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Займальныя�лецыі,�ціавыя�лабаратор-

ныя�і�пратычныя�заняті,�феерычныя�ан-

цэрты…� Учарашнія� шольніі,� яія� з�сім

нядаўна�сталі�перша�рсніамі,�паст�пова

ўлючыліся� ў� б�рлівае� ст�дэнцае� жыццё

наша#а� ўніверсітэта.� Хлопцы� і� дзяўчаты

прымалі� ўдзел� �� «Тыдні� перша�рсніа»:

ацыі�«Наперад���б�д�чыню»,�спартыўным

мерапрыемстве�«На�старт!�Ува#а!�Перша-

�рсні!»,�трэнін#��«Заліовая�сесія»,� інтэ-

лет�альна-забаўляльным�візе�і�К�б��чэм-

піянат��аманд�КВЗ�ВДУ.

«Навінай»�#эта#а�#ода�стала�ярае�і�па-

зітыўнае�мерапрыемства�–�«Afterparty�для

перша�рсніаў».� Сапраўдная� вечарына� з

дзіджэям�праходзіла�на�стадыёне�наша#а

ўнівесітэта.�У�#эты�вечар�ожны�прыс�тны

атрымаў�зарад�драйв�� і�добра#а�настрою

на�бліжэйшы�семестр.

Фінальным�аордам�«Тыдня�перша�рс-

ніа»� стала� традыцыйнае� мерапрыемства

«Пасвячэнне�ў�ст�дэнты».

У� #этыя� дні� ў� атавай� зале� ВДУ� было

шматлюдна.� Рэтар� наша#а� ўніверсітэта

Валянціна� Ба#атырова,� дотар� эанаміч-

ных�нав�,�прафесар,�адзначыла,�што�ож-

ны� з� прыс�тных� павінен� працаваць� над

маральна-д�хоўным�ростам,�шанаваць�тра-

дыцыі� і� арыстацца� заонамі� пасл�шэн-

ства.� Менавіта� #эта#а� ветар�� неабходна

прытрымлівацца� маладым� людзям� �� да-

рослым�жыцці.

Валянціна�Васільеўна�перадала�сімваліч-

ны� «люч� ведаў»� ст�дэнтцы� фа�льтэта

#�манітарыстыі�і�моўных�ам�ніацый�Ве-

раніцы� Капойцы� і� ст�дэнтцы�юрыдычна#а

фа�льтэта� Паліне� Канстанцінавай,� яія

набралі�масімальн�ю�ольасць�балаў�пры

паст�пленні.

Ст�дэнты-перша�рсніі�спаавалі�ў�«ап-

с�л��час�»�напісанае�раней�пасланне�самім

сабе�ў�б�д�чыню,�аб�праз�4�#ады�на�вып�с-

ным�вечары�даведацца:�ці�спраўдзіліся� іх

планы�і�мары.

Галоўнай� падзеяй� мерапрыемства� ста-

ла�перадача�папяровых�ж�раўліаў�ад�стар-

ша�рсніаў� перша�рсніам.� Пасля� ча#о

ст�дэнта�юрыдычна#а�фа�льтэта�Паліна

Канстанцінава� атрымала� «#раніт� нав�і»� і

а#�чыла� «Клятв�� перша�рсніа».

Далей� пачалася� анцэртная� пра#рама

«Сардэчна�запрашаем���рытм».��Упершы-

ню�«Пасвячэнне�ў�ст�дэнты»�праходзіла�ў

новым�фармаце�–���вы#лядзе�ст�дэнца#а

мюзіла.� Та,� �� перша�рсніаў� з’явілася

ц�доўная�ма#чымасць�здзейсніць�невера-

#однае� падарожжа� ў� ад�ацыйнае,� твор-

чае,�спартыўнае�жыццё�ВДУ�і�адч�ць�рытм

нашай�альма-матэр.�А�тасама�зраз�мець,

што�ожны�дзень���нашым��ніверсітэце�–

новая� старона� #історыі,� я�ю� ствараюць

ст�дэнты,�аб�#одна�несці�#анаровае�зван-

не�машэраўцаў.

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

Фота�Наталлі�ТАРАРЫШКІНАЙ.
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Перво��рсни�ов� поздравил

председатель�Витебс�о�о��ород-

с�о�о�Совета�деп�татов�Влади-

мир� Белевич.� Он� отметил,� что

ребятам�повезло,�ведь�они�ста-

ли� полноправными� членами

большой� и� др�жной� семьи�ма-

шеровцев.�А�еще�в�ВГУ�им�помо-

��т�быть�патриотами�своей�стра-

ны� и� определиться� с� выбором

жизненно�о� п�ти.

Ре�тор��ниверситета�Вален-

тина� Васильевна� та�же� обра-

тилась� ��перво��рсни�ам:

«К�нам�пришли�талантливые,

Еще� раз� подтвердила� этот

тезис� приемная� �ампания� ны-

нешне�о��ода.�ВГУ�имени�П.М.

Машерова� в� �становленные

сро�и� выполнил� план� приема

на�бюджет�и�на�94,3%�–�план

приема�на�внебюджет�(платная

форма� об�чения).

А�все�потом�,�что�в�течение

�чебно�о� �ода� преподаватели

и�сотр�дни�и��ниверситета�ра-

ботали�с�потенциальными�аби-

т�риентами,� их� родителями� и

педа�о�ами:� проводили� дни

от�рытых� дверей,� при�лашали

на� различные�интересные�ме-

роприятия�в��ниверситет,�при-

нимали� �частие� в� профориен-

тационных� встречах� на� базах

ш�ол� и� �чреждений� средне�о

образования,�выезжали�в�рай-

оны,�постоянно�были�на�связи�с

вып�с�ни�ами,� отвечая� на� все

возни�ающие���них�вопросы.�В

рез�льтате�ребята�сделали�пра-

вильный� выбор� –� пост�пили� в

ВГУ.

СЛАЖЕННАЯ	 РАБОТА	 ДАЕТ

РЕЗУЛЬТАТ
–�В�этом��од���он��рс�на�бюд-

жет�по��ниверситет��составил

1,7� челове�� на� место,� –� про-

�омментировала� се�ретарь

приемной� �омиссии� Ирина

Сём�ина.� –� Наибольшей� по-

п�лярностью� �� абит�риентов

пользовались�специальности:

«Межд�народное�право.�Меж-

д�народное� частное� право»

юридичес�о�о� фа��льтета

(�он��рс�на�бюджет�составил

6,33�челове�а�на�место);�«Про-

�раммное� обеспечение� ин-

формационных� техноло�ий.

Базы� данных� и� про�раммное

обеспечение� информацион-

ных�систем»�на�фа��льтете�ма-

темати�и� и� информационных

техноло�ий� (�он��рс� на� бюд-

жет�составил�5,75�челове��на

место);� «Лин�вистичес�ое

обеспечение� меж��льт�рных

�омм�ни�аций� (внешнеэ�оно-

мичес�ие� связи)»� на� фа��ль-

тете� ��манитаристи�и� и� язы-

�овых��омм�ни�аций�(�он��рс

на�бюджет�составил�3,4�чело-

ве�а� на�место).� Что� �асается

специальности� педа�о�ичес-

�о�о� профиля,� то� наивысший

�он��рс�был�на�«Оли�офрено-

педа�о�и�е»�(1,73�челове�а�на

место).

Отмеч�� и� �ачественный� со-

став�наших�перво��рсни�ов:�63

обладателя�золотой�или�сереб-

ряной�медали,�21�–�диплома�с

отличием�после�о�ончания��ч-

реждения� средне�о� специаль-

но�о�или�профессионально-тех-

ничес�о�о� образования,� 4� по-

бедителя�олимпиад�и�более�100

ребят,� �� �оторых� балл� свыше

300.

Я�хоч��побла�одарить�за��а-

чественно� выполненн�ю� рабо-

т���аждо�о�члена�нашей�др�ж-

ной��оманды,�а�та�же�де�анов,

проре�торов� и� лично� ре�тора

Валентин��Бо�атырёв��за�быс-

трое�решение�любых�возни�а-

ющих�вопросов.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

�Наверня	а
именно
та	
д�мали
перво	�рсни	и,
	оторые
собрались
перво�о
сентября

на
торжественн�ю
линей	�
на
стадионе
наше�о
�ниверситета.
Помимо
новоиспеченных
ст�дентов

на
мероприятии
прис�тствовали
ре	тор
ВГУ
Валентина
Бо�атырёва,
проре	тора,
де	аны
фа	�льтетов,

преподаватели
и
почетные
�ости.

молодые,�ищ�щие,�жажд�щие

знаний�люди,�настоящие��раж-

дане�и�патриоты,�те,��то�хотел

бы�провести�свои�ст�денчес-

�ие��оды�в��сно.�И�я�обещаю,

что�с��чно�вам�не�б�дет� точ-

но.

Поверьте,� ст�денчество� –

самое�интересное�и�зна�овое�в

вашей� жизни� время,� но� оно

очень�быстро�пролетит.�Наде-

юсь,� что� за� эти� �оды� вы� не

толь�о� станете� профессиона-

лами,�но�и�вырастете�д�ховно,

приобретете�настоящих�настав-

ни�ов� и� верных� др�зей,� �ото-

рые�б�д�т�идти�рядом��по�жиз-

ни.

Сил�вам,�терпения,�стремле-

ния,�а�тивности�на�бла�о�имид-

жа�нашей�альма-матер�и�Рес-

п�бли�и� Белар�сь».

Далее�ребятам�представи-

ли�проре�торов�и�де�анов�и

вр�чили�ст�денчес�ие�биле-

ты.�Праздничное�настроение

создавали� творчес�ие� �ол-

ле�тивы� �ниверситета.� А� в

�онце�мероприятия�все�при-

с�тств�ющие�выстроились�на

стадионе� в� форме� сердца,

чтобы� сделать� фото�рафию

на�память�вместе�с�р��овод-

ством�ВГУ�и�преподавателя-

ми.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

Фото

Натальи� ТАРАРЫШКИНОЙ.

ПОСТУПЛЕНИЕ

В	ВГУ	–	ПРАВИЛЬНЫЙ	ВЫБОР

Фото-�и�видео-

репортаж

с�торжественной

линей�и�смотри-

те�с�помощью

Qr-�ода.
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Рэ�тар� наша�а� ўніверсітэта� Валянціна

Ба�атырова,� до�тар� э�анамічных� нав��,

прафесар,� адзначыла,� што� ўпершыню� ў

�этым� �одзе� наша� �раіна� свят��е� Дзень

народна�а�адзінства:

«Ёсць� та�і� сло�ан:� �алі� мы� адзіныя,� мы

непераможныя.� Для� ст�дэнц�ай� с�поль-

насці�яднанне�–��эта�сплаў�вопыт�,�мала-

досці,�запал�,�перспе�тыў�і�творчасці».

Валянціна�Васільеўна�падзя�авала��асцям

мепрапрыемства� –� вып�с�ні�ам� ВДУ� –� за

тое,� што� ў� �эты� дзень� яны� былі� разам� са

сваёй�альма-матэр,�што�па-ранейшам��ад-

ч�ваюць�сябе�част�ай�др�жнай�машэраўс�ай

сям’і.�І�пажадала,��аб��сім�прыс�тным�па�а-

раліся�тыя�вышыні,�пра�я�ія�яны�мараць.

17�ВЕРАСНЯ�–�ДЗЕНЬ�НАРОДНАГА�АДЗІНСТВА

З� ЛЮБОЎЮ

ДА� БЕЛАРУСІ� І� ВДУ
Больш�за�1200�чалаве�прынялі�ўдзел���ацыі�ВДУ�імя�П.М.�Машэрава,�прысвечанай�Дню�народна"а

адзінства,�яая�праходзіла�аля�памятна"а�знаа�«Свеча�памяці»���"онар�выладчыаў�і�ст�дэнтаў�ВНУ,

за"ін�ўшых���"ады�Вяліай�Айчыннай�вайны.�Гасцямі�мерапрыемства�сталі�в�чні�"імназіі�№1�".�Віцебса,

с�працоўніі�сілавых�ведамстваў,�прадстаўніі�абласной�ар"анізацыі�БРСМ.

Пасля�ўрачыстай�част�і��іраўніцтва�ВДУ,

ст�дэнты,� вы�ладчы�і� і� �осці� мерапрыем-

ства�выстраіліся��аля�нав�чальнай��стано-

вы� ў� доў�і� ланц�жо�,� за�лючыўшы� ў� аб-

дым�і�любім�ю�альма-матэр.

Дарэчы,� напярэдадні� Дня� народна�а

адзінства�на�ўсіх�фа��льтэтах�наша�а�ўнівер-

сітэта�прайшлі� розныя� тэматычныя�мера-

прыемствы,�інфармацыйныя��адзіны,�пры-

мер�аваныя�да�сама�а�маладо�а�свята�на-

шай��раіны.

А� ст�дэнц�і� савет� �ніверсітэта� і�Ш�ола

лідэраў� «Машэраўцы»� зап�сцілі� флэшмоб

«ВДУ:�сіла�ў�адзінстве».�Та�,�на�ўсіх�фа��ль-

тэтах�былі�сабраныя�сімвалічныя�сэрцы�з

назвамі�населеных�п�н�таў�Белар�сі�–�мес-

цаў,�ад��ль�ст�дэнты�прыехалі� ў�Віцебс�,

�аб�стаць�адзінай�і�др�жнай��ніверсітэц�ай

сям’ёй.

Та�сама� 18� верасня� прадстаўні�і� ВДУ

імя�П.М.�Машэрава�прынялі�ўдзел���велап-

рабе���ў�рам�ах�свята�Першамайс�а�а�ра-

ёна�«Мы�разам!».

Ві�торыя
ЧАКУШКА.

Фота

Наталлі
 ТАРАРЫШКІНАЙ.

ВГУ�имени�П.М.�Машерова�поддержива-

ет�тесные�связи�с��чебными�заведениями

Витебс�а�и�области�и�ре��лярно�становит-

ся�площад�ой�для�проведения�различных

встреч�педа�о�ов�ре�иона.�И�это�несл�чай-

но:�ведь��ниверситет��есть�что�расс�азать

и�что�по�азать.�Та��и�на�ан�не�это�о��чеб-

но�о� �ода� ВГУ� �остеприимно� распахн�л

свои�двери�для��чителей�из�Первомайс�о-

�о�района.

Первыми�на�методичес�ое�объединение

собрались��чителя�химии�и�биоло�ии.�Во

время� встречи� обс�ждались� перспе�тивы

сотр�дничества��чреждений�обще�о�и�сред-

не�о�образования�района�и��ниверситета,

а�та�же�формы�работы�с�одаренными��ча-

щимися�и,� �онечно,�вопросы�профориен-

тации.

СВЯЗИ

ОБСУДИЛИ� ПЕРСПЕКТИВЫ

СОТРУДНИЧЕСТВА
Примечательно,�что�среди�прис�тств�ю-

щих�в�зале��чителей-предметни�ов�боль-

шинство�–�вып�с�ни�и�ВГУ.�И�они�должны

быть�заинтересованы�в�том,�чтобы�их��че-

ни�и� в� б�д�щем� становились� ст�дентами

родно�о� �ниверситета.� Ка�� отметила� де-

�ан�ФХБиГН�Татьяна�Тол�ачёва,�одной�из

форм�работы�станет�проведение�на�базе

нашей�альма-матер�родительс�о�о�собра-

ния.�На�не�о�прид�т�мамы�и�папы��чени�ов

7�–�11��лассов,��оторые�интерес�ются�хи-

мией�и�биоло�ией.

В� �онце� встречи� �чителя� смо�ли� посе-

тить� фа��льтет� хими�о-биоло�ичес�их� и

�ео�рафичес�их�на��.�Особенно�впечатли-

ла��остей�лаборатория�ІT�и�методов�об�че-

ния� химии.

В� последних� числах� ав��ста� в� �онфе-

ренц-зале�ВГУ�прошло�методичес�ое�объе-

динение��чителей�математи�и�и�информа-

ти�и�Первомайс�о�о�района.�Во�время��он-

стр��тивно�о� диало�а� они� подвели� ито�и

прошло�о��чебно�о��ода�и�обс�дили�планы

на� новый.� Та�же� речь�шла� о� техноло�иях

работы� с� �чащимися,� о� необходимости

проведения� исследовательс�ой� работы� и

возможных� новых� прое�тах� фа��льтета

совместно�с��чителями�района�и�вед�щи-

ми�ІТ-�омпаниями.�К�слов�,�модель�«ш�о-

ла-�ниверситет-производство»� �же� давно

и��спешно�работает�на�ФМиИТ.

В� завершении� для� �частни�ов� методи-

чес�о�о� объединения� была� ор�анизована

э�с��рсия� по� фа��льтет�� с� посещением

лабораторий�и�астрономичес�о�о�центра.

Алеся
 ДУБРОВСКАЯ.

Фота�-�і�відэарэпартаж

са�свята��лядзіце

з� дапамо�ай� Qr-�ода.
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О� том,� что� их� работы� вошли� в� число

л�чших,�стало�известно�еще�в�июне,�но

на�рады�было�принято�решение�вр�чить

в�прис�тствии�педа�о�ичес�о�о�сообще-

ства�ре�иона.

Ни�олай� Тиш�тин,� стажер� младше�о

на�чно�о�сотр�дни�а�на�чно-исследова-

тельс�о�о� се�тора,� аспирант� �афедры

физиоло�ии� и� биохимии� БГУФК� (на�ч-

ный�р��оводитель�–�до�тор�медицинс�их

на��,�профессор��афедры�теории�и�ме-

тоди�и�физичес�ой���льт�ры�и�спортив-

ной�медицины�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-

ва�Эд�ард�Сер�еевич�Пит�евич),�на��он-

��рс� представил� работ�� «Оцен�а� ф�н�-

ционально�о� состояния� ор�анизма� по

данным� восстановления� ве�етативно�о

баланса�после�пробы�Мартине-К�шелев-

с�о�о».

Е�атерина� Чернявс�ая,� аспирант��а-

федры� химии� и� естественнона�чно�о

образования,� инженер-хими�� 1� �ате�о-

рии� Витебс�ой� областной� лаборатории

аналитичес�о�о� �онтроля;� преподава-

тель-стажер��афедры�химии�и�естествен-

нона�чно�о�образования�Наталья�Фоми-

чёва;�а�та�же�вып�с�ница�ма�истрат�ры

Юлия�Прош�о�были�соавторами�на�чной

работы� «Биоло�ичес�и� а�тивные� веще-

ства� ди�ораст�щих� растений� Белор�с-

с�о�о�Поозерья�и�перспе�тивы�их�приме-

нения»� (на�чный� р��оводитель� –� де�ан

фа��льтета�хими�о-биоло�ичес�их�и��ео-

�рафичес�их� на���Татьяна� Тол�ачёва,

�андидат� биоло�ичес�их� на��,� доцент).

Юлия,���сожалению,�на�областной�педа-

�о�ичес�ой��онференции�прис�тствовать

не�смо�ла.�А�остальные��частни�и�цере-

ЗНАЙ�НАШИХ МОЛОДЫЕ� УЧЕНЫЕ� ВГУ

В� ЧИСЛЕ� ЛУЧШИХ
Представителям�наше�о��ниверситета�Е�атерине�ЧЕРНЯВСКОЙ,�Наталье�ФОМИЧЁВОЙ

и�Ни�олаю�ТИШУТИНУ,�несомненно,�запомнилась�областная�педа�о�ичес�ая��онференция�2021-�о��ода,

ведь�во�время�это�о�мероприятия�они�пол�чили�дипломы�из�р���председателя�Витебс�о�о

облиспол�ома�Ни�олая�Шерстнёва.�Ребята�стали�ла�реатами�премии�Витебс�о�о�областно�о

исполнительно�о��омитета�талантливым�молодым��ченым�и�специалистам.

монии�на�раждения�поделились�своими

впечатлениями.

«Было�очень�приятно�пол�чить�диплом

из�р���Ни�олая�Ни�олаевича�Шерстнёва

и�принять��частие�в�педа�о�ичес�ой��он-

ференции,� –� отметила� Е�атерина� Чер-

нявс�ая.�–�В�тот�день�работали�потряса-

ющие�инте�рированные�площад�и,� зв�-

чали�основательные�и�подробные�до�ла-

ды,�был�под�отовлен�отличный��онцерт.

Ч�десные�ощ�щения,��оторые�остан�тся

со�мной�надол�о».

«Мне�впервые�вр�чали�столь�высо��ю

на�рад�,� потом�� было� немно�о� волни-

тельно,�но�в�то�же�время�очень�познава-

тельно,� –� про�омментировала� Наталья

Фомичёва.�–�Ка���же,�наверное,�мно�ие

знают:� след�ющий� �од�б�дет� посвящен

образованию,�потом��в�до�ладах,��ото-

рые� были� представлены� на� �онферен-

ции,�зв�чали,�в�том�числе,�тезисы�о�том,

�а�� �л�чшить� систем�� образования,� на

что,�в�перв�ю�очередь,�н�жно�б�дет�обра-

тить� внимание� в� б�д�щем� и� т.д.� Мне

было� полезно� посл�шать� опытных� �ол-

ле�».

В�свою�очередь�Ни�олай�Тиш�тин�по-

бла�одарил�родной��ниверситет:

� «Хочется� выразить� о�ромн�ю� бла�о-

дарность� ВГУ� имени� П.М.� Машерова� и

Витебс�ом��областном��исполнительно-

м���омитет��за�возможность�принять��ча-

стие�в�этом��он��рсе�и�реализовать�свой

потенциал.�Звание�ла�реата�стим�лир�-

ет�на�дальнейшее�развитие�в�выбранном

на�чном�направлении.�Что��асается�са-

мо�о�мероприятия,� то� я� пол�чил�масс�

положительных�эмоций�и��заряд�энер�ии

работать�дальше».

P.S.� Представители� наше�о� �нивер-

ситета� еже�одно� принимают� �частие� в

от�рытом�областном��он��рсе�на�пол�-

чение�премий�Витебс�о�о�областно�о�ис-

полнительно�о��омитета�молодым��ченым

и�специалистам�по�разделам�«Ф�ндамен-

тальные� исследования»� и� «При�ладные

исследования�и�разработ�и»,�и�их�работы

традиционно�высо�о�оцениваются.

В�свое�время�премией�облиспол�ома

были� отмечены� до�тора� на���Е.Я.� Ар-

шанс�ий,�Е.В.�Кри�ливец�и��Н.Н.�Воробь-

ёв,�до�торант�М.Л.�Дорофеен�о,��анди-

дат� на���Т.Б.� Кара�лова,� молодые� �че-

ные�Е.И.�Кацнельсон,�В.В.�Долматова�и

др��ие.

Чаще�все�о�в�числе�победителей�о�азыва-

лись�работы�математи�ов,�хими�ов,�фило-

ло�ов�–�представителей�известных�на�чных

ш�ол�профессоров�А.А.�Чир�ина,�Н.Т.�Воро-

бьёва,�А.М.� Мезен�о,� Е.Я.� Аршанс�о�о.

Впервые�в�этом��од��среди�ла�реатов�–

вып�с�ни�� фа��льтета� физичес�ой� ��ль-

т�ры�и�спорта�Ни�олай�Тиш�тин.

Молодые��ченые�ВГУ�прим�т��частие�в

�он��рсе�и�в�след�ющем��од�.�Для�это�о

�же� формир�ются� па�еты� до��ментов.

Участни�ами�мо��т� стать�молодые�до�-

тора�и��андидаты�на��,�аспиранты,�ма�и-

странты�и�ст�денты,�пол�чившие�пра�ти-

чес�и�значимые�рез�льтаты�на�чных�ис-

следований.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

�Фото�Дмитрия�ОСИПОВА,

НАТАЛЬИ� ТАРАРЫШКИНОЙ

и�из�архива

Е%атерины� ЧЕРНЯВСКОЙ.
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ТВОРЧА,� ДРУЖНА

І� З� ЭНТУЗІЯЗМАМ
Не�толь	і�весела�адпачыць,�але�і�добра�зарабіць�–�та	ое�рашэнне�сёлета�прынялі�37�ст�дэнтаў�наша�а�ўніверсітэта,

а	тывісты�ГА�«БРСМ».�Машэраўцы�працавалі�ва�Усерасійс	ім�дзіцячым�цэнтры�«Арляня»,

на�РУП�«Талачынс	і�	ансервавы�завод»�і�ЗАТ�«Атлант».�Сваімі�ўражаннямі�і�эмоцыямі�яны�падзяліліся�з�рэда	цыяй.

�–�На�праця	
�дв
х�летніх�месяцаў�наш�вытвор-

чы�атрад�«Сталь»�з�7�чалаве��працаваў�
�Мінс�


на�заводзе�«Атлант».

Машэраўцы�ўпершыню�прымалі�ўдзел�
�та�ім

масштабным� прае�це.� Ня	ледзячы� на� 	эта,� мы

зма	лі� на� высо�ім� 
зроўні� прадэманстраваць

вытворчыя� па�азчы�і� і� творчы� патэнцыял.� На

заводзе�нашы�ст
дэнты�займаліся�збор�ай�дзвя-

рэй�халадзільні�аў� і�маразільні�аў.

�Самае�цяж�ае�было�тое,�што�ў�нас�было�толь�і

3�–�4�	адзіны�на�адпачына��і�сон.�Кожн
ю�раніц


мы�прачыналіся� пры�ладна� ў� 4.30,� �аб�да�6.40

даехаць�да�завода.�А�пасля�працы� і�да�	адзіны

ночы�рыхтаваліся�да�розных��он�
рсаў�
�рам�ах

міжнародна	а� прае�та.

Напры�лад,� аднойчы� за� адн
� ноч� нам� трэба

Кацярына�ФОФАНАВА,
ст�дэнт�а�2���рса

фа��льтэта�матэматы�і
і�інфармацыйных

тэхнало�ій:
–� Я� працавала� ў� дзіцячым

ла	еры� «Алімпійс�ая� вёс�а»

на�базе�Усерасійс�а	а�дзіця-

ча	а�цэнтра�«Арляня»�
�с�ла-

дзе� Белар
с�а	а� педа	а	іч-

на	а�атрада� «Фені�с».� І� 	эта

было� лепшае� лета� ў� маім

жыцці.

Мне� ўдалося� папрацаваць� з

дзецьмі,�набыць�новых�сяброў,

абмяняцца� вопытам� з� 
дзель-

ні�амі� іншых� педа	а	ічных� ат-

радаў�Расіі.

� Спачат�
� было� с�ладана

знайсці�а	
льн
ю�мов
�з�выха-

ванцамі.�Трэба�было�заці�авіць

дзяцей�я�ой-неб
дзь�дзейнас-

цю,� разабрацца� ў� іх� прабле-

мах� і� даць� парад
,� зрабіць� з

атрада� сапраўдн
ю� �аманд
.

Але� побач� са� мной� знаходзі-

ліся� людзі,� 	атовыя� дапама	-

чы� і� пад�азаць,� там
� ў� мяне

ўсё�атрымалася.�У�б
д
чыні�я

план
ю� і� далей� займацца�пе-

да	а	ічнай� дзейнасцю.

Ан�еліна�НІЧЫПАРЭНКА,
ст�дэнт�а�2���рса

юрыдычна�а�фа��льтэта:
–�Сёлета�ў�Талочыне�ў�с�ла-

дзе�сельс�а	аспадарча	а�атра-

да�я�займалася�зборам�чырво-

ных� парэча�.� Надвор’е� было

спя�отнае,� там
� час� нашай

працы� �арэ�таваўся.� Для� нас

былі� створаны�добрыя� ўмовы:

на�прац
� і� назад�нас�вазілі� на

аўтоб
се,� 
� н
марах� 	асцініцы

было�ўсё�неабходнае,�а�трохра-

завае� харчаванне� было� смач-

ным.

Трэба� адзначыць,� што� для

ўдзельні�аў� прае�та� былі� ар-

	анізаваны� розныя� спартыў-

на-масавыя�і�творчыя��он�
р-

сы,�мерапрыемствы.�Мы�спа-

борнічалі�з�іншымі�ст
дэнц�імі

атрадамі,�я�ія�прыехалі�з�роз-

ных� 	арадоў� рэсп
блі�і.� Там


зма	лі�не� толь�і�падзарабіць,

але�і�праявіць�сябе,�па�азаць

свае�таленты.�Ці�ава,�што�літа-

ральна� за� месяц� наш� атрад

стаў� адзінай� �амандай,� сап-

раўднай� сям’ёй.� Аплата� пра-

цы�залежала�толь�і�ад�само	а

чалаве�а,� я	о� здольнасцяў� і

жадання.

Мяне� ўсё�цал�ам�задаволі-

ла.

Па�словах�Анастасіі�Барынавай,�перша	а�са�ратара�ПА�ГА�«БРСМ»�ВДУ�імя�П.М.�Машэрава,�для�нашых�ст
дэнтаў�праца�ў�ст
датрадах��–�	эта

ц
доўная�ма	чымасць�зарабіць�
ласныя�	рошы,�пашырыць��р
	а	ляд,�а�та�сама�пазнаёміцца�з�новымі�людзьмі.

Ві�торыя�ЧАКУШКА.�Фота�з�архів��рэспандэнтаў.

Андрэй�АСТАХАЎ,�лепшы��амандзір�міжнародна�а�вытворча�а�працоўна�а�прае�та�«Атлант-2021»,
вып�с�ні��юрыдычна�а�фа��льтэта��эта�а��ода:

УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ
П.М.
МАШЕРОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС
НА
ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ:

завед�ющих��афедрами:�	ерманс�ой�филоло	ии�–�1,0;�э�оло	ии�и�	ео	рафии�–�1,0;
профессора��афедры:�обще	о�и�р
сс�о	о�язы�ознания�–�0,25;

доцентов��афедр:�	ерманс�ой�филоло	ии�–�1,0;�м
зы�и�–�1,0;�де�оративно-при�ладно	о�ис�
сства�и�техничес�ой�	рафи�и�–�1,0;
э�оло	ии�и�	ео	рафии�–�1,0;�психоло	ии�–�1,0;�ал	ебры�и�методи�и�преподавания�математи�и�–�1,0;

старших� преподавателей:� 	ерманс�ой�филоло	ии� –� 1,0;� 
	оловно	о� права� и� 
	оловно	о� процесса� –� 1,0;� теории� и�методи�и
физичес�ой��
льт
ры�и�спортивной�медицины�–�1,0;��орре�ционной�работы�–�1,0;�психоло	ии�–�1,0;�физичес�о	о�воспитания

и�спорта�–�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.

ЛЕТА-2021

было� напісаць� дзве� песні.� Было� с�ладана,� але

мы�ім�н
ліся�быць�
�лі�
�лепшых.

Та�сама� няпроста� было� з	
ртаваць� наш

невялі�і� �але�тыў,� але�я�быў� 
пэўнены,�што

лепшы�матыватар�–� 	эта�асабісты�пры�лад.

Там
�нават�тыя�ст
дэнты,�я�ія�ехалі�на�завод

проста� зарабіць� 	рошы,� 	ледзячы�на�меня� і

астатніх�байцоў,�падця	валіся�і�та�сама�пры-

малі� ўдзел� 
� а	
льнай� справе.� А� я� ім�н
ўся

раўняцца� на� лепшых,� 	лядзеў,� я�� прац
юць

вопытныя� �амандзіры� іншых� атрадаў,� бо,

без
моўна,�ад�мяне�шмат�
�чым�залежаў�наш

�амандны� выні�.

Та�ім�чынам,��ожны�з�нас�змо	�не�толь�і�па-

працаваць�і�зарабіць,�але�і�ў�поўнай�меры�а�
н
ц-

ца�ў�ст
дэнц�ае�атраднае�жыццё.
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ПРИВЕТ,

СТУДЕНЧЕСКАЯ� ЖИЗНЬ!
Молодые,�а
тивные,�целе�стремленные,�
реативные�и�перспе
тивные.�Еще�вчера�они�были

ш
ольни
ами�и��чащимися�
олледжей,�а��же�се�одня�стали�ст�дентами�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Изо�дня�в�день�ребята�зна
омятся�с��ниверситетс
ой�жизнью,�строят�планы�на�б�д�щее�и�воплощают

свои��рандиозные�идеи.

Се�одня	в	�остях	�	нашей	реда�ции	ст�денты,

�оторые	летом	первыми	подали	до��менты	в	ВГУ

и	были	�спешно	зачислены.	Ребята	поделились

своими	впечатлениями

о	неделе	перво��рсни�а,	а	та�же	ответили

на	вопросы	ан�еты:

1.	Быть	ст�дентом	–	это	значит	…

2.	Чем	вы	хотите	заниматься	помимо	�чебы?

3.	Расс�ажите	о	ваших	планах	на	ближайшее	б�д�щее.

4.	Ка�	вы	д�маете,	�а�ой	б�дет	ваша	жизнь	через	15	лет?

5.	Ка��ю	польз�	вы	можете	принести	обществ�?

Ирина	ГУСАРОВА,

ст�дент�а	фа��льтета

хими�о-биоло�ичес�их

и	�ео�рафичес�их	на��:

1.� Быть� ст�дентом� –� значит

быть� �омм�ни�абельным,� от-

ветственным� и� а�тивным� во

всех�направлениях�челове�ом.

2.� Помимо� �чебы� я� обяза-

тельно� займ�сь� саморазвити-

ем.

3.�Планир�ю�в� полной�мере

насладиться�ст�денчес�ой�жиз-

нью,�освоить�медитацию�и�на-

�читься�ценить�время.

4.�Через�15�лет�я�б�д���спеш-

ным� челове�ом� со� сложивши-

мися�жизненными�ценностями

и�верными�людьми�рядом.

5.�Д�маю,�"лавная�польза�для

общества� –� не� быть� для� не"о

опасной.

� А� еще� можно� заниматься

бла"отворительностью�и�волон-

терством.

С�ламита

РОМАНКЕВИЧ,

ст�дент�а

х�дожественно-

�рафичес�о�о

фа��льтета:

1.� Быть� ст�дентом� –� зна-

чит��читься,��знавать�мно"о

интересно"о,�зна�омиться�с

новыми� людьми.� И,� �онеч-

но,� ст�денчество� –� это� ве-

селая� жизнь, � бессонные

ночи�и�т.д.

2.� Хоч�� повысить� свой� �ро-

вень� знаний� по� ан"лийс�ом�

язы��.

3.�Я�б�д��стараться�сдавать

все� сессии� на� отлично� и� не

болеть.

4.�Не�мо"��точно�с�азать,�что

со� мной� б�дет� через� 15� лет.

Хоч�� быть� счастливой� в� �р�"�

семьи�и�близ�их�людей.

5.�Я�мо"��и�все"да�стараюсь

помо"ать� людям.

Яна	МЕДВЕЦКАЯ,

ст�дент�а	юридичес�о�о

фа��льтета:

1.�Быть�ст�дентом�–�это�зна-

чит� пол�чать� незабываемые

эмоции� и� бесценный� опыт,

стремиться� �� знаниям,� не� бо-

яться� тр�дностей,� заниматься

саморазвитием� и� любить� мир

та�им,��а�ой�он�есть.

2.� Помимо� �чебы� планир�ю

а�тивно� �частвовать� в� жизни

�ниверситета,�потом��что�ст�-

денчес�ая�жизнь�дает�шанс��аж-

дом�� из� нас� проявить� себя� и

пол�чить� незабываемые� эмо-

ции.

3.� Во-первых,� планир�ю� ос-

воить�раз"оворный�ан"лийс�ий.

Во-вторых,� на�читься� ездить

верхом�на�лошади.�В-третьих,

поддерживать�свое�здоровье.

4.Через�15�лет�мне�б�дет�32

"ода.�Достаточно�серьезный�и

�же�осознанный�возраст.�К�это-

м�� времени� я� пол�ч�� образо-

вание� и� мне� хотелось� бы� ве-

рить,�что�я�б�д���спешна�в�сво-

ей�профессии.�Мечтаю�о�сво-

ем� за"ородном� доме.� И,� воз-

можно,���меня��же�б�д�т�м�ж�и

дети.

5.�Человечество�н�ждается�в

�аждом�из�нас,�потом��что�мы

являемся� звеньями� одной

цепи.�Я�бы�хотела�заниматься

волонтерс�ой� деятельностью.

Мария	МАСЬКО,

ст�дент�а

педа�о�ичес�о�о

фа��льтета:

1.� Быть� ст�дентом� –� значит

интересоваться�не�толь�о��че-

бой,�но�и�проводить�время�ве-

село,�принимать��частие�в�раз-

Анна	КАПТЕРОВА,

ст�дент�а	фа��льтета

социальной	 педа�о�и�и

и	психоло�ии:

1.Быть� ст�дентом� –� значит

�читься,� принимать� �частие� в

различных� мероприятиях� и

помо"ать� своим� одно"р�ппни-

�ам�и�преподавателям.

2.� Хочется� найти� �а�ие-ни-

б�дь� хобби� по� д�ше� и� начать

ходить�в�тренажерный�зал.

3.� Во-первых,� н�жно� отре-

монтировать�свою��омнат�.�Во-

вторых,���пить�н�жные�мне��с-

тройства�для��омфортной�жиз-

ни�(мобильный�телефон,�но�т-

б��,�пылесос).�В-третьих,�стать

более�счастливым�челове�ом.

4.�Через�15�лет���меня�б�дет

достойная� работа,� любящий

м�ж� и� ребено�,� а� та�же,� воз-

можно,�собственное�жилье.

5.�По�а�я�просто�ст�дент�а.

Б�д�� �читься,� пол�чать� обра-

зование.�В�б�д�щем�хоч��рабо-

тать�и�приносить�польз��обще-

ств�,�ведь�после�о�ончания�ВГУ

��меня�появится�мно"о�важных

�мений�и�навы�ов.

личных� �ниверситетс�их� ме-

роприятиях.

2.� Помимо� �чебы� мне� нра-

вится�рисовать,�вышивать,�"�-

лять� с� др�зьями,� заниматься

волонтерс�ой� деятельностью.

3.� Хоч�� найти� интересное

хобби�и�мно"о�др�зей,�а�та�же

повысить�свой�интелле�т�аль-

ный��ровень.

4.�Сложно,��онечно,�с�азать,

�а��сложится�моя�жизнь�через

15�лет.�Я�надеюсь,�что���меня

б�дет�любимая�работа,�на��о-

тор�ю�я�б�д��ходить�с�большим

�довольствием.

5.�Я�бы�хотела�помо"ать�де-

тям� с� особенностями� разви-

тия,� чтобы� делать� их� жизнь

л�чше�и�интереснее,�потом��и

�ч�сь�по�специальности�«Оли-

"офренопеда"о"и�а».

ПЕРВОКУРСНИК-2021



7 стар. 29�верасня�2021��.

Верони�а
КОНОПЕЛЬКО,

ст�дент�а
фа��льтета

��манитаристи�и

и
язы�овых

�омм�ни�аций:

1.� Быть� ст�дентом� –� значит

�меть�дви�аться�вперед�и�дос-

Диана
ПИЩЕЙКО,

ст�дент�а
фа��льтета

физичес�ой
��льт�ры

и
спорта:

1.�Быть�ст�дентом�–�это�зна-

чит�быть�ответственным�и�са-

мостоятельным�челове�ом,��о-

торый� �отов� пол�чать� мно�о

положительных� эмоций.

2.� Хоч�� заняться� танцами.

Возможно,�хотела�бы�стать��ча-

стни�ом�ли�и�КВН�ВГУ,�а�та�же

�частвовать� в� спортивных� со-

ревнованиях�в� �ниверситете.

3.�Каждый�день�я�б�д���зна-

вать� мно�о� ново�о,� позна�ом-

люсь�с�интересными�людьми�и

пол�ч�� незабываемые� впечат-

ления.

4.�На�этот�вопрос�очень�слож-

но�ответить.�Ведь�порой�даже

не�знаешь,�что�б�дет�завтра.�Я

хоч�� связать� свою� жизнь� со

спортивной� деятельностью.

5.�Я�все�да�стараюсь�прийти

на� помощь� людям� в� тр�дн�ю

мин�т�,�а�та�же�принимаю��ча-

стие�в�а�циях�в�поддерж���о�-

р�жающей�среды.

ти�ать� поставленных� целей,

�меть� нести� ответственность

за�свои�пост�п�и,��сердно�под-

ходить� �� образовательном�

процесс�.

2.�Помимо��чебы�очень�хоч�

заниматься�танцами�и�на�чить-

ся�и�рать�на�м�зы�альных�ин-

стр�ментах� (на� барабане� или

�итаре).

3.� Хоч�� �спешно� сдать� все

сессии,� о�ончить� �ниверситет

и�стать�более�социализирован-

ной.

4.� Не� мо��� с�азать,� ведь� в

люб�ю�мин�т��может�произой-

ти�что-то�непредс�аз�емое.�Но,

может�быть,�я�бы�хотела�стать

�чителем� или� переводчи�ом.

5.� Мне� нравится� помо�ать

людям,�поддерживать�их.

Совет
№1

Начнем�с�само�о�начала.�На-

деюсь,� н�жн�ю� а�диторию� ты

�же� нашел.� Но� не� спеши� са-

диться� за� парт�� в� последних

рядах�–�это�места�для�тех,��то

хочет� заниматься� своими� де-

лами,�а�не��чебой.�К�том��же,��

мно�их� преподавателей� �же� с

первых�пар�сложится�не�очень

хорошее�впечатление�о�тебе.�А

еще�на�«�амчат�е»�плохо�слыш-

но� ле�тора.� Пожал�й,� самое

�омфортное�место�–�в�центре

а�дитории.� Но� если� ты� отлич-

ни�,�то�тебе�стоит�занять�пер-

в�ю�парт�.�Та��ты�можешь�про-

демонстрировать� свое� тр�до-

любие�и�заинтересованность�в

предмете.

Совет
№2

Зна�омься�и� общайся� с� од-

ТОП-5� СОВЕТОВ

ПЕРВОКУРСНИКАМ

Елизавета
СЕМЁНОВА,

ст�дент�а
фа��льтета

математи�и

и
информационных

техноло�ий:

1.�Ст�денчество�для�меня�–

словно� толчо��в�нов�ю�жизнь.

Быть� ст�дентом� –� значит� не

толь�о��читься,�но�и�занимать-

ся�самореализацией.

2.� Помимо� �чебы� хочется

достаточно� времени� �делять

своим�близ�им,�а�та�же�снова

взяться� за� �же� по�рывш�юся

пылью� ���леле� (�авайс�ая� че-

тырехстр�нная� миниатюрная

�итара,� использ�емая� для� а�-

�ордово�о� сопровождения� пе-

сен�и�и�ры�соло).�И,��онечно,�я

не�б�д���забывать,�что�сон�и�еда

–�л�чшие�др�зья�ст�дентов.

3.�Во-первых,��спешно�сдать

сессию,�по�возможности�повы-

сить� стипендию.� Во-вторых,

найти� свое� предназначение,

чтобы�дальше�развиваться.�В-

третьих,� выстроить� �спешн�ю

�арьер�.

4.�Через�15�лет�я�виж��себя

сформировавшейся� личнос-

тью,��меющей�жить�в�моменте

и�наслаждаться�им,�личностью,

способной� обеспечить� себя� и

свою�семью.

5.�По�а�моя��лавная�задача�–

пол�чить�высшее�образование,

�оторое�позволит�мне�принес-

ти� польз�� �ос�дарств�.� Та�же

если���меня�б�дет�возможность

помочь� бла�отворительным

ор�анизациям� или� фондам,� я

обязательно�ей�воспольз�юсь.

Вот�и�за	ончились�твои�беззаботные�ш	ольные��оды.�Позади�–��сдача�ЦТ

и�вст�пительных�э	заменов,�подача�до	�ментов�в��ниверситет,�бессонные

ночи�и�волнение.�Теперь�ты�можешь��ордо�с	азать:�«Я�ст�дент�ВГУ

имени�П.М.�Машерова»!�Но�не�расслабляйся,�потом��что�первый�	�рс�об�чения�–

самый�тр�дный.�И�ст�денчес	ая�жизнь�	ардинально�отличается�от�ш	ольной.

Поэтом��тебе,�перво	�рсни	,�н�жно�быть��отовым�	о�мно�ом�.�А�чтобы

немно�о�обле�чить�тебе�жизнь,�хоч��дать�нес	оль	о�очень�важных�советов.

но�р�ппни�ами,�ведь�зачаст�ю

на� семинарах�мо��т� дать� �ол-

ле�тивное� задание,� �оторое

б�дет�проще�решить�с�теми,�с

�ем�ты��же��онта�тировал.�Ста-

райся� избе�ать� �онфли�тов,

они� ни� �� чем�.� Л�чше� все�о

создать�общий�чат��р�ппы.�Это

поможет� обмениваться� а�т�-

альной� информацией.

Совет
№3

Есть�польза�и�от�зна�омства

со�старше��рсни�ами.�Именно

они�помо��т� �онспе�тами,�ма-

териалами,�а�та�же�расс�аж�т

о�хара�тере��аждо�о�препода-

вателя.�А�еще�старше��рсни�и

мо��т�расс�азать�мно�о�бае��о

педа�о�ах.�Но����аждой��р�ппе

и����аждом��ст�дент��препода-

ватель� относится� по-разном�,

поэтом��не�стоит�верить�всем�.

Совет
№4

«Сначала� ты� работаешь� на

зачет��,� а� потом� зачет�а� ра-

ботает� на� тебя».� Эта� ст�ден-

чес�ая� м�дрость� на� самом

деле�верна.�По��райней�мере,

на�первом���рсе�точно�н�жно

вы�ладываться�по�ма�сим�м�.

А�потом�с��аждым�семестром

б�дет�ле�че:� чем�выше� твои

отмет�и,� тем� лояльней� пре-

подаватели�и�наоборот.�Твои

старания� привед�т� тебя� �

«автомат�»,� а� та�же� дад�т

возможность� снизить� рис�

отработо�.

Совет
№5

И�самое�важное�для�ст�ден-

та� –� найти� время�для� отдыха!

Не� забывай� выплывать� на� по-

верхность�из�ре�и�знаний.�По-

проб�й� по�частвовать� в� раз-

личных� �ниверситетс�их� ме-

роприятиях:��он��рсах,��онцер-

тах,�спортивных�соревновани-

ях� и� т.д.� А� если� �� тебя� есть

ж�рналистс�ая� жил�а,� то� ты

смело� �же� на� первом� ��рсе

можешь�идти�в�реда�цию��ни-

верситетс�ой� �азеты.

Не�забывай,� что�ст�денчес-

�ие��оды�–�это�самое�незабы-

ваемое� время!� Зна�омься,

�чись,� развивайся!

Элла
МАРКЕВИЧ,

ст�дент�а
3
��рса

ФГиЯК.
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КОМПЕТЕНТНЫЙ�СОБЕСЕДНИК

–� Светлана� Дмитриевна,

с�оль�о�на�се�одняшний�день

в�нашем��ниверситете�об�-

чается�детей-сирот�и�детей,

оставшихся� без� попечения

родителей?� Есть� ли� среди

них�перво��рсни�и?

–�На� се�одня� в� ВГУ� 61� ст�-

дент�из�числа�детей-сирот,�де-

тей,� оставшихся� без� попече-

ния�родителей,�а�та�же�лиц�из

их�числа.�На�первый���рс�при-

шли� 18� та�их� ребят.� В� целом

замеч�,�что�эта�цифра�из��ода�в

�од� меняется� незначительно.

Ка�� правило,� о�оло� 20� перво-

��рсни�ов� –� ст�денты� данной

�ате�ории.�Это��а��вып�с�ни�и

�олледжей,�та��и�те,��то�о�он-

чил�среднюю�ш�ол�.�При�пол-

ной�поддерж�е��ос�дарства�они

мо��т� �читься,� развиваться,

пол�чать�высшее�образование,

строить�планы�на�б�д�щее.

–� �В� �а�ой� помощи� чаще
все�о� н�ждаются� ст�денты-

сироты,� особенно� те,� �то

воспитывался�в�интернатных

�чреждениях?

–�В�начале��аждо�о��чебно�о

�ода� мы� формир�ем� личные

дела� ст�дентов� отдельных� �а-

те�орий.�В��аждом�из�них�нахо-

дятся� не� просто�до��менты,� а

жизненная� история� челове�а,

�оторая� зачаст�ю� содержит

личн�ю� бед�� или� тра�едию.

Н�ждаются� эти� ст�денты,� на

мой�вз�ляд,�не�в�материальных

вещах,�не�в�жалости�или�соч�в-

ствии,�а�во�внимании,�понима-

нии,�добром�слове�и�поддерж-

�е.

Хочется�отметить,�что�доста-

точно� хорошо� видна� разница

межд��детьми,��оторые�воспи-

тывались�в�интернатных��чреж-

дениях,� и� теми� ребятами,� �то

проживал�в�детс�их�домах�се-

мейно�о� типа,� замещающих� и

опе��нс�их� семьях.� Вторая

�р�ппа�ст�дентов�–�более�при-

способленные� и� �веренные� в

себе�дети,��оторые�знают,�что

та�ое� семейный� ��лад,� �меют

видеть� о�р�жающ�ю� действи-

тельность� более� реалистично

и� ле�че� строят� отношения� с

новыми� людьми.

НА� СТРАЖЕ� ЗАКОННЫХ

ИНТЕРЕСОВ� СТУДЕНТОВ
Для��аждо�о�челове�а�семья�–�это�целый�мир,�поддерж�а�и�опора,�родные�и�близ�ие�люди,

�оторые�все�да�помо��т�и�подс�аж�т.�К�сожалению,�та�им��реп�им�тылом�может�похвастаться

не��аждый.�И�среди�ст�дентов�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�есть�ребята,��оторые�не�знают,

что�та�ое�родительс�ая�любовь,�тепло�и�лас�а.�Ка��та�им�ст�дентам�помо�ает�социально-педа�о�ичес�ая

и�психоло�ичес�ая�сл�жба��ниверситета�и��а�ая�работа�проводится�в�ВГУ�по�реализации

Де�рета�№18,�мы�по�оворили�с�педа�о�ом�социальным�Светланой�РУСАКОВОЙ.

–� Бывает,� что,� еще
об�чаясь�в��ниверсите-

те,�дети-сироты�и�дети,

оставшиеся� без� попе-

чения� родителей,� дос-

ти�ают�23-летне�о�воз-

раста,�то�есть��трачива-

ют�свое�право�находить-

ся� на� �ос�дарственном

обеспечении.�На��а��ю

помощь�они�мо��т�рас-

считывать?

–�Та�ие�ст�денты�та�же

не�остаются�один�на�один

с� собой.� Им� ежемесячно

выплачивается� матери-

альная�помощь,�они�мо��т

работать,� чтобы� обеспе-

чивать�себя,�а�занятия�по-

сещать� по� индивид�аль-

ном���рафи��.�Кроме�это-

�о,�ребята,�по�а�они�явля-

ются�ст�дентами,�жив�т�в

общежитиях� �ниверсите-

та�без�оплаты.

Отмеч�,� что� та�им� же

образом� ос�ществляется

поддерж�а�ст�дентов,��о-

торым�еще�нет�23�лет,�но

�оторые�о�азались�в�слож-

ной� жизненной� сит�ации

и� потеряли� родителя

(единственно�о� или� пос-

ледне�о)�или�родителей�в

период� об�чения� в� �ни-

верситете.� В� данный�момент

�� нас� об�чается� шесть� та�их

ребят.

Н�жно�понимать,�что�в�17�лет

непросто� выбрать� профессию

и�определить�свой�дальнейший

жизненный�п�ть.�Неред�о�наши

подопечные� ст�денты� (впро-

чем,� �а�� и� мно�ие� молодые

люди)�стал�иваются�с�разоча-

рованием�в�выбранной�профес-

сии,�ино�да�им�не�хватает��сер-

дия�и�мотивации��читься,�и�они

забирают� до��менты� из� ВГУ.

Конечно,�мы�стараемся�не�до-

п�стить� та�ой� сит�ации,� но

ино�да��это,���сожалению,�про-

исходит.

–�15�лет�назад�был�принят
Де�рет� №18,� призванный

защищать�права�детей.�Ка-

�ая�работа�по�е�о�реализа-

ции�проводится�в�нашем��ни-

верситете?

–� Да,� в� этом� �од�� мы� �же

можем� подвести� ито�� 15-лет-

ней�работы�Де�рета�№18.�От-

меч�� сраз�,� что� е�о� принятие

стало�серьезным�ша�ом�на�п�ти

создания�в�стране�системы�по

защите�прав�и�за�онных�инте-

ресов� детей� и� повышения� от-

ветственности�родителей�за�их

воспитание.� Реализация� Де�-

рета�–�это�рез�льтат�деятель-

ности�и�взаимодействия�о�ром-

но�о� �оличества� стр��т�р:� �ч-

реждений�образования�и�здра-

воохранения,�ор�анов�вн�трен-

них�дел,�районных�с�дов,�отде-

лов�прин�дительно�о�исполне-

ния�и�т.д.

Для�высше�о��чебно�о�заве-

дения� реализация� Де�рета� –

это�взыс�ание�расходов�с�ро-

дителей,� �оторые� лишены�ро-

дительс�их�прав�и�не�хотят�не-

сти�ответственность�за�свое�о

ребен�а.�В�настоящий�момент

�� нас� 65� обязанных� лиц,� дети

�оторых�об�чаются�и�об�чались

(вып�с�ни�и�и�отчисленные)� в

нашем� �ниверситете.� Среди

них� есть� те,� �то� возмещает

средства� в� полном� объеме� (9

челове�),�в�том�числе�и�добро-

вольно� (3�челове�а),�и�те,� �то

освобожден� от� возмещения

расходов�по�состоянию�здоро-

вья� (7� челове�).� Но,� �� сожале-

нию,� мно�ие� родители� ��лоня-

ются�от�выполнения�своих�обя-

занностей,� меняют� место� жи-

тельства,�не�выходят�на�работ�.

Немно�о�цифр�о�нашем��ни-

верситете.�С�начала�действия

Де�рета�в�бюджет��ос�дарства

возвращено�72%�средств,� за-

траченных� на� содержание� де-

тей�на��ос�дарственном�обес-

печении,� за� восемь� месяцев

2021��ода�–�94%.�Это�достаточно
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неплохой	рез�льтат,	ведь	про-

водится	о�ромная	работа,	за-

част�ю	осложненная	 тем,	 что

�	одно�о	родителя	может	быть

нес�оль�о	 взыс�ателей	 (на-

пример,	если	�	не�о	нес�оль-

�о	детей),	он	может	с�рывать-

ся,	в	том	числе	и	за	р�бежом.

–�Наверня	а,
по	а
ребята

из
числа
детей-сирот
и
де-

тей,
оставшихся
без
попе-

чения
 родителей,
 �чатся
 в

�ниверситете,
�
вас
с
ними

с	ладываются
 довольно

близ	ие
отношения.
Обща-

етесь
ли
вы
после
пол�че-

ния
ими
диплома
о
высшем

образовании?
 И
 	а	
 им
 в

дальнейшем
помо ает
 ос�-

дарство?

–	Конечно,	за	нес�оль�о	лет

общения	 �аждый	 ст�дент	 ста-

новится	 не	 просто	 частью	 ра-

боты,	а	частью	жизни,	�оторая

дает	 возможность	 радоваться

е�о	�спехам	и	о�орчаться	в	ре-

з�льтате	не�дач.

Потом�	 не�дивительно,	 что

потом,	 особенно	 в	 первые

�оды	 после	 вып�с�а,	 межд�

нами	сохраняется	достаточно

тесная	 связь.	 Они	 расс�азы-

вают	про	работ�,	тр�дности,	с

�оторыми	приходится	стал�и-

ваться	 в	 самостоятельной	 и

взрослой	 жизни,	 а	 та�же	 о

личных	проблемах.	Зачаст�ю

делятся	 радостью	 (напри-

мер,	 вст�пление	 в	 бра�	 или

рождение	 ново�о	 члена	 се-

мьи)	или	просят	дать	совет,

�а�	пост�пить	в	той	или	иной

сит�ации.

Самые	 приятные	 слова	 от

своих	вып�с�ни�ов	я	пол�чаю	в

праздничные	дни	и,	с�оль�о	бы

лет	ни	прошло,	помню	�аждо�о

из	них.

Что	 �асается	 �ос�дарствен-

ной	 полити�и,	 то	 на	 протяже-

нии	дв�х	лет	после	вып�с�а	или

отчисления	из	�чреждения	об-

разования	ос�ществляется	пат-

ронат	 ребят	 из	 числа	 детей-

сирот	и	детей,	оставшихся	без

попечения	родителей.	Они	все-

�да	мо��т	обратиться	за	помо-

щью	 по	 вопросам	 сохранения

социально�о	 стат�са,	 пол�че-

ния	жилья,	да	и	просто	за	�он-

с�льтацией.

Мо��	 с�азать,	 что	 я	 бла�о-

дарна	своей	работе,	потом�	что

общение	со	ст�дентами	отдель-

ных	 �ате�орий	 дает	 возмож-

ность	 видеть	 вещи,	 �оторые

челове�,	�	�оторо�о	в	жизни	все

есть,	может	не	ценить	и	не	за-

мечать.

–	Спасибо	за	содержатель-

н�ю	бесед�.

Алеся	ДУБРОВСКАЯ.

На	сним!е:	Светлана	Р�са-

�ова.

Фото	автора.

По	 словам	 Але�сандра	 Ана-

тольевича,	 он	 неодно�ратно

отправлял	 свои	 х�дожествен-

ные	изделия	на	различные	�он-

��рсы	(в	России,	Вен�рии,	Да-

нии),	 а	 вот	 �ни��	 представил

впервые.

«На	 х�дожественно-�рафи-

чес�ом	фа��льтете	�чится	мно-

�о	иностранных	ст�дентов,	по-

этом�	 в	 своей	 моно�рафии	 я

постарался	преподнести	мате-

риал	 в	 простой	 и	 дост�пной

форме»,	–	отметил	преподава-

тель.

Первоначально	 Але�сандр

Герасимов	 планировал	 напи-

сать	 методичес�ое	 пособие,

�оторое	в	процессе	работы	пе-

реросло	в	моно�рафию.

«Мне	 было	 непросто	 подо-

брать	теоретичес�ий	материал

для	своей	�ни�и,	потом�	что	я

хотел,	 чтобы	 она	 заинтересо-

вала	�аждо�о	ст�дента.	Поэто-

м�	занимался	поис�ом	инфор-

мации	 и	 анализом	 зна�овых

форм	 в	 современном	 �рафи-

чес�ом	 дизайне,	 �оторые	 ра-

нее	 не	 были	 известны.	 И	 по

ито��	 по�азал	 свое	 видение

НАГРАДЫ

ЗА	ТРУД	И	СТАРАНИЯ
Новый��чебный�од�для�Але�сандра�ГЕРАСИМОВА,�старшео�преподавателя

�афедры�дизайна�х�дожественно-рафичес�оо�фа��льтета�нашео

�ниверситета,�начался��дачно.�Он�стал�победителем�Межд�народноо��он��рса

те�стильноо�и�де�оративно-при�ладноо�ис��сства,�проводимоо�в�рам�ах

Российс�ой�недели�ис��сств�в�Испании,�в�номинации�«Де�оративная

с��льпт�ра�и�резьба»�за�работ��«Дев�ш�а�со�ст�лом»,�а�та�же�ла�реатом

Всероссийс�оо��он��рса�на�л�чш�ю�на�чн�ю��ни��2020�ода�за�монорафию

«Изобразительный�зна��в�рафичес�ом�дизайне».

данно�о	вопроса	в	виде	моно-

�рафии»,	 –	 расс�азал	 Але�-

сандр	Анатольевич.

На	написание	 �ни�и	 �	педа-

�о�а	 �шел	 �од.	 Моно�рафия

б�дет	полезна	не	толь�о	инос-

транным	 ст�дентам	 х�доже-

ственно-�рафичес�о�о	фа��ль-

тета,	 но	 и	 ребятам,	 об�чаю-

щимся	по	специальностям	«Ди-

зайн»	и	«Изобразительное	ис-

��сство	 и	 �омпьютерная	 �ра-

фи�а».

В	процессе	работы	над	�ни-

�ой	 преподаватель	 использо-

вал	 отдельные	 наработ�и	 из

своей	диссертации	по	х�доже-

ственной	обработ�е	дерева.

Вся	 жизнь	 Але�сандра	 Ана-

тольевича	связана	с	ВГУ.	В	свое

время	он	о�ончил		х�дожествен-

но-�рафичес�ий	 фа��льтет,

ма�истрат�р�	 и	 аспирант�р�

наше�о	 в�за.	 Более	 двадцати

лет	 работает	 преподавателем

на	родном	фа��льтете.

Занятие	 творчеством	 помо-

�ало	Але�сандр�	Герасимов�	и

в	 жизни,	 и	 в	 преподавательс-

�ой	деятельности.	Это	не	толь-

�о	де�оративная	с��льпт�ра,	но

и	 �омпьютерная	 �рафи�а,	 �о-

торые	 часто	 дополняют	 др��

др��а.	К	слов�,	�	педа�о�а	бо-

лее	3000	�омпьютерных	рис�н-

�ов.

«Работа	с	древесиной,	ино�-

да	 в	 сочетании	 с	 металлом,

все�да	 была	 моим	 любимым

родом	творчес�ой	деятельнос-

ти.

Дерево	без�ранично	по	фи-

зичес�им	 свойствам,	 цвет�,

те�ст�ре	 и	 техноло�ичес�им

приемам	 е�о	 обработ�и.	 Е�о

можно	 считать	 традиционно

белор�сс�им	 материалом.

Непосредственно	в	�омпози-

ции	«Дев�ш�а	со	ст�лом»	мне

хотелось	 передать	 сочетание

естественной	�расоты	матери-

ала	с	пласти�ой	и	изяществом

женс�ой	 фи��ры»,	 –	 отметил

преподаватель.

Але�сандр	 Анатольевич	 со-

вет�ет	ст�дентам	а�тивно	�ча-

ствовать	 в	 различных	 выстав-

�ах	и	�он��рсах.	Это	пре�рас-

ная	 возможность	 поделиться

своими	достижениями	в	твор-

чес�ой	 или	 на�чной	 сфере	 с

др��ими	людьми,	а	та�же	оце-

нить	 их	 реальное	 значение	 и

а�т�альность.

Алеся	МЯДИЛЬ.

Фото	автора.

НА�ХУДГРАФЕ
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Миф�1.

На�чная�библиоте�а�ВГУ�–

самая�обычная,�там�нет

ниче�о� интересно�о

Универсальный� фонд� нашей

библиоте�и�составляет�623�ты-

сячи�э�земпляров�на�р�сс�ом,

белор�сс�ом,� ан�лийс�ом,� �и-

тайс�ом,� франц�зс�ом� и� др�-

�их�язы�ах.

Наиболее� ценные,� �ни�аль-

ные� издания� хранятся� в� зале

ред�ой��ни�и.�Здесь�можно��ви-

деть� «С�азание� о� седми� Все-

ленс�их�соборех»�(предположи-

тельно�2-я�половина�17�–�нача-

ло�18�ве�а),�«Начальные�осно-

вания�опытной�физи�и»�(изда-

на�в�1801��од��в�Мос�ве)�и�др.

Та�же�стоит�обратить�внима-

ние�на�«Р�сс�о-ливонс�ие�а�ты»

(1868)� из� личной� библиоте�и

известно�о� �раеведа� Але�сея

Сап�нова� с� е�о� авто�рафом� и

оттис�ом� штампа� (э�слибри-

сом)� и� единственн�ю� �ни��� в

Белар�си�«Гончарные�терра�о-

ты�Витебс�а�по�археоло�ичес-

5� МИФОВ� О� НАУЧНОЙ

БИБЛИОТЕКЕ� ВГУ
Еже�одно	в	Белар�си	15	сентября	отмечается	День	библиоте�.	Это	не	просто	профессиональный

праздни�	людей,	�оторые	там	работают,	но	и	важный	день	для	всех	любителей	чтения.

А	та�их	в	нашем	�ниверситете,	мы	�верены,	немало.	Потом�	се�одня	предла�аем	развенчать	мифы

о	библиоте�ах	в	целом	и	о	на�чной	библиоте�е	ВГУ	в	частности.

�им� наход�ам»� (1897)� фоль�-

лориста�Ни�олая�Ни�ифоровс-

�о�о�с�собственнор�чной�под-

писью�автора.

Часть�фонда�ред�ой��ни�и,�бла-

�одаря� тр�д�� библиоте�арей� и

�ачественной�техни�е,�оцифрова-

на�и�дост�пна�для�пользователей

библиоте�и� в� репозитории� ВГУ

имени�П.М.�Машерова�–��олле�-

ция�«Ред�ие�издания».

Частые�посетители�зала�ред-

�ой� �ни�и� –� ст�денты� ФГиЯК,

для��оторых�вед�щий�библио-

те�арь�Людмила�Миц�евич�при

тесном�сотр�дничестве�с�пре-

подавателями� ре��лярно� про-

водит� �чебно-э�с��рсионные

занятия.� Кроме� это�о,� в� зале

ор�аниз�ются� э�с��рсии� для

�остей� �ниверситета� –� �част-

ни�ов�различных�мероприятий,

ш�ольни�ов,�деле�атов�съездов

и��онференций,�а�та�же�прохо-

дят�выстав�и.

К� слов�,� о� выстав�ах.� Их,

�а���нижных,�та��и�вирт�аль-

ных,�в�библиоте�е�еже�одно

проводится�более�трехсот!

А��а�ая��ютная�атмосфера�в

нашем� храме� �ни�и!� Повсюд�

зеленые� остров�и,� �расивей-

ший�фонтанчи�,�сделанный�из

�ни�� и� подр�чных� материалов

«Библиоте�арь»…� И� вспомни-

те,� �а�ие�ори�инальные�фото-

зоны�и�тематичес�ие��омпози-

ции�оформляют�библиоте�ари

�� различным� праздни�ам!

Миф�2.

Библиоте�а�–�вчерашний

день,�там�можно�толь�о

взять��ни��

Библиоте�а� се�одня� –� это

дале�о� не� толь�о� �ни�и.� Со-

тр�дни�и� на�чной� библиоте�и

ВГУ� на�чат� быстром�� и� �аче-

ственном�� поис��� и� работе� с

пол�ченной�информацией.�Ст�-

дентам�это,�несомненно,�при-

�одится�для��чебы,�а�препода-

ватели�смо��т�подобрать�ж�р-

нал� для� п�бли�ации� на�чно�о

исследования,� заре�истриро-

ваться� в� системах� идентифи-

�ации�авторов,�больше��знать

о�на�чных�социальных�сетях�и

пол�чить� оперативн�ю�инфор-

мацию�об�об�чающих�вебина-

рах.

В�читальных�залах�для�само-

стоятельной�работы�пользова-

телей�обор�дованы��омпьюте-

рами� 48� рабочих� мест.� А� на

всей� территории� библиоте�и

можно� пользоваться� высо�о-

с�оростным�беспроводным�до-

ст�пом���сети�Интернет.

Кроме� это�о,� если� в� фонде

библиоте�и� вы� не� нашли� не-

обходимое� издание,� то� мож-

но� воспользоваться� межбиб-

лиотечным�абонементом�(�он-

та�тное�лицо�–�Елена�Корнее-

ва,� 131� �абинет)� или� эле�т-

ронной�достав�ой�до��ментов

(информационно-библио�ра-

фичес�ий� отдел)� и� за�азать

н�жн�ю��ни���из�фонда�любой

библиоте�и� Белар�си,� или

пол�чить� эле�тронн�ю� �опию

до��мента.

Та�же�наша�библиоте�а�пре-

доставляет��сл��и�по��серо�о-

пированию� (печать� форматов

А3,�А4,�А5),�с�анированию,�рас-

печат�е�те�ста,�составлению�и

реда�тированию�библио�рафи-

чес�их� спис�ов� и� др��ие� (бо-

лее�20�видов��сл��).

Миф�3.

В�библиоте�е�может

работать��аждый,

ведь�выдавать��ни�и

не�та���ж�и�сложно

Се�одня�быт�ет�мнение,�что

профессия�библиоте�аря�про-

стая�и�не�интересная,�а�ведь�на

протяжении� мно�их� ве�ов� ее

считали�высо�оинтелле�т�аль-

ной�и�даже�элитарной.�К�при-

мер�,� библиоте�арями� в� свое

время� работали� древне�итай-

с�ий�философ�Лао�Цзы,�мате-

мати�� и� философ� Готфрид

Лейбниц,� �омпозитор� Ге�тор

Берлиоз,�политичес�ие�и��ос�-

дарственные� деятели� Голда

Меир,� Бенджамин� Фран�лин,

немец�ие� с�азочни�и� братья

Гримм,��писатели�Ио�анн�Гёте,

Лев� Толстой;� даже� известный

сердцеед� Джа�омо� Казанова!

Если� всех� их� и�мно�их� др��их

знаменитых� людей� объедини-

ла�одна�профессия,�та��ли��ж

она�неинтересна?

15�СЕНТЯБРЯ�–�ДЕНЬ�БИБЛИОТЕК
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Что� �асается� современно�о

библиоте�аря,� то� он� должен

иметь�большой�ба�аж�знаний�и

�мений,�та���а��внедрение�со-

временных� техноло�ий� в� биб-

лиотечн�ю�сред�,�развитие�ин-

формационных� рес�рсов� и� их

обработ�а,�про�рессивные�под-

ходы���развитию�интересов�чте-

ния� треб�ют� высо�о�валифи-

цированных� специалистов� со

знанием� психоло�ии,� педа�о-

�и�и,�социоло�ии,�литерат�ро-

ведения,� интернет-техноло�ий

и�веб-дизайна.

Та�,�с�2003��ода�ф�н�циони-

р�ет�сайт�библиоте�и,��оторый

создали�работни�и�отдела�ав-

томатизации� библиотечных

процессов,�а�над�наполнением

се�одня� работают� сотр�дни�и

всех�стр��т�рных�подразделе-

ний�на�чной�библиоте�и.

С�помощью�сайта�можно��з-

нать�о�деятельности�библиоте-

�и,� планир�емых� мероприяти-

ях,��сл��ах�и�рес�рсах;�ос�ще-

ствить� поис�� информации� по

эле�тронном�� �атало��� и� ба-

зам� данных:� приобретенных

�ниверситетом�или�в�тестовом

дост�пе,�а�та�же�по�базам�дан-

ных� собственной� �енерации

библиоте�и:�«Репозиторий�ВГУ

имени�П.М.�Машерова»,�«Учеб-

ные� материалы� преподавате-

лей�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-

ва»�и�др��ие.

Репозиторий�наше�о��нивер-

ситета� был� создан� в� апреле

2014��ода.�В�2016-м�Межд�на-

родным�центром� ISSN�в�соот-

ветствии� с� межд�народным

стандартом�ISO�3297:�2007�ем�

присвоен� межд�народный

стандартный�номер.�В�настоя-

щее�время�в�репозитории�раз-

мещено�более�26�000�п�бли�а-

ций� �ченых� и� преподавателей

ВГУ.� Он� заре�истрирован� в

межд�народных�базах�и�тради-

ционно� занимает� достойные

места� в� рейтин�овом� спис�е

инстит�циональных� репозито-

риев.

Ежемесячно� по� данным

Google� Analyties� репозиторий

ВГУ�имени�П.М.�Машерова�по-

сещает�не�менее�5�тысяч�чело-

ве�.�Гео�рафия�пользователей

довольно� обширная:� Россия,

Казахстан,� Китай,�США,� Авст-

рия,�Вели�обритания�и�др��ие

страны.

Та�же�на�сайте�на�чной�биб-

лиоте�и� читатели� мо��т� �точ-

нить�списо��числящейся�на�их

форм�ляре� литерат�ры,� а� на

странич�ах�библиоте�и�в�соци-

альных�сетях�Facebook,�ВКон-

та�те,� Одно�лассни�и� и

Instagram�прочитать�мно�о�ин-

тересной� и� полезной� инфор-

мации.�Работ��по�наполнению

�онтентом� соцсетей� воз�лав-

ляет�Ирина�Рамицан.

Миф�4.

Библиоте�арям�не�ведомы

техничес�ий� про�ресс

и�информационные

техноло�ии.�Они�сидят

над��ни�ами�в�пыльной

�омнате

Все� сотр�дни�и� библиоте�и

–� �расивые,� яр�ие�и�интерес-

ные,� с� бо�атой� фантазией� и

тя�ой���творчеств��люди.�Дос-

таточно� хотя� бы� вспомнить,

�а�ие� потрясающие� меропри-

ятия� они� ор�аниз�ют:� встречи

с�писателями,� �чеными,� �рае-

ведами,� ис��сствоведами,� а�-

ции,��весты,�обс�ждение��ни�…

А� «Библионочь»?� Этот� празд-

ни�� любителей� �ни�� нравится

всем�машеровцам�без�ис�лю-

чения.

Последние�пар��лет�библио-

те�а�а�тивно�использ�ет�и�ро-

вые�формы�работы�с�пользова-

телями.� Ви�торины,� веб-�вес-

ты� различной� тематичес�ой

направленности�(�о�Дню�бело-

р�сс�ой�на��и,��о�Дню��орода

Витебс�а,�литерат�рные,�праз-

дничные� и� др��ие)� позволяют

сделать� �онтент� веб-рес�рсов

библиоте�и� более� привле�а-

тельным�и�востребованым.

Сотр�дни�и� библиоте�и� а�-

тивно� �частв�ют� в� �ниверси-

тетс�ой�жизни,�интелле�т�аль-

ных� ви�торинах� и� и�рах,� чел-

ленджах� и� �он��рсах,� �де� не-

ред�о�о�азываются�в�числе�по-

бедителей.

Качественная�работа�библио-

те�арей�неодно�ратно�отмеча-

лась� различными� на�радами.

Та�,�специальной�премией�ВГУ

имени� П.М.� Машерова

DOCENDO� DISCIMUS� отмече-

ны�Ирина�Качмар�(дире�тор)�–

в�номинации� «Л�чший�р��ово-

дитель�стр��т�рно�о�подразде-

ления� ВГУ� –� 2016»;� Людмила

Писарен�о�(заместитель�дире�-

тора),�Людмила�Прожесмиц�ая

(завед�ющий� отделом),� Оль�а

Шиман� (вед�щий� библиоте-

�арь)�–�в�номинации�«Специа-

лист��ода».

Кроме�это�о,�пожал�й,����аж-

до�о� сотр�дни�а� библиоте�и

можно� отыс�ать� �а�ой-ниб�дь

интересный�талант.� �К�приме-

р�,� Татьяна� Трепач��,� Ирина

Мельни�ова�и�Оль�а�Миц�евич

потрясающе� вяж�т� и� вышива-

ют,�Оль�а�К�знецова��вле�ает-

ся�де��пажем,�Ирина�Рамицан

–�фото�рафией.

Миф�5.

Библиоте�ам��же�ничем

не�поможешь,�с�оро�они

�ан�т�в�лет�

Помочь� библиоте�е� может

�аждый.�Например,�пожертво-

вать��ни�и.�Это�делают�и�ст�-

денты,�и�сотр�дни�и,�и�препо-

даватели.� Та�,� в� последние

�оды�фонд�библиоте�и�попол-

нился�изданиями,��оторые�пре-

зентовали�ст�денты-вып�с�ни-

�и� юридичес�о�о� фа��льтета,

а�та�же�вып�с�ни��ма�истрат�-

ры�ФГиЯК�Константин�Фадеев.

Подарить� можно� �а�� старин-

ные�ред�ие�издания,�та��и�те,

�оторые�просто�занимают�ме-

сто�на�ваших��нижных�пол�ах.

Оставайтесь� постоянными

читателями� библиоте�и,� при-

ходите�на�абонементы�и�в�чи-

тальные�залы,�за�азывайте�не-

обходимые��сл��и�и�посещай-

те� выстав�и.� К� пример�,� сей-

час�в�информационно-библио-

�рафичес�ом�отделе�можно�по-

зна�омиться� с� масштабной

�нижной�выстав�ой�«ВГУ�объе-

диняет:�наша�мно�онациональ-

ная� семья».� Любители� вирт�-

альной� действительности� мо-

��т� воспользоваться� интера�-

тивной� версией� выстав�и� на

сайте�библиоте�и.�Она�позво-

лит��знать�полезн�ю�информа-

цию,� просмотреть� тематичес-

�ие� видеороли�и,� по�частво-

вать�в�ви�торинах.

И,� �онечно,� все� мо��т� сде-

лать� �расивые� фотосним�и� в

интерьерах� библиоте�и,� раз-

местить�их�в�своих�социальных

сетях,�поставить�хэште�и�и��ео-

мет�и� и� тем� самым� ��репить

положительный�имидж�не�толь-

�о�библиоте�и,�но�и��ниверси-

тета�в�целом.

С� нашими� а�тивными� чита-

телями,�любителями��ни��и�чте-

ния�библиоте�а�б�дет�востре-

бована�все�да!

Елена�МЕЛЕНТЬЕВА,

вед�щий�методист

на�чной�библиоте�и�ВГУ.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На� сним�ах:� сотр�дни�и� и

ветераны� на�чной� библиоте�и

(на�10-й�стр.);

�библиоте�ари�за�работой�и

во� время� творчес�о�о� мероп-

риятия�(на�11-й�стр.).
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«В� БИБЛИОТЕКЕ� ДОЛЖНО

БЫТЬ� КОМФОРТНО»

Та��считает�заместитель�дире�тора�на�чной�библиоте�и�наше�о

�ниверситета�Инна�БАРАНОВА,��оторая�на�протяжении�25�лет�работает

в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

–�В�детстве�и�ш�ольные��оды

мне�нравилось�заниматься�р�-

�оделием.� Поэтом�� и� родите-

ли,�и�др�зья�предпола�али,�что

и�б�д�щ�ю�профессию�я�выбе-

р�� в� соответствии� со� своими

интересами.� Одна�о� в� жизни

все�сложилось�по-др��ом�.

После�о�ончания�8��ласса�я

пост�пила�в�Витебс�ий�стан�о-

инстр�ментальный� техни��м,

затем� 2� �ода� отработала� на

Витебс�ом� стан�остроитель-

ном�заводе�имени�С.М.�Кирова

(се�одня� –� ОАО� «Вистан»).� В

середине� 1990-х� �одов� волею

сл�чая�тр�до�строилась�в�биб-

лиоте���ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова.

То�да�меня�взяли�на�испыта-

тельный�сро��в�отдел�обсл�жи-

вания� на� абонемент� �чебной

литерат�ры.�Параллельно�я��чи-

лась�на�заочной�форме�об�че-

ния�на�биоло�ичес�ом�фа��ль-

тете.� Та�,� профессия� библио-

те�аря�стала�частью�моей�жиз-

Интерес� �� про�раммирова-

нию���Ви�тории�появился�еще�в

ш�ольные��оды:�ей�все�да�нра-

вились��ро�и�информати�и,�а�в

10-м��лассе�она�заинтересова-

лась� веб-про�раммированием

и�создала�свой�первый�сайт.

Учиться� в� нашем� �ниверси-

тете� Ви�тории� было� интерес-

но.�А�вот�в�свой�первый�тр�до-

вой�день�дев�ш�а�очень�волно-

валась,�хотя�и�знала,��а�ие�ч�-

десные� люди� работают� в� ВГУ

имени�П.М.�Машерова.

–� Я� д�маю,� что� самые� важ-

ные��ачества�для�про�раммис-

та� –� это� �сидчивость,� �мение

�онцентрироваться� на� задаче,

а�та�же�способность�и�желание

об�чаться�всем��новом�,�–�от-

метила�молодой�специалист.�–

IT-сфера�–� стремительно�раз-

вивающаяся� отрасль,� в� �ото-

рой�постоянно�появляются�но-

вые�техноло�ии,�от��оторых�мы,

СОЗДАЕТ� ПОЛЕЗНЫЙ� КОНТЕНТ

ни,�а�вместе�с�ней�появилась�и

любовь����ни�ам.�В�настоящее

время� с� �довольствием� читаю

современных�авторов:�Л.�Улиц-

��ю,�Д.�Р�бин�,�Б.�А��нина,�Г.

Яхин�.

Пол�ченные�за�время�об�че-

ния�в��ниверситете�знания�при-

�одились�мне�в�профессиональ-

ной� деятельности:� работая� со

ст�дентами� биоло�ичес�о�о

фа��льтета,�я�мо�ла�подс�азать

им,� в� �а�ом� �чебни�е� можно

�точнить� т�� или� ин�ю� инфор-

мацию.� Специализацию� биб-

лиотечно�о� дела� осваивала� и

совершенствовала� на� ��рсах

повышения��валифи�ации,�се-

минарах�и��онференциях.

На�протяжении�последних�10

лет�я�работаю�в�отделе��омп-

ле�тования� и� �атало�изации

до��ментов.� Без�словно,� биб-

лиотечный� фонд,� �а�� живой

ор�анизм,�н�жно�поддерживать

в�а�т�альном�состоянии,�чтобы

он�мо���довлетворить�большин-

ство� запросов� наших� пользо-

вателей.� Этим� и� занимаются

работни�и� наше�о� отдела.� К

слов�,�это�довольно��вле�атель-

ное,�а�порой�даже�и�азартное

дело.� Например,� найти� на

необъятном� �нижном� рын�е

именно� тот� �чебни�,� �оторый

б�дет� соответствовать� �рите-

риям� об�чения� современно�о

ст�дента.

В�свободное�время�занима-

юсь�спортом,��вле�аюсь�о�оро-

дом,�а�та�же�с��довольствием

принимаю� �частие� в� озелене-

нии� и� ��рашении� нашей� биб-

лиоте�и.

В�моем�понимании,�библио-

те�а�б�д�ще�о�–�это�совмеще-

ние�реально�о�и�вирт�ально�о

пространства� с� беспрепят-

ственным� дост�пом� �� инфор-

мации.�При�этом�реальное�про-

странство� библиоте�и� –� это

место,� �де�челове����омфорт-

но� находиться,� место� для� са-

мообразования,�встреч�и�про-

ведения�дос��а.�А�вирт�альное

–�это�свое�о�рода��ни�альный

информационный� центр,� пре-

доставляющий� пользователю

необходимые� базы� данных� и

медиапрод��ты,� –� расс�азала

Инна� Геннадьевна.

Ви�тория	 ЧЕКУШКО.

Фото	из	лично�о	архива

Инны	 Барановой.

Ви�тория�ЕРМАК,�инженер-про�раммист�на�чной�библиоте�и�наше�о��ниверситета,�работает

по�распределению�в�родной�альма-матер.�В�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�дев�ш�а�пост�пала

целенаправленно,�та���а��знала,�что�на�фа��льтете�математи�и�и�информационных�техноло�ий

на�высо�ом��ровне�ведется�под�отов�а�специалистов�в�области�IT.

надеюсь,�ни�о�да�не�б�дем�от-

ставать.

В� �ниверситетс�ой� библио-

те�е�про�раммисты�н�жны�для

создания�и�поддерж�и�автома-

тизированной�системы.�Специ-

алисты�данной�сферы��страня-

ют� возможные� ошиб�и� в� биб-

лиотечной� системе,� �оторые

ино�да� возни�ают,� дописыва-

ют�необходимые�мод�ли�и�ф�н-

�ции� в� соответствии� с� совре-

менными�требованиями.�В�на-

стоящее�время�Ви�тория�зани-

мается�поддерж�ой�автомати-

зированной� информационно-

библиотечной�системы�(АИБС)

МАРК-SQL,� добавляет� в� нее

новые�ф�н�ции� для� сотр�дни-

�ов�библиоте�и.

Ка�ой�б�дет�библиоте�а�че-

рез�10�–�20�лет?�Ви�тория�на-

звала�два�обязательных�прин-

ципа� дальнейше�о� развития

храма��ни�и�–�от�рытые�фонды

для� читателей� и� автоматизи-

рованная� �ни�овыдача.

В�свободное�от�работы�время

Ви�тории�нравится� �ататься�на

велосипеде�и�читать��ни�и.

–� Наверное,� большой� плюс

работы�в�библиоте�е�состоит�в

том,� что� ты� можешь� пойти� в

библиотечный�фонд,�чтобы�по-

листать� и� посмотреть� различ-

ные�издания,�–�расс�азала�де-

в�ш�а.� –� Я� та�� часто� делаю,

�о�да� мне� надо� под�мать.� К

прочтению�я�бы�поре�омендо-

вала�«Цветы�для�Элджернона»

Дэниела� Киза.� Эта� �ни�а� по-

зволяет� осознать,� нас�оль�о

людям� важны� доброта� и� со-

страдание,�а�та�же�зад�маться

о�том,�что��аждый�челове��до-

стоин�любви�и��важения.

В�б�д�щем�молодой�специа-

лист�планир�ет�стать�профес-

сионалом�в�своей�области.

–� Я� б�д�� совершенствовать

свои� знания� и� навы�и� в� тех

техноло�иях,� �оторые� непос-

редственно�использ�ю�в�рабо-

те,�–�отметила�Ви�тория.�–�И,

�онечно� же,� займ�сь� из�чени-

ем�новых,�потом��что�про�рам-

мирование�не�стоит�на�месте�и

постоянно� развивается.

Ви�тория	 ЧЕКУШКО.

Фото	 автора.

15�СЕНТЯБРЯ�–�ДЕНЬ�БИБЛИОТЕК
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ИНТЕРЕСНО	 И	 ПОЛЕЗНО
Несмотря
на
то,
что
се�одня
мы
проводим
большое
�оличество
времени
в
интернете,

мно�им
из
нас
по-прежнем�
нравится
читать
�ни�и
в
б�мажном
варианте.

Специально

�о
Дню
библиоте�
я
попросила
преподавателей,
сотр�дни�ов
и
ст�дентов
наше�о
�ниверситета

расс�азать
о
�ни�ах,
�оторые,
на
их
вз�ляд,
н�жно
прочесть
�аждом�
челове��.

«ТРАДЫЦЫЙНАЯ	 КУЛЬТУРА

І	 ПОБЫТ	 БЕЛАРУСАЎ»

«У� лін�вістыцы� існе� дм�а,

што� спеласць� та�о� ці� інша�а

мовазнаўча�а�напрам��вызна-

чаецца� выхадам� слоўні�аў� па

выні�ах� �рнтоўных� даследа-

ванняў� � дадзеным� рэчышчы.

Ідэя�вывчаць�мов�ў��антэ�сце

�льтры,�жыцця�народа�не�но-

вая� і� вельмі� распаўсюджаная,

што� вы�лі�ала� выхад� цэла�а

шэра�� лін�ва�раіназнаўчых� і

лін�ва�льтрала�ічных� слоўні-

�аў.� Безмоўна,� і� беларсам

неабходна�мець�падобныя�ле�-

сі�а�рафічныя�выданні»,�–�рас-

�азала�Кацярына�Сяр�ееўна.

Нав�оўцы�працавалі�над�збо-

рам� і� сістэматызацыяй� матэ-

рыял�больш�за�5��адоў.

«Генадзь� Антонавіч� зацвер-

дзіў� тэм� нав�ова-даследчай

працы� �афедры� беларс�а�а

мовазнаўства�«Беларс�ая�мо-

ва�я���рыніца�лін�ва�раіназнаў-

чай� інфармацыі� пра� дзяржаў-

насць,��історыю�і��льтр�бела-

рс�а�а�народа»�на�5��адоў.�Не

працючы� ў� штаце� �афедры,� я

знаходзілася�ў�аўтарс�ім��але�-

тыве.�І�прызнаюся,�што�з�захап-

леннем�працавала�над�тэмай.

Генадзь�Антонавіч�быў�тале-

Пад
та�ой
назвай
нядаўна
ў
выдавецтве
«Белар�с�ая
энцы�лапедыя»
выйшла
�ні�а,

аўтарамі
я�ой
з'яўляюцца
Кацярына
Півавар,
дацэнт
�афедры
белар�с�а�а
мовазнаўства
наша�а

ўніверсітэта,
і
былы
за�адчы�
�афедры
Генадзь
Арцямёна�.

навітым� �іраўні�ом� нав�ова-

даследча�а��але�тыв.�Нав�о-

вец,�валодаючы�бліс�чымі�эн-

цы�лапедычнымі�ведамі�і��рн-

тоўнай� лін�вістычнай� падрых-

тоў�ай,�мо��прадбачыць�запат-

рабаванасць�та�о�ці�інша�а�дас-

ледавання�ў�беларс�ім�моваз-

наўстве,�меў�заахвоціць,�пад-

трымаць,�даць��арысню�пара-

д,�што� вельмі� спрыяла� плён-

най� рабоце.� Та�сама� � ў� сааў-

тарстве� з� ім� мы� апблі�авалі

шэра��арты�лаў,�дзе�прааналі-

завалі� ле�сі�а�рафічныя� на-

быт�і�лін�ва�раіназнаўства,�а�-

рэслілі�важнасць�слоўні�аў�для

вы�ладання�беларс�ай�мовы�і

ў� між�льтрнай� �амні�ацыі.

Я�о�раптоўны�сыход�з�жыцця�ў

�расаві���эта�а��ода�стаў�не-

папраўнай�стратай�і�для�наша-

�а��але�тыв,�і�для�беларс�ай

лін�вісты�і� ўво�ле.� Выдадзе-

ная��ні�а�—�прыблізна�трэць�ад

падрыхтавана�а� матэрыял.

Ёсць� надзея,� што� �рнтоўны

лін�вістычны� слоўні�� яшчэ� па-

бачыць�свет»,�–�адзначыла�вы-

�ладчы�.

Кні�а� адрасавана� чытачам

малодша�а�і�сярэдня�а�ш�оль-

на�а�ўрост,�адна��бдзе�ці�а-

вай�і��арыснай�і�іншым.�У�ёй�

займальнай� форме� падаюцца

звест�і�пра�традыцыйны�побыт

беларсаў,�свет�беларс�ай�пры-

роды,� ні�альныя� адметнасці

беларс�ай� мовы� і� святочных

традыцый�–�дхоўнай�спадчыны

наша�а�народа.

Выданне� выйшла� тыражом

1500�э�зэмпляраў�і�ў�хт�ім�часе

з'явіцца� ў� �ніжных� �рамах� на-

шай��раіны.�Прэзентацыя��ні�і

адбдзецца�на�фа�льтэце��-

манітарысты�і� і� моўных� �ам-

ні�ацый� ВДУ.

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

Фота�аўтара.

Валентина�КОЛОШКИНА,

старший�преподаватель�#афедры

физичес#о(о�воспитания�и�спорта:

«К�сожалению,�наша�молодежь�совсем

не�читает�с�азо�.�А�я�очень�люблю�рсс�ие

народные�с�аз�и.�Т�же�«Реп�»�или�«Ко-

лоб�а».� С� их� помощью� можно� начиться

доброте,� порядочности,� любви.� Поэтом

подрастающем�по�олению�я�советю�обя-

зательно�читать�с�аз�и».

Татьяна�СЛЕСАРЕВА,

доцент�#афедры�обще(о

и�р2сс#о(о�язы#ознания:

«Ка��бы�ни�банально�это�звчало,�но�я�бы

посоветовала� начать� с� основы� основ� –

Библии.�Еще�ре�омендю�«Мастера�и�Мар-

�арит»�Михаила� Бл�а�ова.� Если� отойти

от��ласси�и,�то�обратите�внимание�на�Дин

Рбин�и�Людмил�Улиц�ю.�Их��ни�и�б-

дт�полезны�всем,�ведь�в�них�поднимают-

ся�насщные,�понятные��аждом�пробле-

мы�и�предла�аются�пти�их�решения.

Для�отдыха�и�для�настоящих�филоло�ов

советю� романы� Маши� Траб� или� Дарьи

Донцовой�(ис�лючительно�в�целях�наблю-

дения�за�изменениями�язы�а).�С�этой�же

целью�можно�прочитать�произведения�Ан-

дрея�Белянина,�особенно�е�о�серию�«Тай-

ный�сыс��царя�Гороха»».

Але#сандра�МЕДВЕДЕВА,

ст2дент#а�1�#2рса�х2дожественно-

(рафичес#о(о�фа#2льтета:

«Ре�омендю�произведение�«Поющие�в

терновни�е»�австралийс�ой�писательницы

Колин�Ма��ало.�Кни�а�понравится�люби-

телям� романтичес�о�о� жанра,� пос�оль�

там�по�азана�довольно�интересная�и�зах-

ватывающая�история�любви».

Анна�ОКСЕНЧУК,

завед2ющий�#афедрой�литерат2ры:

�«Кни�а�«Дао�Дэ�Цзин»��итайс�о�о�фило-

софа�Лао�Цзы.�Это�очень�древний� те�ст,

�оторый�во�всех�подробностях�описывает,

�а��челове��может�изменяться�на�протяже-

нии� жизни� от� семеч�а� до� схо�о� дерева.

Ибо�настоящий�мдрец,�по�Лао�Цзы,�есть

схое�дерево,�то�есть�то,�что�незаметно�ни

для��о�о.�Он�абсолютно�вписан�в�мир.�Он

та�� пстил� в� себя� жизнь,� что� сам� стал

частью�этой�жизни.�И�чтобы�достичь��ар-

монии�с�миром�или�хотя�бы�стать�на�пть

мдреца,�нжно�читать�Лао�Цзы».

Людмила�МИЦКЕВИЧ,

вед2щий�библиоте#арь

обще(о�читально(о�зала:

«Обязательно� прочитайте� «451� �радс

по�Фарен�ейт»�Рея�Брэдбери.�Несмотря

на� то,� что� это� фантасти�а� и� �ни�а� была

написана� в� 1953� �од,� идеи� и� проблемы

это�о�произведения�звчат�злободневно�и

в�наше�время.�Например,�описание�ра�-

ше��в�шах�не�оторых��ероев�очень�похоже

на� описание� современных� беспроводных

нашни�ов.�Или�то,�что�люди�в��ни�е�боят-

ся�живо�о�общения�и�раз�оваривают�через

о�ромные�телевизоры.�Это,��онечно,�про-

изводит� впечатление».

Але#сандра�ДАНИЛЕНКО,

ст2дент#а�2�#2рса�ФГиЯК.
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Марина� –� ст
дента� 3� 
рса� х
доже-

ственно-�рафичесо�о�фа
льтета,�волон-

тер,�староста��р
ппы,�ативный�член�БРСМ

и�ст
дсовета,�занимается�аварельной�жи-

вописью�и�воалом.

Юля�
чится�на�4�
рсе�фа
льтета�фи-

зичесой� 
льт
ры� и� спорта.� Дев
ша

родом� из� �ородсо�о� посела� Россоны.

Решила�пол
чать�высшее�образование�в

Витебсе�на�ФФКиС�несл
чайно.�Во-пер-

вых,�Юля�с�детства�занимается�спортом

(сначала�–�ле�ой�атлетиой,�а,�начиная�с

9�ласса�и�по�се�одняшний�день,�–�волей-

болом).�Во-вторых,�именно�на�этом�фа-


льтете�в�свое�время�
чились�ее�папа�и

старший�брат.

Се�одня� дев
ши� в� �остях� 
� редации

�азеты�«Мы�і�час».

–�Приходилось�ли�вам�раньше�пробо-

вать�свои�силы�в�подобных��он��рсах?

И� хотели� бы� вы� принять� �частие� в

«Мисс�Белар�сь»�еще�раз?

Марина:

–�Тао�о�опыта� 
�меня�ранее�не�было,

если�не�считать�астин�а�в�прошлом��од
.

То�да�я�тоже�
спешно�е�о�прошла,�но�за-

тем�он
рс�отменили�из-за�эпидемиоло-

�ичесой�сит
ации.�В�этот�раз�я�тоже�ре-

шила:�«Почем
�бы�не�попробовать?».

Я�нио�да�не�была�моделью,�не�знала,

что�таое�ходить�по�поди
м
.�Единствен-

ное:�ранее�позировала�по�просьбе�начина-

ющих�фото�рафов.

Пожал
й,�я�бы�еще�раз�приняла�
частие

То,�что�в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова��чатся��расивые�и�талантливые�дев�ш�и,�ни�для��о�о�не�се�рет.

Пре�расные�представительницы�наше�о��ниверситета�ре��лярно�принимают��частие�в�различных

�он��рсах�и�неред�о�занимают�призовые�места.�Вот�и�на��он��рсе��расоты�«Мисс�Белар�сь»,

�оторый�проходил�в�Минс�е�10�сентября,�честь�свое�о�родно�о�в�за�и�всей�Витебс�ой�области

представляли�две�очаровательные�ст�дент�и�ВГУ.�Юлии�МИЩЕНКО�и�Марине�СТЕПАНОВОЙ,

единственным�из�наше�о�ре�иона,��далось�попасть�в�число�29�финалисто�.

И�п�сть�тит�л�«Мисс�Белар�сь»�им�по�а�не�по�орился,�но�их�выст�пление�на�сцене�столично�о

Дворца�спорта�было�более�чем��бедительным.

в� «Мисс�Белар
сь».�Ко�да�я�прошла�весь

этот�п
ть,�то�поняла,�аое�это�ярое�собы-

тие�в�жизни.

Я�ч
вств
ю,�что�мо�ла�бы�завоевать�а-

ой-то� тит
л,� но�мне� че�о-то� не� хватило.

Теперь�
�меня�есть�время�все�проанализи-

ровать,�провести,�та�сазать,�работ
�над

ошибами� и� верн
ться.� По� возраст
� я

мо�
�еще�пар
�раз�попробовать�свои�силы

(смеется).

Юля:

–� Я� 
частвовала� в� таом� масштабном

мероприятии�впервые.�Давно�мечтала�по-

пробовать�себя�в�роли�свое�о�рода�моде-

ли.

Хотела�бы�я�принять�
частие�в�подобном

он
рсе� еще� раз?�Сорее� все�о� нет.� За

время,� проведенное� на� этом� он
рсе,� я

поняла,�что�не�смо�
�быть�девочой-прин-

цессой.

Я�всю�жизнь�занимаюсь�спортом�и�пред-

почитаю� омфортн
ю� для� себя� одежд
,

поэтом
� с
мочи,� абл
и� и� платьиши� –

это�совершенно�не�мое�(смеется).

К� том
�же� я� совершенно� не� 
мею� ра-

ситься�и�делать�
лади�и�причеси,�а,�а

поазала�пратиа,�на�этом�он
рсе�90%

дев
ше-
частниц�всеми�этими�навыами

обладали.�И�в�этом�плане�я�им�
ст
пала.

Потом
�я�пришла��вывод
,�что�мне�не

совсем�омфортно�быть�в�этой�роли�и��что

я�не�смо�
�добиться�высоо�о�рез
льтата�в

подобных� он
рсах.

–�Что�было�для�вас�самым�сложным

на��он��рсе�«Мисс�Белар�сь»?

Юля:

–�Сложнее�все�о�мне�было�рано�вставать

на�репетиции�(смеется).�Мне�н
жно�мини-

м
м�11�часов�сна,� чтобы�полностью�выс-

паться.�А�не�отдохн
в�полноценно,�д
маю,

меня� мно�ие� пойм
т,� работать� не� особо

хотелось…� Но� после� веселой� размини,

отор
ю�с�нами�проводили�хорео�рафы,�


всех�появлялся�заряд�бодрости,�и�мы�начи-

нали�тр
диться�на�полн
ю�ат
ш
.

К�слов
,�мне,�одной�из�немно�их,�было

ле�о�переносить�физичесие�на�р
зи�во

время� репетиций.

Марина:

–�Сложно�было��отовиться��финально-

м
�шо
.�Поа�мои�одно�р
ппнии�отдыха-

ли�на�ани
лах,�я�работала.�Пратичеси

ежедневно�мы�репетировали�по�7�часов.

В�онце�ор�анизаторы�подвели�ито�.�По

их�словам,�в�среднем�мы�посвятили�ре-

петициям�более�дв
хсот�часов�за�3,5�не-

дели.

Особенно�тяжело�было�в�первые�дни,�мы

очень� 
ставали,� затем� понемно�
� втян
-

лись,� поняли,� что� это� наша� работа,� от

оторой�н
жно�пол
чать�
довольствие.

–�Подр�жились�ли�вы�с�др�!ими�де-

в�ш�ами-�частницами?� Ч�вствовалась

ли��он��ренция�во�время��он��рса?

Марина:

–�Бла�одаря�этом
�он
рс
�
�меня�по-

явилась� отличная� подр
�а� –� Юля.� Если

честно,�до�это�о�
�меня�не�было�довери-

тельных� отношений� с� девчонами.� Л
ч-

шим�др
�ом�для�меня�все�да�была�мама.�С

Юлей� мы� познаомились� на� астин�е� в

Витебсе,�прошли�в�финал,�мно�о�време-

ни�проводили�вместе,�поддерживали�др
�

др
�а.

С�др
�ими�дев
шами�
�меня�таже�сло-

жились�нормальные�отношения.�Даже�ор�а-

низаторы� нам� �оворили,� что� в� этом� �од


сильный�состав�финалисто�–�все�самодо-

статочные,�адеватные,�интересные�люди.

Не� было� сит
аций,� чтобы� в� лицо� то-то


лыбался,�а�за�спиной��оворил��адости.

Юля:

–� Я� подр
жилась� с� Мариной,� оторая

таже�представляла�Витебс
ю�область.�К

счастью,�нас�даже�поселили�вместе.

В�целом�я�не�люблю�онфлитовать.�С

др
�ими� он
рсантами� я� таже� была� в

хороших�отношениях,�возможно,�с�неото-

рыми� мы� продолжим� вести� др
жес
ю

перепис
.

–�Кто� вас�поддерживал�в�процессе

под!отов�и�и�во�время��он��рса?

ГРАЦИЯ.� АРТИСТИЗМ.

ОЧАРОВАНИЕ

В�ОБЪЕКТИВЕ
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Марина:

–�Меня�поддерживали�мама,�др�зья,�од-

но�р�ппни�и,��оторые�с�пла�атом�приеха-

ли� на� финал� �он��рса� в� Минс�,� родной

фа��льтет�и� �ниверситет.

Очень�приятно�было�внимание�со�сторо-

ны�незна�омых�людей,� �оторые�писали�в

сообщениях� и� �омментариях� слова� под-

держ�и,�пожелания��дачи.

Ка�о�о-либо�не�атива�я�не�ощ�тила,�хотя

морально� себя� �� этом�� на� вся�ий� сл�чай

�отовила.

Юля:

–�На�протяжении�всей�под�отов�и�меня

поддерживали� родители� и� близ�ие,� мой

молодой�челове��и�вся�е�о�большая�семья.

Содействие�ощ�щалось�со�стороны�хорео�-

рафов�и� все�о�др�жно�о� �олле�тива� �он-

��рса�«Мисс�Белар�сь».

Та�же��олоссальн�ю�поддерж���мне�о�а-

зали��ниверситет�и�мой�любимый�фа��ль-

тет�физичес�ой���льт�ры�и�спорта.�Ни�а-

�ие� тит�лы�и� звания�не� сравнятся� с� тем,

что�я�ч�вствовала,��о�да�в�зале�с�андиро-

вали�мое�имя.

–�Что�вы�можете�посоветовать�б�д�-

щим��частницам�подобных��он��рсов?

Марина:

–�Главное�–�не�бояться.�А��веренность�в

себе� придет� сама.� Если� тебя� выбрали,

если�в�тебя�верит�вся�страна,�то�самой�при

этом�в�себя�не�верить�–��л�по.

Юля:

–� Мой� девиз� по� жизни:� «Б�дь� самим

собой».� Это� я� совет�ю� и� всем� б�д�щим

�частницам.

–�Верите�ли�вы�в�женс��ю�др�жб�?

Марина:

–�Теперь�верю.�Др�жба�для�меня�это�–

стопроцентное� доверие.� Ко�да� ты� пада-

ешь� спиной� назад� и� не� боишься,� потом�

что��верена,�что�тебя�подхватит�др��.

Еще�др�жба�–�это��важение.�Дев�ш�и-

подр��и�все�да�стоят�др���за�др��а.�Если

тебе� что-то� не� нравится,� то� настоящая

подр��а�не�б�дет�разбираться,�хорошо�это

или�плохо,�а�просто�тебя�поддержит.

П�сть�это�не�совсем�объе�тивно,�но�зато

очень�важно.

Юля:

–�Я�верю�в�женс��ю�др�жб�.

–� А� теперь� небольшой� блиц-опрос.

Успех� –� это� везение� или� работа� над

собой?

Юля:

–�И�то,�и�др��ое.

Марина:

–�Успех�–�это��мение��хватиться�за�воз-

можность.�Возможности�появляются���всех

в�жизни.�Просто�один�д�мает:�«Ай,�зачем

напря�аться,�все�равно�ниче�о�не�выйдет».

А� второй� понимает,� что� должен� пол�чить

ма�сим�м�вы�оды�из�сит�ации.

–�Чай�или��офе?

Юля:

–�Чай�и��офе.

Марина:

–�Чаще� �офе,� латте,� но� ино�да�бывает

та�ое�настроение,�что�хочется�выпить�чая.

–�Кроссов�и�или��абл��и?

Юля:

–�Кроссов�и.

Марина:

–�В�повседневной�жизни�меня�чаще�мож-

но� �видеть� в� �россов�ах,� потом�� что� они

�добны� и� пра�тичны,� позволяют� быстро

перемещаться� и� мно�о� че�о� �спеть.� Но

�абл��и�я�тоже�люблю,�это��расиво.�Каза-

лось�бы,�я�высо�ая�дев�ш�а,�но,��а��любит

�оворить� моя� мама,� на� �олов�� небо� не

давит,�потом���абл��и�я�тоже�нош��с��до-

вольствием.

–�Кош�и�или�соба�и?

Юля:

–�И��ош�и,�и�соба�и.

Марина:

–� Я� люблю� всех� животных.� Дома� �

меня�живет��ош�а,�но�я�еще�мечтаю�о

соба�е.

–�Вы�жавороно��или�сова?

Юля:

–�Сова.

Марина:

–�Я�сова,��оторая�старается�себя�пере-

воспитать.

–�С��а�ой�знаменитой�личностью�вы

можете�себя�сравнить?

Юля:

–�Не�зад�мываясь�над�вопросом,�пожа-

л�й,�с�принцессой�Дианой.

Марина:

–�На��он��рсе�я�позна�омилась�с�Еленой

Лобач,� дире�тором� дире�ции� специаль-

ных�прое�тов� теле�анала� «ОНТ».�Мне��а-

жется,�мы�с�ней�похожи�по�хара�тер�.

–�Ум�или��расота?

Марина:

–�Сово��пность��ма�и��расоты.�Если��ж

совсем�выбирать,�то��м.�Мне�интереснее

по�оворить�с�челове�ом,�чем�на�не�о�по-

смотреть.

Юля:

–�Красота�и��м.

–
Спасибо
за
бесед�.

Алеся
ДУБРОВСКАЯ.

Фото
из
от�рытых

интернет-источни�ов.
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Ни�ита�родился�в�Витебс�е.

До�10� �ласса�парень� �чился�в

средней�ш�оле�№27��.�Витебс-

�а�с�м�зы�альным���лоном,�а�с

10�по�11-й�–�в��адетс�ом��лассе

средней� ш�олы� №33� имени

И.Д.�Черняховс�о�о.

Спортсмен�бла�одарен�за�то,

че�о� он� дости�,� своем�� отц�,

инстр��торам� и� тренерам� Ви-

тебс�о�о� аэро�л�ба,� а� та�же

тренерам�национальной� сбор-

ной�нашей�страны�и�Воор�жен-

ных�Сил�Респ�бли�и�Белар�сь.

Заниматься� парашютным

спортом�Ни�ита�начал�в�14�лет.

Ст�дент� вспоминает, � �а�

впервые� в� Витебс�ий� аэро-

�л�б�ДОСААФ�имени�А.К.�Го-

ровца�е�о�привел�отец.�Леонид

Ни�итин�в�свое�время�о�ончил

Рязанс�ое�возд�шно-десантное

�чилище,� затем� продолжил

сл�жб��в�Витебс�е�в�103-й�от-

дельной� �вардейс�ой� возд�ш-

но-десантной�бри�аде,��шел�в

отстав��� старшим� офицером

(на�е�о�счет��–�более�900�прыж-

�ов).�Ни�ита�с�само�о�детства

мечтал�пойти�по�стопам�отца�и

свой�первый�прыжо��совершил

в�феврале�2013��ода.

«Это�были�новые�и�непонят-

ные� для� меня� ощ�щения,� –

признался�спортсмен.� –� �Уро-

вень� адреналина� просто� заш-

�аливал!�Но�в�первый�раз�пры-

�ать�не�та��страшно,��а��во�вто-

рой.�А�чтобы�в�возд�хе�не�возни-

�ало��а�их-то�внештатных�сит�-

аций,�все�действия�отрабатыва-

ются�до�автоматизма�на�земле».

На�се�одняшний�день�моло-

дой� челове�� совершил� более

дв�х�тысяч�прыж�ов.

«Поначал�� было� тяжело,� –

расс�азал�ст�дент.�–�Ведь��о�-

да� я� начал� тренироваться� на

спортивных�парашютах,�в�день

приходилось�выполнять�по�5�–

10� прыж�ов.� Отц�� признавал-

ся,�с�оль�о�на�самом�деле�пры�-

н�л,�а�маме�называл�число�по-

меньше.� Сейчас� родные� �же

� НЕ� ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
НА� ДОСТИГНУТОМ

Ст�дент�второ�о��рса�фа�льтета�физичесой��льт�ры�и�спорта�заочной�формы�об�чения�наше�о

�ниверситета�Ниита�НИКИТИН�–�единственный�спортсмен�в�белор�ссой�сборной,�завоевавший

золот�ю�медаль�в�номинации�«Точность�приземления»�и�серебрян�ю�в�двоеборье�на�чемпионате�мира

по�парашютном��спорт��среди�юниоров�«Мондиаль-2020».�Соревнования�проходили�в�начале�ав��ста

в�К�збассе.�Несмотря�на�неш�точн�ю�он�ренцию�(в�этом��од��на�чемпионат�приехали

550�спортсменов�из�32�стран),�со�своей�задачей�совершить�прыжо,�расрыть��пол,�приземлиться

в�р���и�попасть�пятой�в�мишень�размером�в�монет��он�справился�на�отлично.

привы�ли���моем���влечению».

По� словам� Ни�иты,� �� пара-

шютистов�нет�с�еверий.�Зато��

�аждо�о�есть�свои�мысли,�за-

дачи,�действия�и��беждения.

«В� моей� пра�ти�е� не� было

та�их�моментов,� что�инт�иция

подс�азывала� не� пры�ать,� –

отметил�спортсмен.�–�Ведь�че-

лове�� �о� всем�� привы�ает:� �

�словиям,�адреналин�.�А��а�ие-

то�внештатные�сит�ации�в�99�%

сл�чаев� –� это� человечес�ий

фа�тор.�По�травматизм��пара-

шютный�спорт�дале�о�не�в�пер-

вых�рядах,�ведь�техни�а�ни�о�-

да�не�подводит».

Ни�ита�признался,�что,��а��бы

смешно�это�не�зв�чало,�он�боит-

ся�высоты.�Одна�о�все�да�берет

себя�в�р��и,�потом���а��считает,

что�все�фобии���нас�в��олове.�А

еще� спортсмен� �бежден,� что

небо�ошибо��не�прощает.

«Ни�о�да� нельзя� задирать

нос,�–�отметил�молодой�чело-

ве�.� –� Во� всех� видах� спорта

наст�пает�та�ой�момент,��о�да

ты� полностью� �верен,� что� все

можешь� и� �меешь.� Одна�о

очень� важно� сл�шать� и� слы-

шать� �рити��� в� свой� адрес.

Н�жно�относиться� �� парашют-

ном��спорт��серьезно�и�пони-

мать,�что�это�не�ш�т�и.�Любая

ошиб�а� в� небе� может� стоить

очень�доро�о».

Срочн�ю� сл�жб�� спортсмен

проходил� в� 103-й� отдельной

�вардейс�ой�возд�шно-десант-

ной�бри�аде�и�остался�там�ра-

ботать.�В�настоящее�время�он

состоит�в�Спортивном��омите-

те�Воор�женных�Сил�РБ,�явля-

ется�мастером�спорта�по�пара-

шютном��спорт�.�Молодой�че-

лове�� был� чемпионом� Нацио-

нальной� сборной� Респ�бли�и

Белар�сь� по� парашютном�

спорт�.�В�2019��од���частвовал

в�VII�Всемирных�военных�и�рах

в��ороде�Ухань�(Китай).�Но�сво-

им� �лавным�достижением�Ни-

�ита� считает� золот�ю� медаль

на� «Мондиаль-2020».

«Я� не� мо��� передать� свои

эмоции,��о�да��знал�о�победе,

–�признался�молодой�челове�.

–�Сраз��же�позвонил�и�обрадо-

вал�своих�родных.�И�почти�не-

делю�ходил�в�приподнятом�на-

строении.� Д�маю,� что� любой

спортсмен,��оторый�занимает-

ся�профессионально�спортом,

ставит�перед�собой�определен-

ные� цели� и� потихонеч��� дви-

жется���ним.�Вот�и�я�малень�и-

ми�шажоч�ами�шел���этой�по-

беде».

У�Ни�иты�есть�свой�жизнен-

ный�принцип�–�ни�о�да�не�ос-

танавливаться�на�дости�н�том.

Добиваться� поставленных� це-

лей�с�само�о�детства�е�о��чил

отец.�Ст�дент��все�о�лишь�24

�ода,�в�парашютном�спорте�это

юниорс�ий� возраст.� Поэтом�

ем��есть���чем��стремиться.�В

след�ющем��од��он��же�б�дет

выст�пать� среди� спортсменов

взрослой� возрастной� �ате�о-

рии.

Ни�ита� не� жалеет,� что� по-

ст�пил� в� ВГУ.� Ведь� слышал

мно�о� положительных� отзы-

вов�о�фа��льтете�физичес�ой

��льт�ры� и� спорта� от� своих

�олле�-вып�с�ни�ов� нашей

альма-матер.�Молодой� чело-

ве�� �верен,� что� сделал� пра-

вильный� выбор.

Тем,��то�планир�ет�занимать-

ся� парашютным� спортом,� Ни-

�ита� совет�ет� ��реплять� свои

мышцы.�Для�это�о�н�жно�посе-

щать� тренажерный�зал�и�бас-

сейн.

Алеся� МЯДИЛЬ.

Фото�из�лично�о�архива

Ни�иты� НИКИТИНА.

ЧЕМПИОН


