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ЧЫТАЙЦЕ
Ў НУМАРЫ

ВГУ имени П.М. Машерова – одно из
старейших высших учебных заведений
страны, современный научно-образова-
тельный центр, в котором работают про-
фессионалы своего дела, известные дале-
ко за пределами нашего региона и Респуб-
лики Беларусь. Поэтому неслучайно 25 – 27
мая именно ВГУ стал площадкой для прове-
дения I Республиканского форума молодых
ученых учреждений высшего образования.

Почетными гостями мероприятия стали

министр образования Республики Бела-
русь, член-корреспондент НАН Беларуси,
доктор химических наук, профессор Анд-
рей Иванец; представители Государствен-
ного комитета по науке и технологиям, Выс-
шей аттестационной комиссии Республики
Беларусь, Белорусского республиканского
фонда фундаментальных наук исследова-
ний. Участие в форуме приняли молодые
ученые из числа студентов, магистрантов,
аспирантов и профессорско-преподава-

тельского состава учреждений высшего
образования Республики Беларусь, вклю-
чая Совет молодых ученых при Министер-
стве образования и Бюро Совета молодых
ученых НАН Беларуси.

В холле нашего университета работа-
ла выставка-презентация, на которой
были представлены лучшие научные про-
екты молодых ученых учреждений выс-
шего образования Витебской области.

Продолжение на 2-й стр.
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Продолжение. Начало на
1-й стр.

Далее участники форума от-
правились на экскурсию в сво-
бодную экономическую зону
«Витебск» и на иностранное
унитарное производственное
предприятие «ВИК-здоровье
животных».

В это же время в конференц-
зале ВГУ состоялось отчетно-
выборочное заседание Совета
молодых ученых при Министер-
стве образования Республики
Беларусь, на котором наш уни-
верситет представлял Михаил
Чернявский. Во время мероп-
риятия Ольга Бойправ, замес-
титель председателя Совета,
представила отчет о деятель-
ности объединения, молодые
ученые единогласно его утвер-
дили и признали, что результа-
ты работы Совета за указанный
период можно считать как ми-
нимум удовлетворительными.
Также были рассмотрены пред-
ложения по изменению Поло-
жения о Совете молодых уче-
ных.

 В частности, предложено со-
кратить срок полномочий члена
объединения с пяти до трех лет
с возможностью переизбрания
на новый срок по решению уч-
реждения высшего образова-
ния, которое он представляет;

увеличить число заместителей
председателя  и создать бюро
Совета, которое будет опера-
тивно решать текущие задачи,
не требующие  собрания всех
членов объединения.

Главным мероприятием рес-
публиканского форума стало
пленарное заседание в актовом
зале университета. С привет-
ственным словом на нем высту-
пил министр образования Рес-
публики Беларусь Андрей Ива-
нец.

«В настоящее время система
образования нашего государ-
ства объединяет более 10 тысяч
молодых ученых. Это огромный
интеллектуальный пласт, кото-
рый в состоянии двигать впе-
ред не только науку и образова-
ние, но и нашу страну в целом.
Важно, что сегодня рядом с ум-
ными и целеустремленными мо-
лодыми людьми находятся
представители старшего поко-
ления. Это наши учителя, те, кто
не просто передает знания, но и
вдохновляет на новые сверше-
ния в науке. В рамках форума мы
постарались собрать вас всех
вместе для того, чтобы прора-
ботать наши предложения, ви-
дения и дискуссии по целому
ряду направлений развития
нашей страны, начиная с эконо-
мики и заканчивая обществом.

Потому как от того, каким мы
будем видеть завтрашний день
Беларуси, будут зависеть и наши
действия», – отметил Андрей
Иванович.

Ректор ВГУ имени П.М. Ма-
шерова Валентина Богатырёва
в свою очередь пожелала моло-
дым ученым плодотворно пора-
ботать, получить новые идеи и
возможности для их реализаии.

Далее были заслушаны пле-
нарные доклады. Так, Сергей
Гапоненко, председатель Науч-
ного совета БРФФИ, доктор фи-
зико-математических наук, в
своем выступлении отметил зас-
луги ученых из различных уни-
верситетов, в том числе и из
ВГУ имени П.М. Машерова:
Александра Чиркина, профес-
сора кафедры химии и есте-
ственнонаучного образования;
Александра Дударева, предсе-
дателя Совета молодых ученых
ВГУ; Андрея Кухарева, доцента
кафедры информационных тех-
нологий и управления бизне-
сом; Михаила Чернявского, пре-
подавателя кафедры геометрии
и математического анализа.

Еще в этот день прошли па-
нельная сессия, разноплановые
научно-проектные тренинги,
познавательные диалоговые
площадки, а в 601-й аудитории
состоялось открытие научно-

просветительского центра
«Спадчына Віцебскай зямлі».

В заключительный день  фо-
рума участники смогли посе-
тить «золотые лекции» с учас-
тием известных ученых в раз-
ных сферах. В роли лектора на
одной из них выступил профес-
сор кафедры химии и есте-
ственнонаучного образования
ВГУ Александр Чиркин с докла-
дом «Концепция здорового об-
раза жизни с позиции молеку-
лярно-биохимических исследо-
ваний».

Можно не сомневаться, что
состоявшееся мероприятие
оказалось полезным для всех
его участников. Как отметила
Валентина Богатырёва, форум
не только способствовал попу-
ляризации образования и на-
уки в молодежной среде, но и
помог создать платформу для
реализации межуниверситет-
ских научных, научно-техничес-
ких и инновационных проектов
молодых ученых, а также воспи-
тать патриотов, тех ребят, кото-
рые по-настоящему любят мес-
то, где родились и живут.

Фото Натальи ТАРАРЫШ-
КИНОЙ.

Видеорепортаж
с форума смотрите
с помощью QR-кода.
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МІР. ПЕРАМОГА . МАЙ
ПАСТФАКТУМ

Прадстаўнікі ВДУ заўсёды прымаюць удзел у прымеркаваных да дзяржаўных святаў мерапрыемствах,
што праходзяць у горадзе і вобласці. Так адбылося і ў пачатку мая, калі Рэспубліка Беларусь адзначала

77-ю гадавіну Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, а таксама Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга.
Святы ў гэтым годзе набылі асаблівае значэнне, бо 2022-гі абвешчаны Годам гістарычнай памяці.

7 мая супрацоўнікі і студэн-
ты ВДУ сталі ўдзельнікамі аў-
тапрабегу «Шляхамі вайны –
шляхамі Перамогі». Машэраў-
цы наведалі патрыятычны
комплекс «Дзісненскі рубеж»,
прысвечаны памяці салдат
Чырвонай Арміі – абаронцаў
Полацка; Курган Бессмярот-
насці (Полацк), гарадскі пасё-
лак Расоны, дзе ўжо ў жніўні
1941 года была створана пад-
польная група «Дубняк», кіраў-
ніком якой стаў П.М. Машэраў;
аграгарадок Клясціцы, дзе
размешчаны помнік героям
1812 года. Фінішнай кропкай
маршрута стала вёска Роўнае
Поле. Там знаходзіцца мема-
рыял у памяць партызанскай
брыгады Ракасоўскага, камі-
сарам якой быў Пётр Машэ-
раў, і музей партызанскага
быту, створаны на месцы бы-
лога партызанскага лагера.
Студэнты ВДУ прадставілі
выставу «Старонкі ваеннай
біяграфіі П.М. Машэрава» і
расказалі цікавыя факты пра
тое, як Пётр Міронавіч зма-
гаўся ў партызанскім атрадзе.

Фота- і відэарэпартаж
з аўтапрабегу глядзіце
з дапамогай QR-кода.

***
8 мая ў скверы імя Леніна

адбыўся мітынг, прысвечаны
Дню Дзяржаўнага герба і
Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі
Беларусь, на якім прысутні-
чалі студэнты і супрацоўнікі
нашага ўніверсітэта. Жыхароў
горада вітаў старшыня Віцеб-
скага гарадскога Савета дэ-

путатаў Уладзімір Бялевіч, які на-
гадаў, што герб і сцяг – гэта галоў-
ныя атрыбуты дзяржаўнасці, што
менавіта яны з’яўляюцца ўвасаб-
леннем нашай нацыянальнай ідэі,
асновай суверэнітэту і незалеж-
насці. Пра важнасць і значнасць
галоўных атрыбутаў дзяржаўнасці
нашай краіны расказала студэнт-
ка 3 курса педагагічнага факуль-
тэта ВДУ, сакратар моладзевай
палаты пры Віцебскім гарадскім
Савеце дэпутатаў Анастасія
Ярошчанка.

***
Тысячы жыхароў і гасцей

Віцебска на 9 мая ўтварылі вя-
лізную калону і прайшлі ад
плошчы Леніна да плошчы Пе-
рамогі. Людзі неслі партрэты
сваякоў – салдат, партызан і
падпольшчыкаў, сцягі, кветкі,

паветраныя шары. Супра-
цоўнікі, выкладчыкі і студэнты
ВДУ на чале з рэктарам Валян-
цінай Багатыровай занялі па-
чэснае месца ў калоне. Машэ-
раўцаў, дзякуючы форме афі-
цэраў ваеннай кафедры і сту-
дэнтаў, што там навучаюцца,
было бачна здалёк.

Пасля ўрачыстага шэсця
адбыўся мітынг, у якім прынялі
ўдзел кіраўніцтва вобласці і го-
рада. Яны першымі ўсклалі вянкі
і кветкі да вечнага агню Мема-
рыльнага комплексу ў гонар воі-
наў-вызваліцеляў, партызан і
падпольшчыкаў. Як адзначыў
старшыня абласнога выканаў-
чага камітэта Аляксандр Су-
боцін, у традыцыях беларуска-
га народа не толькі абараняць
Айчыну, але і захоўваць памяць

пра сваіх продкаў. Мы, белару-
сы, як ніхто ведаем кошт міру –
у рэспубліцы падчас вайны за-
гінуў кожны чацвёрты, на
Віцебшчыне – кожны трэці.

Пасля заканчэння ўрачыс-
тай часткі машэраўцы ўсклалі
кветкі да вечнага агню і зрабілі
фатаграфію на памяць каля
Мемарыльнага комплексу ў
гонар воінаў-вызваліцеляў,
партызан і падпольшчыкаў.

Фота- і відэарэпартаж
са святкавання

Дня Перамогі глядзіце
з дапамогай QR-кода.

Здымкі Наталлі
ТАРАРЫШКІНАЙ.
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– Анатоль Мікалаевіч,
сістэмная работа па заха-
ванні памяці пра вайну і яе
ахвяр і вывучэнні гісторыі
Вялікай Айчыннай вайны, у
тым ліку ў аспекце генацы-
ду беларускага народа,  у
ВДУ вялася заўсёды. У чым
яна заключаецца сёння?

– Гэта так. Адзінае, калі ра-
ней гэта рабілася на гістарыч-
ным і філалагічным факультэ-
тах, то з верасня 2020 года – на
факультэце гуманітарыстыкі і
моўных камунікацый.  Пачну з
таго, што на ўсіх спецыяльнас-
цях універсітэта выкладчыкі
нашай кафедры  вялі абавязко-
вы факультатыў «Вялікая Айчын-
ная вайна савецкага народа (у
кантэксце Другой сусветнай
вайны)». Магістранты спецы-
яльнасці «Гісторыя» засвойва-
юць такую вучэбную дысцып-
ліну, як «Актуальныя праблемы
вывучэння гісторыі Вялікай Ай-
чыннай вайны ў Беларусі», дзе
знаё мяцца з напрацоўкамі ай-
чыннай і замежнай гістарыя-
графіі па гэтай праблеме. Так-
сама студэнты выконваюць кур-
савыя, дыпломныя работы, ма-
гістарскія дысертацыі па гісто-
рыі Вялікай Айчыннай вайны,
прымаюць удзел у канферэн-
цыях.

Важны ўнёсак робяць і вык-
ладчыкі. Да прыкладу, у ве-
расні мінулага года ў Віцебс-
кай абласной бібліятэцы ад-
былася прэзентацыя кнігі кан-
дыдата гістарычных навук,
дацэнта Мікалая Півавара
«Звод помнікаў воінскай сла-
вы, памятных месцаў, воінскіх
пахаванняў і пахаванняў ахвяр
Вялікай Айчыннай вайны
Віцебскага раёна».

– На сённяшні момант хто
са студэнтаў і магістрантаў
займаецца распрацоўкай
гэтай тэмы?

– У гэтым навучальным го-
дзе выконваюцца тры магістар-
скія дысертацыі  пад навуко-
вым кіраўніцтвам кандыдата
гістарычных навук, дацэнта
М.М. Пархімовіча. Так, Ганна
Осіпава займаецца пытаннямі
паўсядзённага жыцця насель-
ніцтва Лепельшчыны ў гады ня-

КАМПЕТЭНТНЫ СУРАЗМОЎЦА

МОЛАДЗЬ. ГІСТОРЫЯ. ПАМЯЦЬ
Год гістарычнай памяці азначае, што ў рэспубліцы праводзяцца разнастайныя

мерапрыемствы, прызваныя яшчэ раз нагадаць беларусам пра гістарычнае
мінулае нашага народа і неабходнасць ушанавання памяці загінуўшых. Зразумела,

што аднымі з першых далучыцца да гэтага мусяць студэнты гістарычных
спецыяльнасцей устаноў вышэйшай адукацыі, а таксама выкладчыкі і настаўнікі
гісторыі. Як гэта адбываецца на кафедры гісторыі і культурнай спадчыны ВДУ,

расказаў яе загадчык Анатоль ДУЛАЎ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

мецкай акупацыі, Уладзімір
Войтаў вывучае праблемы за-
хавання памяці аб загінуўшых у
гады Вялікай Айчыннай вайны
на тэрыторыі Віцебскай воб-
ласці. Навуковы інтарэс Дар’і
Станавой – Халакост на Віцеб-
шчыне.

Пра даволі высокі якасны
ўзровень, актуальнасць і за-
патрабаванасць такіх дасле-
даванняў сведчыць, напрык-
лад, тое, што ў мінулым годзе
работа нашай выпускніцы На-
таллі Міклушонак «Нацысцкі
акупацыйны рэжым на Верх-
нядзвіншчыне» была адзнача-
на 3 катэгорыяй на Рэспублі-
канскім конкурсе навуковых
работ студэнтаў.

– На факультэце навуча-
ецца шмат талентавітых
студэнтаў. Як іх аб’яднаць?
Падзяліцеся вопытам.

– Адна з такіх формаў аб’яд-
нання – студэнцкая навукова-
даследчая лабараторыя «Вя-
лікая Айчынная вайна: гісто-
рыя і памяць», якую я ўзна-
чальваю. Па сутнасці, мы про-
ста больш сістэмна працягва-
ем працу, якую рабілі раней.
Даследчыцкая работа вядзец-
ца ў цесным супрацоўніцтве з
Віцебскім абласным музеем
Героя Савецкага Саюза М.П.
Шмырова і Віцебскім аблас-
ным краязнаўчым музеем, на
базе якіх дзейнічаюць філія-

лы кафедры гісторыі і куль-
турнай спадчыны.

Лабараторыя супрацоўні-
чае таксама з органамі дзяр-
жаўнай улады і кіравання, пра-
ваахоўнымі органамі. У пры-
ватнасці, аказвае садзейні-
чанне пракуратуры Віцебскай
вобласці ў  расследаванні кры-
мінальнай справы, узбуджанай
Генеральнай пракуратурай Рэс-
публікі Беларусь па артыкулу
127 Крымінальнага кодэкса
Рэспублікі Беларусь па факце
генацыду нацыянальных і іншых
груп на тэрыторыі БССР з боку
нацысцкіх злачынцаў у часы
Вялікай Айчыннай вайны.

У межах рэспубліканскага
патрыятычнага праекта «Заха-
ваем гісторыю» члены лабара-
торыі ажыццявілі выяўленне і
адбор успамінаў аб падзеях і
героях  Вялікай Айчыннай вай-
ны, помнікі якім усталяваны ў
Віцебску. Дзяўчаты і хлопцы
маюць грунтоўныя веды, пра
што сведчаць іх поспехі. Так,
напрыклад, восенню на базе Го-
мельскага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта імя Францыска Скарыны
праходзіла ХI Міжнародная
алімпіяда «Сусветныя войны ў
гісторыі чалавецтва», у якой
прынялі ўдзел 110 студэнтаў з
16 устаноў вышэйшай адукацыі
Беларусі, Расіі, Украіны, Казах-
стана і Туркменістана. Наш уні-
версітэт прадстаўлялі дзве ка-

манды – гісторыкі і філолагі.
Кожная заняла трэцяе месца ў
сваёй падгрупе.

А па выніках віктарыны да
Дня Перамогі, прысвечанай
помнікам, звязаным з гісто-
рыяй Вялікай Айчыннай вай-
ны, якая таксама праводзіла-
ся на базе Гомельскага ўнівер-
сітэта, усе чатыры нашы
ўдзельнікі – Ілья Кузняцоў,
Вікторыя Зейдзіна, Крысціна
Несцяркова і Сяргей Страль-
цоў – узнагароджаны дыпло-
мамі I ступені. Дарэчы, Ілья і
Вікторыя – адзіныя з больш
чым 100 удзельнікаў з Бела-
русі і Расіі, хто набраў 49 балаў
з 50 магчымых.

– Наколькі я ведаю, гісто-
рыкі – прадстаўнікі ВДУ –
зусім нядаўна прымалі
ўдзел у першым моладзе-
вым форуме «Беларусь па-
мятае», які праходзіў у Па-
лаце прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі
Беларусь…

– Так, напярэдадні Дня Пера-
могі ў Мінску сабраліся мала-
дыя гісторыкі і прадстаўнікі
грамадскіх аб’яднанняў краіны.
Сярод іх – нашы студэнты, чле-
ны лабараторыі «Вялікая Ай-
чынная вайна: гісторыя і па-
мяць» Ілона Самаросенка, Ілья
Кузняцоў і Дзіяна Маеўская.

Хачу адзначыць, што ўсе гэ-
тыя вынікі і дасягняненні сталі
магчымымі дзякуючы таму,
што ў нас таленавітая і патры-
ятычная моладзь, якая неабы-
якава ставіцца да мінулага і
культурнай спадчыны нашай
краіны, спрыяе захаванню
гістарычнай памяці, ёй цікава
не проста вучыцца, але і  раз-
вівацца, прымаць удзел у роз-
ных мерапрыемствах. Упэўне-
ны, што нашы маладыя гісто-
рыкі працягнуць прыносіць
карысць грамадству і сваімі
поспехамі будуць праслаўляць
ВДУ імя П.М. Машэрава.

– Дзякуй за размову.
Алеся ДУБРОЎСКАЯ.

На здымку: Ілона Самаросенка, Ілья Кузняцоў і Дзіяна Маеўская.
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Идейным вдохновителем
выступил доцент кафедры ис-
тории и культурного наследия,
известный краевед Николай
Васильевич Пивовар. Краеве-
дением Николай Васильевич
занимается давно, а с 2018 года
заинтересовался и поиском
безымянных мест захоронений
участников войны.

– Оказывается, в Витебском
районе достаточно много бе-
зымянных захоронений. Про
одно из таких нам рассказали
жители деревни Красная Ис-
кра. В годы Великой Отече-
ственной войны над их дерев-
ней сбили самолет. Один из
летчиков погиб, и местные
жители похоронили его на са-
мом краю кладбища, – расска-
зал Николай Васильевич.

Идею акции поддержал де-
кан факультета гуманитарис-
тики и языковых коммуника-
ций Сергей Владимирович
Николаенко:

– Узнав историю от Николая
Васильевича, мы вместе со
студентами и преподавателя-
ми решили установить на мо-
гиле погибшего солдата обе-
лиск. На факультете был орга-
низован добровольный сбор
средств, чтобы каждый смог
внести свой вклад в общее дело.

НЕ ЗАБЫТ ТЫ НАМИ, ВОИН…
День Победы – один из самых важных праздников. Он бесконечно дорог каждому белорусу, ведь

Великая Отечественная война коснулась всех.  Проходят десятилетия, сменяются поколения, а Великая Победа –
символ национальной гордости, воинской славы и доблести – навсегда остается вписанной в героическую
летопись нашей страны. Об этом не забывают на факультете гуманитаристики и языковых коммуникаций,

преподаватели и студенты которого накануне 9 мая в Год исторической памяти провели ряд мероприятий. Одним
из самых ярких стала акция по увековечиванию места захоронения безымянного летчика в деревне Красная Искра.

Памятный знак был установлен
накануне Дня Победы. Отмечу,
что подобные акции мы плани-
руем сделать традиционными,
ведь память о Великой Отече-
ственной войне всегда в наших
сердцах.

В рамках волонтерского дви-
жения «4D: Дарить добро ду-
шой и делом» был создан пат-
риотический отряд «ФГиЯКов-
цы помнят». 5 мая его участни-
ки отправились на место захо-
ронения солдата, чтобы обла-
городить его и установить обе-
лиск. А студент 1 курса Давид

Диндиков прочитал стихотворе-
ние, посвященное безымянному
летчику, которое сочинил сам.

После акции ФГиЯКовцы
пообщались с жителями де-
ревни Красная Искра. Так, Вла-
димиру Ивановичу Живодро-
ву на момент начала войны
было 5 лет. Он рассказал, что
над их деревней был сбит не
один самолет, а самым ярким
воспоминанием военного дет-
ства для него стали танки, ко-
торые стояли на дороге непо-
далеку от деревни.

Про безымянного летчика

же рассказала Леонора Ели-
сеевна Полушкина, которая
слышала эту историю от своей
мамы:

–  Мама вспоминала, что,
когда немцы сбили самолет,
то один из летчиков разбился
насмерть. Его похоронили жи-
тели деревни на кладбище.
Второй летчик выжил и благо-
даря местным жителям смог
убежать в лес. Немцы тогда
приехали на поиски, но, к сча-
стью, не смогли его найти. Мы,
жители деревни, не забывали
о могиле неизвестного солда-
та. Сначала за ней ухаживала
моя мама, а теперь каждый
год навещаю я.

От себя мне хотелось бы до-
бавить: мы никогда не видели
войны и смерти, не слышали
свиста пуль, взрывов снарядов
и бомб. Нам никогда не прихо-
дилось мерзнуть в окопах или
землянках, вытаскивать с поля
боя раненых, умирать от голода
в полуразрушенных избах. По-
тому мы должны быть благо-
дарны поколению наших дедов
и прадедов за то, что они отстояли
для нас родную землю и мир-
ную жизнь.

Диана ГОЛОВАЧ,
студентка 3 курса ФГиЯК.

Фото автора.

В общей сложности в пути
мы провели два дня, пре-
одолели пешком не один де-
сяток километров, посети-
ли памятные места и пооб-
щ а л и с ь  с  и н т е р е с н ы м и
людьми. Так, в Сенненском
детском доме нас встрети-
ла директор Анна Сергеев-
на Бровко, которая расска-
зала о своем учреждении и
провела для нас небольшую
экскурсию. Затем мы сыг-
рали товарищескую игру в

СОХРАНЯЯ И ПРИУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ
Году исторической памяти и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне был посвящен

традиционный патриотический поход студентов ВГУ в этом году. 11 представителей факультетов
гуманитаристики и языковых коммуникаций, математики и информационных технологий, физической

культуры и спорта, социальной педагогики и психологии в сопровождении Сергея Прохожего,
доцента кафедры информационных технологий и управления бизнесом ВГУ, и, конечно, бессменного

руководителя походов Андрея Серебрякова, старшего преподавателя кафедры физического воспитания
и спорта, отправились в Сенненский район – на малую родину Петра Мироновича Машерова.

волейбол и помогли покра-
сить забор.

Отмечу, что после каждого пат-
риотического похода в памяти
остаются интересные места. К
примеру, меня в этот раз впечат-
лил город Сенно. Экскурсию по
районному центру провела со-
трудник местного краеведчес-
кого музея Ива Анатольевна
Шубко. Что мне запомнилось
больше всего?

Криница «Капличка»
Это источник с прохладной

и насыщенной сероводоро-
дом водой находится практи-
чески в центре города. Род-
никовая вода считается це-
лебной, за ней приезжают не
только из окрестных дере-
вень, но и из соседних райо-
нов. К слову, криница извес-
тна еще с XVI века.

Когда-то возле нее разме-
щался замок Дмитрия Федо-
ровича Сапеги, но он был раз-
рушен во время Северной
войны.

Историко-краеведческий
музей

Здание 1914 года, где сегодня
располагается учреждение куль-
туры, было построено для раз-
мещения в нем земской управы.

Во время Великой Отечествен-
ной войны дом был обстрелян, и
сегодня на стенах можно увидеть
следы от пуль и снарядов. Войне,
в частности танковому бою под
Сенно в 1941 году, посвящена
часть экспозиции музея.

2022 – ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Продолжение на 6-й стр.
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2022 – ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

СОХРАНЯЯ И ПРИУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ

МЫ ПАМЯТАЕМ, МЫ ГАНАРЫМСЯ

Также там можно узнать ин-
тересные факты из истории
края, познакомиться с живо-
писными работами и издели-
ями народных мастеров Сен-
ненщины.

Парк 40-летия Победы
Как нам рассказали, это из-

любленное место для отдыха
местных жителей и заезжих
туристов. А после недавней
капитальной реконструкции
здесь появились мини-фут-
больное поле с искусственным
покрытием, детская, концерт-
ная и спортивная площадки.
При этом парк сохранил и
свою историческую составля-
ющую – во время его посеще-
ния можно узнать интересную
информацию о танковом сра-
жении под Сенно.

Кроме Сенно во время похо-
да мы посетили памятник по-
гибшим в Великой Отечествен-
ной войне солдатам вблизи
деревни Кичино; место в де-
ревне Ширки, где когда-то сто-

ял дом семьи Машеровых, а
сегодня установлен памятный
знак, а также деревню Мошка-
ны, где можно увидеть забро-
шенное деревянное строение
старой школы, в которой учил-
ся Петр Миронович.

К слову, путь из Широк в
Мошканы, по которому Петр
Машеров ходил в школу, пре-

одолевая порядка 8 километ-
ров, мы также прошли пешком.
А по дороге, в деревне Оболь,
посетили Успенскую церковь и
получили в дар от настоятеля
храма книгу «Петр Машеров.
Эпоха и судьба», изданную к
100-летию со дня рождения
нашего земляка.

Здорово, что есть возмож-

ность участвовать в походах,
связанных с памятью о чело-
веке, имя которого носит наш
университет. Надеюсь, что эта
традиция будет продолжать-
ся долгие годы.

Элла МАРКЕВИЧ,
студентка 3 курса ФГиЯК.

Фото Ростислава ШЕТЬКО,
студента 1 курса ФМиИТ.

Продолжение. Начало на 5-й стр.

Напярэдадні святкавання Дня Перамогі супрацоўнікі, выкладчыкі і студэнты нашага ўніверсітэта прынялі
ўдзел у патрыятычным марафоне «Яны побач: мы памятаем, мы ганарымся», прысвечаным Году гістарычнай

памяці. Безумоўна, практычна ў кожнага з нас ёсць ці былі блізкія людзі, якія прайшлі вайну і бачылі
на ўласныя вочы ўвесь жах тых часоў. Пра гэта на старонках газеты «Мы і час» расказалі прадстаўнікі ВДУ .

Алена КАРОТКІНА,
вядучы бібліятэкар

навуковай бібліятэкі
ВДУ імя П.М. Машэрава
«Мой дзядуля Пётр Сямё-

навіч Міхайлаў – удзельнік са-
вецка-фінляндскай вайны і
Вялікай Айчыннай вайны,
прайшоў шлях ад Смаленска
да Кёнігсберга. На савецка-
фінляндскай вайне ён служыў у
артылерыі, а падчас Вялікай
Айчыннай – тэлефаністам.

З роднай вёскі Глухава Сма-
ленскай вобласці дзядуля быў
м а б і л і з а в а н ы  н а  В я л і к у ю
Айчынную вайну ў 1943 годзе.

У складзе 3-га Беларускага
фронта ён удзельнічаў у выз-
валенні Шклова, Быхава, мяс-
тэчка Ляды Дубровенскага ра-
ёна, Каўнаса.

Так атрымалася, што падчас
яго службы на яго жывога жон-
цы адправілі «пахаронку». Калі
зайсці на сайт «Мемарыял», то
можна ўбачыць звесткі, што
дзядуля загінуў  8 ліпеня 1944
года і пахаваны ў вёсцы Даўга-
носы Валынскай вобласці.

А насамрэч было так… Ад-
дзяленню тэлефаністаў трэба
было пракласці кабель для ства-

рэння пункта сувязі і назірання
за варожымі пазіцыямі. На
жаль, кабель скончыўся, таму і
вырашылі выкарыстаць тра-
фейны нямецкі. Ён быў чырво-
нага колеру і значна таўсцей-
шы за савецкі. Гэта прыцягну-
ла ўвагу снайпераў. Пачаўся
абстрэл. Усё аддзяленне загі-
нула. Выжыў только дзядуля.
Амаль суткі ён знаходзіўся пад
агнём… А на наступны дзень
змог падключыць свой тэле-
фон і звязацца са штабам. Ён
перадаў артылерыйскую ка-
рэктыроўку, якая дапамагла са-
вецкаму войску знішчыць пра-
ціўніка на гэтай тэрыторыі.
Дзядуля быў узнагароджаны
медалём «За адвагу».

Пасля былі штурм Кёнігсбер-
га, цяжкая кантузія, шпіталь у
Ялце і вяртанне дадому.

Бабуля падчас вайны страці-
ла чатырох дзяцей. Выжыў
толькі старэйшы. Пасля вайны
нарадзілася яшчэ двое, адным
з якіх быў мой бацька.

Дзядуля дажыў да 1971 года,
адбудаваў сядзібу, быў пчаля-
ром і цесляром».

Таццяна ТАЛКАЧОВА,
дэкан факультэта хіміка-
біялагічных і геаграфічных

навук:
«Мой старэйшы брат Алег

Аляксандравіч Іўчанка служыў
у Афганістане, вярнуўся са
шматлікімі ранамі, але працяг-
нуў кантрактную службу ў арміі
Расійскай Федэрацыі.  Мой
бацька Аляксандр Андрэевіч
Іўчанка служыў у памежных
войсках, там ён набыў верных
сяброў і бясцэнны вопыт (на
фатаграфіі). Мая бабуля па
маці Валянціна Ягораўна Іса-
кава была ўдзельніцай Вялі-
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Ірына СЁМКІНА,
загадчык падрыхтоўчага

аддзялення:
«У нашай сям’і мы часта ўзгад-

ваем майго дзядулю Іосіфа Іва-
навіча Сёмкіна і маю бабулю
(яго жонку) Ганну Іванаўну
Сёмкіну з вёскі Крамянка Слаў-
гарадскага раёна Магілёўскай
вобласці. У пачатку вайны дзя-
дуля ў званні капітана каман-
даваў 2-м асобным артыле-
рыйскім дывізіёнам 479-га
артылерыйскага палка.

Калі пачалася вайна, жанчын
і дзяцей было вырашана эва-
куіраваць па чыгунцы. Цягнік
дайшоў да Ваўкавыска, дзе яго
разбамбіла нямецкая авіяцыя.
Бабуля Ганна з двума дзецьмі
дабралася да станцыі Крупкі, а
потым пешшу да сваёй роднай
вёскі Крамянка. Жыццё ў перы-
яд акупацыі – гэта асобная
гісторыя ў лёсе бабулі.

Дзядуля разам з саслу-
жыўцамі спрабавалі аргані-
заваць абарону: збівалі ня-
мецкія самалёты, знішчалі
жывую сілу суперніка. Але да
верасня 1941 года кальцо ў
раёне Ваўкавыска замкнула-

Станіслаў МАКСАК,
студэнт 2 курса мастацка-

графічнага факультэта:
«Мой прадзядуля на маця-

рынскай лініі Васіль Яфімавіч
Пракаповіч нарадзіўся ў 1915 го-
дзе ў вёсцы Вітонь Сенненскага
раёна Віцебскай вобласці. Пад-
час вайны быў кіроўцам транс-
партнай машыны. 24 чэрвеня
1944 года на Аршанскім кірунку
пры перамяшчэнні дывізіёна для
абароны агнявой пазіцыі ад арт-
абстрэлу суперніка ён быў пара-
нены. Нягледзячы на гэта, дас-
тавіў бое-прыпасы. Батарэя ад-
крыла агонь па суперніку і своеча-
сова адбіла контратаку варожых
войскаў.

18 студзеня 1945 года пры
налёце нямецкай авіяцыі пра-
дзядуля быў паранены другі
раз, але працягваў выконваць
свае абавязкі. Перамагаючы
боль, ён даставіў боепрыпасы
да агнявой пазіцыі, дзякуючы
гэтаму была знішчана міна-
мётная батарэя ў раёне Шэн-
візе. Толькі па загадзе каман-
дзіра звярнуўся па дапамогу ў
шпіталь. Быў узнагароджаны
медалём «За баявыя заслугі»,
ордэнам Чырвонай Зоркі і інш.

Пасля Перамогі ён працаваў
кіроўцам на Аршанскім сырза-
водзе. Пазнаёміўся са сваёй
будучай жонкай, якая пасля
вайны засталася ўдавой з дзвю-
ма дочкамі. Потым у іх нарадзі-
лася яшчэ двое дзяцей.  Быў
вельмі працавітым і добрым
чалавекам. Амаль да самай
смерці ездзіў на ровары».

ся, і яны патрапілі ў палон.
Спачатку іх адвезлі ў лагер
для палонных, які знаходзіўся
на тэрыторыі Польшчы. Да-
волі хутка яны арганізавалі
ўцёкі. Аднак праз нейкі час іх
злавілі і накіравалі ў канцлагер
Заксенхаўзен, які знаходзіўся
на тэрыторыі Германіі. Афіцэ-
ры Чырвонай Арміі здолелі і
адтуль уцячы. Калі іх злавілі ў
чарговы раз, то адвезлі ў канц-
лагер Бухенвальд, які быў раз-
мешчаны недалёка ад горада
Веймара.

Доўгія тры гады яны знаходзі-
ліся ў канцлагеры. У нечалавечых
умовах стварылі падпольную ар-
ганізацыю, аказвалі дапамогу
сваім таварышам, выраблялі
зброю, сабатавалі працу.

 Вярнуўся ў родную Крамян-
ку мой дзядуля толькі ў 1946
годзе. Потым сям’я пераехала
ў Слаўгарад, дзе пражыла доў-
гае жыццё. Бабуля Ганна на-
радзіла яшчэ траіх дзяцей,
апошнім з іх быў мой бацька».

кай Айчыннай вайны. Страціў-
шы мужа, у мірны час яна сама
пабудавала дом, займалася
гаспадаркай і вырасціла дач-
ку. Мой дзед па бацькавай лініі
Андрэй Мікалаевіч Іўчанка
прайшоў усю Вялікую Айчын-
ную вайну, ваяваў за Чырвоную
Армію,  быў узнагароджаны
ганаровымі медалямі, у тым
ліку ордэнам Чырвонай Зоркі
і медалём «За адвагу». Пасля
вайны ён стварыў сям’ю, на-
радзіліся трое дзяцей. Ага-
род у 50 сотак, вялікі пладовы
сад і хатняя гаспадарка дапа-
маглі выжыць у складаны пас-
ляваенны час. Дзед працаваў
намеснікам старшыні калгасу з
сімвалічнай назвай «Чырвоная
Армія». Памятаю, як вучыў мяне
садзіць расліны і даглядаць за
імі да збору ўраджаю.

Я працягваю справу, распа-
чатую маім дзедам, і спадзяю-
ся, што мае дзеці будуць прыт-
рымлівацца  гэтага прыкладу.
На жаль, усіх гэтых сваякоў, у
тым ліку старэйшага брата сён-
ня няма ў жывых. Таму мне зас-
таецца толькі памятаць пра іх».

Анастасія ШУГАЛЕЙ,
студэнтка 1 курса

юрыдычнага факультэта:
«Мая прабабуля Зінаіда

Уладзіміраўна Шугалей нара-
дзілася ў 1929 годзе ў вёсцы
Крывы Ручай Ушацкага раёна,
дзе жыве і сёння. Дарэчы,
Ушаччына лічыцца адным з
цэнтраў узброеннай бараць-
бы з ворагам, калыскай парты-
занскага руху.

У гады Вялікай Айчыннай
вайны прабабуля са сваёй

сям’ёй жыла ў мясцовасці,
якую кантралявалі партызаны
Полацка-Лепельскай парты-
занскай зоны. У яе памяці да
гэтага часу засталіся падзеі
тых жудасных гадоў. Тое, як
карнікі арганізавалі сапраўдную
расправу над мірнымі жыхарамі,
што жылі ў вёсцы. Немцы ганялі
людзей па лясах, як дзікіх жы-
вёл, не шкадуючы ні малых, ні
старых. І забівалі там, дзе зна-
ходзілі. Прабабуля помніць, як

яны жылі да мая 1944 года, да
прарыву. Родныя хварэлі на тыф.
Быў страшны голад, бо немцы
адбіралі ўсю ежу. Некалькі
разоў сям’я знаходзілася за
некалькі крокаў ад смерці: на-
цысты хацелі спаліць Крывы
Ручай, каб мясцовыя жыхары
не дапамагалі партызанам. І
калі дом, дзе жыла сям’я пра-
бабулі згарэў, яны былі выму-
шаны жыць у хляве.

У 1974 годзе быў адкрыты
мемарыяльны комплекс «Пра-
рыў» у памяць пра гераічныя
падзеі Вялікай Айчыннай вай-
ны. Адзначу, што ўсе нашы зна-
кавыя сямейныя фатаграфіі –
на фоне дадзенага комплексу.
І не дарэмна, бо сярод загінуў-
шых партызан, чые імёны вы-
сечаныя на плітах комплексу,
ёсць і В.М. Шугалей, ініцыялы
і прозвішча далёкага сваяка
прабабулі».

Падрыхтавала Вікторыя ЧАКУШКА.
Здымкі з асабістага архіва рэспандэнтаў.
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ДОСТИЖЕНИЕ

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Машеровцы, как и осталь-
ные участники конкурса, кото-
рые приехали из всех уголков
Беларуси, достойно прошли
восемь непростых этапов. По-
казали не только отличную
физическую подготовку и силу
духа, но и продемонстрирова-
ли свои таланты, проявив кре-
атив и умение держаться на
сцене. Руководитель команды
ВГУ – Максим Новиков, инст-
руктор-методист по спортив-
но-массовой работе спортив-
ного клуба.

Своими впечатлениями от
конкурса ребята поделились
с корреспондентом газеты
«Мы і час».

Дарья КОНЬКОВА,
студентка 2 курса ФФКиС,

капитан команды:
– В подобном республи-

канском слете я принимала
участие впервые. Безуслов-
но, выступление за команду
ВГУ как представителя Ви-
тебской области – это боль-
ш ая  о тве т ст венность.  Н а
каждом этапе конкурса мы
поддерживали друг друга.
Все ребята  очень  стара-
лись, чтобы показать хоро-

Студенты ВГУ имени П.М. Машерова стали серебряными призерами республиканского конкурса
«Студенты. Безопасность. Будущее». Финальные соревнования проходили с 10 по 14 мая

на площадке филиала университета МЧС в Борисовском районе.

ший результат, стремились
к победе, поэтому у нас все
получилось. Отмечу, что за
время подготовки к сорев-
нованиям и непосредствен-
ного участия в областном и
республиканском этапах мы
стали не просто командой, а
самой настоящей и дружной
семьей.

Владимир ТОМКО,
студент 1 курса ФФКиС:
– Участником команды ВГУ,

которая представляла Витеб-
скую область на республикан-
ском конкурсе «Студенты. Бе-
зопасность. Будущее», я стал
совершенно случайно. Со вре-
менем втянулся в процесс и
загорелся общим делом. У нас
была очень сплоченная коман-
да. Все ребята старались мак-
симально хорошо выступить,
работали слаженно, поэтому и
результат получился достой-
ный. Благодаря участию в этих
соревнованиях я получил цен-
ный опыт, а также познакомил-
ся с новыми и интересными
людьми. И теперь уже начи-
наю задумываться над тем,
чтобы в будущем связать свою
жизнь с МЧС.

Анастасия МАРКОВСКАЯ,
студентка 3 курса ФФКиС:

– В республиканском кон-
курсе «Студенты. Безопас-
ность. Будущее» я участвую
второй год подряд. В прошлый
раз наша команда в финале
заняла третье место. Сейчас у
нас – второй результат. По-
этому нам еще есть к чему стре-
миться. Когда мы узнали, что
стали серебряными призера-
ми конкурса, были очень рады,
потому что каждый участник
нашей команды очень старал-
ся, чтобы достойно предста-
вить родной университет.

Остались довольными ре-
зультатом выступления нашей
команды и представители
ВГУ, а также Витебского обла-
стного управления МЧС, кото-
рые поддерживали машеров-
цев во время их подготовки к
соревнованиям и на самом
республиканском конкурсе
«Студенты. Безопасность. Бу-
дущее».

Юлия ГАПОНЁНОК,
декан факультета ФФКиС:

– Мы с самого начала рас-
считывали на достойный ре-
зультат, ведь все участники

нашей команды очень ответ-
ственно подошли к процессу
подготовки к конкурсу. Колос-
сальную поддержку нам ока-
зали руководство ВГУ в лице
ректора университета Вален-
тины Васильевны Богатырё-
вой, проректор Денис Эдуар-
дович Шкирьянов, а также со-
циально-педагогическая и
психологическая служба уни-
верситета, педагогический
факультет во главе с Инной
Анатольевной Шараповой и
лично Елена Анатольевна Ку-
щина и ее команда, отдел сту-
денческого творчества и куль-
турно-досуговой деятельнос-
ти, отдел медиакоммуника-
ций. Также хочется выразить
благодарность представите-
лям витебского областного
управления МЧС, которые по-
сещали все тренировки нашей
команды и консультировали
нас.  Конечно, ребятам было
непросто проходить очень
сложные этапы в финале кон-
курса, но они достойно спра-
вились с поставленной зада-
чей. В следующем году, когда
будет проводиться юбилей-
ный 10-й республиканский
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конкурс «Студенты. Безопас-
ность. Будущее», мы обяза-
тельно будем стремиться к
тому, чтобы стать лучшими и
занять первое место.

Наталья ТУРКОВА,
начальник центра

безопасности жизнедеятель-
ности и взаимодействия

с общественностью
учреждения «Витебское

областное управление МЧС»:
– Мы очень гордимся сту-

дентами ВГУ, потому что, дей-
ствительно, это были слож-
ные соревнования. Но ребя-
та настолько загорелись де-
лом, что этот конкурс по-на-
стоящему стал важной час-
тью их жизни. Поэтому нам
очень хотелось бы увидеть их
в рядах наших работников.
Тем более, что опыт сотруд-
ничества и взаимодействия
с витебским университетом
у нас уже есть.

Ребята, которые в этом году
представляли Витебщину на
конкурсе «Студенты. Безо-
пасность. Будущее», – силь-
ные, активные, креативные и
очень дружные молодые
люди, которые сделали все
для того, чтобы ими горди-
лись. Думаю, немаловажное
значение в таком достойном
результате сыграли не толь-
ко физическая составляю-
щая, но и сплоченность ко-
манды, а также позитивный
настрой и умение поддер-
жать друг друга.

P.S 16 мая во время планер-
ки в актовом зале ВГУ команду
наших ребят, а также ректора
Валентину Богатырёву с дос-
тойным выступлением в фи-
нале республиканского конкур-
са «Студенты. Безопасность.
Будущее» поздравил началь-
ник Витебского областного уп-
равления МЧС Сергей Мелеш-
кин. В своем выступлении он
отметил, что искренне пере-
живал за наших ребят и при-
знался, что машеровцы уже
могут  соревноваться с про-
фессиональными спасателя-
ми.  Сергей Николаевич  вру-
чил студентам дипломы, а Ва-
лентине Васильевне – цветы и
почетную грамоту.

Виктория ЧЕКУШКО.
Фото Натальи

ТАРАРЫШКИНОЙ.

 ПЕДАГОГ – ЭТО ЕГО
ПРИЗВАНИЕ

Преподаватель кафедры геометрии и математического анализа факультета
математики и информационных технологий нашего университета

Михаил ЧЕРНЯВСКИЙ стал лауреатом премии Витебского облисполкома
талантливым молодым ученым и специалистам за работу

«Усовершенствование точных и приближенных аналитических методов
решения алгебраических уравнений в символьном виде».

Награждение победителей состоялось в середине мая
в Витебском областном исполнительном комитете.

Исследование молодого
человека разработано на ос-
нове кандидатской диссер-
тации, которую он в ближай-
шем будущем планирует за-
щитить. Уже пройдена пред-
варительная экспертиза. На-
учный руководитель Михаи-
ла – Юрий Трубников, про-
фессор кафедры геометрии
и математического анализа,
доктор физико-математичес-
ких наук, профессор.

«В своих наблюдениях я ис-
пользую аналитические мето-
ды. Моя работа посвящена ме-
тодам нахождения корней ал-
гебраических уравнений в сим-
вольной форме от коэффици-
ентов этих уравнений. Эта тема
не очень абстрактная, прибли-
жена и к школе, и к вузу», –
рассказал Михаил.

Преподаватель отметил, что
про конкурс Витебского испол-
нительного комитета знал дав-
но, в прошлом году лауреатом
стала его супруга Екатерина.
Михаил считает, что залог его
успеха на конкурсе – актуальная
тема, подкрепление статьями,
актами внедрения, участием в
конференциях и, конечно же,
аккуратность оформления.

Копилка достижений
 В 2020-м году талантливый

молодой человек получал Пре-
зидентскую стипендию, был
удостоен благодарности Мини-
стерства образования за зна-
чительный личный вклад в раз-
витие науки и инновационной
деятельности в связи с празд-
нованием Дня белорусской на-
уки, стал победителем в номи-
нации «Молодой ученый года»
на церемонии вручения специ-
ального приза «Docendo
discimus». А еще преподаватель
состоит в Совете молодых уче-
ных при Министерстве образо-
вания Республики Беларусь, яв-
ляется членом Совета молодых
ученых ВГУ от факультета мате-
матики и информационных тех-
нологий.

В настоящее время Михаил
преподает дисциплины, кото-
рые являются базовыми в
высшей математике. Парал-
лельно в рамках государствен-
ной программы научных ис-
следований совместно с пе-
дагогами кафедры геометрии
и математического анализа
развивает тему Юрия Вален-
тиновича Трубникова и его ас-
пиранта Сунь Байюя. Она ка-
сается нахождения полиномов
наилучшего приближения. Мо-
лодой ученый уверен в ее пер-
спективности, что она будет
необходима для решения се-
рьезных технических задач.

На пути становления
профессионала

В будущем Михаил планирует
продолжать совершенствовать
свои знания и умения в сфере
преподавания. Ведь он точно
знает, что педагог – это его при-
звание. Стать учителем он меч-
тал еще во время учебы в Ново-
погостской детский сад-сред-
ней школе Миорского района.

 «Если человек чего-то хочет
добиться, то это видно. И тогда я
стараюсь максимально поддер-
жать студента, чтобы у него не
пропало желание хорошо учить-
ся, а, возможно, и заниматься
наукой. Однако прогульщиков и
тех, кто просто «забил на учебу»,
конечно, приструнить нужно», –
отметил преподаватель.

Еще в школьные годы Миха-
ил мечтал стать учителем. Но
со временем он понял, что все
же больше его привлекает пре-
подавательская деятельность.
Ему есть с чем сравнить: после
окончания ВГУ до поступления
в аспирантуру молодой спе-
циалист по распределению
несколько месяцев работал
учителем информатики в Нов-
кинской средней школе.

Михаил считает себя не стро-
гим, а справедливым препода-
вателем. Он уверен, что у сту-
дентов после занятий должна
сформироваться хотя бы ми-
нимальная база знаний.

Алеся МЯДИЛЬ.
Фото Олега КЛИМОВИЧА.
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СЧИТАЕТ, ЧТО ЖИЗНЬ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫХ ТЫ ДОСТОИН

ЮБИЛЯР

Интелли ентная,приветливая,жизнерадостная, тр долюбивая…
Именно та ойпривы ливидеть олле иист дентыСветлан ЛАУТКИНУ,доцента афедрыпсихоло ии,

андидатапсихоло ичес ихна ,доцента, отораяболее20летработает внашем ниверситете.

О пути к своей мечте
Родилась и выросла Свет-

лана Владимировна в городе
Витебске. Ее отец был дирек-
тором СМУ-1 (сейчас – ОАО
«Витебскторгстрой»), а мама
работником военного отдела на
заводе электроизмерительных
приборов. Она училась в сред-
ней школе № 2 г. Витебска
имени Ф.Т. Блохина и уже тог-
да мечтала стать педагогом.
Примером для нее была Ната-
лья Васильевна, учитель на-
чальных классов. Помимо уче-
бы Светлана Лауткина занима-
лась фигурным катанием. В те
годы в Витебске еще не было
катков, но на стадионе «Динамо»
(сейчас – ЦСК «Витебский»)
летом можно было кататься на
роликовых коньках, а зимой там
был прочный лед. Школьница
много тренировалась, участво-
вала в соревнованиях област-
ного и республиканского уров-
ней, занимала призовые места.
Позже Светлана Владимиров-
на получила травму и ушла из
фигурного катания.

Увлеченность и любовь к
профессии педагога повлия-
ли на выбор будущей профес-
сии. В 1979 году Светлана Вла-
димировна стала студенткой
ВГПИ имени С.М. Кирова по
специальности «Педагогика и
методика начального обуче-
ния». И не пожалела, ведь жизнь
в институте кипела. Сегодня она
с  благодарностью вспоминает
своих преподавателей: Анато-
лия Серафимовича Емельяно-
ва, который читал курс детской
литературы, хорошо владел
белорусским языком и был пре-
красным лектором; Киру Ива-
новну Монич, красивую, ухожен-
ную, интеллигентную женщину,
которая увлеченно, интересно,
с множеством ярких практичес-
ких примеров преподавала курс
общей психологии; Веру Ми-
хайловну Минаеву – очень тон-
кого, внимательного и радуш-
ного человека.

 «У меня было мало времени
на какие-либо развлечения,
ведь подрастал сын, и нужно
было совмещать учебу на днев-
ном отделении и воспитание
малыша», – отметила Светла-
на Владимировна.

О работе в детском саду
В 1983 году после окончания

института Светлана Владими-
ровна по распределению попа-
ла в Витебский государствен-
ный специальный детский сад
№ 18 для детей с тяжелыми
нарушениями речи. Первона-
чально она работала воспита-
телем речевой группы. В 1988
году окончила Минский госу-
дарственный педагогический
институт имени А.М. Горького
по специальности «Дефектоло-
гия». Эта область ей и сегодня
очень интересна.

 «Работа в детском саду – это
постоянная атмосфера празд-
ника: детские утренники, капуст-
ники, вечера. В плане креатив-
ности и творчества можно было
себя отлично проявить. Мне
нравилось примерять образы

Бабы-Яги, Чиполлино, Бурати-
но», – рассказала педагог.

Светлана Владимировна –
призер республиканского кон-
курса «Учитель года», учитель-
логопед высшей категории;
обладатель знака Министер-
ства образования «Отличник
образования БССР».

О любимой работе
В 2000 году Светлана Влади-

мировна пришла работать в
родной вуз и продолжала тру-
диться учителем надомного
обучения с мальчиком с за-
держкой в развитии.

Педагог призналась, что ра-
ботать с такими детьми тяже-
ло, но она такой человек, кото-
рый если сказал «да», то в отве-
те за тех, кого приручил.

«Трудности заключаются в
том, что через некоторое время

у педагога начинается эмоци-
ональное выгорание. Ведь ког-
да работаешь с ментальными
нарушениями, то отдачу полу-
чаешь нескоро. Это движение
маленькими шажочками к
цели», – рассказала Светлана
Владимировна.

В 2003 году преподаватель
окончила аспирантуру Гомель-
ского государственного уни-
верситета имени Ф. Скорины
(специальность «Педагогичес-
кая психология»). В 2010 году –
соискательство в ГУО «Акаде-
мия последипломного образо-
вания» (специальность «Общая
психология, психология лич-
ности, история психологии»).
Светлана Владимировна при-
зналась, что ее кандидатская
диссертация «ожила» в связи
со знакомством с профессо-
ром Владимиром Александро-
вичем Янчуком, который ей
очень помог. В 2012 году пре-
подаватель защитила канди-
датскую диссертацию, ей
была присуждена степень кан-
дидата психологических наук.
В 2014 году – присвоено ученое
звание доцента.

Светлана Владимировна –
спокойный, сдержанный и
строгий преподаватель. Она
хорошо знает своих студентов,
скрупулезно следит за успева-
емостью, посещаемостью за-
нятий. И ребята любят педаго-
га, они вместе отправляются в
учреждения образования, кор-
рекционные центры, вспомо-
гательные школы.

Светлана Лауткина уверена,
что ВГУ – ее жизнь, она любит
свою работу и то, что делает.

Об увлечениях
 Светлана Владимировна

очень любит путешествовать,
побывала во многих странах.

«Я всегда заранее опреде-
ляюсь с местом, куда хочу по-
ехать, потом беру карту, вклю-
чаю компьютер и изучаю в сети
Интернет достопримечатель-
ности, которые хочу посмот-
реть. Мне путешествия дают
мощный энергетический за-
пас, которого хватает надол-
го», – отметила Светлана Вла-
димировна.

Последние три года педа-
гог и ее муж проводят отпуск
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в военном санатории в Крыму
в поселке Партенит. Лето 2022-го
не станет исключением. Также
женщина любит обустраивать
альпийские горки, высаживать
и ухаживать за цветами на даче
в Улановичах.

В этом месяце Светлана
Лауткина отметила свой юби-
лейный день рождения и от-
ветила на вопросы нашей тра-
диционной анкеты.

Назовите ваши основные
положительные качества.

Доброжелательность, эмпа-
тия, толерантность, дружелю-
бие, ответственность.

Каким достижением в
жизни вы гордитесь боль-
ше всего?

В 50 лет я защитила канди-
датскую диссертацию. Также
горжусь своими внуками Фи-
липпом и Виктором. Очень до-
рожу своим супругом Юрием.

Какую детскую мечту вам
удалось воплотить в жизнь?

Я стала учителем. Это и была
самая главная мечта детства.
Я всегда любила проводить
время с детьми. И это прошло
через всю мою жизнь. Даже
сейчас, работая со студента-
ми, мне нужно переключаться
на детей. Всегда с большим
удовольствием посещаю дет-
ский сад № 18.

Самый ценный совет, ко-
торый вы получили в жизни.

Это был совет от Веры Ми-
хайловны Минаевой. Она по-
советовала отложить занятия
с ребенком с задержкой в раз-
витии, а завершить и защи-
тить кандидатскую диссерта-
цию. Ведь тогда откроются
новые горизонты, и можно бу-
дет сделать выбор для даль-
нейшего жизненного пути.

Что бы вы никогда не сде-
лали в своей жизни?

Для меня недопустимо пре-
дательство кого-либо.

Назовите способность, ко-
торой вы хотели бы обладать.

В последнее время мне хо-
чется, чтобы у меня было боль-
ше креативных идей. Хотелось
бы заниматься ландшафтным
дизайном и дизайном квар-
тир, делать красивые украше-
ния и выучить английский язык.

О каком своем поступке
или решении вы сожалеете
больше всего?

Я ни о чем не жалею. Счи-
таю, что жизнь дает те воз-
можности, которых ты досто-
ин. У меня великолепная се-
мья, а это самое главное.

Алеся МЯДИЛЬ.
На снимке: с любимым мужем.

Фото из личного архива
Светланы ЛАУТКИНОЙ.

ФИЗИКА – ЭТО ВСЕГДА
ПОИСК НОВОГО

В этом убежден Олег ПЫШНЕНКО, старший преподаватель кафедры инженерной
физики нашего университета. Недавно за высокий профессионализм

и эффективную работу с одаренными детьми в подготовке к олимпиадам
он был награжден Почетной грамотой Витебского областного Совета депутатов.

Преподаватели факультета
математики и информацион-
ных технологий – профессио-
налы своего дела, которые все-
гда проводят активную работу
со школьниками. Так, уже бо-
лее 15 лет Олег Пышненко яв-
ляется членом жюри област-
ного этапа республиканской
олимпиады по физике и при-
нимает участие в подготовке
команды школьников Витебс-
кой области для участия в рес-
публиканском туре. Олег Вик-
торович является организато-
ром олимпиадных сборов для
учащихся школ, которые про-
водятся на базе факультета
математики и информацион-
ных технологий ВГУ. По словам
преподавателя, самое главное –
научить школьников использо-
вать математический аппарат
высшей математики и расши-
рить их кругозор по физике в
целом. Ведь большинство за-
даний на республиканской
олимпиаде представлены на
уровне вузовской программы.
И если в теоретическом туре
ребята решают задачи, то для
экспериментального – им нуж-
но  отработать практические
навыки лабораторных иссле-
дований. Для этого в ВГУ со-
зданы все условия: в открытом
доступе у олимпиадников – со-
временные и многофункцио-
нальные лаборатории.

Школьники Ви-
тебщины традици-
онно показывают не-
плохие результаты.
Так, в этом году в
республиканском
туре олимпиады по
физике они завое-
вали один диплом I степени,
два – II и III степени.

«Я считаю, что в этой общей
победе и наш вклад – препода-
вателей кафедры инженерной
физики. Ведь для того, чтобы
достичь определенных резуль-
татов, важно работать друж-
ной командой», – отметил Олег
Викторович.

На ФМиИТ проводится про-
фориентационная работа со
школьниками Витебска и Ви-
тебской области. Одна из

перспективных специальнос-
тей, по мнению педагога, –
«Физика (научно-педагоги-
ческая деятельность)», потому
что после завершения обуче-
ния выпускники смогут рабо-
тать не только в сфере образо-
вания. Нередко они становят-
ся сотрудниками научно-ис-
следовательских лаборато-
рий, инженерами на заводах и
в конструкторских бюро, зани-
мают различные должности в
IT-сфере.

«ФМиИТ – факультет для тех,
кто не боится трудностей. Ведь
математика и физика – пред-
меты не из легких. Главное –
хотеть себя реализовать, при-
лагать много стараний и стре-

миться быть луч-
ше. К слову, в чис-
ле наших сегод-
няшних студентов
есть и участники
олимпиад по фи-
зике и математи-
ке», – рассказал

Олег Викторович.
Олег Пышненко тоже целе-

направленно пришел в эту точ-
ную науку. Еще в 5 классе, обу-
чаясь в средней школе № 25
г. Витебска, он заинтересовал-
ся астрономией. Отец и привел
его заниматься в Витебскую
областную станцию юных тех-
ников (сейчас – Витебский об-
ластной дворец детей и моло-
дежи). На тот момент там был
кружок по астрономии, который
вел Владимир Голубев (сегод-

ня – руководитель учебной об-
серватории кафедры инже-
нерной физики ВГУ). Вместе
они изучали и строили теле-
скопы, наблюдали за звезда-
ми и участвовали во Всесоюз-
ных конференциях юных аст-
рономов.

Олег Викторович захотел
связать свою жизнь с астро-
физикой и поэтому в 1984 году
стал студентом Харьковского
государственного университе-
та имени А.М. Горького. В 1992-м
вернулся в Витебск, работал в
Витебской ордена «Знака По-
чета» государственной акаде-
мии ветеринарной медицины,
параллельно преподавал в ВГУ
курсы «Теоретическая механи-
ка» и «Физика твердого тела».
В 2008 году Олег Пышненко
стал преподавателем кафед-
ры инженерной физики наше-
го университета.

Работать со студентами пе-
дагогу очень нравится. На
своих занятиях он всегда ста-
рается заинтересовать ребят
той или иной темой. А по жиз-
ни идет с девизом: «Плох тот
преподаватель, который за-
бывает, что сам был студен-
том».

Олег Пышненко считает, что
физика – это всегда поиск но-
вого, объяснение тех явлений,
в которых мы живем. Поэтому
эта наука никогда не потеряет
своей актуальности.

Алеся МЯДИЛЬ.
Фото Алеси ДУБРОВСКОЙ.

Плох тот препода-
ватель, оторый
забывает, что сам
былст дентом

ШКОЛА — УНИВЕРСИТЕТ
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– Это был 2007 год. Я учился на четвер-
том курсе художественно-графического
факультета ВГУ. Однажды в университе-
те я увидел красивую девушку, которая
мне очень понравилась, и решил с ней
познакомиться. Та встреча оказалась
судьбоносной, – рассказал Алексей.

Ирина в то время была студенткой вто-
рого курса исторического факультета и
немного настороженно отнеслась к вни-
манию молодого человека, но все же ре-
шила пойти с ним на свидание. Алексей
пригласил ее на юбилейную выставку
своего преподавателя Михаила Василь-
евича Левковича.

– Я согласилась, ведь тогда училась по
специальности «Музейное дело и охра-
на культурного наследия» и интересова-
лась творческой жизнью Витебска. Так
что наше первое свидание прошло в ат-
мосфере искусства. Потом Алексей очень
красиво ухаживал за мной. Мы посеща-
ли различные интересные места: выс-
тавки, кинотеатры, театры, кафе. На каж-
дом свидании он дарил мне цветы. Алек-
сей покорил меня своей добротой, ис-
кренностью и взглядами на жизнь, –
отметила Ирина.

Молодые люди официально узаконили
свои отношения 8 августа 2008 года в
кругу самых дорогих и близких людей.

После завершения обучения в ВГУ Алек-
сей окончил аспирантуру в Институте ис-
кусствоведения, этнографии и фолькло-
ра имени Кондрата Крапивы Националь-
ной академии наук Республики Беларусь
и защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Портретная живопись Беларуси
конца ХХ – начала ХХI вв.». А Ирина полу-
чила второе высшее экономическое об-
разование в ВГТУ и окончи-
ла магистратуру по специ-
альности «Образователь-
ный менеджмент» в ВГУ. На
протяжении всего этого
времени молодые люди по-
могали и поддерживали
друг друга.

За 15 лет взаимные чув-
ства Ирины и Алексея нис-
колько не угасли, а стали только сильнее.

– В нашей семье царит равноправие.
Мы всегда прислушиваемся друг к другу,
а при возникновении каких-либо конф-
ликтных ситуаций все спорные моменты
решаем сразу, ничего не замалчивая. В
муже ценю доброту, ответственность, ум,
надежность, целеустремленность. Он на-
стоящий мужчина, на которого можно по-
ложиться, – рассказала Ирина.

Алексей же считает, что главные качества

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ЭТО БЫЛА ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА

Именнота описываетперв ювстреч сосвоейб д щейс пр ойИриной, специалистомпоор анизации
за по ВГУимениП.М.Машерова,Але сейМЕДВЕЦКИЙ,доцент афедрыизобразительно оис сства,

андидатис сствоведения,доцент.Молодыелюдипозна омилисьвст денчес ие одысл чайно.
Идо се одняшне одня сохранили любовь, взаимопониманиеи трепетное отношениедр др .

Этим летом пара б дет отмечать а атов ю свадьб (14 лет).

Ирины, которые важны для него, – доброта,
искренность, обаяние и открытость.

– Семья для нас – большая ценность,
поэтому мы стараемся проводить вместе как
можно больше времени. Мы любим актив-
ный отдых. В выходные нам нравятся пешие
и велопрогулки. А еще мы вместе развива-
емся и путешествуем. Побывали во Фран-

ции, Германии, Греции, Тур-
ции и т.д. Но хотели бы посмот-
реть весь мир. Такого рода по-
ездки, к слову, полезны и для
моей профессиональной дея-
тельности, ведь на худграфе я
читаю студентам курс лекций
по истории зарубежного ис-
кусства. И уже могу поделиться
с ребятами своими впечатле-

ниями, показать фотографии из личного
архива, – рассказал преподаватель.

Этим летом семья Медвецких планиру-
ет посетить популярные туристические
центры Мир и Несвиж. До этого Ирина и
Алексей уже побывали во многих других
интересных уголках Беларуси.

Часть свободного времени молодые
люди посвящают любимым хобби. Ирина
увлекается фотографией: она делает пор-
треты своих родных и друзей. Алексей же

предпочитает заниматься творчеством в
домашней мастерской.

Пара воспитывает шестилетнего сына
Николая, у которого, как и у всех из дина-
стии художников Медвецких, уже появи-
лись способности и желание к рисова-
нию. Также мальчик активно осваивает
азы английского языка. В воспитании на-
следника Ирине и Алексею с удоволь-
ствием помогают бабушки и дедушки.

– Николай – наш самый главный и
важный «проект». И мы как родители ста-
раемся передать своему ребенку все са-
мое лучшее, что есть у нас, – отметил
Алексей.

Что касается секрета счастливой се-
мейной жизни, то, по мнению супругов
Медвецких, – это общие интересы и
цели, а также умение поддерживать друг
друга.

– Самое главное для нас – это любовь –
сложное и многогранное понятие, кото-
рое объединяет в себе любовь к семье,
супругу, родителям, ребенку, своему делу
и работе. Это чувство, которое делает
мир прекрасней и наполняет смыслом
нашу жизнь, – подытожила Ирина.

Виктория ЧЕКУШКО.
Фото из личного архива МЕДВЕЦКИХ.

– Семья для нас –
большая ценность,

поэтому мы стараем-
ся проводить вместе

как можно больше
времени
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СТРЕМЯТСЯ ПРОВОДИТЬ ВМЕСТЕ
КАЖДУЮМИНУТУ

Супружеский стаж у студентов факультета социальной педагогики и психологии нашего университета
Максима и Регины ПАРФЕНЕНКО совсем небольшой: молодые люди поженились пару месяцев назад,

2 марта. Но, пообщавшись с молодоженами, я поняла, что, несмотря на этот скромный срок,
им уже присуща житейская мудрость. Возможно, сказался пример родителей с каждой из сторон,

которые научили молодежь тому, что семья – это огромная поддержка и большое счастье.

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

заведующих кафедр: зоологии и ботаники – 1,0; дошкольного и начального образования – 1,0;
доцентов кафедр: зоологии и ботаники – 1,0; спортивно-педагогических дисциплин – 1,0;  геометрии и математического анализа – 1,0;
изобразительного искусства– 1,0; прикладного и системного программирования– 1,0;
старших преподавателей кафедр: спортивно-педагогических дисциплин – 1,0; музыки – 1,0.

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
Наш адрес: г. Витебск, проспект Московский, д. 33, отдел кадров.

Телефон: 8 0212 37-58-56.

С чего все начиналось
Сегодня Регина учится на тре-

тьем курсе ФСПиП, Максим – на
четвертом. Познакомились они
весной 2020 года во время подго-
товки к фестивалю творчества
«Студенческая весна». Однако
вскоре в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией студентов пе-
ревели на дистанционное обуче-
ние, и совместные репетиции
прекратились. Некоторое время
Максим и Регина общались толь-
ко в Интернете, но вскоре встре-
тились. Дело в том, что парень
искал интересные локации для
городских съемок, а девушка выз-
валась показать точку, откуда от-
крывается прекрасный вид на
город. Та встреча и стала нача-
лом крепкой дружбы, которая со
временем переросла в любовь.
Спустя почти два года пара сыг-
рала свадьбу.

Секреты крепкой семьи
Супруги рассказали, что роди-

тели желали им на свадьбе забо-
титься друг о друге и беречь свою
семью. Это они и делают, стре-
мясь каждую свободную минутку прово-
дить вместе, а любой зарождающийся
бытовой конфликт переводить в шутку.
Молодые люди отметили, что старают-
ся все обсуждать вместе, что при необхо-
димости каждый из них готов пойти на
уступки, выслушать оппонента и вместе
найти компромисс. Если вопрос касается
какой-то покупки или досуга вечером, то
последнее слово остается за Региной.
Если же речь идет о более глобальных
вопросах вроде переезда или летнего
отдыха, то здесь точку в споре ставит
Максим.

«Я ценю в своем муже ум и мудрость,
умение брать на себя ответственность и
выполнять обещания, а также сохранять
спокойствие в стрессовых ситуациях», –
отметила Регина.

Максим же отзывается о своей жене, как
о человеке, с которым можно обсудить то,
о чем ни с кем другим он бы не смог
говорить:

«У нас не во всем совпадают взгляды, на
некоторые вещи жена помогает мне взгля-
нуть под другим углом. И это здорово. А
еще в Регине есть искренность и простота.
Я знаю, что всегда могу рассчитывать на
ее понимание и поддержку».

Быстро нашли общий язык и родители
пары. Сваты нередко собираются вместе
с молодоженами на выходные и праздни-
ки, считая, что семья должна быть боль-
шой и дружной.

У Максима и Регины есть небольшое пра-
вило: домашними делами заниматься  вме-
сте. Если один готовит, второй моет посуду.
Убираются чаще вдвоем, но по разным ком-
натам, чтобы не мешать друг другу.

«Максим вкусно готовит мясо и жарит
картофель, а я не вмешиваюсь в процесс,
потому что у меня это получается хуже. А
вот более сложные блюда чаще на мне,
ведь я люблю экспериментировать, до-
бавлять много ингредиентов, придумы-
вать соусы. И если я провожу капитальную

уборку, то  Максиму больше по душе
протереть пыль и разложить все
по своим местам», – прокомменти-
ровала Регина.
Домашний питомец – ежик

В семье Парфененко необычный
любимец – ежик. Это животное
всегда нравилось обоим супру-
гам. Еще до свадьбы они присыла-
ли друг другу смешные картинки
из Интернета с изображением
ежиков, а Регина и вовсе подшучи-
вала, что Максим похож на этого
зверька. Сначала парень подарил
девушке мягкую игрушку, а чуть
позже и живого ежика, которого
приобрел в зоомагазине в Минс-
ке. Его назвали Пабло.

«Ежик – необычное животное, с
ним не так просто подружиться.
Весь световой день он спит, а с
наступлением темноты выходит «на
охоту». Он такой забавный! С ним
очень потешно играть», – проком-
ментировал Максим.

Регина рассказала, что домик
для питомца молодой человек сма-
стерил сам с помощью друзей.
Также девушка отметила, что пер-

вое время было непросто. Сейчас же мо-
лодожены разобрались, как ухаживать за
ежом, что он предпочитает кушать и как
демонстрирует свое настроение.

Планы на будущее
Регина и Максим уверенно смотрят впе-

ред. Они хотят успешно окончить универси-
тет, пробрести собственное жилье, жела-
тельно в столице, родить и воспитать де-
тей, построить карьеру и прожить долгую и
счастливую жизнь вместе.

Молодожены  уверены, что семья стро-
ится на взаимоуважении и советуют мо-
лодым парам больше разговаривать друг
с другом, признаваться в том, что беспо-
коит, обсуждать возникающие недоразу-
мения, искренне выражать свои чувства и
быть готовыми к тому, что нужно больше
отдавать, чем получать. Тогда все полу-
чится.

Алеся МЯДИЛЬ.
Фото из семейного архива

ПАРФЕНЕНКО.
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КОНКУРС

ТАЛАНТ, УВЕРЕННОСТЬ И КРАСОТА
Наверняка, практически каждая девушка хотя бы раз в жизни задумывалась о том,

чтобы принять участие в конкурсе красоты. Однако на такой смелый шаг решаются не все.
Одним мешает природная застенчивость, вторым – неуверенность, третьим – какие-то внешние
обстоятельства... Но есть и те красавицы, преградой для которых является их невысокий рост.

Специально для таких миниатюрных, но очень талантливых и привлекательных студенток
в нашем университете проводится конкурс «Мисс Дюймовочка».

В этом году он состоялся в рамках фе-
стиваля «Студенческая весна» и запом-
нился не только фееричным шоу, но и тем,
что в нем выбрали сразу двух победи-
тельниц. Итак, знакомьтесь – «Мисс Дюй-
мовочка – 2022» Ульяна МЕЖЕНИНА (юри-
дический факультет) и Лу СЫЮЙ (фа-
культет обучения иностранных граждан).

Ульяна учится на втором курсе. С дет-
ства увлекается хореографией и вокалом.
В свое время она занималась в любитель-
ских коллективах в школе, а также в мест-
ном дворце культуры (девушка родом из
Барани – прим. автора).

Изначально планировала поступить в
колледж искусств, но затем заинтересо-
валась юриспруденцией. Ульяна увере-
на, что даже если она и не будет работать
по специальности, то знание права ей
всегда пригодится.

Лу Сыюй обучается в англоязычной
магистратуре по специальности «Искус-
ствоведение». В Китае она окончила бака-
лавриат по специальности «Хореография».
В будущем видит себя преподавателем
танцев и хочет продолжать изучение на-
циональной хореографии Китая.

Сегодня девушки в гостях у редакции
газеты «Мы і час».

Почему вы решили принять участие
в конкурсе «Мисс Дюймовочка»?

Ульяна: Я решила, что будет трудно и от
этого интересно испытать себя, перебо-
роть свои страхи, попробовать что-то но-
вое. Мой рост 158 сантиметров, поэтому
принять участие в «Мисс ВГУ» я бы не
смогла, а в конкурсе «Мисс Дюймовочка»
– в самый раз. К слову, никогда не хотела
быть выше. Мне кажется, что небольшой
рост – это очень мило.

Лу Сыюй: Поучаствовать в конкурсе мне
предложила куратор Татьяна Сергеевна
Денисенко. Я подумала, почему бы и нет. В
Беларусь я приехала осенью прошлого
года, еще мало что здесь знаю, потому моя
жизнь довольно однообразна. А участие в
конкурсе сможет ее раскрасить.

Каким был ваш творческий номер и
почему?

Ульяна: Мой творческий номер родил-
ся буквально за последнюю неделю. Идея
пришла сама по себе. У меня есть друзья
и знакомые, которым периодически пишут
с анонимных страниц и присылают нега-
тивные сообщения. Хейту и был посвящен
мой номер.

Спасибо моей команде, а также Дмит-
рию Коршку, Анастасии Головинец и Яне
Цывис. Считаю, что все получилось непло-
хо.

Лу Сыюй: На сцене вы могли увидеть
танец одной из народностей, проживаю-

щей в Китае, – казахов.
Мои научные интересы
связаны с изучением куль-
туры, в частности с танца-
ми нашей многонацио-
нальной страны, поэтому и
такой номер.

Как вам удалось пре-
одолеть волнение перед
выходом на сцену?

Ульяна: Казалось бы, у
меня есть опыт сценичес-
кого выступления, но я все
равно волновалась. Перед
выходом просто говорила
себе: «Пора. У тебя все
получится».

Лу Сыюй: У нас было
много репетиций, потому
на сцену университета вы-
ходить было привычно. Во
время шоу я просто под-
держивала в себе ощуще-
ние, что это очередная ре-
петиция.

Подружились ли вы с
другими участницами
конкурса?

Лу Сыюй: У меня было
ощущение, что все девоч-
ки – мои подружки. Благо-
даря душевной атмосфе-

ре за кулисами я меньше волновалась.
Ульяна: Да, все участницы – отличные

девчонки. Мы помогали друг другу, под-
держивали, вместе плакали и смеялись. В
шутку даже договорились, что если упадет
одна, то упадут и все остальные. С Лу
Сыюй говорили друг другу комплименты
на английском языке.

Как родные и друзья отнеслись к
тому, что вы решили принять участие
в конкурсе? Кто вас поддерживал?

Ульяна: Родители меня очень поддер-
живали, помогали, говорили: «Не волнуй-
ся, ты справишься». Мама с папой приеха-
ли на шоу, сидели в зрительном зале.
Также в моей группе поддержки были од-
нокурсники, друзья с других факультетов.

Лу Сыюй: Мне помогали одногруппни-
ки, земляки из Китая, друзья из других
стран. Очень поддерживала меня Лу Лу,
которая недавно стала победительницей
конкурса «Грация International». Она дала
мне много полезных советов.

Стала ли победа в конкурсе неожи-
данной для вас?

Ульяна: Мне говорили, что есть все
шансы выиграть, а я и сегодня, пересмат-
ривая видео в момент объявления резуль-
татов, нервничаю, хотя корона победи-
тельницы уже стоит на полке. Другие де-
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вочки также были достойны этого титула.
И я в том числе, потому что очень стара-
лась.

Лу Сыюй: Честно говоря, я ожидала
такой результат. Но в то же время видела,
что все девочки также достойны короны,
поэтому до конца не была уверена в победе.

Как вы думаете, для чего нужны кон-
курсы красоты?

Ульяна: Они отлично помогают пере-
бороть свои страхи и неуверенность в
себе, почувствовать себя более женствен-
ной.

Лу Сыюй: Думаю, что каждой девочке
приятно ощущать себя в центре внима-
ния. А еще такие конкурсы дают понять,
как много с тобой рядом верных друзей и
просто людей, желающих помочь.

Как вы считаете, что в первую оче-
редь нужно для победы в подобных
конкурсах?

Ульяна: С моей точки зрения, важна
уверенность в себе и то, выкладываешься
ли ты на максимум.

Лу Сыюй: Я тоже считаю, что самое
главное быть уверенным в себе. Если у
тебя нет внутреннего стержня, то ты не
сможешь в полной мере продемонстри-
ровать свои таланты.

Что бы вы пожелали девушкам, ко-
торые хотят принять участие в том
или ином конкурсе красоты?

Ульяна: Не бояться. И такой группы
поддержки, как у меня.

Лу Сыюй: Я посоветовала бы обяза-
тельно участвовать. Важен сам процесс,
к тому же это интересный опыт и отличная
возможность приобрести новых друзей.

И я надеюсь, что традиция побед деву-
шек из Китая будет продолжаться.

Какие качества вы цените в людях?
Ульяна: Чувство юмора, искренность,

целеустремленность, простоту в обще-
нии.

Лу Сыюй: Доброту.
Как начинается ваше утро?
Ульяна: С умывания. Это помогает

взбодриться.
Лу Сыюй: Со стакана горячей воды и

спорта. Это может быть гимнастика, про-
бежка и т.д.

Главная составляющая женской
красоты – это…

Ульяна: Улыбка.
Лу Сыюй: Красивое подтянутое тело и

ухоженное лицо важны, но главная со-
ставляющая все-таки – внутренняя кра-
сота.

Кроссовки или туфли на каблуке?
Ульяна: Туфли на каблуках.
Лу Сыюй: Кроссовки.
Какая ваша мечта?
Ульяна: Как и у всех, она у меня есть. Но

вслух произносить не буду, а то не сбудется.
Лу Сыюй: Моя мечта – здоровье и

благополучие близких, мир во всем мире
и профессиональный успех.

Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Фото Натальи ТАРАРЫШКИНОЙ.

Фото- и видеорепортаж
с конкурса смотрите
с помощью QR-кода.

О творчестве
«Вся моя жизнь посвящена твор-

честву. В свободное от учебы и ра-
боты время (Глеб трудится педаго-
гом-организатором в гимназии № 7
г. Витебска – прим. автора) пишу
музыку (биты), тексты (рэп). Раньше
это были тексты про любовь, а сей-
час затрагиваю и другие темы.

Музыка является моим самым
главным и любимым хобби, но не
единственным. С детства я танцую.
К примеру, когда учился в колледже
культуры и искусств, то танцевал в
любительском коллективе народно-
го танца «На Ростанях».

На творчество меня всегда вдох-
новляли хип-хоп исполнители L’Оne,
Tupac Omar Shakur и другие, а также
такие актеры, как Джеки Чан и Джет
Ли. В списке моих вдохновителей
сегодня – Kizaru, Guf, Og Buda.

Также я люблю читать книги по
публицистической психологии, хо-
дить в тренажерный зал, гулять по
родному городу, проводить время с
друзьями».

О конкурсе
«Еще на первом курсе я хотел по-

участвовать в подобном мероприя-
тии, но только сейчас решился подать
заявку. Как оказалось, не зря. Самым слож-
ным для меня в процессе подготовки к
выступлению было «не перегореть», спра-
виться с волнением и сделать все, что
требуется.

В качестве творческого номера я пред-
ставлял танец на тему одиноких сердец.
Уверен, что эта тема близка многим. Ис-
кренние слова благодарности моей на-
парнице по танцу Марии Околотович. Без
нее номер не получился бы.

Признаюсь, что перед конкурсом «Мис-
тер ВГУ» я волновался, но только до перво-
го этапа, далее все шоу шло на одном
дыхании, очнулся я, когда на награждении
услышал свое имя…

К слову, мне очень повезло с соперника-
ми. Все ребята безумно крутые и талант-
ливые, и у нас была здоровая и честная
конкуренция».

О победе
«За свою победу я хочу сказать огромное

спасибо всем, кто меня поддерживал: род-
ному педагогическому факультету, семье,
друзьям. Находясь на сцене, я чувствовал

ЖИЗНЬ ПОСВЯЩАЕТ
ТВОРЧЕСТВУ

Мужество и харизма, артистизм и талант, интеллект и красота…
Все это можно было наблюдать на конкурсе творчества и артистического
мастерства «Мистер ВГУ-2022», который состоялся в рамках фестиваля

«Студенческая весна». На победу претендовали 7 талантливых
и артистичных парней – представителей различных факультетов

нашего университета. А обладателем титула «Мистер ВГУ-2022» жюри
назвало Глеба РОЗИНА, студента 3 курса педагогического факультета.
Специально для газеты «Мы і час» молодой человек рассказал о себе

и своей победе в конкурсе.

Фото- и видеорепортаж
с конкурса смотрите
с помощью QR-кода.

эту поддержку, и для меня это было очень
важно. В момент награждения я испыты-
вал гордость, радость и счастье одно-
временно. Я долго к этому шел и, думаю,
именно артистическое мастерство, ха-
ризма и желание выиграть помогли мне
одержать победу и сегодня с гордостью
об этом говорить. Еще я хочу сказать
огромное спасибо парням, с которыми
несколько месяцев репетировал все но-
мера. Знайте, мы все достойны носить
звание «Мистер ВГУ-2022».

О планах на будущее
«Через пять лет я хотел бы видеть себя

успешным исполнителем и хорошим ак-
тером. Хочу сняться в кино и собрать
солд-аут в крутом клубе».

Анастасия КОСТЮКЕВИЧ,
студентка 2 курса ФГиЯК.

Фото Анастасии МУРАДОВОЙ,
студентки 2 курса ФГиЯК.
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НАГРАДА

ЭНЕРГОНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВБЛИЗИ
ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

Приближается период летних каникул,
и у студентов в скором времени появится
масса свободного времени, которое не
должно быть омрачено несчастными слу-
чаями вследствие незнания правил элек-
тробезопасности.

Особую осторожность необходимо со-
блюдать в охранных зонах воздушных
линий электропередач. При прохожде-
нии под линией электропередачи стоит
быть особенно внимательным и обра-
щать внимание на оборванные и провис-
шие провода, а также на посторонние
предметы, свисающие с них.

Во время рыбалки следует выбирать ме-
ста вне охранных зон таких линий; запреща-

ется разводить костры под проводами, при-
ближаться к оборванным проводам на рас-
стояние ближе 10 метров, влезать на опоры,
проникать на территорию подстанций.

Категорически не допускается делать
селфи вблизи или на фоне энергообъектов,
поскольку получить удар током можно, не
прикасаясь к проводу, а лишь приблизив-
шись к нему на недопустимое расстояние.

Также необходимо обращать внимание
на предупреждающие об опасности знаки
и плакаты, размещенные на электроуста-
новках: «Осторожно! Электрическое на-
пряжение!», «Стой! Напряжение!», «Не
влезай! Убьет!», «Ловить рыбу запрещено!
Опасно для жизни! Охранная зона 10 м».

Не стоит пренебрегать подобными знака-
ми и плакатами, ведь все они служат для
предупреждения человека об опасности,
угрожающей его жизни и здоровью.

Помните! При обнаружении обрыва про-
водов, искрения, повреждения опор, изоля-
торов, незакрытых или поврежденных две-
рей трансформаторных подстанций либо
электрических щитов во избежание несчас-
тных случаев необходимо незамедлительно
сообщить по телефону 144 – сотрудникам
аварийной службы электрических сетей.

М.В. МЯСНИКОВ, инспектор
энергогазинспекции Витебского

МрО филиала «Госэнергогазнадзор»
по Витебской области.

В этом году творческий форум собрал
в молодежной столице Беларуси около 5
тысяч студентов. В гала-концерте рес-
публиканского фестиваля художествен-
ного творчества учащейся и студенчес-
кой молодежи «АРТ-вакацыі – 2022» при-
няли участие лучшие творческие коллек-
тивы и индивидуальные исполнители из
23-х учреждений высшего образования.
Талантливые студенты продемонстриро-
вали свое мастерство. В их числе – пред-
ставители нашего университета.

На сцене концертного зала «Витебск»
заслуженные награды вручили: Народ-
ному мужскому хору преподавателей и
студентов ВГУ имени П.М. Машерова (ру-
ководитель – Татьяна Оруп) – специаль-
ный приз (Гран-при) Министерства об-
разования Республики Беларусь за эф-
фективное внедрение инновационных
форм работы и популяризацию художе-
ственного творчества в молодежной сре-
де и диплом I степени в номинации «Во-
кально-хоровой жанр» (камерный хор).

Студентам Илье Пшонко и Владиславе
Стариковой – диплом I степени в номина-
ции «Хореографическое творчество»
(бальный танец). Коллективу народных
инструментов «Акцент» (руководитель –
Елена Карытько) – диплом I степени в
номинации «Инструментальное творче-
ство» (ансамбль эстрадной музыки). Сту-
дии эстрадной песни «Шанс» (руководи-
тель – Елена Кущина) – диплом I степени

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВГУ – ПОБЕДИТЕЛИ И
ПРИЗЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ «АРТ-ВАКАЦЫІ – 2022»

25-26 мая в Витебске состоялся финал республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и
студенческой молодежи «АРТ-вакацыі – 2022», посвященного Году исторической памяти.

в номинации «Вокально-хоровой жанр»
(группа авторской песни). Сводному кол-
лективу ВГУ (ОСТиКДД) – диплом I степе-
ни в номинации «Вокально-хоровой жанр»
(группа современных музыкальных сти-
лей). Артёму Будникову, Андрею Кротову,
Марии Петнянос – диплом I степени в
номинации «Театральный жанр» (конфе-
ранс).

Также студенты и творческие коллекти-

вы ВГУ получили дипломы II и III степени.
Полный список награжденных смотри-

те на сайте университета.

P.S. В следующем номере газеты «Мы
і час» читайте материал об обладателе
Гран-при – Народном мужском хоре уни-
верситета.

Фото Натальи ТАРАРЫШКИНОЙ.


