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ДАТА

Двадцать	лет	наш	�ниверситет	носит	имя

свое�о	вып�с�ни�а	–	общественно�о	и	партий-

но�о	 деятеля,	 партизанс�о�о	 �омандира	 и

р��оводителя	 Белар�си	 Петра	 Мироновича

Машерова.	 В	 честь	 100-летия	 со	 дня	 е�о

рождения	в	в�зе	прошло	немало	мероприя-

тий.	Главным	из	них	стало	торжественное

собрание	в	а�товом	зале	�лавно�о	�орп�са

26	февраля.

На	 «�онцерт	 встречи»,	 �а�	 назвал	 вечер

ре�тор	ВГУ	имени	П.М.	Машерова	А.В.	Е�о-

ВГУ:�НОВОСТИ,

�СОБЫТИЯ,�ФАКТЫ

Торжественная	церемония

на�раждения	победительниц

Х	Респ�бли�анс�о�о	�он��р-

са	Белор�сс�о�о	союза	жен-

щин	«Женщина	�ода	–	2017»

состоялась	 в	 столичном

Дворце	Респ�бли�и.	Соро�а

дв�м	 представительницам

всех	ре�ионов	Белар�си,	чле-

нам	ор�анизации,	были	вр�-

чены	на�рады	в	шести	номи-

нациях:	 «Материнс�ая	 сла-

ва»,	 «Д�ховность	 и	 ��льт�-

ра»,	«Спасая	жизнь»,	«За	ли-

дерство	и	�спешное	р��овод-

ство»,	«Женщина	в	на��е»	и

«Хозяй�а	села».

Приятно,	что	звания	«Жен-

щина	�ода	–	2017»	в	номина-

ции	«Женщина	в	на��е»	�до-

стоена	первый	проре�тор	на-

ше�о	 �ниверситета,	 до�тор

э�ономичес�их	на��,	профес-

сор	В.В.	Бо�атырёва.

Белор�сс�ий	 союз	 женщин

объединяет	поряд�а	183	тысяч

�частниц	со	всей	Белар�си.	С

целью	 поп�ляризации	 роли

женщины	 в	 обществе	 прово-

дится	�он��рс	«Женщина	�ода».

В	 нем	 мо��т	 принять	 �частие

представительницы	пре�расно-

�о	пола,	�оторые	имеют	высо-

�ие	достижения	в	профессио-

нальной	и	 общественной	дея-

тельности,	в	воспитании	детей

и	молодежи	и	вносят	значимый

в�лад	 в	 развитие	 на��и,	 села,

д�ховности	и	��льт�ры.

***

Традиционная	а�ция	«Праз

дыяло�	 моў	 –	 да	 д�шы,	 да

сэрца»,	 ор�анизованная	 Ви-

тебс�им	 областным	 Советом

деп�татов,	 администрацией

Первомайс�о�о	района	и	фи-

лоло�ичес�им	 фа��льтетом

наше�о	�ниверситета,	прошла

в	в�зе	на�ан�не	Дня	Консти-

т�ции	Респ�бли�и	Белар�сь.

На	 с�д	 зрителей	 была

представлена	 современная

интерпретация	 пьесы	 Ян�и

К�палы	«Паўлiн�а	NEW».	За-

тем	 все	 желающие	 мо�ли

проверить	 свои	 знания	 по

белор�сс�ом�	 и	 р�сс�ом�

язы�ам	во	время	написания

�ородс�их	ди�тантов:	те�сты

прочли	�лава	администрации

Первомайс�о�о	 района	 Ни-

�олай	Орлов	и	председатель

областно�о	 Совета	 деп�та-

тов	Владимир	Терентьев.

***

Интелле�т�альная	и�ра	по

правовым	 знаниям	 «Своя

и�ра»	прошла	на	юридичес-

�ом	фа��льтете	наше�о	�ни-

верситета	в	День	Констит�-

ции	 Респ�бли�и	 Белар�сь.

Четыре	 �оманды	 ст�дентов

перво�о,	второ�о	и	третье�о

��рсов	соревновались	в	зна-

нии	�лавно�о	за�она	страны,

е�о	 стр��т�ры	 и	 истории,	 а

та�же	�онстит�ционно�о	пра-

ва	др��их	стран	и	с�дебной

системы	 Респ�бли�и	 Бела-

р�сь.	Победителем	и�ры	ста-

ла	�оманда	«Спартанцы».

***

С	дипломом	 третьей	 сте-

пени	 в	 номинации	 «Поп-во-

�ал»	верн�лись	солист�и	ст�-

дии	эстрадной	песни	«Шанс»

(р��оводитель	 Е.А.	 К�щина)

с	IV	Межд�народно�о	фести-

валя-�он��рса	«Мінс�.	С�ры-

жаванні».

***

Неделя	 дизайна	 на	 х�до-

жественно-�рафичес�ом	фа-

��льтете	 наше�о	 в�за,	 �а�

все�да,	 объединила	 совре-

менных	 �реативных	 и	 твор-

чес�их	ст�дентов	и	препода-

вателей	фа��льтета.	А	в	этом

�од�	�	ним	еще	присоедини-

лись	 сл�шатели	 «Ш�олы

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ�ОТДЕЛЕНИЕ
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Ре�истрация	 –	 с	 1	 марта

до	дня	тестирования.

По	 рез�льтатам	 провер�и

тестовых	заданий	проводят-

ся	 �онс�льтации.
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♦ проводится	для	&чащих-

ся� 10� –� 11-х� ,лассов	 �ч-

реждений	обще�о	средне�о

образования	 и	 вып&с,ных

,&рсов� �чреждений	 сред-

не�о	специально�о	образо-

вания;

♦ �частие�на�безвозмез-

дной�основе;

♦ при	 �словии	 пост�пле-

ния	в	ВГУ	имени	П.М.	Маше-

рова	победители	имеют	пре-

им&щественное� право	 на

зачисление	 при	 равной	 об-

щей	с�мме	баллов;

♦ для	�частия	в	олимпиа-

де	подается	предваритель-

ная�заяв,а.

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ

ПО�ПОДГОТОВКЕ�К�ЦТ

Период�об&чения�–

апрель�–�май.

Учебным	 планом	 пред�с-

мотрено	42	часа	по	�аждом�

предмет�.

Занятия	 начинаются	 по

мере	 �омпле�тации	 �р�пп.

Под�отов	а�в�э	спресс-ре-

жиме� –	 наил�чший	 способ

��л�бить	 и	 систематизиро-

вать	 знания	 на�ан�не	 цент-

рализованно�о	 тестирова-

ния.

Учебный	процесс	обеспе-

чивают	 �омпетентные	 пре-

подаватели	 �афедр	 �нивер-

ситета.

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ

по�предметам:

творчество�(рис&но,,

,омпозиция),�р&сс,ая

и�белор&сс,ая

литерат&ра

Сро�	об�чения	–	3	недели.

Запись	на	��рсы	со	2	мая.

Занятия	 начинаются	 с

29	июня.

Ино�ородним	 предостав-

ляется	общежитие.

Запись	на	��рсы,	тестиро-

вание,	олимпиад�	ос�ществ-

ляется	по	телефонам:

8�(0212)	27-03-96,

58-96-49,

(+375�33)	317-95-09

и	по	адрес�:�#.�Витебс,,

пр-т�Мос,овс,ий,�33,

,аб.�122,�122а.

Гр�ппа	 «АБИТУРИЕНТ

ВГУ»� в	 социальной	 сети

«ВКОНТАКТЕ»:

ров,	 собрались	 ст�денты,	 преподаватели,

представители	администрации	�орода	и	об-

ласти,	ветеранс�их	ор�анизаций.

«Машеров	 прошел	 п�ть	 от	 �чителя	 до

�р�пно�о	 общественно�о	 и	 политичес�о�о

деятеля,	 –	 отметил	 начальни�	 �лавно�о

�правления	идеоло�ичес�ой	работы,	��ль-

т�ры	 и	 по	 делам	 молодежи	 Витебс�о�о

облиспол�ома	Геннадий	Е�оров.	–	Он	воп-

лотил	л�чшие	�ачества	свое�о	народа.	Ем�

были	прис�щи	тр�долюбие,	настойчивость

в	достижении	своей	цели,	�важение	и	лю-

бовь	 �	 челове��,	 с�ромность,	 честность	 и

доброта».

Геннадий	 Михайлович	 напомнил	 всем

прис�тствовавшим	 основные	 вехи	 био�ра-

фии	наше�о	земля�а,	отметив,	что	Пётр	Ми-

ронович,	�а�	настоящий	патриот	своей	зем-

ли,	не	мо�	оставаться	в	стороне	от	событий

Вели�ой	 Отечественной	 войны	 и	 воз�лавил

один	из	первых	на	Витебщине	партизанс�их

отрядов.	А	в	мирные	�оды	именно	Пётр	Ма-

шеров	 инициировал	 работ�	 по	 �ве�овече-

нию	подви�а	народа:	е�о	идеи	были	исполь-

зованы	 при	 создании	 та�их	 мемориальных

�омпле�сов,	 �а�	 «Хатынь»,	 «Брестс�ая	 �ре-

пость-�ерой»,	«Прорыв»	и	«К�р�ан	Славы».

На� сним,ах:	 (слева� направо)	 выст�пает

ре�тор	в�за	А.В.	Е�оров;	портрет	П.М.	Ма-

шерова,	выполненный	С.	Савч��;	о	зна�ом-

стве	с	Машеровым	расс�азывает	А.В.	Р�сец-

�ий.

(О,ончание�на�2-й�стр.)

юных	 архите�торов»	 под�о-

товительно�о	 отделения

(Ульяна	 К�хновец,	 Алина

Динди�ова,	 Ни�ита	 Марты-

нов,	 Алиса	 Иванова,	 Артём

Ульянов	 и	 Антон	 П�зи�ов),

�оторые	 представили	 �ол-

ле�тивн�ю	творчес��ю	рабо-

т�	«Ма�ет	а�ро�ород�а-18».

В	рам�ах	Недели	дизайна

ст�денты	 ХГФ	 представили

свои	 работы	 в	 сферах	 �ра-

фичес�о�о	 дизайна,	 объем-

но�о	дизайна	и	дизайна	сре-

ды,	 смо�ли	 встретиться	 с

представителями	 дизайнер-

с�о�о	бизнеса,	по�оворить	о

создании	 собственной	 ди-

зайн-ст�дии,	а	та�же	посетить

мастер-�лассы	по	бисеропле-

тению,	из�отовлению	��раше-

ний	из	металла	и	др.



(О,ончание.

Начало�на�1-й�стр.)

В	 то	 время	 �а�	 Машеров

р��оводил	 респ�бли�ой,	 а�-

тивно	развивались	промыш-

ленность	 и	 строительство.

Та�,	на	Витебщине	были	воз-

ведены	 бло�и	 Л��омльс�ой

ГРЭС,	 заводы	 «Измери-

тель»,	«Эвистор»	и	«Витязь»,

проведены	 работы	 по	 мо-

дернизации	 нефтеперера-

батывающе�о	завода	в	Но-

вополоц�е.

«Пётр	Миронович	постоян-

но	находился	в	эпицентре	дел

и	событий,	за	е�о	словом	все-

�да	было	дело.	Машеров	со-

четал	в	себе	�ачества	поли-

ти�а	и	�ос�дарственно�о	де-

ятеля,	 партийно�о	 лидера	 и

интелли�ентно�о,	 высо�о-

��льт�рно�о	 челове�а,	 �ото-

рый	в	то	же	время	был	очень

дост�пен	 простым	 людям,

любившим	 и	 �важавшим

Т
радиция	 ходить	 в	 походы	 по	 местам,	 связанным	 с

жизнью	и	боевой	славой	Петра	Мироновича	Машерова,

в	нашем	�ниверситете	с�ществ�ет	с	1998	!ода.	Пра"тичес"и

"аждый	 !од	 ребята	 во	 !лаве	 со	 старшим	 преподавателем

"афедры	физичес"о!о	воспитания	и	спорта	Андреем	Иоси-

фовичем	 Серебря"овым	 посещают	 �чебные	 заведения	 и

м�зеи,	 бла!о�страивают	 памятни"и	 и	 захоронения	 военных

лет,	 встречаются	 со	 ш"ольни"ами,	 чтобы	 расс"азать	 им	 о

нашей	альма-матер,	а	та"же	общаются	с	теми,	"то	лично	был

зна"ом	 с	 Петром	 Машеровым.	 За	 эти	 !оды	 машеровцами

собраны	�ни"альные	фото	и	видеоматериалы,	записи	интер-

вью,	 "оторые	 пополнили	 фонд	 народно!о	 мемориально!о

м�зея	П.М.	Машерова.

В	!од,	"о!да	мы	все	праздн�ем	100-летие	со	дня	рождения

Петра	 Мироновича,	 Андрей	 Иосифович	 просто	 не	 мо!	 не

собрать	ребят,	чтобы	вместе	с	ними	отправиться	в	лыжный

поход.	 В	 п�ти	 машеровцы	 провели	 пять	 дней,	 посетили

Сенненс"ий,	 Россонс"ий	 и	 Вилейс"ий	 районы,	 мемориаль-

ные	 "омпле"сы	 «К�р!ан	 Славы»	 и	 «Хатынь»,	 побывали	 в

Полоц"е	и	Минс"е.

«Каждый	 след�ющий	 поход	 не	 похож	 на	 предыд�щий,	 –

расс"азал	 Андрей	 Иосифович.	 –	 Основное	 отличие	 это!о

!ода	 в	 том,	 что	 поход	 длился	 целых	 пять	 дней,	 а	 среди

�частни"ов	были	ст�денты	из	Т�р"менистана.	Они	молодцы:

и	на	лыжах	шли	наравне	со	всеми,	и	свой	фирменный	плов	на

"остре	 при!отовили.	 В	 целом	 я,	 "онечно,	 доволен.	 Жаль

толь"о,	что	времени	было	не	та"	мно!о,	"а"	"азалось.	Напри-

мер,	очень	дол!о	!отовили	ед�	на	"остре:	был	сильный	мороз,

и	вода	ни"а"	не	хотела	за"ипать».

Действительно,	по!ода	для	похода	в	этом	!од�	выдалась

по-настоящем�	зимней.	Мороз,	солнце	и	очень	мно!о	сне!а.

А	 "а"ие	 потрясающие	 фото!рафии	 пол�чились	 во	 время

лыжных	 переходов!	 Ведь	 если	 больш�ю	 часть	 п�ти	 ребята

преодолевали	на	ми"роавтоб�се,	то	поряд"а	семи	"иломет-

ров	до	партизанс"о!о	ла!еря	на	озере	Нарочь	и	обратно	им

пришлось	 пройти	 на	 лыжах.	 Второй	 лыжный	 переход	 –	 от

деревни	Мош"аны	до	деревни	Шир"и	Сенненс"о!о	района	–

та"же	составил	о"оло	семи	"илометров.	Кстати,	эт�	доро!�	от

дома	до	ш"олы	на	самодельных	лыжах	зимой	Пётр	Машеров

проходил	ежедневно,	чтобы	�спеть	"	начал�	�ро"ов.

«В	ш"олах	 в	Мош"анах,	 Россонах	 и	Сенно	мы	и!рали	 со

старше"лассни"ами	 в	ф�тбол	 и	 волейбол,	 а	 на	 встречах	 с

�чени"ами	 и	 администрацией	 по"азывали	 презентацию	 о

нашем	 �ниверситете,	 расс"азывали	 о	 фа"�льтетах,	 специ-

альностях,	о	том,	"а"	интересно	�	нас	�читься.	Доцент	"афед-

ры	информати"и	и	информационных	техноло!ий	Сер!ей	Але"-

сандрович	Прохожий,	тоже	�частни"	наше!о	похода,	б�"валь-

но	заворожил	всех	и!рой	на	са"софоне»,	–	отметил	Андрей

Серебря"ов.

Без�словно,	 запомнились	 всем	 �частни"ам	 похода	 посе-

щение	Белор�сс"о!о	!ос�дарственно!о	м�зея	истории	Вели-

"ой	Отечественной	войны	в	Минс"е	и	обзорная	э"с"�рсия	по

Полоц"�.	Кроме	это!о,	впервые	машеровцы	побывали	в	м�-

зее	 Минс"о!о	 метрополитена	 и	 в	 мастерс"ой	 с"�льптора

Валентина	 Зан"овича.

«Валентин	Зан"ович	–	 �ни"альный	челове",	–	расс"азала

�частница	похода	Юлия	Бахир,	преподаватель	"афедры	ис-

тории	 Белар�си	 наше!о	 �ниверситета.	 –	 Он	 �частвовал	 в

создании	мемориальных	"омпле"сов	“Хатынь”	и	“Брестс"ая

"репость”,	был	лично	зна"ом	с	Машеровым.	Говоря	о	Петре

е�о»,	–	подытожил	Геннадий

Е�оров.

К	100-летию	Петра	Маше-

рова	в	�ороде	и	области	про-

шло	сраз�	нес�оль�о	мероп-

риятий.	Та�,	например,	в	Рос-

сонах	 торжественно	 от�ры-

ли	 Аллею	 Славы,	 а	 свыше

пятидесяти	 челове�	 приня-

ли	�частие	в	автопробе�е	по

маршр�т�	«Витебс�	–	Шир�и

–	Мош�аны	–	Оболь	–	Россо-

ны	–	Витебс�».

В	а�товом	зале	наше�о	�ни-

верситета	 в	 тот	 вечер	 при-

с�тствовали	 люди,	 �оторые

в	свое	время	лично	встреча-

лись	с	Петром	Машеровым.

Один	из	них	–	Владимир	Це-

цохо,	занимавший	с	1983	по

2000	 �од	 должность	 замес-

тителя	председателя	Витеб-

с�о�о	облиспол�ома.

Впервые	с	Петром	Миро-

новичем	Владимир	Але�сее-

вич,	то�да	вып�с�ни�	партий-

ной	 дв�х�одичной

ш�олы,	 встретился	 в

апреле	 1964	 �ода.

Владимир�	 Цецохе

предложили	 занять

должность	инстр��то-

ра	 по	 физичес�ой

��льт�ре	 и	 спорт�

Центрально�о	 �оми-

тета.	Пётр	Миронович

любезно	 принял	 мо-

лодо�о	 челове�а,	 по-

�оворил	с	ним	по	д�-

шам	и	спросил,	не	бо-

ится	ли	он	�оордини-

ровать	спортивное	движение

по	 всей	 респ�бли�е,	 если	 �

не�о	та�	мало	опыта	работы

за	 плечами	 (три	 �ода	 �чи-

тельс�о�о	стажа	и	три	�ода	на

должности	 се�ретаря	 сельс-

�о�о	рай�ома	�омсомола).

«Пётр	 Миронович	 с�азал

мне	 то�да,	 что	 необходимо

сначала	 еще	 опыта	 понаб-

раться,	и	тем	самым	опреде-

лил	 мою	 дальнейш�ю	 с�дь-

б�,	 –	 отметил	 Владимир

Але�сеевич.	–	Вс�оре	я	был

избран	 заместителем	пред-

седателя	 Гл�бо�с�о�о	 рай-

испол�ома,	 затем	 занимал

др��ие	должности.	Замеч�,	что

Машеров	 все�да	 очень	 тре-

петно	 относился	 �	 �адровой

полити�е,	�а�	ни�то,	�мел	под-

бирать	людей.	И	мы	все	�ор-

дились,	что	�	нас	та�ой	лидер,

реформатор,	при	�отором	Бе-

лар�сь	стала	одной	из	самых

�реп�их	респ�бли�	в	СССР».

Вспомнил	 Владимир	 Це-

цохо	 и	 свою	 последнюю

встреч�	с	Петром	Миронови-

чем,	 �оторая	 состоялась	 в

ав��сте	1977	�ода.	То�да,	на-

�ан�не	60-летия	белор�сс�о-

�о	 лидера,	 из	 Мос�вы	 при-

ехала	целая	�р�ппа	ж�рнали-

стов.	 Деле�ация	 во	 �лаве	 с

Петром	Машеровым	посети-

ла	Бениславс�ий	мост	через

ре��	Дрисса	в	Верхнедвинс-

�ом	районе,	�де	Пётр	Миро-

нович	 в	 �оды	 войны	 принял

бой	и	был	ранен.

«В	тот	момент	мне	по�аза-

лось,	что	он	словно	верн�лся

в	 свои	 молодые	 �оды.	 Мы

мно�о	�оворили	об	этом	бое,

о	 Верхнедвинс�ом	 районе,

�оторый	сильно	пострадал	в

�оды	войны:	здесь	по�иб	ч�ть

ли	не	�аждый	второй	житель.

Вместе	 посетили	 памятные

зна�и	на	месте	трех	сожжен-

ных	 деревень,	 затем	отпра-

вились	на	К�р�ан	Др�жбы»,	–

расс�азал	 Владимир	 Цецо-

хо,	а	в	�онце	свое�о	выст�п-

ления	пообещал,	что	он,	�а�

заместитель	 председателя

областно�о	совета	ветеранов,

сделает	все,	 чтобы	память	о

Машерове	жила	все�да.

От	лица	молодо�о	по�оле-

ния	выст�пил	первый	се�ре-

тарь	 областно�о	 �омитета

общественно�о	объединения

«Белор�сс�ий	 респ�бли�ан-

с�ий	 союз	 молодежи»	 Ви�-

тор	Гл�шин:

«Я	родился	через	три	�ода

после	 смерти	 Петра	 Миро-

новича,	 и	 нам,	 детям	 80-х,

зачаст�ю	было	непонятно	со-

сла�ательное	 на�лонение,

�оторое	�потребляли	взрос-

лые:	 “Вот	если	бы	был	жив

Машеров...”	И	толь�о	потом,

пол�чив	образование	на	ис-

торичес�ом	фа��льтете	ВГУ

имени	 П.М.	 Машерова,	 об-

раз	это�о	вели�о�о	�чителя,

р��оводителя	 и	 Челове�а

сложился	в	моем	понимании.

Я	 �верен,	 что	 для	 �аждо�о

прис�тств�юще�о	�ордость	–

�читься	в	�ниверситете,	на-

званном	 в	 честь	 Петра	Ма-

шерова,	 и	 хотел	 бы	 поже-

лать	 всем	 ст�дентам	 быть

достойными	это�о	имени».

Яр�им	 примером	 преем-

ственности	по�олений	стали

выст�пления	 ре�тора	 в�за

(1997	–	2009)		А.В.	Р�сец�о�о

и	 нынешне�о	 р��оводителя

нашей	альма-матер	А.В.	Е�о-

рова.

Ар�адий	 Владимирович

расс�азал	о	том,	что	он	впер-

вые	 позна�омился	 с	 Петром

Машеровым	в	1973	�од�,	за-

тем	 неодно�ратно	 встречал-

ся	 с	 ним	 на	 �омсомольс�их

собраниях,	а	та�же	на	площа-

ди	Победы	в	Витебс�е	во	вре-

мя	 празднования	 тысячеле-

тия	наше�о	�орода	в	1974	�од�.

«Если	Мая�овс�ий	в	одном

из	своих	стихотворений	при-

зывал	брать	пример	с	Дер-

жинс�о�о,	то	я	совет�ю	ст�-

дентам	“делать	жизнь	с	Пет-

ра	Машерова”.	Не	забывай-

те,	 �	 челове�а,	 �оторый	 не

помнит	 свое	 прошлое,	 нет

б�д�ще�о»,	 –	 подытожил

А.В.	Р�сец�ий.

Але�сей	 Владимирович

Е�оров	 побла�одарил	 всех

пришедших	на	вечер	и	отме-

тил,	что	машеровцы	�ордят-

ся	 тем,	 что	 �ниверситет	 и

е�о	деятельность	тесно	свя-

заны	с	именем	знаменито�о

вып�с�ни�а:

«Мы	 должны	 не	 толь�о

в�ладывать	финансовые	ре-

с�рсы	в	�ве�овечивание	па-

мяти	это�о	вели�о�о	челове-

�а,	 но	 и	 воспитывать	 себя

та�ими,	 �а�им	 был	 Маше-

ров:	 от�рытым	 челове�ом,

профессионалом	и,	�а�	сей-

час	 бы	 с�азали,	 менедже-

ром».	 На	 вечере	 выст�пили

творчес�ие	 �олле�тивы	 и

сольные	 исполнители	 в�за.

А	настоящей	изюмин�ой	ме-

роприятия	 стал	 номер	 вы-

п�с�ницы	 х�дожественно-

�рафичес�о�о	 фа��льтета

наше�о	 �ниверситета	 Свет-

ланы	Савч��,	�оторая	прямо

на	сцене	все�о	за	нес�оль�о

мин�т	 нарисовала	 портрет

Петра	Машерова.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним,е:�Светлана	Сав-

ч��	рис�ет	портрет	П.М.	Ма-

шерова.

Фото�автора.

БЫТЬ�ДОСТОЙНЫМИ�ИМЕНИ

ПЕТРА�МАШЕРОВА

Мироновиче,	Валентин	Павлович	отметил,	что	это	был	доб-

рейший	Челове�	 с	 большой	б��вы.	С��льптор	 та�же	 поде-

лился	своими	планами	на	б�д�щее,	расс�азав,	что	мечтает	о

том,	чтобы	�становить	в	Минс�е	памятни�	Петр�	Машеров�,

а	та�же	памятный	зна�	на	месте	е�о	�ибели	в	автомобильной

�атастрофе.

В	м�зее	столично�о	метрополитена	мы	�знали	мно�о	инте-

ресных	фа�тов	из	истории	минс�о�о	метро.	Например,	нам

расс�азали,	 что	 жетоны	 розово�о	 цвета	 там	 использ�ются

несл�чайно.	Дело	в	том,	что	�о�да	метро	�отовилось	�	от�ры-

тию,	 то	 из�чался	 опыт	 др��их	 стран.	 Жетоны	 пра�тичес�и

всех	др��их	цветов	�	том�	времени	�же	были	в	ход�,	а	вот

розовых	 еще	 не	 было	 ни�де.	 Зато	 потом	 они	 появились	 в

Минс�е».

По	п�ти	следования	�частни�и	похода	возла�али	вен�и	�

памятни�ам	времен	Вели�ой	Отечественной	войны	и,	�онеч-

но,	посетили	мо�ил�	Петра	Мироновича	в	Минс�е.

«Мы	 приехали	 на	 Мос�овс�ое	 �ладбище	 �же	 после

то�о,	 �а�	 состоялось	 празднование	 столетия	 со	 дня

рождения	Петра	Машерова,	–	расс�азал	Андрей	Иоси-

фович.	 –	Было	 видно,	 что	 здесь	 побывало	немало	лю-

дей,	было	мно�о	вен�ов	и	живых	цветов,	замерзших	на

морозе.	И	наши	ребята	прони�лись	атмосферой.	Если,

�о�да	выходили	из	автоб�са,	все	ш�тили,	то	после	входа

на	 �ладбище	 юноши	 и	 дев�ш�и	 притихли,	 возложили

вено�	и	почтили	память	наше�о	земля�а	мин�той	молча-

ния».

Еще	 одно	 яр�ое	 впечатление	 машеровцев	 во	 время

похода	–	посещение	м�зея	Мош�анс�ой	средней	ш�олы,	�де

с	 весны	 прошло�о	 �ода	 хранятся	 �ни�альные	 э�спонаты	 –

личный	 стол	 и	 �ресло	 Петра	 Мироновича.	 Мебель	 была

из�отовлена	по	за�аз�	и	по	прое�т�	Героя	Советс�о�о	Союза

и	размещалась	в	е�о	рабочем	�абинете.	В	ш�ол�,	�де	�чился

Пётр	Миронович,	стол	и	�ресло	передала	е�о	дочь	Наталья

Машерова.

«Пойти	в	поход	мне	предложил	наш	тренер	Оле�	Ви�торо-

вич	 Головинец,	 начальни�	 спортивно�о	 �л�ба,	 –	 расс�азал

ст�дент	 5-�о	 ��рса	ФлФ	 Бердимырат	 Атаджи�ов.	 	 –	 	 Мои

соотечественни�и,	 �оторые	�чатся	на	фа��льтете	физичес-

�ой	 ��льт�ры	 и	 спорта,	 расс�азывали,	 �а�	 здорово	 �	 них

проходит	летняя	т�ристичес�ая	пра�ти�а	в	лес�.	Я	все�да	им

немно�о	завидовал,	а	т�т	мне	самом�	выпал	шанс	отправить-

ся	в	поход.	До	это�о	времени	я	ни	раз�	не	ходил	на	лыжах,

потом�	сначала	немно�о	потренировался	на	нашем	стадио-

не.	 О�азалось,	 это	 не	 та�	 �ж	 и	 сложно.	 Мне	 все	 очень

понравилось:	и	лыжные	переходы,	и	соревнования	по	волей-

бол�	 со	 ш�ольни�ами,	 и	 процесс	 при�отовления	 плова	 на

�остре,	и	э�с��рсии.	Особенно	меня	впечатлил	м�зей	исто-

рии	Вели�ой	Отечественной	войны,	�де	в	одном	из	залов	я

�видел	 �овер,	 �оторый	 сделали	 вр�чн�ю	 в	 той	 местности,

от��да	я	родом.	А	белор�сс�ий	лес	зимой?!	Это	потрясающе!

Я	 мно�о	 фото�рафировал	 и	 отсылал	 сним�и	 родным.	 Они

тоже	 впечатлились».

Что	ж,	еще	один	поход	�же	стал	историей.	А	с�оль�о	их	еще

б�дет?	Д�маю,	немало.	И	�аждый	из	них	запомнится	яр�ими

впечатлениями,	незабываемыми	эмоциями,	а	еще,	�онечно,

ст�денчес�ой	др�жбой	и	самовыр�ч�ой.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�Ю.�БАХИР.
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«ЖИТИЕ�ПРЕПОДОБНОЙ

ЕВФРОСИНИИ�ПОЛОЦКОЙ.

ФАКТЫ�И�ИНТЕРПРЕТАЦИИ»

20�февраля�преподавате-

ли� �афедры� социально-пе-

да�о�ичес�ой� работы� фа-

��льтета� социальной� педа-

�о�и�и�и�психоло�ии�наше�о

в�за:�Е.Н.�Б�сел-К�чинс�ая,

Т.Д.�Ва��шен�о,�С.А.�Воро-

бьёва,� Г.А.� Качан,� Л.В.� Ко-

роль�ова,�С.Д.�Матюш�ова,

З.Н.�Соболь,�С.Г.�Т�болец�и

автор� это�о� материала� –

приняли��частие�в�вебина-

ре� «Пра�ти�о-ориентиро-

ванная�под�отов�а�б�д�щих

социальных� педа�о�ов:

опыт,� проблемы,� перспе�-

тивы� развития»,� �оторый

проходил�в�режиме�онлайн.

Ор�анизатором� вебинара

выст�пила� �афедра� соци-

альной� педа�о�и�и� БГПУ

имени�М.�Тан�а.

В�дис��ссии��частвовали

преподаватели� �афедр

Мо�илевс�о�о� �ос�дар-

ственно�о� �ниверситета

имени� А.А.� К�лешова� и

Брестс�о�о� �ос�дарствен-

но�о� �ниверситета� имени

А.С.�П�ш�ина,�ос�ществля-

ющих� под�отов��� соци-

альных�педа�о�ов.

С� приветственным� сло-

вом� выст�пили� де�ан� фа-

��льтета�социально-педа�о-

�ичес�их� техноло�ий,� �ан-

дидат�педа�о�ичес�их�на��,

доцент� Вера� Васильевна

Мартынова� и� завед�ющий

�афедрой� социальной� пе-

да�о�и�и�БГПУ,��андидат�пе-

да�о�ичес�их� на��,� доцент

Елена�Адамовна�Носова.

В� ходе� работы� рассмат-

ривались� вопросы�форми-

рования� �отовности� б�д�-

щих�социальных�педа�о�ов

�� реализации� профессио-

нальных� ф�н�ций,� исполь-

зования�пра�ти�о-ориенти-

рованных�методов�и�техно-

ло�ий�в�процессе�об�чения

б�д�щих� педа�о�ов� соци-

альных.� Обс�ждались� та�-

же� перспе�тивы� взаимо-

действия��афедр�в�процес-

се�совершенствования�про-

фессиональной�под�отов�и

б�д�щих�социальных�педа-

�о�ов.�Автор�данной�статьи

а�центировала�внимание�на

направлениях� реализации

пра�ти�о-ориентированно-

�о� подхода� в� под�отов�е

специалистов�в�области�со-

циальной�педа�о�и�и.�Лари-

са� Ви�торовна� Король�ова,

старший�преподаватель��а-

федры�социально-педа�о�и-

чес�ой� работы,� представи-

ла�опыт�деятельности�фили-

ала� �афедры� в� ГУО� «Сред-

няя�ш�ола�№�46��.�Витебс-

�а».� Галина�Але�сеевна�Ка-

чан,�заместитель�де�ана�по

�чебной�работе,��андидат�пе-

да�о�ичес�их� на��,� доцент,

обозначила�проблемы�пра�-

ти�о-ориентированной�под-

�отов�и�б�д�щих�социальных

педа�о�ов.

Н.Ю.� АНДРУЩЕНКО,

андидат

педа�о�ичесих� на�,

доцент� афедры

социально-

педа�о�ичесой� работы.

Фото

Е.Н.� БУСЕЛ-КУЧИНСКОЙ.

ПЛОДОТВОРНОЕ

ОБЩЕНИЕ

«Ассертивная�терапия»�–

название�ново�о�тренин�а,

разработанно�о� �андида-

том� психоло�ичес�их� на��,

доцентом� �афедры� при-

�ладной�психоло�ии�наше-

�о��ниверситета�А.А.�Стре-

лен�о.� Ка�овы� е�о� цели� и

задачи,��то�может�принять

�частие�в�тренин�е�и��а�их

рез�льтатов� возможно� до-

биться� –� обо� всем� этом�и

мно�ом�др��ом�я�по�овори-

ла�с�Анной�Анатольевной.

–� Анна� Анатольевна,

рассажите,�пожал�йста,

об�идее�тренин�а.

–� Идея� возни�ла� �� меня

во�время�ле�ционных�заня-

тий� по� ��рс�� «Ви�тимоло-

�ия»� (на��а� о� разнообраз-

ных� жертвах,� в� том� числе

жертвах� насильственных

прест�плений).� Я� решила,

что�н�жно�поработать�с�мо-

лодежью,� �оторая� в� сил�

свое�о� возраста� неред�о

попадает�в�непростые�жиз-

ТРЕНИНГ,�КОТОРЫЙ�БУДЕТ

ПОЛЕЗЕН�ВСЕМ

ненные� сит�-

ации,�из��ото-

рых�не�может

самостоятель-

но� найти� вы-

ход.

Не�оторые

психоло�и -

чес�ие� про-

блемы� �� мо-

лодо�о� по�о-

ления� связа-

ны� с� взаимо-

отношением�и

общением� со

значимыми

для�них�людьми.�А�пос�оль��

челове�� не� все�да� может

опередить� не�ативные� по-

следствия� свое�о� поведе-

ния� или� поведения� др��их

по� отношению� �� себе,� то

может� стать� сит�ативной

или� сл�чайной�жертвой.� И

часто�это�происходит�не�по-

том�,�что�он�не�может�с�а-

зать�«нет»�в��ритичес�ой�для

не�о�сит�ации,�а�потом��что

не��меет�это�о�делать.

–�Для�о�о�предназна-

чен� тренин�� «Ассертив-

ная� терапия»?

� –� Тренин�� рассчитан,� в

перв�ю�очередь,�на�ст�ден-

тов,� ма�истрантов,� аспи-

рантов.�Отмеч�,�что�в�про-

цессе� апробации� нашей

про�раммы� желающими

были�и�люди�зрело�о�воз-

раста,� имеющие� высшее

образование�и�работающие

в�различных��чреждениях.

–�Каовы�цели�и�зада-

чи�тренин�а?

� –� Цель� тренин�а� –� по-

мочь� �частни�ам� �р�ппы

обрести�ч�вство��веренно-

сти�в�себе,�на�читься�опре-

делять� и� выражать� свои

потребности,�желания,�пре-

дпочтения,� ожидания,

просьбы�и�от�азы�по�отно-

шению���др��им�людям.

К�задачам�тренин�а�сле-

д�ет� отнести� развитие� на-

вы�ов� �веренно�о� поведе-

ния,� формирование� аде�-

ватной�самооцен�и�и��он�-

ретных� поведенчес�их� на-

вы�ов,�осознание�и�приня-

тие� свое�о� социально�о

опыта,�а�та�же�самопозна-

ние�и�саморазвитие.

Разработанная� про�рам-

ма� тренин�а� «Ассертивная

терапия»�содейств�ет�фор-

мированию� позитивно�о

мышления,� предоставляет

возможность� из�чить� раз-

нообразные� образы� «Я»,� а

та�же�способств�ет�разви-

тию� позиции� ненасиль-

ственно�о� взаимодействия

с�др��ими�людьми.

–� Рассажите,� пожа-

л�йста,�подробнее�о�про-

�рамме� тренин�а.

–�Про�рамма�состоит�из

дв�х� бло�ов.� Первый� бло�

является�вводным�и�направ-

лен�на�зна�омство��частни-

�ов,� создание� атмосферы

безопасности,�диа�ности��

ассертивности,� формиро-

вание�навы�ов�ассертивно-

�о� поведения,� проработ��

личной� проблемати�и.

Второй�бло��в�лючает�ра-

бот�� по� освоению� техни�

влияния� на� собеседни�а� и

техни�� противодействия

манип�лятивном�� воздей-

ствию.

Каждый� из� бло�ов� рас-

считан� на� 12� часов� и,� �а�

правило,� проводится� два

дня.

–�Я�д�маю,�что�мно�ие

молодые�люди,�оторые

хотели�бы�принять��час-

тие� в� тренин�е,� не� зна-

ют,�что�таое�ассертив-

ность…

–�Ассертивность�являет-

ся�относительно�новым�по-

нятием�в�психоло�ии,��ото-

рое� использ�ется� для� ха-

ра�теристи�и� личностных

свойств� и� �ачеств� челове-

�а.

На� се�одняшний� день� в

психоло�ичес�ой�на��е�еще

нет�е�о��стоявше�ося�опре-

деления.� Говоря� простым

язы�ом,�ассертивность�оз-

начает� �тверждение� себя,

своей� личности,� �о�да� мы

�меем� выражать� свою� по-

зицию� �веренно� и� твердо,

не�впадая�в�а�рессию�и�не

позволяя�др��им�людям�ма-

нип�лировать� собой.� Это

предпола�ает� рост� само-

сознания,� �мение� знать,

любить� и� понимать� свое

истинное�«Я».�Для�это�о�не-

обходимо� на�читься� сл�-

шать�о�р�жающих�и�от�ли-

�аться� на� их� потребности,

не� пренебре�ая� собствен-

ными�интересами�и�не�по-

ст�паясь�принципами.�Мож-

но� с�азать,� что� ассертив-

ность� –� это� �веренная� за-

щита�своих�интересов�или

своей� точ�и� зрения� с� �че-

том�мнений�др��их�людей.

Одновременно�ассертив-

ность�можно�рассматривать

�а�� психоло�ичес�ое� �ме-

ние�вести�диало��без�про-

явлений�а�рессивности�или

пассивности�во�взаимодей-

ствии� с� др��ими� людьми.

Та�ая�особенность�способ-

ств�ет� равенств�� во� взаи-

моотношениях,� позволяет

челове���действовать�с��че-

том�е�о�интересов,�разви-

вает� �мение� постоять� за

себя� без� замешательства,

смело� выражать� свои� ис-

тинные� ч�вства� и� пользо-

ваться�своими�правами�без

�щерба�для�прав�др��их.

–� Можно� ли� считать,

что�ассертивность�–�это

и�высоая�самооцена,�и

�веренность�в�себе?

–�Без�словно.�Более�то�о,

это�и�низ�ая� тревожность,

и� �онстр��тивная� (низ�ая)

а�рессивность.

–�Анна�Анатольевна,�а

почем��Ваш�тренин��име-

ет�таое�название?

–� Про�рамма� тренин�а

в�лючает�в�себя�работ��не

толь�о� с� психоло�ичес�ой,

но�и�с�физиоло�ичес�ой�со-

ставляющей.� В� тренин�

в�лючены�психотерапевти-

чес�ие� техни�и,� в� частно-

сти�дыхательные��пражне-

ния� с� эффе�том� рела�са-

ции,� �оторые� позволяют

на�читься�правильном��ды-

ханию,� необходимом�� в

стрессовой� сит�ации,� что-

бы�совладать�с�ней.�В�на-

шей�работе�та�же�исполь-

з�ются� медитативные� тех-

ни�и.

К� слов�,� за� физиоло�и-

чес�ий�бло��в�работе�с��р�п-

пой�отвечает��андидат�био-

ло�ичес�их� на��,� доцент

С.В.�Лоллини.

–�Я�бла�одарю�Вас�за

интервью.�А�для�читате-

лей� �азеты� отмеч�,� что

тренин�� проводится� в

свободное� от� работы� и

�чебы�время�на�базе�от-

дела�развития�личности

и�пратичесой�психоло-

�ии�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова� по� предвари-

тельной� записи.� Распо-

ложен�отдел�по�адрес�:

пр-т�Фр�нзе,�д.�29.�За-

писаться�на�тренин��мож-

но�по�телефонам:�(+375

212)�60-15-83,�60-15-84;

(+375� 29)� 520-55-05,

(+375�29)�597-98-27.

Анна� ГАНКОВИЧ.

Та�� назывался� �р��лый� стол,� �оторый

проходил� на� историчес�ом� фа��льтете� в

феврале.� В� е�о� работе� приняла� �частие

до�тор� филоло�ичес�их� на��,� профессор

�афедры�ан�лийс�ой�стилисти�и�Минс�о-

�о��ос�дарственно�о�лин�вистичес�о�о��ни-

верситета�Л.В.�Левш�н.

Любовь�Ви�торовна�обратила�внимание

на�вопрос�о�дате�преставления�Евфроси-

нии�Полоц�ой.�Исслед�я�Житие�преподоб-

ной,�а�та�же�основываясь�на�др��их�источ-

ни�ах,��ченый�сделала�вывод,�что���азан-

ная� в� на�чно-поп�лярной� литерат�ре� и

энци�лопедиях� дата� смерти� Евфросинии

Полоц�ой�–�1167��од�–�является�ошибоч-

ной.�Более�точной�датой��ончины�Любовь

Левш�н� считает� принятый� в� цер�овной

традиции�1173��од.�В�подтверждение�сво-

ей��ипотезы�Любовь�Ви�торовна�привела

интересные�ар��менты.�Ключ���датиров�е

события,�по�мнению�исследователя,�в�пас-

халии�1173��ода.�В�том��од��Пасха�прихо-

дилась�на�8�апреля.�Очевидно,�преподоб-

ная�Евфросиния�намеревалась�быть�в�Иер�-

салиме� ��Вербном�� вос�ресенью� (в� 1173

�од��это�было�1�апреля),�чтобы�вместе�с

толпами�паломни�ов�войти�через�Золотые

ворота�п�тем�Иис�са�Христа.

Но�полочане�опоздали.�Зная,�что�до�сле-

д�ющей�Вербницы�ей�не�дожить,�Евфроси-

ния� попросила� �атоличес�о�о� патриарха

Иер�салима� от�рыть� «ворота� Христовы».

Осознавая�степень�своей�дерзости,�препо-

добная� просила� Господа:� «…Не� вмени� ми

се�о� въ� �рех,� занеже� изволих� по� стопам

Твоим�ходити�и�внидох�во�Святый�Град�сий!»

Из�пасхалии�1173��ода�объясняется�та�-

же�и��поминание�водоосвящения�на�Иор-

дане,�связанно�о�с�праздни�ом�Преполо-

вения� Пятидесятницы,� ��да� Евфросиния

не� смо�ла� пойти� из-за� болезни.� В� 1173

�од��Преполовение�пришлось�на�2�мая,�то

есть�за�21�–�23�дня�до�преставления�препо-

добной,�что�соотносится�с�те�стом�Жития,

в��отором�с�азано:�Евфросиния�пролежа-

ла�в�болезни�24�дня.

Расс�аз� Любови�Левш�н� вызвал�живой

интерес���прис�тствовавших,��оторые�а�-

тивно� задавали� вопросы� и� �точняли� ин-

формацию.�Та�им�образом,�ст�денты-ис-

тори�и�смо�ли�за�лян�ть�в�на�чн�ю�лабо-

раторию��чено�о-медиевиста�и��знать�мно-

�о�все�о�ново�о.

Анастасия� БУЧКИНА,

ст�дента�3-�о��рса�ФлФ.

КОМПЕТЕНТНЫЙ�СОБЕСЕДНИК

ГОСТЬ СВЯЗИ



В	�онце	февраля	–	начале	марта	по	�же	сло-

жившейся	традиции	в	нашем	�ниверситете	про-

шла	 Неделя	 биоло�ичес�о�о	 фа��льтета.	 Все

без	ис�лючения	преподаватели	и	ст�денты	при-

няли	а�тивное	�частие	в	ее	мероприятиях,	 тем

самым	еще	раз	до�азав,	что	биофа�	–	большая

др�жная	семья.

В	 первый	день	 преподаватели	 �афедры	 э�о-

ло�ии	и	охраны	природы	под�отовили	презента-

цию	«Направления	работы	�афедры	э�оло�ии	и

охраны	природы,	филиала	�афедры	ГУО	«Гимна-

зия	 №	 6	 �.	 Витебс�а»	 и	 ст�денчес�ой	 �р�ппы

общественных	э�оло�ов».	На	мероприятие	были

при�лашены	ст�денты	1-�о	и	2-�о	��рсов,	педа-

�о�и	и	�чащиеся	10	–	11-х	�лассов	этой	�имна-

зии.

Ст�денты	4-�о	��рса,	члены	волонтерс�о�о	от-

ряда	«Э�оло�ичес�ий	патр�ль»,	расс�азали	о	сво-

ей	работе,	�спехах,	достижениях	и	планах.	За-

тем	р��оводитель	отряда	И.А.	Литвен�ова	вр�-

чила	 �достоверения	 общественных	 э�оло�ов

юношам	и	дев�ш�ам	3-�о	и	4-�о	��рсов	специ-

альности	 «Биоэ�оло�ия».	 А	 первый	 се�ретарь

БРСМ	�ниверситета	Мария	Кр�пс�ая	поздрави-

ла	 �р�пп�	 общественных	 э�оло�ов,	 занявших

первое	место	в	респ�бли�анс�ом	�он��рсе	«Мо-

лодежь	 за	 чистот�	 �ородов	 и	 сел»,	 и	 вр�чила

ребятам	диплом	и	денежный	приз.

Познавательный	до�лад	«Э�оло�ичес�ие	про-

блемы	современно�о	мира:	второе	пред�преж-

дение	�ченых	человечеств�»	под�отовил	�чащий-

ся	11-�о	�ласса	ГУО	«Гимназия	№	6	�.	Витебс�а»

Владислав	Беля�ов.

В	�онце	мероприятия	выст�пили	завед�ющий

�афедрой	Г.Г.	С�ш�о	и	преподаватели,	�оторые

расс�азали	об	основных	на�чно-исследователь-

с�их	направлениях	своей	работы	и	представи-

ли	 баннер	 «СНИЛ	 “Э�оло�ия	 �ородс�ой	 сре-

ды”».

В	этот	день	свои	работы	–	вышив�и	–	пре-

зентовала	 старший	 преподаватель	 �афедры

зооло�ии	 С.П.	 Коханс�ая.	 Светлана	 Петровна

�же	мно�о	лет	�олле�ционир�ет	фи��р�и	и	др�-

�ие	 предметы	 в	 виде	 сов	 и	 с	 �довольствием

вышивает	 этих	 птиц.	 Поэтом�	 несл�чайно	 ее

э�спозиция	называлась	 «Совы	не	то,	 чем	они

�аж�тся…».

Наверня�а	 запомнилась	 ст�дентам-биоло�ам

2-�о	 и	 3-�о	 ��рсов	 встреча	 с	 р��оводителем

Витебс�о�о	ре�ионально�о	центра	�ерои�о-пат-

риотичес�о�о	 воспитания	 молодежи	 «Пош��»

Л.Н.	 Бр�евой,	 ор�анизованная	 преподавателями

�афедры	зооло�ии	Г.А.	Леш�о	и	С.П.	Коханс�ой.

Лариса	 На�мовна	 не	 толь�о	 поделилась	 с

молодежью	своими	воспоминаниями	о	встре-

че	 с	 Петром	Мироновичем	Машеровым,	 но	 и

расс�азала	 о	 работе	 поис�овых	 отрядов	 по

восстановлению	имен	воинов,	по�ибших	в	боях

за	 Белар�сь	 в	 �оды	 Вели�ой	 Отечественной

войны.	Лариса	Бр�ева	та�же	отметила,	что	на

сайте	 «Память	 народа»	 �аждый	 может	 попы-

таться	найти	сведения	о	боевом	п�ти	и	на�ра-

дах	 своих	 дедов	 и	 прадедов,	 воевавших	 на

фронтах	 ВОВ.

Кафедра	анатомии	и	физиоло�ии	БФ	совме-

стно	с	УЗ	«Витебс�ий	областной	диа�ностичес-

�ий	центр»	провела	семинар	«Инс�льт.	Корот�о

о	�лавном».	Об	инс�льте,	е�о	симптомах,	причи-

нах	 и	 первой	 помощи	 при	 этом	 заболевании

расс�азала	Юлия	И�оревна	На�мен�о,	врач-не-

вроло�	ВОДЦ.

28	 февраля	 на	 фа��льтете	 прошел	 �р��лый

стол	«Стресс	и	е�о	влияние	на	ор�анизм	челове-

�а»,	ор�анизованный	доцентом	�афедры	анато-

мии	и	физиоло�ии	М.В.	Шилиной	для	ст�дентов

2-�о	��рса.	В	рам�ах	�р��ло�о	стола	ребята	рас-

смотрели	физиоло�ичес�ие	основы	приспособ-

ленности	 м�жчин	 и	 женщин	 �	 стресс�,	 �знали,

что	 все	 системы,	 �частв�ющие	 в	 стрессорной

реа�ции,	в	женс�ом	ор�анизме,	по	сравнению	с

м�жс�им,	более	ч�вствительны	и	менее	�стойчи-

вы.	 А	 �ровень	 �ортизола	 –	 основно�о	 �ормона

стресса	–	в	состоянии	по�оя	в	2	–	3	раза	выше	�

женщин,	чем	�	м�жчин.

Юноши	и	дев�ш�и	та�же	обс�дили,	�а�	л�чше

справляться	со	стрессом	в	зависимости	от	типа

нервной	 системы	 и	 �а�	 физичес�ие	 на�р�з�и

мо��т	 помочь	 снизить	 �ровень	 стресса	 и	 �л�ч-

шить	общее	состояние	ор�анизма.

Ст�денты	32-й	�р�ппы	в	последний	день	фев-

раля	 вместе	 со	 старшим	 преподавателем	 �а-

федры	ботани�и	И.М.	Морозовым	отправились

в	ботаничес�ий	сад	на	э�с��рсию	под	названием

«В	 �остях	 �	 пре�расно�о	 цимбиди�ма».	 Ребята

позна�омились	с	разнообразием	оранжерейных

растений	 и	 цвет�щих	 орхидей,	 в	 том	 числе	 с

цимбиди�мом.

Уже	мно�о	 лет	 на	 �афедре	 �ео�рафии	 с�ще-

ств�ет	 традиция	 проводить	 в	 рам�ах	 Недели

биоло�ичес�о�о	 фа��льтета	 интелле�т�альные

состязания	 для	 ст�дентов.	 И	 этот	 �од	 не	 стал

ис�лючением.	28	февраля	здесь	прошла	м�льти-

медийная	 олимпиада	 по	 �ео�рафии,	 во	 время

�оторой	 все	 желающие	 мо�ли	 проверить	 свои

знания	по	физичес�ой	и	социально-э�ономичес-

�ой	 �ео�рафии.

А�тивное	 �частие	 в	 олимпиаде	 приняли	 ст�-

денты-�ео�рафы	 всех	 ��рсов,	 а	 победителями

стали	Татьяна	Авсян�ина	(43-я	�р�ппа),	Анаста-

сия	Нови�ова	(33-я	�р�ппа)	и	Денис	Бы�ов	(43-я

�р�ппа).

В	 форме	 интелле�т�ально-интера�тивно�о

состязания	«Своя	и�ра»	прошло	соревнование

дв�х	ст�денчес�их	�оманд	–	«В	смысле»	и	«Квад-

рат».	 И�ра	 в�лючала	 вопросы	 из	 различных

областей	�ео�рафии,	в	�оторых,	�а�	о�азалось,

л�чше	разбираются	ребята	из	�оманды	«Квад-

рат».

В	день,	посвященный	�афедре	химии,	доцент

Т.А.	Тол�ачёва,	��ратор	11-й	�р�ппы,	представи-

ла	 мероприятие	 на	 �он��рс	 «Л�чший	 ��ратор

ВГУ	–	2018».	Татьяна	Але�сандровна	при�ласила

членов	 �он��рсной	 �омиссии,	 преподавателей

�афедры	 химии,	 ст�дентов	 1-�о	 и	 4-�о	 ��рсов,

�чени�ов	педа�о�ичес�их	�лассов,	чтобы	позна-

�омить	их	 с	 историей	 �афедры	 химии,	 расс�а-

зать	о	современных	направлениях	ее	работы	и	о

деятельности	 дв�х	 передовых	 на�чных	 ш�ол	 –

«Биохимия	 здорово�о	 образа	 жизни»	 (на�чный

р��оводитель	–	до�тор	биоло�ичес�их	на��,	про-

фессор	А.А.	Чир�ин)	и	«Теория	и	методи�а	об�-

чения	 химии»	 (на�чный	 р��оводитель	 –	 до�тор

педа�о�ичес�их	 на��,	 профессор	 Е.Я.	 Аршан-

с�ий).

В	Неделе	биоло�ичес�о�о	фа��льтета	приняли

�частие	и	перво��рсни�и.	Ст�денты	11-й	и	12-й

�р�пп	 состязались	 в	 т�рнире	 по	 химии	 «Битва

эр�дитов».	По	ито�ам	пяти	этапов	побед�	одер-

жала	�оманда	11-й	�р�ппы.	Все	�частни�и	были

на�раждены	слад�ими	призами,	а	двое	ст�ден-

тов	 (по	 одном�	 из	 �аждой	 �оманды)	 выи�рали

сертифи�аты	 на	 пол�чение	 «10»	 баллов	 по	 хи-

мии.

А.Н.�ДУДАРЕВ,

�старший�преподаватель

,афедры�анатомии�и�физиоло#ии.

НЕДЕЛЯ�БИОЛОГИЧЕСКОГО�ФАКУЛЬТЕТА

КАК�ЖИВЕШЬ,�ФАКУЛЬТЕТ?

4 стар. 28�са�аві�а�2018�
.

На�сним,е:�выст�пает	Л.Н.	Бр�ева.

Фото�из�архива�биоло#ичес,о#о�фа,&льтета.

На�сним,е:�во�время�презентации�,афедры�э,оло#ии.

На� сним,е:� Ахмедова	 Говхер,	 ст�дент�а	 1	 ��рса	 БФ,	 пол�чила	 сертифи�ат	 на

пол�чение	«10»	баллов	по	химии.

На�сним,е:�С.П.	Коханс�ая	со	своими	работами.
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Современные
 методы,

средства
и
техноло�ии
об�-

чения
химии
и
химичес�им

дисциплинам
в
средней
и

высшей
ш�оле,
а
та�же
не-

прерывность
 и
 преем-

ственность
в
образовании

обс�дили
 на
 III
Межд�на-

родной
на�чно-пра�тичес-

�ой
�онференции
«А�т�аль-

ные
проблемы
химичес�о-

�о
образования
в
средней

и
высшей
ш�оле».

На�чный
фор�м,
�оторый

проходил
в
нашей
альма-

матер
12
–
14
марта,
со-

брал
отечественных
и
за-

р�бежных
�ченых,
методи-

стов
и
�чителей-пра�ти�ов

из
в�зов,
инстит�тов
раз-

вития
образования,
инсти-

т�тов
повышения
�валифи-

�ации,
лицеев,
�имназий
и

ш�ол
Белар�си,
России,
У�-

раины,
Латвии
и
Армении.

Среди
 �частни�ов
 �он-

ференции
–
до�тор
хими-

чес�их
 на��,
 профессор

А.А.
Карцова
(Сан�т-Петер-

б�р�с�ий
�ос�дарственный

�ниверситет),
 до�тор
 пе-

да�о�ичес�их
 на��,
 про-

фессор
О.Г.
Ро�овая
(Рос-

сийс�ий
�ос�дарственный

педа�о�ичес�ий
�ниверси-

тет
имени
А.И.
Герцена
в

Сан�т-Петерб�р�е),
до�тор

педа�о�ичес�их
на��,
про-

фессор
 Т.А.
 Боровс�их

(Мос�овс�ий
педа�о�ичес-

�ий
�ос�дарственный
�ни-

верситет),
до�тор
педа�о-

�ичес�их
на��,
профессор

М.В.
Горс�ий
(Да��авпил-

сс�ий
 �ниверситет),
 до�-

тор
химии
Я.Я.
Швир�стс

(Латвийс�ий
�ниверситет)

и
 др��ие
 известные
 �че-

ные.

Конференция
 способ-

ствовала
обобщению
и
си-

стематизации
на�чно-тео-

ретичес�о�о
и
пра�тичес-

�о�о
 опыта
 �а�
 хими�ов-

теорети�ов,
та�
и
хими�ов-

пра�ти�ов,
а
та�же
расши-

рению
�онта�тов
межд�
�ч-

реждениями
образования

Респ�бли�и
 Белар�сь
 и

др��их
стран.

СОБСТВЕННАЯ

ИНФОРМАЦИЯ.

На� сним�ах:�во
время

работы
�онференции.

Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ

и�О.�ЛУЗГИНОЙ.

Міжнародная� нав�овая

�анферэнцыя�«Рэ�іянальная

анамасты�а:� праблемы� і

перспе�тывы� даследаван-

ня»� ў� др�і� раз� сабрала� ў

�асцінных� сценах� наша�а

ўніверсітэта� вчоных-філо-

ла�аў�з��раін�бліжня�а�і�даль-

ня�а� замежжа� (Расія,

Польшча,�У�раіна,�Францыя,

Канада,�Кітай,�ЗША),�а�та�-

сама�вчоных�Нацыянальнай

а�адэміі�нав��Беларсі�і��вя-

дчых�навчальных�станоў

нашай� рэспблі�і.� Засна-

вальні�амі� �эта�а� форм

выстпілі�Міністэрства�ад-

�ацыі� Рэспблі�і� Беларсь,

Беларс�і� рэспблі�анс�і

фонд� фндаментальных

даследаванняў,� Віцебс�і

дзяржаўны� ўніверсітэт� імя

П.М.�Машэрава,�Смаленс�і

дзяржаўны�ўніверсітэт,�Ана-

мастычная� �амісія� Міжна-

родна�а��амітэта�славістаў.

Канферэнцыя� праводзіц-

ца� ў�межах�спрацоўніцтва

са�Смаленс�ім�дзяржаўным

ніверсітэтам�(па�чарзе�–�

Смаленс�� і� Віцебс�).� У

са�аві�� 2015� �.� і� �расаві�

2017��.�яна�адбылася�на�базе

Смаленс�а�а� дзяржаўна�а

ўніверсітэта,��лютым�2016��.

і�са�аві��2018��.�месцам�с-

стрэчы� вчоных-анамастаў

стала�наша�ВНУ.�Непасрэд-

ным�ар�анізатарам�сёлетня-

�а�нав�ова�а�форм�была

�афедра�а�льна�а�і�рс�а�а

мовазнаўства�пад��іраўніцт-

вам� до�тара� філала�ічных

нав�,�прафесара�Г.М.�Ме-

зен�а.

Ганна�Міхайлаўна�з’яўля-

ецца�шыро�а�вядомым�дас-

ледчы�ам� анамасты�і� ў� на-

шым�рэ�іёне,�лідарам�Віцеб-

с�ай�анамастычнай�ш�олы.

А�тальнасць� правядзен-

ня� �этай� �анферэнцыі,� па

словах�прафесара,�абмоў-

лена�адстнасцю�ў�белар-

сістыцы� і� рсістыцы� �омп-

ле�сных� анамастычных� і

лін�ва�льтрала�ічных�дас-

ледаванняў� онімаў� розных

рэ�іёнаў.� Нацыянальныя

анамасты�оны�захоўваюць�

сваёй�памяці�шыро�ія�звест�і

пра� асаблівасці� ар�анізацыі,

э�анамічнае�развіццё,� �ль-

тр,�этна�рафію�спольнас-

цей,�для�абсл�оўвання�я�іх

яны� ўтвараліся.� Усеба�овы

аналіз� заемна�а� ўплыв

дзвюх�моў� і� �льтр�дазва-

ляе� атрымаць� важныя� э�с-

перыментальныя� дадзеныя

пра�ролю�беларс�а�а�і�рс-

�а�а� этнасаў� � стварэнні

моўных�і��льтрных��аштоў-

насцей� вывчаемых� рэ�іё-

наў.�Гэта�стане�важным��-

ладам��развіццё�асноўных

пытанняў� анамастычнай

�ампаратывісты�і.

Розныя� аспе�ты� анамас-

ты�і� былі� абмер�аваны� на

пленарным� пасяджэнні� і

шасці�се�цыях.� Іх�тэматы�а

ў�лючала�та�ія�на�ірн�і,�я�

тэорыя�і�метадало�ія�анама-

стычных�даследаванняў,�с-

часныя�праблемы�тапанімі�і,

а�тальныя� пытанні� антра-

панімі�і,� літаратрная� ана-

масты�а,�анамастычная�пе-

рыферыя,�анамастычна-пе-

да�а�ічныя�праблемы�ў�ад-

�ацыйнай�прасторы.�Ужо�на

пленарным� пасяджэнні� ўсе

ўдзельні�і� �анферэнцыі� ат-

рымалі� зборні�� нав�овых

арты�лаў� пад� рэда�цыяй

Г.М.� Мезен�а.� Па� выні�ах

правядзення� папярэдніх

�анферэнцый�та�сама�апб-

лі�аваны� зборні�і�матэрыя-

лаў,� �лючаныя� ў� сістэм

РІНЦ.

Усе��осці�ма�лі�пазнаёміцца

з�мзеямі�ўніверсітэта�(народ-

ным� літаратрным� мзеем� і

мзеем� дэ�аратыўна-пры�-

ладно�а�мастацтва�мастац�а-

�рафічна�а�фа�льтэта)�і�на-

ведаць�мзей-сядзіб�І.Я.�Рэ-

піна� ў� Здраўнёва.

Фёдар�ШКІРАНДА.

На�здым�ах:�падчас�пра-

вядзення� �анферэнцыі.

Фота

А.� ДУБРОЎСКАЙ.

P.S.�На�пачат���анферэн-

цыі� прыстныя� павіншавалі

Г.М.� Мезен�а� з� юбілейным

днём�нараджэння.�Дэ�ан�філа-

ла�ічна�а� фа�льтэта� С.У.� Ні-

�алаен�а�ўрчыў�спецвыпс�

зборні�а� нав�овых� прац

«Вчоныя� запіс�і� УА� “ВДУ

імя�П.М.�Машэрава”»;�ад�імя

НАН� Беларсі� да� Ганны

Міхайлаўны� звярнліся� ды-

рэ�тар�Інстытта�мовазнаў-

ства�імя�Я�ба�Коласа�НАН

Беларсі�І.Л.�Капылоў�і�пер-

шы� намесні�� дырэ�тара� па

нав�овай�рабоце,�член-�а-

рэспандэнт� НАН� Беларсі,

до�тар� філала�ічных� нав�,

прафесар� А.А.� Л�ашанец;

�оль�і�добрых�слоў��адрас

юбіляра� с�азалі� � �осці� з

Мас�вы,� Сан�т-Пецярбр�а

і�Смаленс�а.

У�ЦЭНТРЫ�ЎВАГІ�–�АНАМАСТЫКА

КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНЫЙ�ФОРУМ�ХИМИКОВ



НАШ�ВЫБАР�–

БЕЛАРУСКАЯ�МОВА

В
ядомы	белар�с"і			пісь-

менні"	Франціша"	Ба-

!�шэвіч	 не"алі	 пісаў:	 «Яно

добра,	а	нават	і	трэба	знаць

с�седс"�ю	мов�,	але	найперш

трэба	знаць	сваю».	З	!этым

вы"азваннем	 нель!а	 не	 па-

!адзіцца.	Неабходна	ведаць	і

любіць	мов�,	на	я"ой	размаў-

лялі	 нашыя	 прод"і,	 і	 рабіць

�сё	ма!чымае,	"аб	захаваць

яе	і	перадаць	наст�пным	па-

"аленням.

У	!этым	�	чар!овы	раз	ма!лі

ўпэўніцца	ст�дэнты,	я"ія	пры-

с�тнічалі	на	с�стрэчы	з	"іраў-

ніцтвам	Віцебс"ай	абласной

ар!анізацыі	!рамадс"а!а	аб’-

яднання	 «Таварыства	 бела-

р�с"ай	мовы	 імя	Франціш"а

С"арыны».	Та",	старшыня	аб-

ласной	рады,	дацэнт	"афед-

ры	 белар�с"а!а	 мовазнаў-

ства	 Ю.М.	 Бабіч	 рас"азаў,

што	таварыства	было	ство-

рана	ў	1989	!одзе,	а	на	сён-

няшні	 дзень	 я!о	 а"тыўнымі

сябрамі,	 тымі,	 хто,	 па	 сло-

вах	Юрыя	 Міхайлавіча,	 ро-

біць	рэальныя	справы,	з’яў-

ляюцца	больш	 за	 10	 тысяч

чалаве".	З	іх	пры"ладна	ты-

Яшчэ��ады�два�там��я�нават��явіць

сабе� не� ма�ла,� што� б�д�� прымаць

�дзел� �� пастаноўцы� спе�та�ля.� Ды

я�о�а�–�пераасэнсаванай�на�новы�лад

п’есы� Ян�і� К�палы� «Паўлін�а»!� Мне

пашчасціла�быць���лі���тых,�хто�ад�аз-

ваў�за��этае�мерапрыемства.�А�рамя

та�о,� я� выст�пала� с�аўтарам� сцэна-

рыя�разам�з�Ві�торыяй�Гір’ятовіч,�Ліза-

ветай�Л��ашовай�і�Ірынай�Радзіхоўс-

�ай.

На�мой�по�ляд,�прымер�аваная�да

Міжнародна�а�дня�роднай�мовы�імпрэ-

за�атрымалася�ц�доўнай.�За�час�пад-

рыхтоў�і�да�спе�та�ля�мы,�белар�с�ія

ст�дэнты,�пасябравалі�з�т�р�менс�імі,

шмат� размаўлялі� пра� самыя� розныя

рэчы,� напры�лад,� �з�адвалі� і� параў-

ноўвалі�абрады�нашых�народаў.�Кож-

ная�рэпетыцыя�праходзіла�з���марам

і�жартамі.�У�та�ой�шчырай,�нязм�ша-

най�атмасферы�мы� і� рыхтаваліся�да

Напры�анцы	мін�ла�а	�ода

на	філала�ічным	фа��льтэце

наша�а	 ўніверсітэта	 пра-

ходзіў	 Фестываль	 белар�с-

�а�а	 слова.	 Ён	 запомніўся

шэра�ам	 яр�іх	 мерапрыем-

стваў,	а	та�сама	незабыўнымі

ўражаннямі	ды	эмоцыямі	ад

ма�чымасці	 да�ран�цца	 да

��льт�рнай	 спадчыны	 наша-

�а	народа.

Мне	хацелася	б	рас�азаць

пра	адн�	з	 імпрэз	фестыва-

лю	–	літарат�рн�ю	�асцёўню

«У	 вяно�	 песняр�»,	 прысве-

чан�ю	юбілею	 �ласі�а	 бела-

р�с�ай	літарат�ры	Я��ба	Ко-

ласа.	 Ар�анізатарам	 мерап-

рыемства	выст�піла	вядомая

паэт�а,	 �андыдат	 філала�іч-

ных	 нав��,	 дацэнт	 �афедры

літарат�ры	 Воль�а	 Іванаўна

Р�сіл�а.

У	літарат�рнай	�асцёўні	��-

чалі	 творы	 Я��ба	 Коласа,	 а

та�сама	 с�часных	 маста�оў

слова,	 я�ія	 прыс�тнічалі	 на

вечарыне:	 паэт�і,	 настаўні-

цы	белар�с�ай	мовы	і	літара-

т�ры	�імназіі	№	7	�.	Віцебс�а

Алены	 Гінь�о,	 паэт�і,	 �іраў-

ДЛЯ�ТЫХ,�ХТО�ЦІКАВІЦЦА

РОДНАЙ�МОВАЙ
сяча	 людзей	 пражывае	 ў

Літве,	Польшчы,	Латвіі	і	У�-

раіне.

Што	 датычыцца	 абласной

ар�анізацыі,	то	яна	былa	за-

рэ�істравана	30	 �астрычні�а

1997	�ода.	На	сённяшні	дзень

на	Віцебшчыне	сябрамі	філіі

з’яўляюцца	больш	за	300	ча-

лаве�,	 а	 с�пол�і	 існ�юць	 �

Полац��,	Глыбо�ім,	Шар�аў-

шчыне	і	ва	Ушачах.

Адно	 з	 традыцыйных	 ме-

рапрыемстваў	Віцебс�ай	аб-

ласной	 ар�анізацыі	 ТБМ	 –

а�цыя,	прымер�аваная	да	дня

нараджэння	 вядома�а	 пісь-

менні�а	і	наша�а	земля�а	Ва-

сіля	Бы�ава.	Што�од	19	чэр-

веня	ў	вёсцы	Быч�і	Ушац�а�а

раёна	 ладзіцца	 імпрэза	 з

�дзелам	 артыстаў,	 пісьмен-

ні�аў,	 �рамадс�іх	 дзеячаў

Віцебшчыны.

Яшчэ	адна	добрая	трады-

цыя	 –	 а�ляд-�он��рс	 па	 вы-

�арыстанні	белар�с�ай	мовы

ў	перыядычных	выданнях	Ві-

цебс�ай	 вобласці,	 я�і	 пра-

ходзіць	 раз	 на	 тры	 �ады.

Дарэчы,	 �	 2015	 �одзе	 я�о

пераможцамі	былі	названыя

та�ія	выданні,	я�	«Браслаўс-

�ая	 звязда»,	 «Герой	 працы»

(Ш�міліна),	«Патрыёт»	(Уша-

чы)	 і	 «Міёрс�ія	навіны».

Адзін	 з	 а�тыўных	 сяброў

Віцебс�ай	 абласной	 ар�ані-

зацыі	ГА	 «Таварыства	бела-

р�с�ай	мовы	 імя	Франціш�а

С�арыны»,	вы�ладчы�	�афед-

ры	літарат�ры	наша�а	ўнівер-

сітэта	 Воль�а	 Фёдараўна

Сянь�ова	 адзначыла,	 што

�алі	 размаўляе	 па-белар�с-

��,	то	адч�вае	сябе	«ў	сваёй

стыхii».	А	за�адчы�	літарат�р-

на-драматычнай	част�і	Нацы-

янальна�а	а�адэмічна�а	дра-

матычна�а	 тэатра	 імя	Я��ба

Коласa,	вып�с�ні�	фа��льтэ-

та	белар�с�ай	філало�іі	і	��ль-

т�ры	нашай	ВНУ	Алесь	Зам-

�оўс�і	 прызнаўся,	 што	 без

роднай	мовы	 няма	 спе�та�-

ля,	бо	яна	для	тэатра	та�і	ж

інстр�мент,	 я�	 і	 артыст.	 Па

словах	Алеся,	большасць	а�-

цёраў	 не	размаўляе	 па-бе-

лар�с��	ў	жыцці,	для	 іх	на-

цыянальная	 мова	 –	 мова

працы,	 але	ж,	 �алі	 патрэб-

на,	на	сцэне	яны	мо��ць	«пе-

ра�лючыцца»	і	�аварыць	на-

т�ральна.

Напры�анцы	 с�стрэчы

Юрый	 Міхайлавіч	 пада��ліў:

«Таварыства	 белар�с�ай

мовы	імя	Франціш�а	С�ары-

ны	 сёння	 –	 самая	 масавая

недзяржаўная	ар�анізацыя	ў

Белар�сі.	 Яна	 аб’ядноўвае

ўсіх,	 хто	 ці�авіцца	 роднай

мовай	 і	 �ам�	 хочацца	 што-

дзённа	на	ёй	размаўляць».

Алеся��ВАРКУЛЕВІЧ,

ст&дэнт,а�2-#а�,&рса

ФлФ.

ДЗЕНЬ�РОДНАЙ�МОВЫ

«У�ВЯНОК

ПЕСНЯРУ»

«ПАЎЛІНКА�НА�НОВЫ�ЛАД»

На�здым,&:��вет�і	паэт�	Алесю	Зам�оўс�ам�.

	Фота�В.�ЛУЗГІНОЙ.

Яна	мiла��чная	і	пры�ожая.	Яе	нель�а	не	любiць,	не	пава-

жаць,	не	�арыстацца	ёю,	бо	белар�с�ая	мова	–	найважнейшы

элемент	нашай	нацыянальнай	д�хоўнай	��льт�ры.

Мае	 адносiны	 да	 роднай	 мовы	 былi	 i	 застаюцца	 самымі

цёплымi,	паважлiвымi	 і	беражлiвымi.	Любоў	да	белар�с�а�а

слова	 з’явілася	 яшчэ	 ў	ш�ольныя	 �ады	дзя��ючы	выдатнай

настаўніцы	белар�с�ай	мовы	і	літарат�ры	сярэдняй	ш�олы	№	1

�.	Гарад�а	Алене	Анатольеўне	К�ла�овай.

А	ц�доўныя	м�зычныя	�ампазiцыі?!	Сл�хаць	не	насл�хац-

ца!..	Да	та�о	ж	я	вельмі	люблю	прыязджаць	�	�осцi	да	сваiх

дзяд�лi	 i	 баб�лi	 і	 атрымліваць	 асалод�	 ад	 iх	 самабытнай

�авор�і.	 Вось	 дзе	 адч�ваеш	 сябе	 сапраўдным	 белар�сам!

Гэта	я	ўсё	да	ча�о:	�	�ожна�а	чалаве�а	ёсць	свае	прычыны

любіць	родн�ю	мов�.	Ці�ава,	а	я�ія	яны	ў	дзяўчат	філала�ічна-

�а	фа��льтэта,	што	абралі	спецыяльнасць		«Белар�с�ая	філа-

ло�ія.	Літарат�рна-рэда�цыйная	дзейнасць»?	І	чам�	менавіта

т�т	яны	вырашылі	в�чыцца?

Надзея�Радзеўс,ая,�ст&дэнт,а�2-#а�,&рса:�«Для	мяне

белар�с�ая	 мова	 –	 нешта	 асабістае,	 бліз�ае	 і	 роднае.	 А

філало�ія	–	�эта	не	толь�і	мова	і	літарат�ра,	але	і	�історыя,

абрады,	 традыцыі	 і	 звычаі	 нашых	прод�аў.	Я	 абрала	 �эт�ю

спецыяльнасць,	�аб	яшчэ	�лыбей	пазнаёміцца	з	нацыяналь-

най	 ��льт�рай».

Анастасiя�Фралова,�ст&дэнт,а�2-#а�,&рса:	«Я	патрыёт�а

сваёй	 �раіны,	 а	 �алі	 адч�ваеш	 сябе	 белар�с�ай,	 то	 мов�

сорамна	не	ведаць».

Кацярына�Лабец,ая,�ст&дэнт,а�2-#а�,&рса:	«Мне	заўсё-

ды	падабалася	родная	мова.	І	в�чылася	я	ў	белар�с�амоўнай

ш�оле.	 Там�	 выбар	 спецыяльнасці	 быў	 для	 мяне	 відавоч-

ным».

Iрына�Радзiхоўс,ая,�ст&дэнт,а�3-#а�,&рса:�«Мне	пада-

баецца	мая	спецыяльнасць.	З	адна�о	бо��,	я	выв�чаю	родн�ю

мов�,	а	з	др��о�а	–	мяне	прываблівае	прафесія	ж�рналіста,

я�і	заўсёды	ў	цэнтры	падзей».

Алеся�ВАРКУЛЕВIЧ,

ст&дэнт,а�2-#а�,&рса�ФлФ.

Т
а"	 называлось	 мероп-

риятие,	при�роченное	"

Межд�народном�	дню	родно-

!о	язы"а,	"оторое	проходило

в	на�чной	библиоте"е	наше!о

�ниверситета.	Песни	на	бело-

р�сс"ом	и	р�сс"ом	язы"ах	ис-

полнили	ст�денты	филоло!и-

чес"о!о	 фа"�льтета:	 Алина

Родчен"ова,	Алеся	Можей"о,

Анна	Самоховец,	Мар"	Поль-

ни"ов.	 Очень	 !армоничным

пол�чилось	 выст�пление!

Ведь	наши	язы"и	похожи	и	в

то	же	время		разные.	Р�сс"о-

язычные	м�зы"альные	"омпо-

зиции	 более	 динамичные,

«МЫ�РАЗНЫЕ,

НО�МЫ�ВМЕСТЕ»
�ий	 язы�.	 Ка�	 мне	 по�аза-

лось,	 по	 своем�	 зв�чанию

он	 очень	 похож	 на	 немец-

�ий.	А�тивное	�частие	в	ме-

роприятии	 приняли	 иност-

ранные	 ст�денты:	 Нажем

Майя	(Ливан),	Н�ман	Моха-

мед	Заидхан	(Мальдивс�ие

острова),	 Сейнадин	 Фалих

Мохаммед	 (Шри-Лан�а),

Хао	Д�нфан	(Китай),	Пир��-

лыев	 Бабамырат	 и	 Гозель

белор�сс�оязычные	 –	 плав-

ные	и	мелодичные.

Ори�инальный	 сюрприз

для	 прис�тствовавших	 под-

�отовил	старший	преподава-

тель	 �афедры	 литерат�ры

филоло�ичес�о�о	 фа��льте-

та	 Сер�ей	 Владимирович

Лап�нов,	 �оторый	 прочел

стихотворение	 литовс�о�о

поэта	Майрониса.	В	тот	день

я	впервые	�слышала	литовс-

6 стар. 28�са�аві�а�2018�
.

Нобатова	 (Т�р�менистан).

По	том�,	с	�а�им	энт�зиаз-

мом	и	трепетом	ребята	рас-

с�азывали	 о	 своем	 родном

язы�е,	было	видно,	 �а�	они

любят	свою	Родин�,	��льт�-

р�,	язы�.

Очень	 здорово,	 что	 хоть

все	мы	и	разных	националь-

ностей	и	раз�овариваем	в	по-

вседневностей	 на	 разных

язы�ах,	 но	 �чимся	 в	 одном

�ниверситете,	зна�омимся	и

др�жим	др��	с	др��ом.

Алеся�ВАРКУЛЕВИЧ,

�ст&дент,а�2-#о�,&рса

ФлФ.

прэм’еры.�Вялі�і�дзя��й�нашым�т�р�-

менс�ім� сябрам� за� тое,�што� яны� не

проста� разв�чвалі� свае� ролі,� але� і

прапаноўвалі�сл�шныя�ідэі,�ім�н�ліся

размаўляць�па-белар�с��,�прасілі�пат-

л�мачыць� не�аторыя� словы� і� пера-

�ласці� на� белар�с��ю� мов�� пэўныя

выразы.

Напры�лад,� Бабамырат� Пір��лыеў

вы�онваў�ролю�Адольфа�Бы�оўс�а�а.

Ён�з�першых�хвілін�па�арыў��ледачоў

і�ц�доўна�размаўляў�па-белар�с��.�На-

ват�дапама�аць�не�давялося.�Спадзя-

юся,�што�пасля�наша�а�спе�та�ля�Ба-

бамырат�і�я�о�сябры�яшчэ�больш��з-

ба�аціліся�нашай�д�хоўнай���льт�рай

і� ў� іх� памяці� назаўсёды� застан�цца

�этая�імпрэза�і,��анешне,�белар�с�ая

мова.

Спадзяюся,� што� і� �ледачы,� пера-

важная� большасць� я�іх� –� т�р�мены,

засталіся�задаволенымі.�Для�нас,�са-

мадзейных� артыс-

таў,� �эта� вельмі

важна.�А�рамя�та�о,

на� прэм’ер�� спе�-

та�ля� «Паўлін�а� на

новы�лад»�прыйшлі

с�працоўні�і�віцеб-

с�а�а�тэлебачання,

я�ія�зрабілі�пра�нас

відэасюжэт.� Нам

было� надзвычай

прыемна.

Хочацца�падзя�а-

ваць��сім�а�цёрам�і

сцэнарыстам,�а�та�-

сама� вы�ладчы�ам,

я�ія� ўвесь� час� былі

побач�з�намі�і�шчыра

дапама�алі.� Адным

словам� –� �сім,� хто

спрычыніўся�да�пас-

таноў�і�спе�та�ля.

Крысціна

ДАЙЛІДЗЁНАК,

ст�дэнт�а�3-�а

��рса�ФлФ.

ні�а	 літарат�рна-драматыч-

най	част�і	Белар�с�а�а	тэат-

ра	 «Ляль�а»	 Людмілы	 Сіма-

нёна�,	 паэта,	 �іраўні�а	 літа-

рат�рна-драматычнай	 част-

�і	Нацыянальна�а	 а�адэміч-

на�а	драматычна�а	тэатра	імя

Я��ба	Коласа	Алеся	Зам�оў-

с�а�а,	пісьменніцы,	рэда�та-

ра	ўніверсітэц�ай	�азеты	«Мы

і	час»	Анастасіі	Лазебнай,	па-

эта,	 пера�ладчы�а	Уладзімі-

ра	 Пап�овіча,	 празаі�а,	 да-

цэнта	 �афедры	 літарат�ры

нашай	ВНУ	Ганны	Навасель-

цавай	 і,	 зраз�мела,	 Воль�і

Іванаўны	Р�сіл�а.

Свае	вершы	прачыталі	та�-

сама	ст�дэнты	Лізавета	Еж-

��рова,	Мар�	Цы�ан�оў	 і	аў-

тар	�эта�а	матэрыял�.

Усім	�дзельні�ам	�асцёўні,

без�моўна,	 спадабаліся	 і

відэаролі�і	 на	 творы	 Воль�і

Р�сіл�а	і	Алеся	Зам�оўс�а�а.

Парадавалі	 прыс�тных	 і	 не-

вяліч�ія	 падар�н�і,	 што	 ўр�-

чыла	Людміла	Сіманёна�.

Ірына�РАДЗІХОЎСКАЯ,

ст&дэнт,а�3-#а�,&рса

ФлФ.
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Там,	�де	есенинс�ие	дали,

Среди	листвы	святых	берез

Нас	перед	Бо�ом	повенчали

Их	�роны,	зелень	их	волос.

И	я	теперь	твоя	невеста

В	этом	божественном	раю...

Ах,	�а�	люблю	я	это	место,

Где	с	Бо�ом	сердцем	�оворю...

На	небесах	два	сердца	плач�т	–

Им	вместе	на	земле	не	быть…

Ка�	ни	старалась	я,	в	забвенье

Твой	образ	не	смо�ла	забыть…

Зачем	то�да	нас	повенчали

Те	�роны	лас�овых	берез…

Наверное,	�а�	я,	страдали

От	боли,	�р�сти	и	от	слез…

Но	засл�жила	я	спасенье,

Надежд�	вымолить	смо�ла.

Любовь	�	тебе	была	ос�ол�ом,

Что	я	из	сердца	извле�ла.

***

Обещай	не	сниться	по	ночам	–

Моя	любовь	еще	не	до�орела,

Расплавилась,	�а�	тон�ая	свеча,

С	молитвою	вос�ресн�ть	не	с�мела.

Есть	мно�о	жизней	�	та�их	свечей,

Они	напоминают	о	разл��е.

Невидимо	пронзают	сердце	м��и,

Прощенье	на	алтарь	возносят	с	ней.

Д�ша	в	порыве	страсти	оживет

И	т�т	же	захлебнется	от	потери.

Ка�	мно�о	слез	таится	в	этой	вере,

Котор�ю	любовь	в	свече	несет.

***

Верн�сь	�	тебе	теплым	дождем

Под	мелодию	�р�стно�о	лета.

В	этом	мире	с	тобою	вдвоем	–

Наши	д�ши	любовью	со�реты.

ЮЛИЯ�ЗОЛОТАЯ,

вып�с�ница

ВГУ�имени�П.М.�Машерова:

«Любая�пора�"ода�для�творчес�о"о�челове�а�–

это� подаро�.� Зима� дарит� нежность� перво"о

бело"о�сне"а,�весна�вдохновляет�пением�птиц

и� первыми� расп�стившимися� цветами,� лето

дает�возможность��видеть�все��рас�и�жизни,�а

осень� –� пора� переживаний� и� разд�мий� под

ст���дождя�и�шелест�листьев�за�о�ном…

Я�же�пришла�из�осени…�Родилась�в�один�из

сентябрьс�их� дней,� �о"да� за� о�ном� деревья

Мама,	я	хоч�	�видеть	море

Та�,	�а�	в	детстве	видела	е�о.

И	морщин�и	баб�ш�и	от	�оря…

Ощ�тить	забытое	тепло…

Мама,	тяжело	мне	в	жизни	взрослой,

Я	не	знаю,	�а�	�о�о	любить.

Все	простое	�ажется	мне	сложным.

Мама,	помо�и	д�ше	простить…

																						***

Моя	д�ша,	не	плачь	и	не	печалься	–

Всем�	отмерен	свой	черед.

Все	превратится	в	прах	и	в	одночасье

В	мир	вечности	�йдет…

Н�	с�оль�о	можно	пла�ать	над	�тратой?

Да,	я	любила,	но	любовь,	�а�	лед,

Растает	вми�	от	жар�о�о	дыханья

И	белоснежным	сне�ом	заметет…

***

Наша	жизнь	–	�а�	смена	де�ораций:

Роль	�	�аждо�о	в	жизни	своя.

Кто-то	б�дет	страдать	и	влюбляться,

Кто-то	в	вечность	�йдет	бытия.

Мы	а�теры,	вершители	с�деб,

Но	под	мас�ой	с�рываем	порой

То,	что	больше	ни�то	не	�видит

За	блестящей	цветной	��терьмой.

Мы,	�а�	�ло�ны,	преданы	смех�,

Но	д�ша	не	смеется	отнюдь...

И	дано	в	этом	мире	лишь	Бо��

В	наши	д�ши	с	небес	за�лян�ть.

«Та�� �ж� пол�чилось,� что� мой� День� рождения

совпал�со�Всемирным�днем�поэзии.�Хотя��знала�я

об�этом�все"о�пар��лет�назад.�Та��что�стихи�начала

писать�не�специально�(смеется).�Со"ласна,�совпа-

дение�пол�чилось�забавным,�не�оторые�зна�омые

считают,�что�зна�овым.�Влияет�ли�этот�фа�т�на�мое

творчество?�Мне��ажется,�что�вовсе�нет.�Но��то

знает,� �а�ие� планы� на� меня� были� �� “высшей

,анцелярии”…� А� я,� в� свою� очередь,� пытаюсь

оправдать�доверие!»

Посмотри,	�а�	дрожит	этот	лист	на	березовой	вет�е.

Полп�ти	до	зимы	нам	отмерят	вот-вот	По�рова.

Прорастает	тос�а,	словно	детство	из	песен	советс�их,

и	сбиваются	в	стаи	бес�рылые	прежде	слова.

Улетают	�	тепл�	обла�а,	ж�равли,	па�тина	–

неизбежный	исход	на�ан�не	больших	холодов.

П�сть	для	всех	моисеев	найдется	своя	палестина.

Нам	достанет	юдоли	и	вне	�ефсиманс�их	садов.

Ж�равлиное	эхо	в	озябшие	заводи	�анет…

Проплыв�т	над	ре�ой	непрожитых	столетий	�л�бы,

там,	�де	П�ш�инс�ий	мост	обреченно	бряцает	зам�ами

и	рис��ет	про�н�ться	под	тяжестью	чьей-то	с�дьбы.

Посмотри:	этот	�ород	из	ветра	и	времени	сот�ан.

Нам	подсыпала	осень	в	�арманы	звенящих	деньжат.

Обнаженная	вет�а	с�ребется	в	за�рытые	о�на.

Я	держ�	тебя	за	р���	�репче,	чем	можно	держать.

СКАРАБЕЙ
Что	же	молчишь	ты,	создатель	священных	р�н?

Шаришь	очами	по	неб�	–	ищешь	вер�?

Вот	он,	смотри:	�вязая	в	зыб�чий	�р�нт,

зло	и	�прямо	нат�жно	вращает	сфер�?

Страх	нераздавленной	м�хой	в	�р�ди	звенит.

Красные	ве�и	в	молитве	�оре	воздеты.

Он	и	не	знает,	что	солнце	возвел	в	зенит.

Толь�о	не	стоит	ем�	�оворить	об	этом.

Щ�рится	сверх�	слезящийся	темный	�лаз.

Видишь:	�перся	–	�оторые	с�т�и	�ряд�…

Что	ем�	р�ны,	с�рижали,	сид�р,	намаз,

если	та�ов	для	не�о	ве�овой	порядо�?

С�мер�и,	словно	песчин�и	в	�орсти,	ш�ршат.

Клонится	�	запад�	знойный	источни�	света.

Он	и	не	знает,	что	�атит	навозный	шар.

Может,	не	стоит	ем�	�оворить	об	этом?

***

Город,	о	чем	ты?	Ветхое	решето

серо�о	неба	��сто	сочится	прошлым.

Площадь	надела	с�мере�	�реп-шифон

и	за�олола	толстой	фонарной	брошью.

Город,	о	чем	ты?	Выстав��	не	за�рыть

серых	�вадратов	новой	дорожной	плит�и.

Все.	Отлетали	вечности	на	�орысть

�они,	невесты,	хм�рые	замполиты…

Город,	о	чем	ты?	Улей	не	вороши

серых	�оробо�:	полных	–	п�стых	–	�ромозд�их.

Вдр��	на	По�ров�е	полночью	с	небольшим

вн��	Авраама	с�рип�ой	с�ли�ает	звезды.

Город,	о	чем	ты?	Стылое	не	дымит.

Серые	тр�бы	�лот�и	дер�т	вп�ст�ю.

Время	добыло	памяти	доломит

и	�влеченно	пальцем	в	пыли	рис�ет.

В	старом	�омоде	шорохи	не	ясны:

там	выцветают	лица	на	серых	сним�ах.

Город,	о	чем	ты	видишь	цветные	сны?

Сл�шай…	А	может,	мы	ем�	тоже	снимся?

�ЕЛЕНА�КРИКЛИВЕЦ,

член�Союза�писателей�Белар�си,

член�Союза�писателей�России,

�андидат�филоло ичес�их�на��,

доцент��афедры�литерат�ры:

ВОЛЬГА�РУСІЛКА,

член� Саюза� пісьменні�аў� Белар�сі,

�андыдат� філала#ічных� нав��,

дацэнт� �афедры� літарат�ры

Созревшим	бо�ом	хвастает	л�на.

Там,	за	забором,	сторож	неприветлив…

Но	вдр��	р��а	потянется	сама

�	отяжелевшей	яблоневой	ветви…

Ни�то	в	дом�	о�ня	не	зажи�ал,

не	ждал	�остей	с	ночно�о	пол�стан�а.

И	не	видать	см�рно�о	м�жи�а

с	пристрелянной	отцовс�ою	бердан�ой.

Наверно,	он	се�одня	запоздал:

в	ч�жом	сад�	ис�ал	хмельно�о	счастья.

Трепещет	в	небе	сонная	звезда,

�отовая	сорваться	в	одночасье.

Застынет	сердце	м�хой	в	янтаре,

и	вс�ри�нет	потревоженная	птица,

�о�да	она	по	сморщенной	�оре

серебряной	дорож�ой	прозмеится.

Л�на	расплавит	в	озере	с�рьм�,

и	я	тебе,	от	страха	обмирая,

антонов��	в	ладонях	протян�	–

и	нас	хозяин	вы�онит	из	рая.

***
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Подарю	тебе	нежность	любви

И	ба�ровые	листья	рассвета…

Толь�о	в	сердце	меня	позови	–

Я	верн�сь	�	тебе	обла�ом	лета.

Б�дет	б�ря	от	злости	свистеть	–

Не	боюсь	ее	зло�о	запрета.

Лишь	с	тобою	в	любви	�мереть...

Я	верн�сь	�	тебе	�апель�ой	света.

	***
Мама,	я	хоч�	верн�ться	в	детство

И	посл�шать,	�а�	поет	Двина.

В	дом	с	вишневым	садом	по	соседств�	–

Место,	�де	все�да	была	н�жна…

ЖАРТАЧКІ
Ах,	�аханне-аханне,

Ад	�здыхаў	млосна.

Прывіднымі	 страхамі

Тл�міш	сон	дзівосны.

Ой,	насніла-высніла,

Аж	сабе	не	вер�!

Дзе	падман,	дзе	ісціна,

Дзе	сцяна,	дзе	дзверы?

Ці	не	на	бяд�	маю

Б’ецца	сэрца	ў	�летцы?

Пастаю,	пад�маю	–

Землятр�с	�	сэрцы.

Во	спляла	дарожань��	–

Што	ні	�ро�,	то	бо�ам.

Дара�і,	 харошань�і,

Выбачай	–	і	з	Бо�ам!

***

–Нішто	сабе!

Ніхто	табе

ні�олі	і	нідзе

не	с�ажа,

па	я�і	талан

па	свеце	ён	ідзе.

Не	ведае,

не	д�мае,

баіцца	звар’яцець.

А	я	вось,

на	бяд�	маю,

спраб�ю	зраз�мець.

Тапч�	бяд�

пастыл�ю,

абцасамі	д�ш�.

Гад�ю

ле��а�рыл�ю

спа�адн�ю	д�ш�.

***

Мой	верш	не	з	�артаванай	сталі,

З	�аменняў	іс�ры	не	сячэ.

Паэтамі	адзін�і	сталі,

А	сотні	–	�	чарзе	яшчэ.

Я�	напісаць,	�аб	нас	пач�лі,

Усхваляваць,	�зняць,	здзівіць?

Спяваю	моваю	мат�лі,

А	�олас	ціхі	–	не	звініць.

Ды	раптам	возьме	нот��	т�ю,

Што	ч�л�ю	�ране	д�ш�.

Я	на	народ	не	прэтэнд�ю,

Я	для	адзіна�	і	піш�.

***

Не	было	ў	чалаве�а

вершаў.

Раз�мныя	людзі

побач	з	ім	�аварылі,

што	�эта	нават	добра.

Але	ён	не	верыў:

дзе	ж	там	добра,

�алі	вершаў	няма?

стояли�в�золоте.�Мои�стихи�о�настоящей�люб-

ви,�переживаниях,�поис�е�смысла�жизни,�вере

в�Бо"а�–�о�том,�что��аждом��челове���близ�о

и�понятно.�Творчество�все"да�помо"ает�мне�в

тр�дные�мин�ты:�в�стихах�я�мо"��выплесн�ть

свои� ч�вства� и� переживания.� Литерат�ра� –

часть�моей�жизни,��а��творчес�ой,�та��и�про-

фессиональной.�Помимо�написания�стихотво-

рений� я� занимаюсь� восточными� танцами� и

очень�люблю�"отовить.�И�в�это�я�тоже�в�лады-

ваю�частич���своей�д�ши.

У��аждо"о�челове�а�есть�мечта…�Моя�мечта�–

дарить�любовь�и�знания�особым�дет�ам,�обде-

ленным�лас�ой�и�заботой.�Д�маю,�именно�в

любви�и�есть�мое�предназначение…»
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В
	период	весенне!о	по-

ловодья	 особое	 вни-

мание	 �деляется	 соблюде-

нию	 правил	 эле"тробезо-

пасности	 вблизи	 эле"тро-

сетевых	 объе"тов:	 линий

эле"тропередачи	 (ЛЭП),

трансформаторных	 под-

станций,	 распределитель-

ных	 �стройств.	 Пос"оль"�

весенний	 паводо"	 может

вызвать	различные	повреж-

дения	эле"трообор�дования

в	 рез�льтате	 подтопления

эле"тро�станово",	 после-

дние,	в	свою	очередь,	таят

�!роз�	в	виде	высо"о!о	на-

пряжения.

Витебс"ое	МрО	филиала

«Энер!онадзор»	 РУП	 «Ви-

тебс"энер!о»	 напоминает

об	основных	правилах	эле"-

тробезопасности	 в	 павод-

"овый	период:

♦ нельзя	приближаться	�

оборванном�	 провод�	 бли-

же	 8	 метров,	 прони�ать	 в

действ�ющие	 эле�тро�ста-

нов�и	 и	 самовольно	 в�лю-

Франц�зс�ий	поэт	Шарль	Бодлер	�о�да-то	с�азал:	«Жен-

щина	–	это	при�лашение	�	счастью».	Нельзя	не	со�ласиться

с	 е�о	 словами,	 пос�оль��	 представительницы	пре�расно�о

пола	не	толь�о	воод�шевляют	на	произведения	ис��сства,

но	и	сами	создают	их.

В	 этом	 я	 �бедилась,	 �о�да	 побывала	 на	 мероприятии,

посвященном	Межд�народном�	женс�ом�	дню.	Оно	состоя-

лось	6	марта	в	холле	перво�о	этажа	наше�о	�ниверситета,	а

от�рыла	е�о	первый	проре�тор	В.В.	Бо�атырёва.

	Представительницы	пре�расно�о	пола	�дивили	всех	по-

сетителей,	в	том	числе	и	меня,	своей	тематичес�ой	выстав-

�ой	«Женщины	о	себе...».	На	ней	были	представлены	фото-

�рафии,	вышив�и,	�артины,	созданные	ст�дент�ами,	препо-

давательницами	 и	 сотр�дницами	 наше�о	 в�за.	 Выстав�а

отличалась	тем,	что,	внимательно	рассматривая	ее,	можно

было	�ловить	моменты,	�оторые	вдохновили		создать	та��ю

�расот�:	фото�рафии	с	изображением	за�атов,	�лиц	и	детей,

вышив��	�рести�ом	с	рис�н�ами	вол�а	и	соба�.	Ко�да	я	смот-

рела	на	все	это	вели�олепие,	то	вспоминала	слова	Ф.	Ницше:

«Красота	–	это	обещание	счастья».	Именно	ч�вство	счастья

вызвала	�	меня	эта	выстав�а.

Не	менее	приятными	в	прохладный	мартовс�ий	день	были

де��стация	целебно�о	чая	от	«травни�а	Леонарда»	и	��още-

ние	пиро�ом	с	яблочным	повидлом	от	проф�ома	работаю-

щих	и	проф�ома	ст�дентов	�ниверситета.	Выпив	ста�анчи�

ароматно�о	 чая,	 я	 вспомнила,	 �а�	баб�ш�а	баловала	меня

своим	 травяным	 отваром,	 в	 �оторый	 добавляла	 мелисс�,

ромаш��	или	чабрец.

На	 мой	 вз�ляд,	 мероприятие	 стало	 хорошим	 началом

празднования	 Восьмо�о	 марта.	 Что	 же	 еще	 с�аж�т	 о	 нем

наши	дев�ш�и?

Алеся�Должен,о,�ст&дент,а�2-#о�,&рса�ФлФ:�«Се�одня

на	первом	этаже	царила	невероятная	атмосфера.	Прибли-

жающийся	праздни�,	д�маю,	поч�вствовали	�аждая	дев�ш�а

и	женщина...	Сп�с�аясь	вниз	по	лестнице,	я	встречала	ст�-

денто�	 с	 цветами	 в	 р��ах	 и	 сияющей	 �лыб�ой	 на	 лице.

Пол�чилось	 очень	 теплое,	 яр�ое,	 запоминающееся	 меро-

приятие».

Анастасия�Б&ч,ина,�ст&дент,а�3-#о�,&рса�ФлФ:	«Мне

понравились	замечательные	песни	в	исполнении	ст�дентов,

а	та�же	то,	что	ни	одна	дев�ш�а	не	осталась	без	внимания.

Было	очень	�расиво,	д�шевно	и	празднично».

Я	солидарна	с	Алесей	и	Анастасией	и	вдобаво�	с�аж�,	что

наши	мамы	и	баб�ш�и	–	поистине	самое	настоящее	счастье,

�оторое	н�жно	�важать,	ценить	и,	�лавное,	любить.

Алеся�ВАРКУЛЕВИЧ,

�ст&дент,а�2-#о�,&рса�ФлФ.

В	середине	февраля	состо-

ялось	 первенство	 Витебс�ой

области	по	�и�бо�син��	в	раз-

деле		К-1.	Впервые	на	сорев-

нованиях	 выст�пили	 ст�ден-

ты	�р�ппы	спортивной	специ-

ализации	 по	 �и�бо�син��	 и

таиландс�ом�	бо�с�	�афедры

физичес�о�о	 воспитания	 и

спорта	ВГУ	имени	 	П.М.	Ма-

шерова	Анна	Трепач�о	(1	��рс,

фа��льтет	 математи�и	 и	 ин-

ДОСТОЙНОЕ�ВЫСТУПЛЕНИЕ

СПОРТ ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ

СЧАСТЬЕ

В�ЖЕНЩИНАХ

БУДЬТЕ

ОСТОРОЖНЫ!

ПОСТФАКТУМ

На�сним,е:�во�время

проведения�выстав,и.

Фото�А.�ЛАЗЕБНОЙ.

Ю
билейная	 выстав"а	 известно!о

белор�сс"о!о	 х�дожни"а,	 про-

фессора,	 члена	 Белор�сс"о!о	 союза

х�дожни"ов	 Вячеслава	 Шамш�ра	 под

названием	«Пад	бла"ітам	нябёсаў»	от-

"рылась	21	февраля	в	Х�дожественном

м�зее	Витебс"а.

Пра"тичес"и	 вся	 жизнь	 Вячеслава

Вячеславовича	связана	с	х�дожествен-

но-!рафичес"им	 фа"�льтетом	 наше!о

�ниверситета.	В	1965	!од�	он	пост�пил

�читься	в	то!да	еще	Витебс"ий	педа!о-

!ичес"ий	инстит�т	имени	С.М.	Кирова,

а	с	1970	!ода	стал	работать	на	родном

фа"�льтете.

«ПАД�БЛАКІТАМ�НЯБЁСАЎ»

ВЯЧЕСЛАВА�ШАМШУРА

ВЫСТАВКИ

С	7	по	31	марта	в	Х�доже-

ственном	м�зее	проходит	вы-

став�а	«DRESS	CODE».	На	ней

представлены	 работы	 дв�х

витебс�их	авторов	–	вып�с�-

ни�ов	х�дожественно-�рафи-

чес�о�о	 фа��льтета	 наше�о

�ниверситета	 разных	 лет

Светланы	Р�ден�овой	и	Оле-

�а	 Косто�рыза.	 Э�спозиция

является	своеобразным	«�о�-

тейлем»	из	реальных	вещей

одно�о	 мастера	 и	 живопис-

ных	образов	др��о�о.

Тематичес�ая	 выстав�а	 –

это	не	жест�ое	про�р�стово

ложе,	считают	х�дожни�и,	это

не	 за�он,	 а	 повод	 о	 чем-то

под�мать.	 Дресс-�од	 –	 это

форма	 одежды,	 треб�емая

при	 посещении	 определен-

ных	мероприятий,	ор�аниза-

ций,	заведений.

История	одежды	–	это	ис-

тория	 человечества.	 Поэто-

м�	 выстав�а	 «DRESS	CODE»

не	столь�о	об	одежде,	с�оль-

�о	о	челове�е.	Мы	постоянно

�одир�ем	и	передаем	инфор-

мацию	–	осознанно	или	нео-

сознанно.	Слово	«дресс-�од»,

задавая	�оде�с	одежды,	не-

«DRESS�CODE»�В�ХУДОЖЕСТВЕННОМ

�МУЗЕЕ�ВИТЕБСКА
сет	 в	 себе	 более	 широ�ий

подте�ст.	 Говоря	 о	 дресс-

�оде,	мы	�оворим	о	соответ-

ствии	 челове�а	 сит�ации	 в

целом.

Оле�	 Косто�рыз	 свои	 ра-

боты	в	нашем	�ороде	демон-

стрир�ет	часто,	е�о	живопись

и	�рафи�а	хорошо	известны

витебс�ом�	 зрителю.	Пред-

ставленные	 на	 выстав�е

«DRESS	CODE»	 �артины	 х�-

дожни�а	та�	или	иначе	�аса-

ются	заявленной	темы.	Ком-

позиции	 работ	 на	 первый

вз�ляд	просты,	но	автор	на-

деется,	что	�	вд�мчи-

во�о	зрителя	они	спо-

собны	 вызвать	 слож-

ные	ассоциации.	Часть

�артин	написана	спе-

циально	 для	 данно�о

прое�та.

Светлана	 Р�ден�о-

ва,	 профессиональ-

ный	дизайнер	одежды,

постоянно	 занимает-

ся	реставрацией	и	со-

зданием	 авторс�их

моделей	 с�мо�	 и	 а�-

сесс�аров	 из	 �ожи	 и

меха.	 Светлана	 со-

тр�дничала	 с	 �иност�дией

«Мосфильм»,	 ансамблем

«Песняры»	 и	 �р�ппой	Дмит-

рия	Мали�ова.	Она	является

постоянным	�частни�ом	спе-

циализированных	выставо�	в

Мос�ве	 и	Минс�е,	 но	 в	 Ви-

тебс�е	 в	формате	 выстав�и

по�азывает	 свои	 работы

впервые.	 Почти	 �аждая	 из

двадцати	пяти	авторс�их	с�-

мо�	 и	 ш�ат�ло�	 содержит

винтажный	или	анти�варный

элемент,	что	делает	изделие

�ни�альным.	 Вели�олепные

вещи,	созданные	Светланой

Р�ден�овой,	 сами	 по	 себе

�же	DRESS	CODE.	Это	ис��с-

ство	для	жизни,	а	не	толь�о	и

не	столь�о	для	выставо�.	Это

произведения	ис��сства,	�о-

торые	жив�т	с	людьми,	жив�т

жизнью	своих	хозяев,	выпол-

няют	определенные	бытовые

ф�н�ции.	И	в	то	же	время	их

предназначение	 двоя�о:	 �ар-

моничные	 ф�н�циональные

вещи,	они	вносят	в	жизнь	че-

лове�а	еще	одн�	частич��	пре-

�расно�о.

СОБСТВЕННАЯ

ИНФОРМАЦИЯ.

В	 1980	 �од�	 Вячеслав	 Вячеславо-

вич	 защитил	 �андидатс��ю	 диссер-

тацию	по	ис��сствоведению.	В	1984

�од�	ВАКом	СССР	ем�	присвоено	�че-

ное	звание	доцента,	а	в	1993	�од�	–

� ч е н о е

з в а н и е

п р о ф е с -

сора.	 Во-

с е м н а д -

цать	лет,	с

1986	 по

2004	 �од,

Вячеслав

Ш а мш � р

во з � л а в -

лял	 �а-

федр�	ме-

т о д и � и

препода-

вания	изо-

бразитель-

но�о	ис��сства	(с	2001	�ода	–	�афед-

ра	ис��сств).	Се�одня	Вячеслав	Вя-

чеславович	 –	 профессор	 �афедры

изобразительно�о	 ис��сства.

Педа�о��	 присвоено	 звание	 «Отлич-

ни�	народно�о	образования	БССР»	(1983

�.),	 он	 на�ражден	 Почетной	 �рамотой

Министерства	образования	БССР	(1982

�.)	и	отмечен	специальным	призом	По-

лоц�о-Витебс�ой	епархии	за	л�чшие	х�-

дожественные	 произведения,	 посвя-

щенные	 д�ховном�	 возрождению	 лич-

ности	(1992	�.).

Вячеслав	 Шамш�р	 исслед�ет	 исто-

рию	белор�сс�о�о	ис��сства	первой	по-

ловины	ХХ	ве�а	и	творчество	современ-

ных	витебс�их	х�дожни�ов.	Он	работа-

ет	в	разных	техни�ах	живописи	и	стан-

�овой	 �рафи�и,	 но	 отдает	 предпочте-

ние	пастельной	и	масляной	живописи,

а	та�же	лино�равюре.

	«Кожны	я�о	твор	–	�эта	часцей	за	ўсё

пош��і	 ары�інальна�а	 �ампазіцыйна�а

прыём�	і	�аларыстычнай	інтанацыі,	жа-

данне	 адлюстраваць	 шчыр�ю	 ўлюбё-

насць	�	непаўторн�ю	пры�ажосць	сваёй

Радзімы»,	–	отмечает,	�оворя	о	Вячес-

лаве	 Вячеславовиче,	 ис��сствовед

М.Л.	 Цыб�льс�ий.

НАШ�КОРР.

чать	и	вы�лючать	обор�до-

вание;

♦ �ате�оричес�и	 запре-

щается	 находиться	 о�оло

линий	эле�тропередачи	или

трансформаторных	 под-

станций,	о�азавшихся	в	зоне

подтопления,	 ловить	 рыб�

в	охранных	зонах	ЛЭП	(это

смертельно	опасно	для	жиз-

ни!);

♦ запрещается	 �страи-

вать	спортивные	и	детс�ие

и�ровые	 площад�и	 вблизи

подстанций	и	возд�шных	ли-

ний;

♦ находясь	рядом	с	под-

станциями,	обращайте	вни-

мание	 на	 недоп�стимость

прис�тствия	 посторонних

лиц	на	территории	энер�о-

объе�тов.

В	 сл�чае	 обнар�жения

эле�тро�станово�,	 о�азав-

шихся	в	зоне	подтопления,

обрыва	 проводов,	 повреж-

дения	опор,	изоляторов,	не-

за�рытых		дверей	трансфор-

маторных	 подстанций	 или

эле�тричес�их	щитов	необ-

ходимо	сообщить	 	специа-

листам,	 деж�рным	 диспет-

черам	районов	эле�тричес-

�их	 сетей	 по	 телефонам,

��азанным	на	трансформа-

торных	подстанциях,	а	та�-

же	в	МЧС	по	номер�	101	или

в	 центральн�ю	 аварийно-

диспетчерс��ю	сл�жб�	�.	Ви-

тебс�а	по	номер�	115.

М.В.�МЯСНИКОВ,

инспе,тор

энер#оинспе,ции

�Витебс,о#о�МрО

филиала

«Энер#онадзор».

формационных	техноло�ий)	и

Артём	Мас�аль�ов	(2	��рс,	фи-

лоло�ичес�ий	 фа��льтет).

Все	машеровцы	представи-

ли	свой	в�з	более	чем	достой-

но.	Анна	Трепач�о	заняла	пер-

вое	место	 в	 весовой	 �ате�о-

рии	54	��,	а	ст�дент�а	фа��ль-

тета	 физичес�ой	 ��льт�ры	 и

спорта	Рита	Дроздец�ая	ста-

ла	первой	в	�ате�ории	56	��.

Артём	 Мас�аль�ов	 и	 Н�р-

бе�	 Та�анов	 (ФФКиС)	 стали

третьими,	а	Кирилл	Воробьёв

(ФФКиС)	–	первым	в	�ате�о-

рии	 63,5	 ��.	 Первое	место	 в

�ате�ории	63,5	��	та�же	занял

вып�с�ни�	ФФКиС,	тренер	по

�и�бо�син��	 и	 таиландс�ом�

бо�с�	 в	 ДЮСШ	 ВГУ	 имени

П.М.	Машерова	Глеб	Горонец.

Под�отовили	 спортсменов

�	 соревнованиям	 старший

преподаватель	 �афедры	 фи-

зичес�о�о	воспитания	и	спор-

та	В.А.	Лосев,	тренер	высшей

�ате�ории	П.П.	Хамено�	(�.	Но-

вополоц�),	тренер	высшей	�а-

те�ории	Е.В.	Г�щен�о.

	В	с�действе	принимал	�ча-

стие	ст�дент	ФФКиС	заочной

формы	 пол�чения	 образова-

ния	 Сер�ей	 С�иба,	 мастер

спорта	межд�народно�о	�лас-

са,	 семи�ратный	 чемпион

мира	 по	 �и�бо�син��	 и	 таи-

ландс�ом�	бо�с�.

СОБСТВ.�ИНФОРМАЦИЯ.
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