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По�традиции�в��онце��ода�в

нашем��ниверситете�прошла

церемония� вр�чения� специ-

альной� премии� «Docendo

discimus».�В�числе�победите-

лей�—��андидат�биоло�ичес-

�их�на��,�доцент,�завед�ющий

�афедрой�ботани�и�Леонард

Михайлович� Мержвинс�ий,

�андидат� филоло�ичес�их

на��,�доцент��афедры�миро-

вых� язы�ов� Марина� Леони-

довна�Дорофеен�о,��андидат

ис��сствоведения,� доцент

�афедры� изобразительно�о

ис��сства� Михаил� Леонидо-

вич� Цыб�льс�ий,� ст�дент�а

филоло�ичес�о�о�фа��льтета

Оль�а�К�р�анова.�В�преддве-

рии� ново�одних� праздни�ов

они�решили�исполнить�роли

Дедов�Морозов�и�Сне��роче�

и�поздравить�всех�читателей

нашей��азеты.

Дзед� Мароз� Міхась:

—�Шаноўныя�сябры,�паважа-

ныя��але�і!�Шчыра�вінш�ю�вас

з�надыходзячымі�светлымі�свя-

тамі�—� Калядамi� і� Новым� �о-

дам!�Няхай���вашым�доме�заў-

жды�пан�юць�мір�і�з�ода,�спа-

�ада�ды�любоў!�Зыч��ўсім�моц-

на�а�здароўя,�дабрабыт�,�ц�-

доўна�а�настрою�і�аптымізм�,

шчырых�сяброў� і� ўва�і�з�бо��

родных!�І��анешне�ж,�плённых

спраў�ды�вялі�іх�дася�ненняў!

Сне��роч�а� Марина:

—�П�сть�наст�пающий��од

б�дет��дачным,�приносит�ра-

Желаю�тебе�новых�достиже-

ний� в� на�чной� и� творчес�ой

сферах.� Продолжай� с� та�им

же� �спехом�об�чать�и�объе-

динять�ст�дентов!

На� сним�е:�(слева�напра-

во)� Леонард� Мержвинс�ий,

Марина� Дорофеен�о,� Оль�а

К�р�анова,�Михаил�Цыб�льс-

�ий.

P.�S.�Узнать�имена�всех�на-

�ражденных�и�посмотреть,��а�

проходила� сама� церемония,

можно�здесь.

дость�и�счастье!�Желаю,�что-

бы� сбывались� ваши� завет-

ные�мечты,�а�тепло�и�любовь

все�да�наполняли�ваш�дом!

Пре�расно�о� настроения,

яр�их� впечатлений� и� опти-

мизма!

Дед� Мороз� Леонард:

—�Желаю�в��ряд�щем��од�

отыс�ать�заветные��орни�м�д-

рости,�здоровья,�любви�и�хо-

роше�о�настроения.�П�сть�вас

о�р�жают�ис�лючительно�доб-

рожелательные�люди,�а�в��аж-

дой� семье� б�д�т� достато�,

мир,�доброта,�тепло�и��ют!

Сне��роч�а� Оль�а:

—� С� наст�пающим� Новым

�одом,�любимый��ниверситет!
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Самый�незабываемый�по-

даро�� на� мой� день� рожде-

ния…

В�моем�детстве�и�юности�не

было� моды� или� традиции� от-

мечать� дни� рождения.� Впер-

вые�я�вспомнил�о�нем,�точнее,

мне�напомнили�соседи�по��ом-

нате�в�общежитии��ниверсите-

та� Саша� Ба�алец,� Коля� Бело-

зерцев� и� Коля� Халин.� Их� то$-

дашний� подаро�:� на�рытый� �

ПРИВЫК� СМОТРЕТЬ� НА� СЕБЯ

ВСЕГДА� КРИТИЧЕСКИ
«На�занятиях�педа�о�а�настоль�о�по�р�жа-

ешься�в�мир�х�дожественно�о�слова,�что�не

замечаешь,� �а�� проходит� пара»,�—� именно

та���оворят�ст�денты�о�преподавательс�ой

деятельности� доцента� �афедры� литерат�ры

Ви�тора�Ви�торовича�Здольни�ова.�Работе�в

нашей�альма-матер�Ви�тор�Ви�торович�посвя-

тил�половин��своей�жизни.�Немно�ие�знают,

что�в�свое�время�педа�о��о�ончил�фа��льтет

ж�рналисти�и�Мос�овс�о�о��ос�дарственно-

моем��приход��стол�со�с�ово-

родой�жареной��артош�и,�с�се-

лед�ой,�хлебом�и�б�тыл�ой�вод-

�и�на�листе�ватмана.�Вс�олых-

н�лась� то$да� память� послево-

енно$о�пол�$олодно$о�детства.

Вот�та�…

Смыслом� своей� жизни� я

считаю��он�ретные�цели�и�их

достижение.

Если�бы�я�не�был�препода-

вателем,� то� стал� бы�юрис-

том-адво�атом�в�с�де.

Люблю�свою�работ��за�то,

что�она�ежедневно�подпитыва-

ет�мою�д�ховн�ю�энер$ию.

Я�ни�о�да�не�смо��бы�про-

стить� лицемерия.

Мое��лавное�достоинство�—

я�привы��смотреть�на�себя�все-

$да� �ритичес�и.

В�свободное�время�я�пред-

почитаю��опаться�в�$ряд�ах�и

в�небольшой��л�мбе�с�цветами

НАСЫЩЕННЫЙ� ГОД

ДЛЯ� ПРОФЕССОРА�

ЮБИЛЯР

В�НОМЕР

Федерация�профсоюзов�Бе-

лар�си� выражает� бла$одар-

ность�ре�тор��Але�сею�Влади-

мирович�� Е$оров�,� сотр�дни-

�ам� и� ст�дентам� наше$о� �ни-

верситета�за��частие�в�фор�ме

«Ст�денчес�ая�осень»,��оторый

проходил� с� 14� по� 16� ноября.

Особенностью� мероприятия

стало�то,�что�оно�проводилось

во�всех�областных�центрах�на-

шей� страны� и� в� нем� приняли

�частие�представители�не�толь-

�о��чреждений�высше$о�обра-

зования,�но�и�более�150��чреж-

дений� профессионально-тех-

ничес�о$о� и� средне$о� специ-

ально$о�образования.

***

Гос�дарственное� �чрежде-

ние� дополнительно$о� образо-

вания� взрослых� «Витебс�ий

областной� инстит�т� развития

образования»� бла$одарит� до-

цента� �афедры� инженерной

физи�и�Гал�зо�Иллариона�Ви�-

торовича�за�а�тивное��частие�в

работе�жюри��он��рса�методи-

чес�о$о�мастерства�педа$о$ов

Витебс�ой� области� «Воспита-

ние� ��льт�ры� энер$осбереже-

ния��а��основа�повышения�бла-

$осостояния� �аждо$о� челове-

�а».

МАШЕРОВЦАМ

ГОВОРЯТ

СПАСИБО

�о��ниверситета�имени�М.�В.�Ломоносова,��де

пол�чил��валифи�ацию�«литерат�рный�работ-

ни���азеты».�А�с�1972��ода�В.�В.�Здольни�ов�—

член�Союза�ж�рналистов�СССР.

Уходящий��од�для�истинно�о�знато�а�лите-

рат�ры�особенный.�Ведь�26�де�абря�он�от-

мечает� свой� 80-летний� юбилей.� Се�одня

Ви�тор�Ви�торович�в��остях���нашей�реда�-

ции� и� отвечает� на� вопросы� традиционной

ан�еты.

и� �амнями.

Моя� настольная� �ни�а� —

это�«Пирамида»�Л.�Леонова�и

«До�тор�Фа�ст�с»�Т.�Манна.

В�людях�я�ценю�п�н�т�аль-

ность�и�добросовестность.

Каждый� челове�� хотя� бы

один�раз�в�своей�жизни�дол-

жен� ошибиться.

более�20�лет�назад).

«Однажды� амери�анс�ий

профессор� Альфред� Сантос

был�направлен�в��омандиров��

в�Мос�в�,�—�расс�азала�Вален-

тина� Авраамовна.�—� В� одном

из��нижных�ма$азинов�он��ви-

дел� эт�� �ни$�,� ��пил� и� прочел

ее.�После�че$о��ченый�написал

мне� письмо,� в� �отором� сооб-

щалось,�что�он�хотел�бы�пере-

вести�мою�моно$ра-

фию� на� ан$лийс�ий

язы�.�Я�дала�со$ла-

сие.� Потом� больше

$ода� занимались� ее

переводом,�и�вот�со-

всем� недавно� она

вышла.�Эт���ни$��я�рас-

цениваю� �а�� подаро�

�� моем�� приближаю-

щем�ся�юбилею».

Примечательно,

что���Валентины�Ав-

раамовны� спросили

разрешения� на� пе-

ревод�еще�одной�ее

�ни$и,�посвященной

творчеств��поэтессы

Марины� Цветаевой.

Одна�о� профессор

считает,� что� в� аме-

ри�анс�ом�переводе

$л�бинные�смыслы�в

поэзии� Цветаевой

б�д�т��теряны,�ведь

даже�носители�язы-

�а� не� все$да� их� ви-

дят�(�онечно,��роме

специалистов-филоло$ов).

Инна�ШИРКЕВИЧ.

Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ.

Уходящий� $од� стал� особен-

ным�для�мно$их� преподавате-

лей�и�ст�дентов�нашей�альма-

матер,�в�частности�для�до�тора

филоло $ичес�и х

на��,� профессора,

вед�ще$о�специали-

ста�в�области�лин$-

во��льт�роло$ии� и

�о$нитивной�лин$ви-

сти�и�Валентины�Ав-

раамовны� Масло-

вой.�У��чено$о-язы-

�оведа� в� 2018� $од�

вышло� пять� �ни$:

«Филоло$ичес�ий

анализ�х�дожествен-

но$о�те�ста»,�«Лин$-

вистичес�ий� анализ

те�ста.�Э�спрессив-

ность»,� «Концепт�-

альные� основы� со-

временной�лин$вис-

ти�и»,� «Общее� язы-

�ознание»�и�«Лин$во-

��льт�роло$ия.� Вве-

дение».�Помимо�это-

$о,� недавно� на� ан$-

лийс�ом�язы�е�была

издана� ее� моно$ра-

фия� «Linguistic-

Culture:� a� Russian

Picture�of�the�World»�(на�р�сс�ом

язы�е� �ни$а� профессора� «Лин-

$во��льт�роло$ия»� появилась
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Г.�К.�СЕМЯНЬКОВА:

«ГАВАРЫ�“ДЗЯКУЙ”

ЖЫЦЦЮ�ЗА�КОЖНЫ

ПРАЖЫТЫ�ДЗЕНЬ»

ЮБІЛЯР

Самы� незабыўны� пада-

р�на��на�мой�дзень�нара-

джэння�—��эта��алі�мае�дзеці,
ча�аючы� мяне,� на�рылі� свя-
точны� стол.� Было� вельмі
прыемна�ўсведамляць,�што�ты
патрэбны,� жаданы,� ча�аны.� А
яшчэ�я�люблю�падар н�і�«про-
ста�та�»,�не�з�на�оды�свята�ці
дня� нараджэння:� та�ія� зна�і
ўва�і� больш� шчырыя,� больш
д шэўныя,�яны�ід ць�ад�сама�а
сэрца,�бо�не�з’яўляюцца�аба-
вяз�овым�«атрыб там»�свята.
Калі�б�я�не�была�вы�лад-

чы�ам,� то� стала� б…� Я� не
ведаю,��ім�бы�я�ма�ла�стаць.�З
дзяцінства�� ляла�ў�настаўні-
ц :� рассаджвала� ва�ол� сябе
ляле�,�раз�ортвала�ж рнал�—
і� пачынаўся� ўро�.� Найвялі�-
шым�шчасцем� было,� �алі� да
мяне�прыходзіў�мой�сябар:�мы
з� ім� та�сама� � лялі� ў�ш�ол .
Зда�адваецеся,� хто� быў� на-
стаўні�ам?
Люблю�сваю�прац��за�ма�-

чымасць�даць�іншым�тое,�чым
валодаеш�сам,�—�веды,�вопыт,
жыццёв ю�м драсць.�А�та�са-
ма�за�тое,�што�моладзь�прым -
шае�нас�трымаць�сябе�ў�тон -
се,�в чыць�прасцей�адносіцца
да�няўдач,�не�дае�нам�старэць.

Той,� хто� прац е� з� молад-
дзю,�сам�не�старэе.
Мая� "алоўная� станоўчая

я�асць� —� "эта� ад�азнасць:
�алі�бяр ся�за�ней� ю�справ ,
то�стараюся�рабіць�яе�на�поў-
н ю� сіл ,� з� поўнай� аддачай.
Не� люблю� халт рыць,� заўсё-
ды�адч ваю�дыс�амфорт,��алі
прыйшлося�штосьці�зрабіць�не
з сім�я�асна.
Я�ні�олі�не�зма"ла�б�да-

раваць�і�не�даравала�здрады.
Здрады�сябрам,�баць�ам,��а-

З�1991��ода�прац
е�ў�ВДУ�імя�П.�М.�Машэрава.

З�2002��ода�—��андыдат�філала�ічных�нав
�,�дацэнт��афед-

ры�белар
с�а�а�мовазнаўства.

Вы�онвае�абавяз�і�в
чона�а�са�ратара�савета�ўніверсітэта.

Стро�і,� патрабавальны,� але� добразычлівы� вы�ладчы��—

менавіта� та�� можна� ахара�тарызаваць� дацэнта� �афедры

белар�с�а�а�мовазнаўства�Галін��Канстанцінаўн��Семянь�о-

в�.�23�снежня�ёй�спаўняецца�50��адоў.�Галіна�Канстанцінаўна

с�ончыла� Віцебс�і� дзяржаўны� педа�а�ічны� інстыт�т� імя

С.�М.�Кірава� (сёння�—� ВДУ� імя� П.�М.�Машэрава).� Ужо

амаль�30��адоў�педа�о��прац�е�ў�роднай�альма-матар.

Вы�ладчы��заўсёды�ўмее�знайсці�параз�менне�з�молад-

дзю.�Ст�дэнты,�хара�тарыз�ючы�Галін��Канстанцінаўн�,�пад-

�рэсліваюць,�што�яна�ідзе�ў�на���з�часам.

Шмат�ча�о�пра�юбіляра�можна�даведацца�з�нашай�ан�еты.

ханым.� Здрады� той� справе,
я� ю� лічыш� сэнсам� свай�о
жыцця.�Здрады�самом �сабе.
У�вольны�час�я�падарож-

нічаю� па� Белар сі.� Мін лым
летам� першыню�ўбачыла�во-
зера�Нарач.�Пасля��эта�а�зра-
з мела,� чам � я�о� называюць
белар с�ім�морам:�яно�та�ое
вялі�ае,� што� с працьле�ла�а
бера�а� не� відаць.� У� �ожным
возеры�ці�рацэ,�на�я�іх�бываю,
абавяз�ова�плаваю�—��эта�ўжо
традыцыя.�Ці�ава,�што��ожны
�орад� адметны,� непаўторны,
ён�выл чаецца�не�толь�і�сва-
ёй��історыяй,�але� і�сваім�аз-
дабленнем:� �Лідзе�на�адным
з� �алоўных�пера�рыжаванняў
стаіць� вялізная� ладдзя,�  � ёй
раст ць��вет�і;� �Гомелі�ёсць
с�вер,�  � я�ім�  � зменшаным
вы�лядзе�прадстаўлены�архі-
тэ�т рныя� ц ды:� Нацыяналь-
ная�бібліятэ�а�Белар сі�ў�фор-
ме�алмаза,�Вялі�ая�Кітайс�ая
сцяна,� нахіленая� Пізанс�ая
вежа� і� інш.�Стараюся� навед-
ваць�� льт рныя�мерапрыем-
ствы,�што�ладзяцца�ў�розных
� т�ах�нашай�Радзімы:�была�на
рыцарс�ім�фэсце�ў�Мсціслаўлі,
на�свят�аванні�К палля�ў�Але�-
сандрыі.�Шмат�� ды�па� ль�што
не�даехала�(на�свята�«Вішнёвы
фестываль»�  � Глыбо�ае,� на-
пры�лад),� адна�� збіраюся
лі�відаваць��эты�недахоп.
Мая� настольная� �ні"а� —

"эта…�Цяж�а�назваць�ней� ю
адн ��ні� .�Час�ад�час �пера-
чытваю� Уладзіміра� Карат�е-
віча,� Васіля� Бы�ава,� Ры�ора
Барад ліна.�Пасля�наведван-
ня�тэатра�стараюся�пазнаём-
іцца� з� творам,� па� я�ім� быў
пастаўлены�спе�та�ль.�Нядаў-
на� ад�рыла� для� сябе� Паўла

Каэльа,� ражана��лыбінёй�я�о
д ма�.�Падзялюся�не�аторымі
з� іх:� «Жыццё� �арот�ае.�Няма
час � па�ідаць� важныя� словы
няс�азанымі»,� «Калі� ча�о-не-
б дзь� моцна� захочаш,�  весь
С свет� б дзе� садзейнічаць
там ,��аб�жаданне�тваё�збы-
лося»,�«Калі�я�—�част�а�твай�о
Лёс ,��алі-неб дзь�ты�вернеш-
ся�да�мяне»,�«Усё�заўсёды�за-
�анчваецца� добра.� Калі� ўсё
за�ончылася�дрэнна,�значыць,
�эта�яшчэ�не��анец»,�«Нішто�ў
�этым� свеце� не� адбываецца
выпад�ова».� А� �ні�а� Ронды
Берн� «Са�рэт»� змяніла� маё
жыццё…
У� людзях� я� цаню� шчы-

расць.�Не�цярплю�лісліўцаў� і
падхалімаў,� наця�н тыя
ўсмеш�і�і�няшчырыя�словы.
Кожны�чалаве��хоць�раз

��сваім�жыцці�павінен…

♦ Узляцець� над� зямлёй� (на
самалёце,�паветраным�шары,
аэраплане� або� на� чым-не-
б дзь� іншым),� �аб�  бачыць,
я�ая� пры�ожая� зямля� з� вы-
шыні,� я�� адлюстроўваецца
сонца� ў� ш�ельцах� азёр� і� ва-
дасховішчаў,� я�� пры�ожа� � -
чаравяцца�абло�і�—�та�� і� хо-

чацца�да�ран цца�да�іх�р �ой
і�па�ладзіць�іх�мя��ія�спіны.
♦ Убачыць� мора,� �аб� адч ць
я�о�моц� і�сіл ,��аб�пач ць�на
свае�в шы�і�на�ўсё�жыццё�за-
помніць�я�о�ш м.
♦ �Праводзіць�вячэрнюю�і�с -
стрэць� ранішнюю� зар ,� �аб
 бачыць�яе�непаўторн ю�пры-
�ажосць�і�ўсвядоміць,�я��х т�а
р хаецца�наша�планета.
♦ Наведаць� Брэсц� ю� �рэ-
пасць,� �аб� да�ран цца� да
сцен,� я�ія� яшчэ� памятаюць
страх�і�боль,�што�адч валі�яе
абаронцы.
♦ Паверыць� �ц д�—�і�ён�аба-
вяз�ова�адб дзецца!

Правілы,	 па	 я�іх	 я	 жыв�,

я�ія	з’яўляюцца	част�ай	маіх

пера�ананняў...

Та�іх�правіл�шмат.�Вось�не�а-
торыя�з�іх:
♦ Адносься� да� іншых� та�,� я�
ты�хацеў�бы,��аб�адносіліся�да
цябе.
♦ Гавары�«дзя� й»�жыццю�за
�ожны�пражыты�дзень.
♦ Хочаш� быць� шчаслівым�—
б дзь!�Зараз!�У��этае�ім�нен-
не!
♦ В чыцца� ні�олі� не� рана� і
ні�олі�не�позна.
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В��онце�осени�в�очередной�раз��остем�ВГУ

имени�П.�М.�Машерова�стала�деле�ация�пре-

подавателей�и�ст�дентов�Нов�ородс�о�о��о-

с�дарственно�о� �ниверситета� имени�Ярос-

лава�М�дро�о.�С�российс�им��чебным�заве-

дением�наша�альма-матер�сотр�дничает�на

протяжении�9�лет.�Из��ода�в��од�про�рамма

пребывания� нов�ородцев� становится� все

более� насыщенной.� В� последний� раз� она

УНИВЕРСИТЕТ,
 В
 КОТОРЫЙ

ХОЧЕТСЯ
 ВЕРНУТЬСЯ
 СНОВА

КАЛЕЙДОСКОП�СОБЫТИЙ

Авраамовна	Маслова.	Профес-

сор	 расс�азала	 о	 лин�во��ль-

т�роло�ии	и	поделилась	с	нами

своими	исследованиями	в	этой

сфере.

Отдельно	 отмеч�	 волонте-

ров,	 сопровождавших	 нас	 в

течение	 все�о	 пребывания	 в

ВГУ	имени	П.	М.	Машерова.	С

ними	 мы	 действительно	 под-

р�жились	и	планир�ем	продол-

жать	общение	в	б�д�щем.

Если	 же	 подвести	 �а�ой-то

ито�,	то	о	поезд�е	можно	с�а-

зать	 одно:	 это	для	 нас	 новый

опыт.	Мы	посмотрели,	�а�	ос�-

ществляется	�чебный	процесс,

отметили	для	себя	не�оторые

идеи,	�оторые	хотели	бы	пере-

нять.	Теперь	же	с	нетерпением

Устинья	ПЕТРОВА,	ст�ден-

т�а	НовГУ:

—	 Мне	 все	 очень	 понрави-

лось:	 и	 прием,	 и	 люди,	 и	 сам

�ниверситет.	Мы	побывали	 на

одной	 ле�ции	 вместе	 со	 ст�-

дентами-филоло�ами	ВГУ	име-

ни	 П.	М.	Машерова,	 что	 было

здорово.	Больше	все�о	запом-

нился	 «Квартирни�»,	 на	 �ото-

рый	нас	при�ласили	ребята	фи-

лоло�ичес�о�о	фа��льтета.	Это

было	незабываемое	общение	с

очень	талантливыми,	интерес-

ными,	 творчес�ими	 людьми.

Пол�чилось	даже	спеть	вместе

песни	 Земфиры.

Впечатлила	 та�же	 атмосфе-

ра	 в	 на�чной	 библиоте�е	 �ни-

верситета:	 тихо,	 просторно,

во�р��	мно�о	людей,	по�р�жен-

ных	в	�чеб�.	Особ�ю	бла�одар-

ность	хочется	выразить	волон-

терам.	Спасибо	им	 за	 рад�ш-

ный	прием,	приятное	совмест-

ное	времяпрепровождение,	за

эмоции!	В	целом	визит	выдал-

ся	запоминающимся,	и,	�онеч-

но,	 хочется	 верн�ться	 в	 ВГУ

еще	раз.

Инна	ШИРКЕВИЧ.

ждем	 машеровцев	 в	 �ости	 в

апреле.

Наталья	ИЛЬЯШЕНКО,	ве-

д�щий	 специалист	 по	 свя-

зям	с	общественностью	�п-

равления	 межд�народных

связей	НовГУ:

—	Все�да	очень	полезно	об-

мениваться	 опытом,	 а	 не,	 �а�

�оворится,	 вариться	 в	 соб-

ственном	со��.	Поэтом�	прият-

но,	что	есть	та�ая	возможность

чем�-то	по�читься	др��	�	др�-

Диана	ТАЗЕЕВА,	ст�дент-

�а	НовГУ:

—	 Хоть	 мы	 и	 были	 в	 ВГУ

имени	 П.	М.	Машерова	 все�о

два	с	половиной	дня,	воспоми-

наний	столь�о,	что	неле��о	вы-

делить	самые	яр�ие.	В	перв�ю

очередь	меня	 �дивил	 (в	 хоро-

шем	смысле	это�о	 слова)	Ви-

тебс�.	Ино�да	 �азалось,	 что	и

вовсе	не	�езжали	из	Нов�оро-

да.	Жаль,	по�ода	не	позволила

в	 полной	мере	 позна�омиться

с	�ородом.

В	 �ниверситете	 �	 нас	 была

очень	насыщенная	про�рамма:

мы	посещали	ле�ции,	 выстав-

�и,	 �онцерты.	 Больше	 все�о

запомнился	 мастер-�ласс,	 �о-

торый	 проводила	 Валентина

С
портивными�победами� за-

помнился� �ходящий� �од

ст�дент�е� 3-�о���рса� фа��ль-

тета� физичес�ой� ��льт�ры� и

спорта,�мастер��спорта�Оль�е

Бабич.�Дев�ш�а�заняла�третье

место� на� чемпионате� Респ�б-

ли�и�Белар�сь�по�дзюдо�и�тре-

тье�место�на�от�рытом�первен-

стве� Респ�бли�и� Белар�сь� по

дзюдо� среди� спортсменов� до

23�лет.�А�в��онце�ноября�Оль�а

отстаивала� честь� �ниверсите-

та�на�финальных�соревновани-

ях�Респ�бли�анс�ой��ниверси-

ады� по� дзюдо:� в� личном� пер-

венстве�среди�женщин�в�весо-

вой��ате�ории�до�57��ило�рамм

она�стала�второй.

«Заниматься� в� се�ции� по

дзюдо� я� начала� в� пятилетнем

ОЛЬГА
БАБИЧ:

«НЕ
МОГУ
ЖИТЬ

БЕЗ
СПОРТА»
возрасте.	 Мне	 понравилось

настоль�о,	что	се�одня	не	мо��

жить	без	спорта.	Поэтом�	не-

�дивительно,	что,	�о�да	н�жно

было	решать,	��да	пост�пать,	я

подала	 до��менты	 на	 фа��ль-

тет	 физичес�ой	 ��льт�ры	 и

спорта	ВГУ	имени	П.	М.	Маше-

рова.	 К	 том�	 же	 в	 детстве	 я

часто	представляла,	�а�	рабо-

таю	�чителем.	Небольшой	опыт

общения	 с	 ребятами	 �	 меня

�же	есть.	Три	�ода	назад	я	тр�-

дилась	вожатой	в	детс�ом	оз-

доровительном	летнем	ла�ере

и	 поняла	 одн�	 важн�ю	 вещь:

непосл�шных	детей	не	бывает,

н�жно	 просто	 с�меть	 найти	 �

�аждом�	ребен��	индивид�аль-

ный	 подход.	 В	 дальнейшем,

�онечно,	 продолж�	 выст�пать

на	 соревнованиях.	 Надеюсь,

моя	 �опил�а	 медалей	 попол-

нится	 еще	 не	 одной	 на�ра-

дой»,	—	расс�азала	Оль�а.

Анна	МЕЛЬНИКОВА,

ст�дент�а	3-5о	��рса

ФлФ.

в�лючала�обзорн�ю�э�с��рсию�по��ород��на

Двине,�поход�в�Дом-м�зей�Мар�а�Ша�ала,

посещение� Управления� Гос�дарственно�о

�омитета� с�дебных� э�спертиз� Респ�бли�и

Белар�сь�по�Витебс�ой�области.�Кроме�то�о,

специально� для� �остей� были� ор�анизованы

мастер-�лассы,��онцертная�про�рамма,�«Квар-

тирни�».�А�что�же�понравилось�и�запомнилось

им�больше�все�о?

�а.	 Бла�одаря	 этом�	 впослед-

ствии	 возни�ают	 интересные

идеи	и	рождаются	новые	про-

е�ты.	 Особенно	 меня	 порадо-

вало	то,	что	�	ст�дентов	и	педа-

�о�ов	 витебс�о�о	 �ниверсите-

та	 большая	 заинтересован-

ность	во	внедрении	онлайн-об-

разования	 и	 информационных

техноло�ий.	Ведь	за	этим	дей-

ствительно	 б�д�щее.
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Для� ст�дентов� 4-�о���рса

юридичес�о�о� фа��льте-

та� наше�о� �ниверситета� Ан-

тона�Ананен�о�и�Антона�Бы�о-

ва�этот��од,�несомненно,�за-

помнится��частием�в�россий-

с�о-белор�сс�ом� молодеж-

ном� �он��рсе� «Союзная� ли�а

дебатов».�Е�о�основная�цель�—

обс�дить� проблемы� инте�ра-

ции�дв�х�стран�и�на�чить�мо-

лодежь� дис��ссировать� на

любые�темы.

Ребята,� отправляя� ор�ани-

заторам� свои� эссе� и� видео-

роли�,�даже�не�надеялись�на

то,�что�их�отбер�т�из�о�ромно-

�о�числа�желающих.�Но�рабо-

ты� машеровцев� оценили� по

достоинств�� и� юношей� при-

�ласили� принять� �частие� в

�он��рсе.

В� «Союзной�ли�е�дебатов»

приняли� �частие� 48�челове�.

Проходил��он��рс�в�два�эта-

па�—� в�Минс�е�и�Мос�ве.�В

столице� нашей� респ�бли�и

были� ор�анизованы� тренин-

�и,�во�время��оторых��частни-

�ам�пояснили,�в��а�ой�форме

все�б�дет�проходить�и�что�им

предстоит�делать.

На�след�ющий�день�состо-

ялись�сами�дебаты:�молодежь

обс�дила� вопросы� инте�ра-

ции�России�и�Белар�си,�вве-

дения� по�ранично�о� �онтро-

ля� и� е�о� �силения,� а� та�же

мно�ие�др��ие.

После� прохождения� минс-

�о�о�т�ра�наши�ст�денты�от-

правились�в�Мос�в�.�В�Мос-

«СОЮЗНАЯ	 ЛИГА

ДЕБАТОВ»

�овс�ом� �ос	дарственном

	ниверситете�имени�М.�В.�Ло-

моносова�во�время�дв	хднев-

ных�дебатов�рассматривались

вопросы� создания� единой

армии,� единых� социальных

выплат� и� единой� сим-�арты,

�оторая�бы�свободно�работа-

ла� на� территориях� Белар	си

и�России.

Н	�и,��онечно,�	�всех�	част-

ни�ов�дебатов�была�возмож-

ность� пообщаться� в� нефор-

мальной� обстанов�е,� совер-

шить�э�с�	рсии�по�Минс�	�и

Мос�ве,�	видеть�всемирно�из-

вестные� достопримечатель-

ности�и�найти�новых�др	зей.

По�словам�наших�ребят,�они

пол	чили�бесценный�опыт�	с-

тно�о�выст	пления,�попра�ти-

�овались�отстаивать�свою�по-

зицию�и�приводить�ар�	мен-

ты.�Что�еще�немаловажно,�ма-

шеровцы�смо�ли�поближе�по-

зна�омиться�с�российс�ой�мо-

лодежью,� 	знать� ее� цели,

вз�ляды�на�жизнь�и�поделить-

ся�своими�впечатлениями.

Но� �лавной� приятной� нео-

жиданностью�для�Антона�Ана-

нен�о�и�Антона�Бы�ова�стало

предложение� о� сотр	дниче-

стве� от� сопредседателя� ре-

да�ционно�о� совета� портала

«Евразия.�Э�сперт»�Петра�Пет-

ровс�о�о:�на�портале�молодые

юристы�смо�	т�писать�статьи�и

заниматься� реда�т	рой.

P.�S.� Ребята� бла�одарят

свое�о�преподавателя�—�до-

цента��афедры�истории�и�те-

ории�права�Владимира�Але�-

сеевича� Барышева� за� �он-

с	льтационн	ю�помощь�и�цен-

ные�советы.�Юноши�	верены,

что� если� бы� не� поддерж�а

педа�о�а,�то�пройти�отбороч-

ный�т	р�им�бы�не�	далось.

Надежда� ПРИКАЗЧИКОВА,

ст�дент�а�2-�о���рса

ФлФ.

Каждый� 	од� для� астро-

нома,�председателя�Витеб-

с�о	о� астрономичес�о	о

�л�ба�«Гелиос»�при�нашем

�ниверситете,�доцента��а-

федры� инженерной� физи-

�и�Владимира�Але�сандро-

вича�Гол�бева�наполнен�яр-

�ими�событиями,�встреча-

ми�с�интересными�людьми

и��частием�в�значимых�ме-

роприятиях.

Чем�же� запомнился� �че-

ном�-астроном�� �ходящий

	од?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КОНГРЕСС� КОСМОНАВТОВ

—�В�Минс�е�я�вместе�с�за-

вед	ющим� �афедрой� инже-

нерной�физи�и�нашей�альма-

матер�Ев�ением�Але�сеевичем

Краснобаевым� 	частвовал� в

ГОД,	 КОТОРЫЙ	 ОСТАНЕТСЯ	 В	 ПАМЯТИ

работе�31-�о�Межд	народно-

�о��он�ресса��осмонавтов�Ас-

социации� 	частни�ов� �осми-

чес�их�полетов,��оторый�про-

ходил�с�9�по�15�сентября.�На

от�рытии� перед� 86� собрав-

шимися��осмонавтами�и�аст-

ронавтами� из� разных� стран

выст	пил� Президент� нашей

страны� Але�сандр� Гри�орье-

вич� Л	�ашен�о.� В� этот� день

та�же�велась�прямая�связь�с

Межд	народной��осмичес�ой

станцией.�По�орители��осмо-

са� поздравляли� �остей� меж-

д	народно�о� �он�ресса.

«ЗВЕЗДНАЯ

ЭСТАФЕТА»

—�Я�пол	чил�бла�одарность

за�под�отов�	�	чени�ов�в�меж-

д	народном��он�	рсе�на	чно-

техничес�их� и� х	дожествен-

ных�прое�тов�по��осмонавти-

�е� «Звездная� эстафета»,� �о-

торый�проходил�7�де�абря�на

базе� На	чно-исследователь-

с�о�о�испытательно�о�центра

под�отов�и��осмонавтов�имени

Ю.�А.�Га�арина�(�.�Мос�ва).�Мой

воспитанни�� Вадим� Мит�евич,

	чащийся�средней�ш�олы�№�12

�.�Витебс�а,�занял�третье�место

и�пол	чил�диплом.

ПОЛНОЕ� ЛУННОЕ

ЗАТМЕНИЕ

—�27—28�июля� в� планета-

рии�наше�о�	ниверситета�мы

наблюдали�полное�л	нное�зат-

мение.�Посмотреть�на�это�	ди-

вительное� явление� пришло

о�оло�ста�челове�.�К�сожале-

нию,� разместить� сраз	� всех

желающих�в�обсерватории�мы

не�смо�ли,�поэтом	�поделили

КАЛЕЙДОСКОП�СОБЫТИЙ

людей�на��р	ппы.�Помимо�это-

�о,�в�а	дитории�мы�по�азывали

фильмы�о��осмосе.

Алеся�МЯДИЛЬ,

ст�дент�а�3-�о���рса

ФлФ.

Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ.
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Конец� осени� ст�дентам� и

преподавателям�биоло�ичес�о-

�о� фа��льтета� нашей� альма-

матер� запомнился� приездом

доцента� �афедры� био�ео�ра-

фии�и�охраны�природы�Инсти-

т�та� на��� о� Земле� Сан�т-Пе-

терб�р�с�о�о� �ос�дарственно-

�о� �ниверситета� О.�В.�Галани-

ной.� Оль�а� Владимировна� в

�ачестве� при�лашенно�о� спе-

циалиста�не�толь�о�прочла�ре-

бятам�нес�оль�о�ле�ций,� но�и

приняла��частие�в��р��лом�сто-

ле�с�преподавателями�фа��ль-

тета.�Впечатлениями�о�встрече

поделились�сама��остья,�педа-

�о�и�и�ст�денты.

Оль�а� Владимировна� Га-

ланина:

—� Я� часто� читаю� проблем-

ные� �онцепт�альные� ле�ции,

но,� собираясь� в� Витебс�,� ре-

шила�подробно�расс�азать�ст�-

дентам�об�описании�раститель-

ных� сообществ,� чтобы� они� в

дальнейшем� мо�ли� использо-

вать� эти� знания� на� пра�ти�е.

Мне� хотелось,� чтобы� ребята

поняли,�что�есть�естественный

растительный� по�ров,� а� есть

антропо�енно�нар�шенный.�Че-

лове��а�тивно�использ�ет�э�о-

системы,�преобраз�ет,� транс-

формир�ет�их.�В�связи�с�этим

может�та��сл�читься,�что�с�оро

мы�б�дем��оворить�лишь�о�том,

�а��должно�быть.

Се�одня�наблюдается�всплес�

интереса���э�оло�ичес�им�дис-

циплинам,�это�очень�здорово.

Например,� недавно� я� читала

ле�ции�по�э�оло�ии�перед���ль-

т�роло�ами� и� м�зейщи�а-

ми.� Было� очень� приятно� ви-

деть� их� неподдельный� инте-

рес.�Та��ю�же�реа�цию�наблю-

дала�и���витебс�их�ребят.

Витебс�� мне� очень� понра-

вился.�Если�при�ласят,�то�с��до-

вольствием�приед��еще�раз.

Геннадий� Геннадьевич

С�ш�о,�завед�ющий��афед-

рой�э�оло�ии�и�охраны�при-

роды�наше�о��ниверситета:

—�Это�пре�расно,�что���нас

есть� возможность

при�ласить� зар�-

бежно�о�специали-

ста�столь�высо�о�о

�ровня� в� области

э�оло�ии� расте-

ний.� Бла�одаря

встрече� ст�денты

наше�о� фа��льте-

та�смо�ли�позна�о-

миться� с� передо-

выми� техноло�ия-

ми� и� методи�ами

из�чения� э�оло�ии

растений,�что�очень

полезно�для�пра�-

ти�о-ориентиро-

ванной�под�отов�и

ребят�и�повышения

их� на�чно�о� �ров-

ня.

Лиана� Гаври-

лю�,� ст�дент�а

3-�о���рса�БФ:

—�До�это�о���нас

не� было� возмож-

ности�посл�шать�ле�цию�препо-

давателя�из�др��ой�страны.�Было

очень�интересно�и

познавательно,

мы� �знали� мно�о

новой� информа-

ции,��оторая�нам,

несомненно,�при-

�одится� в� даль-

нейшем�во�время

�чебы,� пра�ти�и,

при� написании

��рсовой� и� дип-

ломной�работ.

Алина� З�ева,

ст�дент�а� 3-�о

��рса�БФ:

—�Особенно�ин-

тересно�нам�было

�знать,��а��прохо-

дит� пра�ти�а

ст�дентов� био-

В
�этом�на�собственном�при-

мере��бедился�преподава-

тель��афедры�ботани�и�биоло-

�ичес�о�о�фа��льтета� Ев�ений

Але�сандрович� Держинс�ий.

Педа�о��все�да�хотел�побывать

в�самой��р�пной�в�мире�стра-

не,� не� имеющей� выхода� �

морю,�—�Казахстане.�«Та��по-

л�чилось,� что� дол�ое� время

поезд�а�оставалась�толь�о�меч-

той,�и�не�было�возможности�ее

ос�ществить,�—�поделился�Ев-

�ений�Але�сандрович.�—�И�вот

представился�шанс.�В�прошлом

МЕЧТЫ�СБЫВАЮТСЯ

�од��мы�со�старшим�препода-

вателем� �афедры� ботани�и

Владимиром� Михайловичем

Коц�ром�и�доцентом��афедры

зооло�ии�И�орем�Альбертови-

чем� Солодовни�овым,� �а�� �о-

ворится,�съездили�в�развед��

в� Респ�бли��� Казахстан.� Но

прошло�одний� маршр�т,� по

сравнению�с�теперешним,�был

намно�о� �ороче.� В� этот� раз

мы� проехали� о�оло� 13� тысяч

�илометров».

В�п�тешествие�молодой�пе-

да�о��отправился�в��онце�июля

на� машине� вместе� со� своим

�олле�ой�—�старшим�препода-

вателем�этой�же��афедры�Сер-

�еем� Эд�ардовичем� Латыше-

вым.� В� первый� день� они� про-

ехали� о�оло� 600� �илометров.

Все�о�поезд�а�длилась�34�дня.

Своими� впечатлениями� о� ней

преподаватели� поделились� со

ст�дентами-биоло�ами�на�встре-

че,��оторая�прошла�в��онце�де-

�абря.�Завершилось�меропри-

ятие�де��стацией�ботаничес�о-

�о� чая� с� восточными�мотива-

ми�(�возди�ой,��орицей�и�пер-

цем),� при�отовленно�о� заве-

д�ющим� �афедрой� ботани�и

Леонардом� Михайловичем

Мержвинс�им.

Инна�ШИРКЕВИЧ.

ЗАРУБЕЖНЫЙ� CПЕЦИАЛИСТ

В�ГОСТЯХ�НА�БИОФАКЕ

КАЛЕЙДОСКОП�СОБЫТИЙ

ло�ичес�о�о� фа��льтета� в

др��ой�стране.�Кроме�это�о,

в��онце�ле�ций�Оль�а�Влади-

мировна�любезно�побеседо-

вала�с�нами,�ответила�на�все

вопросы,�в�том�числе�и�рас-

с�азала�о�пост�плении�в�ма-

�истрат�р�� Сан�т-Петерб�р-

�с�о�о��ос�дарственно�о��ни-

верситета.� От� имени� всех

ст�дентов� биоло�ичес�о�о

фа��льтета� хоч�� побла�ода-

рить� Геннадия� Геннадьеви-

ча�С�ш�о�за�возможность�по-

сл�шать� ле�ции� зар�бежно-

�о�профессора.

На�сним�ах:�(вверх�)�Оль�а

Галанина,�(вниз�)�во�время�ле�-

ции.

Те�ст�и�фото

�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.
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«ФОРТ� №�6»:

БОЛЬШАЯ� И� ДРУЖНАЯ� СЕМЬЯ

тер�е».�«Тр�салейб�с»�—�самая

новая� модель� общественно�о

транспорта,��оторая�на�марш-

р�т�выходит�все�о�один�раз�в

�од�,�во�время�«Форта�№�6».

Ита�,� что� та�ое� «тр�салей-

б�с»?�Это�о�ромно�о�размера

шорты,� в� �оторые� без� тр�да

может� поместиться� нес�оль�о

челове�.� Представляете,� �а�

весело,��о�да�та�ой�транспорт

отправляется�в�п�ть?

ХОЧУ�ВСЕ�ЗНАТЬ

Кон��рс� «Знато�и»� по�азал,

нас�оль�о�близ�о�новоселы��с-

пели�позна�омиться�с�«шестер-

�ой»,� ведь� вопросы� были� са-

мые�разные�—�начиная�от�ад-

реса�общежития�и� за�анчивая

�оличеством� ст�пене�� в� зда-

нии.

P.�S.�Хочется�побла�одарить

ст�дентов� филоло�ичес�о�о

фа��льтета:� вед�щих� Ев�ения

Масей�ина� (33-я� �р.),� Дарью

Ни�ифоров�,� Анастасию�Гера-

симёно��(301-я��р.),�ор�аниза-

торов� �он��рсов� Марию� Сев-

р��� (204-я� �р.),� Анн�� С�дьин�

(201-я� �р.),� зв��ооператора

Снежан�� Мотяс� (304-я� �р.),� а

та�же�всех��частни�ов��оманд�—

за�незабываемое�мероприятие.

Алеся�МЯДИЛЬ,

ст�дент�а�3-�о���рса

ФлФ.

На� сним�ах:� во� время�ме-

роприятия� «Форт�№�6».

Фото� из� архива� общежи-

тия�№�6.

Ка�?� Вы� не� знаете,� что

та�ое�«Форт�№�6»?�То�да�вы

мно�ое� потеряли,� ведь� это

веселая� �он��рсно-развле-

�ательная�про�рамма,��ото-

рая��аждый��од�проходит�в

общежитии�№�6�наше�о��ни-

верситета.

Уни�альность�ее�в�том,�что

она� помо�ает� перво��рсни-

�ам,��оторые�толь�о�засели-

лись� в� общежитие,� подр�-

житься� со� старожилами� и

поч�вствовать� себя� частью

большой�и�др�жной�семьи.

О� том,� �а�� мероприятие

проходило�в�нынешнем��од�,

давайте��знаем.

УСИЛИЯ�И�ТРУД

ВСЕ�ПЕРЕТРУТ

В�течение�про�раммы�ново-

селы� в� веселой�форме� мо�ли

позна�омиться�с�теми�тр�дно-

стями,�с��оторыми�им�придет-

ся� стол�н�ться,� живя� в� обще-

житии.

Та�,�во�время��он��рса�«Оч�-

мелая� �бор�а»� они� �чились

быстро�и��ачественно�наводить

порядо��в�своей��омнате.�А�во

время� �он��рса� «Водоносы»

ребята�до�азывали,�что�можно

найти�выход�из�любой�сит�ации,

даже�решить�проблем��с�подачей

воды�на�верхние�этажи.

«ТРУСАЛЕЙБУС»

Вам� незна�омо� это� слово?

Значит,�вы�не�живете�в� «шес-

В�ОБЩЕЖИТИИ

И
сторичес
ий� фа
�льтет

провел�день�от
рытых�две-

рей� онлайн.� С� потенциальны-

ми�абит�риентами�из�Несвиж-

с
о�о��ос�дарственно�о�
олле-

джа� имени� Я
�ба�Колоса� и

Полоц
о�о�
олледжа�ВГУ�имени

П.�М.�Машерова� с� помощью

с
айп-связи�побеседовали�де-


ан�историчес
о�о�фа
�льтета,

профессор� В.�А.�Космач� и� за-

вед�ющий� 
афедрой� истории

Белар�си,�доцент�А.�Н.�Д�лов.

Ребята� об�чаются� в� 
олле-

джах�по�специальности�«т�ризм

и��остеприимство»�и�мо��т�по-

ст�пать� на� со
ращенный� сро


об�чения� заочной� формы� по-

л�чения�образования�специаль-

ности�«м�зейное�дело�и�охрана

истори
о-
�льт�рно�о� насле-

дия� (
�льт�рное� наследие� и

т�ризм)».� Впрочем,� специаль-

ность�«история�и�обществовед-

чес
ие� дисциплины»� (дневная

форма�пол�чения�образования)

для�них�та
же�от
рыта.

Вениамин�Ар
адьевич�и�Ана-

толий� Ни
олаевич� расс
азали

б�д�щим� ст�дентам� об� исто-

ричес
ом�фа
�льтете,�
оторый

в�этом��од��отметил�свое�сто-

летие,�о�преподавателях�и�ст�-

дентах,� об� особенностях� об�-

чения� и� э
заменах,� необходи-

ПО� ПРИМЕРУ

ОКСФОРДА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

мых�для�пост�пления.�Педа�о-

�и� та�же� ответили� на� мно�о-

численные� вопросы� �чащихся

�олледжей,��оторых�интересо-

вала��а��заочная�форма�пол�-

чения�образования,�та��и�днев-

ная.�Ребята�спрашивали,�б�дет

ли�им�предоставлено�общежи-

тие,� с�оль�о� стоит� об�чение,

�а�им�был�прошло�одний��он-

��рс�и�др.

Завед�ющий�под�отовитель-

ным�отделением�Лилия�Львов-

на� Ализарчи�� посоветовала

абит�риентам� �знавать� всю

нов�ю� информацию� о� пост�п-

лении�на�сайтах��ниверситета

vsu.by�и�историчес�о�о�фа��ль-

тета�hist.vsu.by.

«Идею� проведения� дня� от-

�рытых�дверей�онлайн�мы�под-

смотрели���О�сфордс�о�о��ни-

верситета,�—� расс�азала� пре-

подаватель� �афедры� истории

Белар�си� Юлия� Ни�олаевна

Бахир,� �оторая� отвечает� за

профориентацию�на�ИФ.�—�По-

моем�,�для�перво�о�раза�пол�-

чилось� все� просто� отлично.

Д�маю,� подобный�формат� ра-

боты� с� абит�риентами�мы�б�-

дем�использовать�и�в�дальней-

шем».

Те�ст�и�фото

Алеси�ДУБРОВСКОЙ.
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Ст�денты	 фа��льтета	 со-

циальной	педа�о�и�и	и	пси-

холо�ии	наше�о	�ниверсите-

та	ре��лярно	в	�ачестве	во-

лонтеров	 принимают	 �час-

тие	в	различных	мероприя-

тиях,	о�азывают	помощь	или

сопровождают	 инвалидов,

занимаются	с	дет�ами	с	осо-

бенностями	 психофизичес-

�о�о	 развития	 и	 ни�ом�	 не

от�азывают	 в	 сотр�дниче-

стве.	А	�а�	по-др��ом�?	Ведь

большинство	ребят	в	даль-

нейшем	 б�д�т	 работать	 с

этими	�ате�ориями	людей	и

приобретенный	опыт	им,	не-

сомненно,	при�одится.

Чем	запомнился	нынешний

де�абрь?	Мы	 собрали	 пять

добрых	 дел	 ст�дентов	 фа-

��льтета	 социальной	 педа-

�о�и�и	и	психоло�ии.

В�ГОСТЯХ�У�РЕБЯТ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ

ШКОЛЫ�№�26

Учащиеся
и
педаои
витеб-

с�ой
 вспомоательной
 ш�олы

№
26
вседа
рады
видеть
�
себя

в
 остях
 юношей
 и
 дев�ше�

ФСПиП.
В
 этот
 раз
 �
 ним
от-

правились
ст�денты
42-й
р�п-

пы
специальности
«социальная

работа
 (социально-психолои-

чес�ая
деятельность)»
под
р�-

�оводством
 доцента
 �афедры

социально-педаоичес�ой
ра-

боты
Татьяны
Витальевны
Са-

виц�ой.

Для
�чащихся
4—6-х
�лассов

машеровцы
 провели
 познава-

тельн�ю
ир�
по
правилам
до-

рожноо
 движения
 «П�теше-

ствие
 в
 стран�
 Светофорию».

Во
время
мероприятия
ш�оль-

ни�и
 смоли
не
 толь�о
повто-

рить
 правила
 дорожноо
 дви-

жения,
 но
 вместе
 с
 �ло�нами

Весёл�иным
и
Вр�шей
отадать

заад�и,
 поирать
 и
 потанце-

вать.

Для
 ребят
 постарше,
 �чени-

�ов
7—10-х
�лассов,
была
под-

отовлена
интересная
дис��ссия

«Ка�
не
стать
жертвой
прест�п-

лений?»:
 подрост�и
 обс�дили

правила
безопасноо
поведения

в
различных
сит�ациях.

ОБЛАСТНОЙ

ПРАЗДНИК-КОНКУРС

ТВОРЧЕСТВА�ИНВАЛИДОВ

В
начале
де�абря
в
а�товом

зале
 областной
 филармонии

продемонстрировать
 свои
 та-

ланты
смоли
жители
Витебс-

ПЯТЬ� ДОБРЫХ� ДЕКАБРЬСКИХ� ДЕЛ

СТУДЕНТОВ� ФСПИП

ВОЛОНТЕРСТВО

�а
—
люди
с
нар�шением
опор-

но-двиательноо
 аппарата,

инвалиды
 по
 зрению,
 сл�х�,

инвалиды
 вследствие
 общео

заболевания.
Неоценим�ю
по-

мощь
им
в
этом
о�азали
волон-

теры
 фа��льтета
 социальной

педаои�и
 и
 психолоии.
 Ре-

бята
 встречали,
 сопровожда-

ли,
 поддерживали
и
 помоали

отовиться
 �
 выст�плению
ар-

тистам
 из
 разных
 социальных

�чреждений
Витебс�ой
облас-

ти.

«ВСЕ�МЫ�ДЕТИ

ОДНОЙ�ПЛАНЕТЫ!»

Та�
 называлось
 мероприя-

тие,
при�роченное
�о
Дню
ин-

валидов,
�оторое
состоялось
в

средней
ш�оле
№
46
.
Витеб-

с�а.
 А�тивное
 �частие
 в
 ео

проведении
приняли
ст�денты-

волонтеры
 ФСПиП
 под
 р��о-

водством
заместителя
де�а-

на
 по
 воспитательной
рабо-

те
Н.
Е.
Мартинович
и
старше-

о
преподавателя
�афедры
со-

циально-педаоичес�ой
рабо-

ты
 Л.
В.
Король�овой.

Юноши
 и
 дев�ш�и
 подото-

вили
интересн�ю
прорамм�
с

элементами
 �ло�нотерапии
 и

приняли
�частие
в
небольшом

�онцерте,
�оторый
от�рыл
твор-

чес�ий
 �олле�тив
 фа��льтета

танцем
«Движение
=
жизнь».

ЭКСКУРСИЯ�ДЛЯ

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

На�ан�не
Дня
инвалидов
Тер-

риториальный
 центр
 социаль-

ноо
 обсл�живания
 населения

Железнодорожноо
района
о-

рода
Витебс�а
оранизовал
для

детей-инвалидов
и
их
родите-

лей
э�с��рсию
в
народный
м�-

зей
истории
витебс�оо
трам-

вая.

С
интересными
э�спонатами

всех
прис�тствовавших
позна-

�омили
 дире�тор
 �чреждения

Василий
 Павлюч�ов
 и
 ст�ден-

ты-волонтеры
 ФСПиП
 Алеся

Иванова
и
Ирина
Нови�ова.

ТАНЦЫ�НА�КОЛЯСКАХ

Интерационный
 фор�м

«Танцевально-двиательная
 те-

рапия
�а�
реабилитация
людей

с
 нар�шениями
опорно-двиа-

тельноо
 аппарата»,
 �оторый

прошел
в
начале
де�абря
в
ви-

тебс�ом
Ледовом
дворце,
ора-

низовал
 Территориальный

центр
социальноо
обсл�жива-

ния
населения
Первомайс�оо

района
 орода
 Витебс�а
 при

содействии
различных
орани-

заций,
 в
 том
 числе
 и
 нашео

�ниверситета.

Почетным
остем
мероприя-

тия
 стала
 чемпион�а
 мира
 и

Европы
по
танцам
на
�оляс�ах,

мастер
спорта
межд�народно-

о
�ласса
Анна
Горча�ова,
 �о-

торая
 провела
 мастер-�ласс

для
всех
желающих.

Социальный
прое�т
 «Свобо-

да
в
движении
—
танцы
на
�о-

ляс�ах»
 является
 инновацион-

ной
формой
реабилитации
лю-

дей
с
инвалидностью,
позволя-

ет
им
не
толь�о
рас�рыть
свой

творчес�ий
 потенциал,
 но
 и

вести
 а�тивный
 образ
 жизни,

несмотря
на
физичес�ие
ора-

ничения.

Фото�из�архива�ФСПиП.

На�сним,е:�волонтеры�ФСПиП�на�,он,3рсе�инвалидов.

На�сним,е:�в�5остях�3�вспомо5ательной�ш,олы�№26.

На�сним,е:�во�время�мероприятия�«Все�мы�дети�одной

планеты!»
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«КАЛІ� ЦЯБЕ� СПАТКАЕ� КАЗКА...»

М
я��ая�зімовая�раніца.�Сон-

ца�ўжо�даўно�ўзышло�не-

дзе� за� абло�амі,� але� я�о� пра-

мяні� нія�� не� мо��ць� прабіцца

праз� хмары,� што� навіслі� над

зямлёю.�Я�прачынаюся�і�пады-

ходж�� да� а�на:� нарэшце� ён

выпаў,� першы� сне�...� Шчыра

рад�юся� �этым�белым�п�шыс-

тым� �амяч�ам,� я�ія� а��ратна

ляжаць�на�зямлі.�У�па�оі�пахне

�авай,� свежым� печывам� і� ел-

�ай,�толь�і�што�ссечанай�і�пры-

везенай� дахаты� маім� татам.

Х�т�а�Новы��од...

Зімовыя�святы�вы�лі�аюць��

мяне� асабліва� трапят�ія� па-

ч�цці.� Яшчэ� з� рання�а� дзяцін-

ства�мы�верым���тое,�што�напя-

РАДАСЦЬ

ПЕРАЖЫТАГА� ІМГНЕННЯ

рэдадні�Нова�а��ода�ўсе�нашыя

запаветныя� мары� абавяз�ова

здзейсняцца.�Час�бяжыць,�але

вера� ў� ц�д� застаецца� ў� д�шы

назаўсёды.

Я�х�т�а�збіраюся,�хапаю�цёп-

лыя�р��авіцы�і�шап���ды�выбя-

�аю� на� в�ліц�.� Калі� адчыняю

дзверы� пад’езда,� мільёны

бліс��чых� дыяментаў� асляпля-

юць�мяне.�Я��жа�хораша!..�Нат-

хнёная,� я� ед�� ў� цэнтр� �орада,

�аб�пра��ляцца.

В�ліцы�нібы�ажываюць:�вось

прадавач�і� ўпры�ожваюць� �ір-

ляндай� вітрын�� прад��товай

�рамы,�на��алоўнай�плошчы�ўжо

пачынаюць� збіраць� �ар�ас� на-

ва�одняй�ёл�і.�А�вось�дзяўчаты

робяць� пры�ожыя� фота� для

Instagram.� Яны� пад�ідваюць

сне��і�смяюцца�—�а�чам��б�і�не,

надвор’е�сапраўды�ц�доўнае!

Дзень� пралятае� вельмі� х�т-

�а.� Ужо� ўвечары,� седзячы� ля

а�на,� д�маю:� яшчэ� нядаўна� я

ненавідзела�зім�.�Гэтыя�непра-

лазныя���рбы�сне��,�трыццаці-

�рад�сны�мароз�і�зол��ю,�сцю-

дзён�ю�раніц�,�я��ю�цяж�а�ад-

розніць� ад� цёмнай� халоднай

ночы.�А�сёння�я�ўсім��этым�за-

хапляюся.� Патрэбна� толь�і� на

хвілін���спыніцца,���ледзецца�ў

нава�ольн�ю�пры�ажосць�і�ад-

ч�ць� радасць� перажыта�а

ім�нення.�Не�цаніла...

Алеся�ДАЎЖЭНКА,

ст�дэнт�а�3-�а���рса�ФлФ.

ТВОРЧАСЦЬ

Знамянальнай
 падзеяй

адыходзяча�а
�ода
для
�ан-

дыдата
філала�ічных
 нав��,

дацэнта
 �афедры
 літарат�-

ры
 Ганны
Ві�тараўны
Нава-

сельцавай,�нес�мненна,
стаў

выхад
 зборні�а
 с�часных

�азачных
�історый
«Калі
цябе

спат�ае
�аз�а…».
Прэзентацыя

�ні�і
 адбылася
 напры�анцы

лістапада
 ў
Віцебс�ай
аблас-

ной
 бібліятэцы
 імя
У.
І.
Лені-

на.
З
�этай
на�оды
мы
с�ст-

рэліся
з
пісьменніцай
і
па��-

тарылі
пра
яе
творчасць.

—
 Ганна
 Ві�тараўна,
 �алі

да
Вас
прыйшла
зад�ма
на-

пісаць
�эт�ю
�ні��?

—� Зборні�� с�часных� �азач-

ных� �історый� с�лаўся� сам� са-

бою,�я�проста�пісала�новыя�тво-

ры.�Было�жаданне�па-мастац��

ўвасобіць� адметныя� �азачныя

матывы�і�вобразы,�данесці��эта

да�чытачоў,�сярод�я�іх�і�вы,�мае
ст�дэнты.�Было�жаданне�ці�ава

і�змястоўна�рас�азаць�не�толь�і

пра�міф,� але� і� �аз��.�Мабыць,

тады�і�прыйшла�зад�ма,�я�ая�і

рэалізавана� ў� прадстаўленай

�нізе.� У� с�часным

пры�ожым� пісьмен-

стве� �аз�атвор-

часць�—��эта�запат-

рабаваная� эстэтыч-

ная�стратэ�ія,�с�іра-

ваная� на� чытачоў

розных��зростаў.

—
Ці�ава,
ад��ль

та�ая
незвычайная

назва��ні�і?
—� Я� б� с�азала,

што� назва� самая

звычайная…�С�час-

ная� літарат�ра� а�-

тыўна�зма�аецца�за

чытача,� ім�нецца

прыця�н�ць� я�о

ўва��,� ідзе� нас�ст-

рач� я�о� запатраба-

ванням.�Калі�вы�аз-

вацца� метафарыч-

на,� ід�чы

н а с � с т -

р а ч � —

і м � н е ц ц а

спат�аць…�І

яшчэ� варта

памятаць ,

што��аз�а�—

в е л ь м і

�н�т�і�жанр,

лё��а�напаў-

няецца�рэа-

ліямі� з� а�а-

ляючай� рэ-

ча існасц і .

Д�маецца,

тое,�што�по-

бач� з� намі,

можа�напат�аць��ожна�а�з�нас,

а��азачны�свет�дапама�ае�ш�-

�аць� альтэрнатывы…

—
Што
Вас
натхняе
на
літа-

рат�рн�ю
творчасць?

—� Я�� і� �ожна�а� аўтара,� я�і

прац�е� ў� літарат�ры� фэнтэзі,

мяне� натхняюць� міфало�ія� і

фаль�лор.� Я�� нацыянальная

спадчына�белар�саў,�та��і�с�с-

ветная.�У�маёй��нізе��алоўнымі

�ероямі� выст�паюць� вядомыя

чарадзейныя�персанажы,�міфа-

ла�ічныя� істоты,� я�ія� прахо-

дзяць�дзівосныя�выпрабаванні.

У�свеце�ц�даў�трэба�зад�мац-

ца,� чам�� ліс�а-чарадзей�а

ш�одзіць� дзед�� з� бабай,� што

ставіць�вышэй�за�дабрабыт�не-

звычайны��ато�,�на�я�ія�ўчын�і

здатная� с�часная� Папял�ш�а.

Можна�с�ептычна�адносіцца�да

та�о,� што� свет� трымаецца� на

трох� �ітах,� але� цяж�а� аспрэ-

чыць�тое,�што�мастацтва�сло-

ва�—� �эта� трыадзінства� міфа-

ло�іі,� в�снай� народнай� твор-

часці�і�пры�ожа�а�пісьменства.

—
Ганна
Ві�тараўна,
ці
ёсць

�
Вас
�жо
зад�ма
для
новай

�ні�і?

—�Ёсць�зад�ма�напісаць�бес-

тселер� па�матывах� �рэчас�ай,

�ельц�ай,�с�андынаўс�ай�міфа-

ло�іі,� �аб� заці�авіць� ст�дэнтаў

міфало�іяй� рамана-�ерманс�іх

народаў.� Рас�азваць� пра� �эта

па��ль� што� не� б�д�,� бо� пра

зад�мы�не��авораць…

—
Што
пажадаеце
тым,
хто

толь�і
пачынае
пісаць?

—�Маё�шчырае�пера�ананне

ў� тым,� што� любая� творчасць

пачынаецца�з�проста�а,�але�вя-

лі�а�а�захаплення.�Я�жадаю�вам

захапляцца.�Я�жадаю�вам�натх-

няцца.�І�тады�ўсё�ў�вас�атрыма-

ецца!

Алеся�МЯДЗІЛЬ,

ст�дэнт�а�3-�а���рса

ФлФ.

На�здым�ах:�(�версе)
Ганна
Навасельцава;� (�нізе)� Ганна
Ві�тараўна�з��але�амі.

Фота� з� архіва� абласной

бібліятэ�і.
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ХОЧЕШЬ�ПОМОГАТЬ�—

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ,

ИЛИ� ВОЛОНТЕРСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ

НА� ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ

ФАКУЛЬТЕТЕ

детс�ий	 дом	 за�рыли,	 а

воспитанни�ов	 перевели	 в

др��ие	�чреждения.

ПОЕЗДКИ	В	ВИТЕБСКИЙ

ДОМ-ИНТЕРНАТ

ДЛЯ	ПРЕСТАРЕЛЫХ

И	ИНВАЛИДОВ

Ст�денты-волонтеры	дваж-

ды	в	�од	(1	о�тября	�о	Дню

пожило�о	челове�а	и	9	мая	�о

Дню	Победы)	навещают	жи-

телей	дома-интерната	и	ор�а-

низовывают	для	них	интерес-

ные	мероприятия.

Раньше	это	были	темати-

чес�ие	 литерат�рные	 вече-

ра,	 �оторые	 проходили	 в

рам�ах	реализации	социаль-

но�о	прое�та	филоло�ичес-

�о�о	 фа��льтета	 «Р��а	 по-

мощи»,	 затем	 они	 превра-

тились	в	целые	интера�тив-

ные	постанов�и,	�де	любой

зритель	может	выст�пить	со

своим	 любимым	 стихотво-

рением.

Кроме	 это�о,	 по	 просьбе

администрации	 дома-ин-

терната	для	е�о	жителей	на

филфа�е	собирают	одежд�.

Что	�асается	это�о	�ода,	то

волонтеры	ор�анизовали	а�-

цию	«Твори	добро»	и	собра-

ли	день�и	на	по��п��	слад-

�их	подар�ов	для	подопеч-

ных	интерната.

А	в	рам�ах	Недели	БРСМ

на	филоло�ичес�ом	фа��ль-

тете	прошла	а�ция	«Теплые

слова»:	ст�денты	написали	на

от�рыт�ах	пожелания	и	вло-

жили	их	в	подарочные	па�е-

ты	со	сладостями	для	инва-

лидов	и	пожилых	людей.

Кстати,	в	подобных	мероп-

риятиях	 а�тивное	 �частие

все�да	принимают	ст�денты

из	Т�р�менистана.

ПОМОЩЬ	ТЕМ,

КТО	В	НЕЙ	НУЖДАЕТСЯ

Волонтеры	филоло�ичес�о�о

фа��льтета	 �отовы	 прийти	 на

помощь	всем,	�то	в	этом	н�жда-

ется.	Наши	ст�денты	навещают

пожилых	или	одино�их	людей,

�оторые	в	сил�	заболеваний	или

возраста	 не	 мо��т	 самостоя-

тельно	справиться	с	�а�ой-либо

работой,	 и	 о�азывают	 им	 по-

сильн�ю	помощь.

Чаще	 все�о	 это	 происхо-

дит	весной	во	время	посев-

ных	работ,	потом�	помо�ать

приходится	 не	 толь�о	 по

дом�,	но	и	на	о�ороде.

P.	 S.	 Оль�а	Геннадьевна

Волощен�о	—	сердце	и	д�ша

волонтерс�о�о	 движения	 на

филоло�ичес�ом	фа��льтете.

Она	вдохновляет	всех,	по�а-

зывая	личным	примером,	что

делать	 добро	 —

это	здорово.	В	ре-

з�льтате	�	волон-

терс�ом�	 движе-

нию	приобщились

не	толь�о	ст�ден-

ты,		но	и	препода-

ватели	фа��льте-

та.

Главный	 по-

мощни�	 Оль�и

Геннадьевны	 —

Надежда	Радев-

с�ая,	 ст�дент�а

3-�о	��рса.	Имен-

но	она	пишет	за-

мечательные	сце-

нарии,	 �оторые

нравятся	 зрите-

лям.

Я	�верена:	неся

добро	людям,	мы

сами	 становимся

л�чше	 и	 делаем

о�р�жающий	 нас	 мир	 пози-

тивным	и	насыщенным	яр�и-

ми	�рас�ами.

Если	ты	тоже	хочешь	помо-

�ать,	то	присоединяйся!	Тво-

рить	добро	ни�о�да	не	поздно!

Надежда

ПРИКАЗЧИКОВА,

ст"дент$а	2-%о	$"рса

ФлФ.

На	сним$е:	волонтеры	фи-

лоло�ичес�о�о	фа��льтета.

Фото	И.	ШИРКЕВИЧ.

ЧТОБЫ� ПОВЕРИТЬ� В� ДОБРО,

«Делать�добро�совсем�не-

сложно.�Главное�—�желание�и

единомышленни�и�рядом»,�—

в�этом��беждены�ст�денты�и

преподаватели�филоло�ичес-

�о�о� фа��льтета,� �де� �же

больше�пяти�лет�а�тивно�раз-

вивается�волонтерс�ое�дви-

жение.

Ка�ими�хорошими�дела-

ми�занимаются�ребята?�Об

этом� я� побеседовала� с

Оль�ой� Геннадьевной� Во-

лощен�о,� до� недавне�о

времени� заместителем

де�ана� ФлФ� по� воспита-

тельной�работе.

СОТРУДНИЧЕСТВО

С	ВЕЛИКОЛЕТЧАНСКИМ

ДЕТСКИМ	ДОМОМ

Ка�	правило,	юноши	и	де-

в�ш�и	приезжали	 т�да	еже-

�одно	 на�ан�не	 ново�одних

праздни�ов,	но	�отовились	�

поезд�е	заранее.	Они	прод�-

мывали	�он��рсно-развле�а-

тельн�ю	 про�-

рамм�,	 мно�о

репетировали,

собирали	среди

филфа�овцев

день�и	на	по��п-

��	 подар�ов	 и

сладостей	 для

малышей,	остав-

шихся	без	попе-

чения	 родите-

лей.

Ж е л а ющ и е

поехать	в	детс-

�ий	 дом	 были

все�да,	ведь	та-

�ие	�онцерты	—

отличная	 воз-

можность	 по-

�р�зиться	 в

с�аз��	вместе	с

детьми	и	в	оче-

редной	 раз

вспомнить,	 �а�

замечательно	 быть	 ребен-

�ом.

Ребята	из	детс�о�о	дома,	в

свою	 очередь,	 все�да	 с	 не-

терпением	 ждали	 волонте-

ров,	наряжались	в	с�азочных

персонажей,	 расс�азывали

стихи,	пели	ново�одние	пес-

ни	 и	 за�адывали	 желание	 �

Дед�ш�и	Мороза.

К	сожалению,	в	этом	�од�

та�о�о	праздни�а	не	б�дет:

летом	 Вели�олетчанс�ий
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Волонтерс
ий
л�б,
оторый

создан на базе фа
�льтета

физичес
ой
�льт�рыиспорта

наше�о �ниверситета, несл�-

чайно носит название «Ар
а-

да�», ведь в переводес т�р
-

«АРКАДАГ»� ОЗНАЧАЕТ

«ПОКРОВИТЕЛЬ»

менс
о�о� это слово означает
«по
ровитель».

Всоставе
л�ба—ст�денты

фа
�льтетаво�лавесзамести-

телемде
анапо�чебнойрабо-

теФФКиСАле
сандромСиню-

тичем.

—�В�1997��од�,� �о�да�я�был
еще�ст�дентом,�на�нашем�фа-
��льтете�начал�свою�работ��бла-
�отворительный� �л�б� «Афи�с»,

�оторый���рировал�доцент�Па-
вел� Новиц�ий,�—� расс�азал
Але�сандр�Але�сеевич.�—�Я�то�-
да� та�же� принимал� �частие� в
бла�отворительных� мероприя-

тиях.�Затем,�в�2014��од�,�став
�же� преподавателем,� решил
создать� подобн�ю� волонтерс-
��ю�ор�анизацию�сам.�В�этом
мне�очень�помо�ла�Анна�Але�-
сандровна�Ган�ович.�Изначаль-

но�наше�объединение�на-
зывалось� «Бо�атырь�—
сила� милосердия»,� а� за-
тем�—�«Ар�ада�».
Основная� цель� волон-

терс�о�о��л�ба�—�помо�ать
бывшим�работни�ам�наше-
�о� �ниверситета,� а� та�же
спортсменам-инвалидам,
тренерам-ветеранам,�лю-
дям�с�проблемами�зрения,
инвалидам-�олясочни�ам
и�мно�им�др��им.�Н�жда-
ющихся� в� помощи� жите-
лей� Витебс�а� немало,� и
очень�важно�помочь�им�в
сложной�жизненной�сит�-
ации,� чтобы� они� не� ч�в-
ствовали�себя�брошенны-
ми.
Члены� волонтерс�о�о

�л�ба� «Ар�ада�»� постоян-
но� принимают� �частие� в
различных� бла�отвори-

тельных�а�циях,�ор�анизовыва-
ют�мероприятия�сами.�Толь�о�в
этом��од��ст�денты�фа��льтета
физичес�ой���льт�ры�и�спорта
выст�пали�в��ачестве�сопровож-

дающих�на�инте�рационном�фо-
р�ме�«Танцевально-дви�атель-
ная�терапия��а��реабилитация
людей�с�нар�шениями�опорно-
дви�ательно�о� аппарата»,� �о-
торый� проходил� в� Ледовом
дворце,� �отовили� про�рамм�
для� выст�пления� �� Межд�на-
родном��дню�инвалидов,�с�ди-
ли�и�сопровождали�матчи�меж-
д�народно�о�т�рнира�по��олбол�
(для�слабовидящих�людей),�про-
водили�марафон�для�инвалидов-
�олясочни�ов,��частвовали�в�ме-
роприятиях,� ор�анизованных
Территориальным� центром� со-
циально�о�обсл�живания�насе-
ления� Первомайс�о�о� района
�.�Витебс�а�и�т.�д.
Кроме� это�о,� волонтерс�ий

�л�б�«Ар�ада�»�проводит�инди-
вид�альн�ю� работ�� с� инвали-
дами-надомни�ами,� о�азывая
им� помощь� �а�� разово,� та�� и
постоянно.
Оченьважно,чтобыжелание

делатьдобрыеделабылодей-

ствительно ис
ренним. Необ-

ходимо собственным приме-

ромпо
азывать, чтопомо�ать

людямможноин�жно.Этими

принципамир�
оводств�етсяи

Але
сандр Синютич. Этом� и

�чит своих ст�дентов. Потом�

можно не сомневаться, что �

ребят и их р�
оводителя все

пол�чится и «Ар
ада�» б�дет

толь
о развиваться.

Алеся� ДОЛЖЕНКО,

ст�дент�а�3-�о���рса

ФлФ.

Т
а��называлась��льтрно-до-

с�овая�про�рамма,��оторю

в� преддверии� Межднародно-

�о�дня�инвалидов�провели�для

воспитанни�ов� ГУО�«Детс�ий

дом��орода�Витебс�а»�и�паци-

ентов� детс�о�о� отделения

УЗ�«Витебс�ая� областная� �ли-

ничес�ая� психиатричес�ая

больница»� стденты� педа-

�о�ичес�о�о�фа�льтета�на-

ше�о� ниверситета� совме-

стно�с�волонтерами�бла�о-

творительно�о� �атоличес-

�о�о� общества� «Каритас»

Витебс�ой� епархии.

В� а�ции� приняли� частие

девш�и�22-й��рппы�Изабел-

ла�Власова,�Верони�а�Ивано-

ва,� Кристина�Белосова,

Карина�Пет�евич� и� Кари-

на�Королёва�под�р�овод-

ством� заведюще�о� �а-

федрой� �орре�ционной

работы� Н.�И.�Бмажен�о� и

старше�о�преподавателя�этой

же��афедры�М.�В.�Швед.

«ЧУДЕСНЫЕ

ПОДЕЛКИ�РУКАМИ

ВОЛШЕБНИКОВ»

Вместе с нашими ст�дент-


ами детиш
и с помощью

цветной б�ма�и, 
артона,


лея, 
арандашей и подр�ч-

ных материалов создавали

�дивительные 
артины—на-

стоящиепроизведенияис
�с-

ства.

«Различныемероприятия с

детьми и взрослыми с осо-

бенностямипсихофизичес
о-

�оразвитияре��лярнопрово-

дятсянашимист�дентами-де-

фе
толо�ами,—расс
аза-

ла Мария Войтеховна.—

Кафедра 
орре
ционной

работы от
рыта для со-

тр�дничествас�чреждени-

ями образования, терри-

ториальнымицентрамисо-

циально�о обсл�живания

населения, общественны-

ми ор�анизациями и бла-

�отворительными обще-

ствами. Ст�денты специ-

альности «оли�офренопе-

да�о�и
а»—а
тивистыво-

лонтерс
о�одвиженияпе-

да�о�ичес
о�офа
�льтета.

(О�ончание

на�14-й�стр.)

НАДО� НАЧАТЬ� ДЕЛАТЬ� ЕГО.
Лев�Толстой



�одня�от�не�о�остались�толь�о

р�ины.

�НЕОБЫЧНЫЙ�ПАРК
�Здесь�можно�встретить�со-

временные�архите�т�рные�фор-

мы�(с��льпт�ра�с�нес�оль�ими

�аменными� лицами),� посетить

православный� храм� и� �остел

Свято�о� Михаила� Архан�ела

(бывший� �альвинс�ий� сбор,

считается� памятни�ом� XVI�—

�XVII�вв.).� Есть� ле�енда� о� том,

что�из��сыпальниц��остела��о�-

да-то�был�прямой�ход�до�Виль-

нюса�и�Крево.

�МЕДВЕДИ
�Во�времена�Радзивиллов�в

�ороде�была�«Медвежья�а�аде-

мия»,� �де� животных� �чили

танцевать�(для�дрессиров�и�их

привозили�из�местных�лесов).

Поэтом��не�дивительно,�что�на

�ербе��орода�изображен�б�рый
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Браслав� —� один� из� самых
�расивейших� и� древних� �оро-

дов�нашей�Витебс�ой�области

с�большим��оличеством�озер�и

интересной� историей.

Почем�� Браслав� считается

��рортным� центром� Белар�си

и� чем� он� привле�ателен� для

отечественных� и� иностранных

т�ристов?�На�это�есть�нес�оль-

�о�причин.

ПРИЧИНА�ПЕРВАЯ.
ЖИВОПИСНОСТЬ
ГОЛУБЫХ�ОЗЕР

Браслав��ордится�своими�озе-

рами.�Дривяты,�Святцо,�Навяты,

Бережье,�За�ное�,�Недрово,�Сн�-

ды,� Стр�сто,� Неспиш,� Войсо…

Это� дале�о� не� полный� списо�

водоемов�ре�иона.

Дривяты� —� самое� большое

среди�браславс�их�озер�и�пя-

тое� по� величине� в� Белар�си.

Здесь� мно�олюдно� независи-

мо�от�поры��ода:�летом�т�рис-

ты�наслаждаются�пляжным�от-

дыхом,�а�зимой�—�рыбал�ой.

ПРИЧИНА�ВТОРАЯ.
УНИКАЛЬНЫЕ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
В� �остеле� Рождества� Пре-

святой� Девы� Марии� хранится

ч�дотворная�и�она�Матери�Бо-

жьей�Браславс�ой�«Владычица

озер».�Верят,�что�образ�помо-

�ает� избавиться� от� ал�о�оль-

ной�зависимости.�А�на�еже�од-

ный� праздни�� в� честь� и�оны

Матери� Божьей� Браславс�ой

собирается� большое� �оличе-

ство�вер�ющих.

Интересно,�что�через�доро��

от��атоличес�о�о��остела�нахо-

дится�православная�святыня�—

Свято-Успенс�ая� цер�овь.� Ее

�лавная�ценность�—�трехъяр�с-

ный�и�оностас,�сделанный��и-

евс�ими� мастерами.

ПРИЧИНА�ТРЕТЬЯ.
«БРУКАВАНКА»

«Доро�а� исполнения� жела-

ний»� (металличес�ая� ар�а� с

изображением��ерба�Брасла-

ва� и� датой� е�о� основания�—

1065� �од)� находится� на� ста-

рой� «бр��аванцы»� возле� пля-

жа�озера�Дривяты.�Это�люби-

мое�место�т�ристов,�потом�

�а��считается,�что�если�прой-

ти�по�доро�е�и�за�адать�же-

лание�под�ар�ой,�то�оно�обя-

зательно� исполнится.� Еще

здесь� можно� отдохн�ть� на

необычных� лавоч�ах� и� �ви-

деть� с��льпт�р�� «Золотая

рыб�а».

ПРИЧИНА�ЧЕТВЕРТАЯ.
МЕРОПРИЯТИЯ

КРУПНОГО�МАСШТАБА
Еже�одно�в�Браслав�съезжа-

ются� �ости� из� Литвы,� Латвии,

России,� Эстонии� на� межд�на-

родный� праздни�� традицион-

ной���льт�ры�«Браслаўс�ія�зар-

ніцы».

Рыцарс�ие� бои,� �онцерты

Та��можно��рат�о�охара�те-

ризовать�мою�мал�ю�родин��—

Смор�онь.�Этот��ород�в�Грод-

ненс�ой� области� возрождали

заново,� пос�оль��� после� Пер-

вой�мировой�войны�он�был�пол-

ностью�разр�шен.�В� то� время

�азеты�называли�е�о�«мертвым

�ородом».�А�что�он�представля-

ет�собой�се�одня�и�почем��е�о

стоит�посетить�т�рист�?�Давай-

те��знаем.

�МУЗЕЙ-УСАДЬБА�МИХАИ-
ЛА�КЛЕОФАСА�ОГИНСКОГО
�Композитор�прожил�в��садь-

бе�20�лет,�а�досталась�она�ем�

от���хмистра�литовс�о�о�Фран-

тиш�а� Ксаверия.� В� 2014� �од�

ее�от�рыли�после�реставрации.

Планиров�а� полностью� сохра-

нилась,� правда,� с� небольшим

ис�лючением:�на�первом�этаже

распола�ается�м�зей,�а�на�вто-

ром�—�офисные�помещения.

ГОРОД,�ВОССТАВШИЙ�ИЗ�РУИН
ДОМ-МУЗЕЙ�ФРАНТИШКА

БОГУШЕВИЧА
Усадьб��в�К�шлянах��о�да-то

��пил� прапрадед� Бо��шевича,

а�в�1841��од��е�о�семья�пере-

ехала�сюда�на�постоянное�место

жительства.�В��ородс�ом�пар�е

есть�еще�и�памятни��Бо��шеви-

ч�,�а�на�стене�одно�о�из�домов�в

центре� �орода� —� панно� с� е�о

цитатой:�«Не�па�ідайце�ж�мовы

нашай�белар�с�ай…»

�КРЕВСКИЙ�ЗАМОК
�Он�расположен�не�в�самой

Смор�они,�а�в�районе�—�в�а�ро-

�ород�е�Крево.�Замо��постро-

или�еще�в�XIV�ве�е�во�времена

ВКЛ.� Это� был� первый� �амен-

ный�замо��в��няжестве.�Имен-

но� здесь� в� ав��сте� 1385� �ода

межд�� ВКЛ� и� Польшей� была

подписана� Кревс�ая� �ния.� Во

время�военных�действий�замо�

неодно�ратно�разр�шался.�Се-

�осолапый�медведь.�Вообще�в

Смор�они� медные� и� деревян-

ные� медведи� пра�тичес�и� на

�аждом�ша��:� во�дворах,� пар-

�ах�и�районном�м�зее.

Если� вы� посетите� Смор�онь,

то,��верена,�этот��ород�со�свои-

ми�историями�и�ле�ендами�на-

дол�о�останется�в�вашей�памя-

ти.�Не�оставят�вас�равнод�шны-

ми�и�достопримечательности,�в

том�числе�старые�памятни�и.

Дарья�АНДРИЦО,
ст%дент)а�3-*о�)%рса�ФлФ.
На�сним)е:�с��льпт�ра�в��о-

родс�ом�пар�е.

2018�ГОД�—�ГОД�РОДНОЙ�ЗЕМЛИ

ТЫ� НИГДЕ� НЕ� ПОБЫВАЕШЬ� ПО-НАСТОЯЩЕМУ,ТЫ� НИГДЕ� НЕ� ПОБЫВАЕШЬ� ПО-НАСТОЯЩЕМУ,

ро�-�р�пп,� мастер-�лассы� по

народным� ремеслам,� фаер-

шо��—�все�это�можно��видеть

во� время� традиционно�о�фес-

тиваля� средневе�овой� ��льт�-

ры�«Меч�Брачыслава».

А�на�самое�масштабное�лет-

нее�мероприятие�—�Viva�Braslav

—� толь�о� в� этом� �од�� собра-

лось�более�двадцати�тысяч�че-

лове�,�в�том�числе�та�ие�м�зы-

�альные�звезды,��а��Артём�Пи-

воваров,� Иван� Дорн,� Бьян�а,

С�р�джи,� Alekseev,� Dannic� и

мно�ие�др��ие.

ПРИЧИНА�ПЯТАЯ.
ЦЕЛЕБНЫЙ�ИСТОЧНИК

ОКМЕНИЦА
Родни�� с� чистейшей� водой

находится� все�о� в� 10�мин�тах

езды� от� Браслава.� Добраться

до�не�о�помо��т���азатели.

Считается,� что� тот,� �то� �то-

лит�здесь�жажд�,�исцелится�от

мно�их� болезней.� Еще� можно

бросить�в�вод��монет���и�за�а-

дать�желание.� А� те,� �то� хочет

верн�ться� сюда� еще� раз,� на

деревья� возле� родни�а� повя-

зывают� ленточ�и.

Но,� �а�� �оворится,� л�чше

один�раз��видеть,�чем�сто�раз

�слышать.� Потом�� при�лашаю

всех�в�свой�родной�Браслав!

Алеся�МЯДИЛЬ,
ст%дент)а�3-*о�)%рса

ФлФ.
Источни):�photocentra.ru.

На�сним)е:�)остел�Рождества�Пресвятой�Девы�Марии.
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Терри�Пратчетт
ПОКА� НЕ� ВЕРНЕШЬСЯ� ДОМОЙ.ПОКА� НЕ� ВЕРНЕШЬСЯ� ДОМОЙ.

Леонард	Михайлович	МЕР-

ЖВИНСКИЙ,	 �андидат	 био-

ло�ичес�их	 на��,	 доцент,

завед�ющий	 �афедрой	 бо-

тани�и:

—�Моей�родной�деревни�Доб-

рино,�что�в�Лиозненс�ом�райо-

не� Витебс�ой� области,� �же,� �

сожалению,�нет�на��арте.�По�а

моя�мама�работала�там�в�ма�а-

зине,� продавала� прод��ты,� то

люди�еще��а�-то�жили.�Ка��толь-

�о� она� �волилась� и� ма�азин

за�рыли,� жители� потихонь��

разъехались.� В� деревне� оста-

лось�толь�о��ладбище.

Валерий	Вацлавович	ЯНЧ,

�андидат	философс�их	на��,

доцент,	 де�ан	 фа��льтета

об�чения	иностранных	�раж-

дан:

—�Я�родился�в��ороде�Ошмя-

ны� Гродненс�ой� области,� на

родине�известно�о�белор�сс�о-

�о� писателя� Франтиш�а� Бо��-

шевича.

Эта�местность��ни�альна�тем,

что� находится� на� сты�е� поль-

с�ой,�белор�сс�ой�и�литовс�ой

��льт�р.� В� 20—30-е� �оды� ХХ

ве�а�территория�Западной�Бе-

лар�си�была�частью�польс�о�о

�ос�дарства.�И�это�очень�ч�в-

ствовалось:� во� время� мое�о

детства� в� речи� представите-

лей�старше�о�по�оления�было

мно�о� заимствованных� поль-

с�их� слов.� Кстати,� от� Ошмян

все�о�50��илометров�до�Виль-

нюса.�Ко�да�я��чился�в�ш�оле,

то� мы� часто� ездили� т�да� на

э�с��рсии�и��онцерты.

В�Ошмянах�находится��остел

Свято�о� Архан�ела� Михаила.

Впервые�храм��был�построен�в

1387��од�,�он�неодно�ратно��о-

рел�и�разр�шался.�В�начале�ХХ

ве�а� начались� перестрой�а� и

расширение� �остела,� а� после

Вели�ой�Отечественной�войны

он�был�за�рыт,��оло�ола�сбро-

шены,�а���пола�сняты.�В�1969

�од�� пол�разр�шенное� здание

было�передано�местном��заво-

д�.�Нас,�то�да�ш�ольни�ов,�во-

дили�т�да�на�э�с��рсии.�Се�од-

ня� �остел� официально� от�рыт

для�вер�ющих,�но�ремонт�в�нем

еще�продолжается.

А�неподале���от�места,��де�я

родился,� в� деревне� Гервяты,

находится� �расивейшая� рели-

�иозная� достопримечатель-

ность�Белар�си,�один�из�самых

высо�их� �остелов� нашей� рес-

п�бли�и�—��остел�Святой�Тро-

ицы,� построенный� на� р�беже

ХІХ—ХХ�ве�ов.

Геннадий	Антонович	АРТЕ-

МЁНОК,	 �андидат	 филоло-

�ичес�их	 на��,	 доцент,	 за-

вед�ющий	 �афедрой	 бело-

р�сс�о�о	язы�ознания:

—�Мая�малая�радзiма�—�вёс-

�а�Кадл�бiшча�До�шыц�а�а�ра-

ёна� Вiцебс�ай� вобласцi� —

�нi�альны� ��точа�� белар�с�ай

прыроды,� самае� сэрца� Бярэ-

зiнс�а�а� запаведнi�а.

Непаўторны�ландшафт,�ана-

ла�аў� я�о�а� нель�а� знайсцi� на

ўciм� еўрапейс�iм� �антыненце.

Не�ран�тыя� балоты,� маляўні-

чыя� л��i,� разнастайны�жывёль-

ны�і�раслінны�свет,�мора��рыбоў

і�я�ад,��асцiнныя�людзi.�Т�т�прай-

шло�маё�дзяцiнства,�т�т�і�сёння

мне�вельмi�лё��а�дыхаецца.

МАЛОЙ� РОДИНЕ� ПОСВЯЩАЕТСЯ

А�ведь�Добрино�—�место��ни-

�альное.�Здесь�был�найден�та�

называемый�добринс�ий��лад�—

арабс�ие�дирхамы�VIII�—�IX�ве�ов.

О�чем�это�свидетельств�ет?�Ве-

роятно,� по� нашей� территории

проходили�тор�овые�п�ти.�А�на-

шел�этот��лад,��стати,�мой�отец.

Се�одня� ред�ие� монеты� пред-

ставлены�в�э�спозиции�област-

но�о��раеведчес�о�о�м�зея.

Иван	Владимирович	МАН-

ДРИК,	до�тор	историчес�их

на��,	 профессор	 �афедры

истории	Белар�си:

—�Я�родился�в�деревне�По-

сад�Сенненс�о�о�района�Витеб-

с�ой� области.� Малая� родина

навсе�да� останется� в� памяти:

здесь� прошло� мое� детство,

здесь�я��чился,�выполнял�сель-

с�охозяйственные� работы� на

при�садебном��част�е�и�в��ол-

хозе,�ходил�в�лес�за��рибами.

Жизнь�после�войны�была�не-

ле��ой:� мно�о�о� не� хватало,

ино�да��олодали.�Но�мы�все�да

надеялись�на�л�чшее,�верили,

что�сможем�поднять�стран��из

пепла�и�способствовать�ее�про-

цветанию.

Кстати,�деревня�Посад�явля-

ется�еще�и�малой�родиной�из-

вестно�о� математи�а,� в� про-

шлом�—�президента�Националь-

ной� а�адемии� на��� Белар�си

Владимира�Петровича�Пла-

тонова.

Мне� здаецца,� што� та�іх

�раявiдаў,� я�� �� Кадл�бішчы,

няма� нiдзе� ў� свеце.� Я� вельмі

люблю� сваю� мал�ю� радзім�� і

заўсёды� з� задавальненнем

сюды�вяртаюся.

Оле�	Даниилович	КОС-

ТОГРЫЗ,	 доцент	 �афедры

изобразительно�о	 ис��сст-

ва,	 член	 Белор�сс�о�о	 со-

юза	х�дожни�ов:

—�Я�родился�в�Гр�зии.�Мой

папа� был� военным,� поэтом�

наша�семья�нес�оль�о�раз�пе-

реезжала�с�места�на�место.�В

1976� �од�� мы� поселились� в

Витебс�е,� от��да� родом� моя

мама.

Белар�сь�стала�для�меня�от-

чим��раем,�здесь�я�поч�вство-

вал�свои��орни.�Одно�из�моих

любимых� мест� на� Витебщи-

не�—�о�рестности�озера�Лос-

видо.�Здесь�работали�лесни-

�ами�два�моих�дяди,�сюда�мы

с�братом�и�се�одня�приезжа-

ем�на�рыбал��:�он�рыб��ловит,

а�я�делаю�этюды�и��аш��варю

(смеется).

Мне�мно�о��де�приходилось

бывать,� видеть� �расивейшие

места,�но�все�равно�самой�род-

ной� для� меня� все�да� была� и

остается� белор�сс�ая� приро-

да.�Желания���да-то�переехать

�� меня� нет,� ведь� Витебс��—

моя�малая�родина.

Под�отовила	Алеся	ВАРКУЛЕВИЧ,

ст�дент�а	3-�о	��рса	ФлФ.

Малая�родина��—�это�место,��оторое�остается�в�сердце

�аждо�о�челове�а�навсе�да,

независимо�от�то�о,��де�он�живет�сейчас.

Теплые�воспоминания,�ис�ренние�эмоции�и�даже

�ордость�—�то,�с�чем�ассоциир�ется�родной��рай

��преподавателей�наше�о��ниверситета.�Интересно,�а

от��да�они�родом�и�чем��ни�альна�их�малая�родина?

Об�этом�расс�азали�сами�педа�о�и.
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(О�ончание.

Начало�на�11-й�стр.)

Их��частие�в�различных�бла-

�отворительных� а�циях�—� до-

полнительная�возможность�со-

вершенствовать� свои� профес-

сиональные�навы�и,�ведь�в�б�-

д�щем�дет�и�с�особенностями

психофизичес�о�о� развития

стан�т��чени�ами�наших�ребят».

А�что�же�д�мают�о�проведен-

ном�мероприятии�сами�ст�ден-

ты?

Карина�Пет�евич:

—�Бла�одаря��частию�в���ль-

т�рно-дос��овой� про�рамме,� �

меня� сложилось� более� ясное

представление�о�дет�ах�с�осо-

бенностями�психофизичес�о�о

развития.� Один� из� выводов,

�оторый� я� для� себя� сделала,

след�ющий:� н�жно� �а�� можно

проще�форм�лировать�для�ма-

лышей� инстр��цию� по� выпол-

нению� заданий,� т.�е.� ма�си-

мально�понятно�объяснять�им,

что�н�жно�делать.�Ведь�то,�что

для�нас�является�простым,�для

та�их� дето�� может� о�азаться

сложным.

Изабелла�Власова:

—�Я�впервые�побывала�в�дет-

с�ом�доме,�и�меня�до�сих�пор

переполняют� эмоции.�Призна-

юсь,� было� непросто,� та�� �а�

раньше�не�имела�опыта�работы

с�детьми�с�особенностями�пси-

хофизичес�о�о�развития.�Одно

дело�—�из�чать�теорию,�писать

�онспе�ты.�И�совсем�др��ое�—

общаться�с�малышами.�Н�жно

�меть� импровизировать,� нахо-

дить�индивид�альный�подход��

�аждом��ребен��,�дост�пно�все

объяснять.�Это�о�ромный�и�по-

лезный�опыт�нас,�ст�дентов,�и,

надеюсь,� не� последнее� наше

проведенное� мероприятие.

Общаться� с�малышами� все-

�да�важно�и�н�жно.�Тем�более�—

с�дет�ами�с�особенностями�пси-

хофизичес�о�о�развития.�А�та-

�ое� мероприятие,� �а�� «Ч�дес-

ные� подел�и� р��ами� волшеб-

ни�ов»,�помо�ает�наладить��он-

та�т� с� ребятиш�ами,� �делить

внимание� �аждом�� из� них.� И

очень� здорово,� что� ст�денты-

машеровцы�приняли�в�нем�а�-

тивное��частие.

Ев�ения�ПУДОВА,

ст�дент�а�3-�о���рса

ФлФ.

Фото�из�архива�педа�о�и-

чес�о�о�фа��льтета.

�ЗМЕЯВІШЧА

Та�� называецца� �ара,� што

знаходзіцца� ў� вёсцы� Тад�ліна

(недалё�а�ад�Вымна).�Калісьці

ў� сваіх� нарысах� ле�енд�� пра

Змеявішча�з�адваў�вядомы�эт-

но�раф,�фаль�ларыст,��раджэ-

нец� Вымна� Мі�алай� Я�аўлевіч

Ні�іфароўс�і.� Мая� настаўніца

белар�с�ай� мовы� і� літарат�ры

Наталля�Мі�алаеўна�Віна�рада-

ва� прысвяціла� �этай� ле�ендзе

свой�паэтычны�твор.�Вось�не-

�аторыя�рад�і�з�я�о:

Побач�з�прырэчным�л��ам

Стаіць��ара�Змеявішча.

Зімою�засыпана�сне�ам,

А�восенню�вецер�свішча.

У��этай��ары�незвычайнай

Гісторыя�дзіўная�ёсць…

З’явіўся�т�т�Змей�страшэнны,

Нязваны,�няпрошаны��осць.

Бясчынствы�тварыў�заўзята,

Хапаў�і�старых,�і�малых,

Па��ль�я�о�не�звязалі,

Прызваўшы�ўсіх�святых.

Зямля,�што�вазілі�людзі,

На�Змея�лажылась�цяжарам,

Але�за�ноч�да�драбін�і

Усё�размятала�пачвара.

Гэтай�сізіфавай�працы

Меліся�ўжо�адц�рацца,

Але�т�т�з’явіўся�прахожы

З�пеўнем,�запрэжаным���ла-

паць.

Тры�разы�прывёз�зямель�і�—

С�цішыўся�Змей�страшэнны

І�болей�не�вар�шыўся�—

Зрабіўся��арою�даўжэзнай.

2018�ГОД�—�ГОД�РОДНАЙ�ЗЯМЛІ

ЧАТЫРЫ� СЛАВУТАСЦІ

ВЫМНЯНСКАГА� КРАЮ
«Гэта�вельмі�маляўнічае�месца,�і��алі�адзін�раз�я�о�наведаць,�то�хочацца�вяртацца�сюды

зноў»,�—�менавіта�та���аж�ць�людзі,�я�ія�прыязджаюць�на�маю�мал�ю�радзім�,���Вымнянс�і

�рай.�Т�т��ожны�т�рыст�знойдзе�для�сябе�шмат�ці�ава�а.

ПЯЦІМЕТРОВЫ

ПОМНІК

БРАНЯБОЙШЧЫКУ

АНАТОЛЮ�УГЛОЎСКАМУ

За� 6��іламетраў� ад� а�ра�а-

рад�а,� �аля� аўтадаро�і� Ві-

цебс��—� С�раж,� ён� стаіць� я�

сімвал� неўмір�часці� і� непера-

можнасці� д�х�.� Помні�� невы-

пад�ова� прысвечаны� Герою

Савец�а�а� Саюза� Анатолю� У�-

лоўс�ам�.� Чырвонаармеец

здзейсніў�подзві��падчас�выз-

валення� С�ражс�а�а� раёна

Віцебс�ай� вобласці.� У� ноч� на

20�снежня�1943��ода,�адбіваю-

чы� тан�ав�ю� �онтрата��,� ён

�ін�ўся�з��ранатай�пад�варожы

тан�,�падарваў�я�о�і�сам�за�і-

н�ў.

СВЯТА-УСПЕНСКІ

ЖАНОЧЫ�МАНАСТЫР

У�ВЁСЦЫ�СЛАБАДА

Заснаваны� ў� 1743� �одзе� я�

�ніяц�і� базыльянс�і� м�жчынс�і

манастыр.�З�одна�з�павер’ямі,

на� �этым� месцы� раней� зна-

ходзiлася� драўляная� цар�ва� ў

�онар�Успення�Прасвятой�Ба�а-

родзіцы.�Фа�тычна�праз�паўта-

ра�ста�оддзя���льтавы�б�дына�

пераўтварыўся� з� м�жчынс�а�а

ў�жаночы�Тад�лінс�і�манастыр.

Падчас� Др��ой� с�светнай

вайны�святыня�была�ўзарвана.

На� пэўны� час� паўразб�раныя

�еллі� і� паб�довы� манастыра

сталі� прыт�л�ам� для� жыхароў,

я�ія�страцілі�сваё�жытло.

У�2011��одзе�Сінод�Белар�с-

�ай�праваслаўнай�цар�вы�пры-

няў� рашэнне� аб� адраджэнні

Свята-Успенс�а�а� жаноча�а

манастыра� ў� вёсцы� Слабада

Віцебс�а�а�раёна.

МУЗЕЙ�ХЛЕБА

М�зей�быў�адчынены�сёлета

ў� ДУА� «Вымнянс�ая� дзіцячы

сад�—�сярэдняя�ш�ола�Віцеб-

с�а�а�раёна»�падчас�раённа�а

свята� хлебаробаў� «Дажын�і-

2018».�Ідэя�стварэння�нарадз-

ілася� два� �ады� там�,� �алі� ў

холе� др��о�а� паверха� ш�олы

размясцілася�невялі�ая�э�спа-

зіцыя�пад�назвай�«Ад�зярнят�а

да� �аравая»� —� маляўнічыя

фата�рафіі,�на�я�іх�адлюстра-

ваны�этапы�пры�атавання�хле-

ба.�У�м�зеі�праводзяцца�інтэ-

ра�тыўныя� э�с��рсіі� для� дзя-

цей� і�дарослых,�майстар-�ла-

сы�па�вырабе�с�веніраў�з�са-

лёна�а�цеста.�Наведвальні�аў

част�юць� �арбатай� і� свежым

печывам.

На�мой�по�ляд,��эта�найбольш

значныя�слав�тасці�май�о��раю,

я�ія�абавяз�ова�трэба�пабачыць

на�свае�вочы.

Ірына�СІНЯКОВА,

ст�дэнт�а�3-�а���рса

ФлФ.

Фота� з� ад�рытых� �рыніц

Інтэрнэт�.

На�здым��:�цар�ва�ў��онар�Прасвятой�Ба�а-

родзіцы.�Паштоў�а�пачат���ХХ�ста�оддзя.

«ЧУДЕСНЫЕ

ПОДЕЛКИ

РУКАМИ

ВОЛШЕБНИКОВ»

На�здым��:��апліца�на�манастырс�ім�па-

�ор��.
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Совсем�с	оро�наст�пит�Новый��од.�Уже�наряжены�ел	и,

	�плены�подар	и,�составлено�праздничное�меню…�Главный

зимний�праздни	�с�нетерпением�жд�т�	а	�взрослые,�та	�и

дети.�В�особенности�ребятиш	и,�ведь�для�них�ново�одняя

Юлияна� Самсоновна� С�-

сед-Виличинс�ая,� доцент
�афедры�м�зы�и:

—�Первое,�что�вспоминается
о��лавном�зимнем�праздни�е�в
детстве,�—�это�сама�под�отов-
�а.� Ко�да� с� особым� трепетом
выбираешь� �расивые� от�рыт-
�и�для�родственни�ов,�др�зей
и� зна�омых.� Причем� для� �аж-
до�о�—� особенн�ю,� с� опреде-
ленным� рис�н�ом� и� словами.
Не� менее� интересное� заня-
тие�—���рашение�ел�и.�Ведь��
всех�и�р�ше�,��оторыми�наря-
жали�ново�однее�дерево,�была
своя��вле�ательная�история.�Я
�же� не� �оворю� о� мандаринах,
�онфетах,� домашних� ватр�ш-
�ах�и�пряни�ах.
Обязательно� в� ново�одние

дни�наведывались�в��ости,��де
почем�-то� все� �азалось� мне
намно�о� в��снее,� чем� дома.
То�да�еще�я�не�знала,�что�мои
родители� шли� на� хитрость:� в
�остях�меня��ормили�едой,��о-
тор�ю�приносили�из�дом�.

Юлия� Ни�олаевна� Бахир,

преподаватель��афедры�ис-

тории�Белар�си:

—�Помню,���меня�появилась
�ол�бая�зимняя�ш�б�а�с�белы-
ми��армаш�ами.�Чем�не�наряд
для� четырехлетней� Сне��роч-
�и?� С� тех� самых� пор,� вы�чив
нес�оль�о�стиш�ов�и�песено�,
я� еже�одно� �страивала� пред-
ставления�для�семьи,�даже�про-
давала� билеты.� Дедом� Моро-
зом�под�оваривала�быть�стар-
ших� сестр�,� брата� или� �о�о-
ниб�дь� из� родителей.� Испол-
нять�эт��роль�им�не�особо�хоте-
лось,�ведь�в�доме�было�жар�о,
а�настоящая�Сне��роч�а�ш�б��
не� снимет� и�Дед�ш�е�Мороз�
избавиться�от�бороды�и�вале-
но�� тем�более�не�позволит!�В

Людмила� Владимировна

Гальчен�о,�доцент��афедры
"ерманс�ой�филоло"ии:

—�В�детстве� �аждый�Новый
�од� мы� всей� большой� семьей
собирались�в�доме���баб�ш�и�с
дед�ш�ой.�Заранее�на�рывали
стол,�под�отавливали�подар�и.
Помню,��а��я�засыпала�на�ди-
ване,�стоящем�возле���рашен-
ной�елоч�и,�и�время�от�време-
ни�от�рывала��лаза�в�ожидании
ново�одне�о�ч�да.�То�да,��а��и
сейчас,�я�верила�в�Деда�Моро-
за.
Большим�событием�для�меня

в�детс�ом�сад��был�ново�одний
�тренни�,�на��отором�я,��а��а�-
тивный� ребено�,� часто� выст�-
пала.� К� �аждом�� праздни��
мама�своими�р��ами�шила�мне
�расивые� �остюмы� (снежин�и,
звездной�ночи,�лисы).�Наряды
все�да�занимали�первое�место
на��он��рсах.
К�слов�,�традицию�создания

интересных� �остюмов� я� пере-
несла�и�в�свою�семью.�Не�ото-
рое�время�я�работала�военным
переводчи�ом�в�Германии.�Моя
старшая�дочь�ходила�в�немец-
�ий� детс�ий� сад.� И� хоть� сво-
бодно�о�времени���меня�было
мало,� на�ан�не�Ново�о� �ода� я
обязательно� посвящала� ночь
том�,�чтобы�сшить�своем��ре-
бен��� праздничный� наряд.� В
сад�� все� воспитатели� и� дет�и
собирались�для�то�о,�чтобы�по-
смотреть,� в� чем� пришла� моя
Света.�Младшей�дочери�я�тоже
создавала� �остюмы� сама.� Те-
перь� это� дело� продолжают� и
мои�дети.

Анастасия�Ни�олаевна�Бе-

реснева,�заместитель�де�а-

Юлия�Васильевна�Гапонё-

но�,�заместитель�де�ана�по

воспитательной�работе�фа-

��льтета� физичес�ой� ��ль-

т�ры�и�спорта:

—�Ко�да�мне�было�7�лет,�на-
�ан�не��лавно�о�зимне�о�праз-
дни�а�мы�с�семьей�переехали
жить� в� посело�� Федоровс�ий
(С�р��тс�ий�район,�Тюменс�ая
область).�Новый��од�родители
решили�встречать���своих�др�-
зей.� Перед� тем� �а�� пойти� в
�ости,�мама�на�отовила�вся�их
в��сностей.� Потом� родители
�садили�меня�в�сан�и�и�повез-
ли.�Ко�да�мы�подъехали���на-
значенном�� мест�,� мне� очень

на�по�воспитательной�рабо-

те�филоло"ичес�о"о�фа��ль-

тета:

—�В�детстве���меня�ни�о�да
не�было�привыч�и�ис�ать,��де
родители� прятали� дома� ново-
�одние� подар�и.� Но� однажды
(я��же�была�достаточно�взрос-
лая)�очень�захотелось�сладень-
�о�о.�В�поис�ах��онфет�я�нача-
ла� обследовать� родительс�ие
ш�афы.�В�этот�момент�мне��то-
то�позвонил.�Раз�оваривая�по
телефон�,�я�нашла�мешо��сла-
достей,� взяла� себе� при�орш-
ню,�завязала�па�ет�и�за�рыла
ш�аф.�Вечером�пришли�роди-
тели.�Слышим:�звонит�телефон,
но�та�ой��л�хой�зв��,��а��б�дто
тр�б�а���да-то�завалилась.�Ис-
�али�ее�всей�семьей,�а�нашли�в
ш�аф��на�пол�е�рядом�с�ново-
�одним�подар�ом.�От�та�ой��ли-
�и��же�было�не�отвертеться.

ночь�—�это�время�ч�дес.�Наверное,�поэтом��считается,�что

именно�детс	ие�воспоминания�самые�теплые.�Мы�попросили

поносталь�ировать�преподавателей�наше�о��ниверситета�и

расс	азать�о�своих�незабываемых�ново�одних�сл�чаях.

те� �оды� я� и� поняла:� звездная
жизнь�—�шт��а�сложная.

захотелось� забраться� на� с��-
роб�возле�подъезда.�Я�залезла
на�не�о�и��м�дрилась�потерять
валено�� (он�провалился�очень
�л�бо�о).�Картина,��отор�ю��ви-
дели�через�о�но�ожидавшие�нас
др�зья�родителей,�была�живо-
писная:�я�стою�на�одной�но�е,
мама�держит�в�р��ах�салаты,�а
папа�ищет�в�с��робе�мой�вале-
но�...�В�ито�е�валено��нашел-
ся,�и�под�бой���рантов�мы�захо-
дили�в��ости.
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