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ЧИТАЙТЕ

В	НОМЕРЕ

О�позициях

ВГУ

в�межд�народных

рейтин�ах.

Стр.�4�–�5

Три�причины

пойти

в�патриотичес�ий

поход.

Стр.�11

Ст�денты�ВГУ�–

�частни�и

ново�одних

балов.

Стр.�12

Чем

машеровцам

запомнился

�ходящий��од?

Стр.�13�–�15

� «Витебс	ий� �осдарственный� нивер-
ситет�имени�П.М.�Машерова�обладает�вы-
со	им�	адровым�потенциалом.�Здесь�ра-
ботают�настоящие�профессионалы,�без-
�ранично�преданные�своем�дел:�педа-
�о�и,� ченые,� специалисты� в� различных
отраслях,�	оторые�способны�вдохновить
на�реализацию�самых�невероятных�и�сме-

лых�идей.�И�очень�приятно�в�	анн�та	их
светлых� праздни	ов,� 	а	� Новый� �од� и
Рождество,� врчить� на�рады� лчшим� из
лчших.
С�особым�трепетом�весь�	олле	тив�ни-

верситета�ждет�о�лашения�победителей�в
номинациях�«Р	оводитель��ода»,�«Фа	ль-
тет��ода»,�«Кафедра��ода».�Ведь�это�по	а-

затель�эффе	тивной�и�реальной�работы�за
�од� большой� 	оманды� единомышленни-
	ов,� подтвержденный� резльтатами� мно-
�о�ранной�рейтин�овой�оцен	и»,�–�отмети-
ла� ре	тор� ниверситета� Валентина� Бо�а-
тырёва,� до	тор� э	ономичес	их� на	,
професcор.

Продолжение�на�2-3�стр.
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Продолжение.�Начало�на�1-й�стр.

Рейтин�	 профессорс�о-преподаватель-

с�о�о	состава,	�афедр,	фа��льтетов	–	это

рез�льтат	оцен�и	их	деятельности	по	со-

во��пности	 отдельных	 по�азателей:	 по

образовательной,	 на�чно-исследователь-

с�ой	и	инновационной	деятельности,	�ад-

ровом�	 обеспечению,	 воспитательной	 и

идеоло�ичес�ой	 работе,	 межд�народной

деятельности.

При	определении	победителей	в	номи-

нации	«Преподаватель	�ода	ВГУ»	�читыва-

ются	 по�азатели	 по	 рез�льтатам	 рейтин-

�овой	 оцен�и.	 Это	 на�чные	 п�бли�ации,

�оличество	 под�отовленных	 победителей

межд�народных,	 респ�бли�анс�их	 олим-

пиад,	�он��рсов,		разработ�а	�чебно-мето-

дичес�их	�омпле�сов,	межд�народное	со-

тр�дничество,	 спортивная	 и	 творчес�ая

деятельность.

В	этот	день	с	�лавной	сцены	ВГУ	прозв�-

чали	имена	35	ла�реатов	в	16	номинациях.

Победителем	в	номинации	 «За	в�лад	в

развитие	 �ниверситета»	 стал	 председа-

тель	Витебс�о�о	областно�о	Совета	деп�-

татов	Владимир�Владимирович�Терен-

тьев.

Почетной	�рамотой	Министерства	обра-

зования	Респ�бли�и	Белар�сь�«За	добро-

совестн�ю	плодотворн�ю	работ�	в	систе-

ме	 образования,	 значимые	достижения	 в

профессиональной	деятельности»	на�раж-

дена	завед�ющий	�афедрой	химии	и	есте-

ственно-на�чно�о	образования	Оль�а�Ми-

хайловна�Балаева-Тихомирова.

Грамотой	 Министерства	 образования

Респ�бли�и	 Белар�сь	 «За	 мно�олетнюю

плодотворн�ю	на�чно-педа�о�ичес��ю	де-

ятельность,	 �спешное	 р��оводство	 на�ч-

ными	 работами	 ст�дентов»	 на�раждена

доцент	�афедры	при�ладно�о	и	системно-

�о	про�раммирования	Людмила�Василь-

евна�Мар�ова.

В	 номинации	 «Партнер	 �ода	ВГУ»	 приз

был	вр�чен:	начальни��	Витебс�о�о	облас-

тно�о	 �правления	МЧС	Респ�бли�и	Бела-

р�сь	Сер�ею�Ни�олаевич �Мелеш�ин ,

пол�овни��	 вн�тренней	 сл�жбы,	 –	 за	 а�-

тивное	 сотр�дничество	и	 проведение	 со-

� DOCENDO� DISCIMUS
вместных	 мероприятий	 по	 обеспечению

безопасной	жизнедеятельности	ст�дентов;

председателю	Витебс�ой	областной	ор�а-

низации	Белор�сс�о�о	Общества	Красно-

�о	Креста	Галине�Петровне�Желановой	–

за	а�тивное	сотр�дничество	и	проведение

совместной	работы	по	д�ховно-нравствен-

ном�	воспитанию	и	волонтерств�.

Победителем	 в	 номинации	 «Р��оводи-

тель	 �ода	ВГУ»	стала	проре�тор	по	�чеб-

ной	работе	Мирослава�Юзефовна�Боб-

ри�,	 �андидат	 �ео�рафичес�их	 на��,	 до-

цент,	–	за	весомый	в�лад	в	развитие	инно-

вационно-образовательных	процессов	�ни-

верситета.	 Мирослава	 Юзефовна	 была

на�раждена	 лентой	 и	 на�р�дным	 зна�ом

�ниверситета	«За	адзна��».

Победитель	 в	 номинации	 «Фа��льтет

�ода»	–	фа� льтет�математи�и�и�инфор-

мационных� техноло�ий	 (де�ан	–	 �анди-

дат	 физи�о-математичес�их	 на��,	 доцент

Елена	Ни�олаевна	Залесс�ая).

«Кафедра	�ода»	��манитарно�о	профиля	–

�афедра� психоло�ии	 (завед�ющий	 �а-

федрой	–	�андидат	психоло�ичес�их	на��,

доцент	Сер�ей	Леонидович	Бо�омаз).

«Кафедра	 �ода»	 естественнона�чно�о

профиля	–	�афедра�э�оло�ии�и��ео�ра-

фии	(завед�ющий	�афедрой	–	до�тор	био-

ло�ичес�их	на��,	профессор	Геннадий	Ген-

надьевич	 С�ш�о).

В	номинации	 «Преподаватель	 �ода»	 ��-

манитарно�о	 профиля	 специальный	 приз

вр�чили:	 Валентине� Авраамовне� Мас-

ловой,	 до�тор�	 филоло�ичес�их	 на��,

профессор�	�афедры	дош�ольно�о	и	на-

чально�о	 образования;	Сер�ею� Леони-

дович �Бо�омаз ,	завед�ющем�	�афед-

рой	 психоло�ии,	 �андидат�	 психоло�и-

чес�их	на��;	Жанне�Леонидовне�Дани-

ловой,	старшем�	преподавателю	�афед-

ры	 психоло�ии.

В	номинации	«Преподаватель	�ода»	ес-

тественнона�чно�о	профиля	побед�	одер-

жали:	Ни�олай� Тимофеевич� Воробьёв,

до�тор	физи�о-математичес�их	на��,	про-

фессор	�афедры	ал�ебры	и	методи�и	пре-

подавания	математи�и;	Геннадий�Генна-

дьевич� С ш�о,	 завед�ющий	 �афедрой

э�оло�ии	и	�ео�рафии,	до�тор	биоло�ичес-

�их	 на��,	 профессор;	 Але�сандр� Але�-

сандрович� Д дарев,	 старший	 препода-

ватель��афедры	химии	и	естественнона�ч-

но�о	образования.

Победителем	 в	 номинации	 «Молодой

�ченый	ВГУ»	стала	Елена�Владимировна

Кри�ливец,	завед�ющий	�афедрой�лите-

рат�ры,	до�тор	филоло�ичес�их	на��,	 до-

цент.

В	 номинации	 «Прое�т	 �ода»	 за	 в�лад	 в

развитие	 брендирования,	 эстетичес�ое

оформление	интерьера	и	э�стерьера	ВГУ

л�чшей	 названа	 творчес�ая	 �оманда	 ди-

зайнеров	(р��оводитель	–	старший	препо-

даватель	 �афедры	 дизайна	 Але�сандр

Геор�иевич� Сер�еев).

Победитель	 в	 номинации	 «За	 в�лад	 в

развитие	 молодежно�о	 на�чно�о	 движе-

ния»	–	завед�ющий	�афедрой	химии	и	ес-

тественнона�чно�о	образования,	�андидат

биоло�ичес�их	 на��,	 доцент	 Оль�а� Ми-

хайловна� Балаева-Тихомирова.

Победителем	 в	 номинации	 «За	 в�лад	 в

патриотичес�ое	воспитание»	стала	специ-

алист	отдела	по	воспитательной	работе	с

молодежью	Оль�а�Юрьевна�Лесная.

Л�чшей	в	номинации	«За	в�лад	в	разви-

тие	волонтерс�о�о	движения»	названа	стар-

ший	 преподаватель	 �афедры	м�зы�и	На-

талья�Ев�еньевна�Мартинович.

В	 номинации	 «За	 в�лад	 в	 развитие	ис-

��сства	и	��льт�ры»	отмечены	Сер�ей�Ан-

дреевич�Карташёв,	 завед�ющий	�афед-

рой	м�зы�и,		�андидат	педа�о�ичес�их	на��,

доцент;	Леонид�Васильевич�Ковален�о,

завед�ющий	 �чебными	 мастерс�ими	 �а-

федры	де�оративно-при�ладно�о	ис��сст-

ва	и	техничес�ой	�рафи�и.

В	 номинации	 «Талант	 �ода»	 специаль-

ный	приз	был	вр�чен:	Але�сандре�Дани-

лен�о,	ст�дент�е	фа��льтета	��манитари-

сти�и	и	язы�овых	�омм�ни�аций;	Яне�К -

щиной,	ст�дент�е	педа�о�ичес�о�о	фа��ль-

тета;	Диане��Шидловс�ой,�преподавате-

лю	 �афедры	 при�ладно�о	 и	 системно�о

про�раммирования;	 Карине� Ан фриен-

�о,	ст�дент�е	фа��льтета	физичес�ой	��ль-

т�ры	и	спорта.
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В�середине�де
абре�в�Минс
е�в�формате

делово�о�приема�с��частием�представите-

лей�зар�бежных�стран,�профильных�мини-

стерств�и�ведомств,�на�
и�и�СМИ�прошла

церемония�вр�чения�Межд�народной�биз-

нес-премии� «Лидер� �ода� –� 2021».� Цель

премии� –� поп�ляризация� �спешных� при-

меров�развития�предприятий,�повышение


он
�рентоспособности�на�отечественном

и�зар�бежном�рын
ах,��
репление�межд�-

народных� э
ономичес
их� отношений,� по-

ощрение�белор�сс
их�
омпаний�в�области

производства� прод�
ции,� внедрения� ин-

новации,� инвестиционной� деятельности,

развития� э
спорта�и�импортозамещения.

Высо
ие� на�рады� вр�чали� �же� в�шестой

раз.� В� этом� �од�� л�чших� определяли� в� 39

номинациях.�Гран-при�в�номинации�«Обра-

зование»� за� высо
ий� �ровень� профессио-

нальной�под�отов
и�специалистов,�внедре-

ние� современных� образовательных� техно-

ло�ий,�развитие�межд�народно�о�сотр�дни-

чества�и�эффе
тивн�ю�
�льт�р���правления

был��достоен�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

На�церемонии�вр�чения�ре
тор��нивер-

ситета�Валентина�Бо�атырёва�отметила:

«Пол�чить� премию� очень� приятно� не

толь
о� потом�,� что� это� подтверждение

работы� настоящей� 
оманды� единомыш-

ленни
ов,���
оторых�есть�цель,�и�они�пони-

мают,�
а
�ее�дости�ать;�но�еще�и�потом�,

что��чреждение�высше�о�образования�по-

ставлено� в� ряд� с� мощнейшими� промыш-

ленными�предприятиями�страны.�Это�при-

знание�то�о,�что�наша�профессия�–��ото-

вить� молодые� 
адры� –� очень� важна.� По-

здравляю� весь� др�жный� 
олле
тив� ВГУ.

Гран-при� Межд�народной� бизнес-премии

ВГУ�–

ОБЛАДАТЕЛЬ

ГРАН-ПРИ� ПРЕМИИ

«ЛИДЕР�ГОДА�–�2021»

Наша�альма-матер�признана�л�чшей�в�номинации�«Образование»

за�высо�ий��ровень�профессиональной�под�отов�и�специалистов,

внедрение�современных�образовательных�техноло�ий,

развитие�межд�народно�о�сотр�дничества�и�эффе�тивн�ю

��льт�р�� �правления.

«Лидер��ода�–�2021»�–�это��общая�на�рада».

Стоит� отметить,� что� на
ан�не� церемо-

нии� э
спертный� совет� Межд�народной

бизнес-премии�«Лидер��ода�–�2021»�при-

езжал� в� наш� �ниверситет,� и� ВГУ� проде-

монстрировал� 
омиссии� высо
ие� дости-

жения�в�области�на�
и,�образования,�ин-

новационных� техноло�ий� и� межд�народ-

но�о� сотр�дничества.� То�да� член� совета,

деп�тат� Палаты� представителей� Нацио-

нально�о� собрания� Светлана� Бартош� от-

метила,�что�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�–

один�из�самых�передовых�в�зов�страны:

«В� �ниверситете� созданы� 
омфортные

�словия�для��чебы�и�проживания,�налаже-

на� насыщенная� 
�льт�рная� и� спортивная

жизнь,�есть�тесный�
онта
т�со�ст�дентами

на�всех�этапах�пол�чения�образования.�Я

сделала�для�себя�простой�вывод:�все�зави-

сит�от�
олле
тива.�Р�
оводство�ВГУ�видит

и�понимает,�в�
а
�ю�сторон��необходимо

дви�аться� и� 
а
ие� решения� принимать.

Очень�интересно�было�озна
омиться�с��ни-


альными�новин
ами��чреждения�образо-

вания,�та
�
а
�в�наше�время,�
онечно�же,

подобно�о�не�было.�Отрадно,�что�се�одня

оно�есть�в�ре�ионах».

P.S.� �Ла�реаты�бизнес-премии�«Лидер

�ода»� мо��т� использовать� специальный

зна
� премии,� �
азывая� на� засл�женн�ю

оцен
��со�стороны�вед�щих�э
спертов.

Под�отовила

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото��Елены�ЮХНО.

ДОСТИЖЕНИЯ
В� номинации� «Ст�дент� � �ода� ВГУ»� –

Дмитрий��Коршо$,�ст�дент�юридичес
о-

�о�фа
�льтета.

Победителями� в� номинации� «Специа-

лист��ода�ВГУ»�стали:�Ирина�Анатольев-

на�Красовс$ая,�начальни
�на�чно-иссле-

довательс
о�о�се
тора;�Ирина�Але$санд-

ровна� Сём$ина,� завед�ющий� под�ото-

вительным� отделением;� Валентина� Ни-

$ифоровна�Васильева,�дире
тор�ст�ден-

чес
ой� столовой;� Ви$тор� Дмитриевич

Налив$о,�начальни
�отдела�за
�по
;�Але$-

сандр�Р*сланович�Гер�аев,�специалист

отдела� медиа
омм�ни
аций.

Победители� в� номинации� «Комфортно

жить� и� �читься»:� Сер�ей� Ви$торович

Миронович,�слесарь-сантехни
�отдела�по


омпле
сном��обсл�живанию;�Елена�Пет-

ровна� Пайсина,� 
астелянша� общежития

№3;� Леонид� Геор�иевич� Ульянов,� де-

ж�рный�по�общежитию�№4;�Павел� Вла-

димирович�Ша$алов,�столяр�общежития

№5;� Сер�ей� И�оревич� Ры$о,� эле
тро-

монтер�по�ремонт��и�обсл�живанию�эле
-

трообор�дования� общежития.

Ре
тор� �ниверситета� Валентина� Бо�а-

тырёва� поздравила� ла�реатов� специаль-

но�о� приза� «Docendo� discimus»� с� засл�-

женной� на�радой,� а� всех� прис�тств�ю-

щих�–�с�Рождеством�и�Новым��одом.�Ва-

лентина�Васильевна�пожелала�в�наст�па-

ющем� 2022-м� �од�� 
реп
о�о� здоровья,

новых�творчес
их�свершений,�реализации

все�о�зад�манно�о.

Под�отовила�Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

Фото-�и�видеорепортаж

с�церемонии�смотрите

с�помощью�QR-�ода.

Ви$тор�ВИНОГРАДОВ,�бывший�ре$-

тор�наше�о�*ниверситета,�все�да�вни-

мательно�следит�за�всеми�события-

ми,�происходящими�в�ВГУ,�и�рад*ется

общим�победам.�Вот�и�на$ан*не�Но-

во�о� �ода� Ви$тор� Ни$онович� через

реда$цию�обратился�$�машеровцам:

Доро�ие��олле�и,�ст�денты,�сотр�дни-

�и!

Несмотря�на�внешние�невз�оды,��ходя-

щий�2021-й��од�для�наше�о��ниверситета

был�чрезвычайно�плодотворным,�яр�им,

насыщенным�и�рез�льтативным.�А�та�же

�дивительно��расивым�и�памятным�в�свя-

зи�с�празднованием�110-летия�нашей�аль-

ма-матер.

То,�что�это�та�,�поверьте�мне,�80-летне-

м��челове��,�с�дьба��оторо�о�была�связа-

на�с��ниверситетом�с�1953��ода.�Но�прош�

не�зазнаваться,�а�единой��омандой�нести

достойное�звание�–�Машеровцы.�При�м-

ножайте��спехи,�совершенств�йте�тради-

ции,�бере�ите�др���др��а�для�родной�Бе-

лар�си!

С�наст�пающим�Новым��одом!

С�любовью�и�бла�одарностью,

ваш�Ви$тор�Ни$онович�Вино�радов.

Видеорепортаж�с�церемо-

нии�на�раждения�смотрите

с�помощью�Qr-�ода.

НОВОГОДНЕЕ

ПИСЬМО

В� РЕДАКЦИЮ
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Кон�ретное	 место	 �аждо�о	 в�за	 в

рейтин�е	 определяется	 инде�сом,

�оторый	 рассчитывается	 на	 основе

значений	 нес�оль�их	 хара�теристи�.

Чаще	все�о	фи��рир�ют	а�адемичес-

�ая	 и	 на�чная	 реп�тация,	 цитир�е-

мость	на�чных	п�бли�аций,	число	пре-

подавателей-иностранцев	и	зар�беж-

ных	 ст�дентов,	 �ровень	 распростра-

нения	знаний	и	инноваций.

О	том,	�а�ая	проводится	работа	по

�л�чшению	позиций	ВГУ	имени	П.М.

Машерова	 в	 мировых	 рейтин�ах,	 я

по�оворила	 с	 представителями	 на-

ше�о	�ниверситета,	�оторые	занима-

ются	данным	вопросом.

МЕЖДУНАРОДНАЯ

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Юлия�САЛАХОВА,�вед�щий�спе-

циалист� отдела� межд�народных

связей:

–	Межд�народные	 рейтин�и	 –	 это

по�азатели	 �частия	 �ниверситетов	 в

межд�народной	образовательной	сре-

де.	К	пример�,	есть	общий	рейтин�,	�ото-

рый	�читывается	в	Белар�си	в	перв�ю	оче-

редь,	–	это	Webometrics	Ranking	of	World

Universities.	В	рам�ах	е�о	рассматривают-

ся	 та�ие	параметры,	 �а�	 �оличество	вне-

шних	сетей	 (подсетей),	 связанных	с	веб-

страницами	 �чреждения,	 �оличество	 ци-

тирований	 210	 л�чших	 авторов	 �аждо�о

�ниверситета	 по	 данным	 Google	 Scholar

Profiles,	�оличество	статей	среди	10%	са-

мых	цитир�емых	в	�аждом	из	27	на�чных

направлений	за	пятилетний	период.	Если

�оворить	об	UniRank,	то	этот	рейтин�	оце-

нивает	�ровень	поп�лярности	�ниверсите-

та	 в	 социальных	 сетях	 и	 интернет-про-

странстве.	Поэтом�	для	в�за	очень	важно,

чтобы	сотр�дни�и,	ст�денты	и	преподава-

тели	а�тивно	проявляли	себя	в	интернет-

среде,	особенно	на	официальных	страни-

цах	интернет-порталов,	ведь	одни	по�аза-

тели	оцениваются	по	�оличеств�	«лай�ов»

и	подписо�,	др��ие	–	по	 �оличеств�	про-

смотров.	Та�же	есть	QS	World	University

Ranking	 и	 THE	 World	 University	 Ranking.

Это	 рейтин�и,	 �оторые	 по�азывают,	 �а�

�ниверситет	 позиционир�ет	 себя	 в	 ми-

ровой	 на�чной	 среде.	 Определяющий

фа�тор	для	них	–	наличие	статей	препо-

давателей	в	ж�рналах	с	высо�им	импа�т-

фа�тором,	�	пример�,	в	Scopus	и	Web	of

Science.

Позиционирование	 в	 межд�народных

рейтин�ах	–	по�азатель	�частия	�ниверси-

тета	 в	 межд�народной	 образовательной

среде,	 выст�пающий	 одним	 из	 �лючевых

направлений	развития	ВГУ,	подтверждаю-

щий	 образовательный	 и	 на�чно-исследо-

вательс�ий	стат�с	�чреждения	в	соответ-

ствии	 с	 межд�народными	 стандартами,

нормами	 и	 правилами	 в	 сфере	 на��и	 и

образования.	Наши	зар�бежные	партнеры

и	иностранные	ст�денты	во	мно�ом	ориен-

тир�ются	 на	 эти	 данные	 при	 первичном

зна�омстве.	А	это	напрям�ю	влияет	на	то,

�а�	мы	б�дем	выполнять	по�азатели	э�с-

порта	образовательных	�сл��	и	в	целом	на

развитие	 на�чной	 деятельности	 и	 на��о-

ем�о�о	э�спорта	ВГУ.

ИНДЕКС� ЦИТИРУЕМОСТИ

НАУЧНЫХ� ПУБЛИКАЦИЙ

Людмила�Писарен"о,�заместитель�ди-

ре"тора�на�чной�библиоте"и:

	 	 –	 По�азатель	 цитир�емости	 на�чных

п�бли�аций	широ�о	использ�ется	для	оцен-

�и	прод��тивности	и	значимости	�ченых	и

на�чных	�олле�тивов,	их	тр�да,	в	том	чис-

ле	при	распределении	финансовых	средств

на	этапе	планирования	и	подведения	ито-

�ов	на�чно-исследовательс�их	работ,	при

выделении	 �рантов,	 выявлении	 приори-

тетных	направлений	в	на��е.

Цитир�емость	работы	б�дет	значитель-

но	выше,	если	�а�	можно	большее	�оличе-

ство	�ченых	б�д�т	озна�омлены	с	ней.	На

се�одняшний	день	с�ществ�ет	немало	спо-

собов	продвижения	на�чных	п�бли�аций	в

межд�народное	 на�чно-информационное

пространство.	Остановимся	на	тех	из	них,

�оторые	использ�ются	в	нашем	�ниверси-

тете.

Необходимо	 отметить,	 что	 данное	 на-

правление	работы	было	доверено	�олле�-

тив�	на�чной	библиоте�и,	�оторый	ос�ще-

ствляет	эт�	деятельность	в	тесном	сотр�д-

ничестве	с	профессорс�о-преподаватель-

с�им	 �орп�сом.

Первым	 ша�ом	 было	 создание	 в	 2014

�од�	Репозитория	ВГУ	имени	П.М.	Маше-

рова	на	базе	наиболее	поп�лярно�о	про-

�раммно�о	 обеспечения	 для	 репозитори-

ев	цифровых	до��ментов	DSpace.	К	том�

времени	в	реестре	репозиториев	от�рыто-

�о	дост�па	были	представлены	инстит�ци-

ональные	репозитории	11	�чреждений	выс-

ше�о	образования	Белар�си,	на	се�одняш-

ний	день	их	33.

Репозиторий	 ВГУ	 	 на	 протяжении	 всех

лет	свое�о	с�ществования	�спешно	разви-

вается	и	�он��рир�ет	с	л�чшими	белор�с-

с�ими	и	 зар�бежными	репозиториями.

В	ав��сте	2021	�ода	по	ито�ам	мирово�о

рейтин�а	 репозиториев	 Transparent

Ranking:	Institutional	Repositories	by	Google

Scholar	Репозиторий	наше�о	 �ниверсите-

та	занял	5-е	место	среди	инстит�циональ-

ных	 репозиториев	 �чреждений	 высше�о

образования	Респ�бли�и	Белар�сь	и	189-е

среди	более	3000	ранжир�емых	инстит�-

циональных	 репозиториев	мира.

Среди	 репозиториев	 �чреждений	 выс-

ше�о	образования	Витебс�ой	области	он

дол�ое	 время	 занимает	 лидир�ющ�ю	 по-

зицию.	На	де�абрь	2021	�ода	в	нем	разме-

щено	27480	до��ментов.

Репозиторий	ВГУ	имени	П.М.	Машерова

заре�истрирован	 в	 след�ющих	 межд�на-

родных	 �атало�ах	 и	 а�ре�аторах:	 Open

DOAR,	 Open	 AIRE,	 Google	 Scholar,	 World

Cat,	CORE,	BASE,	ROAR,	ROAD.

С	2014	�ода	на�чная	библиоте�а	прово-

дит	работ�	по	размещению	на�чных	изда-

ний	�ниверситета	в	на�чной	эле�тронной

Ка��известно,�положительный�имидж�и�без�пречная�реп�тация�высше�о��чебно�о�заведения�влияет

на�привле�ательность�в�за�для�абит�риентов,�работодателей,�инвесторов.�Немаловажная�роль�в�этом

вопросе�отведена�межд�народным�рейтин�ам,��оторые�являются�важным�атриб�том��лобально�о�рын�а

образовательных��сл��.�Ведь�бла�одаря�этом���ни�альном��инстр�мент��можно�оценить�состояние

�ниверситета�в�современный�промеж�то��времени,�е�о�востребованность�и�а�т�альность.

КОМАНДНАЯ	 РАБОТА	 –

ЗАЛОГ	 УСПЕХА

ТЕМА��НОМЕРА
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библиоте�е	e.Library.ru.	На	де�абрь	2021

�ода	на	платформе	размещено	31314	п�б-

ли�аций	 �ченых	 �ниверситета.

На	данной	платформе	создана	аналити-

чес�ая	система	Science	Index,	�де	ведется

работа	 с	 авторс�ими	 профилями	 препо-

давателей	в�за	по	добавлению	новых	п�б-

ли�аций	 автора,	 �оторые	 отс�тств�ют	 в

системе,	 реда�тирование	 библио�рафии

в	статьях,	не�орре�тно	цитир�ющих	рабо-

ты	автора	и	т.д.

Рез�льтативность	данно�о	направления

работы	 можно	 оценить	 и	 по	 раст�щем�

инде�с�	Хирша	(инде�с	Хирша�(h-инде�с)
–�представляет	собой	ма�симальное	чис-
ло	h,	��азывающее,	что	автор	(�олле�тив,

ор�анизация)	оп�бли�овал	h	статей,	�аж-

дая	из	�оторых	была	процитирована	хотя

бы	 h	 раз)	 наше�о	 �ниверситета.	 Напри-

мер,	в	2014	�од�	инде�с	Хирша	ВГУ	имени

П.М.	 Машерова	 по	 всем	 п�бли�ациям,

размещенным	 на	 e.Library.ru,	 был	 –	 4	 (в

2021	–	65).	По	общем�	числ�	п�бли�аций

за	5	лет	ВГУ	занимает	третье	место	среди

61	 ранжир�емой	 образовательной	 ор�а-

низации	респ�бли�и,	по	инде�с�	Хирша	–

четвертое	место.

След�ющий	 ша�	 –	 это	 создание	 базы

данных	«Персональные	страницы	профес-

сорс�о-преподавательс�о�о	 состава	 ВГУ

имени	П.М.	Машерова».	Данная	база	дан-

ных	 наряд�	 с	 фа�то�рафичес�ой	 инфор-

мацией	содержит	библио�рафичес�ие	за-

писи	на	на�чные	п�бли�ации	�ченых	�ни-

верситета,	не�оторые	из	�оторых	связаны

с	 полными	 те�стами	 п�бли�аций,	 разме-

щенными	 в	 Репозитории	 ВГУ	 ж�рналах

от�рыто�о	дост�па	и	т.д.

В	2021	�од�	�ниверситетом	был	приоб-

ретен	дост�п	�	Scopus,	что	дало	возмож-

ность	провести	мониторин�	наполнения	в

ней	 профилей	 авторов	 и	 ор�анизации.

Были	отреда�тированы	не�орре�тные	дан-

ные,	добавлены	недостающие	до��менты

и	цитирования	п�бли�аций.	Работни�и	на-

�чной	 библиоте�и	 помо�ают	 �ченым	 �ни-

верситета	в	ре�истрации	и	ведении	автор-

с�их	профилей	в	на��ометричес�их	систе-

мах	и	на�чных	социальных	сетях.

Все	�ченые	�ниверситета	имеют	автор-

с�ий	профиль	в	Google	Scholar,	РИНЦ.	В

Scopus	авторс�ие	профили	имеют	59	�че-

ных	 �ниверситета,	 Web	 of	 Science	 –	 10,

ORCID	–	258,	ResearchGate	–	380.

Все	вышеизложенные	мероприятия	при-

званы	содействовать	повышению	по�аза-

телей	 рез�льтативности	 на�чно-исследо-

вательс�ой	 деятельности	 �ченых	 �нивер-

ситета	и	продвижению	ВГУ	в	межд�народ-

ных	 рейтин�ах.

P.S.	 Кстати,	 недавно	 по	 данным	 а�ен-

ства	QS	Quacquarelli	Symonds	ВГУ	в	числе

восьми	 в�зов	 Белар�си	 вошел	 в	 рейтин�

л�чших	 высших	 �чреждений	 образования

стран	Европы	и	Средней	Азии	2022	�ода.

Учебные	заведения	оценивались	по	десяти

�ритериям,	среди	�оторых	наибольшее	зна-

чение	имели	а�адемичес�ая	реп�тация	(30%

от	обще�о	балла)	и	реп�тация	среди	работо-

дателей	(20%).	Самое	высо�ое	место	среди

белор�сс�их	 �ниверситетов	 �	 БГУ	 (22-е),

ВГУ	имени	Петра	Машерова	–	251+.

Под�отовила

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

ЗНАНИЕ

НОРМ�ПРАВА�–�ОСНОВА�ВСЕМУ

Началась	Неделя	ЮФ	с	правово�о	(юри-

дичес�о�о)	 ди�танта	 с	 �частием	 ст�ден-

тов,	 профессорс�о-преподавательс�о�о

состава	юридичес�о�о	и	др��их	фа��льте-

тов,	 а	 та�же	 представителей	 правоохра-

нительных	 стр��т�р.	 Та�,	 все	 желающие

смо�ли	проверить	свои	знания	в	области

юриспр�денции.	Основная	цель	ди�танта	–

повышение	 �ровня	 правовой	 ��льт�ры	 и

мотивации	�	из�чению	права.

«В	правовом	ди�танте	было	22	вопроса,

связанных	с	юридичес�ой	эр�дицией,	зна-

нием	 профессиональной	 ле�си�и,	 владе-

нием	определенными	�мениями	и	навы�а-

ми»,	 –	 отметил	 де�ан	 юридичес�о�о	 фа-

��льтета	Але�сандр	Боч�ов.

ИЗ�ЗАЛА�СУДА

На	 базе	 наше�о	 �ниверситета	 прошло

от�рытое	 с�дебное	 заседание	 с�да	 О�-

тябрьс�о�о	 района	 �.	 Витебс�а,	 на	 �ото-

ром	 прис�тствовали	 ст�денты	юридичес-

�о�о	фа��льтета.	Рассматривалось	��олов-

ное	дело	по	обвинению	в	хранении,	пере-

даче	во	владение,	сбыте,	перевоз�е,	пере-

сыл�е	 или	 ношении	 о�нестрельно�о	 ор�-

жия	и	боеприпасов.	Подс�димый	N.,	рабо-

тая	дворни�ом	на	Смоленс�ом	рын�е,	на-

шел	сверто�	б�ма�и	с	патронами.	Об	этом

решил	 ни�ом�	 не	 сообщать,	 хранил	 е�о

дома.	Но	однажды	в	раз�оворе	признался

сосед�,	тот	попросил	подарить	патороны

ем�.	N.	со�ласился.

Подс�димый	 полностью	 признал	 свою

вин�.	С�д	назначил	м�жчине	на�азание	 в

виде	10	месяцев	о�раничения	свободы	без

направления	 в	 исправительное	 �чрежде-

ние	за�рыто�о	типа	и	без	штрафа.

«За	 последние	 два	 �ода	 на	 базе	 ВГУ

прошло	два	с�дебных	заседания,	�оторые

посетили	ст�денты	наше�о	фа��льтета.	Это

не	толь�о	отличная	возможность	�видеть,

ОБУЧАЮТ

ЗАЩИТНИКОВ� ЧЕСТИ

И�ПРАВА
В�начале�де
абря�в�нашем��ниверситете�прошла�Неделя

юридичес
о�о�фа
�льтета.�Ст�денты�и�преподаватели�ЮФ�стали

�частни
ами�мастер-
лассов,�ви
торин,�спортивных�и�творчес
их

мероприятий,�а�та
же�встреч�с�сотр�дни
ами��правления

Следственно�о�
омитета�Респ�бли
и�Белар�сь�по�Витебс
ой�области,

УВД�Витебс
о�о�облиспол
ома,�Департамента�охраны�МВД

РБ�Витебс
о�о�областно�о��правления,��правления�Гос�дарственно�о


омитета�с�дебных�э
спертиз�РБ�по�Витебс
ой�области.

НЕДЕЛЯ�ЮФ

�а�	можно	применить	на	пра�ти�е	знания

по	 дисциплинам	 ��оловно-правово�о	 мо-

д�ля,	но	и	важное	профила�тичес�ое	ме-

роприятие»,	 –	 отметил	 Але�сандр	 Але�-

сандрович.

ДЛЯ�БУДУЩИХ�ЮРИСТОВ

Финальным	 а��ордом	 Недели	 	 стала

межд�народная	на�чно-пра�тичес�ая	�он-

ференция	«А�т�альные	проблемы	�ос�дар-

ства	 и	 права	 в	 сравнительно-правовом

аспе�те»	 в	 режиме	 онлайн,	 на	 �оторой

выст�пили	до�тор	юридичес�их	на��,	про-

фессор	Роман	Ромашов	 (ЛГУ	имени	А.С.

П�ш�ина);	�андидат	юридичес�их	на��,	до-

цент	Эвелина	Анись�ина	(Смоленс�ий	фи-

лиал	 Саратовс�ой	 юридичес�ой	 а�аде-

мии);	 а	 та�же	 представители	 ВГУ	 имени

П.М.	 Машерова.	 Обс�ждались	 вопросы

развития	права	21	ве�а,	совершенствова-

ние	до�тринальной	за�онодательной	и	пра-

воприменительной	 пра�ти�и.

«Традиция	 проводить	 Неделю	 юриди-

чес�о�о	фа��льтета	появилась	еще	то�да,

�о�да	 наш	 �орп�с	 размещался	 на	 �лице

Тереш�овой.	 Помню,	 �а�	 в	 а�товом	 зале

собиралось	более	500	челове�,	обязатель-

ными	 �остями	 были	 вып�с�ни�и,	 а	 после

торжественной	части	проводилась		дис�о-

те�а.	В	�словиях	нынешней	эпидемичес-

�ой	 сит�ации	 мно�ие	 мероприятия	 и

встречи	проходили	за	пределами	наше�о

�ниверситета.	Но	в	целом	Неделя	о�аза-

лась	очень	насыщенной	на	события.	Хоч�

побла�одарить	всех,	�то	принял	�частие

в	ее	ор�анизации	и	проведении:	ст�ден-

тов	 и	 преподавателей,	 представителей

правоохранительных	ор�анов,	нотариата

и	 �омитета	 с�дебных	 э�спертиз	 по	 Ви-

тебс�ой	 области»,	 –	 подытожил	 Але�-

сандр	Боч�ов.

Алеся�МЯДИЛЬ.

На� сним�е:� �частни�и	 правово�о	 ди�-

танта.
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–�Ка��и��де�мо��возни�н�ть

«странный»� вариант� SARS-

CoV-2� � –� «оми�рон»?

–�Происхождение�оми�рона

–�за�ад�а.�Это�не�потомо��«аль-

фа»,�«дельта»�и�мно�их�др��их

штаммов.�Он�развивался�с�рыт-

но�вдале�е�от�остальных�вари-

антов,�и�по�а�е�о�промеж�точ-

ные�звенья�не�найдены.�В�на-

стоящее�время�есть�три��ипо-

тезы� формирования� это�о

штамма.

Со�ласно� первой� из� них,

оми�рон�дол�ое�время�разви-

вался�в�поп�ляции,� �де�пра�-

тичес�и�не�се�венировали�но-

вые�вир�сные�варианты.�Та�,�в

Афри�е�есть�мно�о�ре�ионов,

�де�не�ведется��еномный�над-

зор� за� новыми� штаммами

SARS-CoV-2.�Возможно,�в�те-

чение� дол�о�о� времени� люди

из�относительно�за�рытой�по-

п�ляции�заражались�этим�ва-

риантом� снова� и� снова,� по�а

он�сильно�не�м�тировал.�Ми-

н�с�этой��ипотезы�в�том,�что�в

современном� мире� сложно

найти� столь� изолированн�ю

поп�ляцию,� в� �отор�ю�вир�с-

ный� вариант� сначала� бы� по-

пал,�затем�дол�ое�время�цир-

��лировал�и�не�распространял-

ся�за�ее�пределы.

Приверженцы� второй� �ипо-

тезы�считают,�что�оми�рон�дол-

�ое�время�развивался���зара-

женно�о� челове�а� с� имм�но-

патоло�ией.� Дело� в� том,� что

если���здоровых�людей�вир�с

обычно� не� задерживается� в

ор�анизме�более�8–9�дней�(да-

лее�болеющий�выделяет�не�ин-

фе�ционные� вир�сные� части-

цы,�а�лишь�часть�вир�са),�то��

людей� с� имм�нопатоло�иями

все� иначе.� Например,� извес-

тен� сл�чай,� �о�да�женщина� с

ВИЧ-инфе�цией� переносила

SARS-СoV-2�более�шести�ме-

сяцев.�За�это�время�в�вир�се

ЧЕТЫРЕ� ВОПРОСА

О� НОВОМ� ШТАММЕ

«ОМИКРОН»

COVID-19

Новый�вариант�оронавир�са�–�«омирон»�–�продолжает�ша�ать�по�планете.

С�аждым�днем�в�разных�странах�мира�ре�истрир�ется�все�больше

подтвержденных�сл�чаев�заражения.�В�связи�с�этим�мно�ие�пола�ают,

что�этот�вариант�может�быть�опаснее,�чем�обнар�женный�летом�2021��ода

штамм�«дельта».�Ка�и��де�мо��вознин�ть�омирон,�аова�е�о�симптоматиа,

насольо�эффетивными�против�ново�о�варианта�оронавир�са�б�д�т

известные�вацины?�Об�этом�мы�по�оворили�с�Алесандром�ЧИРКИНЫМ,

дотором�биоло�ичесих�на�,�профессором,�профессором�афедры�химии

и�естественнона�чно�о�образования,�ла�реатом��ос�дарственной�премии�БССР,

врачом�высшей�ате�ории�по�лабораторной�диа�ностие.

на�опилось� множество� изме-

нений.�Учитывая�тот�фа�т,�что

в�Афри�е�сильно�распростра-

нена� ВИЧ-инфе�ция,� SARS-

СoV-2�мо��находиться�в�ор�а-

низме�одно�о�из�ВИЧ-инфици-

рованных,�постоянно�м�тиро-

вать�и�на�апливать�новые�из-

менения.� Кстати,� ошибочно

пола�ать,� что� ВИЧ-инфе�ции

подвержены� толь�о� жители

Афри�и.�Для�сведения:� в�Ви-

тебс�е�за�две�третьих�2021��ода

заре�истрированы� 88� вновь

ВИЧ-инфицированных.

Мин�с� второй� �ипотезы� в

том,� что� � �� людей� с� сильно

ослабленным� имм�нитетом

вир�с�хоть�и�м�тир�ет,�но�час-

то� та�ой� вариант� не� приспо-

соблен� �� распространению� в

поп�ляции�людей�без�имм�но-

патоло�ий.

И,� на�онец,� третья� �ипоте-

за:�оми�рон�попал�в�животн�ю

сред�,�дол�ое�время�развивал-

ся�там,�а�затем�снова�передал-

ся� челове��.� На� данный� мо-

мент��же�известно�множество

животных,� �оторые� мо��т� за-

ражаться�SARS-СoV-2.�Напри-

мер,�от�33,2%�до�82,5%�бело-

хвостых�оленей�в�штате�Айова

(США)�были�в��а�ой-то�момент

заражены� SARS-СoV-2.� Пото-

м��вариант�вир�са�мо��перей-

ти� от� челове�а� в� поп�ляцию

животных.�Там�он�цир��лиро-

вал��а�ое-то�продолжительное

время�(объясняет�е�о�сильное

отличие�от�др��их�вариантов),

затем�снова�передался��чело-

ве��.� Одна�о� если� �честь� о�-

ромное��оличество�людей,��о-

торые�переносят�вир�с,�то���да

вероятнее,�что�SARS-СoV-2�м�-

тировал� �де-то� в� человечес-

�ой�поп�ляции.

–�Ка�овы�первые�симпто-

мы� инфицирования� штам-

мом� «оми�рон»?

–� Симптомы� это�о�штамма

не�та��«�оварны»,��а����вари-

анта� «дельта»,� потом�� не� ис-

�лючено,� что� люди� б�д�т� бо-

леть,�но�не�придад�т�значения

первым� симптомам� и� бла�о-

пол�чно�продолжат�распрост-

ранять�во�р���и�без�то�о�«быс-

трый»�штамм.

След�ет�обратить�внимание,

если�вы�поч�вств�ете�себя�ч�-

довищно��ставшим,���вас�по-

явятся��оловная�боль,�насмор�

и�ломота�в� теле,� поднимется

высо�ая� температ�ра.� Та�же

стоит�насторожиться,�если�вы

начали� потеть� по� ночам,� а� в

�орле�наблюдается�необычная

боль�–�ощ�щение,�что�е�о��а�

бы�«царапают».�А�вот� �ашля��

заболевших� оми�роном� нет,

обоняние�и�в��с�не�пропадают.

–� Ка�ие� ��розы� несет� с

собой� оми�рон-штамм?

–�Во-первых,�новый�штамм

может� быть� более� жив�чим.

Оми�рон� претерпел� больше

все�о�м�таций,�он�сильно�от-

личается� от� «исходни�а»� –

�ханьс�о�о� штамма,� поэтом�

по�а�непонятно,� че�о�от� не�о

можно� ожидать.� Во-вторых,

вероятно,�что�оми�рон�может

обходить�имм�нитет,�заражать

�а��переболевших,�та��и�ва�-

цинированных.� �И� по�а� неиз-

вестно,��а�ой��ровень�антител

способен� защитить� от� не�о

ор�анизм.

–�Ка�овы�перспе�тивы�ва�-

ц и н а ц и и � п р о т и в � н о в о � о

штамма� Covid-19?

–�Коронавир�с�SARS-CoV-2

м�тир�ет�в�зоне�S-бел�а,�т.е.�в

зоне� связывания� с� �лет�ами

челове�а� (рецепторы� АСЕ-2).

Моле��лярные�биоло�и�из�Ки-

тая� от�рыли� антитело� 35B5,

способное� соединяться� с� са-

мым� стабильным� ре�ионом� в

стр��т�ре� S-бел�а� �оронави-

р�са�и�нейтрализовать�все�е�о

штаммы,� в� том� числе� вариа-

цию�«оми�рон».

Моле��ла�35B5�была�от�ры-

та�в��рови�жителей�Китая,�пе-

ренесших�COVID-19�в�тяжелой

форме.�Ее�стр��т�ра�одина�о-

ва� для� всех� разновидностей

�оронавир�са,� в� том� числе�и

для� недавно� выявленно�о

штамма� «оми�рон».� Потом�

этот��часто��можно�использо-

вать�в��ачестве�«мишени»�для

создания��ниверсальных�ва�-

цин,�способных�подавлять�все

�же� с�ществ�ющие� штаммы

�оронавир�са,�а�та�же�после-

д�ющие�вариации�SARS-CoV-

2,��оторые�мо��т�возни�н�ть.

Кстати,� вен�ерс�ие� �ченые

исследовали�данные�3,74�млн

ва�цинированных� �раждан� в

возрасте�от�16�лет,�пол�чен-

ные� с� 22� января� по� 10� июня

2021��ода.�По�их�данным,�эф-

фе�тивность�ва�цин�против�за-

ражения� �оронавир�сом� со-

ставила:�88,7%�–���«Moderna»,

85,7%�–���«Сп�тни�а»,�83,3%�–

��«Pfizer-BioNTech»,�71,5%�–��

«AstraZeneca»�и�68,7%�–����и-

тайс�ой� «Sinopharm».� При

оцен�е�же�эффе�тивности�пре-

дотвращения�летальных�исхо-

дов�российс�ая�ва�цина�по�а-

зала� самый� высо�ий� рез�ль-

тат� –� 97,1%.� Для� сравнения

96,9%�–���«Moderna»,�90,6%�–

��«Pfizer»,�84%�–���«AstraZeneca»

и�86,9%�–���«Sinopharm».

�Потом��мои�ре�омендации

неизменны:� прививаться

всем,��роме�тех,��ом��это�зап-

рещено� по� медицинс�им� по-

�азаниям.�Та�же�н�жно�сотр�д-

ни�ам� и� ст�дентам� ВГУ� � со-

блюдать� масочный� режим,

дистанцию�и��и�иен���чебных

помещений.

Под�отовила

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.
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УВЛЕЧЕНИЕ	РОДОМ	ИЗ	ДЕТСТВА

Интерес�	�из�чению�о	р�жающе�о�мира��

Владимира� Ивановс	о�о� � появился� еще� в

детстве.�Родился�б�д�щий�орнитоло��на�х�-

торе�Цвет	овс	ий�(Да�естанс	ая�АССР,�Киз-

лярс	ий� район).�Мать� была� ветеринарным

врачом,�отец�–��чителем�иностранных�язы-

	ов.�Затем�семья�переехала�в�село�Але	сан-

дрия�Ставропольс	о�о�	рая.

«В� отличие� от� ребят,� 	оторые� разоряли

птичьи� �незда,� я� их� из�чал,� –� расс	азал

преподаватель.� –�Помню,� 	а	� под� 	рышей

здания�машинно-тра	торной�станции�нашел

�нездо�мел	их�со	ол	ов.�Я�их�называл�«	об-

чи	ами».� Ка	� выяснилось� позже,� это� были

степные� п�стель�и,� 	оторые� охотились� на

саранч�.

А�однажды��видел,�что�в�	аменном�забо-

ре,� 	оторый� разделял� соседс	ие� �част	и,

�нездились�воробьи�–�домовые�и�полевые.

Вот�я�и�решил�посмотреть,�	а	���них�в��незде

все� �строено.� С� птенцами,� 	онечно,� то�да

ниче�о�не�сл�чилось,�а�вот�за�испорченный

забор� я� был� на	азан.� Но� менее� любозна-

тельным�не�стал».

КОГДА	СЕМЬЯ	–	НАДЕЖНЫЙ	ТЫЛ

В�ш	ольные��оды�Владимир�Ивановс	ий

хорошо� �спевал� по� математи	е,� поэтом�

после�армии�и�о	ончания�вечерней�ш	олы

пост�пил� на� физи	о-математичес	ий� фа-

	�льтет� Та�анро�с	о�о� пединстит�та.� В� то

время�он�позна	омился�со�своей�б�д�щей

с�пр��ой� Людмилой� (то�да� –� ст�дент	ой

радиотехничес	о�о�инстит�та).�В�1972��од�

по�распределению�ее�направили�работать�в

Витебс	.�С�ней�поехал�и�Владимир�Валенти-

нович.�Б�д�щий�орнитоло��был�в�востор�е

от�местно�о�	лимата�и�белор�сс	ой�приро-

ды.� По� словам� �чено�о,� он� смо�� реализо-

ваться�в�любимом�деле,�в�том�числе�бла�о-

даря�своей�с�пр��е.

«В�молодости�на�хр�п	их�плечах�Люсень-

	и,�с�	оторой�в�след�ющем��од��мы�б�дем

отмечать� 50� лет� совместной� жизни,� были

домашние�хлопоты,�работа,�воспитание�дво-

их�детей,�–�отметил�Владимир�Ивановс	ий.

–�Ведь�дома�меня�было�не�застать.�Я�был

либо�на�работе,�либо�в�э	спедициях.�Се�од-

ня�больше�времени�стараюсь�проводить�с

семьей,� общаюсь� с� с�пр��ой� и� детьми,� с

�милением�наблюдаю�за�первыми��спехами

�одовалой� вн�ч	и� Софии,� 	оторая� для

меня�–��лавное�достижение�в�жизни».

ТЕРНИСТЫЙ	ПУТЬ	ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

�«Однажды�на�во	зале�в�Мос	ве�я�сл�чай-

но�	�пил�	ни���вед�ще�о�российс	о�о�орни-

толо�а�Владимира�Гал�шина�«Хищные�пти-

цы»,�–�расс	азал�Владимир�Валентинович.�–

В�ней�было�та	�все�интересно�написано,�что

ЛЮБИТ� ЖИЗНЬ� ВО� ВСЕХ

ЕЕ� ПРОЯВЛЕНИЯХ
«Н�жно�любить�птиц�и�природ��Белар�си,�быть�лов�им,�сильным�и�выносливым,�чтобы�ходить

по�бес�райним�болотам�и�забираться�на�высо�ие�деревья».�Та�им,�по�мнению�Владимира�ИВАНОВСКОГО,

до�тора�биоло'ичес�их�на��,�доцента,�профессора��афедры�э�оло'ии�и�'ео'рафии�ВГУ�имени

П.М.�Машерова,�должен�быть�настоящий�орнитоло'.�На�протяжении�50�лет�он�занимается�из�чением

орнитофа�ны�Белор�сс�о'о�Поозерья.�На�счет��известно'о��чено'о-пра�ти�а�–�мно'очисленные

э�спедиции,�более�600�построенных�ис��сственных�'нездовий,�о�оло�380�на�чных�п�бли�аций,

5�моно'рафий.�В�юбилейный�день�рождения�я�по'оворила�с�Владимиром�Валентиновичем�о�любимом

хобби,�ставшим�делом�жизни,�о�работе�в�нашем��ниверситете�и�семье.

я�решил�серьезно�заняться�из�чением�этой

темы.�В�Витебс	е�мно�о�времени�проводил

в�областной�библиоте	е,�нашел�статью�ор-

нитоло�а�Анатолия�Дорофеева�о�птицах�Бе-

лор�сс	о�о�Поозерья�и�был�впечатлен.�Д�-

маю,� эти� моменты� � стали� решающими� в

выборе�дела�всей�жизни».

С�1985�по�2008��оды�Владимир�Ивановс-

	ий�работал�в�областной�общественной�ор�а-

низации�«Белор�сс	ое�общество�охотни	ов

и�рыболовов».�Собирал�материал�по�флоре

и�фа�не�Витебщины,�писал�на�чные�статьи,

принимал��частие�в�различных�всесоюзных

	онференциях.�Позна	омился�с�орнитоло�а-

ми� Владимиром� Гал�шиным� и� Ев�ением

Флинтом.�Последний,�	�слов�,�посоветовал

Владимир��Валентинович��пост�пить�на�за-

очное�отделение�биоло�ичес	о�о�фа	�льте-

та�Орехово-З�евс	о�о�пединстит�та,�а��же�в

1986� �од�� Владимир� Ивановс	ий� защитил

	андидатс	�ю�диссертацию.�То�да�же�орни-

толо�� часто� отправлялся� в� э	спедиции� по

Витебс	ой,�Смоленс	ой�и�Пс	овс	ой�облас-

тям.�По�словам�исследователя,�мно�ие�е�о

п�тешествия�были�не�толь	о��вле	ательны-

ми,� но� и� опасными.�И� се�одня� преподава-

тель�вспоминает�сл�чайн�ю�встреч��с�мед-

ведем,�то,�	а	�недале	о�от�е�о�палат	и�выли

вол	и,�и�	а	�зимой�он�ночевал�на�острове�под

от	рытым� небом.

«Кто��оворит,�что�не�боится�ходить�в�э	с-

педиции�в�одиноч	�,�тот�л�	авит,�–�отметил

собеседни	.�–�Всем�страшно,�и�мне�в�том

числе.�Одна	о�желание��знать�что-то�новое��

меня�сильнее�страха».

ПРАКТИЧЕСКИЙ	ПОДХОД

В	ПРЕПОДАВАНИИ

С�2008��ода�Владимир�Ивановс	ий�рабо-

тает�в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

«Один�из�моих��чени	ов,�	оторый�серьез-

но� интерес�ется� орнитоло�ией,� –� ма�ист-

рант�ФХБиГН�Дмитрий�Нови	ов.�В�настоя-

щее�время�мы�занимаемся�из�чением�с	о-

пы:�с�помощью��ис-техноло�ий�находим�по-

тенциальные� �нездовые� территории� это�о

вида�пернатых�хищни	ов.�И�при�возможно-

сти�обязательно�отправимся�в�э	спедицию,

чтобы� на� пра	ти	е� проверить� пол�ченные

рез�льтаты»,�–�отметил�преподаватель.

В	ПОИСКАХ	НОВЫХ	ОТКРЫТИЙ

В� свободное� время� Владимир� Ивановс-

	ий�все�да�находит�себе�занятие�по�д�ше.

Например,�ем��нравится�	олле	ционировать

мар	и�с�изображением�хищных�птиц,�испол-

нять�романсы�в�др�жес	ой�	омпании,�соби-

рать��ербарии.

«Я�по�своей�нат�ре�п�тешественни	,�	ото-

ром��интересно�делать�от	рытия,�–�расс	а-

зал� орнитоло�.� –� К� пример�,� однажды� я

нашел� на� болоте� Верхнедвинс	о�о� района

болотн�ю�	амнелом	�.�Хотя�до�это�о�на�про-

тяжении�25�лет�ботани	и�не�фи	сировали�ее

на� Витебщине.� Сейчас� �ербарный� лист� с

этим�растением�хранится�в�Инстит�те�э	с-

периментальной�ботани	и�имени�В.Ф.�К�пре-

вича�НАН�Белар�си.�Еще�надеюсь�найти��нез-

до�исчезн�вше�о�в�Белар�си�со	ола�сапсана.

Се�одня�это�самая�большая�моя�мечта!».

Ви�тория	ЧЕКУШКО.

Фото	Натальи	САКСОНОВОЙ.

ЮБИЛЯР
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«Мне�все�да�было�стыдно��о�о-то�подве-

сти.�Это�ч�вство��иперответственности,�с

одной�стороны,�не�дает�мне�расслабиться

и� вын�ждает� а�тивизировать� вн�тренние

резервы�даже�в�тех�сит�ациях,��о�да,��аза-

лось� бы,� я� ниче�о� не� мо��� сделать;� но� с

др��ой�стороны�–�мне�нравится,�что�люди

знают,�что�на�меня�можно�положиться,�что

я�не�подвед�»,�–�призналась�собеседница.

Лена��хорошо��чилась�в�ш�оле,��спевала

по� всем� предметам� и� потом�� дол�о� не

мо�ла�решить,��а��ю�специальность�выб-

рать:

«Мне�повезло,�что�в�средней�ш�оле�№1

�.п.�Бешен�овичи�были�отличные��чителя,

�аждый� из� �оторых� мо�� заинтересовать

своим�предметом.�И�толь�о�то,�что�с�деся-

то�о� �ласса� я� стала� �читься� по� физи�о-

математичес�ом�� профилю,� помо�ло� мне

определиться.�К�слов�,�о�ромное�спасибо

за�под�отов�����ЦТ�моей��чительнице�ма-

темати�и� Л.И.� Дыбаль.� Мы� до� сих� пор

поддерживаем� отношения».

В� ито�е� дев�ш�а� подала� до��менты� в

наш��ниверситет�на�специальность�«Мате-

мати�а.�Информати�а».�После�второ�о���р-

са�Лена�от�БРСМ�в�составе�ст�денчес�о�о

отряда�поехала�на�работ�,�а��же�в�сентябре

стала�специалистом�ПО�ОО�«БРСМ»��нивер-

ситета,�сп�стя�нес�оль�о�месяцев�–�первым

се�ретарем.� Правда� для� это�о� пришлось

перевестись�на�заочн�ю�форм��об�чения.

«Я�работала�по�принцип�:� н�жно�везде

быть�л�чшими.�И�мне,�и�моей��оманде�это

�спешно��давалось.�Пожал�й,�не�было�ни

одно�о��он��рса,��де�бы�мы�не�одерживали

побед�,�в�том�числе�и�на��ровне�респ�бли-

�и,�–�отметила�собеседница.�–�Наверное,

именно�БРСМ�на�чил�меня�ни�о�да�не�сда-

ваться,�доводить�начатое�до��онца�и�чет�о

планировать�свои�дела,� чтобы�вечером�с

�довольствием�вычер�ивать�в�бло�ноте�то,

что�сделала,�и�понимать,�что�день�прожит

не�зря».

Дев�ш�а� отработала� в� БРСМ� пять� лет,

после�че�о�перешла�в�отдел�ст�денчес�о�о

творчества� и� стала� членом� др�жной� �о-

манды�медиацентра.�Елена�отметила,�что

ей�нравится�своя�работа�в�перв�ю�очередь

потом�,�что�здесь���нее�есть�простор�для

творчества�и�возможность�претворить�свои

идеи� в� жизнь.� А� в� том,� что� �олле�и� ее

все�да�поддержат,�сомневаться�не�прихо-

дится.�Именно�слаженная�работа��оманды

медиацентра� и� позволяет� им� дости�ать

высо�их�рез�льтатов�и�одерживать�более

чем� �бедительные� победы� в� различных

Елена�ЮХНО,�специалист�отдела�медиа�омм�ни�аций�наше�о��ниверситета,�точно�знает,��де�в�с�т�ах

25-й�час.�Иначе��а��можно�объяснить�то,�что�дев�ш�а�все��спевает:�пишет�и�реда�тир�ет�статьи

для�«VSUonline»,�сценарии�для�телевизионных�сюжетов,�разрабатывает�и�ведет�авторс�ие�про�раммы,

прид�мывает�интересные�прое�ты�и��енерир�ет�новые�идеи.�Ко�всем��прочем��в��ходящем��од��Лена

пол�чила�диплом�ма�истра�ис��сствоведения,�стала�победителем�премии�«Docendo�discimus»,

а�еще�она�заботливая�жена�и�мама.�А�самое�интересное�–�дев�ш�а�все�да��лыбается,

�отова�помочь�всем�и�поддержать�любое�начинание.

�он��рсах.�К�пример�,�одни�из� �райних�–

«Видеоради�с� БНТУ� –� 2021»� и� респ�бли-

�анс�ий� от�рытый� �он��рс� любительс�их

фильмов� имени�Юрия� Тарича� «Я� снимаю

�ино».

«Я�очень�люблю�наш��«медиабанд�».�Мне

�ажется,�что�во�всем��ра�ане��ниверситет-

с�их�событий�нашем��отдел��все�да��дает-

ся�быть�остров�ом�стабильности�и�спо�ой-

ствия.�Потом��я��аждое��тро�ид��на�работ�

с��довольствием�и�предв��шением�че�о-то

ново�о,� –� призналась� Елена.� –� От��да� я

черпаю� идеи?� Если� честно,� новый� прое�т

может�присниться�даже�ночью,�и�то�да�при-

ходится� вставать,� записывать,� а� �же� днем

обс�ждать�с��олле�ами�и�дорабатывать».

Одна� из� новино�� –� �нижный� �л�б� «Я

ЧИТАЮ»,�в��отором��аждый�может�поре�о-

мендовать��а��ю-то��ни��,�обменяться�впе-

чатлениями�о�прочитанном,�по�частвовать

в� опросах� и� ви�торинах.� Почем�� именно

�нижный� �л�б?� Ответ� прост� –� Лена� сама

очень�любит�читать:

«Мой�идеальный�вечер�–�это�время,�про-

веденное�с��ни�ой�в�р��ах.�Причем,�я�пред-

почитаю�б�мажный�вариант,�для�меня�важ-

но�листать�страницы,�а�не�водить�пальцем

по�э�ран�.�Люблю�всех�своих�«�ни�ожите-

лей»� на� пол�ах� и� отнош�сь� �� ним� очень

бережно».

У�Елены�–�очень

разносторонние

интересы,� неда-

ром�она�защитила

м а � и с т е р с � �ю

диссертацию� по

ис��сств�:

«Мне�все�да�были�интересны�люди�ис-

��сства,� да� и� наш� х�дожественно-�рафи-

чес�ий� фа��льтет� тоже� манил.� Во� время

празднования� 60-летне�о�юбилея� х�д�ра-

фа� мы� раззна�омились� со� мно�ими� е�о

представителями,�то�да�появилась�и�идея

про�раммы�«ProИс��сство»,�и�тема�ма�ис-

терс�ой�диссертации.

Замеч�,�что�ма�истрат�ра�–�это�для�тех,

�то�хочет�и�может��читься�самостоятель-

но,� �то� �меет� самоор�анизовываться.� И,

�онечно,�немало�зависит�от�на�чно�о�р��о-

водителя.�Мне�в�этом�плане�очень�повез-

ло:�Михаил�Леонидович�Цыб�льс�ий�–��ни-

�альный�челове�,�с��оторым�можно�по�о-

ворить�на�люб�ю�тем�.�Д�маю,�мы�достой-

но�прошли�этот�п�ть,�мно�ое�для�нас�обоих

было�в�новин���и�от�то�о�интереснее».

Елена� и� сама� любит� �читься� чем�-то

новом�,�и�поддерживает�на�этом�п�ти�др�-

�их,���пример�,�ст�дентов-начинающих�ж�р-

налистов:

«Мне� нравятся� ребята,� проявляющие

инициатив�.� Нам� есть� чем�� на�чить� ст�-

дентов,� если� �� них� есть� желание� и� хоть

�а�ой-то�опыт.�Д�маю,�ж�рналисти�а�–�это

моя� сфера,� и� именно� в� ней� я� хотела� бы

работать».

Несмотря� на,� �азалось� бы,� �олоссаль-

н�ю� занятость,� Лена� находит� время� и� на

отдых.�Раньше�она�мно�о�времени��деляла

р��оделию,�сейчас�предпочитает�читать�и

проводить� время� с� семьей.� А� еще� она

мечтает� п�тешествовать,� особенно� при-

вле�ают� дев�ш��� С�андинавс�ие� страны.

В� перв�ю� очередь� Швеция,� �ж� очень� ей

близ�а�философия�шведов,�за�лючающа-

яся� в� �меренности� во� всем� –� «ла�ом»,

�о�да�ни�мно�о�ни�мало,�а�ровно�в�самый

раз,�золотая�середина.

«На�ан�не�Ново�о��ода�я�хоч��пожелать

всем�толь�о�хороших�новостей�и�событий.

Чтобы� ос�ществились� все� мечты,� чтобы

все� с� радостью� шли� на� работ�,� �а�� это

делаю�я,�и�чтобы���всех�был�та�ой��лас-

сный��олле�тив,��а����нас�в�медиацентре»,

–�подытожила�Елена.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

Фото� Натальи� ТАРАРЫШКИНОЙ.

DOCENDO�DISCIMUS

Мой

идеальный

вечер�–

это� время,

проведенное

с��ни�ой�в�р��ах

ЕЛЕНА� ЮХНО:

«КАЖДОЕ� УТРО� ИДУ� НА� РАБОТУ

С� УДОВОЛЬСТВИЕМ»
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Где� мастерицы� черпают� вдохновение,

�а��рождаются�идеи�создания�новых�изде-

лий� и� почем�� �чеб�� на� х�дожественно-

�рафичес�ом�фа��льтете�можно�сравнить

с�об�чением�в�инстит�те�бла�ородных�де-

виц,�в�раз�оворе�с�О�саной�Але�сандров-

ной�и�Светланой�Анатольевной.

РУКОДЕЛИЕ
ПО
НАСЛЕДСТВУ

И
ЗОВУ
ДУШИ

В�семье���О�саны�Прач�иной�р��оделие

любили� все�да.� Ее� дед�ш�а� плотничал� и

вели�олепно� резал� по� дерев�,� баб�ш�а

вязала,�вышивала,�шила�и�даже�пряла�из

собачьей�шерсти.�Мама�в�свое�время�о�он-

чила�техни��м�(се�одня�–�Витебс�ий��ос�-

дарственный�инд�стриально-техноло�ичес-

�ий� �олледж),� стала� мастером� и� �ажд�ю

свободн�ю� мин�т�� дома� занималась� �а-

�им-либо� делом.� О�сана� Але�сандровна

по� первом�� образованию� –� модельер-

�онстр��тор,�на�х�дожественно-�рафичес-

�ом�фа��льтете� �чилась� заочно,� �же� �ст-

роившись� на� работ�.� Старшая� дочь� жен-

щины�Але�сандра,�б�д�чи�ш�ольницей,�за-

нималась� в� различных� х�дожественных

�р�ж�ах,�особенно�любила�работать�с�пла-

сти�ом.� Младшая� Ульяна� посещала� арт-

а�адемию� «Квадрат»� на� х�д�рафе� ВГУ,� а

этим�летом�пост�пила�в�Детс��ю�х�доже-

ственн�ю�ш�ол�.�Девоч�а�любит�смотреть

в� сети� Интернет� видео�ро�и� и� мастер-

�лассы�по�р��оделию.

Светлана�Анатольевна�же�отметила,�что

шить,� вязать�и� вышивать�ей�нравилось�с

детства.�Учась�в�ш�оле,�она�занималась�в

�р�ж�е� мя��ой� и�р�ш�и,� потом�,� �о�да

встал�вопрос,��ем�быть,�она�выбрала�про-

фессию� за�ройщи�а� верхней� женс�ой

одежды.�Затем�Светлана�Козырева�стала

мастером� производственно�о� об�чения

(о�ончила� Витебс�ий� �ос�дарственный

инд�стриально-педа�о�ичес�ий� �олледж),

�строилась�на�работ��на�х�д�раф�и�пост�-

пила�на�заочное�отделение�фа��льтета.

Сын�Светланы�Козыревой�Артем� та�же

занимается�в�арт-а�адемии�«Квадрат»,�но

больше�все�о�е�о�интерес�ет�б�ма�оплас-

ти�а,� любовь� �� �оторой�мальчи��� привил

преподаватель� х�д�рафа� Владимир� Ива-

нович�Ковален�о.�Впрочем,�недавно�ш�оль-

ни��попросил�мам��на�чить�е�о�вязать.�Но

чем�� т�т� �дивляться,� если� он� постоянно

дома� видит� за� этим� занятием� Светлан�

Анатольевн�?

Се�одня�дале�о�не�в��аждой�семье�мамы

�деляют�время�р��оделию,�потом��мно�ие

Мно�ие�из�нас�любят�делать�ори�инальные�подар�и�родным�и�др�зьям,�по��пать�интересные�вещич�и

«не��а����всех».�Приобрести�та�ие�можно�на�ново�одних�ярмар�ах,��оторые�по�традиции�проходят�в��онце

де�абря�в�нашем��ниверситете.�Одни�из�самых�яр�их�их��частни�ов�–�мастера�производственно�о

об�чения��афедры�де�оративно-при�ладно�о�ис��сства�и�техничес�ой��рафи�и

О�сана�ПРАЧКИНА�и�Светлана�КОЗЫРЕВА.

Именно�их��мелыми�р��ами�создаются�настоящие�шедевры�–�символы�наст�пающе�о��ода

в�различных�техни�ах.�В��онце�2021-�о�талантливые�женщины�из�отовили�мя��ие�и�р�ш�и,

знач�и�и�ма�ниты�на�холодильни��в�виде�ти�ров.

современные�дети� �дивляются,� �о�да�ви-

дят�те�же�спицы�или��рючо��для�вязания.�К

пример�,�Светлана�Козырева�припомнила

та�ой�сл�чай:

«Каждый�раз,� �о�да� я�ждала�ребен�а� с

трениров�и� в� бассейне,� вязала.� А� один

мальчи�� на� меня� все� время� с� любопыт-

ством� смотрел.� На�онец,� осмелел,� подо-

шел�и�спросил,� что�я�делаю.�С�азал,� что

ем��очень�интересно».

ГЛАВНОЕ
–
ХОРОШИЙ
НАПАРНИК

Не� считая� де�ретных� отп�с�ов,� О�сана

Прач�ина� тр�дится� на� х�д�рафе� 21� �од,

Светлана� Козырева� –� 22.� Все� это� время

женщины�работают�р��а�об�р����и�призна-

ются,�что�они�ни�раз��не�пор��ались,�а�др��

др��а�понимают�с�пол�слова.

Ка�� начинается�рабочее� �тро�мастеров

производственно�о�об�чения?�Ка��прави-

ло,�с�обс�ждения�новых�идей.

«Все� �ениальное� �же� прид�мано,� н�жно

толь�о� взять� и� сделать� под� себя.� Потом�,

если���мно�их�людей�память�телефона�заби-

та� фото�рафиями,� то� �� нас� –� различными

�артин�ами� изделий,� –� отметила� О�сана

Але�сандровна.� –� Мы� их� из�чаем,� что-то

видоизменяем,� добавляем,� делаем� эс�из,

прорабатываем�ле�ала,�подбираем�т�ань…».

По� словам� мастериц,� �� себе� и� своим

работам�они�относятся��ритично,�пробн�ю

и�р�ш��� делают� очень� дол�о� и� не� мо��т

себе�позволить�в�чем-то�схалт�рить.

«Наверня�а,�большинство�людей��а�ой-

ниб�дь�малень�ий� недочет� и� не� заметят,

но� нас� б�дет� преследовать� мысль,� что� в

работе�не�все�идеально.�А�еще�очень�важ-

но�вложить�в�т��же�и�р�ш���частич���своей

д�ши,�без�это�о�хорошее�изделие�не�пол�-

чится»,�–�пояснила�Светлана�Анатольевна.

К�слов�,�работ��мастериц�по�достоинств�

оценивают�не�толь�о��олле�и,�но�и�р��овод-

ство��ниверситета.�Та�,�в�январе��ходяще�о

�ода�женщинам�вр�чили�специальный�приз

�ниверситета�«Docendo�discimus»�в�номина-

ции�«За�в�лад�в�развитие�ис��сства�и���ль-

т�ры»�за�поп�ляризацию�национальных�тра-

диций� белор�сс�о�о� ис��сства,� ор�аниза-

цию�выставочной�деятельности�по�де�ора-

тивно-при�ладном�� ис��сств�.

ЧУВСТВО
ПРЕКРАСНОГО

Ка��отметили�мастерицы,�для�то�о,�чтобы

заниматься� р��оделием,� необходимо� не-

с�оль�о��словий.�Во-первых,�должно�быть

желание.�Во-вторых,� �сидчивость.�В-тре-

тьих,�любознательность�и�внимание���де-

талям.�И,��онечно�же,�ч�вство�пре�расно-

�о.�Ка��же�без�это�о?

Продолжение
на
10-й
стр.

СЕКРЕТЫ� МАСТЕРСТВА

� ОКСАНЫ� ПРАЧКИНОЙ� И

СВЕТЛАНЫ� КОЗЫРЕВОЙ
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Продолжение.

Начало�на�9-й�стр.

«Помню,� �о	да� я� толь�о� пришла� сюда

работать,�то�постоянно��лыбалась,�пони-

мая,� в� �а�ом� пре�расном�месте� я� оч�ти-

лась.�Я�была�счастлива�просто�от�то	о,�что

зна�ома�с�та�ими�замечательными�людь-

ми,� что�меня�о�р�жает�столь�о� �расивых

вещей!

Сейчас� �же� это� ч�вство� � стало� более

обыденным,� но� все� равно� я� ежедневно

продолжаю�восхищаться�мастерством�сво-

их��олле	»,�–�отметила�О�сана�Але�санд-

ровна.

ХУДГРАФ�КАК�ИНСТИТУТ

БЛАГОРОДНЫХ� ДЕВИЦ

Под	отов�а� и� �частие� в� различных� яр-

мар�ах�не�является�основной�обязаннос-

тью�собеседниц.�На�базе�мастерс�ой�про-

ходят��пра�ти���ст�дент�и�ХГФ.

«Мы�–�мастера�производственно	о�об�-

чения,�потом��плотно�работаем�со�ст�ден-

тами:� объясняем� теорию� и� по�азываем

р��ами,� что� и� �а�� делать,� –� расс�азала

Светлана�Анатольевна.�–�Можно�не�сомне-

ваться,�что�эти��мения�и�навы�и�им�пона-

добятся�не�толь�о�для�профессиональной

деятельности� –� вести� �а�ой-либо� �р�жо�

для�детей,�но�и�для�выполнения�работы�по

дом�».

По�словам�мастериц,�их�	лавная�задача�–

на�чить� дев�ше�� работать� р��ами� и� за

швейной� машин�ой.

«Я� все	да� 	оворю� ст�дент�ам,� что� им

очень�повезло,�что�они�пост�пили�на�х�д-

	раф,� ведь� этот� фа��льтет� �а�� инстит�т

бла	ородных�девиц,�здесь�можно�на�чить-

ся�мно	ом��из�то	о,�что�обязательно�при-

	одится�в�жизни.�Бати�,�деревообработ�а,

солома,� обработ�а� те�стиля,� из	отовле-

ние����ол,�пошив�одежды�и�др�	ое,�–�рас-

с�азала�О�сана�Прач�ина.�–�Потом��ты,�с

одной�стороны,�пол�чаешь�высшее�обра-

зование,�с�др�	ой�–�нарабатываешь�пра�-

тичные� навы�и.� Неред�о� та�� сл�чается,

что�и�после�завершения�пра�ти�и�дев�ш�и

приходят� �� нам� за� помощью� и� советом,

особенно�те,��то�живет�дале�о�от�мамы�в

общежитиях».

СОХРАНЯЯ� ТРАДИЦИИ

Мастерицы� признались,� что� им� очень

приятно,� �о	да� �� них� спрашивают,� �о	да

б�дет�след�ющая�ярмар�а,�и�что�они�там

б�д�т�продавать.�А�вдвойне�приятнее,��о	да

по��патели� восхищаются� приобретенны-

ми� изделиями.

«Ново	одняя�ярмар�а�–�самая�любимая.

К�ней�мы�начинаем�	отовиться�заранее�и

�аждый� 	од� стараемся� прид�мать� что-то

новень�ое.� По��пателям� нравится,� часто

ни�одно	о�изделия�не�остается,�даже�что-

бы�в�фонды�передать.�Толь�о�фото	рафии

напоминают�о�том,�что�мы�делали.�И�это

здорово,� ведь� мы� стремимся� приносить

людям� радость»,� –� расс�азала� Светлана

Анатольевна.

«Современные�люди�мно	о�работают�на

�омпьютере�и�совсем�отвы�ли�что-то�де-

лать� р��ами.� Это� неправильно,� ведь� эти

�мения�–�это�то,�что�должно�передаваться

из�по�оления�в�по�оление,�и�наша�задача�–

сохранить�и�продолжить�эт��традицию»,�–

подытожила�О�сана�Але�сандровна.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

БЕЛАРУСКІ�КІРМАШ

«ДЗЯКУЙ�СКАЖАШ,�ЯК�З’ЯСІ»

Ужо�ў�першы�дзень�тыдня�ўсе�жадаючыя

ма	лі� наведаць� «смачны»� �ірмаш� і� адч�ць

атмасфер��традыцыйна	а�белар�с�а	а�	ан-

длю.�Песнямі,�	�льнямі,�танцамі�і�сапраўд-

нымі�белар�с�імі�стравамі�с�стра�алі��ож-

на	а,�хто�трапіў�на�шосты�паверх.�«Зор�ай»

�ірмаша� стаў� нацыянальны� пачаст�на�� –

драні�і.

Дарэчы,� �� Сярэднявеччы� �ірмаш� быў

адной�з�важных�падзей���	рамадстве.�К�п-

цы� прыязджалі� з� розных� 	арадоў,� прада-

валі� свае� тавары� і� ��плялі� мясцовыя,� а

та�сама�абменьваліся�навінамі.�А�яшчэ�на

�ірмашах� прыс�тнічалі� варажбіты,� м�зы-

�анты,�тр�бад�ры,�я�ія�весялілі�і�забаўлялі

па��пні�оў.

ДЗЕНЬ�БЕЛАРУСКІХ�РАМЁСТВАЎ

У�	этым�	одзе�ў�ст�дэнтаў�была�ма	чы-

масць�наведаць�м�зей�мастац�а-	рафічна-

	а�фа��льтэта�і�паўдзельнічаць���майстар-

�ласах� па� 	анчарств�� і� саломапляценні.

Сваімі� ўражаннямі� падзялілася� стараста

12-й�	р�пы�Таццяна�Вісоц�ас:

«Нас� с�стрэла� Таццяна� Пятроўна� Ула-

севіч,� намесні�� дэ�ана� МГФ� па� в�чэбнай

рабоце,� і� правяла� э�с��рсію� не� толь�і� па

м�зеі,� але� і� па� выставачнай� зале,� дзе� ў

снежні� э�спан�ецца� выстава� «Прыбыццё.

Платформа� 25»,� прысвечаная� 25-	оддзю

дзіцячай�ш�олы�мастацтваў�№3�«Маладзі�».

Мы�былі�ўражаны�тым,�што,�ня	ледзячы�на

ўзрост�(8�–�15�	адоў),�в�чні�ш�олы�стварылі

та�ія� ары	інальныя�работы.

У� м�зеі� мы� пабачылі� розныя� ці�авыя

э�спанаты.�Асабліва�нас��разіў�партрэт�Я��-

ба�Коласа,�зроблены�са�спілаў�ра	оў�свой-

СВЯТА

З� НАЦЫЯНАЛЬНЫМ

КАЛАРЫТАМ
�Фестываль�белар�с�а�а�слова�праходзіў�на�фа��льтэце

��манітарысты�і�і�моўных��ам�ні�ацый���сёмы�раз.�Вы�ладчы�і

�афедры�белар�с�а�а�мовазнаўства�разам�са�ст�дэнтамі�зладзілі

не�аль�і�ці�авых�мерапрыемстваў,�прася�н�тых�любоўю�да�роднай

зямлі�і�белар�с�ай�мовы.�Адзнач��толь�і�не�аторыя�з�іх.

с�ай� жывёлы.� Яшчэ� ўсіх� прыс�тных� заці-

�авіў�«трон»�–��рэсла,�вы�ананае�па�інды-

від�альным� за�азе.� Каж�ць,� �алі� сесці� на

я	о�і�за	адаць�жаданне,�то�яно�абавяз�ова

зб�дзецца.� Мы�шчыра� ў� 	эта� паверылі,� і

�ожны� за	адаў� мінім�м� па� адным.� А� я�

было� весела� прымяраць� �алядныя� мас�і!

Та��і�хацелася�выйсці�ў�іх�на�в�ліц��і�заспя-

ваць�«Шчодры�вечар»!

СПЕКТАКЛЬ�ПА�МАТЫВАХ�ТВОРА

«ПАЭМА�ПРА�ЯВАР�І�КАЛІНУ»

Пастаноў��� падрыхтавалі� ст�дэнты�фа-

��льтэта� разам� з� а�трысай� Белар�с�а	а

тэатра�«Ляль�а»�Нінай�Шабанавай.�Адзін�з

«а�цёраў»,� ст�дэнт� перша	а� ��рса� Архіп

Громаў,�падзяліўся�сваімі�ўражаннямі:

«Я�вырашыў�пайсці�на��астын	�на�ролю

	алоўна	а�	ероя.�Чам�?�Па-першае,�твор-

часць�Уладзіміра�Карат�евіча�люблю�з�дзя-

цінства,�па-др�	ое,�даўно�хацеў�паспраба-

ваць� сябе� ў� ролі� а�цёра.� Рэпетыцыі� пра-

ходзілі�ці�ава.�Усе�былі�настоль�і�захопле-

ныя,�што�забываліся�на�час.

Прызнаюся,���мяне�не�адраз��ўсё�атрым-

лівалася,�але�з�ця	ам�час��мой�	олас�стаў

�пэўненым� і� спа�ойным,� жэсты��ляцыя� –

да�ладнай.� Намі� была� пра�ладзена� велі-

зарная�даро	а�да�бліс��ча	а�выст�п�,�і�ава-

цыі�падчас�фінальнай�сцэны�былі�засл�жа-

нымі.

Шчыра� дзя��ю� дэ�ан�� ФГіМК� Сяр	ею

Уладзіміравіч��Ні�алаен�а� за� тое,�што� ён

дазволіў�прадэманстраваць�свае� таленты

на�вялі�ай�сцэне,�а�та�сама�Ніне�Мі�алаеў-

не�Шабанавай,�выдатнам��майстр��сцэны,

за�прац��з�нашай��амандай».

Дзіяна�ГАЛАВАЧ,

ст7дэнт:а�3�:7рса�ФГіМК.

РЭХА�ПАДЗЕІ
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Я� ў� паходзе� была� ўжо� не� ў� першы� раз.

Даволі�часта�мяне�пытаюцца:�«Навошта?�Я�і

ў��этым�сэнс?».�Сёння�я�хач#�даць�ад�аз�на

�этае�пытанне�і�прывесці�тры�прычыны,�чам#

трэба�хадзіць�#�патрыятычныя�паходы.

ПРЫЧЫНА�ПЕРШАЯ.

ЗАХАВАННЕ� ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ

ПАМЯЦІ�НАШАЙ�КРАІНЫ

Звычайна� мы� наведваем� помні�і,� пры-

водзім�#�парада��тэрыторыю��аля�іх,�#с�ла-

даем�вян�і�і�аддаём�данін#�памяці�тым,�хто

там� пахаваны.� На� �эты� раз� мы� пабывалі

�аля� помні�а� жыхарам� Забор’я,� я�ія� за�і-

н#лі� ў� �ады� Вялі�ай� Айчыннай� вайны;� на

мемарыяле�ў�памяць�партызанс�ай�бры�а-

ды�імя�Ра�асоўс�а�а��аля�вёс�і�Роўнае�Поле;

на�К#р�ане�памяці�спаленых�#�час�Вялі�ай

Айчыннай�вайны�мірных�жыхароў�вёс�і�Кар-

пава;�на�месцы�расстрэл#�расонс�іх�пад-

польшчы�аў,�#�тым�лі�#�і�маці�Пятра�Машэ-

рава�Дар’і�Пятроўны.

А�рамя� та�о,� падчас�паход#�мы�заўсёды

робім�добрыя�справы.�Та�,�#� �этым�снежні

разам�з� педа�о�амі�мы�а�азалі� валанцёрс-

�#ю�дапамо�#�малалетняй�вязніцы�нацысц-

�а�а��анцэнтрацыйна�а�ла�ера�Ганне�Печ�#-

равай�і��аспадарам�сядзібы�«Кролава�хата».

«Гэта�мой�трэці�паход�і,�спадзяюся,�што

не�апошні.�Гэта�ц#доўна,�што�мы�дал#ча-

емся�да�ба�атай��істарычнай�спадчыны�род-

най� Белар#сі»,� –� сцвярджае� ст#дэнт�а

ФГіМК�Кацярына� Кавальч#�.

ПРЫЧЫНА�ДРУГАЯ.

СПОСАБ�ЦІКАВА�ПРАВЕСЦІ�ЧАС

Кожнае�ім�ненне�пахода�напоўнена�эмо-

цыямі,�пры�одамі�і�ад�рыццямі,�што�робіць

паўсядзённае� жыццё� с#часна�а� ст#дэнта

яшчэ� больш� ці�авым.� На� �эты� раз� нам

пашанцавала� пазнаёміцца� з� «жыхарамі»

У�пачат�	�снежня�адбыўся�патрыятычны�паход,�прысвечаны

Год	�народна�а�адзінства�і�памяці�Пятра�Міронавіча�Машэрава.

У�ім�прынялі�ўдзел�вы�ладчы�і�і�ст	дэнты�з�чатырох�фа�	льтэтаў�ВДУ.

Іх�ча�аў�маршр	т�Віцебс�-Расоны-Клясціцы.

стайні� «Кролавай� хаты»:� рыса�ом�Фарса-

жам,��абыламі�Венерай�і�Зор�ай.��А��аспа-

дары�сядзібы�распавялі�аб�правілах�да�ля-

д#�за�стайняй�і��онямі.

Та�сама� мы� наведалі� сапраўдн#ю� р#с-

�#ю� лазню,� а� пасля� сядзелі� ля� �аміна� і

абменьваліся�ўражаннямі�аб�праведзеным

часе,� спявалі� пад� �ітар#� паходныя� песні� і

�ампазіцыі�ваенных��адоў.

Паверце,�нішто�не�дорыць�та�іх�свежых

эмоцый�і�ўражанняў,�я��адпачына��на�пры-

родзе,�дзе��ожн#ю�хвілін#�ты�атрымліваеш

асалод#� ад� нава�ольных� �раявідаў,� дыха-

еш� свежым�паветрам� і� захапляешся�бяз-

донным�зорным�небам.

ПРЫЧЫНА�ТРЭЦЯЯ.

МАГЧЫМАСЦЬ�ПРАВЕРЫЦЬ�СЯБЕ

І�НАБЫЦЬ�НОВЫХ�СЯБРОЎ

Паход� –� �эта� лепшы� спосаб� пазнання

сябе,�сваіх�здольнасцей,�моцных�і�слабых

ба�оў,�чалавечых�я�асцей.�Па�адзіцеся,�што

не��ожны�вытрымае�прайсці�за�дзень�без

падрыхтоў�і�больш�за�17��іламетраў�з�велі-

зарным� заплечні�ам,� не�аль�і� дзён� пра-

весці�без��арача�а�д#ша�і�іншых��амфорт-

ных�рэчаў,�да�я�іх�мы�прывы�лі.

А�рамя� та�о,� патрыятычны� паход� дае

ма�чымасць� набыць� новых� знаёмых,� а� ў

далейшым,� ма�чыма,� сяброў.� Паходнае

жыццё� збліжае� людзей� нават� з� рознымі

по�лядамі� на� жыццё.� Ня�ледзячы� на� тое,

што� на� �эты� раз� #� паходзе� былі� прад-

стаўні�і� розных� фа�#льтэтаў,� мно�ія� былі

незнаёмыя� паміж� сабой,� �эта� не� пераш-

�одзіла�нам�пасябраваць.�Мы�і�сёння�пра-

ця�ваем�зносіны�і,�спадзяюся,�та��б#дзе�і

надалей.

Эла�МАРКЕВІЧ,

ст#дэнт'а�3�'#рса�ФГіМК.

Насыщенным�и�плодотворным�#ходящий

�од�выдался�для�Иллариона� ГАЛУЗО,� до-

цента� �афедры�инженерной�физи�и,� �ан-

дидата�педа�о�ичес�их�на#�,�доцента.�Та�,
свет�#видели�19�п#бли�аций�(в�том�числе

#чебные�пособия)�преподавателя,��а��ав-

торс�ие,�та��и�в�соавторстве�с�р#�оводите-

лем�#чебной�обсерватории��афедры�инже-

нерной�физи�и�ВГУ�В.А.�Гол#бевым�и�стар-

шим� преподавателем� �афедры� физи�и� и

методи�и� преподавания� физи�и� физи�о-

математичес�о�о�фа�#льтета�БГПУ�имени

Ма�сима�Тан�а�А.А.�Шимбалёвым.

Работа�над�#чебни�ом�«Астрономия»�(на

р#сс�ом� и� белор#сс�ом� язы�ах)� велась� с

2003��ода.

–� На� протяжении� все�о� это�о� времени

мы�пересматривали�и�#точняли�е�о�содер-

жание�в�соответствии�с�последними�аст-

рономичес�ими�исследованиями,�вносили

новые�р#бри�и,��онтрольные�задания,�QR-

�оды�и�др.,�–�отметил�Илларион�Ви�торо-

вич.� –� Параллельно� с� работой� над� этим

пособием� занимались� под�отов�ой� ряда

дида�тичес�их�материалов�для�#чителей�и

ш�ольни�ов.� Это� астрономичес�ие� атла-

сы,�рабочие�тетради,�хрестоматии,�сбор-

ни�и� задач,� методи�и� преподавания,� те-

матичес�ие�статьи�в�ж#рналах�и�энци�ло-

педиях.

К�пример#,�«Астрономия.�Атлас»�для�11

�ласса�(на�р#сс�ом�и�белор#сс�ом�язы�ах).

Он� #словно� представлен� пятью� раздела-

ми,� в� значительной� мере� повторяющими

#чебни�.�А�впечатляющие�сним�и�из� �ос-

моса� и� эффе�тные� рис#н�и,� диа�раммы,

�рафи�и� и� таблицы� помо�#т� разобраться

ш�ольни�ам� и� всем� заинтересованным

читателям�даже� в� самых� сложных� вопро-

сах.

Стоит�отметить,�что�в�Репозитории�ВГУ

размещены�три��работы�Иллариона�Гал#зо

по�астрономии,�физи�е�и�энер�осбереже-

нию.� В� них� на#чные� термины,� понятия� и

определения� представлены� в� виде� �рос-

свордов,�реб#сов,�ана�рамм.

�Ви'тория�ЧЕКУШКО.

Фото�автора.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ�АСТРОНО-

МИЯ

ТРАДЫЦЫЯ

ПУТЬ

К� ЗВЕЗДАМ

ТРЫ�ПРЫЧЫНЫ

ПАЙСЦІ�Ў�ПАХОД
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Гэта�стыпендыяты�спецыяльна�а�фонд�

Прэзідэнта�па�сацыяльнай�падтрымцы�адо-

раных�нав�чэнцаў�і�ст�дэнтаў,�пераможцы,

�дзельні і� і�лаўрэаты� он �рсаў,�алімпіяд,

 анферэнцый,�прадстаўні і�валанцёрс а�а

і�ст�датрадаўс а�а�р�хаў,��ладальніцы�ты-

т�лаў� он �рсаў�пры�ажосці,�прызёры�спар-

тыўных� спаборніцтваў.

Анастасія	ЯРОШЧАНКА,

ст�дэнт�а	3	��рса	ПФ:

–� Баль� –� �эта� �рандыёзная� і� чароўная

падзея.�Бо�рэд а� алі�выпадае�ма�чымасць

патрапіць���сапраўдн�ю� аз �,�прані н�цца

атмасферай�18�–�19�ста�оддзяў.�Спадабала-

ся�тое,�што�ў�пра�раме�мерапрыемства�былі

 ласічная�част а�з�поль ай,� адрыллю�і�іншымі

танцамі,�а�та сама�адвольная�–�з�выст�плен-

нем�с�часных�артыстаў.�Я�вельмі�ўдзячная

любімам��ўніверсітэт��за�ма�чымасць�пабы-

ваць� на� Рэсп�блі анс ім� нава�однім� балі.

Гэта� адч�ванне� чараўніцтва,� я ое� нель�а

перадаць�словамі.

Марыя	НОВІК,

ст�дэнт�а	3	��рса	ЮФ:

–�Ма��� з� поўнай� �пэўненасцю� заявіць,

што��эта�быў�лепшы�вечар���маім�жыцці!�З

невера�однай�атмасферай,���я ой� ожная

дзяўчына�зма�ла�адч�ць�сябе�сапраўднай

прынцэсай.�Без�моўна,�мяне�вельмі�ўразілі

пры�ажосць�і�велічнасць�Палаца�Незалеж-

насці,� вытанчаныя� дзяўчаты� ў� с� ен ах,

м�жныя�хлопцы�ў�фра ах,�жывая�м�зы а.

Васіль овая�тэма�прасочвалася�ў�афар-

мленні� інтэр’ераў� рэстарана� «Паўночная

сталіца»,�фотазон,�ва�ўборах�і�а сэс�арах

�дзельні аў.�Запрашэнні�на�святочнае�ме-

рапрыемства� атрымалі� стыпендыяты,� вы-

датні і�в�чобы,�члены�Моладзевай�палаты,

пераможцы�  анферэнцый,� алімпіяд,�  он-

 �рсаў�і�спаборніцтваў.�Запрашальны�ліст

на�нава�одні�баль�стаў�для�мяне�прыемнай

неча анасцю.�Ва�ўніверсітэце�мы�за�аддзя

пачалі�рэпетыцыі,�я�выв�чыла�новыя�ці а-

выя�танцы:�поль �,�паўночн�ю� адрыль,�вальс

і�іншыя.�Дзя �ючы�таленавітым�харэо�рафам

ВДУ,� нав� а� давалася� нам� лё� а.� Яшчэ� я

разам�са�сваёй�сям’ёй�дэталёва�прад�мва-

ла�вобраз�на�вечар:�ад�с� ен і�да�прычос і.

Дарэчы,� с� ен �� светла-васіль ова�а�  о-

лер��мы�пашылі�самі.

Вось�і�настаў��эты�дзень.�С аж��шчыра,

я�вельмі�хвалявалася,�але�я �толь і�пера-

ст�піла� паро�� рэстарана,� адраз�� с�па оі-

лася,�бо�патрапіла�ў�чароўн�ю�атмасфер�

сярэдневя ова�а� дваранс а�а� балю� з

танцамі� і�жывой�м�зы ай.

«Гледзячы�на�дзяўчат���пры�ожых�с� ен-

 ах�і� авалераў���стро�іх� асцюмах,�сл�ха-

ючы� м�зы �� мін�лых� ста�оддзяў,� мы� я 

СВЯТА�ГРАЦЫІ�І�МАЛАДОСЦІ
У��анцы�снежня�машэраўцы�наведалі�што�адовы�Рэсп�блі�анс�і�нава�одні�баль���Палацы�Незалежнасці.

Удзельні�амі�ўрачыста�а�мерапрыемства�сталі�больш�за�300�юна�оў�і�дзяўчат�з��сёй�Белар�сі.

Нава�одні� баль� па ін�ў� пасля� сябе� неза-

быўныя�ўражанні� і�эмоцыі.�Гэта�была�мая

мара.�І�дзя �ючы�любімай�альма-матэр�яна

ажыццявілася�напярэдадні�Нова�а��ода!

Аля�сандр	ЛАБАНОЎСКІ,

ст�дэнт	2	��рса	ЮФ:

–�Гэта�выдатна,�што�ў�нашай� раіне�пра-

водзіцца�Рэсп�блі анс і�нава�одні�баль.�Бо

сапраўдны� джэнтльмен� павінен� быць� не

толь і� выхаваным,� але� і� ўмець� пры�ожа

«ЦВЯТОК� РАДЗІМЫ� ВАСІЛЬКА...»
Менавіта��этая��вет�а,�брэнд�фестывальна�а�Віцебс�а�і�наша�а�рэ�іёна�ў�цэлым,�была�абрана�сімвалам

абласно�а�моладзева�а�нава�одня�а�балю,�я�і�адбыўся�ў�сярэдзіне�снежня.

танцаваць.� Дарэчы,

спадабалася�і�тое,�што

на� свяце� прыс�тнічалі

вядомыя� вы анаўцы:

Р�слан�Аляхно,�Марта

Д�насевіч,�Мары�Край-

мбрэры.� Хач�� падзя-

 аваць�  іраўніцтв�

ВДУ,�што�далі�ма�чы-

масць� паўдзельнічаць

�� та ім� �рандыёзным

мерапрыемстве.

Андрэй	МАЛА-

ТОЎНІК,

ст�дэнт	3	��рса

ФХБіГН:

�–�Рэсп�блі анс і�на-

ва�одні� баль� �разіў

мяне�сваім�размахам�і

велічнасцю.�Мне�было

ці ава�прымаць� �дзел

�� мерапрыемстве� та-

 о�а� ўзроўню.� Асобна� хацелася� б� адзна-

чыць�прэзідэнц і�ар естр,�я і�с�праваджаў

нас� на� �этым� ц�доўным� свяце.� Та сама

мяне� ўразілі� танцавальныя� майстар- ла-

сы.� Мы� в�чыліся� танцаваць� твіст,� вальс-

бастон�і��.д.�Дарэчы,�да��эта�а�я�з�сім�не

ведаў� �этых� танцаў.� Я� рады,� што� змо�

стаць�част ай�та ой��рачыстасці.

Алеся	МЯДЗІЛЬ.

Фота	з	архів�	ўдзельні�аў.

быццам�перанесліся�ў�Сярэднявечча.�Было

ці ава�разв�чваць�танцы�і�выст�паць,�адна-

часова� і� хвалявацца,� і�захапляцца�святоч-

най� атмасферай»,� � –� адзначыў� ст�дэнт� 3

 �рса�фа �льтэта�хімі а-біяла�ічных�і��еа�-

рафічных�нав� �Яў5ен	ШАПЛЯКОЎ.

Дарэчы,� та ое� мерапрыемства� для� мо-

ладзі�можна�смела�назваць�традыцыйным.

Свята�ў�стылі�балю�18

–� 19� ста�оддзяў� пас-

пяхова� праходзіць� �

Віцебс ��ўжо�трэці��од

запар.

«Баль�даў�нам�выдат-

н�ю�ма�чымасць�адч�ць

пераднава�одні� на-

строй�і�хаця�б�на�вечар

забыць� пра� б�д�ч�ю

сесію.�Усё�было�ц�доў-

на:�ар естр,�танцы,��а-

ласы�вы анаўцаў.�Я�ад-

ч�вала� сябе� сапраўд-

най�прынцэсай.�Дзя �й

за��этае�свята»,�–�пад-
зялілася� ўражаннямі

ст�дэнт а�2� �рса�мас-

тац а-�рафічна�а� фа-

НАВАГОДНІ�БАЛЬ

 �льтэта�Сафія	СЕМЯНЮК.

Завяршылася� свята� абменам� падар�н-

 амі�і�феервер ам.�А�на�памяць�пра�баль��

нас� засталіся� яр ія� ўражанні� і� пры�ожыя

здым і.

Дзіяна	ГАЛАВАЧ,

ст�дэнт�а	3	��рса	ФГіМК.

Фота	Дзмітрыя	Осіпава.
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Несмотря
на
не
самю
простю
эпидемичес�ю
ситацию
в
этом
�од,
2021-й
стал
очень
насыщенным

на
события,
мероприятия,
встречи.
Пожалй,
�аждом
машеровц
–
сотрдни�,
преподавателю

и
стдент
ВГУ
–
есть
что
расс�азать
и
чем
�ордиться.
Это
они
и
сделали
на
страницах
нашей
�азеты.

–� Одним� из� 	лавных� моих

достижений�в�2021�	од��стало

прис�ждение� степени� �анди-

дата� физи�о-математичес�их

на��.�Это�был�дол	ий�п�ть,��о-

торый�занял�более�6�лет.�Я�шла

�� этом�� осознанно,� а� все� это

время�мне�помо	ал�мой�на�ч-

ный�р��оводитель�Ни�олай�Ти-

мофеевич� Воробьёв.� Он� под-

держивал�меня�на��аждом�эта-

пе,�и�я�ем��очень�бла	одарна.

Та�же�хочется�с�азать�«спаси-

бо»��олле	ам,��оторые�дали�мне

мно	о�ценных�советов.

Еще�в�этом�	од��я�стала�р��о-

водителем� 	ранта� «Ради�аль-

ные� �лассы� и� множества� �о-

нечных�	р�пп�с�заданными�си-

стемами� �аноничес�их� под-

	р�пп»� Белор�сс�о	о� респ�б-

ли�анс�о	о� фонда� ф�ндамен-

тальных�исследований�для�мо-

лодых� �ченых.� Сейчас� в� мои

обязанности� входит� совмест-

но� с� исполнителями� опреде-

лять�цели�и�задачи�работы,�та�-

же�я�слеж��за�правильностью�и

своевременностью�заполнения

всей� отчетной� до��ментации,

что�немаловажно.

В� 2021-м� я� впервые� стала

��ратором�ст�денчес�ой� 	р�п-

–� После� дв�х� лет� работы� в

Казахс�ом� национальном� а	-

рарном� исследовательс�ом

�ниверситете�я�верн�лся�в�Рес-

п�бли���Белар�сь.�По�инициа-

тиве�ре�тора�Валентины�Бо	а-

тырёвой� и� администрации� в

ВГУ�создан�отдел�ор	анизации

и�сопровождения�инновацион-

ной�деятельности,�	лавная�за-

дача� �оторо	о� –� доведение

имеющихся,� а� та�же� перспе�-

тивных�разработо��до��оммер-

чес�о	о�прод��та.�Я�воз	лавил

отдел��1�июля�2021�	ода.��Меня

привле�ло� в� этой� работе� то,

что�именно�здесь�чет�о�видна

перспе�тива� деятельности� на

основе� инте	рации� на��и,� об-

разования� и� производства.� К

пример�,�в�ближайших�планах

�ниверситета�–�создание�меж-

дисциплинарной�лаборатории,

а�фа�тичес�и�–��чебно-иссле-

довательс�о	о� инновационно-

	о�центра,�	де�б�д�т�объедине-

ны�прое�ты�на�сты�е�на��.

В� этом� 	од�� представители

ВГУ�стали��частни�ами�мно	их

мероприятий.� Та�,� проведен

областной�семинар-совещание

«На�чное� сопровождение� �с-

тойчиво	о� развития� промыш-

ленности�Витебс�ой�области».

Наши��ченые�и�ст�денты,�а�та�-

же��олле	и�из�на�чно-исследо-

вательс�их� инстит�тов� НАН

Белар�си,�др�	их�в�зов�совме-

стно� с� р��оводителями� более

чем� 20� предприятий� Витебс-

�ой�области�обс�дили�перспе�-

тивы�и� наметили�направления

сотр�дничества.�На� IX�Межд�-

народном� э�ономичес�ом�фо-

р�ме�«Инновации.�Инвестиции.

Перспе�тивы»� представители

ВГУ�продемонстрировали�свои

наработ�и�в�области�оцен�и�и

моделирования� природно-хо-

зяйственных�систем,�состояния

о�р�жающей�среды�территории

Витебс�а�и��области.�Представ-

ленные� прое�ты� вызвали� жи-

вой� интерес� со� стороны� �а�

отечественных,�та��и�зар�беж-

ных� �частни�ов.

Уже�не�первый�раз�ст�денты,

ма	истранты,�аспиранты�и�мо-

лодые��ченые�ВГУ�а�тивно�при-

нимают��частие�в��он��рсе�«100

идей� для� Белар�си».� В� этом

	од�� прое�т� сотр�дни�а� отде-

ла,� аспиранта� �афедры� инже-

нерной� физи�и� Дмитрия� Дов-

	�левича�признан�победителем

областно	о��он��рса�и�вошел�в

число� финалистов,� а� это� 100

л�чших�прое�тов�со�всей�стра-

ны.

В� де�абре� были� подведены

ито	и�и�состоялась�церемония

на	раждения�победителей�рес-

п�бли�анс�о	о� �он��рса� инно-

вационных� прое�тов.� Это� ме-

роприятие�направленно�на�со-

здание� системы� отбора,� под-

держ�и� и� поощрения� иннова-

ций.�В�нем��частв�ют� �а�� �же

состоявшиеся��ченые,�специа-

листы,�та��и�молодые�исследо-

ватели�пра�тичес�и�из�всех�в�-

зов�и�НИИ,�мно	их��р�пнейших

предприятий� Респ�бли�и� Бе-

лар�сь.��От�наших��ниверсите-

тов�в�этом�	од��на��он��рс�было

представлено� 7� прое�тов,� из

них�три�прошли�в�финал.�Необ-

ходимо� отметить,� что� работа

Дмитрия�Дов	�левича�отмече-

на�дипломом�за�третье�место�в

номинации�«Л�чший�молодеж-

ный� инновационный� прое�т».

Финалистами� �он��рса� та�же

стали� я� и� инженер-про	рам-

мист�Анна�Пристав�о.

У�нас�мно	о�планов�на�б�д�-

щее,�не�сомневаюсь,�что�наши

прое�ты� и� далее� б�д�т� пол�-

чать�высо�ие�оцен�и�и�сл�жить

дальнейшем�� социально-э�о-

номичес�ом��развитию�респ�б-

ли�и.

Дан�та�МАЙТОВА,

ст�дент�а�1���рса�ПФ:

–�Этот�	од�стал�переломным

для� меня,� ведь� я� о�анчивала

ш�ол��и�пост�пала�в��ниверси-

тет.�Еще�после�десято	о��ласса

я�определилась,��ем�хоч��быть

и�поставила�цель�стать�ст�ден-

т�ой� педа	о	ичес�о	о� фа��ль-

тета� ВГУ� (специальность� «На-

чальное�образование»).�Под	о-

пы.�Мне�очень�нравится�рабо-

тать�с�молодежью.�Ведь���ра-

тор�–�это�проводни��и�помощ-

ни�,�а�та�же�л�чший�советчи��в

любой�непонятной�сит�ации.

Работа� занимает� больш�ю

часть�моей�жизни.�Но�в�след�-

ющем� 	од�� я� планир�ю� найти

время�для�полноценно	о�отды-

ха.� Если� позволит� эпидеми-

чес�ая�сит�ация,�то�я�бы�хоте-

ла�отправиться�в�Швецию.�Это

очень� �расивая�страна,� �ото-

рая�привле�ает�меня�образом

жизни� людей,� �меренностью

и�отс�тствием�излишеств.

тов�а���э�заменам,�бессонные

ночи,�споры,�сомнения,�советы

(�то-то�	оворил,�что�я�прирож-

денный� �читель,� др�	ие� же

предла	али� выбрать� др�	ой

фа��льтет)�–�через�все�это�мне

пришлось�пройти.�Но�меня�под-

держивала�моя�семья,�поэтом�

со�всеми�тр�дностями�я�спра-

вилась.

Помню,��а��мне�было�	р�ст-

но�прощаться�со�ш�олой,���чи-

телями,� одно�лассни�ами.� С

одной�стороны,�хотелось�пере-

мен,�а�с�др�	ой�–�было�страшно

от�одной�мысли,�что�моя�жизнь

полностью� изменится:� новое

место��чебы,�незна�омые�пре-

подаватели,� одно	р�ппни�и…

Мне�повезло,�что�я�не�сдавала

ЦТ,�а�пост�пила�вне��он��рса�с

золотой�медалью.�Та��что�в�этом

	од��моя�мечта�сбылась,�и�цель

была� дости	н�та.� Се	одня� все

мои�сомнения�развеялись,�ведь

на� педфа�е� царит� атмосфера

добра� и� взаимопонимания.� Я

	орж�сь,�что��ч�сь�в�ВГУ.

Татьяна�КАРАУЛОВА,�завед�ющий��афедрой�ал$ебры

и�методи�и�преподавания�математи�и:

Продолжение�на�14-15�стр.

ВАЖНЫЕ�МОМЕНТЫ�–�2021

Але�сандр�КУРДЕКО,�начальни��отдела�ор$анизации

и�сопровождения�инновационной�деятельности,

до�тор�ветеринарных�на��,�профессор:
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–�В�2021-м��од��я�после�дв�х-

летне�о�перерыва,�связанно�о

с�под�отов�ой�и�защитой�до�-

торс�ой� диссертации,� верн�-

лась���преподавательс�ой�дея-

тельности.�С�первых�дней�была

поражена,� до� �а�ой� степени

преобразился� наш� �ниверси-

тет.� В� нем� б�рлит� жизнь,� по-

стоянно� происходят� интерес-

ные� мероприятия.

�Для�меня��а��истори�а,��а�

вып�с�ни�а� и� �а�� сотр�дни�а

Витебс�о�о� �ос�дарственно�о

�ниверситета� имени�П.М.�Ма-

шерова,� без�словно,� самым

масштабным�и�запоминающим-

ся� событием� �ходяще�о� �ода

стало�празднование�110-летне-

�о�юбилея�нашей�alma�mater.

Это� важная� веха� не� толь�о

для��чебно�о�заведения�и�Ви-

тебс�а,�но�и�для�всей�системы

высше�о� образования� Респ�б-

ли�и�Белар�сь.�Та�ой�праздни��–

это� дань� традициям� и� свиде-

тельство� то�о,� что� нам� есть� �

чем�� стремиться.

Мно�о�впечатлений�было�свя-

зано�и�с�возвращением���пре-

подавательс�ой� работе.� При-

шло� новое� по�оление� ст�ден-

тов,� по-своем�� интересных,

–� Этот� �од� мне� запомнился

без�мным��ровнем�ответствен-

ности.�Я�был��омандиром�ст�-

денчес�о�о� педа�о�ичес�о�о

отряда� «Фени�с»� имени� Героя

Советс�о�о�Союза�А.С.�Азончи-

�а.�Мы�работали�во�Всероссий-

с�ом�детс�ом�центре�«Орлено�»

и�делали�все�от�нас�зависящее,

чтобы�зажечь�о�онь�в�сердцах

детей.� Несл�чайно� наш� девиз

зв�чал�та�:�«Горим�–�не�с�орая,

летим�–�побеждая».

Мы�не�просто��спешно�спра-

вились.�На�областном��он��рсе

«Тр�довой�семестр»�наш�отряд

был�признан�л�чшим�отрядом,

работавшим�за�пределами�Рес-

п�бли�и�Белар�сь.�А�я�был�от-

мечен� �а�� л�чший� �омандир.

Что��асается�Всебелор�сс�о�о

слета� ст�денчес�их� отрядов

«Время� движения� –� 2021»,� то

наш�отряд�занял�почетное�тре-

тье�место�среди�л�чших�отря-

дов� Белар�си� всех� направле-

ний.�Та�же�по�ито�ам�третье�о

тр�дово�о�семестра�наш�отряд

и��омандир�(в�моем�лице)�по-

л�чил� бла�одарность� от� Цент-

рально�о��омитета�БРСМ.

А� недавно� были� подведены

ито�и�I�Областной�молодежной

премии� «Достижение»,� �де� я

стал� победителем� в� номина-

ции� «Тр�дVO».

Планов�на�б�д�щее�немало:

связаться�с�ГУ�«Детс�ий�дом�в

�ороде�Витебс�е»�и�проводить

там�мастер-�лассы�для�детей.

Та�же�мы�стараемся�развивать

социальные� сети,� а� в� перв�ю

очередь�Instagram�и�TikTok.

Д�маю,�и�в�след�ющем��од�

наши� ребята� сделают� все� от

них� зависящее,� чтобы� стать

л�чшим�отрядом�страны�по�ито-

�ам�третье�о�тр�дово�о�семес-

тра��же�2022��ода.

–� Этот� �од� принес� множе-

ство� незабываемых� эмоций.

Начался�он�с�под�отов�и�ребят

��соревнованиям�«Первая�пер-

чат�а»,� �де� не�оторые� из� них

сделали� свои� первые� ша�и� в

тхэ�вондо.� То�да� я� еще� была

помощни�ом�тренера,�а�пол�-

чив�в�июне�это�о��ода�черный

пояс�по�тхэ�вондо,�стала�тре-

нировать�детей�из�разных�ш�ол

Витебс�а� самостоятельно.� К

Дарья�ВАСЮТОВИЧ,�ст�дент�а�4���рса�ФФКиС

(заочная�форма�об�чения):

–�Уходящий��од�для�меня�был

эмоциональным� и� насыщен-

ным.�Ле�ции�и�семинары,��он-

ференции�и�фор�мы,�пра�ти�а

в� �ос�дарственных� ор�анах� и

встречи�с�пра�ти��ющими�юри-

стами,� торжественные� мероп-

риятия�и��онцерты,�соревнова-

ния�по�мини-ф�тбол�...

Ка�� я� все� �спевала?� Меня

вдохновляла�моя�вторая�семья�–

юридичес�ий�фа��льтет.�Имен-

но� здесь� я� на�чилась� справ-

ляться�с�тр�дностями�и�целе�с-

тремленно�идти���мечте.

слов�,� о� поясе:� я� бла�одарна

всем,��то�мне�помо�ал�и�в�н�ж-

ный� момент� давал� тот� самый

«пино�»,� �оторый� был� просто

необходим.

В� течение� �ода� мои� воспи-

танни�и� принимали� �частие� в

различных� соревнованиях� и

неред�о�завоевывали�призовые

места,� что� мне� �а�� тренер�

очень�приятно.�Запомнилась�и

работа� в� летних� спортивных

ла�ерях,� �о�да� мы� старались

сделать� та�,� чтобы� ребятам

было�интересно.�С�одной�сто-

роны,� �� них� ежедневно� были

трениров�и,�а�с�др��ой�–�раз-

влечения�и�время�на�отдых.

Надеюсь,�что�в�б�д�щем��од�

�л�чшится� эпидемичес�ая� си-

т�ация,� и� �� нас�появится� воз-

можность�выезжать�на�межд�-

народные�т�рниры.�А�по�а�б�-

дем� �сердно� тренироваться,

пол�чать� опыт� и� дви�аться

дальше,� добиваясь� новых� ре-

з�льтатов.

Е�атерина�ГРИГОРЬЕВА,�ст�дент�а��3���рса�ЮФ:

ИТОГИ� УХОДЯЩЕГО� ГОДА

ВАЖНЫЕ�МОМЕНТЫ�–�2021

Надежда�МОТОРОВА,�доцент��афедры�истории

и���льт�рно-о�наследия:

Ни�ита�САВКИН,�ст�дент�4���рса�ФМиИТ:

�реативных,� талантливых,� �о-

товых���творчес�ом��поис���и

диало��.� Особенно� �дивили� и

порадовали� ст�денты-истори-

�и�перво�о���рса�ФГиЯК,�с��о-

торыми�я�часто�встречалась�в

а�дитории�на�протяжении�осен-

не�о� семестра.� Пра�тичес�и

�аждое� семинарс�ое� занятие

становилось�для�меня�малень-

�им� от�рытием.� Д�маю,� что� в

стенах� наше�о� �ниверситета

эти� ребята� смо��т� полностью

рас�рыть�свой�творчес�ий�по-

тенциал�и�проявить�себя.

К�слов�,�если�ранее�я�зани-

мала�должность���льтор�а�юр-

фа�а,�то�в�этом��од��стала�пред-

седателем�ст�дсовета�фа��ль-

тета.� Кроме� это�о,� я� а�тивно

�частвовала� в� а�циях� Ш�олы

лидеров�«Машеровцы»�и�от�ры-

ла�для�себя�та�ие�поп�лярные

соцсети,��а��Instagram�и�TikTok.

Се�одня�я�помо�аю�вести�а��а-

�нты� �ниверситета.

Еще�одно�мое�любимое�дело

–� выпе�ать� в��сное� имбирное

печенье.�И��аждый�раз�с�радо-

стью� и� любовью� �отовлю� е�о

для�мероприятий,��оторые�про-

ходят���нас.

В�целом�за�время�об�чения

ВГУ� помо�� мне� определить

жизненные�цели,�пересмотреть

приоритеты,� на�чил� решать

нес�оль�о�задач�в�сжатые�сро-

�и.�Я�поняла,�че�о�хоч�,�и�при-

шла���вывод�,�что�непосильных

испытаний�нет.�Самое�важное

то,�что�во�р���меня�появилось

множество� интересных,� близ-

�их�мне�людей.
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–�Этот� �од�мне� запомнился

насыщенной�ст�денчес�ой�жиз-

нью.�Я�попробовала�себя�в�раз-

личных� направлениях,� и� это

дало�мотивацию� �развиваться

и�дви�аться�дальше.

Та�,�я��частвовала�в��он��р-

се� на� л�чший� ло�отип�Фести-

валя� молодежи� и� ст�дентов

Союзно�о��ос�дарства�-�2021.

Идеи�рождались�ле��о,�я�раз-

работала�нес�оль�о�вариантов,

затем� выбрала� л�чший� и,� �а�

ито�,�стала�победителем.�Та�-

же� я� �частвовала� в� межд�на-

родном�фото�он��рсе�«Сохра-

ненное.�jpg»,��де�в�трех�номи-

–� Каждом�� �ходящем�� �од�

есть�за�что�с�азать�«спасибо».

Первые� числа� января� в� моей

семье�–�это�особый��праздни��–

день�рождения�дочери.�А�с�это-

�о��ода���нас�появился�еще�один

повод�собираться�всей�семьей

–�24�февраля�степень�«�анди-

дат�педа�о�ичес�их�на��»�была

подтверждена� Высшей� аттес-

тационной��омиссией.��К�этом�

зна�овом��дню�я�шла�более�10

лет�и�се�одня�бла�одарна�всем,

�то� был� сопричастен� �� этом�

событию.�Спасибо�за�поддерж-

���моей�семье�и�моем��на�чно-

м�� р��оводителю,� �андидат�

педа�о�ичес�их� на��,� доцент�

Надежде�Самерсовой,�а�та�же

всем,��то�проходил�этот�п�ть�со

мной�в�БГУКИ.�Бла�одарю�оп-

понентов� и� членов� Совета� за

внимание���моем��тр�д��и,��о-

нечно,�свой�родной�ВГУ,�с��ото-

ро�о�все�началось.

Еще� в� этом� �од�� порадовал

рез�льтат� Респ�бли�анс�о�о

�он��рса�ст�денчес�их�на�чных

работ:� т�да� были� отправлены

три� работы,� написанные� под

моим�р��оводством,�и�всем�им

была�присвоена�вторая��ате�о-

рия.� Примечательно,� что� одна

из� них� была� представлена� в

се�ции�психоло�ичес�их�на��.

С�теплотой�вспоминаю�и�дни,

проведенные� �� моря� с� моими

Еще� в� этом� �од�� в� нашей

семье� появилась� соба�а,� что

тоже�стало�важным�событием.

О�питомце�мечтала�наша�дочь,

но,��а��это�часто�и�бывает,�те-

перь�больше�о�нем�заботимся

я�и�м�ж,�чем��мы�очень�рады.

Че�о�я�жд��от�б�д�ще�о��ода?

Хоч�,�чтобы�была�моя�любимая

работа,� чтобы� ВАК� �твердила

�чен�ю�степень��андидата�био-

ло�ичес�их� на��,� а� моя� дочь

�спешно�сдала�ЦТ�и�стала�ст�-

дент�ой�в�за.

И��лавное,�п�сть�б�д�щий��од

б�дет�более�спо�ойным�и�раз-

меренным,� чтобы� �� меня� по-

явилась� возможность� больше

времени� проводить� с� моей

любимой� семьей.

нациях� пол�чила� дипломы� ІІ

степени.�Се�одня�мои�фотора-

боты�представлены�на�выстав-

�е�в�Витебс�ом� �ос�дарствен-

ном� техноло�ичес�ом� �оллед-

же,� в� ближайшем�б�д�щем�их

можно� б�дет� �видеть� в� ��ль-

т�рно-историчес�ом� �омпле�-

се�«Золотое��ольцо��орода�Ви-

тебс�а�«Двина».

Та�же�из�на�рад�это�о��ода�–

диплом�победителя�за�видеоро-

ли�� на� �он��рсе� «прыMOVIEki»,

при�роченном���Межд�народно-

м��дню�родно�о�язы�а.

Помимо� творчес�их� �он��р-

сов,��од�был�насыщен�спортив-

ными�соревнованиями.�Я�при-

нимала� �частие� в� �иревом

спорте,� армрестлин�е,� с�ало-

лазании,�бас�етболе�и�неред�о

занимала� призовые� места.� К

пример�,� на� респ�бли�анс�их

состязаниях�по�с�алолазанию,

�оторые�проходили�в�Минс�е,�в

личном�зачете�я�стала�четвер-

той,� а� в� составе� �оманды�Ви-

тебс�ой�области�–�первой.

Ирина�СЁМКИНА,

завед�ющий�под�отовительным�отделением:

О�сана�ХОХЛОВА,�старший�преподаватель��афедры

э�оло�ии�и��ео�рафии:

Наталья�МЕЛЬНИКОВА,�ст�дент�а�3���рса�ХГФ:

–� Для� меня� �ходящий� �од

связан,� в� перв�ю� очередь,� с

победами� наших� �оманд� КВН.

Несмотря�на�непрост�ю�эпиде-

мичес��ю�сит�ацию,��же�в�мар-

те� в� �ороде� Сочи� состоялась

первая�выездная�и�ра��нивер-

ситетс�их� �оманд� «Майами»� и

«Обратите�внимание».�Это�были

незабываемые� впечатления,

ведь� возле� нас� находились

КВНовс�ие� звезды�первой� ве-

личины,���пример�,�Але�сандр

Масля�ов.� Мы� там� не� толь�о

пол�чили�бесценный�опыт,�по-

зна�омились�с�известными�лич-

Дмитрий�БЕЛЯКОВ,�сотр�дни��ОСТиКДД,�р��оводитель

ст�денчес�ой�ли�и��оманд�КВН�ВГУ:

–�Одно�из��лавных�событий

это�о��ода�–�защита��андидат-

с�ой�диссертации,��оторая�со-

стоялась�21�о�тября�в�на�чно-

пра�тичес�ом� центре� Нацио-

нальной� а�адемии� на��� Бела-

р�си�по�биорес�рсам.�Это�было

волнительно� и� ответственно,

но�в�то�же�время�стало�ло�ич-

ным�завершением�данно�о�эта-

па� на� п�ти� в� на���.� Направил

меня�на�эт��стезю�мой�на�чный

р��оводитель,� профессор�Г.Г.

С�ш�о.� Именно� он� приложил

немало��силий�для�то�о,�чтобы

все�пол�чилось.

К�слов�,�и�Геннадию�Генна-

дьевич�� этот� �од,� д�маю,� за-

помнится,� ведь� в� 2021-м� ем�

было�присвоено��ченое�звание

профессора� –� достойный� ре-

з�льтат� �ропотливой�работы.

Моя��андидатс�ая�диссерта-

ция�была�посвящена�теме�био-

разнобразия�не�оторых�ассам-

блей� насе�омых� в� ди�ораст�-

щих�я�одни�ах�черни�и,�бр�с-

ни�и�и��ол�би�и�Белор�сс�о�о

Поозерья.

Несмотря�на�то,�что�они�очень

распространены� в� нашем� ре-

�ионе,�но�из�чены�недостаточ-

но.� Материал� в� течение� пяти

лет� мною� собирался� во� время

э�спедиционных�поездо��по�рай-

онам� Витебс�ой� и� частично

Минс�ой�областей.

родными� людьми,� –� это� был

подаро��мое�о�брата�и�е�о�се-

мьи�в�честь�моей��спешной�за-

щиты.

Летние�дни�запомнились��с-

пешной�приемной��ампа-нией,

и�в�этом�большая�засл��а�на-

шей� сплоченной� �оманды.� Я

бла�одарна��аждом��ее�член��и

ре�торат���ниверситета�за�сла-

женность,� оперативность� и

эффе�тивн�ю� работ�!

Зна�овым�событием�стала�и

смена�рабоче�о�места.��Управ-

ленчес�ая�сфера�нова�для�меня

и� здесь� я� перенимаю� опыт� и

ре�омендации�наше�о�ре�тора

Валентины�Васильевны� в� ана-

лизе�сит�аций,�мотивировании

людей�и�принятии�решений.

ностями,� но� и� пол�чили� при-

�лашение� принять� �частие� в

официальной�ли�е�«КВН.�Бел».

В�сентябре�в�нашем��нивер-

ситете� прошел�К�бо�� чемпио-

ната��оманд�КВН�ВГУ.�На�сцене

за� звание� л�чше�о� боролись

семь�самых�веселых�и�находчи-

вых��оманд�Витебс�а�и�облас-

ти.�А�совсем�недавно�в�ноябре

стартовал�Фестиваль�от�рыто-

�о�Чемпионата��оманд�КВН�ВГУ,

�де�приняли��частие�14��оманд.

Хочется� поздравить� наших

ребят�с�отличным�выст�плени-

ем:�в�де�абре�в�Пинс�е��оман-

да� «Соседняя� сборная»� стала

обладателем� ��б�а� От�рытой

Пинс�ой�Ли�и�КВН.�А�в�Гомеле

�оманда�«Обратите�внимание»

стала� чемпионом� официальной

ли�и�«КВН.�Бел».�Та�же�две�на-

ших��оманды�стали�финалиста-

ми�Витебс�о�о�областно�о�т�р-

нира� КВН� «Техноли�а»,� причем

«Майами»�–� вице-чемпионом.

На� данный� момент� ведется

под�отов�а� �� 33-м�� Межд�на-

родном�� фестивалю� �оманд

КВН�«КиВиН-2022»�в��.�Сочи.

Под�отовили

Алеся�МЯДИЛЬ

и�Анна�ЛЕОНЬКИНА,

ст�дент�а�3���рса�ФГиЯК.
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Карим�ЮСУФ,

ст�дент�2���рса�(Е�ипет):

–�Празднование�Ново�о��ода

на�моей�Родине�очень�схоже�с

Белар�сью.�Но� есть� и� не�ото-

рые�отличия.�С�само�о��тра�и

до�ново�одней�ночи�мы�ниче�о

не� едим,� занимаемся� при�о-

товлением�блюд�и���рашением

дома.

Атмосфер�� приближающе-

�оcя�праздни�а�создают�разно-

цветные�шари�и�и�яр�о�мерца-

ющие��ирлянды.�В�полночь�мы

садимся�за�стол�и�поздравля-

ем�др���др��а�с�Новым��одом,

обмениваемся� подар�ами� в

пестрых��па�ов�ах.�Обязатель-

но� �отовим� блюдо� из� риса� с

��рицей�или��овядиной�со�спе-

циальным�со�сом�с�добавлени-

ем�моло�а,�овощи�с�мясом.�К

слов�,� на� ново�однем� столе

отс�тств�ет� ал�о�оль.

В�Белар�си� я� праздн�ю�Но-

вый��од�с�др�зьями�и�любимой

дев�ш�ой� (она�живет�в�столи-

це).�Мы�обязательно�наряжаем

ел��,�а�в�Е�ипте�это�не�делают.

В�прошлом��од��моя�дев�ш-

�а�сама�занималась�при�отов-

лением� праздничных� блюд.

Меня��дивило�то,�что�на�90�%

это�были�нежирные�салаты�без

мяса.

В�этом�же��од��она�обещала

порадовать�меня�блюдами�на-

циональной� ��хни� Е�ипта.

Сийлэн�ОТГОНБААТАР,

ст�дент�а�1���рса

(Мон�олия):

–�Обычно�31�де�абря�мы�со-

бираемся� всей� семьей.� Утром

обязательно�занимаемся��бор-

�ой,�а�та�же��отовим�наше�лю-

бимое�блюдо�–�пицц�.�На�праз-

дничном� столе� та�же� мо��т

быть�запеченная���рица�и�б��-

зы�(похожи�на�хин�али).

Главное� ��рашение� дома� –

2-х�метровая�ель�с�разноцвет-

ными� шарами.� В� ново�однюю

ночь� обязательно� дарим� др��

др���� подар�и.� В� моей� семье

есть� традиция:� написать� свои

желания�на�листоч�е,�с�р�тить

и�повесить�на�ел��.�А�в��онце

праздни�а� н�жно� спрятать� эт�

б�маж���в�темное�место,�чтобы

потом�найти�и�проверить,�сбы-

лось� ли� за�аданное.� К� слов�,

мои� желания� ос�ществлялись

не�та��часто.�Однажды�я�захо-

тела�iPad,�но�е�о,���сожалению,

не�пол�чила.

Встречать� 2022� �од� я� б�д�

вдали� от� дома.� Рад�ет� толь�о

то,� что� в� общежитии� я� жив�

вместе� со� своей� подр��ой� из

Мон�олии.�Мы�собираемся���-

расить��ирляндами�свою��ом-

нат�,�поставить�на�о�ош�о�ма-

лень��ю� елоч��� и� в� преддве-

рии� праздни�а� при�отовить

что-ниб�дь�в��снень�ое.�К�сло-

в�,�в�общежитии�в�ново�однюю

ночь� должна� быть� дис�оте�а,

на��отор�ю�мы�с�подр��ой�со-

бираемся� пойти.

Галандар�ЁЛБАРСОВ,

ст�дент�5���рса

(Т�р�менистан):

–�Новый��од�в�нашей�семье

отмечается� чаще� все�о� дома.

Обязательно� ставим� ел��,� ��-

рашаем�ее�разноцветными�ша-

рами,�миш�рой�и��ирляндами.

Утром� мама� встает� раньше

Лю�МИНЦЗУ,

ст�дент�4���рса�(Китай):

–�Традиционно�на�Новый��од

вся�семья�собирается�вместе.

Ведь�в�нашей�стране�это�празд-

ни�,� �оторый� принято� встре-

чать� с� близ�ими� и� родными

людьми.� Обязательное� блюдо

ново�одне�о� стола� в� Китае� –

пельмени.�В�один�из� них� �ла-

д�т�монет��,�а��то�ее�найдет�–

станет� счастливым� в� след�ю-

щем��од�.

Та�же� в�меню�должны�быть

различные� блюда� из� мяса,

рыбы�и�овощей.

На�Новый��од�в�нашей�стра-

не�во�всем�преобладают��рас-

ный�и�золотой�цвета.�Ведь�это

символ�счастья�и�праздни�а.

В�Китае�л�чший�подаро��на

Новый��од�–�день�и�в��расном

�онверте.

В�Белар�си�во�время�празд-

ни�а�мы�та�же�все�да�след�ем

нашим� традициям.

Обязательно� собираемся� с

др�зьями,�едим�пельмени�соб-

ственно�о� при�отовления� и

смотрим� в� интернете� прям�ю

трансляцию�ново�одних��итай-

с�их� телепередач.

всех�и�занимается�при�отовле-

нием�ново�одних�блюд.�Тради-

ционно�это�плов,�манты,�самса,

баранина� в� тандыре� (ман�ал

шарообразно�о� или� ��вшино-

образно�о� вида).� Ко�да� я� был

ребен�ом,� то� обязательно� за-

�адывал� желание.� Сейчас� та�

не� делаю.� Мы� просто� дарим

др��� др���� подар�и,� поздрав-

ляем�с�Новый��одом�и�желаем

мно�о�дене�,��спехов�в�работе

и�счастья�в�личной�жизни.

Вот��же�два��ода�в�Белар�си

я� не� праздн�ю�Новый� �од.� Но

2022-й�хоч��встретить�с�др�зь-

ями� в� общежитии.� Планир�ю

��расить� �омнат�� и� поставить

ел��.

Обязательно� в� ново�однюю

ночь�я�отправлюсь�на�площадь

Победы,�чтобы�посмотреть�са-

лют� и� по�частвовать� в� празд-

ничных� мероприятиях.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�автора.

ПРАЗДНИК
НА
ПОРОГЕ

НОВОГОДНИЕ	 ИГРУШКИ,

СВЕЧИ	 И	 ХЛОПУШКИ…
А�та�же�дол�ожданные�подар�и,�запах�мандаринов�и�ожидание�с�аз�и,��оторая�вот-вот�произойдет.

У��аждо�о�из�нас�свои�ассоциации�с�Новым��одом.�Но�большинство�сходятся�в�одном�–�этот�праздни�

н жно�отмечать�в��р � �семьи.�К�сожалению,�та�ая�возможность�есть�не� �всех.�К�пример ,�ст денты

фа� льтета�об чения�иностранных��раждан�встречают�Новый��од�вдали�от�дома.�Ка��это�происходит

и��а�ие�ново�одние�традиции�с ществ ют� �них�на�Родине,�ребята�расс�азали�сами.


