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«Красота�–�это�ты!».� Та�� зв�чал�сло�ан

финала� респ�бли�анс�о�о� �он��рса� �ра-

ции� и� таланта� «Королева� ст�денчества

Белар�си�–�2021».�Более�дв�хсот�дев�ше�

–� представительниц� 29� в�зов� страны� –

боролись�за�звание�победительницы.�До

финала�дошли�13��расавиц,��оторые�с�ме-

ли� пройти� �валифи�ационный� отбор,� �с-

пешно�выст�пив�на�областных�и��ородс�ом

Минс�ом�т�рах��он��рса.�Жюри�оценивало

не�толь�о�внешние�данные��он��рсанто�,

но� и� �мение� держаться� на� п�бли�е,� об-

щаться�с�а�диторией,�творчес�ие�и�интел-

ле�т�альные�способности,��рацию,�ч�вство

юмора�и�даже�знание�эти�ета.

Тит�л� «Королева� ст�денчес�о�о� оча-

рования»� завоевала�ст�дент�а�4� ��рса

х�дожественно-�рафичес�о�о�фа��льте-

та� наше�о� �ниверситета� Валерия� Г У -
Р Ь Е В А �(на�сним�е�в�центре).
Се�одня� дев�ш�а� отвечает� на� вопросы

нашей�реда�ции.

–�Расс�ажи�о�себе.

–� Я� �ч�сь� по� специальности� «Дизайн

(предметно-пространственной�среды)».�С

детства�пробовала�себя�в�различных�твор-

чес�их�направлениях.�О�ончила�хорео�ра-

фичес��ю� ш�ол�,� пять� лет� занималась� в

х�дожественной�ш�оле,��вле�алась�ле��ой

атлети�ой.� Себя� мо��� охара�теризовать

�а��а�тивно�о�и�целе�стремленно�о�чело-

ве�а.

–�Почем��ты�решила�принять��частие

в��он��рсе?

–�Я�ни�о�да�не�боялась�пробовать�что-то

новое,�выходить�из�своей�зоны��омфорта.

Считаю,�что��частие�в��он��рсе�«Королева

ст�денчества�Белар�си�–�2021»�–�это�от-

личная� возможность� реализовать� свои

мечты�и�амбиции�на�сцене.

Если�честно,�я�не�особо�зад�мывалась,

пройд�� ли� в� финал,� смо��� ли� победить.

Просто� делала� все,� что� в� моих� силах,� и

наслаждалась� �аждым�моментом.

Продолжение�на�16-й�стр.
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В	НОМЕРЕ

Ла�реаты

премии�Витебс�о�о

облиспол�ома.

Стр.�4�–�5

«Время�выбрало

нас».�Неделя

молодежи�в�ВГУ.

Стр.�2

�«Л�чшая��р�ппа»

и�«Л�чший���ратор»

�ниверситета.

Стр.�8�–�9

«Семейное� дело».

Преподаватели�ВГУ

Ма�Л�н�и�Ирина�Ма.

Стр.�14�–�15

КРУПНЫМ	ПЛАНОМ
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«ВРЕМЯ� ВЫБРАЛО� НАС»

Та��зв�чал�девиз�Недели�молодежи,�в�рам�ах��оторой�по�всей�Белар�си�прошли�различные

тематичес�ие� мероприятия.� Представители� наше�о� �ниверситета� та�же� не� остались� в� стороне.

МОЛОДЕЖЬ	–

ЭТО	СПОРТ

21�июня�состоялись�ле�оатлетичес�ий

забе�«На�старт,�молодежь!»�и�фестиваль

по� аэроби�е,� в� �оторых� приняли� �частие

ст�денты� фа��льтета� физичес�ой� ��льт�-

ры�и�спорта.

«Более� � 70� челове�� стали� �частни�ами

ле�оатлетичес�оо� забеа.� Ребята� пре-

одолевали�дистанцию�800�м.�Я�считаю,�что

та�ие�мероприятия�очень�важны.�Ведь�мо-

лодежь� –� наше� б�д�щее.� Н�жно� привле-

�ать�ст�дентов���занятию�спортом,�пропа-

андировать� здоровый� образ� жизни»,� –

отметила�заместитель�де�ана�по�воспита-

тельной� работе� фа��льтета� физичес�ой

��льт�ры�и�спорта�Алеся�Тиш�тина.

Фестиваль�аэроби�и�на�фа��льтете�фи-

зичес�ой���льт�ры�и�спорта�прошел�с�це-

лью�формирования�мотивации���система-

тичес�им�занятиям�и�поп�ляризации�фит-

нес-аэроби�и.� Оранизатор� фестиваля� –

Елена� Петр�шевич,� старший� преподава-

тель� �афедры� теории� и� методи�и� физи-

чес�ой���льт�ры�и�спортивной�медицины.

На�мероприятии�были�представлены�раз-

личные� направления� фитнес-аэроби�и.

МОЛОДЕЖЬ	–

ЭТО	ПАМЯТЬ

22�июня�машеровцы�присоединись���об-

щеородс�ой� а�ции� «Пламя� памяти»,� по-

священной�Дню�всенародной�памяти�жертв

Вели�ой�Отечественной�войны�и�80-й�о-

довщине� начала� Вели�ой� Отечественной

войны.�Представители�ВГУ��частвовали�в

передаче� лампады� с� символичным� онем

по�живой�цепоч�е�от�мемориальноо��ом-

пле�са�«Три�шты�а»�на�площади�Победы��

воинс�ом��захоронению�на�Успенс�ой�ор-

�е.� Затем�почтили� память� поибших� вои-

нов,� партизан� и� подпольщи�ов�Витебщи-

ны�мин�той�молчания���Вечноо�оня.

Далее� машеровцы� посетили� памятни�

П.М.�Машеров�,�А.К.�Горовц�,�М.Ф.�Шмы-

рёв�.�Участие�в�э�с��рсии�приняли�ре�тор

нашео��ниверситета�Валентина�Боатырё-

ва,�до�тор�э�ономичес�их�на��,�професcор,

и� проре�тор� по� воспитательной� работе

Юлия�Беженарь,��андидат�педаоичес�их

на��,�доцент.

МОЛОДЕЖЬ	–

ЭТО	БУДУЩЕЕ

В�День�молодой�семьи�на�базе�х�доже-

ственно-рафичес�оо�фа��льтета�прошел

�р�лый�стол�«Молодая�семья�–��ристалл

общества».�Мероприятие�посетили�с�пр�-

жес�ие�пары�т�р�менс�их�ст�дентов,��ото-

рые� связали� себя� �зами� бра�а� во� время

об�чения�в�ВГУ.�В�ходе�встречи�обс�жда-

лись�различные�темы.

�А�тивными��частни�ами�диалоа�наря-

д�� со� ст�дентами� стали� � проре�тор� по

воспитательной� работе� Юлия� Беженарь,

педаои-психолои� отдела� по� воспита-

тельной�работе�с�молодежью�Татьяна�К�-

�ина�и�Светлана�Р�са�ова.

МОЛОДЕЖЬ	–	ЭТО	ДОБРОТА

И	ПОМОЩЬ

Та�же�машеровцы�приняли��частие�в�а�-

ции�«Поможем�вместе»�в�польз��Витебс�оо

приюта�для�бездомных�животных�«Добри�».

Ребята� из� волонтерс�оо� �л�ба� «А�вама-

рин»�(р��оводитель�–�Наталья�Мартинович),

волонтерс�оо�центра�ВГУ�(р��оводитель�–

Е�атерина�Г�са�ова),�а�та�же�представите-

ли�х�драфа�сделали�все�от�них�зависящее,

чтобы�блаотворительное�мероприятие�про-

шло� весело,� интересно� и� с� пользой.� Для

�частни�ов�а�ции�–�ребят�из�приш�ольных

лаерей� –� машеровцы� делали� фи�ры� из

возд�шных�шаров�и�полюбившийся�мноим

а�варим,�а�та�же�подотовили��вле�атель-

ный�мастер-�ласс�по�ориами.

А�недавно�ст�денты�нашео��ниверсите-

та�во�лаве�с�ре�тором�Валентиной�Боа-

тырёвой�стали�инициаторами�ре�онстр��-

ции� ботаничес�оо� сада�ВГУ� имени�П.М.

Машерова.�В�настоящее�время�машеров-

цы�занимаются�блао�стройством�терри-

тории:�ос�ществляют�земляные�и�маляр-

ные� работы,� ремонт� пар�ово-дорожных

по�рытий,� озеленение.

Алеся	МЯДИЛЬ.

Фото	Натальи	ТАРАРЫШКИНОЙ.

Фото-�и�видеорепортаж

с�Дня�памяти�и�с�орби

смотрите�с�помощью

�Qr-�ода.

В�НОМЕР
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«Несл�чайно� в� �ан�н� Дня� всенародной

памяти�жертв�Вели�ой�Отечественной�вой-

ны�мы�посетили�это��дивительное�и�тра�и-

чес�ое� место� –� �ерои�о-патриотичес�ий

�омпле�с�«Дисненс�ий�р�беж».�Та�ие�э�с-

��рсии� очень� полезны� для� наших� ребят.

Ведь�зная�историю�своей�страны,�мы�оста-

емся� наследни�ами� вели�ой�Победы,� по-

�олением�победителей»,�–�отметила�ре�-

тор�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�Валентина

Бо�атырёва,� до�тор� э�ономичес�их� на��,

профессор.

Мемориал� «Дисненс�ий� р�беж»� посвя-

щен� �расноармейцам,� �оторые� �ероичес-

�и� �держивали� вра�а� на� подст�пах� �� По-

лоц���в�июле�1941��ода.

«Начало�Вели�ой�Отечественной�войны

��мно�их�ассоциир�ется�с�о�ромными�по-

терями� и� отст�плением� Красной� Армии.

Одна�о,� �а�� свидетельств�ют� архивные

до��менты,� �же� в� первые� дни� она� вела

�порные�оборонительные�бои.�К�пример�,

�аждый�из�нас�знает�о�ле�ендарной�Брест-

с�ой��репости.

Бла�одаря�подви���солдат�и�их��оманди-

ров� план� Гитлера� захватить� Советс�ий

Союз� за� считанные� месяцы� провалился.

Страна� �спела�мобилизоваться,� перевес-

ти� народное� хозяйство� на� производство

военной�прод��ции.�Именно�в�эти�дни�рож-

далась�наша�Победа.

НАВСЕГДА	 ОСТАНЕТСЯ

В	 ПАМЯТИ

Фото-�и�видеорепортаж

с�поезд�и�смотрите

с�помощью�Qr-�ода.

Недавно	ст�денты	наше�о	�ниверситета	вместе	с	преподавателями	и	представителями	ре�тората	совершили

небольшое,	но	очень	интересное	п�тешествие.	Первым	п�н�том,	�оторый	посетили	машеровцы,	стал	�омпле�с

«Дисненс�ий	р�беж»	в	Миорс�ом	районе.	Здесь	они	побывали	в	м�зее	военной	техни�и	под	от�рытым	небом.

На�том�месте,��де�в�июле�1941��ода�шли

�ровопролитные� бои,� се�одня� находится

мемориал�«Дисненс�ий�р�беж»»,�–�расс�а-

зала�Оль�а�П�теева,�р��оводитель�э�с��р-

сионно-�раеведчес�о�о��л�ба�«Эридан».

Далее� машеровцы� отправились� в� рес-

п�бли�анс�ий�ландшафтный�за�азни��«Ель-

ня».

«Эта�достопримечательность�–��ордость

нашей� Белар�си.� Уни�альное� верховое

болото� занимает� значительн�ю� площадь.

Ельню� называют� ле��ими� Европы,� ведь

здесь�производится�о�ромное��оличество

�ислорода.�К�слов�,�ландшафтный�за�аз-

ни��–�малень�ий��часто��т�ндры�в�нашем

�меренном� �лимате»,� –� про�омментиро-

вал�завед�ющий��афедрой�э�оло�ии�и��ео-

�рафии�Геннадий�С�ш�о,�до�тор�биоло�и-

чес�их�на��,�професcор.

«Что�самое�запоминающееся�в��нивер-

ситетс�их� э�с��рсиях?� Это,� �онечно� же,

эмоции� и� воспоминания,� �оторые� после

них� остаются.� Одним� из� зна�овых� мест,

�оторое�мы�посетили,�стал�мемориал�«Дис-

ненс�ий� р�беж».� Создатель� �омпле�са

Эд�ард�Тереш�о�провел�для�нас�интерес-

нейш�ю�э�с��рсию�и�отметил,�что�одним

из��лавных�э�спонатов��омпле�са�являет-

ся�тан��Т-80.�После�Эд�ард�Казимирович

при�ласил�нас�в��садьб�,��де���остил�в��с-

ным�медом�и�травяным�чаем.

Я�считаю,�что�та�ие�поезд�и�еще�больше

сближают.�Ведь�это�отлично,��о�да�препо-

даватели�и�ст�денты�п�тешеств�ют�вмес-

те»,�–�отметила�Полина�Жарс�ая,�ст�дент-

�а�1���рса�ФФКиС.

«Меня� поразили� ис�ренность� и� от�ры-

тость� создателя� мемориала� «Дисненс�ий

р�беж»�Эд�арда�Тереш�о,�то,��а��этот�че-

лове��предан�своем��дел��и�с��а�им�энт�-

зиазмом�он�расс�азывал�о�событиях,�про-

исходивших�на�этой�территории�во�време-

на�Вели�ой�Отечественной�войны.

Респ�бли�анс�ий� ландшафтный� за�аз-

ни��«Ельня»�–�место�необы�новенной��ра-

соты.�Здесь�мы�смо�ли��видеть�растения,

занесенные� в� Красн�ю� �ни��� Респ�бли�и

Белар�сь,� полюбоваться� невероятными

видами.�Для�меня�стало�от�рытием,�что�на

этом� болоте� вода� та�ая� чистая,� что� ее

можно� пить»,� –� расс�азала� ст�дент�а� 2

��рса�ФХБиГН�Мария�Са��новс�ая.

Завершилась� э�с��рсия� др�жес�ими

посидел�ами�с�песнями�под��итар�.

Алеся� МЯДИЛЬ.

Фото� Натальи� ТАРАРЫШКИНОЙ.
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�омпле�сов:
народно�о
�остюма

и
т�аней
де�оративно�о
�бранства
сельс-

�о�о
 интерьера,
 �оторые
 вошли
 в
 со�ро-

вищниц�
��льт�рных
достояний
белор�сов

и
��раинцев,
–
про�омментировала
аспи-

рант.
 –
 Постанов�а
 проблемы
 выявления

общих
 традиций
 и
 х�дожественных
 осо-

бенностей
 народно�о
 те�стиля
 белор�с-

с�о-��раинс�о�о
 по�раничья
 Полесья
 на

се�одня
очень
а�т�альна,
та�
�а�
позволя-

ет
 определить
 п�ти
 преодоления
 сит�а-

ции,
�о�да
в
предыд�щее
время
��льт�ра

данно�о
 ре�иона
 преим�щественно
 рас-

сматривалась
в
р�сле
национальных
пара-

ди�м
 белор�сс�ой
 и
 ��раинс�ой
 этно�ра-

фичес�их
 и
 ис��сствоведчес�их
 на�чных

ш�ол.
Выявление
х�дожественной
общно-

сти
и
особенностей
в
народном
те�стиле

треб�ет
обобщения
на�опленных
�чеными

материалов,
 а
 та�же
 
 выработ�и
 новых

подходов
�
их
анализ�
�а�
явления
народ-

ной
��льт�ры
белор�сс�о-��раинс�о�о
по-

�раничья
на
Полесье».

ТВОРЧЕСТВО

Помимо
 на��и
 Алевтина
 занимается

творчес�ой
деятельностью,
принимает
�ча-

стие
в
различных
прое�тах
и
выстав�ах.

«Мне
нравится
создавать
авторс�ие
тех-

ни�и,
 проводить
 творчес�ие
 э�сперимен-

ты
по
х�дожественном�
те�стилю,
но
при

этом
опираться
на
опыт
наших
пред�ов,
–

отметила
 молодой
 исследователь.
 –
 В

Витебс�е
 работают
 известные
 талантли-

вые
 х�дожни�и
 по
 изобразительном�
 и

де�оративно-при�ладном�
 ис��сств�,
 в

частности,
по
х�дожественном�
те�стилю,

проходят
 интересные
 мероприятия,
 �де

народные
мастерицы
презент�ют
свои
ра-

боты.
Не
толь�о
в
Витебс�е,
но
и
в
райцен-

трах,
в
�р�пных
белор�сс�их
деревнях
с�-

ществ�ют
 Дома
 ремесел,
 �де
 
 мастери-

цы
 в
 современных
 те�стильных
 произве-

дениях
воплощают
новые
х�дожественные

формы
 и
 образы,
 а
 та�же
 
 занимаются

ре�онстр��цией
 а�тентично�о
 народно�о

�остюма
и
традиционно�о
те�стиля,
�ото-

рые
бытовали
в
той
местности.

На�чная
работа
–
это
тот
же
творчес�ий

процесс:
от
эс�иза
(сбора
материала)
до

произведения
 ис��сства.
 Еще
 мне
 очень

важен
вызов,
я
�важаю
и
люблю
�рити��.

Ко�да
�оворят,
что
все
хорошо,
это
не
та�

подсте�ивает
 �
 самосовершенствованию,

�а�
 �онстр��тивные
 замечания.
 А
 первый

толчо�,
пожал�й,
дали
мои
наставни�и
из

Ровенс�ой
областной
ор�анизации
Нацио-

нально�о
 союза
 х�дожни�ов
 У�раины
 и

Львовс�ой
 национальной
 а�адемии
 ис-

��сств.
Бла�одаря
их
пониманию,
советам

и
 �рити�е
 я
 и
 смо�ла
 реализоваться.
 Со

мно�ими
мы
общаемся
до
сих
пор».

ВАЖНОСТЬ�ТРАДИЦИЙ

Алевтина
мно�о
п�тешествовала
по
Бе-

лар�си,
У�раине,
России
и
странам
Евро-

пы.
Зна�омилась
с
опытом
др��их
х�дож-

ни�ов
 по
 те�стилю,
 посещала
 выстав�и,

м�зеи,
общалась
с
местными
�раеведами

и
 на�чными
 сотр�дни�ами.

«Я
 считаю,
 что
 необходимо
 движение,

ведь
толь�о
та�
можно
развиваться,
–
рас-

с�азала
Алевтина.
–
Особенно
близ�и
мне

по
 д�х�
 белор�сс�ое
 и
 ��раинс�ое
 Поле-

сье.
 Во-первых,
 родом
 из
 Житомирс�о�о

Полесья
моя
баб�ш�а.
Во-вторых,
�а�
мне

�ажется,
на
этих
территориях
сохранились

архаичные
 основы,
 самобытность
 народ-

но�о
те�стиля.

Бла�одаря
этно�рафичес�им
э�спедици-

ям

�ченых
собраны
и
сохранены
те�стиль-

ные
артефа�ты
и
их
х�дожественные
�ом-

пле�сы
 (народно�о
�остюма
и
де�оратив-

но�о
�бранства
сельс�о�о
интерьера)
в
�ол-

ле�циях
м�зеев
и
на�чных
инстит�тах
А�а-

демии
на��
Белар�си
и
У�раины.
Традици-

онный
�остюм
и
народные
т�ани
признаны

национальным
 ��льт�рным
 наследием.

Современный
мир
 ди�т�ет
 свои
 прави-

ла:
процесс
производства
т�аней
стал
вы-

со�отехноло�ичным,
за
челове�а
всю
рабо-

т�
выполняют
машины.
Одна�о
длительное

время
в
белор�сс�их
и
��раинс�их
дерев-

нях
 Полесья
 в
 основном
 бытовали
 р��о-

творные
т�ани,
�оторые
ф�н�ционировали

в
 �ачестве
 предметов
 быта
 и
 �бранства

интерьера,
обрядовых
атриб�тов.
Они
сви-

детельств�ют
о
с�ществовании
живых
х�-

дожественных
ремесел
т�ачества,
вышив-

�и,
 �р�жевоплетения.

Польз�ясь
 сл�чаем,
 хотелось
 бы
 отме-

тить,
что
в
моей
семье
хранится
свадебная

сороч�а
моей
прабаб�ш�и
из
домот�ано�о

полотна,
�оторая
вр�чн�ю
сшита
и
де�ори-

рована
вышитыми
изыс�анными
орнамен-

тальными
 �зорами.

На
мой
вз�ляд,
а�т�альным
является
ос-

мысление
 общности
 �орней
 этно��льт�р-

ных
 и
 х�дожественных
 традиций
 полеш�-

�ов,
 а
 та�же
выработ�и
действенных
мер

по
 сохранению
 народно�о
 те�стиля
 �а�

обще�о
 истори�о-��льт�рно�о
 наследия

Белар�си
и
У�раины».

Беседовала�Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�из�архива

Алевтины�КЛЯПОВСКОЙ.

СОХРАНЯЯ	 НАРОДНЫЕ	 ТРАДИЦИИ

По�рез�льтатам�еже�одно�о�от�рыто�о�областно�о��он��рса�на�пол�чение�премий�Витебс�о�о�областно�о

исполнительно�о��омитета�талантливым�молодым��ченым�и�специалистам�ла�реатами�стали

представители�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

МОЛОДЕЖЬ

ВЫБИРАЕТ	 НАУКУ

ИТОГИ
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По� �он��рсном�� раздел�� «При�ладные

исследования� и� разработ�и»� за� �олле�-

тивн�ю� работ�� «Биоло�ичес�и� а�тивные

вещества� ди�ораст�щих� растений� Бело-

р�сс�о�о�Поозерья�и�перспе�тивы�их�при-

менения»� звание� ла�реатов� пол�чили� ас-

пирант� �афедры� химии� и� естественнона-

�чно�о�образования�Е�атерина
ЧЕРНЯВ-

СКАЯ,�а�та�же�вып�с�ницы�ма�истрат�ры

этой�же��афедры�Юлия
ПРОШКО�и�Ната-

лья
ФОМИЧЁВА�(на�чный�р��оводитель�–

де�ан�ФХБиГН�Татьяна�Тол�ачёва,��анди-

дат�биоло�ичес�их�на��,�доцент).

«Наше�исследование�на�се�одняшний

момент�очень�а�т�ально,�ведь�оно���по-

священо�из�чению�биоло�ичес�и�а�тив-

ных� веществ� в� листьях� ди�ораст�щих

растений,� произрастающих� на� терри-

тории�Белор�сс�о�о�Поозерья.�Инфор-

мация� о� химичес�ом� составе� их� над-

земной�части��весьма�о�раничена�и�не

обобщена.

Проведенные�исследования�химичес�о-

С�ПЕРСПЕКТИВОЙ�НА��БУДУЩЕЕ

�о�состава�позволят�полностью�перераба-

тывать�всю�фитомасс��растений,�что�соот-

ветств�ет� современным� требованиям� ре-

с�рсосбере�ающих� и� безотходных� техно-

ло�ий»,�–�отметила�Юлия.

«Меня�еще�в�ст�денчес�ие��оды�заинте-

ресовала� на�чная� деятельность.� Позже� я

стала� работать� с� Юлией� и� Е�атериной,

ведь� вместе� заниматься� на��ой� намно�о

проще.�За��оды�нашей��чебы�была�проде-

лана�достаточно�большая�работа.�В�даль-

нейшем�мы�планир�ем���л�бить�из�чение

данной�темы»,�–�расс�азала�Наталья.

«Я�считаю,�что�очень�интересно�иссле-

довать� применение� ди�ораст�щих� расте-

ний.� Наша� работа� выполняется� на� сты�е

биоло�ичес�их,� фармацевтичес�их� и� ме-

дицинс�их� на��.� К� слов�,� до� об�чения� в

ма�истрат�ре� по� специальности� «Биоло-

�ия»� я� о�ончила� фармацевтичес�ий� фа-

��льтет� ВГМУ,� преподавала� фарма�о�но-

зию�с�основами�ботани�и�и�фарма�оло�ию

в�Витебс�ом� �ос�дарственном�медицинс-

�ом��олледже�имени��а�адеми�а�И.П.�Ан-

тонова.

Объе�ты� наше�о� исследования� –� сор-

ные� растения,� например,� сныть� обы�но-

венная,� од�ванчи�� ле�арственный,� хрен

о�ородный.�Мы� нашли� интересные� свой-

ства�этих�растений,��оторые�позволяют�их

применить� в� медицине,� �осметоло�ии,

пищевой�промышленности.�Та�же�хочется

отметить�о�ромный�в�лад�наше�о�на�чно-

�о�р��оводителя�–�Татьяны�Але�сандров-

ны� Тол�ачёвой� и� завед�юще�о� �афедрой

химии� и� естественнона�чно�о� образова-

ния�Оль�и�Михайловны�Балаевой-Тихоми-

ровой.� Они� все�да� поддержат,� помо��т,

дад�т�дельный�совет.�Мы�надеемся,�что�в

б�д�щем�наши�исследования�обязательно

найд�т� свое� применение»,� –� подытожила

Е�атерина.

Алеся
МЯДИЛЬ.

На
сним�ах� (слева�направо):�Наталья,

Юлия,�Е�атерина.

Фото
из
архива
респондентов.

По� �он��рсном�� раздел��«При�ладные

исследования� и� разработ�и»� за� работ�

«Оцен�а�ф�н�ционально�о�состояния�ор�а-

низма�по�данным�восстановления�ве�ета-

тивно�о� баланса� после� пробы� Мартине-

К�шелевс�о�о»� звание� ла�реата� пол�чил

Ни�олай
 ТИШУТИН,� аспирант� �афедры

физиоло�ии�и�биохимии�БГУФК� (на�чный

р��оводитель�–�до�тор�медицинс�их�на��,

профессор� �афедры� теории� и� методи�и

физичес�ой���льт�ры�и�спортивной�меди-

цины� ВГУ� имени� П.М.�Машерова� Эд�ард

Сер�еевич� Пит�евич).

–�В�исследованиях,�связанных�с�ф�н�ци-

ональным� состоянием� челове�а,� пересе-

�аются�п�ти�мно�их�на��,�та�их��а��физио-

ло�ия,� психоло�ия,� педа�о�и�а,� социоло-

�ия,�а�та�же�пра�тичес�и�все�разделы�ме-

дицины.� Это� о�ромное� пространство� для

всевозможных� исследований,� модифи�а-

ций,� от�рытий.�Данное� направление� при-

вле�ательно� для� �ченых� потом�,� что� е�о

рез�льтаты� б�д�т� а�т�альны� пра�тичес�и

во� всех� сферах� жизнедеятельности.� Не-

смотря� на� столь� значительные� знания� о

ф�н�циональном� состоянии� ор�анизма,

�оторые� имеются� на� се�одняшний� день,

постоянное�развитие�техноло�ий�в�сфере

СОСТОЯНИЕ� ОРГАНИЗМА� –� ПОД� КОНТРОЛЕМ

ис��сственно�о� интелле�та� подтал�ивает

на�поис��новых,�более�объе�тивных�и�точ-

ных� способов� е�о� оцен�и.� В� этой� связи

не�оторые� исследователи� считают� поис�

простых�и�информативных�методов� �онт-

роля� одним�из� важнейших� и� перспе�тив-

ных�направлений�на�чных�исследований.

Над�выбранной�темой�я�работал�во�вре-

мя� об�чения� в� нашем� �ниверситете.� Ее

основа�была�заложена�на�3�–�4���рсах,�а

затем�развивалась�и�совершенствовалась

во� время� � об�чения� в� ма�истрат�ре.� В

общей�сложности�рез�льтаты��он��рсной

работы�были�пол�чены�за�3��ода,�но�даль-

нейшие� исследования� в� этом� направле-

нии�вед�тся�и� в�настоящее�время�на� �а-

федре� теории� и� методи�и� физичес�ой

��льт�ры�и� спортивной�медицины.

� Данный� способ� внедрен� в� Витебс�ом

областном�диспансере�спортивной�меди-

цины.�Разработ�а�применяется�в�пра�ти-

чес�ой�деятельности�ВГАВМ,��де�ведется

�онтроль�эффе�тивности��чебно-трениро-

вочных� занятий� в� различных� спортивных

се�циях.�Та�же�способ�использ�ется�в�Спе-

циализированной�детс�о-юношес�ой�ш�о-

ле�олимпийс�о�о�резерва�первичной�проф-

союзной�ор�анизации�работни�ов�ВГУ�име-

ни�П.М.�Машерова,�здесь�под��онтролем�–

ф�н�циональное� состояние� ор�анизма

спортсменов-ле��оатлетов� в� различные

периоды� тренировочно�о� процесса.� Это

позволяет� своевременно� предоставлять

тренерам� объе�тивн�ю� информацию� об

изменении� ф�н�ционально�о� состояния

ор�анизма�их�спортсменов,�а�им,�в�свою

очередь,� вовремя� е�о� �орре�тировать,� –

расс�азал�Ни�олай�Але�сеевич.

Ви�тория
ЧЕКУШКО.
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Ни�олай	Тимофеевич	–	автор	более	300

на�чных	работ,	один	из	вед�щих	авторов

�чебни�ов	по	ал�ебре	для	8	–	11	�лассов	с

��л�бленным	 из�чением	 математи�и,	 по-

бедитель	 различных	 �он��рсов,	 дважды

стипендиат	специальной	надбав�и	Прези-

дента	 Белар�си	 за	 выдающийся	 в�лад	 в

развитие	 математичес�ой	 на��и,	 облада-

тель	 медали	 имени	Францис�а	 С�орины,

почетно�о	звания	«Засл�женный	работни�

образования	 Респ�бли�и	 Белар�сь».	 Та�-

же	преподаватель	–	основатель	единствен-

ной	 в	 СНГ	 на�чно-педа�о�ичес�ой	ш�олы

«Теория	�лассов	Фиттин�а	и	ее	приложе-

ние	в	теории	�р�пп».

Вот	�же	почти	50	лет	Ни�олай	Воробьёв

работает	 в	 нашем	 �ниверситете.	 За	 это

время	под�отовил	десят�и	ма�истрантов	и

�андидатов	физи�о-математичес�их	 на��.

В	1974	�од�	он	начал	преподавательс��ю

деятельность	на	�афедре	ал�ебры	и	мето-

ди�и	математи�и	ВГПИ	имени	С.М.	Киро-

ва.	 В	 1996	 �од�	 Ни�олаю	 Тимофеевич�

было	присвоено	�ченое	звание	профессо-

ра,	в	1997-м	–	прис�ждена	�ченая	степень

до�тора	 физи�о-математичес�их	 на��.	 С

1998-�о	Н.Т.	Воробьёв	занимает	должность

завед�юще�о	 �афедрой	 ал�ебры	 и	 мето-

ди�и	 преподавания	 математи�и.

Ни�олая	Тимофеевича	любят	ст�денты,

ма�истранты,	 аспиранты	 и	 преподавате-

ли.	Ведь	он	все�да	находит	общий	язы�	с

�аждым,	 �отов	 высл�шать	 и	 дать	 ценный

совет	в	любой	сит�ации.

С	днем	рождения	Ни�олая	Тимофееви-

ча	спешат	поздравить	е�о	�олле�и,	зар�-

бежные	партнеры,	бывшие	�чени�и	и	ст�-

денты.

Елена�Ни
олаевна�ЗАЛЕССКАЯ,

де
ан�фа
�льтета�математи
и

и�информационных�техноло�ий,


андидат�физи
о-математичес
их

на�
,�доцент:

–	С	Ни�олаем	Тимофеевичем	я	зна�ома

более	20	лет.	Он	был	моим	преподавате-

лем,	я	писала	�	не�о	��рсов�ю,	потом	дип-

ломн�ю	работ�,	была	е�о	ма�истрант�ой	и

затем	 аспирант�ой.	 К	 слов�,	 я	 была	 е�о

первой	 �ченицей,	 �оторая	 защитила	 �ан-

дидатс��ю	диссертацию,	да	и	еще	за	пол-

�ода	до	о�ончания	аспирант�ры.	А	е�о	сын

Сер�ей	 Ни�олаевич	 защитился	 под	 моим

р��оводством,	та�	что	мы	с	Ни�олаем	Ти-

мофеевичем	 переплетены	 семьями.

Доро�ой	Ни�олай	Тимофеевич!	От	всей

д�ши	поздравляю	Вас	с	юбилеем!	Вы	сы�-

рали	в	моем	профессиональном	становле-

нии	 решающ�ю	 роль,	 а	 для	 фа��льтета

Ваша	 на�чная	 ш�ола	 является	 ��зницей

�адров.	Оставайтесь	та�им	же	жизнерадо-

стным,	 молодым	 д�шой,	 верным	 своем�

дел�	и	примером	молодом�	по�олению!	А

для	это�о	я	желаю	�реп�о�о	здоровья	Вам

21�июня�70-летний�юбилей�отметил�Ни�олай�Воробьёв�–�талантливый�педа�о�,

известный��ченый-ал�ебраист,�профессор�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,��оторо�о�знают�не�толь�о

в�Белар�си,�но�и�за�ее�пределами.

и	 всем	Вашим	близ�им,	 д�шев-

но�о	 спо�ойствия,	 семейно�о	 и

материально�о	бла�опол�чия,	та-

лантливых	 �чени�ов,	 �дачи	 во

всех	 начинаниях	 и	 до�азатель-

ствах	теорем!	И	чтобы	в	Вашем

о�р�жении	 не	 было	 «посторон-

них	�орней»,	а	были	толь�о	поря-

дочные	и	преданные	люди!

Ев�ения�Ивановна

КУЛИКОВА,

доцент�
афедры�ал�ебры

и�методи
и�преподавания

математи
и,�
андидат

педа�о�ичес
их�на�
,

доцент:

–	Ни�олай	Тимофеевич	–	пре-

�расный	 педа�о�,	 �оторый	 дос-

т�пно	 изла�ает	 непонятный	 ма-

териал,	поэтом�	ст�денты	любят

е�о	ле�ции.	Он	под�отовил	мно�о

аспирантов,	фа�тичес�и	 �аждый

�од	 �	 не�о	 �то-то	 защищается.

Ни�олай	Тимофеевич	–	плодови-

тый	 �ченый,	 �ордость	 не	 толь�о	 нашей

�афедры,	но	и	�орода	Витебс�а,	Белар�си.

Есть	теорема,	до�азательство	�оторой	по-

нимают	 толь�о	 два	 математи�а	 в	 мире,

один	из	них	–	это	Ни�олай	Воробьёв.

Я	 с	 Ни�олаем	 Тимофеевичем	 зна�ома

о�оло	40	лет,	и	�	нас	ни�о�да	не	было	ни

одно�о	повода	для	выяснения	отношений.

Он	не�онфли�тный	челове�,	поэтом�	ле��о

находит	выход	из	любой	сит�ации.	За	все

время,	 �оторое	 Ни�олай	 Воробьёв	 зани-

мает	 должность	 завед�юще�о	 �афедрой,

он	 ни	 раз�	 не	 повысил	 �олос	 на	 своих

подчиненных.	К	слов�,	педа�о�	даже	заме-

чания	делает	на	пониженных	тонах,	след�я

восточной	м�дрости:	«Если	вы	хотите	�бе-

дить	челове�а,	с�ажите	шепотом».	Он	лю-

бит	жизнь,	а	мы	любим	е�о!

Хоч�	поздравить	Ни�олая	Тимофеевича

с	 юбилеем!	 Отменно�о	 здоровья	 ем�	 и

всей	 е�о	 семье,	 а	 та�же	 новых	 идей	 и

на�чных	от�рытий.	Желаю,	чтобы	он	и	даль-

ше	прославлял	ВГУ	и	наш�	Белар�сь.

Татьяна�Борисовна�КАРАУЛОВА,

старший�преподаватель�
афедры

ал�ебры�и�методи
и�преподавания

математи
и,�
андидат

физи
о-математичес
их�на�
:

–	 Ни�олай	 Тимофеевич	 –	 талантливый

�ченый,	 пре�расный	 педа�о�,	 добрый	 и

отзывчивый	 челове�.

С	ним	мы	зна�омы	более	10	лет.	Он	очень

та�тичен,	 все�да	 �меет	 подобрать	 н�жные

слова	в	любой	сит�ации.	Ни�олай	Тимофее-

вич	�сердно	тр�дится	и	добивается	постав-

ленных	целей.	При	этом	заражает	оптимиз-

мом	др��их	людей,	поб�ждая	их	идти	впе-

ред.	 Педа�о�	 все�да	 поддерживал	 меня.

Д�маю,	что	для	не�о	нет	неразрешимых	про-

блем	�а�	в	на��е,	та�	и	в	жизни.

Хоч�	поздравить	Ни�олая	Тимофеевича

с	юбилеем	и	пожелать	�спехов	в	работе,

новых	 перспе�тив	 и	 возможностей.	 Здо-

ровья,	жизненной	силы	и	энер�ии,	чтобы	в

б�д�щем	встретить	еще	не	один	юбилей.

Артём�МУРАШКЕВИЧ,

ст�дент�4�
�рса�фа
�льтета

математи
и�и�информационных

техноло�ий:

–	Ни�олай	Тимофеевич	–	Челове�	с	боль-

шой	б��вы.	Это	 не	 просто	 преподаватель,

�оторый	 знает	 свой	 предмет.	 Это	 �ченый,

�оторый	живет	своим	делом,	может	заинте-

ресовать	абсолютно	�аждо�о.	У	та�их	людей

след�ет	 перенимать	 целе�стремленность,

любовь	�	том�,	чем	занимаешься,	на�чный	и

творчес�ий	подход.	Бла�одаря	е�о	ле�циям

�чебный	 материал	 знает	 �аждый	 ст�дент.

Манера	 преподавания	 отличается	 от	 др�-

�их.	Эти	ле�ции	все�да	сл�шают	с	большим

�довольствием	и	интересом.

Ни�олай	 Тимофеевич!	 Поздравляю	Вас

с	 днем	 рождения!	 Желаю	 о�лядываться

назад	толь�о	лишь	с	хорошими	воспоми-

наниями,	 вперед	 смотреть	 с	 �вереннос-

тью	в	собственных	силах	и	доброй	надеж-

дой,	а	в	настоящем	все�да	оставаться	со-

бой.	Желаю	 находить	 в	 себе	 новые	 воз-

можности	для	ос�ществления	своих	меч-

таний,	 не	 останавливаться	 на	 дости�н�-

том.	Желаю,	чтобы	близ�ие	поддерживали

Вас	во	всех	начинаниях	и	дарили	положи-

тельные	 эмоции,	 жить	 в	 свое	 �доволь-

ствие	 и	 наслаждаться	 моментами.	 П�сть

др�зья	все�да	прид�т	на	помощь,	а	вра�и

обходят	стороной.	П�сть	�дача	все�да	б�-

дет	на	Вашем	жизненном	п�ти.	Но	самое

�лавное	–	все�да	оставайтесь	собой!

НАСТАВНИК.

УЧЕНЫЙ.� ПЕДАГОГ

ЮБИЛЯР



математи�,�занимающийся�развитием�об-

разования�и�исследованием�математи�и.

От�себя�лично�и�от�имени�своих��итайс-

�их��олле��я�ис�ренне�желаю�ем���реп�о�о

здоровья,� продолжать� вносить� больший

в�лад� в� образование� и� создавать� новые

на�чные� исследования!

Франтише
�МАРКО,

засл�женный�профессор

математи
и��ниверситета

штата�Пенсильвания�(США):

–� Сердечно� поздравляю� профессора

Ни�олая� Тимофеевича� Воробьёва� с� 70-

летием�со�дня�рождения!

Он� занимается� на�чной� деятельностью

более�четырех�десятилетий,�является�все-

мирно�признанным�э�спертом�по��лассам

Фиттин�а�и��онечным��р�ппам.�Е�о�работа

вдохновляет� меня.

И� я� хоч�� отметить,� что� прод��тивность

е�о�исследований�продолжает�расти.�Ка-

чество�е�о�работы�подтверждено�п�бли�а-

циями� в� престижных� а�адемичес�их�ж�р-

налах� «Journal� of� Algebra»,� «Indagationes

Mathematicae»,�«Communications�in�Algebra».

Желаю�Ни�олаю�Тимофеевич��дальней-

ших��спехов�в�исследованиях�и�наставни-

честве�молодо�о�по�оления��ченых.

Дж�лио�ЛАФУЭНТЕ,

профессор� �ниверситета

Памплоны�(Испания):

–�Для�меня�большая�честь��частвовать�в

поздравлении�профессора�Ни�олая�Воро-

бьёва.� Мы� признательны� ем�� за� в�лад� в

развитие�математи�и��а��на��и.

Передаю� ем�� свои� наил�чшие� пожела-

ния� и� теплые� приветствия� из� Памплоны,

�де�мы�виделись�с�Ни�олаем�Тимофееви-

чем.�Поздравляю�с�юбилеем!
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Ни
олай�Ни
олаевич�ВОРОБЬЁВ,

профессор�
афедры�ал3ебры

и�методи
и�преподавания

математи
и,�до
тор

физи
о-математичес
их�на�
,

доцент:

–�Для�меня�отец�–�пример�во�всем.�Он

является�мая�ом�в�на��е�и�в��мении�пост-

роения� человечес�их� отношений.� Отец

помо�� мне� с� выбором� мое�о� жизненно�о

п�ти,� и� я� посвятил� свою� жизнь� ал�ебре.

Та�же� он� обратил� мое� внимание� на� не-

с�оль�о�моментов.�К�пример�,�позна�омил

с� творчеством� замечательно�о� р�сс�о�о

писателя� А.П.� Чехова.� А� еще� бла�одаря

отц�� я� не� толь�о� на�чился� с� малых� лет

�ататься� на� велосипеде,� но� и� самостоя-

тельно�е�о�ремонтировать.

Сер3ей�Ни
олаевич�ВОРОБЬЁВ,

доцент�
афедры�ал3ебры

и�методи
и�преподавания

математи
и,�
андидат

физи
о-математичес
их�на�
,

доцент:

–�Мои�ис�ренние�поздравления�с�юбиле-

ем!�Это�время�м�дрости,�всеобще�о��ва-

жения� и� почета!� Время� пожинать� плоды,

радоваться�и�наслаждаться��спехами�и�до-

стижениями.

Ис�ренне�желаю�дальнейше�о�процвета-

ния,�новых�побед,�интересных�дел�и�встреч,

�реп�ой�семьи,�здоровья�и�сил!

ГО�Вэньбинь,

профессор�Национальной�ш
олы

математичес
их�на�
�Китая

при�Университете�на�
и

и�техноло3ии�Китая:

–� Поздравляем� профессора� Ни�олая

Тимофеевича� с� 70-летием.�Он�известный

ЯН�Наньинь,

ассоциированный� профессор

Ш
олы�на�
и�при�Яньнаньс
ом

�ниверситете�(Китай):

–�Уважаемый�профессор�Ни�олай�Воро-

бьёв,�в�день�Ваше�о�70-летия�хоч��пере-

дать� свои� наил�чшие� пожелания� Вам� и

Вашей�семье.

Если�бы�не�эпидемиоло�ичес�ая�сит�а-

ция,�я�бы�обязательно�приехал�в�Витебс�,

чтобы�поздравить�Вас�с�юбилеем.�Спаси-

бо�за�Ваше�р��оводство�и�помощь.

Желаю�Вам�счастья,��а��Восточное�море,

и�дол�олетия,��а��Южная��ора.

Лилия�Львовна�АЛИЗАРЧИК,

завед�ющий�под3отовительным

отделением,�доцент�
афедры

ал3ебры�и�методи
и

преподавания�математи
и,


андидат�педа3о3ичес
их�на�
,

доцент:

–�С�Ни�олаем�Тимофеевичем�я�зна�ома

со� ст�денчес�их� лет.� Ко�да� я� �чилась� на

математичес�ом�фа��льтете� наше�о� �ни-

верситета� (то�да� –� педа�о�ичес�о�о� ин-

стит�та),�Н.Т.�Воробьёв�преподавал���нас

ал�ебр�.�Е�о�ле�ции�все�да�были�интерес-

ными�и�очень�чет�о�выстроенными.

Помню,�что��о�да�я�сдавала��андидатс-

�ий�э�замен�по�специальности�в�аспиран-

т�ре�в�Мос�ве,�то��отовилась�по��онспе�-

там�ле�ций�Ни�олая�Тимофеевича�и�пол�-

чила�высший�балл.

К� слов�,� на� э�заменах� он� все�да� был

стро�им,� но� очень� справедливым� препо-

давателем.� Для� Ни�олая� Воробьёва� �аж-

дый�ст�дент–�личность.

На��афедре�ал�ебры�и�методи�и�препо-

давания�математи�и�все�да�царит�добро-

желательная� атмосфера,� все� помо�ают

др���др���.�И�это�бла�одаря�нашем��заве-

д�ющем�!

Ни�олай�Тимофеевич��важительно�от-

носится� �� преподавателям,� все�да� мо-

жет�помочь�в�решении�любой�проблемы,

�меет� радоваться� �спехам� и� сопережи-

вать� не�дачам.� А� ведь� это� не� �аждом�

дано!

Хоч��пожелать�здоровья�юбиляр��и�всей

е�о�семье,�новых�творчес�их�затей,�идей,

хороших� ст�дентов� и� �чени�ов,� а� та�же

мно�о�добра�и�отлично�о�настроения��аж-

дый�день.

Реда�ция
 �азеты
 «Мы
 і
 час»
 и
 весь

мно�очисленный
 �олле�тив
 ВГУ
 имени

П.М.
 Машерова
 присоединяется
 �
 по-

здравлениям
и
желает
юбиляр$
�реп�о�о

здоровья,
дол�олетия
и
все�о
само�о
наи-

л$чше�о!

Поздравления�собирала

Алеся�МЯДИЛЬ.

На�сним
е:��олле�тив��афедры�ал�еб-

ры�и�методи�и�преподавания�математи-

�и.

Фото

Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

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

объявляет�
он
�рс�на�замещение�должностей:

завед�юще3о�
афедрой�белор�сс�о�о�язы�ознания�–�1,0;

доцента�
афедры�дош�ольно�о�и�начально�о�образования�–�1,0.

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

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

Телефон:�8�0212�37-58-56.
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КОГДА� КУРАТОР� –� ДРУГ
Ка��стать�для�ст�дентов�настоящим�др��ом,�надежным�помощни�ом�и�м�дрым�наставни�ом

знают��частни�и��он��рса�«Л�чший���ратор�ВГУ�–�2021».�Каждый�из�них�нашел�общий�язы�

с�ребятами�и�по�прав���ордится�своими�подопечными.�А�те�в�свою�очередь�ценят���раторов

за�понимание�и�неравнод�шие,�за�то,�что�на�их�помощь�и�поддерж���все�да�можно�рассчитывать.

Кон��рсной
 �омиссии
 в
 этом
 �од�,
 �а�,
 впрочем,
 и
 все�да,

непросто
было
определить
победителей.

В
ито�е
 третье
место
разделили
два
 �частни�а
–
 ��ратор
31-й

�р�ппы
 педа�о�ичес�о�о
 фа��льтета,
 старший
 преподаватель
 �а-

федры
 �орре�ционной
 работы
 Антон� ШАВЛЮГА
 и
 ��ратор

�р�пп
 4
 ��рса
 фа��льтета
 социальной
 педа�о�и�и
 и
 психоло�ии,

старший
преподаватель
�афедры
психоло�ии
Юлия� ПОТАШЁВА.

Второе
место
заняла
��ратор
28-й
�р�ппы
фа��льтета
матема-

ти�и
 и
 информационных
 техноло�ий,
 старший
 преподаватель

�афедры
инженерной
физи�и
Татьяна� САПЕЛКО.

Победителем
жюри
назвало
��ратора
21-й
�р�ппы
юридичес�о-

�о
фа��льтета,
доцента
�афедры
��оловно�о
права
и
��оловно�о

Татьяна� ДМИТРИЕВА:

1.
Хороший
��ратор
должен
быть
д�шев-

ным,
внимательным
челове�ом
и
профес-

сионалом
свое�о
дела.

2.
Полезными
в
работе
��ратора
и
пре-

подавателя
я
считаю
та�ие
свои
�ачества,

�а�
ответственность,
от�рытость,
ис�рен-

ность
и
доброжелательность.

3.
Н�жно
найти
индивид�альный
подход

�
�аждом�
ст�дент�
�а�
�
личности,
прояв-

ляя
 настоящий
 интерес
 �
 особенностям

хара�тера,
здоровья,
�влечений,
а
та�же
�

семейным
проблемам
и
т.д.

4.
Самое
сложное
в
работе
��ратора
–

это
ответственность
за
�аждо�о
ст�дента
и

за
 �р�пп�
 в
 целом.
 Самое
 интересное
 –

наблюдать
процесс
их
взросления,
об�че-

ния,
 сплочения,
 совершенствования.

5.
Моя
��раторс�ая
�р�ппа
–
это
�р�ппа

а�тивных,
 инициативных,
 целе�стремлен-

ных,
отзывчивых,
сострадательных
ребят,

все�да
�отовых
от�ли�н�ться
на
любой
при-

зыв
�
проявлению
всех
этих
�ачеств.

6.
От
всей
д�ши
желаю
всем
своим
доро-

�им
 и
 любимым
 ст�дентам
 21-й
 �р�ппы

юридичес�о�о
 фа��льтета
 �спехов
 в
 �че-

бе,
профессиональном
становлении,
твор-

чес�ой
реализации.
И
на
этом
п�ти
все�да

оставаться
 людьми.

Антон�ШАВЛЮГА:

1.
Хороший
��ратор
должен
быть
та�им

же,
�а�
е�о
ст�денты:
мобильным,
сообра-

зительным
и
�отовым
�
новым
при�люче-

ниям.
Кроме
то�о,
он
должен
быть
во
всем

примером
и
вдохновлять
ребят.

2.
С
моей
точ�и
зрения,
самые
важные
мои

�ачества
�а�
��ратора
и
преподавателя
–
мо-

лодость,
 желание
 познавать
 новое,
 а
 та�же

заинтересованность
 в
 том,
 чем
 �вле�аются

современные
ст�денты.

3.
Общий
язы�
с
ребятами
найти
просто.

Самое
�лавное
–
это
живое
общение,
ор�а-

низация
вне�чебной
деятельности,
совмес-

тное
времяпровождение,
в
том
числе
и
в

неформальной
 обстанов�е.

4.
В
работе
��ратора
интересно
все!
Что

�асается
сложностей…
Я
парень,
все
мои

подопечные
 –
 дев�ш�и.
 Их
 можно
 срав-

нить
с
о�еаном:
то
б�ш�ющим,
то
спо�ой-

ным.
Поэтом�
 ино�да
 бывает
 сложно
 по-

нять,
с
�а�ой
стороны
�
ним
подплыть.

5.
Моя
��раторс�ая
�р�ппа
–
это
яр�ие,

ответственные,
а�тивные,
а
�лавное
–
са-

мые
любимые
мои
ст�денты.

6.
 Хоч�
 пожелать
 ребятам:
 не
 торопи-

тесь
становиться
взрослыми,
наслаждай-

тесь
 в��сной
 ст�денчес�ой
 жизнью.
 По-

мните:
мы
начинаем
стареть
то�да,
�о�да
в

нас
по�ибает
ребено�.

процесса
Татьян�� ДМИТРИЕВУ.

Се�одня
л�чшие
��раторы
ВГУ
–
2021
в
�остях
�
нашей
реда�-

ции
и
отвечают
на
вопросы
ан�еты:

1.�Хороший�	
ратор�должен�быть…

2.�Ка	ие�ваши�личностные�	ачества�вы�считаете�полезными�в

работе�	
ратора/преподавателя?

3.�Поделитесь�се	ретом,�	а	�найти�общий�язы	�со�ст
дентами.

4.� Что� самое� интересное� и� самое� сложное,� с� вашей� точ	и

зрения,�в�работе�	
ратора?

5.�Охара	териз
йте�свою�	
раторс	
ю�#р
пп
�нес	оль	ими�сло-

вами.

6.�Ваше�#лавное�пожелание�ст
дентам.

Юлия�ПОТАШЁВА:

1.
Хороший
��ратор
должен
быть
а�тив-

ным,
 жизнерадостным
 и
 иметь
 ч�вство

юмора.

2.
 В
 работе
 ��ратора
 и
 преподавателя

мне
очень
полезны
та�ие
мои
личностные

�ачества,
 �а�
 �важение
 �
 ст�дентам,
 от-

�рытость,
доброжелательность,
�отовность

прийти
на
помощь.

3.
 Важно
 любить
 и
 �важать
 ст�дентов.

Если
идешь
в
�р�пп�
с
от�рытым
сердцем,

то
и
ребята
рас�рываются.

4.
Самое
интересное
в
работе
��ратора

–
это
возможность
снова
проживать
ст�-

денчес��ю
жизнь
и
ч�вствовать
себя
ст�-

дент�ой.
Самое
сложное
–
пройти
период

адаптации,
пережить
сепарацию
от
роди-

телей,
первый
семестр
и
перв�ю
сессию.

5.
Моя
�р�ппа
–
вд�мчивые,
спо�ойные,

с
большим
потенциалом
ребята.

6.
Хоч�
с�азать
ст�дентам:
б�дьте
счас-

тливы
и
оставайтесь
самими
собой!

ТАК�ДЕРЖАТЬ!
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СЕКРЕТ� УСПЕХА� ЛУЧШЕЙ

ГРУППЫ� ВГУ
Инициативные,�целестремленные,�позитивные�и��реативные�стденты�21-й��рппы�юридичес�о�о�фа�льтета�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�спевают�не�толь�о�хорошо�читься,�но�и�а�тивно�частвовать�в�общественной�жизни

наше�о�ниверситета.�Недавно�они�стали�победителями��он�рса�«Лчшая�стденчес�ая��рппа�ВГУ�–�2021».

В�чем�се�рет�их�спеха?�Об�этом�расс�азали�они�сами,�а�та�же�их��ратор�и�заместитель�де�ана�ЮФ.

Мария�НОВИК:

–�Наша��р�ппа�–�это�одна�большая�се-

мья.� У� нас�самые�а�тивные�и� творчес�ие

ст�денты,�рядом�с��оторыми�все�да��люби-

мый���ратор�Татьяна�Фёдоровна.�Она�для

нас� �а�� мама.� Все�да� поддерживает,� на-

правляет� и� помо�ает� в� реализации� зад�-

манно�о.

Мы�ни�о�да�не�стоим�на�месте�и�все�да

стремимся�достичь�больше�о.�Помимо��че-

бы� занимаемся� общественной� деятель-

ностью.� Волонтерство,� на�чные� �онфе-

ренции,�съем�и�фильма�об�историчес�их

местах� ВГУ,� �частие� в� профориентаци-

онных� мероприятиях,� Ш�ола� лидеров

«Машеровцы»�–�это�лишь�малая�часть�тех

мероприятий,� в� �оторых� мы� принимаем

�частие.

Владислав�ЧЕЛОВЕЧКИН:

–�Эта�победа�–�засл��а�наше�о�неболь-

шо�о,� но� очень� сплоченно�о� �олле�тива.

Мы�постоянно�принимаем��частие� в�раз-

личных�мероприятиях.�Наш���ратор�Татья-

на�Фёдоровна�заинтересована�в�том,�чем

мы�занимаемся,�все�да��отова�прийти�на

помощь,�если�это�необходимо.

�Мы�ни�о�да�не�стоим�на�месте�и�стре-

мимся���новым�целям.�И�победа�в��он��рсе

«Л�чшая�ст�денчес�ая��р�ппа�ВГУ-2021»�–

это�лишь�начало.�Мы�и�дальше�б�дем�идти

толь�о� вперед,� чтобы� вместе� �енериро-

вать��спех.

Светлана�АЛЕКСЕЕНКО,

заместитель�де�ана

по�воспитательной�работе�ЮФ:

–�Ст�денты�21-й��р�ппы�–�золотой�запас

юридичес�о�о�фа��льтета.�Они�постоянно

в�центре�всех�мероприятий,��оторые�про-

ходят� на� фа��льтете� и� в� �ниверситете.

Проявляют�себя�все�да�и�везде:�начиная�от

ст�денчес�ой�на��и�и�за�анчивая�сценой.

Ребята�очень�др�жные�и�сплоченные.�И�в

этом�нельзя�не�отметить�больш�ю�засл���

их���ратора�Татьяны�Фёдоровны.

Татьяна�ДМИТРИЕВА,

�&ратор�'р&ппы,�заместитель

завед&юще'о��афедрой�&'оловно'о

права�и�&'оловно'о�процесса:

–� На� первом� ��рсе� я� своим� ребятам

сраз��с�азала,�что�хорошая��спеваемость

–�это,��онечно,�очень�важно.�Одна�о�не

стоит� забывать� и� об� �частии� в� обще-

ственной� жизни� �ниверситета.� Именно

это�и�помо�ло�их�сплотить.�А�еще�посто-

янное� позитивное� общение� и� взаимо-

действие.

Считаю,�что��лавное�в�работе���ратора�–

человечес�ий� подход,� д�шевность,� пози-

тив�и�желание�помочь.�Толь�о�в�этом�сл�-

чае�б�дет�рез�льтат.

Я�со�ст�дентами�на�связи��р��лые�с�т�и.

Большинство� из� них� –� приезжие,� почти

все� жив�т� в� общежитии,� поэтом�� стара-

юсь�им�во�всем�помо�ать.�Обычно�в��р�ппе

все�ребята�разные,��аждый�со�своим�мне-

нием.�И�с�этим�нельзя�не�считаться.

Поэтом����ратор�,�с�одной�стороны,�н�ж-

но�проявлять�индивид�альный�подход����аж-

дом�.�С�др��ой,�важно��олле�тивное�мыш-

ление,�чтобы�их�объединить�в�одно�целое.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

Татьяна�САПЕЛКО:

1.�Хороший���ратор�должен�быть�терпеливым�и�внимательным.

2.�Считаю,�что�мне�в�моей�работе�помо�ают�та�ие��ачества,��а��настойчивость,�наблюда-

тельность�и�целе�стремленность.

3.�Чтобы�найти�общий�язы��со�ст�дентами,�н�жно�быть�все�да�от�рытой�для�диало�а�с

ними,� находить� время� для� решения� возни�ших� �� ребят� вопросов� и� поис�а� выхода� из

затр�днительных� сит�аций.

4.�Самое�интересное�в�работе���ратора�–�это�разнообразие�интересов�ребят�и�поис��общих

точе��сопри�основения�интересов.

Самое�сложное�–�способствовать�формированию�личности�б�д�ще�о�специалиста,�взаи-

модейств�я�с�родителями,�преподавателями�и�самим�ст�дентом.

5.�Мои�подопечные�–�очень�разносторонняя�в�плане�интересов,��влечений,�целей�в�жизни

�р�ппа.�Но�они�все�да�помо�ают�и�поддерживают�др���др��а�в�сложных�сит�ациях�с��чебой.

6.�Я�желаю�ребятам�завершить�об�чение�и�стать��спешными�людьми�(и�в�личном�плане,

и�в�профессиональном).

Мнения�собирала�Алеся�ДУБРОВСКАЯ.
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Родился	 Эд�ард	 Сер�еевич

в	 непростое	 время	 –	 в	 1941

�од�	на	Урале	в	�ороде	Невьян-

с�е	 (Киров�радс�ий	 район,

Свердловс�ая	 область,	 РФ).

Там	е�о	отец	работал	�орным

инженером	 в	 Демидовс�их

шахтах.

О�ВОЕННОМ�ДЕТСТВЕ

И�ВЫБОРЕ�ПРОФЕССИИ

–	Я	появился	на	свет	26	мая,

а	 22	 июня	 началась	 война.	В

июле	отец	�шел	добровольцем

на	фронт,	а	в	1942	�од�	по�иб.

Кстати,	е�о	перепис�а	с	моей

матерью	до	сих	пор	хранится	�

меня.	Ко�да	она	мне	ее	отда-

вала,	то	с�азала,	чтобы	я	про-

читал	письма	один	раз,	ни�о-

м�	 ниче�о	 не	 расс�азывал,	 а

потом	передал	их	своей	доче-

ри.	Я	все	та�	и	сделал,	–	вспом-

нил	преподаватель.

Эд�ард�	 Пит�евич�	 немно-

�ое	 запомнилось	 о	 военном

времени.	 В	 памяти	 осталось

их	 с	матерью	возвращение	 в

Белар�сь.	В	1948	�од�	в	�оро-

де	Жлобине	Гомельс�ой	обла-

сти,	от��да	были	е�о	родствен-

ни�и,	он	пошел	в	ш�ол�,	�вле-

�ался	 химией.	 И	 �же	 в	 10-м

�лассе	 точно	 знал,	 что	 б�дет

пост�пать	 в	медицинс�ий	ин-

стит�т.

–	Моя	мать	была	�беждена	в

том,	что,	если	бы	мой	отец	на

фронте	был	не	артиллеристом,

а	 врачом,	 �	 не�о	 наверня�а

было	 бы	 больше	шансов	 вы-

жить.	 Поэтом�	 в	 1958	 �од�	 я

поехал	пост�пать	в	Витебс�ий

�ос�дарственный	медицинс�ий

инстит�т	на	фа��льтет	лечеб-

но�о	дела.	На	последний	вст�-

пительный	э�замен	по	химии	я

опоздал.		Вместе	с	еще	одним

абит�риентом	мы	сидели	в	пар-

�е	напротив	старо�о	здания	ме-

динстит�та,	 ждали	 свою	 оче-

редь	сдавать	э�замен.	Потом

решили	 сходить	 посмотреть,

с�оль�о	еще	людей	осталось.

О�азалось,	 что	 э�замен	 �же

за�ончился.	Члены	дв�х	�омис-

сий	 предложили	мне	 сдавать

без	под�отов�и.	Я	со�ласился

и	пол�чил	отмет��	«5»,	–	рас-

с�азал	Эд�ард	Сер�еевич.

СТАНОВЛЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛА

Основательно	 заниматься

на��ой	он	начал	с	4-�о	��рса.

Сначала	 это	 была	 хир�р�ия,

затем	 –	 с�дебная	 медицина.

На	6-м	��рсе	Эд�ард	Пит�евич

ЖИЗНЬ� ПОСВЯТИЛ� НАУКЕ
Профессор�	афедры�теории�и�методи	и�физичес	ой�	�льт�ры�и�спортивной�медицины

наше�о��ниверситета�Эд�ард�ПИТКЕВИЧ,�до	тор�медицинс	их�на�	,�профессор,�на�протяжении

60�лет�занимается�на�	ой.�В�медицин��он�пришел�несл�чайно.

написал	свою	перв�ю	на�чн�ю

ст�денчес��ю	 работ�,	 посвя-

щенн�ю	 разработ�е	 способа

диа�ности�и	 наличия	 следов

�рови.	Она	сраз�	попала	в	ре-

естр	 методи�	 с�дебно-меди-

цинс�ой	э�спертизы	СССР.

–	 На��а	 –	 это	 та	 область,

�оторая	базир�ется	на	новше-

стве,	 –	 отметил	 преподава-

тель.	–	И	это	предельно	тяже-

лый	 тр�д.	 Если	 я	 занимаюсь

из�чением	�а�о�о-либо	вопро-

са,	то	делаю	это	основатель-

но,	опираясь	на	мировой	опыт.

После	о�ончания	инстит�та

Эд�ард	Сер�еевич	пост�пил	в

аспирант�р�,	затем	работал	в

Центральной	на�чно-исследо-

вательс�ой	 лаборатории

ВГМИ.	 Прошел	 п�ть	 от	 стар-

ше�о	на�чно�о	сотр�дни�а	до

профессора.	Он	единственный

за	всю	историю	витебс�о�о	ме-

дицинс�о�о	инстит�та	пол�чил

до�торс��ю	степень	по	специ-

альности	«Фарма�оло�ия».

В	2000	�од�	был	�онс�льтан-

том	олимпийс�ой	сборной	РБ

по	фарма�оло�ии.

С	2003-�о	на	протяжении	9

лет	работал	в	Гомельс�ом	�о-

с�дарственном	 медицинс�ом

�ниверситете.	С	2011-�о	–	тр�-

дится	в	ВГУ	имени	П.М.	Маше-

рова.	 В	 наш	 �ниверситет	 он

пришел	по	�оспро�рамме,	за-

нимался	разработ�ой	средства

повышения	�стойчивости	ор�а-

низма	совместно	с	НАН	Бела-

р�си.

На	счет�	Эд�арда	Пит�евича

–	 авторс�ие	 свидетельства,

рационализаторс�ие	 методы

лечения	и	диа�ности�и,	�ото-

рые	были	�тверждены	и	раз-

решены	для	�линичес�о�о	при-

менения	Минздравом	РБ.

В	настоящее	время	он	рабо-

тает	 со	 ст�дентами,	 продол-

жает	 заниматься	 вопросами

э�стремально�о	 состояния

ор�анизма,	 разработ�ой	 спо-

собов	 повышения	 резистент-

ности	(�стойчивости)	ор�аниз-

ма,	фарма�оло�ии	спорта.

К	слов�,	с	медициной	связа-

ны	и	родные	Эд�арда	Пит�е-

вича:	 с�пр��а	 Лилия	 Казими-

ровна	была	средним	медицин-

с�им	 работни�ом.	 Сын	 Але�-

сандр	се�одня	–	�лавный	детс-

�ий	 хир�р�	Витебс�ой	облас-

ти,	�андидат	на��.	А	дочь	Юлия

занимается	 ф�н�циональной

диа�ности�ой.

Се�одня	 Эд�ард	Сер�еевич

–	�ость	нашей	р�бри�и.

Назовите�ваши�основные

положительные� "ачества� и

недостат"и.

Я��бежден,�что�положитель-

ные� �ачества� �аждо�о� из� нас

формир�ются�в�семье.�Моя�мать

была�очень�доброжелательным

челове�ом.�Д�маю,�это�переда-

лось�и�мне.�Я�все�да�стараюсь

помочь�абсолютно�всем�и��аж-

дом�,� �то� в� этом� н�ждается.

Ст�денты�мо��т�обратиться��о

мне�по�любом��вопрос�,�б�дь�то

медицина,� спорт� или� �чебная

про�рамма.�А�вот�мои�недостат-

�и�не�должны�отрицательно�вли-

ять�на�о�р�жающих.

Ка"им�достижением�в�жиз-

ни�вы�'ордитесь�больше�все-

'о?

В�медицине�–�введением�но-

вых� фарма�оло�ичес�их� пре-

паратов�и�схем�в�хир�р�ии�ост-

ро�о�живота.�А�больше�все�о

запомнился� сл�чай,� �о�да� в

1970-х��одах�я�вместе�с�хир�р-

�ом� А.Н.� Лызи�овым� спасли

четверых� пациентов.� В� боль-

нице�им�то�да�диа�ностирова-

ли�инфар�т��ишечни�а.�А�в�то

время� это� фа�тичес�и� был

смертельный� исход.� Одна�о

мы� в� э�сперименте� �видели,

что�спасать�можно�при�разной

степени� поражения� �ишечни-

�а.�Именно�после�это�о�сл�чая

я� стал� заниматься� разработ-

�ой�способов�повышения�ре-

зистентности�ор�анизма�в�об-

ласти�медицины,�а�потом�и�в

спорте.

Ка"*ю�детс"*ю�мечт*�вам

*далось�воплотить�в�жизнь,

а�"а"*ю�–�нет?

В�детстве���меня�был�един-

ственный� интерес� –�медици-

на.�И�в�этой�сфере�я�реализо-

вался.

Самый�ценный�совет,�"о-

торый�вы�пол*чили�в�жизни?

По�жизни�я�р��оводств�юсь

принципом,�что���людям�н�ж-

но�относиться�с�пониманием.

У�всех�есть�свои�недостат�и.

Н�жно�с�ними�мириться,�если

они�не�выходят�за�определен-

н�ю��раниц�.

Что�бы�вы�ни"о'да�не�сде-

лали�в�своей�жизни?

Подлость� в� отношении� че-

лове�а.�Ни�о�да�ни�о�о�не�под-

ставлю.�Очень� часто�брал�на

себя�ответственность�за�др�-

�их�людей.

О� "а"ом� своем� пост*п"е

или�решении�вы�сожалеете

больше�все'о?

О�лядываясь� на� прожитые

�оды,�я�сожалею�о�том,�что�в�свое

время�слиш�ом�дол�о�задержал-

ся� на� административной� долж-

ности.�А�еще�в�ст�денчестве�мне

н�жно�было�бы��йти�в�терапию.

Но,���сожалению,�я�в�то�время�не

мо��оторваться�от�хир�р�ии.

Ви"тория�ЧЕКУШКО.

Фото

Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

ЮБИЛЯР
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Он�с�детства��влеался�спортом.�Плава-

ние,�теннис,�фехтование,�ле�ая�атлетиа,

тяжелая�атлетиа�–�что�тольо�Витор�Гар-

риевич�в�свое�время�не�перепробовал.

ВЫБОР�В�ПОЛЬЗУ�СПОРТА

«Помню,�а�и�мно�ие�мальчиши�мое�о

возраста,�я�хотел�стать�осмонавтом.�За-

тем�почем�-то���меня�вознила�идея�быть

тоарем,�с�че�о�смеялась�моя��чительница,

ведь��чился�я�неплохо,�–�вспомнил�препо-

даватель.�–�Узнав�об�отрытии�ново�о�фа-

�льтета,�и�с��четом�то�о,�что�я��влеался

спортом,�решил�пост�пать�в�то�да�Витебс-

ий� �ос�дарственный�педа�о�ичесий�ин-

стит�т.�У�меня�преподавательсая�семья,

потом�� родители� были� не� против.� Мама

сама� в� свое� время� �чилась� на� биоло�о-

химичесом�фа�льтете.�Что�асается�отца,

то�он�оончил�ветеринарный�инстит�т,�ас-

пирант�р�� и� работал� там� на� должности

доцента».

По�словам�Витора�Шпаа,��читься�было

очень�интересно.�Все�ативно�занимались

спортом,� и�рали� в� КВН� (в� то� время� на

фа�льтете� была� сильная� оманда),� �ча-

ствовали�в�различных�соревнованиях.�Сам

Витор� Гарриевич� серьезно� заболел� на

первом� �рсе,� дол�о� восстанавливался,

потом��профессиональный�спорт�пришлось

оставить�и��пор�сделать�на��чеб�.�Ка�ре-

з�льтат�–�он�стал�победителем�респ�бли-

ансой�олимпиады�по�физиоло�ии,�пред-

ставлял�БССР�на�всесоюзной�(в�Ереване)�и

даже�вошел�в�«десят�».

О�РАБОТЕ�С�ДЕТЬМИ

«Одно� из� ярих� воспоминаний� ст�ден-

чесих� лет� –� пратиа,� о�да� мы� целый

месяц�жили�в�сельсой�местности�и�вели

�рои.�Мне,��ородсом��парню,�досталась

далеая� деревня� Милаши� Браславсо�о

района.�Там�была�малоомплетная�шо-

ла,�потом��я�вел�не�тольо�физ�льт�р�,�но

и� биоло�ию,� химию,� ботани�,� зооло�ию.

Пожал�й,�именно�то�да�я�поч�вствовал,�что

преподавание�–�это�мое»,�–�отметил�Ви-

тор�Шпа.

После�оончания�инстит�та�Витор�Гар-

риевич�сл�жил�в�армии,�работал��чителем

физ�льт�ры�в�средней�шоле�№36��.�Ви-

тебса.

ОТ�ПРЕПОДАВАТЕЛЯ�ДО�ДЕКАНА

В�нашем��ниверситете�педа�о��тр�дится

с�1985��ода.�В�1991-м�он�оончил�аспиран-

т�р�� при� Всесоюзном� на�чно-исследова-

тельсом�инстит�те�физичесой��льт�ры

(ВНИИФК)�в�Мосве.�Прошел�п�ть�от�пре-

подавателя�до�деана.

«За��оды�работы�было�всяое,�ведь�ст�-

денты�наше�о�фа�льтета�–�довольно�спе-

цифичесие�ребята.�Но�я�все�да�придер-

живался�принципа:�ты�должен�быть�не�толь-

ЛЮБИТ� СПОРТ� И� СМОТРЕТЬ

НА� ЗВЕЗДЫ
В�1978��од��в�нашем��ниверситете�(то�да�педа�о�ичес�ом�инстит�те)�от�рылся�новый�фа��льтет�–

физичес�о�о�воспитания,�а��же�сп�стя�четыре��ода�состоялся�первый�вып�с��специалистов.

Из�75�пост�пивших�56�челове��пол�чили�дипломы�о�высшем�образовании.

Среди�них�–�два�Ленинс�их�стипендиата�и�11�обладателей�дипломов�с�отличием.

В�том�числе�–�Ви�тор�ШПАК,�доцент��афедры�теории�и�методи�и�физичес�ой���льт�ры

и�спортивной�медицины,�в�прошлом�–�де�ан�ФФКиС�(2005�–�2018��оды).

о�хорошим�спортсменом,�но�и�не-

плохо� �читься.� Что� интересно,� чем

выше�был�ласс�ст�дента�в�спорте,

тем,�а�правило,�он�л�чше��спевал

по� �чебным� предметам,� совмещая

занятия� и� тренирови»,–� рассазал

преподаватель.

Витор�Шпа�признается,�что�счи-

тает�ВГУ�родным�домом�и�не�пред-

ставляет� свою� жизнь� без� любимой

работы�и�общения�со�ст�дентами.�Но

самое��лавное�для�не�о,�без�словно,

–� любимая�жена�Инна�Валерьевна,

�читель� начальных� лассов,� и� сын

Иван,� оторый� живет� и� работает� в

Минсе.

В�середине�июня�Витор�Гаррие-

вич� отметил� свой� юбилейный� день

рождения�и�ответил�на�вопросы�ан-

еты.

Назовите�ваши�основные�поло-

жительные�&ачества�и�недостат-

&и.

Я�надежный�и�добрый.�Ответствен-

но� подхож�� �� любом�� дел�,� все�да

выполняю�в�сро��то,�что�мне�пор�че-

но.�Но�при�этом�все�слиш�ом�близ�о�при-

нимаю���сердц�,�переживаю…�Еще�из�не-

достат�ов� отмеч�,� что� мо��� быть� очень

сар�астичным�и� вспыльчивым,� но�быстро

отхож�.

Ка&им�достижением�в�жизни�вы�*ор-

дитесь�больше�все*о?

Горж�сь� своими� авторс�ими� пособия-

ми,�пол�чившими��риф�Министерства�об-

разования.�К�пример�,�если�моя��андидат-

с�ая� диссертация� �асалась� старше�лас-

сни�ов,� то� одна� из� �ни�� –� «Элементы

спортивных�и�р�в�детс�ом�сад�»�–�посвя-

щена�малышам.�Материал�для�нее�собрал

и� апробировал� сам� –� поряд�а� 12� лет� я

подрабатывал� в� детс�ом� сад�,� вел� физ-

��льт�р�.

Ка&/ю� детс&/ю� мечт/� вам� /далось

воплотить�в�жизнь,�а�&а&/ю�–�нет?

Возможно,� это� не� совсем� из� � детства

идет,�но�я�все�да�мечтал�полетать�на�дель-

таплане.�Это�о�не�сл�чилось.�Зато�я�триж-

ды�пры�ал�с�парашютом.

Уже�после�сл�жбы�в�армии,��о�да�рабо-

тал�в�Витебс�е,�меня�призвали�на�сборы.

Первый� прыжо�-репетиция� был� с� пара-

шютной�выш�и,�затем�дважды�была�по�о-

рена�высота�400�метров�с�Ан-2,�но�больше

все�о�запомнился�прыжо��с�Ил-76�(высота

–�800�метров).�Ко�да�я��же�летел���земле,

то�в��а�ой-то�момент�поднял��лаза�вверх�и

�видел,�что���меня�зап�тались�все�стропы.

Но� я� не� запани�овал,� а� начал� поворачи-

ваться,�чтобы�рас�р�титься.

Еще�одна�моя�мечта�–�это�п�тешествия.

К�сожалению,�она�по�а�та�же�пра�тичес�и

не�ос�ществилась.

На� &а&о*о� литерат/рно*о� *ероя� или

с&азочно*о�персонажа�вы�хотели�быть

похожим�в�детстве?

В�детстве�я�любил�читать,�особенно�мне

нравились� произведения� Ни�олая� Го�оля

и�Але�сея�Толсто�о.�«Петра�Перво�о»�пере-

читывал�раз�пять.�А�вот�любимо�о�литера-

т�рно�о� �ероя� �� меня� не� было.� Б�д�чи

ш�ольни�ом,�хотел�стать�Ар�адием�Рай�и-

ным.�Этот�артист�был�то�да�очень�поп�ля-

рен.

Что� бы� вы� ни&о*да� не� сделали� в

своей�жизни?

Я�бы�ни�о�да�не�предал�семью,�Родин��и

товарища.

Назовите� способность,� &оторой� бы

вы�хотели�обладать.

Я�хотел�бы�хотя�бы�на�время�стать�неви-

дим�ой.� Возможно,� это�желание� навеяно

�ни�ой� Герберта� Уэллса� «Челове�-неви-

дим�а».�Все�да�любил�читать�фантасти��.

Кстати,���меня�дома�есть�телес�оп,��ото-

рый�подарили�жена�с�сыном.�Мне�нравится

смотреть�на�звезды,�Л�н�,��а�-то�и�парад

планет�наблюдал.

Самый� ценный� совет,� &оторый� вы

пол/чили�в�жизни?

«В� жизни� чаще� встречаются� хорошие

люди,� чем� плохие.� Мы� притя�иваем� тех,

�о�о�достойны».�С�этим�я�полностью�со�ла-

сен.�К�счастью,�мне�везет�на�хороших�лю-

дей.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.
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Елена�Петровна�после�о�ончания�педа-

�о�ичес�о�о� �чилища� в�Полоц�е� � решила

пост�пать�в�Минс�ий��ос�дарственный�пе-

да�о�ичес�ий��ниверситет�имени�А.М.�Горь-

�о�о�на�специальность�«Педа�о�и�а�и�пси-

холо�ия�дош�ольная».�Почем�?�Во-первых,

личностный�аспе�т:�хотелось�разобраться

со� своими� ч�вствами� и� переживаниями.

Во-вторых,�специальность�в�то�время�была

очень�поп�лярной.

О�ВИТЕБСКЕ�И�УВЛЕЧЕНИЯХ

В��ороде�на�Двине�Елена�Петровна�жи-

вет�с�1980-х��одов�и�считает�е�о�родным.

Педа�о�� любит� про��ляться� по� централь-

ным��лицам,�посидеть�в��афе�с�др�зьями,

съездить�с�м�жем�в�Здравнево.�В�после-

дние� �оды� �� с�пр��ов� появился� доми�� в

деревне� с� водоемом,� зеленой� л�жай�ой,

цветами.�Преподаватель� любит� � наслаж-

даться�там�тишиной�и�по�оем.

Еще� в� свободное� время� Елена�Мила-

шевич� читает� дете�тивы,� �а�� �ласси��,

та��и�современных�авторов.�Считает,�что

эти�произведения�отлично�развивают�ло-

�и��.

О�РАБОТЕ�В�ВГУ

Что� �асается� наше�о� �ниверситета,� то

Елена�Петровна�тр�дится�здесь��же�трид-

цать�лет.

«Работа� преподавателя� мне� близ�а� и

интересна.�Здесь�я�ч�вств�ю�себя��а��рыба

в� воде,� ниче�о� др��о�о� мне� не� н�жно,� –

призналась�педа�о�.�–�Мне�нравится�взаи-

модействовать�с�молодежью.�Общаясь�со

ст�дентами,�я�сама�психоло�ичес�и�моло-

дею.� А� �о�да� я� захож�� в� а�диторию,� то

забываю�обо�всем.

В�свою�очередь�от�ст�дентов�жд��добро-

совестно�о� отношения.� Если� ребята� со-

блюдают�предъявленные�мной�еще�на�пер-

вом� занятии� требования,� то� я� все�да� их

поддерж�,�потом���а��считаю,�что�рес�рс

есть����аждо�о».

О�ЛЮБИМОЙ�ПСИХОЛОГИИ

Кроме�преподавательс�ой�работы�Елена

Петровна�еще�выполняет�ф�н�ции�пра�ти-

��юще�о� психоло�а,� в� том� числе� и� для

ор�анизаций��орода.�По�ее�словам,�в�пос-

ледние��оды�наблюдается�тенденция��ве-

личения�спроса�на�пол�чение�психоло�и-

чес�ой� помощи� в� Белар�си.�Но� по�а� эти

�сл��и�не�та��востребованы,��а��в�др��их

странах.

«Д�маю,� во-первых,� все�дело� в� нашем

менталитете.�У�нас�др��ие�формы�взаимо-

действия�–�посидеть�с�родными�или�др�зь-

ями�на���хне,�расслабиться,�вы�овориться.

Во-вторых,�наши�люди�по�а�еще�не�дове-

ряют�психоло�ичес�ой�пра�ти�е,�потом���а�

сраз��не�видят��он�ретных�рез�льтатов.

В-третьих,� еще� наблюдается� недостато�

ре�ламы»,�–�про�омментировала�препода-

ватель.

По�словам�Елены�Петровны,�чаще�все�о

НУЖНО� ВСЕГДА

ОСТАВАТЬСЯ� ЖЕНСТВЕННОЙ
Та��считает�Елена�МИЛАШЕВИЧ,�старший�преподаватель��афедры�психоло ии�наше о�!ниверситета.

А�еще�она�признается,�что�все да�старается�смотреть�на�мир�позитивно�и��ажд!ю�сит!ацию

рассматривать�с�точ�и�зрения�то о,�чем!�она�должна�на!чить�челове�а.

люди� обращаются� �

психоло���по�вопросам

отношений�межд��ро-

дителями� и� детьми,

м�жем�и�женой,�а�та�-

же,�если�не�пол�чается

понять�и�принять�себя.

Но�бывают�и�небаналь-

ные� сл�чаи,� �� приме-

р�,�однажды�пришлось

работать�с�женщиной,

�оторая� испытывала

страх� перед� �онцом

света.

В� середине� июня

Елена�Петровна�отме-

тила�юбилейный�день

рождения� и� ответила

на�вопросы�нашей�тра-

диционной�ан�еты.

Назовите�ваши�ос-

новные�положитель-

ные� 'ачества� и� не-

достат'и.

Из� своих� положи-

тельных� личностных

�ачеств�отмеч��то,�что

я�выдержанная,�само-

достаточная�и�способ-

ная���развитию.�Что��асается�недостат�ов,

то,�пожал�й,�мне�не�хватает�мобильности.

Еще� я� чрезмерно� ч�вствительная,� мо �

прослезиться� даже� после� прочтения� �а-

�ой-то��ни и�или�просмотра�фильма.�Та�-

же,�если�честно,� я�не�люблю�заниматься

домашней� работой,� но,� �онечно,� делаю

все,�что�необходимо.

Ка'им�достижением�в�жизни�вы�+ор-

дитесь�больше�все+о?

Я� орж�сь�тем,�что�се одня���меня�проч-

ная� семья,� �спешно� преодолевшая� все

проблемы;�здоровая�психоло ичес�и�и��с-

пешная�дочь�Дина.

Считаю�важным�достижением�и�то,�что

не�оторые� ст�денты� непрофильных� фа-

��льтетов� после� наших� с� ними� занятий

признаются,�что�влюбились�в�психоло ию.

Они� пол�чают� второе� высшее� образо-

вание� или� проходят� перепод отов��� в

ИПКиПК� по�этой�специальности.

Ка'0ю� детс'0ю� мечт0� вам� 0далось

воплотить�в�жизнь,�а�'а'0ю�–�нет?

С�оль�о� себя� помню,� я� все да� и рала� с

���лами�в�ш�ол�.�Хотела�быть��чителем.�В

�а�ой-то�степени�эта�мечта�ос�ществилась.

А�то,�что�не�сбылось…�Не�в�детстве,�а

�же�во�взрослой�жизни�мне�хотелось�по-

высить� свой� на�чный� стат�с.� Я� о�ончила

аспирант�р�� Минс�о о�  ос�дарственно о

�ниверситета� имени�М.� Тан�а� (специаль-

ность�«Психоло ия�развития»),�но�по�опре-

деленным�обстоятельствам�не�защитилась.

На� 'а'о+о� литерат0рно+о� +ероя�или

с'азочно+о�персонажа�вы�хотели�быть

похожей�в�детстве?

Хотела�быть�Дюймовоч�ой,��отор�ю�спа-

сает� пре�расный� эльф.� Рядом� со� мной

се одня,���счастью,�есть�челове�,��оторый

все да�обере ает,�понимает�и�поддержи-

вает�меня.�Это�мой�м�ж�Али�.

О�'а'ом�своем�пост0п'е�или�реше-

нии�вы�сожалеете�больше�все+о?

О лядываясь�назад,�я�сожалею,�что�ино -

да��деляла�больше�внимания�работе,�чем

семье.

Что� бы� вы� ни'о+да� не� сделали� в

своей�жизни?

Я�ни�о да�не�предаю�людей.

Назовите� способность,� 'оторой� бы

вы�хотели�обладать.

Я�неплохо�ч�вств�ю�людей,�мо ��спро -

нозировать� дальнейшее� развитие� собы-

тий.� Хорошо� было� бы� предвидеть� еще

больше.

Еще� я� все да� хотела� иметь� �а��ю-то

творчес��ю�способность,�например,��меть

рисовать.� Возможно,� �о да-ниб�дь� этот

талант�в�себе�рас�рою,�ведь�немало�при-

меров,� �о да� люди� выходят� на� пенсию�и

начинают� писать� �артины.

Самый� ценный� совет,� 'оторый� вы

пол0чили�в�жизни?

Все да� оставаться� женственной� и� ни-

�о да�не�брать�на�себя�м�жс�ие�обязанно-

сти.�Вы�б�дете�настоящей�женщиной�толь-

�о�рядом�с�настоящим�м�жчиной.�Та�о о

принципа�я�придерживаюсь�все да�и,�д�-

маю,���меня�пол�чается.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

ЮБИЛЯР

На�сним'е:�Елена�Милашевич�с�дочерью.



Па� сюжэце� падчас� Белар�с�ай� наст�-

пальнай�аперацыі��апітан�Міхасёў�атрымлі-

вае�заданне�знішчыць�важны�в�зел�нямец-

�ай� с�вязі.� Зрабіць� $эта� павінна� $р�па� з

чатырох�байцоў.�Калі�Міхасёў�с�стра�аец-

ца�са�сваімі�падапечнымі,�то�раз�мее,�што

ў�я$о�распараджэнні�–�чатыры��дзяўчыны.

«Што$од���нашых�тэатральных�пастаноў-

�ах� прымаюць� �дзел� ст�дэнты� з� розных

фа��льтэтаў.�Часцей�–�матэматы�і,�юрыс-

ты�і�філола$і.�Кожны�наш�новы�спе�та�ль�не

падобны�на�папярэдні.�А�ст�дэнты�настоль�і

ўжываюцца�ў�свае�ролі,�што�$ледачы�ні�олі

не�застаюцца�абыя�авымі�да�та$о,�што�адбы-

ваецца�на�сцэне»,�–�адзначыў�рэжысёр�спе�-

та�ля�Уладзімір
 ТРУШЧАНКА,� дацэнт� �а-

федры
фізічна$а�выхавання�і�спорт�.

Пастаноў�а� Уладзіміра� Васільевіча� �ра-

н�ла� за� д�ш�� �ожна$а� ў� зале,� прым�сіла

зад�мацца.�Ст�дэнты�па�азалі�высо�і�ўзро-

вень�а�цёрс�а$а�майстэрства.�Сваімі�ўра-

жаннямі�ад�выст�плення�артысты�і�$ледачы

падзяліліся�з�рэда�цыяй�нашай�$азеты.

Я�ор
РАДЗІОНАЎ,

ст�дэнт
3
��рса
ФМіІТ(пал�оўні�):

– А�цёрам� спе�та�ля� «Не� па�ідай

мяне...»�стаў�выпад�ова.�У�той�час�я�за�анч-

ваў� першы� ��рс.� Ады$раў� фінал� �� КВЗ� і

ш��аў,�чым�яшчэ�можна�заняцца.�Да�мяне

падышоў� Уладзімір� Васільевіч� і� прапана-

ваў� прыняць� �дзел� �� спе�та�лі.� Я� амаль

адраз��па$адзіўся�і�стаў�падбіраць�людзей

на�др�$ія�ролі.

Я�ліч��сябе�падобным�да�свай$о�перса-

нажа.�Вобраз�пал�оўні�а,�на�мой�по$ляд,��

спе�та�лі�быў�перададзены�правільна:�ва-

лявы,� раш�чы� ваенны,� для� я�о$а� поспех

а$�льнай�справы� і�баявой�аперацыі�быў��

«НЕ� ПАКІДАЙ� МЯНЕ…»

Пад�та�ой�назвай��а�тавай�зале�наша�а�ўніверсітэта�адбылася

прэм’ера�спе�та�ля�па�аднайменнай�п’есе�беларс�а�а

драматр�а�Аля�сея�Ддарава.�У�цэнтры�ўва�і�–��ероі��Вялі�ай

Айчыннай�вайны,�я�ія�цаной�ласна�а�жыцця�набліжалі�Перамо�.

прыярытэце.�Адна��ён�змо$�застацца�чала-

вечным.

Трэба�адзначыць,�што��ожны�спе�та�ль

Уладзіміра�Тр�шчан�і�–�$эта�праца�са�зна-

�ам� я�асці.� Нярэд�а� ён� перажываў� нават

больш� за� нас.� І,� сапраўды,� � стаў� нашым

правадні�ом���тэатральны�свет.

Прызнаюся,� што� на� прэм’еры� ніхто� з

а�цёраў� не� ча�аў� поўнай� залы,� слёз� на

вачах�і�праця$лых�авацый.�Але�ж�$эта�самая

дара$ая�ўзна$арода.

Ян
ГРЫБОЎСКІ,

ст�дэнт
3
��рса
ФМіІТ
(Міхасёў):

– Пра� пастаноў��� спе�та�ля� я� даве-

даўся� вясной� 2019� $ода� ад� май$о� сябра

Я$ора�Радзіонава.�Адраз��па$адзіўся�паў-

дзельнічаць.�Хаця�ў�той�момант�не�ведаў�ні

п’ес�,�ні�а�цёрс�а$а�с�лад�,�ні�творчай�за-

дачы�прае�та.� Ішоў�т�ды�я��вы�лючна�а�-

цёр�невялі�ай�ролі.� Ч�ў� толь�і,�што� спе�-

та�ль�пра�вайн�.�Я�ое�ж�было�маё�здзіўлен-

не,� �алі� мне� прапанавалі� $алоўн�ю� ролю.

Та�� пачалася� наша� с�месная� праца� з� Ула-

дзімірам�Васільевічам.�Літаральна�за�дзень

я�прачытаў�п’ес�,�палюбіў�яе�і�зраз�меў,�што

не�ма$��не�прыняць��дзел���пастаноўцы.

Для� нас� было� вельмі� важна� стварыць

яр��ю�і�правільн�ю��арцін���на�сцэне,��аб

зрабіць�спе�та�ль�па-сапраўднам��выраз-

ным�і�запамінальным.�Мы�зманціравалі�два

відэаролі�і,�а�та�сама�сабралі�10��ампле�-

таў� аўтэнтычнай� формы� Чырвонай� Арміі

(розных�званняў�і�родаў�войс�аў).�За�$эта

вялі�і�дзя��й�віцебс�ам���л�б��ваенна-$іста-

рычнай� рэ�анстр��цыі� «Таварышы� па

зброі».�Част���рэ�візіт��нам�далі�на�ваен-

най� �афедры� ВДУ.� Та�сама� мы� зма$лі

знайсці� пашытыя� ўр�чн�ю� с��ен�і� часоў

вайны,�рабочы�ары$інальны�патэфон�і�шмат

пласціна�.�На�ўсё�$эта�было�затрачана�шмат

сіл,�$рошай,�час��і�энер$іі.

Без�моўна,� вельмі� няпроста� было� не

з$�біць� творчы� запал,� давесці� зад�манае

да��анца,�а�$алоўнае�–���ласці�ў�$эта�д�ш�.

І��алі�б�не�сябры�наша$а�выдатна$а��але�-

тыв�,�то�ўся$о�б�$эта$а�не�было.

Крысціна
ВАКАР,

ст�дэнт�а
4
��рса
ФМіІТ(Верані�а

Крэміс):

– Зад�ма� паставіць� $эты� спе�та�ль

з’явілася�яшчэ�3�$ады�там�.�Але�з-за�паста-

янных�форс-мажорных� сіт�ацый� (не�аль�і

разоў�мяняўся� с�лад� артыстаў,� тры�разы

пераносілася�прэм’ера)�мы�зма$лі�яе�рэа-

лізаваць�толь�і�зараз.�А�яшчэ�вельмі�с�ла-

дана�было�знайсці�вольны�час�для�рэпеты-

цый�і�неабходны�рэ�візіт.

Дарэчы,�мне�б�хацелася�быць�падобнай

да�маёй�$ераіні,�там��што�яна�дысцыпліна-

ваная,�з�пава$ай�ставіцца�да�сваёй�сям’і�і

$атова�на�мно$ае�дзеля�сваіх�сяброў.�Пада-

бенства� нашых� хара�тараў� �� тым,� што� я

та�сама� стараюся� дася$аць� пастаўленых

мэтаў.

Ві�торыя
ВАСІЛЕЎСКАЯ,

ма�істрант
ФГіМК
(спецыяльнасць

«Гісторыя»):

–� Пра� спе�та�ль� «Не� па�ідай� мяне…»

ч�ла�шмат�разоў,�яшчэ��алі�была�ш�ольні-

цай,�але�ні�раз��не�бачыла.�Глядзела�толь�і

фільм.�І�вось�адбылася�пастаноў�а�на�сцэ-

не�родна$а�ўніверсітэта.

Больш� за� ўсё� мяне� здзівіла� тое,� што

звычайныя� ст�дэнты� спрабавалі� пражыць

свае� ролі,� я�� сапраўдныя� а�цёры.� Спевы

дзяўчын�былі�жывымі� і� пранізлівымі.�Што

б�дзе�настоль�і��ранальна,�напэўна,�мала

хто�ча�аў.

Хочацца� адзначыць� не� толь�і� майстэр-

ства�і�ўменне�юных�артыстаў,�але�і�тых,�хто

працаваў�над�стварэннем�$эта$а�спе�та�-

ля.�Самыя�лепшыя�словы�ўдзячнасці�ў�ад-

рас�рэжысёра�Уладзіміра�Тр�шчан�і.�Ваша

праца,� �� я��ю� вы� ў�ладваеце� час� і� д�ш�,

вартая�вышэйшай�ацэн�і.

З� сама$а� пачат��� і� да� �анца� $эта� быў

поўны�і�с�цэльны�аповяд,�я�і�за�ран�ў�сэр-

ца� �ожна$а� $ледача� ў� зале.� Гэта� чар$овы

напамін�нам,�хто�жыве�цяпер,�пра�тых,�хто,

не�ш�ад�ючы�свай$о�жыцця,�з�дня�ў�дзень

здабываў�для�нас�Перамо$��ў�Вялі�ай�Ай-

чыннай� вайне.

Алеся
МЯДЗІЛЬ.

Фота
Наталлі�ТАРАРЫШКІНАЙ.

ТВОРЧАСЦЬ
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ДВА�МИРА�–�ОДНА�СЕМЬЯ

ЛЮБОВЬ� РОЖДАЕТСЯ

ИЗ� ДРУЖБЫ

В�2001��од��я,�то�да�молодой

специалист,� работала� на� �а-

федре�обще�о�и�р�сс�о�о�язы-

�ознания.�Ма�Л�н�был�ст�ден-

том,�старостой��р�ппы.�К�нем�,

�а����самом��старшем��из�при-

ехавших� в� Белар�сь� �итайцев

(до�это�о�он��же��спел�отсл�-

жить� в� армии),� все� обраща-

лись,�если�были��а�ие-то�воп-

росы.� Мы� с� ним� та�же� ле��о

нашли�общий�язы�.

Через�пар��лет�я�переехала

из�Витебс�а�в�Мо�илев,�рабо-

тала� ж�рналистом� в� �азете,

затем� в� издательс�ом� доме

«Толо�а».�Ма�Л�н�за�это�время

�спел�о�ончить� �ниверситет� и

аспирант�р�,�стать�преподава-

телем�ВГУ.

С�само�о�начала�наших�от-

ношений�мы�не�пытались�по-

�азаться� др��� др���� л�чше,

чем�есть�на�самом�деле.�Дол-

�ое� время� просто� общались,

др�жили,� а� потом� �а�-то� та�

сложилось,�что�дело�за�ончи-

лось�свадьбой.�Всем,��то�зна-

�ом� с� �итайс�ой� ��льт�рой,

хорошо�известно,�что�любовь

произрастает� из�мно�олетней

др�жбы.

По�а�длились�наши�отноше-

ния� на� расстоянии,� я� жила� в

др��ом� �ороде,� Ма� Л�н� под-

держивал�связь�с�моей�мамой,

помо�ал�ей�во�всем,�она,�в�свою

очередь,�все�да�замечательно

��нем��относилась�и�мечтала,

чтобы�он�стал�ее�зятем.�Мы�и

се�одня� с� с�пр��ом� смеемся,

что�он�ближе,�роднее�и�дороже

для�моей�семьи,�чем�я.

СВЯЗАНЫ� КРАСНОЙ

НИТЬЮ

Большой� свадьбы� �� нас� не

было,�мы�просто�расписались

в�прис�тствии�самых�близ�их.

Родственни�и�Ма�Л�на,���сожа-

лению,� по� понятной� причине

прис�тствовать�не�смо�ли.

Кстати,� традиционный� сва-

дебный� цвет� в� Китае� –� �рас-

ный.�У�нас�же�принято,�чтобы

невеста�была�в�белом.�Поэто-

м��я�была�в�белом�наряде,���-

рашенном� �расными�лентами,

цветами� и� др��ими� а�сесс�а-

рами.�Вопре�и�славянс�ой�тра-

диции,�жених�перед�свадьбой

видел�мое�платье.�Дело�в�том,

что�в�Китае�принято�посещать

СЕМЕЙНОЕ�ДЕЛО

Говорят,�противоположности�притя�иваются.�Это�известное�всем�выражение��а��нельзя�л�чше

хара�териз�ет�интернациональн�ю�семью�преподавателей�наше�о��ниверситета�–�Ма�Л�на�и�Ирин��Ма.

Они�позна�омились�еще�двадцать�лет�назад,�а�в�2016��од��стали�м�жем�и�женой.

О�любви�и��важении,�эмоциях�и��армонии,�семейной�жизни�и�традициях�белор�сс�о-�итайс�о�о�союза

мне�расс�азала�Ирина�Васильевна.

свадебный� салон� и� выбирать

платье� вместе.

Помню,� в� ЗАГСе� во� время

церемонии� бра�осочетания

женщина,��оторая�нас�распи-

сывала,� спросила� Ма� Л�на:

«Со�ласны�ли�вы�взять�Ирин�

в� жены?».� Он� дол�о� молчал.

На� е�о� лице� не� отражалось

ни�а�их� эмоций.� Тишина� та�

затян�лась,� что� начали�нерв-

ничать� не� толь�о� �ости,� но� и

сотр�дни�и�ЗАГСа.�На�онец�он

совершенно�спо�ойно�с�азал:

«Да».� Ка�� позже� выяснилось,

он�просто�еще�раз�взвешивал

свое�решение�пройти��жизнен-

ный� п�ть� со� мной� до� �онца.

Наверное,�перед�мал,�но�было

�же�поздно�(смеется).

Ка�� �ласит� �итайс�ая� м�д-

рость:�«Невидимой��расной�ни-

тью�соединены�те,��ом��с�ж-

дено� встретиться,� несмотря

на�время,�место�и�обстоятель-

ства.�Нить�может�растян�ться

и�сп�таться,�но�ни�о�да�не�по-

рвется».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

К�ИСТОКАМ

После�свадьбы�остро�встал

вопрос� о� том,� �де� мы� б�дем

жить.� В� Мо�илеве� подходя-

щих�ва�ансий�для�Ма�Л�на�не

было,� потом�� было� решено,

что�я�верн�сь�в�Витебс�.�Се-

�одня� мы� оба� работаем� в

ВГУ:�м�ж�–на��афедре�миро-

вых� язы�ов,� я� –� на� �афедре

р�сс�о�о�язы�а��а��иностран-

но�о.

Честно� признаюсь,� я� –� ло-

яльный� преподаватель,� а� Ма

Л�н� –� слиш�ом� серьезный,

стро�ий� и� часто� бес�омпро-

миссный.�С�ним�не�забал�ешь!

Он�заинтересован�в�том,�чтобы

ст�денты�знали�предмет,��ото-

рый� он� преподает,� хочет� ви-

деть� рез�льтат� своих� тр�дов,

радоваться� достижениям� �че-

ни�ов.�В� то�же� время�Ма�Л�н

все�да� сильно� расстраивает-

ся,�если�ребята�не�хотят��чить-

ся.�То�да�я�пытаюсь�ем��объяс-

нить,�что�это�не�ш�ола,�а��ни-

верситет,�что�здесь�пол�чают

образование�взрослые�люди,

�оторые� сами� нес�т� ответ-

ственность�за�свои�пост�п�и.

Задача�педа�о�а�высшей�ш�о-

лы� –� дать� им� ма�сим�м� зна-

ний,� а� захотят� ли� они� этим

воспользоваться�–�это�их�дело.

Теперь�Ма�Л�н�часто��оворит

своим�ст�дентам:�«Я�даю�вам

�ирпичи,�а�то,��а�ой�дом�вы�из

них�построите,�зависит�толь�о

от�вас».

В�ПРОШЛОЙ�ЖИЗНИ

БЫЛА� КИТАЯНКОЙ

Если�честно,�в�Китае�совер-

шенно�др��ая� ��льт�ра�и�др�-

�ой� менталитет,� поэтом�� не

мо��� с�азать,� что� мне� было

просто�подстроиться.�Но�род-

ственни�и� м�жа� пре�расно� �о

мне�отнеслись.�Папа�Ма�Л�на�–

очень�стро�ий,���е�о�словам�и

мнению�все�в�семье�присл�ши-

ваются,� что� является� нормой

для�Китая.�Моя�све�ровь�–�фан-

тастичес�ая� женщина,� а�тив-

ная,�жизнерадостная,��хажива-

ет� за� собой,� любит� �расивые

наряды.�Ей�больше�семидеся-

ти,�но�она�может�затмить�лю-

б�ю�дев�ш��.�В���льт�ре�Древ-

не�о� Китая� есть� четыре� вели-

�ие��расавицы,��оторые�стали

символами� женс�ой� �расоты.

Уверена,�она�бы�превзошла�их

всех� своей� �рацией� и� изяще-

ством.

У�Ма�Л�на�есть�потрясающее

�ачество� –� �мение� адаптиро-

ваться���о�р�жающей�среде.�К

пример�,�в�Китае�едят�доволь-

но��ром�о�и�ш�мно.�С�пр���это-

�о�не�делает,�потом��что�нахо-

дится� в� Белар�си,� �де� та�� не

принято.

Признаюсь� честно,� я� пыта-

лась� вы�чить� �итайс�ий� язы�,

�� сожалению,� ниче�о� не� выш-

ло.�Но�с�Китаем�ч�вств�ю�тес-

н�ю� д�шевн�ю� связь,� мне� �а-

жется,�что�в�прошлой�жизни�я

была� �итаян�ой.

КАК�ИНЬ�И�ЯН

По� темперамент�� я� –� яр�ий

холери�,�а�м�ж�обладает�дья-

вольс�им�терпением.�Он,��а��и

мно�ие� �итайцы,� при�чен� де-

лать� все� неспешно� и� основа-

тельно,� ведь� для� них� самое

�лавное�–�не�достижение�цели,

а�сам�п�ть���ней�–�Дао,�в�нем�и

за�лючается� счастье.� С�пр��

след�ет� �итайс�ой� м�дрости:

«Живи,�сохраняя�по�ой.�Наст�-

пит�время,�и�цветы�расп�стят-

ся�сами».

Мы�с�Ма�Л�ном�–��а��Инь�и�Ян.

У�нас�разное�мировоззрение,�ми-

ровосприятие,�отношение���жиз-

ни,�но�мы�пытаемся�найти�баланс,

чтобы�обоим�было��омфортно.
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Хотя�м�ж��же�в��а�ой-то�степе-

ни�«обелор�сился»�и�на�не�о-

торые�вещи�смотрит�по-евро-

пейс�и.� Но� �о�да� он� дол�ое

время�находится�на�родине,�то

вновь�превращается�в�«чисто-

�ровно�о»� �итайца.

В�любых�отношениях�н�жно

мириться�с�недостат�ами�др��

др��а,�ино�да�стараться�их�про-

сто�не�замечать.�К�пример�,�я

�жасно� нетерпелива,� мне� ни-

�о�да�не�достичь� вн�тренне�о

по�оя,� �а�� мастер�� Шиф�� из

«К�н�-ф�� панды»,� а� Ма� Л�н

сно�сшибательно� �прямый.

Если� он� принял� решение,� то

е�о� невозможно� пере�бедить

ни� силой,� ни� ��оворами.� Еще

м�ж� �меет� не� выдавать� своих

эмоций,�этом��и�мне�не�меша-

ло�бы�по�читься.

ВДОХНОВЛЯЮ

НА�КУЛИНАРНЫЕ

ШЕДЕВРЫ

Я�не�ем�мясо,�а�для��итайца

жена-ве�етариан�а� –� это� б��-

вально� взрыв� моз�а.� Но� что

поделаешь.

При�отовлением� еды� �� нас

обычно�занимается�Ма�Л�н.�Я

для�это�о�зам�ж�за��итайца�и

выходила� (смеется).� Во-пер-

вых,�м�ж��о�да-то�работал�по-

варом.� А� во-вторых,� в� Китае

принято� детей� заранее� �ото-

вить� �� самостоятельной� жиз-

ни,�потом��отец�с�детства��чил

Ма�Л�на�лепить�пельмени,��р�-

тить�лапш�,�жарить�баранин�.

М�ж� любит� �итайс��ю� ��х-

ню,� но� �меет� �отовить� абсо-

лютно�разные�блюда:�и�драни-

�и,� и� �ол�бцы,� и� пасхальные

��личи…� Я� же� пол�чаю� �до-

вольствие�от�то�о,�что�наблю-

даю� за� процессом:� большой

о�онь,�дым,�остро-пряные�за-

пахи,�ароматы�приправ…

Порой�та�ое�ч�вство,�что��ча-

ств�ешь� в� ма�ичес�ом� рит�а-

ле.�Мне�нравится�мыть�пос�д�,

�бор�а���хни�для�меня�совсем

не�в�тя�ость,�а�ло�ичный�финал

��линарно�о� священнодей-

ствия,�на��оторое�я�сама�же�и

вдохновила�м�жа.

НА�СВЕТЛОЙ�СТОРОНЕ

Важная�составляющая�наших

отношений� –� �важение.� Я� не

мо���представить�рядом�с�со-

бой�м�жчин�,��оторо�о�не��ва-

жаю.�Еще,�с�моей�точ�и�зре-

ния,� важны� забота� и� внима-

ние,� �оторые� проявляются

даже�в�мелочах.�Бла�одаря��и-

тайс�ом�� м�ж�� я� на�чилась

смотреть�на�вещи�со�светлой

стороны,�а�если�та�их�не�виж�,

то� натираю� темные,� по�а� не

заблестят.

Але�сандра�ДАНИЛЕНКО,

ст�дент�а�1���рса

ФГиЯК.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

–�Расс�ажите�о�том,��а��вы

стали�дизайнером.

–�Все�началось�в�2000��од�.�Я

решил,�что�хоч��быть�дизайне-

ром�еще�в�ш�оле,��о�да��чился

в�старших��лассах.�В�Витебс�е

то�да�был�толь�о�один��нивер-

ситет,��оторый�вел�под�отов��

по�специальностям,�связанным

с�дизайном,�–�ВГТУ.�После�о�он-

чания��чебы�по�распределению

работал� в�Бресте�дизайнером

на�швейном�производстве�(х�-

дожни�ом-модельером� на

ЧПУП� «Линия� Ни�а»� –� прим.

автора).

Но�я�все�да�хотел�занимать-

ся� дизайном� среды,� поэтом�

верн�лся�в�Витебс��и��же�здесь

тр�дился� на� предприятии,� ос-

новная� сфера� деятельности

�оторо�о�–�ор�анизация�среды

э�стерьера�и�интерьера�(УПТП

«Творчес�ая� мастерс�ая� БА-

БУР»).

–� Ка�ой� был� ваш� первый

прое�т?

–�Первый�серьезный�прое�т–

«Цы»� (2003� �од).� У� нас� было

свое� творчес�ое� объединение

из� трех� авторов� –� Владимира

Платонен�о,� Татьяны� Ни�ити-

ной�и�меня.�И�называлось�оно

«В…51».

Але�сандр�Павловс�ий,��ото-

рый� то�да� а�тивно� занимался

выставочной� деятельностью� в

нашем��ороде,�при�лашал�нас

�частвовать� в� различных� про-

е�тах,�за�это�ем��большое�спа-

сибо.�К�пример�,�наши�работы

были�представлены�на�межд�-

народной� выстав�е� «Арт-сес-

сия»,� а� та�же� в� выставочных

залах�Витебс�а.�Мы,�ст�денты

2���рса,�даже�были�при�лаше-

ны� для� оформления� сцены� на

фестиваль� провинциальных

театров,� проходившем� в� ГЦК

�.�Витебс�а.

–�От��да�вы�берете�идеи

для�своих�прое�тов?�Может

быть,�есть�то,�что�вас�вдох-

новляет?

–�На�се�одняшний�день�мне

очень�нравится�работать�со�ст�-

дентами,�они�основной�источ-

ни��мое�о�вдохновения,�их�све-

ВСЕГДА� ХОТЕЛ

БЫТЬ� ДИЗАЙНЕРОМ

Каждый�ст�дент�наше�о��ниверситета�люб�ется�обновленным�дизайном

интерьера�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�а�на�переменах�проводит�дос��

в�современном�об�строенном�пространстве�перво�о�этажа.�Но�мало

$то�знает,�что�автором�прое$та�является�Але$сандр�СЕРГЕЕВ,

старший�преподаватель�$афедры�дизайна,�победитель�в�номинации

«За�в$лад�в�развитие�ис$�сства�и�$�льт�ры»�на�церемонии

вр�чения�специально�о�приза�«Docendo�discimus».

жий� вз�ляд� на,� �а-

залось�бы,�обычные

вещи� помо�ает� и

мне�смотреть�на�о�-

р�жающее� про-

странство�под�нео-

бычным� ��лом.� Мы

и� сейчас� с� ребята-

ми�делаем�нес�оль-

�о�прое�тов.�К�при-

мер�,�работаем�над

созданием��необыч-

но�о� м�зея,� полно-

стью� по�р�женно�о

в�вирт�альное�про-

странство,�по��ото-

ром�� впоследствии

сможет� про��лять-

ся��аждый.

–� Ка�ой� этап� в

процессе�создания

прое�тов�вам�нра-

вится�больше�все"о?

–�Больше�все�о�мне�нравит-

ся,� �о�да�работа�завершена�и

перерезают��расн�ю�ленточ��!

Потом��что�важно,�чтобы�про-

е�т�не�пылился�на�пол�е,�а�при-

носил�польз��людям.

–� Вы� пол�чили� на"рад�

на� церемонии� вр�чения

специально"о� приза� «Do-

cendo�discimus»�за�оформ-

ление� э�стерьера� и� инте-

рьера�наше"о��ниверсите-

та.� Расс�ажите� об� этом

прое�те.

–�Это�было�неожиданно.�Ини-

циатором�выст�пила�наш�ре�-

тор�Валентина�Васильевна�Бо-

�атырёва.� Она� хотела,� чтобы

внешний�вид�ВГУ�соответство-

вал�современным�стандартам.

Университет� занимается� на�-

�ой,�наши��ченые�доводят�ин-

телле�т�альн�ю�часть�до�совер-

шенства.� Потом�� и� хотелось,

чтобы� внешняя� составляющая

соответствовала� бы� вн�трен-

ней.�Целью�было�создать�свет-

лое,� чистое,� ле��ое�простран-

ство,� �де�было�бы��добно�об-

щаться.

–�Але�сандр�Геор"иевич,�а

вы� не� боялись,� что� б�дет

мно"о�бело"о�цвета�на�пер-

вом�этаже?

–�У�нас�не�совсем�белые�сте-

ны,� а� светло-светло� серые.

Фирменный� стиль� наше�о� �ч-

реждения,��оторый�отражен�во

всех�б��летах�и�в�др��ой��ор-

поративной� прод��ции,� –� это

три�основных�цвета:�серебро,

светло-светло�серый�и�синий.

Поэтом��они�и�применялись�в

интерьере.

Что��асается�то�о,�почем��та�

мно�о� светло�о.� У� нас� не� та�

мно�о�света�в�вестибюле,�по-

этом��хотелось,�чтобы�появил-

ся�«возд�х».�Отсюда�и�полнос-

тью�сте�лянные�двери�и�свет-

лые�стены.�В�рез�льтате�виз�-

ально� помещение� �ажется

больше.

–� Может,� есть� �а�ой-ни-

б�дь� известный� дизайнер,

чьими� работами� вы� восхи-

щаетесь?

–�Наверное,�та�их�нет.�Мне

нравятся� дизайнеры� в� своей

области�(промышленном,�сре-

довом� или� поли�рафичес�ом

се�торах),� �оторые� работают

�а�� х�дожни�и,� а� не� просто

�а��исполнители,�любят�свою

работ��и�выполняют�ее��аче-

ственно.

–�Спасибо�за�интересн�ю

бесед�!

Марина�САЗОНОВА,

ст�дент�а�3���рса

ФГиЯК.

DOCENDO�DISCIMUS



–�На�что�не�жал�о�потратить�милли-

он?

–�На�саморазвитие.

–�Ка�ие�недостат�и�есть���«Королевы

ст�денчес�о�о� очарования»?

–�Без�словно,�недостат�и�есть����аждо-

�о,�но�о�своих�я�предпочитаю�не�распрос-

траняться.

–� Если� б�дет� необходимо� сделать

выбор,�что�предпочтешь�–��арьер��или

семью?

–�Я�считаю,�н�жно�на�читься�сохранять

баланс,�хотя�это�очень,�очень�сложно.�Те,

�ом���дается�найти�золот�ю�середин�,�по-

настоящем��счастливы:�они��спешны,���ва-

жаемы� в� профессии� и� любимы� в� своих

семьях.

–�Кем�видишь�себя�через�10�лет?

–�Через�10� лет� я� виж�� себя� �спешным

челове�ом,� состоявшимся� в� профессии.

Планир�ю�полностью�реализовать� себя� в

выбранном�деле.

–�Спасибо�за�бесед�.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

–�Что�тебе�дало��частие�в��он��рсе?

Ка��с�ладывались�отношения�с�др��и-

ми�дев�ш�ами?

�–�Ка��бы�банально�это�не�зв�чало,�но

данный��он��рс�дал�мне�бесценный�опыт�и

незабываемые� эмоции,� позволил� позна-

�омиться�с�интересными�людьми.

Конечно,�я�волновалась.�Непросто�сто-

ять�на�сцене�и�знать,�что�в�зале�находятся

близ�ие,� �оторые� переживают� за� меня

больше,�чем�я�сама.

Перед��аждым�выходом�невольно�д�ма-

ешь:� пол�чится� ли� та�,� �а�� хочется.� А� с

др��ой�стороны�осознаешь,�что��же�столь�о

все�о� было� сделано� и� пройдено,� что� я

просто�обязана�достойно�себя�по�азать.

Тр�дно� описать� и� передать� те� ч�вства,

что�я�испытывала�во�время��он��рса.�Одно

мо���с�азать�точно:�я,�несомненно,�рада,

что��он��рс�«Королева�ст�денчества�Бела-

р�си�–�2021»�стал�яр�ой�частью�моей�ст�-

денчес�ой�жизни.

Что��асается�др��их��частниц,�то�не�с�а-

ж�,�что�за�это�время�мы�стали�подр��ами,

но� с� не�оторыми� девоч�ами� общались

очень�хорошо.

Н�� и,� �онечно,� ��да� же� без� здоровой

�он��ренции.

Продолжение.

Начало�на�1-й�стр.

–� А� теперь� небольшой� блиц-опрос.

Ка��ты�относишься����рити�е?

–�Я�положительно�отнош�сь����онстр��-

тивной� �рити�е.�Она�особенно�ценна�для

меня,��о�да�исходит�от�челове�а,����оторо-

�о� больше� опыта� в� чем-то,� чем� �� меня.

Ведь�все�да�есть�чем���читься,�и�я�стара-

юсь�не��п�с�ать�та��ю�возможность.

–�Твоя�любимая�вещь�в��ардеробе?

–�С�орее�все�о,� �ожаная���рт�а.�Лично

для� меня� это� �ниверсальная� вещь,� �ото-

р�ю�можно�сочетать�с�чем���одно.

У�АБ’ЕКТЫВЕ�–�ЦЭЛЫ�СВЕТ
Нядаўна�былі�падведзены�выні�і�міжнародна�а��он��рс��фата�рафіі�пад�назвай�«Сохраненное.jpg».

Ар�анізатарам�выст�піла��афедра�дызайн��і�методы�і�прафесійна�а�нав�чання�Ч�вашс�а�а�дзяржаўна�а

педа�а�ічна�а�ўніверсітэта�імя�І.Я.�Я�аўлева.

На��с�д�ж�ры�было�прадстаўлена�670�работ�ад�72�аўтараў�з�11�нав�чальных��станоў�сямі��арадоў�Белар�сі�і�Расіі�(Віцебс�,�Гродна,

Казань,�Мінс�,� Ніжні� Ноў�арад,�Мазыр,� Чэба�сары).� Прынялі� ўдзел� �� �он��рсе� і� ст�дэнты�мастац�а-�рафічна�а�фа��льтэта� наша�а

ўніверсітэта:�Павел�ЗЯНЬКО,�Клара�БОНДАРАВА�і�Наталля�МЕЛЬНІКАВА.�Клара�атрымала�сертыфі�ат��дзельні�а,�а�Павел�і�Наталля�–

дыпломы�пераможцаў���розных�намінацыях.

Пра�свае�работы�і�ўражанні�ад��он��рс��маладыя�фато�рафы�рас�азалі��арэспандэнт��рэда�цыі��азеты�«Мы�і�час».

Подробный
фоторепортаж

с
�он��рса
смотрите

с
помощью
Qr-�ода.

ЗАХАПЛЕННЕ

КРУПНЫМ

ПЛАНОМ

Павел�ЗЯНЬКО,

ст�дэнт�1���рса

(1-е�месца�ў�намінацыі

«Атмасфера

прыроды»):

–�Фата�рафія�для�мяне

–�хобі.�Прафесійна�не�зай-

маюся,�але,�ма�чыма,���б�-

д�чым� паспраб�ю� сябе� ў

�этым� �ір�н��.

Фотаздым�і� для� �он��рс�

былі�зроблены�недалё�а�ад��орада

Маладзечна.�Гэта�было�няцяж�а.�А�вось�падчас�ча�ан-

ня�выні�аў�прыйшлося�панервавацца.

Я�здымаю�тое,�што�мне�падабаецца.�Гэта�не�толь�і

прырода.�Часта�фата�раф�ю�сваіх�сяброў,�новыя��а-

рады,�а�та�сама�за�ін�тыя�месцы.

Мер�аванні�збірала�Алеся�МЯДЗІЛЬ.

Наталля�МЕЛЬНІКАВА,

ст�дэнт�а�2���рса�(2-я�месцы�ў�намінацыях

«Жывёлы»,�«Квет�і»,�«Ма�ра»):

–�Каб�зрабіць�добры��адр,�проста�трэба�ўзяць�з

сабой� фотаапарат.� Новы� знаёмы� незвычайна

ўсміхаецца?� Зніміце� �эта.� У� дарозе� вас� застаў

«�асмічны»�за�ат�або�момант�незвычайны�да�дры-

жы�аў?�Фата�раф�йце!

Фотаапарат���мяне�з�сама�а�дзяцінства,�здым�аў

�жо�вельмі�шмат.�Фата�рафаваць�в�чыў�тата.�Звычай-

на�свае�работы�па�азваю�толь�і�бліз�ім�людзям,�дарэчы,

нават�п�блі�ацыі�ў�Instagram�раблю�рэд�а.

У��этым�фота�он��рсе�прымаю�ўдзел�др��і��од�запар,�спраб�ю�свае�сілы,

займаю�прызавыя�месцы.

Лепшыя�фата�рафіі�звычайна�атрымліваюцца�спантанна.�Кацяняці,�напры�-

лад,�я�с�стрэла�летам,�недалё�а�ад�Віцебс�а,�на��онным�ранча.�Т�ды�мы�з�татам

і�сястрой�ездзілі��атацца�на��онях.

«ÊÎÐÎËÅÂÀ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ

Î×ÀÐÎÂÀÍÈß» Ó×ÈÒÑß Â ÂÃÓ


