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«Стать� мамой,� б�д�чи� ст�дент�ой,�—� нестрашно,� но� при

�словии,� что� �� тебя� есть� поддерж�а�родных.� Если�близ�ие

люди� помочь� не� мо��т,� то� �читься� и� воспитывать� ребен�а

одной�нереально»,�—��верена�ст�дент�а�4-�о���рса�фа��льте-

та�социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии�наше�о��ниверсите-

та�Анастасия�Бой�о.�Дев�ш�а�знает,�о�чем��оворит,�ведь�она

родила�сына,��о�да��чилась�на�2-м���рсе.�Сейчас�Денис�е��же

два��оди�а.

По�словам�молодой�мамы,�абсолютное�большинство�пре-

подавателей� фа��льтета� отнеслось� �� ней� с� пониманием.

Сраз�� после� родов�Настя� два�месяца� официально� находи-

лась�на�больничном,�но�старалась�посещать�хотя�бы�не�ото-

рые�занятия,� чтобы�не�отстать�от�одно�р�ппни�ов,�а� та�же

выполняла� дома� индивид�альные� задания.

Первое�время��читься�было�непросто.�Денис�а�—��а��это

ино�да�происходит���младенцев�—�переп�тал�время�с�то�:

слад�о�спал�днем,�а�ночью�вел�себя�очень�а�тивно.

«Я� �ч�сь� сравнительно� неплохо.� Средний� балл� не� ниже

восьми,�и�толь�о�в�первом�семестре�2-�о���рса,��о�да�родил-

ся�малыш,�“с�атилась”�до�семер�и,�но��же�во�время�летней

сессии�исправилась»,�—�вспоминает�дев�ш�а.

Настя� признается,� что� они� с� м�жем� не� планировали� та�

рано� становиться� родителями.� Но� раз� та�� произошло,� то

хорошо,�тем�более�что�семья�ст�дент�и�полностью�поддер-

жала�молодоженов.

Се�одня�она�с�м�жем�и�сыном�живет�в�одной��вартире�со

своей�мамой,�а�их�соседями�по�лестничной�площад�е�явля-

ются�родные�баб�ш�а�и�дед�ш�а,� �оторые�д�ши�не�чают�в

правн��е.�Потом��мальчи�,��о�да�мама��ходит�в��ниверситет,

не�ч�вств�ет�себя�одино�о.

«Первое�слово,��оторое�с�азал�Денис�а,�было�“папа”.�Чес-

тно,� сначала� обижалась,� даже� винила� себя� в� том,� что� это

мо�ло�произойти�из-за�моей��чебы.�Но�ведь,�с�др��ой�сторо-

ны,�м�ж�та�же��чится�и�работает,�потом�,�видимо,�дело�не�в

этом.�Просто�Денис,��а��и�все�мальчиш�и,�больше�привязан

��отц�.�Впрочем,�се�одня�сын��же��веренно��оворит�“мама”,

“баба”,�“дай”�и�др��ие�самые�важные�слова»,�—�расс�азывает

Настя.

Кстати,�назвать�мальчи�а�Денисом�предложила�мама�ст�-

дент�и.� Сами� молодые� родители� зад�мывались� об� имени

Станислав,�но�женщина�с�мела�всех��бедить.

На� вопрос,� �отова�ли�дев�ш�а�пойти� во� второй�де�ретный

отп�с�,�она�лишь�смеется�и�отвечает,�что�не�раньше�чем�через

десять� лет.� В� след�ющем� �од�� Настя� планир�ет� пост�пать� в

ма�истрат�р��и�параллельно�работать.

«Все-та�и�молодой�мамой�быть�хорошо:���тебя�еще�хватает

энер�ии�не�спать�по�ночам,��читься�и�делать�что-то�по�дом�.�Тем

более,��а��мне��ажется,�это�здорово:�сын�вырастет,�и���нас�с�ним

еще�б�д�т�общие�интересы»,�—�расс�ждает�ст�дент�а.

Настя�расс�азывает,�что�все�пре�расно��живаются�вместе

в�одной��вартире.�М�ж��меет�и�любит��отовить,�чем�просто

не�мо��не�по�орить�тещ�.

«В�нашей�семье�для�ребен�а�авторитет�и�стро�ость�—�это

папа.� Если� он� с�азал,� что� Денис�а� м�льти�ов� не� пол�чит,

значит,�та��и�б�дет.�Я�же�мо���пор��ать�сына,�но�потом�сраз�

е�о�жалею.�Знаю,�что�это�неправильно,�но�ниче�о�не�мо���с

собой� поделать.� Вроде� все� и� понимаю,� но,� �о�да�Денис�а

бежит� �о� мне,� просто� не� мо��� е�о� не� обнять.� Считаю,� что

детей�на�азывать�н�жно,�но�толь�о�за�серьезный�прост�по�.

Если�малыш�пришел��рязным�с��лицы�—�это�не�прест�пле-

ние,�а�если�он,�с�ажем,�отобрал����о�о-то�и�р�ш���или��дарил

др��о�о� ребен�а� просто� та�� —� н�жно� разбираться.� Ко�да

ребен�а� совсем� не� на�азываешь,� он� начинает� ч�вствовать

вседозволенность».

Ст�дент�а�признается,�что�изначально�планировала�пост�-

пать� на�филоло�ичес�ий�фа��льтет� на� специальность� «р�с-

с�ая�филоло�ия.�Литерат�рно-реда�ционная�деятельность»,

но�затем�выбрала�фа��льтет�социальной�педа�о�и�и�и�психо-

ло�ии�и�нич�ть�об�этом�не�пожалела.�Ей�нравится��читься�и

понимать,�что�вся�ее�жизнь�б�дет�посвящена�работе�с�деть-

ми.�Дев�ш�а��же�не�раз�проходила�пра�ти���в�ш�олах��орода�и

пришла� �� вывод�,� что� работа� социально�о� педа�о�а� —� ее

призвание.

«Ка��ст�дент�а,��оторая�об�чается�по�специальности�“со-

циальная� педа�о�и�а”,� и� �а�� молодая� мама� я� хотела� бы

посоветовать� всем� родителям� одно:� проводите� побольше

времени�со�своими�детьми.�Ходите�вместе���лять,�стройте

башен�и�из���би�ов,�и�райте�в�ф�тбол�и�почаще�обнимайтесь.

Поверьте,�л�чшее,�что�вы�можете�дать�своем��ребен��,�—�это

внимание».

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

БЫТЬ МОЛОДОЙ МАМОЙ —

ЗДОРОВО!

БЫТЬ МОЛОДОЙ МАМОЙ —

ЗДОРОВО!
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Юлия�Петровна�БЕЖЕНАРЬ,

проре�тор�по�воспитательной�работе,

�андидат�педа�о�ичес�их�на �,�доцент

Охара�териз йте�себя�тремя�словами.

Целе�стремленная,�реативнаяисильная.

Кем�Вы�хотели�стать�в�детстве?

Кемятоль�онимечталастать:летчи�ом(�осмо-

навтом), а�трисой (и даже �отовилась � пост�пле-

ниювМос�в�),врачом(отецот�оворил,та��а�сам

врач).

Принцип,� �оторым� Вы� р �оводств етесь� в

профессии.

Еслиодин,тоэтопринципразвития.Аеслине-

с�оль�о—взаимопонимания,а�тивностиит.д.

Ваша�заветная�мечта�се�одня.

Время от времени и в зависимости от свое�о

возраста,�онечно,былиразныемечты.Проанали-

зировав, се�одня понимаешь, нас�оль�о они были

не�лавными,аино�даиэ�оистичными.Моямечта–

чтобыродныеиблиз�иемнелюдибылиздоровы.

Последняя��ни�а,��отор ю�Вы�прочли.

Пород�своейпрофессиичитаюмно�олитерат�-

ры,связаннойсдисциплинами,�оторыеяпреподаю

ст�дентам («Начертательная�еометрия», «Компью-

терноемоделирование�еометричес�ихтел»ит.д.).

Чтоже�асаетсях�дожественныхпроизведений,то

мнепомо�аетотвлечься�ни�аЮ.Шиловой«Слиш-

�ом ред�ая, чтобы жить, или Слиш�ом сильная,

чтобы �мереть».

Что�бы�Вы�пожелали�нынешним�ст дентам?

Уверенности,�реативности,�спешностии,�онеч-

ноже,любвии�расоты.

Геннадий�Семёнович�ОВЧИННИКОВ,

проре�тор�по�административно-

хозяйственной�работе

Охара�териз йте�себя�тремя�словами.

Жизнерадостный,оптимистичный,сч�вствомюмора.

Кем�Вы�хотели�стать�в�детстве?

Инженером,р��оводителемзавода.

Принцип,� �оторым� Вы� р �оводств етесь� в

профессии.

Один�а�ой-топринципоченьсложновыделить.У

меня их три: порядочность, спо�ойствие, надеж-

ность.

Ваша�заветная�мечта�се�одня.

Если �оворить о профессии, то достойно рабо-

тать.Ачто�асаетсяжизни,тонаходитьвзаимопони-

маниеслюдьми.

Последняя��ни�а,��отор ю�Вы�прочли.

Одиниздете�тивовзнаменито�обританс�о�опи-

сателяДжеймсаЧейза.

Что�бы�Вы�пожелали�нынешним�ст дентам?

Целе�стремленности,настойчивости,достойно�о

поведения.

Веслав�Иосифович�ТУРКОВСКИЙ,

проре�тор�по� чебной�работе,

�андидат�педа�о�ичес�их�на �,�доцент

Охара�териз йте�себя�тремя�словами.

Целенаправленность, непрерывность, рез�льта-

тивность.

Кем�Вы�хотели�стать�в�детстве?

Военным.

Принцип,� �оторым� Вы� р �оводств етесь� в

профессии.

Этоизвестныесловасоветс�о�опеда�о�аиписа-

теляА.С.Ма�арен�о:«Ка�можнобольше�важения

�челове��и�а�можнобольшетребовательности�

нем�».

Ваша�заветная�мечта�се�одня.

Под�отов�авнашем�ниверситетевысо�о�ласс-

ныхспециалистовидостойных�раждан.

Последняя��ни�а,��отор ю�Вы�прочли.

«Теорияитехноло�ияоб�чения.Деятельностныйпод-

ход.Учебноепособиедляв�зов»Ю.Г.Фо�ина.

Что�бы�Вы�пожелали�нынешним�ст дентам?

Упорства в достижении целей и ма�симально�о

использованияимеющихсябо�атыхвозможностей.

Н
а� адрес� наше�о� нивер-

ситета� и� лично� ре�тора

А.�В.�Е�орова�в�о�тябре�при-

шло�нес�оль�о�писем�со�сло-

вами� бла�одарности.

К�льт�рно-историчес�ий

�омпле�с «Золотое �ольцо

�ородаВитебс�а“Двина”»бла-

�одарит ре�тораА.В.Е�оро-

ва, де�ана педа�о�ичес�о�о

фа��льтета И.А.Шарапов�,

заместителяде�анаповос-

питательнойработеЕ.А.К�-

щин�,доцента�афедрым�-

зы�иЮ.С.С�сед-Виличинс-

��ю,преподавателяэтойже

�афедры А.Н.Сима�ов� за

помощьвор�анизацииипро-

ведении торжественно�оме-

роприятияи�онцерта,посвя-

щенно�о30-летиюВитебс�ой

МАШЕРОВЦАМ
 ГОВОРЯТ
 СПАСИБО

В�НОМЕР

�ородс�ой ор�анизации Бе-

лор�сс�о�о общества инва-

лидов, а та�же праздни�а

«Ярмар�а “Золотой воз-

раст”»,при�роченно�о�Меж-

д�народном� дню пожилых

людей.Кромеэто�о,�чреж-

дениевыражаетпризнатель-

ностьза�частиевмероприя-

тии ст�дентам 14-й �р�ппы

педа�о�ичес�о�офа��льтета

специальности«м�зы�альное

ис��сство, ритми�а и хоре-

о�рафия».

***

Территориальный центр

социально�о обсл�живания

населения Первомайс�о�о

районавыражаетбла�одар-

ностьре�тор�А.В.Е�оров�

за содействие в ор�аниза-

циитанцевально�офестива-

ля«Стихиямолодости»,по-

священно�оМежд�народно-

м� дню пожилых людей, и

заместителюде�анаповос-

питательнойработефа��ль-

тета об�чения иностранных

�раждан А.А.Ган�ович за

поддерж��др�жественныхи

социально-��льт�рных свя-

зей наших �чреждений.

Центротдельнобла�одарит

ст�дентовФОИГ,а�тивистов

волонтерс�о�о отряда «Ар-

�ада�–все�дарядом».

***

Р��оводитель Витебс�о�о

�л�бно�о дома «Крылья на-

дежды»Е.М.Барилоотиме-

ни свое�о объединения, об-

щественной ор�анизации

«Белор�сс�аяассоциациясо-

циальныхработни�ов»,сл�ж-

бысоциально-психоло�ичес-

�ой реабилитации прислала

письмонаадреснашейаль-

ма-матерсословамибла�о-

дарностиипризнательности

де�ан� педа�о�ичес�о�о фа-

��льтетаИ.А.Шараповойза

о�азание помощи в ор�ани-

зациимероприятия«Нетвор-

�ин�.Психичес�оездоровье.

От диало�а � сотр�дниче-

ств�».

Е. М. Барило бла�одарит

та�жеволонтеров-ст�денто�

32-йи42-й�р�пппеда�о�и-

чес�о�офа��льтетазаа�тив-

ное �частие в проведении

мероприятия.

***

АдминистрацияПервомай-

с�о�о района за подписью

заместителя�лавыМ.В.Но-

виц�ой выражает бла�одар-

ность ре�тор� А.В.Е�оров�

и�олле�тив�ст�дииэстрад-

ной песни «Шанс» (р��ово-

дитель Е.А.К�щина) за по-

мощьвпод�отов�еипрове-

дениипраздни�ами�рорай-

она «Билево» «Выбирай и

дви�айся!».

***

Администрация�чрежде-

ния«ЛТП№9»�правления

ДИНМВДпоВитебс�ойоб-

ласти бла�одарит за по-

мощьвор�анизацииипро-

ведении ст�дентами наше-

�о�чрежденияобразования

�олле�тивных воспита-

тельныхмероприятийпра-

вовой направленности с

�ражданами,находящими-

сявЛТП№9.Особаябла-

�одарность третье��рсни-

�ам юридичес�о�о фа��ль-

тета Елизавете Романчен-

�о,Владимир�Насатович�,

АндреюХлопчен�о.

Инна�Михайловна�ПРИЩЕПА,

проре�тор�по�на чной�работе,

до�тор�биоло�ичес�их�на �,�професcор

Охара�териз йте�себя�тремя�словами.

Справедливая, �мная, тр�доспособная.

Кем�Вы�хотели�стать�в�детстве?

Истори�ом.

Принцип,� �оторым� Вы� р �оводств етесь� в

профессии.

Ни�а�ихдвойныхстандартов.

Ваша�заветная�мечта�се�одня.

Челове�начинаетмечтать,�о�да�не�ониче�оне

пол�чается. Я люблю, п�тешеств�ю, работаю, то

есть�асаюсьсамыхприятныхвещейвэтойжизни.

Н�жно из жизни создавать мечт�, а из мечты—

реальность.

Последняя��ни�а,��отор ю�Вы�прочли.

«И�рафоров»ЛоисМа�мастерБ�джолд.

Что�бы�Вы�пожелали�нынешним�ст дентам?

Желаювамбытьта�имист�дентами,��оторых

естьчем�по�читься.П�с�айдоцентыипрофессо-

рас �ордостьюб�д�т �оворитьовасиставитьв

примерюным перво��рсни�ам!

ДАВАЙТЕ

ЗНАКОМИТЬСЯ!

Се�одня	на	вопросы

нашей	ан�еты	отвечают

проре�торы	по	направлениям

деятельности:

Юлия	Петровна	Беженарь,

Веслав	Иосифович	Т"р�овс�ий,

Инна	Михайловна	Прищепа,

Геннадий	Семёнович

Овчинни�ов.
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«ЦИФРОВОЕ	 ОБРАЗОВАНИЕ:

ИНВЕСТИЦИИ	 В	 БУДУЩЕЕ»

П
од�та�им�названием�в�на-

чале�о�тября�в�ВГУ�име-

ни� П.�М.�Машерова� прошел

специальный�IT-фор м,�ор!а-

низаторами��оторо!о�выст -

пили�наш� ниверситет�и� п-

равление� образования� Ви-

тебс�о!о�облиспол�ома.�Сре-

ди� при!лашенных� !остей

можно�было�встретить�пред-

ставителей� та�их�известных

�омпаний,� �а�� ООО� «Айти-

�о»,� ИЧТУП� «МУК-Компью-

терс»,� ИООО� «Май�рософт

Софтвер� Бел»,� Check� Point

Software� Technologies.� На

встрече�были�подняты�мно-

!ие� а�т альные� темы:� фор-

мирование�информационно-

�омм ни�ативных��омпетен-

ций� б д щих� педа!о!ов� в

информационно-образова-

тельной� среде�  ниверсите-

та,�цифровые�образователь-

ные�рес рсы�в�деятельности

педа!о!а,�психоло!о-педа!о-

!ичес�ие� проблемы� приме-

нения�информационных�тех-

ноло!ий�в�образовании�и�т.�д.

Помимо�это!о,�в�рам�ах�фо-

р ма� ре�тор� наше!о�  чреж-

дения�образования�Але�сей

Владимирович�Е!оров�и�ди-

ре�тор� Физи�о-техничес�о-

!о� инстит та� Национальной

а�адемии�на ��Белар си�Ви-

талий� Геннадьевич� Залес-

с�ий� подписали� до!овор� о

сотр дничестве.

Позже�нам� далось�встре-

титься�с�р �оводителем�ин-

стит та�и�задать�ем �нес�оль-

�о�вопросов.

—�Виталий�Геннадьевич,

нас�оль�о� важны� сейчас,

на�Ваш�вз�ляд,�та�ие�фо-

р�мы?

—� Се�одня� фор�мов� по-

добно�о� плана� проводится

достаточно�мно�о��а����нас�в

стране,�та��и�за�р�бежом.�И,

я�д�маю,�чем�больше�людей

б�дет� охвачено� подобной

«лихорад�ой»,� тем� л�чше.

Ведь� основная� тема� посвя-

щена� IT-техноло�иям,� а� без

них� в� наши�дни�фа�тичес�и

не�обойтись.�Что�же��асает-

ся�ст�дентов,�то�они�должны

понимать:�цифровизация�не

за�анчивается�на�и�р�ш�ах�в

телефоне.� Более� то�о,� она

подраз�мевает�собой�изме-

нение� сознания,� пересмотр

всех� подходов� �� об�чению,

производств�� и� повседнев-

ной�жизни.

—�Ка�овы�в�целом�перс-

пе�тивы� развития� IT-тех-

ноло�ий�в�Белар�си?

—�Ка��и�для�любой�др��ой

страны,� для�Белар�си� раз-

витие�IT-сферы�находится�в

приоритете.� Ведь� после-

дняя�позволяет�нам�придер-

живаться� мировых� тенден-

ций.� Нельзя� с�азать,� что

информационные�техноло-

�ии�—�это�просто��а�ая-то

цифровая�э�ономи�а.�Даже

��себя�в�инстит�те�мы�пони-

маем,�что��аджеты,�с�помо-

щью��оторых�мы��правляем

новым�разработанным�обо-

р�дованием,�дают�возмож-

ность�на�достойном��ровне

�он��рировать� с� западны-

ми��омпаниями.�Поэтом�,�я

д�маю,� нам� просто� н�жно

ма�симально� цифровизо-

ваться.

Се�одня�все�а�тивней�раз-

виваются�беспроводные�тех-

ноло�ии.� Та�,� после� поста-

во�� наше�о� обор�дования

различным� �омпаниям� мы

можем�наблюдать�за�е�о�ра-

ботоспособностью� на� рас-

стоянии.� Независимо� от

то�о,��де�оно�находится,�н�ж-

ные�данные�о�е�о�техничес-

�ом�состоянии�отображают-

ся� на� смартфоне.� Помимо

это�о,�появляются�новые��а-

джеты,��оторые�не�треб�ют

под�лючения� �� сети.� Мне

�ажется,� за� та�ими� �строй-

ствами�б�д�щее.

—� В� последнее� время

неред�о� встречаются� �ч-

реждения� высше�о� обра-

зования,��де�совмещают-

ся�об�чение�«лицом���лиц�»

и�онлайн-об�чение.�Ка��Вы

относитесь� �� подобной

пра�ти�е?

—� Я� считаю,� что� здесь

надо� быть� очень� осторож-

ным,�чтобы,��а���оворится,

не�пере�н�ть�пал��.�Дистан-

ционное�образование� �ме-

стно� в� тех� сл�чаях,� �о�да

люди� самостоятельно� мо-

��т� пол�чить� �а�ие-то� до-

полнительные� знания� или

пере�валифицироваться.� В

�чреждениях� же� высше�о

образования� ст�денты� по-

падают� в� определенн�ю

сред�,�они�общаются�и�ра-

ботают�в��оманде.�Мне��а-

жется,� что� �аждый�из� этих

методов�об�чения�важен,�а

их� сочетание� дает� множе-

ство� преим�ществ.

Инна� ШИРКЕВИЧ.

На�сним�е:�во�время�под-

писания�до�овора.

Фото� О.� ЛУЗГИНОЙ.

Впервые� в� этом� �чебном

�од�� в� нашем� �ниверситете

проводился� день� от�рытых

дверей,��оторый�собрал�сот-

ни� абит�риентов.� Одним� из

е�о� �частни�ов� был�Михаил

Мо��чий�(витебс�ая�средняя

ш�ола� №� 29).� С� детства� �

юноши� была� с�лонность� �

язы�ам,� а� не� �� точным� на-

��ам.� Поэтом�� он� без� про-

блем�определился�с�б�д�щей

профессией,�решив,�что�хо-

чет��читься�на�филоло�ичес-

�ом�фа��льтете.�Подходящее

�чреждение� высше�о� обра-

зования�выбрали,�посовещав-

шись� на� семейном� совете.

О�азалось,�что�л�чший�вари-

ант�—�ВГУ�имени�П.�М.�Ма-

шерова.� В� с�ором� времени

Михаил� собирается� попол-

нить�ряды�тех�немно�их�пред-

ставителей� сильно�о� пола,

�оторые� пол�чают� высшее

образование�по�специально-

сти�«романо-�ерманс�ая�фи-

лоло�ия».�Несмотря�на�то,�что

до�сдачи�ЦТ�и�вст�пительных

испытаний�еще�немало�вре-

мени,�юноша��же� �отовится

основательно.� Он� посетил

ВГУ	—	ЭТО	ПРАВИЛЬНЫЙ	ВЫБОР

наш��ниверситет�в�день�от-

�рытых�дверей,�чтобы�раз�з-

нать�все�подробности.

Среди� пришедших� ребят

встречались�и�те,��ом��лишь

через� пар�� лет� предстоит

сделать� свой� первый� серь-

езный� выбор� после� ш�оль-

ной� с�амьи.� Та�,� десяти-

�лассница� витебс�ой� сред-

ней�ш�олы�№�44�Оль�а�Зай-

цева��же�се�одня�знает,�что

б�дет�ст�дент�ой�нашей�аль-

ма-матер.� Дев�ш�а� собира-

ется� пост�пать� на� историче-

с�ий�фа��льтет�и�по�е�о�о�он-

чании� стать� �чителем� исто-

рии.� Позже� она� призналась,

что�в�очередной�раз��бедило

ее�в�правильности�свое�о�ре-

шения�то,�нас�оль�о��реатив-

но�была�ор�анизована�в��ни-

верситете� подобная� встреча

с� абит�риентами.

Для� б�д�щих� ст�дентов� в

холле�а�тово�о�зала�развер-

н�лась� целая� презентация

фа��льтетов.�Помимо�это�о,

специально� для� �остей� был

проведен� необычный� �вест,

ор�анизованный� истфа�ом

при�поддерж�е�биоло�ичес-

�о�о�и�юридичес�о-

�о�фа��льтетов.

Каждая� �оманда

проходила� пять

станций.� Сначала

ребята�разбирались

с�настенным�черте-

жом�Витебс�а�1664

�ода�и�ис�али�на�нем

Рат�ш�.� Потом� в

холле� читально�о

зала� библиоте�и

они�расшифровыва-

ли�с�помощью�най-

денной� �ни�и� но-

мер� а�дитории� —

138-й.�Придя�т�да,

в��абинет��римина-

листи�и,� собирали� пазлы� с

изображением�известных�ис-

торичес�их�личностей�и���а-

дывали,� �то� это.� Особенно

запомнилось��чащимся�зада-

ние,��оторое�они�выполняли

в�одной�из�а�диторий�биоло-

�ичес�о�о� фа��льтета.� Юно-

ши�и�дев�ш�и�собирали�с�е-

лет� челове�а� и� е�о� ор�аны,

та�ие� �а�� �лаза� и� моз�.� Ко-

нечной� станцией� стала� об-

серватория,� �де� находились

в�заточении�м�зы.�Они�пред-

ла�али� б�д�щим� ст�дентам

��адать� м�зы�альное� насле-

дие�Вивальди.

Та�,� с� помощью� �веста

старше�лассни�и� поближе

позна�омились�с�нашей�аль-

ма-матер,�а�вот�о�направле-

ниях� ее� деятельности� они

�знали�на�праздничном��он-

церте.�Ребята�совершили�на-

стоящее�п�тешествие�по�раз-

ным� �онтинентам� (Образо-

вание,�На��а,�Творчество�и

т.�д.),�о��н�вшись�ненадол�о

та�им� образом� в� �ниверси-

тетс��ю�жизнь.�О�ней�в�своем

выст�плении� более� подроб-

но� расс�азал� проре�тор� по

�чебной�работе�Веслав�Иоси-

фович� Т�р�овс�ий:� «Каждый

фа��льтет�—�это�своеобраз-

ный� остров� со�ровищ,� �де

работают� высо�о�лассные

преподаватели.�Они�знают,��а�

прод��тивно�поделиться�сво-

ими�ценными�знаниями.�Кро-

ме�то�о,���нас�замечательные

и� м�дрые� де�аны,� �оторые

б�д�т� сопровождать� вас� на

протяжении�всех�лет��чебы».

Позже� для� ш�ольни�ов

были� проведены� �онс�льта-

ции�по�предметам�ЦТ�и�вст�-

пительных� испытаний,� про-

водимых�в��ниверситете.

Инна� ШИРКЕВИЧ.

На�сним	ах:�во�время�дня�от�рытых�дверей.

Фото�автора.

«О�тябрь	—	стремительный,	та�ой	сочный,	та�ой	ароматный	в	своем	золотисто-алом	сиянии,	с	ранними	белыми

замороз�ами,	 с	 яр�им	 преображением	 листьев	 —	 это	 совсем	 др��ая,	 волшебная	 пора,	 последний	 дерз�ий

ли��ющий	всплес�	перед	лицом	надви�ающейся	ст�жи».

Джоанн� Харрис� «Пять� четвертино�� апельсина».



—�Юрась,�чам
�Вы�вы-

рашылі� стаць� настаўні-

�ам?

—� Відаць,� проста� там�,

што�пасля�за�анчэння�ўні-

версітэта� і� сл�жбы�ў� арміі

мяне�найперш�ча�алі�ў�Ма-

 ілёўс�ай� арадс�ой� імназіі

№� 1�—� нав�чальнай� �ста-

нове,� ��ды�я� �алісьці� пай-

шоў���першы��лас.

—� Я�� та�� атры-

малася,�што�Вы�па-

ст
пілі� в
чыцца� ў

віцебс�і� ўні-

версітэт,��алі�ў�Ма-

�ілёве� та�сама

можна�было�атры-

маць�педа�а�ічн
ю

ад
�ацыю?

—�Т�т��сё�проста:

��Ма ілёве� тады� не

было� спецыяль-

насці,�я�ая�б�спал�-

чала�ж�рналісты��� і

белар�с��ю�мов�.�Та-

м��выбраў�Віцебс��—

 орад,� дзе� жыв�ць

мае�свая�і�і�дзе�пад-

час� нав�чання� ва

ўніверсітэце� можна

было�стаць�аднача-

сова�і�настаўні�ам,�і

ж�рналістам.

Менавіта� там�

праз� не�аль�і�  од

працы�настаўні�ам�я

стаў� рэда�тарам

 імназічнай�  азеты

«Стат�с-КВО»,� рэд-

�але ія� я�ой� потым

двойчы� перама ала

на� рэсп�блі�анс�ім

�он��рсе� дзіцячых

СМІ�«Свежы�вецер».

У� сваёй� працы� я

с�мяшчаю� і� настаў-

ніц��ю,� і� ж�рналісц��ю

дзейнасць,�што�мне�вельмі

падабаецца.

—�Уз�адайце,��алі�лас-

�а,� адн
� з� самых� яр�іх

падзей�Вашых�ст
дэнц�іх

�адоў?

—�Маё�ст�дэнц�ае�жыц-

цё� было� вельмі� ці�авым� і

насычаным� самымі� роз-

нымі�падзеямі.�Добра�за-

помнілася� фаль�лорная

пра�ты�а� ў� Талачынс�ім

раёне� пад� �іраўніцтвам

Франца� Іванавіча� Сіў�о:

мы�жылі�ў�вёсцы,�размаў-

лялі� з� яе� жыхарамі� і� пры

 этым�паспявалі�добра�ад-

пачыць!

—� Хто� з� вы�ладчы�аў

Вам�найбольш�запомніў-

ся�і�чам
?

—�У�той�ці� іншай�ст�пені

запомніўся� амаль� �ожны

вы�ладчы�,�але�цяпер,�праз

12�  од� пасля� за�анчэння

ўніверсітэта,� з� асаблівай

цеплынёй� з адваю�Генадзя

ЮРАСЬ�КАЛАСОЎСКІ:��«МЕЦЬ

МАРУ,�ВЕРЫЦЬ�У�СВАЕ�СІЛЫ�—

І�ЎСЁ�АТРЫМАЕЦЦА!»

Неаднойчы�з�бал�она� сваёй� �ватэры� (жыв
� і� прац
ю�ў�Ма�ілёве)� я� назірала,� я�� на� стадыёне� вялі�а�а

спартыўна�а��омпле�с
,�што�знаходзіцца�непадалё�
,�займаецца�лё��ай�атлеты�ай�статны�малады�м
жчына.

Напэўна,�ён�прафесійны�спартсмен�і�рыхт
ецца�да�спаборніцтваў.�Калі�ж�мы�пазнаёміліся,�то�а�азалася,

што��эта�настаўні��белар
с�ай�мовы�і�літарат
ры�Ма�ілёўс�ай��арадс�ой��імназіі�№�1,�вып
с�ні��наша�а

ўніверсітэта�Юрась�Каласоўс�і.

Юрась� в
чыўся� на� фа�
льтэце� белар
с�ай� філало�іі� і� �
льт
ры� (спецыяльнасць� «белар
с�ая� мова� і

літарат
ра.� Літарат
рная� работа� ў� �азетах� і� часопісах»).� Зараз� ён� не� толь�і� вы�ладае� родн
ю� мов
� і

літарат
р
,�але�і�з’яўляецца�рэда�тарам��імназічнай��азеты�«Стат
с-КВО»,�вы�ладчы�ам��
рсаў�«Мова

нанова�—�Ма�ілёў»,�лічыць�сябе�марафонцам-аматарам.

Сёння�Юрась�—��осць�нашай�рэда�цыі.

—�Першы� свой� ��рс� нязменна

ўз адваю�з�пяшчотай.�Гэта�хіба�ці

не� самы� рамантычны� перыяд.� У

цябе� ўсё� наперадзе,� �се� дзверы

перад� табою� адчынены,� �се� вы-

шыні,�здаецца,�мо �ць�лё �а�с�а-

рыцца�перад�табою.�Нарэшце�ад-

ч�ваеш�сябе�дарослым,�самастой-

ным,� ад�азным� за� сваё� жыццё.

Новыя� знаёмствы,� доў ія� пася-

дзел�і�ў�бібліятэцы�(мы,�здавала-

ся,� больш�  аварылі� там� адзін� з

адным,�чым�в�чыліся),�першая�се-

сія,���рсавая�работа,�напісаная�ад

р��і�(�оль�і�старона��я�перапісва-

ла�з-за�памыла��–� эта а�ў�памяці,

дзя�аваць� бо �,� не� захавалася),

н��і,�вядома,�вечарын�і�з�адна��р-

сні�амі.

Усё� эта�с�лалася�ў�выдатн�ю�і

вельмі� цёпл�ю� �арцін�� перша а

 ода� нав�чання.� Але,� м�сіць,� са-

мыя�яр�ія�ўспаміны�па�ін�ла�архе-

ала ічная�пра�ты�а.�Тры�тыдні�мы

жылі�ў�намётах�на�беразе�Дзвіны,

 атавалі� сабе� еж�� на� во нішчы,

вялі� рас�оп�і.� Мо� там�� мой� сын

цяпер�хоча�стаць�археола ам?..

Першы��	рс�—��эта,�напэўна,�самы�ці�авы�і�ад�азны�перыяд�нав	чання

ва�ўніверсітэце.�З�адна�о�бо�	,�самастойнае�жыццё,�неча�аныя�знаёмствы,

новыя�сябры,�цёплыя�с	стрэчы.�З�др	�о�а�—�я��ты�зарэ�аменд	еш�сябе�на

самым�пачат�	,�та��і�с�ладзецца�твая�далейшая�в	чоба.

Я�ім�ён�быў,�першы��	рс,�для�вып	с�ні�оў�нашай�альма-матар?�Сёння

яны�дзеляцца�з�намі�сваімі�ўспамінамі.

Анастасія� САЛАЎЁВА,� вып
с�ніца� �істарычна�а� фа�
льтэта

2005��ода:

—�Я�стала�перша��рсніцай���1991

 одзе.� Гэта� быў� злом� эпох.� І� д�х

час��—�самае�  алоўнае,�што� пры-

 адваецца�цяпер.

Белар�с�і�філфа��толь�і�стаў�са-

мастойным�і�адраз��ж�ператварыўся

ці�не�ў�самы�запатрабаваны�фа��ль-

тэт�тады�яшчэ�педа а ічна а�інсты-

т�та.�Веданне�мовы�давала�небла ія

бон�сы,� адпаведна,� �он��рс� быў

вялі�ім.�А�чым�большы��он��рс,�тым

лепшых�можна�выбраць�ст�дэнтаў.�І

мне� здавалася,� што� ва�ол� самыя

таленавітыя,�самыя�раз�мныя�людзі.

Зорным�быў�і�вы�ладчыц�і�с�лад.

Мне�спатрэбілася,�напэўна,�пара

 од,� �аб� зраз�мець:� не� ўсе� адна-

��рсні�і�мо �ць�быць�маімі�сябрамі,

не�на�ўсіх�ле�цыях�мне�адноль�ава

ці�ава.�Але�на�першым���рсе�адч�-

ванне�а�рыленасці�было�шалёным.

Мне�шаснаццаць,�і�ўсе�шляхі�мае�—

выбірай�любы.�У�той� од�адзначала-

ся� 100- оддзе� з� дня� нараджэння

Ма�сіма�Ба дановіча.�На�хвалях�бе-

Ві�торыя�ДАШКЕВІЧ,�вып
с�ніца�фа�
льтэта�белар
с�ай�філало�іі,

�історыі�і��
льт
ры�1996��ода:

В�2009�  од��известным�бе-

лор�сс�им�астрономом-люби-

телем�Виталием�Невс�им�была

от�рыта�малая�планета.�Этом�

астероид�� присвоили� номер

216897� и� дали� название

Golubev,��твержденное��омис-

сией�Межд�народно о� астро-

номичес�о о�союза.�Первоот-

�рыватель� посвятил� планет�

своем��наставни��,�известно-

м�� астроном�,� председателю

Витебс�о о�астрономичес�о о

�л�ба�«Гелиос»�при�ВГУ�имени

П.� М.� Машерова� Владимир�

Але�сандрович�� Гол�бев�.

Педа о � с� само о� детства

влюблен�в�звездное�небо,�ин-

терес����отором��проб�ждал�и

в� своих� �чени�ах.�Вспоминаю

время,��о да�он�работал�в�ви-

тебс�ой�средней�ш�оле�№�15.

То да�этот�необычный�звездо-

чет-волшебни�� впервые� при-

вел� нас,� второ�лассни�ов,� в

планетарий.�Те�ощ�щения�ни-

�о да�не�забыть:�звездное�небо

дви алось�по�сферичес�ом����-

пол�,�и��азалось,�что�мы�дви-

жемся�вместе�с�ним,�словно�в

от�рытом� �осмосе.� Б�д�чи

ш�ольни�ом,�я�даже�не�подо-

зревал,�с�оль�о�важно о,�зна-

чимо о� сделает� мой� �читель

астрономии.

Владимир� Але�сандрович

10�лет�проработал�в�астроно-

мичес�ой�обсерватории�Даль-

невосточно о�на�чно о�центра

А�адемии� на��� СССР,� распо-

ложенно о� под� Усс�рийс�ом.

Кр� � е о� на�чных� интересов

составляло�из�чение�физичес-

�их� процессов� на� Солнце� и

процессов� в� малых� телах

Солнечной�системы.�В�те� оды

��астронома�было�множество

�омандирово��по�всем��быв-

шем�� Советс�ом�� Союз�.� В

1974�  од��Владимир� Гол�бев

стал�членом�бюро�юношес�ой

ПЕДАГОГ,� ВЛЮБЛЕННЫЙ

В�ЗВЕЗДНОЕ�НЕБО

К
аждый� 	од� наша� альма-

матер�вып�с�ает�тысячи�мо-

лодых� специалистов.� Мно	ие

из�них�сп�стя�не�оторое�время

становятся� настоящими� про-

фессионалами� свое	о� дела.

Все�они�—�	ордость�ВГУ�имени

П.�М.�Машерова.�Одна�о�есть

те,� �то� засл�живает� особой

похвалы.� Например,� �читель

математи�и� ГУО� «Средняя

ш�ола�№�31�	.�Витебс�а»�На-

талья�Владимировна�Ще	лова.

В�прошлом�	од��она�стала��ча-

стницей�Респ�бли�анс�о	о��он-

��рса�профессионально	о�ма-

стерства�«Учитель� 	ода�Бела-

р�си»,��оторый�проводится�раз

в�три�	ода.�Педа	о	и�Витебщи-

ны,�в�том�числе�и�Наталья�Вла-

димировна,�заняли�первое�об-

ще�омандное� место.� Высо�ие

рез�льтаты� выдающийся� �чи-

тель�демонстрир�ет�на�деле.�Из

	ода�в�	од�ее��чени�и�становятся

победителями�мно	очисленных

олимпиад.� Мы� пообщались� с

Н.� В.� Ще	ловой,� попросив� ее

немно	о�поносталь	ировать.

—� Наталья� Владимиров-

на,� почем
� в� свое� время

выбрали�именно�ВГУ�имени

П.�М.�Машерова?

—�Почти�до��онца�11- о��лас-

са� я�была� �верена� в� том,� что

пол�ч��э�ономичес�ое�образо-

вание.�Но�однажды�день�само-

ЛЮБИМОЕ�ДЕЛО�УЧИТЕЛЬ

НЕ�ПРОМЕНЯЕТ�НИ�НА�КАКОЕ�ДРУГОЕ

З� Валянцінай� Міхайлаў-

най� Ерашовай� (на� здым-

�	),� вып�с�ніцай� ВДУ� імя

П.�М.�Машэрава,�настаўні-

цай� фізі�і� лепельс�ай� ся-

рэдняй� ш�олы� №� 2,� я

пазнаёмілася,��алі�была�в�-

чаніцай.

Педа о �прац�е�ў�ш�оле

з� 1980�  ода,� з� пава ай� і

ч�ласцю� ставіцца� да� в�ч-

няў,� любіць� і� ведае� свой

прадмет,� �дзельнічае� ў

розных� ш�ольных� мерап-

рыемствах,� рыхт�е� в�чняў

да�алімпіяд�і�праводзіць�ад-

�рытыя� ўро�і.

—�Мне�вельмі�падабаец-

ца�мая�прафесія,�нават�не

ўяўляю�сябе�на�іншым�мес-

цы.� У� нашай� сям’і� шмат

настаўні�аў.�Напры�лад,� з

чатырох�сясцёр�маёй�мамы

трое�—�педа о і,�—�дзеліц-

ца�Валянціна�Ерашова.

Уважліва�сл�хаю�настаў-

ніц��і�не�перастаю�здзіўляц-

ца:� я�� шмат� �� ёй� энер іі,

ці�авых�зад�ма�,�шчырасці,

я��натхнёна�яна�рас�азвае

пра� фізі��,� я�� �спамінае,

што� ў� дзяцінстве� замест

 �льняў� на� в�ліцы� рашала

задачы�і�с�анворды.

—�Ш�ола�для�мяне�—� эта

не�толь�і�месца�працы,�але

і� мажлівасць� развівацца,

папаўняць�свае�веды.�Ш�о-

ла�—�маё�жыццё.

Ці�аўлюся� ў� Валянціны

Міхайлаўны�ўспамінамі�пра

ст�дэнц�ія� ады,�в�чоб��ва

ўніверсітэце.� З� �смеш�ай

на�твары�настаўніца�пачы-

нае�распавядаць:

—�У�мяне�былі�найц�доў-

нейшыя�вы�ладчы�і,���мер�

стро ія,�але�справядлівыя.

Памятаю� сесіі,� асабліва

летнія,��алі�на�в�ліцы�цёп-

ла,�вятрыс�а�павявае,�а�мы

а�палове�сёмай�на�першым

трамваі�едзем�ва�ўніверсі-

тэт� (тады� —� педа а ічны

інстыт�т),��аб�паспець�за-

няць�месца�і�зайсці�на�э�-

замен���першай�пяцёрцы.

Пытаюся�ў�настаўніцы,�ці

прыязджала�яна�ў�сваю�аль-

ма-матар� пасля� яе� за�ан-

чэння.

—�Шмат�разоў,��алі�с�с-

тра�аліся�з�адна��рсні�амі

ці��алі�прывозіла�в�чняў�на

алімпіяд�.� Знешне� ўнівер-

сітэт� змяніўся,� папры а-

жэў...� Сённяшнім� жа� ст�-

дэнтам� хач�� пажадаць

любіць�сваю�справ��і�пава-

жаць�педа о аў.

Аліна�КАРПЫЗІНА,

ст
дэнт�а�2-�а��
рса

ФлФ.
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ШКОЛА�—

ГЭТА

ЖЫЦЦЁ

се�ции� Центрально о� совета

Всесоюзно о� астрономо- ео-

дезичес�о о� общества.� Е о

представители�еже одно�съез-

жались�на�специальные�семи-

нары,�  де�педа о �и� позна�о-

мился� с� �олле�тивами�из�Бе-

лар�си�и�со�своей�б�д�щей�же-

ной�—�преподавателем�Витеб-

с�о о� ос�дарственно о�педа-

 о ичес�о о� инстит�та� имени

С.�М.�Кирова�Ларисой�Павлов-

ной�Лаб�новой.�Кстати,�имен-

но�она�от�рыла�в�своем�с�пр�-

 е�еще�один�талант.�Ка��о�аза-

лось,� Владимир� Але�сандро-

вич� исполняет� романсы.� Се-

 одня�семью�Гол�бевых�неред-

�о�можно�встретить�во�время

выст�плений� на� различных

�ниверситетс�их� и�  ородс�их

мероприятиях.

В� ород�на�Двине�астроном

Гол�бев�переехал�в�1978� од�.

С� тех� пор� Витебщина� стала

для� не о� второй� родиной.

Здесь�на�новом��ровне�он�ор а-

низовал�всю�работ��ре иональ-

ных� астрономов-любителей.

На�протяжении�мно их�лет�про-

должает�вести�наблюдение�за

небесными�светилами�и�объе�-

тами,� проводит� сеансы� «тро-

т�арной� астрономии»� для� по-

п�ляризации� звездной� на��и,

а� та�же� ор анизовывает� ле�-

ции,��р� лые�столы�и�встречи

с��осмонавтами.�Та�,�три� ода

назад� настоящим� подар�ом

для� ст�дентов� наше о� �чреж-

дения� образования,� а� та�же

для� ш�ольни�ов� Нов�инс�ой

средней� ш�олы� Витебс�о о

района�стало�зна�омство�с�дей-

ств�ющим� �осмонавтом� Рос-

�осмоса,� �частни�ом� �осми-

чес�их� э�спедиций� МКС-39/

МКС-40�Оле ом�Германовичем

Артемьевым.�Не�та��давно�он

порадовал�и�само о�Владими-

ра� Але�сандровича,� позвонив

ем�� на� мобильный� телефон

прямо� из� �осмоса,� чтобы� по-

здравить�с�днем�рождения.�Не-

сомненно,� это� лишь� малень-

�ая� часть� признательности,

�отор�ю�на�самом�деле�засл�-

живает� та�ой� замечательный

челове�.

Але�сей�ФЕНЧЕНКО.

P.�S.�В�планетарий�наше�о

	ниверситета� постоянно� при-

ходят�ст	денты�и�ш�ольни�и,�а

Владимир�Але�сандрович� Го-

л	бев�проводит�для�них�	вле-

�ательнейшие�э�с�	рсии.

Например,�недавно�возмож-

ность�поближе�позна�омиться

с��осмосом�была�	�ст	дентов

12-й� �р	ппы� биоло�ичес�о�о

фа�	льтета.�Своими�впечатле-

ниями� об� этом� мероприятии

поделилась�Арина�Царёва:

«О�азывается,� ночное� небо,

�оторое�мы�видим,�–�это�лишь

�расивая� оберт�а,� за� �оторой

с�рывается� за�адочный� звезд-

ный�мир,�а�о��аждом�бриллиан-

те�на�темном�бархате�небос�ло-

на�можно��оворить�часами.

В�этом�мы�и�	бедились,��о�-

да� в� планетарии� 	селись� на

	добные�ст	лья,�в�помещении

по�ас�свет,�а�Владимир�Але�-

сандрович�начал�расс�азывать

о�строении�Солнечной�систе-

мы,�о�том,��а��образовывались

�осмичес�ие�тела,�и�	чил�нахо-

дить�на�небе�созвездия.

После�это�о�астроном��аж-

дом	�из�нас�дал�подержать�в

р	�ах�часть�Сихотэ-Алинс�о�о

железно�о�метеорита,�	павше-

�о�на�Землю�в�1947��од	.�А�с

высоты�смотровой�площад�и,

�оторая� находится� на� �рыше

	ниверситета,�с�помощью�би-

но�	лярно�о�телес�опа�мы�рас-

смотрели�ближайшие�районы

�орода.

Посещение� планетария� за-

помнилось� нашей� �р	ппе� на-

дол�о.�Мы�пол	чили�заряд�по-

ложительных� эмоций� и� поня-

ли,�что��осмос�	чит�нас�мно�ом	

и�чем�больше�мы�даем�ответов,

тем�больше�за�адо��он�нам�за-

�адывает.�Здорово,�что�есть�та-

�ие�люди,��а��Владимир�Гол	-

бев,�бла�одаря��оторым�мы�мо-

жем�рас�рыть�не�оторые�се�ре-

ты�звездно�о�неба».

�правления� в� ш�оле� изменил

мои�планы:�мне�настоль�о�по-

нравилось�быть��чителем,�что

я�за орелась�желанием�пост�-

пать�в�ВГУ�имени�П.�М.�Маше-

рова.�Да�и��лассный�р��оводи-

тель� Тамара� Васильевна� Са-

фонова� поддержала� меня� в

выборе� �ниверситета� и� про-

фессии�педа о а.�У�меня�была

золотая�медаль,�и�при�пост�п-

лении� достаточно� было� сдать

на�отлично�математи��,�с�чем

я��спешно�справилась.�Вот��же

13� лет� занимаюсь� любимым

делом,� �оторое� не� променяю

ни�на��а�ое�др� ое.

—�Что�из�ст
денчества�Вам

запомнилось�больше�все�о?

—�Ка��самое�веселое�время

вспоминается� работа� на� �ол-

хозных� просторах,� ��да� попа-

ли,� б�д�чи� перво��рсни�ами,

�же�в�сентябре.�Мы�смо ли�не

толь�о�хорошо��знать�др� �др�-

 а� и� стать� приятелями,� но� и

сохранить�др�жб��на�протяже-

нии�всех�лет��чебы.

—�Се�одня� Вы� работаете


чителем� мате-

мати�и� в� витеб-

с�ой�средней�ш�о-

ле�№�31.�Повлия-

ли�ли�в�свое�вре-

мя� педа�о�и� 
ни-

верситета�на�ваш

выбор� связать

с
дьб
�с�препода-

ванием?

—�Во�время��че-

бы� в� ВГУ� имени

П.�М.�Машерова��

меня�даже�мысли�не

возни�ало,� что� я

б�д��работать�не�в

ш�оле.� А� препода-

ватели� лишь� под-

твердили� мой� вы-

бор.�И�здесь�нельзя

не� отметить� Миха-

ила� Ивановича� На-

�ми�а.�Требователь-

ный� �� себе� и� ст�-

дентам,�неординар-

ный,�все да�п�н�т�-

альный,�знающий�и

любящий�свое�дело,�он�вели�о-

лепно� объяснял� материал.� Во

время� �чебы� в� ма истрат�ре

моим� на�чным� р��оводителем

На�сним�е:�(слева�направо)�О.�Г.�Артемьев��и�В.�А.�Гол
бев.

был� Константин� Он�фриевич

Ананчен�о.� Это� яр�ий� пример

полной� самоотдачи� и� любви� �

дел�,��отором��педа о �посвя-

тил�всю�свою�жизнь.�Понимаю,

�а��не�хватает�е о�идей�и�запала

нашей�современной�ш�оле.

—� Ваши� 
чени�и� неодно-

�ратно�добивались�отличных

рез
льтатов�на�олимпиадах.

В�чем�все-та�и�се�рет�
спе-

ха�современно�о�педа�о�а?

—� Надо� �важать� и� ценить

тр�д�тех�людей,�с��оторыми�вы

идете���одной�цели.�Это��аса-

ется�не�толь�о��чени�ов,�но�и�в

перв�ю�очередь�само о��чите-

ля.�Должно�быть�полное�осоз-

нание�то о,�что�вместе�вы�еди-

ное�целое,�механизм,�в� �ото-

ром�важна�абсолютно��аждая

деталь.�Вдобаво���о�всем��—

железная�дисциплина�и�безо-

 оворочное� доверие.� Все� это

 арантир�ет�и��спех,�и�побед�.

—�Спасибо�за�бесед
!

Инна�ШИРКЕВИЧ.

Фото�из�архива

респондента.

Антонавіча� Арцямён�а� (ён

памятаецца�інтэлі ентнасцю

і�вытрыманасцю),�Воль ��Іва-

наўн��Р�сіл�а�(без�яе�не�было

б�маёй� дыпломнай� работы

па�белар�с�ай�фантастыцы),

Яў енію�Нічыпараўн��Маро-

зав��(дзя��ючы�ёй�я�ведаю,

што�амаль�нічо а�не�ведаю�ў

белар�с�ай�мове)� і,��анеш-

не,� наша а� ��ратара�Юрыя

Міхайлавіча�Бабіча�(дапама-

 аў�ва�ўсім�і�заўсёды),�з�я�ім

мы� падтрымліваем� с�вязь

да эт�ль.

—�Сёння�ў�19��арадах

нашай� �раіны� дзейніча-

юць�модныя�бясплатныя

�
рсы�белар
с�ай�мовы

«Мова�нанова».�Хто�Вам

прапанаваў�стаць�іх�вы�-

ладчы�ам�
�Ма�ілёве?

—�Заснавальні����рсаў�—

Глеб� Лабадзен�а.� З� та о

час��прайшло�ўжо�чатыры

 ады,� ст�дэнтамі� стала� не

адна�сотня�чалаве�.

Для�мяне�вы�ладанне�на

��рсах�—�не�толь�і�вельмі

ці�авы� і� �арысны� вопыт

працы�з�рознаўзроставай

аўдыторыяй,�але� і�ма чы-

масць�знаёмства�з�дасвед-

чанымі� людзьмі,� адмыс-

лоўцамі� ў� сваёй� справе,

я�ія� рэ �лярна� становяц-

ца�  асцямі� нашых� занят-

�аў.

А�рамя�та о,�неад’емнай

част�ай� ��рсаў� «Мова� на-

нова�—�Ма ілёў»�сталі��ан-

цэрты�м�зы�аў,�з�мно імі�з

іх�мы� падтрымліваем�цёп-

лыя�адносіны.

—�Юрась,�я��даўно�Вы

пачалі� займацца� лё��ай

атлеты�ай�і�я�іх�выні�аў


��этым�відзе�спорт
�да-

ся�н
лі?

—�Пачаў�займацца�бе ам

яшчэ�ў�ш�оле,���тэхні��ме�і

ва� ўніверсітэце� рэ �лярна

ўдзельнічаў� �� розных� спа-

борніцтвах.�Пасля�былі�за-

нят�і�бе ам�і�спаборніцтвы

ў�войс��,�а��алі�вярн�ўся�ў

Ма ілёў,� то� праця ваў� бе-

 аць�не�аль�і� од�самастой-

на.

Паст�пова� прыйшоў� да

марафонс�а а�бе �:���2012

 одзе�адбыўся�мой�першы

марафон���Варшаве.�Сён-

ня�на�маім�рах�н���17�ма-

рафонаў,�шмат�паўмарафо-

наў�і�забе аў�на�розных�ды-

станцыях.

Мой� найлепшы� выні�� �

марафоне� (02.50.41)� даз-

воліў�мне� трапіць� �� сотню

лепшых�з�8,5�тысяч��дзель-

ні�аў�Варшаўс�а а�марафо-

н��ў�2013� одзе.

У� ліпені� ўжо� шосты�  од

запар� бе � марафон� др�ж-

бы�«Др�с�ені�і�—�Гродна»,

дзе�заняў�5-е�месца.

—�Мне�вядома,�што�Вы

прымалі�ўдзел�
�рэсп
б-

лі�анс�ай� дабрачыннай

а�цыі� «Бя�
чыя� �арады»

ў�дапамо�
�дзецям.�Рас-

павядзіце��рых
�пра��эта.

—�У�а�цыі�прымаю�ўдзел

�жо� др� і�  од.� Летась� мы

бе алі�разам�з�в�чнямі�май-

 о��ласа�на�ш�ольным�ста-

дыёне.�А�вось�сёлета�маім

самым� адданым�балельш-

чы�ам� быў� паў-

тара адовы� сын

Ма�сім.

І�хаця�па�плане

трэнера� ў�  эты

дзень� �� мяне

была�толь�і�лё -

�ая�прабеж�а,�не

ўтрымаўся� і� на

праця �� ўсёй

а�цыі�бе ���х�т�ім

для� сябе� тэмпе,

менш�за�40�хвілін

пераадолеўшы

амаль�10��м.

—�Ці�ава,�пра

што� марыць

та�і�рознаба�о-

вы�чалаве�?

—�Мары�ёсць,�і

яны�розныя.�У�на-

стаўніц�ай�працы

хач��па�азаць�вы-

со�ія� выні�і� пры

падрыхтоўцы�в�ч-

няў�да�алімпіяд,�а

ў� даследчай� ра-

боце�—�атрымаць

дыпломы�на�рэс-

п�блі�анс�ім� �з-

роўні.� Што� ты-

чыцца�вандрова�,

то�план�ю�я�-не-

б�дзь� яшчэ� раз

 р�нтоўна� пабы-

ваць���розных���т-

�ах�Белар�сі,�напры�лад,�на

праця �� лета� наведаць� �се

118� раёнаў� рэсп�блі�і.

Ма чыма,� потым� напіш�

пра� эта��ні �.�На�онт�ма-

рафонаў�—�хочацца�паляп-

шаць� свае� выні�і.� Мар�

прыняць� �дзел� �� чэмпія-

наце�свет��па�бе ��на�100

�м� ці� здзейсніць� забе 

праз��сю�Белар�сь!

—�Што�б�Вы�пажадалі

ўсім� сённяшнім� ст
дэн-

там� і�маладым�спецыя-

лістам?

—�Мець�мар�,�верыць��

свае�сілы��—�і�ўсё�атрыма-

ецца!

—� Вялі�і� дзя�
й� Вам,

Юрась,� за� та�
ю� змяс-

тоўн
ю�размов
!

Аліна�КАЗАЧОК,

ст
дэнт�а�3-�а��
рса

ФлФ.

На� здым�
:�Юрась�Ка-

ласоўс�і.

Фота�з�
ласна�а

архіва�рэспандэнта.

лар�сізацыі�—�шыро�а�і� �чна.�Не

памятаю,� хто� быў� тады� аўтарам

 этай�ідэі,�але��ожнай� р�пе�фа-

��льтэта� прапанавалі� зрабіць

прысвечаны�паэт��літмантаж,��ам-

пазіцыю�або�міні-спе�та�ль�—�хто

я�� адч�е.� Мы� ў� той� час� былі� не

та�імі� смелымі� і� разняволенымі,

я�� сённяшняя� моладзь.� Тым� не

менш,�не�адмовіўся�ніхто.

Нея�,�перабіраючы�старыя�па-

перы,� я� знайшла� сцэнарый� та о

выст�плення.� Мая�  р�па� тады

пісала� п’ес�.� Я�� здавалася� нам,

с�р’ёзн�ю�і�сімвалічн�ю.�На�цяпе-

рашні�мой�по ляд�—�паўдзіцяч�ю

і�смешн�ю.

«Удзельні�і�выходзяць�на�сцэн�

са� свеч�амі,� ��ленчваюць,� чыта-

юць�рэмар��.

Г�чыць� верш:

На�добры�помні�

ты�не�зарабіў,

Я�� на� прыс	тнасць� баць�і� ў� час

апошні.�

Цябе�мы��рамадою�прадалі:

Малюем,

славім�—

толь�і�ўсё�—�за��рошы...»

Верш�рамантычнай�Людмілы�Р�б-

леўс�ай,� здавалася,� трэба� чытаць

 эта��жа�ўзнёсла,�на��аленях,�з�д�-

шой� наросхрыст,� абавяз�ова� пры

свячах.

Та�,�мы�былі�наіўнымі,�але�прын-

цыповымі�і�бес�ампраміснымі.�Лаў-

лю�сябе�на�тым,�што�да эт�ль�ведаю

 эты�верш�на�памяць.

Можа� быць,� цяпер� нам,� абцяса-

ным�часам�і�жыццём,�ля чэй�жыць.

Мы� ўжо� не� смешныя,� мы� больш

 н�т�ія,�мы�хаваем�свае�прынцыпы�і

ўмеем�прыстасоўвацца�і�выжываць.

Але�часам�здаецца,�што�самымі�сап-

раўднымі� і� шчырымі� перад� сабой

мы�былі�менавіта�тады.

Жадаю,� �аб� сённяшнія� перша-

��рсні�і�та�сама�запомнілі�свой�пер-

шы� ��рс� я�� самы�лепшы�перыяд� �

жыцці.

ПЕРШЫ�КУРС

НЯЗМЕННА�ЎЗГАДВАЕЦЦА

З�ПЯШЧОТАЙ
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День�знаний,�День��чителя,�День�матери…�Один�за�др��им

сменялись�праздни�и�на�протяжении�дв�х�осенних�месяцев.

Но�в�этом�спис�е�для�доцента��афедры�обще�о�и�р�сс�о�о

язы�ознания� Владимира� Ма�симовича� Ген�ина� есть� еще

одна� особенная� дата:� 16� о�тября� он� отметил� свой� день

рождения.�Ем��исполнилось�55�лет.

Педа�о��пра�тичес�и�полжизни�посвятил�преподаванию�в

нашей�альма-матер.�Кстати,��валифи�ацию�«�читель�р�сс�о-

�о�язы�а�и�литерат�ры»�в�свое�время�он�та�же�пол�чил�в�ВГУ

имени�П.�М.�Машерова�(то�да�—�Витебс�ий��ос�дарственный

педа�о�ичес�ий�инстит�т�имени�С.�М.�Кирова).�Нес�оль�о�лет

В.�М.�ГЕНКИН:�«ЛЮБЛЮ�СВОЮ

РАБОТУ� ЗА� ТО,ЧТО� ЧУВСТВУЮ

СЕБЯ�НА�СВОЕМ�МЕСТЕ»

ЮБИЛЯРЫ

Самый�незабываемый�подаро��на�мой�день�рождения,

я� надеюсь,� еще� впереди,� пос�оль��� мне� хочется� верить� в

б�д�щее�и�в�л�чшее.

Смыслом�своей�жизни�я�считаю�сам��жизнь�во�всех�ее

проявлениях.

Если�бы�я�не�был�преподавателем,�то�стал�бы�следо-

вателем�(была�та�ая�мысль�в�юности).

Люблю�свою�работ��за�то,�что�ч�вств�ю�себя�на�своем

месте.

Я�ни�о�да�не�смо��бы�простить�предательство�и�подлость.

Мое��лавное�достоинство�—�наверное,�м�жс�ая�ответ-

ственность.

В�свободное�время�я�предпочитаю�чтение,�интел-

ле�т�альные�раз�оворы,�плавание,�походы�в�лес,�театр

и� баню…� На� самом� деле� меня� мно�ое� интерес�ет� и

�вле�ает.

Моя�настольная��ни�а�—�это…�На�преподавательс�ом

столе� ред�о� лежит� одна� единственная� �ни�а,� поэтом�� на-

стольной�нет,�но�есть�любимые.�Та�,�из�х�дожественных�—

«Мастер�и�Мар�арита»�и�«Анна�Каренина».

В� людях� я� ценю� мно�ие� �ачества,� но� больше� все�о

интелли�ентность� и� профессионализм.

Каждый� челове�� хотя� бы� один� раз� в� своей� жизни

должен�посмеяться�над�собой.

ОДНА� БОЛЬШАЯ� МУЗЫКАЛЬНАЯ� СЕМЬЯ

ДАТА

7�о�тября��андидат��био-

ло�ичес�их�на��,�доцент���а-

федры� анатомии� и� физио-

ло�ии�Марине�Владимиров-
не� Шилиной� исполнилось

55� лет.�В�свое�время��ро-

жен�а�Таш�ента�(Респ�бли-

�а�Узбе�истан)�о�ончила�Ти-

распольс�ий��ос�дарствен-

ный� �ниверситет,� �де� по-

л�чила� �валифи�ацию

«�читель� математи�и� и

физи�и».� С� 1985� по� 1988

�од��чилась�в�аспирант�ре

Инстит�та� �енети�и� и� ци-

толо�ии� НАН� Белар�си.� В

нашем� же� �ниверситете

преподает��же�30�лет.�Сре-

ди�на�чных�интересов�педа-

�о�а�—�при�ладная��енети�а

и� физиоло�ия.� А� вот� о� ее

жизненных�ценностях�мож-

УВЕРЕНА,�ЧТО�В�ЖИЗНИ

ВСЕ� СКЛАДЫВАЕТСЯ� ТАК,

КАК�ДОЛЖНО�БЫТЬ
но��знать,�позна�омившись

с�нашей�ан�етой.

Самый� незабываемый

подаро��на�мой�день�рож-

дения…�Я�ценю�и�бла�одар-

на� за� все� зна�и� внимания.

Очень� тро�ательно,� �о�да

тебе�дарят�подар�и,�сделан-

ные�р��ами�детей�или�близ-

�их�тебе�людей.�В�та�их�ве-

щах� все�да� мно�о� любви� и

тепла.

Смыслом�своей�жизни�я

считаю�находить�интересное

в��аждом�след�ющем�дне.

Если�бы�я�не�была�пре-

подавателем,� то� стала

бы…�В�жизни�«было�бы»�—

это� иллюзия.� Я� д�маю,� что

все� с�ладывается� та�,� �а�

должно� быть,� и� то,� что� ты

делаешь,�—�л�чший�вариант.

Поэтом����любой�работе�н�ж-

но�относиться�с�любовью.�Я

бла�одарна� Бо��� за� то,� что

по�жизни�меня�сопровожда-

ют�замечательные�люди,��о-

торые���том��же�и�настоящие

профессионалы�свое�о�дела.

Люблю�свою�работ��за

то,�что�это�творчес�ий�про-

цесс.� Бла�одаря� ей� я� мо��

наблюдать�смен��по�олений.

Я�ни�о�да�не�смо�ла�бы

простить…�Неприятно,��о�-

да�стал�иваешься�с�подлос-

тью,�обманом.�Но�та�ое�сл�-

чается...� И,� наверное,� эти

испытания�для�че�о-то�дают-

ся.� Возможно,� чтобы� стать

сильнее�и�осознать�свою�цен-

ность.� В� подобных� сл�чаях

н�жно� прощать� себя� и� др�-

�их�за�совершенные�ошиб�и

и�не� заци�ливаться� на�оби-

дах.�Ведь�то�да�можно�пол-

ноценно�радоваться�жизни.

Мое� �лавное� достоин-

ство…�У�меня�их�три:�опти-

мизм,�надежность,�любозна-

тельность.

В� свободное� время� я

предпочитаю� побыть� на

природе,�пообщаться�с�близ-

�ими�мне�людьми.

Моя�настольная��ни�а…

Я� мно�о� читаю,� но� это� не

х�дожественная�литерат�ра.

В�людях�я�ценю�самодо-

статочность,� творчес�ий� и

пытливый� �м,� ч�вство�юмо-

ра.

Каждый�челове��хотя�бы

раз�в�своей�жизни�должен

поч�вствовать,� что� та�ое

любить�и�быть�любимым.

2018��од�для�ст
дии�эстрадной�песни�«Шанс»�особенный.�Этой�осенью��олле�тив�отмечает�свой�юбилей.�За�25�лет�творчес�ой�деятельности�«Шанс»�под�отовил�множество
молодых�артистов.�И�се�одня�он�та�же�продолжает�выполнять�свою�почетн
ю�миссию.�Но��а��же�слаживается�с
дьба�бывших�во�алистов�после�о�ончания�
ниверситета?
Ответ�на�этот�вопрос�прост:�большинство�из�них�не�перестает�заниматься�м
зы�ой.�Мы�нашли�та�их�ребят�и�попросили�их�немно�о�понастоль�ировать.

Ма�сим�Писарен�о,�вы-

п�с�ни�� педа�о�ичес�о�о

фа��льтета:

—�Любовь���м�зы�е�я�пе-

ренял� от� мамы,� поэтом�� с

шести�лет�занимаюсь�этим

видом� творчества.� О�он-

чил� м�зы�альн�ю� ш�ол�

по� �ласс�� фортепьяно,

��да�меня�в�детстве�от-

дали� �читься� родители.

В�ст�денчес�ие��оды�ре-

шил� и� дальше� продол-

жать� петь.

Моя�история��а��во�а-

листа� «Шанса»� началась

в�2012��од�.�Именно�то�-

да� я� перевелся� из� Бело-

р�сс�о�о��ос�дарственно�о

�ниверситета� ��льт�ры� и

ис��сств�и,�бла�одаря�Вале-

рию�Антонович��Доморац�о-

м��и�де�ан��педа�о�ичес�о�о

фа��льтета�Инне�Анатольев-

не�Шараповой,�стал�ст�ден-

том�ВГУ�имени�П.�М.�Маше-

рова.

За�четыре��ода�ст�дия�эс-

традной�песни�подарила�мне

масс��незабываемых�эмоций

и� впечатлений.� Бла�одаря

«Шанс�»�я�завел�множество

Елена�Колесни�ова,�вы-

п�с�ница�фа��льтета� бе-

лор�сс�ой� филоло�ии� и

��льт�ры:

—�С�само�о�детства�я��в-

ле�аюсь� м�зы�ой.� Помню,

�а��малень�ой�любила�изоб-

ражать� певиц� с� ми�рофо-

ном-расчес�ой�в�р��ах.�Кро-

ме�то�о,���меня�все�да�была

с�лонность� �� язы�ознанию.

Д�маю,�что�именно�два�этих

фа�тора�помо�ли�мне�в�свое

время� сделать� правильный

выбор� в� польз��ВГУ� имени

П.�М.�Машерова.�Но�о� ст�-

дии�эстрадной�песни�«Шанс»

и� о� ее� р��оводителе� Вале-

рии�Антоновиче�Доморац�ом

�знала�не�в��ниверситете,�а

б�д�чи� ш�ольницей.

Став� во�алист�ой� это�о

творчес�о�о� �олле�тива,� я

на�чилась�верить�в�себя,�не

бояться� ставить� перед� со-

бой� смелые� цели� и� дости-

�ать�их.�Помню,��а��сначала

волновалась� перед� �онцер-

тами,� а� после,� выст�пая� на

сцене,� испытывала� неимо-

верн�ю� радость.� Казалось,

что�от��лыбо��и�аплодисмен-

тов�зрителей���меня�за�спи-

ной�вырастают��рылья.

И�се�одня�в�памяти�всплы-

вают��онцерты�на�самых�раз-

ных� площад�ах,� �астроли�и,

�онечно,� репетиции,� на� �о-

торых�выбирали��омпозиции,

раз�чивали�партии�и�просто

встречались� с� приятными

людьми.�Мы�были�и�являем-

ся�одной�большой�семьей.�С

не�оторыми� девоч�ами� до

сих�пор�общаемся�и�поддер-

живаем�др���др��а,�несмот-

ря�на�то,�что�живем�в�разных

�ородах.

новых� зна�омств,� совершил

десят�и� интереснейших� по-

ездо�.�И�се�одня�всплывают

воспоминания,� �о�да� про-

сматриваю�фото�рафии�то�о

времени.� Спасибо� этом�

�олле�тив�� за� мою� насы-

щенн�ю�и�яр��ю�ст�денчес-

��ю�жизнь!

Инна�ШИРКЕВИЧ.

отработал��чителем�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры�в�витебс�их

средних�ш�олах�№�36,�40,�16.

В�1999��од��преподавателю�была�прис�ждена��ченая�сте-

пень��андидата�филоло�ичес�их�на��,�а�в�2003�—�присвоено

�ченое�звание�доцента.�К�слов�,�именно�Владимир�Ма�симо-

вич�впервые�под�отовил�и�оп�бли�овал�«Словарь�оттопоним-

ных�дериватов�Витебщины».�Помимо�это�о,��ченый�является

соавтором�нормативно�о�справочни�а�«Назвы�населеных�п�н-

�таў�Рэсп�блі�і�Белар�сь:�Віцебс�ая�вобласць»�(2009).

Се�одня�юбиляр�в��остях���нашей�реда�ции�и�отвечает�на

вопросы�традиционной�ан�еты.
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Н
е�оторые	 ст�денты	 на-

шей	альма-матер,	 �	со-

жалению,	даже	не	подозре-

вают	о	том,	�а�ие	двери	пе-

ред	ними	от�рыты	во	время

�чебы.	 Это	 возможность	 не

толь�о	 пол�чить	 �ачествен-

ные	знания	и	перенять	опыт	�

высо�о�валифицированных

преподавателей,	 принять

�частие	в	на�чных	�онферен-

циях,	 реализовать	 себя	 в

творчестве	или	в	спорте,	но	и

пройти	стажиров��	за	!рани-

цей.	Ка�	это	сделать?

О	своем	опыте	об�чения	в

Вен!рии	 расс�азал	 ст�дент

4-!о	��рса	фа��льтета	мате-

мати�и	 и	 информационных

техноло!ий	Антон	Ма�симен-

�ов.

С�ЧЕГО�НАЧАТЬ?

Выбрать	 стажиров��	 за

�раницей	можно	 самостоя-

тельно	 (это	 немно�о	 слож-

нее)	или	с	помощью	сотр�д-

ни�ов	 отдела	 межд�народ-

ных	связей	наше�о	�нивер-

ситета.	 Они	 помо��т	 подо-

брать	оптимальные	вариан-

ты,	 ответят	 на	 все	интере-

с�ющие	вопросы	и	подс�а-

ж�т,	 �а�	 правильно	 офор-

мить	 необходимые	 до��-

менты.

Под	 их	 р��оводством	 Ан-

тон	заполнил	онлайн-заяв��,

под�отовил	 мотивационное

письмо	и	сделал	выпис��	из

зачетно-э�заменационной

ведомости.	 На	 это	 ем�	 по-

требовалось	 все�о	 два	 дня,

да	и	то	с	�четом	переводов,

подписей	и	заверений.

ОТБОРОЧНЫЙ�ЭТАП

После	то�о	�а�	до��менты

были	 отправлены,	 ст�дент

прошел	собеседование	и	два

тестирования.

«Со	 мной	 дол�ое	 время

ни�то	не	связывался,	и,	чес-

АНТОН� МАКСИМЕНКОВ:

«ЕСЛИ� У� ВАС� ЕСТЬ� ХОТЬ� МАЛЕЙШИЙ

ШАНС� ПОПАСТЬ� НА� СТАЖИРОВКУ

ЗА� РУБЕЖ� —� ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ� ИМ!»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

тно	 �оворя,	 я	 �же	 под�мал,

что	 меня	 не	 выбрали,	 но	 в

середине	июля	мне	пришло

письмо.	 В	 нем	 �оворилось,

что	я	пол�чил	стипендию	на

�одичное	 об�чение	 в	 Уни-

верситете	 при�ладных

на��	 имени	 Кароя	 Эстер-

хази	 (�.	 Э�ер,	 Вен�рия).	 Я

подтвердил	 заяв��,	 выслал

оставшиеся	 до��менты	 и

стал	собираться	в	доро��»,

—	вспомнил	Антон.

ВСЕ�ВКЛЮЧЕНО

Ст�дентов	из	др��их	стран

в	Э�ере	поселили	в	хостеле.

Ребятам	 бесплатно	 предос-

тавили	 виз�,	 проживание,

об�чение	 и	 медицинс��ю

страхов��,	 а	 та�же	 стипен-

дию	 в	 размере	 ч�ть	 более

40	тысяч	форинтов	(прибли-

зительно	120	евро).	По	сло-

вам	 Антона,	 в	 целом	 этой

с�ммы	вполне	хватало	на	по-

вседневные	 н�жды.

ОСОБЕННОСТИ

ОБУЧЕНИЯ

Если	в	белор�сс�их	�чреж-

дениях	высше�о	образования

ребята	привы�ли	�	том�,	что

расписание	 составляется	 и

�тверждается	в	де�анате,	то

в	вен�ерс�их	–	сам	ст�дент	с

помощью	 �чебной	 системы

«Непт�н»	 решает,	 �о�да	 и

�а�ие	 занятия	 он	 б�дет	 по-

сещать.

«Кто	любил	подольше	по-

спать,	 тот	 выбирал	 пары	 в

вечернее	время,	а	�то	хотел,

чтобы	 е�о	 день	 был	 ма�си-

мально	 свободен,	 ходил	 на

ле�ции	с	�тра.	Были	и	та�ие

ребята,	 �оторые	 нес�оль�о

дней	�чились	с	�тра	до	ночи,

чтобы	 потом	 оставш�юся

часть	 недели	 посвятить	 от-

дых�	и	развлечениям»,	—	по-

делился	 впечатлениями	 Ан-

тон.

Еще	ст�дента	немно�о	�ди-

вило	то,	что	�аждое	занятие

в	 Вен�рии	 длится	 полтора

часа,	 а	 все	 преподаватели

�ниверситета	 —	 пра�ти�и,

работающие	на	полстав�и	на

предприятиях.

В	отличие	от	 отечествен-

ных	 �чреждений	 высше�о

образования,	 в	 вен�ерс�их

действ�ет	пятибалльная	си-

стема	 оцен�и	 знаний,	 при-

чем	 минимальный	 балл,	 �о-

торый	 может	 пол�чить	 ст�-

дент,	–	2.

�О�ЖИЗНИ�В�ВЕНГРИИ

Университет	для	приезжих

ст�дентов	 ор�анизовал	 за

свой	 счет	 э�с��рсии	 �а�	 по

�ород�,	та�	и	за	е�о	предела-

ми.	Потрясающие	впечатле-

Почетной	 �рамотой	�ниверситета	на�раждены:

доцент	�афедры	мировых	язы�ов�Марина�Леонидовна

Дорофеен&о,	 доцент	 �афедры	обще�о	и	 р�сс�о�о	 язы�о-

знания	Анна�Ни&олаевна�Деревя)о	—	за	�спешн�ю	ор�ани-

зацию	 �частия	 и	 эффе�тивное	 сопровождение	 на�чно-ис-

следовательс�их	работ,	представляемых	на	еже�одных	рес-

п�бли�анс�их	 �он��рсах	 НИРС;

ПОЗДРАВЛЯЕМ! доцент	�афедры	химии	Татьяна�Але&сандровна�Тол&а-

чёва,	 доцент	 �афедры	 при�ладной	 психоло�ии	 Наталья

Валентиновна�К0хтова,	старший	преподаватель	�афедры

э�оло�ии	и	охраны	природы	Андрей�Борисович�Торбен&о�—

за	высо��ю	а�тивность	и	�спешн�ю	ор�анизацию	представле-

ния	рез�льтатов	ст�денчес�ой	в�зовс�ой	на��и	на	респ�б-

ли�анс�их	 и	 межд�народных	 на�чных	 и	 инновационных

площад�ах;

доцент	�афедры	при�ладно�о	и	системно�о	про�раммиро-

вания	Ма&сим�Геннадьевич�Семёнов,	старший	препода-

ватель	�афедры	при�ладно�о	и	системно�о	про�раммирова-

ния	 Сер)ей� Владимирович� Сер)еен&о,	 преподаватель

�афедры	при�ладно�о	и	системно�о	про�раммирования	Але&-

сандр� И)оревич� Ни&итин	—	 за	 �спешн�ю	 реализацию	 и

высо�ие	по�азатели	в	работе	с	�чащимися	Витебс�ой	обла-

сти	в	рам�ах	прое�та	IT-а�адемии	«МИР	б�д�ще�о».

–�Меня�зов
т�Майя�Клим�ович.�Я

родом�из��орода�Борисова.�Уч
сь�на

втором� �
рсе� фа�
льтета� соци-

альной� педа�о�и�и� и� психоло�ии

ВГУ�имени�П.�М.�Машерова.

ВДОХНОВЕНИЕ

***

Исходит	добрый,	нежный	свет,

Рис�н�вши,	по�лощен	был	тьмою,

И	межд�	тем	еще	живой	он,

Наносит	с�орый	свой	ответ

Ата�ой	мощною,	лихою.

Давно	известно	на	Земле:

Мир	тьмы	жесто�	и	беспощаден.

Исход	решен.	Че�о	же	ждать	нам?

Тьма	забрала	пре�расный	свет,

Решив	запрятать	в	бездн�	�рязи.

Истории	пришел	�онец.	Казалось,

ЕСЛИ	быть	не	может.	Но

Видим	мы,	что	тьм�	тревожит

Невинный	золотой	рассвет.

А	возможно	ль	спрятать	свет?

***

Не	с�м�йце,	мілы	сябар:

Нішто	не	вечна	ў	жыцці.

Учора	Бо�,	а	сёння	д’ябал	–

Ні�олі	іх	не	абысці.

Ка�о	падтрымліваем	зараз,

Я�ія	д�м�і	мы	вядзём?

Ніхто	не	ведае	наш	роз�м,

Каб	быць	с�ддзёю	�этых	дзён.

Але	ўсё	ж	та�і	с�аж�	я:

Я�і	б	вы	бо�	ні	прынялі,

Я	б�д�	з	вамі	і	на	пі��,

І	застан�ся	ў	зямлі.

Бо	чалаве��	неабходна,

Каб	нехта	помніў	пра	я�о

І	�аб	д�ша	я�о	ляцела

З	надзеяй,	верай	�	дабро.

***

Усе	слёзы	высахлі	даўно,

А	сэрца	я�	нямое	стала.

Трымціць	ці	не	–	�сё	адно.

Мне	важна	толь�і,	�аб	маўчала.

І	пла�аць	болей	не	хач�,

Бо	сёння	я	мацнейшай	стала,

А	тое	сэрца,	што	балела,

Цяпер	наве�і	замаўчала.

***

Коль�і	б	ні	было	�адоў	мне,

Коль�і	б	ні	прайшоў	я	вёрстаў,

Б�д�	памятаць	сваіх	дзядоў,

Я�іх	забрала	неба	ў	�осці.

Я�іх	ні�олі	не	спат�аю

І	не	с�аж�	ім:	«Прывітанне!»

Але	заўсёды	помніць	б�д�

Сваё	�арэнне	ў	час	зма�ання.

ния	остались	�	Антона	от		Б�-

дапешта	и	от	одно�о	из	са-

мых	�р�пных	озер	Вен�рии	—

Балатона.

«Ино�да	 �	 нас	 возни�али

проблемы	в	общении	с	мес-

тными	жителями,	—	отметил

юноша.	 —	 Дело	 в	 том,	 что

не�оторые	из	них	стеснялись

раз�оваривать	на	ан�лийс�ом

язы�е.	Порой	они	делали	вид,

что	не	понимают,	что	им	�о-

ворят.	А	вот	ст�денты-свер-

стни�и	 с	 радостью	 шли	 на

�онта�т	и	помо�али	во	всем.

Кстати,	 в	Вен�рии	было	не-

мало	зна�омых,	�то	знал	р�с-

с�ий	язы�».

ВМЕСТО�ЭПИЛОГА

Антон	 и	 се�одня	 поддер-

живает	отношения	с	ребята-

ми,	с	�оторыми	проходил	ста-

жиров��,	 в	 основном	 пере-

писывается	в	Facebook.

«С�азать,	 что	 стажиров�а

дала	 мно�ое,	 —	 ниче�о	 не

с�азать.	 Это	 и	 меж��льт�р-

ное	общение,	и	др��ая	стра-

на,	 и	 интересная	 �чеба,	 и

бесценный	 опыт,	 �оторый,

несомненно,	при�одится	мне

в	жизни.	Но,	пожал�й,	�	пе-

реезд�	в	Вен�рию	я	не	�отов,

по�а	 что	 меня	 �страивают

предложения	о	тр�до�строй-

стве	в	Белар�си.	А	всем	ст�-

дентам	наше�о	�ниверсите-

та	мо��	 посоветовать	одно:

�чась,	не	�п�с�айте	ни	одной

возможности.	Если	�	вас	есть

хоть	малейший	шанс	попасть

на	 стажиров��	 за	 р�беж	 —

воспольз�йтесь	 им!»	 —	 по-

дытожил	Антон.

Под)отовила

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

�Фото�из�лично)о�архи-

ва�респондента.

Основное�мое� хобби�–�это�познавать.�Ко�да�познаю

нечто� новое,� то� понимаю,� что� не� стою� на� месте,� а

нахож
сь�в�непрерывном�развитии.�Именно�это�позволя-

ет�питать�д
ш
�и�раз
м.�Познание�–�это�мой�источни�

энер�ии,�свободы�и�вдохновения.

«Carpe�diem,�carpe�viam.�Лови�момент,�живи�здесь

и�сейчас.�Уже�нет�прошло�о,�еще�нет�б
д
ще�о,�а

есть�сейчас.�Наслаждайся�жизнью,�не�от�ладывай

мечты� на� потом,� 
спей� сорвать� все� розы,� по�а

молод.� Спеши� творить,� жить� и� просто� быть.� Если

любишь,�то�люби�до�само�о��онца�всем�сердцем�и

д
шой.�Б
дь�предан�себе,�любимым�и�дел
�жизни.

Живи��аждым�моментом,��аждым�вздохом,��аждой

�леточ�ой...»
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

ТРИ� ФАКТА� ОБ� ОЛЬГЕ� КУРГАНОВОЙ,

«СТУДЕНТЕ� ГОДА� ВГУ�—�2018»

В
� о�тябре� в� нашем� �ни-

верситете� прошел� �он-

��рс� «Ст�дент� �ода� ВГУ�—

�2018».�По�е�о�ито�ам�побе-

дителем�стала�третье��рсни-

ца�филоло�ичес�о�о�фа��ль-

тета�Оль�а�К�р�анова.�После

церемонии�на�раждения�мне

�далось�пообщаться�с�дев�ш-

�ой� лично.� Ка�� выяснилось,

это�очень�разносторонний�и

интересный�челове�.

Мы�под�отовили�три�инте-

ресных�фа�та�о�победителе.

Оля—от5рытая,др8же-

любнаяидобраядев8ш5а

Для�нее�не�составляет�тр�-

да� подойти� �� незна�омом�

челове��� и� с� ним� позна�о-

миться,�ведь�ст�дент�а�счи-

тает�себя�довольно�а�тивной

и�общительной.�У�нее�о�ром-

ное��оличество�др�зей.�Мож-

но�с�азать,�что�Оля�—�д�ша

�омпании,�пос�оль���на��аж-

д�ю�сит�ацию���нее�найдется

множество� забавных� исто-

рий.�Помимо�это�о,�она�стре-

мится� совершать� добрые

дела.�С�2016��ода�состоит�в

волонтерс�ой� �р�ппе�фило-

ло�ичес�о�о�фа��льтета.�Де-

в�ш�а� �частвовала� в� та�их

�ородс�их�а�циях,��а��«Доб-

рое� сердце»,� «15� добрых

дел»,�«Чистый�лес»�и�др.

«Люди,сле#5остьюиз8-

чающиеиностранныеязы-

5и,чащевсе#ообладают

сильнымхара5тером»

Если�верить�этом��выс�а-

зыванию� немец�о�о� п�бли-

циста� и� писателя� Людви�а

Бёрне,� то�Оля�может� свер-

н�ть��оры,�ведь�дев�ш�а�вла-

деет� четырьмя� язы�ами.� В

ш�оле� из�чала� ан�лийс�ий.

В� дальнейшем,� чтобы� �со-

вершенствовать� свои� зна-

ния,� читала�множество� �ни�

любимых� зар�бежных� писа-

телей�и�смотрела�сериалы�на

язы�е� ори�инала.� Позже� в

�ниверситете�внимание�ст�-

дент�и� привле�ли� польс�ий

и� немец�ий� язы�и.� К� слов�,

последний� понравился� сво-

им�зв�чанием�и�стройностью

системы.�Профессиональн�ю

же�деятельность�дев�ш�а�хо-

чет�связать�с�язы�ом�Подне-

бесной,�пос�оль���она�влюб-

лена�в�самобытн�ю���льт�р�

Китая.�Вдобаво���о�всем�,�в

б�д�щем� третье��рсница

планир�ет�вы�чить�еще�и�ис-

панс�ий� язы�.

См8зы5ойпожизни

С�ранне�о�детства�дев�ш-

�а� занимается� во�алом.� На

�он��рсе� «Ст�дент� �ода

ВГУ�—�2018»�она�продемон-

стрировала�свой�талант,�ис-

полнив�собственн�ю�версию

песни�Рианны� «Diamond».

Вс�оре� Оля� К�р�анова

представит�наш��ниверситет

на�областном�этапе��он��р-

са� «Ст�дент� �ода�—�2018».

Пожелаем�ей��дачи,�а�та�же

дальнейших� творчес�их� и

личных� �спехов.

НадеждаПРИКАЗЧИКОВА,

ст8дент5а2-#о58рса

ФлФ.

ФотоО.ЛУЗГИНОЙ.

Более�подробно�о�том,��а�

проходил��он��рс,�смотрите

на� сайте� наше�о� �ниверси-

тета.

ПОСТФАКТУМ

Осенний��росс�—�одно�из

спортивных� мероприятий,

�оторое� является� традици-

онным� для� наше�о� �нивер-

ситета.� Этот� �чебный� �од

та�же�не�стал�ис�лючением:

10� о�тября� ст�денты� всех

БЕГ�С�НУЛЯ,�ИЛИ�СОВЕТЫ�ОТ�ПРОФЕССИОНАЛА
��рсов� и� фа��льтетов� при-

няли��частие�в�забе�е.�В�ито-

�е� призовые� места� распре-

делились�след�ющим�обра-

зом:� среди� дев�ше�� золото

завоевала��оманда�ФФКиС,

вторыми� стали� ст�дент�и

ФлФ,�а�третьими�—�предста-

вительницы�БФ.�Юноши�та�-

же� по�азали� отличные� ре-

з�льтаты:�первое�место���ст�-

дентов� ФФКиС,� за� ними� —

спортсмены�ФМиИТ,�бронза

досталась�ребятам�ФОИГ.

Наверня�а��частни�и�осен-

не�о� �росса� не� понаслыш�е

знают�о�мно�их�тон�остях�за-

нятия�ле��ой�атлети�ой.�А��а�

быть� бе��нам-нович�ам� и

просто� любителям� здорово-

�о�образа�жизни?�Об�этом�я

побеседовала� со� старшим

преподавателем� �афедры

физичес�о�о� воспитания� и

спорта� Андреем Иосифо-

вичемСеребря5овым.

—�Андрей�Иосифович,�сре-

ди�ст�дентов�наше�о��нивер-

ситета�есть�мно�о�желающих

поближе�позна�омиться�с�ле�-

�ой� атлети�ой.� С�ажите,� с

че�о�стоит�начать�и�что�дол-

жен� знать� �аждый� потенци-

альный�ле��оатлет?

—� Считаю,� что� в� перв�ю

очередь� необходимо�смоти-

вировать� себя� на� а�тивный

образ� жизни.� Цель� может

быть� �� �аждо�о� своя:� одни

хотят� привести� свое� тело� в

порядо�,�др��ие�—�составить

�омпанию� л�чшем�� др���.

Главное�—�чтобы�было�жела-

ние�заниматься.�Если�же�е�о

нет,�то�не�б�дет�и�рез�льта-

та.

—� На� Ваш� вз�ляд,� �а�ое

время� дня� л�чше� все�о� по-

святить�спорт�?

—�Д�маю,��аждый�сам�вы-

бирает,� �о�да� ем�� �добнее

заниматься.� Это� зависит� от

то�о,����а�ом��тип��людей�вы

принадлежите:���сове�или��

жаворон��.�Утренние�спортив-

ные� �пражнения� с�орее� от-

носятся���заряд�е,�а�вот�вы-

полнение�вечерних�—�впол-

не�можно�считать�полноцен-

ной� трениров�ой.

—�С�оль�о�дней�в�неделю

л�чше�все�о��делять�трени-

ров�ам?

—� Ка�� известно,� заряд��

л�чше� делать� �аждое� �тро.

Что��асается�самих�трениро-

во�,� то�их�необходимо�про-

водить� три� раза� в� неделю.

Конечно,�по�желанию�можно

и�больше.

—� Ка�ая� на�р�з�а� должна

быть�для�спортсменов-нович-

�ов?

—�Она�должна�быть�опти-

мальной.�В�целом�же�это�до-

статочно� индивид�ально.

Если��оворить�о�занятиях�бе-

�ом,�начинать�можно�с�2—3

мин�т,� потихонь��� �величи-

вая�время.�Но�если�вы�ч�в-

ств�ете,�что�по�а�та�ой�нор-

матив� вам� не� под� сил�,� то

стоит�остановиться.

—�За� о�ном� �же� осень,� а

с�оро�и�вовсе�наст�пит�зима.

Ка��необходимо�одеваться�и

�де�л�чше�все�о�тренировать-

ся�в�холодное�время��ода?

—�В�осенне-зимний�пери-

од�на�помощь�приходит�бе-

�овая�дорож�а.�Та�же�можно

бе�ать� по� �р���� в� спортив-

ном�зале.�Если�же�все-та�и

трениров�а�проходит�на��ли-

це,� след�ет� �делить� внима-

ние�одежде.�Она�должна�быть

ле��ой,��добной,�но�в�то�же

время�со�ревающей.�Отлич-

но�подойд�т�хлопчатоб�маж-

ные�т�ани.�Главное�—�чтобы

вам�было��омфортно.

—�Андрей�Иосифович,�Вы

не�первый��од��частв�ете�в

Минс�ом� пол�марафоне.

Расс�ажите,��а���отовитесь��

забе��?

—�За�нес�оль�о�недель�до

соревнований�я�начинаю�а�-

тивно� бе�ать.� Делаю� та�же

заряд���по��трам�и�придер-

живаюсь� правильно�о� пита-

ния,� ведь� оно� должно� быть

полноценным:� бел�и,� жиры,

��леводы.� Пол�чить� заряд

бодрости� помо�ает� необхо-

димое� �оличество� витами-

нов.

—�Что�бы�Вы�посоветовали

ст�дентам,� желающим� дос-

ти�н�ть�значительных�рез�ль-

татов�в�ле��ой�атлети�е.

—�Толь�о�вперед!�Это�если

�рат�о.�А�вообще,�необходи-

мо� поставить� перед� собой

цель.�Например:�«Хоч��стать

л�чшим!»� То�да� все� точно

пол�чится.

—�Спасибо�за�интересный

раз�овор.�Д�маю,�что�Ваши

ре�омендации� при�одятся

начинающим�спортсменам�и

б�д�т�для�них�весьма�полез-

ными.

АлесяДОЛЖЕНКО,

ст8дент5а3-#о58рса

ФлФ.

Насним5е:�А.�И.�Сереб-

ря�ов�со�своими�ст�дент�а-

ми�—��частницами��росса.

Фото

А.ДУБРОВСКОЙ.

Фоторепортажс5росса

смотритенасайте.

ПОБЕДЫ� ЮНЫХ

СПОРТСМЕНОВ

Б
ронзовым,
серебряным
и

золотым
 о�азался
 сен-

тябрь
для
спортсменов-�ча-

щихся
 специализированной

детс�о-юношес�ой
спортив-

ной
 ш�олы
 олимпийс�о�о

резерва
 первичной
 ор�ани-

зации
 профсоюза
 работни-

�ов
ВГУ
имени
П.
М.
Маше-

рова.

Ка�ие
 на�рады
 завоевали

ребята?

Медалиразно#о

достоинстванаК8б5е

Европыпо5и5бо5син#8

К�бо��Европы�по��и�бо�-

син���среди�м�жчин,�жен-

щин,� юниоров� и� юниоро�

проходил� 9� сентября� в

Пра�е.� В� престижных� со-

ревнованиях�приняли��ча-

стие�о�оло�220�челове��из

16�стран.

Витебс��ю� детс�о-юно-

шес��ю� спортивн�ю� ш�ол�

представляли� Ев�ений� Чер-

винс�ий,�Арт�р�Вино��ров�и

Але�сей� Комеш�о� (тренер-

преподаватель�ребят�—�вы-

п�с�ни��наше�о��ниверсите-

та�Ев�ений�Г�щен�о).

В� весовой� �ате�ории

63,5� ��� среди� юниоров� се-

ребрян�ю� на�рад�� завоевал

Арт�р�Вино��ров.�Юноша�та�-

же� стал� победителем� в� но-

минации� «Самый� быстрый

но�а�т� К�б�а� Европы� —

2018»,�после�то�о��а��в�пол�-

финале�но�а�тировал�спорт-

смена�из�Польши.�А�в�весо-

вой� �ате�ории� 81� ��� среди

юниоров�л�чшим�стал�Ев�е-

ний� Червинс�ий.

Бронзоваяна#рада

напервенствемира

Участни�и�из�63�стран�со-

брались�в�середине�сентяб-

ря� на� первенстве� мира� по

�и�бо�син���среди�юниоров,

юниоро�,� юношей,� дев�ше�

в�Венеции� (Италия).

Под� р��оводством� трене-

ра� Ев�ения� Г�щен�о� ответ-

ственно� под�отовился� �� со-

ревнованиям��чащийся�спе-

циализированной� ДЮСШОР

профсоюза� работни�ов� ВГУ

имени�П.�М.�Машерова� Ки-

рилл�Воробей.�Юноша�заво-

евал�бронзов�ю�на�рад�.

Серебровсоставе

5оманды

В��онце�сентября�Витебс�

встречал��частни�ов�первен-

ства�Респ�бли�и�Белар�сь�по

мини-бас�етбол��среди�юно-

шей�2006—2007��одов�рож-

дения.�Соревнования�прохо-

дили�на�базе�Витебс�о�о�цен-

трально�о�спортивно�о��ом-

пле�са,� а� за� побед�� боро-

лись�7��оманд�—�представи-

тели�областей�респ�бли�и�и

столицы.

Среди�юношей,�отстаивав-

ших�честь�Витебс�ой�облас-

ти,� были� восемь� �чащихся

детс�о-юношес�ой�спортив-

ной�ш�олы�профсоюза.

Витебчане��веренно�выи�-

рали�четыре�и�ры,�а�в�фина-

ле�до�победы�им�не�хватило

четырех�оч�ов.�В�рез�льтате

они�заняли�второе�место.

Одним�из�л�чших�и�ро�ов

первенства�был�признан�Ки-

рилл�Ч�л�ов,�а�самым�полез-

ным�и�ро�ом�–�Давид�М��е-

те.� Под�отовила� юношей� �

соревнованиям� Дарья� Вла-

димировна� Пот�пчи�.

Собственная

информация.

Насним5е:�Кирилл�Воро-

бей� с� тренером� Ев�ением

Г�щен�о.

Фотоизархива

ДЮСШОРпрофсоюза

работни5овВГУ.

СПОРТ

За� о�азанное� содействие� в� проведении� соревнований� по� летнем�� мно�оборью� «Здоровье»� среди� предприятий,

ор�анизаций�и��чреждений�администрация�Первомайс�о�о�района�выражает�бла�одарность�ре�тор��наше�о��ниверси-

тета�А.�В.�Е�оров�,�а�та�же�де�ан��фа��льтета�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Д.�Э.�Ш�ирьянов�,�начальни���спортивно�о

�л�ба�О.�В.�Головинц��и�всем�представителям��оманды,�занявшим�третье�место�в�соревнованиях.


