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Витебс�ий
 �осдарственный
 ниверси-

тет
 имени
 П.М.
Машерова
 –
 это
 единый

механизм,
 сочетающий
 в
 себе
 славные

традиции
 и
 современные
 техноло�ии.
 В

ВГУ
 работают
 профессионалы
 высо�о�о

ровня,
 �оторые
 на
 протяжении
 мно�их

лет
 �отовят
 высо�о�валифицированных
 и

востребованных
специалистов,
занимают-

ся
начно-исследовательс�ой
деятельнос-

тью,
прославляют
родню
альма-матер
не

толь�о
в
Беларси,
но
и
за
рбежом.

Слаженная
работа
�олле�тива
все�да
на

вид
и
 неодно�ратно
отмечалась
различ-

ными
на�радами.
Та�,
недавно
стало
изве-

стно,
что
за
достижение
значительных
ре-

ЗАЛОГ�УСПЕХА�–

СЛАЖЕННАЯ� РАБОТА

КОЛЛЕКТИВА� ВГУ

зльтатов
в
области
�ачества
и
�он�рен-

тоспособности
 производимой
 прод�ции,

о�азываемых
 сл�
 или
 выполняемых
 ра-

бот,
 внедрение
 инновационных
 техноло-

�ий
и
современных
методов
менеджмента

нашем
 чреждению
 высше�о
 образова-

ния
 присждена
 премия
 Правительства

Респбли�и
 Беларсь.

Кроме
 это�о,
 по
 ито�ам
 соревнований

2020
�ода
за
достижение
наилчших
по�а-

зателей
 в
 сфере
 социально-э�ономичес-

�о�о
развития
и
э�ономии
топливно-энер-

�етичес�их
и
материальных
ресрсов
ВГУ

имени
 П.М.
 Машерова
 занесен
 на
 дос�

Почета
Витебс�ой
области.

«Витебс�ий
 �осдарственный
 нивер-

ситет
 имени
 П.М.
 Машерова
 –
 одно
 из

старейших
и
авторитетных
чебных
заве-

дений
 Беларси.
 Начав
 свой
 образова-

тельный
пть
110
лет
назад,
се�одня
он

по
прав
может
�ордиться
славной
исто-

рией
спешной
и
созидательной
деятель-

ности.
 В
 стенах
 ВГУ
 птев�
 в
 жизнь

полчили
 десят�и
 тысяч
 перво�лассных

специалистов,
 �оторые
 се�одня
 работа-

ют
в
различных
сферах
и
вносят
весомый

в�лад
 в
 инновационное
 развитие
 стра-

ны»,
 –
 отметила
 ре�тор
 ВГУ
 Валентина

Бо�атырёва,
до�тор
э�ономичес�их
на�,

профессор.

Ст�дент

из
Шри-Лан�и
Крис

Харрис
о
белор�сс�ом

язы�е,
витебс�их

�остелах
и
�ри�ете.

Стр.
7

Талантливый

х�дожни�-портретист,

ст�дент
х�д�рафа

Станислав
Шейба�

о
своем
творчестве.

Стр.
12
–
13

Валерий
Талай

и
Вадим
Лосев

отвечают
на
вопросы

традиционной
ан�еты

юбиляров.

Стр.
8
–
10

ЧИТАЙТЕ

В	НОМЕРЕ

Члены
жюри
–

преподаватели
ВГУ

о
за�лючительном

этапе
олимпиады

для
ш�ольни�ов.

Стр.
4
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МОЛОДЕЖЬ.

ОБРАЗОВАНИЕ.� ИННОВАЦИИ
В�работе�XIX�респ�бли�анс�ой�выстав�и�на�чно-методичес�ой�литерат�ры,�педа�о�ичес�о�о

опыта�и�творчества��чащейся�молодежи�приняли��частие�о�оло�300��чреждений�образования

со�всех���ол�ов�Белар�си.�В�их�числе�–�представители�ВГУ.

Выстав�а,�ор�анизатором��оторой�выст�пило�Министерство�образования�Респ�бли�и�Белар�сь,

была�посвящена�Год��народно�о�единства.

На� торжественном� от�рытии� выст�пил

министр�образования�И�орь�Карпен�о:

«В� национальной� системе� образования

есть� добрая� традиция� проводить� подоб-

ные�выстав�и.�Для�педа�о�ов�это�возмож-

ность� обменяться� опытом,� найти� новые

творчес�ие�формы�работы,�повысить�свое

профессиональное�мастерство,�эффе�тив-

ность� и� �ачество� образовательно�о� про-

цесса.� Традиционно� здесь� представлены

рез�льтаты� мно�о�ранной� деятельности

педа�о�ичес�их� �олле�тивов,� социально

значимые�прое�ты��чащихся�и�ст�дентов.

Их�темати�а�в�этом��од��особенно�а�т�аль-

на,�потом��что�посвящена�Год��народно�о

единства»,�–�отметил�И�орь�Васильевич.

Каждое��чреждение�образования�под�о-

товило�свою��ни�альн�ю�э�спозицию,�ста-

раясь��дивить�др��их��частни�ов�и��остей

мероприятия.�В�полной�мере�это��далось

представителям� наше�о� �ниверситета.

Б��леты�по�патриотичес�ом��и�идеоло�и-

чес�ом��воспитанию�молодежи,�профори-

ентационные� брошюры,� материалы� �л�-

бов� «Краевед»� и� «Эридан»,� м�зы�альные

номера�в�исполнении�ст�дентов�педа�о�и-

чес�о�о� фа��льтета,� импровизированная

полевая� почта� и� мно�ое� др��ое.� Каждый

�ость�или� �частни�� выстав�и�мо�� найти� �

нас� что-то� интересное� для� себя.� Кто-то

подходил� просто� пообщаться,� �то-то� –

принять��частие�в�мастер-�лассе�по�из�о-

товлению� фронтовых� писем-тре��ольни-

�ов�от� старше�о�преподавателя� �афедры

истории�и���льт�рно�о�наследия�Анны�Па-

стерна�.� Но� сам�ю�больш�ю�очередь� со-

брали�ст�денты�х�д�рафа�Станислав�Шей-

ба��и�Наталья�Белявс�ая,��оторые�писали

портреты�с�нат�ры.

Посетители�выстав�и�были�приятно��див-

лены,�нас�оль�о�талантливые�ребята��чат-

ся�в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Пенсионер�а�Тамара�Досаева�отметила,

что� по�а� писался� ее� портрет,� она� с� �до-

вольствием� сл�шала� песни� в� исполнении

ст�дентов:

«Мой� портрет� пол�чился� восхититель-

ным.� Я� остановилась� на� этой� площад�е

несл�чайно�и�не�захотела�ни��да�больше

�ходить.� Мой� м�ж� родом� из� Витебс�а,� я

слышала�мно�о�хороших�отзывов�о�ВГУ».

Оль�е� Малявс�ой,� ст�дент�е� 4� ��рса

БГЭУ,�та�же�все�очень�понравилось:

«После�просмотра�промороли�а�я��зна-

ла,�что�в�вашем��ниверситете�проводится

мно�о� интересных� мероприятий,� �чатся

талантливые� ст�денты.� Мне� понравилась

�ютная� атмосфера.� Обязательно� посове-

т�ю� своим� др�зьям,� �оторые� о�анчивают

ш�ол�,�пост�пать�в�ВГУ»,�–�отметила�Оль-

�а.

Е�атерина�Ре�т,�ст�дент�а�1���рса�БГПУ

имени�М.�Тан�а,�расс�азала,�что�Витебс��–

это�ее�родной��ород:

«В�детстве,� проходя�мимо�ВГУ,� я�была

�верена,� что� б�д�� здесь� �читься,� но� не

сложилось.�Сейчас�мно�о�моих�др�зей�об�-

чаются� в� витебс�ом� �ниверситете� и� не

жалеют�о�своем�выборе.�Там�очень��насы-

щенная�творчес�ая�жизнь».

Приятно,� что� �остями�нашей�площад�и

были�и�вып�с�ни�и�ВГУ.�Среди�них�–�Ма-

рина� Бират�о,� дире�тор� �имназии� №42

ла�реата�Нобелевс�ой�премии�Ж.И.�Алфё-

рова��.�Минс�а,��оторая�о�ончила�биоло-

�ичес�ий�фа��льтет�в�1994��од�:

�«ВГУ�–�мой�родной��ниверситет.�У�на-

шей��р�ппы�есть�традиция:�мы�стараемся

ре��лярно�собираться�вместе�с�препода-

вателями,�вспоминать�ст�денчес�ие��оды.

И�мне�очень�приятно�на�выстав�е�встре-

тить�представителей�родно�о�в�за.�Польз�-

ясь�сл�чаем,�хоч��выразить�бла�одарность

�ниверситет��и�всем�педа�о�ам.�Спасибо

большое,�что�дали�знания�и�возможности,

�оторые�помо�ли�мне�и�др��им�вып�с�ни-

�ам�в�различных�сферах�жизни».

P.S.�За�эффе�тивню�ор�анизацию�дея-

тельности� по� �ражданс�ом� и� патриоти-

чес�ом�воспитанию,�развитию�националь-

но�о�самосознания,��ражданс�ой�идентич-

ности� молодежи� и� �ачественное� пред-

ставление�педа�о�ичес�о�о�опыта�ВГУ�от-

мечен�дипломом�II�степени.�А�педа�о��до-

полнительно�о� образования� Оль�а� Пте-

ева�была�на�раждена�дипломом�за�личный

в�лад�в�распространение�положительно�о

педа�о�ичес�о�о�опыта�в�сфере��ражданс-

�о�о� и� патриотичес�о�о� воспитания� ча-

щейся�молодежи.

�Алеся� МЯДИЛЬ.

Фото� Алеси� ДУБРОВСКОЙ.

ДОСТИЖЕНИЯ
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СОБЫТИЯ�МЕСЯЦА

–�Традиционно�в�ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова,� а� та�же� в� Оршанс�ом� и� Полоц�ом

�олледжах��прошло�распределение.�Стоит

отметить,�что�в�нашем��ниверситете�пол�-

чили� направления� на� работ�� 375� ст�ден-

тов� I� ст�пени�высше#о�образования�и�53

ст�дента�II�ст�пени.

Отличительная� особенность� распреде-

ления�это#о�#ода�в�том,�что�13�ребят�плат-

ной�формы�об�чения�проявили�инициати-

в��в�пол�чении�стат�са�молодо#о�специа-

листа� и� тоже� пришли� на� распределение,

чтобы�выбрать�место�для�перво#о�тр�до-

�стройства.�Основным�за�азчи�ом��адров

из�#ода�в�#од�выст�пает�#лавное��правле-

ние� по� образованию� Витебс�о#о� облис-

пол�ома.�При�этом�во�мно#их�сл�чаях�на

всех�фа��льтетах�ст�дентов�поддержива-

ют,�если�они�приносят�именные�запросы.

Та�,�например,�на�фа��льтете�математи�и

и� информационных� техноло#ий� большое

�оличество�ребят�сами�нашли�первое�ме-

КОГДА

ВИДЕН� РЕЗУЛЬТАТ

О��лавных�мероприятиях�апреля�расс�азал�проре�тор�ВГУ�имени

П.М.�Машерова,��андидат�педа�о�ичес�их�на��,

доцент�Денис�Эд�ардович�ШКИРЬЯНОВ.

сто� работы� в� вед�щих� IT-�омпаниях� рес-

п�бли�и�и�Витебс�ой�области.

Яр�ое�и�запоминающееся�событие,��о-

торое�прошло�в�этот�период,�–�это��частие

нашей� сборной� �оманды� �ниверситета� в

областном� этапе� респ�бли�анс�о#о� �он-

��рса�по�основам�безопасности�жизнедея-

тельности� «Ст�денты.� Безопасность.� Б�д�-

щее».� К� слов�,� ребята� второй� #од� подряд

становятся�победителями.�Сейчас�ст�денты

а�тивно� #отовятся� представить�Витебщин�

на� респ�бли�анс�ом� �он��рсе.� Соревнова-

ния�пройд�т�с�3�по�9�мая�в�Минс�ой�области

на�э�спериментально-испытательном�поли-

#оне�На�чно-исследовательс�о#о�инстит�та

пожарной�безопасности�и�проблем�чрезвы-

чайных�сит�аций�Министерства�по�чрезвы-

чайным�сит�ациям�Респ�бли�и�Белар�сь.�И

�же� в� �онце� апреля� �� ребят� запланирован

под#отовительный� трехдневный� сбор.

А� еще� недавно� преподаватели� наше#о

�ниверситета�приняли��частие�в�за�лючи-

тельных�этапах�респ�бли�анс�ой�олимпи-

ады� по� �чебным� предметам� в� �ачестве

членов�жюри.�А�мне�и�вовсе�выпала�честь

быть�председателем�(предмет��«Физичес-

�ая���льт�ра�и�здоровье»).

Олимпиада�по� этом��предмет�� � прово-

дилась� лишь� в� третий� раз.� В� этом� #од�

�частни�и� собрались� на� базе�Витебс�о#о

�адетс�о#о��чилища�в�Л�жесно.

На�протяжении�недели��чащиеся�боро-

лись�за�звание�л�чших.�Команда�Витебс-

�ой� области� пол�чила� 9� дипломов� II� и� III

�ате#орий.� Это� –� рез�льтат� а�тивной� со-

вместной�работы�#лавно#о��правления�по

образованию�Витебс�о#о�облиспол�ома�и

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

ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

НА�ФМИИТ

В� середине� апреля� на� базе� наше#о� �ни-

верситета� в� рам�ах� традиционной� Недели

фа��льтета�математи�и�и�информационных

техноло#ий�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�про-

шел�семинар��чителей�математи�и�Витебс-

�ой� области,� ор#анизованный� совместно� с

Главным��правлением�по�образованию�Ви-

тебс�о#о�облиспол�ома.

На� встрече� в� �онференц-зале� с� привет-

ственным�словом�выст�пила�ре�тор�наше#о

�ниверситета,� до�тор� э�ономичес�их� на��,

профессор�Валентина�Бо#атырёва:

«Математи�а� –� это� царица� на��.� И� это

правда.�У�математи�ов�–�особый�с�лад��ма,

системное�мышление.�Я�бла#одарна�де�ан�

и� преподавателям� фа��льтета� математи�и

и� информационных� техноло#ий� за� то,� что

они�тесно�общаются�с��чителями-предмет-

ни�ами�Витебщины.�И��беждена,�что�толь�о

вместе� мы� сможем� воспитать� достойное

по�оление�с�правильными�ценностями.�Мно-

#ие�из�вас�–�вып�с�ни�и��ниверситета,�со-

стоявшиеся� педа#о#и.� Спасибо� всем,� �то

тр�дится�се#одня�в�ш�олах,��то�поп�ляризи-

р�ет�наш��с�вами�профессию,� �то�способ-

ств�ет�развитию�ре#иона.�Наша�#лавная�цель

–� воспитывать� и� формировать� �ачествен-

ные�тр�довые�рес�рсы,��оторые�в�свое�вре-

мя�прид�т�и�займ�т�наши�места».

Далее� вниманию� �частни�ов� семинара

были� представлены� до�лады.� Затем� #ости

наше#о� �ниверситета� побывали� на� э�с��р-

сии�в�современных�IT-лабораториях�ФМиИТ

и�посетили�мастер-�лассы.

Ви�тория	 ЧЕКУШКО.

Более� 150� �оманд� приняли� �частие� в

шестом�этапе�К�б�а�по�образовательной

робототехни�е,��оторый�состоялся�на�базе

наше#о��ниверситета�при�поддерж�е�Ас-

социации�по�содействию�развитию�обра-

зовательных�инициатив�в�области�точных

на���и�высо�их�техноло#ий�«Образование

для�б�д�ще#о».

Участни�и� соревновались� в� 17� �ате#о-

риях:�#он�и,�«робос�мо»,�«робоф�тбол»�и

др.�Кроме�это#о,�в�этот�день�прошли�мас-

тер-�лассы� от� специалистов� в� области

высо�их� техноло#ий� и� робототехни�и� из

Белар�си�и�России.

ОБМЕНЯЛИСЬ

ОПЫТОМ

АКТУАЛЬНО

И� ПОПУЛЯРНО
Одним� из� ор#анизато-

ров�К�б�а,��оторый,���сло-

в�,� в� Витебс�е� проходил

впервые,� стал� фа��льтет

математи�и� и� информа-

ционных� техноло#ий� ВГУ

имени� П.М.� Машерова.

Де�ан�ФМиИТ� Елена� За-

лесс�ая,� �андидат� физи-

�о-математичес�их� на��,

доцент,�отметила,�что�воз-

раст��частни�ов�был�нео-

#раничен,�а�самые�малень-

�ие�любители�робототех-

ни�и� �чатся� во� втором

�лассе.�И�это�очень�здо-

рово,� ведь�подобные�со-

ревнования� помо#ают

привле�ать� в� инженерию

детей� �же� в� начальной

ш�оле.

Достойные� рез�льтаты� продемонстри-

ровали�ребята,��оторые�занимаются�в�об-

разовательном�центре�«ІТ-а�адемия��«Мир

б�д�ще#о»»� на�фа��льтете� математи�и� и

информационных�техноло#ий�наше#о��ни-

верситета.� В� �ате#ориях� «Lego� WeDo»� и

«Робоф�тбол»�(11–13�лет)�они�завоевали

первое,�второе�и�третье�места,�в��ате#о-

рии� «Робоф�тбол»� (9–11� лет)� –� первое

место.�А�самое�#лавное�–�юные�любители

робототехни�и�приобрели�опыт,��оторый

обязательно�при#одится�им�в�б�д�щем.

Алеся	 ДУБРОВСКАЯ.

Фото	 Ви�тории	 ЧЕКУШКО.
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Леонард	Михайлович

МЕРЖВИНСКИЙ,

доцент	�афедры	зооло ии

и	ботани�и,	�андидат

биоло ичес�их	на#�,

доцент,

член	жюри:

«Я��же�больше�10�лет�явля-

юсь� председателем� жюри� об-

ластной� олимпиады� и� членом

жюри� респ�бли�анс�ой.� Счи-

таю,�что�в�нашей�стране�мно�о

ш�ольни�ов�интерес�ется�био-

ло�ией.� У� ребят,� �оторые� �ча-

ств�ют�в�олимпиадах,�широ�ий

�р��озор.� И� они� точно� знают,

че�о�хотят.

Команд��Витебс�ой�области

�отовили� преподаватели� фа-

��льтета�хими�о-биоло�ичес�их

и��ео�рафичес�их�на��.�К�сло-

в�,�самый�сложный�этап�олим-

пиады� –� пра�тичес�ий.� Ведь

ребята� должны� провести� э�с-

перименты�и�пол�чить�рез�ль-

таты.

В� этом� �од�� в� за�лючитель-

ном�т�ре�олимпиады�для�ш�оль-

ни�ов� �чащиеся� из� Витебс�ой

области� по�азали� достойный

рез�льтат�и�завоевали�8�дипло-

КАК� ВСЕГДА

СРАБОТАЛИ� НА� ОТЛИЧНО

Светлана	Васильевна

МАРТЫНКЕВИЧ,

заместитель	де�ана

по	#чебной	работе

фа�#льтета

 #манитаристи�и

и	язы�овых

�омм#ни�аций,

�андидат

педа о ичес�их	на#�,

доцент,	член	жюри:

«Мне�давялося�працаваць�на

самай�с�ладанай�«дзялянцы»�–

быць�членам�ж�ры�ў�адзінацца-

тых��ласах.�З�вялі�ай�ад�азнас-

цю�і�ўважлівасцю�ставіліся�чле-

ны� ж�ры� да� працы� �ожна�а� з

�дзельні�аў.

Вельмі�добрае�ўражанне�па-

�ін�лі� творчыя� працы� адзінац-

цаці�ласні�аў�–�вод���і,�напіса-

ныя�падчас�перша�а�т�ра�алім-

піяды.

Аб�р�нтаваць��ласныя�д�м�і,

падмацаваць� іх� аналізам� воб-

разна-выяўленчых� срод�аў,

даць� ацэн��� твор�� і� вы�азаць

�ласнае�стаўленне�да�праблем,

�знятых�аўтарам,�–�задача�ня-

простая,� адна�� �се� ўдзельні�і

выдатна�з��этым�справіліся.

Найлепш�ю� ацэн��� атрыма-

ла�ўдзельніца�нашай�зборнай�–

�аманды�Віцебс�ай�вобласці�(я�

высветлілася� пры� падвядзенні

выні�аў)� –� Кіра� Гіль�енбер�,

в�чаніца� віцебс�ай� сярэдняй

ш�олы�№�45�імя�В.П.�Мар�ела-

ва.�Усе�члены�ж�ры�сышліся�на

д�мцы,�што��эта�праца�дастой-

ная�сама�а�высо�а�а�бал�.

Др��і� т�р� па�азаў� �лыбо�ія

веды� ўдзельні�аў� па� белар�с-

�ай� мове� і� літарат�ры.� Вы�а-

нанне�заданняў�запатрабавала

ў� в�чняў� творча�а� падыход�,

�д�мліва�а�асэнсавання�ўмовы,

а�т�алізацыі�ведаў�па�ўсіх�раз-

дзелах�белар�с�ай�мовы.

Заданні�па�літарат�ры�былі�ў

За�лючительный� этап� олимпиады� по� �чебным� предметам

«Белор�сс�ий� язы�»� и� «Белор�сс�ая� литерат�ра»� проходил� в

Лиде.

В�течение�недели�127��чащихся�из�всех�ре�ионов�Белар�си�и

�орода� Минс�а� соревновались� межд�� собой,� демонстрир�я

свои�знания.

пэўнай� ст�пені� неча�аныя� для

ш�ольні�аў.

Хто�ча�аў�з�дзевяці�ласні�аў,

што� ён� стане� памочні�ам� рэ-

да�тара�літарат�рнай�энцы�ла-

педыі� і�павінен�б�дзе�аднавіць

паш�оджаны�ха�ерам�арты��л?

Ці� ма�лі� ўявіць� сабе� дзесяці�-

ласні�і� с�стрэч�� �ерояў� з� роз-

ных�твораў�У.�Карат�евіча�і�на-

пісаць�пра��эта�п’ес�?

Я��стварыць�выстав��пісьмен-

ні�аў-юбіляраў� і� напісаць� ана-

тацыі� да� іх� твораў,� �аб� заці-

�авіць�наведвальні�аў�(пра��эта

прыйшлося� пад�маць� адзінац-

цаці�ласні�ам)?

З�заданнямі�ўдзельні�і�спра-

віліся,�праявілі�добр�ю�моўн�ю

падрыхтоў��,� чытац�і� досвед,

�рэатыўнасць.

Пры� падвядзенні� выні�аў

асабліва� ўсцешыла� тое,� што

зборная� �аманда� Віцебс�ай

вобласці�па�азала�высо��ю�вы-

ні�оваць.�Больш�за�50�працэн-

таў��дзельні�аў�сталі�перамож-

цамі.

Дыпломы� першай,� др��ой� і

трэцяй�ст�пеняў�атрымалі�в�чні

�ожна�а��ласа.�Гэта�выні��р�п-

лівай� працы� я�� ш�ольні�аў-

�дзельні�аў,� та�� і� педа�о�аў.

Шчырыя� віншаванні� перамож-

цам�і�іх�настаўні�ам!».

ИТОГИ

За�лючительный�этап�респ�бли�анс�ой�олимпиады�по�биоло-

�ии�проходил�в�Витебс�е.

В�Витебс�ом� �ос�дарственном� техничес�ом� �олледже�ш�оль-

ни�и�выполняли�тестовые�задания.�А�на�базе�наше�о��ниверсите-

та�в�рам�ах�пра�тичес�о�о�этапа�ребята�демонстрировали�свои

�мения�и�навы�и.

Перечень�предметов�для�пра�тичес�ой�части�для��аждо�о��лас-

са�был�разный.

мов.�Это�л�чший�по�азатель�за

последние� 5� лет.� Та�,� Алиса

Але�сеева,� �чащаяся� средней

ш�олы�№16� �.�Полоц�а,�пол�-

чила�диплом�I��ате�ории.�Та�-

же�дев�ш���ре�омендовали�для

�частия� в� межд�народной

олимпиаде�по�биоло�ии.

Мы�со�своей�стороны�поста-

рались�сделать�все�от�нас�за-

висящее,� чтобы� �частни�ам

олимпиады,��оторые�приехали

��нам�из�др��их��ородов,�было

�омфортно.�Даже�ор�анизова-

ли�для�них�э�с��рсию�в�витеб-

с�ие� м�зеи� с� подъемом� на

смотров�ю� площад��� Рат�ши,

а�та�же�поезд���в�Здравнево».

Недавно	прошел	за�лючительный	этап	респ�бли�анс�ой	олимпиады	по	18	�чебным	предметам.	Витебс��ю	область

на	нем	представляли	234	ш�ольни�а.	В	�опил�е	наших	ребят	124	диплома:	32	–	І	степени,	30	–	ІІ	степени

и	62	–	ІІІ	cтепени.	Наиболее	�спешно	�чени�и	9	–	11	�лассов	из	Витебс�о о	ре иона	выст�пили

по	предметам	«Физичес�ая	��льт�ра	и	здоровье»,	«Франц�зс�ий	язы�»,	«Китайс�ий	язы�»,	«Математи�а»,

«Обществоведение»	и	др.	70	дипломов	завоевали	ш�ольни�и	из	Витебс�а,	14	–	из	Новополоц�а,	12	–	из	Оршанс�о о

района,	10	–	из	Полоц�о о	района.	Олимпиады	по	5	�чебным	предметам	прошли	в	Витебс�ой	области:	«Р�сс�ий	язы�»

и	«Р�сс�ая	литерат�ра»	в	Орше;	«Информати�а»	в	Полоц�е;	«Биоло ия»,	«Химия»	и	«Физичес�ая	��льт�ра	и	здоровье»

в	Витебс�е.	Ка�	и	все да,	преподаватели	ВГУ	имени	П.М.	Машерова	помо али	ш�ольни�ам	 отовиться	�	олимпиадам,

а	та�же	выст�пали	в	роли	членов	жюри.	Своими	впечатлениями	они	поделились	с	�орреспондентом	нашей	 азеты.



За�лючительный�этап�олим-

пиады�по��чебном��предмет�

«Физичес�ая� ��льт�ра� и� здо-

ровье»� проходил� в� Л�жесно.

Он�состоял�из�четырех�этапов:

на�первом,�теоретичес�ом,��ча-

стни�и�отвечали�на�50�вопро-

сов�по�теме�физичес�ой���ль-

т�ры� и� спорта;� на� втором� –

состязались� в� плавании� (50

метров� вольным� стилем);� на

третьем�–�выполняли�различ-

ные� техничес�ие� элементы

спортивных�и"р,�а�на�четвер-

том�–�демонстрировали� �ро-

вень�своей�физичес�ой�под"о-

тов�и�при�сдаче�нормативов.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В�весеннем�семестре�13

ст�дентов�1�–�3���рсов�юри-

дичес�о"о� фа��льтета� на-

ше"о��ниверситета�прист�-

пили� �� об�чению� по� про-

"рамме�ст�денчес�ой�а�а-

демичес�ой� мобильности.

Это�стало�возможным�бла-

"одаря�том�,�что�инициа-

тив�� поддержал� де�ан

юридичес�о"о�фа��льтета

А.А.��Боч�ов.

�Белор�сс�ие�и�российс-

�ие� ст�денты� об�чаются

вместе,�на�одина�овых��с-

ловиях.�Они�из�чают�та�ие

предметы,��а��"ражданс�ое

право,�межд�народное�ча-

стное�право,� "ражданс�ий

процесс,��"оловное�право,

теория�"ос�дарства�и�пра-

ва,�история�"ос�дарства�и

права�зар�бежных�стран.�С

не�оторыми�ребятами�ма-

шеровцы�общаются�и� вне

занятий,��знают�особенно-

сти� системы� образования

в�Белар�си�и�России.

По�словам�ст�дента�2���рса

ЮФ�Ильи�Дорож�о,� пол�чен-

ный�за�время�об�чения�в�рос-

сийс�ом� �ниверситете� опыт

обязательно�при"одится�ем��в

б�д�щей�профессии:

�«Большинство�занятий�ве-

д�т�юристы-пра�ти�и.�Они�рас-

с�азывают�нам�реальные�сл�-

чаи,�с��оторыми�стол�н�лись�в

процессе�работы.�Более�то"о,

из�чая�темы�"ражданс�о"о�пра-

ва,� "ражданс�о"о�процесса�и

�"оловно"о�права,�я�мо"��вы-

яснить,�в�чем�за�лючаются�ос-

новные�отличия�и�сходства�за-

�онодательств�соседних�"ос�-

дарств».

«Мне�нравится��читься�в�рос-

сийс�ом��ниверситете.�Мы�вы-

полняем� задания� наравне� со

ст�дентами�ЛГУ:�выст�паем�с

до�ладами,�решаем�задачи�на

занятиях.� Дистанционный

формат�в�период�пандемии�–

самый�оптимальный�вариант»,

–�отметила�ст�дент�а�3���рса

Верони�а�Коноплич.

У�ребят�пол�чается�совме-

Наш��ниверситет�взаимодейств�ет�со�мно�ими��чреждениями�высше�о

образования�Белар�си�и�зар�бежья.�Одно�из�них�–�Ленин�радс�ий

�ос�дарственный��ниверситет�имени�А.С.�П�ш�ина�(Сан�т-Петерб�р�,�РФ).

Все�началось�в�2017��од�.�Именно�то�да�был�подписан�до�овор�межд��ВГУ

и�ЛГУ,��оторый�пред�сматривает�тесное�сотр�дничество,�в�лючающее�в�себя

обмен�ст�дентами,�взаимные�ле�ции�профессорс�о-преподавательс�о�о

состава��ниверситетов,�совместные��онференции,�летние�ш�олы.

щать��чеб��в�ВГУ�и�ЛГУ,�та���а�

занятия�в��ниверситетах�про-

ходят�в�разные�смены,�а�дис-

танционный�формат�позволя-

ет�"отовиться�в�любое�свобод-

ное�время.

В� �онце� об�чения� �аждый

ст�дент�пол�чит�сертифи�ат�о

прохождении� определенно"о

набора� �чебных� дисциплин,

если��спешно�сдаст�зачеты�и

э�замены.

«В�рам�ах�наше"о�сотр�дни-

чества� проходят� входящие� и

исходящие� межд�народные

ле�ции�профессорс�о-препо-

давательс�о"о� состава� дв�х

�ниверситетов.� По� дорожной

�арте�было�запланировано�6

взаимных� ле�ций� на� протя-

жении� весенне"о� семестра

2021�"ода,�а�та�же�совмест-

ный�межд�народный��р�"лый

стол.��Уже�состоялись�межд�-

народное� лабораторное� за-

нятие� старше"о� преподава-

теля�Т.Ф.�Дмитриевой�и�ле�-

ция�де�ана�А.А.�Боч�ова.

Для�че"о�это�ст�дентам?�Во-

первых,�для�тех,��то�занимает-

ся�на�чной�деятельностью,�это

хорошая�возможность�исполь-

зовать�пол�ченн�ю�информа-

цию� при� написании� на�чных

статей�и��он��рсных�работ.�Во-

вторых,� ребята� зна�омятся� с

высо�о�валифицированными

специалистами� и� юристами-

пра�ти�ами,��оторые�работа-

ют�в�ЛГУ.�В-третьих,�ст�денты

из�чают� за�онодательство

др�"о"о� "ос�дарства� и� затем

смо"�т�предоставить�сертифи-

�ат� о� сдаче� этих� э�заменов

при�тр�до�стройстве,�что�зна-

чительно� повысит� их�шансы.

Ведь�в�Белар�си�немало�ор"а-

низаций,��оторые�сотр�дни-

чают�с�предприятиями�и�ор"а-

низациями� Российс�ой� Фе-

дерации»,�–�подытожила���-

ратор�ст�денчес�ой�а�адеми-

чес�ой�мобильности�на�юри-

дичес�ом�фа��льтете�Мар"а-

рита�Коза�.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото

Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

Андрей�Константинович

СУЧКОВ,

де"ан�фа"$льтета

физичес"ой�"$льт$ры

и�спорта,�"андидат

педа)о)ичес"их�на$",

доцент,�мастер�спорта,

с$дья�по�спорт$�Высшей

национальной�"ате)ории,

член�жюри:

«Я�считаю,�что��ровень�под-

"отов�и�ш�ольни�ов�Витебщи-

ны�это"о�"ода�довольно�высо-

�ий:�они�по�азали�достойные

рез�льтаты.�Призером�в�номи-

нации�«Спортивные�и"ры»�ста-

ла�София�Лад�ова,� �чащаяся

средней�ш�олы�№20�".�Орши.

Хотя�было�и�нес�оль�о�спор-

ных�сл�чаев.�Учащиеся�подали

ряд�апелляций�на�теоретичес-

�ий� и� пра�тичес�ий� этапы.� К

пример�,�один�молодой�чело-

ве��на�трениров�е� �во�время

прыж�а�с�места�по�азывал�ре-

з�льтат�280�см,�а�на�олимпиа-

де�–�275�см.�Он�хотел��знать,

почем�.�Я�ем��объяснил,�что�не

все"да�на�олимпиаде�все�пол�-

чается�та�,��а��в�зна�омой��об-

станов�е.�Ведь�на�рез�льтат,�в

том�числе,�о�азывает�влияние

стрессовая�сит�ация.

Конечно,�ребята�очень�хоте-

ли� по�азать� высо�ий� рез�ль-

тат,�ведь�победитель�олимпи-

ады�может�пост�пать�в��чреж-

дения�высше"о�образования�на

фа��льтеты�физичес�ой���ль-

т�ры�и�спорта�без�э�заменов».

Алеся�МЯДИЛЬ.

СВЯЗИ
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С� ЗАБОТОЙ� О� ПЕРНАТЫХ
Недавно	в	Витебс�	после	зимов�и	верн�лись	ди�ие	птицы.	О	сохранении	видово�о	разнообразия

пернатых	и	не	толь�о	я	по�оворила	с	Владимиром	Валентиновичем	ИВАНОВСКИМ,	профессором

�афедры	э�оло�ии	и	�ео�рафии	наше�о	�ниверситета,	до�тором	биоло�ичес�их	на��,	доцентом.

–�Расс�ажите,�н�жно�ли�под�армли-

вать�ди�их�птиц,��оторые�прилетели�в

наши��рая?

–�Ни�в��оем�сл�чае.�Для�поп�ляции�ди�их

птиц�важно,�чтобы�выжили�наиболее�при-

способленные.�Я�жив��в�Витебс�е�с�1972

�ода�и�помню,�что��о�да-то�лебедь-шип�н,

стаю��оторо�о�се�одня�можно�видеть�там,

�де� Витьба� впадает� в� Западн�ю� Двин�,

был� ди�им.� Местные� жители� начали� е�о

под�армливать,� и� со� временем� он� стал

пар�овой�птицей.�В�настоящее�время�ши-

п�ны��нездятся�на�территории�небольших

озер�и�сажало��рядом�с�челове�ом.�Сейчас

это�обычный�вид,�поэтом��е�о�ис�лючили

из�Красной��ни�и�Респ�бли�и�Белар�сь.�А

лебедь-�ли��н� появился� �� нас� недавно� и

стал�занимать�бывшие�территории�шип�-

на.�Кли��ны��летают�на�зимов���и�в�Бела-

р�сь�прилетают�весной.

–�Ка��же�в�та�ом�сл�чае�можно�по-

мочь�пернатым?

–�Если�вы�хотите�сделать�доброе�дело

для� ди�их� птиц,� �оторые� после� зимов�и

верн�лись�из�теплых��раев,�то�смастерите

ис��сственные� �нездовья.� Особенно� для

тех,��то�в�этом�н�ждается.�Прежде�все�о,

это�птицы-д�пло�нездни�и.�Наряд��с�ши-

п�ном�всю�эт��зим��на�Двине�держались

два�вида��то�:�большой��рохаль�и��о�оль.

Они�жив�т�в�д�плян�ах.�Если�бы�люди�по

всем���ород��вдоль�Двины�повесили�спе-

циальные�д�плян�и,�то�да�летом�мы�мо�ли

бы�наблюдать�вывод�и�этих��расивых�птиц.

В�нашем��ороде�можно�встретить�и�сов�

–�сер�ю�неясыть.�Для�нее�д�плян�и�можно

повесить�в�пар�ах.

–� Владимир� Валентинович,� а� что

делать�челове��,�нашедшем��птенца,

выпавше�о�из��незда?

–�Если�вы�видите��нездо,�от��да�он�вы-

пал,�и�можете�дотян�ться�до�не�о,�то�поса-

дите�е�о�обратно.�А�та��не�тро�айте�птенца

и�ни�в��оем�сл�чае�не�несите�домой.�Он��

вас� по�ибнет.� Взрослые� особи� спо�ойно

мо��т�до�ормить�птенцов�на�земле.�Стоит

отметить,�что�в�За�оне�Респ�бли�и�Бела-

р�сь�«Об�охране�животно�о�мира»�пропи-

сано,�что�людям�запрещено�забирать�до-

мой�ди�их�зверей�и�птиц.

–�Ка��можно�помочь�взрослой�раненой

или�больной�птице?�Стоит�ли�ее�выхажи-

вать�в�домашних��словиях?�Или�все�же

л�чше�обратиться���специалистам?

–�Ранен�ю�или�больн�ю�птиц��в�домаш-

них� �словиях� выхаживать� очень� сложно.

Во-первых,� н�жен� ветеринар.� Во-вторых,

ее�н�жно��ормить.�По�всем��мир��есть�та�

называемые�реабилитационные�центры.�В

Белар�си�та�их�нет.�Мно�ие�приносят�ра-

неных�птиц�в�зоопар�.

У� нас� есть� Министерство� природных

рес�рсов�и�охраны�о�р�жающей�среды.�В

�аждой�области�–�областной��ос�омитет,�в

�аждом�районе�–� инспе�тор.� А� вот� хоро-

ших�специалистов�нет.

–�Ка��вы�считаете,�стоит�ли�держать

ди�их� птиц� в� �ачестве�домашних� пи-

томцев?

–�Ни�в��оем�сл�чае�нельзя�изымать�из

природы�зверей�и�птиц.�В�Витебс�е�есть,

�онечно,�люди,��оторые�держат�ди�их�пер-

натых.� Одна�о� не�оторые� очень� ред�ие

виды� вообще� запрещено� разводить� Все-

мирным�фондом�ди�ой�природы�WWF.�Если

вы�захотите�приобрести,���пример�,�орла

или�ястреба,� птица�должна�быть� ��плена

толь�о� на� за�онных� основаниях� в� специ-

альных�центрах�по�их�разведению.

–�Владимир�Валентинович,�нас�оль-

�о�се�одня�а�т�альна�проблема�береж-

но�о�отношения���природе,�в�том�числе

��птицам,��оторые�жив�т�рядом�с�нами?

–�Пернатые�нам�н�жны�для�то�о,�чтобы

мы� были� л�чше,� чтобы� мы� их� любили� и

сохраняли.� И� это� должно� стать� образом

жизни�челове�а.�Я�побывал�во�мно�их�стра-

нах.�Та�,���пример�,�в�Ан�лии�в�одном�доме

меня�поразило�то,�что�в�личной�библиоте-

�е�хозяина�на��нижной�пол�е�было�боль-

шое��оличество�определителей�животных,

птиц,� насе�омых.� Там� считается� плохим

тоном,�если�челове��не�знает�самых�обыч-

ных� видов.� Причем� есть� определители� и

для�самых�малень�их�детей.�А�в�Белар�си

природа� намно�о� бо�аче,� чем� в� той� же

Ан�лии.�Одна�о�отношение���ней���людей

совершенно�др��ое.�У�нас�нет�необходи-

мой�инфрастр��т�ры�и�специалистов,��о-

торые�бы�расс�азали�о�наших�природных

бо�атствах.

Мы,� преподаватели,� �аждый� в� своей

сфере� стараемся� привить� ст�дентам� лю-

бовь���природе.�Те�ребята,��оторые�пони-

мают,� �а�� птицы� пре�расны,� сохраняют

это� ч�вство� �� ним� на� всю� жизнь.� И� они

обязательно� правильно� воспитают� своих

детей,��оторые�б�д�т�бережно�относиться

�о�всем��живом�,�что�нас�о�р�жает.

–�Спасибо�за�интересн�ю�бесед�.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Фото� Василия�ФЕДОСЕНКО� (слева)

и�из�архива�Владимира�ИВАНОВСКОГО

(справа).

К�МЕЖДУНАРОДНОМУ�ДНЮ�ПТИЦ
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–�Расс�ажи�о�себе.

–�Мне�очень�нравится��читься�в�ВГУ.�Я

выбрал�эт��специальность,�потом��что�она

от�рывает� мно�о� возможностей.� Д�маю,

�же�совсем�с�оро�я�б�д��тр�диться�инже-

нером-про�раммистом.�Что��асается��он-

�ретной� области,� то� мне� нравится� идея

создавать�и�ры,�а�еще�хочется�что-то�изоб-

рести,�чтобы�обле�чить�работ��рефери�на

соревнованиях.� Это� несл�чайно,� ведь� я

очень�люблю�спорт.�Мой�любимый�вид�–

�ри�ет.�В�Белар�си�он�не�распространен.

Но� я� нашел� выход:� привез� с� собой� все

необходимое�и� летом�и�раю�с�др�зьями.

Еще�я�очень�люблю�петь.�Это�мое�хобби.

–�Ка��ты��знал�про�наш��ниверситет?

–�Про�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�я��знал

из�ре�ламы�в�интернете.�Заинтересовал-

ся,�начал�читать�статьи�и�отзывы�ст�ден-

тов.�Все�писали,� что�это�очень� �лассный

�ниверситет.�Теперь�в�этом�я�и�сам��бе-

дился!

–�Ка��тебе�наша�страна?

–�Белар�сь�–�тихое�и�спо�ойное��ос�дар-

ство,�здесь��омфортно�жить.�По�ода�хоро-

шая,� бывает� тепло,� а� бывает� и� холодно.

Ка��ни�странно,�я�люблю�прохлад�,�хотя�на

моей�родине�все�да�жар�о.

Я��же�посетил�Гродно,�Полоц�,�Новопо-

лоц�,�Минс�,�Гл�бо�ое.�Больше�все�о�по-

нравилось�в�столице.�Минс��–�очень��ра-

сивый��ород.

–�Что�тебе�больше�все�о�нравится�в

Витебс�е?� Есть� �а�ие-то� любимые

места?

–�Мне�нравятся� храмы.�Я�сам��атоли�,

часто� хож�� в� �остел.� Даже� приходилось

давать� интервью� �орреспондентам� теле-

�омпаний,��оторые�снимали�сюжет�про�то,

�а��я�пою�в��остеле�во�время�сл�жбы�на

белор�сс�ом�язы�е.

Я�побывал�в��аждом��остеле�ваше�о��оро-

да.�Раньше�посещал�храм�святой�Барбары,

но� затем� из-за� строительства� Полоц�о�о

п�тепровода�т�да�стало�не�добно�добирать-

ся,�потом��начал�ходить�на�сл�жбы�в��остел

Иис�са�Милосердно�о.�Мои�любимые�места

в� Витебс�е� –� это� �атоличес�ие� храмы� и,

�онечно,�наш��ниверситет.

–� Ты� хорошо� знаешь� белор�сс�ий

язы�?

–� Я� мо��� читать,� за�чивать� те�сты� и� с

больше�о�понимаю�раз�оворн�ю�белор�с-

с��ю�речь,�но�свободно�поддержать�раз�о-

вор,���сожалению,�не�пол�чается.�Белор�с-

с�ий� язы�� очень� �расивый� и� несложный

для� восприятия,� потом�� что� он� похож� на

р�сс�ий,��оторым�я�владею.

–�А��а��тебе�белор�сс�ая���хня?�Что

пробовал?

Невероятно
позитивный,
талантливый,
добрый
и
от�рытый.
Крис
ХАРРИС
приехал
в
наш
�ниверситет

из
Шри-Лан�и.
Ст�дент
�чится
на
4
��рсе
по
специальности
«При�ладная
информати�а».
Крис
–
�атоли�,

ре'�лярно
посещает
сл�жбы
в
витебс�их
�остелах,
исполняет
молитвенные
песни
на
белор�сс�ом
язы�е.

Се'одня
молодой
челове�
–
'ерой
нашей
р�бри�и
«Образование
без
'раниц».

–�К�сожалению,�немно�ое.�Дело�в�том,

что� я� снимаю� �вартир�� вместе� со� своей

сестрой,��оторая��чится�на�третьем���рсе

ВГМУ.� Она� �отовит� традиционные� блюда

азиатс�ой�и�европейс�ой���хни.�Особенно

я�люблю�рис�с��арри.

–�Ты�очень�хорошо�раз�овариваешь

на�р�сс�ом�язы�е.�Ка��тебе��далось�та�

быстро�е�о�вы�чить?

–�Р�сс�ий�язы��я�вы�чил�бла�одаря�сво-

им�др�зьям.�Мы�очень�часто���ляем�и�раз-

�овариваем�на�разные�темы.

–�Ка��ты�проводишь�свободное�вре-

мя?

–�Свободное�время�провож��с�др�зьями:

мы�можем���лять�по��ород�,�посещать��о-

стел,�и�рать�в�бо�лин�,�бильярд�или�отды-

хать�в�ресторане.

–�Ты��частвовал�в��он��рсе�«Мистер

ВГУ�–�2019».�Понравилось?

–� Было� интересно.� Это� отличная� воз-

можность�попробовать�себя�в�новой�роли,

понять,�на�что�способен.�Хотелось�бы�по-

вторить�этот�опыт,�но�в�2020��од��не�пол�-

чилось�из-за�дистанционно�о�об�чения,�а

в�2021-м�во�время��он��рса�я�был�дома.

–�После�о�ончания��ниверситета�ты

планир�ешь�остаться�в�Белар�си�или

верн�ться�на�родин�?

–� По�а� что� я� д�маю� выбрать� �а��ю-то

третью�стран�.�К�пример�,�мне�все�да�нра-

вилась� Ан�лия.� Я� там� не� был,� но� хорошо

знаю� ан�лийс�ий� язы�� и� с� детства� мно�о

читаю�про�их���льт�р�,�историю,�традиции.

Сейчас�там�сложная�сит�ация�с��орона-

вир�сом,�потом��вопрос�с�переездом�по�а

от�рыт.�Но�в�любом�сл�чае�я�хоч��жить�в

той�стране,��де�и�рают�в��ри�ет.

–�Спасибо�за�интересн�ю�бесед�!

Марина�САЗОНОВА,

ст�дент�а�3���рса�ФГиЯК.

Фото�Ви�тории�ЧЕКУШКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗ�ГРАНИЦ КРИС� ХАРРИС

О� ВИТЕБСКИХ� КОСТЕЛАХ,

БЕЛОРУССКОМ� ЯЗЫКЕ� И� КРИКЕТЕ

Позна�омиться�с�др��ими

�ероями�межд�народно�о

прое�та�«VSU�PLANET»

можно�с�помощью�Qr-

�ода.
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Каждое�	тро�преподаватель,

вне�зависимости�от�поры��оды

и�по�одных�	словий,�соверша-

ет� пробеж�и.� С� наст	плением

тепла�в�выходные�дни�ездит�на

велосипеде�за��ород.�А�одно�из

любимых� занятий� Валерия

Але�сандровича�–�сбор��рибов.

Валерий�Талай�о�ончил�сред-

нюю�ш�ол	�№2�в��ороде�Чаш-

ни�и.�С�детства�	вле�ался�лы-

жами� и� и�ровыми� видами

спорта:�ф	тболом�и�хо��еем�с

мячом.�Потом	�выбор�в�польз	

фа�	льтета� физичес�ой� �	ль-

т	ры�и�спорта�Витебс�о�о��ос	-

дарственно�о�педа�о�ичес�о�о

инстит	та�был�вполне�ожидае-

мым.�Решение�сына�поддержа-

ли�и�родители.

СПОРТ�И�НАУКА

После�пол	чения�диплома�о

высшем�образовании�Валерий

Але�сандрович� остался� рабо-

тать� в� в	зе.� В� 1996� �од	� он

о�ончил�аспирант	р	�А�адемии

физичес�о�о� воспитания� и

спорта�Респ	бли�и�Белар	сь,�в

1998-м� –� защитил� �андидатс-

�	ю�диссертацию.

Нес�оль�о� лет� Валерий� Та-

лай� преподавал� в� Витебс�ом

филиале� МИТСО,� затем� вер-

н	лся� в� родной� 	ниверситет.

Более�10�лет�он�воз�лавлял��а-

федр	�спортивных�и�р�и��имна-

сти�и,�се�одня�тр	дится�на�дол-

жности�доцента��афедры�тео-

рии� и� методи�и� физичес�ой

�	льт	ры� и� спортивной� меди-

цины.

«Конечно,� �о�да�мне� в� свое

время� предложили� остаться

работать�в�	ниверситете,�я�со-

�ласился,�–�про�омментировал

преподаватель.� –� Д	маю,� это

сл	чилось�бла�одаря�том	,�что

я�не�толь�о�отстаивал�честь�фа-

�	льтета�и�	ниверситета�на�раз-

личных�соревнованиях,�но�и�из-

за�то�о,�что�занимался�на	�ой.

К� слов	,� на	чная� деятель-

ность�меня�все�да�привле�ала,

было�и�есть�стремление�и�же-

лание� познать� что-то� новое,

че�о-то� достичь.� В� �онечном

ито�е�этот�интерес�даже�пере-

борол�тя�	���спорт	».

О�ПРЕПОДАВАНИИ

Валерий�Але�сандрович�на-

зывает� себя� объе�тивным� и

ВАЛЕРИЙ	 ТАЛАЙ:

«НИКОГДА	 НЕ	 ОГЛЯДЫВАЙСЯ

НАЗАД»

ЮБИЛЯР

Доцент�	афедры�теории�и�методи	и�физичес	ой�	�льт�ры�и�спортивной�медицины�наше�о��ниверситета

Валерий�Але	сандрович�ТАЛАЙ,�	андидат�педа�о�ичес	их�на�	,�доцент,�очень�любит�природ��и�старается

	а	�можно�больше�времени�проводить�на�свежем�возд�хе.

лояльным�преподавателем.�На

занятиях�педа�о��старается�дать

не� толь�о� с	хой� фа�тичес�ий

материал,�но�и�заставить�ст	-

дентов�зад	маться,�порасс	ж-

дать,�решить�задач�и.

Способств	ет�этом	�и�пред-

мет,� �оторый� ведет� Валерий

Талай�	�ст	дентов�старших��	р-

сов,�–�спортивный�менеджмент

и�мар�етин�.�Кроме�это�о,�пе-

да�о�� р	�оводит� �	рсовыми� и

дипломными� работами� ребят,

ма�истерс�ими� диссертация-

ми,� �отовит� на	чные� статьи,

принимает�	частие�в��онферен-

циях�и�издает�методич�и.

�«Зарплата�	�	чителей�физи-

чес�ой��	льт	ры�и�тренеров,��а�

правило,� невысо�ая.� Поэтом	

моя� задача� –� по�азать� ребя-

там,� �а�ие� возможности� для

дополнительно�о� заработ�а� 	

них�есть�и��а��найти�свою�ниш	.

Если� 2� –� 3� челове�а� с� �	рса

рано� или� поздно� от�рывают

свое�дело,�то�моя�миссия�вы-

полнена,�–�расс�азал�Валерий

Але�сандрович.�–�Со�ласитесь,

п	сть�день�и�и�не��лавная�цен-

ность�в�жизни,�но�немаловаж-

ный�фа�тор�для�	спешной�жиз-

недеятельности.�Они�заставля-

ют�челове�а�дви�аться�вперед,

а,� значит,� жить.� Ведь� самое

�лавное�–�это�не�сидеть�на�ди-

ване.�Это�я�и�стараюсь�донести

до�ст	дентов».

О�ЗДОРОВОМ�ОБРАЗЕ

ЖИЗНИ

Сам� Валерий� Талай� –� при-

верженец�а�тивно�о�и�здорово-

�о�образа�жизни.�Он�не�пони-

мает�тех�людей,��оторые�мо�	т

бесцельно�часами�валяться�на

диване.�Утро�же�преподавате-

ля,� неважно,� б	дний� это� день

или� выходной,� начинается� с

пробеж�и�и�д	ша.

«Я� считаю,� что� правильно

заниматься� спортом� для� соб-

ственно�о�	довольствия,�–�от-

метил�Валерий�Але�сандрович.

–�Не�н	жно�пытаться�пробе�ать

5�–�10��илометров�ради��а�их-

то�спортивных�подви�ов,�если

вам�это�не�нравится.�Хватит�и

дв	х��илометров,�но�для�д	ши.

Зато� �а�ая� потом� ле��ость� в

ор�анизме».

Еще�в�свободное�время�пре-

подаватель�не�прочь�прочесть

интересн	ю�историчес�	ю��ни-

�	�или�поис�ать�во�всемирной

па	тине�информацию,��оторая

при�одится� ем	� на� занятиях,

ведь�он�ведет� та�ой�предмет,

�оторый�постоянно�н	жно�а�т	-

ализировать.

В�середине�апреля�Валерий

Але�сандрович� отметил� юби-

лейный�день�рождения�и�отве-

тил�на�вопросы�традиционной

ан�еты.

Назовите� ваши� основные

положительные� #ачества� и

недостат#и.

Д�маю,� из� положительных

�ачеств�можно�назвать�то,�что

я�мо���стать�на�место�др��о�о

челове�а�и�представить,��а��бы

я� повел� себя� в� той� или� иной

сит�ации.� И,� возможно,� тем

самым��о�о-то�оправдать.

Что��асается�недостат�ов,�то

не�совсем�правильно,�что�я�ча-

сто� не� мо��� сраз�� с�азать� в

�лаза�то,�что�д�маю,�если�это

имеет� не�ативный�оттено�.
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Б�д��переваривать�это�в�себе

нес�оль�о�дней�и�с�аж��позже

в� �а�ой-то� зав�алированной

форме�или�и�вовсе�промолч�.

Ка�им�достижением�в�жиз-

ни�вы��ордитесь�больше�все-

�о?

С�аж��та�:�тем,�что�я�добился

то�о,�че�о�хотел.

Ка��ю�детс��ю�мечт��вам

�далось�воплотить�в�жизнь,

а��а��ю�–�нет?

В�детстве�я�мечтал�проплыть

на�байдар�е�все�ре�и�Сибири.

Это�исполнилось�лишь�частич-

но.�В�ст�денчес�ие��оды�мы�с

�р�ппой� энт�зиастов� собрали

�оманд�� и� ор�анизовали� вод-

ное�п�тешествие�по�Вол�е.�Наш

маршр�т� составлял� поряд�а

тысячи��илометров.�Было�здо-

рово,�там�та�ая��расота!�К�со-

жалению,�повторить�подобное

п�тешествие�по�Оби�и�Лене�не

пол�чилось.

А�вот�что�не�сбылось�совсем,

та�� это� детс�ая� мечта� стать

врачом…� Увлечение� спортом

переселило.

На� �а�о�о� литерат�рно�о

�ероя�или�с�азочно�о�персо-

нажа�вы�хотели�быть�похо-

жим�в�детстве?

Из�детства�помнятся�толь�о

положительные�идеальные� �е-

рои,� но� ведь� в� жизни� та�� не

бывает.� Поэтом�� я� все�да� хо-

тел�быть�похожим�лишь�на�са-

мо�о� себя.� Считаю,� это� опти-

мальный� вариант.

Самый�ценный�совет,��о-

торый�вы�пол�чили�в�жизни?

Уже� не� помню,� �то� мне� это

с�азал,� но� этим� принципом� я

все�да� старался� р��оводство-

ваться:�«Ни�о�да�не�о�лядывай-

ся�назад,�все�да�иди�вперед��

своей� цели».� Я� из� тех� людей,

�оторые�считают,�что�нет�смыс-

ла�жалеть�о�том,�что�было,�ведь

изменить� это� невозможно.�Но

в�тоже�время�н�жно��читься�на

своих� ошиб�ах:� без� прошло�о

опыта�не�б�дет�и�б�д�ще�о.

Что�бы�вы�ни�о�да�не�сде-

лали�в�своей�жизни?

Я�ни�о�да�не�брош��товари-

ща�в�беде.

Назовите�способность,��о-

торой� вы� хотели� бы� обла-

дать.

Я�хотел�бы�видеть�б�д�щее.

Бла�одаря� этой� способности

можно�было�бы�ставить�перед

собой�более�реальные,�дости-

жимые�цели.�К�пример�,�попы-

таться�предотвратить�что-то�не-

хорошее�или,�если�совсем�ни-

�а��ниче�о�не�изменить,�под�о-

товиться� �� чем�-то� х�дшем�.

Причем,�я��оворю�не�толь�о�о

�он�ретно�своем�б�д�щем,�а�о

б�д�щем�все�о�человечества.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним�е:�Валерий�Талай.

–� Я� спорт� не� выбирал,� та�

сложилась� жизнь,� –� отметил

Вадим� Але�сандрович.� –� В

ш�ольные� �оды� �вле�ался� а�-

робати�ой,��реблей�на�байдар-

�ах�и�единоборствами.�С�1980

�ода�начал�основательно�зани-

маться� �арате� в� ДСО� «Дина-

мо».� Моим� первым� тренером

был� Владимир� Ви�торович

Сань�о.

В�1983��од��Вадим�Лосев�стал

чемпионом� Витебс�ой� облас-

ти,�затем�–�призером�респ�б-

ли�и.� Потом� сл�жил� в� армии.

По� возвращении� в� 1986� �од�

е�о�при�ласили�работать�в�«Ди-

намо»� инстр��тором� военно-

при�ладных� видов� спорта.� С

1987-�о�Вадим�Але�сандрович

занимался�р��опашным�боем�и

спецпод�отов�ой� сотр�дни�ов

милиции.�Выполнял�обязанно-

сти�се�ретаря�ВЛКСМ�в�облсо-

вете�«Динамо»,�занимался�пат-

риотичес�им�воспитанием�мо-

лодежи.

О�РАЗВИТИИ

ЕДИНОБОРСТВ�В�ВГУ

В� 1993� �од�� Вадим� Лосев

о�ончил�ВГПИ�имени�С.М.�Ки-

рова�(специальность�«Физичес-

�ое� воспитание»).� С� 1999-�о

начал� работать� в� нашем� �ни-

верситете.� В� ВГУ� на� �афедр�

спортивных� и�р� и� �имнасти�и

е�о� при�ласил� Геннадий� Афа-

насьевич�Паш�евич.

–�То�да�вместе�с�тренерами

ДСО� «Динамо»� Валерием� Ге-

ор�иевичем�Кондратен�о�и�Вла-

димиром�Ев�еньевичем�Позня-

�ом�мы�занимались�развитием

единоборств� в� �ниверситете,

разрабатывали� про�раммы� и

методичес�ие�ре�омендации,�–

вспомнил�преподаватель.�–�Ре-

з�льтатом� нашей� совместной

деятельности�стали�методичес-

�ие�ре�омендации�«Техни�о-та�-

тичес�ая�под�отов�а�в�спортив-

ных�единоборствах»�(2005).

В� 2003� –� 2016� �оды� Вадим

Лосев�был�заместителем�пред-

седателя� федерации� �и�бо�-

син�а� и� таиландс�о�о� бо�са

Витебс�ой�области.�А�с�2009-�о

на�протяжении�8�лет�воз�лавлял

центр�спортивных�единоборств

на�базе�ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова.� Там� воспитывались� та-

лантливые�ребята�ФФКиС,�б�-

д�щие� призеры� и� чемпионы,

ЖИТЬ�НУЖНО�В�СВОЕ

УДОВОЛЬСТВИЕ
Та��считает�Вадим�Але�сандрович�ЛОСЕВ,�доцент��афедры�физичес�о�о

воспитания�и�спорта�наше�о� ниверситета.�Родился�преподаватель�в�Пс�ове.

Затем�с�мамой�переехал���родственни�ам�в�Витебс�.

Учился�в�средней�ш�оле�№29.

прославившие� родн�ю� альма-

матер�в�Белар�си�и�за�ее�пре-

делами�(Илья�Платонен�о,�Ви�-

тор�Гардец�ий,�Денис�и�Ев�е-

ний�Телица,�Сер�ей�Езерс�ий,

Андрей�Нестерен�о,�Оле��Пры-

��н� и� др��ие).� В� то� время� по

про�рамме�профориентации�в

под�отов�е�своих�спортсменов

–� б�д�щих� ст�дентов� наше�о

�ниверситета� –� та�же� прини-

мали� �частие� тренеры� �.� Ви-

тебс�а� и� Витебс�ой� области

П.П.� Хамено�,� А.Э.� Селедевс-

�ий,�С.В.�Г�рчено�,�А.В.�Шаш-

�о,�Е.А.�Г�щен�о,�В.Е.�Позня��и

В.О.�Степанов.

В�2008��од��Вадим�Але�сан-

дрович� о�ончил� ма�истрат�р�

при�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

(специальность�«Теория�и�ме-

тоди�а�физичес�о�о�воспитания,

спортивной�трениров�и,�оздоро-

вительной� и� адаптивной�физи-

чес�ой� ��льт�ры»).� В� 2016-м� –

аспирант�р��Белор�сс�о�о��ос�-

дарственно�о��ниверситета�фи-

зичес�ой� ��льт�ры.� В� настоя-

щее�время�преподаватель��ото-

вится���защите�диссертации.

О�РАБОТЕ�И�СТУДЕНТАХ

Се�одня� се�цию� по� �и�бо�-

син��� и� таиландс�ом�� бо�с�,

�оторой�р��оводит�Вадим�Ло-

сев,� в� спортивном� зале� ХГФ

посещают�15�ст�дентов.� �Они

тренир�ются�3�раза�в�неделю.

–�Мне�со�ст�дентами�рабо-

тать�ле��о,�–�отметил�педа�о�.

–�Ка��преподаватель�я�не�стро-

�ий,�все�да�стараюсь�находить

общий�язы�.�Те,��то���меня�за-

нимаются,� знают:� чтобы� дос-

тичь�высо�их�рез�льтатов,�н�ж-

но�не�просто�работать,�а�пре-

одолевать�свою�лень,�страх�и

боль.

А� еще� обязательно� должно

быть� желание� че�о-либо� до-

биться.� Та�же� важно� на�чить

ребят�в�начале�их�спортивной

�арьеры� не� бояться� выходить

на�рин�.

НИ�ДНЯ�БЕЗ�СПОРТА

Сам�Вадим�Але�сандрович�и

се�одня�продолжает�занимать-

ся�физичес�ой���льт�рой.�Лю-

бит� �ататься� на� велосипеде,

зимой�на�лыжах�в�лес�,�плавает

на�байдар�е.�Занимается�стро-

ительством� и� �совершенство-

ванием�свое�о�дома,�из�отав-

ливает�мебель�и�разрабатыва-

ет�тренажерные��стройства�для

об�чения��даров�но�ами.�А�еще

ем�� нравится� фото�рафиро-

вать.

О�ончание�на�10-й�стр.
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–� Я� считаю,� что� жить� и� делать� все

н�жно� толь�о� в� �довольствие� и� по� на-

строению,�–�признался�юбиляр.�–�В�2003

�од��из��вартиры�переехал�в�свой�дом,

сам� е�о� перестроил,� сделал� са�н�,

спортивный���оло��и�зон��отдыха�на�ве-

ранде,� приобрел� велосипеды� для� �ос-

тей,�посадил�на��част�е�деревья.�Ко�мне

часто�приезжают�др�зья�и�родственни-

�и,��оторые�с��довольствием�отдыхают

на�свежем�возд�хе.

В�этом�месяце�Вадим�Лосев�отметил

юбилейный�день�рождения.

Назовите
ваши
основные
положи-

тельные
�ачества
и
недостат�и.

Положительные�–�ответственность.�Из

недостат�ов�–�излишняя�доверчивость.

Ка�им
 достижением
 в
 жизни
 вы

�ордитесь
больше
все�о?

Др�зья�и�мои�воспитанни�и.

Ка��ю
детс��ю
мечт�
вам
�далось

воплотить
в
жизнь,
а
�а��ю
–
нет?

В� детстве� хотел� стать� моря�ом,� но

обстоятельства�сложились�иначе.�Хотел

бы��видеть�весь�мир,�но�по�а�не�пол�чи-

лось.�Мечтал�об�автомобиле�ВАЗ-2104

«Жи$�ли».�Приобрел.�В�настоящее�вре-

мя� из� ми�роавтоб�са� � делаю� дом� на

�олесах.

На
�а�о�о
литерат�рно�о
�ероя
или

с�азочно�о
персонажа
вы
хотели
быть

похожим
в
детстве?

На�Ивана-д�ра�а�–�с�азочно$о�персо-

нажа,�само$о�находчиво$о�из�всех�брать-

ев,��спешно�прошедше$о�через�все�ис-

пытания.� А� еще� на� Р�слана� из� поэмы

А.С.�П�ш�ина�«Р�слан�и�Людмила».

Самый
ценный
совет,
�оторый
вы

пол�чили
в
жизни?

Ко$да-то�в�облсовете�ДСО�«Динамо»

подпол�овни��Анна�Ни�олаевна�Крас-

нова�посоветовала�мне�не��вольняться

из�«Динамо»�в�момент�распада�СССР,�а

аттестоваться.� Я� ее� не� посл�шал,� а

теперь� вспоминаю� об� этом� и� д�маю.

Ведь�все�мо$ло�бы�в�жизни�сложиться

иначе,�если�бы�то$да�я�принял�др�$ое

решение.

Что
 бы
 вы
 ни�о�да
 не
 сделали
 в

своей
жизни?

Не� навредил� бы� родным� и� близ�им

людям.

Назовите
способность,
�оторой
вы

хотели
бы
обладать.

Все$о�понемно$��есть,�а�остальное�за-

висит�от�сл�чая.

О
�а�ом
своем
пост�п�е
или
реше-

нии
вы
сожалеете
больше
все�о?

Я�все$да�д�маю,�прежде�чем�что-либо

сделать,�поэтом��сожалеть�не�о�чем.

Ви�тория
ЧЕКУШКО.

Фото
автора.

О�ончание.
Начало
на
9-й
стр.

–� С� че�о� началось� твое� �влечение

во�алом?

–�Можно�с�азать,�что�с�рождения.�Гово-

рят,� что� я� сраз�� �ричал� �же� м�зы�ально

(смеется).�На�самом�деле� зна�омство�со

сценой� произошло� в� детстве.� В� 6� лет� я

пришел� �читься� во�ал�,� а�терс�ом�� мас-

терств��и�хорео рафии�в�образцов�ю�во-

�ально-эстрадн�ю� ст�дию� «Альтан�а».� И

после� нес�оль�их� лет� занятий� поехал� на

свой� первый� межд�народный� �он��рс� в

Мос�в�.�Я��ч�сь�во�ал��до�сих�пор.�У�меня

меняются�педа о и�и�манера�исполнения,

меняюсь�и�сам.

–� Ты� очень� хорошо� держишься� на

сцене.� Поделишься� своими� се�рета-

ми?

–� Бла одарю� за� теплые� слова!� Можно

с�азать,� что� мы� со� сценой� –� др�зья� не

разлей�вода��же�о�оло�десяти�лет.�Сцена�–

это�мой�второй�дом,�он�с�разным�настрое-

нием,�обстанов�ой�и� остями,�но�мне�в�нем

все да��омфортно.

–� Что� для� тебя� самое� сложное� в

выст�плениях?

–�Все�зависит�от�то о,� де�я�выст�паю,�с

�а�им�материалом,�в��а�ой�роли.�В�любом

сл�чае�творчес�ая�личность�должна��меть

преодолевать� тр�дности,� иначе� не� б�дет

за�аляться� � хара�тер.� А� для� артиста� он

очень�важен.�Ка�� оворила�вели�ая�бале-

рина�Майя�Плисец�ая:� «Хара�тер�–�это�и

есть�с�дьба».

–�Почем��ты�пост�пил�на�педа�о�и-

чес�ий�фа��льтет?�Ка��тебе�там��чит-

ся?

–�Ответ�очень�прост.�В�связи�с�а�тивной

�онцертной�деятельностью�я�встречал�мно-

 их� интересных,� творчес�их� людей.� И� на

одном�из��онцертов�за���лисами�я�позна-

�омился� с� р��оводителем� ст�дии� «Шанс»

Наверное,	мно�ие	из	нас	видели	на	сцене	выст�пления

Але�сандра	ЧУЕШОВА,	ст�дента	3	��рса	педа�о�ичес�о�о	фа��льтета

наше�о	�ниверситета.	Он	все�да	делится	со	зрителями	своим

хорошим	настроением	и	заряжает	положительной	энер�ети�ой.

По	ито�ам	прошло�о	�ода	молодой	челове�	пол�чил	на�рад�

в	номинации	«Талант	�ода»	на	церемонии	вр�чения	специально�о

приза	«Docendo	discimus».

Еленой�Анатольевной�К�щиной.�Она�и�рас-

с�азала�мне�о�специальности�«М�зы�аль-

ное�ис��сство,�ритми�а�и�хорео рафия».

Ка�� и� любом�� творчес�ом�� челове��,

�отором��тяжело�сидеть�на�месте,�образо-

вательный�процесс�мне�дается�с�тр�дно-

стями,�но�бла одаря�той�феерии�творче-

ства,��оторая�царит���нас�на�фа��льтете,�я

их� пра�тичес�и� не� замечаю.� Мы� все да

 оворим,�что�педа о ичес�ий�фа��льтет�–

это�одна�большая,�др�жная�и�творчес�ая

семья.

–�Опиши�свое�самое�большое�дости-

жение.

–�Для�меня� все�мои� победы�–� это� �а�

ст�пень�и�на�п�ти���мечте.�Не�оторые�да-

вались� мне� очень� тяжело.� Не�оторые� я

проезжал��а��б�дто�на�эс�алаторе.�В�об-

щем,� если�  оворить� о� достижениях,� то� я

еще�очень�молодой,�и�они���меня�впереди.

–�Ка��тебе��добно�выст�пать:�одном�

или�в�составе��олле�тива?�И�почем�?

–�Мне�нравится�любой�вариант�выст�п-

ления.� И� неважно� –� выст�паю� я� сольно,

д�этом� или� в� хоре.� Я� очень� �омм�ни�а-

бельный� и� др�желюбный� челове�.� Испы-

тываю� невероятные� эмоции� от� �аждо о

выхода�на�сцен�.

–�Кем�ты�видишь�себя�через�5�лет?

–�Не�хоч��за адывать�та��дале�о,�потом�

что�н�жно�жить�здесь�и�сейчас.�Если� ово-

рить� о� планах� и� мечтах,� то� я� хоч�� стать

большим� артистом,� творчество� �оторо о

б�дет�вызывать�эмоции.

Мой�девиз�по�жизни�это�–�#хоч�мо �де-

лаю.�Запомните�е о,�он��лассно�зв�чит�и

очень� мотивир�ет!

–�Спасибо�за�интересн�ю�бесед�!

Марина�САЗОНОВА,

����������ст�дент�а�3���рса�ФГиЯК.

Фото� из� архива� респондента.

СЦЕНА�–ЖИТЬ� НУЖНО

В�СВОЕ

УДОВОЛЬСТВИЕ

DOCENDO�DISCIMUS

ЕГО�ВТОРОЙ�ДОМ
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ВСЕГДА� ВМЕСТЕ,

ВСЕГДА� РЯДОМ
Газета�«Мы�і�час»�продолжает�р�бри���«Семейное�дело».�Се�одня�в��остях���нашей�реда�ции�–

доцент��афедры�спортивно-педа�о�ичес�их�дисциплин�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�Вадим�ХЛОПЦЕВ

и�старший�преподаватель�этой�же��афедры�Марина�ПАРАХОВСКАЯ.�Позна�омились�они�7�лет�назад

в�нашем��ниверситете.�А�28�февраля�это�о��ода�официально��за�онили�свои�отношения.

Молодожены
 считают,
 что
 общая
 про-

фессия
 –
 это
 здорово.
 Ведь
 �
 них
 есть

мно�о
общих
тем
для
раз�оворов.

–
Мы
 все�да
 спрашиваем
 др��
 �
 др��а

совет,
расс!азываем,
что
волн�ет
!аждо�о

из
 нас.
 Марина
 об�чает
 меня
 работе
 на

!омпьютере,
 а
 я
 делюсь
 с
 ней
 опытом

работы
 в
 спортивном
 зале,
 –
 признался

Вадим
 Ар!адьевич.

Преподаватели
любят
свою
работ�
и
�о-

товы
и
дальше
тр�диться
в
нашем
�нивер-

ситете.
Вадим
Ар!адьевич
 о!ончил
ВГУ
 в

1995
�од�,
а
в
2000-м
начал
работать
пре-

подавателем
на
!афедре
спортивных
и�р
и

�имнасти!и.
Марина
Ви!торовна
пришла
в

наш
�ниверситет
в
2008
�од�.
Они
не
толь-

!о
преподают
дисциплины,
но
и
являются

р�!оводителями
!оманд
по
определенным

видам
спорта,
�отовят
ст�дентов
!
сорев-

нованиям.

–
Работа
все�да
приносит
мне
положи-

тельные
 эмоции.
 Для
 меня
 важна
 смена

деятельности:
 в
 первой
 половине
 дня
 я

преподаватель
ВГУ,
а
вечером
–
тренер
в

�андбольном
 !л�бе
 «Витебчан!а»,
 –
 рас-

с!азала
Марина
Параховс!ая.

Вадим
 Ар!адьевич
 �верен,
 что
 настоя-

щим
педа�о�ом
становятся
по
призванию.

К
 пример�,
 е�о
 отец
Ар!адий
Фёдорович

Хлопцев
более
20
лет
проработал
в
нашем

�ниверситете
 на
 !афедре
 медицинс!их

знаний
(сейчас
–
теории
и
методи!и
физи-

чес!ой
!�льт�ры
и
спортивной
медицины),

а
мама
Анна
Ивановна
Хлопцева
была
вос-

питателем
детс!о�о
сада
№
96.

В
семье
Марины
Ви!торовны
были
тре-

неры.
 Та!,
 ее
 дядя
 Ни!олай
 Борисович

Параховс!ий
был
тренером
национальной

сборной
!оманды
Респ�бли!и
Белар�сь
по

ле�!ой
атлети!е.
Сама
преподаватель
�ча-

ств�ет
 в
 пол�марафонах.
 Для
 поддержа-

ния
 физичес!ой
 формы
 по
 вечерам
 она

занимается
пробеж!ами.
А
вот
Вадим
Ар-

!адьевич
считает,
что
после
работы
отдых

просто
необходим.

Выходные
с�пр��и
все�да
проводят
вме-

сте.
Они
предпочитают
а!тивный
отдых
на

природе,
ездят
на
велосипедах
в
пар!е,
а

та!же
мо��т
отправиться
на
пи!ни!
в
лес.

–
 Идеальное
 место
 –
 озеро
 с
 лесным

массивом
 поблизости.
 Вадим
 –
 заядлый

�рибни!,
 а
 я
 любитель
 поплавать,
 –
 рас-

с!азала
Марина
Ви!торовна.
–
А
вот
праз-

дни!и
мы
все�да
проводим
в
!р���
семьи
в

�ютной
домашней
атмосфере.
Вадим
очень

в!�сно
�отовит.
Я
считаю,
что
он
настоя-

щий
!�линар.
Ведь
та!ие
в!�сные
!отлеты,

!а!
�
не�о,
не
пол�чаются
даже
�
е�о
мамы,

�
!оторой
мы
часто
бываем
в
�остях.

Дома
 �
 с�пр��ов
 живет
 !ош!а
 Рыж�ля,

!отор�ю
они
привезли
из
Толочина.

–
 В
 этом
 �чебном
 �од�
 мы
 вместе
 со

ст�дентами
ездили
на
сельс!охозяйствен-

ные
работы.
А
там
возле
столовой
сидел

малень!ий
 рыжий
 !омоче!,
 !оторый
 се-

�одня
 �же
 стал
 членом
 нашей
 семьи,
 –

расс!азали
 преподаватели.

С�пр��и
 считают,
 что
 зало�
 !реп!о�о

союза
–
общие
вз�ляды
и
�мение
поддер-

жать
др��
др��а.
Они
и
дома,
и
на
работе

вместе.

–
Все
спрашивают:
«Ка!
вы
не
надоеда-

ете
др��
др���?».
А
мы
отвечаем:
«Мы
же

работаем
в
разных
!абинетах»,
–
подыто-

жил
Вадим
Ар!адьевич.

В
б�д�щем
с�пр��и
планир�ют
детей.
Ведь

ребено!,
по
их
мнению,
наполняет
радостью

!аждый
день.
Они
�верены,
что
смо��т
стать

самыми
 л�чшими
 родителями.

Алеся� МЯДИЛЬ.

Фото� Алеси� ДУБРОВСКОЙ.

СЕМЕЙНОЕ�ДЕЛО
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О� СЕБЕ

Я�родился�и�вырос�в�Витеб-

с�е,��чился�в�4-й��имназии.�Ри-

совать�начал�довольно�поздно,

примерно�в�9-м��лассе.�Конеч-

но,� занятия� по� ИЗО� в� ш�оле

были�и�раньше.�Учителя,�др�-

зья�и�зна�омые��оворили,�что��

меня�неплохо�пол�чается,�но�я

совсем� не� д�мал� заниматься

творчеством�серьезно.�А�в�14�–

15� лет� та�ое� желание� появи-

лось.�Увидел��а��ю-то�интерес-

н�ю� �артин��� в� интернете� и

начал�рисовать,�потом�втор�ю,

третью…

О�ФУТБОЛЕ�И�СИЛЕ�ВОЛИ

Шесть�лет�я�занимался�ф�т-

болом�и,�если�честно,�ди�о�е�о

ненавидел.�Та��сложилось,�что

брат�хотел�ходить� �на�се�цию

по� ф�тбол�,� а� е�о� отдали� на

бо�с.�Я�же�ни�о�да�не�стремил-

ся��онять�мяч,�но�родители�при-

вели�меня�именно�т�да.�С�др�-

�ой�стороны,�спорт�воспитал�во

мне�сил��воли,�стремление�дос-

ти�ать�цели,�преодолевая�себя.

О� РЕДКОЙ� ФАМИЛИИ

Я�слышал,�что���моей�фами-

лии�Шейба��древние��орни,�что

я�мо���быть�потом�ом�знаме-

нито�о�татарс�о�о�рода.�Шей-

ба��–�та��звали�одно�о�из�вое-

СТАНИСЛАВ	 ШЕЙБАК:

«Я	 ЕЩЕ	 ИЩУ	 СЕБЯ»
Станислав
� ШЕЙБАКУ,� ст
дент
� х
дожественно-�рафичес�о�о� фа�
льтета� наше�о� 
ниверситета,� все�о

двадцать�лет,�а�за�плечами�молодо�о�челове�а�–�
же�ч
ть�ли�не�десято��совместных�и�персональных�выставо�.

Одна�из�них�под�с�ромным�названием�«Рис
но�»�от�рыта�сейчас�в�выставочном�зале�детс�ой�ш�олы�ис�
сств

на�
лице�С
ворова.

Интересно,�что�родители�Стаса�дале�и�от�мира�ис�
сства.�Да�и�в�целом�среди�родственни�ов�ст
дента�нет

людей�с�х
дожественными�способностями.�Но�не�зря��оворят,�что�с�первым�детс�им�вздохом�ан�ел�вдыхает

в�ребен�а�д
ш
.�В�сл
чае�Станислава�она�о�азалась�творчес�ой�и�талантливой.�Се�одня�ст
дент�в��остях�


нашей�реда�ции.�И�мы�бесед
ем�о�жизни,�творчестве�и�планах�на�б
д
щее.

НА�ХУДГРАФЕ

начальни�ов� хана� Бер�е.� Воз-

можно,� мои� пред�и� остались

жить� на� территории� Белар�си

после� нашествия� мон�оло-та-

тар�13�ве�а.�Кстати,�мне�все�да

нравился�Восто�.�Видимо,�это

несл�чайно.

О� ТВОРЧЕСТВЕ

Я�начинал��а��само�ч�а.�По-

том�мне�стала�помо�ать�зав�ч

�имназии�Кристина�Миннатла-

совна� Гайнаншина.� А�адеми-

чес�ий�подход���живописи�мне

совсем�не�нравился,��азалось,

что�это�все�ни�о�да�не�при�о-

дится.� Но� в� дальнейшем� эта

информация� стала� основой,

ф�ндаментом� для� творчества.

Потом��я�очень�бла�одарен�сво-

ем���чителю,�честно.

О�ВЫБОРЕ�ВУЗА

Ко�да�я��чился�в�11-м��лассе,

то� мечтал� �ехать� в� Питер.� Но

потом� стало� понятно,� что� по-

мимо�таланта�и�желания�рисо-

вать�для�переезда�в�др��ой��о-

род� н�жны� еще� и� материаль-

ные� средства…� Затем� была

попыт�а� пост�пления� в� Бело-

р�сс��ю��ос�дарственн�ю�а�а-

демию�ис��сств,�но�о�азалось,

что�с�нат�ры�я�рис�ю�отлично,�а

вот� �омпозиция� и� живопись

оставляют�желать�л�чше�о.

На� х�д�раф� ВГУ� имени

П.М.�Машерова�меня�привела

с�дьба.�Еще��чась�в��имназии,

я�приходил�в� �ниверситет�ри-

совать�нат�р��вместе�с��итайс-

�ими�ст�дентами.�Теперь�об�-

чаюсь�на�третьем���рсе.

Витебс��часто�называют��о-

родом�х�дожни�ов.�Цели��ехать

отсюда���меня�не�было�и�нет.

Но�есть�желание�найти�себя.�А

�о�да�ты�живешь�в��армонии�с

собой�и�развиваешься,�то�не-

важно,��де�при�этом�находишь-

ся:�хоть�в�Питере,�хоть�в�Нью-

Йор�е.

Вспомним�хотя�бы�Илью�Ре-

пина.�Он�работал� в�Ч���еве�и

Здравнево,� а� выставлялся� в

Питере�и�Мос�ве.

Природа,�семья,��рас�и,�хол-

сты�–�что�еще�надо?�Разве�что

время�от�времени�приезжать�в

большой��ород,�чтобы�зараба-

тывать�себе�на�жизнь.

О�ТАЛАНТЕ�И�ТРУДЕ

Талант�–�это�шт��а�врожден-

ная.�Раньше�я�в�это�особо�не

верил�–�рисовал�себе�и�все.�А

потом� понял,� что� желающих

рисовать�мно�о,�но�почем�-то

«выстреливают»� единицы.

Но�талант�–�это�все�о�лишь

задато�.�Он��а��спич�а,�бла�о-

даря� �оторой� ты� можешь� при

�дачном�стечении�всех�обстоя-

тельств�пробить�себе�п�ть�на-

р�ж�� из� �аменной� �амеры,� в

образе� �оторой� мне� видится

жизнь.

Ван�Го���оворил,�что�рисова-

ние�–�это�способность�пробить

железн�ю�стен��межд��тем,�что

ты� ч�вств�ешь,� и� тем,� что� ты

�меешь.�Я�тоже�прихож����та-

�ом�� вывод�.� Со�ласен� я� и� с

Репиным,��оторый��верял,�что

весь�е�о��спех�–�это�3%�таланта

и� 97%� тр�да.� Действительно,

мастерство� приходит� со� вре-

менем.�На�данном�этапе�я�еще

ищ��себя.�Мои�портреты�–�это

просто� то,� что���меня�хорошо

пол�чается.�При�этом�я�из�чаю

работы�современных�х�дожни-

�ов,�старых�мастеров�–��ласси-

�ов,�смотрю,��а�ие�темы�брали

они.

О� ВДОХНОВЕНИИ

И� ХУДОЖНИКАХ

Я� рис�ю� очень� мно�о.� Посвя-

щаю� этом�� занятию� все� свое

свободное�время.�Самая�вдох-

новляющая�часть�с�то��–�ночь.

Потом�,� бывает,� что� лож�сь

спать�дале�о�за�полночь,�затем

поздно�встаю.�У�х�дожни�ов�та-

�ой�режим�не�ред�ость.
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История	сотр
дничества,	а

точнее	др
жбы	межд
	х
д�ра-

фом	 и	 Городо�с�им	 м
зеем

насчитывает	не	одно	десяти-

летие.	В	том	числе	бла�одаря


роженц
	это�о	�рая,	доцент


�афедры	 изобразительно�о

ис�
сства	 ХГФ	 Вадим
	 Оси-

пов
.

«Мы	 посвятили	 выстав�


110-летию	ВГУ	имени	П.М.	Ма-

шерова	 –	 старейше�о	 выс-

ше�о	 
чебно�о	 заведения	 ре-

�иона,	 –	 отметила	 во	 время

церемонии	от�рытия	де�ан	х
д-

�рафа	Елена	Со�олова.	–	Наш

фа�
льтет	 моложе,	 два	 �ода

назад	мы	отпраздновали	шес-

тидесятилетие.

Се�одня	мы	хотим	по�азать

работы	преподавателей,	�ото-

рые	тр
дятся	на	х
д�рафе,	об-

с
дить	совместные	прое�ты	и,

�онечно,	 при�ласить	 �ородо�-

с�их	 ребят	 пост
пать	 �	 нам.

Мы	на
чим	их	всем
,	что	
ме-

ем	сами.	К	пример
,	поп
ляр-

ным	се�одня	народным	ремес-

лам.	А	пол
чив	диплом	о	выс-

шем	образовании,	они	смо�
т

верн
ться	 на	 свою	мал
ю	ро-

дин
	и	развивать	 там	 творче-

ство».

Доцент	 �афедры	 изобрази-

тельно�о	 ис�
сства	 Геннадий

Иса�ов	расс�азал	интересные

фа�ты	 о	 витебс�ой	 х
доже-

ственной	 ш�оле,	 знаменитых

ТРАДИЦИИ.

ТВОРЧЕСТВО. ДРУЖБА

А�варель,
живопись
маслом
и
а�рилом,
с��льпт�ра,
�рафи�а,
лино�равюра…

Все
это
и
не
толь�о
можно
было
�видеть
на
выстав�е
«Традиции

и
современность»,
�оторая
от�рылась
в
середине
апреля
в
Городо�с�ом

районном
�раеведчес�ом
м�зее.
В
э�спозиции
представлены
работы

поряд�а
15
преподавателей
х�дожественно-�рафичес�о�о
фа��льтета

наше�о
�ниверситета.

Еще�больше�интересных�фа�-

тов�о�Станиславе�Шейба�е,�е�о

творчестве,�вы-

став�ах�и�вз�ля-

дах�на�жизнь�чи-

тайте�в�ст�ден-

чес�ом� интер-

нет-ж�рнале

VSU�online.

х
дожни�ах	–	Пэне,	Малевиче,

Ша�але,	о	витебс�ом	феноме-

не	–	с
прематизме,	а	та�же	о

том,	 что	 х
д�раф	 ВГУ	 имени

П.М.	 Машерова	 –	 продолжа-

тель	 этих	 славных	 традиций.

Завед
ющий	 �афедрой	 изоб-

разительно�о	ис�
сства	Дмит-

рий	 Сень�о	 отметил,	 что	 на

витебс�ом	 х
д�рафе	 об
чают-

ся	ребята	со	всей	респ
бли�и.

А	вып
с�ни�ов	фа�
льтета	мож-

но	встретить	пра�тичес�и	в	�аж-

дом	населенном	п
н�те	ре�ио-

на.	И	Городо�	не	ис�лючение.

И	 прис
тств
ющие	 на	 выс-

тав�е	 представители	 х
доже-

ственно-�рафичес�о�о	фа�
ль-

тета,	 и	 жители	 Город�а	 отме-

тили,	что	в	м
зее	царит	теплая,

домашняя	атмосфера,	что	сло-

жилось	впечатление,	что	здесь

собрались	 др
зья,	 �оторым

есть	что	обс
дить	вместе.

Доцент	 �афедры	 изобрази-

тельно�о	 ис�
сства,	 �
ратор

выстав�и	 Вадим	 Осипов	 под-

чер�н
л,	что	в	э�спозиции	пред-

ставлены	работы	преподавате-

лей	толь�о	одной	�афедры	фа-

�
льтета,	потом
	что	для	всех	в

м
зее	 просто	 не	 хватило	 бы

площадей:

«Мы	все	очень	разные,	
	�аж-

до�о	свое	мировоззрение,	свои

подходы,	свой	способ	самовы-

ражения.	Объединяет	 нас	 лю-

бовь	�	ис�
сств
.	Еще	хотел	бы

добавить,	что	витебс�ая	х
до-

жественная	ш�ола	–	это	еще	и

знаменитые	а�варелисты.	Сре-

ди	 них	 –	 вып
с�ни�	 х
д�рафа

Фели�с	 Г
мен».

Прис
тствовали	на	от�рытии

и	 представители	 администра-

ции	Городо�с�о�о	райиспол�о-

ма.	От	их	лица	выст
пила	за-

меститель	председателя	по	со-

циальным	 вопросам	 Марина

Здольни�ова:

«Ко�да-то	Але�сандр	Косинец

с�азал,	что	Городо�	–	это	сп
т-

ни�	Витебс�а.	И	мы	верим,	что

та�	оно	и	есть.	Мы	очень	бла�о-

дарны	витебс�ом
	
ниверсите-

т
,	особенно	х
дожественно-�ра-

фичес�ом
	фа�
льтет
,	за	наш


др
жб
,	 надеемся,	 что	она	б
-

дет	 продолжаться.	 Мы	 обяза-

тельно	приедем	�	вам	в	�ости	с

ответным	 визитом	 и	 привезем

ш�ольни�ов,	чтобы	поближе	по-

зна�омить	их	с	ВГУ».

Планир
ется,	 что	 выстав�а

б
дет	 работать	 на	 протяже-

нии	 месяца.	 По	 словам	 ди-

ре�тора	м
зея	 Кристины	Ни-

�олаевой,	 можно	 не	 сомне-

ваться,	что	она	б
дет	пользо-

ваться	 спросом	 
	 местных

жителей,	 �а�	 
	 ш�ольни�ов,

та�	и	
	людей	постарше.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним�е:�во	время	от�ры-

тия	 выстав�и.

Фото�автора.

Ко�да	я	рис
ю,	то	ма�сималь-

но	абстра�ир
юсь	от	толпы,	на-

хож
	 свою	 м
зы�
	 д
ши.	 Для

меня	в	тот	момент	ниче�о	во�-

р
�	не	с
ществ
ет,	 толь�о	 �а-

рандаш	и	б
ма�а.	Хорошая	ра-

бота	 пол
чается	 то�да,	 �о�да

ты	 не	 можешь	 остановиться,

все	рис
ешь	и	рис
ешь,	но	при

этом	 рез
льтат	 тебе	 не	 нра-

вится.	Кажется,	что	это	самое

х
дшее,	что	ты	мо�	сотворить

за	всю	жизнь,	а	по	фа�т
	пол
-

чается	отличная	�артина.

Ка�	и	мно�ие	со	временем	я

перестаю	быть	довольным	сво-

ими	 �артинами.	Мне	 �ажется,

что	 можно	 было	 сделать	 л
ч-

ше.	И	та�	с	�аждой	след
ющей

работой.	Со�ласен	с	теми,	�то

�оворит,	 что	 все	 х
дожни�и	 –

истерич�и.	Чем	л
чше	специа-

лист,	тем	х
же	
	не�о	хара�тер.

И	чем	больше	он	дости�ает	ма-

стерства,	 тем	 больше	 е�о	 ха-

ра�тер	 портится.

ОБ�ИДЕАЛАХ

Эта	выстав�а	–	промеж
точ-

ный	этап.	До	настояще�о	твор-

чества	еще	н
жно	дорасти.	На

данный	момент	мои	идеалы	–

это	 Кейси	 Бо	 и	 е�о	 «Ночные

портреты»,	 Норман	 Ро�велл	 с

иллюстрациями	 амери�анс�ой

жизни,	Ким	Дж
н	Ги	со	своей


ни�альной	способностью	�	ви-

з
ализации	 рис
н�а	 в	 
ме	 до

е�о	фа�тичес�о�о	изображения

на	листе.

О�ВОЗРАСТЕ�И�ПЛАНАХ

Мне	все�о	20	лет,	и	я	все�да

стараюсь	 
хватиться	 за	 �аж-

д
ю	 возможность	 свое�о	 воз-

раста.	 От	 процесса	 взросле-

ния	 ни�
да	 не	 денешься,	 но

важно	 не	 забывать,	 �а�	 это	 –

быть	 ребен�ом,	 сохранить	 в

сердце	этот	вн
тренний	о�онь

молодости,	 �оторый	 в	 старо-

сти	не	даст	зачахн
ть.

Мои	планы	на	б
д
щее	–	пре-

подавать,	 рисовать,	 ре�лами-

ровать	 ис�
сство	и	 зарабаты-

вать	на	нем,	исследовать,	ис-

�ать,	 прид
мывать	 что-то	 но-

вое.	Ведь	знания,	пол
ченные

в	
ниверситете,	это	все�о	лишь

«семеч�о»,	�оторое	тебе	дали.

А	�а�	оно	прорастет	–	зависит

от	тебя.	Каждый	сам	проходит

свой	п
ть.

�Але�сандра�ДАНИЛЕНКО,

ст$дент�а�1��$рса�ФГиЯК.

Фото

Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.
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ВДУ�–�КРОК

У�ТВАЮ�БУДУЧЫНЮ
Удзельні
аміалімпіядыдляабіт�рыентаўнаша�аўніверсітэтасталіамаль300в�чняў10–11
ласаў

�станоўа��льнайсярэдняйад�
ацыіівып�с
ных
�рсаў�станоўсярэдняйспецыяльнайад�
ацыіВіцебс
а,

ата
самаВіцебс
ай,Мінс
айіМа�ілёўс
айабласцей.Вартаадзначыць,штоалімпіядыпав�чэбных

прадметах«Франц�зс
аямова»,«А��льнаятэорыяправа.Грамадзянс
аеправа

(а��льнаяіасабліваячаст
а)»,«Педа�о�і
а»праводзілісяўпершыню.

�Удзельні�аў�алімпіяды�вітала�Міраслава�Юзэфаў-
на�Бобры�,�прарэ�тар�па�в�чэбнай�рабоце�наша"а
ўніверсітэта,��андыдат�"еа"рафічных�нав��,�дацэнт:
«У�"этым�"одзе�ВДУ�стаў�лаўрэатам�прэміі�ўрада

ў�"аліне�я�асці.� І�"эта�дася"ненне�ўся"о��але�тыв�.
Х�т�а,��алі�вы�станеце�нашымі�ст�дэнтамі,�вы�та�са-
ма�адч�еце,�што�та�ое�я�асная�ад��ацыя.
Ва�ўніверсітэце��ожны�абавяз�ова�знойдзе�сваё

прызванне.� Спецыяльнасці� на� любы� "�ст,� ма"чы-
масць�займацца�нав��ай�і�паст�піць���ма"істрат�р�,
а� потым� �� аспірант�р�,� творчыя� мерапрыемствы� і
спартыўныя� спаборніцтвы� –� �� нашым� �ніверсітэце

створаны�ўсе�ўмовы�для�развіцця��ожна"а�ст�дэнта
і�рас�рыцця�я"о�здольнасцяў».
Лілія�Львоўна�Алізарчы�,�за"адчы��падрыхтоўча"а

аддзялення� ўніверсітэта,� �андыдат� педа"а"ічных
нав��,�дацэнт,�рас�азала,�што�наш��ніверсітэт�адз-
начыў�110-"адовы�юбілей� і�што�сёння�ён�спал�чае
ве�авыя� традыцыі� з� інавацыямі� вышэйшай�ш�олы.
Лілія� Львоўна� пазнаёміла� абіт�рыентаў� са� спецы-
яльнасцямі�"эта"а�"ода�і�звярн�ла�ўва"��на�«навін��»
–�спецыяльнасць�«Інфармацыйныя�сістэмы�і�тэхна-
ло"іі�(��ахове�здароўя)».
Я�паці�авілася�ў�абіт�рыентаў,���я�ой�алімпіядзе

яны�прымаюць��дзел� і���ды�план�юць�паст�паць.

Валерыя

МЯДЗВЕДЗЕВА

(сярэдняя�ш�ола

№27��.�Віцебс�а):

«Я�ўдзельнічаю�ў�алім-
піядзе� па� "історыі.�Мне
вельмі�падабаецца�"эты
прадмет,�бо�"історыя�ва-
�ол� нас.� Ліч�,� што� без
мін�ла"а�не�можа�быць�і
б�д�ча"а.� Калі� выпадае
ма"чымасць,�з�задаваль-
неннем� �дзельнічаю� ў
алімпіядах� і� �анферэн-
цыях,��звязаных�з�"істо-
рыяй.�План�ю�паст�паць
на� спецыяльнасць� «Гіс-
торыя�і�"рамадазнаўчыя
дысцыпліны»� ��ВДУ».

Юлія�РАБЕЦ

(філіял�БДТУ

«Віцебс�і�дзяржаўны

тэхнала�ічны

�аледж»):

Валерыя�СІНЕВА

(сярэдняя�ш�ола�№4

�.�Віцебс�а):

«Я� ўдзельніца� алімпі-
яды�па�белар�с�ай�мове.
Ліч��наш��мов��роднай�і
ім�н�ся� на� ёй� размаў-
ляць.�Хоць�мы�з�сям’ёй�і
прыехалі�з�Расіі,�але�бе-
лар�с�ая�мова�стала�ча-
ст�ай� наша"а� жыцця.
Падрыхтавацца�да�алім-
піяды� мне� дапама"ала
настаўніца� белар�с�ай

мовы�і�літарат�ры�Воль"а
Сцяпанаўна� Зязюль�іна.
Дарэчы,� яна� вып�с�ніца
ваша"а�ўніверсітэта».

ВЫДАТНАЕ� СУПРАЦОЎНІЦТВА

«Я�вырашыла�прыняць
�дзел� �� алімпіядзе� па
прадмеце�«А"�льная�тэ-
орыя�права.�Грамадзян-
с�ае� права� (а"�льная� і
асаблівая�част�а)»�невы-
пад�ова.�Ліч�,�што��ож-
ны� чалаве�� павінен� ве-
даць� свае� правы� і� аба-
вяз�і.� У� б�д�чым� я� хач�
дапама"аць� людзям� вы-
рашаць� юрыдычныя� пы-
танні.�Мар��стаць�ст�дэн-
т�ай�ВДУ�імя�П.М.�Машэ-
рава».

Напеда�а�ічнымфа
�льтэцепрайшлапрафарыентацыйнаятворчаяс�стрэчаз�дзельні
амі

ўзорна�ааматарс
а�а
але
тыв�«Альтан
а».Мерапрыемстваправодзіласяўрам
ахсвят
авання

110-�адова�аюбілеюВДУ.

У� "эты� дзень� �� а�тавай� зале� � фа��льтэта� было� весела� і� па-
дамашням�� цёпла� і� ўт�льна.� Ст�дэнты� падрыхтавалі� насычан�ю
м�зычн�ю�пра"рам�� і�здзіўлялі�"асцей�яр�імі�творчымі�н�марамі.
З�прывітальным�словам�выст�піла�дэ�ан�ПФ,��андыдат�педа"а"іч-
ных�нав��,�дацэнт� Іна�Шарапава.�Яна�рас�азала��пра�спецыяль-
насці� фа��льтэта,� насычанае� ст�дэнц�ае� жыццё� і� перспе�тывы
працаўлад�авання:

«Праводзіць�прафарыентацыйныя�с�стрэчы��стала�добрай�тра-
дыцыяй.�Для�нас�важна,��аб�на�спецыяльнасць�«М�зычнае�мас-
тацтва,�рытмі�а�і�харэа"рафія»�паст�палі�абіт�рыенты,�я�ія�свядо-
ма�выбіраюць�сваю�б�д�ч�ю�прафесію.
Я� ліч�,�што� сённяшняе�мерапрыемства� вельмі� важнае� не

толь�і� для� ўдзельні�аў� ст�дыі� «Альтан�а»,� але� і� для� нашых
ст�дэнтаў.�Нашы��але�тывы�зма"лі�па�азаць�свае�ўменні,� а
та�сама� па"лядзець,� я�ія� новыя� творчыя� напрам�і� ёсць� �
Віцебс��.� У� б�д�чым,� ма"чыма,� ст�дыя� «Альтан�а»� б�дзе
пашырацца�і�хтосьці�са�ст�дэнтаў�там�знойдзе�першае�пра-
цоўнае�месца».
Госці� с�стрэчы� зма"лі� пазнаёміцца� з� творчымі� �але�тывамі

ВДУ,�"історыяй�іх��зні�нення,�рэперт�арам�і�планамі�на�б�д�чыню.
Пра�"эта�рас�азалі�іх��іраўні�і.
У�сваю�чар"�,��дзельні�і�ст�дыі�«Альтан�а»�па�азалі�свае�ці�авыя

м�зычныя� н�мары.
«Та�ія�с�стрэчы�–�выдатная�мадэль�с�працоўніцтва.�У�нас�ёсць

ма"чымасць�прывесці�і�пазнаёміць�дзяцей,�я�ія�займаюцца�м�зы-
�ай,� з� педа"а"ічным� фа��льтэтам.� Мно"ія� з� нав�чэнцаў� мараць
стаць�педа"о"амі.�Пабываць���ВДУ�–�значыць�адч�ць�д�х�ст�дэн-
цтва.�Гэта�выдатная�ма"чымасць�пераняць��менні�і�навы�і�вы�лад-
чы�аў�і�ст�дэнтаў,���я�іх�ёсць�вялі�і�вопыт�работы»,�–�прызнаўся
Мі�алай�Радзіонаў,��іраўні�� «Альтан�і».

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

Фота�аўтара.

АБІТУРЫЕНТ�–�2021
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В��словиях�серьезной��он��ренции�вто-

рым�вице-мистером�стал�Е�ор�Сидю�,�пер-

вым� –� Сер�ей�Мартин�евич.� И,� пожал�й,

впервые�жюри�не�смо�ло�определить�од-

но�о�победителя,�потом��звание�«Мистер

ВГУ»�завоевали�сраз��двое�ребят:�Андрей

Кротов�и�Чжан�Чжао.�Это�стало�неожидан-

ностью��а��для�зрителей�в�зале,�та��и�для

самих� �частни�ов.

После��он��рса�я�попросила�победите-

лей�ответить�на�нес�оль�о�вопросов.

–�Почем��вы�решили�принять��частие�в

�он��рсе�и��а��дол�о��отовились?

Чжао:�«Я�сам�захотел�принять��частие.

Под�мал,� что� это� здорово,� что� я� смо��

позна�омиться� с� интересными� людьми� и

обрести�новых�др�зей.�Готовился�на�про-

тяжении� месяца».

Андрей:� «Стать� одним� из� �частни�ов

состязания� я� решил� по� совет�� своей� се-

мьи.�Действительно,�почем��бы�не�попро-

бовать�что-то�новое?�К�том��же�это�отлич-

ная� возможность� расширить� �р��� свое�о

общения.�На�под�отов����шло�о�оло�дв�х

недель.�Казалось�бы,�сро��очень��орот�ий,

но�я��смо��достойно�себя�представить».

–Что�было�самым�сложным?

ПОСТФАКТУМ

В�этом��од
��он�
рс�творчества�и�артистичес�о�о�мастерства�«Мистер�ВГУ�–�2021»�был�по-настоящем


жар�им.�За�право�быть�л
чшим�из�л
чших�боролись�ЧЖАН�Чжао�(ФОИГ),

Сер�ей�МАРТИНКЕВИЧ�(ФХБиГН),�Ев�ений�СОЛОВЬЁВ�(ПФ),�Тим
р�СЕМЕНЧЕНКО�(ФМиИТ),

Андрей�МОЛОТОВНИК�(ФХБиГН),�Е�ор�СИДЮК�(ЮФ),�Андрей�КРОТОВ�(ФГиЯК),�Карим�ЮСУФ�(ФОИГ).

Андрей:� «Лично�для�меня�–�постоянно

�лыбаться!� Но� я� старался� делать� это� от

д�ши.�А��ж��а��пол�чилось,�с�дить�вам».

Чжао:�«Я�плохо�знаю�р�сс�ий�язы�,�по-

этом��для�меня�самым�сложным�было�по-

нять�на�репетиции,�что�я�должен�делать»

(смеется�–�прим.�автора).

–�Испытывали� ли� вы� волнение� и� �а�� с

этим�справлялись?

Андрей:� «Волновался� на� �енеральной

репетиции,� а� во� время� само�о� �он��рса

был�абсолютно�спо�оен».

Чжао:�«Я�не�волновался,�потом��что�для

меня��частие�в�подобных�мероприятиях�–

возможность��читься.�И�я�не�боюсь�оши-

баться».

–�Понравилось�ли�принимать��частие�в
�он��рсе?�Приходилось�ли�раньше�состя-

заться�на�сцене?

Андрей:�«Это�непередаваемые�ощ�ще-

ния!� Время� под�отов�и� �� �он��рс�� и� все

эти�эмоции�–�и�есть�л�чшие�моменты�ст�-

денчес�ой� жизни!� Я� еще� дол�о� не� мо�

осознать,� что� все� �же� позади,� и� что� я

победитель».

Чжао:� «Я� счастлив.� Мне� все� понрави-

лось.�К�слов�,�я��же��частвовал�в�подобных

�он��рсах�в�Китае».

–�Верили�ли�вы�в�свою�побед�?

Андрей:� «Честно��оворя,�победа�стала

для�меня�сюрпризом.�Я�был��отов���любо-

м��рез�льтат�,�ведь�мои�соперни�и�были

очень�сильными.�Но�в�ито�е�именно�я�вме-

сте�с�Чжао�стал�«Мистером�ВГУ�–2021!».

Чжао:�«Я�не�ожидал,�что�стан��одним�из

победителей.�Спасибо� за� помощь�др�зь-

ям�и�преподавателям».

–�А�теперь�небольшой�блиц-опрос,�что-

бы�читатели�смо�ли�вас�л�чше��знать.�Пер-

вый�вопрос:�«Что�важнее:�внешность�или

�м?»

Андрей:�«Л�чше�–�их�сочетание».

Чжао:�«Здоровое�тело».

–�Шо�олад�–�чистый�или�с��а�ой-ниб�дь

начин�ой?

Андрей:� «С��л�бничной�начин�ой».

Чжао:�«Не�люблю�шо�олад».

–�Ко�да��р�стно,�л�чше�пойти���лять�или

прилечь�отдохн�ть?

Андрей:�«Я�оптимист�все�да».

Чжао:� «Прилечь�отдохн�ть».

–�Л�чше�быть�самым�веселым�челове�ом

или�самым��мным?

Андрей:� «Самым� веселым,� но� не� т�-

пым».

Чжао:�«Л�чше�быть�интересным�челове-

�ом».

–�Что�вы�выберете:�больш�ю�и�ш�мн�ю

�омпанию� или� тихие� посидел�и� с� одним

др��ом?

Андрей:� «Больш�ю,� ш�мн�ю,� др�жн�ю

�омпанию».

Чжао:�«Тихие�посидел�и�с�одним�др��ом».

–�Что�важнее:�инт�иция�или�ло�и�а?

Андрей:� «Инт�иция».

Чжао:�«Ло�и�а».

Заметили,�нас�оль�о�разные�наши�«Ми-

стеры� ВГУ–2021»?� Не�дивительно,� что

жюри�не�смо�ло�определиться!

Марина�САЗОНОВА,

ст�дент�а�3���рса�ФГиЯК.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

УЧРЕЖДЕНИЕ
 ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВИТЕБСКИЙ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ
 ИМЕНИ
 П.М.
 МАШЕРОВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ
 КОНКУРС
 НА
 ЗАМЕЩЕНИЕ
 ДОЛЖНОСТЕЙ:

завед�ющих��афедрами:�физичес�о�о�воспитания�и�спорта�–�1,0;�информационных�техноло�ий�и��правления�бизнесом�–�1,0;

профессора��афедры��ражданс�о�о�права�и��ражданс�о�о�процесса�–�0,25;

доцентов��афедр:��ражданс�о�о�права�и��ражданс�о�о�процесса�–�0,75;�социально-педа�о�ичес�ой�работы�–�1,0;�литерат�ры�–

1,0;�философии�и�социальных�на���–�1,0;�педа�о�и�и�–�1,0;��э�оло�ии�и��ео�рафии�–�0,25;�информационных�техноло�ий�и��правления

бизнесом�–�2,0;�физичес�о�о�воспитания�и�спорта�–�0,75;�спортивно-педа�о�ичес�их�дисциплин�–�1,0;

старших�преподавателей��афедр:�зооло�ии�и�ботани�и�–�1,0;��ражданс�о�о�права�и��ражданс�о�о�процесса�–�1,0;�ал�ебры�и

методи�и�преподавания�математи�и�–�1,0;��еометрии�и�математичес�о�о�анализа�–�1,0;�педа�о�и�и�–�1,0;�социально-педа�о�ичес�ой

работы�–�1,0;�психоло�ии�–�1,0;�физичес�о�о�воспитания�и�спорта�–�1,0;��орре�ционной�работы�–�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.

Видеорепортаж

с��он��рса�смотрите

с�помощью�Qr-�ода.

УСПЕШНЫЕ	 И	 КРЕАТИВНЫЕ



ГАЗЕТА

ЎСТАНОВЫАДУКАЦЫІ

«ВIЦЕБСКІ

ДЗЯРЖАЎНЫ

ЎНIВЕРСIТЭТ

iмяП.М.МАШЭРАВА»

Газета зарэ#істравана

ўМіністэрстве інфармацыі

27.10.2009#.Рэ#.№747.

Аўтары� ап
блі�аваных�матэ-

рыялаў� няс
ць� ад�азнасць� за

падбор�і�да�ладнасць�фа�таў.�Іх

мер�аванні�неабавяз�ова�адлю-

строўваюць�п
н�т��леджання�рэ-

да�цыі.

Газета� выходзіць� адзін� раз

на�месяц.

Адрас�рэда�цыi:�210038,��.�Вiцебс�,�Мас�оўс�i�пр-т,�33.

Тэл.�37-33-79.��Эл.�пошта:�gazeta@vsu.by

Газета�надр
�авана�афсетным�спосабам

ва�УПП�«Вiцебс�ая�абласная�др
�арня».

ЛП�02330/116�ад�27.03.2014��.

В
л.�Шчарба�ова-Набярэжная,�4,�Віцебс�,�210015.

Падпiсана�да�др
�
�28.04.2021��.�
�16.30.�Тыраж�760.

Аб’ём�2�др
�.�ар�.�За�.�2028.

Галоўнырэда5тар

В.В.БАГАТЫРОВА

Рэда5тар

А.А.ДУБРОЎСКАЯ

СТРАТА

12� �расаві�а� перастала

біцца�сэрца�за�адчы�а��афед-

ры� белар�с�а�а� мовазнаў-

ства,��андыдата�філала�ічных

нав��,� дацэнта�Генадзя	 Ан-

тонавіча	АРЦЯМЁНКА.

Генадзь�Антонавіч�нарадзіў-

ся�ў�1960��одзе�ў�вёсцы�Кад-

л�бішчы� До�шыц�а�а� р-на

Віцебс�ай�вобласці.�Ва�ўнівер-

сітэце�(раней�–�Віцебс�і�дзяр-

жаўны� педа�а�ічны� інстыт�т

імя� С.М.�Кірава)� пачаў� пра-

цаваць� з� �астрычні�а

1981��ода�пасля�за�анчэння

філала�ічна�а� фа��льтэта

Белар�с�а�а� дзяржаўна�а

ўніверсітэта.� У� 1986-м� пас-

пяхова� с�ончыў� аспірант�р�

БДУ.�У�1988��одзе�абараніў

�андыдац��ю�дысертацыю.�У

1993-м� Генадзю� Антонавіч�

было� прысвоена� в�чонае

званне�дацэнта.

Генадзь�Антонавіч��значаль-

ваў��афедр��белар�с�а�а�мо-

вазнаўства�з��астрычні�а�2000

�ода.�Абавяз�і�за�адчы�а��а-

федры� вы�онваў� на� высо�ім

ар�анізацыйным,�нав��овым�і

прафесійным� �зроўні.� Гэта

быў� ад�азны,� �ампетэнтны

�іраўні�.�Высо�аэр�дзіраваны

ў��аліне�а��льнай�лін�вісты�і�і

белар�сазнаўства,� ён� добра

ведаў�найноўшыя�дася�ненні

філала�ічнай� нав��і,� я�імі

шчодра�дзяліўся�з��але�амі� і

ст�дэнтамі.

Генадзь� Антонавіч� плённа

займаўся�нав��ова-даследчай

дзейнасцю,� на� праця��� 15

�адоў� �іраваў� нав��ова-дас-

ледчымі� тэмамі� �афедры

Дзяржаўнай� пра�рамы� нав�-

�овых� даследаванняў,� нав�-

�овым�аўтарс�ім��але�тывам

�ні�альна�а� ле�сі�а�рафічна-

�а�выдання�«Рэсп�блі�а�Бела-

р�сь:� Лін�ва�раіназнаўчы

слоўні�»,� з’яўляўся� ініцыята-

рам�стварэння�«Рэ�іянальна-

�а�слоўні�а�Віцебшчыны».

� Генадзь� Антонавіч� шмат

�ва�і�ўдзяляў�працы�з�настаў-

ні�амі�і�в�чнямі�Віцебс�ай�воб-

ласці,��арыстаўся�ў� іх�засл�-

жанай�пава�ай�і�аўтарытэтам.

Напры�анцы� са�аві�а� не

стала� прафесара� �афедры

�історыі�і���льт�рнай�спадчы-

ны� фа��льтэта� ��манітарыс-

ты�і� і� моўных� �ам�ні�ацый,

до�тара� �істарычных� нав��,

прафесара� Івана	 Уладзімі-

равіча	МАНДРЫКА.

Іван�Уладзіміравіч�нарадзіў-

ся� ў� 1941� �одзе� �� в.� Пасад

Ба��шэўс�а�а�(цяпер�Сеннен-

с�а�а)� раёна� Віцебс�ай� воб-

ласці.� Працаваў� то�арам� на

Віцебс�ім�заводзе�эле�травы-

мяральных� прыбораў� (1959–

1964).�С�ончыў� Белар�с�і

дзяржаўны� інстыт�т� фізічнай

��льт�ры�(1967),�Мінс��ю�вы-

шэйш�ю� партыйн�ю� ш�ол�

(1973),�аспірант�р��пры�Мін-

с�ім�дзяржаўным�педа�а�ічным

інстыт�це�(1982).�З�1965��ода

працаваў�са�ратаром�Чы��нач-

на�а� рай�ама� ЛКСМБ� �.� Ві-

цебс�а,� затым� за�адчы�ам

аддзела� Чы��начна�а� рай�а-

ма�КПБ��.�Віцебс�а,�інстр��та-

рам�Віцебс�а�а�аб�ама�КПБ.

З� 1983� �ода� –� са�ратаром

парт�ама�ВДПІ�імя�С.М.�Кіра-

ва,� дзе� неўзабаве� пачаў� вы-

�ладаць.

Менавіта� Іван� Уладзіміравіч

стаў� стваральні�ам� і� першым

дырэ�тарам�(1994–2009)�Віцеб-

с�а�а� філіяла� Міжнародна�а

інстыт�та�працоўных�і�сацыяль-

ных�адносін� (сёння�–�Міжна-

родны� ўніверсітэт� «МІТСО»).

З�2010��ода�працаваў���ВДУ

імя� П.М.� Машэрава� прафеса-

рам��афедры��історыі�Белар�сі

(з�верасня�2020��ода�–��історыі�і

��льт�рнай�спадчыны).

Іван� Уладзіміравіч� быў� вя-

домым���Белар�сі�нав��оўцам.

У�1982��одзе�ён�абараніў��ан-

дыдац��ю� дысертацыю,� �

2004� –� до�тарс��ю.� У� 2005

�одзе� ям�� было� прысвоена

в�чонае� званне� прафесара.

Даследаваў�палітычн�ю��істо-

рыю�Белар�сі,��історыю�КПБ,

дзейнасць� працоўных� �але�-

тываў�і�развіццё�чы��начна�а

транспарт�� ў� 1960� –� 1990-я

�ады,� �історыю� і� пра�ты��

прафсазна�а�р�х��і�інш.

Іван�Уладзіміравіч�ап�блі�а-

ваў��аля�200�нав��овых�арты-

��лаў,�з’яўляўся��іраўні�ом�за-

данняў� �� межах� Дзяржаўных

пра�рам�нав��овых�даследа-

ванняў,�а�тыўным�ўдзельні�ам

міжнародных�нав��овых� �ан-

ферэнцый,� членам� рэда�-

цыйнай� �але�і і � зборні�а

«Ученые� запис�и� УО� «ВГУ

имени�П.М.�Машерова»».

Іван�Уладзіміравіч�да�апош-

ніх�дзён�жыцця�займаў�а�тыў-

н�ю��рамадзянс��ю�пазіцыю,

выст�паў� перад� працоўнымі

�але�тывамі� па� �істарычных

праблемах,�др��аваў�арты��-

лы�на�старон�ах�перыядычна-

�а� др���,� браў� �дзел� �� �р��-

лых� сталах.� Прафесар� быў

стро�ім� і� справядлівым� вы�-

ладчы�ам,�м�дрым� настаўні-

�ам�для�маладых�педа�о�аў.

Іван� Мандры�� быў� �зна�а-

роджаны�Ганаровай��раматай

Вярхоўна�а� Савета� БССР,

з’яўляўся� � лаўрэатам� прэміі

Федэрацыі� прафсаюзаў� Бе-

лар�сі.� Ён� быў� добрым� м�-

жам,�баць�ам,�дзедам.

Прафесар�застанецца�ў�па-

мяці�тых,�хто�я�о�ведаў,�адда-

ным�патрыётам�Баць�аўшчы-

ны,� таленавітым� даследчы-

�ам,� � прынцыповым�вы�лад-

чы�ам,�чалаве�ам,�я�і�вельмі

любіў�жыццё,�прац�,�людзей.
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"історыі	і	�$льт$рнай

спадчыны.

Выл�чаўся� ініцыятыўным,

творчым�падыходам�да�спра-

вы� і� ар�анізатарс�імі� здоль-

насцямі.�Быў�шчырым� і� спа-

�адлівым�да��але�,�мо��знайсці

індывід�альны� падыход� да

�ожна�а,� з� �ім� меў� стас�н�і.

Я�о�любілі�і�паважалі�ст�дэн-

ты,� захапляліся� я�о� дасвед-

чанасцю�і�чалавечнасцю.

Да�апошніх�дзён�жыцця�Ге-

надзь� Антонавіч� займаў� а�-

тыўн�ю�жыццёв�ю�пазіцыю.�Ён

неаднаразова� ўзна�ародж-

ваўся�дыпломамі,��раматамі�і

�анаровымі� �раматамі�Мініс-

тэрства� ад��ацыі� Рэсп�блі�і

Белар�сь,�Віцебс�а�а�аблас-

но�а� Савета� дэп�татаў,� Ві-

цебс�а�а� �арвы�ан�ама,� �п-

раўлення� ад��ацыі� Віцебс-

�а�а�аблвы�ан�ама,�ВДУ�імя

П.М.�Машэрава.

У� 2009� �одзе� атрымаў� на-

�р�дны�зна��«Выдатні��ад��а-

цыі».� Генадзь� Антонавіч� быў

добрым� м�жам� і� аўтарытэт-

ным�баць�ам,�шчырым,�пры-

язным� і� с�мленным� чалаве-

�ам.

Мы�б�дзем�памятаць�я�о

�ампетэнтным� даследчы-

�ам,�інтэлі�ентным,�м�дрым

�іраўні�ом,� дасведчаным

вы�ладчы�ам,�светлым�ча-

лаве�ам.

Вечная� памяць!
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белар$с�а"а

мовазнаўства.

ПАМЯЦІ� ВЫДАТНЫХ

ПЕДАГОГАЎ� І� НАВУКОЎЦАЎ


