было

�ом�� лично� расс�азать� нам� о� войне.� Со-

временная�молодежь�через�пар��лет� �же

не�сможет�пере�оворить�с�непосредствен-

ными��частни�ами�тех�событий.�Но�в�ин-

тернете�есть�различные�базы�данных,��де

�аждый�может� попробовать� отыс�ать� ин-

формацию�о�своих�родственни�ах�–��част-

ни�ах�Вели�ой�Отечественной�войны.�Чтобы

знать.�Чтобы�помнить.�Чтобы��ордиться»,�–

подытожила�Светлана�Але�сандровна.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

На�сним�е:�П.К.�Мамович.На�сним�е:�А.Н.�Воробьёва.



75�лет�назад�за
ончилась�Вели
ая�Отечественная�война.�Большинство�современных�ст�дентов�знают

о�ней�лишь�из�
инофильмов�и�
ни�,�ведь�очевидцев�тех�страшных�событий�пра
тичес
и�не�осталось.

Зато�есть�память,�
оторая�передается�из�по
оления�в�по
оление.�Хочется�верить,�что�эта�цепоч
а�памяти

не�оборвется,�что�правн�
и��ероев�Вели
ой�Победы�расс
аж�т�своим�детям�о�подви�ах�их�прапрадедов.

А�по
а�ст�денты��ниверситета�делятся�своими�семейными�историями�с�читателями�нашей��азеты.
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ОНИ� СРАЖАЛИСЬ� ЗА� РОДИНУ…

Татьяна�ВОЛКОВА,

ст�дент�а�3���рса

филоло�ичес�о�о

фа��льтета:

–�Ка��толь�о�началась�Вели-

�ая�Отечественная�война,�мой

прадед�ш�а� Устин� Лопырев

�шел� на� фронт.� Прабаб�ш�а

Христинья� осталась� одна,� бе-

ременная�и�с�тремя�малень�и-

ми�детьми�на�р��ах.�Через�не-

с�оль�о�месяцев�в�деревню�За-

польс�ие� Полоц�о'о� района,

'де�семья�то'да�жила,�пришли

немцы,�сож'ли�почти�все�дома

и� �били� не�оторых� жителей.

Остальных,� в� том� числе� мою

прабаб�ш���с�детьми,��везли�в

�онцла'ерь�в�Германию.�Имен-

но� там� �� нее�родился� четвер-

тый� ребено�� –� моя� баб�ш�а

Надежда.� Малыш�а� часто� бо-

лела,�и�ее�спас�немец�ий�врач.

К�сожалению,�в�с�ором�време-

ни�он�был�расстрелян�за�то,�что

помо'ал�р�сс�им.

Мои�родные�жили�в�ла'ере,

по�а�их�не�освободили�советс-

�ие� войс�а.� Летом� 1945� 'ода

прабаб�ш�а�с�детьми�верн�лись

в�родн�ю�деревню,�от��оторой

осталось�пра�тичес�и�одно�пе-

пелище.� Из-за� перенесенных

заболеваний,� постоянно'о� 'о-

лода� и� холода� баб�ш�а� Надя,

несмотря�на�то,�что�ей�шел�пя-

тый�'од,�не��мела�ходить�и�раз-

'оваривать.

Жили�они���ре�и�в�шалаше,

�оторый�соор�дили�сами,�пи-

тались� �ореньями� де-

ревьев,�'нилой��артош-

�ой,� варили� с�пы� из

�рапивы.� Баб�ш�а� от-

мечала,� что� нынешне-

м�� по�олению� не� по-

нять,� �а�им� в��сным

может�быть�с�п�из�све-

жей� �рапивы,� настоя-

щий�дели�атес.

Ближе���холодам�пра-

баб�ш�а�поняла,�что�пе-

резимовать� в� шалаше

нереально,� и� стала� ис-

�ать,� �то� бы� мо'� при-

ютить�ее�с�детьми�хотя

бы�на�время.�Их�позвала

��себе�в�дом�одна�пожи-

лая�пара,�а�весной�мои

родные�снова�пересели-

лись� в� шалаш.� Вс�оре� домой

верн�лся��прадед�ш�а�Устин�и

построил�новый�дом�для�своей

семьи.

На�сним�е:� (слева�направо

вверх�)� баб�ш�а,� прадед�ш�а

и�прабаб�ш�а�Татьяны;� (слева

направо�вниз�)�дядя�и�папа�ст�-

дент�и.

Фото�из�семейно�о

архива�Т.�Вол�овой.

Алеся�МОЖЕЙКО,

ст�дент�а�3���рса

филоло�ичес�о�о

фа��льтета:

–�Про�свое'о�прадед�ш��,�Ва-

силия�Ма�симовича�Зарец�о'о,

�оторый�во�время�Вели�ой�Оте-

чественной� войны� сражался� в

партизанс�ом�отряде,�я,���сожа-

лению,�знаю�не�очень�мно'о.

По� словам� моей� баб�ш�и,

е'о�дочери,�прадед�родился�в

Борисовс�ом�районе�в�дерев-

не� Кищина� Слобода� в� 1925

'од�.�До�о���пации�он�рабо-

тал� в� �олхозе,� а� по� вечерам

помо'ал�соседям�с�домашним

хозяйством.� В� апреле� 1944

'ода� Василий� Ма�симович

вст�пил�добровольцем�в�пар-

тизанс�ий�отряд�К.Е.�Вороши-

лова,��частвовал�в� �засадных

действиях.

На�счет��мое'о�прадеда�бо-

лее�20��ничтоженных�немец�их

машин.

В� бою� 6� июня� Василий� За-

рец�ий� был� тяжело� ранен� в

прав�ю� р���� и� на� всю� жизнь

остался�инвалидом.

В� мирное� время� вместе� с

моей� прабаб�ш�ой� Анной� Ва-

сильевной� они� вырастили� и

воспитали� троих� детей:� дв�х

сыновей�и�дочь.

К�сожалению,�я�почти�не�по-

мню� свое'о� прадеда.� Но� все

мои�родственни�и�'оворят,�что

он� очень� любил� людей.�В� со-

хранившихся� альбомах� мно'о

фото'рафий� с� близ�ими� др�-

зьями�и� хорошими� товарища-

ми.

Прадед�ш���все�тоже�очень

любили�и� �важали.�Он� все'да

был� жизнерадостным� и� доб-

рым�челове�ом,�но,� �о'да�е'о

спрашивали�о�войне,�'оворил,

что�ниче'о�не�помнит.�Мне��а-

жется,� он� помнил� мно'ое,� но

не�хотел�об�этом�'оворить,�не

хотел,�чтобы�мы�знали�о�всех

этих� �жасах,�да�и�сам�мечтал

забыть� те� страшные� и� м�чи-

тельные�дни.

С�ончался� Василий� Ма�си-

мович� 8� февраля� 2008� 'ода.

Похоронен�он�в�деревне�Ро'ат-

�а�Борисовс�о'о�района.

На� сним�е:� прабаб�ш�а� и

прадед�ш�а�Алеси�Можей�о.

Фото�из�семейно�о

архива�ст�дент�и.
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Ви�тория	АПАЛЬКО,

ст�дент�а	1	��рса

филоло�ичес�о�о

фа��льтета:

–� Про� свое	о� прадедш�

Михаила�Я�овлевича�Чаплинс-

�о	о�я,���сожалению,�знаю�толь-

�о�со�слов�бабш�и.�Он�родил-

ся�в�1918�	од�в�Западной�Бе-

ларси,�слжил�в�Польс�ой�Ар-

мии.�Попал�в�плен,�был�выве-

зен� в� Германию,� работал� на

немец�о	о� землевладельца:

пахал,�сеял,�смотрел�за��оро-

вами.

Однажды�он�попробовал�сбе-

жать,� но�е	о�поймали.�Хозяин

жесто�о� на�азал� прадеда� за

непослшание�–�бил�пал�ами,

цепями,� др	ими� подрчными

средствами.

Освободили� Михаила� Я�ов-

левича� и� др	их� военноплен-

ных�солдаты�Советс�ой�армии,

в�рядах��оторой�он�продолжил

сражаться� против� немец�о-

фашистс�их� захватчи�ов.

Прадедш�а�был� на	ражден

медалью�«За�побед�над�Гер-

Але�сандра	ЖИНЬ,

ст�дент�а	2	��рса

филоло�ичес�о�о

фа��льтета:

–�Моя� прабабш�а� Евдо�ия

Пименовна�Дедо�ова�родилась

в�1920�	од.�Ко	да�ей�было�6

лет,�то�мерли�ее�родители.�В

1941� 	од� в� их� деревню� при-

шли� немец�ие� солдаты.� Мно-

	их� мирных� жителей� расстре-

ляли.� Мою� прабабш�� Евдо-

�ию�и�др	их�односельчан�фа-

шисты� везли� в� Германию� в

�онцла	ерь.�Там�они�жили�впро-

	олодь�в�антисанитарных�сло-

виях,�спали�прижавшись�др	��

др	,� настоль�о� было� холод-

но.� Кроме� это	о,� все� должны

были� работать,� причем,� жен-

щин�заставляли�трдиться�на-

равне�с�мжчинами.�Кто�от�а-

зывался�или�выс�азывал�непо-

виновение,� тех� очень� сильно

били,� порой� до� смерти,� или

мо	ли�расстрелять�на�	лазах�

остальных�в�назидание.�За�хо-

рошю� и� добросовестню� ра-

манией�в�Вели�ой�Отечествен-

ной� войне� 1941–1945»,� орде-

ном�Славы�ІІ�степени,�юбилей-

ными� медалями.

После�войны�Михаил�Чаплин-

с�ий�работал��онюхом�в��олхо-

зе,� женился,� воспитал� дочь� –

мою�бабш�.�Она�расс�азы-

вала� мне,� что� он� был� хоро-

шим,� добрым� челове�ом,

очень�любил�лошадей�и�весь

домашний� с�от,� часто� вспо-

минал�войн�и�жизнь�в�плен,

	оворил,� что� это� было� очень

страшно.�Умер�прадедш�а�в

2002�	од.

бот�зни�ам��аждый�день�вы-

давали� по� 100� 	рамм� хлеба� с

опил�ами.

Прабабш�а�не�любила�вспо-

минать� и� расс�азывать� о� тех

страшных� 	одах.� Умерла� она

весной�1997�	ода.

Светлана	КОЛОДИЙ,

ст�дент�а	3	��рса

х�дожественно-

�рафичес�о�о	фа��льтета:

–�Мой�прадедш�а�Павел�За-

харович� Мсатов� родился� 12

июля�1906�	ода�в�деревне�Ка-

мен�а� Лаптевс�о	о� района

Тльс�ой� области.� Трдился

подмастерьем�т�ача,�затем�т�а-

чом.� 15� о�тября� 1929� 	ода�он

был� призван� в� Советс�ю� ар-

мию.Во�время�Вели�ой�Отече-

ственной�войны�Павел�Захаро-

вич�воевал�на�Западном,�Брян-

с�ом,�Ю	о-Западном,� Сталин-

	радс�ом,�Первом�Белорсс�ом

фронтах.�Он�занимал�должнос-

ти�заместителя��омандира�пол-

�а�по�политичес�ой�части,� �о-

миссара� и� �омандира� пол�а,

начальни�а�политотдела�диви-

зии,� заместителя� �омандира

дивизии.�Бабш�а�расс�азыва-

ла�мне,�что�от�смерти�на�войне

П.З.� Мсатова� спас� орден� на

	рди.�Он�изменил�трае�торию

движения� пли,� и� она� прошла

через�плечо.�К�слов,�на	рад�

прадедш�и�было�немало:� че-

тыре�ордена�Красно	о�Знаме-

ни,� орден� Красной� Звезды,

медали�«За�оборон�Мос�вы»,

«За�оборон�Сталин	рада»,�«За

освобождение� Варшавы»,� «За

взятие� Берлина»,� «За� побед

над�Германией»,�а�та�же�поль-

с�ий� орден� «Virtuti� militari»� и

др	ие.

В�нашей�семье�хранятся�фо-

тоальбомы,� в� �оторых� немало

сним�ов�прадедш�и�с�близ�и-

ми,�дрзьями,� товарищами�по

слжбе.� Е	о� очень� ценили� и

важали,��а��в�военное�время,

та��и�в�мирное.�Сам�он�о�войне

	оворить� не� любил,� прививал

своим� детям� и� вн�ам� вер� в

добро,�был�стро	им,�но�в�мер.

К� сожалению,� Павел� Захаро-

вич� мер�до�мое	о�рождения,

потом�о�нем�я�знаю�толь�о�со

слов�родственни�ов.�Мой�пра-

дедш�а�в�жизни�повидал�мно-

	о� страшных� вещей,� но� при

этом�остался�челове�ом�с�боль-

шим�и�добрым�сердцем.

Полина	ЦЕЛИКОВА,

ст�дент�а	3	��рса

х�дожественно-

�рафичес�о�о	фа��льтета:

–�Мой�прадед�Мар��Ни�ито-

вич�Ж�ов�родился�в�1912�	од

и� проживал� в� деревне� Лчин

Ро	ачевс�о	о�района�Гомельс-

�ой�области.

В�первый� 	од�Вели�ой�Оте-

чественной� войны� он� слжил

водителем,� телефонистом,� в

1942�ем�было�присвоено�зва-

ние� лейтенанта.

Прадедш�а� воевал� на� За-

падном,�Первом�У�раинс�ом�и

Первом�Белорсс�ом�фронтах.

В�1945�	од�прадедш�а�стал

�омандиром� ле	�о	о� артилле-

рийс�о	о� Краснознаменно	о

имени� Бо	дана� Хмельниц�о	о

пол�а.

На� территории� фашистс�ой

Германии� артиллерийс�ая� ба-

тарея� под� �омандованием� �а-

питана�М.Н.�Ж�ова�встпила�в

бой�с�немец�им�артиллерийс-

�им� дивизионом� и� одержала

бедительню� побед.� В� плен

то	да� сдались� свыше� двхсот

фашистов.�За�этот�подви	��о-

мандир� пол�а� под	отовил� до-

�менты�для�присвоения�Мар-

�� Ни�итович� Героя� Советс-

�о	о�Союза,�но�прадедш�е�вр-

чили�лишь�орден�Ленина.

За� 	оды� войны� М.Н.� Ж�ов

полчил� три� ранения� и� тяже-

лю��онтзию.

Се	одня�фото	рафию�Мар�а

Ни�итовича� можно� видеть� в

Ро	ачевс�ом� мзее� народной

славы.

По� словам� моей� бабш�и,

прадедш�а� был� очень� стро-

	ий,� правильный� и� добрый.

После�войны�он�работал�пред-

седателем�сельс�о	о�совета.�В

деревне�е	о�очень�важали.�А

он�ценил�в�людях�м�и�доброт.

Эти� �ачества�и� старался� при-

вить�своим�детям�и�вн�ам.�А

еще�он�ни�о	да�не�забывал�о

том,� что� ем� пришлось� пере-

жить,� и� 	лбо�о� с�орбел� по

шедшим� однополчанам.

Смотрите	спе-

циальный	 про-

е�т	 �	 75-летию

Вели�ой	Победы

«Герои	Победы»

интернет-�азеты

VSU	 ONLINE.

На	сним�е:	М.Н.	Ж��ов.

На	сним�е:	П.З.	М�сатов.
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ГОД�МАЛОЙ�РАДЗІМЫ

САМЫ�КРУТЫ�ФЕСТЫВАЛЬ

Viva� Braslav� Open� Air� –� адзін� з� самых

маштабных�фестываляў�нашай��раіны,�я�і

што�од� праходзіць� летам� пад� ад�рытым

небам�на��арадс�ім�пляжы�Браслава.�Гэта

сапраўднае� свята� м!зы�і� і� спорт!,� �!ды

прыязджаюць�самыя�пап!лярныя�спева�і:

Ма�с�Барс�іх,�Ціма�Белар!с�іх,�Арцём�Піва-

вараў,�С�р!джы,�Ляпіс�Тр!бяц�і�і�іншыя.�У

�этым��одзе�Браслаў�та�сама�б!дзе�с!ст-

ра�аць�вядомых�артыстаў�з�розных��раін:

Zivert,�MATRANG,�ЛСП,�Apashe,�Bassjackers,

Julian�Jordan,�Dyro.

А�для�аматараў�спорт!�ар�анізатары�свя-

та�прапан!юць�розныя�спартыўныя��!льні:

пляжны�ф!тбол,�валейбол,�тэніс,��он�і�на

сапсёрфін�!�і�мно�ае�іншае.

А�рамя�та�о,�!�рам�ах�фестывалю�дзяў-

чаты�ва�ўзросце�ад�18�да�28��адоў�змо�!ць

прыняць�!дзел�!�Нацыянальным��он�!рсе

пры�ажосці�Miss�Viva�Braslav�2020.

Для� тых,� хто� не� ведае,� дзе� спыніцца

падчас�свята,�ёсць�спецыяльна�абсталява-

ная�зона��емпін�а.

Калі�вы�хочаце�атрымаць�зарад�аптымі-

зм!� і� бадзёрасці� на� цэлы� �од,� то� прыяз-

джайце�24�–�25�ліпеня�2020��ода�на��алоў-

ны�ўі�энд��раіны�–�Viva�Braslav�Open�Air.

ЦУДОЎНЫ�АДПАЧЫНАК

Адно� з� самых� маляўнічых� месцаў,� дзе

можа�спыніцца�т!рыст,�–��эта�база�адпа-

чын�!�«Красна�ор�а».�Яна�размешчана�на

беразе�адна�о��з�самых�пры�ожых�і�б!йных

азёр� Белар!сі� –� Сн!ды.� Т!т� можна� па-

сапраўднам!� адпачыць� ад� �арадс�ой

міт!сні� і� атрымаць� асалод!� ад� незвычай-

най�браслаўс�ай�прыроды.

ТРЫ� ПРЫЧЫНЫ,

ЧАМУ� ГЭТЫМ� ЛЕТАМ� ВАРТА

НАВЕДАЦЬ� БРАСЛАЎШЧЫНУ
У�Белар	сі�ёсць�мноства�ц	доўных�месцаў,�дзе�абавяз�ова�трэба�пабываць��ожнам	.�Адно�з�та�іх�–

Браслаўшчына.�Гэта�адзін�з�самых�пры#ожых��	рортных�цэнтраў�нашай��раіны,�я�і�зачароўвае�сваёй

прыродай�і�бяздоннымі�бла�ітнымі�азёрамі.�А�лепшы�час�для�адпачын�	�–�#эта,�вядома�ж,�лета.

Я�вырашыла��рас�азаць,�чам	,�на�маю�д	м�	,�трэба�прыехаць�	лет�	�на�Браслаўшчын	.

Не�б	д	�распавядаць�пра�незлічон	ю��оль�асць�азёр,�пры#ажосць,�што�ад�рываецца�з�Зам�авай�#ары

і�#.д.�Гэт	ю�інфармацыю�можна�лё#�а�знайсці�ў�сеціве�ці�ў�т	рыстычных�даведні�ах.�Лепш�я�адзнач	

тыя�прычыны,�я�ія�ведаюць�толь�і�мясцовыя�жыхары.

«Красна�ор�а»�–�месца,�дзе��ожны�зной-

дзе�сабе�занята��па�д!шы.�Та�,�для�амата-

раў�а�тыўна�а�адпачын�!�на�тэрыторыі�базы

ёсць�адзіная�ў�Белар!сі�пляцоў�а�для�ф!т-

�ольфа.

Для�тых,�хто�хоча�паза�араць�на�соней-

�!�і�правесці�час�на�возеры,�абсталявана

спецыяльная� пляжная� зона� з� ляжа�амі� і

парасонамі.�Т!т�жа��ожны�жадаючы�можа

ўзяць�напра�ат�байдар�!,�лод�!�або��ата-

маран.

Папарыцца� і�атрымаць�асалод!�ад�вод-

ных� працэд!р� можна� ў� сапраўднай� бела-

р!с�ай�лазні�і��едравай�бочцы.

Мно�ія� людзі� любяць� жывёл,� але� не� ў

�ожна�а�дома�яны�ёсць.�На�базе�адпачын�!

«Красно�ор�а»�знаходзіцца�хатняя�ферма,

дзе�т!рысты�мо�!ць�паназіраць�за�жыццём

жывёл�і,�вядома�ж,�па�арміць�іх�прысма�амi.

Я�ўпэўнена,�што�дзеці�і�дарослыя�б!д!ць�!

захапленні,�напры�лад,�ад�саба�і�Мары.

Адпачына��на�базе�«Красно�ор�а»�заўсё-

ды�па�ідае�толь�і�лепшыя�ўспаміны.

МУЗЕІ�НА�ЛЮБЫ�ГУСТ

Усе�м!зеі�вам�здаюцца�с!мнымі�і�аднас-

тайнымі?�Тады�вам�трэба�наведаць�«М!зей

�ата� Брасі�а»,� я�і� знаходзіцца� ў� вёсцы

Дань�і.

На�тэрыторыі�м!зея�–�сапраўдны�«�аціны

рай»:�т!т�можна�знайсці�разнастайныя�ці�а-

выя�э�зэмпляры,�пачынаючы�ад�драўляных

фі�!ра���атоў�да�ляле��з�т�аніны.�Прычым,

�ожны��от�–�са�сваёй��історыяй�і�непаўтор-

ным� хара�тарам.� А� на� памяць� аб� �этым

выдатным� месцы� можна� набыць� невялі�і

с!венір.

Тым�жа,�хто�захапляецца��історыяй,�аба-

вяз�ова�трэба�наведаць�Браслаўс�і��істо-

ры�а-�раязнаўчы�м!зей.�Ён�с�ладаецца� з

шасці�залаў,�я�ія�адрозніваюцца�паміж�са-

бой�па�тэматыцы.

У� адной� можна� па�лядзець� э�спанаты,

я�ія�былі�знойдзены�пры�археала�ічных�рас-

�оп�ах,�напры�лад,�!шэбці�(е�іпец�!ю�стат!-

эт�!,�я�!ю��лалі�ў��рабніц!).

Та�сама�ў�м!зеі�можна�падрабязней�да-

ведацца�пра�Браслаўшчын!�часоў�Вялі�ай

Айчыннай�вайны:�пра�дзейнасць�падполь-

ных� ар�анізацый,� знішчэнне� �абрэйс�а�а

�ета�і��.д.

У� м!зеі� ёсць� і� этна�рафічны� аддзел,� !

я�ім� можна� пабачыць� мэблю� і� прадметы

XIX�–�пачат�!�XX�ста�оддзя.�А�напры�анцы

э�с�!рсіі�вас�б!дзе�ча�аць�сюрпрыз.�Д!х-

мяны�чай�з�браслаўс�іх�траў�ні�о�а�не�па-

�іне� раўнад!шным!

Кожны�т!рыст�абавяз�ова�павінен�наве-

даць�і�Браслаўс�і�м!зей�традыцыйнай��!ль-

т!ры.�Т!т�можна�ўбачыць�мноства�ці�авых

рэчаў,�я�ія�зроблены�сваімі�р!�амі,�і�само-

м!�паўдзельнічаць�!�розных�майстар-�ла-

сах.

Вы�даведаецеся��історыю�і�са�рэты�т�ац-

тва,� �анчарства� і� разьбы� па� дрэве,� я�ія

існ!юць�на�Браслаўшчыне.�А� ўсіх�жадаю-

чых�т!т�нав!чаць�любом!�з�прапанаваных

рамёстваў.

Та�сама�ў�м!зеі�можна�па�лядзець�роз-

ныя�выставы�браслаўс�іх�фато�рафаў,�ма-

ста�оў�і�майстроў.

Правядзіце�этае�лета�весела�і�з��арыс-

цю!� Браслаўшчына� ча�ае� вас!

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

Фота�аўтара.



У��ожна	а�чалаве�а�ёсць�дара	ія�сэрц��мясціны:�	орад�ці�вёс�а,�дзе�ён�нарадзіўся�і�вырас,

дзе�жыв�ць�я	о�родныя�і�сябры.�Мая�малая�радзіма�–�Ушачы.�Гэты�	арадс�і�пасёла��знаходзіцца

ў�150��м�на�захад�ад�Віцебс�а�на�рацэ�Ушача.�Ушаччына�–��рай�лясоў�і�азёр,�партызанс�ай�славы

і�працоўнай�доблесці,�радзіма�зна�амітых�белар�с�іх�дзеячаў���льт�ры.
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ЛЕГЕНДАРНАЯ

ПАРТЫЗАНСКАЯ�ЗОНА

Пасёла��быў�а��піраваны�3�ліпеня�1941

�ода.�Толь�і�за�першы��од�а��пацыі��ітле-

раўцы�знішчылі�ва�Ушачах�1200�чалаве��(з

іх�900�–�яўрэі).

На�тэрыторыі�раёна�дзейнічала�Ушац-

�ая�(пазней�была�перайменаваная�ў�По-

лац�а-Лепельс��ю)�партызанс�ая�зона�з

цэнтрам����.п.�Ушачы.�Т�т�налічвалася�16

бры�ад� (пад� �іраўніцтвам� аператыўнай

�р�пы�на�чале�з�б�д�чым�Героем�Савец�а-

�а�Саюза�Уладзімірам�Елісеевічам�Лабан-

�ом).

С�праць�партызан�і�мірна�а�насельніцт-

ва� �ітлераўцы� праводзілі� �арныя� э�спе-

дыцыі.�Яны�захапілі�11�тысяч�чалаве��для

адпраў�і�ў�Германію.��У�саміх�Ушачах�раз-

мяшчаўся� �арны� атрад,� я�і� с�ладаўся� з

200�чалаве�.

М�зею�народнай�славы�ў��.п.�Ушачы

3�са�аві�а�1999��ода�было�прысвоена��імя

У.Е.�Лабан�а.�Ва�ўстанове�тэме�вайны,��

прыватнасці�партызанс�ам��р�х��на�Ушач-

чыне,�прысвечаны�4�э�спазіцыйныя�залы,

партызанс�ая��арцінная��алерэя�і�выста-

вачная�зала.

Уся�о�ва�Ушац�ім�раёне�за��ады�а��па-

цыі�былі�знішчаны�53�населеных�п�н�та�і

больш�за�3,5�тысячы�мірных�жыхароў.

МЕМАРЫЯЛЬНЫ�КОМПЛЕКС

«ПРАРЫЎ»

Гэта� помні�� подзві��� 16� партызанс�іх

атрадаў,�я�ія�на�чале�з�У.Е.�Лабан�ом���ноч

з�4�на�5�мая�1944��ода�здзейснілі�прарыў

нямец�ай�бла�ады.�Ім��далося�вырвацца

з�а�р�жэння�і�вывесці�больш�за�15�тысяч

мірных� жыхароў.� На� месцы� тых� баёў� �

1974��одзе�быў�паб�даваны�мемарыяль-

ны��омпле�с�«Прарыў».�Ён��яўляе�сабой

11-метров�ю� бетонн�ю� сцян�,� рас�ола-

ЗАПРАШАЮ� ПРЫЕХАЦЬ� НА� УШАЧЧЫНУ

т�ю�на�дзве�част�і,�паміж�я�імі�знаходзіц-

ца� фі��ра� партызана.� У� пачат��� даро�і,

я�ая�вядзе�да�помні�а,�справа�на�жалеза-

бетонным�поды�ме�ўстаноўлена�бронза-

вая� пліта� ў� вы�лядзе� �арты� са� схемай

абароны� і� надпісам:� «Партызанс�ія� зл�-

чэнні� Полац�а-Лепельс�ай� зоны� пасля

праця�лых� бязлітасных� бітваў� з� фа-

шысц�імі� �арні�амі� ў� маі� 1944� �ода� ля

вёса��Пліна�і�Паперына�здзейснілі�ле�ен-

дарны�прарыў�варожай�бла�ады.�Іх�было

17�185�с�праць�60�тысяч.�М�жнасць�наро-

да�перама�ла.�Смерць�стала�неўмір�час-

цю».

У� 1982� �одзе� партызаны� бры�ад,� я�ія

ўдзельнічалі� ў� прарыве,� высадзілі� �аля

помні�а�16�д�боў.

У�2015�–�2016��адах�была�праведзена

�апітальная� рэ�анстр��цыя� з� рэстаўра-

цыяй� мемарыяльна�а� �омпле�с�� «Пра-

рыў».� З’явілася� імправізаваная� «Парты-

занс�ая� вёс�а»,� наведаўшы�я��ю�можна

пазнаёміцца�з�побытам�партызан�Ушац-

�а�а��раю,�пабываць���партызанс�іх�зям-

лян�ах,� сфата�рафавацца� з� атрыб�тамі

ваенна�а�час�.�Яшчэ�адно�новаўвядзенне

мемарыяльна�а��омпле�с��–�выстава�ва-

еннай�тэхні�і,�дзе�асабліва�ці�ава�б�дзе

дзецям.

РАДЗІМА�ЗНАКАМІТЫХ�ДЗЕЯЧАЎ

КУЛЬТУРЫ

На�Ушаччыне�нарадзіліся�Васіль�Бы�аў

(в.�Быч�і),�Пятр�сь�Броў�а�(в.�П�ціл�аві-

чы),� Еўда�ія� Лось� (в.� Старына),� Ры�ор

Барад�лін� (х�тар�Верасоў�а,�цяпер�паў-

ночна-заходняя� ўс�раіна� вёс�і� Ціханяты

Сарочынс�а�а�сельсавета),�Генадзь�Гар-

б���(в.�Глыбач�а).

У�2013��одзе�выйшаў�зборні��«В�шац�і

словазбор�Ры�ора�Барад�ліна»,���я�ім�саб-

рана�ве�авая�м�драсць�жыхароў�раёна.

�На�тэрыторыі�філіяла�«Сядзіба-м�зей

В.Ул.�Бы�ава»�ў�Быч�ах�знаходзяцца�хата,

дзе�прайшло�дзяцінства�пісьменні�а,�хлеў

і���мно.�У�доме�размешчана�этна�рафіч-

на-побытавая�э�спазіцыя,�дзе�прадстаў-

лены� не� толь�і� прадметы� побыт�� сям'і

Бы�авых,�але�і�да��ментальныя�сведчанні:

фата�рафіі�і�лісты�пісьменні�а�з�фронт�.

Імем� Еўда�іі� Лось� названая� раённая

бібліятэ�а�ва�Ушачах.

4�са�аві�а�2014��ода�на�мо�іл�ах����.п.

Ушачы�побач�з�маці�А��лінай�Андрэеўнай

быў�пахаваны�Ры�ор�Барад�лін.�16�ліста-

пада�2015��ода�на�я�о�ма�іле�быў��сталя-

ваны�помні��–�вал�н�з�высечаным�на� ім

�рыжам�і�надпісам:�«Ры�ор�Барад�лін.�Сын.

1935�–�2014».

САНАТОРЫЙ

«ЛЯСНЫЯ�АЗЁРЫ»

На�беразе�маляўніча�а�возера,�а�р�жа-

на�а�лесам,�знаходзіцца�санаторый�«Ляс-

ныя�азёры».�На�я�о�тэрыторыі�размешча-

ны� два� возеры:� Доў�ае� і� Бар�оўшчына,

я�ія�сіл��юцца�з��аючых��рыніц.

Аб� лячэбных� �ласцівасцях� бар�оўш-

чыц�іх�вод�было�вядома�яшчэ�з�1514��ода.

У�1919-м�было�распачата�б�даўніцтва���-

рорта�«Бар�оўшчына»,�з�17�чэрвеня�1961

�ода�быў�ад�рыты�дом�адпачын���«Ляс-

ныя�азёры»,���чэрвені�2006-�а�ён�атрымаў

стат�с�санаторыя,�а�летам�2011��ода�ям�

была�прысвоена�I��атэ�орыя.

Сюды� прыязджаюць� адпачываць� не

толь�і�з�Белар�сі,�але�і�з-за�мяжы.�Санато-

рый�прапан�е�вялі�і�выбар�лячэбных�пра-

цэд�р,�я�ія�дапамо��ць�палепшыць�зда-

роўе.

�Прыязджайце�на�Ушаччын�!
Марыя�САЛАВЕЙ,

ст"дэнт&а�3�&"рса�ФлФ.

Фота�planeta.belarus�і�fotobel.by

На� здым	
:� мемарыяльны� �омпле�с� «Прарыў». На�здым	
:���доме�Васіля�Бы�ава.



12 стар. 28�мая�2020�	.

МЕСТО� ВСТРЕЧИ� ИЗМЕНИТЬ� НЕЛЬЗЯ…
Семья�–�это�самое�лавное�и�дороое,�что�есть���челове�а.�Именно�она�является�опорой�и�поддерж�ой

в�любой�жизненной�сит�ации.�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�–�место,�де�люди�не�толь�о��чатся

и�работают,�но�и�встречаются,�влюбляются,�женятся.�В�преддверии�праздни�а�я�спросила

��преподавателей�и�ст�дентов�нашео��ниверситета:

1.�Ка��вы�позна�омились�со�своей�второй�половин�ой?

2.�Есть�ли���вас�семейные�традиции?

3.�Поделитесь�вашим�се�ретом�счастливой�семейной�жизни.

Татьяна�Владимировна�САФОНОВА,

старший�преподаватель��афедры

истории�и�теории�права

юридичес�о о�фа�!льтета:

1.� Моя� «смешная»� история� зна�ом-

ства� с� б�д�щим�м�жем� произошла� 17

лет�назад.�То�да�я�первый�месяц�рабо-

тала�на�юридичес�ом�фа��льтете�после

о�ончания� �ниверситета.� К� �онц�� сен-

тября�начала�возм�щаться,�что�один�из

ст�дентов�ни�раз��не�был�на�занятиях.

Староста��оворила,�что�он�в�Амери�е.

Б�д�чи��веренной,�что�это�ш�т�а,��аж-

дое�занятие�передавала�большой�при-

вет�этом��«амери�анц�».

Через�нес�оль�о�недель�он�объявил-

ся.�На�занятиях�этот�ст�дент�занимал-

ся�лишь�тем,�что�смотрел�на�меня�и�все

время��лыбался.�«Вот�на�лец!»–�под�-

мала�я�и�дала�в��р�ппе�самостоятель-

н�ю�работ�.�И�вот�он�о�азался�един-

ственным,��то�написал�ее�на�«2».�Я�с

�довольствием�поставила�эт��отмет��

в�ж�рнал...

А�вс�оре�молодой�челове��сделал�мне

предложение�р��и�и�сердца.�Но�поже-

нились�мы�толь�о�сп�стя�два��ода.�Се-

�одня� мы� воспитываем� дв�х� дочерей

Саш��и�Даш�.

А�20�ноября�отметим�юбилейный�15-й

Марина�Але�сандровна�КИЯШКО,

�андидат�психоло ичес�их�на!�,

доцент��афедры�при�ладной

психоло ии�фа�!льтета�социальной

педа о и�и�и�психоло ии:

1.�Мы�позна�омились�в��ниверситете,

�де��чились�на�одной�специальности,�но

др�жить� начали� �же� после� о�ончания

�чебы�во�время�работы�над�одним�ис-

следовательс�им�прое�том.

Наша� семейная�жизнь� и� совместная

профессиональная�деятельность�берет

начало�с�периода�об�чения�в�аспирант�-

ре.

2.� Малень�их� традиций� и� рит�алов,

�а��и�в��аждой�семье,���нас�мно�о.

К� основным� ценностям,� из� �оторых

эти�традиции�вырастают,�прежде�все�о,

хочется� отнести� доброе� и� заботливое

отношение� �� о�р�жающим,� поддержа-

ние�тесных�связей�межд��по�олениями,

любовь���чтению�и�совместным�про��л-

�ам.

3.�Надеемся,�что�сможем�назвать�се�-

рет�счастливой�семьи,��о�да�дости�нем

почтенно�о�возраста�и�та�о�о�же�стажа

�од� нашей� совместной� жизни� –� хр�с-

тальн�ю�свадьб�.

2.� Наши� семейные� традиции� –� это

семейные�праздни�и�рядом�с��родителя-

ми�и�близ�ими,��важение���нашим�пред-

�ам,��оторыми�мы�очень��ордимся.

3.�Я�считаю,�что�н�жно�принимать�др��

др��а�та�ими,��а�ие�мы�есть,�не�пытаясь

переделать� или� сделать� �добным� для

себя.� Не� н�жно� манип�лировать,� �аж-

дый�должен�иметь�право�выбора�и�лич-

ное�пространство.�И,��онечно�же,�н�ж-

но�все�да�с�юмором�относиться���тр�д-

ностям.

15�МАЯ�–�МЕЖДУНАРОДНЫЙ�ДЕНЬ�СЕМЬИ

счастливой�совместной�жизни.

Се�одня�же�для�сохранения�любви�и

бла�опол�чия� в� семье� самым� �лавным

считаем��мение�заботиться�др���о�др��е.
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Антон�Леонидович�ШАВЛЮГА,

преподаватель��афедры��орре�ционной�работы

педа�о�ичес�о�о� фа��льтета:

1.�Со�своей�женой�я�позна�омился�в�общежитии�№�3�наше�о

�ниверситета,�бла�одаря�моей�л�чшей�подр��е,��оторая�на�тот

момент�жила�с�ней�вместе�в��омнате.

Хотя�интересно�то,�что,��о�да�мы�еще�не�были�зна�омы�др���c

др��ом,�сами�то�о�не�зная,�пересе�ались.�Один�раз,��о�да�я�был

свидетелем�на�свадьбе,�мы�выходили�из�ЗАГСа,�а�б�д�щая�жена

заходила� с� др��ой� свадьбой.� Мы� �же� то�да� пере�лян�лись.

Потом�она�мне�расс�азала,�что�хотела�со�мной�позна�омиться�на

�он��рсе�«Мистер�ВГУ»,�в��отором�я�принимал��частие.�Она�была

в�зале�и�заприметила�меня,�одна�о�то�да�зна�омство�не�состо-

ялось.� Позже� �же� в� общежитии� мы� начали� близ�о� общаться,

проводить�вместе�время.�Та��началась�история�нашей�любви.

2.�Традиционно��аждый�Новый��од�мы�сл�шаем�речь�Прези-

дента.� Это� обязательный� рит�ал.� А� еще� наряжаем� ел��� под

м�зы�альное�сопровождение.�В�остальном,��а��и����аждой�се-

мьи:� на� Пасх�� �расим� яйца� и� оформляем� праздничный� стол,

вместе� выбираем� подар�и� родственни�ам.� На� дни� рождения

делаем�др���др����и�родным�сюрпризы.

3.� Се�рет� счастливой� семейной� жизни� –� �мение� сл�шать� и

слышать� др��� др��а.�Мы� по�а� еще� этом�� толь�о� �чимся,� но� я

�верен,�что�с�оро�б�дем�профи!

Софья�МУХИНА,

ст�дент�а�3���рса�фа��льтета�физичес�ой���льт�ры�и�спорта:

1.�С�м�жем�мы�позна�омились� в� первые�дни� �чебы�в� �ниверситете.�Если

честно,�на�занятиях�сначала�не�обратила�на�не�о�внимания:�во�время�ле�ций

в� а�дитории� собиралось� более� 60� челове�,� да� и� он� был� ст�дентом� др��ой

�р�ппы.

7� сентября� �� нас� было� «Посвящение� в� ст�денты»,� и� в� �а�ой-то�момент� в

темноте�за���лисами�мы�стол�н�лись�лбами,�но�та��и�не�позна�омились.�Но,

видимо,�он�меня�заинтересовал,�раз,��ходя�в�тот�вечер�домой,�я�ис�ала�е�о

�лазами.

А��о�да�я�пришла�в�общежитие,�то�он�мне�написал:�«К�да�ты�пропала?�Я�тебя

потерял!»�Значит,�интерес�был�обоюдным!�После�это�о�мы�начали�др�жить,�а

�же�с�15�сентября�встречаться.

Если�честно,�именно�та�им�я�и�представляла�свое�о�парня�–�спортивный,

темноволосый,�высо�ий�и�добрый.�С�то�о�времени�мы�вместе,�и�я�ни�раз��не

пожалела�о�своем�выборе.�13�де�абря�2019��ода�мы�поженились.

2.�Традиций�особых���нас�по�а�нет.�Все,��а��и���всех.�Самое��лавное�–�то,�что

мы�любим�проводить�время�вместе.�На�выходных�по�возможности��атаемся�на

велосипедах,�ходим�на�пи�ни�и.

3.� Самое� �лавное� в� отношениях� –� это� быть� в� �армонии� со� своей� второй

половин�ой,�доверять,�понимать�и�поддерживать,�решать�вместе�все�пробле-

мы�и�вопросы,��оторые�тебя�волн�ют.

Истории�собирала�Алеся�МЯДИЛЬ.

Ирина�САУРИНА,

ст�дент�а�4���рса�филоло�ичес�о�о�фа��льтета:

1.�Мы�с�б�д�щим�м�жем,�ст�дентом�фа��льтета�математи�и�и

информационных�техноло�ий,�позна�омились�в�общежитии�№3.

Ка�-то� парни� ходили� по� пятом�� этаж�,� заходили� в� �омнаты� и

�знавали,��а���о�о�зов�т.

То�да�мы�с�Владом�впервые��видели�др���др��а.�Потом��дол�о

не�общались.

Почти� через� полтора� �ода� меня� назначили� старостой� одно�о

�рыла�на�пятом�этаже,�а�Влад�был�старостой�второ�о.�Мы�стали

больше�и�чаще�пересе�аться,�начали�др�жить�на�фоне�общих�тем

и�интересов.

Через��од�наш���р�пп��переселили�в�общежитие�№6,�на��а�ой-

то�момент�мы�др���др��а�потеряли.�Ближе���зимней�сессии�Влад

я�обы�сл�чайно�позвонил�мне,� и�мы� вновь� стали�общаться.�Он

приходил��в��ости,�дарил�цветы�и�сладости.�Мы�начали�встречать-

ся,�а�вс�оре�поженились.

Сейчас�живем�в� съемной� �вартире�напротив�общежития�№3,

�оторое�напоминает�нам�о�тех�веселых�временах.

2.�Традиций���нас�по�а�еще�не�очень�мно�о.

Мы�предпочитаем�тихие�семейные�вечера,�просмотр�исто-

ричес�их�фильмов.�Праздни�и�любим�отмечать�толь�о�вдво-

ем.

3.�Се�рет�счастливой�семьи�в�том,�что�н�жно�идти�на��ст�п�и

др���др���,�а�не�демонстрировать�свой�хара�тер.
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«Я��чилась�в�аспирант�ре�на�дневной

форме� об�чения,� а� мой� б�д�щий� м�ж

работал�преподавателем.�Мы�вместе�по-

сещали�занятия�по�философии�(я�–��а�

аспирант�а,� он� �а�� соис�атель� �отовил

�андидатс�ие�миним�мы),�а�позна�оми-

лись� на� Межд�народной� �онференции

«Белар�с�а-р�с�а-польс�ае� с�пастаў-

ляльнае� мовазнаўства,� літарат�разнаў-

ства,���льт�рало�ія»,�–�расс�азала�Еле-

на�Леонидовна.

В� ноябре� 2000� �ода� молодые� люди

поженились.

Елена�Леонидовна,� �андидат�педа�о-

�ичес�их�на��,�доцент,�завед�ющий��а-

федрой� социально-педа�о�ичес�ой� ра-

боты,�и�Сер�ей�Иванович,�старший�пре-

подаватель�этой��афедры,�считают,�что

работать� вместе�полезно�и�интересно,

пос�оль���твоя�вторая�половин�а�стано-

вится�единомышленни�ом�еще�и�в�про-

фессиональном�плане.

«За�время�нашей�совместной�жизни�и

работы� я� �спела� побыть� в� отп�с�е� по

�ход��за�детьми�и�от�читься�два��ода�в

дневной�до�торант�ре�в�Белор�сс�ом��о-

с�дарственном�педа�о�ичес�ом��нивер-

ситете�имени�Ма�сима�Тан�а.�Дале�о�не

�аждый�м�ж�со�ласится�отп�стить�жен�

�читься�в�др��ой��ород,�а�сам�останется

с�детьми�дома»,�–��беждена�Е.Л.�Михай-

лова.

Сейчас�Елена�Леонидовна�об�чается�в

форме�соис�ательства.

Михайловы�воспитывают�троих�детей.

Старшем��сын��Виталию�–�18�лет,�доче-

ри�Полине�–�16�лет,�а�самом��младшем�

сын��Ян��–�8�лет.

«Семья�для�меня�–�это�мое�прошлое,

настоящее�и�б�д�щее.�От�своей�баб�ш�и

я�на�чилась�р��оделию,�теперь�передаю

это�своей�дочери.�А�еще�мы�сохраняем

�ни�альные�рецепты�блюд�наших�праба-

б�ше�»,�–�призналась�Елена�Леонидов-

на.

Михайловы��беждены,�что�очень�важ-

но�поддерживать�и���реплять�родствен-

ные� связи� межд�� по�олениями.� Есть� в

семье�и�свои�традиции,�например,�со-

вместный�завтра�.

Елена� Леонидовна� считает,� что� это

объединяет,�вдохновляет�и�взрослых,�и

детей�на�прод��тивный�и��спешный�день,

а��жин�всей�семьей�–�это�время,�чтобы

подвести�ито�и�дня,�поделиться�др���с

др��ом�своими�достижениями,�поддер-

жать,� если� что-то� из� намеченно�о� не

�далось�ос�ществить.

Традиционные�блюда�в�семье�Михай-

ловых�–��ол�бцы�по�фирменном��баб�ш-

�ином��рецепт�,�отбивные�и�торт�«Зеб-

ра».

СЧАСТЛИВЫ
 ВМЕСТЕ
Елена�Леонидовна�и�Сер�ей�Иванович�Михайловы�работают�в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

на�фа !льтете�социальной�педа�о�и и�и�психоло�ии�вместе�!же�10�лет.�Пара�позна омилась

еще�в�!ниверситетс ие��оды.

«Всем��этом��меня�на�чила�мама,��о-

торая��аждое��тро�просыпалась�в�пять

часов,�чтобы�при�отовить�полноценный

завтра��на�всю�семью.�Родители�при�чи-

ли�нас�с�малых�лет�тр�диться,�и�этом��мы

�чим�наших�детей»,�–�расс�азала�Елена

Леонидовна.

Елена�Леонидовна�и�Сер�ей�Михайло-

вич�любят�вместе��отовить�и�заниматься

оформлением� стола� для� совместно�о

приема� пищи,� а� та�же� в� свободное� от

работы�время�беседовать�на�различные

темы�на���хне�за�чашеч�ой�чая.

«Если�есть��а�ие-то�тр�дности�или�не

очень� позитивное� настроение� –� м�ж

все�да� поддержит� и� подбодрит!� Все

радостные�моменты�мы�тоже�пережи-

ваем�вместе»,�–�поделились�Елена�Ле-

онидовна.

Выходные� и� праздничные� дни� семья

Михайловых�предпочитает�проводить�а�-

тивно.�К�пример�,�они�мо��т�все�вместе

сы�рать�в�ф�тбол�или�волейбол.

«У�нас�очень�спортивная�семья.�Сын

Виталий� 5� лет� занимался� �аратэ,

младший�Ян� �вле�ается�ф�тболом�и

настольным� теннисом.� А� Полина� 8

лет�занималась�х�дожественной��им-

насти�ой,� а� сейчас� выст�пает� в� со-

ставе� хорео�рафичес�о�о� ансамбля

«Зорь�а».

Старшие�дети�очень��спешны�в��чебной

деятельности.�Они�являются�победителя-

ми��ородс�их�этапов�олимпиад:�Виталий

–� по� немец�ом�� язы��� и� математи�е,� а

Полина�–�по�немец�ом��и�р�сс�ом��язы-

�ам.� Кроме� то�о,� Полина� �же� два� �ода

подряд�представляет�наш��область�на�рес-

п�бли�анс�ом� этапе� олимпиады� по� не-

мец�ом��язы��.�Младший�Ян�берет�при-

мер�со�своих�старших�сестры�и�брата�и

тоже�старается�хорошо��читься,�быть�при-

лежным»,�–�расс�азала�Е.Л.�Михайлова.

В�этом��од��Елена�Леонидовна�и�Сер-

�ей�Михайлович�отметят�двадцат�ю��о-

довщин��совместной�жизни�(фарфоро-

в�ю�свадьб�).

А� молодым� парам� с�пр��и� совет�ют

все�да� присл�шиваться� др��� �� др���,

идти�на��омпромисс,�делить�все�попо-

лам�–�и�тр�дности,�и�радости,�и�обязан-

ности,�особенно�по��ход��за�детьми�и�их

воспитанию.

Алеся� МЯДИЛЬ.

На�сним�е:�Елена�Леонидовна,�Сер-

�ей�Иванович,�Полина�и�Ян�Михайловы.

Фото�из�семейно�о�архива

семьи� Михайловых.

15�МАЯ�–�МЕЖДУНАРОДНЫЙ�ДЕНЬ�СЕМЬИ



Ст�денчество�–�л�чшее�время�в�жизни��аждо�о�челове�а.

Университетс�ие��оды�быстро�проходят,�но�навсе�да�остаются�в�памяти.�Самые�веселые�пары,

л�чшие�развлечения�и,��онечно�же,�самые�незабываемые�истории.�Ка�ими�из�них��отовы�поделиться

�наши�вып�с�ни�и?�Об�этом�я�и�решила��знать.
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�КТО�НЕ�БЫЛ
СТУДЕНТОМ,�ТОМУ�НЕ�ПОНЯТЬ

НАЗАД�В�УНИВЕРСИТЕТ

Уладзіслаў
УЛАХОВІЧ,

вып�с�ні�
�істарычна�а
фа��льтэта

2019
�ода:

«Смешных	 
історый	 за	 ўніверсітэц�ае

жыццё	 ў	 мяне	 было	 сотні.	 Пачынаючы	 з

та
о,	я�	 	першы	дзень	засялення	ў	інтэр-

нат	 да	 нас	  варваліся	 старша� рсні�і	 з

сярэдневя�овым	 збраеннем	і	вы�ры�амі:

“Ave,	Maria!	Deusvult!”.	Забаўныя	на	
іста-

рычным	 фа� льтэце	 прывітанні!	 Мы	 ня-

�епс�а	 выпалі	 з	 рэальнасці	 на	 не�аль�і

се� нд.

Та�сама	 аднойчы	 мы	 з	 адна� рсні�амі

паехалі	на	выхадных	 	Наваполац�,	там	на

фестывалі	 фаль�лорнай	 м зы�і	 выст паў

наш	сябра	–	вы�анаўца	Стась	Сіл�а.	Пат -

саваліся	там	днём	і	ўвечары	збіраліся	да-

хаты,	 але	 сайт	  	 інтэрнэце	 па�азаў	 нам

няправільны	 час	 адпраўлення	 ця
ні�а	 з

Полац�а	ў	Віцебс�,	а	наст пны	транспарт

быў	 толь�і	 заўтра.	 У	 выні� 	 засталіся	 на

ноч	 	
істарычным	цэнтры,	але	мала	ча
о

пабачылі,	а�рамя	ва�зала».

Ирина
СЕДЛЯРОВА
(Хл�севич),

вып�с�ница
фа��льтета

белор�сс�ой
филоло�ии
и
��льт�ры

2008
�ода:

«Р сс� ю	 литерат р 	  	 нас	 вел	 очень

интересный	преподаватель	–	Виталий	Ва-

сильевич	Ш м�о.

Помимо	весьма	своеобразных	занятий,

 	не
о	была	еще	одна	своя	«фишеч�а»	–	на

пары	он	почем -то	все
да	приходил	в	чер-

ном.	 В	 тепл ю	 по
од 	 это	 были	 черная

май�а	 и	 брю�и,	 в	 более	 прохладн ю	 –

черный	пиджа�	или	свитер.

Мы	дол
о	
адали,	почем 	та�?	Для	тра-

 ра	 	не
о	вроде	не	было	причин,	да	и	на

занятиях	он	все
да	ш тил,	смеялся	и	со-

всем	не	был	похож	на	челове�а,	�оторый

чем-то	обеспо�оен.

Мы	то
да	решили,	что	это	просто	стиль

Виталия	Васильевича,	и	потом 	однажды

решили	над	ним	пош тить.	Заранее	до
о-

ворились	всей	
р ппой	прийти	на	след ю-

щ ю	пар 	в	черном.	У	�о
о	не	было	подхо-

дящей	по	цветовой	
амме	одежды,	ис�али

ее	по	обща
е	 	соседей.

И	 вот	 настал	 тот	 день.	Все	19	 прис т-

ств ющих	на	занятиях	челове�	были	в	чер-

ном.

Ка�ово	же	было	наше	 дивление,	�о
да

на	пар 	В.В.	Ш м�о	впервые	(!)	пришел	в

сером	свитере.	Преподаватель	потом	дол-


о	смеялся	вместе	с	нами.	Он	признался,

что	все	е
о	черные	вещи	просто	не	высох-

ли	после	стир�и	и,	слава	бо
 ,	потом 	что

иначе	всю	наш 	 
р пп 	вместе	с	педа
о-


ом,	 по	 е
о	мнению,	можно	было	бы	 от-

правлять	в	псих ш� .

К	 слов ,	 после	 это
о	 сл чая	 Виталий

Васильевич	 приходил	 �	 нам	 на	 пары	 не

толь�о	в	черной	одежде,	
оворил,	что	мы

е
о	от чили».

Анастасия
БОДРОВА,

вып�с�ница
фа��льтета

физичес�ой
��льт�ры
и
спорта

2018
�ода:

«На	третьем	� рсе	 	нас	были	соревно-

вания	по	волейбол 	среди	фа� льтетов.

В	 тот	 
од	 мы	 заняли	 первое	 место,	 а

наши	соседи,	ст денты	фа� льтета	соци-

альной	педа
о
и�и	и	психоло
ии,	–	второе.

После	соревнований	мы	решили	это	со-

бытие	 отпраздновать	 в	 общежитии,	 тай-

�ом	 привели	 девчоно�,	 �оторые	 там	 не

жили.	Раз меется,	до	3	часов	ночи	мы	та�

и	не	разошлись.

Не	знаю	почем ,	но	одной	девоч�е	захо-

телось	 йти	домой,	и	мы,	недол
о	д мая,

связали	 простыни,	 плед	 и	 привязали	 все

это	соор жение	�	бал�он .

И	вот	она	полп ти	сп стилась	вроде	бы

нормально,	а	в	�онце	та�	не дачно	 пала,

что	хромала	потом	неделю».

Надежда
ЗАЙЦЕВА,

вып�с�ница
филоло�ичес�о�о

фа��льтета
1991
�ода:

«Мои	 самые	 яр�ие	 воспоминания

связаны	с	общежитием	№	3,	в	�отором	мы

жили	со	своими	одно
р ппни�ами.

Там	 постоянно	 происходило	 мно
о

интересных	историй.	В	 холле	общежития,

на	пятом	или	четвертом	этажах	в	с ббот 

и	 вос�ресенье	 постоянно	 проходили

дис�оте�и,	 �оторые	 за�анчивались	 все
да

за	 полночь	 (начало	 мо
ло	 быть	 даже	 в

00.00).	Жильцы	соседне
о	дома	частень�о

вызывали	 милицию,	 потом 	 что	 наша


ром�ая	 м зы�а	 не	 давала	 им	 спать.

Вахтерша,	стар ш�а	лет	семидесяти,	светя

фонари�ом	 в	 толп 	 танц ющих,	 под-

нималась	 на	 этажи	и	 пыталась	 разо
нать

наш 	др жн ю	�омпанию.	Но	нам	все	равно

хотелось	 танцевать».
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Аўтары� ап
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Літарат�рны
 м�зей�быў�створаны�ў
1980�одзе�па�ініцыятыве�Давіда�Рыора-
віча�Сімановіча,�Анатоля�Мі�алаевіча�Ка-
напель�і� і�Зоі�Андрыянаўны��Андрыяна-
вай.�Званне�народнаа�м"зей�"першыню
атрымаў� "� 2015� одзе,� на� той� момант
заадчы�ам� яо� была� І.В.� Саматой.� З
2018�ода�і�па�сённяшні�дзень�народным
літарат"рным�м"зеем��ір"е�В.І.�Р"сіл�а,
�андыдат�філалаічных�нав"�,�дацэнт��а-
федры�літарат"ры,�член�Саюза�пісьмен-
ні�аў�Белар"сі.
«Трымаць� мар�"� народнаа� няцяж�а,

бо�ёсць�на�што�абапірацца.�Аснова�за-
�ладзена�яшчэ�40�адоў�назад,�дзя�"ючы
вядомым�белар"с�ім�пісьменні�ам.�І�за-
раз�мы�працяваем�традыцыі,�праводзім
мерапрыемствы,� асноўнай� мэтай� я�іх
з’яўляецца� патрыятычнае� і� эстэтычнае
выхаванне.� Жыццё� ў� народным� м"зеі
заўсёды�«б"рліць»,�–�адзначыла�Вольа
Іванаўна.
У�м"зеі�знаходзяцца�амаль�800�э�спа-

натаў:�ад�побытавых�рэчаў�да��ні�і�фо-
таздым�аў�вядомых�пісьменні�аў.�Та�са-
ма�т"т�можна�палядзець�"ні�альныя�рэ-
ліійныя�тэ�сты��ніжных�збораў�18�ста-
оддзя,� я�ія� перадаў� "� м"зей� Леанід
Міхайлавіч�Вардамац�і,� �андыдат�філа-
лаічных� нав"�,� дацэнт� �афедры� а"ль-
наа�і�р"с�аа�мовазнаўства.�Та�сама�т"т
ёсць��ніі�з�аўторафамі�Петр"ся�Броў�і,
Міхася�Лынь�ова,�Міхаіла�Машары,�Ры-
ора�Барад"ліна,�фотаздым�і�Уладзіміра
Карат�евіча,� р"�апісы� раманаў� Алеся
Савіц�аа.
«У� м"зеі� ёсць� "ні�альныя� э�спанаты.

Адзін�з�самых�алоўных�–�арыінал�азе-
ты� «Раздавім� фашысц�"ю� адзін"»� за
са�аві�� 1942� ода.� Яо� перадаў� мне� ў
2000�одзе�Алесь�Пісьмян�оў,�я�і�ў�той
час�быў�рэда�тарам�часопіса�«Вожы�»,�–
рас�азала�Вольа� Іванаўна.
Пры�м"зеі�прац"е�нав"�ова-даследчая

лабараторыя�«Тэорыя�і�пра�ты�а�літара-
т"рнай� творчасці»,� праходзяць� розныя
мерапрыемствы,�араніз"юцца�выставы,
фотавыставы,�с"стрэчы�з�пісьменні�амі
("�тым�лі�"�с"месна�з�абласной�араніза-
цыяй�Саюза�пісьменні�аў�Белар"сі),�ма-
ста�амі�і�а�цёрамі�тэатра,�літарат"рныя
�анферэнцыі�і�асцёўні,��он�"рсы�са�ст"-
дэнтамі� і�ш�ольні�амі,� імпрэзы�да�юбі-
леяў�маста�оў�слова,�прэзентацыі�пад-
р"чні�аў�па�белар"с�ай�літарат"ры.

Біяла�ічны
 м�зей� быў� заснаваны� ў
1975� одзе� і� сёлета�адзначае�свой�45-
адовы�юбілей.�У�аснове�яо�э�спазіцыі�–
�але�цыйныя�матэрыялы,�сабраныя�вы�-
ладчы�амі��афедры�заалоіі�ў�1930-я�ады
і�пасляваенны�час.�Заснавальні��м"зея�–

ТРЫМАЮЦЬ
 МАРКУ!
Літарат�рны
 і
 біяла�ічны
 м�зеі
 ВДУ
 імя
 П.М.
 Машэрава
 ў
 др��і
 раз
 пацвердзілі
 званне
 «народны».

"�свой�час�заадчы��этай��афедры,�да-
цэнт�Анатоль�Іванавіч�Рад�евіч.�У�афар-
мленні�м"зея�ў�1975�–�1977�адах�пры-
малі�ўдзел�ст"дэнты-вып"с�ні�і�мастац-
�а-рафічнаа� фа�"льтэта.
У�1993�і�2006�адах�праводзіліся�рэ-

�анстр"�цыі�м"зея.�Сёння�ў�ім�размеш-
чаны�розныя�дыярамы�і�стэнды,�а�та�-
сама� невялі�і� �"то�� жывой� прыроды
з�тэрары"мамі,�а�вары"мамі�і�э�затыч-
нымі�раслінамі.�Усяо�ў�фондах�захоў-
ваецца� больш� за� 1200� э�спанатаў,� і
эта��алі�не�лічыць�3600�адзіна��нася-
�омых.�Напры�лад,�"�біялаічным�м"зеі
можна� ўбачыць� пазвано�� сіняа� �іта,
п"дзілы� белаа� мядзведзя� і� чорнаа
б"сла,�яй�а�стра"са,�а�та�сама�ц"доў-
н"ю��але�цыю�матыль�оў�аматара-эн-

тамолаа�Пятра�Аля�сеевіча�Донава.
Фонды�м"зея�пастаянна�папаўняюцца

не�толь�і�дзя�"ючы�летнім�э�спедыцый-
ным�даследаванням�вы�ладчы�аў��афед-
ры�заалоіі�ВДУ�і�заадчы�а�м"зея�Ула-
дзіміра�Іванавіча�Піс�"нова,�але�і�з�дапа-
моай�ст"дэнтаў-біёлааў,�я�ія�рэ"ляр-
на�збіраюць�матэрыялы�падчас�палявых
пра�ты�.
«Трэба�адзначыць,�што�э�с�"рсіі�ў�на-

родным� біялаічным� м"зеі� пап"лярныя
не�толь�і�сярод�перша�"рсні�аў�нашаа
ўніверсітэта,�але�і�сярод�ш�ольні�аў,�я�ія
з�вялі�ім�задавальненнем�сл"хаюць�ці�а-
в"ю�інфармацыю�і�разлядаюць�разнас-
тайныя�э�спанаты»,�–�адзначыў�Уладзімір
Іванавіч.
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