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Успех� в� любой� сфере� приходит� то�да,

�о�да� �� тебя� есть� цель.� В� этом� �верена

Дарья�АЛЕКСАНДРОВИЧ,�инженер�садо-

во-пар�ово�о�строительства�ботаничес�о-

�о�сада�наше�о��ниверситета.

Наверня�а,�немно�ие�знают,�что�дев�ш-

�а�ведет�собственный�YouTube-�анал�«По-

п�лярная�ботани�а»,��де�в�простой�и�дос-

т�пной� форме� расс�азывает,� �а�� �хажи-

вать� за� растениями.� Размещено� �же� по-

ряд�а�85�роли�ов,�самом��старом��–�более

дв�х�лет.��Советы�Даши�польз�ются�поп�-

лярностью.�Каждое�видео�посмотрели�не-

с�оль�о�тысяч�челове�,�два�роли�а��набра-

ли�более�миллиона�просмотров��аждый.

«У�меня�не�было�и�нет�цели�стать�поп�-

лярным�бло�ером.�Мое��лавное�желание�–

дать�людям�полезные�сведения.�Се�одня�в

интернете�можно�найти�немало�информа-

ции�по�растениеводств�,�но,���сожалению,

часть�ее�бесполезна�или�даже�вредна.�По-

том��я�решила�делать�то,�че�о�лично�мне�не

хватает� во� всемирной�па�тине,� и� �оличе-

ство�подписчи�ов�на�моем�YouTube-�анале

по�азывает,� что� людям� тоже.� К� том�� же,

это�хобби�–�моя�отд�шина�и�возможность

самообразовываться»,� –� про�омментиро-

вала�дев�ш�а.

Даша�о�ончила�Белор�сс�ий��ос�дар-

ственный�техноло�ичес�ий��ниверситет

по� специальности� «Садово-пар�овое

строительство».�Нашла�себе�работ��по

распределению� в� Витебс�ом� �ос�дар-

ственном� профессионально-техничес-

�ом� �олледже� сельс�охозяйственно�о

производства� в� посел�е� О�тябрьс�ом,

�де�преподавала�специальные�дисцип-

лины.

Там� дев�ш�а� отработала� три� �ода,� но

затем� поняла,� что� ей� хочется� пра�ти�и.

Потом��сначала�Даша��строилась�в�Витеб-

с�ий�зеленхоз,�а�потом�в�ботаничес�ий�сад

наше�о� �ниверситета,� �де� работает� �же

почти�шесть�лет.

К�слов�,�в�свое�время�дев�ш�а�посещала

х�дожественн�ю� ш�ол�,� да� и� ее� папа� в

прошлом� –� �читель� ИЗО,� потом�,� навер-

ное,�не�дивительно,�что�еще�один�интерес

Даши� –� промышленный� дизайн� интерье-

ров.

(О�ончание�на�14-й�стр.).

«ПОПУЛЯРНАЯ
 БОТАНИКА»

ДАРЬИ
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«На��а�–�образованию,

производств�,�э�ономи�е».

Стр.�4

20�марта�–

Межд�народный�день

фран�офонии.
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Юбиляры�месяца:

Ю.В.�Тр�бни�ов

и�В.П.�Кривц�н.
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5� МЕРАПРЫЕМСТВАЎ

ДА� ДНЯ� КАНСТЫТУЦЫІ

У�НУМАР

15�са�аві�а�ў�нашай��раіне�адзначаецца�адно�з�важнейшых�святаў�–�Дзень�Канстыт�цыі

Рэсп�блі�і�Белар�сь.�На�праця#��тыдня�ва�ўніверсітэце�праходзілі�мерапрыемствы,

прымер�аваныя�да�#этай�даты.

11� са�аві�а� адбылася� сстрэча� машэ-

раўцаў�з�Таццянай�Аўтховай,�членам�Пас-

таяннай� �амісіі�Палаты�прадстаўні�оў�На-

цыянальна"а�сход�Рэспблі�і�Беларсь�па

ад�ацыі,��льтры�і�навцы.�Падчас�дыя-

ло"� за�раналіся�пытанні� �анстытцыйнай

рэформы,� нясення� змяненняў� � сфер

дзяржаўнай� лады�па�размер�аванні� паў-

намоцтваў�паміж�рэспблі�анс�імі�і�мясцо-

вымі�ор"анамі� �іравання,�надання�статс

�анстытцыйна"а� ор"ана� Усебеларс�ам

народнам�сход.�Та�сама�быў�раз"леджа-

ны�прае�т�за�она�Рэспблі�і�Беларсь�«Аб

нясенні�змяненняў�і�дапаўненняў��Кодэ�с

Рэспблі�і�Беларсь�аб�ад�ацыі».

15�са�аві�а�стдэнты�і�вы�ладчы�і�ўнівер-

сітэта�сстрэліся�з�Юрыем�Дзер�ачам,�чле-

нам�Пастаяннай� �амісіі� Савета�Рэспблi�i

Нацыянальна"а�сход�Рэспблі�і�Беларсь

па�ад�ацыі,� �льтры,�навцы� і� сацыяль-

нам� развіццю.� Прыстныя� абмер�авалі

пытанні,� звязаныя� з� рэформай�Канстыт-

цыі.�Стдэнты�і�вы�ладчы�і�зма"лі�прыняць

дзел��ад�рытым�дыяло".

«Я�ліч,�што�ад�рыты�фармат�зносін�з’яў-

ляецца�станоўчым�вопытам�працы�дзяржа-

вы�і�"рамадства.�Та�ія�сстрэчы�спрыяюць

12�са�аві�а�на�базе�юрыдычна"а�фа�ль-

тэта�прайшоў�выні�овы�этап�алімпіяды�ся-

род� ш�ольні�аў� «Канстытцыя� –� "арант

беларс�ай�дзяржаўнасці».�У�ім�з�дапамо-

"ай� воблачнай� �анферэнц-платформы

Zoom� прынялі� ўдзел� 16� вчняў� са� ш�ол

Віцебс�а�і�Віцебс�ай�вобласці.�Гэта�–�леп-

шыя�з�лепшых,�бо�ў�першым�дыстанцый-

ным�этапе�ш�ольні�аў�было�амаль�800.

«Гэта�алімпіяда�праходзіць�жо�др"і�"од

запар.�З-за�нестабільнай�эпідэміяла"ічнай

сітацыі� сёлета� яна� была� ар"анізавана� ў

дыстанцыйным� фармаце.� Падчас� выні�о-

ва"а�этапа�ўдзельні�і�вы�онвалі�тэсты,�прад-

стаўлялі�і�абаранялі�свае�эсэ�на�тэм�меха-

нізмаў� абароны� правоў� дзяцей.� Дарэчы,

эсэ�ш�ольні�і�за"адзя�дасылалі�нам.�Пра-

вер�ай,�выстаўленнем�адзна��і�напісаннем

хара�тарысты��займалася�Алена�Іваш�евіч,

за"адчы���афедры�"історыі�і�тэорыі�права,

�андыдат�педа"а"ічных�нав�,�дацэнт.�Адна

15� са�аві�а� на� базе� юрыдычна"а� фа-

�льтэта� наша"а� ўніверсітэта� і� �афедры

�анстытцыйна"а� права� Беларс�а"а

дзяржаўна"а� ўніверсітэта� прайшла� Рэс-

пблі�анс�ая� нав�ова-пра�тычная� �ан-

ферэнцыя,�прысвечаная�27-"оддзю�пры-

няцця� Канстытцыі� Рэспблі�і� Беларсь

«Рэфармаванне� �анстытцыйна"а� за�а-

надаўства� Рэспблі�і� Беларсь:� прабле-

мы� праватворчасці� і� правапрымянення».

У� ёй� прынялі� ўдзел� вы�ладчы�і,� аспі-

ранты,� ма"істранты,� нав�овыя� і� пра�-

тычныя� спрацоўні�і� юрыдычных� фа-

�льтэтаў�з�Мінс�а,�Брэста,�Гродна,�По-

лац�а.

Ганаровым�"осцем�стаў�Ры"ор�Васілевіч,

за"адчы���афедры��анстытцыйна"а�пра-

ва� юрыдычна"а� фа�льтэта� Беларс�а"а

дзяржаўна"а� ўніверсітэта,� до�тар� юры-

дычных�нав�,�прафесар,�член-�арэспан-

дэнт�НАН�Беларсі,�заслжаны�юрыст�Рэс-

пблі�і� Беларсь.

«Канферэнцыя� праводзілася� ў� змеша-

ным�фармаце:�праз�відэасвязь�і�вочнае

абмер�аванне,�там�ў�ёй�зма"лі�прыняць

дзел�мно"ія� зна�амітыя� нав�оўцы-�ан-

стытцыяналісты.� Та�ія� мерапрыемствы

дазваляюць�дзяліцца�вопытам,�абмяр�оў-

ваць� � нав�овыя� тэмы� ў� нефармальнай

абстаноўцы,� што,� несмненна,� плывае

на�я�асць�нав�ова"а�працэс»,�–�адзна-

чыла�Мар"арыта�Коза�,�старшы�вы�лад-

чы���афедры�"історыі� і�тэорыі�права.

РЭСПУБЛІКАНСКАЯ

НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЯ�КАНФЕРЭНЦЫЯ

СУСТРЭЧЫ�З�ТАЦЦЯНАЙ

АЎТУХОВАЙ

І�ЮРЫЕМ�ДЗЕРКАЧАМ

развіццю�і�фарміраванню�ў�маладо"а�па�а-

лення�я�асцей�сапраўдна"а�"рамадзяніна�і

патрыёта�сваёй��раіны»,�–�адзначыла�Воль-

"а� Лясная,� спрацоўні�� аддзела� выхаваў-

чай�работы�з�моладдзю.

АБЛАСНАЯ�АЛІМПІЯДА

ШКОЛЬНІКАЎ�ВІЦЕБСКАЙ

ВОБЛАСЦІ

з�ці�авых�работ,�я�ая�мне�запомнілася,�–

эсэ� аб� псіхала"ічным� здароўі� дзяцей»,� –

рас�азала�Святлана�Аля�сеен�а,�намесні�

дэ�ана�па�выхаваўчай�рабоце�ЮФ.
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Марина� работала� над� темой� «Защита

прав�новорожденных�детей»,�а�Елизавета

из�чала�защит��прав�детей�в�деятельности

правоохранительных� ор�анов.

Заниматься� исследованием� этих� тем

ст�дент и�начали�еще�на�первом� �рсе.�К

слов�,�за�это�время�молодыми��чеными

проделано� мно�о� работы� для� ��л�блен-

но�о� из�чения� данной� проблемати и.� У

Елизаветы�и�Марины��же�есть�более�30

п�бли аций� на� р�сс ом� и� ан�лийс ом

язы ах.

Тема� исследования� Елизаветы,� в� пер-

в�ю� очередь,� посвящена� деятельности

исполнительных�ор�анов�власти�в�области

защиты�и�охраны�детства.

«А т�альность� данной� проблемати и

за лючается�в�том,�что�защита�прав�детей,

а�в�целом�–�охрана�детства�в�Респ�бли е

Белар�сь,� является� не� толь о� одним� из

приоритетов�нашей�страны,�но�и�одной�из

�лавных� сфер� деятельности� ор�анов� �ос�-

дарственной�власти»,�–�отметила�ст�дент а.

Исследование� Марины� посвящено� за-

щите� прав� новорожденных� детей.� Тема

затра�ивает�права�детей�не�толь о�на�на-

циональном,�но�и�на�межд�народном��ров-

не.� А� это� означает,� что� необходимо�из�-

чить�и�межд�народные�нормативные�пра-

вовые�а ты�для�то�о,�чтобы�знать�пробле-

мати �� поднятой� темы.

В�свое�время�на�юридичес ий�фа �ль-

СТРЕМЛЕНИЕ

К�ЦЕЛИ�–�ЗАЛОГ�УСПЕХА

Недавно	были	объявлены	рез�льтаты	�он��рса	на�чно-

исследовательс�их	работ	до�торантов,	аспирантов,

соис�ателей	и	ст�дентов	для	их	выполнения	за	счет	средств

респ�бли�анс�о�о	бюджета,	пред�смотренных	Министерством

образования	на	выделение	�рантов.	Побед�	в	нем	одержали

Елизавета	СИВКО	и	Марина	ДОРОФЕЕВА,	ст�денты	4	��рса

юридичес�о�о	фа��льтета.	Их	на�чный	р��оводитель	–

Мар�арита	Але�сандровна	КОЗАК,	старший	преподаватель

�афедры	истории	и	теории	права.

тет� дев�ш и� пост�пали� целенаправлен-

но.

«Ко�да�мне�было�3��ода,�отец�по�иб�при

исполнении�сл�жебных�обязанностей,�ра-

ботая�в�ор�анах�вн�тренних�дел.�Я�решила

продолжить�е�о�дело�и�за�4��ода�об�чения

ни�раз��не�пожалела,�что�выбрала�именно

этот�фа �льтет�и�наш��ниверситет»,�–�от-

метила�Марина.

Елизавета� призналась,� что� �читься� на

юридичес ом� фа �льтете� –� большая� от-

ветственность�и��ордость.

В� дальнейшем� дев�ш и� планир�ют� по-

ст�пать�в�ма�истрат�р�.�К�слов�,�ст�дент и

считают�эт��побед��отличным�началом�на-

�чной� деятельности� и� в� б�д�щем� б�д�т

стремиться� повышать� �ровень� своих� на-

вы ов�и��мений.

«Елизавета� и� Марина� а тивно� занима-

лись�из�чением�темы�защиты�детей�с�пер-

во�о� �рса.�Ст�дент и�проводили�социоло-

�ичес ие� опросы,� �частвовали� в� различ-

ных� онференциях.�К�слов�,�эта�тема�до-

вольно�интересная,�но�обширная�по�объе-

м�.�Необходимо�выделить�тот�аспе т,� о-

торым� ты� хочешь� заниматься,� и�  оторый

б�дет�а т�ален�на�данный�момент.�В�пла-

нах� �� нас� ор�анизовать�  онференцию� и

 р��лый�стол�по�данной�темати е»,�–�по-

дытожила�Мар�арита�Але сандровна.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

З�15�па�18�са аві а�на�фа �льтэце���ма-

нітарысты і� і� моўных�  ам�ні ацый� прахо-

дзіла�а цыя�«Праз�дыяло��моў�–�да�д�шы,

да�сэрца».�Яе�ўдзельні і�пісалі�ды танты�на

р�с ай�ці�белар�с ай�мовах.

«На� нашым� фа �льтэце� а цыя� право-

дзіцца�ўжо�ў�восьмы�раз.�Летась�ды тоў �

пісалі� прадстаўні і� Савета� дэп�татаў,� с�-

працоўні і�бан аў� і�падат овай�сл�жбы.�У

�этым��одзе�было�прынята�рашэнне�змяніць

 антын�ент�і�правесці�а цыю�на�базе�ш ол

і��імназій,���я іх�нашы�ст�дэнты�праходзілі

пра ты �.� Выбраць� тэ сты� для� ды тоў і

дапама�алі�вы ладчы і� афедры�белар�с-

 а�а� мовазнаўства� і�  афедры� а��льна�а� і

р�с а�а�мовазнаўства»,�–�адзначыла�Анас-

тасія�Бераснева,�намесні �дэ ана�па�выха-

ваўчай�рабоце�ФГіМК.

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

15�са аві а�ў�фае�др��о�а�паверха�прай-

шла�а цыя�да�Дня�Канстыт�цыі�Рэсп�блі і

Белар�сь.��Падчас�мерапрыемства�ўсе�ах-

вотныя� ма�лі� паўдзельнічаць� �� займаль-

най� ві тарыне,� раз�адаць�  рыжаван �,� а

та сама� атрымаць� асалод�� ад� пры�ожых

песен.

А рамя� та�о,� ст�дэнты,� с�працоўні і� і

вы ладчы і�ВДУ� імя�П.М.�Машэрава�мелі

ма�чымасць� прыняць� �дзел� �� ві тарыне

«Наш�Гарант»�на�сайце�наша�а�ўніверсітэ-

та� (ар�анізатарам� выст�піла� ш ола� лідэ-

раў� «Машэраўцы»)� і� па�лядзець� анлайн-

прэзентацыю� «Старон і� �історыі� Кансты-

т�цыі�Белар�сі»�на�старонцы� л�ба�«Эры-

дан»�УКанта це.

Жыхары�інтэрната�№3�ма�лі�паўдзельні-

чаць���пазнавальнай�ві тарыне�«Канстыт�-

цыя� –� �арант� нашых� свабод� і� правоў»,

ст�дэнты,� я ія� пражываюць� �� інтэрнаце

№5,�–�пасл�хаць�інфармацыйны�час�«Кан-

стыт�цыя� дзяржавы� –� ф�ндамент� дзяр-

жаўна�а�б�даўніцтва».

А� Уладзіслаў� Чалавеч ін,� ст�дэнт�юры-

дычна�а�фа �льтэта,�я і�пражывае�ў�інтэр-

наце�№4,�падрыхтаваў� рыжаван ��на�тэм�

Канстыт�цыі,�я ая�была�размешчана�ў�са-

цыяльнай�сетцы�УКанта це.

АКЦЫЯ� «ПРАЗ� ДЫЯЛОГ

МОЎ�–�ДА�ДУШЫ,

ДА� СЭРЦА»

СВЯТА�ДЛЯ�ЎСІХ

І�КОЖНАГА

НАУКА

На�сним е:�Марина�Дорофеева,�Мар$арита�Коза ,�Елизавета�Сив о.
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На� от�рытии� мероприятия� выст�пила

ре�тор�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�до�тор

э�ономичес�их�на��,�профессор�В.В.�Бо а-

тырёва.� Валентина� Васильевна� пожелала

�аждом��из�прис�тств�ющих�в�зале�лично-

стно о�роста�в��ачестве��чено о,�сл�жите-

ля�на��и,�образования�и�просто�челове�а.

Ре�тор�та�же�отметила��ченых�наше о��ни-

верситета,��оторые�недавно�были��досто-

ены�высо�их� ос�дарственных�на рад.

«В�этом� од��для��частия�в��онференции

было� заявлено� более� 300� до�ладов� �а�

известных,�та��и�начинающих�свой�на�ч-

ный�п�ть�молодых��ченых,�–�отметил�про-

ре�тор� по� на�чной� работе� ВГУ� имени

П.М.�Машерова�Ев�ений	Я�овлевич	АР-

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

профессор.�–�В�работе�пленарно о�засе-

дания�и�19�се�ций�приняли��частие�поряд-

�а�200�аспирантов�и�сотр�дни�ов��нивер-

ситета.�Не�оторые�се�ции�работали�на�базе

филиалов� �афедр.

Конференция� была� объединена� одной

проблемой�–�Машеровс�ая�на��а�на�бла о

развития�  орода� Витебс�а� и� Витебс�ой

области.�В�рам�ах�пленарно о�заседания

было�представлено�4�до�лада�по�различ-

ным� темам.� Выст�пили� Елена� Кри�ливец

(«Антоло ия� стихов� о� Витебс�е� «Память

 орода»� �а�� литерат�рно-просветительс-

�ий� прое�т»),� Сер ей� Ермочен�о� («Роль

информационных� техноло ий� в� развитии

Витебс�о о�ре иона»),�Леонард�Мержвин-

с�ий�(«Инвазивные�виды�растений:�оцен�а

� роз�распространения�в�Витебс�ой�обла-

сти»),� Михаил� Цыб�льс�ий� («Віцебс�ая

мастац�ая�ш�ола�ў�рэтраспе�тыве�развіцця

і�нав��овых�даследаванняў»).

Представленные�исследования�вызвали

очень�большой�интерес.�Перед��аждым�из

них�был�по�азан�небольшой�промороли�,

Под�та�им�названием�11�–�12�марта�в�нашем��ниверситете�прошла�73-я�ре�иональная

на�чно-пра�тичес�ая� �онференция� преподавателей,� на�чных� сотр�дни�ов� и� аспирантов.

�оторый�по р�жал�сл�шателей�в�атмосфе-

р�� до�лада,� отражал� е о� основные� идеи.

Стоит�отметить,�что�в�этом� од���онферен-

ция� впервые� проходила� в� та�ом� новом

формате,�что�стало�возможным�бла одаря

современном�� техничес�ом�� оснащению

а�тово о� зала.� Это� все� способствовало

том�,� что�интересные�и�разноплановые�в

содержательном�плане�до�лады�пре�рас-

но� воспринимались� на�чной� а�диторией

�ниверситета,�несмотря�на�широ�ий�спе�тр

интересов� сл�шателей».

Елена	 Владимировна	 КРИКЛИВЕЦ,

завед�ющий� �афедрой� литерат�ры,� �ан-

дидат�филоло ичес�их�на��,�доцент:

«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�поряд�а�900�стихотворений.�Рез�ль-

татом� творчес�ой� а�ции� стали� не� толь�о

материалы�в�средствах�массовой�инфор-

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

Витебс�е,�в�лючающий�произведения��лас-

си�ов�белор�сс�ой�и�р�сс�ой�литерат�ры,

стихи�Л.�Ара она�и�М.�Ша ала,�произведе-

ния�современных�белор�сс�их�и�российс-

�их�авторов,�а�та�же�поэтов-эми рантов.

Одна�о�на�протяжении�четырех�лет�этот

архив�был�не�востребован.�И�поэтом���а-

федра� литерат�ры� решила� взять� данные

материалы� в� разработ��.� Ст�денты� фа-

��льтета� �манитаристи�и�и�язы�овых��ом-

м�ни�аций� систематизировали� произве-

дения�по�авторам.

Но��еще�треб�ется�серьезная�литерат�-

роведчес�ая�работа�по�составлению�Анто-

ло ии�стихов�о�Витебс�е�«Память� орода»,

анализ��исслед�емых�произведений,�в�лю-

чению�их�в�на�чный�обиход.

К�слов�,�р��оводство�наше о��ниверси-

тета�поддержало�идею�создания�Антоло ии.

И� �� торжественным�мероприятиям,� посвя-

щенным�110-летию�ВГУ�имени�П.М.�Маше-

рова,��оторые�запланированы�на�май�это-

 о� ода,�б�дет�издан�праздничный�вып�с�,

предваряющий� дальнейш�ю� серьезн�ю

работ��над�материалом».

На� се�ционных� заседаниях� были� пред-

ставлены�рез�льтаты�на�чной�и�инноваци-

онной� деятельности� предыд�ще о�  ода.

Прежде�все о,�ито и�реализации�заданий

Гос�дарственных� про рамм� на�чных� ис-

следований,� основные� на�чные� достиже-

ния,�пол�ченные�в�рам�ах�работы��чебно-

на�чно-производственных��омпле�сов,�про-

шли�апробацию�рез�льтаты�диссертацион-

ных�исследований.�Особое�внимание�было

�делено�перспе�тивам�развития�на�чно-ис-

следовательс�ой�работы��ниверситета.

Обс�ждались�перспе�тивы�создания�на-

�чно-исследовательс�ой�лаборатории��ом-

пле�сно о�анализа,�моделирования�и�про-

 нозирования�данных.�Системная�ор ани-

зация�работы�лаборатории�станет�возмож-

ной�бла одаря�высо�ом��потенциал��трех

фа��льтетов:� математи�и� и� информаци-

онных� техноло ий,� хими�о-биоло ичес�их

и� ео рафичес�их�на��,�физичес�ой���ль-

т�ры�и�спорта.

Та�же� стоит� отметить,� что� заранее� был

издан� сборни�� материалов,� эле�тронная

версия� �оторо о� размещена� на� официаль-

ном�сайте��ниверситета,�в�том�числе�в�раз-

деле� Конференции/На�чная� деятельность,

в�репозитории�на�чной�библиоте�и�ВГУ,�базе

данных�РИНЦ�на�платформе�eLibrary.

Ви�тория	ЧЕКУШКО.

Фото	Алеси	ДУБРОВСКОЙ.

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКА� –� ОБРАЗОВАНИЮ,

ПРОИЗВОДСТВУ,� ЭКОНОМИКЕ



«Ко�да�я�пришла�работать�в�ВГУ�имени

П.М.� Машерова,� мне� сраз�� дали� вести

занятия���т�р�менс�их�ст�дентов.�И�мне

понравилось!� Я� поняла,� что� хоч�� рабо-

тать�и�дальше�с�ними,�а�не�с�белор�сс�и-

ми� ребятами,� –� призналась� Але�сандра

Оле�овна.� –� А� та�� �а�� �аждый� день� я

слышала� совершенно� новый� для� меня

язы�,�то�мне�стало�интересно�из�чить�е�о

более�детально.�Я�решила:�а�почем��бы

не� сравнить� родной� белор�сс�ий� язы�,

ан�лийс�ий,��оторый�я��же�дол�ое�время

знаю,�и�по�а�новый�для�меня�т�р�менс-

�ий?».

На�из�чение�т�р�менс�о�о���Але�сандры

Оле�овны��шло�не�та��мно�о�времени.�Ка-

�ие-то� слова� запоминались� ле��о,� �а�ие-

то�–�не�очень,�а�еще�и�в��раммати�е�н�жно

было�разобраться.�Свободно�на�т�р�менс-

�ом�язы�е�преподаватель�се�одня�не�раз-

ОНА� УСПЕВАЕТ� ВСЕ
Преподаватель�афедрымировыхязы�овфа��льтета

��манитаристи�ииязы�овых�омм�ни�ацийнаше�о�ниверситета,

аспирантАле�сандраДУБИНКИНАвсвоевремяо�ончила

филоло�ичес�ийфа��льтет(се�одня–ФГиЯК)поспециальности

«Р�сс�ийязы�илитерат�ра.Иностранныйязы�(ан�лийс�ий)»

има�истрат�р�.Се�одняона�читсяваспирант�реиработает

наддиссертационнымисследованиемпотеме«Имячислительное

вбелор�сс�ом,ан�лийс�омит�р�менс�омязы�ах».Анедавностало

известно,чтона2021�одмолодом��ченом�назначена

стипендияПрезидентаРесп�бли�иБелар�сь.

�Дарэчы,�для�таленавітай�дзяўчыны��эта

не�першая�спроба�па�азаць�сваё�бачанне

пэўных�тэм�і�праблем�праз�прызм��мастац-

тва.�Па�словах�Анастасіі,���выставах�і��он-

��рсах,�я�ія�праходзяць���Белар�сі,�а�та�са-

ма�за�яе�межамі,�яна�стараецца�прымаць

�дзел�я��ма�а�часцей.

«Пра�дадзены�прае�т�я�даведалася�сама,

–�рас�азала�ст�дэнт�а.�–�Прапанаваная�на

�он��рсе�тэма�роднай�мовы�мяне�заці�аві-

ла,�там��я�і�вырашыла�паспрабаваць�свае

сілы� ў� намінацыі� «Летэрын�».� Ліч�,� што

белар�с�ая� мова� вельмі� ла�анічная� і� ��ч-

ная.�А��алі�прачытала�вядомыя�рад�і�бела-

р�с�а�а�паэта�Уладзіміра�Д�боў�і:�«Родная

мова,�ц�доўная�мова!�Ты�нашых�д�ма���то�

і�аснова!»,�то�адраз��прач�ла�і�ўбачыла�іх��

�рафіцы.�Мая�работа�ўяўляе�сабой�дыпціх,

ПРА� МОВУ� ПРАЗ

ПРЫЗМУ� МАСТАЦТВА
Павыні�ахрэсп�блі�анс�айвыставы-�он��рс�віз�альнай

творчасціст�дэнтаў,я�аяпраходзілаўрам�ахрэсп�блі�анс�ай

��льт�рна-асветніц�айа�цыі«Гранітворчасці»,�намінацыі«Летэрын�»

дыпломІст�пеніатрымаласт�дэнт�а3��рсамастац�а-�рафічна�а

фа��льтэтанаша�аўніверсітэтаАнастасіяЗАЙЦАВА(�іраўні�–

Але�ДаніілавічКАСТАГРЫЗ,дацэнт�афедрывыяўленча�амастацтва).

вы�ананы�ў�смешанай�тэхніцы�ліна�равю-

ры�і�р�чной��рафі�і.�Каб�па�азаць�лё��асць

паэтычных� рад�оў,� я� дапоўніла� �ампазі-

цыю� стылізаванымі� пад� выцінан��� пт�ш-

�амі.�А�яшчэ�вы�арыстала�элементы�бела-

р�с�а�а�арнамент�,�спал�чаючы�белы,�чор-

ны�і�чырвоны��олеры».

Анастасія� вельмі� ўдзячна� свайм�� вы�-

ладчы���Але��� Каста�рыз�,� я�і� дапама�аў

ёй�парадамі�па��ампазіцыі,�сачыў�за�эта-

памі�працы�над�ліна�равюрай.

«Насця�–�таленавіты,�адораны�і�а�тыўны

чалаве�,�–�адзначыў�Але��Даніілавіч.�–�Не-

�алі� яе� баць�і� та�сама� в�чыліся� ў� нас� на

мастац�а-�рафічным� фа��льтэце.� Насця

сама�звярн�лася�да�мяне,��аб�я�ёй�дапамо�

з� работай� для� �он��рс�.� А� я� я�� педа�о�

заўсёды� ім�н�ся�падтрымліваць� ініцыяты-

в��ст�дэнтаў.�Дарэчы,�выраб�ліна�равюры

–�вельмі��арпатлівая�і�ад�азная�праца,�бо

трэба�прад�маць�і�зрабіць�эс�із,�перанесці

я�о�на�матэрыял,�выразаць».

Уся�о� на� �он��рсе� асобнымі� аўтарамі� і

творчымі�аб’яднаннямі�ст�дэнтаў�з�26��с-

таноў�ад��ацыі�было�прадстаўлена�больш

за�250�творчых�работ.

Ві�торыя
ЧАКУШКА,

фота
аўтара.

�оваривает,� но� не�оторые� предложения

может� сформ�лировать.

Але�сандра� Д�бин�ина� отметила,� что� с

иностранными�ст�дентами���нее�пол�чилось

наладить��онта�т��же�с�первых�занятий:

«Д�маю,�мне�помо�ло�то,�что�меня�вос-

питали�та�,�что�если�ты�приходишь���чело-

ве��� др��ой� национальности,� то� должен

проявить���нем��ма�сим�м��важения.�Та��я

и�пост�пала».

Своими�достижениями�в�на�чной�сфере

Але�сандра�Оле�овна,�по�ее�словам,�обя-

зана�на�чном��р��оводителю,�завед�юще-

м�� �афедрой� мировых� язы�ов,� до�тор�

филоло�ичес�их� на��,� профессор�� Ирине

Павловне�Зайцевой.�У�Але�сандры�Д�бин-

�иной� �же�есть� четыре�статьи,�оп�бли�о-

ванные� в� на�чных� ж�рналах� из� перечня

ВАК,� в� ближайшее� время� появится� еще

одна.

Молодой� преподаватель� отметила,� что

хоть�она�и�занимается�на��ой,�но�ей�ближе

преподавательс�ая� деятельность.

«В��аждой��р�ппе�разные�ст�денты:�одни

хотят� быстрень�о� схватить� �а��ю-то� ин-

формацию�и� �йти�домой,� а� др��им�инте-

ресна� с�ть,� �л�бина.� Н�жно� при�лашать

та�их�ребят�в�на�чные��р�ж�и,�поддержи-

вать�их�стремление��знать�что-то�новое,�в

чем-то�разобраться.

В�то�же�время�я�совет�ю�ребятам,��ото-

рые�собираются�заниматься�на�чной�дея-

тельностью,�в�перв�ю�очередь,�проявлять

свой�личный�интерес���той�или�иной�теме.

Ведь�если�не�б�дет�интереса,�не�б�дет�и

�ачественно�о� рез�льтата»,� –� отметила

Але�сандра�Оле�овна.

Сама�же�Але�сандра�Д�бин�ина,�б�д�чи

ст�дент�ой,� �спевала� все:� и� хорошо� �чи-

лась,� и� занималась� на��ой,� и� �вле�алась

спортом,�и�принимала�а�тивное��частие�в

творчес�ой�жизни��ниверситета.�Дев�ш�а

была��частницей�танцевально�о��олле�ти-

ва�и�членом��оманды�фа��льтета�по�волей-

бол�,�а�б�д�чи�на�пятом���рсе�отстаивала

честь�родно�о��ниверситета�на�областном

этапе��он��рса�«Ст�дент��ода�–�2012».

Се�одня�Але�сандра�Оле�овна�та�же�ве-

дет�а�тивный�образ�жизни.�Среди��влече-

ний�преподавателя�–�волейбол�и�настоль-

ный� теннис.� Еще� она� любит� �ататься� на

лыжах�и�рисовать,� а� та�же�старается� �а�

можно�больше�времени�проводить�с�семи-

летней�дочерью�Алёной.

Анастасия
КОСТЮКЕВИЧ,

ст�дент�а
1
��рса
ФГиЯК.

ВЕДАЙ�НАШЫХ

5 стар. 26�са�аві�а�2021��.
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СЕКРЕТ�№1.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ� СОСТАВ

Геннадий	Геннадьевич	СУШКО,	завед�-

ющий	 �афедрой	 э�оло�ии	 и	 �ео�рафии,

до�тор	биоло�ичес�их	на��,	профессор:

«У� нас� работает� небольшой,� но� очень

др�жный� �олле�тив� единомышленни�ов.

Каждый� преподаватель� �афедры� –� само-

достаточная� личность� со� своими� на�чны-

ми�интересами,�определенным�направле-

нием�деятельности�и�своей�э�оло�ичес�ой

нишей.

Одни� занимаются� хоздо�оворами,� др�-

�ие� –� серьезными� на�чными� прое�тами,

третьи� р��оводят� ст�денчес�ой� на�чной

деятельностью.� Сотр�дни�и� �афедры� ре-

��лярно�выполняют��р�пные�на�чные�про-

е�ты�респ�бли�анс�о�о��ровня,����аждо�о

из�них� за�плечами�есть�серьезный�ба�аж

�чебно-методичес�их� п�бли�аций.

Это�настоящие�профессионалы,�люди�с

большим�стажем�работы,�педа�о�и�с�боль-

шой�б��вы.�К�пример�,�Владимир�Вален-

тинович� Ивановс�ий,� выдающийся� орни-

толо�,� �ченый-пра�ти�,� обладатель�меда-

ли�«Герой�охраны�природы»,�до�тор�био-

ло�ичес�их�на��,�доцент.

Помимо�на�чной�деятельности�препода-

ватели�нашей��афедры�занимаются�и�вос-

питательной�работой.�Та�,�в�прошлом��од�

Анатолий�Ар�адьевич�Ла�от�о��частовал�в

�он��рсе�«Л�чший���ратор�ВГУ�–�2020»�и

стал�одним�из�финалистов».

СЕКРЕТ�№2.

ИННОВАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ�В�ОБУЧЕНИИ

Андрей	Борисович	ТОРБЕНКО,	старший

преподаватель:

«Се�одня� �еоинформационные�системы

(ГИС)�применяются�во�мно�их�сферах�жиз-

ни.�Со�ст�дентами�в�данном�направлении�я

работаю� �же� на� протяжении� 5� –� 6� лет.

Обычно��о�мне�приходят�по�1�–�2�челове�а

с���рса.�И�им�заниматься�на��ой�на�самом

деле�очень�нравится.

В� настоящее� время� мы� работаем� над

прое�том� по� точном�� земледелию.� Были

работы� по� инвазивным� видам,� ф�н�цио-

нальном�� зонированию,� развитию� опас-

ных��еоморфоло�ичес�их�процессов.

Ребята�постоянно�принимают��частие�в

различных� на�чных� �онференциях� и� �он-

��рсах,� становятся� победителями.� Та�,

Владислава�Крив�о�стала�ла�реатом�27-�о

Респ�бли�анс�о�о��он��рса�на�чных�работ

ст�дентов.

3� СЕКРЕТА

УСПЕХА� КАФЕДРЫ

ЭКОЛОГИИ� И� ОХРАНЫ� ПРИРОДЫ
В�рам�ах�церемонии�вр�чения�специально�о�приза��ниверситета�«Docendo�discimus»,

при�роченной���110-летию�со�дня�основания�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�в�номинации�«Кафедра��ода»

естественнона�чно�о�профиля�победителем�стал��олле�тив��афедры�э�оло�ии�и�охраны�природы

биоло�ичес�о�о�фа��льтета��(се�одня�–��афедра�э�оло�ии�и��ео�рафии�фа��льтета�хими�о-биоло�ичес�их

и��ео�рафичес�их�на��).�Е�о�представители�–�талантливые�и�опытные�преподаватели�–�расс�азали,

бла�одаря�чем��они�о�азались�в�числе�л�чших.

А�вообще�для�ст�дентов�занятие�на��ой

–�это�возможность��видеть�мир,�по�азать

себя� и� на� др��их� посмотреть.� А� та�же,

без�словно,� отличные� перспе�тивы� для

дальнейше�о� тр�до�стройства».

СЕКРЕТ�№3.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ

ОБУЧЕНИЕ

Инна	Але�сандровна	ЛИТВЕНКОВА,	�ан-

дидат	биоло�ичес�их	на��,	доцент:

� «При� нашей� �афедре� ф�н�ционир�ет

ст�денчес�ая� на�чная� исследовательс�ая

лаборатория�(СНИЛ)�«Э�оло�ия��ородс�ой

среды»,�в�рам�ах��оторой�с�2005��ода�с�-

ществ�ет� волонтерс�ий� отряд� «Э�оло�и-

чес�ий�патр�ль».�Е�о�членами�мо��т�стать

все�желающие�ст�денты,�начиная�со�вто-

ро�о���рса.

Направлений�деятельности���наших�ре-

бят�очень�мно�о,�периодичес�и�они�меня-

ются,�исходя�из�их�интересов.

� Мы� стараемся,� чтобы� ст�денты� были

самостоятельными,�сами�изъявляли�жела-

ние� заниматься� тем� или� иным� делом.� К

слов�,�наши�волонтеры�постоянно�прини-

мают��частие�в�различных�респ�бли�анс-

�их�э�оло�ичес�их�а�циях�совместно�с�Ви-

тебс�им� областным� �омитетом� природ-

ных�рес�рсов�и�охраны�о�р�жающей�среды

и� др��ими� ор�анизациями.

В�последние��оды�мы�все�да�занимали

призовые�места�в�различных�э�оло�ичес-

�их��он��рсах.�Стоит�отметить,�что�в�рам-

�ах�работы�СНИЛ�ст�денты�посещают�Ви-

тебс��ю��ородс��ю�инспе�цию�природных

рес�рсов� и� охраны� о�р�жающей� среды,

�де� собирают�материал� по� дипломным�и

��рсовым�работам,�проходят�преддиплом-

н�ю� пра�ти��.

По� направлениям� работы� лаборатории

ребята� принимают� �частие� в� прое�тах� и

�он��рсах,�связанных�с�оцен�ой�состояния

о�р�жающей�среды�и�охраной�природы.

А�еще���нас�есть��чебно-на�чный�произ-

водственный��омпле�с�(УНПК)�«Э�оло�ия».

На�базе�это�о�центра�в�рам�ах�сотр�дниче-

ства� с� Витебс�им� областным� �омитетом

природных� рес�рсов� и� охраны� о�р�жаю-

щей�среды�проводятся�совместные�на�ч-

ные�исследования,�ос�ществляется�мето-

дичес�ая�работа».

P.S	Победителем	в	номинации	«Кафед-

ра	 �ода»	 ��манитарно�о	 профиля	 второй

раз	подряд	стал	�олле�тив	�афедры	психо-

ло�ии.	 Завед�ющий	 �афедрой	 –	 Сер�ей

Леонидович	Бо�омаз,	�андидат	психоло�и-

чес�их	на��,	доцент.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

На�сним�е:��олле�тив��афедры�э�оло-

�ии�и�охраны�природы�биоло�ичес�о�о�фа-

��льтета.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

DOCENDO�DISCIMUS
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–� Ка�� возни�ла� идея� ор�анизовать

та�ой�центр�и��то�се�одня�задейство-

ван�в�е�о�работе?

–�Та�ая�идея�возни�ла���де�ана�наше�о

фа��льтета�Сер�ея�Владимировича�Ни�о-

лаен�о.� Изначально� были� задействованы

все�преподаватели�франц�зс�о�о�язы�а,�а

та�же�ст�денты,�из�чающие�франц�зс�ий.

Позже�мы�смо�ли�при�лашать�всех�желаю-

щих.

Сейчас�в�центре�работаю�я,�Базиль�Жюпи

и�Татьяна�Владимировна�Солодовни�ова.

А� �остями� являются� ст�денты,� �оторые

из�чают�франц�зс�ий�язы�.�На�се�одняш-

ний�момент�та�их�130�челове�.

Наша��лавная�цель�–�мотивировать�тех,

�то��же��чит�франц�зс�ий�язы�,�и�пропа-

�андировать�любовь���франц�зс�ом��язы-

���среди�тех,��то�толь�о�собирается�при-

ст�пить���е�о�из�чению.

Первым��остем�наших�раз�оворных��л�-

бов�с�носителем�язы�а�стал�х�дожни��Ив

Жайо,��оторый�живет�в�Витебс�е.�Однаж-

ды�Ив�привез�из�Франции�нес�оль�о�видов

сыра.�В�тот�день�темой�наше�о�раз�овор-

но�о� �л�ба�стал�этот�прод��т�и� ст�денты

смо�ли�не�толь�о�посл�шать�язы��и�пооб-

щаться,�но�и�попробовать�настоящий�фран-

ц�зс�ий�сыр.�Это�было�здорово�и�интерес-

но�для�всех.

–�Чтобы�заниматься�в�центре,�обяза-

тельно� ли� знать� франц�зс�ий� язы�� в

совершенстве?

– Та�� �а�� мероприятия� проводятся

на�франц�зс�ом,��онечно,�е�о�н�жно�знать,

хотя�бы�минимально.�Мы�все�да�помо�аем

С� ЛЮБОВЬЮ

К� ФРАНЦУЗСКОМУ� ЯЗЫКУ

Межд�народныйденьфран�офонииотмечается20марта.Авнашем�ниверситетеестьцентр

франц�зс�о�оязы�аимениРенеДе�арта.Отом,�а�онпоявился,чемтамзанимаютсяпреподаватели

ист�денты,япо�овориласр��оводителемцентра,старшимпреподавателем

�афедрымировыхязы�овЕленойНи�олаевнойЯКОВЛЕВОЙ-ЮРЧАК.

повысить� �ровень� владения�франц�зс�им

ст�дентам�и�ш�ольни�ам,��оторые�прихо-

дят�на�наши�мероприятия.

–� Из� че�о� состоит� работа� центра,

�а�ие�мероприятия�вы�проводите?

–�В�2019��од�,��о�да�состоялось�от�ры-

тие�наше�о�центра,�приезжали�представи-

тели� посольства� Франции,� мы� ор�анизо-

вывали� интера�тивн�ю� площад��� в� холле

шесто�о�этажа�под�названием�«Под�небом

Витебс�а».�Там�были�ма�симально�задей-

ствованы� наши� ст�денты.� Почетным� �ос-

тям�все�понравилось!

Одно�из�наших�основных�мероприятий�–

�онференция�«Франц�зс�ий�язы��на�пере-

�рест�е���льт�р».�В�этом��од��она�пройдет

�же�в�третий�раз.

Та�же���нас�часто�проходят�раз�оворные

�л�бы,�на��оторые�при�лашаются��чащие-

ся�витебс�их�ш�ол�и�ст�денты.�Мы�заранее

выбираем� �а��ю-ниб�дь� тем�� (например,

проводим�опрос�в�нашей��р�ппе�ВКонта�-

те),� �отовимся� и,� �онечно,� при�лашаем

носителя� язы�а.� В� е�о� роли� в� последнее

время� выст�пает� наш� преподаватель� Ба-

зиль�Жюпи.

Кроме� это�о,� мы� проводим� респ�бли-

�анс��ю�олимпиад��по�франц�зс�ом��язы-

��,�в��оторой��частв�ют�ст�денты�со�всей

Респ�бли�и�Белар�сь.� А� победителей�на-

�раждает�посольство�Франции.

Приятно,�что,��о�да���нас�среди�ш�оль-

ни�ов� и� ст�дентов� проходил� �он��рс� ви-

деороли�ов� «Почем�� я� люблю� франц�зс-

�ий�язы�?»,�то�первое�место�заняла�работа

�р�ппы� ст�дентов� наше�о� �ниверситета,

из�чающих�франц�зс�ий�язы���а��второй

иностранный.

Наш�центр� с�ществ�ет� �же�более�дв�х

лет.� Чтобы� на�лядно� по�азать,� чем� мы

занимаемся,�мы�вып�с�аем�ж�рнал�«Фран-

ц�зс�ий�язы��в�Белар�си».�Стать�е�о�авто-

рами�мо��т�все�желающие.�Помимо�статей

о� деятельности� центра,� преподаватели

мо��т� п�бли�овать� там� свои� разработ�и

�ро�ов,� тематичес�ие� планы.� Та�же� там

есть�р�бри�а,�в��оторой�можно�расс�азать

о�своем�п�тешествии�во�Францию,�и�лите-

рат�рная�странич�а,��де�печатаются�стихи

на�франц�зс�ом�и�о�Франции.

–�Наверня�а,�дале�о�не��аждый��ни-

верситет� в� Белар�си� может� похвас-

таться�тем,�что�в�нем�преподает�непос-

редственный�носитель�язы�а…

–�Конечно.�Настоящий�франц�з�есть�да-

ле�о�не�везде�(смеется�–�прим.�автора).�А

если�серьезно,�то�для�ст�дентов�это�очень

полезно.� Мне� самой� без�мно� приятно

ежедневно�общаться�с�носителем�язы�а,

�знавать�от�не�о�мно�о�ново�о.�Для�меня

лично�это�без�раничный�опыт,�а�Базиль�–

очень�хороший�челове�.

–�Спасибо�за�бесед!

Анастасия�АСТАЩЕНКО,

стдент�а�3��рса�ФГиЯК.

На�сним�е:�Елена�Я�овлева-Юрча�.

Подробнее�о�работе

центра�можно��знать

из���р�ппы�ВКонта�те

с�помощью�Qr-�ода.

20�МАРТА�–�МЕЖДУНАРОДНЫЙ�ДЕНЬ�ФРАНКОФОНИИ

На�сним�е:�во�время�от�рытия�центра�францзс�о&о�язы�а.
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«Родился	я	в	послевоенном	1946	�од�	в

южном,	 жар�ом,	 местами	 пыльном,	 но

очень	своеобразном	�ороде	Таш�енте.	Мой

прадед	 работал	 нотари�сом,	 но	 �рян�ла

Первая	 мировая	 война,	 е�о	 забрали	 на

фронт.	К	счастью,	он	верн�лся	домой	жи-

вым	и	далее	всю	жизнь	проработал	в	Таш-

�енте.	Там	родились	моя	баб�ш�а	и	мать.

Теперь	 об	 отце:	 он	 появился	 на	 свет	 в

Воронеже.	В	1941	�од�	�чился	в	Воронеж-

с�ом	авиационном	инстит�те,	�оторый	за-

тем	эва��ировали	в	Таш�ент.	Там	в	1944-м

родители	и	 позна�омились.

В	1950	�од�	отец	пост�пил	в	аспирант�р�

Мос�овс�о�о	автомобильно�о	инстит�та,	с

жильем	 �	 приезжих	 аспирантов	 было	 со-

всем	плохо,	родители	снимали	�омнат�	в

Люблино.	 На	 семейном	 совете	 решили

оставить	меня	в	Таш�енте	с	дедом,	праде-

дом,	 баб�ш�ой	 и	 прабаб�ш�ой.	 Там	 я	 и

о�ончил	среднюю	ш�ол�.

О� ВЫБОРЕ� ПРОФЕССИИ

На	 выбор	 профессии	 с�орее	 все�о	 по-

влиял	математичес�ий	�р�жо�	для	ш�оль-

ни�ов	 при	 Таш�ентс�ом	 �ос�дарственном

�ниверситете,	�оторый	я	посещал	вместе

со	своим	др��ом	и	одно�лассни�ом	Вячес-

лавом	 Царёвым.	 Занятия	 вели	 бывшие

преподаватели	мос�овс�их	в�зов,	�оторые

после	 эва��ации	 по	 �а�им-то	 причинам

остались	в	Таш�енте.	Мы	все�да	занимали

лидир�ющие	 места	 на	 респ�бли�анс�их

олимпиадах.	 Др��им	 направлением	 инте-

ресов	было	радиолюбительство,	сформи-

рованное	под	влиянием	ш�ольно�о	физи�а

П.И.	Ковалёва.	В	рез�льтате	я	стал	мате-

мати�ом,	а	др��	мой	Вячеслав	Ни�олаевич

–	связистом.	В	настоящее	время	он	рабо-

тает	 на	 р��оводящей	 должности	 в	 МТС

Узбе�истана.

Став	ст�дентом	матмеха	Воронежс�о�о

�ниверситета,	я	сраз�	же	о��н�лся	в	неза-

бываем�ю	ст�денчес��ю	жизнь.	В	шести-

десятые	�оды	в	в�зе	сложилась	�ни�альная

на�чно-педа�о�ичес�ая	 математичес�ая

ш�ола	под	р��оводством	выдающихся	мате-

мати�ов	М.А.	Красносельс�о�о	и	С.Г.	Крей-

на.	Они	вырастили	десят�и	до�торов	на��

и	о�ромное	�оличество	�андидатов,	созда-

ли	мно�о	новых	направлений	в	математи-

�е,	 их	 замечательные	 ле�ции	 до	 сих	 пор

являются	 для	 меня	 примером.	 Толь�о	 с

наше�о	пото�а	о�оло	20	челове�	стали	до�-

торами	на��.

НАЧАЛО� ТРУДОВОГО� ПУТИ

В	1969	�од�	я	о�ончил	математи�о-меха-

ничес�ий	фа��льтет,	был	распределен	на

работ�	на	�афедр�	обы�новенных	диффе-

ренциальных	 �равнений,	 �оторая	 вс�оре

стала	 называться	 �афедрой	 нелинейных

�олебаний,	и	о��н�лся	в	б�рн�ю	на�чн�ю	и

педа�о�ичес��ю	 деятельность	 молодо�о

�олле�тива.	Шеф	наш,	Анатолий	Иванович

Перов,	в	свои	тридцать	с	небольшим	лет

МАТЕМАТИК

С	 ДУШОЙ	 ЛИРИКА

Именно�та
ой�он,�Юрий�Валентинович�ТРУБНИКОВ,�профессор�
афедры��еометрии�и�математичес
о�о

анализа,�до
тор�физи
о-математичес
их�на"
,�професcор.�О�своем�жизненном�п"ти

и�не�толь
о�преподаватель�расс
азал�в�био�рафичес
ом�очер
е.

был	�же	до�тором	на��,	сформировал	из

нас,	 вчерашних	 ст�дентов,	 �афедр�.	 Со-

здалась	 энер�ичная	 �он��рентная	 среда,

вместе	отмечали	праздни�и	и	дни	рожде-

ния,	ходили	в	лес,	азартно	и�рали	в	волей-

бол,	а	сельхозработы	и	поныне	дают	повод

для	ш�то�	и	воспоминаний,	хотя	основной

темой	раз�оворов	была	математи�а.

В	 1974	 �од�	 я	 защитил	 �андидатс��ю

диссертацию	 «Монотонные	 дифференци-

альные	�равнения».	После	п�бли�ации	ос-

новных	рез�льтатов	это�о	на�чно�о	иссле-

дования	 в	 ж�рнале	 «Дифференциальные

�равнения»	 меня	 при�ласили	 в	 �ачестве

референта	 в	 межд�народный	 ж�рнал

«Mathematical	 Reviews»,	 издающийся	 в

США,	с	�оторым	я	сотр�дничаю	до	сих	пор.

Являюсь	 членом	 Амери�анс�о�о	 матема-

тичес�о�о	общества.

О�НАУКЕ�И�НЕ�ТОЛЬКО

Обстоятельства	 сложились	 та�,	 что	 с

1980	�ода	я	продолжил	работ�	на	�афедре

высшей	математи�и	Витебс�о�о	 техноло-

�ичес�о�о	 инстит�та	 ле��ой	 промышлен-

ности	в	�ачестве	старше�о	преподавателя,

доцента,	 а	 с	 1986-�о	 –	 завед�юще�о	 �а-

федрой.		В	2000	�од�	ре�тор	А.В.	Р�сец�ий

при�ласил	 меня	 на	 работ�	 в	 ВГУ	 имени

П.М.	Машерова,	и	я	с	�довольствием	при-

нял	это	предложение.

За	�оды	работы	на	различных	должнос-

тях	 и	 в	 различных	 �чебных	 заведениях

продолжал	заниматься	на��ой:	написал	(в

соавторстве)	 четыре	 моно�рафии,	 оп�б-

ли�овал	 более	 трехсот	 на�чных,	 методи-

чес�их	и	реферативных	работ,	на	протяже-

нии	15	лет	р��оводил	и	продолжаю	р��ово-

дить	заданиями	�ос�дарственной	про�рам-

мы	на�чных	исследований,	дважды	внесен

в	энци�лопедию	«Кто	есть	�то	в	Респ�бли-

�е	Белар�сь».

Но	вернемся	�	математи�е:	до�торс��ю

диссертацию	«Э�стремальные	�онстр��ции

в	не�лад�ом	анализе	и	операторные	�рав-

нения	с	а��ретивными	нелинейностями»	я

защитил	в	2004	�од�.	Из	аспирантов	за	эти

�оды	 защитили	 �андидатс�ие	 диссерта-

ции	А.М.	Воронов	и	�ражданин	КНР	С�нь

Байюй.

Две	из	четырех	моно�рафий	были	напи-

саны	совместно	с	аспирантами.

На	 протяжении	 мно�их	 лет	 я	 являюсь

р��оводителем	 на�чно-педа�о�ичес�ой

ш�олы	«Нелинейный	ф�н�циональный	ана-

лиз».

В	разные	�оды	ее	а�тивными	�частни�а-

ми	были	преподаватели,	мои	аспиранты	и

ма�истранты,	а	та�же	ст�денты,	выполня-

ющие	 дипломные	 работы.	 В	 настоящее

время	а�тивный	�частни�	ш�олы	–	Прези-

дентс�ий	 стипендиат,	 обладатель	 трех

�рантов	 Министерства	 образования	 Рес-

п�бли�и	Белар�сь	–	М.М.	Чернявс�ий,	�о-

торый	се�одня	�отовится	�	защите	�анди-

датс�ой	диссертации.

Общий	язы�	со	ст�дентами	формир�ет-

ся	в	процессе	объе�тивной	оцен�и	их	зна-

ний,	а	 та�же	мое�о	желания	донести	все

тр�дности	и	«подводные	�амни»	рассмат-

риваемых	математичес�их	вопросов.	Стро-

�им	 преподавателем	 себя	 не	 считаю,	 но

объе�тивным	–	да.

СЕМЬЯ� –� ОПОРА� И� ПОДДЕРЖКА

Моя	жена	–	математи�	с	большим	ста-

жем	работы.	И	ее	�ритичес�ие	замечания

по	 мно�им	 вопросам	 весьма	 полезны	 и

обоснованы.

У	меня	трое	детей:	сын	И�орь	и	дочери

Анастасия	и	Юлия.	Сын	о�ончил	механи�о-

математичес�ий	фа��льтет	БГУ,	�андидат

физи�о-математичес�их	на��,	но	работает

в	области	информационных	техноло�ий	за

р�бежом,	Анастасия	–	вып�с�ница	БГУИР	–

та�же	продолжила	династию	математи�ов

и	работает	в	IT-сфере,	Юлия	–	э�ономист.

Я	 счастливый	 дед�ш�а,	 ведь	 �	 меня	 три

вн��а	и	две	вн�ч�и.

В	молодые	�оды	ездили	с	женой	на	вело-

сипедах	за	�ород,	сейчас	совершаем	пе-

шие	походы	по	о�рестностям	Витебс�а.

ЮБИЛЯР
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Мно�о�раз�отдыхали�в�Гл�бо�с�ом�райо-

не.�Прошлым�летом�посетили�Полоц�,�ос-

вежили�в�памяти�достопримечательности

это�о��орода.

Одно� из� моих� �влечений� –� написание

стихов.� Этим� я� начал� заниматься� еще� в

ш�ольные��оды,�переписываясь�та�им�об-

разом�со�своим�др��ом�Вячеславом.�Тра-

дициям�не�изменяем�и�сейчас.�Мой��лав-

ный� �рити�� –� моя� жена,� самый� первый

челове�,��оторый�читает��аждое�новое�сти-

хотворение.

Я�ша�аю�в�тол�ч�е�таш�ентс�ой,

Грампластин�и�ищ�и�стихи.

Мне�бы�томи��стихов�Евтшен�о

В�этом��ороде�шмном�найти.

Там�дбов�ве�овое�соседство,

И�ары�и�жрчат,���а��сонет…

Я�всю�жизнь�до�оняю�детство

И��а�ой-то�ищ�ответ…

Я�ша�аю�в�тол�ч�е�таш�ентс�ой,

Но�теперь�же�толь�о�во�сне.

Мне�бы�в�томи��стихов�Евтшен�о

Не�забыть�за�лянть�по�весне…».

В� марте� Юрий� Валентинович� отметил

свое�75-летие�и�ответил�на�вопросы�нашей

ан�еты�для�юбиляров.

Назовите
 ваши
 основные
 положи-

тельные
�ачества
и
недостат�и.

Основными� положительными� �ачества-

ми�считаю��порство�и�преданность�мате-

мати�е.� А� недостат�ов,� наверное,� мно�о.

Например,��а���оворил�мой�шеф,�недоста-

точная��омм�ни�абельность.�За�всю�жизнь

��меня�было�все�о�два�др��а,�с��оторыми�я

поддерживаю�самые�теплые�отношения.

Ка�им
достижением
в
жизни
вы
�ор-

дитесь
больше
все�о?

Большой�в�лад�в�мои�достижения�вне-

сли� мои� наставни�и:� ш�ольный� �читель

математи�и�А.А.�Каляев,�на�чный�р��ово-

дитель�А.И.�Перов;�мои��олле�и-математи-

�и:� П.П.� Забрей�о,� А.В.� Лебедев,� А.Б.� Ан-

тоневич;� и,� �онечно,� мои� аспиранты.� О�-

ромное�спасибо�всем.

На
�а�о�о
�ероя
из
литерат�ры,
�ино-

фильма
 или
 м�льтфильма
 вы
 хотели

быть
похожими
в
детстве?

Литерат�рно�о� �ероя� или� с�азочно�о

персонажа,� �отором�� я� хотел� бы� подра-

жать,�назвать�не�мо��.�А�вот�влияние�ш�оль-

ных� �чителей� сформировало� мой� выбор

профессии� и,� следовательно,� всю� даль-

нейш�ю�тр�дов�ю�био�рафию.�К�пример�,

математи��А.А.�Каляев,�фронтови�,�артил-

лерист,�все�да�старался�на�реальных�жиз-

ненных�примерах�по�азать�роль�математи-

�и.�Физи��П.И.� Ковалёв,�фронтови�,� тан-

�ист,�создавал�из�имеюще�ося�в��чебном

�абинете�хлама�замечательные�лаборатор-

ные�работы.�Хими��Р.Ф.�Дравс�их�на�дос�е

писал�левой�р��ой,�потом��что�прав�ю�по-

терял�во�время�войны,�превращал�химию�в

инстр�мент� бытовой� необходимости.

Самый
 ценный
 совет,
 �оторый
 вы

пол�чили
в
жизни.

Все�да� помню� слова� своих� �чителей:

«…спо�ойствие� и� выдерж�а».� Возможно,

это�и�был�самый�ценный�совет,� пол�чен-

ный�мной�в�жизни.

� «Успо�ойся,� не� торопись,� разбей� ход

решения�на�фра�менты,�вспомни�все�под-

ходящие�теоремы,�не�заци�ливайся�на�од-

ном� подходе,� нес�оль�о� раз� проверь� вы-

числения»,�–��оворили�то�да�педа�о�и.�Эти

ре�омендации�можно�и�сейчас�дать�любо-

м�� ст�дент�-математи��.

Что
 бы
 вы
 ни�о�да
 не
 сделали
 в

своей
жизни?

Все�да� старался� сл�чайно� не� обидеть

ст�дента�незасл�женной�оцен�ой�е�о�зна-

ний�или�работы.�А�тем�более�сделать�это

�мышленно� по� причине� �а�их-либо� не�а-

тивных�отношений.�Хотелось�бы�быть�бо-

лее�отзывчивым,�более�ч�т�им,�более�вни-

мательным���точ�е�зрения�собеседни�а.

О
�а�ом
своем
пост�п�е
или
решении

вы
сожалеете?

Принципиальные�решения�в�своей�жиз-

ни� я� старался� принимать� взвешенно,� с

�четом�всех�обстоятельств,�но�обстоятель-

ства�в�дальнейшем�менялись,�а�жизнь,��а�

и�история,�сосла�ательно�о�на�лонения�не

имеет.� � Жалеть� о� �а�ом-то� пост�п�е� или

решении�в�данный�момент�бессмысленно.

Под�отовила
Алеся
МЯДИЛЬ.

Фото
из
архива
респондента.

Валентин	Петрович	КРИВЦУН,

доцент	�афедры	спортивно-

педа�о�ичес�их	 дисциплин

наше�о	�ниверситета,	родом

с	У�раины.	Он	родился

в	Харь�ове,	о�ончил

Харь�овс�ий	 �ос�дарственный

педа�о�ичес�ий	инстит�т	имени

Г.С.	С�овороды	(специальность

«Физичес�ая	��льт�ра»),	затем

длительное	время	жил	и	работал

в	�ороде	С�мы.

ПРО
ЛЮБОВЬ
К
РОДИНЕ

«В�д�ше�я�ощ�щаю�себя���раинцем.�Мне

нравятся���раинс�ие�песни,�пев�чий�язы�,

народные� традиции,� хлебосольство…

Очень�с��чаю�по�своей�Родине.�Любил�ее,

люблю�и�б�д��любить�все�да,�–�признался

преподаватель.�–�В�Белар�си�жив��с�1992

�ода.� За� это� время� прони�ся� �л�бо�им

�важением� и� любовью� �� местным� жите-

лям,�лесам�и�озерам.�Разница�в�ментали-

тете� белор�сов� и� ��раинцев� ощ�щается.

Если�первые�–�спо�ойные,� �равновешен-

ные�и�«памяр�оўныя»,�то�вторые�–�более

эмоциональные�и�а�тивные…�Очень�близ-

�и� наши� язы�и,� песни,� народные� тради-

ции,� я� без� тр�да� понимаю� белор�сс�ий

язы�,�но,���сожалению,�на�нем�свободно�не

�оворю».

К�слов�,�на�У�раине�и�се�одня�жив�т�сын

и�дочь�преподавателя,�еще�одна�дочь�обо-

сновалась�в�Италии.

СПОРТ,
МУЗЫКА

И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Валентин� Кривц�н� с� детства� любил

спорт.

Продолжение
на
10-й
стр.

«ТРОПА

ЗДОРОВЬЯ»

ВАЛЕНТИНА

КРИВЦУНА

На
сним�е:
Юрий
Тр�бни�ов
и
Михаил
Чернявс�ий.



Продолжение.�Начало�на�9-й�стр.

Б�д�чи� ш	ольни	ом,� и�рал� в� ф�тбол,

бас	етбол,�настольный�теннис,�занимался

плаванием,�принимал��частие�в�различных

соревнованиях.

Еще�одно��влечение�–�м�зы	а.�Валентин

Петрович� и�рал� в� стр�нном� ор	естре� на

домре,�был��частни	ом�мно�их�различных

	онцертов.�Но� �читься� он� пост�пил� в� пе-

динстит�т� на� специальность� «Физичес	ая

	�льт�ра».� После� армии� в� �ороде� С�мы

Валентин�Петрович�работал�инстр�	тором

по�лечебной�физичес	ой�	�льт�ре�в�поли-

	лини	е,� председателем� спорт	л�ба,� за-

вед�ющим�	афедрой�физичес	о�о�воспи-

тания�С�мс	о�о��ос�дарственно�о�педа�о-

�ичес	о�о�инстит�та�имени�А.С.�Ма	арен-

	о,� председателем� С�мс	о�о� областно�о

совета�ДСО�«Б�ревестни	».�Валентин�Пет-

рович� под�отовил� ст�денчес	�ю� 	оманд�

по�спортивном��ориентированию,�	оторая

ре��лярно� занимала� призовые� места� на

респ�бли	анс	их� и� всесоюзных� соревно-

ваниях.�В�состав�	оманды�входили,�в�ос-

новном,�	андидаты�и�мастера�спорта.

В�1989��од��Валентин�Петрович�о	ончил

аспирант�р�� ВНИИФК� в� �ороде� Мос	ве

(специальность�«Теория�и�методи	а�физи-

чес	о�о� воспитания� и� спортивной� трени-

ров	и»)� и� ем�� была� прис�ждена� �ченая

степень� 	андидата� педа�о�ичес	их� на�	.

Изначально� молодой� �ченый� хотел� зани-

маться�исследованием�в�спортивном�ори-

ентировании,� но� на�чный� р�	оводитель

предложила� ем�� обратить� внимание� на

сфер��оздоровления�населения.�Вопроса-

ми� оздоровительной� физичес	ой� 	�льт�-

ры� Валентин� Петрович� занимается� и� се-

�одня.

О�РАБОТЕ�СО�СТУДЕНТАМИ

В�1992��од��Валентин�Кривц�н�по�при-

�лашению�ре	тора�А	адемии�физичес	о�о

воспитания�и�спорта�Респ�бли	и�Белар�сь

В.А.�Со	олова�приехал�на�работ��в�Минс	,

�де�три��ода�был�де	аном�перепод�отов	и

и�повышения�	валифи	ации.�В�1999-м�то�-

да�ре	тор�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�А.В.

Р�сец	ий�предложил�ем��работ��в�нашем

�ниверситете.

В�настоящее�время�Валентин�Петрович

–�доцент�	афедры�спортивно-педа�о�ичес-

	их� дисциплин.

«Работать� со� ст�дентами�мне� интерес-

но,�ле�	о�и�свободно,�–�расс	азал�препо-

даватель.�–�С��довольствием�я�занимаюсь

и�на�	ой.�В�целом�преподавание�и�на�чная

работа�тесно�переплетены�межд��собой».

Основной� предмет,� 	оторый� ведет� Ва-

лентин�Петрович,�–�«Ор�анизация�и�мето-

ди	а� физ	�льт�рно-оздоровительной� ра-

боты».�В�соавторстве�с�с�пр��ой�Ларисой

Ни	олаевной�педа�о��под�отовил�	�рс�ле	-

ций,�пособие�с��рифом�министерства�об-

разования,�моно�рафию�и�др.

УНИКАЛЬНАЯ� ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

МЕТОДИКА

Валентин�Кривц�н�разработал�дыхатель-

н�ю� �имнасти	�� и� �ни	альн�ю� методи	�
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оздоровления� населения� с� помощью� м�-

зы	и� –� занятия� на� «тропах� и� дорож	ах

здоровья»� с� м�зы	альным� дозированием

физичес	ой� на�р�з	и.� Она� �же� �спешно

внедрена� в� детс	ом� реабилитационном

центре�«Жемч�жина»,�в�средней�ш	оле�№45

�.�Витебс	а,�в�санаториях�«Железнодорож-

ни	»� и� «Лётцы».� Большой� в	лад� в� разра-

бот	��про�рамм�занятий�на�«м�зы	альных

тропах�и�дорож	ах�здоровья»�внес�Денис

Ш	ирьянов,� се�одня� –� проре	тор� наше�о

�ниверситета.

«Если�мы� хотим�сохранить�физичес	�ю

а	тивность�и�работоспособность,�свеж�ю

�олов�,� мышление� и� внешний� привле	а-

тельный�вид,�то�обязательно�н�жно�ре��-

лярно� заниматься�физичес	ими� �пражне-

ниями.�Лично�я�это�делал�и�б�д��делать�до

последне�о� вздоха,� –� про	омментировал

Валентин�Петрович.�–�Дважды�в�неделю�я

провож��занятия�на�«дорож	е�здоровья»�с

пожилыми�людьми�–�жителями�а�ро�ород-

	а�Зароново.�В�остальные�дни�занимаюсь

самостоятельно.�К�сожалению,���нас�мно-

�ие� не� видят� разницы� межд�� занятиями

физичес	ими��пражнениями�и�работой�на

при�садебном� �част	е.� Для� понимания

это�о� �� нас� еще� недостаточно� образова-

тельных�про�рамм,�	оторые�объясняли�бы

эт�� разниц�.� Все� внимание,� в� основном,

�деляется� достижению� ма	симальных

спортивных�рез�льтатов,� то�да� 	а	�физи-

чес	ие��пражнения�–�это�	а	�ле	арство�в

медицине.�Мало� их� –� тол	�� нет,� мно�о� –

вредно,�поэтом���пражнения�н�жно�стро�о

дозировать�в�соответствии�с�возрастом�и

физичес	им� состоянием� челове	а».

Интересно,� что� Валентин� Кривц�н� назы-

вает�себя�«мерзля	ом»,�но�при�этом�	аждый

�од�на�Крещение�	�пается�в�прор�би.�По�е�о

словам,�после�этой�процед�ры�всем�� тел�

становится�ле�	о,�б�дто�	рылья�вырастают.

Еще� педа�о�� любит� п�тешествия� и

…вод�.� Именно� поэтом�� они� с� женой

Ларисой� приобрели� 	вартир�� в� Заро-

ново,� а� не� в� Витебс	е.� На� большом

местном� озере� и� поплавать� можно,� и

рыб�� половить.

В� середине� марта� Валентин� Кривц�н

отметил�юбилейный�день�рождения�и�от-

ветил� на� вопросы� нашей� традиционной

ан	еты.

Назовите� ваши� основные� положи-

тельные�)ачества�и�недостат)и.

Я�все�да�боюсь�обидеть�ближне�о,�все-

�да�стараюсь�помочь,�если�меня�об�этом

просят.�Та	же�стараюсь�доводить�до�	онца

то�дело,�за�	оторое�бер�сь.

Из�моих�недостат	ов�–�я�не�все�да�сдер-

жан�и�ле�	о�«завож�сь»,�если�речь�идет�о

	а	ой-то� несправедливости.

Ка)им�достижением�в�жизни�вы�+ор-

дитесь�больше�все+о?

В�1991��од��я�принял��частие�в�морс	ой

э	спедиции�на�па	етботах�«Святой�Пётр»,

«Святой� Павел»� и� «Святой� Гавриил»� (па-

	етбот� –� �меньшенная� 	опия� старинно�о

	орабля,�на�	отором�Берин��от	рыл�Аляс-

	�).�За�26�дней�на�трех�ле�	их�семиметро-

вых�с�деныш	ах�с�пар�сом�и�соро	а�силь-

ным�дизельным�дви�ателем�мы�преодоле-

ли�п�ть�от�Владивосто	а�через�Петропав-

ловс	-Камчатс	ий�до�Аляс	и.

Я�то�да�был�дире	тором�дальневосточ-

ной�ш	олы�п�тешествий� «Н�,�поехали»,� а

стать� �частни	ом� это�о� п�тешествия�мне

предложил�мой�бывший��чени	�М.Ф.�По-

боронч�	.

В�п�ти,�	онечно,�сл�чалось�вся	ое.�Если

в�Японс	ом�море�нас�ждала�теплая�вода�и

пре	расная�по�ода,�то�в�Охотс	ом�–�штор-

ма�и�температ�ра�воды�в�ав��сте�все�о�+5

�рад�сов.� Там� же� мы� однажды� ч�ть� не

�тон�ли.

«ТРОПА� ЗДОРОВЬЯ»

ВАЛЕНТИНА� КРИВЦУНА
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Нас�возле�острова�Сахалин�спасли�по-

�ранични�и,��о�да�сил��же,�честно��оворя,

не�оставалось.�Пожал�й,�эта�э�спедиция�–

самое� запоминающее� мое� � достижение,

�оторым�я��орж�сь,�и��оторое�невозможно

повторить.� В� отличие� от� та�о�о� п�теше-

ствия�пар��лет�назад,�поддавшись���ово-

рам�дочери,�я�отправился�в��р�из�на��ом-

фортабельном�лайнере�по�странам�Евро-

пы.�Совсем�др��ие�ощ�щения.

Ка��ю� детс��ю� мечт�� вам� �далось

воплотить�в�жизнь,�а��а��ю�–�нет?

Почти�все,�что�я�в�жизни��о�да-то�зад�-

мывал,�в�основном,�сбывалось.�К�пример�,

меня� все�да� тян�ло� �� автомобилям.� Воз-

можно,� потом�� что� водителем� был� мой

папа.�Я�с�нетерпением�ждал,�по�а�он�подъе-

дет� �� дом�,� чтобы� забраться� в� �абин�� и

подержаться�за�р�ль.�А�потом�папа�и�вовсе

мне�давал�проехать�на�автомобиле�по��р�н-

товой�доро�е.

Ка��толь�о�появилась�возможность,�я�с

помощью� брата� ��пил� себе� запорожец.

Потом� сменил� нес�оль�о� разных� поддер-

жанных�иномаро�.�Очень�хотел�приобрес-

ти�нов�ю�машин��из�салона.�И�вот��же�три

�ода,��а����меня�новый�автомобиль�LADA

Granta.

На� �а�о�о� литерат�рно�о� �ероя� или

с�азочно�о�персонажа�вы�хотели�быть

похожими�в�детстве?

Для�меня�образцом�для�подражания�был

мой�старший�брат.�Я�все�да�был��верен,

что�если�бы�я�был�на�не�о�похож,�то�был�бы

счастлив.� Брат� все�да� �мел� принимать

правильные�решения,�добивался�свое�о�и

при�этом�не�терпел�несправедливости.

Самый� ценный� совет,� �оторый� вы

пол�чили�в�жизни?

Не� плюй� в� �олодец,� при�одится� воды

напиться.� Кто-то� с�ажет,� что� зв�чит� ба-

нально,�но�именно�это�мне�советовал�отец,

что�я�и�стараюсь�соблюдать.

О��а�ом�своем�пост�п�е�или�решении

вы�сожалеете�больше�все�о?

С�ажем�та�,��о�да-то�я�проявил�недоста-

точно�внимания� �� своем��близ�ом��чело-

ве��,� и� это� в� ито�е� на� нем� отрицательно

с�азалось,�о�чем�я�сожалею�всю�жизнь.

Что� бы� вы� ни�о�да� не� сделали� в

своей�жизни?

Я� не� смо�� бы� �бить�животное.� Ко�да� я

виж��охотни�ов�на�охоте,�то�мне�становит-

ся� больно� и� �р�стно…� Одна�о� я� люблю

рыбал��.� Рыб�� та�� не� жал�о� (смеется� –

прим.� автора).�Сам�я�не�профессионал�в

этой� сфере,� сиж�� с� �доч�ой� больше� для

�довольствия,� да� и� времени� свободно�о

мало.� Потом�� неред�о� по��паю� рыб�� �

местных�рыба�ов.

Назовите� способность,� �оторой� вы

хотели�бы�обладать.

Хотел� бы� более� совершенно� владеть

ис��сством� профессионально�о� тон�о�о

юмора.� Я� люблю� ш�т�и� и� ш�тить,� в� том

числе�и�со�ст�дентами.�Но,���сожалению,

мне�это�не�все�да��дается�та�,��а��не�ото-

рым�высо�о��омм�ни�абельным�людям.�Но

я� стараюсь�это� �ачество�поддерживать�и

развивать,�читаю��ни�и�и�смотрю�юморис-

тичес�ие�передачи,�люблю�тон�ие�и�остро-

сюжетные�ане�доты.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�из�архива

В.П.�КРИВЦУНА.

В� БУДУЩЕМ� ВИДИТ

СЕБЯ� ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
Мы��продолжаем�зна�омить�читателей�со�ст�дентами,�приехавшими

на��чеб��в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�из�разных�стран�мира.

Се!одня�!ость�нашей�реда�ции�–�ст�дент�3���рса�х�дожественно-

!рафичес�о!о�фа��льтета�из�Китая�Лю�МИНЦЗУ.

У�молодо�о�челове�а�не�было�сомнений,

�а�ой��ород�Белар�си�выбрать�для�пол�че-

ния�высше�о�образования.�Про�Витебс��он

часто�слышал�на�своей�родине.�К�пример�,

приехать��читься�в��ород�на�Двине�совето-

вал�е�о��читель�С�н�Кай,�вып�с�ни��наше-

�о��ниверситета.

�«Мне�нравится�европейс�ое�ис��сство,

и�я�знаю,�что�Витебс��–��ород�известных

х�дожни�ов»,�–�отметил�Лю�Минцз�.

Ст�дент� расс�азал,� что� в� ВГУ� �читься

очень�интересно.�А�на�х�дожественно-�ра-

фичес�ом� фа��льтете� царит� особая� ат-

мосфера� творчества.� Особенно� нравит-

ся�Лю�посещать�занятия�Оле�а�Даниило-

вича�Косто�рыза,�доцента��афедры�изоб-

разительно�о� ис��сства.

Сам�молодой�челове��вот��же�шесть�лет

занимается� рисованием.�В� приоритете� –

�артины� маслом� и� а�варель.� А� одно� из

�лавных��влечений�Лю�Минцз��–��итайс�ая

�алли�рафия.�Этом��ис��сств��е�о�на�чил

м�ж�сестры.�Молодой� челове�� привез�из

Китая�специальные�инстр�менты�для��ал-

ли�рафии�и�письма�и��же�провел�нес�оль-

�о�мастер-�лассов�для� ст�дентов�наше�о

�ниверситета.

«Это�не�просто�написание�иеро�лифа�–

это�изображение�м�дрых�изречений,�цита-

ты�известных�людей»,�–�отметил�молодой

челове�.

Еще�в�Белар�си�Лю�Минцз���вле�ся�на-

писанием��ородс�их�пейзажей,�та���а��ем�

очень�нравятся�наша�природа�и�страна�в

целом.�В�свободное�от��чебы�время�ст�-

дент� � предпочитает� п�тешествовать.� Он

�же� побывал� в� Минс�е,� Бресте,� Мире� и

Несвиже,�а�недавно�посетил��орнолыжный

��рорт�«Силичи»,��де�в�полной�мере�смо�

насладиться�белор�сс�ой�зимой.

Лю�Минцз��нравится�в�Белар�си.�По�е�о

словам,�он��же�не�раз��беждался�в�том,�что

жители�нашей�страны�–�добрые,�рад�шные

и� �остеприимные� люди,� �оторые� хорошо

относятся���иностранцам.�У�молодо�о�че-

лове�а�немало�белор�сс�их�др�зей,�с��ото-

рыми� он� отмечает� �итайс�ие� и� местные

праздни�и.�К�пример�,�на�Новый��од�ребя-

та� �дивляли� др��� др��а� национальными

блюдами.

Кстати,�Лю�Минцз�� считает� себя� хоро-

шим���линаром.�Для�себя�и�своих�зна�о-

мых� он� часто� �отовит� мясо� с� т�шеным

�артофелем,� свинин�� с� рыбным� в��сом,

яичниц��с�помидорами,�пельмени.

«Мне�нравится�острая�пища.�В� �итайс-

�ой� ��хне� преобладают� яр�о� выраженные

�исло-слад�ие�и�острые�в��сы.�И�это�о�очень

не�хватает�белор�сс�им�блюдам.�Кстати,�из

то�о,�что�я�здесь��спел�попробовать,�мне�по

в��с��борщ»,�–�отметил�ст�дент.

Все�ин�редиенты�для�при�отовления��и-

тайс�их�блюд�можно���пить�в�белор�сс�их

ма�азинах.� Сложности� возни�ают� толь�о

со�специями.

Ст�дент�довольно-та�и�хорошо��оворит

по-р�сс�и,� хотя� из�чает� е�о� все�о� лишь

второй��од,�а�на�белор�сс�ом�знает�разве

что�«Асцярожна,�дзверы�зачыняюцца».

О� том,� чтобы�остаться� в�Белар�си,�Лю

Минцз�� не� зад�мывается.� Ем�� нравятся

белор�сс�ие�дев�ш�и�–��расивые,��мные,

высо�ие.�Но��в�б�д�щем�молодой�челове�

видит� себя� преподавателем� живописи� в

Китае,�хочет��чить�этом��ст�дентов.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

Позна�омиться

с�др��ими��ероями

межд�народно�о� прое�та

VSU�PLANET�можно

с�помощью�Qr-�ода.

ОБРАЗОВАНИЕ�БЕЗ�ГРАНИЦ
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–�Настя,�с�ажи,�пожал�йста,�с��ем

было�проще�работать:�с�малышами-

второ�лассни�ами�или�с�подрост�а-

ми�в�восьмом��лассе?

–�Конечно,�с�подростами,�потом��а

в�лассе�была�споойная�и�рабочая�ат-

мосфера.�Что�асается�второлаше,�то

они,��сожалению,�в�сил��свое�о�возра-

ста�пратичеси�не�знают,�что�таое�дис-

циплина.� Без� �чителя� мне� было� очень

сложно�с�ними�справляться.

–�Расс�ажи�о�своем�первом��ро�е.

Ка��это�было?

–� Я� очень� волновалась,� потом�� что

это�был�мой�первый�опыт,�и��боялась,

что�не�смо���правильно�провести��ро

и�заинтересовать��чащихся.�Но�все�про-

шло,�о�да�я�начала�общаться�с�лас-

сом�и�поняла,�что�они�меня�сл�шают�и

слышат.

Со�временем�и�вовсе�втян�лась.�Вести

�рои�стало�привычным�делом,�я�пере-

стала�испытывать�волнение,� на�чилась

пол�чать��довольствие�и��ходить�после

звона�вдохновленным�человеом.

–�Я�знаю,�что�в�то�время,��о"да�ты

вела��ро�,�в��лассе�находилась��чи-

тель…

–�Да,�педа�о��следила�за�ходом��роа,

чтобы�потом�вместе�со�мной�е�о�проана-

лизировать,�отметить�ошиби�и�решить,

что�н�жно�сделать,�чтобы�в�след�ющий

раз�было�л�чше.

–�С�оль�о�времени�занимает�под-

"отов�а����ро��,�и�в�чем�она�за�лю-

чается?

–� Я� все�да� старалась� прид�мывать

творчесие,� развлеательные� задания,

потом��а�считаю,�что��чеба�не�должна

быть� с�чной.� На� это,� онечно,� прихо-

дится� тратить� немало� времени,� но� и

рез�льтат� то�о� стоит:� дети� смотрят� на

твой�предмет�по-др��ом�,���них�прояв-

ляется�интерес.�А�это�очень�важно�для

�чителя.

–� Ка�� бороться� с� на"лостью� со

стороны� �чени�ов?

–� Ка� мне� сазали� в� шоле,� нельзя

прощать�все,�н�жно�поазывать,�что�за

аждый�прост�по�б�дет�наазание.�На-

пример,���меня�был�сл�чай,�о�да�дети

абсолютно� все� не� перевели� тест� или

списали�перевод�с�решебниа.�Я�не�зна-

ла,�а�пост�пить,�а��читель�мне�подса-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ПРАКТИКА� ГЛАЗАМИ

МОЛОДОГО� СПЕЦИАЛИСТА

НОВЫЙ�ОПЫТ

Мно�их�ст�дентов�наше�о��ниверситета�рано�или�поздно�ждет�педа�о�ичес�ая�пра�ти�а�в�ш�оле.

Ка��правило,�большинств��ребят�страшно�представить�себя�в�роли��чителя�и�провести�свой�первый��ро�.

Но�есть�и�те,��то�справляется�с�этой�задачей�ле��о�и�пол�чает�в�ш�оле�не�толь�о�ценный�опыт,

но�и��довольствие.�Среди�та�их�ст�дентов�–�пяти��рсница�фа��льтета���манитаристи�и�и�язы�овых

�омм�ни�аций�Анастасия�ЖИТИНЕЦ,��оторая�проходила�пра�ти���в�средней�ш�оле�№34

�орода�Витебс�а.�Дев�ш�а�вела�немец�ий�язы��во�втором�и�восьмом��лассах.

зала,�раз�дети�не��о-

товы,�н�жно�дать�им

самостоятельн�ю

работ�.�Сорее�все-

�о�большинство��че-

ниов�пол�чат�не�са-

мые�л�чшие�оцени,

зато� в� след�ющий

раз�зад�маются,�что

л�чше� под�отовить

домашнее� задание,

и�возьм�тся�за� �че-

б�.

–�Ты�столь�о�вре-

мени� провела� в

ш�оле� с� �чени�а-

ми.� Наверное,� не

хочется��ходить?

–�Да.�Все�о�два�ме-

сяца�пратии,�а��че-

нии� �же� стали� для

меня� родными,� а

б�дто�я�преподавала

��них�всю�жизнь.�Та-

ова� �часть� �чите-

лей:�приходится�рас-

ставаться� со� всеми

рано�или�поздно.�Но

во� всем� н�жно� ис-

ать�позитив.�К�при-

мер�,��оворить�себе,

что� ты,� а� педа�о�,� внес� влад� в� их

б�д�щее.

–� Ка�� считаешь,� ты� смо"ла� стать

авторитетом�для��чени�ов?

–�Не�мо���однозначно�ответить�на�этот

вопрос.� Сорее� все�о,� да.� Шольнии

очень� часто� спрашивали� мое� мнение,

интересовались,�а�сделать�л�чше.�Ко�-

да��читель�ненадол�о��ходила�из�ласса,

они� продолжали� вести� себя� споойно,

сл�шали�меня,�отвечали�на�вопросы.

–�Теперь,��о"да�ты�побыла�в�роли

�чителя,�ты�можешь�с�азать,�что�это

твоя�профессия?

–�Я�д�маю,�что�это�профессия�не�со-

всем�мне�подходит.�Я�слишом�мя�ий

челове,� мне� не� хватает� стро�ости.� А

если�все�да�все�прощать�и�не�поазы-

вать�свой�харатер,�то�шольнии�сяд�т

тебе�на�шею�…

–� Ка�ие� советы� ты� можешь� дать

б�д�щим� пра�ти�антам?

–�Очень�важно�стать�др��ом�для��ча-

ще�ося.�Но�при�этом�помнить,�что�межд�

др��ом-�чителем� и� просто� др��ом� –

очень�тоная��рань.�Одно�неверное�сло-

во� –� и� тебя� �же� не� воспринимают� а

педа�о�а.� Еще� н�жно� заинтересовать

детей,�поазать�им,�что��читься�не�толь-

о�полезно,�но�и�интересно.

–� Ка�ова,� с� твоей� точ�и� зрения,

роль� �чителя� в� формировании� ре-

бен�а?

–�Роль��чителя�очень�велиа.�Педа�о�

должен� об�чать,� воспитывать,� направ-

лять,� заниматься� и� д�ховным,� и� теле-

сным�развитием�ребена.�Эта�профес-

сия�треб�ет�о�ромных��силий�и�терпе-

ния.�Но�а�же�здорово,�о�да�ты�видишь

рез�льтат!

–�Спасибо,�Настя,�за�интересн�ю

бесед�.�Д�маю,�из�тебя�бы�пол�чил-

ся�отличный��читель!

Елена� ФЕДОТОВА,

ст�дент�а�3���рса�ФГиЯК.

На� сним�е:�Анастасия�Житинец.
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–� Карина,� я� знаю,� что� ты� мастер

цир�ово�о� ис��сства.� Расс�ажи,� по-

жал�йста,�с�че�о�началось�та�ое�нео-

бычное� �влечение?

–� Я� начала� заниматься� цир�овым� ис-

��сством�с�6�лет.�И�этом��поспособство-

вали� родители.� Помню,� однажды� мама

возле� дворца� ��льт�ры� в�Орше,� !де�мы

то!да�жили,��видела�объявление�о�набо-

ре�детей�в�засл�женный�образцовый��ол-

ле�тив�«Арена»�и�решила�меня�т�да�отве-

сти.

Там�в�то�время�проходила�трениров�а.

Я��видела�темн�ю�сцен�,�на��оторой�люди

делали�что-то�странное,�исп�!алась,�за-

пла�ала�и� �бежала.� Р��оводитель� пыта-

лась�меня�до!нать,�чтобы�я�посмотрела,

попробовала,� но�нет.�В�ито!е� я�пришла

толь�о�через�2�месяца.

–� Ка�� проходят� трениров�и� и� на-

с�оль�о�это�сложно?

–�Сначала���нас�–�размин�а,�потом�–

растяж�а,�после�это!о��аждый�артист�за-

нимается� на� своем� ре�визите,� !отовит

номер�для�выст�пления.

Ка�� правило,� мои� трениров�и� после

ш�олы�отнимали�часа�четыре.�По�выход-

ным�и�на��ани��лах�я�занималась�пра�ти-

чес�и�целыми�днями.�Сначала�было�тяже-

ло,�но�потом�привы�ла.

–�Почем��ты�решила�пост�пить�имен-

но�в�ВГУ�П.М.�Машерова?�Нравится�ли

тебе�здесь��читься?

–�Я�планировала�пост�пать�в�цир�овое

�чилище�в�Мос�ве,�но�б��вально�в�послед-

ний�момент�перед�мала.�Честно�!оворя,

и�мой�папа�был�против.

Мало�ли,��а��дальше�сложится�в�жизни,

но�по�а�я�от�чилась�на�фитнес-тренера�и

пост�пила�в�ВГУ.�Изначально�д�мала�стать

социальным�педа!о!ом,�но�в�ито!е�выб-

рала� фа��льтет� физичес�ой� ��льт�ры� и

спорта.

Учиться�мне�нравится.�Я��же�!отовила

на�чные�работы,�выст�пала�на�различных

мероприятиях,� а� еще� мне� предложили

вести�се�цию�по�растяж�е.

–�Нас�оль�о�тр�дно�совмещать��че-

б�,�трениров�и�и�выст�пления?

–�Мы��чимся�до�14.30�ма�сим�м,�пото-

м��мне�хватает�времени�и�на�трениров�и,

и�на�домашние�задания,�и�даже�на�про-

!�л�и.

–�Ка�ие�номера�ты�по�азывала?�И�с

�а�им�ре�визитом�тебе�нравится�выс-

т�пать�больше�все�о?

–�Чаще�все!о�я�выст�паю�с�х�лах�пами.

Хотя�пробовала�и�возд�шн�ю�!имнасти��

(�ольца,�ремни,�петли�и�т.д.).

� –�Пол�чается,� ты� больш�ю� часть

свое�о�времени�проводила�на�трени-

ров�ах,�в�то�время��а��твои�сверстни-

�и� отдыхали.� Ни�о�да� не� возни�ало

мысли�все�бросить?

–�Пар��раз�та�ое�было.�Но�я�брала�себя
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в�р��и�и�шла�на�репетицию.�Потом�втян�-

лась,�да�та�,�что�со�временем�стало�даже

неинтересно�на��лиц��выходить.

–� Расс�ажи,� пожал�йста,� о� своем

первом�выст�плении.�Ка��это�было?

–�Первый�раз�выст�пала�в�своем�род-

ном�!ороде�Орше.�То!да�я�еще�была�со-

всем�малень�ой,�потом��просто�выбежа-

ла,�села�на�шпа!ат,�сделала�мости�,�пома-

хала�р��ой�и��бежала.

–�Д�маю,�ты�выст�пала�не�толь�о�в

Белар�си…

–�Да,���пример�,�в�известном�польс�ом

цир�е�«Арена»,�они�при!ласили�нас�при-

нять��частие�в�фестивале,��оторый�длил-

ся� нес�оль�о� месяцев.� Мы� по�азывали

свои�номера�в�шапито�пра�тичес�и��аж-

дый�день�с�мая�и�до��онца�лета.

Еще� я� выст�пала� на� фестивале� «Сла-

вянс�ий� базар»� в� Витебс�е,� по�азывала

свои� �мения� перед� зрителями� в� Чехии,

ОАЭ,�Ливане,�Катаре…

–�Ч�вств�ешь�ли�ты�волнение,��о�да

выходишь�на�сцен�?

–�Я�привы�ла���сцене�с�детства,�потом�

не�волн�юсь.�Мне�выст�пать� с� �а�им-то

цир�овым�номером�намно!о�проще,�чем,

например,�выйти�и�с�азать�что-то�в�ми�-

рофон.

–�Во�время�выст�пления�бывало�ли

та�ое,�что�что-то�шло�не�та�?�И��а��ты

справлялась�с�та�ой�сит�ацией?

–�Мы�мо!ли�забыть�продолжение�номе-

ра�или�что-то�переп�тать,�но�зритель�ведь

не�знал,��а��надо…�Потом��!лавное�–�не

останавливаться,�а�продолжать�что-то�де-

лать.

–�Кем�ты�видишь�себя�в�б�д�щем?

–�На�данный�момент�я�работаю�персо-

нальным�тренером.�Осенью�хоч��принять

�частие�в��он��рсе�фитнес-би�ини,��сер-

дно�!отовлюсь.�Помо!ает�мне�преподава-

тель�по�!имнасти�е�Елена�Ивановна�Пет-

р�шевич.

Еще� я� д�маю� о� том,� что� неплохо� бы

после�о�ончания��ниверситета�пост�пить

в�ма!истрат�р�.�И,��то�знает,�возможно,

работать�преподавателем�в��ниверсите-

те.

–�Что�можешь�посоветовать�тем,��то

толь�о�начинает�интересоваться�цир-

�овым�ис��сством?

–�Самое�!лавное�–�захотеть�этим�зани-

маться.�Я�первый�раз�боялась,�но�потом

сама� попросила� мам�,� чтобы� она� меня

отвела.

–�Большое�спасибо�за�интересн�ю

бесед�.

Дарья�СОБОЛЬ,

�ст�дент�а�3���рса�ФГиЯК.

На�сним�е:�Карина�Ярышева�выст�па-

ет�на��ниверсиаде�по�!иревом��спорт��в

ВГУ.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

СОВРЕМЕННИК
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(О�ончание.
Начало
на
1-й
стр.).

ЖЕЛАНИЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ
ЗНАНИЯМИ

«В�большей�степени�в�ботаничес�ом�сад�

я� занимаюсь� �личными� растениями,� их

пересад�ой� и� черен�ованием,� стриж�ой

��старни�ов.�В�холодное�время��ода�рабо-

таю�в�нашей�оранжерее»,�–�отметила�де-

в�ш�а.

По�словам�Дарьи,�растениеводство�се-

�одня�в�моде.�Она�связывает�это�с�тем,�что

цветы�мо��т���пить�все�желающие,�расте-

ния�в�широ�ом�ассортименте�представле-

ны�пра�тичес�и�во�всех��р�пных�ма�азинах.

«Ка��я�выбираю�темы�для�своих�видео?

Во-первых,�смотрю,�что�се�одня�а�т�ально

по�сезон��–�черен�ование,�цветение,�пере-

сад�а�и�т.д.�Во-вторых,�ориентир�юсь�на�те

растения,��оторые�раст�т�в�домах���обыч-

ных�людей,�а�не�на�э�зоти��.�А�в-третьих,

ино�да�хочется�расс�азать�о�том,�что�набо-

лело.�Да�и�э�спромта�ни�то�не�отменял,�–

про�омментировала�Дарья.�–�Опыт���меня

есть,�ведь�в�свое�время�я�подрабатывала�в

цветочных�ма�азинах,��хаживала�за�цвета-

ми�в�различных�ор�анизациях�и�в�домах��

бо�атых�людей».

БЫТЬ
БЛОГЕРОМ
–
НЕПРОСТО

По� словам� Даши,� она� не� считает� себя

профессиональным� вед�щим� или� опера-

тором,�поэтом��неред�о�видео�записывает

дале�о�не�с�перво�о�раза.�Это��асается�и

под�отов�и� те�ста.� Бло�ер� заранее� ищет

информацию,�читает�свои�старые��онспе�-

ты,�выписывает�то,�что�хочет�с�азать,�за-

тем�со�ращает�и�правит�те�ст�и�про�ова-

ривает�е�о�всл�х.

«Если�дол�о�не�пол�чается�та�,��а��мне

хочется,�то�мо���стереть�все�д�бли�и�запи-

сать� заново� на� след�ющий�день.�И,� если

честно,�не�смотрю�свои�старые�видео,�мне

�ажется,� что� они� все� плохие.� Возможно,

�о�да-ниб�дь�я�не�оторые�из�них�пересни-

м�»,�–�призналась�Даша.

Дев�ш�а�расс�азала,�что�на�свое��влече-

ние� YouTube� тратит� все� свободное� время,

ведь�она�не�толь�о�записывает�видеороли-

�и,�но�и�общается�с�подписчи�ами,�старает-

ся�отвечать�на�все�вопросы,��оторые�прихо-

дят.�А�та�их�в�день�может�быть�и�по�50�шт��.

�«Часто�люди�присылают�фото�свое�о�ра-

стения�или�описывают�проблем�,�с��оторой

стол�н�лись,� и�просят�совета.�Мне�в� свою

очередь�н�жно�вни�н�ть�в��ажд�ю�сит�ацию,

а�это�занимает�время,�–�расс�азала�бло�ер.

–�Еще���меня�мно�о�подписчи�ов�из�Казах-

стана.�Местные�жительницы�плохо��оворят

по-р�сс�и,� присылают� �олосовые� сообще-

ния.�И�моя�задача�сначала�понять,�что�они

хотят,�а�потом��ж�разобраться�в�проблеме.�Я

знаю,��а��важна�для�людей�обратная�связь,

потом��даже�просто�на�слова�бла�одарности

стараюсь�ставить�хотя�бы�«лай�»,�чтобы�че-

лове��видел,�что�я�прочла.

Если�бы�я�хотела�стать�пре�спевающим

бло�ером�и�зарабатывать�на�этом,�то�вып�с-

�ала� бы� видео� чаще,� делала� бы� платн�ю

ре�лам��и�т.д.�У�меня�же�на�это�нет�времени,

профессионально�о�обор�дования�и�специ-

ально� об�ченной� �оманды.� Се�одня� для

YouTube� снимают� все� �ом�� не� лень.� Цель

большинства� –� стать� знаменитыми,� а� не

делать�полезный��онтент.�Я�смотрю�толь�о

тех�бло�еров,��оторые��влечены�тем,�что�они

делают.�У�большинства�из�них�есть�др��ая

работа,�основной�доход,�а�видео�они�снима-

ют� в� свободное� время� для� развлечения� и

чтобы�держать�себя�в�тон�се».

Дарья� отметила,� что� большинство� ее

�омментаторов,��онечно,�женщины,�но�сре-

ди�любителей�растений�есть�и�м�жчины.

«Большинство� от�ли�ов,� �оторые� я� по-

л�чаю,�положительные.�Но,��онечно,�есть

и� те�люди,� �то�пишет,� что�они�не� �знали

ниче�о�ново�о.�Это�из�разряда�растение-

водов-любителей,� �оторым� не� нравится

просто� выращивать,� они� хотят� э�спери-

ментировать:�вместо��отово�о�специально

разработанно�о� �добрения� использовать

мыльн�ю�вод��и�т.д.�Это�не�мой�подход»,�–

отметила� дев�ш�а.

ПРО
«МУЖЕГОНЫ»
И
ЯДОВИТЫЕ

РАСТЕНИЯ

Что��асается�то�о,�с��а�о�о��омнатно�о

цвет�а�Даша�бы�посоветовала�начать�тем,

���о�о�в�доме�ни�о�да�не�было�цветов,�то

она� ответила,� что� со� всеми� растениями,

�оторые�се�одня�продаются�в�наших�ма�а-

зинах,� может� справиться� даже� непод�о-

товленный� цветовод.

«Лично�для�меня�самые�простые�в��ходе

–�орхидеи,�а�мно�ие�считают��наоборот.�В

принципе,���не�оторых�людей�и�с����лен-

ты�по�ибают,�потом��что�они�начинают�их

часто� поливать,� –� про�омментировала

Дарья.�–�Еще�не�стоит�верить�том�,�что�в

ма�азине�можно���пить�ядовитое��омнат-

ное� растение.� Да,� �� не�оторых� цвет�ов

мо��т�быть� ядовитыми��орни�или�листья,

но� они� не� вып�с�ают� ядовитые� пары� в

возд�х,� потом�� последствия� мо��т� быть

разве� что,� если� съесть� часть� растения.

Можете� смело�держать�дома� т��же�диф-

фенбахию,�просто�поставьте�ее�на�подо-

�онни�,�чтобы�не�мо�ли�достать��оты�или

малень�ие� дети».

Смеется�Даша�и�над�теми,��то�верит�в

различные�приметы.�К�пример�,�что�не�о-

торые�фи��сы�являются� «м�же�онами»:

«А�ведь�та�их�женщин,��оторые�сваливают

на�несчастное�растение�свой�разлад�с�м�жь-

ями,� немало.� Та�� ведь� ле�че,� чем� ис�ать

причин��в�себе�или�в�своем�хара�тере».

В
БОТАНИЧЕСКОМ
САДУ

ИНТЕРЕСНО

Что��асается�наше�о�ботаничес�о�о�сада,

то,�по�словам�Дарьи,�здесь�наверня�а�по-

нравится�тем,��то�интерес�ется�растения-

ми.� Дире�тор� Юрий� Высоц�ий� все�да� с

�довольствием�проведет� подробн�ю�э�с-

��рсию� на� �лице.� Интересно� посетить� и

оранжерею,�особенно�зимой,��о�да�во�р��

та��не�хватает�зелени.�Посмотреть�э�спо-

зицию�можно�самим�(вход�стоит�1�р�бль)

или�в�составе� �р�пповой�э�с��рсии� (сто-

имость�–�15�р�блей,�до�10�челове�).

«У�нас�очень�др�жный��олле�тив,�в��ото-

ром��аждый�болеет�за�общее�дело,�–�отме-

тила� Дарья.� –� Мы� не� толь�о� содержим

свою� �олле�цию,� но� и� продаем� излиш�и

прод��ции.

К�пить�саженцы���нас��ораздо�дешевле,

нежели��де-то,���том��же�мы�все�расс�а-

жем�и�по�ажем.�К�нам�неред�о�приходят

люди�пообщаться,�спрашивают,�что�это�за

растение,� расс�азывают,� что� хотят� сде-

лать��л�мб�,�что�мечтают�видеть�там�то-то

и�то-то,�и�мы�все�да�совет�ем,�что�л�чше.

Очень�хочется,�чтобы�наш�сад�развивал-

ся,�чтобы�о�нем��знало��а��можно�больше

людей,�чтобы�наши��ости�не��оворили,�что

здесь�беднень�о.

Колле�ция� наших� растений� не� меньше,

чем�в�др��их�областных��ородах,�толь�о�что

оранжерея�треб�ет�ремонта,�потом��чисто

виз�ально�мы�прои�рываем�др��им�ботани-

чес�им�садам�Белар�си.�Но� хочется� наде-

яться,�что�все���нас�впереди».

Алеся
ДУБРОВСКАЯ.

Фото
автора.

«ПОПУЛЯРНАЯ
 БОТАНИКА»

ДАРЬИ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советы�Даши�смотрите

с�помощью�QR-�ода.
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У�всех�нас�8�марта�ассоциир�ется�с�Межд�народным�женс�им�днем.�А�ведь�есть�немало�людей,��оторые�в�эт��дат�

праздн�ют�еще�и�свой�день�рождения!�Хорошо�это�или�плохо,�я�по#оворила�с�сотр�дни�ами,�ст�дентами

и�преподавателями�наше#о��ниверситета,��оторым�посчастливилось�родиться�8�марта.

Мои�собеседни�и�се#одня�–�доцент��афедры�спортивно-педа#о#ичес�их�дисциплин�Оле#�Ви�торович�ПРОКОПОВ,

доцент��афедры�зооло#ии�и�ботани�и�Анна�Михайловна�СЕДЛОВСКАЯ,�доцент��афедры�мировых�язы�ов

Елена�Веславовна�ТУРКОВСКАЯ,�ст�дент�1���рса�фа��льтета�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Даниил�КОВАЛЕНКО

и�ст�дент�а�2���рса�юридичес�о#о�фа��льтета�Анна�ТИМОФЕЕНКО.

�–�Ка��вы�считаете,�родиться�8�марта�–
это�хорошо�или�плохо?

Даниил:
–� Д�маю,� это� хорошо,� ведь� на� твой� день� рождения� все�да

выходной,� можно� отдохн�ть� и� хорошень�о� отпраздновать.� Не� �

�аждо�о�есть�та�ая�возможность.

Анна:
–�Мне��ажется,�что�это�хорошо,�потом��что�те�люди,��оторые

плохо�запоминают�даты�(по��райней�мере,�по�их�словам),�про�твой

день�рождения��ж�б�д�т�помнить�точно!�И�не�смо��т�отвертеться,

что� забыли� и� не� поздравили.� Разве� можно� забыть,� что� день

рождения�8�марта?

Оле��Ви�торович:
–�Я�считаю,�что�в�любой�день�хорошо�родиться,�а�8�марта�–�еще

л�чше.�Здорово,�что�я�не�толь�о�поздравляю�всех�женщин,�но�и

они�меня�в�ответ.

Анна�Михайловна:
–�Я�считаю,�что�родиться�в�Межд�народный�женс�ий�день�–�это

пре�расно.�Ведь���тебе�повышенное�внимание�со�стороны�о�р�-

жающих�и��а����женщине,�и��а����имениннице.

Елена�Веславовна:
–� Д�маю,� это� в� не�отором� роде� моя� особенность,� �оторая

отличает�меня�от�остальных.�И�мне�это�нравится.

Даниил:
–�Кто-то�нормально,��то-то�смеется.�И�часто�переспрашивают:

«Ты�это�серьезно?».

Анна�Михайловна:
–�Мно�ие�не�верят.�Та�,�одна�моя�зна�омая�не�поздравила�меня

с�днем�рождения,�а��о�да�я�ей�про�это�напомнила,�то�она�ответила:

«Я�д�мала,�что�ты�ш�тишь!».

Оле�
Про�опов

Анна
Седловс�ая Елена�Т$р�овс�ая Даниил�Ковален�о Анна�Тимофеен�о

–�Э�ономят�ли�ваши�родные�на�подар�ах�для�вас?�Не
обидно� ли,� что� можете� пол$чить� один� подаро�� вместо
дв$х?
Анна:
–�Родные�на�подар�ах�не�э�ономят.�Не�с�моим�хара�тером!�Два

праздни�а�—�два�подар�а.�И�не�важно,�что�в�один�день.

Елена�Веславовна:
–� Ни� в� �оем� сл�чае.� На� мне� не� э�ономят,� я� все�да� пол�чаю

подар�и�в�двойном,�а�то�и�в�тройном�размере!

8�МАРТА�� –� ДВОЙНОЙ

ПРАЗДНИК.� ВОТ� ТАК� ПОВЕЗЛО!

–�А�были�ли�сл$чаи,��о�да�вам��а�-то�помо�ло�то,�что�вы
родились�8�марта?
Даниил:
–�С�орее� наоборот,� потом�� что� неред�о� в� этот� день� сложно

найти� свободный� столи�� в� �а�ом-либо� заведении,� чтобы� отме-

тить�день�рождения,�ведь�все�праздн�ют�Межд�народный�женс-

�ий�день.

Анна�Михайловна:
–� Конечно.� Двойная� с�ид�а� при� по��п�ах!� Ка�� женщине� в

Межд�народный�женс�ий�день�и��а��имениннице.

Помню,�в�одном��афе�мне�даже�бесплатное�пирожное�дали�–

�омплимент� от� заведения.

–�Были�ли��$рьезные�сл$чаи,�связанные
с�вашей�датой�рождения?

Анна:
–� В� детстве� я� часто� задавала� родителям� вопрос:� «Почем�

праздни��мой,�а�торты�и�цветы�нес�т�маме?».�Мне�было�сложно

понять,�что�в�этот�день�праздни��не�толь�о���меня,�но�и���всех

представительниц� пре�расно�о� пола.

Елена�Веславовна:
–�Сл�чай�не�вспомню,�а�вот���рьезное�от�рытие�–�да.�О�азыва-

ется,� на� моей� лестничной� площад�е� живет� дев�ш�а,� �� �оторой

день� рождения,� �а�� и� �� меня,� 8� марта.� Мы� лет� десять� были

соседями,�но�не�знали�др���о�др��е�этот�фа�т.

Даниил:
–�Однажды�два�моих�др��а�с�ин�лись�и�подарили�мне�больш�ю

�ороб��� со� вся�ими� женс�ими� шт��ами.� Вы�лядело� это� очень

странно,�но�было�весело.

Анна�Михайловна:
–�Однажды,��о�да�я�оформляла�дис�онтн�ю��арт��в�ма�азине,��

меня�переп�тали�даты:�вместо�«08.03»�написали�«03.08».�Потом,

�знав�об�этом,�они�очень��дивились�и�с�извинениями�переделали

�арт�.

–�Ка��реа�ир$ют�новые�зна�омые,��о�да�$знают,�что�вы�родились�8�марта?

Оле��Ви�торович:
–� Был� на� свадьбе,� с�азал� всем,� что� родился� 8� марта.� Все

ответили,�что��лассно.�В�принципе,�это�обычная�реа�ция�людей,

�о�да�они��знают�про�мой�день�рождения.

Елена�Веславовна:
–�Обычно�воз�ласом:�«О!�Надо�же!».�Очень��дивляются.

ОПРОС

Але�сандра�ДАНИЛЕНКО,�ст$дент�а�1��$рса�ФГиЯК.�Фото�из�архива�респондентов.
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Каролина	ВЕЛИЧКО,

(Воропаевс�ая

средняя	ш�ола):

«У��этым��одзе�я�б�д�

паст�паць�на�фа��льтэт

��манітарысты�і� і� моў-

ных��ам�ні�ацый�на�спе-

цыяльнасць�«Белар�с�ая

філало�ія.� Літарат�рна-

рэда�цыйная�дзейнасць».

Мно�ія� мае� настаўні�і

в�чыліся�ў�ВДУ,�вось�і�я

вырашыла:� навошта

ехаць� далё�а,� �алі� та�і

ц�доўны�ўніверсітэт�зна-

ходзіцца�даволі�бліз�а�ад

дома.

Белар�с�ай� мовай� я

заці�авілася� яшчэ� ў� пя-

тым��ласе.�Ліч�,�што�яна

вельмі�пры�ожая� і�міла-

��чная».

ДЕЛАЙТЕ
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ВГУ!

АБИТУРИЕНТ-2021

20�марта�наш�	ниверситет�распахн	л�свои�двери�для�350�абит	риентов�из�Витебс�а�и�Витебс�ой�области.

Во�время�Дня�от�рытых�дверей�ребята�и�их�родители�смо�ли�поближе�позна�омиться�с�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.

Юлия	МЫЧКО

(средняя	ш�ола	№1

�.	Город�а):

«О�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова�я��знала�на�про-

фориентационном� ме-

роприятии�в�ш�оле,��о-

торое� проводила� наш

�лассный� р��оводитель

Татьяна� Але�сандровна

Б�льбянни�ова.� Мне

предложили� посетить

День� от�рытых� дверей,

и�я�с��довольствием�со-

�ласилась.

Планир�ю� пост�пать

на�фа��льтет� социаль-

Ви�тория	ЕВЕНКОВА

(Полоц�ий	 �олледж

ВГУ	имени

П.М.	Машерова):

Владислав	ПАНКОВ

(средняя	ш�ола	№18

�.	Витебс�а):

«Я� собираюсь� пост�-

ной� педа�о�и�и� и� пси-

холо�ии,�ведь�работать

с� людьми� очень� инте-

ресно,� и� �� том�� же� я

смо��� помочь� им� ре-

шить� волн�ющие� воп-

росы».

Полина

КРИВОНОСОВА

(средняя	ш�ола	№24

�.	Витебс�а):

«Я�очень�люблю�рисо-

вать,�поэтом��планир�ю

стать� ст�дент�ой� х�до-

жественно-�рафичес�о-

�о�фа��льтета.

В� 9� �лассе� я� о�онча-

тельно� определилась,

что� хоч�� связать� свою

жизнь�с�творчеством,�и

начала� целенаправлен-

но��отовиться���пост�п-

лению.�Надеюсь,�что�мне

�дастся� �спешно� сдать

«Очень�хоч��стать�ст�-

дент�ой�фа��льтета�фи-

зичес�ой� ��льт�ры� и

спорта.�Надеюсь,�что�я

смо���реализовать�себя

в� этой� сфере,� ведь� в

свое�время�шесть�лет�я

занималась� ле��ой� ат-

лети�ой.

Я�ле��о�нахож��общий

язы��с�детьми�и�считаю,

что�из�меня�может�пол�-

читься� хороший� �чи-

тель».

пать�на� �специальность

«История� и� общество-

ведчес�ие�дисциплины»

(ФГиЯК),�ведь����история

все�да�привле�ала�меня

своей�неизведанностью.

Мне� нравится� �знавать

новые�интересные�фа�-

ты� о� своей� родине,� я

все�да� мечтал� принять

�частие� в� рас�оп�ах,

очень� интересно� знать,

что�раньше�было�на�том

или�ином�месте».

В� фойе� перво�о� этажа� �ниверситета

работали� интера�тивные� площад�и� фа-

��льтетов,�а�в�а�товом�зале�прошел��он-

церт.� С� приветственным� словом� выст�-

пил� Дмитрий� Анатольевич� АНТОНОВИЧ,

первый� проре�тор� ВГУ� имени� П.М.� Ма-

шерова,� �андидат�техничес�их�на��,�до-

цент.

«Вам�предстоит�сделать�очередной�ша�

в� свое� дальнейшее� б�д�щее.� От� выбора

профессии� зависит� очень� мно�ое.� Очень

важно�пол�чить�интересн�ю�специальность

и� стать� профессионалом� свое�о� дела.� Я

очень�надеюсь,�что�вы�пост�пите�правиль-

но.

�Учиться�в�нашем��ниверситете�нес��ч-

но.�За��оды��чебы�можно�вы�чить�множе-

ство� иностранных� язы�ов,� пройти� стажи-

ров��� в� зар�бежном� в�зе,� а� та�же� найти

др�зей�из�разных�стран�мира.

� Наши� преподаватели� �отовят� высо�о-

�лассных� специалистов,� за� �оторыми� ра-

ботодатели� потом� выстраиваются� в� оче-

редь»,�–�отметил�Дмитрий�Анатольевич.

Лилия� Львовна� АЛИЗАРЧИК,� за-

вед�ющий�под�отовительным�отде-

лением��ниверситета,��андидат�пе-

да�о�ичес�их�на��,�доцент,�расс�а-

зала�о�специальностях�наше�о��ни-

верситета�и�«новин�е»�это�о��ода�–

специальности� «Информационные

системы�и�техноло�ии�(в�здравоох-

ранении)».�Та�же�она�отметила,�что

в�ВГУ�возобновляется�набор�на�та-

�ие�специальности,��а��«Гео�рафия

(на�чно-педа�о�ичес�ая� деятель-

ность)»,� «М�зейное� дело� и� охрана

истори�о-��льт�рно�о� наследия

(��льт�рное�наследие�и�т�ризм)»�и

«Де�оративно-при�ладное�ис��сст-

во�(изделия�из��ерами�и),�(изделия

из�дерева)».

После� �онцерта�для�ш�ольни�ов

в� а�диториях� были� ор�анизованы

встречи� с� де�анами� и� преподавателями

фа��льтетов.� Та�же� в� этот� день� прошли

�онс�льтации� по� предметам� централизо-

ванно�о� тестирования.

Польз�ясь�сл�чаем,�я�по�оворила�с�аби-

т�риентами�и�поинтересовалась,�на��а�ой

фа��льтет� они� собираются� пост�пать� и

почем�.

Видеоре-

п о р т а ж � c

Дня� от�ры-

тых� дверей

смотрите� с

помощью�Qr-�ода.
Под�отовила	Алеся	МЯДИЛЬ.

вст�пительные� испыта-

ния».


