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МАРИЯ�СОЛОВЬЕВА:

«КОНКУРС�“КОРОЛЕВА�ВЕСНА”

СТАЛ�ЧАСТИЧКОЙ�МОЕЙ�ДУШИ»

ЗНАЙ�НАШИХ

10� июля� в� столице� Белар�си� выбрали� победительниц�

XXVII�Межд�народно�о�межв�зовс�о�о��он��рса��рации�и�ар-

тистичес�о�о�мастерства�«Королева�Весна�–�2018».�За�этот

тит�л� боролась� и� ст�дент�а� филоло�ичес�о�о� фа��льтета

наше�о� �ниверситета� Мария� Соловьева.� Кон��ренцию� ей

составили� еще� семь� �он��рсанто�� из� Белар�си,� России,

Армении�и�Латвии.

В� прошлом� �од��дев�ш�а� стала�обладательницей� тит�ла

«Мисс�ВГУ�–�2017»,�в�марте�победила�в�ре�иональном�т�ре

межв�зовс�о�о� �он��рса� �рации� и� артистичес�о�о� мастер-

ства�«Королева�Весна�–�2018»,�а�в�апреле�–�в�респ�бли�ан-

с�ом�т�ре�и�стала�«Королевой�Весной�Белар�си�–�2018».�Ка�

призналась�Мария,�бла�одаря��он��рсам�она�мно�ом��на�чи-

лась:�прошла�об�чение�дефиле,�хорео�рафии�и�а�терс�ом�

мастерств�.

Старания�ст�дент�и�были�возна�раждены:�она�засл�женно

пол�чила� почетный� тит�л� «Первая� Вице-Королева� Весна».

Се�одня�дев�ш�а�в��остях���нашей�реда�ции.

–�Мария,�с	ажите,�пожал�йста,�нас	оль	о�Вам�слож-

но�было��отовиться�	�финал�?

–�Любая�под�отов�а����он��рс��–�это�сложный,�тр�доем�ий
процесс,��оторый�занимает�достаточно�мно�о�времени.�Что-
бы� победить,� н�жно� постоянно� совершенствовать� себя� в
дефиле�и�а�терс�ом�мастерстве.�Каждый�раз�на�новом�этапе
о�р�жающие�люди�должны�видеть�рост��он��рсант�и.
К�финал��я��отовилась�более�тщательно,�пос�оль���ч�вство-

вала�ответственность�перед�родителями,� �ниверситетом,� �о-
родом�и�страной.�Немаловажн�ю�роль�сы�рала�и�поддерж�а,
�отор�ю�я�ощ�щала�на�протяжении�все�о�времени�со�стороны
ст�дентов�и�преподавателей,�а�та�же�своих�близ�их�и�родных.
–� Планир�ете� ли� Вы� в� дальнейшем� �частвовать� в

подобных�прое	тах?

–�За�целый��од��он��рс�«Королева�Весна»�стал�частич�ой
моей�д�ши�и�принес��йм��положительных�эмоций.�Я�наде-
юсь,� что� в� дальнейшем� та�же� б�д�� принимать� �частие� в
подобных�мероприятиях,�та���а��после�них�остается�множе-
ство� приятных� воспоминаний.

Инна�ШИРКЕВИЧ.

Фото�из�лично�о�архива�Марии.

На�сним�е:�Мария�Соловьева

во�время�на�раждения.



–� На� пачат�	� верасня

мін	ла�а��ода�пачаў�сваю

прац	�Цэнтр�славянс�іх

моў�і��	льт	р.�Гэта�с	-

месны�прае�т�філа-

ла�ічна�а�фа�	льтэ-

та�ВДУ�імя�П.М.�Ма-

шэрава� і� Інстыт	та

неафілало�іі� Зеле-

на�	рс�а�а�ўніверсі-

тэта�(Польшча).

Сёння� мы� пералі-

чым� асноўныя� справы

цэнтра�ў�2017�/�2018�на-

в	чальным��одзе.

1.� Мы�ар�анізавалі�шэ-

ра��творчых�с	стрэч�з�бе-

лар	с�імі� пісьменні�амі,� 	

прыватнасці� з� Міхасём

Мірановічам,� Аль�ердам

Бахарэвічам,� Юліяй� Ціма-

феевай,�Вальжынай�Морт.

2.�На�праця�	�нав	чаль-

на�а��ода�ў�межах�цэнтра

працавала�пера�ладчыц�ая

майстэрня� (ад�азная� –

Воль�а�Фёдараўна�Сянь�о-

ва),� � дзе� ст	дэнты,� пера-

важна�спецыяльнасці�«ра-

мана-�ерманс�ая� філало-

�ія»,� пра�ты�аваліся� ў� пе-

ра�ладзе�з�адной�славянс-

�ай�мовы�на�інш	ю.�Ла�іч-

ным�выні�ам�працы�з�ада-

най�майстэрні�стаў��он�	рс

пера�ладчы�аў,�праведзе-

ны� падчас� Дня� польс�ай

мовы�ў�межах�Тыдня�паз-

нання�і�творчасці,�дзе�хлоп-

цы�і�дзяўчаты�пера�ладалі

прапанаваныя� тэ�сты,� 	

тым� лі�	� і� паэтычныя,� з

польс�ай� мовы� і� на

польс�	ю.

3.�У��іна�л	бе�цэнтра�(ад-

�азныя�–�Воль�а�Фёдараў-

на�Сянь�ова�і�Любоў�Я�аў-

леўна� Глазман)� адбывалі-

ся� пра�ляды� пап	лярных

мастац�іх� фільмаў� на

польс�ай�мове�з�далейшым

іх�абмер�аваннем.�Нязм	-

шаная,�прыязная�атмасфе-

ра,�	�я�ой�праходзілі�пра�-

ляды,�спрыяла�ўдас�аналь-

ванню� �ам	ні�ацыі� па-

польс�	,�прываблівала�ст	-

дэнтаў�і�з�іншых�фа�	льтэ-

таў.�Адначасова�наладжва-

ліся�дыс�	сіі�на�а�т	альныя

літарат	рныя�тэмы.

4.�На�праця�	�нав	чаль-

на�а��ода�пры�цэнтры�пра-

цавалі� �	рсы� польс�ай

мовы,�ар�анізаваныя�Інсты-

т	там�польс�ім�	�Мінс�	.�У

лістападзе�2017��ода�была

за�лючана�Дамова�пра�с	-

працоўніцтва�паміж�Інсты-

т	там� польс�ім� 	�Мінс�	� і

ВДУ�імя�П.М.�Машэрава,�	

падрыхтоўцы�я�ой�прыма-

ла�ўдзел�і��іраўніцтва�цэнт-

ра.�Для�абмер�авання�ма�-

чымых�шляхоў�міжнародна-

�а�с	працоўніцтва�ў�ліста-

падзе� 2017� �ода� �іраўні�

цэнтра� с	стрэўся� з� дэ�а-

нам�фа�	льтэта�польс�ай�і

�ласічнай�філало�іі�Познан-

с�а�а�ўніверсітэта�імя�Ада-

ма� Міц�евіча� прафесарам

Рафалам�Дымчы�ам.�З�поль-

с�а�а�бо�	�была�вы�азаная

заці�аўленасць�ва�ўстанаў-

ленні�больш�цесных�нав	-

�овых� і� ад	�ацыйных� �ан-

та�таў.

5.� Цэнтр� падтрымлівае

трывалыя� с	вязі� з� Бела-

р	с�ім�інстыт	там�нав	�і�і�ма-

стацтва�ў�Нью-Ёр�	�(БІНіМ),

пастаянна�адбываецца�аб-

мен� інфармацыяй.�З�бо�	

нашых�амеры�анс�іх��але�

выяўляецца� істотная� ці�а-

васць�да�прае�таў,�на�іра-

ваных�на�даследаванне�бе-

�МУЗЕЙ�МАТЕРИ�РАССКАЖЕТ

О�ЖЕНЩИНАХ�ВИТЕБЩИНЫ

На�се�одняшний�день�в�Витебс	е�насчитывается�более

120�м�зеев.�Мно�ие�из�них�неизвестны�широ	ой�п�бли	е,

но� от� это�о� не�менее� интересны,� пос	оль	�� в� 	аждом

можно� отыс	ать� что-то� особенное.� А� с	оро� в� нашем

�ороде�появится�м�зей,�	оторый�станет�единственным�в

своем�роде�на�территорий�Витебщины,�–�м�зей�Матери.

Участие�в�е�о�создании�принимают�ст�денты�истори-

чес	о�о�и�х�дожественно-�рафичес	о�о�фа	�льтетов�на-

ше�о��ниверситета.�Инициаторами�создания�м�зея�выс-

т�пили:�председатель�Витебс	ой�областной�ор�анизации

общественно�о� объединения� «Белор�сс	ий� союз� жен-

МАМА�В�НАШЕМ�СЕРДЦЕ�НАВСЕГДА

В�чем��ни�альность�м�зея?�Он�б�дет�посвящен�самом��доро�ом��на�земле�челове���–�маме�и�расс�ажет�о�женщинах,��оторые
посвятили� себя� воспитанию� детей.� Б�д�щ�ю� э�спозицию� �словно� можно� разделить� на� нес�оль�о� частей:� о� жительницах
Витебщины,� �достоенных� ордена�Матери,� о� тех,� �то� пол�чил� областн�ю� премию� имени� Героя� Советс�о�о� Союза� Зинаиды
Т�снолобовой-Марчен�о,�о�матерях�в�широ�ом�смысле�это�о�слова.�Кроме�это�о,�особое�внимание�б�дет��делено�выстав�е,
посвященной�женщинам,�чьи�сыновья�по�ибли�при�исполнении�воинс�о�о�дол�а.

В�ОБЪЕКТИВЕ ПАДВЯДЗЕННЕ�ВЫНІКАЎ

Координатор�ст&денчес�ой��р&ппы,

заместитель�де�ана�ИФ�по�&чебной�работе

Оль�а�Юрьевна�ЛЕСНАЯ:

«Была�создана�инициативная�творчес�ая��р�ппа,�в��отор�ю

вошли�ст�денты,�об�чающиеся�по�специальностям�“м�зейное

дело� и� охрана� истори�о-��льт�рно�о� наследия”� и� “дизайн

(предметно-пространственной�среды)”.�Для�ребят�работа�над

�онцепцией�и�дизайном�м�зея�–�превосходная�возможность,�с

одной�стороны,�попробовать�свои�силы�и�пол�чить�отличный

пра�тичес�ий�опыт,�а�с�др��ой�–�стать�одним�из�разработчи�ов

ново�о�витебс�о�о�м�зея».

ЗДЕСЬ�ВСЕМ�БУДЕТ�ИНТЕРЕСНО!

Ка��правило,�детиш�и�не�любят�бывать�в��лассичес�их
м�зеях,� �де� запрещается� тро�ать� э�спонаты� р��ами� и
�ром�о� раз�оваривать.� М�зей� Матери� должен� стать� та-
�им,�чтобы��аждый�посетитель�здесь�ч�вствовал�себя��а�
дома.
«Мы� планир�ем� отвести� специальное� место� для� разме-

щения�временных�выставо�.�Это�мо��т�быть�рис�н�и�малы-
шей,� их�фото�рафии,� даже� �олле�ции�и�р�ше��–� лишь�бы
дет�ам� и� их� родителям� было� интересно»,� –� поделилась
мнением�ст�дент�а�историчес�о�о�фа��льтета�Наталья�Хан-
доб�ина.
Еще�одно�неоспоримое�достоинство�ново�о�м�зея�–�нео�ра-

ниченная� возможность� пополнения� э�спозиции,� в� �отором
может�по�частвовать� �аждый�желающий.

Ст&дент�4-�о��&рса�историчес�о�о�фа�&льтета

Иван�РОГОВОЙ:

«У� �аждой�э�спозиции�есть� та��называемый�мая��–�цент-

ральный�э�спонат.�В�нашем�сл�чае,�д�маю,�им�должен�стать

орден�Матери.�Б�дет�очень�здорово,�если��то-то�из�витебс�их

обладательниц� этой� высо�ой� на�рады� подарит� свой� орден

новом��м�зею.�Если�нет,�то�придется�из�отовить�е�о�ма�ет.

Кроме�это�о,�мы�планир�ем�оформить�стенд,��оторый�б�дет

содержать�информацию�об�истории�ордена�Матери�и�о�Зина-

иде�Т�снолобовой-Марчен�о».

ДЛЯ�СПРАВКИ

Орденом�Матери�на�раждаются�женщины,�воспитавшие

пять� и� более� детей.� Среди� жительниц� Витебщины� та�их

более�700�челове�.

Премия�имени�Героя�Советс�о�о�Союза�Зинаиды�Т�сно-

лобовой-Марчен�о� �чреждается� Витебс�им� областным� ис-

полнительным��омитетом.�Ее�пол�чают�женщины,��оторые,

след�я� пример�� знаменитой� земляч�и,� совершают� особый

подви��–�воспитывают�не�толь�о�своих,�но�и�приемных�детей,

детей-инвалидов.�Та�их�матерей�на�Витебщине�более�400.

Юрый�Міхайлавіч�БАБІЧ,

�іраўні��Цэнтра�славянс�іх�моў�і���льт�р,

старшыня�Віцебс�ай�абласной

ар#анізацыі�ТБМ�імя�Ф.�С�арыны,

дацэнт��афедры

белар�с�а#а�мовазнаўства:

лар	с�а-польс�іх� літара-

т	рных�с	вязяў.

6.�Вельмі�важнай�падзе-

яй� стаў�Фестываль� бела-

р	с�а�а�слова.�У��этым��о-

дзе� свята� набыло� яшчэ

большы� размах,� штодня

праводзіліся�розныя�імпрэ-

зы�з�	дзелам�не�толь�і�ст	-

дэнтаў�наша�а�ўніверсітэ-

та,� але� і� в	чняў� віцебс�іх

ш�ол� і� �імназій.� Сябры

цэнтра� та�сама� а�тыўна

ўдзельнічалі�ў�правядзенні

свята� белар	с�ай� �	льт	-

ры.� Та�,� 	� прыватнасці,

была�ар�анізавана� і� з�по-

спехам�праведзена�імпрэ-

за� пад� назвай� «З� �ітарай

па-белар	с�	».

7.� У� снежні� 2017� �ода

ст	дэнты�філала�ічна�а�фа-

�	льтэта,�	�тым�лі�	�і�сябры

рады�цэнтра,�праходзілі�в	-

чэбна-�раіназнаўч	ю�пра�-

ты�	�ў�Інстыт	це�неафіла-

ло�іі� Зелена�	рс�а�а� ўні-

версітэта.�Падчас�пра�ты�і

нашыя� хлопцы� і� дзяўчаты

пазнаёмілі�польс�іх�равес-

ні�аў�з�дзейнасцю�цэнтра,

абмер�авалі� ма�чымыя

с	месныя� прае�ты,� я�ія

план	ецца� рэалізаваць� 	

час� наведвання� ст	дэн-

тамі� Зелена�	рс�а�а� ўні-

версітэта� нашай� ВНУ.

Кіраўні��цэнтра�на�праця-

�	�тыдня�праходзіў�стажы-

роў�	�ў� Інстыт	це�неафі-

лало�іі�па�праблемах�вы�-

ладання�польс�ай�мовы�я�

замежнай.

8.� У�межах� Тыдня� паз-

нання�і�творчасці�ўпершы-

ню�быў�праведзены�Дзень

польс�ай�мовы�і��	льт	ры.

Ст	дэнты� філала�ічна�а

фа�	льтэта�і�в	чні�віцебс�іх

ш�ол�і��імназій,�я�ія�выв	-

чаюць�польс�	ю�мов	,�пры-

нялі�ўдзел�	��он�	рсе�чы-

тальні�аў� польс�ай�паэзіі,

т	рніры� пера�ладчы�аў,� 	

напісанні�ды�тоў�і�на�поль-

с�ай�мове� і�алімпіядзе�па

польс�ай�мове.�Вершы�па-

польс�	�чыталі�ў�тым�лі�	�і

ст	дэнты�з�Т	р�меністана.

А�яшчэ�хацелася�б�адзна-

чыць�выразна�а�рэслен	ю

тэндэнцыю�на�плённае�с	п-

рацоўніцтва�філала�ічна�а

фа�	льтэта�і�Віцебс�ай�аб-

ласной� ар�анізацыі� ТБМ.

Дэ�ан� філфа�а� прафесар

Сяр�ей� Ні�алаен�а� падт-

рымлівае�ініцыятывы�Тава-

рыства�белар	с�ай�мовы,

на�іраваныя�на�патрыятыч-

нае�выхаванне�моладзі,�на

фарміраванне�нацыяналь-

най�самасвядомасці�мала-

до�а�па�алення.�Та�сама�па

я�о� ініцыятыве� зроблены

вельмі�важныя��ро�і�ў�пла-

не�ўсеба�ова�а�даследа-

вання� творчасці� наша�а

слав	та�а�земля�а,�народ-

на�а�пісьменні�а�Белар	сі

Васіля�Бы�ава,�	шанаван-

ня� памяці� вялі�а�а� твор-

цы.

щин»�Галина�Петровна�Желанова,�председатель�Витебс-

	ой��ородс	ой�ор�анизации�это�о�общественно�о�объе-

динения�Наталья�Владимировна�К�льтен	о,�э	с-пред-

седатель�областной�ор�анизации�вышеназванно�о�об-

щественно�о� объединения,� председатель� Витебс	о�о

�ородс	о�о�совета�ветеранов�Лариса�Константиновна

Оленс	ая�и�председатель�первичной�ор�анизации�об-

щественно�о� объединения� «Белор�сс	ий� союз� жен-

щин»�наше�о��ниверситета,�первый�проре	тор,�до	тор

э	ономичес	их�на�	,�профессор�Валентина�Васильевна

Бо�атырева.

МУЗЕЙ�МАТЕРИ:�КАКИМ�ОН�БУДЕТ?

По�мнению�юноши�и�дев�ше�,�выбранное�место�для�разме-
щения�м�зея�весьма�выи�рышное,�ведь�э�спозиция�располо-
жится�в�помещении�средней�ш�олы�№10,���да�можно�б�дет�не
толь�о�приводить�детей�на�э�с��рсию,�но�и�проводить�заня-
тия,�фа��льтативы�да�и�просто�отдыхать.�Например,�в�рам�ах
�ро�ов�по�изобразительном��ис��сств��или�истории�с�помо-
щью�прое�тора�можно�б�дет�демонстрировать��артины,�до��-
ментальные�фильмы,�посвященные�образ��женщины�в�ис��с-
стве�или�литерат�ре.
�Всю�основн�ю�информацию�ст�денты�планир�ют�размес-

тить�в�инфо�иос�е,�чтобы��аждый�желающий�мо��подойти�и,
нажав�нес�оль�о��нопо�,�озна�омиться�с�нею�лично.�Интерес-
ными�э�спонатами�м�зея�стан�т�и�р�ш�и,�полз�н�и�и�др��ие
предметы,�зна�омые�всем�без�ис�лючения�матерям�и�детям.

Координатор��р&ппы�ст&дентов-дизайнеров�ХГФ

Анастасия�ЗАЯЦ:

«Перед�нами,�дизайнерами,�стоит�задача�разработать�инте-

рьеры,��оторые�б�д�т�интересны�и�детям,�и�взрослым.�Хоте-

лось�бы,�чтобы�м�зей�Матери�ассоциировался�с�теплом,��ютом

и� �омфортом� и� в� то� же� время� был� �ни�альным.� Поэтом�

основной��пор�мы�делаем�на�использовании�м�льтимедийных

техноло�ий.� Кроме� это�о,� планир�ется,� что� площадь� м�зея

позволит�разместить�п�фи�и�или��ресла-меш�и�для�детей.�На

встреч��в�м�зей�б�д�т�приходить�мно�одетные�матери».
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На�сним�е:�(слева�направо)�Л.К.�Оленс�ая,�Ю.П.�Беженарь,�Г.П.�Желанова,�В.В.�Бо�атырева,�Н.В.�К�льтен�о.

На�сним�е:�инициативная��р&ппа�ст&дентов��(слева�направо):�Але�сандра�Старовойтова,�Анастасия�Заяц,�Наталья

Хандоб�ина,�Иван�Ро�овой.

Фото�Оль�и�ЛУЗГИНОЙ.

На�сним�е:�инициативная��р&ппа�ст&дентов��(слева�направо):�Але�сандра�Старовойтова,�Анастасия�Заяц,�Наталья

Хандоб�ина,�Иван�Ро�овой.

Фото�Оль�и�ЛУЗГИНОЙ.
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В
�начале�лета,� с� 3� по�11

июня,�деле�ация�ма�ис-

трантов�наше�о��ниверсите-

та�в�очередной�раз�побыва-

ла�в�Вели�ом�Нов�ороде.�На

протяжении� девяти� дней

ребята� принимали� �частие

в�Летнем��ниверситете�Со-

вета��ос�дарств�Балтийс�о-

�о� моря,� �оторый� работал

на�базе�Г�манитарно�о�ин-

стит�та�НовГУ.�Здесь�они�по-

сетили� ле�ции,� посвящен-

ные�историчес�ой,�э�оло�и-

чес�ой,� э�ономичес�ой� и

мно�им� др��им� темам,� об-

с�дили�вопросы,�связанные

с�меж��льт�рной��омм�ни�а-

цией.

Неотъемлемой� частью

межд�народной� образова-

тельной� про�раммы� стали

��льт�рные� мероприятия.

Это�в�перв�ю�очередь�э�с-

��рсии� по� историчес�ом�

м�зею��орода,�Центр��м�зы-

�альных�древностей�В.И.�По-

вет�ина,� М�зейном�� цех�

фарфора.�Мно�им�запомни-

лись� интера�тивный� семи-

нар�«Ре�онстр��ция�народ-

ных�обычаев:�межд��тради-

цией�и�современным�ис��с-

ством»�и�вечерняя�этно�ра-

фичес�ая� про�рамма� «Тан-

цы�из�с�нд��а».�Верн�вшись

в� родной� �ород� на� Двине,

В�НОВГОРОДЕ�КАЖДЫЙ�ДЕНЬ

БЫЛ�ОСОБЕННЫМ
ребята�поделились�своими

впечатлениями.

Татьяна�АНТОНОВИЧ,

ма�истрант

(специальность

«психоло�ия»):

–� В� Вели�ий� Нов�ород
мы� прибыли� поздней� но-
чью.�На�перроне�нас�встре-
тила� дев�ш�а,� �оторая
ввела� в� ��рс� дела� и� рас-
с�азала� о� предстоящих
мероприятиях.
На�мой�вз�ляд,�ор�аниза-

торы� проделали� по-настоя-
щем��серьезн�ю�и�масштаб-
н�ю�работ�.�У�нас�ни�о�да�не
возни�ало� вопросов� по� по-
вод�� проживания,� питания
или� че�о-либо� еще.� О� нас
заботились�та�,��а��заботят-
ся� о� родных.�Даже� сотр�д-
ни�и� столовой� интересова-
лись,�что�мы�хотим���шать,�а
преподаватели� с� радостью
и�добротой�расс�азывали�о
своем��ороде�и��ниверсите-
те.� Очень� надеемся,� что� в
б�д�щем� нов�ородцы� при-
ед�т�в��ости���нам.

Валерий� ГОЛУБЕНОК,

ма�истрант�(специальность

«отечественная�история»):

–�Б��вально�с�перво�о�дня
наше�о� пребывания� в� Вели-
�ом�Нов�ороде�меня�впечат-
лила�ор�анизация��различных
мероприятий.�Мы�все�да�зна-
ли,�что�и��де�проходит,���да
идти,�нам�не�давали�с��чать
ни�мин�ты.�Ле�ции�проходи-
ли�в�неприн�жденной�атмос-

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПЯТЬ�ГЛАВНЫХ�ДОСТИЖЕНИЙ�ОТДЕЛА

МЕЖДУНАРОДНЫХ�СВЯЗЕЙ�В�ЭТОМ�УЧЕБНОМ�ГОДУ

Межд�народное� сотр�дничество� –� одно� из

важных�направлений�работы�наше�о��ниверси-

тета.�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�занимает�до-

стойное�место�в�мировом�на�чном�и�образова-

тельном�пространстве,�а	тивно�поддерживает

связи�с�высшими��чебными�заведениями�Рос-

сийс	ой� Федерации,� Т�р	менистана,� Китайс-

	ой�Народной�Респ�бли	и,�Респ�бли	и�Польша,

странами�Балтии.

Вместе�с�Еленой�Владимировной�Сорото	и-

ной,�начальни	ом�отдела�межд�народных�свя-

зей,� мы� подвели� ито�и� межд�народной� дея-

тельности�наше�о�в�за�за�2017�/�2018��чебный

�од�и�выделили�пять�основных�достижений.

Ма�истранты�наше�о��чебно�о�заведения�имеют�возмож-
ность� проходить� стажиров�и� в� �ниверситетах-партнерах.
Та�,�Анна�Запанено��в��онце�весны�за�счет�средств�респ�б-
ли�анс�о�о�бюджета�проходила�стажиров���в�одном�из��лав-
ных�в�зов-партнеров�–�Нов�ородс�ом��ос�дарственном��ни-
верситете� имени� Ярослава�М�дро�о.� А� два� представителя
фа��льтета�математи�и�и�информационных�техноло�ий�Вла-
дислав�Денисов�и�Антон�Ма�симен�ов�завершили��одичное
об�чение� в� Дебреценс�ом� �ниверситете� и� Университете
имени�Кароя�Эстерхази�в�Вен�рии.
Фоль�лорный� �олле�тив� педа�о�ичес�о�о� �ниверситета

«Вясёл�а»� принял� �частие� во� втором� от�рытом� фестивале
святочных� традиций� «Светлый� вечер»� и� в� традиционном
ст�денчес�ом�спортивном�фестивале�«Бо�атыри�Ярослава»,
�оторый�проводился�на�базе�Нов�ородс�о�о� �ос�дарствен-
но�о��ниверситета�имени�Ярослава�М�дро�о.
Ст�дент�а� 4-�о� ��рса� х�дожественно-�рафичес�о�о� фа-

��льтета�Елена�Авер�ова�в�составе�деле�ации�в�за�посетила
Университет�Konstfack�в�Сто��ольме�(Швеция),��де�предста-
вила�достижения�х�д�рафа�и�позна�омилась�с�ор�анизацией
образовательно�о�процесса�в�сто��ольмс�ом��чебном�заве-
дении.
Важно�та�же�отметить,�что�ст�денты-филоло�и�специаль-

ности� «романо-�ерманс�ая�филоло�ия»,� из�чающие� немец-
�ий�язы�,�еже�одно�летом�имеют�возможность��частвовать�в
язы�овых�и�страноведчес�их�семинарах�в�Ветцларе�и�Ло���-
ме�с�целью�совершенствования�немец�о�о�язы�а.

Наш��ниверситет�а�тивно��частв�ет�в�реализации�различ-
ных��ос�дарственных�про�рамм�(в�том�числе�Гос�дарствен-
ной� про�раммы� «Образование� и�молодежная� полити�а»� на
2016� –� 2020� �оды).� В� их� рам�ах� в� этом� �чебном� �од�� 22
педа�о�а� прошли� стажиров�и� в� вед�щих� в�зах� Российс�ой
Федерации,�Литовс�ой�Респ�бли�и,�Социалистичес�ой�Рес-
п�бли�и�Вьетнам,�Латвийс�ой�Респ�бли�и�и�др.
Например,� доцент� �афедры� ботани�и� Павел� Колма�ов

из�чал��онсортивные�связи�в�природе�в�лаборатории�ми�о-
ло�ии�На�чно-исследовательс�о�о�центра�природы�в�Виль-
нюсе� (Литва)�и� в�Инстит�те�естественных�на���Ханойс�о�о
�ос�дарственно�о� �ниверситета� (Вьетнам).

В� этом� �чебном� �од�� профессорс�о-преподавательс�ий
состав� ВГУ� имени� П.М.� Машерова� принимал� �частие� в
реализации� различных� межд�народных� прое�тов� (прое�т
TEMPUS-IV:� «Под�отов�а� и� перепод�отов�а� педа�о�ов� и
р��оводителей�образования� в� среде�мно�ообразия»;� прое�т
«Становление� и� развитие� педа�о�ичес�ой� метатеории
�правления�мно�ообразием� в� образовательных� системах»;
прое�т� а�адемичес�ой� мобильности� в� рам�ах� про�раммы
Erasmus+� с�Зелено��рс�им� �ниверситетом;� прое�т� «Защита
прав�без�с�да»;�прое�т�РФФИМ�«Гр�пповые��ольца�и��рафы
�р�пп»�и�др.).

В�нашем�в�зе�об�чаются�более�950�иностранных
�раждан�из�25�стран:�Австрии,�Азербайджана,�Из-
раиля,� Ганы,� Йемена,� Индии,� Ирана,� Казахстана,
Китая,�Кореи,�Ливана,�Мальдив,�Маро��о,�Молдо-
вы,�Ни�ерии,�Палестины,�Польши,�России,�Сирии,
С�дана,� Т�р�менистана,� Т�рции,� Узбе�истана,� У�-
раины,�Шри-Лан�и.
Проводится� большая� работа� по� поп�ляризации

�ниверситета� за� �раницей� и� привлечению� иност-
ранных�ст�дентов.�Сотр�дни�и�нашей�альма-матер
�частв�ют�в�межд�народных�выставочно-ярмароч-
ных� мероприятиях� за� р�бежом,� ор�анизованных
Министерством�образования�Респ�бли�и�Белар�сь.
Например,� в� �онце� апреля� Вячеслав� Янч,� де�ан
фа��льтета�об�чения�иностранных��раждан,�пред-

ставлял�на�чный�потенциал�в�за�на�образовательной�выстав-
�е�«Ярмар�а�знаний»�в�Ашхабаде�(Т�р�менистан),�а�в�середи-
не�мая�–�на�Национальной�выстав�е�Респ�бли�и�Белар�сь�в
Д�шанбе� (Таджи�истан).

Наш� �ниверситет� ищет� новые� формы� взаимодействия.
Сейчас�в�стадии�апробации�находится�прое�т�ор�анизации
об�чения�с�применением�дистанционных�техноло�ий�на�под-
�отовительном�отделении�фа��льтета�об�чения�иностранных
�раждан.
С� де�абря� прошло�о� �ода� ВГУ� имени� П.М.� Машерова

реализ�ет�прое�т�«Создание�Центра�содействия�поддерж�и
предпринимательства�в�Гл�бо�с�ом�районе�Витебс�ой�обла-
сти,�Белар�сь»�в�рам�ах�совместной�про�раммной�инициати-
вы�«Восточное�партнерство»�«Мэры�за�э�ономичес�их�рост».

фере,�преподаватели�с�ле�-
�остью� �онта�тировали� с
а�диторией,� доходчиво� из-
ла�али� не� все�да� прост�ю
информацию�на�ан�лийс�ом
язы�е.�Особенно�мне�запом-
нился�последний�день,��о�-
да�один�из�педа�о�ов�испол-
нил� нам� нес�оль�о� роман-
сов.
Бла�одаря�тем�людям,��о-

торые� постоянно� были� с

нами,� я� ни�о�да� не� заб�д�
эт�� поезд��.� Надеюсь,� мне
еще� представится� возмож-
ность�поехать�в�Вели�ий�Нов-
�ород,� чтобы� вновь� все� это
пережить.

Ма�сим�КИСЛЮК,

ма�истрант

(специальность

«отечественная�история»):

–� Во-первых,� рад� был
встретить� ребят,� �оторые
приезжали�(точно�та��же,��а�
и�мы,�по�обмен�)�в�Витебс�
�од�назад.�Во-вторых,�давно
хотел�позна�омиться�с�рабо-
той� нов�ородс�их� археоло-
�ов.�И�мне�это��далось.�От-
дельно� хочется� побла�ода-
рить� Елен�� Владимировн�
Торопов�,��оторая�при�ласи-
ла�принять��частие�в�работе
летней� археоло�ичес�ой
ш�олы�в�Старой�Р�ссе.�Очень
приятно!
Анастасия�ПЕЧЕНЬКОВА,

ма�истрант�(специальность

«образовательный

менеджмент»):

–� Ле�ционные� занятия� и

��льт�рная� про�рамма� дали
шанс�пообщаться�с�предста-
вителями�Германии,�Польши
и� России.� Мне� было� инте-
ресно� �знать� о� традициях,
особенностях�повседневной
и�праздничной�жизни��раж-
дан�этих�стран.�В�целом�же
та�ие� поезд�и� –� это� воз-
можность�по-др��ом��вз�ля-
н�ть� на� мир.� Хотелось� бы,
чтобы� их� ор�анизовывали
чаще.

Але�сей�КИСЕЛЕВ,

ма�истрант

(специальность

«всеобщая�история»):

–�Впечатления�от�поезд�и
яр�ие!�Каждый�день�пребы-
вания�в�Вели�ом�Нов�ороде
был� особенным.�Мы� дис��-
тировали,� посещали� м�зеи,
самостоятельно���ляли�по��о-
род�.�Все�было�ор�анизова-
но�на�высо�ом��ровне.
Сначала��азалось,�что�все

�частни�и,�представляющие
свои�страны,�очень�разные.
Через�пар��дней�мы�позна-
�омились�поближе�и�начали
�знавать�др���др��а.�Вс�оре
ни�а�их� барьеров� и� �раниц
межд��нами�не�было.

Яна�БОГАТЫРЕВА,

ма�истрант�ВГУ�имени

П.М.�Машерова.

Фото�автора.

На�сним�е:�Вячеслав�Янч�на�выстав�е.

На� сним	е:� Наталья� Татаринова� проводит

дистанционное�занятие�со�ст�дентами�из�Шри-Лан	и.

На�сним	е:�Павел�Колма	ов�за�работой.
На� сним	е:� ст�денты�ФФКИС� на� спортивном

фестивале�«Бо$атыри�Ярослава».

ИНОСТРАННЫЕ�ГРАЖДАНЕ�–

СТУДЕНТЫ�ВГУ�ИМЕНИ

П.М.�МАШЕРОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ

МОБИЛЬНОСТЬ

СТУДЕНТОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ�ПРОЕКТЫ

СТАЖИРОВКИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

На�сним�е:�во�время�работы�Летне�о�&ниверситета.



Я��і�ў�мін�лыя��ады,��лет��
ст�дэнты-машэраўцы�педа�а-
�ічных� спецыяльнасцей� пра-
ходзяць� пра�ты��� ў� дзіцячых
аздараўленчых�летні�ах.�Амаль
для��ожна�а�з�іх��эта�першае
с�ты�ненне�з�рэальнай�педа-
�а�ічнай� працай,� �аштоўны
педа�а�ічны� вопыт.� Ад�аз-
насць�за�жыццё�і�здароўе�дзя-
цей,�за�ар�анізацыю�іх�воль-
на�а� час�,� за�фарміраванне
др�жна�а�дзіцяча�а��але�ты-
в�� і� нават� за�настрой�выха-
ванцаў� сведчыць� пра� тое,
што�праца�ў�летні���с�р’ёз-
ная� і� нялё��ая.�На�оль�і� �а-
товы�да�яе�нашы�пра�ты�ан-
ты?
Пра� �эта�мы,� �іраўні�� выт-

ворчай� пра�ты�і� ўніверсітэта
Ві�тар� Пятровіч� Бір��оў,� ��-
ратар� педпра�ты�і� ў� ДАЛ� ад
�афедры�педа�о�і�і�Анастасія
Антонаўна�Воранава,��іраўні�
пра�ты�і� педа�а�ічна�а� фа-

С� чем� �� вас� ассоциир�ется� лето?�С� дол�ожданным

отп�с	ом� и� 	ани	�лами?� С� теплой� по�одой� и� ле�	ой

одеждой?�С�новыми�п�тешествиями�и�яр	ими�впечат-

лениями?� А� вот� для� не	оторых� ст�дентов� наше�о

�ниверситета�лето�–�это�еще�и�время�педа�о�ичес	ой

пра	ти	и.

В� этом� �од�� 168� ребят� дневной� формы� пол�чения

образования� и� 176� –� заочной� проходят� пра	ти	�� в

детс	их�оздоровительных�ла�ерях,��де�работают�в�	аче-

стве�воспитателей.

Если� заочни	и,� 	а	� правило,� тр�до�страиваются� в

приш	ольные� оздоровительные� ла�еря� по� мест�� жи-

тельства,�то�очни	ов�при�лашает�р�	оводство�ла�ерей

Витебс	о�о� ре�иона,� 	оторые� в� течение� мно�их� лет

являются�базовыми�для�прохождения�пра	ти	и.�Больше

все�о�наших�ст�дентов�(37�челове	)�в�этом��од��поехало

в�ла�ерь�«Ма�истраль»�Витебс	о�о�отделения�Белор�с-

с	ой�железной�доро�и,�а�28�челове	�стали�вожатыми�в

ла�ере�«Лесная�поляна»�ОАО�«Витебс	облавтотранс».

CТУДЭНТЫ-МАШЭРАЎЦЫ�ПРАЦУЮЦЬ�ДОБРАСУМЛЕННА�І�ТВОРЧА

��льтэта�Марына�Фёдараў-
на�К�нтыш�і�аўтар�дадзена�а
матэрыял�,�вырашылі�даве-
дацца� ў� летні��� «Рад��а»
Віцебс�а�а�абласно�а�дзіця-
ча�а� �лінічна�а� цэнтра.� Па-
�оль�і� разлічаны� летні�� на
150�дзяцей,�т�т�прац�е�толь�і
9�нашых�ст�дэнтаў:�5�–�з�пе-
да�а�ічна�а�фа��льтэта�і�4�–
з�фа��льтэта�фізічнай���ль-
т�ры�і�спорт�.�А�называецца
ст�дэнц�і�важац�і�атрад�да-
волі���чна�–�«Імперыя».
Я��адзначыла�ў�размове�з

намі� начальні�� летні�а� На-
талля� Генадзьеўна� Балтр�-
шэвіч,�ст�дэнты-машэраўцы
прац�юць� добрас�мленна� і
творча,�ім�н�цца�заўсёды�не-
стандартна� падыходзіць� да
правядзення� ўсіх� мерапры-
емстваў,��лічваць�пажаданні
і�інтарэсы�дзяцей.�Кам�сьці
з�іх,�я��прадстаўні�ам�спар-
тыўна�а�фа��льтэта�Арцём�

Казарэз�� і� Аля�сею� Шэвал-
до,� дастаўся� атрад� старэй-
шых,�а�дзяўчатам�ПФ�Ганне
Лабоў�а�і�Алісе�Дзевя�інай�–
дзет�і�ад�6�да�9��адоў.�Адна�
�се� ст�дэнты� х�т�а� знайшлі
параз�менне�са�сваімі�выха-
ванцамі�і�пасябравалі�з�імі.
Падчас� размовы� з� намі

пра�ты�анты�шчыра�прызна-
валіся,�што�для�та�о,��аб�пра-
цаваць�паспяхова,�трэба�ва-
лодаць�навы�амі�мно�іх�пра-
фесій:� псіхола�а,� рэжысёра,
сцэнарыста,� а�цёра,� вядоў-
цы� і� часам� нават� �рача.� У
дзень�наша�а�візіт��мы�з�за-
давальненнем�ма�лі� пера�а-
нацца,� я�� �этыя� навы�і� пра-
явілі� падчас� правядзення
спартландыі� паміж� рознаўз-
роставымі��амандамі�ст�дэн-
ты� ФФКіС� Арцём� Казарэз� і
Аля�сей�Шэвалдо.
Х�т�а� праходзіць� змена� ў

летні��,�я�ая�доўжыцца�ўся�о

18�дзён.�Але�нашыя�хлопцы�і
дзяўчаты�стараюцца�за��эты
час�па�ін�ць���сэрцы��ожна-
�а� дзіцяці� часцін��� сваёй
д�шы.� І� �алі� пры� развітанні
мы� бачым� на� дзіцячых� тва-
рах� слёзы�–� �� �этым� і� ёсць
шчасце,� дзеля� я�о�а� людзі
выбіраюць� прафесію� педа-
�о�а.�А�не�аторыя�са�ст�дэн-
таў,�я��Юлія�Ж�раўс�ая,�вы-
рашылі� працаваць� �� летні��
яшчэ� адн�� змен�.� А� тыя� з
выхаванцаў,�хто�пабываў�т�т
хоць�аднойчы,�прыязджаюць
па�новыя�эмоцыі�і�добры�на-
строй�што�од.� Яны� пера�а-
наліся,�што�насычаная�і�ці�а-
вая�пра�рама�ахоплівае�ўсе
васямнаццаць� дзён� �ожнай
змены.

Фёдар�ШКІРАНДА.

На�здым�&:����летні���«Ра-
д��а».

����Фота
Ві�тара�БІРУКОВА.

Артем�УЛАНОВ,

ст&дент�фа�&льтета�физичес�ой��&льт&ры�и�спорта,

проходивший�пра�ти�&�в�ла�ере�«Ма�истраль»:

–�Первые�дни�работы�в�ла�ере�были�самыми�сложными:
по�а� позна�омились� с� р��оводством� и� �олле�ами,� по�а
нашли�общий�язы��с�ребятами.
В� отряде� 32� челове�а� возраста� 11� –� 13� лет,� ты� не

намно�о�старше�их.�Ка��завоевать�авторитет�и�стать�для
них�одновременно�наставни�ом�и�товарищем?�Это�не�та�
просто,��а���ажется.
Лично�для�меня�в�работе�вожато�о�есть�еще�одна�слож-

ность� –� ранний� подъем.� Казалось� бы,� лето,� �ани��лы,
отдых,�хочется�поваляться�подольше,�а�н�жно�вставать�и
работать.�Но�ниче�о,�и�с�этим�справился.

Ка	�все�да,�наших�ребят�рады�видеть�и�в�Националь-

ном�детс	ом�образовательно-оздоровительном�центре

«З�брено	».�Т�да�отправились�8�дев�ше	�–�представи-

тельниц� педа�о�ичес	о�о� и� биоло�ичес	о�о� фа	�льте-

тов.

В�абсолютном�большинстве�сл�чаев�администрация

детс	их� оздоровительных� ла�ерей� довольна� работой

машеровцев.�Мно�ие�из�них�после��спешно�о�прохожде-

ния�пра	ти	и�приезжают�потом�на�втор�ю-третью�сме-

ны.

«Еже�одно�	о�мне�подходят�	а	�ст�денты,�та	�и�вып�с-

	ни	и��ниверситета,�	оторые�просят�помочь�им�тр�до�с-

троиться�в�детс	ие�оздоровительные�ла�еря,�–�про	ом-

ментировал�р�	оводитель�пра	ти	�Ви	тор�Бирю	ов.�–�А

почем�� бы� и� нет:� это� хороший� опыт,� возможность

совместить�работ��и�отдых,�вполне�достойная�зарпла-

та».

Своими�впечатлениями�о�педа�о�ичес	ой�пра	ти	е�в

детс	их�оздоровительных�ла�ерях�поделились�ст�денты

нашей�альма-матер.

РАБОТА�В�ДЕТСКОМ�ЛАГЕРЕ�–

ЭТО�ПРОСТО�КРУТО!

Татьяна�ВОРОНКОВА,

ст&дент�а�биоло�ичес�о�о�фа�&льтета,

проходившая�пра�ти�&�в�НДООЦ�«З&брено�»:

–�Ко�да� �знала,� что� поед��работать� в� «З�брено�»,� то
сначала� разволновалась:� понимала,� �а�ая� ответствен-
ность�ляжет�на�мои�плечи.�Да,�та��оно�и�было.�Бессонные
ночи,�переживания�за�детей,�о�ромное��оличество�до��-
ментации,� плотный� �рафи�� –� это� сводило� с� �ма.� Но� я
справилась!� У�меня� все� пол�чилось� бла�одаря� детс�им
�лыб�ам,�помощи��олле��и�вере�в�себя.�Если�предложат
еще� поработать� в� этом� потрясающем� центре� –� поед�.
Даже� зад�мываюсь� о� постоянной� работе� в� «З�брен�е»
после�о�ончания��ниверситета.�Но,��а���оворится,�пожи-
вем�–��видим.

Юлия�РЯБУШКО,

ст&дент�а�биоло�ичес�о�о�фа�&льтета,

проходившая�пра�ти�&�в�НДООЦ�«З&брено�»:

–�Если�вам�представится�возможность�поехать�работать�в�«З�брено�»�воспи-
тателем,�то�собирайте�вещи�и�езжайте�не�разд�мывая.�И�п�сть�одни��оворят,�что
это�тяжело,�др��ие�–�что�это�опыт,�лично�я��верена:�это�просто��р�то!
Спросите�вы�почем�?�А�все�просто.�Центр�расположен�на�бере���вели�о-

лепно�о�озера�Нарочь,�о�р�жен�преим�щественно�хвойными�породами�дере-
вьев,�имеет�о�ромный�спе�тр�развлечений,��остеприимный�педа�о�ичес�ий
�олле�тив.� Для� полноценно�о� отдыха� ребят� здесь� созданы� все� �словия:
посещение�бассейна�и�са�ны,��атание�на�лод�ах,��атамаранах,�велосипедах,
с�ейтбордах�и�роли�ах,�прыж�и�на�бат�тах,�просмотр��инофильмов,�пенные
вечерин�и,�и�ры�в�лазерта��и�мно�ое�др��ое.
Не�зря��оворят,�что��аждый�ребено��хочет�в�«З�брено�»!�Ведь�это�настоя-

щая�страна�детства,��де�даже�взрослые�мо��т�поч�вствовать�себя�беззабот-
ными� детьми.

И�нат�ШИШКОВ,

ст&дент�фа�&льтета�физичес�ой

�&льт&ры�и�спорта,�проходивший

пра�ти�&�в�ла�ере�«Ма�истраль»:

–� Честно� признаюсь:� на� пра�ти��� было
ехать�страшно.�Но�все�мои�трево�и�о�аза-
лись� напрасными.� Что� хоч�� посоветовать
тем,��ом��поезд�а�в�ла�ерь�еще�предстоит?
Постарайтесь� �а�� можно� быстрее� подр�-
житься�со�своими��олле�ами�–�др��ими�вос-
питателями� отряда.
Д�маю,�пол�ченный�здесь�опыт�мне�при-

�одится,�в�том�числе,�возможно,�и�для�б�д�-
щей�педа�о�ичес�ой�работы.�Ка��миним�м�–
для�воспитания�собственных�детей.

Анастасия�ШУДЕЛЬ,

ст&дент�а�фа�&льтета�социальной

педа�о�и�и�и�психоло�ии,

проходившая�пра�ти�&�в�ла�ере

«Ма�истраль»:

–�Ко�да�я�собиралась�на�пра�ти���в
ла�ерь,� ребята� старших� ��рсов� со-
ветовали� мне� быть� а�тивной� и� на
полн�ю� �ат�ш��� использовать� свой
вн�тренний� резерв,� ведь� �лавное
�ачество� вожато�о� –� �омм�ни�абель-
ность.�Мне�очень�понравилось�общать-
ся�с�детьми.�След�ющим�летом�плани-
р�ю� сдать� �ос�дарственные� э�замены
и� приехать� работать� сюда� две� смены
подряд.

Татьяна�АНТОНОВИЧ,

�ма�истрант�(специальность�«психоло�ия»):

–�Я�работаю�в�детс�ом�оздоровительном�ла�ере� «Ма�истраль»� вот
�же�пятый��од�подряд.�Приезжаю�сюда�сраз��на�три�смены.�Здесь�очень
хорошая� администрация,� др�жный� �олле�тив,� замечательные� ребята.
Приятно� наблюдать,� �а�� повзрослели� ш�ольни�и,� �оторые� пять� лет
назад�были�в�твоем�отряде�совсем�малышами.�Очень�мно�о�мальчише�
и�девчоно��ездят�в�«Ма�истраль»�из��ода�в��од,�потом��что�им�здесь
нравится.�И�я�их�понимаю.
В�ла�ере�дни�проходят�весело�и�интересно.�Помню,��о�да�впер-

вые�приехала�сюда.�А�после�смены�верн�лась�домой,�поняла,��а�
мне� с��чно,� и� попросилась� на� втор�ю� смен�.� Уверена,� что� и� в
след�ющем� �од�� я� обязательно� поед�� работать� в� «Ма�истраль»
хотя�бы�на�две�смены,�та���а��впереди��ос�дарственные�э�замены
в� �ниверситете.

ЧАРУЮЩАЯ�РОМАНТИКАЧАРУЮЩАЯ�РОМАНТИКА
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В
�этом��од��впервые�ст�-

денты� биоло�ичес�о�о

фа��льтета� наше�о� �нивер-

ситета�отправились�на�лет-

нюю��чебн�ю�пра�ти���не�в

Щитов��,�а�в�деревню�Боль-

шие� Летцы,� �де� размести-

лись�в�местной�ш�оле.�С�од-

ной� стороны,� это� довольно

�добно:� в� здании� есть� все

необходимое,�в�том�числе�и

обор�дованная���хня.�С�др�-

�ой�стороны,� та�� �а��ш�ола

находится�в�середине�дерев-

ни,� ребятам� приходилось

ежедневно�преодолевать�не-

малые� расстояния.� Ст�ден-

ты�перво�о�–�третье�о���рсов

из�чали� растительный� мир

лесов,�л��ов�и�болот,�ис�али

ред�ие� растения,� собирали

травы,� делали� �ербарии� и

ч�чела.

Наверня�а� самые� яр�ие

воспоминания� о� жизни� в

Больших�Летцах�остались��

перво��рсни�ов.� Они� впер-

вые� смо�ли� применить� на

пра�ти�е�пол�ченные�за��од

знания,�в�неформальной�об-

станов�е�л�чше��знать�своих

одно�р�ппни�ов�и�просто�от-

лично�провести�время.�А��а�

это� было,� нам� расс�азали

ст�дент�и�2-�о���рса�биоло-

�ичес�о�о�фа��льтета.

Мар�арита�ГУЙДО:

–�Мы�разместились�в�зда-
нии� местной� ш�олы.� Учеб-
ные��лассы�здесь�преврати-
лись� в� спальни� и� �абинеты
для�занятий.�Мно�ие�прибо-
ры�и�техноло�ии,��оторые�в
�ниверситете� �азались� не-
понятными,�на�пра�ти�е�о�а-
зались� простыми� и� дост�п-
ными.
Мне��ажется,�что��чебная

пра�ти�а�–�очень�эффе�тив-
ный� способ� пол�чения� зна-

НАЕДИНЕ�С�ВИТЕБСКОЙ�ПРИРОДОЙ

ний,�ведь�мы�не�толь�о��сва-
иваем� теорию,� но� и� лично
работаем�с�материалом,�про-
б�ем,�ошибаемся,�находим.
Время� в� Больших� Летцах

пролетело� незаметно.� Мы
стали� более� др�жными� и
сплоченными,�на�чились�ра-
ботать�в��оманде,�помо�ать
др���др���,�мириться�с�эмо-
циями� о�р�жающих.� Здоро-
во,�что�вместе�с�нами�были
ребята� из� Т�р�менистана.
Мы�смо�ли�не�толь�о�л�чше
�знать�др���др��а,�но�и�заоч-
но� позна�омиться� с� досто-

примечательностями� и� тра-
дициями�этой�страны.
От� имени� ст�дентов� 13-й

�р�ппы� хоч�� побла�одарить
р��оводство� фа��льтета� и
�ниверситета� за� возмож-

ность� с� помощью� полевой
пра�ти�и� расширить� свои
знания�по�биоло�ии,��ео�ра-
фии�и�э�оло�ии�родно�о��рая.
Отдельное�спасибо�доцент�
�афедры��ео�рафии�Сер�ею

Иванович�� К�рдин�� и� стар-
шем��преподавателю��афед-
ры� э�оло�ии� и� охраны� при-
роды� Андрею� Борисович�
Торбен�о� за� оптимальн�ю
ор�анизацию��чебы�и�отды-

ха,�а�та�же�за��омпетентные
ответы�на�различные�вопро-
сы.
Е�атерина�КУЛИКОВА:

–� Учебная� пра�ти�а� для
ст�дентов�нашей��р�ппы�про-
водилась�по�дв�м�дисципли-
нам:� ботани�е� и� зооло�ии
беспозвоночных.
Нам� повезло� с� по�одой.

Мы�ходили�на�э�с��рсии�по
лесам,� л��ам,� полям,� соби-
рали� растения,� с�шили� их,
делали� «ботаничес�ие� р�-
баш�и»�и��олле�ции.�Несмот-
ря�на�то,� что�сначала���нас

была� ботаничес�ая� часть
пра�ти�и,�отправляясь�на�э�-
с��рсии,� мы� воор�жались
сач�ами�и�морил�ами,�ис�а-
ли�разных�насе�омых,�осва-
ивали� методы� их� сбора� и

хранения.�В�ито�е�мы��знали
мно�о�ново�о�о�флоре�и�фа-
�не�наше�о�ре�иона.
Часть�пра�ти�и�по�зооло-

�ии�беспозвоночных�нам�та�-
же�понравилась.�Мы�на�чи-
лись�расправлять�насе�омых
и�правильно�их�на�алывать,
в� рез�льтате� че�о� создали
замечательные�«матраси�и»,
на��оторых��местились�пред-
ставители� важнейших� отря-
дов�насе�омых.�Эта�работа,
�онечно,� была� �ропотливой
и� тр�доем�ой,� но� мы� сда-
ваться�не�привы�ли.
Бла�одаря�интереснейшей

пра�ти�е� мы� пол�чили� цен-
ные�знания�и�навы�и,� �ото-
рые�при�одятся�нам�в�даль-
нейшем,� и� очень� сдр�жи-
лись.�В�Больших�Летцах�мы
все�делали�вместе:��чились,
отдыхали,� �страивали� �он-
церты,�ш�тили,�вели�д�шев-
ные�раз�оворы.�Ино�да,��о-
нечно,� возни�али� разно�ла-
сия� и� споры,� но� мы� все�да
находили� �омпромисс.
Д�маю,� что� летняя� пра�-

ти�а�–�самое�запоминающе-
еся�событие�в�жизни��аждо-
�о�ст�дента�биофа�а.�Спаси-
бо�за�это�нашим�замечатель-
ным� преподавателям!
И� если� со� временем� мы

заб�дем�форм�л��этанола�и
что� та�ое� митохондрия,� то
пра�ти�а�останется�в�нашей
памяти�на�дол�ие��оды.�Мы
�же�с��чаем�и�с�нетерпени-
ем�ждем�второ�о���рса,�ведь
нас,� не� сомневаюсь,� жд�т
новые� при�лючения.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На� сним�ах:� во� время
пра�ти�и.

Фото�из�архива

Риты�ГУЙДО

и�Кати�КУЛИКОВОЙ.

И�БЕСПЛАТНЫЕ�ЭКСКУРСИИ�ПРОВЕЛИ,

И�В�АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ�РАСКОПКАХ�ПОУЧАСТВОВАЛИ

Интересно,�познавательно
и�насыщенно�–�та�ими�сло-
вами� можно� охара�теризо-
вать� истори�о-�раеведчес-
��ю� пра�ти��� ст�дентов� те-
перь��же�2-�о���рса�истори-
чес�о�о�фа��льтета.�Все�о�за
две�недели�они��спели�посе-
тить� Витебс�ий� областной
м�зей�Героя�Советс�о�о�Со-
юза�Миная�Шмырева,�народ-
ный�истори�о-этно�рафичес-
�ий� м�зей� «История� Заро-
новс�о�о��рая»,�побывать�на
э�с��рсии�по�Летцам�от��ра-
еведа� Михаила� Д��а� и� по-
�частвовать�в�самых�настоя-
щих� археоло�ичес�их� рас-
�оп�ах.
Известный� белор�сс�ий

археоло�,� доцент� �афедры
истории� Белар�си� Татьяна
Станиславовна� Б�бень�о,
преподаватель� этой� же� �а-
федры� Юлия� Ни�олаевна
Бахир� вместе� с� ребятами
отправились� в� о�рестности
Зароново.

Ст�дентам�и�их�р��оводи-
телям� предстояли� рас�оп�и
селища.�Уни�альность�это�о
места�в�том,�что�в�60-е��оды
прошло�о� ве�а� во� время
строительства�доро�и�здесь
был� срыт� холм,� на� �отором
�о�да-то�размещалось��оро-
дище,�и�был�полностью��нич-
тожен���льт�рный�слой.
Мно�ие� археоло�и� посчи-

тали,�что�и�селище�исчезло�в
то�же�время.�Но�не�Татьяна
Станиславовна.� Нес�оль�о
раз�она�со�своими�помощни-
�ами�пыталась�отыс�ать�это
место.� Задача� осложнялась
тем,�что�за�50�лет�здесь�вы-
рос�лес,���том��же�не�было
точно�известно,�в��а�ой�сто-
роне�от��ородища���о�да-то
находилось�селище.�И�толь-
�о� тщательные� разведыва-
тельные�работы�помо�ли�оп-
ределить�место�для�рас�опа.
Юноши�и�дев�ш�и�работа-

ли�старательно�и�очень�а���-
ратно,� снимая� сантиметр

земли� за� сантиметром.� Их
тр�ды� были� возна�раждены:
юные�археоло�и�нашли�мно�о
�ерами�и,� сельс�охозяй-
ственные�ор�дия�тр�да,�пряс-
лицы.� Каждый� предмет� был
подписан� и� �па�ован,� а� из
череп�ов� �ерами�и� Татьяна
Б�бень�о�даже�начала���себя
на�даче��оршо��с�леивать.
Наряд�� с� белор�сс�ими

ст�дентами�на�рас�оп�ах�тр�-
дились� т�р�мены.� Для� них
это�первый�и�наверня�а�пос-
ледний� в� жизни� подобный
опыт.��Татьяна�Станиславов-
на�их�очень�хвалит,�отмечая,
что� т�р�менс�ие� ребята
очень� старательные,� испол-
нительные�и�тр�долюбивые.
А�в�последний�день�рас�о-

по��ст�дентов�ждал�настоя-

щий�сюрприз�–��за�адочный
обряд�посвящения� в� архео-
ло�и.�Мы�не�б�дем�рас�ры-
вать�с�ть�таинства,�отметим
толь�о�одно:�мно�ие�ребята-
истори�и� признаются,� что
этот�обряд��–�одно�из�самых
яр�их� впечатлений� за� четы-
ре��ода�их��чебы.
Четверо��рсни�и� та��ю

пра�ти��� проходили� в� про-
шлом� �од�.�Этим�летом�пе-
ред� ними� стояла� не� менее
ответственная�задача�–�про-
ведение�бесплатных�э�с��р-
сий�в�рам�ах�межд�народно-
�о�фестиваля�ис��сств�«Сла-
вянс�ий�базар� в�Витебс�е».
На�авторс�их�э�с��рсиях�на-
ших�ребят:�Ивана�Ро�ово�о,
Натальи� Хандоб�иной,� Але�-
сандры�Старовойтовой,��Юлии
Кот,� Анастасии� Захарен�о,
Стаса� Галинс�о�о,� Дмитрия
Калат�ш�ина�–�побывало�не-
мало�жителей�и��остей��оро-
да,��оторые�ис�ренне�бла�о-
дарили�машеровцев�и��ово-

рили,� �а�� им� все� понрави-
лось.
Кроме�это�о,�истори�и�де-

ж�рили�во�временных��т�ри-
стс�о-информационных�цен-
трах,� �онс�льтировали� �ос-
тей� Витебс�а� по� вопросам
размещения�и�питания,�зна-
�омили�с�местными�достоп-
римечательностями� и� про-
�раммой� фестиваля.
Сейчас�ст�денты�истфа�а

отправились�на�засл�женные
�ани��лы.�Но�не�все:�не�ото-
рые�решили�поехать�еще�на
одни� археоло�ичес�ие� рас-
�оп�и�под�р��оводством�Та-
тьяны� Станиславовны� в� �а-
честве�волонтеров.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним�ах:�(вверх�)�Дмит-
рий� Калат�ш�ин� проводит
э�с��рсию;� (вниз�� слева� на-
право)�фото�на�память�на��раю
рас�опа;� ребята� �отовятся� �
посвящению�в�археоло�и.

Фото�автора

и�Юлии�БАХИР.

�СТУДЕНЧЕСКОГО�ЛЕТА�СТУДЕНЧЕСКОГО�ЛЕТА
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Н
а� Респ�бли�анс�ий� бал

вып�с�ни�ов� в� Минс�

мечтают�попасть�представи-

тели�мно�их�в�зов,�но�отправ-

ляются� т�да� толь�о� л�чшие

из�л�чших:�отлични�и��чебы,

а�тивисты,� лидеры� фа��ль-

тетов,��частни�и�на�чных��он-

ференций,� ��льт�рных� ме-

роприятий�и�спортивных�со-

стязаний.�Та�их�в�нашем��ни-

верситете�в�этом��од��было

шестеро.�Се�одня�они�делят-

ся� своими� самыми� яр�ими

впечатлениями�о� поезд�е� в

столиц�.

Роман�БЕЛЬКОВ,

вып&с�ни��фа�&льтета

физичес�ой��&льт&ры

и�спорта:

–�Навсе�да�в�памяти�оста-
нется�момент,��о�да�я�в�со-
ставе� деле�ации� вып�с�-
ни�ов�со�всей�Белар�си�воз-
ла�ал�цветы���стеле�«Минс�
–� �ород-�ерой»,� а� на� меня
смотрели�сотни�людей.
Поволноваться� пришлось

и�во�Дворце�Респ�бли�и,��о�-
да��о�мне�подошли�ж�рнали-
сты�и�попросили�ответить�на
нес�оль�о�вопросов.�Кстати,
репортеров�и�фото�рафов�на
мероприятии� было� очень
мно�о:� мы� шли� по� �расной
�овровой�дорож�е,�а�нас�о�-
р�жали�вспыш�и�фото-�и�те-
ле�амер.

Илона�ГАЛАЕНКО,

вып&с�ница

биоло�ичес�о�о

фа�&льтета:

–�Встреча�с�Главой��ос�-
дарства� была� торжествен-
ной� и� волнительной.� Але�-
сандр�Гри�орьевич�пожелал
нам,�вып�с�ни�ам,�верить�в
себя�и�ставить�перед�собой
высо�ие� и� бла�ородные
цели,�а�та�же�напомнил,�что
необходимо�все�делать�вов-
ремя.
Концертная� про�рамма

бала� в�лючала� множество
интересных� танцевальных� и
м�зы�альных� номеров.� Для
нас� выст�пали� звезды� эст-

«МЫ�И�ЕСТЬ�БУДУЩЕЕ»:

ЧЕМ�ЗАПОМНИЛСЯ�МАШЕРОВЦАМ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ�БАЛ

ВЫПУСКНИКОВ

рады� (Дмитрий� и� Геор�ий
Колд�ны,� Анна� Шар��нова,
Але�сандр�Солод�ха,��р�ппа
«Дрозды»�и�др��ие),�дресси-
ровщи��Эд�ард�Запашный�с
ти�ром,�танцор�Ев�ений�Па-
п�наишвили,� �оторый� �чил
нас�танцевать�латин��и��ад-
риль.

Наталья�ТАРАРЫШКИНА,

вып&с�ница

филоло�ичес�о�о

фа�&льтета:

–� Нас� ждало� настоящее
волшебство:� лим�зины,
�расная��овровая�дорож�а,
вспыш�и� �амер,� прод�ман-
ные�до�мелочей�фотозоны,

ши�арно� ��рашенный� бан-
�етный�зал.�Весь�вечер�зв�-
чала�м�зы�а,�выст�пали�л�ч-
шие�звезды�не�толь�о�бело-
р�сс�ой,�но�и�мировой�эст-
рады.� Певцы,� танцоры,
дрессировщи�и� ди�их� жи-
вотных� �дивляли� своими
яр�ими�номерами�и�застав-

ляли� наши� сердца� биться
чаще.
Глаза�просто�разбе�ались:

хотелось� восхищаться� всем
�ажд�ю� се��нд�.� К� сожале-
нию,�время�пролетело�очень
быстро,�но�эмоций�и�впечат-
лений,�д�маю,�хватит�еще�на
дол�ие��оды.

Анастасия�ЖУК,

вып&с�ница

х&дожественно-

�рафичес�о�о�фа�&льтета:

–�Я�потрясена��расотой�и
ши�ом�бала.�Столы�были�ве-
ли�олепно�и�изыс�анно�сер-
вированы,� а� все� блюда� –
очень�в��сными.�Но�больше
все�о� меня� �дивили� бабоч-
�и,�летавшие�по�зал�,�живой
ти�р� и� невероятных� разме-
ров�и��расоты�торт,��оторый
был� подан� в� �онце� вечера.
Находясь� на� ч�десном� ме-
роприятии,� я� наслаждалась
�аждой�мин�той�и�не�хотела,
чтобы�время�за�анчивалось.
Это�была�настоящая�с�аз�а!

Антон�ИВАНЧИКОВ,

вып&с�ни��юридичес�о�о

фа�&льтета:

–�Большое�впечатление�на
меня�произвели�люди,� при-
с�тствовавшие�на�бал�.�Сре-
ди�них�–�министр�образова-
ния� И�орь� Васильевич� Кар-
пен�о.�После�раз�овора�с�ним
стало�понятно,�что�это�очень
�мный�и�про�рессивный�че-
лове�,� мастер� свое�о� дела.
Ка�� о�азалось,� он� еще� и
пре�расно�танц�ет.�Недаром
�оворят,�что�талантливый�че-
лове��талантлив�во�всем.�Е�о
�мению�ис�ренне�веселиться
можно�толь�о�позавидовать!
В�тот�день�в�Минс�е�я�еще

раз��бедился,�что�молодежь,
в�том�числе�и�я,�н�жна�нашей
стране,�что�о�нас�заботятся�и
что�мы�и�есть�б�д�щее.
P.S.� Вып�с�ни�и� наше�о

�ниверситета�–��частни�и�Рес-
п�бли�анс�о�о� бала� –� пере-
дают� слова� бла�одарности
своим�родителям,�админист-
рации� �ниверситета� и� лично
проре�тор�� по� воспитатель-
ной� работе� Юлии� Петровне
Беженарь,��оторая�сопровож-
дала�и�поддерживала�их.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

На�сним�е:��частни�и�Рес-
п�бли�анс�о�о�бала��вместе
с�Ю.П.�Беженарь.
Фото�из�лично�о�архива

Илоны�ГАЛАЕНКО.

ПЕДАГОГ,�ЛЮБЯЩИЙ

СВОЮ�РАБОТУ

ЗА�БЕСКОРЫСТИЕ
Для� завед�юще�о� �афедрой

�орре�ционной� работы,� �анди-
дата�педа�о�ичес�их�на��,�доцен-
та�Натальи�Ивановны�Б�мажен-
�о�этот��од�особенный.�19�июля
она�отметила�50-летний�юбилей.
Б�д�чи�ст�дент�ой,�Наталья

Ивановна� об�чалась� в� Витеб-
с�ом� �ос�дарственном� педа-
�о�ичес�ом� инстит�те� имени
С.М.�Кирова�(се�одня�–�ВГУ�име-
ни�П.М.�Машерова),�после�о�он-
чания��оторо�о�пол�чила��вали-
фи�ацию� «�читель� начальных
�лассов».�На�протяжении�девя-
ти�лет�работала�по�специально-
сти�в�витебс�ой�средней�ш�оле
№�30.�В�нашей�альма-матер�пре-
подавательс��ю� деятельность
начала�20�лет�назад�на�фа��льте-
те�социальной�педа�о�и�и�и�пси-
холо�ии.
Н.И.� Б�мажен�о� интерес�ют

вопросы,� связанные�с� ви�тимо-
ло�ией,�формированием�здоро-
во�о� образа� жизни,� социально-
педа�о�ичес�им� сопровождени-
ем�детей�и�подрост�ов�и�мно�им
др��им.� Вдобаво�� �о� всем�� не-
с�оль�о�фа�тов�о�ней�расс�ажет
и�наша�ан�ета.

Самый�незабываемый�подаро��на�мой�день�рождения�–�это�жизнь.
Смыслом�своей�жизни�я�считаю�быть�и�оставаться�Челове�ом.
Если�бы�я�не�была�преподавателем,�то�стала�бы��чителем�начальных��лассов.
Люблю�свою�работ&�за�бес�орыстие.
Мое��лавное�достоинство�–��меренный�оптимизм.
В�свободное�время�я�предпочитаю�наслаждаться�свободой.
Моя�настольная��ни�а�–�это�роман�Ф.М.�Достоевс�о�о�«Идиот».
В�людях�я�ценю�индивид�альность.
Каждый�челове��хотя�бы�один�раз�в�своей�жизни�должен�познать�свою�мин�т��славы.

4� июля� Зое� Климентьевне� Лев-
ч��,�доцент���афедры�дош�ольно-
�о�и�начально�о�образования,��ан-
дидат��педа�о�ичес�их�на��,�доцен-
т�,��исполнилось�70�лет.�Фа�тичес-
�и� половин�� своей�жизни� она� по-
святила�работе�в�нашем��ниверси-
тете.
С�преподаванием�Зоя�Клименть-

евна�связала�с�дьб��еще�в�юности,
�о�да�пост�пила�в�Белор�сс�ий��о-
с�дарственный� �ниверситет.� Там
пол�чила� высшее� образование� по
специальности�«математи�а»,�пос-
ле�че�о�сначала�работала��чителем
начальных��лассов,�а�затем��чите-
лем� математи�и.� Позже� о�ончила
аспирант�р��Белор�сс�о�о��ос�дар-
ственно�о�педа�о�ичес�о�о��нивер-
ситета�имени�М.�Тан�а.
На�чные� интересы� педа�о�а� се-

�одня� –� это� методи�а� начально�о
об�чения�математи�е,�теория�и�ме-
тоди�а�формирования� элементар-
ных� математичес�их� представле-
ний.�Еще�больше�о�юбиляре��а��о
челове�е�можно��знать�из�ан�еты,
на�вопросы��оторой�Зоя�Клименть-
евна�любезно�со�ласилась�ответить.

Самый� незабываемый� подаро�� на� мой� день� рождения� –� это� �артина,� вышитая
вн��ами.
Смыслом�своей�жизни�я�считаю�познание.
Если�бы�я�не�была�преподавателем,�то�стала�бы��чителем�математи�и.
Люблю�свою�работ&�за�творчество.
Я�ни�о�да�не�смо�ла�бы�простить�предательства.
Мое��лавное�достоинство�–�это�нравственность.
В�свободное�время�я�предпочитаю�чтение��ни�.
Моя�настольная��ни�а�–�это��ни�и�о�здоровье.
В�людях�я�ценю�порядочность,�бла�ородство.
Каждый�челове��хотя�бы�один�раз�в�своей�жизни�должен�сделать�что-либо�своими�р��ами.

ПОСТФАКТУМ

ЮБИЛЯРЫ

З.К.�ЛЕВЧУК:�«МОЕ

ГЛАВНОЕ�ДОСТОИНСТВО�–

ЭТО�НРАВСТВЕННОСТЬ»
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Лето�в�самом�раз�аре.�А�значит,�для�ст�дентов�пришла�пора�а	тивно�о�отдыха.�С�наст�плением�теплых,�солнечных

день	ов�мо��т�расслабиться�и�преподаватели.�Одни�посвящают�свое�свободное�время�дом�,�занимаясь�повсед-

невными�делами.�Др��ие�отправляются�в�различные�поезд	и.

Мы�решили��знать,�чем�занимаются�летом�сотр�дни	и�наше�о��ниверситета,�попросив�расс	азать�о�своем�самом

яр	ом�и�запомнившемся�отп�с	е.

ОТДЫХАЙ.�ПУТЕШЕСТВУЙ.

МЕЧТАЙ

Ирина�Анатольевна

КРАСОВСКАЯ,

начальни��на&чно-

исследовательс�о�о

се�тора:

«Самый� незабываемый� от-
п�с�,� �оторый� мне� �далось
провести,� совпал� с� �чебной
пра�ти�ой� ст�дентов-�ео�ра-
фов� в� 2003� �од�.� Эта� была
одна�из�последних�моих�поез-
до��в�составе��р�ппы�в��аче-
стве�р��оводителя.�Мы�дви�а-
лись� по�маршр�т��Витебс�� –
М�рманс��–�Кировс��–�Петро-
заводс�.
Больше�все�о�мне�запомни-

лось�п�тешествие�по��орном�

Сер�ей� Але�сандрович

ПРОХОЖИЙ,

доцент��афедры

информати�и

и�информационных

техноло�ий:

«Я� часто� бываю� за� р�бе-
жом.� И� в� перв�ю� очередь
меня� впечатляют� не� т�рис-
тичес�ие�достопримечатель-
ности�стран,�а�их���льт�рные
особенности,� тон�ости� тра-
диций.�Та�,�в�рам�ах�различ-
ных� стажирово�� я� посетил
Швецию,� Польш�,� Индию,
Китай�и�Вьетнам.�К�слов�,�в
последнем� однажды� встре-
чал� Новый� �од.� Он� был� са-
мым�с��чным�в�моей�жизни,
пос�оль���для�жителей�этой
страны�31�де�абря�–�обы�но-
венный�рабочий�день.�Лишь

не�оторые� иностранцы� со-
бираются�вместе,�чтобы�от-
метить�праздни�.�Кстати,�та�
сделал� и� я.� Вместе� с� еще
одним�белор�сом�и�е�о�же-

ной-вьетнам�ой�мы�пошли�в
ресторан,� с�ромнень�о� по-
сидели�и�разошлись.
Незабываемые� впечатле-

ния�остались� ��меня�от�Ин-

дии.�Там�со�мной�произошел
один�забавный�сл�чай,��о�да
я�ехал�в�общественном�транс-
порте.�В�этой�стране�автоб�-
сы�без�о�он�и�дверей.�Часто
они� не� останавливаются,� а
лишь� возле� останово�� сни-
жают� с�орость.� Пассажиры
толь�о��спевают�выпры�н�ть
и�запры�н�ть.�Последовав�их
пример�,�я�та�же�запры�н�л
и� сел� на� свободное� место,
�оторых�был�предостаточно.
Одна�о� не�оторые� м�жчины
ехали� стоя� и� �осо� на� меня
посматривали.� Ка�� выясни-
лось�позже,�посадочные�ме-
ста� в� автоб�се� делятся� на
две� половины:� женс��ю� (ле-
вая�сторона)�и�м�жс��ю�(пра-
вая�сторона).�И�я,��онечно�же,
занял�не�т�,��отор�ю�надо».

�Денис�Васильевич

БЕРЕЗКО,�завед&ющий

се�тором�правовой

работы:

«Вспоминаю�2015��од.�То�-
да�мы�с�моей�б�д�щей�женой
совершенно� сл�чайно� попа-
ли�на��онцерт�австралийс�ой
ро�-�р�ппы�“AC/DC”.�Кстати,
об�этом�я�очень�давно�меч-
тал.�Одна�о�был��верен,�что
мне� �же� не� �дастся� ее� �ви-
деть,� пос�оль��� �олле�тив
давно�не��астролир�ет.
Однажды� я� просматривал

новости� в� интернете� и� �ви-
дел�афиш�.�В�ней�анонсиро-
валось� выст�пление� м�зы-
�антов�в�столице�Польши.�Я
не� мо�� �сн�ть� цел�ю� ночь.
Ка�� толь�о� наст�пило� �тро,

начал�звонить�по�всевозмож-
ным� номерам� телефонов
�омпаний-ор�анизаторов.
Мне�сообщили,�что�все�би-
леты�распроданы�еще�в�де-
�абре�прошло�о��ода.�То�да

начал� вспоминать� и� ис�ать
всех�своих�др�зей.�Б��валь-
но�через�нес�оль�о�дней�вы-
шел� на� одних,� �оторые� �а�
раз� жили� в� Варшаве.� Они
та�же�подтвердили,�что�в��о-

роде�заветные��вит�и���пить
невозможно.�Вместе�мы�на-
чали�ис�ать�их�в�интернете.
В� �онце� �онцов� “п�тев�и�на
�онцерт”�в�Варшав��пересла-
ли�жители�Франции.
Чтобы�их�забрать,�остава-

лась� б��вально� одна� ночь:
мой�др����летал�в�Маро��о.
Он� оставил� �лючи� от� своей
�вартиры,�и�мы�с�моей�б�д�-
щей� женой� сделали� себе
небольшой�недельный�отп�с�
в�Варшаве.�Посетили�дол�ож-
данный��онцерт,��де�“AC/DC”
презентовала� свой� новый
альбом.�Это�было�настоль�о
�рандиозное�шо�,�что�мы�по-
л�чили� �йм�� неопис�емых
эмоций.�Кроме�то�о,�нам��да-
лось�посмотреть�и�сам��ород».

НЕДЕЛЯ�ПЕРВОКУРСНИКА�–�АКТИВНЫЙ
ТРЕНИНГ�«ВЕРЕВОЧНЫЙ�КУРС»

С�первых�дней��чебы�мы�решили��дивлять�и�вовле�ать�в
свою�работ��перво��рсни�ов�всех�фа��льтетов.�Та�,�для�них
был� ор�анизован� а�тивный� тренин�� «Веревочный� ��рс»� –
интереснейший��вест,��оторый�проходил�не�толь�о�в�стенах
�лавно�о��орп�са�в�за,�но�и�за�е�о�пределами.�Новоиспечен-
ные�машеровцы�позна�омились�с��лавными�ст�денчес�ими
традициями,�а�та�же�с�самим��ниверситетом.�Самые�а�тив-
ные� были� отмечены� дипломами� победителей� и� призеров
тренин�а.�Завершилась�Неделя�перво��рсни�а�торжествен-
ным�обще�ниверситетс�им�праздни�ом�«Посвящение�в�ст�-
денты�ВГУ�–�2017».

«АРТ-ОСЕНЬ�ВГУ�–�2017»

Традиционно�фестиваль�проходит�раз�в�два��ода.�Прошлой
осенью� он� отметил� свой� пятилетний� юбилей� и� �дивил� не
толь�о�измененной��он��рсной�про�раммой,�но�и�форматом
творчес�их�площадо�,�а�та�же�призами.�Мы��чредили�пере-
ходящий� К�бо�� ре�тора,� �оторый� завоевывает� фа��льтет,
набравший�наибольшее��оличество�баллов�в�общем�зачете
фестиваля.
По-новом��прошли�мероприятия,��де�определяются�обла-

датели� почетных� тит�лов� «Мисс�ВГУ»� и� «Мистер�ВГУ».� Те-
перь�это�единый��он��рс�творчества�и�артистичес�о�о�мас-
терства.�Впервые�в�стенах�нашей�альма-матер�мы�выбрали
и�победительниц���он��рса��рации�и�творчества�«Мисс�Дюй-
мовоч�а».
Кроме� то�о,� был�разы�ран�К�бо��ре�тора�ВГУ�среди� �о-

манд�КВН,��оторые�позже�состязались�межд��собой�в�меж-
�ниверситетс�ом� т�рнире� по� интелле�т�альным� и�рам.� По
традиции� соревновались� и� перво��рсни�и� за� право� стать
победителями� в� �он��рсе� творчества� «К�рс� молодо�о� ст�-
дента».�С��довольствием�посетили�ребята�библионочь�«Ночь
��льт�рно�о�дос��а».�На�протяжении�десяти�дней�фестиваля
в�холле�перво�о�этажа�работала�выстав�а�«Территория�ст�-
денчества»,�а�в�социальной�сети�«ВКонта�те»�проходил��он-
��рс� «Селфи� с� преподавателем».� Завершилась� «АРТ-осень
ВГУ� –� 2017»� торжественным� за�рытием� и� церемонией� на-
�раждения�победителей�и�призеров.

«С� ДНЕМ� РОЖДЕНИЯ,

ЛЮБИМЫЙ� УНИВЕРСИТЕТ!»

В� этом� �чебном� �од�� в� честь� 107-й� �одовщины� со� дня
основания�в�за�ст�денты�под�отовили�праздничн�ю�а�цию-
флешмоб�«С�днем�рождения,�любимый��ниверситет!».�Учас-
тие� в� ней� приняли� 100� челове�.� Перед� �лавным� �орп�сом
�чебно�о� заведения� они� исполнили� яр�ий� во�ально-танце-
вальный� номер� –� посвящение� и� признание� в� любви� своей
альма-матер.�Ребята�зап�стили�в�небо�возд�шные�шары�и�с
�ордостью�вос�ли�н�ли:�«Я�–�ст�дент�л�чше�о�в�за!»

ФЕСТИВАЛЬ�ТВОРЧЕСТВА

«СТУДЕНЧЕСКАЯ� ВЕСНА»

В�рам�ах�фестиваля�мы�ор�анизовали��множество��он��р-
сов:�«Молодость.�Творчество.�Вдохновение»,�«Х�дожествен-
ное�слово»,�интелле�т�альн�ю�и�р��в�формате�паб-�виза�и
т.д.�Кроме�то�о,�на�протяжении�всей�фестивальной�недели�в
холле� а�тово�о� зала� в� формате� фотос�ш�и� действовала
интера�тивная�выстав�а�«Территория�ст�денчества�2.0».

СТУДЕНЧЕСКАЯ�ЛИГА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ� КОМАНД

Это�централизованный�т�рнир�на�К�бо��ре�тора,�направ-
ленный� на� развитие� интелле�т�альных� способностей� ст�-
дентов,� ма�истрантов� и� аспирантов� наше�о� �ниверситета.
СЛИК� поп�ляризир�ет� интелле�т�альные� и�ры� �а�� форм�
��льт�рно�о�дос��а.�Одн��из�них�мы�провели�в�рам�ах�Недели
перво��рсни�а� –� 2017.� Осенью� в� в�зе� прошел� областной
т�рнир� «Интелле�т�альная� �ниверсиада� ВГУ»,� в� �отором
�частвовали��оманды�в�зов��орода�и�области,�а�та�же�др��их
�чреждений�образования�Витебс�а.

ОТКРЫТЫЙ�ЧЕМПИОНАТ�КОМАНД�КВН�ВГУ

В� этом� �чебном� �од�� изменения� не� обошли� стороной� и
КВН.�Отдельно�от�основных�и�р�чемпионата�был�ор�анизо-
ван�т�рнир�по�размин�е.�Этот�э�сперимент�вызвал�интерес
�� �оманд,� �оторые� представляли� средние,� средние� специ-
альные� и� высшие� �чебные� заведения� областно�о� центра.
Та�же���ним�присоединились�и��авээнщи�и�из�др��их�ре�и-
онов.� Победила� в� от�рытом� чемпионате� �оманд� КВН� ВГУ
�оманда�«Сборная�матфа�а�по�КВН».

–� В� творчес�ой

жизни�&ниверсите-

та� 2017� –� 2018

&чебный� �од� про-

шел�под�девизом

«Вместе� Генери-

р&ем� Успех».� Со-

тр&дни�и� наше�о

отдела� та�же� при-

внесли�немало�сво-

их�изменений�и�нов-

шеств.

ПАВАЖАНЫЯ	 ЧЫТАЧЫ!

На�адваем,�што�наст&пны�н&мар

�азеты�«МЫ�І�ЧАС»��вы�атрымаеце�толь�і�ў�верасні.

А��алі�хто�не�паспеў�падпісацца�на�нашае�выданне,

�эта�можна�зрабіць�зараз�&�любым�аддзяленні�с&вязі

Рэсп&блі�і�Белар&сь.

Падпісны�індэ�с�—�64098.

Заставайцеся�з�намі!

Ирина�Але�сандровна

КАЧМАР,

дире�тор�на&чной

библиоте�и:

«Летом� 2014� �ода� мне
предложили�по�частвовать�в
про�рамме�межд�народно�о
обмена�“Менеджмент�амери-
�анс�их� библиоте�”.� Я� про-
шла� собеседование.� Отбор
проходил�на��он��рсной�ос-
нове� среди� представителей
п�бличных� и� �ниверситетс-
�их�библиоте��Белар�си.
Ко�да� �� меня� начался� от-

п�с�,� �знала,� что� попала� в
списо��при�лашенных.�Была
ор�анизована� поезд�а� по
США,� во� время� �оторой�мы
посетили� пять� �р�пнейших
штатов.� Первым� п�н�том
стал� о�р��� Кол�мбия,� �де� в
Вашин�тоне�для�нас�провели
обзорн�ю� э�с��рсию� по� �о-
род�.�Здесь�же�мы�встрети-
лись�с�представителями�Аме-
ри�анс�ой�библиотечной�ас-
социации,�посетили�Библио-
те���Кон�ресса�США�и�Наци-
ональн�ю� сельс�охозяйст-

венн�ю� библиоте��� США.
Затем�отправились�в�Индиа-
наполис,� Бл�мин�тон� и� Си-
этл.�Кстати,�последний�осо-
бенно�запомнился�встречей
с�представителями�Глобаль-
ной� библиотечной� инициа-
тивы�Фонда�Билла�и�Мелин-
ды�Гейтс.
Помимо� профессиональ-

но�о�развития�поезд�а�дала
возможность� насладиться
��льт�рной�про�раммой.�Та�,
в�Лас-Ве�асе�в�рам�ах��онфе-
ренции� Амери�анс�ой� биб-
лиотечной� ассоциации� про-
шла� выстав�а� �нижной� про-
д��ции� и� обор�дования� для
ор�анизации� библиотечно�о
пространства,� на� �оторой� я
ч�вствовала�себя,��а��Алиса�в
стране� ч�дес.�Надол�о� оста-
нется� в� памяти� и� Цир�� дю
Солей.� Финальным� п�н�том
нашей�стажиров�и�стал�Нью-
Йор�.� За� время� проживания
на�Манхэттене�мы��спели�по-
�частвовать� в� праздничных
мероприятиях,� посвященных
Дню�независимости�США».

Анастасия�Леонидовна�БЕЛЯЕВА,

начальни=�отдела�ст>денчес=о&о

творчества�и�=>льт>рно-дос>&овой

деятельности
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массив��Хибины.�Добравшись
до�н�жно�о�места,�мы��строи-
лись� в� ботаничес�ом� сад�.
Пос�оль���там�полярный�день,
ближе� �� одиннадцати� часам
ночи�решили�про��ляться���пе-
ревал�� Гео�рафов.� Подняв-
шись�достаточно�высо�о,�были
невероятно� �дивлены:� в� это
же� время� с� др��ой� стороны
шли� люди.� Ка�� выяснилось
позже,�ими�о�азались�ст�ден-
ты-�ео�рафы� из� МГУ� имени
М.В.�Ломоносова.
В� ито�е� я,� �а�� �оворится,

совместила�приятное�с�полез-
ным�–�отдохн�ла�и�поработа-
ла».
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Галоўны�рэда�тар

А.У.�ЯГОРАЎ

Рэда�тар

А.А.�ДУБРОЎСКАЯ

Р�бри�а	«Узнай	препода-

вателя»,	без	сомнения,	по-

нравилась	 сотр�дни�ам,

педа�о�ам	и	ст�дентам	на-

ше�о	�ниверситета.	Это	же

очень	интересно:	�лядя	на

старое	 черно-белое	фото,

попытаться	��адать,	�то	на

нем	изображен.	Та�,	�еро-

ем	 11-�о	 номера	 �азеты

«Мы	і	час»	стал	доцент	�а-

федры	 инженерной	 физи-

�и	Илларион�Ви	торович

Гал�зо.	 А	 первым	 �знал

преподавателя	е�о	ст�дент

Ма	сим�Василевс	ий	(3-й

��рс	ФМиИТ):

–	Толь�о	Илларион	Ви�-

торович	может	��наться	за

молодыми,	применяя	в	сво-

их	�чебни�ах	дополненн�ю

реальность,	 подтал�ивая

ст�дентов	�	ее	из�чению	и

наполнению	QR-�одами	ме-

тодиче�	 и	 ре�ламных	 ма-

УЗНАЙ�ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Наверня	а
 мноие
 из

вас,
�важаемые
наши
чи-

татели,
 �меют
 и
 любят

разадывать
реб�сы.
За-

нятие
это
весьма
�вле	а-

тельное,
а
еще
интерес-

нее
становится,
	ода
ты

знаешь,
 что
 за
 правиль-

ный
ответ
тебя
ждет
по-

даро	.
Сеодня
мы
пред-

ставляем
 нов�ю
 р�бри	�

«Уадай
	то?».

По
нашей
просьбе
Ил-

ларион
Ви	торович
Гал�-

зо
подотовил
необычные

УГАДАЙ�КТО?

3.� Ко�да� педа�о�� рабо-
тал�в�ш�оле,��чени�и�дали
ем�� прозвище� Пиночет,� а
се�одня�ст�денты�называ-
ют� е�о� одним� из� самых
объе�тивных�и�доброжела-
тельных� преподавателей
наше�о��ниверситета,�про-
фессионалом�свое�о�дела.

1.�Не�боится�высоты,�лазает�по�деревьям�не
любопытства�ради...�Он�–�д�ша��омпании,�все�да
не�прочь� пош�тить� или�расс�азать� интересн�ю
историю�из� своей�жизни.�А� ст�денты� �верены,
что�преподавателя�с�та�ими�ф�ндаментальными
знаниями�еще�надо�поис�ать.

2.�Ст�денты�отмечают,�что�ее�энер-
�ии,� работоспособности,� инициа-
тивности�и��мению�все�да�все��спе-
вать� можно� толь�о� позавидовать.
Без�это�о�преподавателя�не�обхо-
дится�ни�одно�мероприятие�фа��ль-
тета,�а�неред�о�и��ниверситета.

териалов,	–	отметил	в	сво-

ем	 письме	Ма�сим.	 –	 По

е�о	инициативе	я	написал

��рсов�ю	 работ�,	 в	 �ото-

рой	 создал	 «жив�ю	 �азе-

т�»:	наложил	на	апрельс-

�ий	номер	«Мы	i	час»	ви-

деорепортажи	 ТВУ,	 а	 на

ло�отипы	 фа��льтетов	 –

приветственное	 слово

де�анов.	 Теперь,	 с�ачав

про�рамм�	на	смартфон,

можно	 смотреть	 �азет�,

�а�	это	делал	Гарри	Пот-

тер.

Поздравляем	 победите-

ля,	�оторый	из	р��	И.В.	Га-

л�зо	пол�чил	ценный	пода-

ро�	 –	 �ни��	 с	 авто�рафом

автора.

А�се$одня�предла$аем

вам�новое�задание:�это-

$о�преподавателя�знают

не�толь	о�на�е$о�фа	�ль-

тете,� 	оторый,� 	стати,

размещается� в� $лавном

	орп�се.�Педа$о$а�мож-

но� встретить� на� мно$их

мероприятиях��ниверси-

тета.�Он�общителен,�доб-

род�шен� и� эр�дирован.

Обладает�вели	олепным

ч�вством�юмора�и� �ме-

нием� видеть� 	расот�

даже� в� обыденных� ве-

щах.

Свои	ответы	присылайте

на	 эле�тронный	 адрес

myichas@mail.ru�с	помет-

�ой	«Узнай	преподавателя».

Перво�о	 ��адавше�о	 ждет

подаро�	от	это�о	педа�о�а,

а	 правильный	 ответ	 мы

оп�бли��ем	 в	 след�ющем

номере	�азеты.

реб�сы,
 зашифровав
 в

них
фамилии
преподава-

телей
 нашео
 �ниверси-

тета.
Их
вам
и
предстоит

разадать,
а
чтобы
было

проще,
мы
даем
подс	аз-

	и.

Если
вы
забыли,
	а	
ре-

шать
реб�сы,
то
с
помо-

щью
QR-	ода
можете
оз-

на	омиться
с
	рат	ой
ин-

стр�	цией
от
Иллариона

Ви	торовича.

Читателю,
	оторый
пер-

вым
 пришлет
 на
 эле	т-

ронный
адрес
нашей

р е д а 	 ц и и

m y i c h a s @ m a i l . r u

правильные
ответы
на

все
 реб�сы
 с
 помет-

	ой
 «Уадай
 	то?»,
 в

сентябре
 б�дет
 вр�-

чен
 памятный
 пода-

ро	.
Имя
победителя

и
правильные
ответы

вы
�знаете
в
след�ю-

щем
 номере
 азеты

«Мы
i
час».
Удачи!

Дмитрий�Оле&ович�СТРИК,

председатель�первичной

профсоюзной�ор&анизации

работни=ов:

–
Ка	
и
вседа,
в
этом

�чебном
од�
в
в�зе
а	-

тивно
проводилась
	�ль-

т�рно-массовая
работа:

ежеодная
 а	ция
 «Пер-

вый
раз
в
первый
	ласс»,

новоодние
 	орпорати-

вы
и
приобретение
но-

воодних
 подар	ов,
 а

та	же
 торжественные

мероприятия,
посвящен-

ные
 различным
 празд-

ни	ам.
На
все
это
проф-

союзный
	омитет
напра-

вил
без
малоо
16
тысяч

р�блей,
 что
 в
 два
 раза

больше
по
сравнению
с

размером
выплаченной

членам
оранизации
ма-

териальной
помощи
(бо-

лее
8000
р�блей).
Фа	-

тичес	и
 половин�
 этой

с�ммы
израсходовали
на

оранизацию
 т�ристи-

чес	их
поездо	
(Пс	ов
–

Изборс	,
Мос	ва),
в
	о-

торых
 �частвовали
 бо-

лее
130
челове	.
Немно-

о
меньше
потрачено
на

за	�п	�
билетов
в
Наци-

Але=сей�Ни=олаевич�ТРУБИН,

председатель�первичной�профсоюзной

ор&анизации�ст>дентов:

–
Один
из
важнейших

по	азателей
 эффе	-

тивности
 работы

любоо
профсою-

за
 –
 это
 	оличе-

ство
вст�пивших

в
 нео
 челове	.

Сеодня
в
нашем

�ниверситете
на-

считывается
ч�ть

меньше
3000
чле-

нов
профсоюза,
	о-

торыми
 являются

ст�денты
дневной
фор-

мы
пол�чения
образова-

ния.
Из
бюджета
орани-

зации
им
выделены
были

материальная
 помощь
 в

размере
 4120
 р�блей
 и

единовременные
денеж-

ные
выплаты
общей
с�м-

мой
1200
р�блей.

Кроме
тоо,
по
тради-

ции
 в
 в�зе
 проходили

профсоюзные
недели
фа-

	�льтетов,
дни
здоровья,

различные
	онцерты,
а	-

ции
и
	он	�рсы.
Во
время

их
проведения
нами
та	-

же
 о	азывалась
 финан-

совая
поддерж	а.
Та	,
на

СПЕШИТЕ

ПРИНЯТЬ

УЧАСТИЕ!
Управление� образования

Витебс�о�о� облиспол�ома� и

ВГУ� имени� П.М.� Машерова

при�лашают�принять� �частие

в� �он��рсе� детс�о�о� рис�н�а

«Космичес�ие�фантазии»,�по-

священном�Межд�народном�

�он�ресс��Ассоциации��част-

ни�ов� �осмичес�их� полетов,

�оторый� пройдет� в� сентябре

2018��ода.

Для�это�о�необходимо�на�б�-

ма�е�в�любой�техни�е�выпол-

нить� рис�но�� (на� обратной

стороне� ��азать� фамилию,

имя,�отчество�ребен�а,�воз-

раст�и�номер�ш�олы,�в��ото-

рой�он��чится,�название�ри-

с�н�а,��рат��ю�форм�лиров-

���идеи�автора)�и�заполнить

заяв��.

Готовые�работы�до�15�ав��-

ста�принести�на��афедр��ин-

женерной�физи�и�ВГУ�имени

П.М.� Машерова� (а�дитория

№�301).�Координатор��он��р-

са� –� доцент� �афедры� инже-

нерной�физи�и�Владимир�Го-

л�бев�(+375�29�596-98-94).

СОБСТВ.

ИНФОРМАЦИЯ.

ПОДВЕДЕНИЕ�ИТОГОВ

ональный
 а	а-

демичес 	ий

драматичес	ий

театр
 имени

Я.
 Коласа,
 на

межд�народ-

ный
 фестиваль

современной
 хо-

реорафии
в
Витебс-

	е
IFMC
и
др.

Дети
 членов
профсо-

юза
моли
посетить
но-

воодние
представления

в
 Белор�сс	ом
 театре

«Ляль	а»
и
в
Витебс	ой

областной
филармонии.

О	оло
 50
 ребят
 отдох-

н�ли
в
детс	их
оздоро-

вительных
лаерях,
а
их

родителям
 о	азали
 по-

мощь,
 размер
 	оторой

составил
 более
 2000

р�блей.
 Кстати,
 �
 са-

мих
 членов
 объедине-

ния
та	же
была
возмож-

ность
 оздоровиться.
 В

�ниверситете
работала

р�ппа
здоровья.
Поми-

мо
всео
прочео,
ора-

низация
выделила
фи-

нансы
 на
 посещение

бассейна
 спорт	омп-

ле	са
Витебс	оо
ос�-

дарственноо
техноло-

ичес	оо
 �ниверсите-

та,
 бассейна
 и
 са�ны

спорт	омпле	са
«Ло	о-

мотив».

Профсоюз
 работни-

	ов
 проводит
 целенап-

равленн�ю
работ�
по
оз-

доровлению
 сотр�дни-

	ов
нашей
альма-матер:

всем
ео
членам
предо-

ставляется
25-процент-

ная
с	ид	а
на
лечение
в

санаториях
профсоюзов

(kurort.by),
а
по
возвра-

щении
о	азывается
ма-

териальная
помощь.

обще�ниверситетс	ие

мероприятия
было
выде-

лено
поряд	а
3500
р�б-

лей,
на
фа	�льтетс	ие
–

фа	тичес	и
 половин�

этой
с�ммы.
Помимо
это-

о,
 ст�дентам
 мы
 пре-

доставляли
 возмож-

ность
 со
 с	ид	ой
 при-

обретать
абонементы
в

бассейн,
 билеты
 на

спе	та	ли
в
Националь-

ный
а	адемичес	ий
дра-

матичес	ий
театр
име-

ни
 Я.
 Коласа
 и
 на
 о-

родс	ие
	онцерты.
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