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20�июля�в�нашем�ниверситете�старто-

вала�приемная��ампания�2021��ода.

–�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�предла�ает

большое��оличество�специальностей,�что-

бы� �аждый� абитриент� смо�� выбрать� т,

что�ем�по�дше.�А�на�фа�льтете�матема-

ти�и� и� информационных� техноло�ий� по-

явилась� «новин�а»� –� специальность� «Ин-

формационные� системы� и� техноло�ии� (в

здравоохранении)».� Кроме� это�о,� возоб-

новлен�набор�на�специальности:�«Гео�ра-

фия� (начно-педа�о�ичес�ая� деятель-

ность)»� со� специализацией� «Гео�рафия

тризма� и� э�с�рсионный� менеджмент»,

«Де�оративно-при�ладное� ис�сство� (из-

делия�из��ерами�и),�(изделия�из�дерева)»�и

«Мзейное�дело�и�охрана�истори�о-�льтр-

но�о� наследия� (�льтрное� наследие� и� т-

ризм)»,� –� отметила� ответственный� се�ре-

тарь� приемной� �омиссии� Ирина� Сём�ина,

доцент��афедры�социально-педа�о�ичес�ой

работы,��андидат�педа�о�ичес�их�на�.

По�традиции�абитриентам,��оторые�пер-

выми�подали�до�менты�(по�одном�пред-

ставителю� от� фа�льтета),� были� врчены

подар�и.� Ребят� поздравляли� ре�тор� ВГУ

Валентина�Бо�атырёва,�первый�проре�тор

Дмитрий� Антонович,� проре�тор� по� чеб-

ной� работе� Мирослава� Бобри�,� а� та�же

де�аны� фа�льтетов.

Я�поинтересовалась��абитриентов,�на

�а�ой�фа�льтет�они�решили�постпать�и

почем.

Елизавета
СЕМЁНОВА,

вып�с�ница��имназии
№
5
имени

И.И.
Людни�ова
�.
Витебс�а:

–�Я� постпаю�на�фа�льтет�математи�и�и

информационных�техноло�ий� (специальность

«Управление�информационными�ресрсами»).

На�протяжении�все�о�чебно�о��ода�занима-

лась�в�образовательном�центре�«IT-а�адемия

«Мир�бдще�о»».�И�именно�бла�одаря�препо-

давателям�ВГУ�сделала�выбор�в�польз�ФМи-

ИТ.�К�слов,�я�о�ончила��имназию�с�золотой

медалью,�мой�общий�балл�–�334.

Мария
МАСЬКО,

вып�с�ница
средней
ш�олы
№1

имени
Героя
Советс�о�о
Союза

П.А.
А��цион�а
�.п.
Ш�милино:

–�Я�выбрала�педа�о�ичес�ий�фа�льтет

неслчайно.�Моя�мама,���слов,�выпс�ни-

ца�ВГУ,��трдится�дефе�толо�ом.�Я�решила

пойти�по�ее�стопам,�ведь�она�личным�при-

мером�по�азала,�что�ее�работа�очень�инте-

ресная.� А� я� все�да� мечтала� работать� с

детьми.�Ко�да�чилась�в�ш�оле,�то�с�до-

вольствием�следила�за�новостями�нивер-

ситета�через�социальные�сети.�Смотрела�в

Instagram� видеороли�и� с� различных� ме-

роприятий�и�восхищалась�интересной�ст-

денчес�ой�жизнью.

Ирина
ПОДДУБСКАЯ,

вып�с�ница
Оршанс�о�о
�олледжа

ВГУ
имени
П.М.
Машерова:

–�Я�подала�до�менты�на�фа�льтет�со-

циальной� педа�о�и�и� и� психоло�ии� (спе-

циальность�«Социальная�работа�(социаль-

но-психоло�ичес�ая�деятельность)»).�Счи-

таю,�что�работа�с�детьми�все�да�приносит

довольствие.�К�том�же�моя�бдщая�про-

фессия� а�тальна� и� востребована� на� се-

�одняшний� день.

Алеся
МЯДИЛЬ.

Фото
Натальи
ТАРАРЫШКИНОЙ

и
Алеси
ДУБРОВСКОЙ.

Ст�дент
ФФКиС

Иван
Шамш�рин

�становил
новый

национальный
ре�орд.

Стр.
3

Представители
ВГУ
–

�частни�и

Респ�бли�анс�о�о
бала

вып�с�ни�ов.

Стр.
4
–
5

Юбиляр
номера
–

х�дожни�-

ис��сствовед

Михаил
Цыб�льс�ий.

Стр.
6
–
7

Пра�ти�а

ст�дентов
ВГУ

в
оздоровительных

ла�ерях.

Стр.
10
–
11
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Уже�в�начальной�ш�оле�она�с��чала�на

�ро�ах�математи�и,�та���а��решала�задачи

быстрее� всех.� Позже� �спешно� �чилась� в

физи�о-математичес�ом� �лассе� средней

ш�олы�№31.�А�еще�в�свое�время�препода-

ватель� о�ончила� м�зы�альн�ю� ш�ол�� и

мечтала�стать�певицей.�Одна�о�по�совет�

�чителя�математи�и�Владимира�Иванови-

ча�Лаври�а�и�после�то(о,��а��в�11��лассе

одержала�побед��в�предметных�олимпиа-

дах�по�математи�е�и�физи�е,�решила�по-

ст�пать�на�математичес�ий�фа��льтет�ВГУ

имени�П.М.�Машерова.

И� вот� �же� более� 25� лет� жизнь� Елены

Ни�олаевны�неразрывно�связана�с�нашей

альма-матер.�Здесь�она�отлично��чилась,

�спешно�занималась�на�чной�деятельнос-

тью�в� тандеме�с�профессором�Ни�олаем

Тимофеевичем�Воробьёвым,�под�р��овод-

ством� �оторо(о� писала� ��рсов�ю� и� дип-

ломн�ю�работы,�защищала�ма(истерс��ю

и��андидатс��ю�диссертации.�С�2009�(ода

Елена� Залесс�ая� воз(лавляет� фа��льтет

математи�и� и� информационных� техноло-

(ий.

В�этом�(од��Елена�Ни�олаевна�занесена

на�дос���Почета�Первомайс�о(о�района�за

мно(олетний�добросовестный�тр�д,�высо-

�ий�профессионализм,� внедрение� IT-тех-

ноло(ий�в�образовательный�процесс,�зна-

чительный� личный� в�лад� в� проведение

профориентационной� работы� с� абит�ри-

ентами.

О� работе,� жизненных� принципах� и� не

толь�о�я�по(оворила�с�Еленой�Залесс�ой.

–�Что�вам�больше�все�о�нравится�в

вашей�работе?

МАТЕМАТИКА� –� ЕЕ� ПРИЗВАНИЕ

Интерес�	�точным�на�	ам���де	ана�фа	�льтета�математи	и�и��информационных�техноло�ий

наше�о��ниверситета�Елены�ЗАЛЕССКОЙ,�	андидата�физи	о-математичес	их�на�	,

доцента,�появился�еще�в�детстве.

–� Мне� нравится� об-

щаться�со�ст�дентами,

быть�им�полезной.��За-

мечательно,� что� р��о-

водство� ВГУ� имени

П.М.� Машерова� под-

держивает� наши� идеи

и� помо(ает� воплощать

их�в�жизнь.�А�еще�очень

ценю� весь� �олле�тив

наше(о�фа��льтета,��о-

торый� для� меня� явля-

ется�второй�семьей.

–� Считаете� ли� вы

себя� примером� для

подражания?

–� Это� сложный� воп-

рос.� Д�маю,� что� нет,

ведь���любо(о�челове�а

есть�недостат�и,�в�том

числе�и���меня,�просто

���о(о-то�их�больше,��

�о(о-то�меньше.�Каждый�из�нас�индивид�-

ален,�поэтом�,�считаю,�что�не�стоит�подра-

жать� др�(им.

–�Что�помо�ает�вам�принять�правиль-

ное�решение�в�тр�дных�сит�ациях?

–� Во-первых,� все(да� стараюсь� прини-

мать�серьезные�решения�на�холодн�ю�(о-

лов�.� Во-вторых,� ставлю� себя� на� место

то(о�челове�а,����оторо(о�проблема.�А�(лав-

ное� правило,� �оторо(о� все(да� придержи-

ваюсь,�–�ни�ом��не�навредить.

–�На�что�вам�не�хватает�смелости?

–�На�э�стрим.�Наверное,�ни�о(да�не�пры(-

н�� с� парашютом,� хотя� на� амери�анс�их

(ор�ах��аталась.

–� Ка�� вы� воспринимаете� �рити��� в

свой�адрес?

–� Если� это� справедливая� �рити�а,� то

положительно.

–�Ка �вы�проводите�свободное�вре-

мя?

–� Е(о,� �онечно,� очень� мало,� но� �о(да

появляется,�то�стараюсь�проводить�на�при-

роде� со� своей� семьей,� с� любимыми� до-

черьми,��оторыми�я�очень�(орж�сь.

–�Что�для�вас�самое��лавное�в�жизни?

–�В�настоящее�время�самое�(лавное�для

меня�–�это�здоровье.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Фото�Оле�а�КЛИМОВИЧА.

�15�июля�ВГУ�посетили�представители�администрации�м�ници-

пально(о� образования� (орода-��рорта� Геленджи�.� Гости� позна-

�омились�с�на�чным�и�образовательным�потенциалом��ниверси-

тета,�обс�дили�перспе�тивы�дв�сторонне(о�сотр�дничества.

16�июля�на�базе�ВГУ�прошел��р�(лый�стол�«Славянс�ий�базар

–�30�лет.�Успехи�и�перспе�тивы»,�в�рам�ах��оторо(о�обс�ждались

вопросы�дальнейше(о�меж��льт�рно(о�сотр�дничества.�На�встрече

прис�тствовали� (ос�дарственный� се�ретарь� Союзно(о� (ос�дар-

ства� Белар�си� и� России�Дмитрий�Мезенцев,�министр� ��льт�ры

Белар�си�Анатолий�Мар�евич�и�др�(ие�почетные�(ости.

17�июля�с�деловым�визитом�в�ВГУ�побывала�деле(ация�Министер-

ства� образования� Новосибирс�ой� области� во� (лаве� с� министром

образования� � Сер(еем�Федорч��ом.� Та�же� почетными� (остями� в

этот�день�стали�министр�образования�Респ�бли�и�Белар�сь�И(орь

Карпен�о,� е(о� заместитель� � Але�сандр� Кадл�бай� и� др�(ие.� На

встрече� обс�дили� перспе�тивы� дв�сторонне(о� сотр�дничества� в� на-

правлении�развития�сетево(о�взаимодействия�и�IT-специальностей.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

С� ПЕРСПЕКТИВОЙ� НА� СОТРУДНИЧЕСТВО
СВЯЗИ

Фото-�и�видеорепортаж�с�визита�деле�ации

Министерства�образования�Новосибирс�ой

области�смотрите�с�помощью�Qr-�ода.

Дни�XXX�Межд�народно�о�фестиваля�ис	�сств�«Славянс	ий�базар�в�Витебс	е»�для�наше�о��ниверситета

выдались�по-настоящем��жар	ими�и�очень�насыщенными.

ЛИЧНОСТЬ
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Та�,�в�начале�июля�на�К�б�е�Белар�си�по

плаванию,� �оторый� проходил� в� Бресте,

Иван� �становил�новый�национальный�ре-

�орд�на�дистанции�200�метров�баттерфля-

ем�(предыд�щий�ре�орд�та�же�принадле-

жал�ем�).

А�в�2018�#од��Иван�Шамш�рин�в�составе

белор�сс�ой� деле#ации� завоевал� золото

на� ХVII� Всемирной� летней� #имназиаде� в

Маро��о�и��становил�новый�ре�орд�#имна-

зиады.

С�ЧЕГО�ВСЕ�НАЧИНАЛОСЬ

Иван� отметил,� что� спортом� он� начал

заниматься�с�четырех�лет.�Пробовал�себя

в�различных�видах,�но���10�#одам�о�онча-

тельно�определился�–�плавание.

«Этот�выбор�я�сделал�сам�и�не�жалею.�И

совет�ю�всем�родителям:�если�они�видят,

что�их�ребено��интерес�ется�тем�или�иным

видом�спорта,�н�жно�отдать�е#о�в�се�цию»,

–�отметил�ст�дент.

Конечно,� профессионально� заниматься

спортом�непросто.�У�Ивана�две�обязатель-

ные�трениров�и�в�день� (выходной�–�вос-

�ресенье).�А�ведь�еще�и��читься�в��нивер-

ситете�н�жно.�К�слов�,�с�этим���спортсме-

на�проблем�нет�–�он�отлично�все��спевает.

О�ПРИОРИТЕТАХ

«Самое�#лавное�–�расставить�приорите-

ты�и�следить�за�соблюдением�режима�дня:

н�жен� не� менее� чем� 8-ми� часовой� сон,

чтобы� ор#анизм� �спел� восстановиться,� –

про�омментировал�Иван.�–�Та�же�важн�ю

роль�и#рает�правильное�питание.

Межд��трениров�ами�я�стараюсь�что-то

�чить,�читаю,�занимаюсь�саморазвитием.

Помимо� преподавателей� на� фа��льтете

полезные� знания� я� пол�чают� от� свое#о

тренера,����оторо#о�бо#атый�жизненный�и

профессиональный� опыт».

О�РЕЗУЛЬТАТАХ�И�ЦЕЛЯХ

Иван�отметил,� что�он��же�не�в�первый

раз��станавливает�национальный�ре�орд,

поэтом��относится���этом��довольно�спо-

�ойно,�ведь�е#о�#лавная�цель�сейчас�за�-

лючается�в�др�#ом�–�отобраться�на�межд�-

народные�старты�и�принять��частие�в�бли-

жайшей� олимпиаде.

«Я�обрадовался,�что��л�чшил�свой�пре-

дыд�щий�рез�льтат�ни�на��а�ие-то�сотые,

а�на�се��нды.�Для�меня�это�еще�большая

радость,�чем��становить�ре�орд,�–�расс�а-

зал�спортсмен.�–�Воспоминания�остаются

после��аждо#о�старта.�Но,�пожал�й,�боль-

СЕКРЕТ� УСПЕХА

ЧЕМПИОНА� ИВАНА� ШАМШУРИНА
Ст�дент�второ�о��рса�фа�льтета�физичесой��льт�ры�и�спорта�наше�о��ниверситета

Иван�ШАМШУРИН�профессионально�занимается�плаванием�с�10�лет.

Под�р�оводством�опытно�о�тренера�Алесандра�ГОРДИЕНКО�спортсмен��спешно�выст�пает

на�различных�соревнованиях�и��станавливает�реорды.

ше�все#о�отложились�в�памяти�Олимпийс-

�ие�дни�молодежи�Респ�бли�и�Белар�сь�в

2017� #од�.� То#да� я� впервые� победил� на

респ�бли�е�и� выполнил�норматив�отбора

на�европейс�ие�старты.

Что��асается��а�их-то�традиций,�то�пе-

ред� выходом� ��бассейн�� я� просто�делаю

дыхательн�ю�#имнасти��,��мельчайших�под-

робностях� представляю� дистанцию� и

то,��а��б�д��ее�проходить».

Молодо#о� спортсмена� все#да� поддер-

живают�родители.�Отправляя�Ивана�на�со-

ревнования,� подбадривают,� #оворят,� что

все���не#о�пол�чится.�И,��онечно,�испыты-

вают� #ордость� за� сына� и� рад�ются� е#о

победам.

ДЕЛАТЬ�ТО,�ЧТО�НРАВИТСЯ

Сам�Иван�любит�смотреть�по�телевизо-

р��трансляции�соревнований.�Для�молодо-

#о� челове�а� пра�тичес�и� неважно,� �а�ой

вид�спорта�по�азывают.�Главное,�что�люди

–�профессионалы�свое#о�дела�–�демонст-

рир�ют�свое�мастерство.

«В�свободное�время�я�люблю�пройтись

по��лицам�или�выехать�за�#ород,�подышать

ЗНАЙ�НАШИХ

свежим� возд�хом� и� насладиться� приро-

дой.�На�вопрос,��ем�я�виж��себя�через�10

–�20�лет,�мне�сложно�ответить,�потом���а�

предпочитаю�жить�сейчас,�делать�то,�что

мне�нравится�и�что���меня�пол�чается»,�–

подытожил� ст�дент.

По�словам�Але�сандра�Гордиен�о,�се�-

рет� �спеха� прост� –� слаженность� работы

тренера�и�спортсмена,�а�та�же�индивид�-

альный� подход.

Р.S.�Ре�тор�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

Валентина� Бо#атырёва� лично� поздравила

Ивана�с�победой�и�вр�чила�Бла#одарствен-

ные� письма� ст�дент�,� е#о� родителям� и

тренер�.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

�Видеорепортаж
со�встречи�ре�тора

Валентины�Бо�атырёвой
с�Иваном�и�е�о

тренером�смотрите
с�помощью�Qr-�ода.

УЧРЕЖДЕНИЕ
 ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВИТЕБСКИЙ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ
 П.М.
 МАШЕРОВА»

объявляет�%он%'рс�на�замещение�должности

завед'юще1о�%афедрой�инженерной�физи�и�–�1,0.

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

Наш�адрес:�#.�Витебс�,�пр-т�Мос�овс�ий,�д.�33,�отдел��адров.

Телефон:�8�0212�37-58-56.
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На� бал� вып
с�ни�и� отправи-

лись�вместе�с�ре�тором��Вален-

тиной� Бо�атырёвой� и� старшим

преподавателем��афедры�м
зы-

�и�Натальей�Мартинович.

Наталья�МАРТИНОВИЧ:

–�ВГУ�представляли�л
чшие

из� л
чших.� Яр�ие,� а�тивные,

�реативные,� целе
стремлен-

ные� молодые� люди.� Я� �орди-

лась�всеми.

На� самом� мероприятии� ца-

рила� особенная� атмосфера

праздни�а.�Каждый�ч
вствовал

себя� словно� в� с�аз�е.� Этом


способствовала�хорошая�ор�а-

низация.�К�слов
,�это�меропри-

ятие��по�азало,�что�ВГУ�–�др
ж-

ная� �оманда� единомышленни-

�ов,� �оторые� 
меют� достойно

себя�по�азать.

Е�атерина�ДУБАКИНА:

–�У��аждой�девоч�и�есть�меч-

та�–�попасть�на�бал.�У�меня�она

сбылась!� Это� самый� л
чший

подаро�,��оторый�ты�засл
жи-

ваешь�после�плодотворной�
че-

бы:�
частия�в�олимпиадах,�про-

е�тах,� на
чно-пра�тичес�их

�онференциях,� �он�
рсах.

Мар�арита�ГУЙДО:

–�Тр
дно�передать�словами�те

ч
вства,��оторые�испытали�мо-

лодые�люди�на�бал
�вып
с�ни-

�ов.� Каждо�о� из� прис
тств
ю-

щих� переполняли� �ордость� за

достижения� нашей� пре�расной

страны�и�востор��от�возможнос-

тей,�предоставляемых�молодежи.

Анастасия�МАТРОСОВА:

–��Это�был�самый�незабыва-

емый�вечер.��Про�рамма�была

ор�анизована� очень� �рамотно

и�профессионально.�С�
чать�не

приходилось�ни�одном
��остю.

Е�атерина�ПОДОПРИГО:

–�Для�меня�большая�честь�о�а-

заться�в�числе�л
чших�ст
дентов

нашей� страны.� Мно�о� талантли-

вых�людей,�в�
сная�еда�и�прият-

ная��омпания�–�все�это�сделало

праздни��незабываемым.�Спаси-

бо� ор�анизаторам� за� �расивое,

интересное�и�ор�анизованное�на

высшем�
ровне�мероприятие.

Мария�СОЛОВЬЁВА:

–�Мне�выпала�честь��оворить

ответное�слово�от�всех�вып
с�-

ни�ов� 2021� �ода� Президент


нашей�страны�Але�сандр
�Гри-

�орьевич
� Л
�ашен�о.

И�толь�о�бла�одаря�пол
чен-

ным�знаниям�в�нашем�
нивер-

ситете,� я� с� честью�выполнила

данн
ю�миссию.

В��онце�июня�в�Минс�е�состоялся�Респ�бли�анс�ий�бал�вып�с�ни�ов��чреждений�высше�о�образования.

Участни�ами�мероприятия�стали�более�200��спешных�молодых�людей�со�всей�страны.

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

Чтобы�ближе�позна�омиться

с�ребятами,�мы�попросили�их

ответить� на� вопросы� неболь-

шой�ан�еты.

1.�Расс�ажите�о�себе.

2.�Учеба�в��ниверситете�за-

�ончилась.�По�чем��вы�б�дете

с��чать?

3.� Сравните� себя� перво-

Але�сандр�ДЁМИН:

1.�Я�вып
с�ни��юридичес�о-

�о�фа�
льтета.�Свою�
чебн
ю�и

вне
чебн
ю�деятельность� ста-

рался�посвящать�пра�тичес�ой

стороне.��Именно�поэтом
��был

членом�юридичес�ой� �лини�и,

�оторая�занимается��онс
льти-

рованием� �раждан� по� право-

вым�вопросам,�а�та�же�ст
ден-

чес�о�о��л
ба�«Erga�Omnes».

2.�Я�очень�рад,�что�встретил

тех� людей,� с� �оторыми� мне

довелось� сотр
дничать� и� об-

щаться.

3.�За�эти�четыре��ода��дос-

ти�н
то�достаточно.�Но�были�и

поражения,��оторые�большин-

ств
�не�видны,�а�меня�на
чили

мно�ом
.

4.�В�б
д
щем�я�хоч
�совер-

шенствовать� свои� 
мения� и

навы�и,�пол
ченные�в� 
нивер-

ситете.

5.�Считаю,�что�все�препода-

ватели� юридичес�о�о� фа�
ль-

тета�–�профессионалы�свое�о

дела,� �оторые� подарили� час-

тич�
� д
ши� и� на
чили� всем
,

что�при�одится�в�б
д
щей�про-

фессии.

6.�Желаю�
дачи.�Учиться�при-

менять�навы�и,�пол
ченные�во

время�об
чения�в�ш�оле,�и�при-

обретать� в� � 
ниверситете� те,

�оторые�не�были�известны�ра-

нее.

��рсни�а�и�старше��рсни�а.

Что�изменилось�в�вас�за�это

время?

4.�Чем��бы�вы�хотели�на�чить-

ся�в�б�д�щем?

5.�На��о$о�из�преподавателей

вы�бы�хотели�быть�похожим?

6.�Наставление�б�д�щим�ст�-

дентам.

Е�атерина�ДУБАКИНА:

1.� Я� вып
с�ница� педа�о�и-

чес�о�о�фа�
льтета�(специаль-

ность� «Начальное� образова-

ние»).�Примером��была�моя�пер-

вая� 
чительница� Оль�а� Иоси-

фовна� Рин�евич.� Она� по�аза-

ла,��а��можно�быть�педа�о�ом,

второй�мамой�и�профессиона-

лом� в� одном� лице.� А� еще� я

очень�люблю�детей.

2.�В�ст
денчес�ие��оды�я�выс-

т
пала�на�сцене��в��ачестве�вед
-

щей� �онцертов,� пела,� танцева-

ла.�С�перво�о��
рса�была�пред-

седателем�профбюро�педа�о�и-

чес�о�о�фа�
льтета,�с�2019��ода

–� заместителем� председателя

проф�ома� ст
дентов.

В�на
чной�жизни�тоже�было

мно�о� интересно�о� бла�одаря

любимом
�на
чном
�р
�оводи-

телю�Наталье�Ви�торовне�Криц-

�ой,� заместителю� де�ана� по


чебной�работе.

3.� На� первом� �
рсе� было

страшно,� что� ни�то� ни�о�о� не

знал,�а�на�четвертом�все�пол-

ностью�изменилось.�У�меня�по-

явилась� семья,� чем
� я� очень

бла�одарна.

4.� Хотелось� бы� не� бояться

начинать�что-то�новое,��вопло-

щать�идеи�в�жизнь.

5.�Я�бы�хотела�быть�похожей

на� Наталью� Ви�торовн
,� пре-

�расно�о� челове�а� и� профес-

сионала� свое�о� дела,� �оторая

�аждо�о�ст
дента�считает�сво-

им�ребен�ом.�И�это�особенно

ценно�для�ино�ородних�ребят.

Хочется�побла�одарить�Еле-

н
�Анатольевн
�К
щин
,�замес-

тителя�де�ана�по�воспитатель-

ной�работе.�Она�доверяет�ст
-

дентам,�видит�в��аждом�твор-

чес�ий�потенциал�и�в�дальней-

шем�помо�ает�е�о�рас�рыть.

6.�Б
д
щие�ст
денты,�помни-

те,� что� в� ст
денчес�ие� �оды

можно� либо� 
спеть� все,� либо

ниче�о.

БУДУЩЕЕ

ЗА	 МОЛОДЕЖЬЮ

ПОСТФАКТУМ
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Анастасия	МАТРОСОВА:

1.� Я� �же� бывшая� ст�дент�а

ХГФ.� Специальность� выбира-

ла� сердцем,� �читывая� свою

способностью� создавать� �ра-

сивые�вещи.

�Во�время��чебы�было�и�на-

пряженно,� и� весело� одновре-

менно.

2.�На�первом���рсе�принима-

ла��частие�в�различных�мероп-

риятиях,� потом� по%р�зилась� в

�чебный� процесс.� С��чать

больше�все%о�б�д��по�особен-

ной�атмосфере�х�д%рафа�и�по

моим� преподавателям.

3.�С�перво%о���рса�и�до�пос-

ледне%о�дня�в��ниверситете�в

основном� менялось� и� совер-

шенствовалось� мое� �мение

работать.� Я� постоянно� � стре-

милась�стать�профессионалом

свое%о�дела.

4.�В�б�д�щем�хотела�бы�при-

обрести� �а�� можно� больше

�мений�и�навы�ов.�Да�и�новые

знания�не�бывают�лишними.

5.�Все�мои�наставни�и�пода-

вали�материал�с�«изюмин�ой».

Они� на�чили� нас� всем�,� что

�меют�сами.

6.� Желаю� сраз�� проявлять

свой� потенциал� и� не� д�мать,

что�дальше�б�дет�больше�вре-

мени.� Ведь� время� –� �бе%аю-

щий�фа�тор,�им�н�жно�%рамот-

но�распоряжаться.

Мар�арита�ГУЙДО:

1.� Я� вып�с	ница� ФХБиГН

специальности� «Гео�рафия

(на�чно-педа�о�ичес	ая�дея-

тельность)».�Выбор�б�д�щей

профессии,� 	а	� и� любовь� 	

�ео�рафии,� были� заложены

на��енетичес	ом��ровне.�Мои

родители�тоже�о	ончили�этот

фа	�льтет.�В�то�время�специ-

альность�называлась�«Биоло-

�ия�и��ео�рафия».

2.� Наиболее� яр	ие� впе-

чатления� и� эмоции� я� пол�-

чила� на� мно�очисленных

пра	ти	ах.� Это� неотъемле-

мая� часть� нашей� �чебы.� И

ходят� сл�хи,� что� на� моей

специальности� они� самые

интересные.� Хоч�� побла�о-

дарить� преподавателей� и

лаборантов�	афедры��ео�ра-

фии.� Вы� навсе�да� остане-

тесь�в�наших�сердцах.�Спа-

сибо�вам,�что�не�толь	о�вло-

жили�в�наши��оловы�знания,

но�и�привили�любовь�	�есте-

ственным�на�	ам.

3.�За��оды�об�чения�я��ча-

ствовала�во�мно�их�меропри-

ятиях,�за�это�мне�бы�хотелось

выразить� бла�одарность� от-

дел�� ст�денчес	о�о� творче-

ства� и� 	�льт�рно-дос��овой

деятельности.�За�время,�про-

веденное� в� �ниверситете,� я

приобрела� новых� др�зей� и

зна	омых.�Стала� более� �ве-

ренной�в�себе.

4.�В�б�д�щем�я�бы�хотела

быть� 	валифицированным

специалистом.

5.�Я�бы�хотела�стать�похо-

жей�на�всех�преподавателей

	афедры� �ео�рафии.

6.�Хоч��пожелать�процве-

тания� нашем�� �чреждению

образования,�чтобы�все�вы-

п�с	ни	и�стали�профессио-

налами� свое�о� дела.�Пони-

мания� и� �важения� 	аждом�

из�вас�в�стенах��ниверсите-

та�и�за�их�пределами.�П�сть

	аждый� день,� проведенный

в� ВГУ,� дарит� масс�� яр	их

эмоций,�интересных�позна-

ний,� приятных� зна	омств� и

веселых�идей.

Мария	СОЛОВЬЁВА:

1.� В� этом� %од�� я� о�ончила

ФГиЯК��(специальность�«Рома-

но-%ерманс�ая� филоло%ия»).

Все%да�мечтала�стать�препода-

вателем�иностранно%о�язы�а.

2.� За� время� �чебы� мне� �да-

лось�ма�симально�рас�рыть�свой

творчес�ий�потенциал.�Я�прини-

мала� �частие�в�различных� �он-

��рсах��онцертах.�На�втором���р-

се� пол�чила� тит�л� «Королева

весна»�Респ�бли�и�Белар�сь,� в

2019� %од�� стала� � «Ст�дентом

%ода»�Витебс�ой�области.

3.�Учеба�в��ниверситете�пода-

рила�мне�возможность�позна�о-

миться� с� пре�расными� педа%о-

%ами,�о��н�ться�в�на�чн�ю�и�твор-

чес��ю�жизнь,�от�рыть�новые�%о-

ризонты� развития.

4.� В� б�д�щем� я� намерена

совершенствоваться� в� своей

профессиональной�деятельно-

сти,�пости%ать�новые�вершины

и� тр�диться� на� бла%о� нашей

Родины.

5.�Это�собирательный�образ.

Каждый� преподаватель� пода-

рил��частич���себя,�я�все%да�с

теплотой� и� трепетом� б�д�� о

них� вспоминать.

6.��Желаю�идти���своей�цели,

воплощать�даже�самые�без�м-

ные�идеи�в�жизнь�и�все%да�%ор-

диться� большой� др�жной� се-

мьей�ВГУ.

Е�атерина	ПОДОПРИГО:

1.�Я�вып�с�ница�ФМиИТ.�Счи-

таю,�что� IT�является�одним�из

самых� про%рессивных� направ-

лений� в� современном� мире,

мно%о%ранным� и� востребован-

ным.

На�родном�фа��льтете�зани-

малась�общественной�деятель-

ностью,�была�ответственной�за

интелле�т�ально-развле�а-

тельные�и%ры,�на�первом�и�вто-

ром���рсах�принимала��частие

в�на�чных��онференциях.

2.�Б�д��с��чать�по�одно%р�п-

пни�ам,��оторые�все%да�%ото-

вы�были�подставить�плечо,�ни-

�о%да�не�давали��нывать�и�сде-

лали� %оды� �чебы� незабывае-

мыми.

3.� Я� �знала� мно%о� ново%о,

позна�омилась�с�интересными

людьми�и�пол�чила�яр�ие�впе-

чатления.

4.�Планир�ю�дальнейшее�раз-

витие�себя�в�IT�и�др�%их�сферах

жизни.

5.� Сложно� выделить� одно%о

преподавателя,� ведь� все� они

�ни�альны� и� самобытны,� и� от

�аждо%о�хотелось�бы�перенять

толь�о�самое�л�чшее.

6.�Желаю� стать� нашей� дос-

тойной�сменой.�Быть�а�тивны-

ми��частни�ами�всех�меропри-

ятий�и�все%да�стремиться���л�ч-

шем�.

Мнения	собирала	Алеся	МЯДИЛЬ.	Фото	из	архива	респондентов.
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�За�сваё�жыццё�Міхась�Леанідавіч�даў�не
адзін�дзясята�,�а�мо�і�не�адн��сотню�інтэр-
в’ю�і��аментарыяў.�Адно�з�найбольш�падра-
бязных� інтэрв’ю� –� пра� сваё� дзяцінства,
юнацтва,� ст�дэнцтва,� прац�,� творчасць� –
%эта�«Правілы�жыцця»�(прачытаць�можна�з
дапамо%ай�Qr-�ода).�Там��сёння�мы�з�Міха-
сём� Леанідавічам� вырашылі� проста� па%а-
варыць� пра� ўсё� па�рых�� і� на� старон�ах
%азеты� «Мы� і� час»� прывесці� фра%менты
%этай�%�тар�і.

ХАЦЕЎ�СТАЦЬ�ВАЕННЫМ,�АЛЕ…

Сярод�дзіцячых�захапленняў�Міхася�Цы-
б�льс�а%а�–�маляванне,�радыётэхні�а,�эле�-
троні�а,�валейбол,�лыжы,�веласпорт,�бо�с,
%ітара…�А�яшчэ�хлапч��овая�мара�–�стаць
ваенным.
Ма%чыма,�яна�з’явілася�пад��плывам�сяб-

ра�сям’і�Дзмітрыя�Адамен�і,�падпал�оўні�а
віцебс�ай� 103-й� паветрана-дэсантнай
дывізіі.� Ён� падараваў�малень�ам��Міхасю
ваенн�ю�форм�,�я��ю�баб�ля�пада%нала�по
рост�,�і�хлопчы��яе�апранаў�летам���вёсцы.
«Але� чым� больш� я� сталеў,� тым� больш

раз�меў,�што�%эта�не�маё.�Усё�жыццё�пра-
хадзіць�ва�ўніформе,�не�мець�ма%чымасці
апран�ць�пры%ожае�адзенне?!�Не,�на�%эта�я
не� быў� з%одны,� –� смяецца�Міхась� Леані-
давіч.� –�Ды� і,� я�� а�азалася,� і� здароўе� не
дазваляла� мне� стаць� ваенным.� Сёння� аб
%этым�не�ш�ад�ю».

ПРАФЕСІЯНАЛ��–�ГЭТА�ФЛЮС,

ЯКІ�РАЗВІВАЕЦЦА�Ў�АДЗІН�БОК

Гледзячы�на�Міхася�Цыб�льс�а%а,�цяж�а
з�%этым�па%адзіцца.�Вы�ладчы��ней�ім�ц�-
дам�паспявае�ўсё�і�пры�%этым�робіць�я�ас-
на�і�ад�д�шы.
«Шчыра� �аж�чы,� ні�олі� не� д�маў,� што

б�д�� та�� с�р’ёзна� займацца� мастацтва-
знаўствам.�Бачыў�сябе�найперш�маста�ом,
але,�на�жаль,�атрымалася�па-іншам�.�Мая
майстэрня�сёння�часцей�п�ст�е.�Жаданне
ёсць,�а�час��вольна%а�не�стае,�–�прызнаўся
с�размоўца.�–�Што�датычыцца�вы�ладання
на�мастац�а-%рафічным�фа��льтэце,�то�мне
падабаецца�моладзь,� апантаная�мастацт-
вам.� Прым�шаць� �а%осьці� нешта� рабіць
с�праць�я%о�волі�–�не�мой�метад».
Міхась� Цыб�льс�і� адзначыў,�што� ям�� б

было� ці�ава� паспрабаваць� сябе� ў� іншых
сферах.�Калі�ён�быў�ст�дэнтам�і�в�чыўся�ў
�орп�се�на�Чэхава,�то�там�была�свая��іна-
ст�дыя,� і� ён� марыў� зняць� �іно.� А� сёння
маста�� �алі-неб�дзь� %лядзіць� модныя� па-
�азы� па� тэлевізары� і� прадстаўляе� сябе� ў
ролі�дызайнера�адзення.

ЖЫЦЦЁ�–�ІМКЛІВЫ�БЕГ�НАПЕРАД

«Ім�н�ся�займацца�тым,�што�мне�ці�ава,
рабіць�нешта�па�за�аз��я�проста�не�ўмею,
–� распавёў� Міхась� Леанідавіч.� –� Калі� я
ар%аніз�ю� выстав�� –� мне� %эта� патрэбна,
�алі�выст�паю�ў�я�асці���ратара�–�%эта�ці

Давед#а

Міхась�Цыб�льс�і�нарадзіўся�10�ліпеня�1961�%ода�ў�Віцебс��.
У�1983�%одзе�с�ончыў�мастац�а-%рафічны�фа��льтэт�Віцебс�а%а�дзяржаўна%а
педа%а%ічна%а�інстыт�та�імя�С.М.�Кірава,���1987-м�–�аспірант�р��Інстыт�та

мастацтвазнаўства,�этна%рафіі� і�фаль�лор��А�адэміі�нав���БССР,
��2004-м�–�да�тарант�р�.�З�1988�%ода�прац�е�ў�нашым��ніверсітэце,�сёння�займае

пасад��дацэнта��афедры�выяўленча%а�мастацтва�МГФ.
Міхась�Цыб�льс�і�–�мастацтвазнаўца,��рыты�,�маста�-жывапісец,�%алоўны�рэда�тар
часопіса�«Мастацтва�і���льт�ра»,�сябра�Белар�с�а%а�саюза�маста�оў;�старшыня
Віцебс�а%а�нав��ова-метадычна%а�савета�па�ман�ментальным� і�ман�ментальна-
дэ�аратыўным�мастацтве;�аўтар�мана%рафіі,�раздзелаў���шматтомных�выданнях,

не�аль�іх�соцен�арты��лаў���часопісах�і�нав��овых�выданнях�Белар�сі,�Расіі,
Польшчы,�Германіі,�Латвіі,�Літвы;�аўтар-с�ладальні��альбомаў�і��атало%аў;

лаўрэат�звання�«Чалаве��%ода�Віцебшчыны»�(2015�%од).

МІХАСЬ� ЦЫБУЛЬСКІ:

«ДЛЯ� МЯНЕ� ВАЖНА� ТРЫМАЦЬ

СЛОВА»
У�ліпені�свой�юбілейны�дзень�народзінаў�адсвят�аваў�Міхась�Цыб�льс�і.

Чалаве�,�я�о�а�не�трэба�прадстаўляць,�бо�ён�вядомы�далё�а�за�межамі�Віцебс�а�і�нават�Белар�сі.

мая�ініцыятыва,�ці�мяне�папрасілі�знаёмыя
маста�і,� піш�� нав��овы� арты��л� –� тэма
мяне� захапіла.� Сёння� адч�ваю,� �оль�і� мы
%�бляем� з-за� пандэміі.� Без� міжнародных
прае�таў� с�мна».
Па�словах�Міхася�Цыб�льс�а%а,���рыра-

ваць�выставы�ён�пачаў�менавіта�з�замеж-
ных� прае�таў.� Заўсёды� ім�н�ўся� зрабіць
та�,� �аб� творца� прыязджаў� �� %асцінны
Віцебс�� я��на�свята,� а� т�т� я%о� ўжо� ча�алі
зробленыя� афішы,� рэ�лам�і,� анатацыя,
аформленная�зала�і�%.д.
Та�,�з��анца�1990-х�%адоў�вы�ладчы��пачаў

ар%анізоўваць� �� нашым� %орадзе� выставы
маста�оў� з� Латвіі,� с�працоўнічаць� з� Кон-
с�льствам�Латвійс�ай�рэсп�блі�і�ў�Віцебс-
��.� Не�аль�і� %адоў� запар� жыхары� і� %осці
%орада�на�Дзвіне�ма%лі� па%лядзець� творы
маста�оў�з�с�седняй��раіны�ў�межах�«Дзён
мастацтва�Латвіі�ў�Віцебс��».

«У�не�аторыя�%ады�ма%ло�быць�і�па�2�–
3� выставы� на� месяц,� я�ія,� зраз�мела,
патрабавалі�с�р’ёзнай�падрыхтоў�і.�Калі
шчыра,� да� сваіх� персанальных� выстаў
стаўлюся� прасцей.� Нешта� на�шталт:
трэба�вырашыць,���чым�пайсці�ў�тэатр,
адмовіцца� нель%а»,� –� рас�азаў� с�раз-
моўца.
Дарэчы,��восень���Віцебс�ім�мастац�ім

м�зеі� і� ў� Віцебс�ай� абласной� бібліятэцы
пройд�ць� выставы� маста�а,� прымер�ава-
ныя�да�юбілею.

ПРА�МЯНУШКУ�«ПАЖАРНЫ»

Міхась�Цыб�льс�і�смяецца,�што�та��я%о
назвалі�с�працоўні�і�выдавецтва�«Белар�с-
�ая�энцы�лапедыя»,�бо�ям�,���адрозненне
ад�абсалютнай�большасці�аўтараў,�можна
патэлефанаваць� �� панядзела�,� папрасіць
да�пятніцы�напісаць�арты��л,�і�%эта�б�дзе
зроблена.

ЮБІЛЯР
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«Карціны	не	мо�ць	быць	таннымі.	Нельа

ўспрымаць	іх	я�	��со�	палатна	з	напэц�ан-

нымі	фарбамі.	На	самой	справе	можа	быць

та�,	што	эты	твор	маста�	пісаў	�сё	жыццё,

–	 адзначыў	 Міхась	 Леанідавіч.	 –	 Я	 ма�

зраз�мець	людзей,	я�ія	�аж�ць,	што	ваша

малень�ая	�арціна	�ашт�е	столь�і	ж,	�оль�і

�апанне	ямы…	Але	т�т	вінаваты	не	людзі,	а

невялі�і	 памер	 іх	 зароб�аў.	 Зраз�мейце,

арыінальныя	 творы	 не	 мо�ць	 быць	 тан-

нымі,	але	ж	яны	даст�пныя	ў	м�зеях,	але-

рэях,	падчас	выстаў	–	прыходзьце	і	лядзі-

це,	�алі	лас�а».

НА�ТАКІХ�ЖЭНЯЦЦА

Каж�ць,	што	дв�м	творчым	людзям	цяж-

�а	жыць	пад	адным	дахам.	Але	сям’я	Цы-

б�льс�іх	пад	эта	правіла	не	падыходзіць.

Міхась	 і	 Людміла	 шчасліва	 жанаты	 ўжо

больш	за	35	адоў.

«Мы	 ўпершыню	 пабачылі	 адзін	 аднао

яшчэ	ў	піянерс�ім	лаеры,	але,	�алі	шчыра,

тады	я	не	звярн�ў	�ва�	на	сціпл�ю,	ціх�ю

дзяўчын�,	–	 	�спомніў	маста�.	–	Гэта	ўжо

потым,	 пасталеўшы,	 зраз�меў,	 што	 вось

я�раз	на	та�іх	і	жэняцца.	У	1983	одзе	мы

пачалі	с�стра�ацца,	�	1985-м		–	�зялі	шлюб».

Людміла	–	вып�с�ніца	та�	званаа	«Пар-

нат�»	(сёння	–	�аледж	мастацтваў	імя	Ах-

рэмчы�а),	шмат	адоў	адпрацавала	на	роз-

ных	 пасадах	 �	 ААТ	 «Віцебс�ія	 дываны».

Менавіта	 пад	 �плывам	 жон�і	 Міхася	 Цы-

б�льс�аа	 і	сёння	прываблівае	тэ�стыль.

«Калісьці	я	захапляўся	алейным	жывапі-

сам,	 а	 жон�а	 бліжэй	 пазнаёміла	 мяне	 з

�ашш�,	і	я	зраз�меў,	што	мне	эта	тэхні�а

та�сама	 падабаецца,	 –	 рас�азаў	 Міхась

Леанідавіч.	–	Людміла	–	не	п�блічны	чала-

ве�,	 �сё	 жыццё	 яна	 адпрацавала	 на	 вы-

творчасці,	неаднаразова	займала	першыя

месцы	на	розных,	 �	 тым	лі��	 ўсесаюзных

�он��рсах,	але	ні�олі	этым	не	хвалілася.	Я

заўсёды	 �азаў	 і	 працяваю	 эта	 рабіць:

Людміла	 больш	 таленавітая	 за	мяне.	 Я	 б

ні�олі	не	змо	зрабіць	тое,	што	робіць	яна».

ЖОНКА�–�САМЫ�ЖОРСТКІ�КРЫТЫК

Міхась	 Леанідавіч	 �пэўнены,	 што	 эта

добра,	�алі	м�ж	і	жон�а	маюць	дачыненне

да	мастацтва	і	д�маюць	аднымі	�атэоры-

ямі.	Дзя��ючы	этам�,	ёсць	параз�менне	ў

сям’і.	Да	пры�лад�,	пасля	за�анчэння	ма-

стац�а-рафічнаа	фа��льтэта	тады	педа-

аічнаа	 інстыт�та	 Міхась	 паехаў	 праца-

ваць	 �	 вяс�ов�ю	 васьміадов�ю	 ш�ол�	 ў

Гарадоц�ім	 раёне.	 Зароба�	 на	 тыя	 часы

с�ладаў	90	р�блёў.	І	вось	�явіце	сабе:	на-

стаўні�	едзе	да	жон�і	ў	Віцебс�	на	выход-

ныя,	вязе	рошы,	а	па	дарозе	заходзіць	�

�ніжн�ю	�рам�	ў	Гарад��	і	набывае	альбом

Андрэя	Р�блёва	за	40	р�блёў.

«Я	ма�	толь�і	ўявіць,	што	с�азалі	б	іншыя

жон�і	ў	 этай	сіт�ацыі..	Мая	ж	Людміла	з

ці�авасцю	 пачала	 разлядаць	 рэпрад��-

цыі,	–	смяецца	Міхась	Леанідавіч.	–	Жон�а

–	мой	самы	жорст�і	 і	бязлітасны	�рыты�.

Яна	 можа	 нічоа	 не	 �азаць,	 але	 ўжо	 па

позір��	 і	 цяж�ім	 �здых�	 я	 раз�мею,	 што

нешта	не	тое.	Крыты��е	яна	правільна,	але

з	 вышыні	 свайо	 ўзроўню,	 да	 я�оа	 я	 не

ма�	 дацян�цца.	 Дарэчы,	 �алі	 мы	 толь�і

пачалі	 с�меснае	жыццё,	 то	 �рыты�і	 было

больш».

Сын	 Улад	 –	 та�сама	 чалаве�	 творчы.

С�ончыў	фа��льтэт	дызайн�	ВДТУ,	маіст-

рат�р�	на	МГФ	нашаа	ўніверсітэта,	зараз

а�тыўна	прац�е	ў	аліне	прае�тавання	�ам-

п’ютарных	 інтэрфэйсаў.

ЗАМЕСТ�ЭПІЛОГУ

«Яшчэ	 баць�а	 мне	 �азаў,	 што	 трэба	 з

паваай	 адносіцца	 да	 ўсіх	 людзей.	 Гэтай

парады	 я	 прытрымліваюся	 ўсё	 жыццё.	 Я

лё�а	прані�аю	ў	люб�ю	с�пол��,	бо	шмат

чао	для	этаа	раблю.	Напры�лад,	стара-

юся	размаўляць	 на	мове	 той	 �раіны,	 дзе

знаходж�ся.	Сам	я	ні�олі	не	зма�	зрабіць

подласць	 і	 ад	людзей	ча�аю	та�іх	жа	ад-

носін»,	–	пада�льніў	Міхась	Цыб�льс�і.

Алеся�ДУБРОЎСКАЯ.

Фота�з�архів(�рэспандэнта.

«Для	мяне	важна	трымаць	слова.	Калі	я

нешта	 паабяцаў,	 то	 б�д�	 працаваць	 �сю

ноч	 да	 раніцы,	 але	 зраблю,	 –	 адзначыў

мастацтвазнаўца.	 –	 Я�	 звычайна	 я	 піш�

арты��лы?	Ляціць	ней�і	пато�	свядомасці,

я	яо	др���ю,	атрымоўваецца	дзесьці	ста-

рона�	дзесяць	тэ�ст�,	потым	пачынаю	с�а-

рачаць,	 дарабляць,	 перапісваць	 асобныя

моманты…	 Карацей,	 рэда�ю	 не�аль�і

разоў,	па��ль	не	адч�ю,		што	м�зы�а	тэ�ст�

мне	падабаецца».

Канешне,	 часам	 даволі	 цяж�а	 паспець

�сё.	 Пра	 абяцанне	 нешта	 зрабіць	Міхась

Цыб�льс�і	вым�шаны	д�маць	заўсёды:	на

в�ліцы,	�	рамадс�ім	транспарце,	па	даро-

зе	 дадом�,	 фармір�ючы	 ў	 алаве	 аснов�

б�д�чаа	арты��ла.	Там�	маста�	 і	просіць

не	 �рыўдаваць,	 �алі	 ён	 пры	 с�стрэчы	 з

�імсьці	 не	 павітаўся.	 Д�м�амі	 ў	 эты	 мо-

мант,	мачыма,	ён	быў	далё�а.

АДПАЧЫНАК�ПАДЧАС�ПЛЕНЭРУ

Міхась	Цыб�льс�і	прызнаецца,	што	адзі-

нае,	�алі	ў	яо	атрымліваецца	адпачыць,	–

эта	 падчас	 пленэраў.	 Калі	 ноўтб��	 і	 ўсе

запісы	 ён	 па�ідае	 дома,	 а	 з	 сабой	 бярэ

толь�і	пэндзалі	і	фарбы.	Маста�	�ажа,	што

ў	та�ія	моманты	адпачывае	і	цела,	і	роз�м,

і	д�ша.

«Нао�л	 я	 вандроўні�,	 мяне	 натхняюць

любыя	мясціны,	��ды	я	прыязджаю.	Адч�-

ваю	радасць,	што	я	вольны	хаця	б	на	не�а-

торы	час.	 І	няважна:	Белар�сь	эта	ці	за-

межжа	–	�алі	бываю	там	па	ней�іх	абавяз-

�ах,	 то	 вы�арыстоўваю	 �ожн�ю	 вольн�ю

хвілін�,	�аб	��дысьці	збечы	і	нешта	нама-

ляваць»,	–	�спомніў	Міхась	Леанідавіч.

Пра	свае	работы	маста�	�ажа,	што	на	99

адсот�аў	–	эта	эцюды,	завершаныя	ці	не-

завершаныя,	 зробленыя	 на	 месцы	 літа-

ральна	за	не�аль�і	адзін.	Пры	этым	твор-

цы	больш	падабаюцца	арадс�ія	�раявіды,

чым	вяс�овыя.	Хаця	піша	аўтар	і	тыя,	і	тыя.

«Віцебс�	я	пісаў	менш	за	ўсё,	–	смяецца

Міхась	Цыб�льс�і.	–	Няма	час�.	Калі	нешта

і	 было	 зроблена,	 то	 падчас	 пленэраў	 са

ст�дэнтамі.	 Але	 я	 вер�,	што	 �алі-неб�дзь

дабяр�ся	да	этаа	орада.	Ёсць	на	пры�-

меце	 не�аль�і	 ці�авых	 віцебс�іх	 дворы-

�аў…».

БЛІЖЭЙ�РЭАЛІСТЫЧНЫ�ЖЫВАПІС

«Ведаеце,	 эта	 я�	 пра	 чалаве�а:	 адзін

чытае	адны	�ніж�і,	др�і	–	др�ія.	Вось	і	мне

падабаюцца	 пейзажныя	 эцюды,	 –	 пра�а-

ментаваў	маста�.	–	Анімалістычны	жанр	–

эта	нао�л	не	маё,	жывёлы	мяне	ні�олі	не

натхнялі.	 Не�аль�і	 партрэтаў	 �	 �але�цыі

ёсць,	але	ж	трэба	раз�мець,	што	эта	жанр,

я�і	 патраб�е	 мноасерыйнай	 працы.	 Я	 ж

баюся,	 што	 ма�	 пачаць,	 але	 не	 паспею

завяршыць…	 Пры	 этым,	 напэўна,	 няма

та�оа,	што	я	да�ладна	не	намалюю.	Але

мне	бліжэй	рэалістычны	жывапіс,	мне	па-

даецца,	 што	 ў	 ім	 больш	 можна	 выразіць

сябе».

Пры	 этым	Міхаіл	Леанідавіч	 заўважае,

што	 �алі	 нехта	 д�мае,	што	 абстра�цыя	 –

эта	проста,	то	ён	памыляецца.	Далё�а	не

�ожны	здольны	мастац�імі	срод�амі	пера-

даць	свае	ўражанні.

КАРЦІНЫ�НЕ�МОГУЦЬ�БЫЦЬ

ТАННЫМІ

Сёння	нярэд�а	ад	людзей	можна	пач�ць,

што	яны	б	можа	і	хацелі	набыць	�арцін�	ў

тао	ці	 іншаа	маста�а,	але	ж	яна	дораа

�ашт�е.

«Правілы	 жыцця»

Міхася	 Цыб�льс�а�а

чытайце	 з	 дапамо�ай

Qr-�ода.
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Та�,�поряд�а�200�исследователей�из��ч-

реждений�образования�и�на�чно-исследо-

вательс�их�центров�Белар�си,�России,�У�-

раины,�Латвии,�Польши�приняли��частие�в

VI� Межд�народной� на�чно-пра�тичес�ой

�онференции� «А�т�альные� проблемы� ис-

точни�оведения».�Она�проходит�раз�в�два

'ода�и�на�се'одняшний�день�является�од-

ним�из��р�пнейших�и�наиболее�представи-

тельных� на�чных� мероприятий� в� области

источни�оведения�на�постсоветс�ом�про-

странстве.

Участни�и��онференции�прислали�в�ре-

да�цию�'азеты�«Мы�і�час»�слова�бла'одар-

ности�за�общение,�высо�ий��ровень�ор'а-

низации�мероприятия��и�мно'оплановость

пол�чивше'ося� сборни�а.

Варвара�ВОВИНА-ЛЕБЕДЕВА,

до�тор�историчес�их�на��,

вед�щий�на�чный�сотр�дни�,

заместитель�дире�тора�по�на�чном�

сотр�дничеств�� Сан�т-Петерб�р%с�о%о

инстит�та�истории�Российс�ой

а�адемии�на���(соор%анизатор

�онференции):

«Я�считаю�подобные�совместные��онфе-

ренции� важной� составляющей� на�чно'о

сотр�дничества.�Бывают�фор�мы��з�оспе-

циальной� направленности.� На� них� встре-

чаются�люди,��а��правило,� 'оворящие�на

одном�на�чном�язы�е,�исслед�ющие�одни

и�те�же�или�схожие�проблемы.

А� есть� �онференции� с� 'ораздо� более

широ�им�составом�и�охватом�тем.�Именно

на�та�ие��р�пные�мероприятия�собирают-

ся��ченые�разных�ш�ол�и�специальностей,

занимающиеся�различными�на�чными�про-

блемами,�происходит�обмен�мнениями.�А

ведь�вз'ляд�со�стороны�ино'да�о�азывает-

ся� полезным.� К� том�� же� �частие� в� та�их

�онференциях� позволяет� проверить� свои

исследовательс�ие�подходы�и�сопоставить

их�с�др�'ими.

В�этом�плане�на�чный�фор�м�в�Витебс�е

был�мне�полезен.�Большинство�до�ладов

на�се�ции�и�дис��ссия�после�них�поразили

своим��ровнем.

С� БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ЗА� ОБЩЕНИЕ
Ученые�из�Белар�си,�ближне�о�и�дальне�о�зар�бежья�все�да�с��довольствием�от�ли�аются

на�при�лашение�принять��частие�в�работе��онференций,��оторые�проходят�в�ВГУ.�В��словиях

�оронавир�са�формат�проведения�та�их�на�чных�фор�мов�немно�о�поменялся�и�стал

очно-дистанционным.�Но�это�не�мешает�плодотворной�работе��частни�ов,��оторые�представляют

свои�на�чные�до�лады�и��частв�ют�в�обс�ждениях�и��р��лых�столах�с�помощью�платформы�ZOOM.

Несмотря� на� формат� ZOOM,� радость

общения,� � за� �оторой,� не� в� последнюю

очередь,� мы� все'да� ездили� и,� надеюсь,

б�дем� ездить� на� �онференции,� прис�т-

ствовала».

Сер%ей�ПОСОХОВ,

до�тор�историчес�их�на��,

профессор,�завед�ющий��афедрой

историо%рафии,� источни�оведения

и�археоло%ии�историчес�о%о

фа��льтета�Харь�овс�о%о

национально%о� �ниверситета

имени�В.Н.�Каразина

(соор%анизатор� �онференции):

«Этот� авторитетный� фор�м� традицион-

но� объединяет� мно'их� �ченых-'�манита-

риев.�Он�позволяет�обмениваться�опытом,

сообщать� о� своих� от�рытиях� и� наход�ах.

Ка�� известно,� без� �омм�ни�ации� на��а

невозможна.

Нам�приятно�осознавать,�что�в�этом�'од�

в�соответствии�с�до'овором�о�сотр�дниче-

стве�межд��нашими��ниверситетами�Харь-

�овс�ий�национальный��ниверситет�имени

В.Н.� Каразина� стал� соор'анизатором

�онференции,� что� немало� моих� �олле'

смо'ли�представить�рез�льтаты�своих�ис-

следований,�принять��частие�в�обс�жде-

нии�а�т�альных�на�чных�проблем.�Без�с-

ловно,� дистанционный�формат� общения

нес�оль�о�осложнил�взаимодействие,�но

в�то�же�время�позволил�большом���р�'�

исследователей�принять��частие�в�на�ч-

ном�фор�ме».

Вадим�ДОЛГОВ,

до�тор�историчес�их�на��,

профессор��афедры�истории�России

Инстит�та�истории�и�социоло%ии

Удм�ртс�о%о� %ос�дарственно%о

�ниверситета�(%.�Ижевс�):

«Я�впервые��частвовал�в�заседании�се�-

ции,� �оторое� полностью�проходило� в� он-

лайн-формате.�Если�честно,�не�ждал�мно-

'о'о�от�вирт�ально'о�собрания.�О�азалось,

сильно�ошибался.�Было�очень�интересно.

Вспомнилось�приятное�волн�ющее�ч�вство

интелле�т�ально'о� общения.� О�азалось,

общение�через�ZOOM�может�быть�весьма

и� весьма� плодотворным.� Пожал�й,� та�ой

формат�в�настоящ�ю�эпох��является�пред-

почтительным:� ни�то�не�может� сослаться

на�занятость�и�не�приехать.�К�том��же�все

было�ор'анизовано�на�высшем��ровне».

Але�сей� РАЗДОРСКИЙ,

�андидат�историчес�их�на��,

завед�ющий�%р�ппой�историчес�ой

библио%рафии�Российс�ой

национальной�библиоте�и:

«При'лашение�в�Витебс��на� �онферен-

цию,�посвященн�ю�а�т�альным�проблемам

источни�оведения,� вызвало� �� меня� энт�-

зиазм.�Этот�на�чный�фор�м��же�«встал�на

�рыло»�и�польз�ется�засл�женным�автори-

тетом�среди�профессионалов.

Участие�в��онференции�не�обман�ло�моих

ожиданий.�Помимо�интересных�до�ладов,

мне� �далось� позна�омиться� с� �олле'ами

из� разных� белор�сс�их� 'ородов.� В� ходе

неформально'о�общения�родилась,�в�час-

тности,�идея�совместно'о�прое�та�по�под-

'отов�е� �� п�бли�ации� неизданно'о� �ни-

�ально'о�описания�Полоц�ой�епархии,�со-

ставителем��оторо'о�был�истори��и�архе-

о'раф��XIX�ве�а�Ксенофонт�Говорс�ий.

О'ромное��довольствие�мне�та�же�дос-

тавил� осмотр� достопримечательностей

славно'о� 'орода� Витебс�а,� в� �отором� я

побывал� впервые».

Р.S.�В�рам�ах�на�чно'о�фор�ма�состоя-

лась�презентация�сборни�а�архивных�до-

��ментов�и�материалов�«Без�сро�а�давно-

сти.�Белар�сь:�прест�пления�нацистов�и�их

пособни�ов�против�мирно'о�населения�на

о���пированной�территории�БССР�в�'оды

Вели�ой�Отечественной�войны.�Витебс�ая

область»� (Минс�–Мос�ва,� 2020),� а� та�же

моно'рафии� �андидатов� историчес�их

на��,�доцентов�Але�сандра�Косова�и�Дени-

са�Юрча�а�«Респ�бли�а�Белар�сь�в�инте'-

рационных� процессах� на� постсоветс�ом

пространстве»� (Витебс�,�2021).

Мнения�собирала

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

СВЯЗИ
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В� тридцати
рад�сн�ю� жар�� ребята� вы-

н�ждены�были�жить�в�палат�ах,�ежедневно

работать�на�рас�опе,�бороться�с�надоед-

ливыми� насе�омыми,� �оторых� на� бере
�

озера�(в�месте�размещения�ла
еря)�было

немало.

«В�этом�
од��мне�особенно�повезло�со

ст�дентами.� Интересно,� что� на� рас�оп�и

захотели�поехать�почти�все�перво��рсни-

�и,�хотя���них�был�выбор:�жить�в�полевых

�словиях�или�поехать�на�об�чение�в�«Лет-

ний� �ниверситет»� в�Пс�ове.�Несмотря�на

очень�жар��ю�по
од�,�ст�денты�не�жалова-

лись,�делали�все,�что�им�
оворили.�Причем

выполняли�быстро�и��ачественно,�помо
а-

ли�один�др�
ом�.�Большое�спасибо�им�за

это»,� –� отметила� р��оводитель� пра�ти�и,

известный�археоло
,�доцент��афедры�ис-

тории� и� истори�о-��льт�рно
о� наследия

Татьяна� Б�бень�о.

Да�и�объе�т�исследования�очень�инте-

ресный�–�
ородище�в�деревне�Межа�Горо-

до�с�о
о� района.� Известно,� что� в� 1934


од��рас�оп�и�на�этой�территории�прово-

дил�Але�сандр�Лявданс�ий.�К�сожалению,

се
одня� мы� не� знаем,� в� �а�ом� именно

месте�он�работал,�и�что�ем���далось�отыс-

�ать.�В�1937�
од���ченый�был�расстрелян,

а�вся�до��ментация�и�большая�часть��ол-

ле�ции�были��теряны�в�
оды�Вели�ой�Оте-

чественной� войны.

«В� этом� 
од�� мы� вс�рыли� поряд�а� 50

метров.� Картина� пестрая.� Верхний� слой

содержит� материалы� перво
о� тысячеле-

тия�нашей�эры,�затем��а�ой-то�период�на


ородище�не�жили,�а�на�матери�е�мы�нахо-

дим�материалы�р�бежа�бронзово
о�и�же-

лезно
о�ве�ов,�–�про�омментировала�Та-

тьяна�Станиславовна.�–�В�процессе�рас�о-

по���же��далось�отыс�ать�нес�оль�о�инте-

ресных� артефа�тов.� Среди� них� –� топор-

�ельт,� пряслице,� посоховидная� б�лав�а,

бронзовые�предметы�(части���рашений)�и

Настоящим�испытанием�для�перво��рсни�ов�специальности�«История�и�обществоведчес�ие

дисциплины»�фа��льтета���манитаристи�и�и�язы�овых��омм�ни�аций�наше�о��ниверситета

стала�в�этом��од��истори�о-�раеведчес�ая�пра�ти�а.

др.�Довольно�мно
о�те�стильной��ерами-

�и,� а� это� большая� ред�ость� для� наше
о

ре
иона.�Встречается�штрихованная��ера-

ми�а�и�с�отпечат�ами�шн�ра,�найдено�не-

с�оль�о�фра
ментов�от� сос�дов,� �оторые

по�орнаменти�е�близ�и���среднеднепров-

с�ой���льт�ре�бронзово
о�ве�а.�Весь��ом-

пле�с�находо����азывает�на�то,�что�с�р�бе-

жа�ІІ�–�І�тысячелетия�до�нашей�эры�здесь

жили�люди.

В�верхних�слоях� 
ородища�найдена��е-

рами�а� с� расчесами,� �оторая� свидетель-

ств�ет� о� том,� что� �же� в� �онце� IV� ве�а

начинается� праславянс�ая� �олонизация

ре
иона.��Наход�и�интересны�в��онте�сте

рассмотрения�темы�заселения�славянами

северо-восто�а�Белар�си».

Ка�ово�это�поч�вствовать�себя�археоло-


ом� и� иметь� возможность� в� б��вальном

смысле�при�осн�ться���истории?�Об�этом

расс�азали�сами�ст�денты.

Сер�ей�СОКУР:

«Если�честно,�то�в�первый�день���мно
их

из� нас� был� шо�,� �о
да� мы� приехали� на

место.�О�азалось,�что�разбивать�ла
ерь�не

та��и�просто,�а�т�т�еще�и��жасная�жара,�а

та�же�полчища�слепней�и�оводов.�Неле
-

�им�был�и�первый�день�на�рас�оп�ах,��о
да

мы� снимали� лопатами� дерн.� На� след�ю-

щее� �тро� �� всех� болели� мышцы,� ведь� �

мно
их� опыта� �опания� земли� не� было� до

это
о�момента.�Постепенно�мы�втян�лись,

и��же�
де-то�на�шестой�день�все�стали�в

два�раза�перевыполнять�норм�,�несмотря

на�то,�что�земля�местами��аменистая,�да�и

�орней�деревьев�мно
о.

Зато� с�оль�о� радости,� �о
да� ты� нахо-

дишь�что-то��ни�альное!�Не�с�рою,�я�очень

ждал�эт��пра�ти��,�хотел��знать,��а��это�–

быть�археоло
ом,�но,�если�честно,�д�мал,

что�б�дет�немно
о�ле
че».

Ма�сим�МАЛИНЕЦ:

«Конечно,�это�очень��р�то��знавать,��а�

жили�люди�тысячи�лет�назад.�Сложно�пе-

редать�те�ч�вства,��оторые�ты�испытыва-

ешь,� �о
да� находишь� что-то� интересное.

Работать�приходится�очень�а���ратно,�со-

блюдать�методи��,� �оторой�нас� �чили�на

парах,� быть� внимательным».

Илья�БАРАНОВ:

«Очень�сложно�нам�приходится.�Подни-

мать�дерн�–�задача�не�из�ле
�их,�раздра-

жают�палящее�солнце�и�надоедливые�на-

се�омые,�болят�мышцы.�Не��верен,�что�я

бы�хотел�повторить�подобный�опыт.�Вос-

хищаюсь�Татьяной�Станиславовной.�Ка���

нее� толь�о� сил� на� все� � хватает!� Золотая

женщина,� заботилась� о� нас� �а�� о� своих

детях».

Владислав� ГОДЛЕВСКИЙ:

«Подобная�пра�ти�а�–�это�отличная�воз-

можность�для�ст�дентов�сплотиться.�Если

во� время� это
о� �чебно
о� 
ода�мы� обща-

лись�ми�ро
р�пп�ами,�то�на�природе�все

вместе� поем� песни� �� �остра� под� 
итар�.

Бывали�дни,��о
да�с�нетерпением�ждали,

по�а�за�ончатся�пары�и�можно�б�дет��бе-

жать�домой.�Здесь�же�мы�ни��да�не�торо-

пимся,� можем� подол
�� раз
оваривать� с

Татьяной� Станиславовной,� обс�ждая� на-

ход�и».

Анна�КИВШАР:

«Пожал�й,�в�первые�дни��аждая�девоч�а

�спела�попла�ать�из-за�то
о,�что�ей�тяже-

ло�и�хочется�домой.�Все�очень��ставали,

особенно�мальчиш�и,��оторым�приходит-

ся�выполнять�основн�ю�физичес��ю�рабо-

т�.�Но�зато��а��мы�все�сблизились�и�подр�-

жились!�Именно�здесь,�в�полевых��слови-

ях,�мы��знали�др�
�др�
а�настоящих.�Жаль

тех�наших�одно
р�ппни�ов,��то�с�нами�не

поехал,�д�маю,�они�очень�об�этом�пожале-

ют.�Одно�дело�–�ходить�вместе�на�пары,�а

др�
ое�–�жить».

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРИКОСНУТЬСЯ� К� ИСТОРИИ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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«Мы� приняли� заяв�и� из� 13

детс�их� оздоровительных� ла-

�ерей,�в�том�числе�и�из�Нацио-

нально�о� оздоровительно-об-

разовательно�о�детс�о�о�цент-

ра�«З�брено�».�В�этом��чебном

�од�� педа�о�ичес��ю� пра�ти��

на�базе�детс�их�оздоровитель-

ных� ла�ерей� должны� пройти

более� 240� ст�дентов� –� пред-

ставителей� 7�фа��льтетов� на-

ше�о��ниверситета»,�–�расс�а-

зала�р��оводитель�пра�ти��ВГУ

Наталья� Картовен�о.

Стоит� отметить,� что� под�о-

тов�а� �� пра�ти�е� начинается

еще�весной.�Проводятся�инст-

р��тивно-педа�о�ичес�ие� сбо-

ры,� �оторые� в�лючают� в� себя

ле�ции�по�безопасности�и�ци�л

занятий� по� психоло�о-педа�о-

�ичес�им�дисциплинам.�К�том�

же� преподаватели� �афедры

педа�о�и�и� (завед�ющий� �а-

федрой�–�Наталья�Ра�ова,��ан-

дидат�педа�о�ичес�их�на��,�до-

цент)� постоянно� работают� со

ст�дентами.� Во� время� нахож-

дения� машеровцев� в� детс�их

оздоровительных� ла�ерях� пе-

да�о�и�ВГУ�все�да�находятся�с

ними�на�связи.

О� том,� �а�� наши� ребята

справлялись�с��работой�вожа-

тых,� расс�азали� начальни�и

ла�ерей�и�их�заместители.

Светлана	ВЕСНА,

заместитель	начальни�а

детс�о�о	 оздоровительно�о

ла�еря	 «Энер�ети�»:

–�С�ВГУ�мы�взаимодейств�-

ем�давно.�Кажд�ю�смен����нам

приезжают�а�тивные�ст�денты.

Мы� стараемся� та�� распреде-

лять� их� по� отрядам,� чтобы� за

ними�был�за�реплен�взрослый

наставни�.�Ребята�то�да�быст-

ро�в�лючаются,�соблюдают�ре-

жим,�принимают�а�тивное��ча-

стие�в��спортивных�и�творчес-

�их�мероприятиях.�Очень�нра-

вится,��о�да�приезжают�ст�ден-

ты� фа��льтета� физичес�ой

��льт�ры�и�спорта.�Они�все�да

проводят�интересные�спортив-

ные� мероприятия,� проявляют

лидерс�ие��ачества,�по�азывая

пример� детям.

Андрей	КРАВЧЕНКО,

начальни�	детс�о�о

оздоровительно�о	 ла�еря

«Ма�истраль»:

–�В�оздоровительной��ампа-

нии� 2020–2021� �ода� в� ла�ере

В� ЛЕТНИЙ� ЛАГЕРЬ� –

ЗА� БЕСЦЕННЫМ� ОПЫТОМ

ПРАКТИКА

Еже�одно	 ст�денты	 наше�о	 �ниверситета	 проходят	 пра�ти��	 в	 детс�их	 оздоровительных	 ла�ерях.

Работа	 с	 детьми	 –	 бесценный	 опыт,	 �оторый	 при�одится	 им	 в	 б�д�щем.

«Ма�истраль»�–�4�смены.�В��аж-

дой�из�них�б�д�т�тр�диться�ст�-

денты�ВГУ,�старательные,�а�тив-

ные�и��реативные�ребята.�У�нас

большой�опыт�работы�с�ними.

Хочется,� чтобы� после� пра�-

ти�и���ст�дентов�было�желание

в� дальнейшем� связать� свою

жизнь� именно� с� педа�о�ичес-

�ой� деятельностью.

Первое,�что�необходимо�для

�ачественной�работы�в�ла�ере,

–�доброд�шная�атмосфера,�вто-

рое� –� дисциплинированность.

Контроль�за�детьми�ос�ществ-

ляется�24�часа�в�с�т�и,�поэтом�

очень� важно� найти� подход� �

�аждом�.�Эти��мения�приходят

толь�о�с�опытом.

Я�сам�вып�с�ни��биоло�ичес-

�о�о�фа��льтета�(сейчас�–�фа-

��льтет� хими�о-биоло�ичес�их

и� �ео�рафичес�их� на��).�Даже

се�одня�вспоминаю�с�бла�одар-

ностью� своих� наставни�ов:

Мирослав�� Бобри�,� Виталия

К�зьмен�о�и�Галин��Пиловец.

Татьяна	ДИДОРЕНКО,

начальни�	детс�о�о

оздоровительно�о

ла�еря	«Л%ч»:

–�Из��ода�в��од�мы�взаимо-

действ�ем�со�ст�дентами�ВГУ.

Сраз��видно,�что���ребят�вы-

со�ий��ровень�под�отов�и,�они

ответственно� подходят� �� ра-

боте�и�все�да�профессиональ-

но� �отовят� любое� мероприя-

тие.�К�слов�,�пра�ти�а�в�ла�е-

ре� сраз�� по�азывает,� �то� в

дальнейшем� останется� в� пе-

да�о�ичес�ой� профессии.� В

этом� �од�� в� «Л�ч»� приехали

ст�денты� педа�о�ичес�о�о

фа��льтета.�Они�а�тивно�при-

нимают� �частие� во� всех� ме-

роприятиях,�сами�предла�ают

интересные�идеи.

Мария	ПРОСКУРИНА,

начальни�	православно�о

оздоровительно�о	 ла�еря

«Др%жба»	(д.	Вороны):

–�Каждый��од�ст�денты�ВГУ

имени� П.М.�Машерова� приез-

жают� работать� в� наш� ла�ерь.

Большинство� из� них� –� ребята

х�дожественно-�рафичес�о�о

фа��льтета�и�фа��льтета���ма-

нитаристи�и� и� язы�овых� �ом-

м�ни�аций.� В� этом� же� �од�

впервые� приехали� ст�денты

педа�о�ичес�о�о� фа��льтета.

Вожатые�ВГУ�–�замечательные,

старательные�и�ид�щие�на��он-

та�т�ребята.�К�слов�,�после�пер-

вой�смены�мы�пол�чили�мно�о

положительных�отзывов�от�ро-

дителей�в�адрес�наше�о�ла�е-

ря.�Ст�денты�ВГУ�все�да�про-

водят� интересные� мероприя-

тия.�Надеюсь,�что�сотр�дниче-

ство� с� �ниверситетом� б�дет

продолжаться� и� в� послед�ю-

щие��оды.

Дмитрий	СОЛОВЬЁВ,

начальни�	детс�о�о

оздоровительно�о

ла�еря

«Лесная	поляна»:

–�Из��ода�в��од�в�наш�ла-

�ерь�приезжают�целе�стрем-

ленные� ст�денты.� Они� вы-

полняют� все� требования,

�чатся���опытных�педа�о�ов,

приходят�и�задают��вопросы.

Мы� все�да� помо�аем� им� в

любой� сит�ации.

Наш� ла�ерь� работает� по

та�ом�� принцип�:� меньше

«писанины»� –� больше� рабо-

ты�с�детьми.�Все�материалы

мы��отовим�заранее.�К�сло-

в�,� ��ребятам�из�ВГУ�имени

П.М.� Машерова� ни�о�да� не

было� претензий,� они� боль-

шие�молодцы.



11 стар. 24�ліпеня�2021�.

Ле��о�ли�быть�вожатым,�я�решила��знать���ст�дентов,��оторые�проходили�пра�ти���в�ла�ерях.

P.S.�Р��оводительпра�ти��ниверситета,преподаватели�афедрпеда�о�и�и,дош�ольно�оиначально�ообразования,историии

��льт�рно�онаследия,представителиотделаохранытр�даитехни�ибезопасности,ата�жедр��ихсл�жб�ниверситетазаиюнь–июль

посетили6детс�ихоздоровительныхла�ерейВитебс�ойобласти(«Л�ч»,«Энер�ети�»,«Ма�истраль»,«Леснаяполяна»,«Др�жба»в

деревняхВороныиАмбросовичи),�денашист�дентыработаютвожатыми.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�из�архива�респондентов.

Татьяна�КАБАЕВА,

ст�дент�а

педа�о�ичес�о�о

фа��льтета:

–� Пра�ти�а� в� православном

оздоровительном�ла�ере��«Др�ж-

ба»��оставила�яр�ий�след�в�моей

памяти.

Самым� запоминающимся

мероприятием� была� инсцени-

ров�а� притчи� «Слава� Бо��� за

все».�Мы�с�ребятами�выбрали

интересн�ю�и,�самое��лавное,

по�чительн�ю� историю,� рас-

пределили� роли� и� начали� ре-

петировать.�Это�было�не� все-

�да�просто,�но�мы�справились

очень�хорошо.

Мои�подопечные�с�та�им��в-

лечением� занимались� под�о-

тов�ой,� что� я� была� �верена,

что���них�все�пол�чится.�Каж-

дом��ребен���досталась�имен-

но�та�роль,��оторая�ем��под-

ходит.

Я�д�маю,�что��дети�навсе�да

запомнят� это�мероприятие.

Ксения�СЕНЬКО,

ст�дент�а�фа��льтета

физичес�ой���льт�ры

и�спорта:

–� Я� проходила� пра�ти��� в

ла�ере�«Др�жба»�(деревня�Ам-

бросовичи),�работала�с�детьми

от�7�до�10�лет.�Главное�в�рабо-

те� вожато�о� –� быть� на� одной

волне� с� ребятами.� Ино�да� я

даже� �чилась� �� них� чем�-то,

ведь� они� все�да� на� позитиве,

�отовы�принимать��частие,�по-

мо�ать.

Ко�да�мы�репетировали�вме-

сте� с� моими� воспитанни�ами

танцы� для� различных� �он��р-

сов,�я�в�ладывала�в�это�д�ш�.

Я�радовалась,�что�смо�ла�их

чем�-то� на�чить,� что� им� это

нравилось.�А��о�да�они�в�чем-

то�побеждали,�я�ли�овала�вме-

сте�с�ними.

Янина�СЕЛЕЗНЁВА,

ст�дент�а�фа��льтета

��манитаристи�и

и�язы�овых

�омм�ни�аций:

–� Я� проходила� пра�ти��� в

ла�ере� «Рад��а».� Впечатления

от�смены�остались�толь�о�са-

мые� светлые� и� яр�ие.� Работа

вожато�о�–�это�бесценный,��аж-

додневный,�ежечасный�и�еже-

мин�тный�тр�д.�За�рыть��лаза

на�се��ндоч��,�отверн�ться�на

мин�точ��� –� чревато� послед-

ствиями.�С�детьми�по-др��ом�

ни�а�.�Ведь�они�любознатель-

ны�и�а�тивны.�Задача�вожато�о

направлять�эт��энер�ию�в�н�ж-

ное�р�сло.

Считаю,�что��аждый,��то�ра-

ботает�в�ла�ере,�должен�обла-

дать� определенным� спе�тром

�ачеств.�Это�тр�долюбие,�тер-

пение,� инициативность,� сме-

�ал�а,�находчивость�и�юмор.�С

�довольствием� бы� работала� в

ла�ерях��аждое�лето.

Алина�КОВАЛЕНКО,

ст�дент�а�фа��льтета

хими�о-биоло�ичес�их

и��ео�рафичес�их�на��:

–� Я� проходила� пра�ти��� в

ла�ере� «Энер�ети�».� В� моем

отряде� были� дети� 10–12� лет.

Изначально� с� ними� работать

было�непросто.�Ведь�я��до��он-

ца� не� была� �верена,� �а�� пра-

вильно� найти� �� ним� подход,

Михаил�ВИТУКЕВИЧ,

ст�дент�фа��льтета

физичес�ой���льт�ры

и�спорта:

–� Я� проходил� пра�ти��� в

ла�ере�«Л�ч»,�работал�с�детьми

7–13�лет.

Это� был� мой� первый� опыт.

Кстати,�я�заметил,�если�найти

общий�язы��с�ребятами,�то�эта

работа�довольно-та�и�интерес-

ная.� Сложность� в� том,� что� в

отряде� большое� �оличество

детей,�за��оторыми�н�жно�сле-

дить.

Мои� воспитанни�и� были

очень� а�тивными� и� принима-

ли��частие�во�всех�мероприя-

тиях.

За�время�пра�ти�и�я�пол�чил

опыт�работы�с�детьми�и�понял,

нас�оль�о�важно�найти�подход

���аждом��ребен��.

Клара�БОНДАРЕВА,

ст�дент�а

х�дожественно-

�рафичес�о�о

фа��льтета:

–�Первые�дни�в�ла�ере�«Чай-

�а»� для�меня� были� тяжелыми.

Период� � адаптации� проходил

не�толь�о���детей,�но�и���воспи-

тателей.�Хотелось�домой,�ведь

были� новые� �словия,� люди� и

незна�омая�обстанов�а.�Но�со

временем�это�прошло.

В�ла�ере�проводилось�мно�о

мероприятий,� в� �оторых� мож-

но� было� по�азать� свои� твор-

чес�ие� и� физичес�ие� способ-

ности.�Все�да�интересно�было

заниматься� под�отов�ой� �он-

цертов,� сценичес�их� номеров,

а�потом�наблюдать�рез�льтаты

своей�работы.��Лично�мне�боль-

ше�все�о�запомнилась�«почто-

вая�дис�оте�а»,��о�да�во�время

переживала,�чтобы�им�все�нра-

вилось,�чтобы�они�меньше�с��-

чали�по�дом�.

В�течение�всей�смены�я�ста-

ралась� принимать� �частие� во

всех� мероприятиях.� К� приме-

р�,�в��он��рсе�визито�.�Это�был

мой�первый�полноценный��он-

церт,� �� �отором�� мы� �отови-

лись.

Дети� очень� волновались,� и,

чтобы� их� хоть� �а�-то� поддер-

жать,�я�вышла�на�сцен��вместе

с�ними.

На�за�рытии�смены�воспита-

тели� для� ребят� под�отовили

сюрприз.� Запомнилось,� �а�

дети�нас�радостно�встречали,

аплодировали� и� поддержива-

ли.

Хочется� � отметить�и�побла-

�одарить� педа�о�ичес�ий� �ол-

ле�тив,� с� �оторым� мне� дове-

лось�работать.

мероприятия� дети� мо�ли� не

толь�о�танцевать,�но�и�писать

др��� др���� письма,� а� � специ-

альные� «почтальоны»� их� дос-

тавляли.

Приятно,��о�да�во�время�про-

щания�ребята�признались�мне,

что�это�была�л�чшая�их�смена.

С�аж�� честно,� самая� важная

бла�одарность�для�вожато�о�–

�о�да� дети� �оворят,� что� они

любят�е�о.



12 стар. 24�ліпеня�2021�.

НА� СТРАЖЕ� ДОБРЫХ� ДЕЛ
ВОЛОНТЕРСТВО

На�добрые�дела�время�можно�найти�все�да.�По��райней�мере,���ст�дентов�наше�о��ниверситета

отлично�пол�чается�совмещать��чеб�,�занятия�на��ой�и�спортом�с�а�тивной�общественной�работой.

Волонтеров�ВГУ�можно�встретить�на�различных��ородс�их�мероприятиях,�а�циях,�праздни�ах.

Где� на� протяжении� это�о

�чебно�о��ода�волонтерили�ре-

бята,� �ом�� о�азали� помощь� и

�а�ие���машеровцев�планы�на

б�д�щее,�расс�азала�р��оводи-

тель�волонтерс�о�о�центра�ВГУ

Е�атерина� ГУСАКОВА.

90%�СТУДЕНТОВ

ХОТЯ�БЫ�ОДНАЖДЫ

ОКАЗЫВАЛИ

ВОЛОНТЕРСКУЮ

ПОМОЩЬ

В� стр��т�р�� волонтерс�о�о

центра� наше�о� �ниверситета

входит�поряд�а�10�волонтерс-

�их�отрядов�различной�направ-

ленности.� Не�оторые� из� них

�спешно�работают�на�протяже-

нии� нес�оль�их� лет,� др��ие

созданы�недавно.

«90%�белор�сс�их�ст�дентов

хотя� бы� однажды� о�азывали

волонтерс��ю�помощь,�–�отме-

тила�Е�атерина.�–�Поряд�а�35%

от�обще�о�числа�ребят�а�тивно

вовлечены�в�волонтерс��ю�де-

ятельность,� постоянно� прини-

мают��частие�в�различных�ме-

роприятиях.� Каждый� сам� вы-

бирает,� что� ем�� интересно:

принять��частие�в��онцерте�для

ребят�из�детс�их�домов,�вы��-

лять� соба�� в� Витебс�ом� при-

юте�для�бездомных�животных,

прополоть��л�мб��в�Ботаничес-

�ом� сад�…� Занятие� найти� не

сложно,� было� бы� желание.� И

рад�ет,�что���ребят�оно�есть».

ВОЛОНТЕРЫ

С� ПЕРВОГО� КУРСА

По� словам� Е�атерины,� она

ма�симально� пытается� при-

влечь�всех�ст�дентов�в�волон-

терс��ю� деятельность.� Та�,� в

начале�это�о��чебно�о��ода�она

встречалась� с� перво��рсни�а-

ми�фа��льтетов,�беседовала�с

ними,� расс�азывала,� �а�� они

мо��т�помочь,�а�в��онце�пред-

ла�ала��аждом��написать,�чем

бы�он�хотел�заниматься.

«Мно�ие� ребята� отметили,

что� хотели�бы�помо�ать�соба-

�ам�и��отам�из�Витебс�о�о�при-

юта� для� бездомных� животных

«Добри�»,�–�про�омментирова-

ла�Е�атерина.�–�Мы��же�давно

сотр�дничаем� с� �чреждением,

ре��лярно�отвозим�передач�и,

помо�аем� на� а�циях.� Беседо-

вала�я�и�со�ст�дентами,�прожи-

вающими� в� общежитиях,� про-

сила� их� не� выбрасывать� по-

рванные�вещи�или�те,��оторые

не��далось�отстирать,�а�отда-

вать� их� на� подстил�и� питом-

цам�«Добри�а».�Навстреч��по-

шли���льтор�анизаторы�в��аж-

дом� общежитии,� �оторые� для

та�их� вещей� выделили� специ-

альные��орзины,�и�теперь�сбор

ос�ществляется� централизо-

ванно».

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ�–

ДЕТИ

Волонтерс�ий�центр�ВГУ�а�-

тивно�сотр�дничает�с�Белор�с-

с�им� детс�им� фондом.� Та�,

пар��лет�назад�машеровцы�бла-

�одаря��частию�в��он��рсе�МЧС

«Ст�денты.� Безопасность.� Б�-

д�щее»� реализовали� соци-

альный� прое�т� с� детьми,� ос-

тавшимися�без�попечения�ро-

дителей�в�посел�е�Замосточье.

Волонтеры� наше�о� �нивер-

ситета� об�чили� ребят� прави-

лам�пожарной�безопасности,�а

детс�ий�фонд�выделил�день�и

на� приобретение� пожарных

извещателей�для�мно�одетных

семей�Витебс�о�о�района,��о-

торые�вс�оре�были��становле-

ны���них�в�домах.

И� �о�да� перед� этим� Новым

�одом� машеровцы-волонтеры

поехали� поздравлять� детей,

проживающих�в�детс�их�домах

семейно�о� типа� Витебс�о�о

района,�и�в�том�числе�в�Замос-

точье,�то�там�их�особенно�были

рады�видеть.

«А� �о� Дню� защиты� детей� 1

июня�мы�ор�анизовали�бла�о-

творительный��онцерт�на�базе

м�зы�альной� ш�олы� ис��сств.

Я�под�отовила�сценарий,�наши

ст�денты�выст�пили�в�роли�ве-

д�щих� и� индивид�альных� ис-

полнителей,� номера� предста-

вили� воспитанни�и� м�зы�аль-

ной�ш�олы�и��имназии�№3.

Мероприятие� посетили� де-

ле�ации�из,�пожал�й,�всех�ш�ол

�орода�и�принесли�подар�и�для

дома�малют�и.�Мы�их�достави-

ли�адресатам»,�–�отметила�Е�а-

терина.

ПОДДЕРЖКА�ЛЮБЫХ

ИНИЦИАТИВ

Ст�денты-волонтеры� ВГУ

все�да��отовы�поддержать�лю-

бые� инициативы.

На�сним!е:�волонтеры�ВГУ�на�«Поезде�Победы».

На�сним!е:�во�время�поздравления�ребят�из�детс�о�о�дома�семейно�о�типа.
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Та�,� в� этом� �од� они� стали

сотрдничать� с� Витебс�ой� �о-

родс�ой� ор�анизацией� «Брат-

ство»� и� на�анне� Дня� вывода

советс�их�войс��из�Аф�аниста-

на� поздравили� воинов-интер-

националистов,� отправив� им

более�ста�от�рыто�.

А�в�середине�июня�по�просьбе

р�оводства�Респбли�анс�о�о

волонтерс�о�о� центра� наши

ребята� (представители� ПФ,

ФГиЯК,�ФХБиГН,�ХГФ)�во��ла-

ве�с�Е�атериной�Гса�овой�ра-

ботали� волонтерами� в� пере-

движном� мзее� «Поезд� Побе-

ды».

Стденты� сопровождали

ор�анизованные��рппы,�изме-

ряли� посетителям� температ-

р,�выдавали�мас�и�и�адио�и-

ды,�отвечали�на�вопросы.

«И� р�оводство� Витебс�о�о

отделения�Белорсс�ой�желез-

ной� доро�и,� и� р�оводители

Респбли�анс�о�о� волонтерс-

�о�о� центра� высо�о� оценили

работ�наших�ребят�и�выс�аза-

ли�слова�бла�одарности�за�по-

мощь,�–�расс�азала�Е�атерина.

–�Ко�да�«Поезд�Победы»�нахо-

дился�в�Орше,�то�там�волонте-

рами�трдились�чащиеся�Ор-

шанс�о�о��олледжа�ВГУ�имени

П.М.�Машерова.

Наши�стденты�были�заняты

с�десяти�тра�и�до�восьми�вече-

ра,�и�это�без�чета�времени�на

инстр�таж.�Но�ребята�остались

довольны,�с�азали,� что�их�пе-

реполняют�эмоции,�что�за�это

время� они� б�вально� прошли

ш�ол�жизни».

В�ПЕРСПЕКТИВЕ�–

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

ИНОСТРАННЫХ

СТУДЕНТОВ

Е�атерина� отметила,� что

если�белорсы�с�детства�зна-

ют,�что�та�ое�милосердие,�во-

лонтерство� и� безвозмезд-

ность,� потом� что� в� ш�олах

постоянно�проводятся�различ-

ные�а�ции,�то��тех�же�тр�ме-

нов� менталитет� др�ой.� В

Тр�менистане�они�не�привы�-

ли� о�азывать� волонтерс�ю

помощь,�но�здесь�с�доволь-

ствием� от�ли�аются.

�«Я�хотела�бы�побла�одарить

всех� за� помощь� и� поддерж�:

стдентов,�р�оводство�нивер-

ситета,�всех�сотрдни�ов�и�пре-

подавателей,��оторые�по�мере

возможности� отзываются� на

наши�просьбы.�К�пример,�все-

�да� а�тивно� проявляют� себя

�олле�тивы�начной�библиоте-

�и�и�чебно-методичес�о�о�от-

дела.�Вместе�мы�одна�држная

�оманда,� �оторая� все�да� на

страже�добрых�дел»,�–�подыто-

жила�Е�атерина�Гса�ова.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

«У�меня�был�отличный�педа-

�о�,� �оторый� интересно� пре-

подносил� материал.� Я� с� до-

вольствием� изчала� химию,

хотя� родители� были� против.

Они� хотели,� чтобы� я� связала

свою�жизнь� с�филоло�ией»,� –

призналась� девш�а.

ЛУЧШИЙ�ПОДАРОК

Первоначально�Дйна�не�зна-

ла,��да�бдет�постпать�после

о�ончания�ш�олы.�В�витебс�ом

ниверситете� на� тот� момент

полчали�образование�ее�двою-

родные�братья.

«Ко�да�я�чилась�в�11��лассе,

мне�позвонила�мама�и�спросила:

хоч�ли�я�читься�в�Беларси,�по-

том��а�� тда�продавался�билет

на�самолет.�В�тот�момент�я�под-

мала:�а�почем�бы�не�поехать�за

�раниц»,�–�вспомнила�стдент�а.

Свое� совершеннолетие� де-

вш�а� встретила� в� самолете.

Она�считает,�что�это�был�лч-

ший�подаро�.

ИНТЕРЕС�К�УЧЕБЕ�И�НАУКЕ

С�это�о�чебно�о��ода�Дйна

начала� заниматься� на�ой.� Ее

начный�р�оводитель�–�Павел

Колма�ов,�доцент��афедры�зоо-

ло�ии�и�ботани�и.�Начная�ра-

бота�стдент�и�посвящена�из-

чению� �орневых� о�ончаний.

Девш�е� нравится� работать� в

начно-исследовательс�ой�ла-

боратории� ПЦР-анализа:� про-

водить�опыты�и�наблюдать� за

различными�реа�циями.�Та�же

Дйна�приняла�частие�в� �он-

ференции�«Молодость.�Интел-

ле�т.�Инициатива»� и� полчила

диплом�второй�степени.

Стдент�е� интересно� чить-

ся�в�ВГУ.�Она�считает,�что�пре-

подаватели� наше�о� ниверси-

тета�–�профессионалы�свое�о

дела,��оторые�дают�ценные�зна-

ния,�а�еще���ним�все�да�можно

обратиться�за�советом.�Дйна

с�довольствием�посещает�за-

нятия�де�ана�ФХБиГН�Татьяны

Тол�ачёвой,�доцента��афедры

зооло�ии�и�ботани�и�Леонарда

Мержвинс�о�о,� а� за�помощью

в�любое�время�дня�и�ночи�она

может�обратиться���сотрдни-

�ам� де�аната� ФОИГ� О�сане

Сосновс�ой�и�Оль�е�Любчен�о.

О�ЖИЗНИ�В�БЕЛАРУСИ

Дйна�–�очень�общительная

девш�а.� У� нее� мно�о� дрзей

из� Беларси,� Тр�менистана,

Узбе�истана,� Индии,� Ира�а� и

др�их�стран.

С� ЛЮБОВЬЮ

К�ВИТЕБСКУ�И�ВГУ
Д�йна�АТАДЖАНОВА�родом�из�Т�р�менистана.�В�ш�ольные��оды

она��вле�алась�химией,��частвовала�в�олимпиадах�по�этом��предмет�,

по�азывала�хорошие�рез�льтаты.

Стдент�а�живет�в�общежи-

тии�№4�наше�о�ниверситета�и

с�довольствием�демонстрир-

ет� соседям� свои� �линарные

способности.�Хотя,�по�призна-

нию�Дйны,�сама�она�не�очень

любит� �отовить.� Считает,� что

незачем�тратить�мно�о�време-

ни�на�при�отовление�еды,�если

все� �отовое� можно� �пить� в

ма�азине.�Любимые�блюда�де-

вш�и�–�пельмени,�борщ�и��ар-

тофельное� пюре.� По� четвер-

�ам� она� традиционно� �отовит

плов.�А�еще��ощает�своих�др-

зей�мантами�и�до�рамой�(ана-

ло�� рсс�ой� о�рош�и� –� прим.

автора).

ОБ�УВЛЕЧЕНИЯХ

В� свободное� время� Дйна

посещает� витебс�ие� мзеи.

Та�же�она�любит��лять�по�ста-

ром��ород.

«Мне�очень�нравится�ис�с-

ство.�В�Тр�менистане�в�свое

время�я�о�ончила�хдожествен-

ню�ш�ол.�Ино�да,��о�да�есть

желание,� бер� в� р�и� �аран-

даш�или�рч��и�рисю»,�–�рас-

с�азала�Дйна.

Нес�оль�о� раз� девш�а� по-

сещала�театр�имени�Я�ба�Ко-

ласа�и�смотрела�спе�та�ли�на

белорсс�ом�язы�е.

�«Я�заметила,�что�в�ниверси-

тете�не�оторые�стденты��ово-

рят�по-белорсс�и,�но�я,���сожа-

лению,�их� не�понимаю.�По�а� я

знаю�толь�о�слово�«�ахаю».�Но

еще��меня�есть�время�вычить

этот�язы�»,�–�призналась�Дйна.

Та�же�девш�а�любит�читать

�ни�и�на�рсс�ом�и�ан�лийс�ом

язы�ах.�Ее�любимый�писатель

–�Барбара�Картленд.�А�в�сво-

бодное�от�чебы�время�Дйна

занимается� фитнесом� на� ста-

дионе�ВГУ.

О�ПЛАНАХ�НА�БУДУЩЕЕ

После� о�ончания� ниверси-

тета�девш�а�хочет�быть�чите-

лем� и� работать� с� детьми� по-

старше,�с��оторыми,�по�ее�мне-

нию,�проще�найти�общий�язы�.

А� еще� она� планирет� пост-

пить�в�ма�истратр.

«Мне�нравится�жить�за� �ра-

ницей.� Ведь� здесь� есть� хоро-

шие� возможности� для� разви-

тия.� За� �оды� обчения� в� ни-

верситете�я�побывала�в�разных

белорсс�их��ородах,�а�в�бд-

щем� хоч� посетить� � Ан�лию,

Германию� и� США.� Родители,

�стати,�принимают�мой�выбор,

понимая,�что�я�не�хоч�возвра-

щаться�в�Тр�менистан»,�–�рас-

с�азала�девш�а.

Дйна�любит�Витебс��и�с�до-

вольствием�осталась�бы�здесь

жить,�если�бы�та��сложилась�ее

сдьба.

«Витебс��не�похож�на�мой�род-

ной�Ашхабад.�В��ороде�на�Двине

–�особая�атмосфера�юта,��ото-

рая� не� может� оставить� ни�о�о

равнодшным.�И�витебс�ие�за-

�аты�не�сравнимы�ни�с�чем»,�–

подытожила� Дйна.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Познаомиться�с�др��ими��е-

роями� межд�-

народно�о�про-

ета� «VSU� PLA-

NET»� можно� с

п о м о щ ь ю � Q r -

ода.
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Х�дожни	-дизайнер,�столяр,�резчи	�по�дерев�,�фото�раф,�бывший��частни	�ро	-�р�ппы�«Маршр�т-11»,

творчес	ий,�талантливый�челове	�с�о�ромным�жизненным�и�профессиональным�опытом.

Это�все�в�полной�мере�относится�	�Леонид��КОВАЛЕНКО,�завед�ющем���чебными�мастерс	ими

на�х�дожественно-�рафичес	ом�фа	�льтете�наше�о��ниверситета.

Леонид�Васильевич�с�детства��вле�ался

портретными� шаржами,� но� е�о� любимое

занятие�–�резьба�по�дерев�.�Из�отовление

деревянных� с��льпт�р,� с�вениров,� рель-

ефных�панно,�мебели,�беседо�,�ш�ат�ло�,

ф�тляров,� ларцов,� ��рашений� и� мно�их

др��их�вещей�–�привычное�дело�для�талан-

тливо�о�столяра�и�резчи�а.

МЕЧТАЛ�СТАТЬ�ХУДОЖНИКОМ

«С�оль�о� себя� помню,� я� все�да�мечтал

стать� х�дожни�ом.� Рисовал� все� и� везде,

даже�в�отцовс�их��ни�ах,�за�что�пол�чал�по

шее,�–�расс�азал�Леонид�Ковален�о.�–�Моя

мама,� хоть� и� б�х�алтер� по� образованию,

отлично�срисовывала.�Этом��она�на�чила�и

меня.�Я�срисовывал��ари�ат�ры�из�ж�рна-

ла�«Кро�одил»,�потом�решил�попробовать

самостоятельно�делать�шаржи.�Перерисо-

вал�всех�одно�лассни�ов.�А�однажды,�по-

мню,�на��ро�е�изобразил��чительниц��хи-

мии,�за�что�пол�чил�«единиц�»».

Леонид�Ковален�о�не�прошел�по��он��р-

с�� в� �чилище� имени� Глебова,� потом�� на

след�ющий��од�решил�пост�пать�в�Гомель-

с�ое�х�дожественное��чилище.�Там�в�м�-

зее� он� �видел� потрясающие� деревянные

изделия,� был� поражен� их� �расотой,� ем�

по�азалось,�что�они�сделаны�из�настояще-

�о�золота.�То�да�и�решил,�что�хочет�стать

резчи�ом�по�дерев�.

«Любовь���тр�д��мне�передалась�по�отцов-

с�ой�линии.�Папа,�хоть�и�имел�высшее�обра-

зование,��но�28�лет�отработал�столяром.�А

дед,�за�плечами��оторо�о�было�все�о�четыре

�ласса�ш�олы,�мастерс�и�делал�различные

сложнейшие� приспособления:� се�ретные

зам�и� из� дерева,� т�ац�ие� стан�и,� прял�и,

про�атные�стан�и�для�из�отовления�пчели-

ных�сот�и�прочее,�–�вспомнил�мастер.�–�Я

тоже�пошел�по�их�стопам.�Б�д�чи�в�пятом

�лассе,� подделал� �люч�от� папино�о� сарая,

тайно�лазил�т�да,�брал�инстр�менты�и�пы-

тался�повторить�то,�что�делал�отец».

Первой��р�пной�работой�Леонида�Кова-

лен�о�стало���рашение�родительс�о�о�дома

резьбой.� К� слов�,� та�� он� нашел� свое�о

перво�о� за�азчи�а� –� цы�анс�о�о� барона,

�оторый,�оценив�деревянный�шедевр,�при-

�ласил�мастера���себе.�И�заплатил�хорошо,

и�подарил�итальянс�ие��россов�и.

Зна�овой� работой� х�дожни�а� стала� рос-

пись�Ро�ачевс�о�о�железнодорожно�о� во�-

зала�в�1991��од�,��отор�ю�он�выполнил�вме-

сте�с�напарни�ом.�Это�был�единственный�в

Белар�си�расписной�во�зал�с�изображени-

ем�истории��орода.�Фрес�и�радовали��оро-

жан�на�протяжении�23�лет.

В�1995� �од��Леонид�Васильевич�пост�-

пил�на�заочное�отделение�х�дожественно-

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

ситета� и� продолжил� заниматься� из�отов-

лением�деревянных�с��льпт�р,�в�том�числе

и� в�Мос�ве.� Работал� он� и� мастером� ме-

бельно�о�производства,�делал�э�с�люзив-

н�ю�мебель.�Кстати,�по�эс�из��витебс�о�о

х�дожни�а�была�из�отовлена�бесед�а�для

Юрия�Л�ж�ова.

СЛУЧАЙНОСТИ�НЕ�СЛУЧАЙНЫ

�Леонид�Ковален�о�в�свое�время�пере-

рисовал�всех�сосл�живцев�в�армии�и�одно-

��рсни�ов.�Интересно,�что�даже�со�своей

женой�позна�омился�с�помощью�это�о�вида

ис��сства.�А�вышло�та�:�Леонид�Василье-

вич�подрабатывал�во�время�«Славянс�о�о

базара».� Ежедневно� возле� х�дожни�а� со-

биралась�толпа�прохожих,�выстраивалась

очередь�из�желающих�пол�чить�свой�пор-

трет.�Порой�люди�не�отп�с�али�мастера�до

поздней�ночи.�Одной�из�них�была�б�д�щая

с�пр��а�Леонида�Ковален�о.�У�дев�ш�и�не

было� дене�,� чтобы� заплатить� за� работ�

х�дожни�а,�и�она�предложила�ем��билеты

на��онцерт�Татьяны�Овсиен�о.

«Та��мы�и�позна�омились.�Живем�вмес-

те��же�двадцать�лет,�воспитываем�сына…

Что� �асается� шаржей,� то� �аждый� х�дож-

ни�,�с�моей�точ�и�зрения,�должен�быть�еще

и�психоло�ом.�Ведь,�чтобы�сделать�хоро-

ший�портрет,�н�жно�пообщаться�с�челове-

�ом,�понять�е�о�хара�тер,�привыч�и�и�т.д.»,

–�про�омментировал�Леонид�Васильевич.

ФИЛОСОФИЯ�ТВОРЧЕСТВА

По�мнению�мастера,�просто�вырезать�из

дерева�тоже�недостаточно,�н�жно�еще�знать

историю�то�о,�что�делаешь,�да�и�философия

должна�прис�тствовать�в��аждой�работе.

К� пример�,� в� �ачестве�дипломной�ра-

боты�по�о�ончании�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова�на�с�д�э�заменационной��омис-

сии�Леонид�Ковален�о�предложил�ваз��в

виде� Бабы-Я�и,� сделанн�ю� из� цельно�о

��с�а� липы.

Мастер�прочел�все,�что�известно�об�этом

мифоло�ичес�ом�персонаже.�К�пример�,��з-

нал,�что�от�рытая�челюсть�символизирова-

ла,�по�мнению�наших�пред�ов,�врата�в�ад,

что�Баба�Я�а�–�не�просто�с�азочная��олд�-

нья,� а� страшный� монстр� о�ромных� разме-

ров.� Кстати,� для� пропорционально�о� срав-

нения�в�своей�работе�в��хо�ведьмы�х�дожни�

вставил�серь���в�виде�человечес�о�о�черепа.

Но� та�� �а�� в� вазе� Леонида� Ковален�о

была� заложена�философия� противостоя-

ния�темных�и�светлых�сил,�добра�и�зла,�то

на�оборотной�стороне�изделия�были�выре-

заны�положительные�с�азочные�персона-

жи:�лесови�,�жар-птица,�Р�слан�из�поэмы

«Р�слан�и�Людмила»�А.С.�П�ш�ина,��оме-

дийные�сцен�и�и�др��ие.

РАБОТАЕТ�С�ДУШОЙ

Се�одня�Леонид�Васильевич�работает�в

основном� под� за�аз.� Неред�о� э�спери-

ментир�ет�с�различными�породами�дере-

вьев.� Еще� х�дожни��� нравится� делиться

своими�знаниями�и��мениями�с�подраста-

ющим�по�олением.�Три��ода�он�препода-

вал� резьб�� по� дерев�� в� Витебс�ом� про-

фессионально-техничес�ом� �чилище

№147�(се�одня�–�Витебс�ий��ос�дарствен-

ный�техноло�ичес�ий��олледж),�мно�ие�из

е�о� �чени�ов,� �оторых� было� более� 170

челове�,�и�се�одня�работают�по�специаль-

ности.

�«Ко�да�дотра�иваешься�до�моих�работ,

то� ч�вств�ешь,� что� они� теплые.� Во-пер-

вых,�дерево�несет�свою�энер�ию.�Во-вто-

рых,� если� мастер� прист�пает� �� работе

толь�о�с�положительными�эмоциями,�то�и

в�изделии�б�дет�ч�вствоваться�е�о�тепло�и

добро»,�–�признался�х�дожни�.

Что��асается�поддерж�и�со�стороны�се-

мьи,� то� Леонид� Ковален�о� отметил,� что

жена�и�сын,���слов�,�ст�дент�х�д�рафа,�е�о

все�да� поддерживают,� разве� что� ино�да

мо��т�пор��ать,�что�он�мало�отдыхает.

«Я�это�все�понимаю,�но,�честно��оворя,

привы��фа�тичес�и��ажд�ю�мин�т��что-то

делать.�А�если�не�делаю�ниче�о,�то�д�маю,

что�бесполезно�теряю�время,��оторо�о�и

та�� мало� в� нашей� жизни»,� –� подытожил

Леонид� Васильевич.

Лидия�СУЩИК.

Фото�из�архива�респондента.

ВКЛАДЫВАЕТ
 В
 ИЗДЕЛИЯ
 ДУШУ
ТВОРЧЕСТВО



По�словам�И�оря�Альбертовича,�е�о�п�ть

в�на����начался�с�родителей.�Отец�тр�дил-

ся�врачом,�мать�была��чителем��ео�рафии,

постоянно� принимала� �частие� в� т�ристи-

чес�их�слетах.�Та�же�большое�влияние�на

б�д�ще�о��чено�о�о�азали�ш�ольные��чи-

теля,��оторые�позна�омили�то�да�еще�ше-

сти�лассни�а� с� преподавателями� биоло-

�ичес�о�о�фа��льтета�Витебс�о�о�педа�о-

�ичес�о�о� инстит�та� имени� С.М.� Кирова

(се�одня�–�ВГУ�имени�П.М.�Машерова).

–�С�то�о�времени�я�и�начал�сотр�дничать

с� Владимиром� Ивановичем� Пис��новым,

завед�ющим� биоло�ичес�им�м�зеем�ВГУ.

А�помо��мне�в�выборе�профессии�и�посове-

товал�интересное�направление�для�иссле-

дований�Анатолий�Ма�симович�Дорофеев,

�оторо�о�се�одня,���сожалению,�нет�с�нами,

ЗА� ЖУКАМИ� –

ХОТЬ� НА� КРАЙ� СВЕТА
C�точ�и�зрения�рядово�о�обывателя,�насе�омые�–�это�за�рядные,�не�засл�живающие�внимания,

часто�назойливые�создания.�Но�при�этом�мно�ие�из�нас�осознают,�что,�наверня�а,�они�чем-то�полезны,

ведь�созданы�самой�природой.�Знает�все�о�насе�омых�и�не�толь�о�о�них�доцент��афедры�зооло�ии

и�ботани�и�наше�о��ниверситета�И�орь�СОЛОДОВНИКОВ.�А�еще���преподавателя�есть�необычное�хобби:

он�из�чает�различных�моллюс�ов�и�членистоно�их.

а�та�же�ряд�др��их�преподавателей,�–�от-

метил� И�орь� Альбертович.� –�Мне� все�да

нравилось�работать�с�живыми�ор�анизма-

ми.�Одна�о�в�последнее�время�начал�отда-

вать� предпочтение� насе�омым.

И�орь� Солодовни�ов� считает,� что� ем�

очень� повезло,� ведь� е�о� работа� и� хобби

совпадают.��Все�свободное�время�посвя-

щает� из�чению�и� сбор�� беспозвоночных.

Самый�интересный�этап,�по�мнению�педа-

�о�а,�–�это�под�отов�а�и�проведение�э�с-

педиции,�во�время��оторой�идет�сбор�ма-

териала.

Но�и�т�т�без���рьезных�сл�чаев�не�обхо-

дится.

–�Ко�да�я�был�ст�дентом�третье�о���рса,

то� поехал� в� Таджи�истан� на� всесоюзн�ю

олимпиад�� по� химии,� –� вспомнил� И�орь

Альбертович.�–�Естественно,�меня�заинте-

ресовали� местные� насе�омые,� и,� �вле�-

шись,�я�сл�чайно�зашел�не�т�да.�О�ражде-

ния�не�было,�но�спецназ�задержал�меня�по

всем�правилам...�Потом�статья�в�местной

�азете� вышла:� «Е�о� приняли� за� шпиона,

хотя�он�собирал�бабоче�».

Что�интересно,�личной��олле�ции���пре-

подавателя�нет.�Дома�он�лишь�временно

хранит� энтомоло�ичес�ий� и� мала�оло�и-

чес�ий�материал,� над� �оторым� в� данный

момент�работает.�Затем�передает�е�о�на

�афедр��или�в�м�зеи.

–� Однажды� наша� исследовательс�ая

�р�ппа� занималась� под�отов�ой� �омпа�т-

дис�а� по� дневным� бабоч�ам� Восточной

Европы.�Было�собрано�немало�информа-

ции,� но� одно�о� вида� �ол�бяно�� из� 500,

очень�ред�о�о�и�малоизвестно�о,�не�хвата-

ло.�То�да�наш�межд�народный�авторс�ий

�олле�тив�(пять�челове��из�России,�Бела-

р�си�и�У�раины)�отправился�на�запад�Ка-

захстана.� Полтора� месяца� мы� провели� в

степях�и�п�стынях,�по�а�на�онец�не�нашли

н�жный�нам�вид�и�сфото�рафировали�е�о,

–�расс�азал�И�орь�Солодовни�ов.

Рез�льтатом�работы��ченых�стал�вышед-

ший�в�2005��од��на�р�сс�ом�и�ан�лийс�ом

язы�ах�CD-дис��под�названием�«Дневные

бабоч�и� (Hesperioidea� и� Papilionoidea,

Lepidoptera)�Восточной�Европы».

И�орь� Альбертович� про�омментировал,

что� все�о� на� планете� с�ществ�ет� более

миллиона�видов�насе�омых.�Они�опыляют

растения,�использ�ются�в�пищ��людьми�и

животными,�хотя�неред�о�насе�омые�явля-

ются� вредителями� и� переносчи�ами� бо-

лезней.�Самом��И�орю�Альбертович��та�-

же�приходилось�пробовать�на�в��с�не�ото-

рых�представителей��ласса�насе�омых�во

время�поездо��во�Францию�и�Прибалти��.

Свой�опыт�он�охара�теризовал�та�:

–�Не� то,� чтобы�в��сно,� но�не�противно

точно.� Да� и� в� целом� в� ряде� стран� люди

пол�чают� 2/3� нормы� с�точной� бел�а� за

счет��потребления�в�пищ��ж��ов�и�их�личи-

но�,�а�та�же�ос,���сениц�и�бабоче�.

Что��асается�родных�преподавателя,�то

они� относятся� �� е�о� �влечению� положи-

тельно.�Мо��т�всей�семьей�отправиться�в

э�спедицию,�а�дети�с��довольствием�б�д�т

помо�ать� папе� в� поис�ах� н�жных� видов

насе�омых.

Але�сандра�ДАНИЛЕНКО,

ст�дент�а�1���рса�ФГиЯК.

Фото�из�архива�респондента.

ЛЕТО� С� ПОЛЬЗОЙ

Ребята� занимались� по�рас�ой� забора� и� с�амее�,� пропол�ой

цветни�ов,� обрез�ой� и� вывозом� деревьев� и� вето�,� ремонтом

дороже��и�прочим.�К�от�рытию�«Славянс�о�о�базара�в�Витебс�е»

жители�и��ости��же�любовались�и�восхищались��расотой�зелено�о

��ол�а�в�центре�наше�о��орода.

– Работы�было�очень�мно�о,�но�все,�что�было�запланирова-

но,�мы�сделали,�–�расс�азал�вед�щий�специалист�а�робиоло�и-

чес�ой�станции�Але�сандр�Леснов.�–�И�в�этом�большая�засл��а

ребят,��оторые�в��оряч�ю�пор��чет�о�выполняли�все�пор�чения.

Это� и� представители� военной� �афедры,� �оторые� занимались

под�отов�ой�базы�для�по�рас�и�забора,�а�та�же�волонтеры�ВГУ

имени�П.М.�Машерова,�в�том�числе�и�т�р�менс�ие�ст�денты.�Они

пололи��л�мбы,�подстри�али���старни�и,��р�зили�вет�и�и�дере-

вья.

Я�и�сам�все�да�был�при�деле,�ведь�рабочих�р���не�хватало.�Зато

теперь� нам� не� стыдно� перед� �остями� и� жителями� Витебс�а.

Хочется�побла�одарить�ре�тора�наше�о��ниверситета�Валентин�

На�протяжении�трех�недель�волонтеры,�«Машеровцы»�и�представители�военной��афедры�наше�о

�ниверситета�обла�ораживали�и�бла�о�страивали�территорию�ботаничес�о�о�сада

ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Васильевн�� Бо-

�атырёв�,�по�чьей

инициативе� и

была� ор�анизо-

вана�данная�де-

ятельность .

По�словам�ст�-

дента� 1� ��рса

юридичес�о�о

фа��льтета�Але�-

сандра�Лобанов-

с�о�о,�все�ребя-

та���выполнению

своих�обязанностей�подошли�очень�ответственно,�поэтом����них

все�пол�чилось.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Фото�из�архива�Але�сандра�ЛОБАНОВСКОГО.

ПРИРОДА
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

ВОКРУГ� СВЕТА� ЗА� ЛЕТО
Наст�пила
замечательная
пора
для
отдыха
и
п�тешествий.
И
если
одни
предпочитают

выбираться
за
�раниц�,
то
др��им
нравится
из�чать
достопримечательности
и
любоваться

�расотой
природы
Белар�си.
О
своих
незабываемых
поезд�ах
и
планах
на
это
лето
расс�азали

преподаватели
и
ст�денты
наше�о
�ниверситета.

Ев�ения	СОВЕЙКО,

старший	преподаватель

�афедры	психоло�ии:

–� Самое� интересное� место

из�тех,�в��оторых�я�побывала,�–

замо�� Бран,� более� известный

�а��замо���рафа�Дра��лы�в�Р�-

мынии,��де�меня�особенно�впе-

чатлил� зал� библиоте�и.� «Вот

бы� мне� та�ой!� За�рылась� бы

Артём	БОБОЕДОВ,

ст#дент	1	�#рса	ФГиЯК:

–�Мне�запомнилось�п�теше-

ствие�с�семьей�в�Е�ипет.�Мы�не

просто� за�орали� и� ��пались� в

Красном�море�и�в�бассейне,�но

и�съездили�в��ород�Л��сор.�Там

я� �видел,� �а�� жили� фараоны,

царицы�и�их�семьи,�побывал�в

�робницах�Рамсеса,�Т�танхамо-

на,�царицы�Хатшепс�т,�Нефер-

тити� и� Нефертари,� а� та�же� в

храме,��оторый�люди�возводи-

ли�своими�р��ами.

Это�было�восхитительно!�Мо-

ем��из�млению�не�было�преде-

ла!�Я��знал�мно�о�ново�о�и�инте-

ресно�о!� Были� еще� э�с��рсии,

но� эта� была� особенная.� Инте-

ресно� было� не� толь�о� вспом-

нить,�что�мы�проходили�по�исто-

рии,�но�и��видеть�все�собственны-

ми��лазами�и�потро�ать�р��ами.

В�настоящее�время�я�мечтаю

съездить�с�родителями�в�Каир,

посетить� пирамиды� Хеопса� и

др��их�фараонов.

Наталья	КРУЧКОВСКАЯ,

преподаватель	 �афедры

м#зы�и:

–�Все�мои�п�тешествия�были

связаны�с��частием�в�различ-

ных�фестивалях�и��он��рсах.�К

пример�,� запомнилась� поезд-

�а� на� межд�народный� фести-

валь�«Волна�идей»�(�ород�Кра-

Карина	ЯРЫШЕВА,

ст#дент�а	1	�#рса	ФФКиС:

–�Яр�ий�след�в�моей�памяти

оставила�поезд�а�в�Объединен-

ные�Арабс�ие�Эмираты.�Боль-

ше� все�о� � запомнился�Д�бай:

меня� поразил� небос�реб

Б�рдж-Халифа,�высота��оторо-

�о� составляет� 828� метров.� Я

поднималась� на� 124� этаж,� а

все�о�их�более�160.

Не� оставил� равнод�шной� и

тор�овый�центр�«Марина�Молл»

с�без�мно��расивыми�вечерни-

ми� м�зы�альными� фонтанами

и� �о�ромным�по�объем��а�ва-

ри�мом.

Удивило�то,�что�в�Д�бае�мно-

�о� �лассных� автомобилей,� а

люди�очень�сдержанные�и�при-

ветливые.

В�б�д�щем�хоч��побывать�в

Италии.�Обязательно�планир�ю

посетить�Собор�Свято�о�Мар-

�а,�Гранд-�анал�в�Венеции,�озе-

ро�Гарда,�Колизей�в�Риме,�ос-

тров�Капри,�а�та�же�Сардинию.

здесь�на�пар��месяцев!»�–�д�-

мала� я,� находясь� там.� А� еще

очень�интересно,��а��в�13�ве�е

этот� замо�� был� построен� без

современных�прое�тных�техно-

ло�ий�на�вершине�с�алы?

До� пандемии� �� меня� был

большой� списо�,� ��да� бы� я

хотела� съездить.� К� сожале-

нию,�в�прошлом��од��не�ос�-

ществилась� запланированная

поезд�а�с�э�с��рсиями�по�ста-

ринным� зам�ам� в� Латвии� и

Эстонии.

А�еще�я�хотела�бы�побывать

на�Ав��стовс�ом��анале�возле

Гродно,� а� та�же� в� Видзах� на

Браславщине,� �де� находится

�остел�–�единственный�из�топ-

15�самых��расивых�в�Белар�си,

�оторый�я�еще�не�видела.

нево,� Бол�ария).� Там� мы� по-

зна�омились�с�местной���льт�-

рой,�попробовали�блюда�наци-

ональной� ��хни,� по��пались� в

Черном� море.� Замечательный

отдых�совмещали�с�под�отов-

�ой���выст�плению.�К�слов�,�в

ито�е�стали�ла�реатами� I�сте-

пени.

Мне� бы� очень� хотелось� по-

бывать� в� Черно�ории� на� С�а-

дарс�ом� озере,� и,� если� пове-

зет,� сфото�рафировать� пели-

�анов.� Я� бы� про��лялась� по

мост��Дж�рджевича�–�массив-

ной�построй�е,��оторая�соеди-

няет�межд��собой�северн�ю�и

южн�ю� части� страны.� Еще� я

мечтаю� объездить� всю� Бела-

р�сь,� а� особенно� �видеть� ме-

ловые��арьеры.

Дмитрий	НОВИКОВ,

вып#с�ни�	ФХБиГН

2021	�ода:

–� Самым� интересным� мес-

том,� �де� мне� �далось� побы-

вать,�был�Гомель.�Это��ород�с

различными� архите�т�рными

строениями.� Завораживает

своей� неповторимостью� дво-

рец� Р�мянцевых-Пас�евичей,

часовня-�сыпальница�Пас�еви-

чей,� Петропавловс�ий� собор.

Отличные�места� для� про��л�и

в� Гомеле� –� набережная� ре�и

Сож�и��ородс�ой�пар��с�белоч-

�ами,� �оторых� можно� по�ор-

мить�с�р��и.

В�этом��од��я�бы�хотел�посе-

тить�Гродно�и�побывать�в�Ста-

ром� зам�е,� Борисо�лебс�ой

цер�ви,�Новом�зам�е,�Фарном

�остеле,� Лютеранс�ой� цер�ви

Свято�о�Иоанна.

ОПРОС

Мнения	собирала	Алеся	МЯДИЛЬ.

Фото	из	архива	респондентов.

Елена	АНТОНЫЧЕВА,

старший	преподаватель

�афедры	 изобразительно�о

ис�#сства:

–� Чаще� все�о� в� семейных

поезд�ах� нас� сопровождали

наши�дети.�Поэтом��впечатле-

ния� и� ощ�щения� от� п�теше-

ствий�проп�щены�с�возь� при-

зм�� их� эмоций:� это� Севасто-

поль�в�бархатном�сентябре�со

старшим�сыном�и�Каталония�с

пар�ом� развлечений� «Порт

Авент�ра»�с�младшим.

Но�особенно�мне�запомнился

Париж,���да�я�ездила�с�м�жем.

Мы� постоянно� пытались� найти

свободное�время�в�предложен-

ной�т�ристичес�ой�про�рамме�и

отправиться�по�новым�маршр�-

там�это�о�пре�расно�о��орода.

Где�бы� хотела� побывать?�В

перв�ю�очередь,�это�франц�з-

с�ий�Прованс,�итальянс�ая�Тос-

�ана�и�осенние�Карпаты.


