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У�«Ст�дентов��ода�ВГУ�–�2021»�Андрея

КРОТОВА(ФГиЯК)�и�АндреяМОЛОТОВ-

НИКА�(ФХБиГН)�общее�не�толь�о�имя.�Оба

парня�с�детства�занимаются�творчеством,

�спешно�проб�ют�себя�в�роли�вед�щих,�а

весной�они�принимали��частие�в��он��рсе

«Мистер�ВГУ�–�2021»�(Андрей�Кротов�то�да

стал�одним�из�дв�х�победителей).

Успешно� пройдя� �ниверситетс�ий� этап

«Ст�дента��ода»,�ребята�вовсю��отовятся��

областном�.�По�их�словам,�они�совсем�не

боятся� �он��ренции,� потом�� что� �он��рс

для�них�–�это�неповторимые�эмоции,�но-

вые�зна�омства�и�интересный�опыт.

–� «Ст�дентом� �ода»� должен� стать� са-

мый� достойный.� Если� жюри� на� област-

ном�этапе�назовет�не�мое�имя,�я�не�б�д�

сильно�расстраиваться.�Если�же�победи-

телем� стан�� я,� то� б�д�� делать� все� воз-

можное,� чтобы� соответствовать� этом�

высо�ом�� званию,� –� про�омментировал

Андрей�Молотовни�.

Что� �асается� Андрея� Кротова,� то� он

считает,�что�если�одержит�побед��в��он-

��рсе,�особенно�на�респ�бли�анс�ом�эта-

пе,�то�это�поможет�ем���заявить�о�себе�и

пол�чить�возможность�вносить�свои�пред-

ложения�и�идеи.

Се�одня�два�Андрея�в��остях���на-

шей�реда�ции,�расс�азывают�о�себе,

и,� надеемся,� ис�ренне� отвечают� на

вопросы.
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КОРОНАВИРУС:

ЧТОНУЖНОЗНАТЬ
Уже�почти�два��ода�весь�мир�живет�в�сит�ации��овидной�инфе�ции,��оторая�развивается�волнообразно.

Сейчас,�по�словам�министра�здравоохранения�Респ�бли�и�Белар�сь�Дмитрия�Пиневича,

началась�четвертая�волна��оронавир�са.

О�том,�чем�опасно�это�заболевание,��а�ие�с�ществ�ют�механизмы�защиты�от��оронавир�сной�инфе�ции

и�почем��необходимо�ва�цинироваться,�мы�по�оворили�с�Але�сандром�ЧИРКИНЫМ,

до�тором�биоло�ичес�их�на��,�профессором,�профессором��афедры�химии

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

врачом�высшей��ате�ории�по�лабораторной�диа�ности�е.

–�Ка�ие�с	ществ	ют�механизмы�за-

щиты�от��оронавир	сной�инфе�ции?

–�Их� все�о� два,� но� оба� направлены� на

выработ��� в� ор�анизме� нейтрализ�ющих

вир�с� антител.� Во-первых,� это� бла�опо-

л�чно�завершившееся��оронавир�сное�за-

болевание,�а�во-вторых,�ва�цинация.�Эф-

фе�тивность� обоих� механизмов� повыша-

ется� при� соблюдении� правил� здорово�о

образа�жизни,�личной�и�общественной��и-

�иены.

Но� н�жно� понимать,� что� первый� меха-

низм�сопряжен�летальными�исходами�за-

болевания�особенно���людей,��оторые�от-

носятся����р�ппам�рис�а�(пожилой�и�мла-

денчес�ий�возраст,�в�последнее�время�лица

в�периоде�полово�о�созревания�и�в�возра-

сте�от�20�лет)�или���тех,�чья�профессио-

нальная�деятельность�треб�ет�постоянно�о

общения�(врачи,�педа�о�и,�солдаты�и�др.).

Второй� механизм� треб�ет� формирова-

ния�общественно�о�сознания�необходимо-

сти�привив�и��а��способа�достижения��ол-

ле�тивно�о�имм�нитета�и�со�ращения�воз-

можности�м�таций�вир�са�в�более�опасное

для� заболеваемости� состояние.� Колле�-

тивный� имм�нитет� может� сформировать-

ся,� если� 70%� населения� ва�цинировано.

Но,� �� сожалению,� и� �� нас,� и� во� мно�их

странах� с�ществ�ет� большая� прослой�а

людей,� �оторые� относятся� �� ва�цинации

отрицательно.�Но�они�должны�понять,�что

чем�больше�вероятность�передачи�вир�са

от� челове�а� �� челове��,� тем� быстрее� он

б�дет� м�тировать.

–�Не�оторые�д	мают,�что�л	чше�пе-

реболеть,�надеясь,�что�	�них�высо�ие

шансы�перенести�заболевание�в�ле!�ой

или�средней�степени�тяжести,�а� то�и

вовсе�бессимптомно.�Что�вы�д	маете

по�этом	�повод	?

–�Недавно�пол�ченные�данные�по�азы-

вают,� что� ряд� симптомов� может� сохра-

няться� после� завершения� острой� фазы

заболевания.�Та�ое�состояние�называет-

ся�пост�овидным�синдромом.�По�опреде-

лению� Национально�о� инстит�та� здоро-

вья� и� �л�чшения� медицинс�ой� помощи

(США),�в�широ�ом�смысле�пост�овидный

синдром�—�это�симптомы,�продолжающи-

еся� или� развивающиеся� после� острой

инфе�ции� COVID-19,� и� �оторые� нельзя

объяснить� альтернативным� диа�нозом.

Этот� термин� в�лючает� те��щий� симпто-

матичес�ий�COVID-19�(период�от�4�до�12

недель� после� инфе�ции)� и,� собственно,

пост�овидный�синдром�(более�12�недель

после� заражения).

В� пост�овидный� синдром� вовле�аются

стр��т�ра� и�ф�н�ция� множества� ор�анов.

Среди�продолжительных�невроло�ичес�их

симптомов� �� �оспитализированных� паци-

ентов� лидир�ют� потеря� обоняния� (43%),

слабость� (40%),��томляемость� (38%),�по-

теря� в��са� (37%),� мышечная� боль� (25%),

�оловные�боли�(21%).�О�депрессии�сооб-

щили� 23%� переболевших,� о� постоянной

трево�е�–�16%.�В�ред�их�сл�чаях�развива-

ются�тяжелые�невроло�ичес�ие�состояния:

ишемичес�ий� инс�льт� (1,9%),� �еморра�и-

чес�ий�инс�льт�(0,4%)�и�с�доро�и�(0,06%).

Более�половины�пациентов�даже�после

ле��о�о�течения�COVID-19�сообщали�о�хро-

ничес�ой��сталости�(55%),�потери�обоня-

ния�(52%),�мышечных�болях�(45%),�потере

в��са�и��оловных�болях�(44%).

Поэтом��просто�переболеть�и�приобре-

сти��стойчивость����овидной�инфе�ции�не

пол�чится�из-за�мощных�осложнений,��о-

торые� б�д�т� �х�дшать� �ачество� жизни� и

�спешность� дальнейше�о� об�чения� и� ра-

боты.

–� Ка�ие� проявления� пост�овидно!о

синдрома�наиболее�опасны?

–� Во-первых,� �сталость.� Это� одно� из

наиболее� часто� отмечаемых� проявлений

пост�овидно�о�синдрома�вне�зависимости

от�тяжести�острой�фазы�COVID-19.�После

вспыш�и�SARS�до�60%�пациентов�сообща-

ли�об��сталости,�продолжающейся�в�тече-

ние�12�месяцев�после�выздоровления.�А�в

одном�из�исследований���азано,�что�92,9%

и� 93,5%� �оспитализированных� и� амб�ла-

торных� пациентов� с� COVID-19,� соответ-

ственно,�сообщали�о�сохраняющейся��ста-

лости�через�79�дней�после�начала�заболе-

вания.

Во-вторых,���людей�с�пост�овидным�син-

дромом�часто�встречаются�одыш�а�и�зат-

р�днение� дыхания.� И� через� пять� недель

после�заражения�COVID-19�вне�зависимо-

сти�от�прис�тствия�острых�респираторных

симптомов�или�тяжести�заболевания�этот

синдром�наблюдают�4,6%�переболевших.

У��оспитализированных�с�COVID-19�паци-

ентов�в�момент�выпис�и,�приблизительно

через�месяц�после�появления�симптомов,

выявляются� нар�шение� дифф�зии� дио�-

сида� ��лерода,� снижение�общей�ем�ости

ле��их,� объема� форсированно�о� выдоха,

форсированной� жизненной� ем�ости� ле�-

�их,�ф�н�ции�дыхательных�п�тей.�Это� �о-

ворит� о� том,� что� людям,� перенесшим

COVID-19,� может� требоваться� время� на

восстановление�ф�н�ции�ле��их.

В-третьих,�люди�с�пост�овидным�синд-

ромом� неред�о� обременены� стой�ими

сердечно-сос�дистыми� нар�шениями.� У

мно�их�через�71�день�после�постанов�и

диа�ноза�было�по�азано�поражение�сер-

дца,� те��щее�воспаление�мио�арда,�по-

явление�боли�в��р�ди�–�возможно,�вслед-

ствие�мио�ардита� �� �аждо�о� четверто�о

пациента.

ТЕМА�НОМЕРА:�COVID-19
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Помимо� жалоб� на� проблемы� с� серд-

цем� в� исследованиях� людей� после� ин-

фе�ции� COVID-19� та�же� обнар�живает-

ся� тенденция���развитию�отс�тствовав-

ше�о�ранее�синдрома� тахи�ардии� (рез-

�ое� �чащение� со�ращений� сердца� при

смене� положения� тела)� вследствие� на-

р�шения�ф�н�ции�ве�етативной�нервной

системы.

В-четвертых,�это�мыслительные�(�о�ни-

тивные)�и�нервно-психичес�ие�нар�шения.

Предпола�ается,� что� вир�с� может� вызы-

вать� септичес��ю� энцефалопатию,� неим-

м�ноло�ичес�ие� (�ипотензия,� �ипо�сия� и

тромбоз� сос�дов)� и� имм�ноло�ичес�ие

эффе�ты� (а�тивация� адаптивно�о� имм�-

нитета,� ми�ро�лии� и� неаде�ватный� цито-

�иновый�профиль)�в�центральной�нервной

системе.

Кроме� то�о,� пациенты,� �оспитализиро-

ванные�с�COVID-19,�жаловались�на� энце-

фалопатию,� �о�нитивные� нар�шения,� це-

ребровас��лярные� события/заболевания,

припад�и,� �ипо�сичес�ие� повреждения

�оловно�о� моз�а,� призна�и� нар�шений� в

�ор�ово-спинномоз�овом� пирамидном

п�ти,� дере��ляторный� синдром,� измене-

ния�ментально�о�стат�са�и�психиатричес-

�ие�состояния.

В-пятых,�после�выздоровления�от�COVID-

19�отмечаются�стой�ие�нар�шения�обоня-

ния�и�в��са.�Со�ласно�современным�оцен-

�ам,�частота�потери�обоняния�и�в��са�че-

рез�пять�недель�среди�всех�людей,�пере-

несших�COVID-19,�составляет�7,9�–�8,2%.

В�др��их�исследованиях� значения� часто-

ты�обонятельной�и�в��совой�дисф�н�ции

среди�всех��р�пп�пациентов,�выздоровев-

ших�от�COVID-19,�варьировались�от�11�дo

45,1%.

В-шестых,���людей�с�низ�им�или�высо-

�им�рис�ом�тяжело�о�остро�о�заболевания

рез�льтатом� COVID-19� часто� становится

поражение�мно�их�ор�анов.�В�исследова-

ниях�по�азано�наличие�остро�о�поражения

поче����пациентов,�выздоровевших�после

COVID-19�и�выписанных�из�больницы.�Об-

нар�жено,� что� �� 35%� та�их� лиц� ф�н�ция

поче�� была� нар�шена� через�шесть� меся-

цев�после�выпис�и.

У�людей�с�COVID-19�встречается�острый

пан�реатит,� обнар�жено,� что� через� 141

день� после� заражения� �� 40%� пациентов,

страдающих�от�COVID-19�и�имеющих�низ-

�ий�рис��развития�тяжелой�формы�заболе-

вания,�прис�тствовало�небольшое�повреж-

дение�поджел�дочной�железы.�Оно�сопро-

вождалось�диареей,�лихорад�ой,��оловной

болью�и�одыш�ой.

На�основе�отчетов�о��линичес�их�сл�ча-

ях� и� вс�рытий� было� выявлено� влияние

COVID-19�на�селезен��,�в�лючая�атрофию

лимфоидных� фолли��лов� и� снижение� �о-

личества� T-� и� B-лимфоцитов,� вед�щее� �

лимфоцитопении,� а� та�же� тромботичес-

�ие� события,� в� том� числе� инфар�ты.� В

печени,�жел�дочно-�ишечном�тра�те,�мыш-

цах�и��ровеносных�сос�дах�выявлено�пря-

мое� поражение� вир�сом� и� непрямое� по-

вреждение� через� �силение� системно�о

воспаления.� После� инфе�ции� COVID-19

та�же�обнар�живаются�изменения��ишеч-

ной�ми�робиоты�и�подострый�тиреоидит.

–� В� последнее� время� �оворят,� что

�ход� от� относительно� слабо�о� возб�-

дителя�«альфа»���сильном��возб�дите-

лю�«дельта»�на�территории�постсовет-

с�о�о�пространства�привел���повыше-

нию� заболеваемости.� Ка�ие� др��ие

варианты�возб�дителя�появились?

–� Др��ие� исслед�емые� варианты,� вы-

зывающие�опасения,�в�лючают���-,���-,��-

���-�и���-варианты.�Новые�варианты�SARS-

CoV-2�продолжат�появляться�и�распрос-

траняться� по� мере� течения� пандемии.

Например,�появились���-�и���-варианты,�а

недавно�возни����-вариант,��оторый�тре-

б�ет� пристально�о� внимания.� Говорят,

что�для�обозначения�м�таций�вир�са��ре-

чес�о�о�алфавита��же�не�хватает.�У�нас

их�по�а�нет,�пос�оль���о�раничено�сооб-

щение�межд��странами�и���нас�нет�массо-

вых�протестов�против�вводимых�ло�да�-

нов� (т.е.� стро�их� запретов).� Но� мно�ие

рв�тся� на� отдых� в� Т�рцию,� Е�ипет,� Ин-

дию,�Южн�ю� Амери��� и� привозят� новые

варианты�инфе�ции�домой.

–�Ка�ова�причина�множественности

мишеней�для�патоло�ичес�о�о�действия

возб�дителя��овидной�инфе�ции?

–�На�мой�вз�ляд,�возб�дитель��овидной

инфе�ции�разр�шает�неза�ономерным�п�-

тем� систем�� ло�исти�и� ор�анизма,� т.е.

доро�и�и�обмен.�А�ло�исти�а�ор�анизма�–

это��ровеносная�система,�транспортир�ю-

щая�и�распределяющая�вещества�и�стр��т�-

ры,�необходимые�для�ф�н�ционирования

различных�ор�анов�и�т�аней�ор�анизма.

Возб�дитель�часто�действ�ет�на��ровне

ми�роцир��ляции,� т.е.� обменных� сос�дов

т�аней.�В� зависимости�от�места� пораже-

ния�ми�роцир��ляторно�о� р�сла� возни�а-

ет�поражение�то�о�или�ино�о�ор�ана.�От-

сюда�след�ет�непредс�аз�емость�и�выра-

женность� поражения� ор�анов� и� систем

ор�анизма�после�завершения�острой�фазы

заболевания.

–�Что�вы�поре�оменд�ете�в�период

�оронавир�сной� инфе�ции?� Ка�� �бе-

речь� себя� и� своих� близ�их� от� это�о

�оварно�о�заболевания?

–�Самое��лавное�–�привиться�и�сделать

это� срочно,� пос�оль��� среди� привитых� в

больниц��пост�пает�все�о�2%�заболевших.

Привив���след�ет�проводить�дв��ратными

инъе�циями,� пре�расно� заре�омендовав-

шими� себя� ва�цинами� «Сп�тни�� V»� (Рос-

сия),�и�«Vero�Cell»�фирмы�Sinopharm�(Ки-

тай),� а� для� молодежи� предпочтительна

одноинъе�ционная� ва�цина� «Сп�тни�

Лайт».� Еще� ре�оменд�ю� избе�ать� тесных

�онта�тов�с�др��ими�людьми,�по�возмож-

ности�пользоваться�для�это�о�эле�тронной

почтой,�вайбером,�телефоном,�передачей

до��ментов�в�пап�ах�через�определенные

места.�Особенно�важно�ис�лючить��онта�-

ты�при�малейшем�недомо�ании,�пос�оль��

в� ин��бационном� периоде� (4� –� 5� дней)

заболевший� челове�� является� распрост-

ранителем� инфе�ции.

Та�же�необходимо�соблюдать�масочный

режим� (одноразов�ю� мас��� через� 2� часа

след�ет�выбросить�в��рн��в�полиэтилено-

вом�па�ете),�не�собираться�большими��р�п-

пами�в�зам�н�том�помещении,�на�ле�циях

выдерживать� 1,5-метров�ю� дистанцию� и

ре��лярно� проветривать� помещения.

Нельзя�забывать�и�о�здоровом�образе

жизни,�в�лючающем�в�себя�дозированные

физичес�ие�на�р�з�и,�от�аз�от���рения�и

ал�о�оля� (�тяжеляют� течение� заболева-

ния),� про��л�и,� замен�� транспорта�вело-

сипедом�или�ходьбой�пеш�ом,�витамини-

зированное� ре��лярное� питание,� смех� и

хорошее�настроение.�И,� �онечно,� посто-

янное�мытье�р��,�протирание�лица�лосьо-

нами,�полос�ание�рта,�промывание�носа,

�и�иена�всех�слизистых�оболоче�,�пос�оль-

���они�являются�входными�воротами�для

вир�са.

–�Спасибо�за�содержательн�ю�бесед�.

Наш��орр.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.
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«Есть�мнение,�что�человечество�до�сих

пор�живет�толь�о�потом�,�что��о�да-то�были

изобретены� антибиоти�и� и� привив�и.

Именно�бла�одаря�массовом��проведению

ва�цинации��далось�остановить�осп�,�ч�м�,

холер�,�дифтерию.

В� 2019� �од�� мы� стол�н�лись� с� �ло-

бальной�проблемой�–�COVID-19.�И�се�одня

�аждый� ощ�щает,� нас�оль�о� эти� новые

�словия�мешают�нормально�жить.�Почем�

я�ва�цинировалась?�Потом��что�хоч��жить

в�достаточно�спо�ойном�режиме,�и�чтобы

была� возможность� выехать� ��да-ниб�дь.

О�ромное� значение� для� меня� имеет� и

психоэмоциональная� составляющая.� Я

понимаю,�что�бла�одаря�привив�е��же�не

представляю� ��роз�� для� своих� близ�их,

особенно�для�родителей�и�ребен�а.�Да�и

шансов� заболеть� и� тем� более� попасть� в

реанимацию� �� меня� достаточно� мало:

со�ласно� статисти�е� с� тяжелыми� и� ле-

тальными� последствиями� �оронавир�са

стал�иваются�толь�о�те,��то�не�привит.

Родные�спо�ойно�отреа�ировали�на�мое

решение� ва�цинироваться.� Родители,

посмотрев� на� меня,� пост�пили� та�же.� А

зна�омые�и�близ�ие�люди,����оторых�было

иное�мнение,�в�последнее�время�тоже�стали

зад�мываться�о�ва�цинации.

Се�одня�нам�всем�очень�важно�оста-

ваться� живыми� и� здоровыми,� работать,

обеспечивать� свои� семьи� и� пополнять

бюджет.� В� �ниверситете� мы� мно�о

�оворим� о� необходимости� ва�цини-

рования,� �отовим� тематичес�ие� мате-

риалы� для� социальных� сетей,� снимаем

видеороли�и.� Моя� позиция� та�ова:

работая�с�людьми,�постоянно�общаясь�с

ними,� н�жно� нести� отвественность.� И� я

бла�одарна� тем� �олле�ам,� �оторые� д�-

мают� о� своем� здоровье� и� о� здоровье

о�р�жающих�и�делают�привив��.

Хоч��с�азать,�что,��о�да�сложно�принять

�а�ое-то� решение,� н�жно� р��оводство-

ваться�информацией,�пол�ченной�от�людей,

�оторым�можно�доверять.�Преподаватели

наше�о��ниверситета,�чья�профессиональ-

ная� деятельность� связана� с� химией� и

биохимией,�привились�первыми.�Они�более

�л�бо�о� понимают� необходимость� и

значимость� этой� процед�ры,� проводят

разъяснительн�ю� работ�� среди� сотр�д-

ни�ов,� �оторые,� быть�может,� еще� не� до

�онца�осознают�опасность��оронавир�са.

Желаю� всем� �реп�о�о� здоровья,� пра-

вильных,� взвешенных� решений� и� про-

фессионально�о�подхода».

ВАКЦИНАЦИЯ	 –	ЛУЧШАЯ	ЗАЩИТА

–� Ко�да� я� осознала,� нас�оль�о� важно

защитить�себя�и�своих�близ�их�от�навис-

шей�опасности,�то�приняла�решение�при-

виться� в� �ниверситетс�ом� здравп�н�те

(проспе�т�Фр�нзе,�33).�Выбрала�«Сп�тни�

Лайт»�–�более�обле�ченный�вариант�рос-

сийс�ой�ва�цины�«Сп�тни��V»�(не�треб�ет

повторно�о� посещения� прививочно�о� �а-

бинета�через�21�день).

В�интернете�на�тем���оронавир�са�есть

немало�противоречивой�информации.�За-

част�ю� там�пиш�т� о� том,� что� ва�цинация

небезопасна� для� здоровья,� а� ее� послед-

ствия� необратимы� для� челове�а.� Одна�о

по� личном��опыт��мо��� с�азать,� что� я� не

заметила� серьезных� изменений� в� своем

ор�анизме.�Жив�,��а��и�до�ва�цинации,�но

теперь�с�ч�вством��веренности�в�завтраш-

нем�дне.

Принимая�решение�по�повод��ва�цина-

ции,��аждый�из�нас�может�посоветоваться

с�людьми,�чье�мнение�для�не�о�в�данном

вопросе�авторитетно.�К�пример�,�для�меня

это� медицинс�ие� работни�и� и� опытные

преподаватели�ВГУ.�Та�же�можно�по�ово-

рить�со�сверстни�ами.�Это�я�и�сделала.

По� словам� Тамары�Ни�олаевны�Шахо-

вич,� врача� �ниверситетс�о�о� здравп�н�-

та,�в�данной�эпидемиоло�ичес�ой�сит�а-

ции��райне�важно�позаботиться�о�своем

здоровье� и� здоровье� близ�их� людей� и

вовремя�привиться.�Это�не�толь�о�имм�-

ноло�ичес�ая�защита,�но�и�психоло�ичес-

�ая.�Привившийся�челове���верен�в�том,

что�он�находится�вне�зоны�рис�а�и,�более

то�о,� безопасен� для� о�р�жающих.� Та�же

след�ет� помнить� и� о� социальной� ответ-

ственности.

«Я�ва�цынавалася�ў��расаві���2021��ода.

Пасля� прышчэп�і� адч�вала� сябе� здаро-

вай,� нія�іх� праяўленняў� захворвання� не

назіралася.� Ст�дэнтам� параіла� б� пад�-

маць�не�толь�і�пра�сябе,�але� і�пра�сваіх

родных�і�знаёмых,�вера�однасць�я�іх�за-

разіцца��аранавір�сам�значна�павышаец-

ца,� �алі� ў� іх� �оле� непрышчэпленыя.� На

жаль,�не�ўсе,�хто�заразіўся,�выжываюць»,

–� отметила� Галина� Константиновна� Се-

мень�ова,�доцент��афедры�белор�сс�о�о

язы�ознания.

Недавно� сделала� привив��� Елизавета

Авсиевич,�ст�дент�а�юридичес�о�о�фа��ль-

тета.�Дев�ш�а�расс�азала,�что�ч�вствовала

себя�хорошо,�и�что�теперь���нее�появилось

ч�вство�защищенности�от�вир�са.

Со�ласна�с�ней�и�ст�дент�а�фа��льтета

��манитаристи�и� и� язы�овых� �омм�ни�а-

ций�Нина�Писарева:

� «Я�прививалась�в��онце�сентября.�От-

меч�,�что�на�след�ющий�день���меня�незна-

чительно�поднялась�температ�ра,�продер-

жалась�в�течение�нес�оль�их�часов�и�осо-

бых�не�добств�не�доставила.�Больше�ни�а-

�их�изменений�в�самоч�вствии,�связанных

с�ва�цинированием,�не�наблюдала».

А�вы��же�сделали�привив��?

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

Ка��в�ВГУ�проходит

�ампания� по� ва�цинации

смотрите�с�помощью

Qr-�ода.

В�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�проходит��ампания�по�ва�цинации�ст�дентов�от�COVID-19.

Для��добства�ребят�созданы�все��словия.�Чтобы�сделать�привив��,�им�не�н�жно�обращаться�в�поли�лини��,

достаточно�посетить�здравп�н�т��ниверситета�(проспе�т�Фр�нзе,�33).

Сделать�это�мо'�т��а��белор�сс�ие�ст�денты,�та��и�иностранные�'раждане�старше�18�лет.

Своим�мнением�о�том,�н�жно�ли�де-

лать��привив��,�поделилась�ре�тор�ВГУ

имени�П.М.�Машерова,�до�тор�э�оно-

мичес�их�на��,�профессор�Валентина

БОГАТЫРЁВА:

О� личном� опыте� ва�цинации� от

�оронавир�са�расс�азала�ст�дент�а

2���рса�ФГиЯК�Елена�САВИЦКАЯ:

ТЕМА�НОМЕРА:�СOVID-19
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Более�50�исследователей�и�специалистов-пра�ти�ов�из�Белар�си,�России,�У�раины,�Узбе�истана�и�Ир-

ландии�приняли��частие�в�работе�межд�народной�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Охрана�и�поп�ляри-

зация���льт�рно"о�наследия:�мировой�и�отечественный�опыт».

«Проблемы
 сохранения
 и
 а�т�ализации

��льт�рно�о
наследия
се�одня
весьма
зна-

чимы
и
волн�ют
людей
�а�
в
Белар�си,
та�

и
 во
 всем
 мире,
 –
 отметил
 завед�ющий

�афедрой
истории
и
��льт�рно�о
наследия

ВГУ,
�андидат
историчес�их
на��,
доцент

Анатолий
Д�лов.
–
В
нашем
�ниверситете

на
 протяжении
 более
 дв�х
 десят�ов
 лет

ведется
под�отов�а
специалистов
в
обла-

сти
 охраны
 истори�о-��льт�рно�о
 насле-

дия
 и
 т�ризма,
 с�ществ�ет
 профильная

�афедра.
 Поэтом�
 несл�чайно
 с
 целью

обобщения
отечественно�о
и
зар�бежно�о

опыта
в
данной
сфере
мы
решили
провес-

ти
эт�
�онференцию.
Подобный
на�чный

фор�м
 состоялся
в
2012
 �од�.
В
планах

сделать
�онференцию
ре��лярной.
Это
по-

способств�ет
�а�
�становлению
�онта�тов

межд�
специалистами,
обмен�
опытом,
та�

и
воспитанию
�
молодо�о
по�оления
�ва-

жения
�
национальной
��льт�ре
и
истори-

чес�ом�
прошлом�
наше�о
народа».

Участни�и
 �онференции
 
 поделились

своими
 впечатлениями.

Джалалитдин
Зайниевич
МИРЗАЕВ,

�андидат
историчес�их
на��,
доцент,

доцент
�афедры
мировой
истории

Термезс�о�о
�ос�дарственно�о
�ниверситета

(Узбе�истан):

–
Мы
запланировали
совместно
с
пре-

подавателями
 ВГУ
 зап�стить
 ф�ндамен-

тальный
дв�х�одичный

прое�т,
 посвященный

охране
 памятни�ов
 и

сохранению
 истори-

чес�ой
 памяти.

Для
это�о
я
и
приехал
в

Витебс�,
чтобы
наладить

личные
�онта�ты.
Я
впер-

вые
 о�азался
 в
 вашем

�ороде,
 и
 он
 пришелся

мне
по
д�ше.
Здесь
хоро-

шая,
спо�ойная
атмосфе-

ра.
Та�ая
же,
�а�
и
�
нас
в

Узбе�истане.

Я
�же
прочитал
ле�цию
и
провел
мас-

тер-�ласс
для
ст�дентов
и
ма�истрантов

ВГУ.
Убедился,
что
�
нас
есть
что
по�а-

зать,
при
этом
есть
что
перенять
�
вас.

Надеюсь,
в
б�д�щем
в
рам�ах
совмест-

но�о
прое�та
мы
сможем
провести
�он-

ференцию
на
базе
витебс�о�о
�ниверси-

тета
с
�частием
деле�ации
наше�о
в�за.

А
 витебс�ие
 �олле�и
 смо��т
 попасть
 в

Термез.

Б�лат
Раимович
РАХИМЗЯНОВ,

�андидат
 историчес�их
 на��,

PhD
student
of
the
University
college

Dublin
 (Ирландия):

–
В
перв�ю
очередь,
от
�онференции

я
ждал
общения.
Именно
для
это�о
я
и

приехал.
Ни
для
�о�о
не
се�рет,
что
для

налаживания
 �онта�тов
 недостаточно

обс�ждения
в
рам�ах
пленарно�о
и
се�-

ционно�о
 заседаний.
 Не
 меньшее
 зна-

чение
имеет
��л�арное
общение
с
�ол-

ле�ами.
Та�же
мне
было
интересно
пред-

ставить
 свой
 прое�т,
 �видеть
 реа�цию

опытных
истори�ов
и,
�онечно,
 
посл�-

шать
 до�лады
 др��их
 �частни�ов
 �он-

ференции.

P.S.
В�репозитории�ВГУ�можно�позна�о-

миться�со�сборни�ом�материалов��онфе-

ренции.� Он� б�дет� интересен� и� полезен

м�зееведам,�истори�ам,�архивистам,�юри-

стам,�специалистам�в�области�охраны���ль-

т�рно о�наследия.

Алеся
ДУБРОВСКАЯ.

Фото
автора.

«СИЛЬНЫЕ	ИДЕИ	–	СИЛЬНЫЕ	РЕГИОНЫ»

Под�та�ой�э"идой�в�нашем��ниверситете�прошла�XV�Межд�народная�на�чно-пра�тичес�ая

�онференция�ст�дентов,�аспирантов�и�молодых��ченых�«Машеровс�ие�чтения».

СОХРАНИТЬ	 КУЛЬТУРНОЕ	 НАСЛЕДИЕ

На
от�рытии
выст�пил
проре�тор
по
на-

�чной
 работе
 наше�о
 �ниверситета
 Ев�е-

ний
 Аршанс�ий,
 до�тор
 педа�о�ичес�их

на��,
профессор.
Ев�ений
Я�овлевич
отме-

тил,
 что
 смелые
 идеи
 все�да
 рождаются

там,
�де
есть
мотивированные
люди
и
со-

зданы
�словия,
чтобы
заниматься
на�чной

деятельностью.
В
ВГУ
есть
и
то,
и
др��ое.

«В
�ниверситете
ос�ществляется
систем-

ная
работа,
направленная
на
вовлечение
ст�-

дентов
в
на�чн�ю
деятельность
�же
с
перво�о

��рса.
Мы
привле�аем
ребят
в
на���
п�тем

�частия
в
на�чных
�р�ж�ах,
олимпиадах,
под-

�отов�е
на�чно-исследовательс�их
работ,
 а

наставничество
ос�ществляют
опытные
�че-

ные,
–
расс�азал
Ев�ений
Аршанс�ий.
–
Из

�ода
в
�од
в
«Машеровс�их
чтениях»
при-

нимают
�частие
не
толь�о
молодые
иссле-

дователи,
но
и
известные
�ченые,
потом�

�а�
 предъявить
 рез�льтаты
 работы
 на�ч-

ной
общественности
и
по�азать
свои
сме-

лые
идеи
важно
не
толь�о
для
начинающих

исследователей».

Представители
39
�чреждений
образо-

вания,
в
том
числе
вед�щих
�ниверсите-

тов
 Респ�бли�и
 Белар�сь
 и
 России,
 а

та�же
�чащиеся
Оршанс�о�о
и
Полоц�о-

�о
�олледжей
ВГУ
под�отовили
интерес-

ные
на�чные
работы.
Среди
них
–
Дмит-

рий
Дов��левич,
специалист
отдела
ор�а-

низации
 и
 сопровождения
 инновацион-

ной
деятельности,
преподаватель-стажер

�афедры
 инженерной
 физи-

�и.
 Он
 выст�пал
 на
 «Маше-

ровс�их
чтениях»
с
до�ладом

«Разработ�а
 IT-сферы
 для

развития
 э�ономи�и
 Витебс-

�о�о
ре�иона».

«Моя
работа
в
большей
сте-

пени
посвящена
разработ�е
�с-

тройств
 для
 автоматизации

производства
на
примере
то�о,

что
было
создано
мной
лично
и

на
 фа��льтете
 математи�и
 и

информационных
 техноло�ий.

Исследование
и
точечное
внедрение
эле�-

тронных
�стройств
является
необходимым

ша�ом
 на
 п�ти
 модернизации
 производ-

ства
и
снижения
ито�овой
стоимости
про-

д��ции
любо�о
предприятия.
Компле�сная

замена
 обор�дования
 очень
 затратна,
 но

с�ществ�ет
возможность
модернизации
�же

имеюще�ося.
 Это
 дешевле,
 но
 при
 этом

та�же
 повышается
 производительность.

Участие
в
подобных
�онференциях
дает

возможность
озв�чить
с�ществ�ющие
про-

блемы
 и
 обменяться
 новыми
 идеями»,
 –

расс�азал
Дмитрий
Але�сандрович.

Ито�и
работы
 �онференции
подвел
Ев-

�ений
Аршанс�ий:

«Мы
 стремимся,
 чтобы
 исследования

наших
молодых
�ченых
были
пра�ти�о-ори-

ентированными
 и
 соответствовали
 V-VI

э�ономичес�ом�
 ��лад�.
 При
 этом,
 �
 нас

а�тивно
 развивается
 педа�о�ичес�ое
 на-

правление.
 Мно�ие
 известные
 се�одня

маститые
�ченые
–
наши
вып�с�ни�и.
Вот

и
я
�орж�сь,
что
в
свое
время
о�ончил
ВГУ.

Наша
альма-матер
дала
мне
�рылья,
и,
я

надеюсь,
что
эти
традиции
б�д�т
продол-

жаться
в
моей
семье».

Алеся
МЯДИЛЬ.

Фото
Натальи
ТАРАРЫШКИНОЙ.

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ�–�НАУКА
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ВСЕГДА�В�ДВИЖЕНИИ

И� ПОМОГАЕТ� ЛЮДЯМ
Побеседовать�с�Юлией�ГАПОНЁНОК,�победителем�в�номинации�«Помощь�людям»�на�церемонии�вр�чения

специально!о�приза�«Docendo�discimus»,�мне�хотелось��же�давно.�Тем�более�и�поводов�прибавилось:

в�начале�2021�!ода�Юлия�Васильевна�заняла�должность�завед�юще!о�'афедрой�физичес'о!о�воспитания

и�спорта,�а�в�сентябре�стала�де'аном�фа'�льтета�физичес'ой�'�льт�ры�и�спорта.

ВГУ�в��ачестве�места��чебы�Юлия�Гапо-

нёно��выбрала�несл�чайно:�она�все�да�хо-

тела�помо�ать�тем,��то�в�этом�н�ждается.

Потом�,��о�да��знала,�что�на�ФФКиС�есть

специальность�«Физичес�ая�реабилитация

и� эр�отерапия»,� то� сомнений,� ��да�пода-

вать�до��менты,�не�осталось.

Творить	добро	ле��о

После� о�ончания� �ниверситета� Юлия

Васильевна��не�оторое�время�работала�по

специальности,�а�в�2010��од����строи-лась

преподавателем��афедры�анатомии�и�фи-

зиоло�ии�биоло�ичес�о�о�фа��льтета�(сей-

час� –� фа��льтет� хими�о-биоло�ичес�их� и

�ео�рафичес�их�на��)�в�наш��ниверситет.

Сп�стя�два��ода�стала�старшим�препода-

вателем��афедры�теории�и�методи�и�фи-

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

цины� фа��льтета� физичес�ой� ��льт�ры� и

спорта.�Нес�оль�о�лет�была�заместителем

де�ана� по� воспитательной� работе� на

ФФКиС� и� принимала� а�тивное� �частие� в

волонтерс�ом�движении.�Ст�денты�фа��ль-

тета�все�да�охотно�отзывались�на�просьбы

помочь,�ор�анизовывали�и�проводили�раз-

личные� а�ции� и� бла�отворительные� ме-

роприятия.

Та�же�Юлия�Гапонёно��воз�лавляла�фи-

лиал��афедры�ТМФКиСМ�на�базе�Витебс-

�о�о� дома-интерната� для� престарелых� и

инвалидов,�в�том�числе���рировала�тяже-

лых� пациентов.

«Там�жив�т�не�толь�о�пожилые�люди,�но

и�есть�отделение�реабилитации�для�лиц�с

заболеваниями�опорно-дви�ательно�о�ап-

парата.�Мне�пор�чали�сложных�пациентов.

И� даже� се�одня� ино�да� звонят� и� просят

дать��а�ие-то�ре�омендации»,�–�расс�аза-

ла� преподаватель.

Юлия� Васильевна� призналась,� что� для

нее� самое� приятное� в� работе� –� видеть

рез�льтат�свое�о�тр�да.�Это�приносит�ра-

дость� и� стим�лир�ет� дви�аться� вперед.

Потом��не�дивительно,�что,��а��толь�о�на-

чалась�пандемия��оронавир�са,�Юлия�Га-

понёно�� стала� волонтером� Белор�сс�о�о

Красно�о�Креста.�Она�по��пала�необходи-

мые� прод��ты� и� отвозила� их� пожилым

людям.�Но,��онечно,�переживала,��а��это

воспримет�ее�семья.

«Однажды�я�приехала���пенсионер�е�в

деревню�Л�чёса�Витебс�о�о�района,�взя-

ла� �� нее� списо�� по��по�,� собралась� в

ма�азин,� но�не�смо�ла� завести�машин�.

Отправилась� за� прод��тами� пеш�ом,� а

назад� с� тяжелыми� па�етами� возвраща-

лась�на�та�си.�Автомобиль�та��и�не�завел-

ся� и� пришлось� звонить� м�ж�.� Ко�да� я

назвала�ем��адрес,�он�в�недо�мении�спро-

сил,� что� я� там� делаю.� Пришлось� при-

знаться,�что�я�волонтер.�Но�самое�смеш-

ное�то,�что��о�да�приехал�м�ж,�то�машина

завелась�без�малейших��силий.�К�слов�,

в�желании�помо�ать�пожилым�людям�с�п-

р���меня�поддержал»,�–�расс�азала�пре-

подаватель.

На	одной	волне	с	молодежью

Юлия�Гапонёно��отметила,�что�ей�очень

нравится�ее�работа:

«Я�не�мо���без�ст�дентов,�потом��что�от

них�все�да�чем�-то��ч�сь.�Общаюсь�с�ребя-

тами�на�равных.�Все�да��оворю,�что�если

есть��а�ая-то�проблема�или�н�жен�совет,

то�они�мо��т�позвонить�в�любое�время.�Я

считаю,��если�ты�б�дешь�помо�ать�людям,

то�и�они�тебе��о�да-ниб�дь�помо��т».

Преподаватель� поддерживает� связь� со

мно�ими�вып�с�ни�ами�фа��льтета.�Не�о-

торые�из�них��же�стали�ее�др�зьями.

«Если� в� истории� в� Instagram� виж�,� что

�то-то���пил�машин�,�или,�например,�за�-

лючил�бра�,�то�обязательно�поздравлю.�У

меня�сын� та�о�о� возраста,� �а��нынешние

ст�денты,�потом��я�в��аждом�виж��свое�о

ребен�а.�Все�да�след�ю�принцип�:�общай-

ся� с� ребятами� та�,� �а�� ты� хочешь,� чтобы

общались� с� твоими� детьми»,� –� отметила

Юлия� Васильевна.

Не�забывает�преподаватель�и�о�на�чной

деятельности.�В�2016-м��од��она�о�ончила

ма�истрат�р�� наше�о� �ниверситета,� а� в

2017-м�пост�пила�в�аспирант�р��БГУ.�Тема

ее�диссертации�посвящена�работе�с�деть-

ми� с� тяжелыми� и� множественными� нар�-

шениями�в�развитии.

Семья	и	работа	одина�ово	важны

Юлия�Гапонёно��все�да�старается�раз-

виваться:�мно�о�читает,�следит�за�новин-

�ами�литерат�ры�и�идет�в�но���со�време-

нем.�И,��онечно,�заботится�о�членах�своей

семьи.

«Пожал�й,�для�меня�семья�и�работа�оди-

на�ово�важны,�а�вот�родные�ино�да��ово-

рят,� что� я� ставлю� работ�� выше.� Может

быть,� потом�� что� �� меня� м�ж� –� �реп�ое

плечо.�Ем��я�доверяю��а�ие-то�семейные

обязанности,�а�сама�больше�времени�по-

свящаю�преподаванию,�на�чной,�админи-

стративной�и�волонтерс�ой�деятельности,

–�призналась�Юлия�Васильевна.�–�В�мой

рабочий� � �абинет� все�да� от�рыта� дверь.

Каждый,�б�дь� то�преподаватель�или�ст�-

дент,�может�обратиться��о�мне�с�любым

вопросом».

Кстати,� немно�ие� знают,� что� �� Юлии

Васильевны� интересное� хобби� –� рестав-

рация�старой�мебели.

«У� нас� на� даче� на� втором� этаже� есть

тематичес�ий� ��оло�:� �ровать,� �омод� и

еще� не�оторые� предметы� в� стиле� «про-

ванс».�Старые�вещи�я�ис�ала���соседей.

Кровати,�трюмо,�прял�и�зачищала�и�рес-

таврировала�сама»,�–�расс�азала�препо-

даватель.

В� этом� �од�� Юлия� Васильевна� та�же

часть�свое�о�отп�с�а�посвятила�том�,�что-

бы�придать�старым�вещам�новый�обли�.

Небольшой�блиц-опрос.

–�Ка�ая�пора�
ода�больше�соответ-

ств�ет�вашей�нат�ре?

–�Это,��онечно�же,�лето.�Ведь�в�эт��пор�

�ода� мно�о� солнца,� тепла,� все� цветет� и

появляется�мно�о�энер�ии.

–�Без�че
о�вы�не�можете�прожить�и

дня?

–� Без� близ�их� людей.� Ко�да� �езжаю� в

�омандиров�и,�то�все�да�с��чаю�по�своей

семье.�Очень��ютно�и�тепло,��о�да�родные

рядом.

–�Ка��вы�реа
ир�ете�на��рити���в�свой

адрес?

–�Я�все�близ�о�принимаю���сердц�.�По

жизни�я�перфе�ционист�а,�мне�н�жно�все

делать�на�10�баллов.

–�Идеальный�отдых�–�пассивный�или

а�тивный?

–�Конечно�же,�а�тивный.�Ино�да�хочется

полежать�на�диване,�но�вс�оре�это�жела-

ние� пропадает.

–�Где� бы� вы� хотели� встретить� ста-

рость?

–� На� своей� даче.� Я� бы� читала� �ни�и,

��ляла� на� свежем� возд�хе.� Возможно,� �

меня� было� бы� свое� хозяйство.� И� обяза-

тельно��о�мне�в��ости�приезжали�бы�дети

и�вн��и.

Алеся	МЯДИЛЬ.

Фото	Натальи	ТАРАРЫШКИНОЙ.

DOCENDO�DISCIMUS
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«В� 1975� �од�� я� защитил� �андидатс��ю

диссертацию� и� �страивался� на� работ�� в

Инстит�т� Латинс�ой� Амери�и� АН� СССР.

Однажды�в�Мос�ве�зашел�в��ости���др���

Але�сандр��Але�сандрович��Г��нин�,�брат

�оторо�о,� Ни�олай� Але�сандрович,� рабо-

тал� на� х�дожественно-�рафичес�ом� фа-

��льтете�ВГПИ�имени�С.М.�Кирова.�Та��я�и

�знал,�что�в�Витебс�е�ор�аниз�ется�фило-

ло�ичес�ий� фа��льтет,� и� решил,� что� �а�

раз�там�мое�место.

Ре�тором� инстит�та� то�да� был� Андрей

Романович�Горбачёв.�Помню,�он�спросил:

«Почем��вы�из�Мос�вы�переезжаете�сюда?».

Я� ответил,� что� хоч�� верн�ться� в� родные

�рая.� Та�� и� пол�чилось,� что� пра�тичес�и

всю�тр�дов�ю�жизнь�я�посвятил��ниверси-

тет��в�Витебс�е.�Кстати,�сп�стя�пар��деся-

тилетий� Але�сандр� Г��нин� сам� оставил

Мос�в��и�основал��афедр��мировой�лите-

рат�ры�и���льт�роло�ии�в�Полоц�ом��ос�-

дарственном��ниверситете,�став�зна�овой

фи��рой�становления�филоло�ичес�о�о�об-

разования�на�Полоччине»,�–�расс�азал�Иван

Людви�ович.

Ка��рождался�филфа�

В�мае�1975��ода�Иван�Лапин�прист�пил��

работе.� Было� непросто:� до� это�о� педа�о-

�ов,��оторые�преподавали�бы�зар�бежн�ю

литерат�р�,� в� инстит�те� не� было,� потом�

Иван��Людви�ович��предстояло�за�три�не-

дели�вычитать� ле�ции�и�принять� зачет�по

��рс��«История�литерат�ры�Средних�ве�ов

и��Возрождения».�Молодой�преподаватель

�спешно� с� этим� справился.� А� с� сентября

1975��ода�помимо�зар�бежной�литерат�ры

Иван� Лапин� стал� преподавать� испанс�ий

язы��и�пра�ти��м�р�сс�о�о�язы�а.�Педа�о�

с�теплотой�расс�азывает�о�том�времени:

«Разве� не� примечательно,� что� филфа�

родился�в��од�тысячелетия�Витебс�а?�Ведь

первые�ст�денты�(то�да�все�о�две��р�ппы)

прист�пили����чебе�в�сентябре�1974��ода.

Вся� под�отов�а� по� специальностям� р�с-

с�ой� и� белор�сс�ой�филоло�ии� с�онцент-

рировалась�на��афедре,�от�рытой�при�фа-

��льтете�начальных��лассов.�Ее�ор�аниза-

тором�и�пре�расным�р��оводителем�выст�-

пила�Зоя�Андриановна�Андрианова.�Первое

время��афедра�была�небольшая,�но�в�даль-

нейшем���репилась�за�счет�приезжих�спе-

ПРИЗВАНИЕ
 БЫТЬ

НАСТАВНИКОМ

циалистов.�У�нас�был�очень�др�жный��ол-

ле�тив�под�отовленных,�целе�стремленных

и��веренных�в�себе�преподавателей:�Анна

Мезен�о,� Леонид� Вардомац�ий,� Анатолий

Конопель�о,� Анатолий� Емельянов,� Ви�тор

Здольни�ов...

Мы� �отовили� ст�дентов� по� дв�м� специ-

альностям:� «Р�сс�ий� язы�� и� литерат�ра»� и

«Белор�сс�ий� язы�� и� литерат�ра».� Ребята

�чились�все�о�4��ода,�но�бла�одаря�том�,�что

на�профильные�предметы�выделялось�боль-

ше�часов,�вып�с�ни�и�были��отовы���б�д�-

щей� работе.� Позже� от�рылись� сдвоенные

специальности� с� пятилетним�об�чением,� и

мы� продолжили� вып�с�ать� полноценных

специалистов�с�высшим�образованием».

К� 1986� �од�� на� филоло�ичес�ом� фа-

��льтете�были��же�две��афедры:�р�сс�о-

�о�язы�а�и�литерат�ры�(завед�ющим�был

избран�Иван�Лапин)�и�белор�сс�о�о�язы-

�а�и�литерат�ры.�В�1988-м�р�сс�оязыч-

ная��афедра�была�разделена:�Иван�Ла-

пин� продолжил� заведовать� �афедрой

литерат�ры,� а� Анна�Мезен�о� воз�лавила

�афедр��р�сс�о�о�и�обще�о�язы�ознания.

«В�те�времена�вместе�с�Анной�Михайлов-

ной�мы�проводили�совместные�на�чные��он-

ференции.�Одна� из� значимых� –� «Белор�с-

с�о-р�сс�о-польс�ое�сопоставительное�язы-

�ознание�и�литерат�роведение»,�на��отор�ю

в�ВГПИ�приезжали��ченые�из�разных�стран.

В�свою�очередь�наши�преподаватели�ре��-

лярно� проходили� ��рсы� повышения� �вали-

фи�ации,��частвовали�в�различных�на�чных

фор�мах�в�Белар�си,�России,�Польше�и�т.д.»,

–�отметил�Иван�Людви�ович.

От�инстит�та����ниверситет�

Иван� Людви�ович� все�да� добрым� сло-

вом�вспоминает�ре�тора�инстит�та�Ви�то-

ра� Ни�оновича� Вино�радова,� м�дро�о� и

интелли�ентно�о� р��оводителя.

«В�то�время�на�заседаниях��чено�о�совета

я�неодно�ратно��оворил,�что�по�своем��по-

тенциал��мы�доросли�до��ниверситета.�Ви�-

тор�Ни�онович�та�же�понимал�всю�важность

изменения�стат�са��чебно�о�заведения,��а�

и�связанные�с�этим�тр�дности.�Толь�о�в�1995

�од��наш�инстит�т�был�преобразован�в��ни-

верситет»,�–�расс�азал�преподаватель.

Педа�о��очень�рад,�что�се�одня�на�род-

ном�фа��льтете�работают�е�о�вып�с�ни�и,

�оторыми�он�очень��ордится.�Это�Сер�ей

Ни�олаен�о,� Людмила� Шевцова,� Елена

Кри�ливец,�Анна�О�сенч��.

В�1996-м�Иван�Людви�ович��шел�с�дол-

жности�завед�юще�о,�но�продолжил�рабо-

тать�профессором��афедры.�С�2012��ода

педа�о��на�пенсии.

«Сейчас�отношение���преподаванию�ли-

терат�ры,�мя��о��оворя,�снисходительное.

Это�предмет�не�пра�тичес�ий,�с�э�ономи-

чес�и�не�просматриваемой�эффе�тивнос-

тью.�Рез�льтаты�литерат�рной�под�отов�и

та��сраз��не�определишь.�К�сожалению,�не

замечается,�что�се�одня�люди�теряют�на-

вы�и� чтения� и� письма,� связно�о� изложе-

ния�и�осмысления�событий�о�р�жающе�о

мира.�А�разве�сформировалось�бы�челове-

чес�ое�в�челове�е�без�прис�тствия�в�исто-

ричес�ом�процессе�литерат�ры�и�ис��сст-

ва?� Этот� вопрос� остается� от�рытым»,� –

подытожил�Иван�Людви�ович.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�автора.

С�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�связаны�имена�мно�их�знаменитых��ченых,��андидатов�и�до�торов�на��,

�оторые�посвятили�свою�жизнь�работе�в�нашей�альма-матер.�На�страницах��азеты�мы�б�дем�зна�омить

читателей�с�ними.�Гость�о�тябрьс�о�о�номера�–�Иван�ЛАПИН.�Иван�Людви�ович�проработал�в�нашем

�ниверситете�почти�40�лет.�И�се�одня�эр�дированно�о�и�принципиально�о�преподавателя�помнят�мно�ие

по�оления�ст�дентов-вып�с�ни�ов,�с�теплотой�и��важением�о�нем�отзываются�бывшие��олле�и.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ�КОНКУРС�НА�ЗАМЕЩЕНИЕ�ДОЛЖНОСТЕЙ:

завед�юще3о��афедрой�изобразительно�о�ис��сства;

доцентов��афедр:�белор�сс�о�о�язы�ознания,�литерат�ры,�педа�о�и�и�и�образовательно�о�менеджмента;

старших�преподавателей��афедр:�белор�сс�о�о�язы�ознания,���оловно�о�права�и���оловно�о�процесса.

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

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

Телефон:�8�0212�37-58-56.

ЛИЧНОСТЬ
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Уже� более� 30� лет� педао� работает� в

системе�образования.�Профессию�выбра-

ла� осознанно.� Еще� в� детстве� малень�ая

Ольа�любила�ирать�в�ш�ол .�Она�заводи-

ла�тетради�для�своих�� �ол,� саживала�их

за�стол,�выполняла�с�ними�задания�и�про-

веряла.�Та�же�на�выбор�б д щей�профес-

сии�повлияли�педаои�средней�ш�олы�№3

.Орши,� в� �оторой� она�  чилась.� Это�  чи-

тель�начальных��лассов�Тамара�Плащинс-

�ая�и� читель�химии�(и��лассный�р �оводи-

тель)�Зинаида�Р банова.

«Зинаида� Степановна� просто� «о�олдо-

вала»� меня� химией,� хотя� это� было� очень

непросто.�Ведь�в�те�оды�было�модно�по-

ст пать�в�театральные�инстит ты�в�Мос�ве

и� все� девчон�и� занимались� в� ш�ольных

драматичес�их��р ж�ах,�чтобы�быть�ближе

��своей�мечте»,�–�призналась�женщина.

Ольа�Ж ромс�ая�в�1985�од �пост пила

на� биолоо-химичес�ий� фа� льтет� ВГПИ

имени�С.М.� Кирова� (сейчас� –� ВГУ� имени

П.М.�Машерова).�И�сеодня�она�вспомина-

ет� свои� ст денчес�ие� оды� с�  лыб�ой� и

любовью.�Особенно�ей�запомнились� вле-

�ательные� полевые� пра�ти�и� и� э�спеди-

ции,� а� та�же�репетиции�и� зажиательные

выст пления��оманды�КВН�БХФ�(биолоо-

химичес�оо�фа� льтета),�в�составе��ото-

рой�ирала��Ольа�Леонидовна.

Педао�и�сеодня�общается�и�др жит�со

своими� одно� рсни�ами.� Мноие� из� них

работают�в�сфере�образования.�К�приме-

р ,� Лариса� Бы�ова� –�  чителем� биолоии

та�же�в�ш�оле�№46,�а�Анатолий�Ла�от�о�–

старшим�преподавателем��афедры�э�оло-

ии�и�еорафии�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-

ва.

Ольа�Ж ромс�ая�с�блаодарностью�вспо-

минает�своео�де�ана�Виталия�К зьмен�о,

пре�расноо� педаоа� и� замечательноо

челове�а,� �оторый� вседа� переживал� за

�аждоо�ст дента�и�в�люб ю�сложн ю�ми-

н т �приходил�на�помощь.

«Кода�я�родила�сына,�то�мне�н жно�было

переходить�с�4�на�5�� рс.�Мне��азалось,�что

я�не�смо �совмещать�воспитание�ребен�а

и� чеб �в� ниверситете.�Хотела

 йти� в� а�адемичес�ий� отп с�,

но� де�ан� не� разрешил.� Вита-

лий�Я�овлевич�тода�с�азал,�что

сам�детей�в�общежитии�вырас-

тил,�та��что�и� �нас�тоже�пол чит-

ся.�И�мы�справились»,�–�призна-

лась�педао.

Та�же� Ольа� Леонидовна

 беждена,� что� не� состоялась�бы� �а��  чи-

тель�без� знаний�по�методи�е�преподава-

ния�химии,��отор ю�вела�Татьяна�Еня�ова.

Педао�  чила�своих�ст дентов�не� толь�о

решать�задачи,�но�и�преподносить�матери-

ал�та�,�чтобы�детям�было�понятно.�В�целом

Ольа�Ж ромс�ая� признательна� препода-

вателям� фа� льтета,� �оторые� делились

знаниями� в� области� своео� предмета� и

давали� ст дентам� множество� жизненных

 ро�ов.

Та��считает�Оль�а�ЖУРОМСКАЯ,�вып�с�ница�биоло�о-химичес�о�о�фа��льтета

(сейчас�–�фа��льтет�хими�о-биоло�ичес�их�и��ео�рафичес�их�на��)�наше�о��ниверситета,

талантливый�челове�,��читель�химии�средней�ш�олы�№46��.�Витебс�а�имени�И.Х.�Ба�рамяна.

Кроме� этоо,� именно� в� нашей� альма-

матер� читель�встретилась�со�своим�б д -

щим� м жем� (на� тот� момент� ст дентом

фа� льтета� физичес�оо� воспитания):

«Мы� позна�омились� сл чайно� в� начале

1988-о�ода�на�первом�этапе�олимпиады

по�педаои�е,��оторый�проходил�в�нашем

 ниверситете.�А� же�30�сентября�в� �ан н

Дня� чителя� за�онили�свой�союз.�Мы�сча-

стливы�в�бра�е.�К�слов ,�мой�м ж�Валентин

Петрович�работает� чителем

физичес�ой� � льт ры� в� им-

назии�№�7�.�Витебс�а».

Ольа� Леонидовна� очень

любит�свою�работ ,�ведь,�по

мнению�педаоа,�  чени�и�–

это�продолжение�тебя:

«Мои� чени�и�–�это�алма-

зы,� �оторые� стан т� брилли-

антами.� Мне� нравится,� что� я� зажиаю� в

лазах� своих� семи�лассни�ов� интерес� �

химии,��оторый���11��ласс �толь�о�разо-

рается.� Я� знаю,� что� не� все� мои�  чени�и

свяж т� свою� жизнь� с� этим

предметом,�но�верю,�что�лю-

бовь���данной�на �е� �них�ос-

танется�навседа».

Ка�� педао� заинтересо-

вывает�  чащихся� своим

предметом?�Например,�вме-

сте�с�ребятами�они�«вызыва-

ют�Джина»�(на�� соче��мела

проливают�солян ю��ислот ,�в�рез льта-

те�реа�ции�выделяется�аз).�А�во�время

ожидания�с�азочноо�персонажа�заады-

вают�желание,��оторое�затем�обязатель-

но�сбывается.

Учени�и� Ольи� Леонидовны� ежеодно

 частв ют�в�различных��онференциях,��он-

� рсах�и�олимпиадах,�занимают�призовые

места:

«Если�челове�� вле�ается�сам�и�спосо-

бен� влечь�др оо,�то�вседа�найд тся�те,

�то� пойдет� за� тобой.� Помимо� любви� �

химии�  чени�� должен� обладать� высо�ой

работоспособностью,�знаниями�в�матема-

ти�е�и�физи�е,� меть�работать�самостоя-

тельно,� быть� сильным� д хом,� чтобы� при

поражениях��онцентрировать�свои�силы��

след ющей�борьбе».

Ольа�Ж ромс�ая�совет ет�своим� чени-

�ам�пост пать�в�ВГУ�имени�П.М.�Машеро-

ва�и�пол чать�профессию�педаоа:

«Во� мноих� семьях� рож-

дается� стереотип,� что�  чи-

тель�–�это�непрестижная�про-

фессия.�А�я�считаю,�что�если

в� челове�е� есть� интерес� �

преподаванию,�то�он�не�дол-

жен�изменять�себе,�а�смело

идти���своей�цели.�Но�быть

морально� отовым� �� том ,

что�н жно�стать�не�толь�о� чителем,�но�и

�лассным� р �оводителем,� др ом,�мамой

и�папой�одновременно,�психолоом,�а�ино-

да�даже�и�врачом».

В� свободное� от� работы� время� Ольа

Леонидовна�любит�читать�х дожественн ю

литерат р ,�заниматься�фитнесом.�Может

поехать�в�Минс�,�чтобы�посетить�Большой

театр� оперы� и� балета� или� Белор сс�ий

ос дарственный� а�адемичес�ий� м зы-

�альный� театр.

Сейчас�больше�времени�проводит�с�вн -

�ами,�ведь�она�баб ш�а�«в��вадрате»,��ото-

рая�очень�любит�ирать�и� лять�со�своими

мальчиш�ами.

«Если� �тебя�есть�талантливые� чени�и�и

�оманда�единомышленни�ов,�то�ты�б дешь

 спешен� в� работе.� Важно� –� любить� свое

дело.�Постоянное�движение�вперед�и�со-

вершенствование� –� лавные� составляю-

щие� нашей� профессии»,� –� подытожила

Ольа�Леонидовна.

Алеся� МЯДИЛЬ.

Фото� автора.

КОГДА�УЧЕНИКИ�–�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕБЯ

Это� стереотип,

что��читель�–

непрестижная

профессия

КО�ДНЮ�УЧИТЕЛЯ

Мои��чени�и�–

это�алмазы,��оторые

стан�т� бриллиантами
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Аня��же�второй��од�работает�воспита-

телем�в�ГУО�«Дош�ольный�центр�разви-

тия�ребен�а�№�2��.�Витебс�а».�Педа�о�и-

чес��ю� профессию� она� выб-

рала�под�влиянием�мамы�На-

тальи�Ивановны�Б�мажен�о�и

тети� Татьяны� Ивановны� Ша-

ш�т�иной� (�чителей� началь-

ных��лассов).

«Василий� С�хомлинс�ий� �о-

ворил,�что�для�то�о,�чтобы�стать

настоящим� воспитателем� де-

тей,� н�жно�отдать�им�сердце.

Этим�принципом�и�р��оводств�ются�в�сво-

ей� работе� моя� мама� и� тетя.� Малень�ой

девоч�ой�я�мно�о�наблюдала�за�ними,�сл�-

шала�расс�азы�об��чени�ах�и�их��спехах.

Свою�любовь���детям�и�профессии�родные

привили�и�мне»,�–�про�омментировала�вос-

питатель.

Анна�расс�азала,�что�она�недол�о�сомне-

валась,� �а�ой� �ниверситет� выбрать� для

пол�чения�высше�о�образования.�А�пост�-

пив�на�педа�о�ичес�ий�фа��льтет�ВГУ,�ни

раз��об�этом�не�пожалела,�ведь��оды��чебы

были� наполнены� интересными� события-

ми,� яр�ими� впечатлениями,� запоминаю-

щимися� встречами.

«Я� бла�одарна� всем� преподавателям

педа�о�ичес�о�о� фа��льтета.� За� то,� что

все�да� были� рядом,� поддерживали,� �ор-

ре�тировали� и� направляли� наши� мятеж-

ные��оловы,�–�отметила�Анна.�–�Спасибо�за

о�ромный�ба�аж�знаний,�за�опыт,��оторым

вы�щедро�делились.�Все,�что�вы�нам�дали,

–�бесценно!��А�мы,�в�свою�очередь,�сдела-

ем�все,�чтобы�вы�о�нас�еще��слышали�и�с

�ордостью� мо�ли� с�азать:� это� мои� ст�-

денты».

Дев�ш�а��верена,�что�профессия��чите-

ля�–� самая�особенная,�м�драя�и�добрая.

Ведь�именно�педа�о��–�это�тот�челове�,��то

все� свои� силы,� знания� и� доброт�� отдает

детям.

«Для�меня�воспитатель�–�это�не�просто

профессия,�это�моя�жизнь�и�моя�филосо-

фия.�Клод�Гельвеций��о�да-то�с�азал,�что

воспитатель� –� это� волшебни�,� �оторый

от�рывает�детям�дверь�в�мир�взрослых.�А

от� то�о,� что� знает� и� �меет� воспитатель,

зависит�и�то,�чем��и��а��он�на�чит�своих

воспитанни�ов.�И�я�с�ним�со�ласна,�пото-

м��не�собираюсь�останавливаться�на�дос-

ти�н�том.� Я� �же� о�ончила� ма�истрат�р�,

планир�ю�пост�пать� в� аспирант�р�.

Что� �асается� тр�дностей,� с� �оторыми

приходится�стал�иваться�в�работе,�то,�д�-

маю,� что� все� они� преодолимы.� Нет� ни

одно�о� челове�а,� чья� профессиональная

�арьера�состояла�бы�толь�о�из�одних�взле-

тов� и� не� сопровождалась� бы� сложностя-

ми»,�–�расс�азала�Анна.

Дев�ш�а� призналась,� что� в� работе� ей

очень� помо�ает� поддерж�а� �олле�,� яр�их,

от�рытых� и� �реативных� педа�о�ов,�масте-

«Есть�семьи,�в��оторых�одна�профессия�передается�из�по�оления�в�по�оление.�Моя�семья�из�та�их.

Для�нас�педа�о�и�а�–�это�не�просто�работа,�это�–�призвание»,�–�начала�свой�расс�аз�Анна�БУМАЖЕНКО,

вып&с�ница�педа�о�ичес�о�о�фа�&льтета�наше�о�&ниверситета.

ров�свое�о�дела.�Педа�о�ичес�ий��олле�-

тив�дош�ольно�о�центра�развития�ребен-

�а�№2� все�да� �отов� прийти� на� помощь:

помочь� профессиональными

советами,�поддержать�мораль-

но.� В� этом� Аня� смо�ла� �бе-

диться�и�во�время�под�отов�и

���частию�во�втором�этапе�Рес-

п�бли�анс�о�о� �он��рса� про-

фессионально�о� мастерства

педа�о�ичес�их� работни�ов

«Учитель��ода�Респ�бли�и�Бе-

лар�сь»,� на� �отором� дев�ш�а

достойно� представила� свое� �чреждение

образования� в� номинации� «Воспитатель

�ода».

«Я� люблю� свою� неле���ю,� но� та��ю

интересн�ю� и� н�жн�ю� профессию� и

бла�одарна� с�дьбе� за� возможность

расти� и� развиваться� вместе� с� моими

воспитанни�ами,� прожи-

вать�детство�мно�о�ратно,

–� отметила� Анна.� –� Если

челове�� приходит� в� эт�

профессию,� то� он� все�да

должен� помнить� правило

трех� «П».� Ребен�а� н�жно

понять, � принять� и� при-

знать.�Необходимо�воспри-

нимать� малыша� �а�� лич-

ность,� а�не�навязывать�ем��свое� «Я».

Есть� и� др��ие� простые� правила� трех

«П»,� я� их� все�да� стараюсь� помнить� и

применять�в�своей�работе.�Это�посте-

пенно,� постоянно� и� правильно».

Но� н�жно� понимать,� что� воспитатель

общается� не� толь�о� с� детьми,� но� и� с� их

родителями,����оторым�та�же�необходимо

найти�подход,�ведь��аждая�семья�–�инди-

вид�альна.

«По�моем��мнению,�воспитатель�должен

иметь�доброе�сердце,��мелые�р��и,�пози-

тивный� настрой,� та�т� в� общении.� Быть

добрым�и�терпеливым,�а�еще�справедли-

вым�и�милосердным.�А��лавное,��онечно,�–

любить�детей.�Еще�современном��педа�о-

���необходимы�высо�ие�нравственные��а-

чества,�хорошие�ор�анизаторс�ие�способ-

ности,� �мение� подходить� �� педа�о�ичес-

�ой� деятельности� �омпле�сно,� выполнять

все�последовательно�и�чет�о,�–�расс�азала

Аня.� –� Кроме� это�о,� в� сад�� приходится

мно�о�все�о�прид�мывать,�потом��без�спо-

собностей���творчеств��–�ни��да».

На� вопрос,� �ем� она� видит� себя� через

десять�лет,�Аня�затр�днилась�с�ответом.�С

одной�стороны,�она�планир�ет�пост�пить�и

о�ончить� аспирант�р�� по� специальности

13.00.01�Общая�педа�о�и�а,�история�педа-

�о�и�и� и� образования� и� защитить� �анди-

датс��ю�диссертацию.�С�др��ой

стороны,� ей� бы� хотелось� стать

высо�о�лассным� специалистом

в�своем�деле�и�разбираться�во

всех�нюансах.

«Для�меня�очень�важен�про-

фессиональный� рост,� осозна-

ние,�что�я�делаю��р�тое�дело�и

развиваюсь�в�н�жн�ю�сторон�.

По�а� в� этом� направлении� �

меня�все�пол�чается.�Но,��то�знает,�воз-

можно,� �о�да-ниб�дь� не� меньшее� �до-

вольствие�мне�б�д�т�доставлять�при�о-

товление�борща�и�дрессиров�а��оше��и

соба�,�–�рассмеялась�Анна.�–�По�а�же�я

пол�чаю��довольствие�от�работы,�пото-

м��что�всем�сердцем�люблю�свою�про-

фессию».

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

Фото�из�архива�Анны�Б�мажен�о.

О�ФИЛОСОФИИ,�ПРАВИЛАХ�ТРЕХ�«П»

�И�ЛЮБВИ�К�ДЕТЯМ

Для�меня

воспитатель� –

это�не�просто

профессия,� это

моя�жизнь�и�моя

философия

Необходимо

воспринимать

малыша��а�

личность,�а�не

навязывать� ем�

свое�«Я»
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ЗБОР� УРАДЖАЮ� АБ’ЯДНОЎВАЕ!
Незабыўныя�эмоцыі,�выдатныя�ўспаміны,�знаёмства�з�ці�авымі�людзьмі�і,�вядома�ж,

бясцэнны�вопыт�і�ма�чымасць�зарабіць��рошы,�я�ія�заўсёды�та��патрэбны�ст дэнт ,�–

 сё��эта�я�атрымала��этай�восенню�на�сельс�а�аспадарчых�работах,

ар�анізаваных�на�базе�РУП�«Талачынс�і��ансервавы�завод».

Без�моўна,� працаваць� было� няпроста.� Асабліва� ў� першыя

дні,��алі�я�не�ведала,�што�і�я��рабіць.�Напры�лад,�я��правільна

здымаць�з�дрэва�плод���яблыневым�садзе.�Ды�і�ад�штодзённа-

 а� нашэння� цяж�іх� с�ма�� з� яблы�амі� пастаянна� балела� ўсё

цела.

Яшчэ� с�ладаней� было� працаваць� на� б�льбасховішчы.� Там� ад

холад��ратавалі� толь�і� цёплы�б�шлат� і� смачны�  арачы�абед.�На

жаль,�пасля�працоўна а�дня�не�заўсёды�была�ма чымасць�памыц-

Раўшэн�АТАБАЛАЎ

�(4���рс):

–�У� верасні� на� сельс�а ас-

падарчыя�работы�ў�Талачын�я

паехаў� не� ў� першы� раз.� Гэта

была�добрая�ма чымасць�за-

рабіць� рошы�і�трохі�адпачыць

ад�занят�аў�ва�ўніверсітэце.�У

 эты� раз� я� займаўся� зборам

Мі�іта�ДУБРОВА

(2���рс�ФМіІТ):

–�У� этым� одзе�ў�Талачын

Сафія�САЛАЎЁВА

�(3���рс�ЮФ):

–� Гэта� была� мая� трэцяя

паезд�а�ў�Талачын.�Нас�засялілі

ў� асцініц�,�там�жа�знаходзілася

сталовая.�Самае�с�ладанае�было

тое,�што�мы� працавалі� �але�-

тыўна,�там��твой�зароба��зале-

жыў�ад��нёс����ожна а�ўдзельні�а

ца�пад�цёплай�вадой���д�шы.

Але�на� этыя�дробязі�я�не�звяртала�ўва і,�бо�для�мяне�самым

 алоўным�былі�людзі�побач,�я�ія�заўсёды�ма лі�дапама чы,�пад�а-

заць�і�падбадзёрыць���цяж��ю�хвілін�.

Яшчэ�запомнілася,�я��весела�мы� �лялі�ў�«Лазерта »�і�«Мафію».�І�нао �л

ўвесь�час,�праведзены�ў�Талачыне,�праляцеў�для�мяне�вельмі�х�т�а.

Сваімі�ўражаннямі�ад�працы�падзяліліся�і�іншыя�ўдзельні�і�ст�дат-

радаў,�я�ія�та�сама�пабывалі�ў�Талачыне.

ст�датрада,�бо��оль�асць�сабра-

ных� яблы�аў�дзялілася�на� ўсіх.

Сельс�а аспадарчыя� работы� ў

Талачыне�–� эта�заўсёды�новыя

знаёмствы,� вечары� ў� вясёлай

�ампаніі,�бясцэнны�вопыт�працы

ў��амандзе.

У�  этым�  одзе�БРСМ�ар а-

нізаваў� для� нас�  �льню

«Лазерта ».�Каманды�былі�зме-

шаныя,� і�  эта�дапама ло�бела-

р�с�ім� і� т�р�менс�ім� хлопцам� і

дзяўчатам� яшчэ� больш� з �р-

тавацца� і� пасябраваць.� Ст�-

дэнты� заўсёды�ш��аюць�ма -

чымасць� зарабіць�  рошы� і� ад-

начасова�правесці�час�ці�ава.�І

Талачын�для�  эта а�–�ц�доўны

варыянт.� Там�,�д�маю,�што� і� ў

наст�пным�  одзе� я� паед�� ў

с�ладзе� ст�датрада� на� сельс-

�а аспадарчыя�работы.

яблы�,�быў��амандзірам,�там�

ар анізоўваў� і� �антраляваў

прац�� іншых� хлопцаў� і� дзяў-

чат.� Сёння� з� лё �асцю� ма �

адрозніць�адзін� ат�на��яблы�

ад�др� о а.

Д�маю,� сельс�а аспада-

рчыя� работы� ў� Талачыне� за-

помняцца�мне� надоў а.� У� на-

шым�атрадзе�царыў��амандны

д�х�і�была�цеплая�рабочая�ат-

масфера.�За� эты�час�мы�па-

сябравалі� са� мно імі� бела-

р�с�імі� ст�дэнтамі.� Разам�  �-

лялі� ў� «Мафію»,� «Лазерта »,

валейбол�і� .д.

На� жаль,� ��  этым�  одзе� я

за�анчваю�ВДУ.�Але,��алі�б�бы-

ла� ма чымасць� зноў� паехаць

на� сельс�а аспадарчыя� рабо-

ты,� то� я� б� з� задавальненнем

па адзіўся.

Анастасія�КАСЦЮКЕВІЧ,

ст�дэнт�а�2���рса�ФГіМК.

Фотаздым�і�Наталлі

ТАРАРЫШКІНАЙ�і�з�архів�

рэспандэнтаў.

я� паехаў� �першыню.� І� змо 

папрацаваць��сюды:�займаў-

ся�па р�з�ай�б�льбы�ў�ф�ры�і

яе� адборам� на� �анвееры,

збіраў�яблы�і.�Умовы�пражы-

вання�былі�падобныя�на�тыя,

што�ёсць���ст�дэнц�ім�інтэр-

наце�ВДУ.�Добра,�што�харча-

ванне�ар анізавалі�ў��орп�се,

дзе� мы� і� жылі.� На� прац�� і

назад�нас�прывозілі�на�аўто-

б�се.

Побач� са� мной� знаходзіліся

добрыя� людзі,� я�ія� былі�  ато-

выя�прыйсці�на�дапамо ��ў�лю-

бой�сіт�ацыі.

Самым� с�ладаным� для

мяне� а�азалася� тое,� што� не

было� выходных. � Вядома,

можна�было� ў� нядзелю� зас-

тацца�ў�інтэрнаце,�але�хто�ж

хацеў�  �бляць� ма чымасць

папрацаваць�за�двайн�ю�ап-

лат�.

А� яшчэ� запомніўся� выпа-

да�,��алі��іроўца�аўтоб�са�за-

быўся� адна о� хлопца,� і� мы

вярталіся�на�паўдарозе,��аб

я о�забраць.�Нао �л���Тала-

чыне�а�рамя�зароб���я�атры-

Фота�-

і�відэарэпартаж

з�Талачына

 лядзіце

�з�дапамо ай

Qr-�ода.

маў� выдатны� вопыт� і� змо 

адпачыць�ад�раз�мовай�пра-

цы.� Ад� паезд�і� засталіся

толь�і� станоўчыя� эмоцыі.

ВЫПРАБАВАНА�НА�САБЕ
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ВМЕСТЕ� СОХРАНЯЯ� ЧИСТОТУ

Та�,� 9� о�тября� ст�денты� х�-

дожественно-�рафичес�о�о

фа��льтета� и� фа��льтета� хи-

ми�о-биоло�ичес�их� и� �ео�ра-

фичес�их�на���во��лаве�с�р��о-

водителем�волонтерс�о�о�цен-

тра�ВГУ�Е�атериной�Г�са�овой

присоединились� �� респ�бли-

�анс�ом�� э�оло�ичес�ом�� ме-

роприятию� по� �бор�е� м�сора

«Мы� заботимся».� Ор�анизато-

ром� соревнований,� в� �оторых

приняли� �частие� 15� в�зов� Бе-

лар�си,�выст�пил�Респ�бли�ан-

с�ий�центр�э�оло�ии�и��раеве-

дения� при� поддерж�е� �нитар-

но�о� предприятия� «Ко�а-Кола

Бевриджиз�Белор�ссия»�(Coca-

Cola�HBC�Belarus).

«Мы� приводили� в� порядо�

зон��отдыха�«Л�чеса».�Почти�за

два�часа�работы�на�территории

лесно�о�массива�ребята��бра-

ли�более�200��ило�раммов�м�-

сора.�Затем�эти�па�еты�отвез-

ли�на�сортировочный�центр,�–

расс�азала�Е�атерина.�–��Отме-

ч�,�что�на�ан�не�соревнований

я� проходила� онлайн-��рсы� по

сортиров�е� м�сора� и� �знала

мно�о� интересной� и� полезной

информации.� Например,� что

пласти��бело�о�цвета,�а�та�же�с

мар�иров�ой�«3»�и�«7»�не�под-

лежит� переработ�е.� Или� что

пласти�овые� б�тыл�и� се�одня

можно� сдавать� вместе� с� �ры-

шеч�ами».

По�словам�Е�атерины,�в�насто-

ящее�время�проблема�за�рязне-

ния�о�р�жающей�среды�а�т�аль-

на�для�всех�стран�мира.�Береж-

ном��отношению���природе�н�ж-

но�при�чать�с�детства,�а�начать�с

элементарно�о�–�на�чить�детей

не�м�сорить�на��лице.

16�о�тября�ст�денты�наше�о

�ниверситета�приняли��частие

в� а�ции� «Чистый� лес».� Ребята

вместе�с�Натальей�Мар�ович�и

Инной�П�з�ревс�ой,�сотр�дни-

�ами� отдела� по� воспитатель-

ной�работе�с�молодежью�ВГУ,

�бирали�м�сор�на� территории

Р�бовс�о�о� лесничества� ГЛХУ

«Витебс�ий� лесхоз».

«С� этой� ор�анизацией� ВГУ

сотр�дничает��же�не�первый��од.

К�пример�,�в�апреле�2020��ода

совместно�с�Р�бовс�им�лесни-

чеством�мы�занимались�посад-

�ой�леса.�В� этом� �од�� в� а�ции

«Чистый� лес»� приняли� �частие

более� 40� ст�дентов.� Большин-

ство�из�них�–�представили�Ш�о-

лы� лидеров� «Машеровцы».� Хо-

рошо,�что�ребята�понимают,�на-

с�оль�о� даже�малень�ий� в�лад

важен�для�обще�о�дела.

Молодые� люди� должны� по-

мнить�о�том,�что�н�жно�береж-

но� относиться� �� о�р�жающей

среде�и�сохранить�ее�для�по-

том�ов»,� –� подытожила� Ната-

лья�Сер�еевна.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Полина�ЛЕТЯГО�(ФГиЯК):

«Честно,�я�с�трепетом�ждала,

�о�да� пол�ч�� день�и.� Д�мала,

�а��здорово,�что�смо���потра-

тить�их�на�то,�что�хоч�,�и�не�б�д�

ни�перед��ем�отчитываться.�А�в

рез�льтате� они� очень� быстро

исчезли!� Половина� стипендии

�шла� на� оплат�� интернета� и

питания,� остальное� –� на� раз-

влечения.�Впредь��постараюсь

быть� осторожнее� и� более� ра-

з�мно�подходить���тратам».

Дарья�СЕМЕНОВИЧ

(ФСПиП):

«В�перв�ю�очередь�я���пила

эле�тричес�ий� чайни�,� потом�

�а��наш�старый�плохо�работал.

На� оставшиеся� день�и� приоб-

рела�то,�что�мне�было�н�жно�из

А�КУДА�ТЫ�ПОТРАТИЛ�СТИПЕНДИЮ?
День�стипендии�вседа�с�нетерпением�жд�т�все�ст�денты,�особенно�перво��рсни�и�в�начале��чебноо�ода,

ведь,��а��правило,�это�их�первые,�личные,�честно�«заработанные»�деньи.�Вспоминаю�себя�од�назад.

Я�сраз��не�тратила�перв�ю�стипендию,�потом��что�не�было�острой�в�этом�необходимости.

Но�со�временем�часть�дене��шла�на�посещение��ино,��афе�и�театра.�И,��онечно,�я�внесла�свой�в�лад�в�семейный�бюджет.

А��а��распорядились�своей�стипендией�нынешние�перво��рсни�и?�Об�этом�я�их�и�спросила.

�осмети�и,� чистящих� средств,

а�та�же�прод��тов».

Иван�МЕДВЕДЕВ�(ФХБиГН):

«Я� потратил� свою� перв�ю

стипендию� довольно� быстро.

Во-первых,� выбрал� себе� �оф-

т�.�К�слов�,�очень�доволен�этой

по��п�ой.� Во-вторых,� посетил

прод��товый� ма�азин.� Часть

дене���шла�на�оплат��проезда

и�на�обеды�в�столовой».

Полина�КОНСТАНТИНОВА

(ЮФ):

«Перв�ю� стипендию� я� по-

тратила� на� по��п��� �осмети-

�и� (приобрела� т�шь� и� блес�

для���б�от�Maybelline)�и�в��с-

ной� еды� (торти�,� пирожные,

слад�ие� йо��рты,� фр��ты).

Часть�дене���шла�на�недель-

ный�запас�повседневных�про-

д��тов».

Илья�ШИТИКОВ�(ФМиИТ):

«Я� свою� стипендию� не� тра-

тил.�Решил,�что�б�д���опить.�У

меня� есть� давняя� мечта:� от�-

читься� в� автош�оле� и� ��пить

автомобиль.� Конечно,� на� это

н�жны� немалые� средства,� но

т�т,��а��мне��ажется,��лавное�–

начать».

Анна�ПЕРХАЛЬСКАЯ�(ПФ):

«Больш�ю�часть�стипендии�я

потратила�на� свое�развитие� в

танцевальной�сфере,�в�частно-

сти,� посетила� мастер-�ласс� в

молодежном� театре� эстрады

«Ш�ола�звезд».

Я� �вле�лась� танцами� еще� в

пять� лет,� дол�ое� время� зани-

малась� народными,� в� после-

дние� �оды� –� современными.

Виж�� себя� преподавателем� в

этой�сфере».

Савелий�ЯНЧЕНКО�(ХГФ):

«Со� своей� первой� стипен-

дии� я� приобрел� масляные

�рас�и,� перо� и� т�шь.� Та�же

��пил� дв�хнедельный� запас

прод��тов� питания.� Мне� �а-

жется,� что� на� минимальн�ю

стипендию�прожить�целый�ме-

сяц� нереально,� на� повышен-

н�ю� при� большом� желании� –

возможно.�Потом��надо�поста-

раться� хорошо� сдать� сессию.

Для�это�о�я�и�пост�пил�в��ни-

верситет�–��читься».

Але&сандра�ДАНИЛЕНКО,

ст+дент&а�2�&+рса�ФГиЯК.

За�рязнение�мсором�се�одня�–�одна�из��лавных�проблем�э�оло�ии.�Внести�в�лад�в�ее�разрешение�может��аждый.

Для�это�о�достаточно�не�мсорить�самом�и�по�возможности�бирать�за�др�ими,�менее�ответственными�людьми.

Этим�и�занимались�стденты,�преподаватели�и�сотрдни�и�наше�о�ниверситета�в�о�тябре.

К�том�же�сбботни�и�–�это�не�толь�о�доброе�дело�–�сделать�наш��ород�чище,

но�и�возможность�пообщаться�в�неофициальной�обстанов�е�на�свежем�воздхе.

ОТ�СЛОВ�К�ДЕЛУ

РАССКАЗЫВАЮТ�СТУДЕНТЫ
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УЧЕБА� И� РАБОТА:

КАК� СОВМЕСТИТЬ?

Ответ�на�этот�вопрос�известен�не�оторым�ст�дентам-старше��рсни�ам�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,��оторые,

несмотря�на�то,�что��чатся�на�дневной�форме�пол�чения�образования,�нашли�себе�подработ��.

Для�одних�это�возможность�приобрести�опыт,��оторый�при%одится�в�б�д�щей�профессиональной

деятельности,�для�др�%их��–�заработать�дополнительные�день%и,�чтобы�меньше�зависеть�от�родителей.
Ка��ребятам��дается�совмещать��чеб��и�подработ��,�они�расс�азали�нашем���орреспондент�.

Оль�а�КУКУШКИНА,

�ст�дент�а�4���рса

фа��льтета

��манитаристи�и

и�язы�овых��омм�ни�аций:

–� Я� �читель� белор�сс�о�о

язы�а� и� литерат�ры� в� �имна-

зии�№1��.�Витебс�а�имени�Ж.И.

Алфёрова.

Вопрос�о�совмещении�рабо-

ты�с��чебой�появился�в�тот�мо-

мент,��о�да�возни�ла�необходи-

мость�дополнительно�о�заработ-

�а.�Конечно,�это�довольно�слож-

но,�та���а��наличие�свободно�о

времени�сводится���н�лю.�Одна-

�о�есть�и�свои�плюсы.

Ка�� �оворят,� чем� больше

челове�� занят,� тем� больше

он��спевает.�Найти�работ��в

ш�оле� мне� помо�ла� мой� ��-

ратор� Елена� Сер�еевна� Де-

дова.�Она�и� предложила� по-

пробовать�свои�силы�в�сфере

образования.�На�данный�мо-

мент� я� планир�ю� остаться� в

Витебс�е� и� продолжить� за-

ниматься�педа�о�ичес�ой�де-

ятельностью.

Ев�ения�МИНЧУКОВА,

ст�дент�а�4���рса

фа��льтета�социальной

педа�о�и�и�и�психоло�ии:

–�Я�работаю�педа�о�ом-пси-

холо�ом�в��имназии�№2��.�Мо-

�илева.

Я�сама�родом�из�этой�мест-

ности.�Да�и�от�Витебс�а�это�не

особо� дале�о,� пол�чается� ез-

дить�т�да-сюда.

Считаю,� что� совмещение

�чебы� и� работы� –� процесс

достаточно�тр�доем�ий�и�тре-

б�ет�большо�о��оличества�ре-

с�рсов.

Работа�в�ш�оле��–�это�тяже-

лый� тр�д.� Но� если� вы� �отовы

заполнять�о�ромное��оличество

до��ментации�и�находить�инди-

вид�альный�подход���«тр�дным»

�чени�ам,� то�да� сможете� сде-

лать�та�,�чтобы�педа�о�ичес�ая

деятельность� приносила� вам

радость�и��довольствие.

В��чебе�мне�очень�помо�ает

наличие�индивид�ально�о��ра-

фи�а,� �оторый� позволяет� не

толь�о�не�выпадать�из��чебно-

�о� процесса,� но� и� с� большим

рвением� стремиться� �� �свое-

нию�материала.

Мария�САКУНОВСКАЯ,

ст�дент�а�3���рса

фа��льтета

хими�о-биоло�ичес�их

и��ео�рафичес�их�на��:

–�Я�подрабатываю�официант-

�ой.�Это�вын�жденная�мера,�ведь

из-за��чебы�и�под�отов�и���и�-

рам�КВН���меня�пра�тичес�и�нет

времени� и� возможности� найти

др���ю� подработ��,� а� день�и

необходимы.�Хочется��же�не�та�

сильно�зависеть�от�родителей.

К�том��же�я�и�раю�в��оман-

де� КВН,� �� нас� часто� бывают

выездные� чемпионаты,� а

спонсорс�ая�помощь�есть�не

все�да.

Совмещать� подработ��� и

�чеб�� мне� довольно-та�и

сложно,� ведь� �о�да� работа-

ешь�в�ночн�ю�смен�,�то�тр�д-

но� потом� �ачественно� �ото-

виться� �� занятиям.� А� из-за

то�о,�что�тр�ж�сь�в�выходные,

не� пол�чается� полноценно

отдохн�ть,� поэтом�� на�апли-

вается��сталость.

Важно� �меть� планировать

свои�дела.�И��о�да�появляет-

ся�свободное�время,�исполь-

зовать�е�о�с�пользой.�Напри-

мер,� чтобы� что-то� почитать,

вы�чить,� выполнить� �а�ие-то

задания.

Работа��чебе�не�мешает,�пото-

м��что�тот,��то�хочет�–�может�все.

Вот�и�я�в�определенный�момент

решила� заняться� саморазвити-

ем,�поняла,�что�хоч��больше�о,��

меня� появилось� стремление

стать�по-настоящем��самостоя-

тельной�и� независимой.�Поэто-

м��решила�пойти�работать.

Сперва�было�сложно,�потом�

что�моя�тр�довая�деятельность

связана�с�детьми,�а�это�боль-

шая� ответственность.� Да� и� с

�оличеством� заполняемой� до-

��ментации� справиться� было

неле��о.�Спасибо�моим��олле-

�ам,��оторые�помо�ли�адапти-

роваться.

Для�себя�я�решила,�что�б�д�

работать�в�сфере�образования.

По��райней�мере,�в�ближайшее

время.

Еще� сложно� то,� что� тебе

приходится� постоянно� взаи-

модействовать�с�людьми.�Но

я� чет�о� знаю,� ради� че�о� это

делаю.�При�этом,� �а�� толь�о

появится� возможность� найти

др���ю�подработ��,�я�это�сде-

лаю.

В�б�д�щем�я�хотела�бы�тр�-

диться� в� сфере� дополнитель-

но�о�образования�либо�в���ль-

т�ре.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�из�архивов

респондентов.

Ни�ита�ПОЗНЯК,

ст�дент�4���рса

фа��льтета�математи�и

и�информационных

техноло�ий:

–� Я� тр�ж�сь� разработчи�ом

про�раммно�о� обеспечения� в

�омпании� «EPAM».� Все� нача-

лось�с�то�о,�что�я�записался�на

��рсы,��оторые�проводит��ом-

пания�на�базе�наше�о��нивер-

ситета.

После�это�о�прошел�собесе-

дование� с� �же� работающими

про�раммистами� и� пол�чил

при�лашение� на� дальнейшее

об�чение�и�тр�до�стройство.�От

возможности�работать�в��спеш-

ной�IT-�омпании��решил�не�от-

�азываться.

Совмещать� �чеб�� и� работ�

помо�ает� индивид�альный

�рафи�,�по��отором��есть�воз-

можность� посещать� не� все

пары,�а�толь�о�заранее�со�ла-

сованные.

Отмеч�,� что� на� данный� мо-

мент�я�не�пол�чаю�пра�тичес�и

ни�а�их�сложных��заданий.�По-

этом��большая�часть�времени

�ходит�на�приобретение�новых

знаний�и�их�за�репление.

Я�считаю,�что�IT-сфера�при-

вле�ательна�сама�по�себе,�по-

том�� что� предоставляет� воз-

можность� работать� не� толь�о

про�раммистом,� но� и� бизнес-

аналити�ом,� HR-менеджером,

менеджером�по�продажам,�те-

стировщи�ом,� тимлидом.

В�б�д�щем�я�хотел�бы�попро-

бовать�себя�в��ачестве�рес�рс-

менеджера.

ЛАЙФХАК
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–� Віялета� Ві
тараўна,� я


вы�праводзіце�вольны�час?

–�Часцей�дома,�з�сям’ёй�ці�з

�ніж�ай� �� абдым��.� Ма��� па-

�лядзець� �іно,� люблю�пра��л�і

па� старым� Віцебс��,� аўтама-

більныя�падарожжы�па��арадах

і� вёс�ах.� Удваіх� з� м�жам� мы

аб’ехалі� шмат� ці�авых� месцаў

Белар�сі.� Яшчэ� амаль� �р��лы

�од� (апроч� лета)� займаюся� ў

спартыўнай� зале,� летам� жа

люблю�плаваць.

Адносна�нядаўна�я�захапіла-

ся�фата�рафіяй.�І��эта�зраз�ме-

ла,�бо�ва�ол�столь�і�пры�ожа�а

Жыццё�б�дзе�яшчэ�больш�ці�авым,��алі�знайсці�сабе�занята��для�д�шы.�У��этым��пэўнены�вы�ладчы�і

і�с�працоўні�і�наша�а�ўніверсітэта,�я�ія�з�задавальненнем�бавяць�час�за�любімым�хобі.

Я�ім?�Ва�ўсіх�яно�рознае:��але�цыяніраванне,�раслінаводства,�фата�рафаванне,�хэнд-мэйд�і�інш.

Сёння�мае�с�размоўцы�–�старшы�вы�ладчы���афедры��рымінальна�а�права�і��рымінальна�а�працэс�

Віялета�КАЗЛОЎСКАЯ�і�вы�ладчы�-стажор��афедры�дызайн��Анастасія�ВАРГАН.

Віялета�Ві�тараўна�захапляецца�фата�рафаваннем,�а�Анастасія�Андрэеўна�–�вырабамі�з�дрэва.

і�та��хочацца�захаваць��эта�на-

доў�а!�Доў�і�час�я�марыла���піць

прафесійны� фотаапарат,� але

ўсё� не� атрымлівалася.� Зараз

жа,�дзя��ючы�с�часным�тэхна-

ло�іям,� можна� фата�рафаваць

з� дапамо�ай� мабільна�а� тэле-

фона.

–�Вы�в�чыліся�фата�рафа-

ваць� самастойна� ці� навед-

валі�ней
ія�
�рсы?�Я
�злавіць

той�самы�
адр�і�я
�для�вас

вы�лядае�ідэальная�фотасе-

сія?

–�Фата�рафаваць�в�ч�ся�па-

стаянна.� Дзя��ючы� інтэрнэт�,

�эта�рабіць�нес�ладана.�У�сеці-

ве� можна� знайсці� �арысныя

парады,� вебінары� фотамайст-

роў,� вы�онваць� заданні,� адп-

раўляць�на� с�д�прафесіяналаў

свае�нясмелыя�спробы…

Галоўнае,� я�� мне� падаецца,

–�трэба�інстын�тыўна�адч�ваць

�адр.� Чалавечыя� вочы� істотна

адрозніваюцца� ад� �амеры,� імі

мы�бачым���шмат�разоў�больш.

Але� ў� тым� і�фо��с,�што� трэба

ўмець� злавіць� момант,� я�ім

можна�б�дзе�любавацца�зноў�і

зноў.

Я�� правіла,� мы� ўсе� зацы�ле-

ныя�на�ней�іх�звы�лых�ра��рсах,

ім�немся� рабіць� �адры,� падоб-

ныя�на�нечыя…�А��эта�няправіль-

на.�С�часная�тэндэнцыя�–�пош��

новых�форм,�эфе�таў,�ра��рсаў,

тэхні�.�Гэта�можна�заўважыць��

работах�мно�іх�с�часных�прафе-

сійных�фато�рафаў.

Адна� з� запамінальных� маіх

фотасесій�адбылася��этым�ле-

там:�я�здымала�з�вышыні�1000

метраў� � падчас� палёт�� на� па-

ветраным�шары.

–� Нярэд
а� можна� пач�ць

ад� фато�рафаў,� што� самае

цяж
ае� –� �эта� фата�рафа-

ваць�людзей,�бо�мно�ія�з�іх

саромеюцца�
амеры.�Што�б

вы�параілі?

–�З� адна�о�бо��,�можна�па-

дысці�да��эта�а�пытання�з��сёй

ад�азнасцю� і� чытаць� адпавед-

н�ю� літарат�р�.� Напры�лад,

ма��� параіць� �ні��� амеры�анс-

�а�а�фато�рафа�Раберта�Вален-

с�эла�«Ідэальнае�пазіраванне».

З�др��о�а,�трэба�ўмець�адп�с-

�аць�сіт�ацыю,�дазваляць�чала-

ве���быць�самім�сабою,�ім�н�ц-

ца�зрабіць��се�залежнае,��аб�ён

–� Анастасія� Андрэеўна,

на
оль
і�я�ведаю,�вы�яшчэ

ў�ст�дэнц
ія��ады�пачалі�зай-

мацца� вырабам� с�веніраў� і

ўпры�ожванняў� з� дрэва.� Я


вы�прыйшлі�да��эта�а�занят-


�?

–� Мне� заўсёды� падабалася

рабіць��пры�ожванні,�для��эта-

�а� я� спрабавала� вы�арыстоў-

ваць�розныя�тэхні�і� і�матэрыя-

лы.� Гэта� –� бісер,� с�таж,� �ера-

мі�а,�палімерная��ліна�і� іншыя.

СВЕТ� ЗАХАПЛЕННЯЎ

Аднойчы�я�ўбачыла�ва�ансію

ў� інтэрнэце� –� быў� патрэбны

спецыяліст�па�лазернай�рэзцы

па� дрэве.� Тады� і� вырашыла� –

чам�� б� і� не.�Дарэчы,� на� �этай

пасадзе� я� працавала� нядоў�а,

затое�зраз�мела,�што�менавіта

�эта� тэхні�а� і� �эты� матэрыял

мне�падабаюцца�больш�за�ўсё.

–�Што�вас�найбольш�пры-

ваблівае� ў� вашым� хобі� і� ці

цяж
а��этам��нав�чыцца?

–�Больш�за�ўсё�я�люблю�сам

працэс�выраб�,�ён�мяне�захап-

ляе� і� с�па�ойвае.� Хаця� лазер-

ная� рэз�а� па� дрэве� –� адна� з

самых�с�ладаных�і��арпатлівых

работ.

Пра�тычна�адраз�,�я��я�пача-

ла� займацца� вырабам� с�вені-

раў�і�ўпры�ожванняў,�аформіла

рамесніцтва.� Зараз� с�мяшчаю

сваё�хобі�з�працай�на�фа��льтэ-

це.� Працаваць� з� дрэвам� для

мяне�–�лепшы�адпачына�.

Прафесійна� �этам�� нідзе� не

нав�чалася,� �сё� спрабавала

рабіць�сама.

–�Я
ія�пароды�дрэў�вы�час-

цей� вы
арыстоўваеце� для

выраб�� ўпры�ожванняў� і� ці

ёсць�ней
ія�са
рэты�іх�э
сп-

л�атацыі?

–Я��правіла,�я�прац�ю�з�бя-

розай�або�з�яловымі�пародамі

драўніны.�Амаль�заўсёды�раб-

лю�а�цэнт�на�р�чны�роспіс,�вы-

�арыстоўваю� фарбы� і� па�ры-

ваю�вырабы�воданепрані�аль-

нымі� вад�асцямі,� там�� нія�і

дождж�ім�не�страшны.�Але,�я��і

любое� дрэва,� та�ія� ўпры�ож-

ванні� і� с�веніры� баяцца� пра-

ця�лых��анта�таў�з�вадой,�там�

не� рэ�аменд�ецца� іх� доў�а

мыць.

І,� вядома,� трэба� памятаць,

што��эта�р�чная�праца,�я�ая�ў

цэлым� патраб�е� а��ратнасці

падчас� э�спл�атацыі

–�Ці
ава,�я
�вы�знаходзіце

сваіх�па
�пні
оў?

–�Часцей�за�ўсё�я�рэ�лам�ю

свае�вырабы�праз�Instagram,�з

задавальненнем�прымаю�ўдзел

�� розных� �ірмашах,� мерапры-

емствах,�дзе�рамесні�і�мо��ць

па�азаць� сваю� прад��цыю,

знайсці��ліентаў� і�пазнаёміцца

з�аднад�мцамі.

–�Дайце,�
алі�лас
а,�я
ія-

неб�дзь� парады� тым,� хто

толь
і� пачынае� спрабаваць

сябе�ў�дадзенай�сферы.

–� Трэба� заўсёды� памятаць

пра� сваю� індывід�альнасць.

Яшчэ�зараз�пап�лярна�прасоў-

ваць�не�столь�і�прад��т,��оль�і

сябе�я��майстра,�там��трэба�не

баяцца��эта�рабіць.

Эла� МАРКЕВІЧ,

ст�дэнт�а�3���рса�ФГіМК.

Фота�з�архів��рэспандэнтаў.

адч�ваў�сябе�ма�сімальна��ам-

фортна.

�–�На�ваш��д�м
�,�ці�можа

хобі�стаць�працай?

–� Я� юрыст� па� прафесіі� і� па

прызванні.�У�маім�выпад���хобі

з�сім� не� �ан��рэнт� працы,� бо

менавіта� мая� вы�ладчыц�ая

дзейнасць� займае� больш�ю

част��� час�.� Калі� б�дзе� іна�ш,

�эта�стане��падставай�зад�мац-

ца,�ці� не�пара�змяніць�прафе-

сію.�Але,��алі�шчыра,�не�д�маю,

што�та�ое�ма�чыма.

ЦІКАВОСТКІ
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Продолжение.�Начало�на�1-й�стр.

Андрей�Молотовни��о�ончил�Воропаев-

с��ю�среднюю�ш�ол��Поставс�о�о�района.

В�старших��лассах��вле�ся�спортом�и�все-

рьез� занялся� �ео�рафией:� завоевал� пер-

вое�место�по�этом��предмет��на�районном

этапе�олимпиады,�принимал��частие�в�рес-

п�бли�анс�ой�на�чно-пра�тичес�ой��онфе-

ренции� «Эври�а»� (раздел� «Гео�рафия»),

�де��спешно�преодолел�областной�этап�и

вышел�на�респ�бли��.

� –�Меня� еще� привле�али� та�ие� пред-

меты,��а��история�и�биоло�ия,�но�бла�о-

даря��чителю��ео�рафии�Але�сандр��Ана-

тольевич��Гарном�,�потрясающем��чело-

ве��� и� высо�о�лассном�� специалист�,� �

слов�,�вып�с�ни���наше�о��ниверситета,

я� всерьез� занялся� �ео�рафией� и� решил

связать� с� ней� свою� жизнь,� –� расс�азал

Андрей.�–�Почем��ВГУ?�Ко�да�я�приезжал

в�Витебс��на��онференцию�«Эври�а»,�то

для�нас�был�ор�анизован��онцерт�в�а�то-

вом� зале� �ниверситета.� Увидев� выст�п-

ления� ст�дентов,� ши�арный� зал,� поч�в-

ствовав� атмосфер�� в�за,� я� понял,� что

хоч�� �читься� именно� здесь� и� по�орить

именно�эт��сцен�.

Бла�о�опыта�для�это�о���молодо�о�чело-

ве�а�достаточно,�ведь�еще��чась�в�ш�оле,

он��частвовал�в�театральных�постанов�ах,

выст�пал�в�роли�вед�ще�о�различных�ме-

роприятий,�пробовал�свои�силы�в��он��рсе

чтецов.

Что��асается�Андрея�Кротова,�то�он��чил-

ся�в�Вороновс�ой�средней�ш�оле�Витебс-

�о�о�района.�Б�д�щ�ю�профессию�выбрал

б��вально� на�ан�не� ЦТ,� хотя� до� это�о� �

молодо�о�челове�а�были�мысли�пост�пить

в� Белор�сс�ий� �ос�дарственный� �нивер-

ситет���льт�ры,�ч�ть�позже�–�в�А�адемию

МВД�Респ�бли�и�Белар�сь.�Но�все�решил

�онцерт� в� рам�ах� дня� от�рытых� дверей

ВГУ.

�–�Я�сраз��понял,�что�это�мой��ниверси-

тет�и�это�моя�сцена.�Что��асается�истори-

чес�ой�специальности,�то�я�все�да�любил

этот�предмет.�О�своем�выборе�ни��апли�не

жалею,��же�проб�ю�себя�в�роли�педа�о�а�–

вед�� фа��льтатив� «Вели�ая� Отечествен-

ная�война�советс�о�о�народа�(в��онте�сте

Второй�мировой�войны)»�в�одной�витебс-

�ой�ш�оле,�–�отметил�Андрей.

Специально�для� ребят�мы�под�отовили

нес�оль�о�вопросов.

Назовите
 ваши
 сильные
 и
 слабые

стороны.

Андрей� К.:� Я� позитивный.� И� это� моя

сильная�черта.�Из�слабых�назов��безот�аз-

ность,�чем�польз�ются�не�оторые�люди.

Андрей�М.:�Сильная�–��мение�общаться

с�людьми,�слабая�–�безответственность�по

отношению���себе.�Я�понимаю,�что���меня

есть��мения�и�навы�и,��оторые�мо���разви-

вать�и�че�о-то�добиться,�но�не�делаю�это,

потом�� что� нерационально� распределяю

свое�время.�Еще�я�излишне�эмоционален.

Ино�да�это�очень�мешает.

Вспомните
себя
перво��рсни�ом.
Что

изменилось
за
это
время?

Андрей�К.:�Я�стал�более�ор�анизован-

ным�и��омм�ни�абельным.�Одним�словом,

повзрослел.

Андрей�М.:�Я��же�не�та��с�ромен,��а�

то�да.�В�полной�мере�ощ�щаю,�что�ВГУ�–

мой�второй�дом.

Ка�
вы
относитесь
�
�рити�е?

Андрей�К.:�Я�само�ритичен,�потом��и��

�рити�е�извне�отнош�сь�положительно,�но

толь�о���той,��оторая�во�бла�о.�Для�меня

важно�мнение�близ�их�людей.

Андрей�М.:� Нормально� отнош�сь.� По-

нимаю,��а�ая��рити�а�полезна,�а��а�ая�нет.

Присл�шиваюсь���мнению�людей,��оторые

мне�доро�и,�а�та�же���профессионалам�с

большим� опытом.

Чем�
бы
вы
хотели
на�читься?

Андрей�К.:�Я�хотел�бы�совершенство-

ваться� �а�� вед�щий,� потом�� с� �доволь-

ствием�на�чился�бы�чем�-то�новом��в�этом

направлении.

Андрей�М.:� Хотел�бы� �совершенство-

вать�свои�навы�и�и�ры�на��итаре�и�во�ал.

Ка�
начинается
�тро
«Мистера
ВГУ»?

Ка��ю
социальн�ю
сеть
просматривае-

те
в
перв�ю
очередь?

Андрей� К.:� Конечно,� первым� делом� я

от�рываю� tvu.vsu� �а��в� Instagram,� та��и�в

Telegram.�Обязательно�просматриваю�но-

вости�в�Telegram-�анале�ФГиЯК.

Андрей�М.:�Начинаю��тро�с�просмотра

роли�ов�на�YouTube.�Они�должны�быть��о-

рот�ими�и�ма�симально�полезными�(на�тем�

истории,� �ео�рафии�или� �еополити�и).

Что
помо$ает
вам
расслабиться?

Андрей� К.:� Я� жив�� с� родителями� в

деревне,�потом��отдыхаю�ред�о.�Рассла-

биться�мне�помо�ают�баня,�встречи�с�др�-

зьями�и�репетиции.

Андрей� М.:� Я� расслабляюсь,� и�рая� в

страте�ичес�ие�и�ры�на��омпьютере�или�в

шахматы,�во�время�встреч�с�др�зьями�и�с

помощью�хорошей�м�зы�и,�чаще�ро�а.

Представьте,
 что
 о
 вас
 в
 б�д�щем

напиш�т
 �ни$�.
 Ка�
 она
может
 назы-

ваться?

Андрей�К.:�Отвеч���рат�о:�«Мой�п�ть».

Андрей� М.:� Мне� бы� хотелось,� чтобы

она�называлась� «История� �спеха».�Но�не

ис�лючаю,�что�на�тит�льном�листе�может

быть� написано� что-то� вроде� «Жизнь� та-

�ой-то�личности…».

Кем
 видите
 себя
 через
 нес�оль�о

лет?

Андрей� К.:� У� меня� в� планах� пол�чить

второе�высшее�образование,�дальше�раз-

виваться,� работать,� �а�� вариант,� в� �ос-

стр��т�рах.�И�на�полстав�и�вед�щим�(сме-

ется).

Андрей� М.:� В� последнее� время� д�-

маю�о�том,��а��б�д��работать��чителем,

и� эта� мысль� начинает� мне� нравиться.

Для� меня� самое� �лавное� –� общение� с

людьми,� а� �� педа�о�а� с� этим� проблем

нет.�Но�я�не�ис�лючаю�и�пост�пление�в

ма�истрат�р�,�недаром�меня�дома�час-

то�называют�б�д�щим�профессором.

Желаем� ребятам� �дачи� на� област-

ном�этапе��он��рса!

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

АНДРЕЙ� КРОТОВ

И�АНДРЕЙ�МОЛОТОВНИК�–

�«СТУДЕНТЫ�ГОДА�ВГУ�–�2021»

Полн�ю�версию�интервью

со�«Ст�дентами��ода�ВГУ�–�2021»�смотрите

с�помощью�Qr-�одов.

ЛУЧШИЕ�ИЗ�ЛУЧШИХ
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«Это�большая�ответственность�и�мно�о�обязанностей.�Н�жно�везде�и�всюд���спевать:

работать,�воспитывать�детей,�заниматься�домашними�делами�и,��онечно,�находить�время�для�себя»,�–

призналась�Светлана�ЗУЕВА,�инстр��тор-методист�спортивно�о��л�ба�наше�о��ниверситета.

Родилась
и
выросла
Светлана
Але�санд-

ровна
 в
 Витебс�е,
 с
 детства
 занималась

ле��ой
атлети�ой,
поэтом�
после
о�онча-

ния
�имназии
№1
решила
пост�пать
в
ВГУ

имени
П.М.
Машерова
на
фа��льтет
физи-

чес�ой
��льт�ры
и
спорта.
Уже
на
первом

��рсе
 дев�ш�а
 позна�омилась
 со
 своим

б�д�щим
м�жем
Ви�тором,
�оторый
та�же

�чился
на
ФФКиС.
Се�одня
Ви�тора
З�ева

знают
 мно�ие.
 Он
 засл�женный
 мастер

спорта
по
бо�с�,
призер
чемпионатов
мира

и
Европы
и
серебряный
призер
Олимпий-

с�их
 и�р-2004
 в
 Афинах.
 Работает
 про-

славленный
спортсмен
в
Витебс�ой
обла-

стной
СДЮШОР
профсоюзов
по
 тяжелой

атлети�е
и
бо�с�
тренером.

«Мы
встречались
на
протяжении
5
лет,
а

на
вып�с�ном
��рсе
решили
�за�онить
от-

ношения.
У
нас
все�да
были
общие
инте-

ресы.
Вместе
радовались
е�о
спортивным

�спехам
и
достижениям.
А
еще
с�пр��
хо-

тел
 больш�ю
 семью,
 по�а
 �
 нас
 все
 по

план�»,
–
расс�азала
Светлана.

У
 �аждо�о
 члена
 семьи
 З�евых
 свой

распорядо�
дня,
поэтом�
в
б�дни
вместе

они
собираются
лишь
за
�жином,
расс�а-

зывают,
�
�о�о
и
�а�
прошел
день,
делят-

ся
новостями
и
�спехами.
Старшая
дочь

Мария
 (13
 лет)
 посещает
 изост�дию,

пра�ти��ет
йо��
и
пилатес.
Средняя
Со-

фия
 (10
 лет)
 занимается
 плаванием
 и

рисованием.
 К
 слов�,
 в
 ш�оле
 девоч�и

�чатся
 на
 отлично,
 �ро�и
 делают
 само-

стоятельно,
 а
мама
 лишь
 изред�а
 �онт-

ролир�ет
 не�оторые
 моменты.
 Сын
 Де-

мид
 (5
лет)
–
подвижный,
энер�ичный
и

а�тивный
 ребено�,
 поэтом�
 папа
 стара-

ется
поддерживать
все
е�о
начинания
и

стремления.
 И�рает
 с
 ним
 в
 ф�тбол
 на

стадионе,
занимается
на
т�рни�ах
и
об-

щей
физичес�ой
 под�отов�ой.

Что
�асается
методов
воспитания,
то,
по

мнению
 мно�одетной
 мамы,
 самое
 �лав-

ное
–
это
любить
своих
детей,
но
делать

это
осознанно.

«Важно
вовремя
направить,
поддержать,

�де-то
пор��ать
и
��азать
на
ошиб�и,
ведь

в
жизни
бывает
 по-вся�ом�.
Поэтом�
мы

�а�
родители
�чим
их
том�,
что
н�жно
быть

сильными
 д�хом.
 А
 семья
 б�дет
 все�да

рядом,
ведь
она
опора
и
поддерж�а.
Глав-

ное
 для
 меня
 �а�
 для
 мамы,
 чтобы
 мои

дети
в
б�д�щем
были
счастливы
и
реали-

зовались
�аждый
в
своем
деле»,
–
отмети-

ла
Светлана
Але�сандровна.

Выходные
дни
–
любимое
время
в
семье

З�евых.
Ведь
то�да
можно
вместе
отдох-

н�ть
за
�ородом,
навестить
баб�ше�
и
де-

д�ше�,
�оторые
очень
любят,
�о�да
�
них

�остят
вн��и.

По
 словам
 Светланы
 Але�сандровны,

Мария,
София
и
Демид
очень
др�жны
меж-

д�
собой,
они
все�да
при
деле,
помо�ают

ей
 по
 дом�.
 К
 пример�,
 мо��т
 вместе
 с

мамой
налепить
пельменей
на
неделю
или

при�отовить
на
�жин
пицц�.

«Важно,
что
�
меня
есть
свободное
вре-

мя,
 �оторое
 я
 мо��
 потратить
 на
 себя:

побыть
 наедине
 со
 своими
мыслями,
 за-

няться
 тем,
 что
 мне
 нравится:
 почитать

�ни��,
сходить
на
йо��
или
в
бассейн.
Ведь

если
�
мамы
хорошее
настроение,
то�да
и

в
 доме
 сохраняется
 баланс,
 на
 �отором

держится
 любая
 семья»,
 –
 подытожила

Светлана
З�ева.

Ви�тория	ЧЕКУШКО.

Фото	из	архива	семьи	З�евых.

Прывітанне,
 мама!
 Твая
 дач�а
 ўжо
 вы-

расла
і,
я�
і
марыла,
стала
ст�дэнт�ай
Віцеб-

с�а�а
 дзяржаўна�а
 ўніверсітэта
 імя

П.М.
Машэрава.
Ты
можаш
мной
�анарыцца!


 Жыць
 �
 Віцебс��
 мне
 вельмі
 пада-

баецца,
адзінае,
што
засм�чае,
–
цябе

няма
 побач.
 Напры�лад,
 з�сім
 нядаўна

было
ц�доўнае
 свята
 –
Дзень
маці.
 На

жаль,
я
зма�ла
павіншаваць
цябе
толь�і

па
тэлефоне.
А
мне
та�
хацелася
ў
�эты

дзень
быць
побач
і
�аварыць
табе
цёп-

лыя
словы!

ЛІСТ�ДА�МАТУЛІ
Я
 вельмі
 с�м�ю,
 мне
 не
 хапае
 тваёй

�смеш�і,
позір�а
добрых,
бла�ітных
вачэй.

Я
ўсё
нія�
не
ма��
прывы�н�ць,
што
�ож-

ны
рана�
самастойна
прачынаюся
пад
���і

б�дзільні�а,
 а
 не
 ты
 лас�ава
 �ажаш
 мне:

«Дач�ш�а,
 �ставай».

Мама!
 Я�
шмат
 я
 хач�
 табе
 рас�азаць:

пра
тое,
я�
зараз
жыв�,
пра
сяброў,
в�чоб�,

вольны
час…
Часам
мне
бывае
вельмі
с�ла-

дана.
І
ў
та�ія
моманты
асабліва
не
хапае

цябе
побач.
Мне
та�
патрэбна
тваё
добрае

слова
і
твая
падтрым�а!
Я
ведаю,
што
заў-

сёды
ма��
табе
патэлефанаваць,
але
зва-

но�
не
можа
замяніць
жыв�ю
размов�.

Любая,
ведаю,
што
ты
та�сама
с�м�еш.

Але
х�т�а
я
прыед�
дадом�
ў
родн�ю
вёс��

Г�та
(Пастаўс�і
раён).
Тады
мы
проста
ся-

дзем
і
паразмаўляем
пра
ўсё.
Табе
ж,
на-

пэўна,
та�сама
ёсць,
што
рас�азаць.
А
па-

��ль
я
дасылаю
сваё
цёплае
прывітанне
 і

самае
шчырае
віншаванне
са
святам!
Мама,

ведай,
ты
самая
ц�доўная!


Караліна	ВЯЛІЧКА,

ст�дэнт�а	1	��рса	ФГіМК.

О� СЧАСТЬЕ� БЫТЬ

МНОГОДЕТНОЙ� МАМОЙ
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С� ДЕТСТВА� ЛЮБИТ� БЕЛАРУСЬ
Большинство�стдентов,��оторые�приезжают�читься�в�белорсс�ие�ниверситеты,�незна�омы�с�нашей�страной.

А�Кристиан�ГИРИТЦЕР,�стдент�1��рса�фа�льтета�математи�и�и�информационных�техноло(ий�ВГУ

имени�П.М.�Машерова,�мно(ое�знал�о�Беларси,�ведь�в�Витебс�е�живет�е(о�бабш�а.

После� о�ончания� ш�олы� в

Австрии�Кристиан�для�себя�ре-

шил,� что� должен� иметь� свой

собственный�доход.�Более�6�лет

парень�работал��онс�льтантом

в�ма�азине�бытовой�техни�и.�А

потом�зад�мался�о�том,�чтобы

пол�чить� достойное� образова-

ние.� Он� слышал� положитель-

ные�отзывы�о�ВГУ,�потом��ре-

шил�приехать�сюда.

«Я� хоч�� стать� про�раммис-

том,� ведь� в� Австрии� эта� про-

фессия� очень� востребована� и

приносит� высо�ий� доход»,� –

отметил� Кристиан.

Ко�да�молодой�челове��при-

ехал� в� Белар�сь,� он� не� знал

р�сс�о�о�язы�а.�Из�чал�е�о�на

занятиях� под�отовительно�о

отделения� фа��льтета� об�че-

ния�иностранных��раждан�ВГУ.

В�настоящее�время� в� �нивер-

ситете�он�занимается�из�чени-

ем�ан�лийс�о�о.

«Белар�сь��ардинально�отли-

чается�от�моей�родины.�Во-пер-

вых,� люди� здесь� совершенно

др��ие.� Мно�ие� белор�сы� не

та�ие�спо�ойные,��а��австрий-

цы.�Во-вторых,�в�вашей�стране

иной� внешний� вид� �� зданий,

ма�азинов,��афе�и�т.д.�В-треть-

их,�австрийцы�все�во�р���себя

содержат�в�поряд�е�и�чистоте»,

–�отметил�парень.

Температ�рный� режим� бе-

лор�сс�ой� зимы� та�же� �ди-

вил�Кристиана.�Ведь�раньше

он�и�не�знал,�что�бывает�на-

столь�о� холодно.�Минималь-

ная� температ�ра,� с� �оторой

стал�ивался� молодой� чело-

ве�,�была�мин�с�14��рад�сов,

Позна�омиться�с

др��ими��ероями

межд�народно�о

прое�та�VSU

PLANET�можно�с

помощью�Qr-�ода.

К� СВЕДЕНИЮ� ГРАЖДАН!

Инспе�ция�Министерства�по�нало�ам�и�сборам�Респ�бли�и�Белар�сь�по�Первомайс�ом��район���.�Витебс�а�обращает�внимание

�раждан,�имеющих�более�одной��вартиры,�частные�дома,�дачи,��аражи�и�земельные��част�и,�на�необходимость��платы�им�ществен-

ных�нало�ов�и�арендной�платы�на�землю.

Та�ая��плата�должна�быть�произведена�в��становленные�за�онодательством�сро�и�(за�те��щий��од�–�не�позднее�15�ноября�2021

�ода).�Одна�о�во�избежание�возни�новения�проблемных�вопросов�просим�не�от�ладывать��плат��на�последний�день,�а�произвести

ее��же�прямо�сейчас.

Та�же�обращаем�внимание,�что�в�2021��од��физичес�ие�лица,�не�пол�чившие�по�состоянию�на�1�января�это�о��ода�в��становленном

поряд�е�разрешение�на�доп�с��транспортно�о�средства����частию�в�дорожном�движении,�обязаны��платить�не�позднее�15�де�абря

2021��ода�авансовый�платеж�в�размере�одной�базовой�величины,�а�в�отношении�прицепа,�прицепа-дачи�(�аравана)�и�мотоци�ла�–

в�размере�20�бел.�р�б.�за��аждый�объе�т�нало�ообложения.

При�наличии�вопросов��раждане�мо��т�обратиться�в�любой�нало�овый�ор�ан�для��точнения�сведений�об�объе�тах�нало�ообложения

или�пол�чения�нало�овых�ль�от.

Отдел�информационно-разъяснительной�работы�инспе�ции�МНС�по�Первомайс�ом��район�� .�Витебс�а.

ОФИЦИАЛЬНО

да�и�то�в��орах.

«Зимой�я�очень�не�хотел�хо-

дить�на�пары�в��ниверситет.�А

при�температ�ре�мин�с�20��ра-

д�сов� мне� хотелось� лежать� в

теплой�постели�и�пить��орячие

напит�и.� Но,� в� принципе,� я� и

та��по�жизни�домосед»,�–�рас-

с�азал�Кристиан.

В�свободное�время�молодой

челове�� может� встретиться� со

своими� др�зьями� и� за� чашеч-

�ой��офе�в��ютном�месте�обс�-

дить�что-ниб�дь,�а�та�же�про��-

ляться�по�площади�Победы.�По

мнению�парня,�это�одно�из�са-

мых� �расивых� мест� Витебс�а.

Любовь���нашей�стране���Крис-

тиана�с�детства:�Белар�сь�ем�

понравилась,� �о�да� он� приез-

жал�с�родителями�навестить�ба-

б�ш���и�побывал�на�э�с��рсии�в

Мо�илеве.

Молодой� челове�� считает,

что�помимо��чебы�н�жно�обя-

зательно�поддерживать�себя�в

отличной� физичес�ой� форме.

Поэтом�� он� посещает� трена-

жерный�зал,�соблюдает�режим

дня�и�придерживается�сбалан-

сированно�о� питания.

«За� время�проживания� в�Бе-

лар�си�я��же��спел�попробовать

и�полюбить�мно�ие�блюда.�Моя

баб�ш�а� неред�о� бал�ет� меня

пельменями,�борщом,��хой,�с�-

пами.�В�австрийс�ой���хне�та�о-

�о�нет.�В�наших�блюдах�–�мно�о

мяса,��оторое�по�в��с��отлича-

ется�от�белор�сс�о�о»,�–�отме-

тил�Кристиан.

В� Витебс�е� �� праздничном�

стол��ст�дент��отовит��айзерш-

маррн�(большой�и�ле��ий�блин,

�оторый�разрывается�на���соч-

�и� после� выпеч�и),� шницель� и

ба�хендль�(обжаренный�во�фри-

тюре�цыплено�,�разделенный�на

4�части�(без��рылыше�)).

Любимые�праздни�и�Кристи-

ана�–�Новый��од,�Рождество�и

Пасха.

«Мы�с�баб�ш�ой�все�отмеча-

ем�вместе.�В�Австрии�на�рели�и-

озные�праздни�и�я�с�семьей�хо-

дил�в��атоличес�ий�храм.�В�Ви-

тебс�е�посетить��остел�по�а�не

пол�чилось»,�–�расс�азал�парень.

В� Австрии� молодой� чело-

ве�� �чился� в� м�зы�альной

ш�оле,�и�рал�в�ор�естре.�Е�о

любимые� направления� в� м�-

зы�е� –� ро�,� хард-ро�,� ре��и,

фан�.� К� слов�,� в� детстве� �

Кристиана�был���мир�–�аме-

ри�анс�ий� джазовый� бара-

банщи�,� бэнд-лидер,� �омпо-

зитор�Бадди�Рич.

А�недавно�ст�дент�со�своими

др�зьями� создал� м�зы�альн�ю

�р�пп�.�Она�по�а�не�имеет�назва-

ния,�но�ребята�верят�в��спех�и�в

то,� что� вс�оре� б�д�т� собирать

полные�залы�на�своих��онцертах.

�«Один�раз�в�неделю�мы�обя-

зательно�репетир�ем�в�ст�дии.

Я� и�раю� на� барабанах,� один

др��� –� на� эле�тро�итаре,� вто-

рой�–�на�бас-�итаре�и�поет»,�–

расс�азал�ст�дент.

Кристиан� признался,� что

после� о�ончания� ВГУ� хочет

верн�ться� в� Австрию.� И,� �то

знает,� может,� мы� еще� �слы-

шим�о�нем� �а��об�известном

м�зы�анте.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото

Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ�БЕЗ�ГРАНИЦ


