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ЧЫТАЙЦЕ
Ў НУМАРЫ

Праект абноўленай
Канстытуцыі.

Інтэрв’ю з
Маргарытай Козак.

Стар. 3

30 студзеня –
Дзень беларускай

навукі.
Стар. 4 – 9

Уладальнік Гран-пры
«Арт-парад у Віцебску»

Лі Цынбо.
Стар. 11

Лаўрэат прэміі
«Docendo discimus»
Міраслава Бобрык.

Стар. 10 – 11

Інтэрактыўныя пляцоўкі, канцэрт з цікавымі нумарамі, арыгі-
нальнае знаёмства з факультэтамі, кансультацыі па падрыхтоўцы
да ЦТ… Так ВДУ  сустракаў  школьнікаў, іх бацькоў і настаўнікаў з
усёй Віцебскай вобласці.

– Наш універсітэт не стаіць на месцы, а пастаянна развіваецца. Мы
працуем над паляпшэннем матэрыяльна-тэхнічнай базы, ствараем усе
ўмовы для якаснай вучобы студэнтаў, каб яны атрымалі прафесію,
якой будуць задаволены. Калі вы станеце машэраўцамі, то самі гэта
ўбачыце. Спадзяюся, што ў верасні многіх з вас мы будзем вітаць як
першакурснікаў ВДУ, – адзначыў першы прарэктар ВДУ імя П.М. Ма-
шэрава Дзмітрый Антановіч, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт.

Падчас мерапрыемства я пацікавілася ў абітурыентаў, на які
факультэт яны збіраюцца паступаць і чаму.

Ангеліна ДВОРАК (Мазырскі дзяржаўны музычны каледж):
– Я планую паступаць на педагагічны факультэт і вучыцца па

спецыяльнасці «Музычнае мастацтва, рытміка і харэаграфія». Я
хачу атрымаць вышэйшую адукацыю. І для мяне вельмі зручна

ВДУ – ВАШ
ПРАВІЛЬНЫ ВЫБАР

тое, што ў ВДУ можна вучыцца завочна.
Лічу, што працаваць з дзецьмі цікава. Мне падабаецца да-

рыць ім частку сваёй душы і дзяліцца ведамі. Дзеці ўмеюць
думаць, прымаць рашэнні. Спадзяюся, што віцебскі ўніверсітэт
апраўдае ўсе мае надзеі.

Дар’я САРОКА (сярэдняя школа № 42 імя Д.Ф. Райцава
г. Віцебска):

– Мая мара – стаць студэнткай факультэта хіміка-біялагічных
і геаграфічных навук ВДУ. У школе з 7 класа я цікаўлюся хіміяй і
біялогіяй. Гэтыя навукі паўсюль, і мне хочацца больш дэталёва
разбірацца ў кожнай з іх.

Зараз хімію ў маёй школе выкладае магістрантка ФХБіГН Юлія
Мікалаеўна Зайцава. Яна асабістым прыкладам паказвае, што
ВДУ – лепшы ўніверсітэт, і раіць нам падаваць дакументы сюды.
Спадзяюся, у мяне ўсё атрымаецца.

У будучым я бачу сябе настаўніцай хіміі і біялогіі.
Заканчэнне на 2-й стар.

22 студзеня
ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце
 імя П.М. Машэрава прайшоў
Дзень адчыненых дзвярэй

АБІТУРЫЕНТ-2022
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ЛИЦЕЙ ВГУ: ШАГ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
С сентября 2022 ода в ВГУ от роется лицей. В 10 лассе по трем профилям – физи о-математичес ом ,
хими о-биоло ичес ом и манитарном – б д т об чаться более 70 старше лассни ов Витебщины.

АБІТУРЫЕНТ-2022
Працяг. Пачатак на 1-й стар.

Анастасія ДУБІНЕЦ
(Чашніцкая гімназія):

– Я хачу стаць студэнткай факультэта гу-
манітарыстыкі і моўных камунікацый і вучыц-
ца па спецыяльнасці «Гісторыя і грамадаз-
наўчыя дысцыпліны». Мой выбар невыпад-
ковы: я вельмі люблю гісторыю і хачу з ёй
звязаць сваю будучыню.

Дарэчы, я ўдзельнічаю ва ўсіх алімпія-
дах па гэтым прадмеце. Мая настаўніца
Ірына Пятроўна Бачкова – выпускніца ВДУ,
яна адна з тых, хто дапамог мне зрабіць
правільны выбар.

Я лічу, што, калі чалавек абраў гуманітар-
ную спецыяльнасць, то гісторыя яму аба-
вязкова спадабаецца.

Пасля паступлення ў ВДУ я планую ўсе
гады навучання збіраць гістарычныя ма-
тэрыялы для напісання сваёй уласнай
кнігі.

Уладзімір КАРЖАНЕЎСКІ
(сярэдняя школа № 7 г. Віцебска):
– Я выбіраю факультэт фізічнай культу-

ры і спорту, бо займаюся футболам. Лічу,
што актыўны вобраз жыцця карысны для
здароўя і дапамагае заўсёды трымаць сябе
ў форме. Займаюся ў футбольным клубе
«Віцебск». Мой трэнер – Аляксандр Міхай-
лавіч Старавойтаў. Лічу, што спецыяль-
насць «Спартыўна-педагагічная дзейнасць
(трэнерская работа па лёгкай атлетыцы)»
вельмі перспектыўная. Мне хочацца пра-
цаваць з дзецьмі, даваць ім уменні, каб у
будучым яны змаглі пакарыць вялікі спорт.

Вынікі мерапрыемства падвяла загад-
чык падрыхтоўчага аддзялення Ірына Сём-
кіна, кандыдат педагагічных навук, дацэнт:

– Дзень адчыненых дзвярэй стаў яркай
і значнай падзеяй пачатку года. Больш за
650 абітурыентаў, іх бацькоў і педагогаў
сталі ўдзельнікамі грандыёзнай падзеі.  Ад

школьнікаў было прыемна чуць, што ім
спадабалася, як усё было арганізавана.
Добрыя ўражанні ад канцэрту, станоўчыя
водгукі ад сустрэч на факультэтах і ўпэў-
ненасць у правільнасці выбару навучаль-
най установы – усё гэта ажыццявілася
дзякуючы падтрымцы кіраўніцтва ўнівер-
сітэта, зладжанай працы ўсіх удзельнікаў
мерапрыемства і, вядома, актыўнасці
саміх абітурыентаў!

Мы спадзяёмся, што ўсе абітурыенты
паспяхова здадуць ЦТ і атрымаюць новы
сацыяльны статус – студэнт ВДУ імя П.М.
Машэрава.

Алеся МЯДЗІЛЬ.
Здымкі Алесі ДУБРОЎСКАЙ.

Фота- і відэарэпартаж
з мерапрыемства
лядзіце з дапамо ай

QR- ода.

Для соответствия знаний, мений и на-
вы ов ш ольни ов требованиям современ-
но о общества в чебномпроцессе пофизи-
о-математичес ом профилю б д т ис-
пользоваться современные инновационные
техноло ии (ИКТ, техноло ии QR- одов, тех-
ноло ии 3D-моделирования и 3D-печати,
иммерсивные техноло ии: VR, AR, MR), а
та же техничес ое обор дование (лаборато-
рия Apple на базе омпьютеров Macmini с
операционной системой MacOS; лаборато-
рия монобло ов с сенсорными э ранами,
лаборатории, созданныес вед щими IT- ом-
паниями (EPAM Systems, iTechArt, LACIT,
Innowise Group). Та ой подход ор аниза-
цииобразовательно опроцессапозволитсо-
здать ачественно нов ю информационн ю
образовательн ю сред , сред без раниц с
возможностью построения лобальной сис-
темы дистанционно о об чения.
Об чение по хими о-биоло ичес ом

профилю б дет ор анизовано с примене-
нием современных цифровых инстр мен-
тов и STEM-техноло ий, в лючая вирт -
альн ю и дополненн ю реальности. Учеб-
ные занятия б д т проходить в лаборато-
риях, оснащенных современным обор до-

ванием для всех видов физи о-химичес-
о о и биоло ичес о о анализов: спе тро-
с опичес о о; эле трохимичес о о; хрома-
то рафичес о о, истохимичес о о и ми -
рос опичес о о.
Об чение по манитарном профилю

б дет ос ществляться с использованием
прое тных, ластерных, социо льт рных
техноло ий в соответствии с инте рацией
манитарно о знания со смежными дис-

циплинам.
«Мы ставим перед собой задач под о-

товить мотивированных абит риентов для
наше о и др их чреждений высше о об-
разования области. Лицей – это важный
инстр мент для появления в в зах Витеб-
с о о ре иона особо мотивированных ре-
бят. Уверена, что важно не просто об чить
б д щих специалистов, но и сделать все
возможное, чтобы они применяли свои
знания и таланты именно на Витебщине,
в своей стране. Нам всем след ет же се-
одня д мать о том, то придет на наши
места через не оторое время, то через 5 –
10 лет б дет лечить, чить, делать на ч-
ные от рытия. Очень важно воспитать
молодежь, влюбленн ю в свою альма-ма-

тер, в свою мал ю родин », – отметила ре -
тор ниверситета Валентина Бо атырёва.
В распоряжении чащихся лицея б д т
омпьютерные лассы, на чно-исследова-
тельс ие и специализированные чебные
лаборатории, центры иностранных язы ов,
система правления об чением, репози-
торий, р пнейшая на чная библиоте а.
Это позволит под ч т им р оводством
опытных педа о ов под отовить из полных
энт зиазма ш ольни ов мотивированных,
одаренных абит риентов, б д щих изве-
стных ченых, инженеров, врачей, чите-
лей, а рариев.
Лицей б дет распола аться на базе чеб-

но о орп са № 4 по соседств с х доже-
ственно– рафичес им фа льтетом. Там
же вед тся ремонтные работы. Прожи-
вать ребята не из Витебс а б д т в толь-
о что отремонтированном общежитии№ 4,
расположенном рядом с чебным орп -
сом. Прием чащихся решено ос ществ-
лять по он рс на основании вст пи-
тельных испытаний и в соответствии с
правилами приема. Об чение в лицее
бесплатное.

Елена ЮХНО.
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– Мар арита Але сандровна, по-
чем онстит ционная реформа про-
ходит именно сейчас?
– В настоящее время в нашем ос дар-

стве действ ет Констит ция Респ бли и
Белар сь, принятая 15 марта 1994 ода, в
отор ю вносились изменения в 1996 и в
2004 одах п тем референд ма, и в 2021
од – За оном Респ бли и Белар сь.
Основными предпосыл ами внесения

изменений в Констит цию именно сейчас
можно назвать необходимость модерниза-
ции белор сс о о общества и новых по-
требностей раждан, обновление полити-
чес ой системы в целом и совершенство-
вание системы правления в частности,
онсолидацию раждан, обеспечение дос-
тижения страте ичес их целей и динами-

еополитичес ой сит ации.
Именно на данном этапе возни ла не-

обходимость сформировать ценностные
станов и белор сс о о общества, расста-
вить а центы и за репить национальные
ценности, традиции и атриб ты нацио-
нальной идентичности для передачи их
новом по олению. Констит ция должна
соответствовать реалиям се одняшне о
дня, оперативно ре лировать обществен-
ные отношения, отвечать на любые вн т-
ренние и внешние вызовы. Прошло время
зафи сировать изменения, навеянные
временем.
– Ка ие лючевые направления ре-

формирования Констит ции, а в пос-
лед ющем и норм те ще о за-
онодательства вы можете назвать?
– В нововведениях делается пор на со-

хранение национальной самобытности и
с веренитета, льт рных и д ховных тра-
диций, сохранение ос дарственности, на-
циональной идентичности, солидарности,
мира, традиционных христианс их цен-
ностей. Происходит преломление про рес-
сивно о мирово о опыта через наши на-
циональные ценности и традиции, лад
наше о общества.
В прое те до мента за реплены но-

вые и расширены же имеющиеся аран-
тии ос дарства: обеспечение сохранения
историчес ой правды и памяти о ерои-
чес ом подви е белор сс о о народа в
оды Вели ой Отечественной войны; ис-
лючение военной а рессии со своей тер-
ритории в отношении др их ос дарств;
создание словий для защиты персональ-
ных данных и безопасности личности и
общества при их использовании; поддер-

На протяжении января на базе чреждений образования, льт ры, различных общественных объединений,
а та же на предприятиях проходят диало овые площад и по обс ждению прое та изменений
и дополнений в лавный за он страны. Не остается в стороне и ВГУ имени П.М. Машерова.

О том, почем проходит онстит ционная реформа, а ие основные направления реформирования
это о до мента и а им образом белор сы мо т принять частие во внесении изменений в Констит цию

Респ бли и Белар сь, расс азала старший преподаватель афедры истории и теории права наше о ниверситета
Мар арита Коза , оторая же 15 лет занимается онстит ционным правом
и се одня выст пает в роли э сперта на диало овых площад ах орода.

ж а семей с детьми, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
обеспечение равных возможностей для
ос ществления прав и свобод для инва-
лидов. Все это оворит об силении соци-
альной составляющей ос дарственной
полити и.
Наравне с правами в прое т внесены и

обязанности раждан: проявление патрио-
тизма, сохранение историчес ой памяти о
ероичес ом прошлом белор сс о о наро-
да; обязанность родителей отовить детей
общественном тр д , прививать ль-

т р и важение за онам, историчес им
и национальным традициям Белар си;
обязанность раждан принимать меры по
сохранению и реплению собственно о
здоровья.
В стр т ре ос дарственной власти

можно выделить след ющие основные но-
вовведения: сро полномочий избирае-
мых ор анов составит 5 лет (Парламент,
Президент,Всебелор сс оенародноесобра-
ние, местные Советы деп татов), роме
Констит ционно о С да Респ бли и Бела-
р сь (11 лет). Та же изменяются требова-
ния андидатам в Президенты, проце-
д ре формирования высших ос дарствен-
ных ор анов и перераспределению пол-
номочий межд всеми ветвями власти.
Кроме это о, на онстит ционном ровне
за репляется правовой стат с Всебелор с-
с о о народно о собрания, оторое призва-
но сы рать стабилизир ющ ю роль межд
ветвями власти. Особо необходимо выде-
лить за репление права раждан «на пря-
м ю» обращаться в Констит ционный С д
Респ бли и Белар сь.
– В новом прое те Констит ции

особое внимание деляется моло-
дежи…
– Это та , ведь молодежь – это б д щее

страны. Гос дарство расширяет арантии
для молодежи, способств ет ее д ховном ,
нравственном , интелле т альном и фи-
зичес ом развитию, создает необходимые
словия для ее свободно о и эффе тивно о
частия в общественной жизни, реализа-
ции потенциала в интересах все о обще-
ства. В то же время необходимо заострить
внимание молодежи, что в прое те ово-
рится и о дол е аждо о проявлять соци-
альн ю ответственность, вносить посиль-
ный в лад в развитие общества и ос -
дарства, пос оль абсолютно от любо о
зависит бла осостояние Белар си. Моло-
дым людям в числе первых необходимо

принять а тивное частие в референд ме,
тем самым они смо т реализовать свое
онстит ционное право на непосредствен-
ное частие в правлении делами обще-
ства и ос дарства.
– Вы в роли э сперта а тивно ча-

ств ете в обс ждении прое та Консти-
т ции на диало овых площад ах
орода Витебс а. С а ой целью они
проводятся?
– Любым изменениям в Констит ции

должны предшествовать массовые, всена-
родные обс ждения для то о, чтобы ни то
не с азал, что лавный за он страны при-
нимали без частия ражданс о о обще-
ства. А тивное обс ждение дает возмож-
ность слышать мнение аждо о и пол -
чить обратн ю связь для формирования
о ончательно о те ста Констит ции. Кро-
ме это о, раждане должны понимать с щ-
ность вносимых изменений. Перед нами
стоит выбор: жить по старой реда ции Кон-
стит ции или принять обновленный ва-
риант и строить свое б д щее на новых
принципах и посылах.
Ка онстит ционалист, оторый зани-

мается онстит ционным правом же 15 лет,
считаю, что предла аемый прое т отвеча-
ет требованиям времени, новым вызовам
и мировоззрению людей.
– Спасибо за ваше мнение.
P.S. Респ бли анс ий референд м по

вопрос внесения изменений и дополне-
ний в Констит цию Респ бли и Белар сь
назначен на 27 февраля 2022 ода.

Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Фото автора.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ГЛАВНЫЙ ЗАКОН СТРАНЫ

ПРОЕКТКОНСТИТУЦИИ
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О том, чем живет ниверситетс ая на-
а се одня, что делается для то о, чтобы

привлечь молодежь на чной деятельно-
сти, и о планах на б д щее мы по оворили
с проре тором по на чной работе ВГУ име-
ни П.М. Машерова Ев ением АРШАНС-
КИМ, до тором педа о ичес их на , про-
фессором.
– Ев ений Я овлевич, расс ажите,

пожал йста, о лючевых на чных
достижениях наше о ниверситета
за последнее время.
– За 2021 од сотр дни ами ВГУ вы-

полнялись 54 финансир емых на чных
прое та. Среди них: 17 – по заданиям Гос -
дарственных про рамм на чных исследо-
ваний, 13 – по заданиям Белор сс о о рес-
п бли анс о о фонда ф ндаментальных
исследований, 2 – Министерства образо-
вания, а та же 22 до овора на выполнение
на чно-исследовательс их работ по за аз
предприятий и ор анизаций. Та же в 2021
од был сформирован и издан Катало на-
чно-техничес их разработо и сл ВГУ
имени П.М. Машерова, в отором разме-
щена информация о 43 разработ ах ченых
и сотр дни ов ниверситета, исследова-
тельс ом обор довании, а та же перечень
на чно-техничес их сл ниверситета
для реально о се тора э ономи и.
Что асается ст денчес ой на и, то в

2021 од по ито ам частия в XVIIІ Рес-
п бли анс ом он рсе на чных работ
ст денты, вып с ни и и ма истранты ВГУ

В последнее вос ресенье января традиционно отмечается
День белор сс ой на и. Этот праздни все да был и остается важным
для машеровцев, недаром в 2020 од наш ниверситет был занесен
на Респ бли анс ю дос Почета а победитель соревнования среди

на чных ор анизаций. И это несл чайно, ведь в ВГУ имени П.М. Машерова
работают ченые с мировым именем, есть современная на чно-
исследовательс ая база и новейшее обор дование, что позволяет

разрабатывать и реализовывать различные на чные прое ты
и ос ществлять омпле сные исследования.

имени П.М. Машерова по азали высо ие
рез льтаты: на он рс было представле-
но 160 работ по 19 се циям. Двое маше-
ровцев стали ла реатами: Ев ения Мац -
левич (на чный р оводитель – А.П. Ко-
сов, доцент афедры истории и льт рно-
о наследия) и Наталья Фомичёва (на ч-
ный р оводитель – Т.А. Тол ачёва, де-
ан фа льтета хими о-биоло ичес их и
ео рафичес их на ). Перв ю ате орию
пол чили 37 он рсантов, втор ю – 55,
третью – 36 челове .
Кроме это о, в течение ода на базе на-

ше о ниверситета были проведены восемь
межд народных, одна респ бли анс ая и
две ре иональные на чно-пра тичес ие
онференции.
– В ВГУ спешно ф н ционир ют 15

на чно-педа о ичес их ш ол, ото-
рые по прав можно назвать ордос-
тью наше о ниверситета. Расс ажи-
те о их деятельности подробнее.
– Ка справедливо оворит ре тор на-

ше о ниверситета, до тор э ономичес их
на , профессор В.В. Бо атырёва: «Самое
лавное, что есть в любомделе, – это люди–
человечес ий апитал!». И в этом плане
ВГУ обладает настоящим бо атством. На-
шими на чными ш олами р оводят из-
вестные ченые, до тора на , профессора
Н.Т. Воробьёв, В.А. Маслова, А.М. Мезен-
о, А.А. Чир ин и др.
Пра тичес и все на чные разработ и

ВГУ имеют пра ти о-ориентированный

хара тер, в лючая рез льтаты ф ндамен-
тальных исследований в области ал ебры
(на чная ш ола профессора Н.Т. Воробьё-
ва) или лин во льт роло ии (на чная
ш ола профессора В.А. Масловой).
На чная ш ола профессора А.А. Чир и-

на дала же три по оления ченых. Под
р оводством е о чени ов, доцентов
Т.А. Тол ачёвой и О.М. Балаевой-Тихоми-
ровой, из чается действие э зо енных
фа торов на метаболизм ле очных пресно-
водных моллюс ов. Э стра ты из листьев
ди ораст щих растений, содержащие био-
ло ичес и а тивные вещества, – новая
разработ а, предложенная преподавателем
Н.С. Фомичёвой, аспирант ой Е.С. Чер-
нявс ой и вып с ницей Ю.Э. Прош о для
предприятий фарма оло ии и осметоло-
ии, отмечена дипломом ла реатов пре-
мии Витебс о о облиспол ома талантли-
вым молодым ченым и специалистам в
2021 од .
Анало ичный диплом пол чил и аспи-

рант Н.А. Тиш тин, разработ и оторо о,
выполненные под р оводством профес-
сора Э.С. Пит евича, посвящены оцен е
ф н ционально о состояния ор анизма.
Они же использ ются в Витебс ом обла-
стном диспансере спортивной медицины,
Витебс ой ос дарственной а адемии ве-
теринарной медицины, специализирован-
ной детс о-юношес ойш оле олимпийс о-
о резерва.
Перспе тивным для наше о ре иона

представляется и омпле сный иннова-
ционный прое т «Геоинформационные
системы в народном хозяйстве». Е о от-
личительная особенность – широ ое при-
влечение молодых ченых на чным
исследованиям в рам ах на чной ш олы
профессора А.Н. Гал ина. В настоящее вре-
мя же реализованы система мониторин-
а и омпле сно о анализа сельхоз одий
на базе ГИС и нейронных сетей, ал оритм
еоэ оло ичес о о районирования террито-
рий, система ф н ционально о зонирова-
ния ородс их территорий. Се одня ма и-
странты Е.В. Со оловс ий, В.В. Крив о,
Д.В. Нови ов под р оводством старше о

НАУКА: ПЕРСПЕКТИВЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

30ЯНВАРЯ – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

На сним е: представители э спертно о совета Межд народной бизнес-премии
“Лидер ода – 2021” посещают ВГУ.



5 стар. 29 ст дзеня 2022 .

преподавателя А.Б. Торбен о выполняют
3-D моделирование и разработ систем
«точно о земледелия» с использованием
беспилотно о летательно о аппарата по за-
аз ООО «Интелле т альные системы
земледелия».
– В имидж наше о ниверситета
а на чной ор анизации свой
в лад вносит аждый преподава-
тель. По ито ам прошло о ода то
из педа о ов может похвастаться
личными спехами?
– В 2021 од состоялась спешная за-

щита дв х до торс их диссертаций: Е.В.
Кри ливец, завед юще о афедрой лите-
рат ры, и Н.С. Моторовой, доцента афед-
ры истории и льт рно о наследия. Та -
же спешно прошли защит пять анди-
датс их диссертаций: И.В. Денисовой, А.В.
Ша оло, Н.В. Щепет овой, А.И. Ни итина
и О.В. Хохловой. Было пол чено подтвер-
ждение ВАК дв х до торс их и семи ан-
дидатс их диссертаций (две были защи-
щены в 2020 од ).
Прод тивным этот од стал и для ас-

пиранта и сотр дни а отдела ор анизации
и сопровождения инновационной деятель-
ности Дмитрия Дов левича. В обновлен-
ный атало инновационных разработо
ВГУ имени П.М. Машерова 2021 ода
вошли шесть е о прое тов. Среди них –
система дистанционно о правления ос-
вещением и стройствами RELIGHT, эле -
тронный замо на базе ми ро онтроллера
с использованием RFID-мето , термовоз-
д шная паяльная станция с ми ропроцес-
сорным правлением, система дистанци-
онно о мониторин а состояния пациентов.
Кроме это о, в прошлом од состоялся рес-
п бли анс ий он рс инновационных
прое тов. Прое т Дмитрия Дов левича
«Беспроводной теле омм ни ационный
мост ReDa» занял 3 место в номинации
«Л чший молодежный инновационный
прое т».
– В ВГУ есть на чно-исследователь-

с ие лаборатории, оснащенные со-
временным обор дованием. Та , в
прошлом од во время празднова-
ния 110-летия наше о чебно о заве-
дения свои двери распахн ли лабо-
ратория ИТ и методов об чения хи-
мии и лаборатория интернета вещей
и иберфизичес их систем. Ка ие
исследования проводятся в этих и
др их лабораториях ниверситета?

– Спе тр выполняемых исследований
очень широ . Одним из важнейших на-
правлений работы ченых ниверситета
является математичес ое моделирование,
оторое позволяет проанализировать любые
реальные объе ты (процессы), не проводя
доро остоящих и тр доем их нат рных
э спериментов. Например, се одня наши
ченые меют моделировать любой чело-
вечес ий ор ан с целью про нозирования
эффе тивности е о лечения или создавать
модель сложно о техноло ичес о о процес-
са на производстве для е о оптимизации,
за лючающейся в величении э ономи-
чес ой эффе тивности п тем снижения ре-
с рсных и временных затрат и др.
А тивно проводятся исследования в

области биохимии, э оло ии, рациональ-
но о использования природных рес рсов
и охраны о р жающей среды. Если рань-
ше до линичес ие исследования прово-
дились преим щественно на рысах, то
се одня наши ченые разработали мето-
ди и по использованию в ачестве мо-
дельных ор анизмов ле очных пресно-
водных моллюс ов, что соответств ет
страте ии современной биоэти и в час-
ти снижения э спериментов на позвоноч-
ных животных.
Несмотря на то, что ВГУ имени П.М.

Машерова развивается а лассичес ий
ниверситет, нас а тивно выполняются
исследования по педа о и е, методи ам
предметно о об чения, пра тичес ой пси-
холо ии и т. д.
А чтобы вывести исследования наших
ченых на еще более высо ий прод тив-
ный ровень и ма симально использовать
молодежный потенциал, планир ется со-
здание на чно-исследовательс ой лабора-
тории омпле сно о анализа, моделирова-
ния и про нозирования данных. Систем-
ная ор анизация работы лаборатории ста-
нет возможной бла одаря потенциал трех
фа льтетов: математи и и информаци-
онных техноло ий; хими о-биоло ичес их
и ео рафичес их на ; физичес ой ль-
т ры и спорта.
– В ВГУ есть возможность об чать-

ся в ма истрат ре, аспирант ре, а
с прошло о ода еще и в до торан-
т ре. Расс ажите о специальностях
и перспе тивах.
– В ниверситете реализ ется об чение

по 27 специальностям ма истрат ры, сре-
ди оторых в 2020 од были от рыты

2 новые – юриспр денция и арт-менед-
жмент. В аспирант ре ос ществляется
под отов а по 20 специальностям, из о-
торых 5 относятся V и VI техноло ичес-
им ладам.
Очень здорово, что на базе наше о ни-

верситета впервые за более чем столетнюю
историю б дет ос ществляться под отов а
до торов на по специальности 10.02.20 –
сравнительно-историчес ое, типоло ичес-
ое и сопоставительное язы ознание (фи-
лоло ичес ие на и), планир ется от ры-
тие до торант ры по специальности
03.01.04 – биохимия.
– Ка влечь ст дентов на ой, и
а ая работа для это о проводится?
– В ниверситете ос ществляется си-

стемная, поэтапная работа, направлен-
ная на вовлечение ст дентов в на чн ю
деятельность. Особое внимание деля-
ется одаренным ребятам, за аждым из
оторых за репляется ратор из числа
вед щих ченых ниверситета. Инди-
вид альное р оводство талантливыми
ст дентами ос ществляется через ст -
денчес ие на чные р ж и, ф н циони-
р ющие при аждой афедре, посред-
ством привлечения ребят выполнению
на чно-исследовательс их прое тов.
Кроме то о, в ниверситете работают ст -
денчес ие на чные лаборатории
(СНИЛ): «Э оло ия ородс ой среды»,
«Тэорыя i пра ты а лiтарат рнай
творчасцi», «Ст денчес ая этнопеда о-
ичес ая лаборатория». Еже одно в
СНИЛ занимаются о оло 150 челове .
А тивно ф н ционир ет ст денчес ое
на чное общество, оторое обеспечива-
ет частие ст дентов ВГУ в межд народ-
ных и респ бли анс их олимпиадах и
он рсах.
Я бежден, что рез льтат в на чной ра-

боте, а и в любом деле, дости ается
лишь то да, о да есть люди, оторые стре-
мятся нем , и созданы словия, по-
зволяющие е о добиться. В нашем нивер-
ситете есть и то, и др ое. Се одня ВГУ име-
ни П.М. Машерова – это оманда едино-
мышленни ов, действ ющая под девизом
«Вместе енерир ем спех!». Я счастлив,
что все да был и б д надежным челове-
ом в этой оманде, все да преданным
людям и дел , отором сл ж .

Алеся ДУБРОВСКАЯ.
Фото автора и Натальи

ТАРАРЫШКИНОЙ.

На сним е: ш ольни и на э с рсии в лаборатории ФМиИТ.

На сним е: заместитель премьер-министра И орь Петришен о
и председатель Витебс о о облиспол ома Але сандр С бботин

в лаборатории ФХБиГН.



6 стар. 29 ст дзеня 2022 .

30 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

В этом беждены а начинающие ченые, та и профессора, до тора на наше о ниверситета,
хорошо известные не толь о в Белар си, но и за ее пределами.

В остях реда ции азеты «Мы і час» – спешные и эр дированные, ответственные
и реативные молодые ченые ВГУ, оторые изо дня в день делают важные ша и на п ти поставленной цели.

Это завед ющий афедрой литерат ры Елена КРИКЛИВЕЦ, до тор филоло ичес их на , доцент;
доцент афедры естественнона чно о образования Але сей БЕЛОХВОСТОВ, андидат педа о ичес их на ,
доцент; а та же ст дент и Ариана ОГУРЦОВА (фа льтет математи и и информационных техноло ий)

и Елена ДЯДИЧКИНА (фа льтет физичес ой льт ры и спорта).

НАУКА – ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Эти стро и одно о из стихотворений Еле-
ны Кри ливец, члена Союза писателей
Белар си и Союза писателей России, авто-
ра дв х сборни ов стихов, ла реата 15-ти
межд народных литерат рных он рсов,
вып с ницы наше о ниверситета, ото-
рая работает в родной альма-матер же на
протяжении 15 лет, наиболее отражают ее
целе стремленность и стремление позна-
нию ново о.
О выборе профессии, на чных интере-

сах, творчес их поис ах и мно ом др ом
я по оворила с талантливой поэтессой и
замечательным преподавателем, спеш-
ным ченым, любящей женой и мамой,
победителем в номинации «Молодой че-
ный ВГУ» ниверситетс ой премии
«Docendo discimus».
– Елена Владимировна, почем в

свое время вы выбрали ВГУ имени
П.М. Машерова?
– С детства было понятно, что я абсо-

лютный манитарий. Первая п бли ация
моих стихов сл чилась, о да мне было 9
лет. В 11 лет я же а тивно сотр дничала с
детс ой образцовой м зы альной ст дией
«Альтан а». Та , с ее р оводителем Ни-
олаем Родионовым мы написали ряд
песен, оторые вошли в реперт ар солис-
тов ст дии. Поэтом же с восьмо о ласса
я не сомневалась, что б д пост пать на
филоло ичес ий фа льтет. И целенаправ-
ленно этом отовилась. А пост пив, ни
на мин т не разочаровалась. Ст денче-
ство вспоминаю с теплом. Учиться было
ле о и интересно. Ле о – потом что это
«мое», интересно – бла одаря замечатель-
ным преподавателям, профессионалам
свое о дела, и вле ательной ст денчес ой
жизни с фестивалями, он рсами, мероп-
риятиями, в отор ю я с довольствием
о н лась.
– Ка начался ваш п ть в на ?

Кто был вашим первым на чным
р оводителем?
– Мои на чные р оводители и опре-

делили во мно ом мой п ть в на . Преж-
де все о, я очень бла одарна андидат
филоло ичес их на Валентине Ни ола-
евне По лонс ой, оторая во времена мое-
о ст денчества и первых лет работы в в зе
заведовала афедрой литерат ры. Именно
она на чила меня азам на чно о стиля

«КОГДА ДУША ЗОВЕТ УПРЯМО В ПУТЬ…»

(ино да вопре и моем «х дожественно-
м »), последовательно прививала мне
ло и на чно о мышления, системный
вз ляд на х дожественное произведение.
Без словно, с точ и зрения «рядово о»
ст дента, работать с Валентиной Ни о-
лаевной было непросто: челове она тре-
бовательный и весьма ате оричный.
Почем она та ропотливо возилась со
мной? Надеюсь, потом что видела во
мне перспе тив . Мы прошли п ть от
рсовой работы до ма истерс ой дис-

сертации, и это была настоящая ш ола
а адемичес о о литерат роведения. А
позже Валентина Ни олаевна определи-
ла и мою профессиональн ю с дьб , при-
ласив работать на афедр литерат ры
(до это о я преподавала р сс ий язы и
литерат р в средней ш оле № 39). Та
что в р и свое о след юще о на чно о
р оводителя я попала «под отовленным
бойцом».
– Ка вы выбирали тем анди-

датс ой и до торс ой диссертаций?
– Работ над андидатс ой, до торс-

ой диссертациями я выполняла под на-
чным р оводством до тора филоло и-
чес их на , профессора афедры р сс ой
литерат ры Белор сс о о ос дарственно-
о ниверситета Светланы Я овлевны Гон-
чаровой-Грабовс ой. До торант р я о он-
чила та же в БГУ. Светлана Я овлевна
на чила меня выстраивать онцепцию
работы, видеть «ядро», с щность темы и
возможности ее э страполяции.
Обе диссертационные работы посвяще-

ны сравнительном исследованию р сс ой
и белор сс ой прозы второй половины ХХ
ве а. Это основная сфера моих на чных
интересов. Сравнительный ра рс из че-
ния р сс ой и белор сс ой литерат р по-
зволяет выявить а авторс ие модели
мира, та и онстанты национально- ль-
т рной паради мы.
– Расс ажите о ваших выст пле-

ниях на ютьюб- анале «Витебс ли-
терат рный».
– Есть ютьюб- анал «Витебс литера-

т рный», е о ведет мой м ж Оле Сеш о,
член Союза писателей России, р оводи-
тель Народно о литерат рно о л ба «Лит-
Кофейни ». Там размещены видео лите-
рат рных и льт рных мероприятий, о-
торые проходят в ороде. В том числе и я
ино да «попадаюсь» (смеется – прим.
автора).
Вероятно, последнее, что вымо ли встре-

тить в социальных сетях, – видео мое о
частия в интернет-а ции «#читаемСи-
мановича». В этом од исполняется 90
лет со Дня рождения известно о витебс о о
поэта Давида Симановича. В Витебс е
пройдет ряд мероприятий, посвященных
этом событию. Одно из них – интернет-
а ция, ор анизованная Народным литера-
т рным л бом «ЛитКофейни » на Стра-
нице памяти Давида Симановича в со-
циальной сети Facebook.
При лашаю ст дентов и сотр дни ов

ВГУ имени П.М. Машерова принять в
ней частие. Что н жно делать? Читать
стихи Давида Гри орьевича, снимать
себя на видео и вы ладывать в сеть с
хэште ом #читаемСимановича. Давай-
те вместе вспомним хороше о поэта, за-
мечательно о челове а и общественно о
деятеля и проявим свои творчес ие спо-
собности.
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– Почем вы решили пост пать на
фа льтет физичес ой льт ры и
спорта?
– С детства любила спорт! Он репляет

дисциплин и развивает инициативность,
позволяячелове преодолеватьвозни ающие
тр дности, что в наше время очень важно.
– Кто или что повлияло на ваше ре-

шение заниматься на ой?
– Достижения спортсменов базир ются

не толь о на силе воли, опыте, трениров-
ах, но и на на чном подходе спортив-
ным дисциплинам. Для меня это стало
интересным, поэтом я решила заняться
на чной деятельностью.
– Вы выст пали на VIII Межд народ-

ной ст денчес ой на чной онферен-
ции «Молодежь 21 ве а: образование,
на а, инновации». Ка называлась
ваша работа? Что вы исследовали?
– Тема мое о до лада – «Physical

development of students with intellectual
disabilities» («Физичес ое развитие ча-
щихся с интелле т альной недостаточнос-
тью»). Проблемой физичес о о воспитания
детей с нар шениями развития интерес -
юсь и занимаюсь же о оло ода под р о-
водством Павла Ивановича Новиц о о,
доцента афедры теории и методи и фи-
зичес ой льт ры и спортивной медици-
ны (ТМФКиСМ). Со ласно пол ченным ре-
з льтатам, состояние здоровья ифизичес о-
о развития почти 50% охваченных на-
шим исследованием чащихся с особеннос-
тями психофизичес о о развития соответ-
ств ет «низ ом » и «очень низ ом » ров-
ням развития, что, без словно, треб ет по-
вышенно о внимания со стороны педа о-
ов-пра ти ов и ченых, занимающихся
этим вопросом. Это лишь фра мент иссле-
дования. В онце прошло о ода мы начали
и продолжаем статистичес ю обработ и
анализ рез льтатов тестирования физичес-
ой под отовленности ифизичес о о разви-
тия почти всех чащихся с интелле т аль-
ной недостаточностью, об чающихся в ш о-
лах Витебс ой области. В сборе исходно о
материала больш ю помощь о азал Витеб-
с ий областной центрфизичес о о воспита-
ния и спорта чащихся и ст дентов, с ото-
рым афедра ТМФКиСМ ос ществляет на-
чно-методичес ое сотр дничество.
– Чем мо т быть полезны рез ль-

таты ваших исследований?
– Планир ется, что в ито е б д т разра-

ботаны ориентировочные (возможно, «дол-
жные») по азатели ровня физичес о о
развития и физичес ой под отовленности
для детей с интелле т альной недостаточ-
ностью различно о пола и возраста, бла о-

СПОРТ И НАУКА:
ЕДИНЫ И НЕПОБЕДИМЫ

В современном мире мно ие из нас занимаются спортом,
частв ют в различных состязаниях, эстафетах, флэшмобах.

Одна о физичес ая льт ра и спорт – это не толь о физичес ая
а тивность. Это еще и разнообразные на чные достижения и от рытия,

полезные для общества. О своей на чной деятельности расс азала
Елена ДЯДИЧКИНА, ст дент а 2 рса фа льтета физичес ой льт ры

и спорта ВГУ имени П.М. Машерова.

даря оторым чителя смо т объе тивно
оцениватьфизичес ое состояние и возмож-
ности свое о чени а, чтобы более пред-
метно планировать педа о ичес ий про-
цесс орре ции выявленных проблем
аждо о чени а.
В настоящее время чителя и медицин-

с ие работни и ш ол, де об чаются ча-
щиеся с интелле т альными нар шения-
ми, та ими онтрольно-оценочными ма-
териалами не распола ают.

Решение проблем охраны здоровья и
ачества специально о образования детей
с нар шениями развития относится чис-
л приоритетных направлений в социаль-
ной полити е белор сс о о ос дарства и
во всем мире. К сожалению, несмотря на
значимость этих вопросов, необходимых
на чных исследований и пра тичес и
значимых разработо в этих направлени-
ях еще недостаточно.
– Что вы можете посоветовать ст -

дентам, оторые хотят заниматься
на чными исследованиями, но по а не
решаются?
– Не н жно бояться. Ведь стоит лишь

сверн ть с протоптанной доро и, а перед
вами от роется невероятный простор воз-
можностей. И вы видите, а ой вас по-
тенциал.
Самосовершенствование – это работа и

преодоление себя, это все да дис омфорт,
но это единственный способ л чшить свои
навы и и освоить новые. Каждое измене-
ние, аждый ша вперед стим лир ет дви-
аться дальше.

Диана ГОЛОВАЧ,
ст дент а 3 рса ФГиЯК.

Фото из архива респондента.

– А еще вы недавно стали мамой.
Поделитесь се ретом, а все спе-
вать: работать и заниматься на ой,
быть любящей женой и любимой ма-
мой. Ведь немно ие женщины мо-
т похвастаться та ими спехами

во всех сферах жизни.
– Жизнь челове а – это п ть. У аждо-

о он свой. То, что в соци ме восприни-
мается а мар еры спеха, в действи-
тельности является вехами на этом п ти.
Все перечисленное – очень важные вехи
мое о п ти, надеюсь, азывающие на то,
что я не сбилась с доро и. Но это не ре-
з льтат движения. Это этапы, за оторы-
ми – новый опыт, еще большая ответ-
ственность и, онечно, еще больше сти-
м ла дви аться вперед в о р жении
близ их людей.
Та что ни а о о се рета нет. Ка пра-

вило, называя людей спешными, мы
обращаем внимание на «тит льн ю»
сторон медали. А трево и, волнения, ра-
дости, переживания, ропотливый тр д,
бессонные ночи остаются «за лиса-
ми». Ле о не бывает. Главное – ищите
свой п ть, своих людей и выстраивайте
мир вн три себя. Это очень тр дно и
очень интересно.
– Планир ете ли вы дальше за-

ниматься на чной деятельностью?
Если да, то в а ом направлении?
– А что, можно защитить до торс ю,

«отряхн ть р и» и перестать заниматься
на ой (смеется – прим. автора)? На ос-
нове материалов диссертационно о иссле-
дования хотелось бы под отовить два
чебных пособия с рифом Министерства
образования.
Предстоит большая работа по созда-

нию Антоло ии стихов о Витебс е на
основе архива поэтичес о о марафона
«1000 стихов о Витебс е», оторый
прошел в 2016 од в рам ах Межд -
народно о фестиваля ис сств «Сла-
вянс ий базар в Витебс е». Идея это-
о прое та же была проанонсирована
мной на пленарном заседании 73 Ре-
иональной на чно-пра тичес ой он-
ференции преподавателей, на чных
сотр дни ов и аспирантов «На а –
образованию, производств , э ономи-
е» в 2021 од . Первой «ласточ ой»
стало издание сборни а стихов «Па-
мять орода» 110-летию ВГУ имени
П.М. Машерова. Одна о реализация
прое та еще в самом начале. Обяза-
тельно заверш эт работ , а толь о
ребено подрастет.
Ка я же отмечала, основная сфера

моих на чных интересов – сравнитель-
ное из чение р сс ой и белор сс ой ли-
терат р в их жанрово-стилевой динами-
е. Раз меется, планир ю продолжать
исследования в этой области. Хоч быть
полезной аспирантам, оторые выпол-
няют на чные работы под моим р о-
водством. Зад мываюсь о создании
своей на чной ш олы.
Я люблю то, чем занимаюсь. Надеюсь,

меня пол чится передать любовь лите-
рат роведению своим чени ам.
– Спасибо за бесед .
Под отовила Ви тория ЧЕКУШКО.

Фото из архива респондента.
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НАУКА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ –
КЛЮЧ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ

С доцентом афедры химии и естественнона чно о образования Але сеем БЕЛОХВОСТОВЫМ, андидатом
педа о ичес их на , доцентом, чителем-методистом, я встретилась на ан не Дня белор сс ой на и
в Центре развития химичес о о образования. Во время раз овора Але сей Але сандрович по азал свои

на чные тр ды в области методи и об чения химии и расс азал о том, а он пришел и влюбился в на .

30 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

Любовь химии родом
из детства

У Але сея Белохвостова лю-
бовь химии и естественным
на ам просн лась еще в
ш ольные оды, о да он
чился в средней ш оле № 24
. Витебс а имени М.Ф. Мас-
аева. В шестом лассе он на-
чал заниматься мини-иссле-
дованиями в на чных р ж-
ах, дома и на даче. В том,
что со ш ольной с амьи не о
появилась любовь исследо-
ваниям, большая засл а ро-
дителей: Але сандра Ни ола-
евича и Любови Владимиров-
ны, а та же ш ольных чите-
лей Р.В. Ш лейни а, В.В.
Сафроновой.
В 8 лассе Але сей Белохвос-

тов перешел в профильный хи-
ми о-биоло ичес ий ласс
средней ш олы № 12 . Витеб-
с а имени Л.Н. Филипен о. А в
2003 од пост пил в ВГУ на
биоло ичес ий фа льтет (сей-
час – фа льтет хими о-био-
ло ичес их и ео рафичес их
на ) по специальности «Био-
ло ия. Химия» и сраз начал
а тивно заниматься на ой.
На младших рсах е о р о-
водителем был Сахиб Исмаи-
лович К лиев, а первая на ч-
ная статья была оп бли ова-
на в сборни е «I Машеровс ие
чтения».
Одна о самым лавным

наставни ом был и остается
проре тор по на чной работе
ВГУ имени П.М. Машерова
Ев ений Я овлевич Аршан-
с ий, до тор педа о ичес их
на , профессор. Зна омство
с этим замечательным чело-
ве ом состоялось на ле ции
по методи е преподавания
химии и полностью перевер-
н ло сознание ст дента. Это
были самые запоминающи-
еся, самые яр ие и интерес-
ные ле ции. Сомнений не
было, что методи а об че-
ния химии – на а, оторой
хочется заниматься всю
жизнь. Та и сл чилось. Ст -
денчес ая на а стала лю-
чом профессиональном
спех .

На Респ бли анс ом он-
рсе на чных работ ст ден-

тов исследование Але сея Бе-
лохвостова под р оводством
Ев ения Я овлевича было
признано л чшим. Диплом
ла реата молодом ченом
вр чал Министр образова-
ния Респ бли и Белар сь
А.М. Радь ов на Респ бли-
анс ом бал вып с ни ов с
частием Президента Рес-
п бли и Белар сь.

П ть до торс ой
диссертации

Затем была ма истрат ра
ВГУ и аспирант ра в БГПУ
имени Ма сима Тан а.

«Вспоминается, а Ев е-
ний Я овлевич поехал со мной
в БГПУ имени Ма сима Тан-
а, позна омил с завед ющи-
ми афедрами, столичными
мэтрами педа о и и В.А. Кап-
рановой, И.И. Цыр ном, И.А.
Нови …
Мне очень повезло с на ч-

ным р оводителем. Ев ений
Я овлевич – перфе ционист
в на е, не о все да пере-
проверено все до запятой. Он
вни ает в л бь аждой фра-
зы диссертации, в аждый
нормативный до мент, в
ажд ю цифр статистичес их
измерений. С Ев ением Я ов-

левичем работать одно до-
вольствие», – отметил Але -
сей Белохвостов.
Защита андидатс ой дис-

сертации Але сея Але сандро-
вича была первой защитой по
методи е об чения химии в
Респ бли е Белар сь. Дли-
лась она почти 4 часа. Работа
вызвала неподдельный инте-
рес ченых-хими ов, педа-
о ов со всей Белар си, хими-
ов-методистов из России,
оторых собрался целый зал.
Было задано свыше тридца-
ти вопросов.
После спешной защиты
андидатс ой диссертации
Ев ений Аршанс ий поре о-
мендовал своем чени за-
няться до торс ой, ведь еще
осталось немало неисследо-
ванных вопросов. Потом
Але сей Белохвостов пост пил
в до торант р и сейчас ото-
вится защите до торс ой
диссертации по теме «Теория
и пра ти а непрерывной ме-
тодичес ой под отов и чите-
ля химии работе в словиях
информатизации образова-
ния». В ее основе – идея не-
прерывности, начиная с педа-
о ичес их лассов через хи-
мичес ие дисциплины и ме-
тоди и об чения химии в
в зе и за анчивая системой

повышения валифи ации
чителей.
Учитель химии должен

быть отовым использова-
нию в своей работе цифровых
инстр ментов, меть рабо-
тать с вирт альными лабо-
раториями, интера тивными
панелями, моделировать хи-
мичес ие процессы на ом-
пьютере, проводить омпью-
терное или мобильное тести-
рование и т.д.

«Увидеть, поднять
и дать рылья»

Преподаватель личным
примером по азывает, что хи-
мия – очень интересная и по-
знавательная на а. Але сей
Але сандрович совмещает ра-
бот в ниверситете с работой
в средней ш оле № 45 . Ви-
тебс а имени В.Ф. Мар елова.
Дело в том, что нес оль о лет
назад, бла одаря замечатель-
ном челове , то да дире то-
р Татьяне Анатольевне Авт -
ховой (ныне – деп тат Палаты
представителей Национально-
о собрания Респ бли и Бела-
р сь) в ш оле был от рыт пе-
да о ичес ий ласс. Там ча-
щиеся из чают, в том числе и
фа льтативный рс «Химия:
старт в методи с информа-
ционно- омм ни ационными
техноло иями», разработан-
ный Але сеем Белохвостовым.
Примечательно, что мно ие

вып с ни и пошли по сто-
пам свое о чителя. Напри-
мер, Жанна Шиль о вле -
лась химией в 10 лассе, ча-
ствовала в онференции
«Эври а» под р оводством
Але сея Але сандровича. В
этом од дев ш а о анчива-
ет наш ниверситет и по рас-
пределению идет работать
чителем химии в Нов инс-
ю среднюю ш ол .
«Я недавно поймал себя на

очень приятной мысли, что из
трех моих вып с ов педа о и-
чес их лассов все ребята ос-
тались читься в Белар си, в
нашей родной стране, – про-
омментировал педа о . – Мне
л бо о в д ш врезались сло-
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ва Валентины Васильевны
Бо атырёвой. Я их слышал
при просмотре фильма «От-
рыто». Ре тор оворила о
том, что лавная задача пре-
подавателя – это видеть,
поднять и дать рылья. Под-
тверждением этом является
моя на чная и преподава-
тельс ая с дьба. Этим же
принципом я стараюсь следо-
вать и в своей педа о ичес-
ой деятельности».
Мно о Але сей Але сандро-

вич работает с чителями хи-
мии. Занятия инстит т разви-
тия образования ор аниз ет на
базе ВГУ. Кроме это о, же по-
чти десять лет преподаватель
под р оводством Ев ения Ар-
шанс о о тр дится в на чном
олле тиве (сначала олле тив
«Химия», се одня – «Есте-
ственнона чное образование»)
при Национальном инстит те
образования Министерства
образования Респ бли и Бела-
р сь. Совместно с Ев ением
Я овлевичем Але сеем Але -
сандровичем были разработа-
ны омпле сы дида тичес их
и диа ностичес их материалов,
оторыми польз ются чителя
со всей страны. Эле тронные
средства об чения на Нацио-
нальном образовательном пор-
тале – та же разработ и витеб-
с их ченых.

Кстати, в нашем ниверсите-
те создан ни альный Центр
развития химичес о о образо-
вания, в отором собрана бо а-
тая библиоте а химичес ой и
методичес ой литерат ры, циф-
ровых образовательных рес р-
сов. В центре постоянно работа-
ют интерес ющиеся хими о-ме-
тодичес ой на ой чащиеся,
ст денты и чителя-пра ти и.

Б д щее
в IT-техноло иях

Последние нес оль о лет
ВГУ переживает эпох рас-
цвета, преображаясь и снар -
жи, и изн три. Создаются на-
чные лаборатории, центры,
полным ходом идет ремонт
чебных а диторий. В мае
прошло о ода в нашем ни-
верситете на фа льтете хи-
ми о-биоло ичес их и ео-
рафичес их на была от-
рыта лаборатория IT и мето-
дов об чения химии. Бла о-
даря ей стало возможным ис-
пользование вирт альной и
дополненной реальности в
чебном химичес ом э спе-
рименте, сочетание реально-
о и вирт ально о химичес-
о о э сперимента, примене-
ние до мент- амеры при
выполнении демонстрацион-
но о химичес о о э спери-
мента, работа с цифровыми

инстр ментами на чебных
занятиях.
От рытие этой лаборатории

было давней мечтой профессо-
ра Ев ения Аршанс о о и е о
талантливо о чени а. В с о-
ром времени сб дется и еще
одна их мечта: от рытие на
фа льтете лаборатории «Неор-
аничес ой химии и хемоин-
формати и». На чно-методи-
чес ое обеспечение лаборато-
рий предложены Але сеем
Але сандровичем в рам ах
выполнения до торс ой дис-
сертации.
«Эволюция цифрово о мира

и эле тронных средств об че-
ния идет в область мобильнос-
ти. В связи с этим в нашей но-
вой лаборатории планир ется
создать планшетный пар . По-
явится больше возможностей
для исследований в области IT:
создание новых химичес их
баз данных, омпьютерное
про нозирование свойств хи-
мичес их соединений и мате-
риалов, вирт альный с ри-
нин , омпьютерный синтез,
моле лярный дизайн хими-
чес их соединений с заданны-
ми свойствами и др., – расс а-
зал Але сей Белохвостов. – В
разработ е дизайна лаборато-
рий неоценим ю помощь о а-
зывает х дожественно- рафи-
чес ий фа льтет, в частности,

старший преподаватель афед-
ры дизайна Але сандрСер еев».

Передавая опыт
б д щем по олению
Чтобы зажечь на чн ю ис-
р ст денчес ой молодежи,
важно любить то дело, оторо-
м сл жишь. У преподавателя
должны ореть лаза. То да
ст денты сами нем потя-
н тся, захотят заниматься ис-
следованиями.
«Моя жена занимается иссле-

дованиями по историчес им
на ам. Я же, несмотря на но-
в ю теорию, разрабатываем ю
в рам ах до торс ой диссерта-
ции, челове «от стан а» и по-
нимаю всю значимость пра -
тичес ой составляющей в под-
отов е б д ще о чителя, – от-
метил Але сей Але сандрович.
– Мне бы хотелось, чтобы сын
Миша, оторый еще по а ходит
в детс ий сад, но же занял пер-
вое место на Респ бли анс ом
он рсе «Я – исследователь»,
продолжил мое дело».
«На читься можно толь о

том , что любишь». Этими сло-
вами вели о о Гёте Але сей
Белохвостов и р оводств ется
по жизни.

Под отовила
Алеся МЯДИЛЬ.

Фото
Натальи ТАРАРЫШКИНОЙ.

Ариане все да были по
д ше точные на и, поэтом
она и выбрала ФМиИТ ВГУ
имени П.М. Машерова. Ст -
дент а расс азала, что мно-
ие, знав об этом, были
дивлены, ведь в обществе
с ществ ет стереотип, что
если ты представительница
пре расно о пола, то, значит,
манитарий. С этим де-

в ш а полностью не со лас-
на и с ле остью до азывает
обратное.
Ариана начала занимать-

ся на ой же на первом р-
се. Вначале она отовила на-
чные п бли ации под р о-
водством Людмилы Трацев-
с ой, доцента афедры раж-
данс о о права и ражданс-
о о процесса, и Елены Ми-
хайловны Ян евич, старше-
о преподавателя этой же а-
федры. А на чные работы

ЕЙ ПО ДУШЕ ТОЧНЫЕ НАУКИ
Ариана ОГУРЦОВА, ст дент а 2 рсафа льтета математи и и информационных техноло ий

(специальность «Управление информационными рес рсами») наше о ниверситета, –
а тивная, инициативная и целе стремленная дев ш а.

Она занимается на ой, любит спорт, является а тивистс ой и волонтером,
а в свое время с отличием о ончила детс ю ш ол ис сств № 1 . Орши.

были связаны не толь о с
иностранными инвестиция-
ми, но и с математичес ой
на ой. К пример , одна из
них – «Анализ использова-
ния информационно- омм -
ни ационных техноло ий в
образовании».
Ариана принимала частие

в нес оль их на чных онфе-
ренциях, а на Респ бли анс-
ом он рсе на чных работ
ст дентов пол чила диплом I
степени за работ «Иностран-
ные инвестиции а фа тор
инновационно о развития э о-
номи и Респ бли и Белар сь»
(на чный р оводитель –
Эд ард Павлыш, завед ющий
афедрой информационных
техноло ий и правления биз-
несом).
Ст дент а очень любит ма-

темати , считает ее царицей
всех на и верена, что имен-

но она помо ает ей дви аться
вперед. В свободное от чебы
время Ариана занимается ри-
сованием и спортом. Эти в-
лечения родом из детства, а бе
и се одня является неотъемле-
мой частью жизни.
Ариана расс азала, что быть

ст дентом ВГУ интересно и
вле ательно. Университет
предоставляет возможность
аждом реализоваться и рас-
рыть свой талант. Потом де-
в ш а с довольствием ча-
ств ет в различных меропри-
ятиях, он рсах, спортивных
соревнованиях. Например, не-
давно она стала победительни-
цей в номинации «Мисс ин-
телле т» на он рсе рации и
артистичес о о мастерства
«Мисс ВГУ – 2021».
Ст дент а считает, что н ж-

но жить настоящим и наслаж-
даться аждым моментом. А ее

девиз по жизни зв чит та :
«Все ошибаются, ведь на ла-
виат ре есть сочетание лавиш
Ctrl+Z».

Алеся МЯДИЛЬ.
Фото из архива
респондента.
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ВСЕГДА ДЕРЖИТ СЛОВО
И НЕ ОТКЛАДЫВАЕТ ДЕЛА НА ЗАВТРА

«DOCENDO DISCIMUS»

МирославаЮзефовна в свое
время расс азывала о своих
«Правилах жизни» ж рнали-
ст интернет- азеты VSU-
online. Потом се одня мы по-
проб ем освятить те аспе ты,
оторые в той беседе не были
затрон ты. Тем более, что есть
и информационный повод. Во
время вр чения специальной
премии ниверситета «Do-
cendo discimus» в онце де-
абря Мирослава Бобри
была названа «Р оводите-
лем ода ВГУ» за весомый
в лад в развитие инноваци-
онно-образовательных про-
цессов ниверситета.
– Почем ваш выбор пал

именно на ео рафичес-
ий фа льтет БГУ? Ведь
после о ончания Вол овыс-
с о о педа о ичес о о чи-
лища можно было выбрать
др ю специальность…
– Для подрост а о ромн ю

роль в жизни и рает Личность
(именно с большой б вы) –
тот челове , оторый находит-
ся рядом, чьи профессиональ-
ные и человечес ие ачества
не подлежат рити е, а восхи-
щают и вызывают желание
подражать. Та ой личностью
для меня во время чебы в
педа о ичес ом чилище ста-
ла лассный р оводитель
Зинаида Семеновна Шимба-
рец ая. Для нас, 15 – 16-лет-
них чащихся, она была не
просто преподавателем, но и
близ им челове ом – и по
д х и потом , что с нами про-
водила львин ю долю свое о,
в том числе свободно о, вре-
мени. Конечно, она препода-
вала ео рафию. И этот пред-
мет именно в ее «исполне-
нии» заинтересовал не толь о
меня. Нес оль о моих одно-
р ппниц та же избрали е о
в ачестве своей б д щей
специальности ( стати, они и
сейчас работают чителями
ео рафии).
Почем БГУ? От родной Лиды

до Минс а все о 165 м, хоте-
лось быть ближе родителям.
– В своем интервью вы

отмечали, что все да чи-
лись на отлично: и в ш о-

МирославаЮзефовна БОБРИК посвятила ВГУ более тридцати лет своей жизни, пройдя п ть от рядово о
преподавателя до проре тора по чебной работе. И, н жно с азать, что на аждой ст пень е своей арьерной
лестницы она отлично справлялась и справляется се одня с поставленными перед ней задачами. А по-др ом
не меет: та ие ачества, а тр долюбие, целе стремленность и ответственность прис щи ей с детства.

ле, и в пед чилище, и в
ниверситете (в приложе-
нии диплом была одна
четвер а – по химии). Вам
та ле о давались все
предметы или это рез ль-
тат длительно о и ропот-
ливо о тр да?
– Все просто: мне было ин-

тересно читься, на занятия
все да шла с о ромным до-
вольствием. Я и се одня беж-
дена, что ежедневное прис т-
ствие ст дента в а дитории
(сочетание сл ховой, зритель-
ной и моторно-дви ательной
памяти) – 75% спеха на сес-
сии. Еще это и рос ошь обще-
ния с преподавателями, аж-
дый из оторых является про-
фессионалом и что-то привно-
сит в твою жизнь.
– Пожал й, аждый

посетитель замечал, что
на вашем рабочем сто-
ле ни о да нет беспоряд-
а. Все б ма и – стро о
по стопоч ам в поряд е
очередности. Вы все да
все чет о планир ете на-
перед?
– Вся ое бывает (я о беспо-

ряд е). Но все да в онце ра-
боче о дня все до менты рас-
ладываются на свои места. А
настольная ни а аждо о
проре тора – датированный

планин , хотя и память стара-
емся тренировать.
– С детства вы мечтали

быть педа о ом. Но в пос-
ледние оды выполняете
не толь о преподавательс-
ю, но и административ-

н ю ф н цию. Кто вам
ближе – администратор
или преподаватель?
– Двадцать лет заведования
афедрой – это двадцать лет
сочетания административной
работы (на ми ро ровне) и
преподавательс ой. Та что
почти ниче о не изменилось, за
ис лючением о ромной ответ-
ственности за работ топ-ме-
неджера на ровне ниверси-
тета.
– Охара териз йте со-

временно о ст дента тре-
мя словами. Чем отличает-
ся нынешняя молодежь и
молодые люди, оторые
чились в 1980-х?
– Рационализм, верен-

ность в себе, э оцентризм. Се-
одняшний ст дент чет о
знает, че о он хочет. И е о же-
лания направлены, прежде
все о, на личностные дости-
жения. Я со ласна с выст пав-
шим недавно в ниверситете
протоиереемФедоромПовным,
что молодые люди 80-х ,
70-х, 60-х одов больше ори-

ентировались на потребности
страны.
– Ка ой он, идеальный

преподаватель, с вашей
точ и зрения?
– Неравнод шный дел ,

требовательный профессионал
в своей сфере. Ч вство юмора
– обязательно.
– Ка им принципом вы

р оводств етесь в работе?
– Наверное, два основных:

«Все да держать слово» и «Не
от ладывать на завтра, если
есть время сделать се одня».
– Рас ройте се рет, а

вы все спеваете.
– На самом деле спеваю

не все. Но то, что не спела
сделать в течение недели,
обязательно «доделываю» в
выходные.
– Вы работаете в нашем
ниверситете больше 30
лет. Что для вас ВГУ?
– Это бОльшая часть

моей жизни и се одняшней,
и вообще.
– Вы родились в Грод-

ненс ой области, но же
дол ое время живете на
Витебщине. Ощ щаете
ли, что эти ре ионы отли-
чаются межд собой? Не
с чаете по Западной Бе-
лар си?
– И там, и там ч вств ю

себя омфортно. Конечно, ео-
рафичес и ре ионы отличают-
ся: особенно рельеф и сельс ие
населенные п н ты. В Грод-
ненс ой области – о ромные
поля и достаточно большие де-
ревни, а Витебс ая область –
мел о онт рная и мел оселен-
ная. Правда, и овор тоже име-
ет свои особенности: все да на-
слаждаюсь, о да приезжаю
проведать отца.

– Ка и, пожал й, лю-
бом ео раф , вам при-
с ща страсть п теше-
ствиям...
– Это та . Если оворить про

природ , то меня больше все о
впечатлили Канарс ие острова:
«л нные пейзажи» в нацио-
нальном пар е «Тейде», сосно-
вый лес на в л аничес их поч-
вах и доро а «над обла ами».
Если про объе ты льт рно о
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наследия – то ород Рим с Ва-
ти аном, фонтаном Треви,
Пантеоном, Колизеем и т.д.
А хотела бы побывать в Но-

вой Зеландии. Для ео рафа –
это « лондай ». На территории,
оторая немно обольшепопло-
щади Белар си, можно видеть
и в л аны, и ледни и, и п с-
тыни, и тропичес ие пляжи, и
ни альные флор и фа н .
– Расс ажите о своей

зоне омфорта. Что вы де-
лаете, о да стаете?
– Мне сложно определить

свою зон омфорта ео рафи-
чес и. Потом что мне омфор-
тно и на работе, и дома, и в
омандиров ах, и в п теше-
ствиях. Ко да стаю, онечно
же, читаю. Неважно, нахож сь
я дома или вне е о (в автомо-
биле, поезде, самолете).
– В детстве вы с сестра-

ми мно о работали «на
земле». Проводите ли вы
се одня время на дачном
част е?
– Я по нат ре ородс ой жи-

тель. Хотя и на даче ч вств ю
себя в своей тарел е. На дачном
част е – толь о старни и,
деревья и трава, оторая явля-
ется « оловной болью» м жа.
Еще очень люблю соби-

рать рибы (но есть – люблю
больше). С довольствием
хож и за я одами, если есть
время.
– Ка начинается ваше
тро?
– Утро все да начинается

одина ово: подъем по звон
б дильни а, обязательно –
завтра ( а правило, творо с
медом или вареньем, чай) и
сборы на работ .
– Есть ли что-то, чем бы

вы хотели на читься?
– Вы чить ан лийс ий. Пе-

риодичес и предпринимаю по-
пыт и повысить ровень вла-
дения им (хотя в ш оле, ни-
верситете чила немец ий).
– Вы отмечали, что люби-

те читать. И, что для мно-
их было дивительно, в том
числе дете тивы. Посовет й-
те, пожал йста, ни , ото-
р ю стоит прочесть всем.
– Кроме дете тивов мне

очень нравится детс ая литера-
т ра. Например, Анатолий Але -
син «Третий в пятом ряд » –
пронзительнаяповесть, оторая,
возможно, б дет интересна б -
д щим педа о ам.
– Спасибо за бесед .

Под отовила
Алеся ДУБРОВСКАЯ.

Фото автора.

«В де абре прошло о ода на
педа о ичес ом фа льтете
ВГУ имени П.М. Машерова
был ор анизован онцерт с
частием ст дентов ан ло-
язычной ма истрат ры, на о-
тором пре расно выст пил Ли
Цинбо, – расс азала старший
преподаватель афедры м зы-
и О сана Венже а. – Позже
мы знали, что в январе б дет
проходить «Арт-парад в Ви-
тебс е». Ли Цинбо захотел при-
нять в нем частие. К он рс
отовились за орот ий проме-
ж то времени. Но, отмеч , что
ма истрант сердно занимал-
ся и посещал все репетиции. Ли
Цинбо исполнил итайс ю на-
родн ю м зы , та а мы хо-
тели по азать льт р Подне-
бесной.
С оро начнем под отов

Межд народном фестивалю
ис сств «Славянс ий базар в
Витебс е». В сопровождении
президентс о о ор естра Ли
Цинбо б дет исполнять омпо-
зицию авторства народно о
артиста Молдовы Константина
Мос овича».
Творчес ий п ть талантливо-

о и амбициозно о молодо о
челове а начался в детстве.
Первыми чителями были ро-
дители, профессиональные м -
зы анты. Они об чали Ли
Цинбо и ре на итайс ом на-
родном инстр менте сона. То -
да же мальчи начал зани-
маться во алом. В 10 лет он
пост пил в престижн ю м зы-
альн ю ш ол , затем – в один
из итайс их ниверситетов.
Во время чебы от одно рс-
ни ов знал о ВГУ имени П.М.
Машерова и решил продолжить
об чение в Витебс е.
«Ко да я прилетел в Бела-

р сь, меня сраз охватило ч в-
ство одиночества, – отметил
ма истрант. – Но в та ом со-
стоянии я находился недол о,
ведь во р меня были очень
остеприимные и доброжела-
тельные люди. Учиться в ВГУ
мне очень нравится, хотя вна-
чале было мно о тр дностей,
связанных с язы овым барье-
ром, справиться с оторыми

мне помо ает Татьяна Сер еев-
на Денисен о, старший препо-
даватель афедры р сс о о
язы а а иностранно о. По-
этом се одня в этом плане я
себя ч вств ю намно о ве-
реннее».
М зы а – лавное и самое

любимое занятие Ли Цинбо. И
он очень ордится, что насто-
ящем времени смо пройти
длинный и непростой п ть от
малень о о шестилетне о
мальчи а до преподавателя и
победителя он рса. Ко да
молодой челове жил в Китае,
он мо заниматься м зы ой до
8 часов в день, оттачивая свое
мастерство. В Белар си та ой
возможности нет, ведь часть
времени ходит на чеб .
«Еще в детстве я мечтал, что

стан л чшим из л чших, по-
этом постоянно прила ал мно-
о силий для достижения по-
ставленной цели, – отметил
ма истрант. – По а я еще мо-
лод, и н жно время, чтобы за-
д манное ос ществилось. В
Китае – высо ая он ренция.
Там есть мно о м зы антов,
профессиональный ровень о-
торых вышемое о, поэтом мне
есть чем стремиться».
Ли Цинбо предпочитает сл -

шать джаз, р сс ю народн ю
и лассичес ю м зы . Е о
любимый исполнитель – Ви-

тас, а омпозитор –В.А.Моцарт.
Помимо м зы и молодой

челове любит и рать в бас ет-
бол. Та же ем очень нравятся
лимат и по ода в Белар си,
особенно то, что зимой он мо-
жет по ататься на лыжах и
онь ах. В выходной день Ли
Цинбо предпочитает отды-
хать, смотреть фильмы, лять
по историчес ом центр Ви-
тебс а.
Молодой челове еще не с-

пел поп тешествовать по Бела-
р си, но, д мает, что еще б дет
время. А та он хотел бы посе-
тить Италию и Францию. Ем
очень нравится европейс ая
архите т ра.
Планов на б д щее Ли

Цинбо очень мно о. К приме-
р , после о ончания наше о
ниверситета он планир ет
верн ться в Китай и продол-
жить свою преподавательс ю
деятельность. А се одня лав-
ное в жизни молодо о челове а
– это е о семья. Ведь без под-
держ и родных людей, по е о
мнению, невозможно достичь
поставленных целей и стать
профессионалом свое о дела.

Ви тория ЧЕКУШКО.
Фото Татьяны ДЕНИСЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

УСПЕХ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ
ДЛИТЕЛЬНОЙ

И КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ
Та считает ма истрант наше о ниверситета Ли ЦИНБО,

обладатель Гран-при ІІІ Межд народно о фестиваля- он рса «Арт-парад
в Витебс е», оторый проходил в начале января в онцертном зале «Витебс ».

Позна омиться
с ероями прое та
«VSU PLANET» можно
с помощью QR- ода.

“Правила жизни”
Мирославы

Бобри читайте с
помощью QR- ода.
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ЮБИЛЯР

Елена М ратова родилась в небольшом
ороде Бо сито орс е (РФ). Ко да девоч е
было три ода, ее семья переехала в Слан-
цы. После о ончания ш олы дев ш а по-
ст пила в Ленин радс ий инстит т авиа-
ционно о приборостроения.
– То да было та ое время, что читься

на филоло ичес ом фа льтете мо ли еди-
ницы – дети партийных «боссов». Дети
рабочих и рестьян мо ли пост пить толь-
о в техничес ие в зы, поэтом я выбрала
ЛИАП, – отметила преподаватель. – Но
нис оль о не сожалею об этом, ведь за оды
чебы я смо ла полностью о н ться в
льт рн ю жизнь и дивительн ю атмос-

фер Ленин рада. Это м зеи, театры, Эр-
митаж, Казанс ий собор, Павловс , Пет-
родворец...
В 1980 од по распределению Елена

Юрьевна приехала работать на Витебс ий
телевизионный
завод. Здесь же
позна омилась с
б д щим с п-
р ом Геннади-
ем.
– Работа на

предприятии не
приносила до-

вольствия, др чала, поэтом через од я
стала преподавателем спецпредметов в ви-
тебс ом политехни ме, – расс азала Еле-
на Юрьевна. – Одна о аждый день по до-
ро е на работ и обратно, проезжая мимо
Витебс о о ос дарственно о педа о ичес-
о о инстит та имени С.М. Кирова, меня
щемило сердце, я постоянномечтала пост -
пить нафилоло ичес ийфа льтет. И в один
пре расный момент решила действовать.
Отмеч , что в то время пол чить второе
высшее образование было непросто. Я была
счастлива, что то да навстреч мне пошел
ре тор ВГПИ Ви тор Ни онович Вино ра-
дов, отором я и се одня очень бла одарна
за предоставленн ю возможность стать бли-
же своей мечте.
Елена Юрьевна чилась на заочном отде-

лениифилфа а, работала, воспитывала сына
и дочь. Было непросто. Ко да писала анди-
датс ю диссертацию, то на отдых и сон ос-
тавалось все о о оло трех часов. Училась
днями и ночами. О ончила инстит т с рас-
ным дипломом. И о да ее на чный р о-
водитель Анна Михайловна Мезен о, до -
тор филоло ичес их на , профессор, пред-
ложила остаться работать на афедре, она,
онечно же, со ласилась. И вот же более 30
лет в ВГУ Елена Юрьевна занимается пре-
подавательс ой деятельностью и на ой.
В настоящее время педа о работает над

моно рафией «Код живописи в поэтичес-
их те стах», де исслед ет то, а им об-
разом известные артины отразились в

На п ти своей мечте – стать филоло ом – Елены МУРАТОВОЙ, до тора филоло ичес их на , профессора,
профессора афедры обще о и р сс о о язы ознания наше о ниверситета, было немало пре рад.

Одна о бла одаря целе стремленности и тр долюбию, нее все пол чилось.

поэзии.
– Мне нравится пол чать нов ю инфор-

мацию, – отметила Елена Юрьевна. – Ведь
для то о, чтобы написать о артине, н жно
из чить био рафию х дожни а, е о твор-
чес ий п ть и о р жение, посмотреть сами
работы. Считаю, что по р жаться в мир
ис сства л бо о и творчес и очень ин-
тересно.
Та же Елена М ратова любит лассичес-
ю литерат р . К пример , же раз десять

перечитывала повесть Н.В. Го оля «Ста-
росветс ие помещи и». Еще ей очень нра-
вится роман М.А. Б л а ова «Мастер и
Мар арита», аждый раз после прочтения
она от рывает
для себя что-то
новое. В свобод-
ное время Елена
Юрьевна остит
детей в Амери е
или Д бае, нян-
чится с вн ами.
В Витебс е встречается с др зьями. Боль-
ш ю радость Елене Юрьевне доставляет
любимый домашний питомец – йор шир-
с ий терьер Б син а, отор ю 11 лет назад
ей подарили на день рождения сын и дочь.
В этом месяце преподаватель отметила

юбилейный день рождения и ответила на
вопросы ан еты.

Ка им достижением в жизни
вы ордитесь больше все о?

Во-первых, орж сь своими детьми и
вн ами. Они меня замечательные. Сын
и дочь же мно о о добились в жизни.

Моя самая
большая мечта –

заниматься
филоло ией

и литерат рой –
ос ществилась

Во-вторых, защитой до торс ой дис-
сертации. Я ее писала дол о и не для а-
рьеры.Мне был очень интересен сам про-
цесс и предмет исследования, а пос оль-

было мно о разных препятствий, хо-
телось написать, дописать, добиться по-
ставленной цели.
Ка ю дет-с ю мечт вам далось
воплотить в жизнь, а а ю – нет?

Почем ?
В детстве хотела на читься и рать на

фортепиано. Мы жили бедно, пианино
стоило очень доро о, но мои родители
сделали все, чтобы я о ончила м зы-
альн ю ш ол . Ко да мои дети были
малень ими, я аждый вечер и рала им
разные детс ие песен и. А вот моя са-
мая большая мечта – заниматься фи-
лоло ией и литерат рой – ос ществилась.
На а о о литерат рно о ероя
или с азочно о персонажа вы
хотели быть похожей в детстве?
Если честно, ни ом не хотела под-

ражать. Но был ерой из м льтфиль-
ма, оторый мне запомнился на всю
жизнь . Однажды в детстве (мне
было 6 лет) отец на инопрое торе
по азал м льтфильм «Слепая ло-
шадь». По сюжет в Нов ороде жил
пец, оторо о была лошадь. Она

сл жила ем всю жизнь, а о да ос-
лепла, он ее вы нал. Она, слепая, по-
шла по Нов ород в поис ах еды и
приняла за с х ю вет анат на ве-
чевом оло оле орода. На этот звон
собрался весь народ, оторый ос дил
пца и постановил, чтобы он до

смерти ормил и содержал слеп ю ло-
шадь. То да я впервые стол н лась
с та ими понятиями, а справед-
ливость и несправедливость.
Самый ценный совет, оторый

вы пол чили в жизни?
Ко дапосле третье о рса я хотелабро-

сить Ленин радс ий инстит т авиацион-
но о приборостроения, чтобыпопробовать
пост пить на филоло ичес ий фа льтет,
отец мне с азал, что оней на переправе
не меняют. Посоветовал завершить об -
чение, а жепотомрешать, чтоделатьдаль-
ше. И я до сих пор считаю, что в жизни не
надо с етиться, а достойно, веренно и
профессиональноделать своедело.
Что бы вы ни о да не сделали

в своей жизни?
Ни о да не пост пилась бы своими

моральными принципами. В детстве в
перв ю очередь родители воспитывали
меня тр долюбие, честность, порядоч-

ность, важение людям. Это я стара-
лась передать и своим детям.

Ви тория ЧЕКУШКО.
Фото из архива респондента.

В жизни не надо
с етиться,
а достойно,
веренно и про-
фессионально

делать свое дело

ЕЛЕНА МУРАТОВА: «ГОРЖУСЬ СВОИМИ
ДЕТЬМИ И ВНУКАМИ»
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СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ

Родился и вырос Леонид Михайлович
в ороде Орше. Детство проходило в ос-
новном в расположенных недале о от дома
теинс их овра ах, оторые в то время

еще были завалены р дами разбитой во-
енной техни и, и рал с др ими ребята-
ми в «войн ш » на развалинах старо о
монастыря места впадения реч и К -
теин и в то да еще широ ий и полновод-
ный Днепр.
Первая мальчишечья мечта – море и

большие пар сные орабли. Но очень с о-
ро эт мечт вытеснила др ая – стать во-
дителем-дальнобойщи ом.

В поис ах б д щей профессии
С перво о и до одиннадцато о ласса Ле-

онид Михайлович чился в средней ш оле
№ 8 . Орши, в отор ю, слов , в 1956
од приехал преподавать р сс ий язы и
литерат р б д щий ласси белор сс ой
литерат ры Владимир Корот евич. Еще в
ш ольные оды Леонид Вардомац ий в-
ле ся литерат рой и начал писать стихи,
печатался во мно их периодичес их изда-
ниях. Потом , наверное, не дивительно, что
он решил пост пать на фа льтет ж рнали-
сти и БГУ. Но в приемной омиссии не о
на эт специальность не приняли до мен-
ты, с азав, что есть та ие правила: сначала
или отсл жить в армии, или иметь дв х-
летний тр довой стаж.
Совершенно сл чайно во вн треннем

двори е БГУ Леонид Михайлович встре-
тил товарища по творчес им выст пле-
ниям (а в б д щем известно о чено о-
литерат роведа, профессора, де анафило-
ло ичес о о фа льтета БГПУ) Михаила
Лазар а, оторый за две мин ты рас ри-
ти овал ж рфа и ле о бедил расстро-
енно о юнош , что все талантливые ж р-
налисты а раз чились не на ж рфа е, а
на филфа е.Та , в 1965 од Леонид Вар-
домац ий стал ст дентом филоло ичес о-
о фа льтета Минс о о ос дарственно о
педа о ичес о о инстит та имени М. Горь-
о о (сейчас – БГПУ имени Ма сима Тан-
а). А да попал, по е о словам, понял
толь о на третьем рсе, о да проходил
педа о ичес ю пра ти в СШ № 54 .
Минс а, де чени и 8- о ласса разны-
ми способами проверяли е о «на проч-
ность»».
Се одня, читывая свой педа о ичес ий

опыт и опыт своих мно очисленных вы-
п с ни ов, Леонид Михайлович считает,
что под отов а б д щих чителей в ни-
верситете должна иметь значительно боль-
ший элемент пра тичес ой профессиона-
лизации.
«Именно ст денчес ие оды, насыщен-

ные различными событиями, и остаются
навсе да в памяти. Осмелюсь специально
с азать это современным ст дентам, ото-
рые постоянно жал ются на наличие них
а их-то проблем и недостато времени»,
– отметил преподаватель.

В этом верен Леонид ВАРДОМАЦКИЙ, андидат филоло ичес их на , доцент, заместитель де ана по чебной
работе фа льтета манитаристи и и язы овых омм ни аций наше о ниверситета. Ведь из та их малень их

и, а нам часто ажется, сл чайных моментов-пазлов с ладывается большая мозаи а-жизнь.

После о ончания инсти-
т та по распределению
молодой специалист от-
правился работать чите-
лем в Прощиц ю сред-
нюю ш ол Сл ц о о рай-
она. Сейчас Леонид Ми-
хайлович вспоминает те
времена с любовью, хотя
то да воспринял это на-
правление р ло о от-
лични а, спортсмена, а -
тивиста в дале ю сельс-
ю ш ол а на азание.
Учени и встретили мо-

лодо о педа о а из Минс-
а с настороженностью и
не оторое время проверя-
ли е о «на знание реаль-
ной жизни», а психи –
на прочность. Но Леонид
Вардомац ом далось
найти подход не толь о о
всем ш ольни ам, но и
их родителям. Через од в армию е о про-
вожала почти вся ш ола.

Ка сл чайность
стала призванием

В 1974 од Леонид Михайлович о он-
чил аспирант р Минс о о ос дарствен-
но о педа о ичес о о инстит та имени М.
Горь о о и предпола ал, что б дет рабо-
тать в Инстит те язы ознания АН БССР.
Но опять сл чайность: в этом же од в
ВГПИ имени С.М. Кирова была от рыта
новая филоло ичес ая специальность. А в
Витебс е не было специалиста, оторый
бы мо преподавать старославянс ий
язы . Эт должность и более высо ю, чем
в инстит те язы ознания зарплат пред-
ложили Леонид Вардомац ом . Он со ла-
сился. Тем более, что в Орше жили же не-
молодые родители.
Леонид Михайлович еще во время об -

чения в инстит те и в аспирант ре спе-
циализировался на из чении славянс-
их язы ов, дважды бывал в Бол арии,
работал в Минс е с иностранными ст -
дентами из славянс их стран.Но чить-
ся самом и чить др их – это совер-
шенно разные вещи. К своей первой ле -
ции по старославянс ом язы в витеб-
с ом инстит те он отовился о оло дв х
с то . И все равно остался ею очень недо-
волен.
«Именно бла одаря им, моем перво-

м набор ст дентов-филоло ов, их жела-
нию читься, их помощи, я сам в ито е
неплохо освоил эт чебн ю дисциплин ,
а и профессию в целом», – признался
Леонид Михайлович.
С 1974 по 1976 оды Леонид Вардомац-
ий работал заместителем де ана фа ль-
тета начальных лассов ВГПИ С.М. Ки-
рова. С 1977 по 2012 оды был де аном
филоло ичес о о фа льтета наше о ни-

верситета. С 2021- о занимает должность
заместителя де ана по чебной работе
ФГиЯК.
Вспоминая прошедшие оды, препо-

даватель с бла одарностью оворит о
своих наставни ах, помощь и поддер-
ж а оторых помо али ем проходить
определенные этапы жизни. В ш оле
это была В.М. Мазлина, читель р сс о о
язы а и литерат ры СШ № 8 . Орши; в
инстит те – доцент В.Т. Гнев о и про-
фессор Ф.М. Ян овс ий, в аспирант ре –
а адеми Н.В. Бирилло и профессор Ленин-
радс о о ниверситета В.В. Колесов. Не-
известно, а сложилась бы с дьба на но-
вом месте в Витебс е, если бы не др жес-
ая поддерж а та их замечательных лю-
дей, а З.А. Андрианова, А.Н. Конопель-
о, А.С. Емельянов и мно ие др ие др -
зья, олле и и чени и.
«У наставни а и ст дента должны быть

др жес ие отношения. Важно, о да ребята
видят, что им верят. Вопре и мнению мно-
их считаю, что се одняшние ст денты не
менее добросовестные, мные и талантли-
вые, чем соро лет назад. Они др ие. Но и
время др ое. Мы всю жизнь чимся вме-
сте с ними. И педа о а должно радовать то,
что чени и перерастают своих чителей», –
отметил Леонид Михайлович.

Зна омство за обла ами
Леонид Вардомац ий – заботливый

м ж и отец, любящий дед ш а. Он с до-
вольствием проводит время со своими
озорными вн ами Сер еем и Ма симом
и вн ч ой Сашень ой.
Встреча Леонида Михайловича с б д -

щей женой Еленой та же произошла сл -
чайно. В 1970-е оды для поездо из Мин-
с а в Витебс и обратно часто пользова-
лись самолетом.

Продолжение на 14-й стр.
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О ончание. Начало на 13-й стр.
Время в п ти – 45 мин т, билет – все о

три р бля. В один из та их полетов Лео-
нид Михайлович занял место в возд ш-
ном лайнере рядом с симпатичной дев ш-
ой. Стюардесса разносила напит и. Они
взяли лимонад с разными в сами. Де-
в ш е не понравился ее напито , и Лео-
нид Михайлович предложил обменяться
пласти овыми ста анчи ами.
Елена Юрьевна то да чилась в Бело-

р сс ом ос дарственном политехничес-
ом инстит те (сейчас – БНТУ) и летела в
Витебс по делам. А о да потом перееха-
ла м ж в ород на Двине, то в ш т
стала называть себя де абрист ой, ото-
рая из центра столицы перебралась на о -
раин областно о центра.

Л чший антидепрессант –
это а тивный отдых

По словам Леонида Михайловича, ра-
бота занимает больш ю часть е о жизни,
но ино да находится время и для отдыха.
Л чший антидепрессант – сесть за р ль
автомобиля, выехать за ород, мчаться
(не нар шая правил!) по п стынном ,
ровном шоссе и сл шать «песню» хоро-
шо работающе о мотора. Отвлечься от не-
ативных мыслей та же помо ают хоро-
ший ф тбол или хозяйственные дела.
Что асается отп с а, то с пр и часто

проводили е о в Крым , от да родом
мать и родственни и жены. В последние
оды Леонид Михайлович с семьей летом
отдыхает на бере Нарочи.
В январе педа о отметил свой юбилей-

ный день рождения и ответил на не оторые
вопросы нашей традиционной ан еты.

Назовите ваши основные положи-
тельные ачества и недостат и.
Положительные? Наверное, есть, но я не

мо сейчас назвать что-то он ретно. А
вот свои основные недостат и знаю очень
хорошо: я часто от ладываю на завтра не-
оторые дела, оторые можно и н жно сде-
лать се одня; больше и чаще, чем н жно,
сомневаюсь в правильности своих реше-
ний и пост п ов. «Семь раз отмерь и от-
дай отрезать др ом » – это про меня.

Ка им достижением в жизни
вы ордитесь больше о все о?

Моидетисамостоятельнои спешнос онст-
р ировали и построили свою жизнь. Но я д -
маю, что в этом есть и наша с женой засл а.

Что бы вы ни о да не сделали
в своей жизни?

Л чше я с аж о том, о чем с аждым о-
домвсебольшепереживаю.После переезда
в Витебс я – та пол чилось – с аждым
одом все реже бывал дома, мамы. Это,
а я сейчас понимаю, моя самая большая
ошиб а. И если быбыла возможность что-то
верн ть, изменить, то я бы исправил имен-
но эт ошиб . Поэтом хоч посоветовать
се одняшним молодым людям: де бы вы
ни были и с ем бы вы ни были, а можно
чаще хотя бы звоните своим Матерям.

Алеся МЯДИЛЬ.

С само о детства она посещала раз-
личные се ции: занималась танцами,
с алолазанием, волейболом, плавани-
ем. В биатлон пришла несл чайно. Отец
ст дент и раньше вле ался этим ви-
дом спорта. А семья Ан фриен о неред-
о проводила выходные зимой, ата-
ясь на лыжах.
В то же время в среднюю ш ол № 7

. Новополоц а пришла работать тренер
Ульяна Я овлева, оторая раз лядела
способности талантливой дев ш и и
предложила ей заниматься биатлоном
на более профессиональным ровне. В
8-м лассе Карина пост пила в Ново-
полоц ое ос дарственное чилище
олимпийс о о резерва. А после о онча-
ния ш олы – на фа льтет физичес ой
льт ры и спорта ВГУ.
Интересно, что в детстве Карина меч-

тала стать а трисой, но спорт о азался
важнее. Помимо биатлона, оторым она
занимается же 12 лет, дев ш а та же лю-
бит фи рное атание и орнолыжный
спорт.
По словам ст дент и, ей очень нравит-

ся читься на ФФКиС в л чшем чебном
заведении ре иона, ведь здесь все да ца-
рит особенная атмосфера сплоченности и
омандно о д ха. А недавно на торже-
ственной церемонии вр чения специаль-
но о приза ниверситета «Docendo
discimus» Карина стала победителем в
номинации «Талант ода».
Для тех, то толь о начинает занимать-

ся спортом, дев ш а совет ет сохранять
мотивацию и дви аться поставленной
цели, несмотря на пре рады. Еще важно
рамотно распределять свое время и на-
р з , чтобы не пере сердствовать.
Карина бла одарна своим родителям за

то, что они привели ее в спорт, все да под-
держивали и продолжают это делать се-
одня. Именно мама и сестра первыми
знают о победах дев ш и. Та же Карина
оворит ис реннее «спасибо» своим тре-
нерам: Ульяне Я овлевой, Василию Ле-
щен о, Наталье Лещен о за о ромное тер-
пение и понимание.
Помимо биатлона Карина любит читать

и занимается современными танцами.
Хип-хоп – одно из ее любимых направле-
ний. Из литерат ры дев ш а в основном
предпочитает спортивн ю психоло ию или
ни и, оторые были написаны вели и-
ми тренерами. Там расс азывается о не-
оторых психоло ичес их приемах, ото-
рые действительно помо ают в сложных
стрессовых сит ациях.
Карина идет по жизни с девизом: «Улы-

баться, что бы ни сл чилось». И считает,

что позитивный настрой ни о да и ни о-
м не помешает. В б д щем она видит себя
опытной спортсмен ой, оторая б дет ча-
ствовать в престижных соревнованиях.

Небольшой блиц-опрос.
– О чем вы чаще все о д маете на со-

ревнованиях?
– Чаще о предстоящей стрельбе. Важно

взять себя в р и и с онцентрироваться,
то да и рез льтат не заставит ждать.
– Что с ажете о спортивном питании?

Соблюдаете ли а ие-то диеты?
– Я общаюсь с диетоло ом нашей оман-

ды, она онс льтир ет по питанию. Кате-
оричес и запрещены сладости, блюда с
майонезом и прод ты быстро о при отов-
ления, а та же азированные напит и.
– С оль о часов в день вы тренир -

етесь?
– Первая трениров а начинается в 9 тра

и длится о оло 2 часов. Вторая – занимает
о оло часа и проходит в вечернее время.
– С че о обычно начинается ваше тро?
– Я просыпаюсь, ид на пробеж , по-

том занимаюсь имнасти ой и завтра аю.
В треннем рационе все да прис тств ют
аши, б терброды с сыром, батончи и
мюсли и а ао.
– Ваш идеальный выходной день?
– Про ляться по ма азинам, встретить-

ся с др зьями и почитать любимые ни и.
– Есть ли вас миры среди биатлони-

стов? За о о б дете болеть на Зимних
Олимпийс их и рах 2022 в Пе ине?
– Ка та овых миров меня нет. В

основном все да болею за белор сс их
спортсменов.

Алеся МЯДИЛЬ.
Фото из архива респондента.

УВЕРЕННО ДВИЖЕТСЯ
К ЦЕЛИ

В начале января в Респ бли анс ом центре олимпийс ой под отов и
по зимним видам спорта «Ра бичи» в рам ах первенства Белар си

по биатлон состоялись спринтерс ие он и среди юниоро , в оторых
Карина АНУФРИЕНКО, ст дент а 2 рса фа льтета физичес ой льт ры
и спорта заочной формы об чения ВГУ имени П.М. Машерова, стала победителем.

ЗНАЙНАШИХСЛУЧАЙНОСТИ
НЕ СЛУЧАЙНЫ
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COVID-19

ЧЕМ ОПАСЕН «ОМИКРОН»?
Казалось бы, толь о осенью мы пережили очередной подъем

заболеваемости оронавир сом, а вир соло и во всеммире вновь
бьют трево . Во мно их странах Европы и США продолжают

фи сироваться ре ордные по азатели с точной заболеваемости.
Э сперты пола ают, что виной всем – оми рон-штамм.
Ка б дет развиваться пандемия оронавир са дальше,

о да она за ончится, а м тир ет Covid-19 и что се одня н жно сделать
для борьбы с распространением этой инфе ции? Об этом и мно ом

др оммы 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.

– Але сандр Але сандрович, а
развивается пандемия оронавир са в
начале 2022 ода?
– Число сл чаев заражения штаммом

«оми рон» в России толь о за ново од-
ние праздни и выросло втрое, заявила
лава Роспотребнадзора Анна Попова. К
том же, по ее словам, челове с этимштам-
мом может распространять оронавир с
же на вторые с т и после заражения, хотя
симптомы заболевания проявятся не о
толь о на третий-пятый день. В Нацио-
нальном исследовательс ом центре эпи-
демиоло ии и ми робиоло ии имени
Н.Ф. Гамалеи ожидают в онце января-
начале февраля подъем заболеваемости
Covid-19. Там та же считают, что «оми -
рон» вытеснит «дельт » в России и со-
седних странах.
– Ко да завершится пандемия оро-

навир сной инфе ции?
– На се одняшний момент наблюдается

параллельная цир ляция штаммов
«дельта» и «оми рон», но постепенно
«оми рон» б дет выходить на лидир ю-
щие позиции. По данным ВОЗ, след ю-
щие три месяца б д т тяжелыми, пос оль-

аждые три-четыре месяца ввид по-
явления новых штаммов смо т возни-
ать вспыш и заболеваемости. Более 50%
населения Европы б дет заражено штам-
мом «оми рон» в ближайшие нес оль о
недель.
В то же время середине 2022 ода ре-

ально достичь поставленной цели – про-
вести ва цинацию не менее 70–80% на-
селения во всех странах мира. То да пан-
демия оронавир са может завершиться
же онц это о ода.
– Чем симптомы «оми рона» отли-

чаются от симптомов, вызываемых
дельта-штаммом?
– Не ативный момент – штамм «оми -

рон» заразнее «дельты» в 3 – 5 раз и рас-
пространяется очень быстро, быстрее, чем
все предыд щие штаммы. Позитивный –
оличество оспитализаций среди заболев-
ших снижено почти в 2,5 – 3 раза. Леталь-
ность среди тех, то попал в оспиталь,
меньше в 4 – 17 раз.
С одной стороны, в европейс их странах

появились первые данные о передаче
«оми рона» в семьях. Рис подхватить
вир с от домочадца с новым вариантом
в 2,9 раза выше, чем с «дельтой». Если

брать и др ие близ ие онта ты, напри-
мер, проживание в общежитии, то рис
величивается в 1,96 раза.
С др ой стороны, по данным британс-
их ченых, при инфицировании «оми -
роном» рис оспитализации снижен на
65% для пациентов, пол чивших две
дозы ва цины, на 81% – для пол чив-
ших три дозы. Кроме это о, британс ие
биоло и обнар жили, что в не оторых сл -
чаях после прост ды челове а формир -
ется леточный имм нитет широ о о дей-
ствия, оторый может подавлять и орона-
вир сн ю инфе цию. Та , недавно ченые
из Йельс о о ниверситета пришли вы-
вод , что ранее перенесенная прост да за-
ставляет врожденный имм нитет а тив-
нее реа ировать на прони новение SAR-
CoV-2 в ор анизм.
– Коронавир сом, особенно выз-

ванным штаммом «оми рон», болеют не
толь о люди из р ппы рис а, но и мо-
лодежь, и даже дети. Ка проте ает за-
болевание COVID-19 молодых людей?
– Завед ющий афедрой инфе ционных

болезней и детс их инфе ций БелМАПО
Юрий Горбич считает, что штамм «оми -
рон» заразнее «дельты» в 5,4 раза, при
этом чащеим болеютдети, особенноонопа-
сен для малышей 2 – 5 лет.
У пациентов преобладают симптомы

прост ды, дето бывают разные виды
сыпи, а отс тствие обоняния или в са
диа ностир ется в два раза реже. У детей и
молодых людей отличить оронавир сн ю
инфе цию от др их ОРВИ по симптомам
пра тичес и невозможно.
На мой вз ляд, небрежное отношение

т р менс их ст дентов, в отличие от и-
тайс их, соблюдению масочно о режима,
связано с эффе тами относительно ле о о
проте ания оронавир сной инфе ции и
ослабляющим рис заражения SAR-CoV-2,
предшеств ющим прост дным заболева-
нием.
– Ка м тир ет Covid-19 и а со-

вершенств ется диа ности а это о
заболевания?
– Уже выявлен штамм «дельта рон»,
оторый имеет един ю с дельта-штаммом
енетичес ю основ , и в то же время ха-
ра терные для «оми рона» м тации (все-
о – 10 шт ). Во Франции зафи сирова-
ны заражения штаммом B.1.640.2, ото-
рый имеет более 40 м таций. Одна о по-

всеместно на первое место выходит штамм
«оми рон», оторый стремительно распро-
страняется в ре ионах России: на Рожде-
ство 7 января было 16735, а в начале ре-
щенс их морозов 22 января – же 57212
заболевших.
Что асается новых методов диа ности-
и, то в России же заре истрирована раз-
работанная Федеральным меди о-биоло-
ичес им а ентством (ФМБА) тест-систе-
ма для выявления оми рон-штамма о-
ронавир са. Ученые провели э сперимен-
ты, в ходе оторых выяснили, что соба и,
обнюхивая р и и но и людей, способны
обнар живать них оронавир с с точно-
стью до 98 – 99 процентов.
– Л чшая защита – это профила -

ти а. Что аждый из нас может сде-
лать се одня, чтобы избежать рис а
заболеть оронавир сом?
– Прежде все о, это привив и с перио-

дичностью 6 месяцев. При «оми роне»
эффе т от ва цинации тремя омпонента-
ми сопоставим с тем, что возни ает при
привив е дв мя омпонентами против
штамма «дельта».Та же необходимо со-
блюдать дистанцию и масочный режим
(ре оменд ются мас и респираторно о
типа), заботиться о и иене помещений,
проветривать их после аждой пары. Со-
тр дни и ниверситета должны жест о
онтролировать соблюдение ст дентами
противоэпидемичес их правил.
Необходимо помнить, что ле ое тече-

ние заболевания не ис лючает тяжелых
осложнений в б д щем. Не зря в вводи-
мом новом 11-м лассифи аторе болезней
появилось та ое заболевание, а «Пост-
овидный синдром».
Переболевшим необходимо соблюдать

те же меры безопасности, что и людям, в
рови оторых нет антител: носить меди-
цинс ю мас в общественных местах,
чаще мыть р и, обрабатывать поверхно-
сти, оторых приходится часто асаться
(э раны планшета и смартфона, дверные
р ч и, эле тровы лючатели, лючи). Ос-
таваться дома при проявлениях «прост -
ды». Любой, даже мимолетный онта т,
например, поезд а в лифте, опасен для за-
ражения.
– Спасибо за содержательн ю бесед .
Под отовила Алеся ДУБРОВСКАЯ.
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ЦІКАВОСТКІ

БАГАТЫ СВЕТ ЗАХАПЛЕННЯЎ
Як атрымаць зарад пазітыўнай энергіі, адчуць самазадавальненне і знайсці гармонію з навакольным светам,
ведаюць людзі, у каго ёсць хобі. Менавіта занятак для душы дапамагае хаця б на некаторы час забыцца

пра клопаты і праблемы, супакоіцца і адпачыць ад рэчаіснасці.  І сёння мы прапануем даведацца,
чым займаюцца ў вольны час старшы выкладчык кафедры дашкольнай і пачатковай адукацыі Наталля

КАРПЕНКА і старшы выкладчык кафедры сусветных моў Вікторыя СМІРНОВА.

Наталля Карпенка – выпускніца му-
зычна-мастацкага факультэта нашага
ўніверсітэта (сёння – педагагічны факуль-
тэт). І яна з цеплынёй і вялікай удзячнасцю
ўспамінае заняткі па маляванні з А.М. Ка-
валеўскім, па жывапісе з А.В. Гумен, па дэ-
каратыўна-прыкладным мастацтве з С.І.
Балтовічам, па тэорыі і гісторыі мастацт-
ваў з М.Л. Цыбульскім. Цікава, што спачат-
ку пасля заканчэння магістратуры па спе-
цыяльнасці «Мастацтвазнаўства» і аспіран-
туры па спецыяльнасці «Эстэтыка», Натал-
ля Карпенка працаўладкавалася на кафед-
ру філасофіі, а апошнія чатыры гады пра-
цуе на педагагічным факультэце. Можна
сказаць – вярнулася да вытокаў.

Яшчэ ў дзяцінстве Наталля Анатольеўна
наведвала розныя гурткі, але прафесійны
падыход да творчасці з’явіўся толькі ва
ўніверсітэце. У альма-матэр Наталля Кар-
пенка асвоіла складаную тэхніку «маркет-
ры» (мазаіка з драўлянага шпону), інкрус-
тацыю саломкай, фларыстыку, вышыўку,
шыццё. Работ, створаных падчас навучан-
ня ва ўніверсітэце, было шмат, у тым ліку
дыпломны праект у тэхніцы «маркетры» –
«Успенскі сабор».

Мазаіка з драўлянага шпону – гэта
тэхналагічна складаная і фізічна зат-
ратная тэхніка дэкаратыўна-прыклад-
нога мастацтва. Працаваць з такім пры-
родным матэрыялам як дрэва склада-

Вікторыя Смірнова скончыла Полацкі
дзяржаўны ўніверсітэт, на працягу 5 гадоў
працуе старшым выкладчыкам кафедры сус-
ветных моў ВДУ. Калі выдаецца некалькі воль-
ных хвілінак, то Вікторыя Мікалаеўна любіць
прагуляцца па горадзе, пасядзець ва ўтуль-
най кавярні, пачытаць добрую кнігу, напрык-
лад, апавяданні А. Генры на рускай і англійс-
кай мовах. Але самае галоўнае захапленне
выкладчыка – бісерапляценне.

Гэтым відам творчасці Вікторыя Смірно-
ва зацікавілася яшчэ ў 12 гадоў. Першапа-
чаткова ў яе творчай скарбонцы былі ку-
лоны, бранзалеты, пярсцёнкі, чахлы, а ў
лютым 2020 года з’явіліся яшчэ і брошкі.
Самая першая была выканана ў выглядзе
вуснаў. Новыя тэхнікі майстар вывучае з
дапамогай Youtube.

Па словах выкладчыка, каб займацца
бісерам, у першую чаргу, трэба быць усед-
лівым, цярплівым і нацэленым на вынік.
Таксама важна атрымліваць асалоду ад
працэсу. Так, для Вікторыі Мікалаеўны гэ-

тае хобі дапамагае зняць стрэс, акамулі-
раваць пазітыўную энергію.

Бісер багаты сваімі формамі, памерамі
і прызначэннем. Але выкладчык раіць не
губляць час на танныя невысокай якасці
матэрыялы, а калі ўжо тэхніка бісерапля-
цення засвоена, набываць чэшскі або
японскі бісер у спецыялізаваных крамах.

Нягледзячы на тое, што выкладчык зай-
маецца бісерапляценнем ужо 17 гадоў, ёй

на, бо ў яго асаблівая энергетыка, а
розныя пароды маюць свой колер і тэк-
стуру.

На педагагічным факультэце Наталля
Анатольеўна сумяшчае працу і хобі. Так, на
занятках па методыцы выяўленчага мас-
тацтва і працоўнага навучання, практыку-
ме па дэкаратыўна-прыкладным мастацт-
ве выкладчык з вялікім задавальненнем
дзеліцца са студэнтамі сваімі ведамі, а
яны натхняюць яе на новыя праекты. Да
прыкладу, на педагагічным факультэце
ўжо даўно склалася традыцыя віншаваць
з Новым годам дзяцей з Віцебскага дома-
інтэрната. У якасці падарункаў – лялькі,
зробленыя студэнтамі.

А не так даўно моладзь пад кіраўніцтвам
Наталлі Карпенка ў рамках супрацоўніцт-
ва з філіялам кафедры дашкольнай і па-
чатковай адукацыі ДУА «Дашкольны цэнтр
развіцця дзіцяці № 2 г.Віцебска» распра-
цавалі і зрабілі дыдактычную гульню «Свет
небяспечных прадметаў» у рамках рэалі-
зацыі праекта «Зялёная школа» для да-
школьных устаноў.

Выкладчык  не любіць стаяць на месцы.
Доўгі час яна займалася інкрустацыяй са-
ломкай, вышывала, рабіла лялькі, захап-
лялася скрапбукінгам, а цяпер з вялікім
задавальненнем працуе з фетрам.

«Знаёмства з новымі тэхнікамі, удаска-
нальванне ўменняў і навыкаў прыводзяць
да росту чалавека як асобы», – падагуль-
ніла Наталля Анатольеўна.

не тое, што не надакучыла, а наадварот –
стала яшчэ больш цікава. Шкада толькі, што
ёсць не так многа вольнага часу, бо заду-
мак хапае. Напрыклад, зрабіць брошку ў
выглядзе фотаапарата для блізкай сяброўкі,
якая захапляецца фатаграфіяй. Дарэчы,
менавіта блізкія, сябры і знаёмыя, якія з
задавальненнем носяць упрыгожванні,
зробленыя Вікторыяй Смірновай, просяць
яе і надалей займацца бісерапляценнем.

Эла МАРКЕВІЧ,
студэнтка 3 курса ФГіМК.


