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Масштабно,
яро,
феерично
ВГУ
имени
П.М.
Машерова

отметил
свой
110-й
день
рождения.
В
праздничных
мероп-

риятиях,
оторые
проходили
в
течение
недели
в
середине

мая,
приняли
!частие
почетные
"ости
из
"орода,
области
и

респ!блии.
Все
они
отмечали,
что
наш
!ниверситет
се-

"одня
 отлично
 сочетает
 традиции
 и
 инновации,
 опыт
 и

новые
 отрытия,
 идет
 в
 но"!
 со
 временем
 и
 !веренно

смотрит
в
б!д!щее.

Серет
!спеха
прост
–
сплоченный
оллетив,
талантли-

вые
высоопрофессиональные
педа"о"и
и
реативные
ст!-

денты,
современная
материально-техничесая
база
и
на-

лаженные
связи
с
!чебными
заведениями
Белар!си,
ближ-

не"о
и
дальне"о
зар!бежья.

Можно
не
сомневаться,
что
110-летний
юбилей
станет

новой
точой
отсчета
для
дальнейших
отрытий
и
достиже-

ний,
реализации
смелых
идей
и
решения
сложных
задач,

для
то"о,
чтобы
Вместе
Генерировать
Успех.

Р.S.
Велопро�	л
а�с�ре
тором,�заседание�Ш
олы�лиде-

ров�«Машеровцы»,�за
лад
а�
амня�Аллеи�славы�профес-

соров�ВГУ,�диало�овая�площад
а�«Университетс
ое�обра-

зование:�феномен�лидера�в�различных�сферах�жизнедея-

тельности� общества»,� выстав
а� х	дожественных� работ

В.И.�Про
опцова,�от
рытие�новых�современных�лаборато-

рий,� торжественное� заседание� совета� 	ниверситета� и

праздничный� 
онцерт�–� это�дале
о�не� полный�перечень

юбилейных� мероприятий,� 
оторые� вызывали� 	дивление,

восхищение,��радость�	�всех�прис	тств	ющих.

Ка
�это�было,�читайте�на�страницах�майс
о�о�номера

	ниверситетс
ой��азеты�«Мы�і�час».�И�не�забывайте,�что

на� сайте� VSU.by� вы� все�да� можете� 	видеть� больше

фото�рафий,� посмотреть� видеорепортажи� и� телевер-

сии�прошедших�торжеств.


По"р!зитесь
в
праздничн!ю
атмосфер!
вместе
с
нами!

Фото� Натальи� ТАРАРЫШКИНОЙ.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ËÞÁÈÌÀß

ALMA MATER!

Â ÂÃÓ ïðîøëè

ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,

ïîñâÿùåííûå

110-ëåòèþ óíèâåðñèòåòà.
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С� ДНЕМ� РОЖДЕНИЯ,� АЛЬМА-МАТЕР
Преподаватели, сотр�дни�и, ст�денты, ветераны тр�да наше�о �ниверситета и почетные �ости

приняли�частиевторжественномзаседаниисоветаВГУимениП.М.Машерова

в обновленном а�товом зале �лавно�о �орп�са.

Собравшихся приветствовала ре�тор,

до�тор э�ономичес�их на��, профессор

ВалентинаБо�атырёва, �оторая выст�пи-

ла сдо�ладом «Развитие �ниверситета в

�словияхсовременныхвызовов».

Валентина Васильевна подробно рас-

с�азалаотом,чемжилвитебс�ий�нивер-

ситетв2020�од�и�а�имидостижениями

поправ��ордится.

В частности, ре�тор отметила, что на

се�одняшниймоментвВГУнасчитывается

поряд�а10тысячоб�чающихся.Это–ст�-

дентыпервойи второйст�пенейпол�че-

ния образования, �чащиеся �олледжей и

б�д�щие абит�риенты, �оторые се�одня

занимаютсянапод�отовительномотделе-

нии.Поряд�адв�хтысяччелове�–иност-

ранцыиз30странмира.Онис �доволь-

ствием приезжают в ВГУ, потом� �а� в

нашейальма-матерестьвозможностьоб�-

чаться на ан�лийс�ом язы�е, постоянно

совершенств�етсяматериально-техничес-

�аябаза,аребятждетв��снаяст�денчес-

�аяжизнь.БольшоевниманиевВГУ�деля-

етсяиразвитиюспорта.Летомпрошло�о

�одабылот�рытсовременный,мно�оф�н�-

циональныйстадион,постояннопроводят-

ся различные соревнования, спортивные

�он��рсыипраздни�и.

Кроме это�о, в �ниверситете ф�н�цио-

нир�ет15на�чныхш�ол.Толь�озапосле-

днеевремябылизащищены4до�торс�ие

диссертации.

Одно из зна�овых событий прошло�о

�ода – появление в �ниверситетеШ�олы

лидеров «Машеровцы».

«Ст�дентам очень важно понимать, что

онинашеб�д�щее.Иэтонепростослова.

Им придется принимать �правленчес�ие

решенияинестизанихответственность.

РебятаизШ�олылидеров«Машеровцы»

– постоянные �частни�и и ор�анизаторы

различных мероприятий. За прошедшее

время–содняоснованияш�олы–та�их

былоболеевосьмидесяти»,–про�оммен-

тировалаВалентинаБо�атырёва.

Но,�онечно, �лавныедостиженияпослед-

не�о�ода,это,во-первых,то,чтоВГУимени

П.М.Машеровапризнанл�чшимвстранев

номинациизаразвитиеинновационнойдея-

тельностииэ�спортаобразовательных�сл��.

Во-вторых,чтозадостижениезначитель-

ныхрез�льтатоввобласти�ачестваи�он��-

рентоспособности производимой прод��-

ции, о�азываемых �сл�� или выполняемых

работ, внедрениеинновационных техноло-

�ий и современных методов менеджмента

нашей альма-матер прис�ждена премия

ПравительстваРесп�бли�иБелар�сь.

В-третьих,совсемнедавноВГУпоито-

�амсоревнований2020�одазадостиже-

ниенаил�чшихпо�азателейвсфересоци-

ально-э�ономичес�о�о развития и э�оно-

мии топливно-энер�етичес�их и матери-

альныхрес�рсовбыл�достоенчестибыть

занесеннымнаобластн�юДос��почета.
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–�Из�предложенных�вариантов�мы�оста-

новились�на�прое�те�с��амнем,�на��отором

было�решено�разместить�таблич�����110-

летию�наше�о��ниверситета.�Аллея�посвя-

щена�профессорам�–�тем,��то��о�да-либо

работал� в� ВГУ,� и� тем,� �то� продолжает

тр�диться� здесь� се�одня.�Для� из�отовле-

ния�табличе��с�подсвет�ой�были�выбраны

материалы,��оторые�со�временем�не�б�д�т

состариваться,� –� нержавеющая� сталь� и

за�аленное�сте�ло,�–�расс�азал�препода-

ватель� �афедры�дизайна�Але�сандр�Сер-

�еев.

По�словам�Валентины�Бо�атырёвой,�са-

мая� �лавная� ценность� �аждо�о� �ниверси-

тета�–�професс�ра,�доценты�и�преподава-

тели,� �оторые�в�с�ором�времени�пол�чат

�ченые� степени.

–� Самым� первым� профессором,� �о-

торый� работал� в� нашей� альма-матер,

был� Всеволод� � Рад�евич.� Именно� ем�

б�дет�посвящена�первая�таблич�а.�Вме-

сте�с�тем,�все,����о�о�есть��ченое�зва-

ние� профессора,� найд�т� здесь� свое

звездное�место,�–�отметила�Валентина

Васильевна.

Мно�ие��оды�проработал�в�нашем��ни-

верситете�до�тор�философс�их�на��,�про-

фессор� Михаил� Слемнёв.� Михаил� Але�-

сандрович�выст�пил�на�от�рытии�аллеи�с

поздравительной�речью�и�вместе�с�Вален-

СОЗДАВАЯ	 НОВЫЕ	 ТРАДИЦИИ
Одним�из��зна
овых�мероприятий�в�рам
ах�празднования�110-летия�нашей�альма-матер�стало�от
рытие

Аллеи�славы�профессоров�ВГУ.�Инициатором�прое
та�выст пила�ре
тор�наше!о� ниверситета,

до
тор�э
ономичес
их�на 
,�профессор�Валентина�Бо!атырёва.�Разработ
ой�
онцепции�дизайна

аллеи�занимались�преподаватели�х дожественно-!рафичес
о!о�фа
 льтета.

Фото-�и�видеорепортаж

с�торжественно�о�от�рытия

смотрите�с�помощью

Qr-�ода.

тиной� Бо�атырёвой� перерезал� �расн�ю

ленточ��.

Ви�тория	ЧЕКУШКО.

Фото	Натальи	ТАРАРЫШКИНОЙ.

Фото-�и�видеорепортаж

с�торжественно�о

заседания�совета

�ниверситета

смотрите�с�помощью

Qr-�ода.

� «Цель� Витебс�о�о� �ос�дарственно�о

�ниверситета�имени�П.М.�Машерова�–�до-

стойно�представлять�свой�ре�ион�и�обес-

печивать� е�о� высо�опрофессиональными

�адрами.� �Нам�бы�очень�хотелось,�чтобы

наши�вып�с�ни�и�были�достойными��раж-

данами�своей�страны,�способными�выпол-

нять�любые�стоящие�перед�ними�задачи.

Мы,�в�свою�очередь,�делаем�для�это�о�все

от�нас�зависящее»,�–�подытожила�Вален-

тина� Васильевна.

После�обстоятельно�о�до�лада�ре�тора

началась� торжественная� церемония� на-

�раждения.

� Председатель� Постоянной� �омиссии

Совета�Респ�бли�и�Национально�о�собра-

ния� Респ�бли�и� Белар�сь� по� образова-

нию,�на��е,� ��льт�ре�и�социальном��раз-

витию�Ви�тор��Лис�ович�вр�чил�Бла�одар-

ности�Совета�Респ�бли�и�за�а�тивное��ча-

стие�в�общественной�жизни��ниверситета

и�мероприятиях�ре�ионально�о�и�респ�б-

ли�анс�о�о��ровней�ст�дентам�ВГУ.

Затем� на�р�дным� зна�ом� отличия� «За

адзна��»�за�личный�в�лад�в�становление�и

развитие� �ниверситета,� за� мно�олетнюю

добросовестн�ю� работ�,� инициатив�� и

�сердие� при� выполнении� задач,� стоящих

перед� �ниверситетом,� были� на�раждены

ветераны�тр�да�ВГУ,�сотр�дни�и�и�препо-

даватели,��а�та�же�почетные�профессора.

Далее� были� вр�чены� др��ие� засл�жен-

ные�на�рады.

Алеся	ДУБРОВСКАЯ.

Фото	автора

и	Натальи	ТАРАРЫШКИНОЙ.
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«Гл�бо�о�важаемые� �олле�и,� –� обрати-

лась� ��прис�тств�ющим�ре�тор�ВГУ�имени

П.М.� Машерова� Валентина� Бо�атырёва.� –

Бла�одарю��аждо�о�из�вас,�что�нашли�время

посетить�наш��ниверситет.�Ваш�личный�при-

езд�свидетельств�ет�об��важении��о�всем�

нашем�� �олле�тив�,� �� людям,� �оторые� се-

�одня� создают� историю� наше�о� �чебно�о

заведения.�Спасибо,�что�вы�разделяете�вме-

сте�с�нами�радость�наших�достижений».

Та�же�Валентина�Васильевна�отметила,

что�в�общей�сложности�в�эти�праздничные

дни�более�400�машеровцев�пол�чили��ос�-

дарственные� на�рады,� на�рады� мини-

стерств� и� ведомств,� Почетные� �рамоты,

�рамоты�и�бла�одарности�ВГУ�имени�П.М.

Машерова:

«Я�рада,�что�среди�сотр�дни�ов�и�про-

фессорс�о-преподавательс�о�о� состава

были�еще�и�наши�ст�денты,��оторым�та�же

вр�чили�на�рады,�в�том�числе�и�бла�одар-

ность�от�председателя�Совета�Респ�бли�и

Натальи� Качановой».

Свои�поздравления�в�адрес�нашей�аль-

ма-матер� прислали�Президент�Респ�бли-

�и�Белар�сь�Але�сандр�Л��ашен�о,�пред-

ВИВАТ,� ЛЮБИМЫЙ� УНИВЕРСИТЕТ!

седатель� Палаты� представителей� Нацио-

нально�о� собрания� Респ�бли�и� Белар�сь

Владимир�Андрейчен�о,�митрополит�Мин-

с�ий� и� Заславс�ий,� Патриарший� э�зарх

всея�Белар�си�Веньямин�и�мно�ие�др��ие.

Министр� образования� Респ�бли�и� Бе-

лар�сь� И�орь� Карпен�о� приехал� поздра-

вить�машеровцев�лично�и�отметил,�что�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�должен�быть�фла�-

маном,� объединяющим� �чреждения� выс-

ше�о�образования�Витебс�ой�области.

Председатель� Витебс�о�о� областно�о

исполнительно�о��омитета,�надежный�др��

наше�о��ниверситета�и��енеральный�парт-

нер�ст�денчес�о�о�совета�Ни�олай�Шерст-

нёв,���сожалению,�не�смо��прис�тствовать

на��онцерте,�но�нашел�время��тром�при-

ехать�в�ВГУ�и�обратиться���ст�дентам:

«Вы�л�чшие�не�толь�о�для�ваше�о�ре�то-

ра,�но�и�для�меня.�Уверен,�что�мы�продол-

жим�наше�тесное�общение,�ведь�это�очень

важно�–�понимать�др���др��а».

От� имени� областно�о� исполнительно�о

�омитета� на� �онцерте� выст�пил� замести-

тель�председателя�Владимир�Пенин,��ото-

рый�вр�чил�на�рады�облиспол�ома�препо-

давателям� ВГУ.

Та�же� поздравляли� машеровцев� в� тот

день�и�вр�чали�Почетные��рамоты,��рамо-

ты�и�бла�одарности�председатель�Респ�б-

ли�анс�о�о� совета� ре�торов� �чреждений

высше�о�образования�Вадим�Бо��ш,�пред-

седатель� На�чно�о� совета� Белор�сс�о�о

респ�бли�анс�о�о� фонда� ф�ндаменталь-

ных� исследований� Сер�ей� Гапонен�о� � и

др��ие�почетные��ости.

После�торжественной�части�начался��он-

церт,�на��отором�выст�пили�сольные�испол-

нители� и� творчес�ие� �олле�тивы� наше�о

�ниверситета.�Один�из�самых,�пожал�й,�яр-

�их�номеров�–�песня� «Команда�молодости

нашей»,��отор�ю�вместе�со�ст�дентами�ис-

полнила�ре�тор�Валентина�Бо�атырёва.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

Фото

Натальи� ТАРАРЫШКИНОЙ.

Торжественный �онцерт, посвященный празднованию 110-летне�о юбилея нашей альма-матер,

состоялся14маява�товомзале.

Фото-

и�видеорепортаж

с�торжественно�о

�онцерта�смотрите

с�помощью�Qr-�ода.
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ЛИДЕРЫ� НОВОГО� ПОКОЛЕНИЯ
Гостями	торжественно�о	заседания	Ш�олы	лидеров	«Машеровцы»	стали	председатель	Витебс�о�о	�ородс�о�о	Совета

деп�татов	Владимир	Белевич	и	первый	се�ретарь	Витебс�о�о	областно�о	�омитета	общественно�о	объединения

«Белор�сс�ий	респ�бли�анс�ий	союз	молодежи»	Владимир	Бабичев.	Вниманию	прис�тств�ющих	была	представлена

презентация	о	деятельности	Ш�олы	лидеров	«Машеровцы»,	о	том,	�а�	зарождалось	это	общественное	объединение.

Фото-

и�видеорепортаж

с�мероприятия�смотрите

с�помощью�Qr-�ода.

Выст�пила� председатель� Ш�олы� лиде-

ров�«Машеровцы»�Валентина�Бо�атырёва,

ре�тор�наше�о��ниверситета,�до�тор�э�о-

номичес�их� на��,� професcор:

–�Это�объединение�–�настоящая�со�ро-

вищница,��оторая��дви�ает�вперед�и�позво-

ляет� не� останавливаться� на� дости�н�том.

Для�меня�большая�честь�быть�председате-

лем�Ш�олы�лидеров�«Машеровцы».�Важно,

что�мы,� взрослые,� все�делаем�вместе�со

ст�дентами,�принимаем�а�тивное��частие

в� различных� патриотичес�их,� волонтерс-

�их,���льт�рно-дос��овых�и�спортивно-раз-

вле�ательных� мероприятиях.

По�словам�Владимира�Белевича,�именно

в��ниверситетс�ие��оды�рас�рывается�по-

тенциал��аждо�о�челове�а.

–�Не�тратьте�время�зря,�а�б�дьте�в�эпицен-

тре�событий�в�за.�Се�одня��ниверситет�пред-

ла�ает� вам� тысячи� площадо�� и� инициатив

для�то�о,�чтобы�реализовать�себя.�Все,�что

начинается�здесь,�на�ст�денчес�ой�с�амье,

вам�точно�при�одится�в�б�д�щем.�Реализ�й-

тесь,�созидайте,�проявляйте�себя!�И�то�да

вы�найдете�свой�п�ть���вершине��спеха,�–

отметил� Владимир� Геннадьевич.

В� рам�ах� встречи� за� личный� в�лад� в

развитие� ст�денчес�их� инициатив� были

вр�чены��рамоты�и�бла�одарности�от�р��о-

водства� �ниверситета,� а� та�же� памятный

значо�� «Машеровцев»� ст�дентам,� сотр�д-

ни�ам�и�преподавателям�ВГУ.

–�Я�считаю,�что�ребята,��оторые�се�одня

пол�чили� на�рады,� действительно� засл�-

жили�их.�В��ниверситете�проводится�важ-

ная�патриотичес�ая�работа,�а�ваша�моло-

дежь�а�тивно��частв�ет�в�общественной�и

политичес�ой� жизни� �ос�дарства.� И� это

здорово,� н�жно,� чтобы� �аждый� ст�дент

понимал,� что� он� �ражданин� Респ�бли�и

Белар�сь,� –� подытожил� Владимир� Баби-

чев.

Кроме� это�о,� �о� дню� рождения� родной

альма-матер�был�создан�сборни��«110�при-

чин�любить�ВГУ».�110-ю�причин��написала

ре�тор�Валентина�Бо�атырёва.

В� �онце� мероприятия� прозв�чал� �имн

«Машеровцев»�(автор�слов�и�м�зы�и�–�ст�-

дент�а�2���рса�педа�о�ичес�о�о�фа��льте-

та�Яна�К�щина):

–�Ко�да�был�объявлен��он��рс�на�созда-

ние� фирменно�о� стиля� Ш�олы� лидеров

«Машеровцы»�по�разным�направлениям:

песня,�речев�а,�девиз,�ло�отип�и�др��ое,

я� выбрала� номинацию� «Песня».� Самое

сложное�для�меня�было�написать�неслож-

н�ю� и� запоминающ�юся� мелодию� для

всех.�Без�словно,�мне�о�ромн�ю�помощь

и� поддерж��� о�азали� наш� завед�ющий

�афедрой�м�зы�и�Сер�ей�Карташёв,��ан-

дидат�педа�о�ичес�их�на��,�доцент,�и�за-

меститель� де�ана� по� воспитательной

работе�педа�о�ичес�о�о�фа��льтета�Еле-

на� К�щина,� доцент,� а� та�же� ребята� из

ст�дии�эстрадной�песни�«Шанс».�А�вот�на

создание�девиза�мне�понадобилось�о�о-

ло�трех�месяцев,�–�отметила�Яна.

В�настоящее�время��частни�ами�Ш�олы

лидеров�«Машеровцы»�являются�более�400

ст�дентов.

Алеся� МЯДИЛЬ.

Фото� Натальи� ТАРАРЫШКИНОЙ.
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МОЛОДЕЖЬ.

ДИАЛОГ.� ЛИДЕРСТВО

На�протяжении�дв�х�дней�в�нашем��ниверситете�проходила�диало�овая�площад�а

«Университетс�ое�образование:�феномен�лидера�в�различных�сферах�жизнедеятельности�общества».

Участни�ами�мероприятия�стали�преподаватели,�ст�денты,�представители�Ш�олы�лидеров�«Машеровцы»,

а�та�же�сотр�дни�и�нашей�альма-матер.

та�же�делать�свою�работ���ачественно�и

честно.� Э�сперты� поделились� своим

жизненным�опытом.

К�пример�,�Ви�тор�Лис�ович�отметил,

что�очень�важно�общаться�с�молодежью:

находить�общие�темы,�помо ать�в�реше-

нии�волн�ющих�их�вопросов.

–�Самое� лавное�для�наших�молодых

людей�–�не�обращать�внимание�на�тр�д-

ности.�Н�жно�идти�вперед,�тр�диться�и

делать�жизнь�в�Белар�си�л�чше,�–�отме-

тил�Ви�тор�Андреевич.

О�РАЗВИТИИ�ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Э�спертами�диало овой�площад�и�во

второй�день�стали�министр�образования

И орь�Карпен�о,�председатель�Белор�с-

с�о о�профессионально о�союза�работ-

ни�ов�образования�и�на��и�Татьяна�Я��-

бович,�  енеральный� дире�тор� Нацио-

нально о� х�дожественно о� м�зея� Рес-

п�бли�и�Белар�сь,�Почетный�профессор

ВГУ�Владимир�Про�опцов.

Поприветствовали��частни�ов�диало-

 овой�площад�и�ре�тор�наше о��нивер-

ситета�Валентина�Бо атырёва�и�первый

проре�тор�Дмитрий�Антонович.

–Я�считаю,�что�тема,��отор�ю�мы�се-

 одня� обс�ждаем� на� диало овой� пло-

щад�е,� а�т�альна� в� наше� время.� Ведь

лидер�–�это�черта�хара�тера.

В�нашей�любимой�Белар�си�есть�мно-

 о� яр�их� примеров.�Один�из� них�–� это

 лава� ос�дарства.�Или,���пример�,�Пётр

Машеров,� �оторый� р��оводил� нашим

то да�инстит�том�в�непростые�послево-

енные� оды.�Пётр�Миронович�дал�старт,

заложил� ф�ндамент� для� дальнейше о

развития�нашей�альма-матер,�–�отметил

Дмитрий�Анатольевич.

Участни�и� диало овой� площад�и� об-

с�дили�вопросы,�связанные�с�развитием

О�«МАШЕРОВЦАХ»:

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

И�ИНИЦИАТИВНЫЕ

В�первый�день�э�спертами�на�встрече

выст�пили�Ви�тор�Лис�ович,�председа-

тель�Постоянной��омиссии�Совета�Рес-

п�бли�и� Национально о� собрания� Рес-

п�бли�и�Белар�сь�по�образованию,�на-

��е,���льт�ре�и�социальном��развитию,

и� Геннадий� Давыдь�о,� председатель

респ�бли�анс�ой�общественной�ор ани-

зации� «Белая� Р�сь»,� деп�тат� Палаты

представителей� Национально о� собра-

ния�VII�созыва.

Председатель� Ш�олы� лидеров� «Ма-

шеровцы»� Валентина� Бо атырёва,� ре�-

тор�наше о��ниверситета,�до�тор�э�оно-

мичес�их� на��,� професcор,� расс�азала

об� �ни�альном� объединении,� �оторое

создано�в�нашей�альма-матер.

–�«Машеровцы»�–�целе�стремленные

ст�денты.�Они�все да�предла ают�свои

идеи,�обращаются�за�помощью�и�сами

о�азывают� ее� н�ждающимся,� а� та�же

�частв�ют�в�процессе��правления.�Раз�в

неделю� мы� встречаемся� с� ребятами� и

обс�ждаем�а�т�альные�на�се одняшний

день�вопросы,�вместе�ищем�п�ти�реше-

ния�проблем.

Молодежная� инициатива� «Машеров-

цев»�–�ре�онстр��ция�ботаничес�о о�сада

ВГУ.�В�с�ором�времени�он�должен�стать

визитной��арточ�ой�наше о��чебно о�за-

ведения,�–�отметила�Валентина�Василь-

евна.

Во�время�общения�со�ст�дентами� ос-

ти� расс�азали,� �а�им,� по� их� мнению,

должен�быть�настоящий�лидер�и��а�ие

�ачества�должен�развивать���себя��аж-

дый� ст�дент,� �оторый� хочет� че о-либо

достичь.�Для�это о�н�жно�мно о�читать,

интересоваться�жизнью�своей�страны,�а

и� совершенствованием� высше о� обра-

зования,� под отов�ой� специалистов,� а

та�же�по оворили�о� перспе�тивах� раз-

вития�белор�сс�о о�язы�а.

И орь� Карпен�о� отметил,� что� в� �ни-

верситете� происходит� профессиональ-

ное�и�личностное�общение:

–� Название� нашей� диало овой� пло-

щад�и� «Университетс�ое� образование:

феномен� лидера� в� различных� сферах

жизнедеятельности� общества»�  оворит

о�мно ом.�Тр�дно�представить�вып�с�-

ни�а��ниверситета,��оторый�бы�не�раз-

вивал�в�себе�профессиональные�и�лич-

ностные� �ачества.� Помните,� лидерс-

�ие,��омм�ни�ативные,�ор анизаторс�ие

способности�не�приобретаются.�Для�это-

 о�н�жно�принимать�а�тивное��частие�в

ст�денчес�ой�жизни�и��деятельности�об-

щественных� объединений.� А� �о да� вы

станете�р��оводителями,�то�вам�обяза-

тельно�при одятся�навы�и,��оторые�вы

пол�чите�во�время�об�чения�в��ниверси-

тете.

Та�же�на�мероприятии�с�до�ладом�о

деятельности� Ш�олы� лидеров� «Маше-

ровцы»�выст�пила�Мария�Нови�,� пред-

седатель�ст�денчес�о о�совета�наше о

�ниверситета.� Кроме� это о,� вниманию

прис�тств�ющих�был�представлен�про-

мо-роли�,�в��отором�преподаватели,�со-

тр�дни�и�и�ст�денты�расс�азали�о�том,

�то�же�та�ие�«Машеровцы».

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

Ка�� работала

диалоовая

площад�а,�можно

�видеть�в��фото-

и�видеорепортаже

медиацентра�ВГУ

с�помощью��Qr-�ода.
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Денис�ШКИРЬЯНОВ,

проре�тор�ВГУ�имени

П.М.�Машерова,��андидат

педа�о�ичес�их�на"�,�доцент:

–�Велопро	
л�а�–�это�заряд�эмоций�на

целый�день�и�на�все�предстоящие�праз-

дничные�мероприятия.�Хотелось�бы�от-

метить,�что�все�прошло�чет�о�и�слажен-

но.�Не�оставили�равнод
шными�на�фи-

нише�хлоп
ш�и�и�овации�
частни�ов�Ш�о-

лы�лидеров�«Машеровцы».

Считаю,� что� одно� из� 	лавных� преим
-

ществ� нашей� велопро	
л�и� –� �орот�ая

дистанция.�Я�
верен,�что�проведение�по-

добных�мероприятий�станет�доброй�тра-

дицией.�Идеальный�вариант�на�б
д
щее�–

т
ры�выходно	о�дня,��оторые�б
д
т�прохо-

дить�в�лесополосе.�Та�же�хотелось�бы�на

велосипеде� проехать� по� местам� боевой

славы:� заняться� бла	о
стройством� захо-

ронений,� отдать� дань� 
важения� 	ероям

Вели�ой�Отечественной�войны.

Валерий�ЯНЧ,

де�ан�фа�"льтета�об"чения

иностранных� �раждан,

�андидат�философс�их�на"�,

доцент:

–�Велопро	
л�а�поспособствовала�
�-

В�нашем�	ниверситете�все�да�мно�о�внимания�	деляется�спорт	

и�здоровом	�образ	�жизни.�Ре�	лярно�проводятся�различные

мероприятия,� соревнования,�праздни�и,� спарта�иады.

�А�вот�велопро�	л�а,�да�и�еще�во��лаве�с�ре�тором�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�Валентиной�Бо�атырёвой,

до�тором�э�ономичес�их�на	�,�профессором,�состоялась�впервые

в�рам�ах�празднования�110-летне�о�юбилея�нашей�альма-матер.

Участни�ами�мероприятия�стали�представители�ре�тората,�де�аны

и�их�заместители,�завед	ющие��афедрами,

преподаватели�и�сотр	дни�и�ВГУ,�а�та�же,��онечно�же,

ст	денты�различных�фа�	льтетов.

Своими�эмоциями�и�впечатлениями��они�поделились

с��орреспондентом�нашей��азеты.

реплению��орпоративно	о�д
ха�ВГУ.�Если

мы��оманда,�то��оманда�везде:�и�в�тр
де,

и�в�спорте,�и�на�отдыхе.�Я�д
маю,�что�эта

традиция�б
дет�продолжаться.�Возмож-

но,� изменится� спортивный� инвентарь,

может,�это�б
д
т�лыжи�или�бе	�тр
сцой.

Это� не� принципиально.� Важно� ч
вство-

вать�др
жес�ое�плечо,�быть�рядом�с�еди-

номышленни�ами.�Я�считаю,�что�для�пер-

во	о�раза�маршр
т�был�оптимальным.�На

б
д
щее� хотелось� бы� переместиться� за

	ородс�
ю�черт
,�чтобы�заодно�насладить-

ся�пре�расной�белор
сс�ой�природой.

Дарья�ШАБЕКО,

ст"дент�а�1��"рса�фа�"льтета

физичес�ой��"льт"ры�и�спорта:

–� Велопро	
л�а� с� ре�тором� вызвала

море�положительных�эмоций.� У�мероп-

риятия�была�особая�атмосфера,�мы�еха-

ли�большой�др
жной��омпанией.�Вряд�ли

до�это	о��то-то�из�
частни�ов��атался�на

велосипеде�вместе�с�та�им��оличеством

людей.� Я� считаю,� что� это� может� стать

традицией,�«изюмин�ой»�наше	о�
нивер-

ситета.� Например,� можно� проводить

мини-э�с�
рсии�по�Витебс�
�на�велоси-

педах.� Мне� �ажется,� что� это� было� бы

здорово.�И�я�с�
довольствием�принима-

ла� бы� 
частие� в� мероприятиях� та�о	о

формата.

Диана�ГОЛОВАЧ,

ст"дент�а�2��"рса�фа�"льтета

�"манитаристи�и�и� язы�овых

�омм"ни�аций:

–�Велопро	
л�а�стала�одним�из�самых

понравившихся�мероприятий�в�про	рам-

ме�празднования�110-летия�ВГУ.�Масш-

таб� и� непередаваемая� атмосфера,� д
-

маю,� ни�о	о� не� оставили� равнод
шны-

ми.�Именно�здесь�я�поч
вствовала�спло-

ченность� �олле�тива� наше	о� 
ниверси-

тета.� Признаюсь� честно,� я� совсем� не


мею�ездить�на�велосипеде,�поэтом
�с


довольствием� поддерживала� 
частни-

�ов�в��ачестве�болельщицы.�Но�хоч
�на-


читься� �ататься� и� обязательно� по
ча-

ствовать�в�след
ющей�велопро	
л�е.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ

и�Анастасии�МУРАДОВОЙ.

Фото-

и�видеорепортаж

со�спортивно�о

праздни�а�смотрите

с�помощью�Qr-�ода.

ВГУ� ЗАДАЕТ� ТРЕНДЫ
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В� этом� �чебном� од�� на�ФМиИТ�б�дет

ос�ществляться�набор�на�нов�ю�специаль-

ность� «Информационные� системы� и� тех-

нолоии� (в�здравоохранении)».�Здесь�б�-

д�т�отовить�инженеров-прораммистов�со

знанием�медицины.�Ст�денты�смо�т�из�-

чать� не� толь&о� IT-дисциплины,� но� и� раз-

личные� медицинс&ие� предметы.� Поэтом�

от&рытие�лаборатории�интернета�вещей�и

&иберфизичес&их� систем� несл�чайно.

На� торжественном� от&рытии� выст�пил

проре&тор�по�на�чной�работе�ВГУ�Евений

Аршанс&ий,� до&тор� педаоичес&их� на�&,

професcор.

«В�эти�дни�наш��ниверситет�праздн�ет

110-летний�юбилей.�Я��верен,�что�лабо-

ратория�интернета�вещей�и�&иберфизи-

чес&их� систем� б�дет� тесно� взаимодей-

ствовать�с�лабораторией�ис&�сственноо

интелле&та,�&оторая��же�ф�н&ционир�ет

на�ФМиИТ,�в�области�разработ&и�новоо

прораммноо�обеспечения,�в�том�числе

для� медицины.� Ст�денты,� об�чающиеся

по�новой�специальности�«Информацион-

ные�системы�и�технолоии� (в�здравоох-

ранении)»,�пол�чат�знания�в�области�IT�и

ф�ндаментальноо� естественнона�чноо

образования.� Это� б�дет� новое� по&оле-

ние� специалистов,� востребованных� на

рын&е�тр�да»,�–�расс&азал�Евений�Я&ов-

левич.

Де&ан�фа&�льтета�математи&и�и�инфор-

мационных� технолоий� Елена� Залесс&ая,

&андидат� физи&о-математичес&их� на�&,

доцент,�отметила,�что�лаборатория�интер-

нета� вещей� и� &иберфизичес&их� систем

призвана� стать� реиональным� центром

РЕЗУЛЬТАТ
 УСПЕШНОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА
В�середине�мая�на�фа��льтете�математи�и�и�информационных�техноло�ий�наше�о��ниверситета

от�рылась�лаборатория�интернета�вещей�и��иберфизичес�их�систем,�созданная�совместно

с�резидентом�Пар�а�высо�их�техноло�ий�IT-�омпанией�«GoodSoft».�Это�первая�подобно�о�рода

лаборатория�в�Витебс�ой�области�и�вторая�в�Респ�бли�е�Белар�сь.

&омпетенций�по�решению�теоретичес&их�и

пра&тичес&их�задач�по�разработ&е,�анали-

з��и�использованию�технолоий�интернета

вещей.

«У�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�есть�опыт

разработ&и�та&их�вещей.�К�пример�,�изоб-

ретение� наших� вып�с&ни&ов� Але&сандра

Шидловс&оо�и�Дианы�Бирю&овой�(тода�–

маистрантов)� «Мнооф�н&циональная

трость�для�пожилых�и�н�ждающихся».�Сто-

ит� отметить,� что� большинство� сотр�дни-

&ов�«GoodSoft»�–�вып�с&ни&и�нашео��ни-

верситета.�От&рытие�данной�лаборатории

станет�новым�вит&ом�развития�в�области

разработ&и�интернета�вещей�и�нашео�тес-

ноо�сотр�дничества�с�IT-&омпаниями�Бе-

лар�си»,�–�отметила�Елена�Ни&олаевна.

«Я� сам� вып�с&ни&� фа&�льтета� матема-

ти&и�и�информационных� технолоий�ВГУ.

Считаю,�что�в�жизни�нет�ничео�л�чше,�чем

знания,� �мения,� навы&и� и� собственный

опыт,� приобретенные� в� �ниверситете.

Большинство� моих� родственни&ов� –� вы-

п�с&ни&и�ВГУ.�К�слов�,�в�этом�од��и�моя

дочь�о&анчивает�витебс&ий��ниверситет»,

–�отметил��чредитель�&омпании�«GoodSoft»

Але&сей�Подоприо.

Алеся� МЯДИЛЬ.

По�словам�заместителя�дире&тора�НЦПИ

Ви&тора� Шарш�на,� Национальный� центр

правовой� информации� &а&� ос�дарствен-

ное� на�чно-пра&тичес&ое� �чреждение,

&оторое� обеспечивает� распространение

правовой�информации,�предоставит�свои

Недавно�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�стал

базой�для�подразделения

Национально�о� центра

правовой� информации

Респ�бли�и�Белар�сь�(НЦПИ).

В��ниверситете�от�рылся

филиал��афедры�«ЮНЕСКО»

по� информационным

техноло�иям�и�прав�.

РАБОТАЕМ
 ВМЕСТЕ

ПОД
 ЭГИДОЙ
 ЮНЕСКО
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пра�тичес�ие�наработ�и�и�опыт�для�под�о-

тов�и� высо�о�валифицированных� �адров

в�витебс�ом��ниверситете.

«От�рытие�отделения��афедры�«ЮНЕСКО»

в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�позволит�сфор-

мировать��ни�альный�симбиоз�деятельности

�же�ф�н�ционир�ющей�на�протяжении�дол�их

лет�на�юридичес�ом�фа��льтете��чебной�ла-

боратории� «Лаборатория� правово�о� инфор-

мирования»� с� НЦПИ,� в� целях� продвижения

ценностей� ЮНЕСКО,� –� отметила� Е�атерина

Ребиц�ая,��завед�ющий�лабораторией.�–�Мы

создаем�перв�ю�в�Респ�бли�е�Белар�сь�пра�-

ти�оориентированн�ю�площад���по�под�отов-

�е� специалистов� в� сфере�информационно�о

права,�что,�несомненно,�б�дет�способствовать

повышению�эффе�тивности�образовательных

процессов�и�на�чно-исследовательс�ой�дея-

тельности�в�области��ос�дарственной�систе-

ЗА� ІТ-ТЕХНОЛОГИЯМИ� –

БУДУЩЕЕ
Ка��реальные,�та��и�вирт�альные�химичес�ие�э�сперименты�можно�проводить�в�новой

лаборатории�ІТ�и�методов�об�чения�химии,��оторая�от�рылась�на�фа��льтете�хими�о-биоло�ичес�их

и��ео�рафичес�их�на��.�И�это�несл�чайно,�ведь�в�ВГУ�а�тивно�работает�центр�развития�химичес�о�о

образования,�сложилась�и�ф�н�ционир�ет�на�чная�ш�ола�по�теории�и�методи�е�об�чения�химии,

от�рыт�совет�по�защите�диссертаций.

«В�новой�лаборатории�б�д�т�заниматься

не�толь�о�ст�денты�наше�о��ниверситета,

но�и��чащиеся��чреждений�обще�о�сред-

не�о�образования,�та�же�здесь�смо��т�по-

вышать�свою��валифи�ацию��чителя-пра�-

ти�и,�–�расс�азал�во�время�от�рытия�лабо-

ратории�проре�тор�по�на�чной�работе�на-

ше�о� �ниверситета,� профессор� Ев�ений

Аршанс�ий.�–�Лаборатория�спрое�тирова-

на�сотр�дни�ами� �афедры� химии�и�есте-

ственнона�чно�о� образования� (завед�ю-

щий� �афедрой,� доцент� � Оль�а� Балаева-

Тихомирова).�На�чные�идеи�и�разработ�и

этой� �ни�альной� лаборатории� предложе-

ны� доцентом� Але�сеем�Белохвостовым� в

рам�ах�выполнения�до�торс�ой�диссерта-

ции,� посвященной� проблемам� непрерыв-

ной�методичес�ой�под�отов�и��чителя�хи-

мии���работе�в��словиях�информатизации

образования.

Для� проведения� �чебных� э�сперимен-

тов�выделена�центральная�часть�помеще-

ния�лаборатории,�демонстрировать�опыты

можно� в� �ни�альном� вытяжном�ш�аф�,� а

вирт�альный�химичес�ий�э�сперимент�б�-

дет�проводиться�с�помощью�оч�ов�вирт�-

альной� реальности.

Лаборатория�ІТ�и�методов�об�чения�хи-

мии�от�рылась�при�финансовой�поддерж-

�е� ассоциации� по� содействию� развитию

образовательных�инициатив�в�области�точ-

ных�на���и�высо�их�техноло�ий�«Образова-

ние�для�б�д�ще�о»�и��омпании�ITS�Partner.

Дизайн-прое�т� лаборатории� был� выпол-

нен�преподавателем��афедры�дизайна�ХГФ

Але�сандром� Сер�еевым,� �оторый� а�тив-

но��частвовал�в�е�о�пра�тичес�ой�реализа-

ции.

Дире�тор� ассоциации�Валентина�Че�ан

побла�одарила�всех,��то�помо��воплотить

этот� прое�т� в�жизнь.�А�Ев�ения�Иванова,

HR-дире�тор� ITS� Partner,� отметила,� что

�омпания�давно�поддерживает�связи�с�ВГУ

имени�П.М.�Машерова,�мно�ие�сотр�дни-

�и�–�вып�с�ни�и,�а�90%�стажеров�–�ст�ден-

ты�наше�о��ниверситета.

На� от�рытии� лаборатории� прис�тство-

вали� ре�тора� �чреждений� высше�о� обра-

зования�Белар�си�и�др��ие�почетные��ос-

ти,� �оторые� приехали� в� Витебс�� поздра-

вить� наш�� альма-матер� со� 110-летним

юбилеем.� Не�оторым� из� них� в� тот� день

повезло�–�они�смо�ли�поч�вствовать�себя

настоящими� хими�ами� и� провести� инте-

ресные�опыты.

Фото� и� те�ст� Алеси� ДУБРОВСКОЙ.

мы� правовой� информации� и� правовой� ин-

форматизации.�Использование�потенциала

�афедры�«ЮНЕСКО»�предоставит�дополни-

тельные� возможности� по� формированию

�омпетенции� ст�дентов� в� области� исполь-

зования� передовых� информационных� тех-

ноло�ий� в� различных� видах� юридичес�ой

деятельности.

Мы��же�наметили�ряд�различных�мероп-

риятий�с�НЦПИ�в�рам�ах�работы�филиала

�афедры:�проведение�на�чных�исследова-

ний� в� области� информационно�о� права,

разработ�а�и�проведение�ци�ла�тренин�ов

по� теме� правовой� информатизации� для

ш�ольни�ов,�а�та�же�ор�анизация��р��лых

столов,��онференций,��он��рсов�и�др��их

мероприятий� правовой� темати�и».

Ви�тория� ЧЕКУШКО.

Фото� Е�атерины� АЧКОВСКОЙ.

Подробнее	о	том,

�а�	в	ВГУ	имени

П.М.	Машерова	прохо-

дил		день	от�рытий,

можно	�знать	из	фото-

и	видеорепортажа.
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З� ЛЮБОЎЮ� І� ЎДЗЯЧНАСЦЮ
Генеральны
дырэтар
Нацыянальна�а
мастаца�а
м�зея
Рэсп�бліі
Белар�сь,

Ганаровы
прафесар
ВДУ
імя
П.М.
Машэрава,
вып�сні
мастаца-�рафічна�а
фа�льтэта

Уладзімір
Праапцоў
–
часты
�осць
наша�а
ўніверсітэта.
Прыехаў
Уладзімір
Іванавіч

і
на
святаванне
110-�адова�а
юбілею
альма-матэр.
Ды
і
не
з
п�стымі
р�амі,

а
з
выставай
«Майм�
Віцебс�,
маёй
Alma
mater»,
прысвечанай
выладчыам
і
вып�сніам

мастаца-�рафічна�а
фа�льтэта
розных
�адоў.

У�э�спазіцыі�–�жывапісныя�работы�Ула-

дзіміра�Пра�апцова,�большасць�з�я�іх�захоў-

ваецца�ў�фондах�Нацыянальна а�мастац�а-

 а� м!зея.� На� �арцінах� па�азаны� родная

вёс�а,� хараство� белар!с�ай� прыроды,

Віцебс�.� Ёсць� і� ст!дэнц�ая,� напісаная� на

трэцім� �!рсе� работа,� я�!ю� захавала� маці

маста�а.

Я�� адзначыў� на� ўрачыстым� ад�рыцці

мастацтвазнаўца,� дацэнт� �афедры� выяў-

ленча а�мастацтва�Міхась�Цыб!льс�і,�выс-

тава�ў�нашым�!ніверсітэце�–�част�а�цы�ла

выстаў,�я�ія�Уладзімір�Пра�апцоў�ар аніз!е

па� ўсёй� рэсп!бліцы.� Да�  эта а� жыхары� і

 осці�Лепеля�ма лі�па лядзець�э�спазіцыю

«Мая�Белар!сь».�На�чарзе�–�Полац�.

«Маё�сэрца�належыць�Белар!сі,�–�прыз-

наўся� Уладзімір� Іванавіч.� –� А� Віцебс�� –

 орад�май о�ст!дэнцтва.�Я�хвалююся��ож-

ны�раз,��алі�прыязджаю�сюды.��Та�ое�адч!-

ванне,�што�вяртаюся�ў�маладосць.�Я�бяс-

�онца�ўдзячны�маім�педа о ам�за�тое,�што

яны�в!чылі�нас�не�толь�і�мастацтв!,�але� і

прывілі� а !льначалавечыя� я�асці.

Памятаю,�я��мы�працавалі�вечарамі,�на-

чамі,�!�выходныя…�Нас�вы анялі�дадом!,�!

інтэрнат,�а�мы�не�па аджаліся,�бо�ўсе�ма-

рылі�стаць�Мар�ам�Ша алам...�А�іна�ш�было

і� нема чыма,� бо� мы� жылі� ў� Віцебс�!� –

 орадзе�з�атмасферай�мастацтва».

На� мерапрыемстве� ў� адрас� Уладзіміра

Іванавіча�пра !чала�шмат�добрых�слоў�ад

рэ�тара�ўніверсітэта�Валянціны�Ба атыро-

вай,�а�та�сама�ад� анаровых� асцей�–�стар-

шыні�Пастаяннай��амісіі�Савета�Рэсп!блі�і

Нацыяльна а� сход!� Рэсп!блі�і� Белар!сь

Ві�тара�Ліс�овіча�і�старшыні�рэсп!блі�анс-

�ай�  рамадс�ай� ар анізацыі� «Белая� Р!сь»

Генадзя� Давыдзь�і.

«Дзя�!й�вам�за�любоў�да�мастацтва�і��да

людзей,� а�  алоўнае�–� за� любоў�да� сваёй

альма-матэр.�Уладзімір�Пра�апцоў�–� онар

наша а�ўніверсітэта»,�–�адзначыла�Валян-

ціна�Ба атырова.

Та�сама� Валянціна� Васільеўна� ўр!чыла

пахвальны� ліст� ВДУ� імя� П.М.� Машэрава

маладом!� с�!льптар!� Рыпсімэ� Гевар�ян,

я�ая� зрабіла� падар!на�� м!зею� мастац�а-

 рафічна а�фа�!льтэта�–�бронзавы�бюст�–

партрэт� Уладзіміра�Пра�апцова.

«Я�жадаю,��аб�вып!с�ні�і�заўсёды�памя-

талі� сваю� альма-матэр� і� былі� ўдзячныя

настаўні�ам,�я�ія�з’яўляюцца�іх�др! імі�баць-

�амі,�за�тое,�што�тыя�дапама лі�ім�выйсці

на� вялі�!ю� даро !� жыцця»,� –� пада !льніў

Уладзімір� Пра�апцоў.

Тэ�ст�і�фота�Алесі� ДУБРОЎСКАЙ.

КАБ�ГАНАРЫЛІСЯ�І�ПОМНІЛІ

Па�словах�Міхаіла�Цыб!льс�а а,�дацэнта

�афедры� выяўленча а� мастацтва,� �анды-

дата� мастацтвазнаўства,� дацэнта,�  этае

зна�авае� мерапрыемства,� я�ое� адбыва-

ецца� ў� дні� свят�авання� 110- оддзя� ВДУ

імя�П.М.�Машэрава,�ставіць�перш!ю��роп-

�!� ў� вызначэнні� ролі� Віцебс�ай� мастац-

�ай�ш�олы�др! ой�паловы�XX�ста оддзя.

Мемарыяльная� дош�а� прысвечана� вы�-

ладчы�ам� і�вып!с�ні�ам�Віцебс�а а�мас-

13�мая�на�в�ліцы�Чэхава,�11�(в�чэбны��орп�с�№2)�адбылося�ад�рыццё�памятнай�дош�і

мастац�а-�рафічна�а�фа��льтэта�ВДУ�імя�П.М.�Машэрава�(аўтар�–�Сяр�ей�Сотні�аў,

дацэнт��афедры�выяўленча�а�мастацтва).

тац�а- рафічна а�педа а ічна а�в!чыліш-

ча,� а� та�сама� мастац�а- рафічна а� фа-

�!льтэта,�я�ія�ў�свой�час�працавалі�ў� э-

тым� б!дын�!.� Т!т� в!чыліся� тыя� маста�і,

я�ія�сёння�з’яўляюцца� онарам�Віцебс�ай

мастац�ай�ш�олы.

Намесні��старшыні�Віцебс�а а� арад-

с�о а�вы�анаўча а��амітэта�Ві�тар�Гл!-

шын�адзначыў:�«Прыемна,�што�ў�нашым

 орадзе�шан!ецца�памяць�аб�Віцебс�ай

мастац�ай�ш�оле.�Т!т�былі� і�ёсць�ма-

ста�і,� я�імі� мы�  анарымся.� І� вельмі

добра,� што� ў� дні� свят�авання� 110-

 оддзя� ўніверсітэта� ад�рываецца� та-

�ая� ла�анічная� і� творчая� дош�а,� я�ая

б!дзе�на адваць�пра�тое,�што�ў� этым

пры ожым�б!дын�!�размяшчаліся�дзве

ўстановы,�што�за�лалі�падм!ра��мас-

тац�ай�ш�олы�др! ой�паловы�XX�ста-

 оддзя».

Відэарэпартаж

з� адрыцця� выставы

можна� па�лядзець

з� дапамо�ай� Qr-ода.
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Адным�з�	анаровых�	асцей�мерапрыем-

ства�быў�Уладзімір�Пра�апцоў,�	енеральны

дырэ�тар� Нацыянальна	а� мастац�а	а� м -

зея�Рэсп блі�і�Белар сь,�Ганаровы�прафе-

сар� ВДУ� імя� П.М.� Машэрава,� вып с�ні�

мастац�а-	рафічна	а�фа� льтэта�1975�	ода.

Ён�вы�азаў�словы�падзя�і�сваім�вы�ладчы-

�ам,� я�ія� ў� свой� час� в чылі� я	о� не� толь�і

мастацтв ,�але�і�жыццю.

«Я� называю� Віцебс�� белар с�ім� Пары-

жам.�Гэты�	орад�заўсёды�быў,�ёсць�і�б дзе

� льт рнай�сталіцай�нашай��раіны,�а�там �і

ў� далейшым�стане� вызначаць� лёс� нацыя-

нальна	а� мастацтва.� А� мне� я�� вып с�ні� 

мастац�а-	рафічна	а� фа� льтэта� заўсёды

вельмі�прыемна�прыязджаць�на�сваю�ма-

л ю�радзім »,�–�прызнаўся�Уладзімір� Іва-

навіч.

«Та��атрымалася,�што�я�в чыўся�на�ма-

стац�а-	рафічным�фа� льтэце�ўжо�ў� �ор-

п се�на�Мас�оўс�ім�праспе�це.�Але��мно	а

ведаю�пра�тое,�я�ое�творчае�жыццё�б р-

ліла�на�Чэхава�ў�свой�час.�І��алі�мне�прапа-

навалі� зрабіць� мемарыяльн ю� дош� ,� я

адраз �ж�пры	адаў�вы�ладчы�аў,�я�ія�пра-

ц юць� на� нашым� фа� льтэце,� а� та�сама

вядомых� маста�оў,� я�ія� в чыліся� ў� 	этым

�орп се»,�–�адзначыў�Сяр	ей�Сотні�аў.

Ві�торыя
ЧАКУШКА.


Фота
аўтара.

На� торжественном�от�рытии� выст пила

де�ан�ХГФ�Елена�Со�олова,��андидат�пе-

да	о	ичес�их�на �,�доцент,�а�та�же�завед -

ющий� �афедрой� истории� и� � льт рно	о

наследия�Анатолий�Д лов,��андидат�исто-

ричес�их�на �,�доцент.

–�«Галерея�ре�торов»�создана�для�то	о,

чтобы� ст денты� смо	ли� при�осн ться� �

бо	атой�истории�своей�альма-матер,��ото-

ОНИ� ТВОРИЛИ� ИСТОРИЮ
В�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�от�рылась�«Галерея�ре�торов».�На�стенах�вдоль��лавной�лестницы

разместились14�портретов�людей,��оторые�приложили�немало�"силий�для�развития

наше�о�"чреждения�образования.�Графичес�ие�работы�выполнены�преподавателями�х"д�рафа.

рая�прошла�большой�п ть�развития�от� чи-

тельс�о	о�инстит та�до� ниверситета��лас-

сичес�о	о�типа,�–�отметил�Анатолий�Ни�о-

лаевич.

Люди,�чьи�портреты�представлены�в�	а-

лерее,�внесли�свою�лепт �в�развитие�на-

ше	о�  чреждения� образования.� К� приме-

р ,�Клавдий�Тихомиров,�дире�тор�Витебс-

�о	о�  чительс�о	о� инстит та,� собрал� от-

личный�преподавательс�ий�состав�и�ор	а-

низовал� чебный�процесс.

В�1970-х�	одах�инстит т�воз	лавлял�Анд-

рей�Горбачёв.�Бла	одаря�е	о� силиям�наше

 чебное�заведение�переехало�в�новое�зда-

ние�по�адрес �Мос�овс�ий�проспе�т,�33.

Во�время�ре�торства�Ви�тора�Вино	ра-

дова� витебс�ий� пединстит т� стал� одним

из�вед щих�педа	о	ичес�их�в зов�СССР,�а

затем� был� преобразован� в� �лассичес�ий

 ниверситет�и�т.д.

–�Се	одня�наш� ниверситет�–�в�надеж-

ных�р �ах.�Я� верен,�что� �не	о��большое

б д щее.� А� �аждый� из� ре�торов� оставил

здесь�частич� �д ши�и�сердца,�–�подыто-

жил�Анатолий�Д лов.

Алеся
МЯДИЛЬ.

Фото
Алеси
ДУБРОВСКОЙ.
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В�работе�
онференции�приняли��частие

более�350�челове
.�Среди�них�–�ст�денты,

ма�истранты� и� молодые� �ченые� из� Рос-

сийс
ой� Федерации,� У
раины� и� восьми

�чреждений�высше�о�образования�Респ�б-

ли
и�Белар�сь,� а� та
же�Оршанс
о�о� 
ол-

леджа�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�и�Бори-

совс
о�о�медицинс
о�о�
олледжа.

Было�проведено�пленарное� заседание,

прошла� �спешная� работа� 9� се
ций,� �де

выст�пили�более�90�молодых��ченых.

«Особенность� это�о� на�чно�о� фор�ма

состоит�в�том,�что��частие�в�нем�принима-

ют�молодые��ченые.�В�нашем��ниверсите-

те�особое�внимание��деляется�на�
е�мо-

лодых.�Это�позволяет�им�не�толь
о�стать

победителями,�но�и�рас
рыться.�Участие�в


онференции�–�отличная�возможность�об-

с�дить�и�заявить�не
�ю�на�чн�ю�идею,�то

есть�т��сам�ю�ис
р�,�
оторая�может�стать

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ�–

НАУКА� МОЛОДЫХ
В��онце�апреля�в�нашем��ниверситете�прошла�IX�Межд�народная

на�чно-пра�тичес�ая��онференция�ст�дентов�и�ма�истрантов

«Молодость.�Интелле�т.�Инициатива».�В�этом��од��она�была

при�рочена���110-летию�нашей�альма-матер.

основой� дальнейше�о� серьезно�о� иссле-

дования.� И� подобные� сл�чаи� в� пра
ти
е

наше�о��ниверситета�есть!�Ко�да�из�одной

малень
ой�статьи�появляется�дипломная,

затем� работа� на� 
он
�рс� на�чных� работ

ст�дентов,�ма�истерс
ая�и�
андидатс
ая,

а�со�временем�и�до
торс
ая�диссертация.

Я�считаю,�что�эта�
онференция�–�возмож-

ность�по
азать�себя.�А�самое��лавное,�что

молодые��ченые�представляют�свои�нара-

бот
и�на�с�д�маститых�профессоров,�
ото-

рые�есть���нас�по�
аждом��на�чном��на-

правлению»,� –�отметил�Ев�ений�Аршанс-


ий,�проре
тор�по�на�чной�работе�наше�о

�ниверситета,�до
тор�педа�о�ичес
их�на�
,

професcор.

Начальни
� ст�денчес
о�о� на�чно�о� об-

щества�ВГУ�Елена�Плис
евич,�доцент�
а-

федры�зооло�ии�и�ботани
и,�
андидат�био-

ло�ичес
их�на�
,�доцент,��верена,�что�про-

ведение� ст�денчес
их� 
онференций� по-

зволяет�повысить��ровень�знаний�и�
вали-

фи
ации� �частни
ов,� инте�рир�ет� моло-

дых��ченых�в�на�чн�ю�сред��для�дальней-

ше�о�развития,�повышает�интерес�
�на�ч-

ной� деятельности.

«Участие�в�ст�денчес
их�на�чных�
онфе-

ренциях� дает� возможность� молодым� ис-

следователям�презентовать�и�реализовать

свой�на�чный�потенциал,�ос�ществить�об-

мен� опытом,� наладить� межд�народные

связи»,�–�подытожила�Елена�Сер�еевна.

Ст�дент�1�
�рса�фа
�льтета���манитари-

сти
и� и� язы
овых� 
омм�ни
ация� Сер�ей

Стрельцов� впервые� �частвовал� в� 
онфе-

ренции� «Молодость.� Интелле
т.� Инициа-

тива».

«Мое�исследование�посвящено�не
ото-

рым�аспе
там�в�полити
е�императора�Свя-

щенной� Римс
ой� империи� Фридриха� II

Го�еншта�фена� по� отношению� 
� иновер-

цам.�Считаю�тем��моей�статьи�достаточно

а
т�альной�не�толь
о�для�тех,�
то�интере-

с�ется�историчес
ой�на�
ой,�но�и�для�тех,

��
о�о�о�Средних�ве
ах�сложилось�стерео-

типное�представление.�Мно�ие�с
аж�т,�что

иноверцев�сжи�али,�считали�
олд�нами�и

ведьмами.� Одна
о� на� примере� полити
и

Фридриха� II� мы� можем� �бедиться� в� том,

что�все�было�совсем�иначе»,�–�расс
азал

Сер�ей.

Молодой�челове
�отметил,�что��частие�в

подобных� мероприятиях� необходимо� для

развития�на�
и,�
оторая�не�стоит�на�месте.

А� чтобы� �енерировать� новые�идеи,� стоит

постоянно�исследовать�и�из�чать,�обс�ж-

дая�это�с�др��ими.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

С�ЛЮБОВЬЮ�К�ВИТЕБСКУ�И�ВГУ
К� юбилею� ВГУ� имени� П.М.� Машерова

вышло� в� свет� презентационное� издание

«Память��орода»,�посвященное�нашей�аль-

ма-матер.�Праздничный�вып�с
�стал�нача-

лом� большо�о� на�чно-исследовательс
о-

�о� и� литерат�рно-образовательно�о� про-

е
та�
афедры�литерат�ры�ВГУ.

–�В�2016��од��в�рам
ах�Межд�народно�о

фестиваля�ис
�сств�«Славянс
ий�базар�в

Витебс
е»� состоялся� поэтичес
ий� мара-

фон�«1000�стихов�о�Витебс
е»,�посвящен-

ный�памяти�витебс
о�о�поэта�Давида�Си-

мановича.�Ори�инальная�идея�нашла�ши-

ро
ий�от
ли
.�Все�о�было�собрано�и�озв�-

чено�более�800�стихотворений.�Рез�льта-

том�творчес
ой�а
ции�стали�не�толь
о�ма-

териалы�в�средствах�массовой�информа-

ции,� но� и� �ни
альный� архив� стихов� о

Витебс
е,� в
лючающий� произведения


ласси
ов� белор�сс
ой� и� р�сс
ой� лите-

рат�ры,� стихи� Л.� Ара�она� и�М.�Ша�ала,

произведения�современных�белор�сс
их

и� российс
их� авторов,� а� та
же� поэтов-

эми�рантов,�–�расс
азывала�ранее�Елена

Кри
ливец,� 
андидат� филоло�ичес
их

на�
,�доцент.

В�изданный�сборни
�вошли�избранные

произведения�Давида�Симановича,�Татья-

ны�Поля
овой,�Оле�а�Сеш
о,�Маины�Бобо-

ри
о,�Ни
олая�Наместни
ова,�Роберта�Рож-

дественс
о�о,�Елены�Кри
ливец�и�др.�Сти-

хотворения� распределены� по� разделам:

«Я� –� из� Витебс
а!»,� «Сюда� влечет� исто-

рия…»,� «На� родине� ветер� взметн�л� над

полями�зол�…»,� «В�Витебс
е�небо�имеет

значение…»,� «Отечество� мое� –� в� моей

д�ше…»,�«Да�осенит�нас�витебс
ая�осень!».

Под�отовила

Ви�тория�ЧЕКУШКО.
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Пра�дзейнасць�Савета�ветэранаў�наша-

�а� ўніверсітэта�падчас�пасяджэння�прэзі-

ды�ма� Віцебс�ай� �арадс�ой� ар�анізацыі

Белар�с�а�а� �рамадс�а�а� аб’яднання� ве-

тэранаў� рас�азаў� я�о� старшыня� Васіль

Барано�.

Па� словах� Васіля� Мі�алаевіча,� �ожны

непрац�ючы� ветэран� замацаваны� за� �а-

федрай� ці� фа��льтэтам.� Былыя� �але�і� і

ст�дэнты�дапама�аюць�пажылым�людзям,

вінш�юць� іх� са� святамі,� запрашаюць� на

мерапрыемствы� ва� ўніверсітэт.� Напры�-

лад,�на�святочныя��анцэрты�да�Дня�настаў-

ні�а,�Міжнародна�а�жаноча�а�дня,�Дня�Пе-

рамо�і�і��.д.�А�рамя�та�о,�прафсаюзны��а-

мітэт�ВДУ�а�азвае�матэрыяльн�ю�дапамо-

��,�дае�зніж�і�для�наведвання�лазні�і�саўны,

запрашае�ў�т�рыстычныя�паезд�і.

Яшчэ�ў�ВДУ�імя�П.М.�Машэрава�прац�е

ва�альна-інстр�ментальны�ансамбль�«Ліра»

ветэранаў�педа�а�ічнай�працы.�Кале�тыў�–

пастаянны� ўдзельні�� розных� мерапрыем-

стваў� і� �он��рсаў.� Напры�лад,� �� мін�лым

�одзе� «Ліра»� стала� лаўрэатам� абласно�а

а�ляд�-�он��рс�� �але�тываў� мастац�ай

самадзейнасці�Віцебс�ай�вобласці.

«Мы�марым�стварыць�дош����онар��вы�-

ладчы�аў� і� ст�дэнтаў,� за�ін�ўшых� �� �ады

Вялі�ай�Айчыннай�вайны,�і��ні���памяці,�–

пра�аментаваў�Васіль�Барано�.�–�Вопыт��

нас��рых��ёсць.�Разам�са�ст�дэнтамі�педа-

�а�ічна�а�фа��льтэта� мы� ў� свой� час� пад-

рыхтавалі�і�надр��авалі�зборні�і�ўспамінаў

«Готовим���сл�жению�детств�:���60-летию

педа�о�ичес�о�о�фа��льтета»,�«По�лоним-

ся�по�ибшим�на�войне»�і�іншыя».

З�КЛОПАТАМ�ПРА�ВЕТЭРАНАЎ
20-�адовы�юбілей�адзначыла�ветэранс�ая�ар�анізацыя�ВДУ�імя�П.М.�Машэрава,�я�ая�была

створана�да�Дня�Перамо�і�ў�2001��одзе.�На�сённяшні�дзень�яна�налічвае�больш�за�200�прац%ючых

і�непрац%ючых�ветэранаў.�Сярод�іх�–�ветэран�Вялі�ай�Айчыннай�вайны�Людміла�Клепі�ава,

7�вязняў��анцэнтрацыйных�ла�ераў,�2�бла�адні�і�Ленін�рада.

Прыс�тныя�падзя�авалі�Васілю�Мі�алае-

віч��за�змястоўны�да�лад,�пасля�ча�о�аб-

мер�авалі,� чым�жыве�ветэранс�ая�ар�ані-

зацыя�сёння,�я�ія�праблемы�хвалююць�лю-

дзей�залато�а�ўзрост�� і�я�ая�дапамо�а� ім

патрэбна.

Намесні�� старшыні� Віцебс�а�а� �арадс-

�о�а� вы�анаўча�а� �амітэта� Ві�тар� Гл�шын

�р�чыў�Ганаров�ю��рамат��Віцебс�а�а��а-

радс�о�а�Савета�дэп�татаў�Надзеі� Гра�а-

вай,�старшыні�Кастрычніц�ай�раённай�ар-

�анізацыі� �рамадс�а�а� аб’яднання� «Бела-

р�с�ая� асацыяцыя� былых� непаўналетніх

вязняў�фашызма»�за�а�тыўны�ўдзел����ра-

мадс�ім� жыцці� Віцебс�а� і� ў� с�вязі� з� 76-й

�адавінай�Вялі�ай�Перамо�і.

У�дыяло���з�ветэранамі,�а�рамя�Ві�тара

Валер’евіча,�прынялі�ўдзел�намесні��стар-

шыні�адміністрацыі�Першамайс�а�а�раёна

�орада� Віцебс�а� Марына� Навіц�ая,� пра-

рэ�тар�па�выхаваўчай�рабоце�ВДУ�імя�П.М.

Машэрава�Юлія�Бежанар,�старшыня�Віцеб-

с�ай� �арадс�ой� ар�анізацыі� Белар�с�а�а

�рамадс�а�а�аб’яднання�ветэранаў�Лары-

са�Аленс�ая.

Для��асцей�была�ар�анізавана�э�с��рсія

ў� Народны�мемарыяльны�м�зей� імя� П.М.

Машэрава,� а� Воль�а� П�цеева� рас�азала

пра�работ��м�зеяў��ніверсітэта�і�э�с��рсій-

на-�раязнаўча�а��л�ба�«Эрыдан».�Та�сама

ветэраны�ўс�лалі��вет�і�да�мемарыяльнай

дош�і�Пятр��Машэрав�,�я�ая�размешчана

�аля�ўваход��ў�наш��ніверсітэт.

Фота�і�тэ	ст�Алесі�ДУБРОЎСКАЙ.

ЧТОБЫ� СТУДЕНТАМ� БЫЛО� КОМФОРТНО

На�от�рытии�лево�о��рыла�ст%денчес�о�о

общежития�№�4,��оторое�состоялось�в�рам�ах

празднования�110-летне�о�юбилея�%ниверситета,

выст%пил�проре�тор�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,

�андидат�педа�о�ичес�их�на%�,

доцент�Денис�Ш�ирьянов.

«В� нашем� �ниверситете� мно�о� внимания� �деляется� развитию

материально-техничес�ой� базы:� от�рываются� спортивные� объе�-

ты,� �чебные�лаборатории,�а�се�одня�–�отремонтированное�левое

�рыло� ст�денчес�о�о� общежития� №� 4.� Это� очень� важно,� ведь

ст�денты� ВГУ� должны� жить� в� �омфортных� �словиях»,� –� отметил

Денис�Эд�ардович.

Проре�тор�наше�о��ниверситета�Андрей�Раловец�выразил�о�ром-

н�ю�бла�одарность�работни�ам�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�а�та�же

подрядной� ор�анизации,� �оторые� занимались� ремонтом� данно�о

объе�та.

«Общежитие�–�это�место,��де�ст�денты��енерир�ют�свои�идеи:

общаются,�вдохновляются,�находят�новых�др�зей,�развивают�соци-

альные� навы�и� и� быт.� Я� считаю,� что� �ютная� и� по-настоящем�

домашняя� атмосфера� –� л�чший� подаро�� для� наших� ребят»,� –

подытожил�Андрей�Иосифович.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�Ви	тории�ЧЕКУШКО.
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В� �ютном� 
онференц-зале

наше�о� �ниверситета� 12� мая

собрались� ст�денты� и� препо-

даватели.�А�председатель�пер-

вичной�ор�анизации�БОКК�ВГУ

имени�П.М.�Машерова,�доцент


афедры�зооло�ии�и�ботани
и

Галина� Захарова� представила

почетных� �остей.

Среди�них�–�Галина�Желано-

ва,�председатель�Витебс
ой�об-

ластной� ор�анизации� БОКК;

Михаил� Г�сачен
о,� председа-

тель�Витебс
ой��ородс
ой�ор�а-

низации� БОКК;� Дмитрий� Рач-


овс
ий,� �лавный� специалист

по� работе� с� волонтерами� Ви-

тебс
ой� областной� ор�аниза-

ции� БОКК;� Анна� Семенида,

�лавная� медицинс
ая� сестра

Витебс
ой� областной� ор�ани-

зации� БОКК;� а� та
же� Лариса

Воронова,�общий�медицинс
ий

стаж�
оторой�составляет�56�лет

(из�них� тридцать�–�в� 
ачестве

сестры�милосердия).

В�своем�выст�плении�Галина

Желанова�расс
азала,�что��
о�-

да�во�время�эпидемии�
орона-

вир�са� пожилым� жителям� Ви-

тебс
а� понадобилась� помощь

в�достав
е�прод�
тов,�меди
а-

ментов�и�рецептов,�на�помощь

пришли�сотр�дни
и�и�препода-

ватели�наше�о��ниверситета.�В

свободное�от�работы�время�на

ДЕЛАЕМ� ДОБРО� ВМЕСТЕ
В��аждом�стр�трном�подразделении�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�более�80%�сотрдни�ов�являются

волонтерами�Белорсс�о�о�общества�Красно�о�Креста.�Не�остаются�в�стороне�и�наши�стденты.

Об�этом�и�о�мно�ом�др�ом�шла�речь�на�встрече�с�представителями�Белорсс�о�о�общества

Красно�о�Креста,�прироченной���Межднародном�дню�медицинс�ой�сестры.

своем�личном�транспорте�они

привозили� пенсионерам� все

необходимое.� Подопечные� и

се�одня� с� бла�одарностью

вспоминают� Юлию� Беженарь,

проре
тора�по�воспитательной

работе;� Сер�ея� Ни
олаен
о,

де
ана�ФГиЯК;�Юлию�Гапонё-

но
,�то�да�заместителя�де
ана

ФФКиС�по�воспитательной�ра-

боте,�и�мно�их�др��их.

Та
же� Галина� Петровна� от-

метила,� что� представители

фа
�льтета� физичес
ой� 
�ль-

т�ры�и�спорта�ре��лярно�помо-

�ают� проводить� мероприятия

для� людей� с� о�раниченными

возможностями;� представите-

ли�фа
�льтета� ��манитаристи-


и�и�язы
овых�
омм�ни
аций�–


�рсы�р�сс
о�о�язы
а�
а
�инос-

транно�о�для�беженцев�из�даль-

не�о�зар�бежья�и�т.д.

Кроме�это�о,�во�время�встре-

чи�прозв�чали�интересные�фа
-

ты� из� истории� возни
новения

общества� Красно�о� Креста,

прис�тств�ющие��знали�о�прин-

ципах�работы,�прое
тах�и�меж-

д�народных� про�раммах� ор�а-

низации.

К�слов�,�этот��од�юбилейный

не�толь
о�для�ВГУ�имени�П.М.

Машерова,�но�и�для�БОКК,�
о-

тором��в�сентябре�исполнится

сто�лет.

Се�одня,�по�словам�Михаила

Г�сачен
о,� Витебс
ая� �ородс-


ая� ор�анизация� БОКК� насчи-

тывает� 59� тысяч� членов.� Пер-

вичные� ор�анизации� созданы

при�всех��чреждениях�образо-

вания,� при� мно�их� предприя-

тиях�и�ор�анизациях.

Та
же�Михаил�Валентинович

при�ласил�представителей�на-

ше�о��ниверситета�принять��ча-

стие�в�объявленных�обществом


он
�рсах:� на� л�чш�ю� первич-

н�ю� ор�анизацию,� на� самый

ори�инальный�
россворд�и�л�ч-

ш�ю�листов
�.

Более� 60� самых� лов
их,� смелых� и� спортивных� машеровцев

приняли� �частие� в� обще�ниверситетс
ой� спарта
иаде,� 
оторая

проходила�на�спортивном�стадионе�ВГУ.

На� протяжении� часа� ребята� соревновались� по� трем� и�ровым

видам�спорта:�бас
етбол�3х3,�волейбол,�ф�тбол.�По�ито�ам�состя-

заний�были�названы�победители.�Среди�дев�ше
�по�бас
етбол�

первое�место�заняла�
оманда�фа
�льтета�физичес
ой�
�льт�ры�и

спорта,�по�волейбол��–�сборная�ВГУ.�Среди�юношей�по�бас
етбо-

л�� побед�� одержали� представители� ФФКиС,� по� волейбол�� –

фа
�льтета� об�чения� иностранных� �раждан.� В� ф�тболе� л�чшей

та
же�стала�
оманда�ФОИГ.

Соревновательная� часть� спарта
иады� за
ончилась� флешмо-

бом� –� мастер-
лассом� по� фитнес�� от� преподавателя� 
афедры

физичес
о�о�воспитания�и�спорта�Але
сандры�Вильчи
�и�старше-

�о�преподавателя�этой�же�
афедры�Инны�Д�даревой.

Команды-победители�пол�чили�дипломы,�а�та
же�слад
ие�при-

зы�от�проф
ома�ст�дентов.

Ви�тория	 ЧЕКУШКО.

На	 сним�е:	 
оманды� по� бас
етбол�� 3х3,� занявшие� первые

места.

Фото	 Анастасии	 МУРАДОВОЙ.

БЫСТРЕЕ.� ВЫШЕ.� СИЛЬНЕЕ

Еще�больше�фоторафий,�а�та�же�видеоре-

портаж�со�спарта�иады�смотрите�с�помощью

Qr-�ода.

Приятно,� что� на� протяже-

нии�всей�встречи�зв�чали�сло-

ва� бла�одарности� в� адрес

представителей� наше�о� �ни-

верситета,�волонтеров�и�осо-

бенно�–�в�адрес�Галины�Заха-

ровой.� Ка
� отметил� Михаил

Г�сачен
о,�это�большое�везе-

ние,� что�именно�Галина�Ана-

тольевна� се�одня� является

председателем� «первич
и»

ВГУ� и� членом� президи�ма

Витебс
ой��ородс
ой�ор�ани-

зации�БОКК.

Фото	и	те�ст

Алеси	 ДУБРОВСКОЙ.
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Достоин�ли�счастья�челове�

с�от�лонениями�в�развитии?�Ка�

ем�� найти� себя� в� обществе,

�о�да� все� во�р��� настроены

враждебно?�Ка��избежать�оди-

ночества�и�не�впасть�в�депрес-

сию,� �о�да� любимый� челове�

�шел?�Ответы�на�эти�и�др��ие

вопросы� во� время� постанов�и

зрители�ис�али�вместе�со�ст�-

дентами-а�терами,��оторые�со

сцены�расс�азывали�непрост�ю

историю��лавно�о��ероя�Чарль-

за.

Чарльз�был�первым,��то�со-

�ласился�на��частие�в�э�спери-

менте�по�ис��сственном���л�ч-

шению��мственных�способнос-

тей� без� �а�их-либо� �арантий.

До� это�о� подобн�ю� операцию

делали� лишь� мыши� по� имени

Элджернон…�Звере�� впослед-

ствии� по�иб.

Без�словно,� с� �л�чшением

�мственных� способностей

жизнь�молодо�о�челове�а��ар-

динально� изменилась.� Но� на-

с�оль�о�он�стал�счастливее�от

то�о,�что�теперь�начал�все�по-

нимать?

«ЦВЕТЫ� ДЛЯ� ЭЛДЖЕРНОНА»

Под�та�им�названием�в�а�товом�зале��лавно�о��орп�са�состоялась�премьера�спе�та�ля�театральной

ст�дии��ниверситета�«Б��лерон»�(р��оводитель�–�Татьяна�К�тен�о).

Да,� Чарльз� на�чился� пра-

вильно� читать� и� писать.� Со

временем�он�стал�намно�о��м-

нее�тех,��то�е�о�о�р�жал.�Од-

на�о� вместе� с� этим� молодой

челове�� �видел� безразличие,

цинизм� и� э�оизм� др��их� лю-

дей.�И�это�осознание�застави-

ло�е�о�от�азаться�от�общения

с�ними�и�верн�ться�в�лабора-

торию.�Хотя�и�там�он�не�нашел

себе�места.�К�том��же,���не�о

снова� начались� проблемы� со

здоровьем.� Что� с� ним� б�дет

дальше?�Финал�остался�от�ры-

тым.

С�дя�по�б�рным�аплодисмен-

там,� зрители� по� достоинств�

оценили�режиссерс��ю�зад�м-

��,� оформление� сцены,� зв��о-

вое� сопровождение� спе�та�ля

и,��онечно�же,�а�терс�ое�мас-

терство��частни�ов��олле�тива

«Б��лерон».

–� В�нашем� �олле�тиве� есть

традиция:�один�раз�в�месяц�мы

выбираем��ни��,� читаем�и�об-

с�ждаем�ее.�На�расс�аз�Дэние-

ла�Киза�«Цветы�для�Элджерно-

на»�от�ли�н�лись�все.�Мы�мно-

�о�времени�работали�над�мате-

риалом� и� поис�ом� решений.

Конечно,�тр�дности�возни�ают

при� работе� над� любой� поста-

нов�ой,�ведь�зачаст�ю�непрос-

то�поч�вствовать�роль,�ино�да

не�видишь�мизансцены,�и�то�-

да�оп�с�аются�р��и.�Но�ребята

постарались.�И,�пола�аю,���нас

все� пол�чилось,� –� отметила

Татьяна� К�тен�о.

Ви�тория	ЧЕКУШКО.

Фото

Алеси	ДУБРОВСКОЙ.

УНИВЕРСИТЕТ� МОЕЙ� СУДЬБЫ

Преподаватели,� сотр�дни�и,

вып�с�ни�и�и�ветераны�тр�да�–

все�те,��то�был��ероями�п�бли-

�аций�в��азетах�«Наша�жизнь»�и

«Мы�і�час»,�поздравили�родн�ю

альма-матер� со� значимой� да-

той.

Газета�«Наша�жизнь»�начала

издаваться�в�ноябре�1996��ода,

�азета�«Мы�і�час»�пришла�ей�на

смен�� в� 2003� �од�.� На� се�од-

няшний� момент� �видели� свет

более�400�номеров.

Каждая� статья� в� �азете� по-

своем�� неповторима.� �И� чем

В�преддверии�праздничных�мероприятий,�посвященных�юбилею�нашей�альма-матер,�в�ВГУ

на�интернет-платформе�VSU�online�был�зап�щен��ни�альный�прое�т�«Мой��ниверситет:�110�историй».

Людмила	КЛЕПИКОВА,

ветеран	Вели�ой

Отечественной	войны,

в	прошлом	–

преподаватель	ВГУ:

–� Университет� для� меня� –

это�моя�жизнь.�Работать�здесь

мне� очень� нравилось.� Часто

вспоминаю� интересное� обще-

ние�с��олле�ами�и�ст�дентами.

И�се�одня�в�ВГУ�меня�не�забы-

вают,� помо�ают,� поздравляют

с� праздни�ами.

Хоч�� пожелать� альма-матер

дальнейше�о� процветания� и

больше�времени�прошло�с�мо-

мента�оп�бли�ования,�тем,�по-

жал�й,� интереснее� ее� читать.

Ис�ать�зна�омые�лица�и�фами-

лии;�замечать,��а��изменились

люди;��знавать,�о�чем�они�то�-

да�мечтали;��дивляться,��а��то,

что��о�да-то��азалось�величай-

шим�от�рытием,�се�одня�–�обы-

денность…

Все�о�мы�собрали�110�исто-

рий-поздравлений.� Се�одня� в

�азете�п�бли��ем�лишь�неболь-

ш�ю�часть�из�них�(в� со�раще-

нии).

развития,� а� �олле�тив�� –� но-

вых� идей�и� свершений.�П�сть

�аждый�ваш�день�б�дет�напол-

нен�радостью�и�оптимизмом.

Але�сандр	ГЛАДКОВ,

завед+ющий	�афедрой

математичес�ой

�ибернети�и	БГУ,	Почетный

профессор	ВГУ:

–� За� почти� тридцатилетний

период�работы�в�ВГУ�я�прошел

п�ть� от� ассистента� до� перво�о

проре�тора,�дости���спехов�в�ма-

темати�е,�позна�омился�со�мно-

�ими� замечательными�людьми.

Желаю� сохранять� и� при�м-

ножать� традиции,� дальнейше-

�о���репления�позиций�в�обра-

зовании� и� на��е,� а� всем� ст�-

дентам� и� преподавателям� –

новых� идей� и� достижения� на-

меченных� целей.

Продолжение	на	16-й	стр.



ГАЗЕТА

ЎСТАНОВЫАДУКАЦЫІ

«ВIЦЕБСКІ

ДЗЯРЖАЎНЫ

ЎНIВЕРСIТЭТ

iмяП.М.МАШЭРАВА»

Газета зарэ#істравана

ўМіністэрстве інфармацыі

27.10.2009#.Рэ#.№747.

Аўтары� ап
блі�аваных�матэ-

рыялаў� няс
ць� ад�азнасць� за

падбор�і�да�ладнасць�фа�таў.�Іх

мер�аванні�неабавяз�ова�адлю-

строўваюць�п
н�т��леджання�рэ-

да�цыі.

Газета� выходзіць� адзін� раз

на�месяц.

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

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

Газета�надр
�авана�афсетным�спосабам

ва�УПП�«Вiцебс�ая�абласная�др
�арня».

ЛП�02330/116�ад�27.03.2014��.

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

Падпiсана�да�др
�
�27.05.2021��.�
�16.30.�Тыраж�800.

Аб’ём�2�др
�.�ар�.�За�.�2564.

Галоўнырэда5тар

В.В.БАГАТЫРОВА

Рэда5тар

А.А.ДУБРОЎСКАЯ

УНИВЕРСИТЕТ
 МОЕЙ
 СУДЬБЫ

Ви�тор�ГЛУШИН,

заместитель� председателя

Витебс�о�о� �ориспол�ома:

–�За�последние�оды��нивер-
ситет�расцвел�и�заметно�пре-
образился.� Несмотря� на� по-
чтенный� 110-летний� возраст,
ВГУ� продолжает� оставаться
молодым.� Хочется� пожелать
дальнейшео�процветания,�та-
лантливых�во�всех�смыслах�ст�-
дентов,� новых� высо#их� целей
и,�несомненно,�их�достижения!
Всем�� #олле#тив�� –� мира,

добра� и� блаопол�чия!� П�сть
девиз�Docendo�discimus� оста-
ется� тем� вечным� двиателем,
#оторый� вот� �же� более� ве#а
помоает�Вместе�Генерировать
Успех!

Продолжение.�Начало�на�15-й�стр.

В�ноябре�в�преддверии�110-
летнео�юбилея� в� нашем� �ни-
верситете� был� зап�щен� �ни-
#альный�интернет-прое#т�«Фо-
тоалерея� ВГУ».� Здесь� собра-
ны�черно-белые�и�цветные�фо-
торафии,�начиная�с�1910�ода
и�по�сеодняшний�день.
–�Мы�хотели�создать�та#�ю�плат-

форм�,�#оторая�без�тр�да�позво-
лила�бы�о#�н�ться�в�историю�лю-
бимоо� �ниверситета� с� �добной
навиацией� по� одам� на� специ-
альном�сайте�gallery.vsu.by.

Фоторафии�для�«Фотоале-
реи»�собирали�из�архивов�м�-
зея�ВГУ,�а�та#же�из�личных�ар-
хивов�наших�преподавателей�и
сотр�дни#ов.
На� данный� момент� платфор-

ма�насчитывает��же�более�2500
сним#ов� и� постоянно� пополня-
ется.
Один�из�самых�ред#их�–�сни-

мо#� статьи� из� азеты� «Витебс-
#ие� �бернс#ие� ведомости»� за
1910� од� об� от#рытии� �читель-
с#оо�инстит�та.

Ви�тор�ВИНОГРАДОВ,

ре�тор�$ниверситета

(с�1978�по�1997��оды):

–�Я�теряюсь�в�форм�лиров#е
пожеланий.�Их�мноо.�Почем�?
Я�не��знаю��ниверситет.�В�хо-
рошем�смысле�слова.�Он�б�р-
но�растет,�разносторонне�раз-
вивается,� превращаясь� в� в�з
мировоо�значения.�И�это��бла-
одаря�современном��р�#овод-
ств�,�сотр�дни#ам,�ст�денчес-
#ом��а#тив�.�Я�рад�все�это�ви-
деть,�а�в�чем-то�и�помоать.
Не�мо��не�вспомнить�слова

р�сс#оо�поэта�Н.А.�Не#расова,
обращенные�#�сеятелям�знаний:
«Сейте�раз�мное,�доброе,�веч-
ное.� Сейте!� Спасибо� Вам� с#а-
жет…�народ».�И�я�тоже�оворю
Вам�сеодня�–�спасибо!

Елена�МУРАТОВА,

профессор� �афедры

обще�о�и�р$сс�о�о

язы�ознания:

–�С�ВГУ�связана�вся�моя�со-
знательная�жизнь:�5�лет��чебы
и�33�ода�работы.
Я�бес#онечно�люблю�атмос-

фер�� нашео� �ниверситета.
Вседа�и�везде�тебя�о#р�жает
молодежь:� веселые,� добрые,
ш�мные,� да,� в� чем-то� бесша-
башные,�но�#а#ие�–�замечатель-
ные,� переживающие,� ис#рен-
ние� ст�денты.� Среди� них� не
замечаешь� своео� возраста,
просто�молодеешь�д�шой.
Желаю��ниверситет���растить

настоящих�людей.�А�настоящие
люди�–�это�те,���#оторых�добро-
та� без� слабости,� справедли-
вость�без�с�ровости,�остро�мие
без�ед#ости,�расположение�без
�нижения.�Vivat,�ВГУ!!!

Марина

ШКЕРМАНКОВА,

белор$сс�ая

тяжелоатлет�а,

бронзовый�призер

Олимпийс�их�и�р:

–�Для�меня�ВГУ�–�это�дороа
в� жизнь!� Это� одни� из� самых
л�чших�лет�в�жизни.�Вседа�с
теплотой� и� любовью� д�маю� о
родном� в�зе,� преподавателях
и�орж�сь�дипломом�ВГУ�име-
ни�П.М.�Машерова.
Поздравляю�дороой��нивер-

ситет� с� та#ой� замечательной,
серьезной�датой!�Желаю�даль-
нейшео� процветания!� П�сть
здесь��чатся�достойные�люди,
#оторые� � б�д�т� прославлять
наш�в�з�во�всем�мире�и�во�всех
сферах!
Желаю�всем�преподавателям

и�р�#оводств��#реп#оо�здоро-
вья,�стальных�нервов,�спо#ой-
ствия�и�мира�в�д�ше!

Полные�истории-поздравления�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�с�юбилеем

читайте�с�помощью�Qr-�ода.

«Фотоалерея� ВГУ»� –� это� и
славное,�во�мноом�непростое,
но�непременно�счастливое�про-
шлое,�#оторое���мноих�вызы-
вает� интерес� и� ностальию,� и
недавнее�настоящее,�с�еще�не
побле#шими� в� нашей� памяти
трепетными� воспоминаниями,
и,� раз�меется,� светлое� б�д�-
щее,�ведь�#аждый�может�вне-
сти�свой�в#лад�в�развитие�про-
е#та.
В�«Фотоалерее»�больше�все-

о�современных�сним#ов,�ведь

мы�постоянно��фоторафир�ем
различные�мероприятия,�–�рас-
с#азала�специалист�отдела�меди-
а#омм�ни#аций� Наталья� Тара-
рыш#ина.
Р.S.� Пополнить� «Фото!але-

рею»�мо!"т�все�желающие.

Фото!рафии�можно�принес-

ти� в� отдел� ме-

диа�омм"ни�а-

ций.�А�с�прое�-

том� позна�о-

миться�с�помо-

щью�Qr-�ода.

«ФОТОГАЛЕРЕЯ
ВГУ»
–
ВЕХИ
ИСТОРИИ

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

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

завед$юще�о��афедрой�алебры�и�методи#и�преподавания
математи#и�–�1,0;�профессора��афедры�алебры�и�методи#и
преподавания�математи#и�–�1,0;
доцента��афедры��общео�и�р�сс#оо�язы#ознания�–�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.


