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Еже�одно	юношам	 2-�о	 ��рса	 на-

ше�о	�ниверситета	предоставляется

�ни�альная	 возможность:	 помимо

пол�чения	высше�о	образования	по

выбранной	специальности,	они	мо��т

параллельно	 об�чаться	 на	 военной

�афедре.	А	не�оторые	находят	и	свое

призвание.	О�анчивая	в�з,	молодые

люди	выбирают	нов�ю	профессию	–

военносл�жаще�о.

Мы�связались�с�та�ими�вып�с�ни�ами

и�попросили�ответить�на�след�ющие�воп-

росы:

1.�Ка��ю�роль�в�Вашей�жизни�сы�рало

об�чение�на�военной��афедре?

2.�Почем�,�на�Ваш�вз�ляд,�ст�дентам

стоит�об�чаться�на�ней?

Кирилл�Л�	вищи�,�вып�с�ни��исто-

ричес�о	о�фа��льтета�2010�	ода:

1.� Ко�да� я� пост�пил� в� �ниверситет,

военной��афедры�еще�не�было.�Она�от-

�рылась�в�2007��од�,�после�че�о�я�сраз�

начал� здесь� об�чаться.� Именно� в� это

время� и� определился� с� б�д�щей� про-

фессией.�Пос�оль���мои�отец�и�дед�ш�а

были�военными,�то�я�решил�продолжить

семейн�ю� традицию.� Став� офицером

запаса,� в� дальнейшем� смо�� проходить

сл�жб��в�Воор�женных�Силах�Респ�бли-

�и� Белар�сь� без� об�чения� в� военной

а�адемии.� Се�одня� я� заместитель� �о-

мандира� смешанно�о� артиллерийс�о�о

дивизиона� по� идеоло�ичес�ой� работе

103-й� отдельной� �вардейс�ой� возд�ш-

но-десантной� бри�ады.� В� этой� войс�о-

вой�части�сл�ж���же�на�протяжении�вось-

ми�лет.

2.�С�одной�стороны,�для�мно�их�ребят

военная� �афедра� –� это� отличная� воз-

можность� не� проходить� срочн�ю� сл�ж-

б�.�С�др��ой�–�она�позволяет�более���-

л�бленно,� нежели� на� �чебных� занятиях

по� допризывной� под�отов�е� в� ш�оле,

из�чить�и�приобщиться���военном��дел�.

Здесь�пол�чаешь�базовые�знания,�ведь

�аждом��парню�б�дет�полезно�на�чить-

ся� держать� ор�жие� в� р��ах.� К� том��же

�мение�защитить�себя�и�своих�близ�их

все�да� считалось� одним� из� призна�ов

настояще�о� м�жчины.

Михаил�К�мя�ов,�вып�с�ни��исто-

ричес�о	о�фа��льтета�2012�	ода:

1.�Военная��афедра�полностью�изме-

нила�мою�с�дьб�.�Без�нее,�с�орее�все�о,

я�был�бы��чителем�истории.�На�желание

стать�военным�в�перв�ю�очередь�повли-

яли� методи�а� преподавания� и� способ

ор�анизации� занятий� сотр�дни�ами� �а-

федры.� Не� менее� важным� о�азался� и

личный� опыт� офицеров:� пол�овни�а

Але�сандра�Владимировича�Медведева,

подпол�овни�ов� Андрея� Але�сандрови-

ча�Осмоловс�о�о�и�Эд�арда�Владимиро-

вича� Б�рней�о.� Меня� воод�шевили� их

расс�азы�об�армии.�В�воинс��ю�часть�я

пришел�пять�лет�назад.�На�данный�мо-

мент� занимаю� должность� заместителя

�омандира�воинс�ой�части�по�идеоло�и-

чес�ой�работе.

2.�Об�чение�на�военной��афедре�по-

зволяет�ощ�тить�на�себе�все�тя�оты�во-

енной�сл�жбы.�Мне��ажется,�оно�необ-

ходимо��аждом��ст�дент�:�в�любой�мо-

мент�он�сможет�смело�встать�на�защит�

своей� страны.� Уровень� под�отов�и� на

военной� �афедре� ВГУ� имени� П.М.�Ма-

шерова�достаточно�высо�ий�и�мало�от-

личается�от��ровня�под�отов�и�в�Воен-

ной� а�адемии� Респ�бли�и� Белар�сь.

Возможно,� та�ое� об�чение� поможет

�ом�-то� (�а��это�было���меня)�опреде-

литься�с�профессией.

Под	отовила

Инна�ШИРКЕВИЧ.

СТЕРЕГУТ

ПОКОЙ

СТРАНЫ

	Нет	смысла	�читься	на	военной	�афед-

ре,	та�	�а�	все	равно	придется	сл�жить

Юноша� без� высше�о� образования� должен

отсл�жить� в� армии� полтора� �ода,� вып�с�ни�

�ниверситета�–��од.�Те�молодые�люди,��ото-

рые�от�чились�полный���рс�на�военной��афед-

ре,� б�д�т� сл�жить� в� запасе� или� мо��т� быть

призваны�на�12�месяцев�на�должность��офи-

церс�о�о�состава.

А�это�две�большие�разницы:�офицер,�в�отличие

от�солдата,�живет�в�общежитии�или�на�сл�жебной

�вартире�и�пол�чает�денежное�содержание.

ТРИ�РАСПРОСТРАНЕННЫХ�ОШИБОЧНЫХ�МНЕНИЯ

О�ВОЕННОЙ�КАФЕДРЕ

В�ГОСТЯХ�У�ВОЕННОЙ�КАФЕДРЫ

НА�ЗАЩИТЕ�РОДИНЫ�И�ЧЕСТИ

Вр�чение� лейтенантс�их� по�он� вып�с�ни�ам� военной� �афедры

наше�о� �ниверситета� на�ан�не� Дня� освобождения� Витебс�а� от

немец�о-фашистс�их�захватчи�ов��же�стало�доброй�традицией.�В�этом

�од��торжественная�церемония�прошла�21�июня�возле�памятно�о�зна�а,

посвященно�о� преподавателям� и� ст�дентам�ВГУ� имени�П.М.�Маше-

рова,�по�ибшим�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны.

Здесь�собрались�юноши,��оторым�присваивалось�первое�воинс�ое

звание�офицера�запаса,�их�родственни�и,�др�зья�и�зна�омые,�а�та�же

преподаватели� военной� �афедры.

Лейтенантс�ие� по�оны� в� этом� �од�� пол�чали�шестьдесят� пять

парней.�С�та�им�важным�событием�их�поздравила�первый�проре�тор

Валентина�Васильевна�Бо�атырёва.�Она�пожелала�с��ордостью�нести

звание�лейтенанта�запаса�и�вып�с�ни�а�наше�о��чебно�о�заведения.

Свои�м�зы�альные�номера�подарили�творчес�ие��олле�тивы�в�за.�Не

обошлось� и� без� фото�рафий� на� память.� Для� мно�их� ребят� пре-

подаватели�военной��афедры�–�это�не�толь�о�педа�о�и,�но�и�старшие

товарищи,�пример�м�жества�и�силы�д�ха.

На�сним�ах:�начальни��военной��афедры�Але�сандр�Владимирович

Медведев�с�вып�с�ни�ами�2018��ода�(вверх�).

Первый� проре�тор� Валентина� Васильевна� Бо�атырева� вр�чает

лейтенантс�ие� по�оны� � ст�дент�� биоло�ичес�о�о�фа��льтета� (вниз�

слева).

Старший� преподаватель� �афедры,� подпол�овни�� Андрей

Але�сандрович�Осмоловс�ий�со�ст�дентами�(вниз��справа).

Фото

Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

Что��асается� тех,� �то�от�чился�на�военной

�афедре�один��од,�то�сро��их�сл�жбы�со�раща-

ется�до�пол��ода,�причем�речь�идет�о�сл�жбе

на�должности��омандира�отделения,�а�та�же�о

нахождении�в�запасе.

Призвать	мо��т	всех

Со�ласно�Констит�ции�Респ�бли�и�Белар�сь,

на�сл�жб��в�войс�а�У�азом�Президента�мо��т

быть�призваны�офицеры�запаса,�но�их��оличе-

ство�весьма�незначительное.�Например,�в�этом

�од��одиннадцать�в�зов�Белар�си,��де�ведется

военная�под�отов�а,�вып�стили�нес�оль�о�со-

тен�офицеров�запаса.�А�из�числа�последних�и

вып�с�ни�ов�прошлых�лет�призов�т�все�о�сто

челове��по�стране.�Та�,�в�нынешнем��од��артил-

леристов�н�жно�было�все�о�два�челове�а.

	Военная	под�отов�а	–	средство	«от�о-

сить»�от	армии

Это�не�совсем�верно.�Об�чение�на�военной

�афедре�–�это�в�перв�ю�очередь�возможность

пол�чить�военно-�четн�ю�специальность,�по-

зволяющ�ю� при� необходимости� тр�до�стро-

иться,�и�специальное�звание,��оторое��отир�-

ется�во�всех�силовых�стр��т�рах.

Учреждение�образования�«Витебс#ий�%ос&дарственный�&ниверситет�имени�П.М.�Машерова»

объявляет�#он#&рс�на�замещение�должностей:

Доцентов	
афедр:	�ерманс	ой�филоло�ии�–�1,0;�спортивно-педа�о�ичес	их�дисциплин�–�1,0.

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

Наш	адрес:��.�Витебс	,�пр-т�Мос	овс	ий,�д.�33,�отдел�	адров.�Телефон:	58-58-56.

ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!
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Пол�овни��Але�-

сандр� Владими-

рович� Медведев

воз�лавляет�воен-

н�ю� �афедр�� на-

ше�о��ниверсите-

та� одиннадцатый

�од� –� со� дня� ее

основания.�За�это

время� более� по-

л�тора� тысяч� ре-

бят�прошли�здесь

об�чение.� Наша

военная� �афедра

–� единственная

�афедра� по� про-

филю�об�чения� в

Респ�бли�е�Бела-

р�сь,�ос�ществля-

ющая� под�отов��

по� военно-�чет-

ным� специально-

стям� �омандиров

мотострел�овых,

разведыватель-

ных,� инженерно-

саперных�и�артил-

лерийс�их� под-

разделений.�А�ра-

ботают� препода-

ватели,�за�плеча-

ми� �оторых� не

менее� 25� лет

сл�жбы� в� армии.

Трое�из�них�–�ве-

тераны� войны� в

Аф�анистане.

Специально� для� аби-

т�риентов,� а� та�же�для

ст�дентов� первых� ��р-

сов,��оторые�зад�мыва-

ются� о� том,� стоит� ли

идти�на�военн�ю��афед-

р�,�Але�сандр�Владими-

рович�отвечает�на�четы-

ре�а�т�альных�вопроса.

–�Почем��парням�н�жно

�читься�на�военной��афед-

ре?

–�Во-первых,�на�нашей��а-

федре�мы�не�толь�о�об�ча-

ем�военной�под�отов�е,�но�и

�чим�м�жчин�принимать�пра-

вильные�решения�в�соответ-

ствии� со� сложившейся� об-

станов�ой.

Во-вторых,� об�чение� на

военной��афедре�–�это��ни-

�альная� возможность� пол�-

чить��роме��ражданс�ой�еще

и�военно-�четн�ю�специаль-

ность.�Бла�одаря�этом��наши

вып�с�ни�и,� если� захотят,

все�да�смо��т�прийти�в�во-

ен�омат�и�попросить�их�тр�-

до�строить.

В-третьих,�молодой�чело-

ве�,� из�чающий� военное

дело,��чится�сознательном�

подчинению.�Ка��бы�мы�то�о

не� хотели,� в� нашем� обще-

стве� сложились� верти�аль-

ные� отношения� «начальни�

–�подчиненный».�Поэтом��мы

�чим�соблюдать�с�бордина-

цию,�не��щемляя�личное�до-

стоинство.

В-четвертых,� в� �а�ой-то

степени� мы� даем� парням

А.В.�МЕДВЕДЕВ:�«МЫ�НЕ�ТОЛЬКО

ОБУЧАЕМ�ВОЕННОЙ�ПОДГОТОВКЕ,

НО�И�УЧИМ�МУЖЧИН�ПРИНИМАТЬ

ПРАВИЛЬНЫЕ�РЕШЕНИЯ»

11�лет�работает�в�нашем��ниверситете�военная��афедра.

1798�ст�дентов�прошли�военн�ю�под�отов���за�это�время.

631�челове��стали�офицерами�запаса.

12� сотр�дни�ов� (7� преподавателей� и� 5� челове�� �чебно-вспомо�ательно�о

персонала)�работают�на��афедре.

8� военно-�четных�специальностей�предла�ает�военная��афедра.�Здесь��отовят

младших� �омандиров� и� офицеров� запаса� мотострел�овых,� разведывательных,

инженерно-саперных�и�противотан�овых�подразделений.

81�вып�с�ни��военной��афедры�се�одня�проходит�сл�жб��в�Воор�женных�Силах

Респ�бли�и�Белар�сь�(из�них�56�–�по��онтра�т�,�25�–�по�призыв�).

197�парней�об�чались�на�военной��афедре�в�2017/2018��чебном��од�:�141�ст�дент

наше�о��ниверситета,�40�ст�дентов�Витебс�о�о��ос�дарственно�о�техноло�ичес�о�о

�ниверситета�и�16��чащихся�Витебс�о�о�инд�стриально-педа�о�ичес�о�о��олледжа.

ВОЕННАЯ�КАФЕДРА�В�ЦИФРАХ

Владислав�ШИШКОВЕЦ,

ст�дент�историчес�о	о�фа��льтета:

«На� военной� �афедре� тр�дятся� настоящие

профессионалы,����оторых�есть�чем��по�читься:

ответственности,� дисциплинированности,

�мению� находить� правильные� решения� в

тр�дных�сит�ациях,�целе�стремленности�и�вере

в� свои� силы.�Особенно� хотелось�бы�отметить

подпол�овни�а�Андрея�Але�сандровича�Осмо-

ловс�о�о,��оторый�нашел�индивид�альный�подход

���аждом��ст�дент�.�Он��мело�ор�анизовывал�и

проводил� занятия� �а�� в� а�дитории,� та�� и� на

поли�оне.�Своими�ф�ндаментальными�знаниями

в�военном�деле�поразил�начальни�� �афедры�–

пол�овни��Але�сандр�Владимирович�Медведев.

По�а�военное�мастерство�преподают�та�ие�люди,

страна�может�спать�спо�ойно».

На�сним�е:�А.В.�Медведев.

КОМПЕТЕНТНЫЙ�СОБЕСЕДНИК

возможность� поч�вствовать

себя�солдатами.�Ни�для��о�о

не� се�рет,� что� �� мальчи�ов

б��вально� на� �енетичес�ом

�ровне�заложена�тя�а���ор�-

жию.�Повзрослев,�мно�ие�из

них� и�рают� в� войн�ш�и,

страте�ии,� ш�теры.� Мы

предла�аем� подержать� в

р��ах� настоящие� образцы

воор�жения� и� реализовать

тя�����техни�е.�По��райней

мере,� пол�чить� пра�ти��

вождения� и� на�читься� от-

личать� �ороб��� передач� от

дви�ателя.� И� толь�о� �� нас

юноша� может� �бедиться,

что�водить�БМП��р�че,�чем

БМВ�(смеется).

–�Что�предпола	ает�об�-

чение�на�военной��афед-

ре?

–� Об�чение� на� военной

�афедре� предпола�ает� �а�

а�диторные,� та�� и� пра�ти-

чес�ие� и� полевые� занятия.

Для� приобретения� первич-

ных� пра�тичес�их� �мений

ст�денты�после�теоретичес-

�ой�под�отов�и�в�а�дитори-

ях,� �де�есть�все�необходи-

мые�пособия�и�ма�еты�воо-

р�жения,� занимаются� на

свежем�возд�хе�–�на�терри-

тории� вблизи� �ниверсите-

та.�А��же�на�поли�оне�103-й

возд�шно-десантной�бри�а-

ды�в�Лосвидо�ребята�отра-

батывают�навы�и�стрельбы

из�автоматов�и�п�леметов,

метания� �чебных� �ранат,

зна�омятся�с�ор�анизацией

боевой�под�отов�и�в�войс-

�ах.

На� втором� этапе� об�че-

ния,� �о�да� мы� выезжаем� в

Заслоново,�на�место�дисло-

�ации�19-й��вардейс�ой�от-

дельной� механизированной

бри�ады,� ст�денты� пра�ти-

��ют�свои��мения�в�соответ-

ствии� со� специализацией.

Та�,� саперы� занимаются

подрывным�делом,��станов-

�ой�и�снятием�мин;�специа-

листы� противотан�овой� ар-

тиллерии� ос�ществляют

п�с�� противотан�овых� �п-

равляемых� ра�ет;� мото-

стрел�и-разведчи�и� осваи-

вают�воор�жение�боевых�ма-

шин,� проводят� стрельбы.

Та�ие�выезды�позволяют�по-

нять� специфи��� военной

сл�жбы�и�ощ�тить�все�пре-

лести� военно-полевой�жиз-

ни.

–�Ка�ое��оличество�вы-

п�с�ни�ов� военной� �а-

федры� се	одня� несет

сл�жб��в�различных�вой-

с�ах?

–�Поряд�а�80�наших�вы-

п�с�ни�ов��сл�жат�се�одня

в� соединениях� сил� специ-

альных�операций�103-й�от-

дельной� �вардейс�ой� воз-

д�шно-десантной� бри�ады

в� Витебс�е,� в� 19-й� �вар-

дейс�ой�отдельной�механи-

зированной�бри�аде�в�Зас-

лоново,� в� 231-й� артилле-

рийс�ой� бри�аде� в� Боров-

�е,�в�военных��омиссариа-

тах� Витебс�ой� и� Минс�ой

областей�и�в�др��их�стр��-

т�рах.� Мно�ие� из� наших

бывших� ст�дентов� заняли

солидные�должности�и�по-

ст�пили� в� военн�ю� а�аде-

мию,� чтобы� пол�чить� про-

фильное� образование.

–	 На� военной� �афедре

наше	о��ниверситета��чат-

ся�не�толь�о�машеровцы�и

ст�денты� Витебс�о	о� 	о-

с�дарственно	о� техноло-

	ичес�о	о� �ниверситета,

но�и��чащиеся��олледжа?

–�Это�та�.�В�этом��од��мы

при�ласили� �� нам� 19� �ча-

щихся�инд�стриально-педа-

�о�ичес�о�о��олледжа�–�б�-

д�щих� специалистов� для

территориальных�войс�.�Не

та��давно�они�приняли�при-

ся��.

Со�ласно� за�онодатель-

ств�,� военное� дело� имеют

право�из�чать��раждане�Рес-

п�бли�и� Белар�сь,� �оторые

�чатся�на�очной�форме�пол�-

чения�образования�и�дости�-

ли� возраста� 17� лет.� Впро-

чем,�из��олледжа���нам�при-

шли�ребята�вып�с�но�о���р-

са,� им� всем� �же� есть� 18.� У

нас�они�от�чились�один��од,

а��о�да�пост�пят�в��ниверси-

тет,� то� смо��т� продолжить

об�чение�на�военной��афед-

ре� и� пол�чить� лейтенантс-

�ие�по�оны.

–�Спасибо�за�бесед�!

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фота�автора.

Але�сандр�АМЕЛЬЧЕНКО,

ст�дент�историчес�о	о�фа��льтета:

«Теоретичес�ий� материал� мы� за�репляли� пра�ти-

чес�ими� �пражнениями� на� военных� сборах.�Надол�о

остан�тся� в� памяти� �правление� боевой� машиной� и

стрельба� из� ор�жия.� Не� заб�д�тся� � сама� жизнь� в

�азарме,�зна�омство�с�армейс�им�бытом,�занятия�по

боевой�под�отов�е�бо��о�бо��с�военносл�жащими.�Все

это�не�толь�о�позволило�сплотиться�нашем��ст�ден-

чес�ом���олле�тив�,�но�и�помо�ло�не�оторым�(в�том

числе�и�мне)�определиться�с�выбором�профессии.�Осо-

б�ю�бла�одарность�хочется�выразить�пол�овни���Але�-

сандр��Владимирович��Медведев�,�подпол�овни�ам�Ан-

дрею�Але�сандрович��Осмоловс�ом��и�Але�сандр��Ви�-

торович��Ж��ов�.�Эти�офицеры-преподаватели�по-оте-

чес�и�давали�наставления,�проявляли�забот��и,��онечно,

для��аждо�о�из�нас�сл�жили�примером».



торович�поддерживает�хоро-

шие�отношения.�Ребята�зна-

ют:�в�любой�момент�они�мо-

��т� позвонить� бывшем�� �о-

мандир�,� спросить� совета

или�просто�встретиться�и�по-

�оворить�о�жизни.

«На� нашей� �афедре� сло-

жился� очень� др�жный� �ол-

ле�тив� преподавателей,� –

расс�азывает�Але�сандр�Ж�-

�ов.�–�Всем�офицерам�при-

с�щи� три� �лавных� �ачества:

профессионализм,� ответ-

ственность��и�терпение.�А�с

та�им�начальни�ом,��а����нас,

не� страшно� и� на� войн�.� Не

дай�бо�,��онечно».

Что�та�ое�война,�Але�сан-

др��расс�азывал�е�о�дед�ш-

�а�–�ветеран�развед�и�Тихон

Ж��ов.� Тихона� Михеевича

призвали� на� сл�жб�� в� 1940

�од�,�он�прошел�всю�войн�,

был�на�ражден�орденом�Сла-

вы� ІІІ�степени,�медалью�«За

отва��»� и� др��ими� на�рада-

ми.

«Не�д�маю,�что�на�мой�вы-

бор�б�д�щей�профессии�по-

влиял� пример� деда,� –� при-

знается�Але�сандр.�–�Но�то,

что�это�б�дет�м�жс�ое�дело,

я�знал�все�да.�В�свое�время�я

занимался�бо�сом,�выст�пал

на� соревнованиях,� неодно�-

ратно� занимал� призовые

места.��Выбрал�военн�ю�а�а-

демию,� та�� �а�� считаю,� что

военный� –� это� почетная� и

перспе�тивная� профессия.

Изначально�хотел�стать�лет-

чи�ом,�но,��а��и�дед,��пошел

в�развед��.�Я��верен,�что��аж-

дый�м�жчина�должен�отсл�-

жить�в�армии.�К�этом���отов-

лю�и�свое�о�сына�Всеволода.

С� радостью� �знаю� новость,

что� он� хочет� стать� офице-

ром».

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�автора.

3 стар. 30�чэрвеня�2018�%.

С
тро�ий,	требовательный,

но	 справедливый	 –	 та�

отзываются	о	 своем	препо-

давателе,	 подпол�овни�е

Але�сандре	Ж��ове	 ст�ден-

ты	 военной	 �афедры.	 Да	 и

сам	 Але�сандр	 Ви�торович

не	 отрицает:	 если	 молодой

челове�	 не	 посещает	 заня-

тия	 и	 от�азывается	 отраба-

тывать	 проп�с�и,	 то	 он	 мо-

жет	 подать	 е�о	 фамилию	 в

спис�и	на	отчисление.	Впро-

чем,	 подпол�овни�	 все�да

старается	дать	шанс	и,	хоть

не�обязан�это�о�делать,�ино�-

да� звонит� ст�дент�� и� даже

е�о� родителям,� пред�преж-

дает,�что�н�жно�срочно�отра-

ботать� не�довлетворитель-

н�ю�оцен��.

«Знаю,� �а�� было� тр�дно

засл�жить� свои� первые� по-

�оны,�потом��ино�да�стано-

вится� немно�о� обидно,� что

наши�ребята�не�относятся��

военной� под�отов�е� та�� же

ответственно.�Хотя�мы�стре-

мимся�создать�для�молоде-

жи�все��словия�–�толь�о�ста-

райся�и�сл�шайся��оманди-

ров»,�–�отмечает�Але�сандр

Ж��ов.

На�военн�ю��афедр��Але�-

сандр�Ви�торович�пришел�в

2012� �од�.� До� это�о� были

�чеба� в� Военной� а�адемии

Респ�бли�и�Белар�сь�и�сл�ж-

ба�в�Воор�женных�силах�Рес-

п�бли�и� Белар�сь� на� долж-

ностях� в� разведывательных

подразделениях.� И� се�одня

он�вспоминает�своих��оман-

диров-аф�анцев.�Среди�них:

пол�овни��Юрий�Ар�адьевич

Ж�равель,� �оторый� привил

�важительное� и� требова-

тельное�отношение���подчи-

ненным,� а� та�же� пол�овни�

Геор�ий�Сам�илович�Златин,

настоящий� патриот� своей

страны� и� выдающийся� де-

сантни�.

Се�одня�Але�сандр�Ви�то-

рович��чится�в�аспирант�ре

наше�о��ниверситета�по�спе-

циальности� 13.00.01� –� об-

щая�педа�о�и�а,�история�пе-

да�о�и�и�и�образования.

«Почем��мне�нравится�пре-

подавать�на�военной��афед-

ре?�Потом��что�мне�интерес-

но� наблюдать� за� сильными

личностями,��передавать�им

свой�опыт�и�знания»,�–�при-

знается�педа�о�.

Але�сандр�Ж��ов�в�основ-

ном�работает�со�ст�дентами

филоло�ичес�о�о� фа��льте-

та�и�фа��льтета�физичес�ой

��льт�ры�и�спорта�–�б�д�щи-

ми� разведчи�ами.� Не�ото-

рые�из�них�после��спешно�о

о�ончания�военной��афедры

и��ниверситета�связали�свою

жизнь� со� сл�жбой� в�Воор�-

женных� Силах� Респ�бли�и

Белар�сь.

Со� мно�ими� вып�с�ни�а-

ми,�вне�зависимости�от�то�о,

сл�жат�они�или�работают�на

�раждан�е,� Але�сандр� Ви�-

ШТРИХИ�К�ПОРТРЕТУ

ВОЕННЫЙ�–

ЭТО�ПОЧЕТНАЯ

И�ПЕРСПЕКТИВНАЯ

ПРОФЕССИЯ

«Н�жно�не�бояться�менять

что-то�в�жизни,�смело�смот-

реть�вперед,�и�то�да�все�по-

л�чится»,� –� �верен� Ви�тор

Гл�шин,� вып�с�ни�� истори-

чес�о�о� фа��льтета� наше�о

�ниверситета,� �оторый� не-

давно� занял� должность� за-

местителя� председателя

Витебс�о�о� �ориспол�ома.

Се�одня�Ви�тор�Валерьевич

в� �остях� �� нашей�реда�ции.

Он�с��довольствием�вспоми-

нает� ст�денчес�ие� �оды� и

дает� советы� современной

молодежи.

«В�ш�оле�мне�ле��о�дава-

лись� язы�и,� я� �частвовал� в

олимпиадах�по�р�сс�ом��язы-

��.�Придя�на�под�отовитель-

ные���рсы�в�лицей,��оторый

то�да�работал�при�ВГУ�име-

ни� П.М.� Машерова,� решил

выбрать�специальность�«Бе-

лор�сс�ий� язы�� и� литерат�-

ра».��Лишь�потом��знал,�что

одна�из�основных�дисциплин

здесь�история»,�–�расс�азы-

вает�Ви�тор�Гл�шин.

Ви�тор� пост�пил� на� фа-

��льтет� белор�сс�ой� фило-

ло�ии� и� истории,� �оторый

сп�стя��од�был�реор�анизо-

ван� в� два� фа��льтета.� Та�

молодой�челове��о�азался�на

истфа�е.

«Ст�денчес�ие��оды�–�это

хорошая�ш�ола�жизни.�В�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�я�по-

л�чил� отличное� высшее� об-

разование,� –� признается

Ви�тор�Валерьевич.�–�Отме-

ч�� особенность� историчес-

�о�о�фа��льтета:�здесь��чат

д�мать.� Не� просто� верить

а�сиоме,� а,� польз�ясь� раз-

личными�источни�ами,�сопо-

ставлять� фа�ты,� делать� вы-

воды,� расп�тывать� ло�ичес-

�ие� цепоч�и.� Мы� на�чились

анализировать� сит�ацию� –

�а��историчес��ю,�та��и�жи-

тейс��ю».

Ви�тор�Валерьевич�с�теп-

лотой�вспоминает�своих�пре-

подавателей,��оворит,�что��

�аждо�о� из� них� было� чем�

по�читься:

«Я��л�бо�о��важаю�де�ана

Вениамина�Ар�адьевича�Кос-

мача�–�истори�а,�професси-

онала.�Вспоминаю�челове�а-

ле�енд��фа��льтета�Ви�тора

Владимировича�А��невича,�а

та�же� Петра� Ни�олаевича

Под��рс�о�о� и� Татьян��Ста-

ниславовн�� Б�бень�о,� с� �о-

торыми�мы�ездили�на�архео-

ло�ичес��ю�пра�ти���в�Сен-

ненс�ий�район,��де�рас�апы-

вали� �ородище� железно�о

ве�а.�Очень�признателен�я�и

преподавателям� �афедры

белор�сс�о�о� язы�ознания,

бла�одаря��оторым�я�се�од-

ня�мо���считать�себя�доста-

точно��рамотным�челове�ом:

Юрию�Михайлович��Бабич�,

Ви�тор��Иванович��Нестеро-

вич�,� Вадим�� Эльдарович�

Зиманс�ом��и,��онечно,�Нине

Павловне�Довбеш-

�о,����оторой�я�пи-

сал�дипломн�ю�ра-

бот�� по� названи-

ям�птиц�в�белор�с-

с�их� диале�тах.

Ни�о�да�не�заб�д�

и� Галин�� Ни�ола-

евн��Я�овлев�,�до-

цента� �афедры

всеобщей� исто-

рии,� �ни�альней-

ше�о� принципи-

ально�о� препода-

вателя,� большо�о

профессионала,

�оторый� дос�о-

нально�знает�свой

предмет.� Пожа-

л�й,�о��аждом�пе-

да�о�е� есть� что

расс�азать».

Ви�тор� вспоми-

нает,� что,� б�д�чи

ст�дентом� пято�о

��рса,�он��же�работал�педа-

�о�ом-ор�анизатором�в�ш�о-

ле�№37� (се�одня� � �имназия

№8�–�прим.	автора).�В��ни-

верситете���не�о�было�сво-

бодное�посещение,�но�на�э�-

замене�Галина�Я�овлева�по-

просила�молодо�о�челове�а

сначала� ответить� все� семь

тем� по� проп�щенным� заня-

тиям,�лишь�потом�перейти��

вопросам�билета.

«То�да�я�пол�чил�по�пяти-

балльной�системе�засл�жен-

н�ю�“четвер��”,��стати,�одн�

из�немно�их� в�моем�дипло-

ме»,�–�смеется�собеседни�.

Ви�тор� Гл�шин� а�тивно

�частвовал� и� в� ��льт�рной

жизни�в�за,�справедливо�по-

ла�ая,�что�ст�денчес�ие��оды

должны� запомниться� не

толь�о��чебой:

«В��ниверситете�я�и�рал�в

театральной� ст�дии� � “Един-

ственный�вариант”,�был��ча-

стни�ом� �оманды� КВН� “Уз-

ни�и� зам�а� ИФ”,� �оторая

потом� преобразовалась� в

�оманд��“Выше��рыши”.�Мне

ближе�а�терс�ая�работа,�хотя

приходилось�и� танцевать,� и

петь.�Со�мно�ими�ребятами

из� то�дашней� �онцертной

�р�ппы�я�и�се�одня�поддер-

живаю� отношения:� с� Дени-

сом�Юрча�ом,�Сер�еем�Еро-

хой,� Денисом�Захаревичем.

А� самое� яр�ое� мое� воспо-

минание� –� выст�пление� на-

ше�о�фа��льтета�на�«Хит-па-

раде�–�2004».�Это�был�насто-

ящий�драйв.�То�да�мы�заня-

ли�первое�место».

Ви�тор�вспоминает,�что�во

время�под�отов�и���выст�п-

лениям�им�все�да�помо�али

преподаватели� и� сотр�дни-

�и� �ниверситета.� Ви�тор

Иванович�Нестерович�разре-

шал�писать�сценарии�прямо

��не�о�в��абинете,�Оль�а�Вла-

димировна� Махиня� смотре-

ла�репетиции�и�давала�сове-

ты,� Валерий� Антонович� До-

морац�ий� помо�ал� записы-

вать� н�жные� фоно�раммы,

Але�сей�Ни�олаевич� Тр�бин

спонсировал� приобретение

различных� де�ораций.

«То�да� в� в�зе� была� хоро-

шая�система�под�отов�и��о-

манд� КВН,� –� расс�азывает

Ви�тор�Валерьевич.�–�И�ро-

�и� �ниверситетс�ой� �оман-

ды� “СимплиСити”� ��рирова-

ли��оманды��аждо�о�фа��ль-

тета.�Например,���нас�на�ист-

фа�е� был� Але�сей�Ж��.�Д�-

маю,�и�се�одня�в�нашей�аль-

ма-матер�работает�хорошая

�оманда,��оторая�помо�ает

ст�дентам� реализовать� се-

бя.� Я� хотел� бы� посовето-

вать� ребятам� ответственно

подходить� �о�всем��и�если

делать�что-то,�то�делать�хо-

рошо».

Не�оторое� время� после

о�ончания��ниверситета�Ви�-

тор�Гл�шин�работал�в�ш�оле

№37�педа�о�ом-ор�анизато-

ром,�а�та�же�вел��ро�и�исто-

рии,� белор�сс�о�о� язы�а� и

литерат�ры:

«Мне�посчастливилось�ра-

ботать� в� одной� из� л�чших

ш�ол��орода.�И�се�одня��им-

назия�№8�–�это�бренд.�Глав-

ное� отличие� ее� в� том,� что

здесь� дети� хотят� и� �меют

�читься�сами,�их�н�жно�толь-

�о� направлять».

Через� не�оторое� время

Ви�тор� Валерьевич� воз�ла-

вил�первич���БРСМ�в�ш�оле,

затем�в�Первомайс�ом�рай-

оне,�работал�на�др��их�дол-

жностях.�На�пост�вице-мэра

перешел� с� должности� пер-

во�о� се�ретаря� областно�о

�омитета� БРСМ.

«Я�за�ротацию��адров�и�за

то,� чтобы� постоянно� �чить-

ся,� –� отмечает� Ви�тор� Гл�-

шин.� –� Уверен,� опыт,� пол�-

ченный� на� различных� дол-

жностях,�при�одится.�Конеч-

но,� мне� предстоит� ответ-

ственная�работа,�но,�д�маю,

я�справлюсь,�ведь�меня�о�-

р�жают� настоящие�профес-

сионалы.�С�та�ой�надежной

�омандой,� несомненно,� все

пол�чится.�А�в�своей�работе

я� собираюсь� р��оводство-

ваться� принципом,� что� лю-

дей�н�жно�сл�шать,�слышать

и� помо�ать� решать� их� про-

блемы».

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На� сним�е:� Ви�тор� Гл�-

шин.

Фото�Ви�тора�РАДЬКО.

НАШИ�ВЫПУСКНИКИ

Вениамин�Ар�адьевич�КОСМАЧ,

де�ан�историчес�о	о�фа��льтета,�до�тор�на��,

профессор:

«Ви�тор�принадлежал���той��ате�ории�ст�дентов,��оторые

очень��дачно�совмещают�в�себе�та�ие��ачества,��а��талант

и�с�ромность.�Он�ответственно�относился����чебе,�но�в�то�же

время�а�тивно�занимался�х�дожественной�самодеятельно-

стью.�Ви�тор�был�лидером�наше�о�фа��льтета.�Мы�и�се�од-

ня� вспоминаем�ши�арные� постанов�и� � истфа�а� и� первые

места�в�«Хит-парадах».

Не� прошло�и� дв�х-трех� лет,� �а��мы� �слышали�о� нашем

вып�с�ни�е.�Сначала�во�время�работы�е�о�в�ш�оле,�затем,

�о�да�Ви�тор�Гл�шин�занимал�общественные�должности.

Недавно�мы��знали,�что�наш�вып�с�ни��засл�женно�пол�-

чил�повышение�и�воз�лавил�ответственный��часто��работы

в� �ориспол�оме.� Я� и� мои� �олле�и� не� сомневаемся,� что� �

Ви�тора� все� пол�чится,� что� он� принесет� польз�� �ород�,

ре�ион��и�области�и�что�эта�должность�станет�лишь�началом

серьезной� политичес�ой� �арьеры.� Хотелось� бы� передать

нашем��вып�с�ни���самые�ис�ренние�поздравления.�Наде-

емся,�теперь�мы�б�дем�еще�более�тесно�сотр�дничать».

ВИЦЕ-МЭР�ВИКТОР�ГЛУШИН:�«ЛЮДЕЙ

НУЖНО�СЛУШАТЬ,�СЛЫШАТЬ

И�ПОМОГАТЬ�РЕШАТЬ�ИХ�ПРОБЛЕМЫ»

Анатоль�Мі�алаевіч�ДУЛАЎ,

за	адчы���афедры�	історыі�Белар�сі,

�андыдат�	істарычных�нав��,�дацэнт:

«Я�вы�ладаў����р�пе,���я�ой�в�чыўся�Ві�тар�Гл�шын,���перыяд�свай�о

прафесійна�а�станаўлення.�Я�вёў�семінарс�ія�занят�і�па��історыі�Бела-

р�сі� Навейша�а� час�,� ле�цыі� па� �этай� дысцыпліне� чытаў� Ві�тар

Уладзіміравіч�А��невіч.�У�той�час�мно�ія�ст�дэнты�не�толь�і�рыхта-

валіся�па�падр�чні�ах,�а� ім�н�ліся�выв�чаць��істарычныя��рыніцы� і

дадат�ов�ю�літарат�р�,�мелі� ўласнае�мер�аванне� і� адстойвалі� я�о

падчас� дыс��сій.

Адным� з� та�іх� ініцыятыўных� і� дасведчаных� ст�дэнтаў� быў� Ві�тар.

Прычым�ён�паспяваў�не�толь�і�выдатна�в�чыцца,�але�і�ўдзельнічаць��

��льт�рным�жыцці�фа��льтэта�і�ўніверсітэта.�Юна��та�сама�адстойваў

�онар��істфа�а�на�спартыўных�спаборніцтвах:��дала���ляў���паўабаро-

не�“залато�а”�с�лад��фа��льтэц�ай�зборнай�па�ф�тболе.

Ад�імя�вы�ладчы�аў��афедры��історыі�Белар�сі�і�ад�сябе�асабіста�хач�

павіншаваць�Ві�тара�з�прызначэннем�на�ад�азн�ю�пасад��і�пажадаць�ям�

поспех��ў�працы».

Галина�Ни�олаевна�ЯКОВЛЕВА,

доцент��афедры�всеобщей�истории

и�мировой���льт�ры,��андидат

историчес�их�на��,�доцент:

«Мы,�преподаватели�историчес�о�о�фа��ль-

тета,��ордимся�тем,�что�наши�вып�с�ни�и�ста-

новятся� отличными� �чителями,� пиш�т� моно-

�рафии� и� защищают� диссертации,� завед�ют

�афедрами,�занимают�должности�в��осаппара-

те.�Приятно,�что�мно�ие�из�них�вспоминают�нас

добрыми�словами�и�се�одня�по-хорошем��по-

мнят�наш��требовательность,��оторая�вызыва-

ла���них�в�ст�денчес�ие��оды�не�самые�прият-

ные�эмоции.�Ви�тор�Гл�шин�все�да�был�дина-

мичным�и� �реативным�ст�дентом,�мно�о� вни-

мания� �делявшим� общественной� работе,� но,

что� очень� важно,� честно� “зарабатывавшим”

свой� диплом� профессионала-истори�а».
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ИМИ�ГОРДИТСЯ�УНИВЕРСИТЕТ
Вып�с�ной	вечер	—	одно	из	самых	яр�их	событий	в	жизни	�аждо�о	ст�дента.	Одна�о	в	нашем	�ниверситете	есть	те,	�ом�	посчастливится	пережить	е�о	дважды:

сначала	в	родном	в�зе,	затем	на	Респ�бли�анс�ом	бал�	в	Минс�е.	Кто	представит	ВГУ	имени	П.М.	Машерова	во	Дворце	Респ�бли�и?

Шестеро	вып�с�ни�ов	разных	фа��льтетов,	вошедшие	в	состав	деле�ации,	расс�азали	о	себе	и	ответили	на	нес�оль�о	вопросов.

СПРАВКА:

♦ председатель�профбюро�юридичес�о�о�фа��льтета;

♦ �частни�� и� победитель� �ниверситетс�их� соревнований�по� настольном�

теннис�;

♦ �частни�� І� Респ�бли�анс�о�о�молодежно�о� стартап-движения� «PINSK

INVEST�WEEKEND»�(Пинс�,�2015��од);�межд�народно�о�на�чно-пра�тичес�о�о

семинара� «Инновационные� образовательные� техноло�ии� в� системе

Болонс�о�о�процесса:�опыт��имназии��.�Теплице�и�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

�.�Витебс�а»� (Чехия,� 2017� �од);� �он��рса� по� прав��Совета�Европы� «Erga

Omnes»� (2017� �од);� межд�народной� �чебной� про�раммы� «Study� Toursto

Poland»�(�.�Познань,�2018��од);

♦ ла�реат�диплома�третьей��ате�ории�респ�бли�анс�о�о��он��рса�на�чных

работ�ст�дентов,�2016��од;

♦ автор�девяти�на�чных�п�бли�аций;

♦ обладатель� трех� �рамот,� пол�ченных� за� высо�ие�по�азатели� в� на�чно-

исследовательс�ой�деятельности�и� за� а�тивное� �частие� в� общественной

жизни�фа��льтета.

Любит�спорт�(настольный�теннис,�тренажерный�зал),�а�тивный�отдых�(сплав

на�байдар�ах,�восхождение�в��оры),�п�тешествия�(посетил�восемь�стран).

АНТОН�ИВАНЧИКОВ,

вып�с�ни��юридичес�о	о�фа��льтета

Пять� самых� 	лавных� моих� �ачеств�–� �сердие,� находчивость,� требовательность,� общительность,

ответственность.

Наиболее�запомнившееся�событие�из�моей�ст�денчес�ой�жизни�–�то,�что�в�стенах��ниверситета

я�нашел�свою�любовь.

Через�десять�лет�я�виж��себя��спешным�м�жчиной.�Д�маю,�даже��лавой�собственной�семьи.

Из�преподавателей�отдельно�я�хотел�бы�побла	одарить�завед�юще�о��афедрой�истории�и�теории

права�Елен��Францевн��Иваш�евич.�Она�не�толь�о�раз�лядела�во�мне�потенциал,�поверила�в�меня�и�направила

на�правильный�п�ть,�но�и�все�да�поддерживала��а��словом,� та��и�делом,�переживала�за�мои�промахи�и

ис�ренне�радовалась�моим��спехам.�Этом��педа�о���я�обязан�мно�им.

Бла�одарен�я�та�же�Светлане�Михайловне�Але�сеен�о,�заместителю�де�ана�по�воспитательной�работе.

Она�не�просто�достойный�р��оводитель,�но�еще�и�справедливая,�талантливая�и�безмерно�обаятельная�женщина,

�оторая�дала�мне�шанс�быть�замеченным�не�толь�о�на�фа��льтете,�но�и�в��ниверситете�и�за�е�о�пределами.

СПРАВКА:

♦ �частни��Х�ст�денчес�ой�э�ономичес�ой�олим-

пиады�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�(второе�место);

♦ автор�на�чных�статей;

♦ обладатель� диплома� за� третье� место� на� VI

Межд�народной� на�чно-пра�тичес�ой� �онфе-

ренции�ст�дентов�и�ма�истрантов�«Молодость.

Интелле�т.� Инициатива»;

♦ обладатель�диплома�за�второе�место�в�обще-

�ниверситетс�ом��он��рсе�«Ст�дент��ода�ВГУ�–

2016»;

♦ �частни�� ��льт�рно-массовых� и� спортивных

мероприятий� �ниверситета.

 Любит�танцевать,�десять�лет�занимается�хоре-

о�рафией.

ЯНА�ЦЫВИС,

вып�с�ница�фа��льтета�математи�и

и�информационных�техноло	ий

Пять� самых� 	лавных� моих� �ачеств�–� оптимизм,� тр�долюбие,� сдержан-

ность,� та�тичность,�л�чезарность.

Наиболее� запомнившееся� событие� из� моей� ст�денчес�ой� жизни� –

�частие�в�обще�ниверситетс�ом��он��рсе�«Ст�дент��ода�ВГУ�–�2016».�Это�было

время,��о�да�приходилось�не�толь�о��читься,�но�и�мно�о�репетировать,��сердно

�отовиться���ответственном��мероприятию.�Очень�выр�чали�др�зья,�об�чающи-

еся�на�др��их�фа��льтетах.�Это�бесценный�опыт.

Через�десять�я�виж��себя�та�им�же�мечтательным�и��лыбчивым�челове�ом,

�а��сейчас.

Из�преподавателей�отдельно�я�хотела�бы�побла	одарить�завед�юще�о

�афедрой�инженерной�физи�и�Ев�ения�Але�сеевича�Краснобаева,�заместителя

де�ана�по�воспитательной�работе�Андрея�Павловича�Меховича,�а�та�же�педа-

�о�ов� Ирин�� Федоровн�� Кашевич,� Юрия� Владимировича� Шиен�а,� Виталия

Петровича�Я�овлева,�Сер�ея�Але�сандровича�Прохоже�о.

СПРАВКА:

♦ победитель� �он��рса� «Ст�дент� �ода� ВГУ� –� 2016»� и� обладатель� второ�о

места�на�областном�этапе��он��рса�«Ст�дент��ода�–�2016»;

♦ чемпион� ли�и� КВН� ВГУ� в� составе� �оманды� «Сборная�Матфа�а� по� КВН»,

обладатель� звания� «Л�чшая� а�триса»� в� одной� восьмой� и� одной� четвертой

финала�в�от�рытом�т�рнире�КВН�«Техноли�а»;

♦ дважды�обладатель�стипендии�Президента�Респ�бли�и�Белар�сь;

♦ �орреспондент�про�рамм�Телевидения�витебс�о�о� �ниверситета� (ТВУ);

♦ автор�на�чных�п�бли�аций�по�педа�о�и�е,�литерат�роведению;

♦ председатель�ст�денчес�о�о�на�чно�о�общества�филоло�ичес�о�о�фа��льтета;

♦ инициатор�и��частни��социальных�прое�тов�и�волонтерс�их�про�рамм�на

филоло�ичес�ом� фа��льтете;

♦ а�тивный��частни��различных�на�чных�и���льт�рных�мероприятий�филоло-

�ичес�о�о�фа��льтета�и��ниверситета;

♦ обладатель�бла�одарности�де�аната�за�а�тивное��частие�в��он��рсных�и

�онцертных�про�раммах�фа��льтета�и� �ниверситета;

♦ староста� �р�ппы.

Занимается�танцами�и�во�алом,�любит�читать�и�сл�шать�м�зы��,�и�рает�в�КВН.

НАТАЛЬЯ�ТАРАРЫШКИНА,�вып�с�ница�филоло	ичес�о	о�фа��льтета

СПРАВКА:

♦ �андидат�в�мастера�спорта�по�плаванию;

♦ член�сборной��оманды��ниверситета�по�пла-

ванию;

♦ победитель�и�призер�фа��льтетс�их,��ород-

с�их,� областных� и� респ�бли�анс�их� соревно-

ваний� по� спортивной� аэроби�е,� спортивной

�имнасти�е,� �андбол�;

♦ победитель��он��рса�«Православная���льт�-

ра»,�проводивше�ося�Витебс�ой�епархией�(за

творчес��ю�работ��об�общности�православной

и��атоличес�ой���льт�р);

♦ член�ст�денчес�о�о�совета�фа��льтета.

РОМАН�БЕЛЬКОВ,

вып�с�ни��фа��льтета�физичес�ой���льт�ры�и�спорта

Пять� самых� 	лавных�моих� �ачеств�–�доброта,�надежность,� честность,

отзывчивость�и�бес�онфли�тность.

Наиболее�запомнившееся�событие�из�моей�ст�денчес�ой�жизни�–

т�ристичес�ий�поход,�выст�пления�на�соревнованиях�различно�о��ровня,�а�та�же

сама� возможность� помо�ать� тем,� �то� в� этом� н�ждается,� в� � рам�ах� наше�о

волонтерс�о�о�движения�«Бо�атырь�–�сила�в�милосердии».

Через� десять� лет� я� виж�� себя� �лавным� тренером� сборной� �оманды

Витебс�ой�области�по�плаванию.

Из� преподавателей� отдельно� я� хотел� бы� побла	одарить� старше�о

преподавателя� �афедры� спортивно-педа�о�ичес�их� дисциплин� Светлан�

Владимировн��Передриен�о,��оторая�работала�со�мной�в�течение�четырех�лет

�а��тренер�по�плаванию;�старше�о�преподавателя��афедры�теории�и�методи�и

физичес�ой� ��льт�ры� и� спортивной� медицины�Ма�сима� Але�сандровича

Карелина,� �а�� само�о� л�чше�о� ��ратора;� заместителя� де�ана�ФФКиС� по

воспитательной�работе�Анн��Але�сандровн��Ган�ович�за�постоянн�ю�забот��и

понимание.

СПРАВКА:

♦ а�тивный� �частни�� на�чной� жизни� �ниверситета,� автор

пяти� на�чных� п�бли�аций;

♦ обладатель�дипломов�первой�и�третьей�степени�на�межд�-

народных� на�чно-пра�тичес�их� �онференциях;

♦ �частни�� (в� составе� �р�ппы� �ниверситета)� респ�бли�анс-

�о�о�праздни�а�«Молодежная�столица�Респ�бли�и�Белар�сь

–�2018»�(�.�Мо�илев);

♦ �частни�� фа��льтетс�их� спортивных� соревнований.

Пишет�стихи,�вышивает,�вяжет,�занимается�соломоплетени-

ем,�любит�читать��ни�и,�занимается�спортом.

ИЛОНА�ГАЛАЕНКО,

вып�с�ница�биоло	ичес�о	о�фа��льтета

Пять�самых�	лавных�моих��ачеств�–�тр�долюбие,�отзывчивость,�целе�стремленность,

доброжелательность,� �сидчивость.

Наиболее� запомнившееся� событие� из� моей� ст�денчес�ой� жизни� –� прохождение

различных� пра�ти�.� Это� то� время,� �о�да� жили� в� палат�ах� на� бере��� озера,� посещали

предприятия� Белар�си,� строили� топо�рафичес�ие� планы� и� т.д.� Не� заб�д�� и� праздни�

«Молодежная� столица� Респ�бли�и� Белар�сь� –� 2018»,� �оторый� запомнился� мне� большим

�оличеством� интересных�мероприятий� и� приятными� зна�омствами.

Через�десять�лет�я�виж��себя,�вероятнее�все�о,�работающей�в�системе�образования.

Одна�о�современный�мир�настоль�о�динамичен,�что�довольно�сложно�точно�спро�нозиро-

вать,�что�б�дет�завтра.

Из�преподавателей�отдельно�я�хотела�бы�побла	одарить�мое�о�на�чно�о�р��оводи-

теля� –� доцента� �афедры� �ео�рафии� Алефтин�� Даниловн�� Тимош�ов�,� �оторая� не� толь�о

направляла�меня�и�помо�ала�в�написании�дипломной�работы,�но�и�была�рядом�в�тр�дные

мин�ты�ст�денчес�ой�жизни.�Кроме�то�о,�хочется�с�азать�большое�спасибо�преподавателям

�афедры��ео�рафии�за�их�знания,�терпение,�тр�долюбие�и�понимание.

Пять� самых� 	лавных� моих� �ачеств� –� тр�доспособность,� �реативность,� а�тивность,

ответственность� и� �омм�ни�абельность.

Наиболее�запомнившееся�событие�из�моей�ст�денчес�ой�жизни�–�это�под�отов�а�и

�частие�в�Неделе�дизайна�на�х�дожественно-�рафичес�ом�фа��льтете.

Через� десять� лет� я� виж�� себя� состоявшимся� и� �спешным� дизайнером� предметно-

пространственной�среды,�хорошей�женой�и�мамой.

Из�преподавателей�отдельно�я� хотела�бы�побла	одарить�Валерия�Владимировича

К�ленен�а,�Ксению�Валерьевн��Зень�ов�,�Владимира�Ивановича�Ковален�о

АНАСТАСИЯ�ЖУК,

вып�с�ница� х�дожественно-	рафичес�о	о�фа��льтета

СПРАВКА:

♦ разработчи�� ландшафтно�о� дизайна� ГУО� «Бе�омльс�ая

вспомо�ательная�ш�ола-интернат� До�шиц�о�о� района»,� ди-

зайн-прое�та��р�ппы�«Яблоч�о»�детс�о�о�сада�в��.�Витебс�е,

при�ласительных�по�сл�чаю�юбилея�Первомайс�о�о�района,

дизайна�штор�для�х�дожественно-�рафичес�о�о�фа��льтета;

♦ разработчи��дизайна�лестнично�о�марша�«Эле�т»�ОО�«Бел-

ТИЗ»�и�непосредственный��частни��е�о�перевоплощения;

♦ автор�дв�х�п�бли�аций,�напечатанных�в�сборни�е�материалов

межд�народной�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�ст�дентов,

аспирантов�и�молодых��ченых�«Машеровс�ие�чтения»;

♦ с� третье�о� ��рса� обладатель� именной� стипендии� имени

Ма�сима� Бо�дановича;

♦ � а�тивный� �частни�� фа��льтетс�их� мероприятий,� в� том

числе�Недели�дизайна;

♦ посетитель�выставо�,�посвященных�интерьерам�и�дизай-

н�,�в�том�числе�зар�бежных.

ЗНАЙ�НАШИХ

Пять�самых�	лавных�моих��ачеств�–�целе�стремленность,�инициативность,�а���ратность,�честность,

независимость.

Наиболее�запомнившееся�событие�из�моей�ст�денчес�ой�жизни�–�мое�первое�выст�пление�на�сцене

�ниверситета�во�время��он��рса�«К�рс�молодо�о�ст�дента».

Через�десять�лет�я�виж��себя�честным�и�целе�стремленным�челове�ом,��оторый�знает,�че�о�хочет�от

жизни,�понимает,��а��это�о�дости�н�ть,�а�та�же�занимается�интересным�и�любимым�делом.

Из� преподавателей� отдельно� я� хотела� бы� побла	одарить� де�ана� филоло�ичес�о�о� фа��льтета

Сер�ея� Владимирович� Ни�олаен�о� за� возможность� реализовать� свой� потенциал� и� поч�вствовать� себя

частью�др�жной�семьи�филфа�а;�заместителя�де�ана�по��чебной�работе�Светлан��Васильевн��Мартын�евич

за�понимание�и�терпение;�заместителя�де�ана�по�воспитательной�работе�Оль���Геннадьевн��Волощен�о�за

постоянн�ю�поддерж��,�м�дрые�наставления,�отзывчивость�и�вер��в�меня.

Галоўны�рэда�тар

А.У.�ЯГОРАЎ

Рэда�тар

А.А.�ДУБРОЎСКАЯ
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