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Новые�интересные�идеи,��вле�ательные

тематичес�ие� про�раммы,� �ни�альные

творчес�ие� прое�ты…

На�протяжении�вот��же�10�лет�телевиде-

ние� витебс�о�о� �ниверситета� формир�ет

положительный� имидж� нашей� альма-ма-

тер�и�рад�ет�своих�зрителей��ачественны-

ми�видеоматериалами,�с��оторыми�се�од-

ня� можно� позна�омиться� на� сайте

vsu.by,�youtube-�анале,� а� та�же� во� всех

социальных�сетях.

В�юбилейный� день� рождения� поздрав-

ления�принимают�сотр�дни�и�отдела�ме-

диа�омм�ни�аций,�а�та�же�все�те,��то�сто-

ял���исто�ов�создания�это�о�инновацион-

но�о�прое�та,��и�се�одняшние�ст�денты�ВГУ

(внештатные�и�специальные��орреспонден-

ты)� –� сплоченная� �оманда� талантливых� и

�реативных�единомышленни�ов,�настоящие

профессионалы�свое�о�дела,��оторые�ежед-

невно�вместе��енерир�ют��спех.

Ка��рез�льтат�–�ТВУ�еже�одно�становит-

ся� призером� и� победителем� различных

престижных� �он��рсов:� «Видеоради�с

БНТУ»,� респ�бли�анс�о�о� от�рыто�о� �он-

��рса�любительс�их�фильмов�имени�Юрия

Тарича�«Я�снимаю��ино»,�респ�бли�анс�о-

�о�молодежно�о�фестиваля-�он��рса�«Ме-

диасфера»�и�т.д.

Мы�по�оворили�не�толь�о�с�нынешними

сотр�дни�ами� ТВУ,� но� и� с� вып�с�ни�ами

ВГУ� � –� �орреспондентами� и� вед�щими,

�оторые�работали�на�телевидении�витеб-

с�о�о� �ниверситета� в� разные� �оды.� Они

расс�азали,�чем�им�запомнилось��частие

в�этом�прое�те.

На�сним�е:�творчес�ая��оманда�ТВУ.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

Продолжение�на�4-5�стр.

ТЕМА�НОМЕРА
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–�Юлия�Васильевна,�почем��было

принято�решение�от�рыть�эт��специ-

альность?

–�Со�ласно�данным�мар�етин�овых�ис-

следований� �чреждения� спортивно�о

профиля� Витебс�ой� области� се�одня

н�ждаются�в�высо�о�валифицированных

специалистах,��оторые�смо��т�работать

с��онтин�ентом�разно�о�возраста�и�раз-

лично�о�спортивно�о�мастерства.�Отме-

ч�,� что� набор�на� эт�� специальность� на

дневной�форме�об�чения�б�дет�ос�ще-

ствляться�впервые.�Несл�чайно�выбран

и�вид�спорта�–�ле��ая�атлети�а,�он�наи-

более�востребован�в�ре�ионе.

Еже�одно�мы�планир�ем�набирать�16

челове�,� �оторые� б�д�т� об�чаться� � за

счет�средств�респ�бли�анс�о�о�бюдже-

та,�и�5�–�на�платной�основе.

Те�молодые�специалисты,��оторые�за-

хотят�продолжить�об�чение,�смо��т�по-

ст�пить�на�втор�ю�ст�пень�высше�о�об-

разования�(ма�истрат�ра)�по�специаль-

ности�«Физичес�ая���льт�ра�и�спорт».

–�В�нашем��ниверситете�есть�все

�словия�для��ачественной�под�отов-

�и� ст�дентов�по�этой� специальнос-

ти,�не�та��ли?

–�Конечно.�У�нас�на�фа��льтете�–��ва-

лифицированный�педа�о�ичес�ий�состав

и� современная� материально-техничес-

�ая�база.�Кроме�это�о,�в�2020��од��был

введен� в� э�спл�атацию�мно�оф�н�цио-

нальный�спортивный��омпле�с,�в�люча-

ющий�в�себя,�в�том�числе,�плос�остные

соор�жения�для�занятий�ле��ой�атлети-

�ой� и� площад�и� для� и�ровых� видов

спорта.

ВГУ�все	да�идет�в�но	��со�временем�и�предла	ает�самые�востребованные�и�перспе�тивные

специальности,�постоянно�обновляя�их�перечень.�Та�,��же�этим�летом�абит�риенты�смо	�т

подать�до��менты�на�специальность�«Спортивно-педа	о	ичес�ая�деятельность�(тренерс�ая

работа�по�ле	�ой�атлети�е)».�Чем�об�словлено�ее�от�рытие,��а�ие�э�замены�потреб�ется

сдавать�ребятам�и�в�чем�б�д�т�за�лючаться�преим�щества�вып�с�ни�ов�с��валифи�ацией

«Тренер�(по�вид��спорта)»,�расс�азала�де�ан�фа��льтета�физичес�ой���льт�ры�и�спорта

Юлия�ГАПОНЁНОК.

–�Ка�ие�вст�пительные�испытания

жд�т� абит�риентов,� �оторые� выбе-

р�т� специальность� «Спортивно-пе-

да�о�ичес�ая�деятельность�(тренер-

с�ая�работа�по�ле��ой�атлети�е)»?

–� Ребятам� необходимо� б�дет� сдать

централизованное�тестирование�по�био-

ло�ии,�р�сс�ом��или�белор�сс�ом��язы-

��� (на� выбор).� А� первым� профильным

предметом�станет�«Физичес�ая���льт�-

ра�(пра�тичес�ое�испытание)».

Та�же�обратите�внимание�на�то,�что��

абит�риентов,� выбирающих� эт�� специ-

альность,�должен�быть�спортивный�раз-

ряд�не�ниже� III.�В�приемн�ю��омиссию

н�жно� б�дет� подать� ори�инал� и� �опию

�лассифи�ационной��ниж�и,�или�ори�и-

нал�и��опию��достоверения�о�спортив-

ных�званиях�«Мастер�спорта�Респ�бли�и

Белар�сь�межд�народно�о��ласса»,�«Ма-

стер�спорта�Респ�бли�и�Белар�сь»,�или

справ��,� подтверждающ�ю� спортивные

достижения.

–�Где�смо��т�тр�до�строиться�вы-

п�с�ни�и� специальности� «Спортив-

но-педа�о�ичес�ая� деятельность

(тренерс�ая�работа�по�ле��ой�атле-

ти�е)»?

–�Специалисты�смо��т�работать�в��ч-

реждениях�спортивно�о,�образователь-

но�о�и�оздоровительно�о�профиля��пре-

подавателями;�преподавателями-стаже-

рами;� �инстр��торами-методистами� по

физ��льт�рно-оздоровительной,

спортивно-массовой�работе;�тренерами-

преподавателями�по�спорт�;�спортсме-

нами-инстр��торами;�тренерами�по�вид�

спорта.

–�В�чем�преим�щество�вып�с�ни-

�ов� данной� специальности� в� отли-

чие,� например,� от� ребят,� �оторые

�чились� на� специальности� «Физи-

чес�ая���льт�ра»?

–�Если�вып�с�ни�и�специальности�«Фи-

зичес�ая���льт�ра»�мо��т�проводить��чеб-

ные�занятия�по��а�ом�-либо�вид��спорта

в�детс�о-юношес�ом�спорте�и�со�спорт-

сменами�массовых�разрядов,�то�вып�с-

�ни�и�специальности�«Спортивно-педа-

�о�ичес�ая� деятельность� (тренерс�ая

работа�с���азанием�вида�спорта)»�б�д�т

тр�диться�в�области�спорта�высо�их�до-

стижений.�Они�более�эффе�тивно�смо-

��т�преподавать�в�профильных��лассах

�чреждений�обще�о�средне�о�образова-

ния,�б�д�т�ос�ществлять�отбор�перспе�-

тивных�спортсменов�в��оманд�;�обеспе-

чивать�физичес��ю,�техничес��ю,�та�ти-

чес��ю�и�морально-волев�ю�под�отов��

спортсменов;�принимать��частие�в�про-

ведении��чебно-тренировочных�сборов

�оманды,� разрабатывать� индивид�аль-

ные� планы� под�отов�и� спортсменов� и

всей��оманды�в�целом.

–�Ка�ими�вы�видите�перспе�тивы

новой�специальности�в�б�д�щем?

–�Д�маю,�что�новая�специальность�б�-

дет�способствовать�и�развитию�межд�-

народно�о� сотр�дничества,� потом�� �а�

проведенные� среди� иностранных� ст�-

дентов�опросы�по�азывают,�что�потен-

циальные� абит�риенты� из� ближне�о� и

дальне�о� зар�бежья� проявляют� �� ней

интерес.

–�Спасибо�за�бесед.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

НОВАЯ� СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ОТКРЫВАЕТСЯ� В� ВГУ

АБИТУРИЕНТ-2022
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ВАЖНЫЙ� ШАГ� В� НАУКУ
Традиционная� XII� на�чно-пра�тичес�ая� �онференция� �чащихся� �чреждений� образования� Витебс�ой

области�«Эври�а»�прошла�на�базе�наше�о��ниверситета�в�середине�ноября.

В�числе�победителей�на�чно-пра�тичес-

�ой��онференции�«Эври�а»�–��чащиеся�10

�ласса��имназии�имени�И.М.�Ерашова��.�Лепе-

ля� Анна� Бородич� и� Анна� Б�йниц�ая.� Их

работа�«Химичес�ий�состав�растений,�не-

обходимый�для�использования�в��ачестве

биофармацевтичес�их�с�бстанций»�(р��о-

водитель�–�В.А.�Жерносе�)�была�отмечена

дипломом�1�степени.

–�На�протяжении�цело�о��ода�в�рам�ах

сотр�дничества�нашей��имназии�и�витеб-

с�о�о��ниверситета�мы�работали�в�лабо-

раториях� �афедры�химии�и�естественно-

на�чно�о� образования� ВГУ� под� р��овод-

ством� завед�юще�о� �афедрой�Оль�и�Ба-

лаевой-Тихомировой�и�преподавателя-ста-

жера� Натальи� Фомичёвой,� –� расс�азала

Анна�Б�йниц�ая.–�Они�понятно�и�дост�пно

объясняли�материал,�по�азывали�различ-

ные� методи�и,� помо�али� рассчитывать

данные.�В�рам�ах�исследования�мы�зани-

мались� из�чением� содержания� эндо�ен-

ных�антио�сидантов�в�листьях.�Выбор�темы

исследования� был� несл�чайным,� ведь� в

б�д�щем� мы� планир�ем� связать� свою

жизнь� с� химией� и� биоло�ией.� К� слов�,� в

�ниверситете�нам�очень�понравилось,�по-

этом��рассматриваем�е�о�в��ачестве�вари-

анта�для�пост�пления.

По� словам� дире�тора� �имназии� имени

И.М.�Ерашова��.�Лепеля�Раисы�Боровец,�в

Витебс�ом� �ос�дарственном� �ниверсите-

те�имени�П.М.�Машерова��отовят�высо�о-

�валифицированных�специалистов�по�раз-

личным�направлениям.�И�вып�с�ни�и�ВГУ

отлично�проявляют�себя�в�выбранной�про-

фессии.� А� победа� представительниц� ле-

пельс�ой��имназии�–�рез�льтат�планомер-

ной�работы�ш�ольниц�под�ч�т�им�методи-

чес�им� р��оводством�О.М.� Балаевой-Ти-

хомировой.

Ор�анизаторы� мероприятия� –� �лавное

�правление� по� образованию� Витебс�о�о

областно�о�исполнительно�о��омитета�со-

вместно� с� ВГУ� имени� П.М.� Машерова� и

Витебс�им�областным�инстит�том�разви-

тия�образования.

На� за�лючительном� этапе� �он��рса� в

режиме�онлайн�велась�работа�по�17�се�ци-

ям,� �де�ребята�демонстрировали�рез�ль-

таты�самостоятельно�о�поис�а�в�решении

исследовательс�их� задач� по� различным

направлениям.�В�том�числе�в�м�льтидис-

циплинарной�се�ции� «PROздоровье:�био-

техноло�ии�для��ачества�жизни»� (�чреди-

тель�–�СООО�«Нативита»).�Все�о�было�пред-

ставлено�157�работ�юных�исследователей

Витебщины.

–�В�этом��од��в�жюри�работали�30�пре-

подавателей�наше�о��ниверситета,�а�та�-

же�представители��лавно�о��правления�по

образованию�Витебс�ой�области,�Витебс-

�о�о�областно�о�инстит�та�развития�обра-

зования,� Витебс�о�о� филиала� Межд�на-

родно�о�инстит�та�тр�довых�и�социальных

отношений,�–�отметил�Ев�ений	АРШАНС-

КИЙ,� проре�тор� по� на�чной� работе� ВГУ

имени�П.М.�Машерова.–�По�ито�ам�рабо-

ты��онференции�победителям�вр�чили�83

диплома�(1�–�3�степени)��лавно�о��правле-

ния� по� образованию� Витебс�о�о� облис-

пол�ома,�всем��частни�ам�–�дипломы�ВГУ

имени�П.М.�Машерова� и� сборни�и�мате-

риалов��онференции�с�тезисами��частни-

�ов.�Стоит�отметить,�что�подобное�мероп-

риятие�имеет�большое�значение�в�воспи-

тании� подрастающе�о� по�оления.� Ведь

та�им�образом�ш�ольни�и�привле�аются��

на�чно-исследовательс�ой� деятельности,

а�это�способств�ет�формированию���них

исследовательс�ой� �омпетенции.

В�составе�жюри��он��рса�«Эври�а»�ра-

ботала�Елена	КОРЧЕВСКАЯ,�доцент��а-

федры� при�ладно�о� и� системно�о� про-

�раммирования:

–�Для�оцен�и��он��рсных�на�чных�работ

есть� нес�оль�о� основных� �ритериев:� но-

визна,� �ачество�оформления,�исследова-

тельс�ий� хара�тер.� Причем,� в� сфере� ин-

формационных� техноло�ий� важная� роль

отведена�при�ладном��аспе�т�,�а�в�мате-

мати�е�–�ф�ндаментальным�исследовани-

ям.� Отмеч�,� что� за� последние� �оды� �ро-

вень� и� �ачество� на�чных� исследований

�чащихся� заметно� �л�чшились.

Видно,�что�ш�ольни�и�и��чителя�заинте-

ресованы�в�рез�льтате,�поэтом��серьезно

подходят���под�отов�е�своих�работ.

К�пример�,��чащаяся�О�тябрьс�ой�сред-

ней�ш�олы�Витебс�о�о�района�Елизавета

Иванова� (р��оводитель� –� К.В.� К�стова)

представила�социальный�прое�т�для��л�ч-

шения��ачества�жизни�людей�с�о�раничен-

ными�возможностями.�Инновационная�раз-

работ�а�–�сенсорная�перчат�а�–�позволяет

транслировать� язы�� жестов� в� те�стовый

формат�на�смартфоне.

	Ви�тория	ЧЕКУШКО.

	Фото	Натальи	ТАРАРЫШКИНОЙ

и	из	архива	респондентов.

Фоторепортаж

с��онференции�смотрите

с�помощью�QR-�ода.

ЭВРИКА
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Продолжение.

Начало�на�1-й�стр.

ТЕМА�НОМЕРА

Команда�ТВУ�в�2015��од�.

Сер�ей� НИКОЛАЕНКО,

де ан�ФГиЯК,

первый�р� оводитель

ТВУ:

–�Идея�создать�таой��ни-

альный� проет� вознила� �

то�да� ретора�ВГУ� Алесан-

дра� Петровича� Солодова.

Он� предложил� мне� е�о� воз-

Ев�ений�КОВАЛЕНКО,

 оммерчес ий� дире тор

ООО�«Роз�м�Роботи с»:

–�Для�меня�ТВУ�было�мес-

том� реализации� творчесо�о

потенциала� и� применения

профессионально�о� опыта� (

том�� времени� я� �же� работал

дитором� на� телеанале

«Сиф»).�Это�был�таой�лас-

сный� эсперимент,� ч�вство-

валось�начало�ново�о�явления,

с�то�да�еще�непонятной�с�дь-

бой� и� п�тем.� Было� здорово

собираться� в� ст�дии� на� вто-

ром�этаже.�Да�и�ст�дии�то�да

еще�не�было.�Ее�тольо-толь-

о� начинали� создавать�мето-

Алена�КОРОБОВА

(работает�UX-писателем

и�занимается�ло ализацией

мобильных� приложений):

–� Я� была� на� ТВУ� с� самой

первой� встречи,� о�да�Сер�ей

Владимирович�собрал�творчес-

их�энт�зиастов�и�выд�мщиов

и� рассазал� об� идее� создать

телевидение� �ниверситета.

Помню,� а� мы� прид�мывали

название,�передачи,�распреде-

ляли� роли,� снимали� пилотные

серии�в�атовом�зале�и��чились

работать� с� зеленым� фоном� и

светом…�Было�ощ�щение,�что

мы�проладываем�новый�п�ть.

Если� бы� я� расшифровывала

аббревиат�р��ТВУ�се�одня,� то

сазала� бы,� что� это� «Творче-

ство.� Вдохновение.� Удоволь-

ствие».� Таим� мне� помнится

наше�детище.

Каждая�запись�р�брии�«Воп-

рос� дня»,� вед�щей� оторой� я

была,� –� это� было� настоящее

прилючение.� Ты� нио�да� не

знал,�аой�челове�и�в�аом

настроении� встретится� тебе

се�одня� и� а� отреа�ир�ет� на

твой�вопрос.� �Я�бы�и�се�одня

была�бы�не�прочь�верн�ться�на

телеэран�и�пообщаться�со�ст�-

дентами�и�р�оводством�ВГУ�о

развитии� �ниверситета� и� но-

вых�идеях.

Опыт�работы�на�ТВУ�на�чил

меня�м�новенно�реа�ировать�на

меняющиеся� обстоятельства,

импровизировать�и�быстро�на-

ходить�общий�язы�с�незнао-

мыми�людьми.�Я�стала��верен-

ней�ч�вствовать�себя�по�жизни

в� принципе.

Се�одняшним� ст�дентам,

оторые�проб�ют�себя�на�ТВУ,

желаю�не�бояться�и�пробовать

все,�что�ажется�интересным�и

может� сработать.� Делать� та,

чтобы�потом�самом��хотелось

смотреть�та�ю�передач�.

Горж�сь,� что� я� была� (да� и

есть)�частью�ТВУ�–�этой�ч�дес-

ной�атмосферы�творчества!�И

желаю�все�да�оставаться�этой

отд�шиной�для�ст�дентов,� о-

торые�хотят�пробовать�себя�в

новых�ролях.�Желаю�тысяч�про-

смотров�аждом��сюжет��и�по-

бед� на� �ровне� телевидения

страны�(потом��что�се�одня�ТВУ

не��ст�пает�по�ачеств�)!

�лавить�летом�2011��ода.�Над

первым� вып�сом� работали

ст�денты� филоло�ичесо�о

фа�льтета,� с� дизайн-офор-

млением� помо�али� х�д�ра-

фовцы,� за� размещение� на

сайте�отвечал�центр�инфор-

мационных� техноло�ий.

�Этот� проет� стал� дол�ожи-

телем.� За� 10� лет� появлялись

новые�идеи�и�про�раммы.�Се-

�одня�ТВУ�–�на�достойном��ров-

не.

И�мне�бы�хотелось,�чтобы�на

ст�денчесом� телевидении

было�больше�ребят�фа�льте-

та� ��манитаристии� и� языо-

вых�омм�ниаций.�Чтобы���них

было� желание� писать� сцена-

рии,� �читься� монтаж�,� быть

вед�щими.�Потом��что�это��ни-

альная�возможность�сформи-

ровать��мение�общаться,�ото-

рое,�без�словно,�при�одится�им

в�б�д�щем.

дом� проб� и� ошибо.� Первые

выставления� света,� первые

записи...� То�да� это� азалось

таим� лассным� и� р�тым,� а

сейчас� –� таим� смешным� и

наивным.�Со�мной�рядом�был

мой�др���Леня�Ж�ов�и�стар-

ший� товарищ� Сер�ей� Влади-

мирович� Ниолаено.

ТВУ�–�это�больше�не�про�те-

левидение,�а�про�общение,�про

проет,�про�опыт�собираться�в

оманд�,�питчить�идеи,�реали-

зовывать�их.�По�с�ти,�это�был

стартап,�оторый�выстрелил�и

нашел� свое� место� в� истории

в�за.

Хоч�� посоветовать� нынеш-

ним�ст�дентам:�ниче�о�не�бой-

тесь�и�сл�шайте�себя.�Прихо-

дите� на� ТВУ� за� реализацией

идей.� Если� вам� есть� что� са-

зать,�обязательно�сделайте�это.

Ни�в�оем�сл�чае�не�отлады-

вайте�на�потом.

Я� желаю� ТВУ� развиваться

и� постоянно� меняться,� про-

бовать� новое� и� ловить� мо-

мент.�Больше�драйва�и�боль-

ше�жизни!�У�вас�все�пол�чит-

ся!

Андрей�КРАВЧЕНКО,

начальни �отдела�медиа-

 омм�ни аций,��лавный

реда тор�ТВУ:

–� Полностью� в� работ�� �ни-

верситетсо�о� телевидения� я

по�р�зился�в�2013��од�,�о�да

пришел� по� распределению� в

отдел� ст�денчесо�о� творче-

ства� и� �льт�рно-дос��овой

деятельности.�То�да�в�мои�обя-

занности�входило,�в�том�числе,

�рирование�работы�это�о�за-

мечательно�о� проета.� Меня-

лись�пооления�ст�дентов,�по-

являлись�новые�про�раммы,�да

и� оллетив� �ниверситета� по-

нял,�что�с�ществ�ет�съемочная

оманда,� оторая� отлиается

на� при�лашения� осветить� а-

ие-то�мероприятия,�а�их�ста-

новилось�все�больше.

В� оманде� ТВУ� �� аждо�о

была� и� есть� возможность� по-

пробовать�себя�в�ачестве�ор-

респондента,� оператора,� сце-

нариста,� режиссера� монтажа,

редатора,�стать�автором�соб-

ственной� про�раммы.

Се�одня�ТВУ,�пожал�й,�–�один

из� самых� �лавных� источниов

информации�о�нашем��нивер-

ситете.�Ведь�бла�одаря�ем��все

желающие� мо��т� побывать� на

вирт�альной� эс�рсии� в� ВГУ.

Это�полезно�для�наших�абит�-

риентов,�ст�дентов�и�препода-

вателей.�А�таже�для�вып�сни-

ов,�чтобы�они�мо�ли�посмот-

реть,�а��ниверситет�развива-

ется�и�преображается.�Для�это-

�о�мы�прид�мываем�новые�фор-

мы�и�форматы�подачи�инфор-

мации,� создаем� интересные

про�раммы�и�проеты.�Ино�да

нам� их� подсазывает� сама

жизнь.�Та�было�с�про�рамма-

ми:�«На�чные�шолы»,�«Прави-

ла� жизни»,� «PROис�сство»,

«VSU�planet»,�а�таже�с�прое-

тами�«ВГУ�start»,�«ВГУ�live».�Они

создавались�совместными��си-

лиями�всей�оманды�ТВУ.

А�еще�мы�все�да�рады,�о�да

� нам� приходят� творчесие� и

реативные� ст�денты� наше�о

�ниверситета�со�своими�инте-

ресными� идеями.� � Мы� ждем

всех� желающих� и� �отовы� по-

знаомиться�с�аждым,�то�хо-

чет� себя� связать� с� медиа-

сферой.�Но�стоит�отметить,�что

работа�на�ТВУ�в�ачестве�вне-

штатно�о� или� специально�о

орреспондента� подраз�мева-

ет��инициативность,�ативность,

ответственность,� а� таже� бе-

з�пречн�ю� �рамотность� и� ши-

роий� р��озор.� Ведь� для� нас

важнее�все�о�–�ачество�и�вы-

соий� �ровень� «артини»,� а

таже� содержание� сюжетов� и

про�рамм.

ТВУ�–�10�ЛЕТ!
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И�орь�ТУРКОВ,

специалист�по�поис��

�лиентов�ІТ-�омпании

«Andersen»:

–� Все� �оды� моей� �чебы� в

�ниверситете� были� связаны� с

ТВУ�–�площад�ой�для�смелых�и

�реативных�идей�ст�дентов.�Ан-

дрей�Анатольевич�все�да�под-

держивал� наши� начинания,

ведь� он� отличный� челове�� и

настоящий� профессионал.

В�моей�памяти�осталось�не-

мало�приятных�воспоминаний:

множество� испорченных� д�б-

лей,� то,� �а�� я� и� Оль�а� Ханис

бе�али�и�надоедали�всем�с�на-

шим� «Вопросом� дня»,� то,� �а�

дол�о�шел�съемочный�процесс

передачи�«Все�и�сраз�»�из-за

Ирина�СУДАК,

специалист�по�связям

с�общественностью

(PR-менеджер),

виз�ализатор�брендов

(�.�Сан�т-Петерб�р�):

–�ТВУ�для�меня��–�яр�ая�часть

жизни.� Наши� съем�и� были

больше,� чем� просто� запись

про�раммы.

Хорошо�помню�под�отов����

ново�однем��вып�с��.�Это�был

полет�фантазии.�Мы� принес-

ли� из� дома� небольш�ю� ел��,

�ирлянды,� и�р�ш�и,� бен�аль-

с�ие� о�ни,� �оторые� в� �онце

передачи� хотели� эффе�тно

зажечь� под� поздравительные

речи.�Но�о�ни�стали�дымить…

Чтобы� не� поднять� пожарн�ю

трево��,� нам� пришлось� впо-

пыхах��носить�их�из�ст�дии.�И

всю�эт��«ново�однюю»�атмос-

фер�,��онечно,�снял�на��аме-

р�� наш� режиссер-оператор

Валентин� Мандри�а.� Мы� по-

том�смотрели�отснятый�мате-

риал�и�смеялись�над�нашими

забавными�лицами.�Опыт�ра-

боты� на� ТВУ� дал� мне� старт

для� дальнейше�о� развития� в

сфере�теле-�и�радио�омм�ни-

�аций,� и� после� �ниверситета

я��спешно��строилась�на�ра-

бот��ж�рналистом�и�вед�щей

ТРК�«Витебс�».�Если�бы�была

возможность�верн�ться�назад,

то�я�бы�пришла�на�ТВУ��ораз-

до�раньше.

Анастасия�МУРАДОВА,

ст�дент�а�2���рса

ФГиЯК:

–�В�2020��од��я�пост�пила

на�первый���рс.�На�линей�е

1� сентября� �� моей� �р�ппе

подошла� дев�ш�а-�оррес-

пондент,��оторая�попросила

поделиться� впечатлениями,

но� я� от�азалась.� Придя� до-

мой� и� посмотрев� сюжет� об

этом� мероприятии,� пожале-

ла,� что� не� со�ласилась,� по-

том�� что� видеороли�� пол�-

чился� интересным.� Я� реши-

ла,� что� н�жно� бороться� со

своей� стеснительностью,

поэтом��прошла�отбор�в��о-

манд��ТВУ.�А�вс�оре�на�моем

фа��льтете�зап�стили�новый

прое�т,� о� �отором� �оманда

ТВУ�и�предложила�мне�рас-

с�азать.� Я� тщательно� �ото-

вилась:� написала� сценарий,

вы�чила�те�ст,�но�все�равно

очень� сильно� переживала.

Все� волнение� испарилось,

�а��толь�о�я�пришла�в�медиа-

центр.� На� телевидении� на-

ше�о� �ниверситета� работа-

ют� профессионалы� свое�о

дела,� замечательные� люди,

�оторые� смо�ли� меня� под-

держать� и� настроить� на� ра-

бот�.

В�б�д�щем,��онечно,�хоте-

лось�бы�связать�свою�жизнь

с�медиасферой,�но�даже�если

что-то� пойдет� не� та�,� опыт

работы� с� та�ой� �р�той� �о-

мандой,� без�словно,� б�дет

очень� полезен.

Я� �верена,� что� для� то�о,

чтобы� преодолеть� страх� и

стеснение, � н�жно� самое

�лавное�–�делать.�Даже�если

не�все�пол�чается,�даже�если

ты� совершаешь� ошиб�и,

толь�о�делая�можно�на�чить-

ся� чем�-то,� а� с� �аждым� ра-

зом�рез�льтат�б�дет�все�л�ч-

ше.

то�о,� что� я� не� вы�чил� те�ст…

Опыт,� приобретенный� на� ТВУ,

помо��мне�стать�более�от�ры-

тым,� смелым,� �отовым� �� лю-

бым� э�спериментам.

Работать� перед� �амерой� –

это�не�со�зрителями:�на�сцене

ты�сраз��ч�вств�ешь�фидбе�,�а

�о�да� идет� запись,� то� един-

ственная� возможность� пол�-

чить�положительные�эмоции�–

поддерж�а��оманды.�Кстати,�в

том,�что�она�на�ТВУ�б�дет,�мож-

но�не�сомневаться.�Помню,��а�-

то� на� паре� я� пол�чил� плох�ю

отмет���и�пришел�на�съем�и�в

плохом�настроении.�Ребята�вся-

чес�и� пытались� меня� подбод-

рить,� а� Андрей� Анатольевич

нашел� �де-то� желтый� �р��лый

шари��с��лыб�ой.�Сначала�мы

бросали�е�о�др���др���,�потом,

�о�да�началась�съем�а,�поста-

вили� е�о� на� �амер�,� чтоб� он

�лыбался�нам,�вед�щим,�а�мы

ем�.� Идея� была� хорошая,� но

шари�� постоянно� падал� и� ис-

портил�нес�оль�о�д�блей.

На� ТВУ� все� было� �лассно.

Классно,�но�мало.�Поэтом��если

бы�была�возможность�верн�ть-

ся� назад,� то� я� бы,� наверное,

хотел�бы�больше�времени�про-

водить�на�телест�дии.

Анна�СЕМЕНЧЕНКО,

ст�дент�а�5���рса�ФГиЯК:

–�Мой� первый� серьезный� и

большой� репортаж� (�онечно,

та�им�е�о�считаю�толь�о�я)�был

посвящен�фестивалю�молоде-

жи� при�раничья� «С� че�о� начи-

нается�Родина?».�Было�та��от-

ветственно!

За��оды�работы�в�медиацен-

тре� ребята� мно�ом�� меня� на-

�чили.�Поэтом��я�не�боюсь�п�б-

ли�и,� мо��� раз�оворить� пра�-

тичес�и�любо�о�челове�а�и�по-

л�чить� н�жный� мне� ответ.� К

слов�,� эти� навы�и� о�азались

полезными�и�в��чебе.

Создание� телевизионно�о

сюжета�–�это��омандная�рабо-

та.�Тр�д��орреспондента�–�это

не� просто� позировать� перед

�амерой�(�стати,�бояться�ее�не

н�жно,�если�честно�делать�свое

дело,�то��амера�тебя�полюбит

–�проверено�на�себе),�но�и�при-

д�мать�сюжет,�быстро�и��аче-

ственно� написать� те�ст,� озв�-

чить� е�о,� с�реативить� и� взять

н�жные� �омментарии.� Вспом-

нилось,��а��однажды�брала�ин-

тервью�вместе�с�сотр�дни�ами

наше�о� областно�о� телевиде-

ния� и� обмотала� их� оператора

своим�шн�ром�от�ми�рофона,

потом��что�не�смо�ла�пристро-

иться�пол�чше�(я�не�хотела�под-

вести�своих�ребят�и�плохо�за-

писать� интервью).� Надо� мной

потом� смеялся� наш� оператор

Андрей�Юрчен�о.

Не�знаю,��а��сложится�моя

жизнь,�но�н�жно�точно�побо-

роться�за�«ТЭФИ»,�«ЭММИ»�и

др��ие� телевизионные� пре-

мии,� ведь� я� обещала� своем�

первом�� тв-�чителю� Оле� Ха-

нис�прославить�ее�имя�на�всех

телевизионных��аналах�(сме-

ется).

Больше�информации�о�том,�с

че�о�начиналось�и��а��развива-

лось�ТВУ,� а� та�-

же� самые� яр�ие

воспоминания

е�о� �частни�ов

смотрите�с�помо-

щью�QR-�ода.

Команда�ТВУ�в�2015��од�.

Команда�ТВУ�в�2015��од�.
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21�НОЯБРЯ�–�ДЕНЬ�РОЖДЕНИЯ�УНИВЕРСИТЕТА

ГДЕ� УЧИЛИСЬ,

ТАМ� И� ПРИГОДИЛИСЬ
Наш��ниверситет�–�это�в�перв�ю�очередь�люди.�Ст�денты,�сотр�дни�и,�преподаватели.�Все�они�тем

или�иным�образом�связаны�со�своей�альма-матер.�Одни�здесь�пол�чили�диплом�о�высшем�образовании

и�стали�использовать�знания�на�бла о�общества�за�пределами�в�за,�др� ие�жизнь�посвятили�ВГУ.

В�честь�очередно о�дня�рождения�наше о��ниверситета�мы�попросили�ответить�на�наши�вопросы

преподавателей,��оторые�в�свое�время�о�ончили�наш��ниверситет,�а�се одня�здесь�работают.

Се одня�приводим�ответы�не�оторых�из�них.�В�дальнейшем�прое�т�б�дет�продолжаться.

Владимир	ЮРДЫНСКИЙ,

старший	преподаватель

�афедры	 изобразительно"о

ис�#сства.

В� 1983� �од�� о�ончил� ВГПИ

имени�С.М.�Кирова�и�в�1986-м

начал� работать� преподавате-

лем�на��афедре�изобразитель-

но�о�ис��сства.

1.�Я�д�маю,�что�педа�о��–�это

профессия.� Ведь� сначала� че-

лове�� выбирает,� �ем� хочет

быть,� а� �же� потом� это� может

стать� е�о� призванием.� К� при-

мер�,�б�д�чи�ш�ольни�ами,�мы

просто�любим��а�их-либо��чи-

телей,� хотим� им� подражать,

быть�на�них�похожими…�Та��и

начинается� п�ть� в� профессию

педа�о�а.

2.�У�меня�есть�и�все�да�было

хобби�–�садоводство.�Потом�,

наверное,� связал� бы� свою

жизнь�с�а�рономией.

3.�Я�считаю,�что���меня�нет

жизненно�о� �редо.� Челове�

живет�в�различных�обстоятель-

ствах,�совершает�разно�о�рода

пост�п�и.�Желание�быть�самим

собой�и�знать,� �то�ты�есть�на

самом�деле,�а�та�же�быть�по-

лезным�людям,� о�азывать� по-

мощь�–�это�то,�с�чем�я�ид��по

жизни.

4.� Я� не� знаю,� �а�� вообще

можно�писать�о�себе.�Можно

писать�о�чем-то�важном�для

челове�а,� например,� о�м�ж-

с�ой� др�жбе,� милосердии,

желании� выполнить� челове-

чес�ий� дол�� перед� людьми,

сострадании� �� ближним.� О

себе� �ни��� я� бы� точно� не

писал.

Людмила	КАЖЕКИНА,

старший	преподаватель

�афедры	мировых	язы�ов.

В� 1999� �од�� о�ончила� наш

�ниверситет�и�в�сентябре�это-

�о�же��ода�начала�работать�на

�афедре�иностранных�язы�ов.

1.�Педа�о��–�это�призвание,

хотя�бы�потом�,�что�работа�с

молодыми� треб�ет� опреде-

ленных� личностных� �ачеств.

Можно� отлично� знать� пред-

мет,��оторый�преподаешь,�но

при� этом� быть� плохим� педа-

�о�ом.�Учитель�по�призванию

–�это�свое�о�рода���р�,�обра-

зец�для�подражания.�Ко�да-то

я� решила� выбрать� педа�о�и-

чес��ю� деятельность� и,� �а�

по�азало�время,�не�ошиблась.

Я�делаю�то,�что�люблю�и��мею,

считаю,�что�нахож�сь�на�сво-

ем� месте.� И� �о�да� бывшие

ст�денты� при� сл�чайной

встрече� �знают� и� бла�ода-

рят,�я�в�очередной�раз�пони-

маю,�что�правильно�выбрала

профессию.

2.�Пожал�й,�я�стала�бы�вра-

чом.�У�меня�все�да�было�жела-

ние� работать� с� людьми� и� для

людей,�видеть�рез�льтаты�сво-

е�о�тр�да.

3.�Мое�жизненное��редо�мож-

но� сформ�лировать� та�:� «Ни-

�о�да�не��овори�«нет»,�если�есть

малейшая�возможность�с�азать

«да»».

4.�Если�бы�я�написала��ни���о

себе,�то�назвала�бы�ее�«Боль-

шое� при�лючение� длиною� в

жизнь».

Мнения	собирала

Алеся	МЯДИЛЬ.

Татьяна	СУРИН,

доцент	�афедры

"еометрии

и	математичес�о"о

анализа.

В� 1979� �од�� о�ончила� наш

�ниверситет� (это� был� первый

набор�ст�дентов,��оторые��чи-

лись�в�новом��орп�се�на�про-

спе�те� Мос�овс�ом,� 33),� тр�-

диться�в�в�зе�начала�в�1984.

1.� Педа�о�� –� это,� на� мой

вз�ляд,� с�орее� звание,� а� не

призвание.� Это� специалист,

�оторый� не� просто� хорошо

преподает� свою� дисципли-

н�,�но�и�может�на�чить�чем�-

то� еще.� Педа�о�� –� челове�,

�оторо�о��важают�и�на��ото-

ро�о�хотят�быть�похожими�в

жизни.

2.�Я��же�столь�о�лет�препо-

даватель,� что� др��ой� работы

для�себя�просто�не�представ-

ляю.

3.�Мое�жизненное��редо:�по-

ст�пать�по�совести.

4.�Вопрос,��онечно,�не�о��ни-

�е,�а�о�том,��а��бы�я�свою�жизнь

прожила.�На�этот�вопрос�очень

сложно�ответить.�На�моем�п�ти

было�все:�и�не�дачи,�и��спехи,

и��орести,�и�радости.�Ка�ой-то

идеи,��оторая�прослеживалась

бы�на�протяжении�всей�жизни,

не�было.�Но�я�все�да�старалась

пост�пать� честно.

Татьяна	САВИЦКАЯ,

заместитель	де�ана

фа�#льтета	социальной

педа"о"и�и	и	психоло"ии.

О�ончила�наш��ниверситет	в

2001��од��и�сраз��прист�пила��

работе�в�родной�альма-матер.

1.�Педа�о��–�это�призвание,

ведь�без�любви���своем��дел�

невозможно�быть�действитель-

но��спешным.�Учителя�от�Бо�а

видно� сраз�:� он� любит� свой

предмет,��чени�ов,��вле�ает�их

за�собой.

Но� при� этом� педа�о�� –� это

профессия,�в� �оторой�рез�ль-

тат�во�мно�ом�зависит�от�вло-

женно�о�тр�да.�Не�зря��оворят,

что��спех�–�это�95%�тр�да�и�5%

таланта.

2.�Я�бы�обязательно�выбрала

или�творчес��ю�профессию,�или

связанн�ю�с�возможностью�про-

водить� интересные� исследова-

ния,��знавать�что-то�новое.

3.�Мое�жизненное��редо:�«До-

ро���осилит�ид�щий».

4.� Кни�а� о� себе� называлась

бы�«Несмотря�ни�на�что»,�пото-

м�� что� все�мои� достижения� и

�спехи,� все,� что� �� меня� есть,

появилось� не� «потом�� что»,� а

«несмотря�на».

1.�Педа о �–�это�призвание�или�профессия?

2.�Если�бы�была�возможность�поменять�профессию,

�а��ю�бы�вы�выбрали?

3.�Ка�ое���вас�жизненное��редо?

4.�Если�бы�вы�писали��ни ��о�себе,��а��бы

она�называлась?
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ГДЕ�НЕ�ХВАТАЕТ�СЛОВ,�ГОВОРИТ

МУЗЫКА

Го�Мэньяо� занимается� м�зы�ой� с� дет-

ства.� В� 8� лет� она� на�чилась� и�рать� на

фортепиано,�а�в�16�–�на�виолончели.�Та�же

�� ст�дент�и� пре�расный� �олос� –� пра�ти-

чес�и�ни�один��онцерт�в�ВГУ�не�проходит

без�ее�выст�пления.

�В�реперт�аре�Го�Мэньяо�преобладают

лиричес�ие�песни.�Она�поет�на��итайс�ом

и�ан�лийс�ом�язы�ах.�А�недавно�раз�чила

р�сс�оязычн�ю� �омпозицию� «Малень�ий

принц»�и�исполнила�ее�вместе�со�ст�ден-

том��ЮФ�Дмитрием�Корш�ом.

М�зы�а�пришла�в�жизнь�дев�ш�и�несл�-

чайно.�Мама� Го�Мэньяо� –� певица,� она� и

се�одня�выст�пает�с��онцертами.

ГРАЦИЯ�INTERNATIONAL

В� марте� 2021� �ода� Го� Мэньяо� стала

�частницей� II� От�рыто�о� �он��рса� нацио-

нальных� ��льт�р,� творчества� и� �расоты

«Грация�International».�Большое��оличество

репетиций,�под�отов�а�творчес�о�о�номе-

ра� и� дефиле,� при�отовление� традицион-

ных�блюд�своей�страны…�Было�непросто,

но� бла�одаря� помощи� преподавателей� и

ст�дентов� педа�о�ичес�о�о� фа��льтета� и

фа��льтета� об�чения� иностранных� �раж-

дан�под�отов�а�прошла�ле��о.�В�ито�е�де-

в�ш�а�стала�второй�вице-мисс.

Го�Мэньяо�призналась,�что�ей�понрави-

лось�принимать��частие�в�этом��он��рсе,�и

что�в�б�д�щем�она�не�прочь�по�частвовать

в� чем-то� подобном,� та�� �а�� очень� любит

выст�пать�на�сцене.

ГО�МЭНЬЯО�О�МУЗЫКЕ,

БЕЛОРУСАХ� И� МЕЧТАХ

ОБРАЗОВАНИЕ�БЕЗ�ГРАНИЦ

ГО�Мэньяо�родом�из�Китая.�В�нашем��ниверситете�невероятно�талантливая�дев�ш�а��чится�в�рам�ах

совместной�образовательной�про раммы�с�Х�х-Хототс�им�профессиональным��олледжем�по�системе

«3+3».�В�ма истрат�ре�дев�ш�а�выбрала�специальность�«Теория�и�методи�а�об�чения�и�воспитания

(по�областям�и��ровням�образования).�Методи�а�преподавания�м�зы�ально о�ис��сства».

О�ЖИЗНИ�В�БЕЛАРУСИ

«Ва�!».� Именно� это� слово� произнесла

дев�ш�а,��о�да�впервые�приехала�в�Бела-

р�сь.�Тяжелее�все�о�ей�было�привы�н�ть��

холодной�по�оде.

За�время�проживания�в�нашей�стране�Го

Мэньяо� посетила� Гродно,� Брест,� Минс�,

Орш��и�С�л�.�Больше�все�о�ей�понравилось

в�Гродно,�а�в�С�ле��итаян�а�приобщилась��

белор�сс�им�традициям:� �знала,� �а�� ��нас

отмечают�Маслениц�,� �попробовала�в��сные

блины.�К�слов�,�белор�сс�ая���хня�Го�Мэньяо

нравится,�особенно�блюда�из��артофеля.

В�свободное�время�ст�дент�а�любит� ��-

лять�по�Витебс��,�может�посетить�м�зеи,

театр,�но�особенно�ей�нравится�филармо-

ния,�ведь�там�можно��слышать�жив�ю�м�-

зы��.

Го�Мэньяо� расс�азала,� что� по� сравне-

нию� с� Китаем� в� Белар�си� очень� тихо� и

спо�ойно.� А� еще� здесь� чистый� возд�х� и

приветливые�люди.�Дев�ш�а�смо�ла�быст-

ро�найти�общий�язы���а��с�преподавателя-

ми,�та��и�с�белор�сс�ими�ст�дентами.

ХОЧЕТ�УЧИТЬ�ДЕТЕЙ�МУЗЫКЕ

После� о�ончания�ма�истрат�ры� Го�Мэ-

ньяо�планир�ет�тр�диться�в�ш�оле�в�Китае

и�об�чать�детей�м�зы�е,�причем�ей�хоте-

лось� бы� работать� именно� с� младшими

ш�ольни�ами.� Та�же� дев�ш�а� планир�ет

продолжать�выст�пать�на�сцене�и�испол-

нить�свою�мечт��–�принять��частие�в� �а-

�ом-ниб�дь�межд�народном�м�зы�альном

�он��рсе.

БЕЛАРУСЬ�–�КИТАЙ

Го�Мэньяо�призналась,�что�ей�нравится

�читься�в�ВГУ,�хотя�сначала�было�непросто

в�перв�ю�очередь�из-за�язы�ово�о�барье-

ра.�Се�одня�же�ст�дент�а�неплохо�понима-

ет�р�сс�ий�и�даже�немно�о�на�нем��оворит.

Дев�ш�а� отметила,� что� по� приезд�� в

родной��ород�б�дет�советовать�пост�пать

в�наш��ниверситет�своим�др�зьям�и�зна�о-

мым.�Ведь�ВГУ�–�это�большая,�мно�онаци-

ональная�и��лавное�–�др�жная�семья,��ото-

рая�с�радостью�примет�новых�ст�дентов�и

поможет� им� освоиться� и� поч�вствовать

себя�здесь��а��дома.

Диана�ГОЛОВАЧ,

ст!дент$а�3�$!рса�ФГиЯК.

ЗНАЙ�НАШИХ

По��словиям�челленджа,�посвященно�о

25-летию�образования�подразделения�по

нар�о�онтролю� и� противодействию� тор-

�овле�людьми,�необходимо�было�создать

видеороли�� на� соответств�ющ�ю� те-

мати��� и� разместить� е�о� в� социальной

сети� Instagram� (@press_mvdby)� с� хеште-

�ом�#мыпротивнар�оти�ов.

По� ито�ам� �он��рса� победителем� стал

ст�дент� 2� ��рса�педа�о�ичес�о�о�фа��ль-

тета�Артем� Б�дни�ов,� член� Молодежной

палаты��орода�Витебс�а�3-�о�созыва.�Др�-

�им�машеровцам�были�объявлены�бла�о-

УВЕРЕННАЯ�ПОБЕДА

СТУДЕНТА�ВГУ

дарности.�Чтобы�лично�побла�одарить�ст�-

дентов�ВГУ�и�их�преподавателей�за�а�тив-

н�ю� позицию,� ор�анизацию� профила�ти-

чес�ой�работы�и�содействие��ниверситет

посетили� представители� УВД�Витебс�о�о

облиспол�ома.

�«Мне�нравится�побеждать,�я�при�лады-

ваю�для�это�о�все��силия.�Главная�мысль

мое�о�видеороли�а�сводится���след�юще-

м�:�выбирая�ле��ий�способ�стать�счастли-

вым,�мы�забываем,�что�берем�это�счастье

в�дол�,��оторый�придется�отдавать�в�деся-

ти�ратном�размере.�Жертв�ем�самым�цен-

Представители�ВГУ�все да�поддерживают�любые�инициативы.

Потом��не�дивительно,�что,��о да�Министерство�вн�тренних

дел�Респ�бли�и�Белар�сь�зап�стило�в�социальных�сетях

челлендж�#мыпротивнар�оти�ов,� е о� а�тивными� �частни�ами

стали�машеровцы.

ным,�что���нас�есть.

А� это� здоровье,

счастье,�др�зья

и�семья.�У�нас

п о я в л яю т с я

проблемы,� за-

висимость,�мы

теряем�ясность

и� �онтроль� над

собой.�Но����аж-

до�о� челове�а� есть

выбор.� И� �а�ой� б�дет

наша� жизнь,� зависит� толь�о� от� нас»,� –

расс�азал�Артем.

В�числе��влечений�молодо�о�челове�а�–

танцы�по�направлению�хип-хоп,��оторыми

он� профессионально� занимается� �же� на

протяжении�12�лет,�а�с�недавних�пор�еще

и�во�ал.�Та�же�Артем�преподает�хорео�ра-

фию�для�детей�5–15�лет�в�средней�ш�оле

№35��.�Витебс�а�и�а�терс�ое�мастерство�в

молодежном� театре� эстрады� «Ш�ола

звезд».

Алеся�МЯДИЛЬ.
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ВАДИМ� ОСИПОВ:

� «ТОЛЬКО� ВРЕМЯ� ОЦЕНИВАЕТ

МАСТЕРА»

ЮБИЛЯР

Вадим� Иванович� 7� ноября

отметил� 65-летний� юбилей.� А

еще�в�этом��од��20�лет,��а��он

работает�на� х�д�рафе,�препо-

дает�рис�но�,�живопись�и��ом-

позицию,�в�том�числе�и�ст�ден-

там� из� Китая.� Это� непросто:

мно�ие�ребята� плохо� владеют

р�сс�им�язы�ом,�потом��им�все

приходится�объяснять�на�ляд-

но�и�часто�начинать�с�азов.

«Ка�� правило,� �� �итайс�их

ст�дентов� немно�о� др��ое

мышление� –� плос�остное.� Но

большинство� из� них� не� прочь

на�читься� чем�-то� новом�»,� –

отметил�Вадим�Осипов.

Вадим�Иванович��оворит,�что

он�в�перв�ю�очередь�х�дожни�,�а

лишь� потом� преподаватель,� и

считает,�что�раз�он�что-то�знает

и��меет,�то�обязан�передать�это

след�ющим� по�олениям:

«Талантливо�о�ст�дента�вид-

но�сраз�,�хотя�бы�по�е�о�отно-

шению���ис��сств��и��чебе.�Но

есть�и� та�ие�ребята,� чьи� спо-

собности�проявляются�не�сра-

з�,�а�постепенно.�Ка���оворит-

ся,��аждом��овощ��свое�время.

Отмеч�,�что�преподаватели�х�д-

�рафа� все�да� приветств�ют

проявление�инициативы�со�сто-

роны�молодежи».

Вадим�Осипов�по-

мнит�всех�своих�быв-

ших� ст�дентов,� со

мно�ими� поддержи-

вает� др�жес�ие� от-

ношения,� ведь� ХГФ

–� не� просто� аббре-

виат�ра,�а�одна�большая�др�ж-

ная�семья.

Это�Вадим�Иванович�понял,

б�д�чи� еще� ст�дентом� это�о

творчес�о�о�фа��льтета.�В�Ви-

тебс�ий� �ос�дарственный� пе-

да�о�ичес�ий� инстит�т� имени

С.М.�Кирова�он�пост�пил�в�1974

�од�.�Считает,�что�та��распоря-

дилась�с�дьба:

«Ко�да�я�был�ребен�ом,�то�на

лето� �� своей� матери,� нашей

сосед�е,�из�Мос�вы�приезжал

х�дожни�� Ви�тор� К��синс�ий.

Я� наблюдал,� �а�� он� работал

над� этюдами,� вдыхал� запах

масляных� �расо�,� восхищался

тем,�что�от�работ�исходил��ди-

вительный�свет,�что�они�напол-

нены�солнцем�и�возд�хом…

�«Если�челове��решил�посвятить�себя�ис��сств�,�то�он�должен�понимать,�что�это�на�всю�жизнь.
А�еще�н�жно�помнить,�что�ис��сство�не�терпит�безд�шия,�потом��в��аждой�работе�должна�быть�частич�а
д�ши�х�дожни�а»,�–�начал�раз!овор�Вадим�ОСИПОВ,�старший�преподаватель��афедры�изобразительно!о

ис��сства�х�дожественно-!рафичес�о!о�фа��льтета�наше!о��ниверситета.

Годы� �чебы� на� х�д�рафе

вспоминаю� с� теплотой.� У� нас

было� мно�о� пра�ти�и,� выезд-

ных� пленэров,� занятий� по� ри-

с�н���и�живописи...�В�те�време-

на�профессия�х�дожни�а��оти-

ровалась,�если�ты�был�спосо-

бен�и�талантлив,�то�мо��хорошо

зарабатывать».

После� о�ончания� х�д�рафа

Вадим� Осипов� работал� в� Го-

рец�ом� пед�чилище.�Но� вс�о-

ре�ощ�тил,�что�одно�о�образо-

вания� ем�� недо-

статочно,� хоте-

лось� расширить

свой� �р��озор,

понять,� от��да

все�берется�в�ис-

��сстве�и�почем�

х�дожни�ов� мно-

�о,�а�настоящих�мастеров�мало.

Чтобы� найти� ответы� на� эти� и

др��ие� вопросы� Вадим� Ивано-

вич�пост�пил�на�фа��льтет�тео-

рии�и�истории�ис��сства�Сан�т-

Петерб�р�с�ой� А�адемии� х�до-

жеств.� Учиться� ем�� нравилось,

была�цель�о�ончить�и�аспиран-

т�р�,�но�не�сложилось.

«Это�были�1990-е��оды.�Вре-

мя,� �о�да� �атастрофичес�и� не

хватало�дене�,�–�вспомнил�педа-

�о�.�–�Я�жил�тем,�что�продавал

свои�работы�или�писал��артины

на� за�аз.� Последнее� для� меня

было�тяжело,�ведь,�с�одной�сто-

роны,�н�жно�было�сделать�та�,

чтобы� за�азчи�� остался� дово-

лен,�с�др��ой�–�не�наст�пить�на

�орло�собственной�песни.

И� се�одня� большинство� х�-

дожни�ов� работают� на� рыно�,

но�это�царство��оличества,�а�я

предпочитаю��ачество.�И�в�це-

лом�считаю,�что�толь�о�время

оценивает�то�о�или�ино�о�мас-

тера.�Иллюзий�я�не�строю:�не

знаю,� б�д�� ли� н�жен� след�ю-

щем�� по�олению».

В� Сан�т-Петерб�р�е� Вадим

Иванович�прожил�почти�15�лет,

но�затем�е�о�потян�ло�на�Роди-

н��–�в�Городо��Витебс�ой�обла-

сти.�Не�оторое�время�он�рабо-

тал� в�м�зее� райцентра,� затем

перебрался�в�Витебс��и��стро-

ился�в�ВГУ.

«Говорят,� что� х�дожни�� не

властен�над�своим�талантом.�А

талант�–�очень�сложная��ате�о-

рия,��отор�ю�тр�дно�объяснить.

Конечно,� техничес�и� можно

чем�-то� на�читься,� но� в� ито�е

все�равно�пол�чится

халт�ра.� Потом�

даже� если� бездарь

б�дет� изображать

Джомол�н�м�,� то� �

не�о� может� выйти

�оч�а�на�болоте».

Вадим� Осипов

считает,� что� вдохновение� мас-

тер�должен�черпать�в�той�реаль-

ности,��оторая�нас�о�р�жает.�Ви-

деть,�что�происходит�во�р��,�ана-

лизировать� и� перерабатывать

информацию:

«Все�пиш�т�один�и�тот�же�на-

тюрморт,�но���всех�он�пол�чает-

ся�по-разном�.�Это�особенности

психосомати�и��челове�а.�Я�бы

выделил�два�типа�х�дожни�а.�Од-

ном��н�жно�работать�с�нат�рой,

втором�� –� собирать� информа-

цию�и�с�ладывать�ее��а��пазл».

Сам�Вадим�Иванович�работа-

ет� преим�щественно� в� техни�е

масляной� живописи,� в� жанре

натюрморта�и�тематичес�ой��ом-

позиции.�По�словам�х�дожни�а,

в�одном�сл�чае�он�представляет

�отов�ю��артин��и�ем��ниче�о�не

остается,� �а�� перенести� ее� на

холст� или� �артон.� В� др��ом� –

образ�в��олове�видится�см�тно�и

толь�о� в� процессе� становится

завершенным.

«Я�пре�расно�осознаю�масш-

таб�то�о,�что�делаю,�потом��до-

вольно� само�ритичен� �� своим

работам,�мо���и�переписать,�и

�ничтожить,� если� мне� не� по-

нравился� �онечный� вариант.

Тем,��то�решил�вст�пить�на�этот

неле��ий� п�ть� и� связать� свою

жизнь� с� ис��сством,� желаю

�порства� и� силы� д�ха,� �ма� и

понимания� то�о,� что� происхо-

дит,�самодержавия�в�том�смыс-

ле,�что�челове��должен�сам�себя

держать».

Вадим�Осипов�–�член�Товари-

щества� свободных� х�дожни�ов

(�.� Сан�т-Петерб�р�),� член� Бе-

лор�сс�о�о� союза� х�дожни�ов.

За�е�о�плечами�–�о�ромное��о-

личество� х�дожественных� выс-

таво��в�Белар�си,�России,�Шве-

ции,� Германии,�Франции,� Япо-

нии.�В�своем�творчестве�мастер

неред�о�обращается���символи-

�е,� мифоло�ии� и� рели�иозной

темати�е�и�считает,�что��аждый

х�дожни��–�мифоло�.�Мастерс-

��ю�для�себя�и�сво-

ей�жены,�х�дожни-

�а�Натальи�Лисов-

с�ой,� Вадим� Оси-

пов�обор�довал�на

даче.� Там� с�пр��и

проводят�все�сво-

бодное�время.

«Мы� единомышленни�и� по

мно�им� вопросам,� поэтом�� �

нас� не� бывает� принципиаль-

ных�споров.�В�то�же�время�мы

все�да�выс�азываем�свое�мне-

ние� и� присл�шиваемся� др��� �

др���»,� –� про�омментировал

Вадим� Иванович.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

Фото� автора.

ХГФ�–�не�просто

аббревиат�ра,

а�одна�большая

др�жная� семья

Вдохновение

мастер� должен

черпать� в� той

реальности,

�оторая�е�о

о�р�жает
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Я��маста��Аля�сандр�Карпан

сфарміраваўся� напачат��� 80-х

�адоў� мін�ла�а� ста�оддзя,� аб-

раўшы�ў�я�асці�асноўных�твор-

чых�арыенціраў�прынцыпы�рэа-

лістычна�а,�фі��ратыўна�а�жы-

вапіс�� і� пач�ццё� �армоніі.� За

�ады�сваёй�працы�на��афедры

выяўленча�а�мастацтва�ён�пад-

рыхтаваў� вялі��ю� �оль�асць

в�чняў,�мно�ія�з�я�іх�сталі�яр�імі

творчымі� індывід�альнасцямі� і

сёння�вядомыя�не�толь�і�ў�Бе-

лар�сі,�але�і�за�яе�межамі.

–� Хара�тэрная� асаблівасць

�этай� выставы� –� тое,� што� ў

э�спазіцыі� прадстаўлены� ра-

боты� маста�а,� вы�ананыя� ў

розныя��ады�на�занят�ах�ст�-

дэнц�а�а���рт�а�«Малюна��а�о-

ленай�нат�ры».�Іх�нам�прадас-

тавіла� жон�а� А.Ф.� Карпана

Святлана� Аля�сандраўна,� –

рас�азаў� Генадзь� Іса�аў,� за-

�адчы�� �афедры� выяўленча�а

мастацтва.

Па�словах�Святланы�Карпан,

тыя� малюн�і,� я�ія� рабіў� Аля�-

сандр� Фёдаравіч� на� занят�ах

��рт�а,�ён�па�азваў�вельмі�рэд-

�а.�А�сёння��ватэра�сям’і�Кар-

ТЭРЫТОРЫЯ�МАСТАЦТВА

«МАСТАК� І� МАДЭЛЬ»

Пад�та�ой�назвай��пачат��лістапада�ў�зале�мастац�а-�рафічна�а�фа�льтэта�наша�а�ўніверсітэта

ад�рылася�выстава�вядома�а�беларс�а�а�маста�а�Аля�сандра�Фёдаравіча�КАРПАНА�(1953�–�2016).

Выпс�ні��МГФ�ВДПІ�імя�С.М.�Кірава�на�праця��35��адоў�працаваў��роднай�альма-матэр.

пан�ператварылася�ў�майстэр-

ню,�дзе�захоўваюцца�шматлі�ія

�арціны� майстра,� я�ія� яшчэ

нідзе�не�э�спаніраваліся.

–� Ён� заўсёды� праводзіў

шмат�час��за�працай.�З�раніцы

–��ава,�а�затым�–���майстэр-

ню.� Вельмі� любіў� фа��льтэт.

Творчасць� і�праца�са�ст�дэн-

тамі�былі�сэнсам�я�о�жыцця,�–

пада��льніла� Святлана� Аля�-

сандраўна.

На� мерапрыемстве� словы

ўдзячнасці� творцы� вы�азала

Алена�Са�алова,�дэ�ан�МГФ:

–� Аля�сандр�Фёдаравіч� быў

ц�доўным� чалаве�ам� з� выдат-

ным� пач�ццём� ��мар�.� Асноў-

ныя� моманты� жыцця� зна�амі-

та�а�маста�а�былі�прысвечаны

нашам��фа��льтэт�.� І� там��ха-

целася� б� падзя�аваць� за� тое,

што�ён�столь�і�сіл�і�энер�іі�ў�лаў

��сваіх�ст�дэнтаў.

–�Аля�сандр�Карпан�–�адзін�з

б�йнейшых� і� зна�авых�а�варэ-

лістаў� �анца� ХХ� –� пачат��� ХХІ

ста�оддзяў,� –� адзначыў� ��ра-

ПЕРАДАЕ� ВОПЫТ

МОЛАДЗІ

Ірына�Арт�раўна�адпраўляла

на��он��рс�дзве�свае�работы�–

«Д�эт»�і�«CALLA�LILIES».�Кампа-

зіцыя�«Д�эт»�зроблена�ў�тэхні-

цы� р�чной� леп�і� (с��льпт�рны

набор)�з��ліны,�па�рытай�мата-

вай� �лаз�рай.� Назва� выбрана

невыпад�ова,�бо�работа�прад-

стаўлена� дзвюма� вазамі,� я�ія

дапаўняюць� адна� адн�.� Што

датычыцца��«CALLA�LILIES»,�то

праца� над� ёй� заняла� �аля� 2-х

месяцаў.� � Уся�о� атрымалася� 5

�ампазіцый�розных�памераў,�я�ія

сёння� ўпры�ожваюць� �анфе-

рэнц-зал��наша�а�ўніверсітэта.

«Ідэя,� я��ю� я� прапанавала,

спадабалася�рэ�тар�,�і�я�заняла-

ся�працай.�За�аснов��ўзяла��вет�і

–� �алы,� зробленыя� з� чырвонай

�ліны,�па�рытай�матавай��лаз�-

рай»,�–�рас�азала�вы�ладчы�.

Ірына� Арт�раўна� часцей� за

ўсё�вы�арыстоўвае�чырвон�ю�і

бел�ю� �лін�,� бо� �эта� адзін� з

самых�даст�пных�матэрыялаў.

Вы�ладчы��любіць�тэхні���р�ч-

ной�леп�і�і�сферычныя�мадэлі,

ім�нецца� даводзіць� да� ідэал�

формы�фі��ры.

«У�тэхніцы�р�чной�леп�і�мож-

на�ўбачыць��зровень�прафесі-

яналізм�.�Не�аторыя�людзі��а-

ж�ць,� навошта� ты� �эта� робіш,

ёсць� жа� �анчарнае� �ола� і� та�

намно�а� х�тчэй� зрабіць� т�ю�ці

інш�ю� мадэль.� А� я� наадварот

люблю�праверыць�сябе:�ці�ма��

па-іншам�»,� –� адзначыла� вы�-

ладчы�.

Ірына�Арт�раўна�–�вып�с�ні-

ца� мастац�а-�рафічна�а� фа-

��льтэта� наша�а� ўніверсітэта.

Працаваць�з��ерамі�ай�яна�в�-

чылася� самастойна� � і� з� дапа-

мо�ай�сваіх��але�-вы�ладчы�аў

Уладзіміра� Іванавіча� Кавален�і

і�Уладзіміра�Васільевіча�Бяляў-

с�а�а,�я�ія�в�чылі�яе�не�баяцца

ствараць�штосьці�новае.

Вы�ладчы�� рас�азала,� што

яна�а�тыўны�чалаве�,�я�і�спра-

б�е� паспець� �сюды.� А� та�сама

вядзе�за�сабой�ст�дэнтаў,�пра-

пан�е� ім� прымаць� �дзел� �

шматлі�іх��он��рсах.�Бо��эта�во-

пыт,�я�і�спатрэбіцца�ў�б�д�чым.

«Я�заўсёды�прывіваю�ст�дэн-

там�любоў�да�мастацтва.�На-

ват� сёлета� на� псіхала�ічным

трэнін��� для� перша��рсні�аў

мы� рабілі� в�сныя� падар�н�і

адзін� аднам�.� Я� ім� падарыла

цярпенне:�адзін�да�адна�о,�да

в�чобы,���працы�з�матэрыялам.

Калі� ст�дэнты� прыходзяць� �

майстэрню,�трэба,��аб���іх��зн-

і�ала� жаданне� тварыць.� Мала

проста�даць�ім��авала���ліны�і

за�адаць�працаваць.�Трэба�па-

�азаць,�пад�азаць,�я��ю�тэхні-

���лепш�выбраць.�Адна�з��алоў-

ных�задач�вы�ладчы�а��–�даць

ст�дэнтам�веды�і�ўменні,�я�ія�ў

цябе� ёсць»,� –� пада��льніла

Ірына�Арт�раўна.

Алеся� МЯДЗІЛЬ.

тар�выставы�Міхась�Цыб�льс�і.

–��Праца�з�а�оленай�мадэллю�–

�эта�даволі�спецыфічная�эстэ-

ты�а� форм,� сапраўдная� філа-

софія�чалавеча�а�цела.�Кожны

малюна�� Аля�сандра� Фёдара-

віча� –� самадастат�овая� твор-

чая�работа�з��ан�рэтнымі�твор-

чымі�задачамі.�Там��я�пера�а-

наны,� што,� ня�ледзячы� на� ла-

�альнасць�размяшчэння,� �этая

выстава�ўні�альная�для�наша�а

�орада.

Ві�торыя�ЧАКУШКА.

Нядаўна�падвялі�выні�і�V�міжнародна�а��он�рс-фестывалю�мастацтваў

«Folk�Music�Festival».�Лаўрэатам�I�стпені�ў�намінацыі�«Дэ�аратыўна-пры�ладная

творчасць/вырабы�народна�а�промысл»�стала�Ірына�КАВАЛЁК,�старшы�вы�ладчы�

�афедры�дэ�аратыўна-пры�ладно�а�мастацтва�і�тэхнічнай��рафі�і

мастац�а-�рафічна�а�фа�льтэта�ВДУ.
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–�Жанна�Леонидовна,�22�ноября�от-

мечался�День�психоло�а.�Интересно,�а

почем��в�свое�время�вы�выбрали�психо-

ло�ию?

–�Этой�на	
ой�я�заинтересовалась,�
о�да

	чилась�в�ВГПИ�имени�С.М.�Кирова�(се�од-

ня� –� ВГУ� имени� П.М.� Машерова)� на� фа-


	льтете�дош
ольно�о�воспитания�по�спе-

циальности�«Педа�о�и
а�и�психоло�ия�дош-


ольная».�В�то�время�я�мно�ом	�на	чилась

от� своих�преподавателей:�Елены�Петров-

ны�Милашевич,�Натальи�Ивановны�Цир
	-

новой�и�Сер�ея�Леонидовича�Бо�омаза,�c


оторыми�до�сих�пор�сотр	дничаю�на�
а-

федре.

Учителем�и�наставни
ом�в�области�пси-

холо�ии�я�считаю�свое�о�мно�о	важаемо�о

на	чно�о�р	
оводителя�–�до
тора�психоло-

�ичес
их� на	
,� профессора� Владимира

Але
сандровича� Янч	
а,� 
отором	� очень

бла�одарна� и� признательна� за� опыт� со-

тр	дничества�в�на	
е.

Се�одня�я�занимаюсь�пра
тичес
ой�пси-

холо�ией,�реализ	ю�свои�знания�в�различ-

ных�сферах�и�направлениях�деятельности.

И� хоч	� отметить,� что� 	ровень� психоло�и-

чес
ой� 
	льт	ры� и� психоло�ичес
ой� �ра-

мотности�населения�наше�о��орода�замет-

но�вырос.�Возможно,�это�связано�со�сло-

жившейся� социальной� т	рб	лентностью

(нестабильностью)�в�обществе�и�с�
ризис-

ными� переживаниями� людей.

В�настоящее�время�наблюдается�доста-

точно�высо
ий�запрос�на�помощь�детям,�с

этим�связано�и�развитие�детс
ой�психоло-

�ии.

–�С��а�ими�проблемами��

вам�обращаются?

–�За�6�лет�я�провела�бо-

лее�700�
онс	льтаций�в�дет-

с
ом�центре�развития.�Чаще

все�о�родители�перепрове-

ряют:�верно�ли�они�взаимо-

действ	ют�со�своими�деть-

ми.�Это�мо�	т�быть�единич-

ные� первичные� 
онс	льта-

ции,� либо� небольшие� психо
орре
ци-

онные�про�раммы.�На�
онс	льтациях�мы

разбираем� поведенчес
ие� особеннос-

ти�детей�в�
ризисные�периоды�(3-х,�7-ми�и

13-ти�лет),�зависимость�от��аджетов�и

др	�ие� проблемные� вопросы.� Поэтом	

очень� часто� 
онс	льтации� проходят� в

семейном�
р	�	�с�	частием�обоих�роди-

телей.

Та
им�образом,�есть�запрос�на�помощь,

поддерж
	�и�сопровождение�ребен
а.

–�Жанна�Леонидовна,��а�их�принци-

пов� в� своей�работе� вы�придерживае-

тесь?

ПСИХОЛОГ	 –

ПРОФЕССИЯ	 БУДУЩЕГО

Та��считает�Жанна�ДАНИЛОВА,�старший�преподаватель��афедры�психоло ии�наше о�!ниверситета,

�оторая�на�протяжении�20�лет�тр!дится�в�родной�альма-матер.�Ле�ции�и�пра�тичес�ие�занятия

Жанны�Леонидовны�все да�проходят�интересно,�ведь�она�не�просто�дает�ст!дентам�теоретичес�ие

знания,�но�и�делится�своим�профессиональным�опытом.О�принципах�работы�преподавателя,

пра�тичес�о о�психоло а�и�медиатора,�способах�выхода�из��онфли�тных�сит!аций�и�мно ом�др! ом

в�раз оворе�со�специалистом.

–�Из�важных�для�меня�назов	�та
тич-

ность�и�толерантность�по�отношению�


разным�людям�и�запросам,�а�та
же�
он-

фиденциальность,�безоценочность�при-

нятия� челове
а,� 
оторый�обратился� за

помощью.� Еще� я� стараюсь� постоянно

заниматься� профессиональным� само-

развитием� и� самообра-

зованием.� К� пример	,� с

2017��ода�являюсь�аттес-

тованным� медиатором

при� центре� «Медиация� и

право»� (�.�Минс
).

Се�одня�медиация� –� со-

временная� и� 	ни
альная

техноло�ия,�
оторая�ориен-

тирована� на� восстановле-

ние�отношений�с�целью�их

продолжения.�Чтобы�люди,�пол	чив�опре-

деленный�опыт�примирения,�потом�не�вспо-

минали�о�
онфли
те.�В�б	д	щем�планир	ю

об	читься� семейной�медиации.

–�Расс�ажите�о�вашей�медиативной

деятельности.

–�В�
ачестве�пра
ти
	юще�о�медиатора

	�меня�еще�мало�опыта.�Я�больше�занима-

юсь�ведением�прое
тной�деятельности.�С

2015� �ода� р	
овож	� филиалом� 
афедры

психоло�ии�на�базе�средней�ш
олы�№11

�.�Витебс
а.

В�2022-м�мы�завершаем�работ	�над�оче-

редным� прое
том� по� внедрению� модели

миротворчес
ой�деятельно-

сти� и� медиации� в� пра
ти
	

ш
ольной�сл	жбы�медиации.

Та
,�свои�
онфли
ты�ребята

пытаются�решить�без�	час-

тия� взрослых.� В� 
ачестве

ш
ольных� медиаторов� выс-

т	пают� 	чащиеся� 9–11-х


лассов,�
оторые�предвари-

тельно�проходят�об	чение�на

фа
	льтативных�занятиях.�И

	же�
�ним�за�помощью�обра-

щаются� ребята� из� началь-

ных�
лассов.

Параллельно� в� течение

прошло�о��ода�мы�работали

над�прое
том�«Восстанови-

тельная�медиация�в�работе�с�подрост
ами

в��р	ппе�рис
а».

–� Нас�оль�о� се�одня� востребована

профессия�психоло�а?

–�Это�очень�перспе
тивно.�На�специаль-

ность� «Психоло�ия»� пост	пать� н	жно� по-

том	,�что�это,�несомненно,�профессия�б	-

д	ще�о.�Ведь�если�в�
а
их-то�сферах�мы

можем� ориентироваться� на� техноло�иза-

цию,�то�
а
�раз�ци
л�«помо�ающих»�про-

фессий� (социальная� сфера,� психоло�ия,

педа�о�и
а)� «челове
� –� челове
	»� б	дет

востребован�все�да.

К�слов	,�с�о
тября�это�о��ода�в�нашем

	ниверситете�на�под�отовительном�отде-

лении�начались�занятия�с�	чащимися�10�–

11-х�
лассов.

Мы� проводим� профориентационн	ю

работ	� со� старше
лассни
ами,� �отовим

ш
ольни
ов�в�рам
ах�про�раммы�фа
	ль-

тативных�занятий�«Введение�в�педа�о�и-

чес
	ю�профессию»�при�сотр	дничестве

с�Первомайс
им�РОО�и�О
тябрьс
им�РОО

�.�Витебс
а.

Эти�ребята�смо�	т�пост	пать�в�ВГУ�без

ЦТ� по� собеседованию,� и� они� являются

потенциальными� абит	риентами� наше�о

	ниверситета.

–�Спасибо�за�содержательн�ю�бе-

сед�.

Ви�тория	 ЧЕКУШКО.

	Фото	автора.

Уровень

психоло�ичес�ой

��льт�ры

и� психоло�ичес�ой

�рамотности

населения� наше�о

�орода�в�последнее

время� заметно� вырос

ИНТЕРВЬЮ

Се�одня�медиация�–

современная

и� �ни�альная

техноло�ия,

�оторая

ориентирована

на� восстановление

отношений�с�целью

их� продолжения
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КУРЕНИЮ�–�НЕТ

ЗДОРОВО

ЗДОРОВЫМ	 БЫТЬ!
По� инициативе� Межд�народно�о� союза� по� борьбе� с� он�оло�ичес�ими� заболеваниями� третий� четвер�

ноября� объявлен� Межд�народным� днем� от�аза� от� ��рения.

ЭНЕРГОНАДЗОР�ИНФОРМИРУЕТ

Госэнер	о	азнадзор по Витебс�ой об-

ластиобращаетособоевниманиенапра-

вильное использование эле�трона	рева-

телей,ата�женасоблюдениеэлементар-

ныхправилэле�тробезопасности.

Преждевсе	о,след�ет��питьвспециа-

лизированныхма	азинахэле�трона	рева-

телизаводс�о	оиз	отовления.

На�па�ов�едолжныбытьнапечатаны,а

непри�леенызнач�исертифи�ации,�аче-

ства и безопасности.Обязательно нали-

чие инстр��ции по э�спл�атации на р�с-

с�омязы�еи	арантийно	оталона,в�ото-

ромдолженбыть��азанпродавец,ата�-

жесерийныйномерприбора.

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ	 В	 БЫТУ
Во�время�отопительно�о�периода�население�а�тивно�использ�ет�в�быт��эле�трона�ревательные�приборы.�Вместе�с�тем

для�обо�рева�домов�и��вартир�неред�о�применяются�либо�неисправные,�либо�самодельные�обо�реватели,�представляющие

собой�серьезн�ю�опасность�не�толь�о�для�сохранности�жилища,�но�и�для�жизни�людей.

Сточ�изрения�онстр��тивныхособен-

ностей,самымипожаробезопаснымиобо-

	ревателями являютсямасляные.

След�етпомнить,чтоэле�трона	реватель-

ные приборы имеют больш�ю потребляе-

м�ю мощность, поэтом� нельзя одновре-

меннопод�лючатьнес�оль�ота�их�стройств

�однойрозет�е:этоможетвызватьчрез-

мерныйна	ревпроводов,разр�шениеихизо-

ляции,оплавлениеивоз	ораниерозето�.

Необходимота�жеследить,чтобышн�р

питания прибора не попадал на 	орячий

на	ревательныйэлемент,та��а�этомо-

жетвызватьповреждениеизоляциии�о-

рот�ое замы�ание. И, �онечно, след�ет

быть особо осторожным во избежание

ожо	ов и воз	орания о�р�жающих пред-

метов. Оставленные без присмотра на-

	ревательныеэле�троприборы–однаиз

самыхчастыхпричинпожаров.

Придерживайтесьвповседневнойжиз-

ниэтихнесложныхправил,чтобы�беречь

себяисвоихблиз�ихотопасности,возни-

�ающей от неправильной э�спл�атации

эле�трона	ревательных приборов!

Инспе�тор� энероазинспе�ции

Витебс�оо�МрО�филиала

Госэнероазнадзора

по�Витебс�ой�области

М.В.�МЯСНИКОВ.

Ксожалению,несмотрянато,чтосе	од-

нямно	иелюдипредпочитаютвестиздо-

ровыйобразжизни,естьте,�тота�ине

смо	избавитьсяотэтойвреднойпривыч-

�и.При этом ��рильщи�и в большинстве

своемпре�раснознают,�а�ойвредси	а-

ретыииханало	инаносятор	анизм�,но

продолжаютвдыхатьядовитыйдым.

От��даберетсяэтопа	�бноепристрас-

тиеи�а�отне	оизбавиться,мыпо	овори-

ли сЖанной� ПОЗНЯК, завед�ющим �а-

федройфизичес�о	овоспитанияиспорта

наше	о �ниверситета.

ЖаннаАнатольевнанепонаслыш�езна-

ет,чтота�оездоровыйобразжизни.Онас

детства занималась спортивной 	имнас-

ти�ойи ле	�ойатлети�ой, позже заинте-

ресоваласьбо�сом.

–�Жанна�Анатольевна,��а��вы�счита-

ете,�почем��люди�начинают���рить?

– Влияет общество, те люди, �оторые

находятся рядом. Мне 	оворят девоч�и,

чтоонита�снимаютстресс.Нота�д�мать

–забл�ждение.Потом�ипытаюсьих�бе-

дить,чтол�чше�р�	пробежатьпостади-

он�,чемза��ритьси	арет�.Поверьте,от

физичес�ой на	р�з�и любой стресс �а�

р��ойснимет.

–�Ка��не�попасть�под�влияние�др�зей

и�не�начать���рить?

–Н�жноиметьсвоемнениеипонимать,

чтовперв�юочередьврез�льтате��рения

страдает дыхательная система. Посмот-

рите, �а� ��рящий челове� поднимается

полестнице.Онженачинает задыхаться

�же после третье	о этажа! Да и люб�ю

др�	�юфизичес��юна	р�з��,�а�правило,

ем� выполнять тяжелее.

–� Се�одня� молодежь� переходит� от

обычных�си�арет���IQOS�и�GLO.�Правда

ли,� что� они�менее� вредны?�И� �а�� вы

относитесь����тверждению�не�оторых,

что� эле�тронные� си�ареты� помо�ают

бросить���рить?

–Яотнош�сьотрицательно,этототже

таба�.Аиз-зато	о,чтовнеммно	о�раси-

телейиароматизаторов, �нем�быстрее

привы�аешь. Мол, это в��сно и приятно

пахнет.Нопол�чается,чтовле	�иепопа-

дает еще больше вредных веществ, чем

при ��рении обычных си	арет. Потом� с

помощьюэле�тронныхси	аретот�азаться

от��ренияневозможно.

–�Бросить���рить�не�та��просто.�Чем

можно�заменить�эт��привыч��?

–Расс�аж�историюизмоейжизненной

пра�ти�и.Мойотец��рил50лет.Водин

моментрешилбросить.А�о	даем�хоте-

лось по��рить, то он просто брал в рот

�онфет�-сос�ль��ита�имобразомотвле-

�ался.

Се	одня в сети Интернет можно найти

различныевидео,в�оторыхна	лядноде-

монстрир�етсявредот��ренияирасс�а-

зывается об эффе�тивных способах, �а�

избавиться от этой вредной привыч�и и

привестисвойор	анизмвпорядо�.Роли-

�и, пропа	андир�ющие здоровый образ

жизни,ре	�лярнопо�азываютипотелеви-

дению. Преподаватели нашей �афедры

та�жевсячес�ипытаются�бедитьст�ден-

тов,что��рениепа	�бновлияетназдоро-

вьечелове�аие	оо�р�жающих.

–� Ка�� ЗОЖ� может� помочь� бросить

��рить?�Ка�ие�физичес�ие��пражнения

вы� можете� посоветовать� бывшим� ��-

рильщи�ам?

– Я бы посоветовала им использовать

дыхательн�ю 	имнасти��, потом� �а� в

перв�юочередьнеобходимоочиститьле	-

�ие.Кпример�,эффе�тивенметодБ�тей-

�о.Бла	одаряэтойметоди�елюди,�ото-

рые ��рят, �бедятся, что они не мо	�т

задерживатьдыханиената�ойжепроме-

ж�то�времени,�а�не��рящие.

Та�жеполезенбе	.Есливыимни�о	да

незанимались,тол�чшеначатьсоздоро-

вительной ходьбыипостепенно �величи-

вать темп.

–�Спасибо�за�бесед�.

Анна�ЛЕОНЬКИНА,

ст&дент�а�3��&рса�ФГиЯК.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.
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Молодые,�а
тивные,�
реативные,�целе�стремленные,�амбициозные,�делающие��спехи�в�на�
е,�спорте,

общественной�и�
�льт�рной�жизни…�Это�про�ст�дентов�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.�Они�разные,�но�всех

их�объединяет�любовь�
�своей�альма-матер,��важение�
�традициям�в�за�и��веренность�в�том,�что�стать

машеровцем�–�правильный�выбор.�Се(одня�ребята�расс
азывают�о�себе�и�отвечают�на�вопросы�ан
еты.

1.�Расс
ажите,�
а
ой�вы�ст�дент.

2.�Быть�ст�дентом�ВГУ�–�это�значит�…

3.�Что�должен�сделать�
аждый�ст�дент�во�время

об�чения�в��ниверситете?

4.�Что�мотивир�ет�вас�вставать�на�пары?

5.�Ка
им�вы�видите�ВГУ�через�20�лет?

Але�сандра�ДАНИЛЕНКО,

ст�дент�а

�2���рса�ФГиЯК:

1.�На�первом���рсе��я�прини-

мала��частие�в�на�чных��онфе-

ренциях,�написала�стихотворе-

ние� «Ода� �ниверситет�»� и� са-

мостоятельно�поставила�спе�-

та�ль� «Бродс�ий:� переживи

всех»� в� а�товом� зале� ВГУ.� Я

являюсь�$лавным�реда�тором

$азеты� ФГиЯК� «Лестница»,

пиш��статьи�для��ниверситет-

с�ой�$азеты�«Мы�і�час»,�сцена-

рии,� �� пример�,� в� этом� $од�

для� «Визит�и� перво��рсни-

�ов».

Кроме�это$о,�я�р��овож��те-

атром-лабораторией�на�ФГиЯК,

�оторый�я�создала�сама,�и�со-

стою� в� нес�оль�их� творчес�их

и�на�чных��р�ж�ах�наше$о�фа-

��льтета.� Под� р��оводством

доцента� �афедры� литерат�ры

В.Ф.�Подставлен�о�занимаюсь

в� вирт�альном� литерат�рном

м�зее:� нахож�� писателей,� чье

творчество� связано� с� нашим

$ородом,�пиш��про�их�витебс-

�ий�период,�снимаю�видео,�за-

писываю�$олоса.�А�еще�с�6�сен-

тября� по� 28� де�абря� с� помо-

щью� видео�онференций� об�-

чаюсь� в� Аньшаньс�ом� педа$о-

$ичес�ом��ниверситете,�более

�$л�бленно� из�чаю� �итайс�ий

язы��и����льт�р�.

2.�Быть�ст�дентом�ВГУ�–�это

значит�быть�впереди�всех,�быть

везде�и�всюд�,�но�при�этом�не

забывать� �читься� и� работать

не�по�ладая�р��.

3.� Важно� наладить� связи� с

�а�� можно� большим� �оличе-

ством�людей�на�б�д�щее,�хо-

рошо� по�азать� и� заре�омен-

довать� себя,� везде� �частво-

вать� и� не� бояться� проявлять

инициатив�.� Потом�� что� ст�-

денчество� –� один� из� самых

л�чших� и� значимых� этапов� в

жизни,�$де�ты�должен�ма�си-

мально� проявить� себя,� по�а-

зать,� на� что� ты� способен� и

до�азать� себе� и� остальным,

что�ты�можешь.

4.�Я��ч�сь�во�втор�ю�смен�.

Одна�о�в�8:30���меня�начинают-

ся�занятия�в�Аньшаньс�ом��ни-

верситете.� Встать� пораньше

мотивир�ет� желание� пол�чить

новые�знания�в�интересной�мне

области.

5.�Через�20�лет�ВГУ�по-пре-

жнем��б�дет�стремиться���чем�-

то�новом�,�сохраняя�при�этом

традиции.

Диана�ИВАНОВА,

ст�дент�а�2���рса�ФФКиС:

–�На�протяжении�9�лет�я�за-

нимаюсь�ле$�ой�атлети�ой,�по-

л�чила�разряд��андидата�в�ма-

стера� спорта.� Еже$одно� �ча-

ств�ю�в�различных�соревнова-

ниях�и�занимаю�призовые�мес-

та.� На� первом� ��рсе� я� стала

третьей�в�бе$е�на�400�метров

на�Респ�бли�анс�ой��ниверси-

аде�по� ле$�ой�атлети�е,� �ото-

Сер�ей�МАРТИНКЕВИЧ,

ст�дент�3���рса�ФХБиГН:

1.�Я�очень�люблю�ВГУ�и�при-

нимаю�а�тивное��частие��а��в

на�чной,�та��и�в���льт�рно-об-

щественной� жизни.� Состою� в

Ш�оле�лидеров�«Машеровцы»,

танц�ю�в��ниверситетс�ом��ол-

ле�тиве�«Ритм»,�являюсь���ль-

тор$ом�свое$о�фа��льтета.

2.�Быть�ст�дентом�ВГУ�–�это

значит� быть� �мным,� ответ-

ственным,�творчес�им�челове-

�ом.

3.�Каждый�ст�дент�за�время

об�чения�в� �ниверситете�дол-

жен�попробовать�себя�во�всех

сферах� деятельности,� по�ча-

ствовать�в�на�чных��онферен-

циях�и� ���льт�рных�мероприя-

тиях� и� по-настоящем�� насла-

диться� ст�денчес�ой� жизнью,

потом��что�ст�денчество�–�это

л�чшие�$оды��аждо$о.

4.� Вставать� �тром� на� пары

меня� мотивир�ет� общение� с

др�зьями� и� одно$р�ппни�ами,

интересные� занятия,� а� та�же

�вле�ательные� мероприятия.

5.� Через� 20� лет�ВГУ� станет

лидир�ющим� � �чреждением

высше$о�образования�Белар�-

си,�вып�с�ающим�л�чших�спе-

циалистов�в�различных�отрас-

лях.

Станислав�МАКСАК,

ст�дент�2���рса�ХГФ:

1.�Мне�нравится��читься�в

ВГУ,� а� в� свободное� время

и$рать�на�$итаре�и�занимать-

ся�волонтерс�ой�деятельно-

стью.� Я� все$да� помо$аю� в

проведении� различных� �ни-

верситетс�их� и� $ородс�их

а�ций.�Та�,���пример�,�в�этом

$од��стал��частни�ом�прое�-

та� «Поезд� Победы».� Кроме

это$о,� я� со� своим� на�чным

исследованием� выст�пал� на

�онференции�«Машеровс�ие

чтения».

2.�Быть�ст�дентом�ВГУ�–�это

значит�быть� а�тивным,� �меть

�читься,�а�не�за�чивать,�быть

�реативным� и� $отовым� �� ре-

шению�любых�тр�дностей,��о-

торые� возни�ают� на� твоем

п�ти.

3.�Каждый�ст�дент�за�время

об�чения�должен�попробовать

себя�во�всех�направлениях�де-

ятельности.�Это�расширит��р�-

$озор�и�позволит��знать,�в��а-

�ой�стезе�можно�себя�реализо-

вать.

4.� Вставать� на� пары� меня

мотивир�ет� личная� ответ-

ственность� за� свое� б�д�щее,

ведь�все�достижения�челове-

�а�зависят�толь�о�от�не$о�са-

мо$о.

5.�Через�20�лет�мне�бы�хоте-

лось� видеть� ВГУ� местом,� $де

собираются�люди,��оторые�$о-

товы�работать�над�своими�не-

достат�ами,� чтобы� �спешно

заниматься�любимым�делом�и

стать�настоящими�профессио-

налами.

рая� проходила� в� Бресте.� Эта

дистанция� для� меня� является

основной.

1.�Быть�ст�дентом�ВГУ�–�это

значит�выбрать�перспе�тивный

п�ть�свое$о�развития.

2.� Каждый� ст�дент� должен

принять� �частие� во� всех� сфе-

рах�жизни�своей�альма-матер.

И,��онечно,�внести�свой�в�лад

в�развитие��ниверситета.

3.�Для�меня�$лавная�мотива-

ция�–�пол�чение�новых�знаний

и�встреча�с�моими�др�зьями.

4.� Я� �верена,� что� через� 20

лет�в�ВГУ�появятся�новые�ин-

формационные� техноло$ии� и

современные� а�дитории.� Д�-

маю,� что� внешняя� оболоч�а

�ниверситета�изменится�в�свя-

зи�с�очень�быстрым�внедрени-

ем�инноваций,�но�сам�д�х��ол-

ле�тива� останется� та�им� же

родным.

МАШЕРОВЕЦ
 –
 ЭТО
 НАВСЕГДА

КО�ДНЮ�СТУДЕНТА
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Анастасия	ЯРОЩЕНКО,

ст�дент�а	3	��рса	ПФ:

1.�ВГУ�все	да�помо	ал�и�по-

мо	ает� мне� развиваться� во

всех�сферах.�Я�являюсь�чле-

ном�Молодежно	о�парламен-

та�при�Национальном�собра-

нии�Респ"бли#и�Белар"сь,�чле-

ном�Ш#олы� лидеров� «Маше-

ровцы»�и�ст"денчес#о	о�сове-

та.�Принимаю�а#тивное�"час-

тие�в�политичес#их�прое#тах,

один�из�#оторых�–�лидерс#ая

платформа�«Команда�б"д"ще-

	о».�Та#же�"�меня�есть�4�на"ч-

ных�п"бли#ации:�3�из�них�на

педа	о	ичес#ие�темы,�1�–�на

юридичес#"ю.

2.�Быть�ст"дентом�ВГУ�–�это

значит� быть� частью� др"жной

ст"денчес#ой�семьи,�иметь�на-

дежн"ю�опор".�Ко	да�ты�рабо-

таешь�в�#оманде�единомыш-

ленни#ов,�#оторые�поддержи-

вают�и�дополняют�идеи,�то	да

можно�мно	о	о�добиться!�Реа-

лизация�и�воплощение�прое#-

тов�в�жизнь�–�одна�из�	лавных

задач�ст"дентов.

3.�Каждый�ст"дент�должен,

во-первых,�пол"чить�#а#�мож-

но� больше� знаний� и� опыта.

Это�поможет�ем"�л"чше�ори-

ентироваться�в�сложных�жиз-

ненных�сит"ациях.�Во-вторых,

интересоваться�на"#ой.�В-тре-

тьих,�п"тешествовать,�от#ры-

вать�	оризонты�и�вдохновлять-

ся.

4.�Меня�мотивир"ет�жела-

ние�дви	аться�вперед,�"зна-

вать�что-то�новое.�Я�не�мо	"

ни�се#"нды�сидеть�на�месте.

Моя�жизнь�–�движение.�Та#-

же�меня�мотивир"ют�"лыб#и

на�лицах�людей,�#оторые�оз-

начают,�что�"�нас�все�пол"ча-

ется.

5.�ВГУ�станет�современным,

интернациональным� в"зом.

Университетом,� #оторый� б"-

дет�постоянно�дви	аться��впе-

ред�#�своей�цели.

Здесь�б"д"т�работать�высо-

#о#валифицированные�специ-

алисты.� Двери� альма-матер

все	да�б"д"т�от#рыты�для�вы-

п"с#ни#ов.� А� ст"денчес#ая

жизнь�б"дет�в#"сной.

Але�сандр	ЛОБАНОВСКИЙ,

ст�дент	2	��рса	ЮФ:

1.�ВГУ�дает�мне�возможность

#аждый�день�рас#рываться�и

совершенствоваться.�К�приме-

р",�мне�нравится�заниматься

на"#ой.�За�время�об"чения�на

первом�#"рсе�я�под	отовил�6

статей�в�области�эле#тронно-

	о�	ос"дарства.�Сейчас�иссле-

д"ю�тем"�прест"пности�несо-

вершеннолетних.

А�еще�не�представляю�свою

жизнь�без�общения,�поэтом"

занимаюсь�общественной�де-

ятельностью.�Совсем�недавно

я� был� деле	ирован� в� Моло-

дежный�парламент�при�Наци-

ональном�собрании�Респ"бли-

#и� Белар"сь,� а� еще� являюсь

членом� Молодежной� палаты

	орода�Витебс#а�и�по�совмес-

тительств"�председателем�#о-

миссии�по�	ражданс#о-патри-

отичес#ом"�воспитанию�моло-

дежи.� Считаю,� что� "частие� в

различных�мероприятиях�меня

очень�заряжает.�Я�не�знаю,�#а#

бы�жил�без�это	о.�В�моей�#о-

пил#е�"же�есть�различные�на-

	рады:�бла	одарность�предсе-

дателя�Совета�Респ"бли#и�На-

ционально	о�собрания�Респ"б-

ли#и�Белар"сь,��ре#тора�ВГУ,

председателя�Витебс#о	о�об-

ластно	о�#омитета�профсою-

за�работни#ов�образования�и

Е�атерина	КАЧАН,

ст�дент�а	2	��рса	ФСПиП:

1.� Б"д"щ"ю� профессию� я

выбрала� еще� задол	о�до� по-

ст"пления.�Записалась�в�сво-

ей�ш#оле�на�фа#"льтатив�«Пе-

да	о	ичес#ий� #ласс».� И� "же

знала,� что� хоч"� стать� соци-

альным�педа	о	ом.

В�"ниверситете�я�стала�ста-

ростой�своей�	р"ппы,�предсе-

дателем�ст"денчес#о	о�совета

ФСПиП,�являюсь�молодежным

послом�цели�"стойчиво	о�раз-

вития�номер�3,�а�та#же�послом

Белор"сс#о	о�общества�Крас-

но	о�Креста�от�ВГУ�имени�П.М.

Машерова.

Принимала� "частие� в� раз-

личных�респ"бли#анс#их�и�об-

ластных�#он#"рсах,�неред#о�за-

нимала�призовые�места.�Та#-

же�я�не�забываю�о�своем�хобби

–�пиш"�стихотворения.

2.�Быть�ст"дентом�ВГУ�–�это

значит�быть�а#тивным,�целе"-

стремленным� и� от#рытым.

Ведь�именно�эти�#ачества�по-

мо	ают�найти�правильный�п"ть

и�достичь�желаемо	о�рез"ль-

тата.

3.� На� мой� вз	ляд,� #аждый

ст"дент�во�время�об"чения�в

"ниверситете�должен�принять

"частие�во�всех�мероприяти-

ях,�пол"чить�ма#сим"м�знаний

о�жизни,�составить�план�на�б"-

д"щее,� завести� мно	о� новых

зна#омств� и,� #онечно,� дать

понять�самом"�себе,�что�"чеба

н"жна� не� для� #о	о-то,� а� для

себя.

4.� Вставать� на� пары� меня

мотивир"ет� #аждый� новый

день.� Ежедневно�мы� "знаем

что-то�интересное,�а�это�тоже

определенный� стим"л� для

то	о,� чтобы� просн"ться� по-

раньше�и�ниче	о�не�проп"с-

тить.

5.� ВГУ� через� 20� лет� б"дет

для�меня�та#им�же,�#а#�и�сей-

час,�наполненным�ст"дентами

с�	орящими�	лазами,�ид"щи-

ми� #� своей� цели.� Это� б"дет

альма-матер,� #оторая� вып"с-

#ает� отличных� специалистов,

способных�от#рыть�что-то�но-

вое.

на"#и,�межд"народные�дипло-

мы�и�сертифи#аты.

2.� Быть� ст"дентом� ВГУ� –

это� значит� быть� патриотом,

брать� на� себя� ответствен-

ность�и�не�бояться�что-либо

делать.

3.� Каждый� ст"дент� должен

попробовать�себя�во�всех�на-

правлениях� деятельности� в

родном�"ниверситете.

4.�Вставать�по�"трам�на�за-

нятия� меня� мотивир"ют� те

знания,�#оторые�мы�пол"ча-

ем�в�"ниверситете.�Ведь�"з-

навая�что-то�новое,�мы�ста-

новимся�более�#омпетентны-

ми� людьми� #аждый� в� своей

сфере.

5.�В�альма-матер�и�дальше

б"д"т�заниматься�под	отов#ой

высо#о#лассных� специалис-

тов.�А�филиалы�ВГУ�б"д"т�на-

ходиться�по�всем"�мир".

Денис	КИТАРОВ,

ст�дент	2	��рса	ФМиИТ:

1.�В�свободное�от�"чебы�вре-

мя� занимаюсь� робототехни-

#ой,� ино	да� создаю� прое#ты

вирт"альной�реальности.

Я�принимаю�а#тивное�"час-

тие� в�жизни�фа#"льтета.� По-

мо	аю�проводить�э#с#"рсии�в

нашей� лаборатории� робото-

техни#и.� Участв"ю� в� различ-

ных�мероприятиях:�в�робото-

техничес#ом�фестивале,�#ото-

рый�проходил�на�базе�наше	о

"ниверситета� в� апреле� это	о

	ода;�в�VR-трэвеле�«Белар"сь»,

в�осеннем�т"рслете�в�составе

#оманды�«Голоса�матфа#а»,�в

приемной�#ампании�ВГУ�-�2021.

Та#же�я�занимаюсь�на"#ой.

2.�Быть�ст"дентом�ВГУ�–�это

значит� все	да� быть� впереди

всех.

3.�Считаю,�что�#аждый�ст"-

дент�должен�принять�"частие

в�жизни�свое	о�фа#"льтета�и

"ниверситета.�Это�новый�опыт,

незабываемые�эмоции,�обще-

ние�и�ч"вство�то	о,�что�ты�часть

че	о-то�больше	о.

4.�Меня�мотивир"ет�вставать

на�пары�мно	ое.�Первое�–�это

то,�что�на�занятиях�мне�не�с#"ч-

но:�"�меня�замечательные�пре-

подаватели,� #оторые� "влече-

ны�своим�предметом.��Второе

–�это�общение.�Ведь�мои�од-

но#"рсни#и� стали� моими� хо-

рошими� др"зьями.� Третье� –

это�то,�что�мои�преподаватели

обязательно�заметят�мое�от-

с"тствие�на�паре,�потом"�что�я

а#тивный�ст"дент�и�стараюсь

все	да�"частвовать�в�диало	е.

5.�Я�д"маю,�что�ВГУ�станет

еще�поп"лярнее.�Появятся�но-

вые� межд"народные� партне-

ры�и�новые�лаборатории.�Уни-

верситет�останется�все�тем�же

"ютным� местом,� 	де� все	да

можно� провести� время� с

пользой,�и�	де�#аждый�ст"дент

найдет�себе�дело�по�д"ше.
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ПОЗИТИВНО.	 ВКУСНО.

КРЕАТИВНО

Мне� посчастливилось� принимать� �час-

тие�в�т�рслете��же�во�второй�раз.�Нынче

нас�ждали�разнообразные�испытания:�фо-

то�он��рс�«Т�рслет�в�объе�тиве»,���линар-

ный� поедино�� «На� с�ор�ю� р���»,� �он��рс

визито�� «Мы� едем� на� т�рслет»,� полоса

препятствий� «Осенний� марафон»� и� др�-

!ие.�А�завершилась�встреча�д�шевной�бе-

седой� с� ре�тором�Валентиной�Бо!атырё-

вой,�совместным�чаепитием�с�пиро!ами�и

исполнением�песен�под�!итар�.

О�своих�впечатлениях�расс�азали�те,��то

вместе�с�ор!анизаторами�сделал�этот�день

незабываемым.

Денис�ШКИРЬЯНОВ,

проре�тор�ВГУ:

«Одним� из� самых� яр�их� впечатлений

т�рслета� для� меня� стала� �оманда� наших

иностранных� ст�дентов,� �оторые� блестя-

ще�по�азали�себя�во�всех��он��рсах.�Да�и

в�целом�очень�порадовал��ровень�под!о-

тов�и�всех��частни�ов.�Ребята�были�в�ма�-

симально�позитивном�настроении,�охотно

принимали��частие�во�всех��он��рсах.�Еще

хотелось� бы� отметить� высо�ий� �ровень

ор!анизации� мероприятия».

Е�атерина�КАЧАН,

ст�дент�а�2���рса�ФСПиП:

«Та���а��для�представителей�ФСПиП�са-

мое�!лавное�–�помо!ать�людям,�то�мы�реши-

ли,� что� наша� �оманда�б�дет� олицетворять

«единство»,�а�лоз�н!ом�станет�фраза:�«По�а

мы�едины,�мы�непобедимы».�Большая�часть

нашей� �оманды� –� перво��рсни�и.� И� они

были�в�востор!е�от�все!о�происходяще!о.�Но

и�те,��то�поехал�на�т�рслет�не�в�первый�раз,

пол�чили�мно!о�позитивных�эмоций».

Полина�СВИРКО,

ст�дент�а�1���рса�ФГиЯК:

«Обожаю�любые�виды�а�тивности,�а��о!-

да� это� происходит� на� свежем� возд�хе� в

о�р�жении� новых� людей,� то� это� вдвойне

�лассно.�Мне�все�понравилось,�особенно

песни�под�!итар�».

Юлия�ГАПОНЁНОК,

�де�ан�ФФКиС:

«Счастливые�моменты,��оторые�остают-

Не�та��давно�в�нашем��ниверситете�появилась�замечательная�традиция:��ажд�ю�осень�и�весн�

проводить�ст�денчес�ий�т�ристичес�ий�слет.�Это�позволяет�отвлечься�от�навалившихся�проблем

и��ородс�ой�с�еты,�слиться�с�природой�и�обновиться,�а�если�еще�спеть�под��итар��в��р����др�зей,

по�частвовать�в�соревнованиях�и��он��рсах,�то�по�о�ончанию�слета�появится�та�ой�прилив�сил,

что�можно�б�дет��оры�сверн�ть.

ся�в�нашей�памяти�навсе!да,�–�это�про�наш

т�рслет� в� Лосвидо!� Совместное� времяп-

ровождение�очень�нас�сблизило,�мы�смо!ли

поч�вствовать� себя� единым� целым!� Мы� –

Машеровцы!�От�себя�лично�и�от�имени�на-

ших�ст�дентов�бла!одарю�ор!анизаторов».

Юлия�БОГДАНОВИЧ,

ст�дент�а�3���рса�ФМиИТ:

«На� �ниверситетс�ом� т�рслете� я� была

впервые,� и� �� меня� остались� позитивные

впечатления.� Мероприятие� было� очень

интересным,�объединило�ст�дентов�и�пре-

подавателей� со� всех� фа��льтетов.� Нам

не�о!да�было� с��чать.�Запомнились�мно-

!ие� �он��рсы,� особенно� полоса� препят-

ствий.�Еще�очень�понравилось,��а��мы�все

вместе�пели�под�!итар�».

Але�сей�ТРУБИН,

председатель� профсоюзно.о

�омитета�ст�дентов:

«Ст�денчество�–�самое�интересное�вре-

мя� в� жизни.� И� это� не� толь�о� �чеба,� но� и

всевозможные�мероприятия,��частие�в�бла-

!отворительности�и,��онечно�же,�т�рслеты!

Я� принимал� �частие� во� всех� т�рслетах

ВГУ,�ведь�передо�мной�стояла�ответствен-

ная�задача�–�на�ормить��частни�ов.�От�лица

профсоюзно!о��омитета�ст�дентов�я�все!да

!отов�поддержать�та�ие�мероприятия».

Татьяна�ТОЛКАЧЁВА,

де�ан�ФХБиГН:

«Мне�посчастливилось�побывать�на��же

трех�ст�денчес�их�т�рслетах.�Ч�вств�ется,

�а��с��аждым�разом�повышается��ровень

под!отов�и� �� мероприятию,� добавляются

новые� �он��рсы,� появляются� интересные

задания.�Здорово,�что��аждый�т�рслет�ин-

дивид�ален,� запоминается� чем-то� своим.

К� пример�,� в� этот� раз� это� была� полоса

препятствий».

Полина�КОЛЯЖНОВА,

ст�дент�а�2���рса�ХГФ:

«Мы� принимали� �частие� в� различных

творчес�их��он��рсах�и�спортивных�сорев-

нованиях,�стараясь�не�отставать�от�сопер-

ни�ов.� Самым� простым� для� наше!о� фа-

��льтета�о�азался��он��рс�«Т�ристичес�ий

вестни�»,��о!да�н�жно�было�за�определен-

ное�время�нарисовать�!азет��на�тем��«Едем

на�т�рслет».�Мы�отлично�отдохн�ли�со�сво-

ими� одно!р�ппни�ами� и� преподавателя-

ми!�И�все�было�очень�в��сно».

Светлана�АЛЕКСЕЕНКО,

заместитель�де�ана

по�воспитательной�работе�ЮФ:

«Для�меня�это�был�первый��ниверситет-

с�ий�т�рслет.�Мероприятия��по-настояще-

м�� захватывали,� а� приятным� сюрпризом

для� �оманды� ЮФ� стал� 11-й� �частни�� –

первый� проре�тор� ВГУ� Дмитрий� Антоно-

вич.�Он�нас�вдохновлял�и�все!да�был�!отов

прийти� на� помощь.� Для� себя� я� сделала

вывод,�что�т�рслет�–�это�единение�всех».

Ви�тория�ВОРОНИНА,

ст�дент�а�2���рса�ПФ:

«Ор!анизаторы� постоянно� прид�мыва-

ют�что-то�новое�и�интересное,�чтобы�было

весело�и�«нович�ам»,�и�«бывалым»�ст�ден-

там.� Бла!одаря� совместной� под!отов�е� �

т�рслет�,��он��рсам,�!де�н�жно�было�про-

явить��омандный�д�х�и�положиться�на�то-

варища,�мы�очень�сдр�жились�и�пол�чили

незабываемые� эмоции».

Татьяна�ДЕНИСЕНКО,

старший�преподаватель��афедры

р�сс�о.о�язы�а��а��иностранно.о:

«Самое�важное�для�меня�–� видеть,� �а�

наши� иностранные� ст�денты� становятся

одним��олле�тивом,�находят�общий�язы��с

белор�сс�ими� ребятами.� А� в� этом� очень

помо!ают� совместные� мероприятия.� Ст�-

денты�ФОИГ�все!да�с��довольствием�при-

нимают� в� них� �частие,� ведь� это� возмож-

ность�найти�новых�др�зей�и�продемонст-

рировать�свою�сплоченность».

Диана�ГОЛОВАЧ,

ст�дент�а�3���рса�ФГиЯК.

Фото-

и�видеорепортаж

с�т�рслета�смотрите

с�помощью�QR-�ода.

МАШЕРОВЦЫ
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Командам�от�всех�фа��льте-

тов� (по� 5� челове�� в� �аждой)

предстояло� пройти� различные

интелле�т�альные� и� физичес-

�ие�испытания.�Проявить�фан-

тазию,� объясняя� и� � адывая

слова,�связанные�со�ст�денче-

ством� (по� анало ии� с� и рой

«Алиас»);�проверить�свою�фи-

зичес��ю� под отов��� в� спорт-

зале;�продемонстрировать�сме-

�ал��� в� зале� ред�ой� �ни и� �

«старца�Ф�ра»�и���репить�мыш-

цы,� бе ая� по� �оридорам� �ни-

верситета� в� сопровождении

«Паспарт�»� и� «Пасмюрая».� А� с

помощью�пол�ченных�за��прой-

денные� испытания� подс�азо�� в

�онце�н�жно�было�� адать�зад�-

манное�ор анизаторами�слово.

По�орить� «Битв�� фа��льте-

тов»��далось�не�всем,�а�призо-

вые�места�распределились�сле-

д�ющим�образом:�третьей�ста-

ла��оманда�ФСПиП,�вторыми�–

ст�денты�ЮФ,�а�победителями�–

ребята�ФФКиС.�С�Дарьей�НЕ-
РЕЗ,�ст�дент�ой�2���рса,��апи-
таном��оманды,��мы�и�по овори-

ли�о�состоявшемся��весте.

–�Ка���далось�собрать�та-

Ст�дентам
ВГУ
не�о�да
с��чать:
они
постоянно
принимают
�частие
в
различных
мероприятиях.

Одно
из
та�их
–
�вест
«Битва
фа��льтетов»
по
мотивам
поп�лярной
и�ры
«Форт
Боярд»,

�оторый
состоялся
в
начале
ноября.

Мария�НОВИК,
ст�дент�а�3���рса�ЮФ:
–�Возможность�на�время�по-

ч�вствовать� себя� ре�тором� –

для�меня�это�свое о�рода�тест

на�р��оводителя.�Уверена,�что

в� этот� день� �аждый� ст�дент

пол�чил�нереальный�заряд�по-

ложительных� эмоций.� Здоро-

во,� что� День� само�правления

помо ает�рас�рыть�новые,� по-

рой�неожиданные�черты�хара�-

тера�ребят.

Диана�ГОЛОВАЧ,
ст�дент�а�3���рса�ФГиЯК:
–�В�этот�день�я�была�проре�-

тором�по��чебной�работе.�Это

очень� ответственная� долж-

ность,� ведь� н�жно� следить� за

всем� �чебным�процессом.�Ко-

нечно,�объем�работы�о ромный.

Н�жно� было� посетить� �аждый

фа��льтет,� проверить� соблю-

дение�правил.�В�б�д�щем�я�виж�

себя� в� р��оводящей�должнос-

ти.

��ю�др�жн�ю��оманд�,��ото-
рая�пра�тичес�и�не�остави-
ла�соперни�ам�шансов?

–�Я�подошла���перво��рсни-

�ам,�объявила�о�предстоящем

�весте�и�сраз��нашлись�желаю-

щие:� Яна� Ж��,� Денис� Бойч��,

Тихон�Фёдоров.�Та�же�нам��ом-

панию� составил� второ��рсни�

И орь�К�зьминов.�Считаю,�что

именно� слаженность� �оманды

и�дала�та�ой�рез�льтат.�Конеч-

но,� засл� а� �апитана� в� та�ой

сплоченности�тоже�есть.

–�Ка��вам�зад�м�а�сделать
�вест�по�мотивам�и.ры�«Форт
Боярд»?

–�Очень��р�тая�идея,�мне�все

понравилось.� Др� ие� ребята

тоже� оценили.� Казалось� бы,

было�все о�четыре�станции,�но

на� дв�х� из� них� нам� пришлось

изрядно� попотеть.

–� Ка�ое� испытание� ваша
�оманда�преодолела�с�тр�д-
ностями?�А�что�далось�ле.че
все.о?

–� Для� меня� самой� сложной

о�азалась� последняя� станция,

�о да�н�жно�было�понять�ло и-

���и�� адать�слово.�Я,�если�че-

стно,� не� сраз�� сообразила,� а

вот�мои�ребята�не�растерялись,

и�в�ито е�наша��оманда��спеш-

но�справилась� с� этим�задани-

ем.�Самым�ле �им�было�испы-

тание� в� спортивном� зале,� не

зря�же�мы��чимся�на�физр��ов.

–� Что� вам� больше� все.о
запомнилось?

–��Самое�интересное�нас�ожи-

дало�в�зале�ред�ой��ни и.�Пе-

ред� нами� положили� 5-р�бле-

в�ю���пюр��и�стар�ю��ни �,� од

издания� �оторой� нам� н�жно

было� назвать.� Использовать

можно� было� толь�о� телефон,

да�и�то�в��ачестве�фонари�а.

–�Ка��вы�считаете,��а�ие
�ачества� н�жны� для� то.о,
чтобы�победить�в�подобном
�весте?� И� что� помо.ло� ва-
шей��оманде?

–� Н�жны,� �онечно� же,� �пор-

ство,�быстрота�и�лов�ость.�Без

это о� ни��да.� Нашей� �оманде

помо ло�то,�что�мы�поддержива-

ем� любой� движ.� Если� побежал

один,�то�побежали�и�др� ие.

–�Спасибо.�Поздравляю�с
победой!

Анна�ЛЕОНЬКИНА,
ст�дент�а�3���рса�ФГиЯК.

Каждый
ст�дент
хотя
бы
раз
в
жизни
мечтал
стать
ре�тором,
проре�тором,
де�аном

или
преподавателем.
А,
�а�
известно,
все
желания
должны
исполняться!
Поэтом�
в
свой

«профессиональный»
праздни�
–
Межд�народный
день
ст�дента
–
машеровцы
с
�довольствием

приняли
�частие
в
Дне
ст�денчес�о�о
само�правления
и
поделились
своими
впечатлениями.

Яна�КУЩИНА,
ст�дент�а�3���рса�ПФ:
–�В�День�ст�денчес�о о�са-

мо�правления� я� занимала� две

должности:�проре�тора�и�де�а-

на�свое о�любимо о�фа��льте-

та.� Мне� было� интересно� о��-

н�ться� в� нов�ю� деятельность,

попробовать� себя� в� роли� �п-

равляюще о.� Хочется,� чтобы

день�само�правления�стал�тра-

дицией.� Ведь� это� новые� зна-

ния,� �оторыми� делятся� дей-

ствительно�достойные�люди�–

наше��важаемое�р��оводство.

Андрей�КРОТОВ,
ст�дент�3���рса�ФГиЯК:
–�Я�был�проре�тором�по�на-

�чной�работе.�Отмеч�,�что�это

интересная,� важная� и� ответ-

ственная� должность.� В� этот

день� я� полностью� о��н�лся� в

рабоч�ю�атмосфер��и�проч�в-

ствовал�на�себе,�что�быть�р��о-

водителем� непросто.

Владислав�ШМАТКОВ,
ст�дент�2���рса�ФМиИТ:
–�В�День� ст�денчес�о о� са-

мо�правления�я�на�военной��а-

федре� заменял� свое о� препо-

давателя� и� ��ратора� Андрея

Петровича�Ребе�о.�Признаюсь,

что� во� мно их� моментах� мне

пришлось� импровизировать.

Ведь�быть�преподавателем�не

та��просто,��а���ажется�со�сто-

роны.�Но�все�же�мне�было��ом-

фортно�в�новой�должности.

Мнения�собирала
Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото-�и�видео-

репортаж�со�ст�-

денчес�о�о�праз-

дни�а�смотрите

с�помощью

QR-�ода.

ДНЮ�САМОУПРАВЛЕНИЯ��–�ДА!

ФОРМУЛА� УСПЕХА� КОМАНДЫ� ФФКИС

СОБЫТИЯ
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Мои�се�одняшние�собесед-

ни�и� –� именно� та�ие.� Зна-

�омьтесь� (слева� направо):

Анна�П�рыжоно��(ст�дент�а�2

��рса�ФГиЯК,��оманда�«Дер-

жим� в� ��рсе»);� Владислав

Р�са�ов� (ст�дент� 4� ��рса

ФФКиС,��оманда�«Майами»);

Ев�ений�Соловьёв�(ст�дент�4

��рса�ПФ,��оманда��«Сосед-

няя�сборная»);�Денис�Петров

(ст�дент�2���рса�ФМиИТ,��о-

манда� «Держим� в� ��рсе»),

Дарья� Зайцева� (ст�дент�а� 2

��рса� ФХБиГН,� �оманда� «А

всё��же»).�А��лавная�тема�на-

ше�о�раз�овора�–�КВН.

С� че�о� для� вас� начался

КВН?

Анна:�В�своей�первой��о-

манде�и�первой�и�ре�я�была

зв��орежиссером,� но� потом

мне�очень�захотелось�попро-

бовать�себя�на�сцене�в�роли

выст�пающей.�И�вот��же�вто-

рой� �од� я� нахож�сь� в� этой

замечательной�семье�веселых

и�находчивых!

Ка�ой�вы�видите�свою��о-

манд��через�5�лет?

Дарья:�Я��верена,�что�это

б�дет� все� та�ая� же� женс�ая

�оманда�со�странным�юмор-

�ом�и�очаровательными�а�т-

рисами�на�сцене!�Возможно,

��нее�б�д�т�др��ие��частницы

и�иное�название,�но��лавное,

что�она�б�дет.

У� вашей� �оманды� есть

талисман?

Ев�ений:�У��оманды�нет,�а

вообще� �авээнщи�и� –� это

одни� из� самых� с�еверных

людей.� Я,� например,� перед

и�рами�не�стри��сь�и�не�брею

бород�,�а�еще���меня�на��аж-

дой�и�ре�в��армане�пиджа�а

лежит�та�самая�первая�выи�-

ранная�медаль�–�мой�личный

талисман.

Что�для�вас�КВН?

Влад:�Для�меня�КВН�–�это

больше,�чем�и�ра.�Это�люди,

атмосфера� и� непередавае-

мые� эмоции� во� время� выс-

т�пления.

МИР�УВЛЕЧЕНИЙ

ЧТО� ОЗНАЧАЕТ� КВН?
Межд�народныйденьКВНтрадиционноотмечается8ноября.Праздн�юте�оист�дентынаше�о

�ниверситета,ведьвеселыхинаходчивыхребятвВГУнемало!Иэтонетоль'оте,'тосмеется

вдр�жес'ой'омпаниивобщежитии,смешитодно�р�ппни'овнаперерывеилиприд�мывает,
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Денис:�Это�способ�само-

реализации,� творчество,� хо-

рошая� �омпания,� выст�пле-

ния� на� сцене� и� самосовер-

шенствование.

Ка�ой�процент�импрови-

зации�в�вашем�выст�пле-

нии?

Денис:�Обычно�мы�все�да

выст�паем�по�сценарию,�но�в

любой�момент�может�сл�чить-

ся�что-то�непредвиденное,��

пример�,��то-то�заб�дет�сло-

ва,� и� то�да� остается� толь�о

импровизировать.

Ев�ений:�Раз�на�раз�не�при-

ходится,�ино�да�может�быть�и

процентов�20.�Помню,��а�-то

наша� �оманда� выст�пала� в

БГУ.�Я�сначала�очень�пережи-

вал�и�забыл�перв�ю�ш�т��,�но

сраз�� же� произнес� др���ю,

толь�о� что� прид�манн�ю.� В

тот�раз�во�время�выст�пления

сраз�� три� заранее� за�отов-

ленных�ш�т�и�не�прозв�чали,

но� это�о� ни�то� не� заметил,

все�вспомнили�толь�о�по�до-

ро�е�домой.

Не�оторые� �оворят,� что

КВН�–�отличная�ш�ола�для

вед�щих.�Что�вы�д�маете

по�этом��повод�?

Денис:�Я�с�этим�не�со�ла-

сен.�КВН�помо�ает�рас�рыть-

ся,��чит�держаться�на�сцене,

ш�тить�над�собой,� �чит�ра-

ботать�в��оманде�и�выраба-

тывать�лидерс�ие��ачества.

Без�словно,�не�оторые��хо-

дят�в�профессию�«вед�щий»,

потом��что�с�опытом�начина-

ют�ш�тить�на�лет�,�но�нема-

ло� и� тех,� �то� привы�� рабо-

тать� в� �оманде� и� боится

один,�без�поддерж�и,�выхо-

дить� на� сцен�� и� вести� ме-

роприятие.

Ка��ю�сам�ю�необычн�ю

и� смешн�ю� расшифров��

аббревиат�ры� «КВН»� вы

слышали?

Влад:�Не�смешная,�а�с�о-

рее�жизненная.�Ка��все�на-

доело.

Ев�ений:� Кл�б� веселых� и

нетр�до�строенных!

Ка�� на�читься� �оворить

ш�т�и�с�серьезным�лицом?

Влад:�Надо�представлять�в

�олове�лицо�зло�о�реда�тора.

Анна:�Ко�да�ты�днями�и�но-

чами�переписываешь�сцена-

рий,�часами�репетир�ешь�вы-

ст�пления,�то�с�ле��остью�мо-

жешь� с�азать� даже� сам�ю

смешн�ю�ш�т���с�серьезным

лицом,�потом���а��слышишь

ее�в�десятый�раз.

Есть�ли�мода�в�юморе?

Ев�ений:� Без�словно!� Ее

задают�на�фестивале�в�Сочи,

поэтом�� �омандам� и� н�жно

ездить� на� этот� фестиваль,

если�они�хотят�быть�в�тренде.

Можно� �слышать,� что

м�жчины� чаще� и�рают� в

КВН,� чем� женщины.� Со-

�ласны�с�тем,�что�это��м�ж-

с�ая�и�ра?

Дарья:� С�ществ�ет� та�ой

стереотип,� что� дев�ш�и� не

�меют�ш�тить.�И,�с�орее�все-

�о,� начало� ем�� положил� �а-

�ой-то�м�жчина.

Я�зна�ома�со�мно�ими�та-

лантливыми� �авээнщицами,

они� пре�расные� �омедиант-

�и,�а�трисы�и�певицы.�И��о�-

да�я�слыш��подобное��тверж-

дение,�то��лыбаюсь�и�хлопаю

�лазами.�Да�и�странно�в�наш

ве��толерантности�приписы-

вать� и�рам� стат�сы� «м�жс-

�ая»�или�«женс�ая».

Зритель� не� все�да� знает,

�а���строена�«��хня»�КВН,�по-

этом��даже�не�до�адывается

о�дев�ш�ах,�бла�одаря��ото-

рым���м�жчин�на�сцене�есть

возможность�и�рать.

Что�бы�вы�мо�ли�поже-

лать�начинающим��авээн-

щи�ам?

Дарья:� Я� мо��� пожелать

больше��порства�и�терпения,

особенно,�если�вы�собирае-

тесь� и�рать� против� опытных

�оманд.�Помните:� ниче�о�не

дается�ле��о�и�сраз�.�А�еще

не�бойтесь�попросить�помо-

щи���реда�тора,�ведь�он�ра-

ботает�с�вами�и�для�вас.

Спасибо.

Анастасия

КОСТЮКЕВИЧ,

ст�дент�а�2���рса

ФГиЯК.


