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В	НОМЕРЕ

На�ан�не� Дня� защитни�а� Отечества� и

Воор�женных�Сил�Респ�бли�и�Белар�сь�в

нашем� �ниверситете� царила� атмосфера

настояще$о� праздни�а.� В� холле� перво$о

этажа�для�всех�$остей�работали�выстав�а

ор�жия,�фотозона,��арао�е�и�интера�тив-

ная� площад�а� от� первичной� ор$анизации

«БРСМ».� Та�же� все� желающие� мо$ли� по-

пробовать�солдатс��ю��аш��и�в��снейший

чай� от� «травни�а�Леонарда»� (доцента� �а-

федры� зооло$ии� и� ботани�и� Л.М.� Мерж-

винс�о$о).

Главным�событием�это$о�дня�стало�про-

ведение� перво$о� этапа� �ниверсиады� по

$иревом��спорт�.�Почетными�$остями�выс-

т�пили�представители�Витебс�о$о�област-

но$о�исполнительно$о��омитета�во�$лаве�с

председателем� Ни�олаем� Ни�олаевичем

Шерстнёвым.

«Я�считаю,�что��аждый�м�жчина�должен

быть�сильным�и��меть�постоять�не�толь�о

за�себя,�но�и�за�свою�семью,�близ�их�людей

и�стран�.�Се$одня�мно$о�внимания��деля-

ется�здоровом��образ��жизни,�но�не�в�той

мере,��а��бы�это$о�хотелось.�Я��верен,�если

б�дет�здоровая�молодежь,�то�б�дет�сильная

нация»,�–�отметил�Ни�олай�Ни�олаевич.

По�словам�ре�тора�ВГУ�имени�П.М.�Ма-

шерова�Валентины�Васильевны�Бо$атырё-

вой,�до�тора�э�ономичес�их�на��,�профес-

сора,�День�защитни�а�Отечества�–�один�из

важнейших� праздни�ов:

«Я�желаю�нашим�м�жчинам�быть�насто-

ящими�защитни�ами,�способными�на�бла-

$ородные� пост�п�и.

Б�дьте� теми,� �ем� вас� хотят� видеть

все�женщины�независимо�от�возраста.

Б�дьте� настоящими� м�жьями,� др�зья-

ми,� отцами,� братьями� и,� �онечно� же,

сыновьями».

Перед�непосредственно�соревнователь-

ной� частью� по� жим�� $ири� в� спортивном

зале� $лавно$о� �орп�са� наше$о� �ниверси-

тета� прошли� по�азательные� выст�пления

мастеров�и��андидатов�в�мастера�спорта�–

ст�дентов� ВГУ� имени� П.М.� Машерова� и

�чащихся�ш�ол�$орода.
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Талантливые�молодые��ченые,�представители�наше�о��ниверситета,�все�да�принимают

а�тивное��частие�в��он��рсах�различно�о��ровня.�Машеровцы�достойно�представляют

родн�ю�альма-матер,�становятся�призерами,�ла�реатами�и�победителями.

Не�стал�ис�лючением�и�27-й�Респ�бли�анс�ий��он��рс�на�чных�работ�ст�дентов.

Се�одня�мы�зна�омим�читателей�с�е�о��частни�ами.

РАЗВИВАТЬСЯ

КАК� ПРОФЕССИОНАЛ

Анастасия�ЗАБАВСКАЯ,�вып�с�ница�фа��льтета�социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии,�все�да�знала,

что�хочет�помо�ать�людям.�Дев�ш���ни�о�да�не�п��али�тр�дности�работы�с�теми,��то�особенно�н�ждается

в�помощи�о�р�жающих.�Поэтом�,�наверное,�не�дивительно,�что�местом�ее�тр�до�стройства�стал

психоневроло�ичес�ий�дом-интернат�для�престарелых�и�инвалидов�в�Гл�бо�ом.

Анастасия	 в	 �чреждении	 занимает

должности	завед�юще�о	отделением	со-

провождаемо�о	проживания	и	психоло-

�а.	Ее	�лавная	задача	–	реабилитация	и

сопровождение	 проживающих	 с	 целью

восстановления	 их	 дееспособности	 и

инте�рации	обратно	в	общество.

Отражением	пра�тичес�ой	деятельно-

сти	молодо�о	специалиста	стала	ее	на-

�чная	 работа	 «Динами�а	 личностной

адаптивности	 инвалидов	 по	 психичес-

�им	заболеваниям	в	�словиях	психонев-

роло�ичес�о�о	интерната»	(р��оводитель

–	 завед�ющий	 �афедрой	 психоло�ии,

�андидат	психоло�ичес�их	на��,	доцент

Сер�ей	Леонидович	Бо�омаз).	Важность,

а�т�альность	и	пра�тичес��ю	значимость

исследования	 оценили	 и	 на	 респ�бли-

�анс�ом	�ровне.	Анастасия	стала	ла�ре-

атом	27-�о	Респ�бли�анс�о�о	 �он��рса

на�чных	 работ	 ст�дентов	 в	 номинации

«Психоло�ия,	педа�о�ичес�ая	и	�орре�-

ционная	 психоло�ия».

«Цель	мое�о	исследования	–	теорети-

чес�ое	 и	 эмпиричес�ое	 обоснование

проблемы	 динами�и	 личностной	 адап-

тивности	инвалидов	по	психичес�им	за-

болеваниям	 в	 процессе	 психоло�ичес-

�о�о	сопровождения	в	�словиях	психо-

невроло�ичес�о�о	интерната,	–	расс�а-

зала	Анастасия.	–	Исследование	прово-

дилось	в	три	этапа:	в	2018,	2019	и	2020-

м	 �одах	 на	 базе	 �ос�дарственно�о	 �ч-

реждения	 социально�о	 обсл�живания

«Гл�бо�с�ий	психоневроло�ичес�ий	дом-

интернат	для	престарелых	и	инвалидов».

Я	 бла�одарна	 Сер�ею	 Леонидович�,

�оторый	 р��оводил	 сначала	моей	 дип-

ломной	 работой,	 затем	 ма�истерс�ой

диссертацией.	 У	 нас	 пол�чился	 дол�о-

срочный	на�чный	тандем.	Педа�о�	все-

�да	помо�ал	сориентироваться,	задавал

ве�тор	всей	работе,	стр��т�рировал	�он-

цепцию,	 чтобы	 	 исследование	 пол�чи-

лось	 цельным	 и	 наполненным,	 с�р�п�-

лезно	все	перечитывал	и	вносил	прав-

�и».

Сер�ей	Бо�омаз	в	свою	очередь	отме-

тил,	что	на	фа��льтете	социальной	педа-

�о�и�и	и	психоло�ии	�же	давно	сложи-

лась	традиция	еще	на	младших	��рсах

выявлять	 одаренных	 ст�дентов,	 прово-

дить	 их	 психоло�о-педа�о�ичес�ое	 со-

провождение	и	привле�ать	�	�частию	�

на�чной	работе.	Та�	сл�чилось	и	с	Анас-

тасией	Забавс�ой.

«Я	ожидал	подобно�о	рез�льтата,	по-

том�	 �а�	 на�чное	 исследование	 нашей

вып�с�ницы	носит	пра�ти�о-ориентиро-

ванный	хара�тер	и	выполнено	по	за�аз�

�чреждения	социально�о	обсл�живания.

Анастасия	–	очень	талантливая	дев�ш�а

и	�а�	ни�то	засл�живает	звание	ла�реа-

та»,	–	про�омментировал	Сер�ей	Леони-

дович.

Сама	же	Анастасия	с�ромно	отмети-

ла,	что	о	победе	на	�он��рсе	не	д�мала

вовсе,	а	просто	хотела	поделиться	сво-

им	 опытом.	 Еще	 б�д�чи	 ст�дент�ой	 и

толь�о	начав	из�чать	эт�	проблем�,	де-

в�ш�а	поняла,	нас�оль�о	мало	есть	ин-

формации	по	психоло�ичес�ой	деятель-

ности	с	психохрони�ами.

Наверное,	это	можно	объяснить	тем,

что	 единиц�	 психоло�а	 в	 подобных	 �ч-

реждениях	 ввели	 все�о	 нес�оль�о	 лет

назад.	Вот	и	приходится	восполнять	про-

белы.

«Мне	 хочется	 и	 дальше	 продолжать

из�чать	эт�	проблем�.	На	мой	вз�ляд,	я

прошлась	 лишь	 по	 вершине	 айсбер�а,

основная	 часть	 �оторо�о	 по�а	 с�рыта.

МОЛОДОЕ�ПОКОЛЕНИЕ

ВЫБИРАЕТ�НАУКУ

ЗНАЙ�НАШИХ

Даже	 в	 рам�ах	моей	 темы	можно	 еще

рассмотреть	не�оторые	аспе�ты,	�	при-

мер�,	половозрастной.	Та�	что	мне	пред-

стоит	 тр�диться	 и	 еще	 раз	 тр�диться,

ведь	я	считаю,	что	эффе�тивно	работать

и	развиваться	�а�	профессионал	может

толь�о	тот	специалист,	�то	сочетает	тео-

ретичес�ие	знания	с	пра�ти�ой»,	–	по-

дытожила	Анастасия	Забавс�ая.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

На� сним�е:�Анастасия	Забавс�ая.

Фото�из�архива�респондента.
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ЗАНИМАТЬСЯ� НАУКОЙ

ПРЕСТИЖНО
Владислава	КРИВКО

и	Ев�ений	СОКОЛОВСКИЙ	–

ма�истранты	фа��льтета

хими�о-биоло�ичес�их

и	�ео�рафичес�их	на��.

На��ой	ребята	начали	заниматься

еще	на	3	��рсе.

Их	на�чный	р��оводитель	–

Андрей	Борисович	ТОРБЕНКО,

старший	преподаватель	�афедры	э�о-

ло�ии	и	�ео�рафии.

Владислава	 работала	 над	 темой	 «Со-

временное	состояние	борщеви�а	Соснов-

с�о�о	на	территории	Витебс�ой	области»,

Ев�ений	 занимался	 из�чением	 �ис-техно-

ло�ии	и	ис��сственных	нейронных	сетей.

В	 ма�истрат�р�	 ребята	 пост�пили	 не-

сл�чайно,	ведь	это	отличная	возможность

стать	 высо�о�лассными	 специалистами.

Продолжение� на� 4-й� стр.

На� сним�е:� Владислава	 и	 Ев�ений	 со

своим	на�чным		р��оводителем.

На�чная	 работа	 молодо�о	 �чено�о	 по-

священа	оцен�е	а���м�ляционной	способ-

ности	 пресноводных	 �идробионтов	 при

химичес�ом	за�рязнении	среды	обитания.

На�чный	р��оводитель	–	Оль�а	Михайлов-

на	 Балаева-Тихомирова,	 завед�ющий	 �а-

федрой	химии	и	естественнона�чно�о	об-

разования,	 �андидат	биоло�ичес�их	на��,

доцент.

Идея	 прое�та	 предпола�ает	 использо-

вание	 пресноводных	 моллюс�ов	 в	 �аче-

стве	моделей	для	из�чения	а���м�ляцион-

ной	способности	этих	животных	и	оцен�и

на�опления	 химичес�их	 веществ	 различ-

но�о	 происхождения	 на	 обмен	 веществ

�идробионтов.

«Тема	моей	работы	а�т�альна,	ведь	по-

л�ченные	 данные	 позволяют	 сделать	 вы-

воды	 о	 степени	 за�рязнения	 отдельно�о

водоема,	 определить	 наиболее	 опасные

поллютанты	 и	 принять	 необходимые

меры»,	–	расс�азала	Галина.

Дев�ш�а	начала	заниматься	на��ой	еще

на	третьем	��рсе,	а	на	четвертом	прист�-

пила	�	написанию	��рсовой	работы,	�ото-

рая	 впоследствии	 переросла	 в	 диплом-

н�ю.

Галин�	все�да	привле�ала	на�чная	дея-

тельность.

«Заниматься	 на��ой	 познавательно	 и

интересно.	Она	�чит	ис�ать	информацию,

анализировать	ее	и	пол�ченные	рез�льта-

ты,	а	та�же	дает	возможность	не	останав-

ливаться	на	дости�н�том»,	–	отметила	де-

Галина�ЦАПКО,�вып�с�ница�фа��льтета�хими�о-биоло�ичес�их�и��ео�рафичес�их�на���наше�о

�ниверситета,�стала�победителем�в�номинации�«Э�оло�ия,�э�осистемы,�э�оло�ичес�ая�безопасность,

информационные�системы�и�техноло�ии�в�э�оло�ии».

ТЕОРИЯ� +� ПРАКТИКА� =

РЕЗУЛЬТАТ

в�ш�а.

В	прошлом	�од�	Галина	о�ончила	ма�и-

страт�р�	 фа��льтета	 хими�о-биоло�ичес-

�их	 и	 �ео�рафичес�их	 на��.	 По	 словам

дев�ш�и,	это	была	отличная	возможность

пол�чить	более	�л�бо�ие	знания	в	из�чае-

мой	 области	 на��и	 и	 стать	 высо�о�лас-

сным	 специалистом.

В	настоящее	время	она	работает	хими-

�ом	в	физи�о-химичес�ой	лаборатории	в

фармацевтичес�ой	 �омпании	 СООО

«ТрайплФарм»	в	Ло�ойс�е.

«Высо�ие	 рез�льтаты	 на	 Респ�бли�ан-

с�ом	 �он��рсе	 на�чных	 работ	 ст�дентов

являются	 следствием	 систематичес�ой

исследовательс�ой	 деятельности	 �р�ж�а

при	�афедре	химии	и	естественнона�чно-

�о	образования	и	а�тивно�о	�частия	талант-

ливых	ст�дентов.	Работа	с	та�ими	ребята-

ми	начинается	на	первых	��рсах,	�о�да	они

вовле�аются	в	э�спериментальные	иссле-

дования,	затем	выбранная	тема	перерас-

тает	в	дипломный	прое�т,	�оторый	за	вре-

мя	 выполнения	 становится	 за�онченным,

обоснованным,	 достаточно	 проработан-

ным.	В	ито�е	�	о�ончанию	�чебы	вып�с�ни-

�и	обладают	необходимыми	э�сперимен-

тальными	�мениями	и	навы�ами,	�оторые

базир�ются	 на	 хорошей	 теоретичес�ой

под�отов�е.	 Дальнейшее	 совершенство-

вание	 самых	 а�тивных	 молодых	 �ченых

проходит	 в	 ма�истрат�ре.	 За	 все	 время

об�чения	 ст�денты	 пиш�т	 статьи,	 обс�ж-

дают	 свои	 рез�льтаты	 на	 �онференциях,

фор�мах,	предла�ают	свои	идеи	и	их	реа-

лизацию,	за�репляя	их	внедрением	в	пра�-

ти��	 и	 �чебный	 процесс»,	 –	 подытожила

Оль�а	 Михайловна.

Алеся� МЯДИЛЬ.
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Продолжение.

Начало�на�3-й�странице.

«Ма�истерс
ий�диплом�очень�ценится

в�нашей�стране�и�за��раницей.�В�б�д�-

щем� виж�� себя� �ченым� в� при
ладных

областях,�хоч��работать�в�а�ропромыш-

ленном� 
омпле
се»,� –� признался� Ев�е-

ний.

А�вот�Владислава�все�да�хотела�рабо-

тать�в��ниверситете.

«Учиться� на� фа
�льтете� хими
о-био-

ло�ичес
их� и� �ео�рафичес
их� на�
� не-

сложно� и� очень� интересно.� Два� �ода

ма�истрат�ры�пролетели,�
а
�один�ми�.

Ба
алавриат�намно�о�сложнее.�Ко�да�ты

приходишь�в�ма�истрат�р�,�тебе�зна
о-

мы� все� преподаватели� и� �же� имеется

опыт»,�–�отметила�Владислава.

У�молодых�людей�насчитывается�дос-

таточное�
оличество�п�бли
аций.�У�Вла-

диславы�–�17�на�чных�статей,�из�них�3�–

из�перечня�ВАК�и�одна�российс
ая�п�б-

ли
ация.�У�Ев�ения�–�о
оло��20�оп�бли
о-

ванных�на�чных�работ.

«Об�чение� в� ма�истрат�ре� дает� воз-

можность� найти� работ�,� 
оторая� обыч-

ным�ст�дентам�недост�пна.�Ведь�мно�ие


омпании�ищ�т�высо
о
валифицирован-

ные� 
адры� по� очень� �з
ом�� направле-

нию.�Еще�плюсы�–�прибав
и� 
� стипен-

дии,�поезд
и�и�
омандиров
и,��де�мож-

но� обменяться� опытом»,� –� расс
азали

ма�истранты.

Ко�да�дев�ш
а��знала,�что�стала�ла�-

реатом�27-�о�Респ�бли
анс
о�о�
он
�р-

са�на�чных�работ�ст�дентов,�то�сраз��не

поверила.� Это� было� неожиданно,� но

очень�приятно.�Владислава�призналась,

что�больше�за�нее�обрадовалась�мама.

Победа� в� этом� 
он
�рсе� дает� прият-

ные� бон�сы.� К� пример�,� можно� пост�-

пить� в� аспирант�р�� без� вст�пительных

э
заменов.� Та
же� предоставляется

ль�отный�
редит�на�приобретение�
вар-

тиры.�К�слов�,�в�этом��од��дев�ш
а�б�дет

занесена�в�бан
�одаренной�и�талантли-

вой�молодежи.

«Респ�бли
анс
ий�
он
�рс�на�чных�ра-

бот� проходит� еже�одно.� И� там� ребята

фа
�льтета�хими
о-биоло�ичес
их�и��ео-

�рафичес
их�на�
�все�да�по
азывают�до-

стойные� рез�льтаты.� Молодые� �ченые

занимаются� из�чением� различных� тем,

начиная�от�использования�нейросетей�и

за
анчивая�техноло�иями�озеленения.�В

работах� оцениваются� пра
тичес
ая� на-

правленность� и� наличие� п�бли
аций� �

молодых��ченых.�Владислава�и�Ев�ений�–

большие�молодцы,�ведь�они�все�да�ид�т�


своей�цели�и�добиваются�высо
их�рез�ль-

татов»,�–�отметил�Андрей�Борисович.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото

Алеси� ДУБРОВСКОЙ.

5� СЕКРЕТОВ

УСПЕХА� ФМИИТ
В�рам�ах�церемонии�вр�чения�специально�о�приза��ниверситета

«Docendo�discimus»,�при�роченно�о���110-летию�со�дня�основания

ВГУ�имени�П.М.�Машерова,�в�номинации�«Фа��льтет��ода»

победителем�стал��олле�тив�фа��льтета�математи�и

и�информационных�техноло�ий.�Из�статьи�вы��знаете�о�5�се�ретах,

�оторые�позволяют�ФМиИТ�оставаться�в�тренде�современно�о

IT-образования.

СЕКРЕТ�№1.

СОВМЕСТНЫЕ� ЛАБОРАТОРИИ

И�НОВЕЙШЕЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ� ОБОРУДОВАНИЕ

Елена�Ни�олаевна�ЗАЛЕССКАЯ,

де�ан�ФМиИТ,

�андидат�физи�о-математичес�их

на+�,�доцент�(победитель

в�номинации�«Р+�оводитель�5ода»):

–�Фа��льтет�математи�и�и�информаци-

онных� техноло�ий� се�одня� –� это� ре�ио-

нальный� центр� под�отов�и� высо�о�вали-

фицированных�IT-специалистов,�в��отором

использ�ются� инновационные� образова-

тельные� техноло�ии,� имеется� высо�о�ва-

лифицированный� преподавательс�ий� со-

став,� современная� материально-техни-

чес�ая�база�и�налажено�тесное�сотр�дни-

чество� с� вед�щими� IT-�омпаниями� на-

шей�страны,�резидентами�Пар�а�высо�их

техноло�ий,� та�ими� �а�� EPAM,� iTechArt,

InnowiseGroup,� LACIT,� Exadel,� SaM-

Solutions,� Mainsoft,� Artezio,� GoodSoft,

GeneralSoft�и�др.

Наши�партнеры�–�IT-�омпании�–�а�тивно

�частв�ют� в� образовательном� процессе

фа��льтета,�в�том�числе�обор�д�ют�совме-

стные�IT-лаборатории.�Се�одня�на�фа��ль-

тете�математи�и� и� информационных� тех-

ноло�ий��спешно�ф�н�ционир�ют�6�совме-

стных�лабораторий�с�вед�щими�IT-�омпа-

ниями:

♦ на�чно-пра�тичес�ая�лаборатория��ом-

пьютерных�техноло�ий�(совместно�с�«EPAM

Systems»);

♦ Белор�сс�о-индийс�ий��чебный�центр

в�области�ИКТ�имени�Раджива�Ганди�(со-

вместно�с�ПВТ);

♦ на�чно-инновационная�IT-лаборатория

(совместно�с�«iTechArt»);

♦ лаборатория�ис��сственно�о�интелле�-

та�(совместно�с�«LACIT»);

♦ лаборатория�вирт�альной�и�дополнен-

ной� реальности� (совместно� с� «Innowi-

seGroup»);

♦ лаборатория�робототехни�и,�обор�до-

ванная� роботом� FestoRobotino,� �омпле�-

том�роботов�на�платформе�Arduino,��чеб-

ными�наборами�Lego,��омпле�том�обра-

зовательных� роботов� для� из�чения

Arduino-плат� Робо-Ровер� M1� Education;

робор��ой� Ufactory� (совместно� с� «ИТС

Партнер»).

Еже�одно�на�базе�совместных�лаборато-

рий� IT-�омпании� ор�аниз�ют� для� ст�ден-

тов�ФМиИТ�бесплатные���рсы�(с�выдачей

сертифи�ата)�по�самым�современным�на-

правлениям� IT-отрасли.

ЗАНИМАТЬСЯ

НАУКОЙ

ПРЕСТИЖНО

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

DOCENDO�DISCIMUS
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Та�же� фа�	льтет� математи�и� и� инфор-

мационных� техноло�ий� оснащен� самым

современным� техничес�им� обор	довани-

ем:

♦ лабораторией�Apple�на�базе��омпью-

теров�Macmini� с� операционной� системой

MacOS;

♦ лабораторией� монобло�ов� с� сенсор-

ными� э�ранами;

♦ лабораторией� 3D-моделирования� и

3D-печати,� обор	дованная� 3D-принтера-

ми� и� 3D-с�анерами;� �лассом� мобильных

	стройств�и�др.

СЕКРЕТ�№2.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ

СОСТАВ

Елена�Ни�олаевна�ДРОЗД,

ма истрант�ФМиИТ,

преподаватель� �афедры

при�ладно о�и�системно о

про раммирования:

–� Преподавательс�ий� состав� наше�о

фа�	льтета�–�это��оманда�единомышлен-

ни�ов,� обладающих� та�том� и� добротой,

терпением�и�ч	т�остью,�справедливостью

и�	мом,�д	шевностью�и�отзывчивостью,�и

еще�множеством�положительных��ачеств.

О�оло�70%�преподавателей�имеют�	ченые

степени�и�звания,�более�10�преподавате-

лей�свободно�владеют�ан�лийс�им�язы�ом

и� вед	т� занятия� на� иностранном.� В� 2019

�од	�завед	ющий��афедрой�при�ладно�о�и

системно�о�про�раммирования�С.А.�Ермо-

чен�о�стал�единственным�в�Витебс�ой�об-

ласти� сертифицированным� тренером

Microsoft� и� се�одня� проводит� официаль-

ные� тренин�и� для� ст	дентов� 	ниверсите-

тов�Минс�а�и�Витебс�а�по�разработ�е�при-

ложений� с� использованием� HTML,� CSS,

JavaScript�и�др.

Особая��ордость�фа�	льтета�–�на	чные

ш�олы� под� р	�оводством� до�торов� на	�.

Например,�межд	народная�на	чная�ш�ола

профессора�Н.Т.�Воробьёва�по�современ-

ной�ал�ебре�известна�во�всем�мире.�Пре-

подаватели� ос	ществляют� совместные

межд	народные� прое�ты� (с� Инстит	том

математи�и� СО� РАН� им.� С.Л.� Соболева,

Университетом�на	�и�и�техноло�ий�Китая,

Омс�им� �ос	дарственным� 	ниверситетом

им.�Ф.М.�Достоевс�о�о),��читают�ле�ции�в

разных�станах�мира�в��ачестве�при�лашен-

ных� профессоров� (Наваррс�ий� 	ниверси-

тет�в�Испании,�Тюбин�енс�ий�	ниверситет

в� Германии,� Пенсильванс�ий� �ос	нивер-

ситет�в�США)�и�др.

СЕКРЕТ�№3.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

И�ВОСТРЕБОВАННЫЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Е�атерина�Андреевна

КОНДРАТЬЕВА,

преподаватель� �афедры

информационных� техноло ий

и�1правления�бизнесом:

–� Большой� выбор� IT-специальностей

наше�о� фа�	льтета� позволяет� �аждом	

абит	риент	� определиться� с� направлени-

ем.�В�этом��од	�на�ФМиИТ�ос	ществляется

набор�сраз	�на�семь�IT-специальностей.

В�их�числе�–�«новин�а»�–�«Информаци-

онные�системы�и�техноло�ии�(в�здравоох-

ранении)».�Это�специальность�на�сты�е�IТ

и� медицины,� одна� из� самых� перспе�тив-

ных�на�рын�е�тр	да.�Б	д	щим�IТ-меди�ам

про�раммирование�б	д	т�преподавать�па-

раллельно� с� та�ими� дисциплинами,� �а�

анатомия,� фарма�оло�ия,� общественное

здоровье� и� здравоохранение,� медицинс-

�ие�информационные�системы�и�т.д.��Пос-

ле�о�ончания�этой�специальности�ст	ден-

ты� б	д	т� работать� инженер-про�раммис-

тами,�разработчи�ами�про�раммно�о�обес-

печения,�инженерами�по�медицинс�ой�тех-

ни�е�и�др.

Вып	с�ни�и� ФМиИТ� востребованы� в

ор�анизациях� и� 	чреждениях� различ-

ных� форм� собственности� не� толь�о� в

Респ	бли�е�Белар	сь,�но�и�за�ее�преде-

лами.

СЕКРЕТ��№4.

ВОЗМОЖНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВА

ВО�ВРЕМЯ�ОБУЧЕНИЯ

Антон�КОРНИЕНКО,

ст1дент�4��1рса�ФМиИТ:

–� На�фа�	льтете� математи�и� и� инфор-

мационных�техноло�ий�ор�аниз	ется�мно-

�о�интересных�мероприятий,�та�их��а��ха-

�атоны,� тренин�и,� �	рсы,� ярмар�и� ва�ан-

сий.�Обычно�они�проводятся�совместно�с

та�ими�известными��омпаниями,��а��EPAM,

iTechArt,�InnowiseGroup�и�др.�Эти�меропри-

ятия�помо�ают�ст	дентам�л	чше�позна�о-

миться�с� требованиями�нанимателя���но-

вым�работни�ам,�найти�интерес	ющие�тех-

ноло�ии�и�направления�в�про�раммирова-

нии.�Мно�их�ст	дентов,�	спешно�прошед-

ших� �	рсы,� при�лашают� на� стажиров�и� с

послед	ющим�тр	до	стройством,�поэтом	

большинство�ребят�находят�работ	�в��р	п-

ных��омпаниях�еще�до�о�ончания�	нивер-

ситета.

Бла�одаря� хорошим� знаниям� по� базам

данных�и�объе�тно-ориентированном	�про-

�раммированию�на�втором��	рсе�я�решил

попробовать�попасть�на�стажиров�	�в��ом-

панию�«iTechArt»,�пришел�на�собеседова-

ние�и�	спешно�е�о�прошел.�Меня�приняли

на�работ	,�и�	же�со�второ�о��	рса�я�явля-

юсь� .Net-разработчи�ом�вед	щей� IT-�ом-

пании.�Стоит�отметить,�что�в�	ниверсите-

те�мне�предоставили�индивид	альный��ра-

фи��посещения�занятий.�Се�одня��лавная

цель� для� меня� –� дальнейшее� развитие

мое�о� профессионализма.� Поэтом	� я� не

останавливаюсь�на�дости�н	том,�постоян-

но�совершенств	ю�свои�знания�и�навы�и.

СЕКРЕТ��№5.

РАБОТА�ПО�НАПРАВЛЕНИЮ

«ШКОЛА�–�УНИВЕРСИТЕТ�–

ПРОИЗВОДСТВО»

Сер ей�Андреевич�ШПАКОВ,

заместитель�де�ана

по�1чебной�работе�ФМиИТ:

–�Основной�ве�тор�развития�ФМиИТ�–

тесное�взаимодействие�с�нашими�базовы-

ми� ор�анизациями,� за�азчи�ами� �адров,

то�есть�с�нашими�IT-�омпаниями.�На�фа-

�	льтете� действ	ет� непрерывная� систе-

ма� под�отов�и� по� направлению� «ш�ола

—�	ниверситет�—�производство».�С�этой

целью� 	� нас� ф	н�ционир	ет� образова-

тельный�центр� «IT-а�адемия� «Мир� б	д	-

ще�о»».�Работа�со�ш�ольни�ами�ос	ще-

ствляется� по� трем� се�циям� («Физи�а� и

робототехни�а»,� «Информати�а� и� про-

�раммирование»,� «Математи�а»)� и� по-

ряд�а�20�направлениям�об	чения.�В�на-

стоящее�время�в�30��р	ппах�насчитыва-

ется�более�350�сл	шателей.

В� рам�ах� реализации� прое�та� «Вне-

дрение�непрерывной�системы�образова-

ния� «Ш�ола–Университет–Производ-

ство»� п	тем� создания� IT-�лассов� в� 	ч-

реждениях� обще�о� средне�о� образова-

ния»�c�сентября�2020��ода�в�четырех�	ч-

реждениях�образования��.�Витебс�а�(�им-

назии�№1� имени�Ж.И.� Алфёрова,� �имна-

зии�№5�имени�И.И.�Людни�ова,� средней

ш�оле�№31�имени�В.З.�Хор	жей�и�сред-

ней�ш�оле�№47�имени�Е.Ф.�Ивановс�о�о)

от�рыты� IT-�лассы.�Стоит�отметить,� что

занятия�для�ребят�проводятся�не�толь�о

на� базе� ш�ол� и� �имназий,� но� и� в� ВГУ

имени�П.М.�Машерова�(э�с�	рсии�и�мас-

тер-�лассы� в� современных� лаборатори-

ях),�а�та�же�на�площад�ах�вед	щих�IT-

�омпаний� Респ	бли�и� Белар	сь.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.



6 стар. 26�люта	а�2021�	.

ПЕДАГОГ� –� ЭТО� ПРИЗВАНИЕ

�Михаил�о	ончил�аспирант�р��ВГУ�име-
ни�П.М.�Машерова�и�в�ближайшем�б�д�-
щем� планир�ет� защитить� 	андидатс	�ю
диссертацию.� На�чный� р�	оводитель� мо-
лодо$о��чено$о�–�Юрий�Валентинович�Тр�б-
ни	ов,� профессор� 	афедры� $еометрии� и
математичес	о$о� анализа,� до	тор� физи-
	о-математичес	их�на�	,�професcор.
«Моя�диссертация�посвящена�ал$ебраи-

чес	им� �равнениям.� Эта� тема� не� очень
абстра	тная,� приближена� и� 	� ш	оле,� и� 	
в�з�.� В� своих� наблюдениях� я� использ�ю
аналитичес	ие�методы»,�–�расс	азал�Ми-
хаил.
К� слов�,� в� прошлом� $од�� талантливый

молодой� челове	� пол�чал� Президентс-
	�ю�стипендию�и�был��достоен�бла$одар-
ности�Министерства�образования�за�зна-
чительный�личный�в	лад�в�развитие�на-
�	и�и�инновационной�деятельности�в�свя-
зи� с� празднованием� Дня� белор�сс	ой
на�	и.
В�свое�время�Михаил�о	ончил�Новопо$о-

стс	�ю�детс	ий�сад-среднюю�ш	ол��Миор-
с	о$о�района.�Еще�в�ш	ольные�$оды�меч-
тал� стать� �чителем,� ведь� точно� был� �ве-
рен,�что�это�е$о�призвание.�А�со�временем
понял,�что�все�же�е$о�больше�привле	ает
преподавательс	ая� деятельность.� После
о	ончания� наше$о� �ниверситета�молодой
специалист� по� распределению� работал
�чителем�информати	и�в�Нов	инс	ой�сред-
ней�ш	оле,�но��же�сп�стя�нес	оль	о�меся-
цев� пост�пил� в� аспирант�р�� ВГУ� имени
П.М.�Машерова.
Се$одня�Михаил�преподает�дисципли-

ны,�	оторые�являются�основой�всей�ма-
темати	и.�Это�«Математичес	ий�анализ»
на�первом�	�рсе�и� «Дифференциальные
�равнения»�на�втором.�Молодой�челове	
считает� себя� не� стро$им,� а� справедли-
вым� преподавателем.� Он� �верен,� что� �
ст�дентов� после� занятий� должна� сфор-
мироваться� хотя� бы� минимальная� база
знаний.
«Если� челове	� че$о-то� хочет� добиться,

то�это�видно,�и�то$да�я�стараюсь�ст�дента
ма	симально�поддержать,�чтобы���не$о�не
пропало�желание�хорошо��читься,�а,�воз-
можно,�и�заниматься�на�	ой.�Одна	о�про-
$�льщи	ов� и� тех,� 	то� просто� «забил� на
�чеб�»,� 	онечно,� пристр�нить� н�жно»,� –
отметил� Михаил.
И� хотя� преподаватель� еще� достаточно

молод,�он�может�ле$	о�найти�общий�язы	
со�ст�дентами.�А�	омандный�$олос���не$о
сформировался� еще� в� �ниверситетс	ие
$оды.�Михаил��чился�на�военной�	афедре
и�пол�чил�звание�лейтенанта�запаса,�а�во
время� прохождения� пра	ти	и� в� воинс	ой
части���не$о�был�опыт�	омандования�взво-
дом.

Та��считает�Михаил�Михайлович�ЧЕРНЯВСКИЙ,�преподаватель-стажер��афедры�"еометрии

и�математичес�о"о�анализа�фа�&льтета�математи�и�и�информационных�техноло"ий�наше"о

&ниверситета,�победитель�в�номинации�«Молодой�&ченый�"ода»�на�церемонии�вр&чения

специально"о�приза�«Docendo�discimus».

СОВЕТ� МОЛОДЫХ� УЧЕНЫХ

В�прошлом�$од��был�создан�Совет�моло-
дых��ченых��чреждений�высше$о�образо-
вания.�В�нем�задействованы�представите-
ли� 21� в�за� (	роме�медицинс	их� и� а$рар-
ных),�от�ВГУ�–�Михаил�Чернявс	ий.
«Совет�–�	онс�льтативно-совещательный

ор$ан,�	оторый�работает�с�первыми�лица-
ми� в� образовании.� К�рир�ет� е$о� Ирина
Анатольевна�Старовойтова,�первый�заме-
ститель�министра�образования�Респ�бли-
	и�Белар�сь,�а�на�заседаниях�прис�тств�ет
начальни	� �правления� на�	и� и� инноваци-
онной�деятельности�Министерства�обра-
зования�Оле$�Константинович�Барановс-
	ий.�На�совещания�выносится�ряд�вопро-
сов,�	оторые�мы�потом�обс�ждаем.�Все-
$да� ценится� виденье� сит�ации� или� про-
блемы�со�стороны�молодежи»,�–�расс	а-
зал�Михаил.
Заседания� проводятся� раз� в� 	вартал,

�же�прошли�четыре�встречи�в�разных��ни-
верситетах,�$де�есть�технопар	и.
«В�Совете�молодых��ченых�идеи�внедря-

ются�быстро.�Та	,�после�перво$о�заседа-
ния�было�принято�решение�денежно�поощ-
рять� стартапы.� Есть� 	он	�рс� $рантов� для
ст�дентов,�ма$истрантов�и�аспирантов,�но
не	оторые�работы,�	оторые�имели�пра	ти-
чес	�ю�значимость,�не�имели�возможность
по�частвовать� в� нем.�Было�изменено�по-
ложение� это$о� 	он	�рса,� и�молодые� �че-
ные�смо$ли�расс	азать�о�своих�идеях»,�–
отметил� преподаватель.
Михаил�признался,�что�представлять�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�в�Совете�молодых
�ченых�для�не$о�очень�почетно.

ПОБЕДИТЕЛЬ� –

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ� ВГУ

Любая�ор$анизация�должна�иметь�свой
ло$отип.� И� Совет� молодых� �ченых� –� не
ис	лючение.�Первоначально�в�до	�менто-
обороте�Совета�использовался�ло$отип�Ми-
нистерства�образования,� затем�был�про-
веден� от	рытый� 	он	�рс� среди� �чрежде-
ний�образования�нашей�страны�на�разра-
бот	��официально$о�ло$отипа.
В�нем�приняли��частие�отдельные�авто-

ры�и�	олле	тивы�ст�дентов�общей�числен-
ностью�о	оло�400�челове	.�Было�заре$ист-
рировано�35�различных�прое	тов�ло$оти-
пов�из�девяти��чреждений�высше$о�обра-
зования,�в	лючая�филиалы.�По�ито$ам�не-
зависимо$о� $олосования� членов� Совета
было�выбрано�5�прое	тов-финалистов.
«Мне�было�очень�приятно,�что�победил

прое	т� ст�дент	и� наше$о� �ниверситета
х�дожественно-$рафичес	о$о� фа	�льтета
Е	атерины�Ковалёвой.�По�ито$ам�четвер-
то$о� заседания� Совета� молодых� �ченых
при� Министерстве� образования� Респ�б-
ли	и�Белар�сь�22�января�это$о�$ода�ло$о-
тип� был� �твержден� 	а	� официальный.� А
Е	атерин��было�решено�на$радить�памят-
ным�дипломом�и�материальным�подар	ом
за�побед��в�	он	�рсе.
Пожал�й,�стоит�отметить�в�целом�высо-

	ий��ровень�под$отов	и�и�творчес	ий�по-
тенциал�ст�дентов�наше$о�в�за.�Все$о�от
ВГУ�имени�П.М.�Машерова�было�заре$ис-
трировано�4�прое	та�ло$отипа,�два�из�	о-
торых� о	азались� в� числе�финалистов»,� –
расс	азал�Михаил.

Алеся� МЯДИЛЬ.

DOCENDO�DISCIMUS� � РАБОТА� ДОЛЖНА
ПРИНОСИТЬ� УДОВОЛЬСТВИЕ
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Молодой�челове��мечтал�из�чать�за�о-

ны�с�само�о�детства.�И�юридичес�ий�фа-

��льтет�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�он�выб-

рал�несл�чайно.�О�Витебс�е�и�нашем��ни-

верситете�Аллад�рды�знал�не�понаслыш-

�е,�ведь�здесь�на�историчес�ом�и�филоло-

�ичес�ом� фа��льтетах� (сейчас� –� фа��ль-

тет���манитаристи�и�и�язы�овых��омм�ни-

�аций)��чились�е�о�братья.

ПРО�УЧЕБУ�И�УВЛЕЧЕНИЯ

По�словам�молодо�о�челове�а,��читься�в

ВГУ�интересно�и��вле�ательно,�ведь�в��ни-

верситете�работают�самые�л�чшие�и�пони-

мающие� преподаватели.� Ст�дент� с� �до-

вольствием� посещает� занятия� Светланы

Михайловны�Але�сеен�о,�заместителя�де-

�ана�по�воспитательной�работе�юридичес-

�о�о�фа��льтета;��Елены�Францевны�Иваш-

�евич,� завед�юще�о��афедрой�истории�и

теории� права,� �андидата� педа�о�ичес�их

на��,�доцента;�Виолетты�Ви�торовны�Коз-

ловс�ой,�старше�о�преподавателя��афед-

ры���оловно�о�права�и���оловно�о�процес-

са;� а� та�же� ��ратора� Натальи� Ви�торовны

П�товой,�старше�о�преподавателя��афедры

��оловно�о�права�и���оловно�о�процесса.

В��ниверситете�Аллад�рды�от�рыл�в�себе

новый�талант�–�пение.�Хотя�в�детстве�этим

ни�о�да�не�занимался�и�не�о�анчивал�м�-

зы�альн�ю�ш�ол�.

«Я�само�ч�а.�ВГУ�помо��мне�рас�рыться.

Я�не� �мею�с� выражением�читать� стихи�и

танцевать,�а�пение�приносит�мне��доволь-

ствие»,�–�признался�ст�дент.

В�нашем��ниверситете�Аллад�рды�посе-

щает�занятия�во�ально�о��олле�тива�«Но-

вые� �олоса»� (р��оводитель� –� Мар�арита

Владимировна� Ни�итина).� Одно� из� �лав-

ных� достижений� ст�дента� –� звание� � «2-й

вице-мистер�ВГУ�–�2019».

Молодой�челове��любит�исполнять�мед-

ленные� лиричес�ие� �омпозиции� на� р�с-

с�ом�язы�е�и�планир�ет�пост�пать�в��ни-

верситет���льт�ры�в�Т�рции.�К�слов�,�че-

рез� 5� лет�Аллад�рды�видит� себя�извест-

ным�певцом.�Одна�о�родители�выбор�пар-

ня�не�одобряют,�хотят,�чтобы�он�стал��с-

пешным�адво�атом�либо�юристом.

До�приезда�в�Белар�сь�ст�дент�совер-

шенно� не� знал� р�сс�о�о� язы�а,� ведь� е�о

родные�язы�и�–�т�рец�ий�и�т�р�менс�ий.

Он�начал�из�чать�р�сс�ий�на�занятиях�под-

�отовительно�о�отделения�фа��льтета�об�-

чения� иностранных� �раждан.� Аллад�рды

признался,�что�сначала�это�было�сложно,

одна�о�се�одня�ни�а�их�тр�дностей�нет.

К� слов�,� молодой� челове�� на� первом

��рсе�прочитал�большое��оличество�р�с-

с�оязычных��ни�.�Сейчас�же�на�это�заня-

тие���не�о�не�хватает�времени.

Одно�из��влечений��Аллад�рды�–�спорт.

На�родине�ст�дент�8�лет�занимался�самбо,

а�в�Витебс�е�ходит�в�тренажерный�зал.

ПРО�ВИТЕБСК�И�БЕЛАРУСЬ

Молодой�челове��любит�Белар�сь.�Хотя

холодная� и� сырая� зима� ем�� не� нравится.

Ко�да� же� он� впервые� прилетел� в� наш�

стран�,�на�термометре�было�мин�с�27��ра-

д�сов.

«Мне�сраз��захотелось�домой,�в�теплый�и

солнечный�Т�р�менистан.�Но�обратно�о�п�ти

�же�не�было»,�–�признался�Аллад�рды.

В� Витебс�е� ст�дент�� нравится� мно�ое,

ведь� здесь� есть� мно�о� мест,� �де� можно

весело�провести�свободное�время�и�полю-

боваться� архите�т�рными� соор�жениями.

Аллад�рды� любит� п�тешествовать.� Он

�же�побывал�в�Минс�е,�Гродно�и�Бресте.

Больше�все�о�парня�впечатлила�столица.

«Минс��–�большой��ород�с�постоянным

движением,�и�мне�это�нравится.�Ч�вств�-

ешь�себя,��а��в�Амери�е�(смеется�–�прим.

автора).�Минс��напоминает�мне�мой�род-

ной��ород�Мары»,�–�отметил�Аллад�рды.

Молодой�челове��любит�животных.�Дома

��не�о�живет�шотландс�ая��ош�а�Лари.

А�еще�Аллад�рды�нравится��отовить.�По

словам�молодо�о�челове�а,�е�о��ости�ни-

�о�да�не�остан�тся��олодными.�Он�может

при�отовить� не� толь�о� блюда� националь-

ной���хни,�но�и�белор�сс�ой.�Парню�очень

нравится� борщ.�Фирменное� блюдо� Алла-

д�рды�–�десерт�«Пахлава».�Та�же�он�часто

�отовит� хин�али�и�плов.�Всем��этом��на-

�чила�мама.

Ст�дент� с��чает� по� родине� и� по� своей

семье.�В�Т�р�менистане�жив�т�е�о�родите-

ли�и�сестра,�а�младшая�сестра�Нари��чится

на�юридичес�ом�фа��льтете�ВГУ.�По�а��ра-

ницы�были�от�рыты,�Аллад�рды�на�летних

�ани��лах�летал�домой.

Молодом�� челове��� нравятся� белор�с-

с�ие� дев�ш�и.� Аллад�рды� не� знает,� �а�

повернется�жизнь,�может,� в�Белар�си�он

найдет�свою�любовь.�Но��верен,�что�роди-

тели� обязательно� поддержат� е�о� выбор.

Ведь�семья�не�настаивает�на�том,�чтобы�он

взял�себе�в�жены�т�р�менс��ю�или�армян-

с��ю�дев�ш��.

�Аллад�рды�совет�ет�приезжать�на��че-

б��в�Белар�сь,�ведь�здесь�самые�л�чшие

преподаватели� и� можно� пол�чить� хоро-

ший�опыт,�а�та�же�просто�пожить�в�др��ой

стране.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�из�архива�респондента.

Наша��азета�продолжает�зна�омить�читателей�со�ст�дентами,�приехавшими�на��чеб��в�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�из�разных�стран�мира.

Се�одня��ость�нашей�реда�ции�–�ст�дент�4���рса�юридичес�о�о�фа��льтета�Аллад�рды�ТАХЫРОВ.

Парень�приехал�в�Белар�сь�из�Т�р�менистана.

Позна�омиться

с�др��ими��ероями

межд�народно�о

прое�та

«VSU�PLANET»�можно

с�помощью�Qr-�ода.

ОБРАЗОВАНИЕ�БЕЗ�ГРАНИЦ��ВГУ�ПОМОГ
ЕМУ� РАСКРЫТЬСЯ
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Інтэлі�ентны,�добразычлівы,�с�мленны,�ад�азны,�ветлівы…�Та�ім�прывы�лі�бачыць�ст�дэнты

і��але�і�Васіля�Мі�алаевіча�БАРАНКА,�дацэнта��афедры��арэ�цыйнай�работы,��андыдата�педа�а�ічных

нав��,�дацэнта.�У�нашым��ніверсітэце�вы�ладчы��прац�е�ўжо�45��адоў.

З� УСМЕШКАЙ� ШЧЫРАЙ

ПА� ЖЫЦЦІ

СТАНАЎЛЕННЕ�ПЕДАГОГА

Нарадзіўся�Васіль�Мі�алаевіч����орадзе

Сянно�Віцебс�ай�вобласці�ў�сям’і�рабочых.

Баць�і�трымалі��аспадар��,�а�ён�ім�заўсёды

дапама�аў.�Юна�ом�а�тыўна�займаўся�роз-

нымі�відамі�спорт�,�пастаянна�выст�паў�на

спаборніцтвах�за�сярэднюю�ш�ол��№2,��

я�ой�в�чыўся.

Любімым�ш�ольным�прадметам���б�д�-

ча�а� настаўні�а� была� фізі�а.� Там�� невы-

пад�ова,�што�ў�1965��одзе�ён�паст�піў�на

фізі�а-матэматычны�фа��льтэт�Віцебс�а�а

дзяржаўна�а� педа�а�ічна�а� інстыт�та� імя

С.М.�Кірава.

«В�чыцца�мне�вельмі�падабалася.�Асаб-

ліва� запомнілася,� я�� я� прымаў� �дзел� ва

Усесаюзным� слёце� ст�дэнтаў.� Та�сама� ў

маёй� памяці� засталіся� паезд�і� ў� �ал�ас.

Тады�мы�выязджалі�надоў�а,�амаль�на�цэлы

месяц.�А��алі�я�в�чыўся�на�др��ім���рсе,�то

нават�замест�вы�ладчы�а�разам�з�перша-

��рсні�амі�адправіўся�на�сельс�а�аспадар-

чыя�работы.�Ц�доўная�была�пара»,�–�адз-

начыў�Васіль�Мі�алаевіч.

Пасля�за�анчэння�інстыт�та�ў�1969��одзе

вы�ладчы��пайшоў���армію.�А�пасля�та�о,

я��вярн�ўся,�працаваў�настаўні�ам�фізі�і�ў

сярэдніх� ш�олах�№2� і�№3� �.� Віцебс�а.� І

тады�вырашыў�праця�н�ць�в�чоб�.�З�1976

�ода�працаваў�асістэнтам��афедры�педа-

�о�і�і�ВДПІ�імя�С.М.�Кірава.�У�1980-м�с�он-

чыў�аспірант�р��Мінс�а�а�дзяржаўна�а�пе-

да�а�ічна�а�інстыт�та�імя�М.�Гор�а�а�(спе-

цыяльнасць�«Гісторыя�і�тэорыя�педа�о�і�і»).

І�ў�тым�жа��одзе�абараніў�дысертацыю.�У

1981-м�Васілю�Баран���была�прыс�джана

в�чоная� ст�пень� �андыдата� педа�а�ічных

нав��,���1987-м�–�прысвоена�в�чонае�зван-

не�дацэнта.

ПРА�МАСТАЦТВА�ВЫХАВАННЯ

І�НЕ�ТОЛЬКІ

З� 2007� �ода� Васіль� Мі�алаевіч� прац�е

дацэнтам� �афедры� �арэ�цыйнай� работы

наша�а�ўніверсітэта.

«Я�ўпэўнены,�што�ст�дэнтаў�трэба�любіць.

Мае�занят�і�ў�большай�ст�пені�маюць�пра�-

тычн�ю�на�іраванасць.�Я�в�ч��ст�дэнтаў,�я�

правільна�пісаць��анспе�ты,�запаўняць�ра-

бочыя�сшыт�і,�а�яшчэ�яны�рыхт�юць�роз-

напланавы�на�лядны�матэрыял�з�дапамо-

�ай�с�часных�тэхнало�ій.�Хлопцы�і�дзяўчаты

ўжо�ведаюць,�я��правільна�зайсці�ў�аўдыто-

рыю,�сесці�і�павітацца.�Гэта�та�сама�цэлая

нав��а.� Стараюся� выхоўваць� з� маладых

людзей� інтэлі�ентаў»,� –� рас�азаў� Васіль

Барано�.

Дарэчы,�з�педа�а�ічнай�дзейнасцю�звя-

заны� ўсе� члены� сям’і� вы�ладчы�а.� Я�о

жон�а� Ларыса� Ры�ораўна� шмат� �адоў

працавала�настаўніцай���сярэдняй�ш�оле

№�11��.�Віцебс�а.�Старэйшая�дач�а�Свят-

лана�–�настаўніца�р�с�ай�мовы�і�літарат�-

ры� ў� віцебс�ай� �імназіі� №8,� малодшая

Алена�–�выхавацель���дзіцячым�садзе�№

97.�Толь�і�любімы�ўн���Яў�ен�выбраў�для

сябе�іншы�род�занят�аў.�Ён�ст�дэнт�Бела-

р�с�а�а�дзяржаўна�а�э�анамічна�а�ўнівер-

сітэта.

А�яшчэ�Васіль�Барано��з’яўляецца�стар-

шынёй�Савета�ветэранаў� і��іраўні�ом�м�-

зея��історыі�педа�а�ічна�а�фа��льтэта,�там�

вольна�а�час��ў�вы�ладчы�а�мала.

У�выходны�дзень�Васіль�Мі�алаевіч�ад-

дае�перава���пра��л�ам�на�свежым�павет-

ры.�Улюбённы�маршр�т�вы�ладчы�а�–�да

помні�а�А.С.�П�ш�ін�,���ды�ён�раней�хадзіў

разам�са�сваім��н��ам.

У��этым�месяцы�Васіль�Барано��адзна-

чыў� свой� юбілейны� дзень� нараджэння� і

ад�азаў�на�пытанні�нашай�ан�еты.

Назавіце	вашы	асноўныя	станоўчыя

я�асці	і	недахопы.

Мае�асноўныя�станоўчыя�я�асці�–�праца-

любства,� педантызм� і� тое,�што�я� ва� ўсім

выст�паю� я�� заядлы� эстэт.� Гэтыя� я�асці

часцей�за�ўсё�з’яўляюцца� і�маімі�недахо-

памі.

На	 я�о�а	 �ероя	 з	 літарат�ры,	 �іна-

фільма	або	м�льтфільма	вы	хацелі	быць

падобнымі	ў	дзяцінстве?

У�дзяцінстве�я�хацеў�быць�падобным�на

маладо#а�в�чона#а,�фізі�а-ядзершчы�а�Г�-

сева,�я�о#а�ў��арціне��«Дзевяць�дзён�адна-

#о� #ода»� Міхаіла� Ромма� сы#раў� Аля�сей

Баталаў.�Падчас�адна#о�са�сваіх�э�сперы-

ментаў�#ерой�фільма�атрымаў�смяротн�ю

доз��радыяцыі,�але�праця#н�ў�свае�нав��о-

выя�пош��і.

Я��ю	 дзіцяч�ю	 мар�	 вам	 �далося

ўвасобіць	�	жыццё,	а	я��ю	–	не?	Чам�?

Усё�жыццё�мне� хацелася� в�чыцца,� �аб

стаць�сапраўдным�в�чоным.�Але�#эта�мара

споўнілася�толь�і�напалов�.�Была�ідэя�на-

пісаць�сваю�аўтарс��ю�педа#о#і��.�І�я�ўпэў-

нены,�што,��алі�пайд��на�пенсію,�абавяз�о-

ва�завярш��пачатае.

Я�ім	дася�неннем	�	жыцці	вы	�ана-

рыцеся	больш	за	ўсё?

Я�#анар�ся�тым,�што�ў�мяне�ёсць�та�ія

высо�ія�жыццёвыя�мары,�дася#н�ўшы�я�іх

я� зма#�� ўнесці� вялі�і� ў�лад� �� выхаванне

белар�с�а#а�народа.

Аб	я�ім	сваім	�чын��	або	рашэнні	вы

ш�ад�еце?

Я� ліч�,� што� мала� ўва#і� ўдзяляў� сваім

баць�ам,�хаця�вельмі�часта�прыязджаў�да

іх���#осці,�на�святы.�Ш�ада,�што�ўжо�нічо#а

не�зменіш.

Самы	�аштоўны	савет,	я�і	вы	атры-

малі	ў	жыцці.

Аднойчы�прафесар�А.І.�Кочатаў�даў�мне

парад�,�я��дася#н�ць�сваёй�мары:�«Ідзі�да

людзей,� #р��ай� �� дзверы� –� і� табе� адчы-

няць».

Назавіце	здольнасць,	я�ой	вы	хацелі

б	валодаць.

Я� хацеў� бы� ўмець� творча� працаваць� �

любой�абстаноўцы,�а�не�толь�і�ў�спрыяль-

ных��мовах.

Што	б	 вы	 ні�олі	 не	 зрабілі	 ў	 сваім

жыцці?

Я� б� ні�олі� не� зрабіў� бы� ш�оды� іншым

людзям.

Ві�торыя	ЧАКУШКА.

ЮБІЛЯР

Васіль	Мі�алаевіч	з	дач�ой	Святланай	і	ўн��ам	Яў�енам.
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ПРИВЫК� ПЛАНИРОВАТЬ

ВСЕ� ЗАРАНЕЕ
Если�бы�еще�лет�двадцать�назад�Виталию�Владимирович��ХИЛЬКЕВИЧУ,�старшем��преподавателю

#афедры��%оловно%о�права�и��%оловно%о�процесса�наше%о��ниверситета,�с#азали�бы,�что�он�б�дет�здесь

работать,�то�м�жчина�не�поверил�бы.�А�ведь�ВГУ�–�е%о�альма-матер.

Именно�сюда�Виталий�Владимирович�пост�пил�в�1983�%од��на�фа#�льтет�физичес#ой�#�льт�ры.

ХОТЕЛ�СТАТЬ�УЧИТЕЛЕМ

«Я�с�детства�занимался�плаванием,�вы-

ст�пал�на�соревнованиях�различно�о��ров-

ня,�–�отметил�Виталий�Хиль�евич.�–�Ко�да

я� решил� пост�пать� в� пединстит�т� на�фа-

��льтет�физичес�о�о�воспитания,�то�роди-

тели�меня�поддержали.�Учиться�мне�нрави-

лось.� Особенно� запомнились� пра�ти�и� в

ш�оле.�Мы�должны�были�вести��ро�и�в�трех

�лассах� (начальном,� среднем,� старшем).

Но�я�попал�в�свою�родн�ю�ш�ол�,��чителя

меня�знали�и�доверяли,�потом��я�проводил

все��ро�и�во�всех��лассах�на�обе�смены».

Виталий�Владимирович�про�чился�в�в�зе

три� �ода,� затем� е�о� призвали� в� армию.

Сл�жить�пришлось�на�Бай�он�ре.�Террито-

рия�о�ромная,�войс��мно�о,�зато�близ�о��

�осмос�.�К�слов�,�впоследствии�ем��пред-

ла�али�остаться�на�сл�жбе�и�пост�пить�в

мос�овс�ий�авиационный�инстит�т.�Но�для

это�о�н�жно�было�отчислиться�из�витебс�о-

�о�в�за.

«Было�жал�о�и�трех�лет,�что�про�чился�в

Витебс�е,�да�и�хотелось�мне�стать��чите-

лем.�Потом��от�то�о�предложения�я�от�а-

зался,�верн�лся�в�родной��ород�и�в�1990-м

�од��пол�чил�диплом�о�высшем�образова-

нии.�Правда,�по�профессии�ни�дня�не�про-

работал»,� –про�омментировал� б�д�щий

педа�о�.

Виталий� Хиль�евич� сделал� �арьер�� в

ор�анах�вн�тренних�дел,�тр�дился�следо-

вателем,�дознавателем,�заместителем�на-

чальни�а� О�тябрьс�о�о� РОВД,� начальни-

�ом�отдела�дознания�это�о�районно�о�от-

дела.� В� последние� �оды� занимал� долж-

ность� заместителя� начальни�а�О�тябрьс-

�о�о� РОВД� по� идеоло�ичес�ой� работе� и

�адровом��обеспечению.

О�РАБОТЕ�ПЕДАГОГА

«На�работ��в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова

десять� лет� назад� меня� при�ласил� то�да

завед�ющий��афедрой�Анатолий�Петрович

Петров,�предложив�преподавать���оловное

дело.�Мне�нравится�моя�работа�здесь.�Мо-

жет,�потом��что��о�да-то�я�хотел�быть�педа-

�о�ом»,�–�вспомнил�Виталий�Хиль�евич.

Виталий� Владимирович� расс�азал,� что

считает� себя� принципиальным,� но� спра-

ведливым�преподавателем.�Он�охотно�де-

лится� со� ст�дентами� своим� профессио-

нальным� опытом,� приводя� на� ле�циях� и

семинарс�их� занятиях�примеры�из�своей

пра�ти�и�и�из�пра�ти�и�современных�сле-

дователей,�с��оторыми�и�се�одня�поддер-

живает� отношения.�Педа�о�� все�да� �отов

высл�шать�ст�дента,�даже�если�их�мнения

по�том��или�ином��вопрос��не�б�д�т�совпа-

дать.�А�вот�не�дачные�попыт�и�списать�на

э�замене� расценивает� �а�� не�важение� �

себе.

«Я��верен,�что�если�ст�дент��не�хочется

�читься,�то�заинтересовать�е�о�пра�тичес-

�и�невозможно.�Все�ребята�разные.�Кто-то

пришел�по�велению�сердца,�а��о�о-то�зас-

тавили� родители»,� –� про�омментировал

преподаватель.

Сам� Виталий� Хиль�евич� старается� не

лезть�в�жизнь�своих�детей�(дочери�Оль�и�и

сына�Сер�ея)�и�вн�ч�и�Виолетты.�Но�при

этом�все�родные�Виталия�Владимировича

знают,�что�они�все�да�мо��т�рассчитывать

на�е�о�помощь�и�поддерж��.

В�середине�февраля�преподаватель�от-

метил�свое�55-летие�и�ответил�на�вопросы

нашей�ан�еты�для�юбиляров.

Назовите�ваши�положительные�#аче-

ства�и�недостат#и.

Довольно�сложно�оценивать�себя�со�сто-

роны.�Наверное,�из�положительных�отме-

ч��п�н�т�альность�и�надежность.�А� та�же

то,�что�я�привы��заранее�планировать�свои

дела,� а� не� от�ладывать� их� на� последний

день.

Из� недостат�ов:� считаю� себя� зан�дой,

излишне� дотошным� и� б��воедом.� Впро-

чем,� для�работы�в� следствии� это� с�орее

достоинства.

Ка#им�достижением�в�жизни�вы�)ор-

дитесь�больше�все)о?

На� �аждом�этапе�жизни�были� �а�ие-то

свои�достижения.�В�ш�ольные�$оды�–�ре-

з�льтаты�в�плавании.�Во�время�работы�–

рас�рытые�дела.�Мне�нравилось�работать

в�ор$анах,�прежде�все$о�в�предваритель-

ном�расследовании.

Чтобы�вы�ни#о)да�не�сделали�в�своей

жизни?

Раз�меется,�не�предал�бы�др�$а,�не�сде-

лал�бы�зло,�особенно�исподтиш�а.

Назовите� способность,� #оторой� вы

хотели�бы�обладать.

Хотел� бы� похвастаться� раз$оворным

ан$лийс�им,�но,���сожалению,���меня�нет

способностей� �� из�чению� иностранных

язы�ов.

Ка#1ю� детс#1ю� мечт1� вам� 1далось

воплотить�в�жизнь?

В�детстве�я�мечтал�заниматься�спортом.

Та��и�сл�чилось.

На�#а#о)о�литерат1рно)о�)ероя�или

с#азочно)о� персонажа� вы� хотели� бы

быть�похожим�в�детстве?

Пожал�й,� та�о$о� $ероя� не� было.� Я� в

целом�и�то$да,�и�сейчас�люблю�историчес-

��ю�литерат�р�.�Та�,�раза�четыре�перечи-

тывал� роман� Льва� Толсто$о� «Петр� Пер-

вый».

О�#а#ом�своем�пост1п#е�или�реше-

нии�вы�сожалеете�больше�все)о?

На� данном� этапе� жизни,� о$лядываясь

назад,� я� немно$о� сожалею� о� том,� что� в

ш�ольные� и� ст�денчес�ие� $оды� слиш�ом

мно$о�внимания��делял�спорт�.�Представь-

те� сами:� по� две� трениров�и� ежедневно,

сборы,�соревнования.�Это,��онечно,�очень

дисциплинир�ет,� �о$да� в� 6� �тра� ты� на

дорож�е�в�бассейне,�а�8�–�на�занятиях�в

�ниверситете,� но� без� это$о� моя� жизнь

мо$ла� бы� быть� более� разнообразной� и

яр�ой.

Если� честно,� бывают� моменты,� �о$да

зад�мываешься,�что�в�жизни�все�мо$ло�бы

быть�по-др�$ом�,�если�бы�в�той�или�иной

сит�ации�я�пост�пил�бы�не�та�.�А�с�др�$ой

стороны,�не�было�бы�то$о,�что�есть�сейчас.

Вот�не�женился�бы�я�по�молодости,�и�не

было�моих�детей,��оторых�я�очень�люблю.

А� не� развелся� бы� с� первой� женой,� не

встретил�бы�любим�ю�женщин�,�с��оторой

мы� недавно� отпраздновали� 15-летие� со-

вместной� жизни.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.
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ПО�ДОЛГУ�СЛУЖБЫ

Затем�было�Минс�ое�с�воровс�ое��чи-

лище�и�С�мс�ое�высшее�артиллерийс-

�ое� �омандное� дважды� Краснознамен-

ное��чилище�имени�М.В.�Фр�нзе.�После

е о�о�ончания�Сер ею�Ар�адьевич��пред-

ложили�остаться� там�работать.�Но�для

это о�н�жно�было� од�отсл�жить�в�войс-

�ах.�Та�,�в�звании�лейтенанта�вып�с�ни�

о�азался�в�посел�е�Тоц�ое�Приволжс�о-

 о�военно о�о�р� а,�но�меньше,�чем�че-

рез� од�е о�ждал�Аф анистан.

Сер ей�Машеро�вначале�попал�в�Ка-

б�л,� де�находился�артиллерийс�ий�пол�.

Но�за�время�сл�жбы,�выполняя�неле ��ю

задач��артиллерийс�о о��орре�тировщи-

�а,�молодой�офицер�побывал�во�мно их

� ол�ах�Аф анистана.�Ка��и�мно ие,��ом�

пришлось� выполнять� интернациональ-

ный�дол �в�этой�стране,�Сер ей�Ар�адь-

евич�не�любит�подробно�расс�азывать�о

том� времени,�  оворит,� что� это� просто

была�работа,��отор�ю�они�делали��аче-

ственно.

15�января�1989� ода�Сер ей�Машеро

вылетел�обратно�на�Родин�.�С�собой�он

вез�с�вениры,�памят���советс�ом��сол-

дат�,� выполняющем�� интернациональ-

ный�дол ,�и�черно-белые�фото рафии.�А

дома�е о�ждала�молодая�жена�Е�атери-

на,� или,� �а�� ее� с� любовью� и� се одня

называет�подпол�овни�,�–�Катюша.

После�возвращения�не�оторое�время

Сер ей� Ар�адьевич� сл�жил� в� Тоц�ом.

Там�е о�и�нашли�на рады:�медаль� «За

отва �»,�орден�«Красной�звезды».�В�1993
 од�� молодая� семья� переехала� в� Ви-

тебс�.�Сер ей�Машеро�прист�пил���сл�ж-

бе�в�103-й� вардейс�ой�отдельной�мо-

ОФИЦЕР� –

ЭТО� СОСТОЯНИЕ� ДУШИ
Сер�ей�Ар	адьевич�МАШЕРО,�подпол	овни	�запаса,�воин-интернационалист,�начальни	�военной�	афедры

наше�о� ниверситета,�еще�в�детстве�знал,�что�хочет�стать�военным.�Е�о�мама�заведовала�библиоте	ой,

и�ш	ольни	�зачитывался�	ни�ами�военной�темати	и.�Одна�из�любимых�в�то�время�–

«Настольная�	ни�а�	омандиров».

ЮБИЛЯР

бильной�бри аде.�Там�же�он�выполнил

свой�первый�прыжо��с�парашютом.��Сей-

час�за�плечами��же�62�прыж�а.

КУЗНИЦА�КАДРОВ�МЛАДШИХ

КОМАНДИРОВ

Ко да�в�нашем��ниверситете�от�рылась

военная��афедра,�Сер ей�Ар�адьевич�стал

одним�из�первых�ее�преподавателей.

К�слов�,�военная��афедра�ВГУ�–�един-

ственная� по� профилю�об�чения� в� Рес-

п�бли�е�Белар�сь,�ос�ществляющая�под-

 отов���по�военно-�четным�специально-

стям��омандиров�мотострел�овых,�раз-

ведывательных,�инженерно-саперных�и

артиллерийс�их�подразделений.�Поэто-

м�,�наверное,�не�дивительно,�что�имен-

но�в�Витебс��приезжали�перенимать�опыт

представители� Белор�сс�ой�  ос�дар-

ственной�а�адемии�связи,� де�та�же�от-

�рылась�военная��афедра.

За� время� работы� нашей� �афедры� (с

2007� ода)�об�чение�здесь�прошли�по-

ряд�а�дв�х�тысяч�челове�.�Не�оторые�из

них�после�о�ончания��ниверситета�свя-

зали�свою�жизнь�с�Воор�женными�Сила-

ми� Респ�бли�и� Белар�сь,� МВД,� След-

ственным��омитетом,�таможенными�ор а-

нами,� Гос�дарственным� по раничным

�омитетом�и�т.д.

Ст�дентов�офицер��чил�не�толь�о�пре-

м�дростям�военной�на��и,�но�и��мению

принимать�правильные�решения�в�соот-

ветствии�со�сложившейся�обстанов�ой.

«Я�считаю,�что� лавное�в��аждом�ст�-

денте�видеть�личность,�стараться�заин-

тересовать,� при�чить� �� дисциплине� и

поряд��.� Рад�ет,� �о да� молодые� люди

после�об�чения�на�военной��афедре�выс-

�азывают� желание� идти� сл�жить� в� ар-

мию�офицерами»,�–�отметил�Сер ей�Ар-

�адьевич.

Сер ей�Машеро�о�ончил�в�нашем��ни-

верситете� аспирант�р�,� дол ое� время

р��оводил�на�военной��афедре�на�чным

�р�ж�ом.�Там�ст�денты��и�се одня�зани-

маются�написанием�на�чных�статей,� о-

товят� ��рсовые� и� дипломные� прое�ты,

связанные� с� современной� армейс�ой

темати�ой.� � Последние� полтора�  ода

Сер ей�Ар�адьевич�воз лавлял�военн�ю

�афедр�,�а�в�данный�момент�передает

дела�новом��начальни��.

�«Учебный�процесс�на�нашей��афедре

построен�та�им�образом,�что�мы�сраз�

зна�омим�ребят�с�их�правами�и�обязан-

ностями,� чтобы� они� понимали,� что� их

ждет.� Теоретичес�ие� знания,� пол�чен-

ные�во�время�а�диторных�занятий,�пар-

ни�отрабатывают�на�пра�ти�е�во�время

семинаров,� та�же� их� жд�т� выезды� на

поли он�и�ито овая�пра�ти�а�по�специ-

альностям�в�воинс�их�частях�Воор�жен-

ных�Сил�Респ�бли�и�Белар�сь»,�–�про-

�омментировал�офицер.

В�феврале���Сер ея�Машеро�–�55-лет-

ний�юбилей.�Офицер��ответил�на�вопро-

сы�нашей�ан�еты.

Назовите�ваши�основные�положи-

тельные�'ачества�и�недостат'и.

Очень�сложно�оценивать�себя�со�сто-

роны.� Пожал�й,� из� положительных� �а-

честв�отмеч��то,�что�я�ни�о�да�не�обе-

щаю�то,�что�не�смо���выполнить.�Если�же

даю�слово,�то�все�да�е�о�держ�.�Из�недо-

стат�ов…�Мне� порой� непросто� прини-

мать� решение� в� тех� сит�ациях,� �о�да

н�жно��о�о-то�на�азать�за�прост�по�.

С� любимой� женой.

С�женой�и�сыном.

Начало� 1990-х� �одов.
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Ка�им� достижением� в� жизни� вы

�ордитесь�больше�все�о?

На� �аждом� этапе� жизни� были� свои

достижения.�Конечно,�самое��лавное�–

это� моя� семья,� жена� и� сын.� Еще� мне

повезло�заниматься�той�работой,��ото-

рая� мне� нравится.� К� пример�,� сейчас

для�меня�интересно�и�важно�передать

�олле�тив��то,�что�я�знаю�и��мею,�чтобы

новом�� начальни��� военной� �афедры

было�проще�работать.

Ка��ю�детс��ю�мечт��вам��далось

воплотить�в�жизнь,�а��а��ю�–�нет?

Почем�?

Стать�военным�я�мечтал�с�5�–�6��ласса.

В�род����меня�не�было�тех,��то�был�бы

связан�со�сл�жбой.�Наверное,�образ�офи-

цера�сложился�под�влиянием�прочитан-

ных��ни�.�Эта�моя�мечта�исполнилась.

Ка��ю�мечт��реализовал�не�до��онца,

та��это�отправиться�с�семьей�в�настоящий

поход.� Не� просто� выехать� на� озеро� на

шашлы�и,�а�провести�нес�оль�о�дней�на

лоне�природы,�с�палат�ами,�едой�на��ос-

тре,�пешими�переходами.�Надеюсь,�сей-

час,��о�да���меня�появится�больше�сво-

бодно�о�времени,�мы�это�ос�ществим.

На��а�о�о�литерат�рно�о��ероя�или

с�азочно�о�персонажа�вы�хотели�быть

похожими�в�детстве?

Пожал�й,� это� был� бы� та�ой� собира-

тельный�образ�из�фильма� «Офицеры».

Во-первых,�это�вн���Иван�Трофимов�(от-

части� я� был� в� детстве� та�им� же),� во-

вторых,�это�е�о�дед�Але�сей�Трофимов

(��нас�тоже�с�ним�есть�что-то�общее).�А

в-третьих,�че�о�мне�все�да�не�хватало,

та��это�раз�мно�о�раз�ильдяйства,�при-

с�ще�о�Иван��Варавве.

Самый�ценный�совет,��оторый�вы

пол�чили�в�жизни.

Однажды�мой�отец,����оторо�о�в�свое

время�был�опыт�работы�в��олхозе,�с�а-

зал�мне:�«Попроб�й�работать�с�теми,��то

��тебя�есть».�Этим�принципом�я�все�да�и

р��оводствовался.

Что�бы�вы�ни�о�да�не�сделали�в

своей�жизни?

Я�ни�о�да�бы�не�смо��обидеть�женщи-

н��и�ребен�а.�С�женой�мы�вместе�более

тридцати�лет,�я�лишь�однажды�взял�лю-

бим�ю�за�запястье�во�время�выяснения

отношений.

Назовите�способность,��оторой�вы

хотели�бы�обладать.

Я�мо���с�азать,��а�ими�способностями�я

точно�не�хотел�бы�обладать.�Не�хоч��видеть

б�д�щее�и�не�хоч��волшебн�ю�палоч��,��ото-

рая�исполняет�желания.�Я�считаю,�что�чело-

ве��развивается,�толь�о�если�преодолевает

�а�ие-то�тр�дности.�Со�ласитесь,�что�жизнь

без�интри�и�–�не�жизнь.

О��а�ом�своем�пост�п�е�или�реше-

нии�вы�сожалеете�больше�все�о?

Не�мо���с�азать,�что�я�о�чем-то�очень

сожалею.�Но�были�в�моей�жизни�пост�п-

�и,�за��оторые�мне�стыднень�о.�Именно

стыднень�о,�а�не�стыдно.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�из�семейно�о�архива

�Сер�ея��МАШЕРО.

«На� протяжении� мно�их� лет� иностран-

ные�ст�денты�из�Китая�об�чаются�в�нашем

�ниверситете� по� системе� «3+3».� То� есть

первые�три��ода�они�пол�чают�знания�дома

под� р��оводством� наставни�ов� из� ВГУ� и

�итайс�их� преподавателей.� А� потом� при-

езжают��читься�в�наш��ниверситет.�Ма�и-

странтов�х�дожественно-�рафичес�о�о�фа-

��льтета� интерес�ют� р�сс�ие� традиции� и

масляная�живопись.�Ведь�сейчас��ласси-

чес�ая� живопись� очень� ценится.� На�чив-

шись�мастерств��рис�н�а,�они�смо��т�пи-

сать�с�нат�ры»,�–�отметил�Дмитрий�Степа-

нович�Сень�о,�завед�ющий��афедрой�изоб-

разительно�о�ис��сства,��андидат�педа�о-

�ичес�их�на��.

Р��оводил�пра�ти�ой�ма�истрантов�Гри-

�орий� Сер�еевич�Федь�о,� профессор� �а-

федры� изобразительно�о� ис��сства,� �ан-

дидат�педа�о�ичес�их�на��,�доцент.

На�мероприятие�поддержать�своих�ст�-

БЕЛАРУСЬ
 –

КИТАЙ.
 ДРУЖБА

И
 СОТРУДНИЧЕСТВО
Под�та�им�названием�в�начале�февраля�на�х�дожественно-

�рафичес�ом� фа��льтете� наше�о� �ниверситета� от�рылась� выстав�а

работ� ма�истрантов� из� Поднебесной.

Над� своими� �олоритными� и� разноплановыми� пейзажами

они� работали� в� рам�ах� �чебной� пра�ти�и.

дентов�пришли�Валерий�Вацлавович�Янч,

де�ан� фа��льтета� об�чения� иностранных

�раждан,��андидат�философс�их�на��,�до-

цент,�и�Оль�а�Анатольевна�Любчен�о,�за-

меститель�де�ана�ФОИГ�по��чебной�рабо-

те,��андидат�педа�о�ичес�их�на��,�а�та�же

преподаватели� х�д�рафа.

«Из�представленных�на�выстав�е�работ

можно�сраз��понять,�что�в�ВГУ��чатся�та-

лантливые�ребята.�У�нас�вы�пол�чили�но-

вые�знания�и��мения,��оторые�обязатель-

но� при�одятся� вам� в� б�д�щем.� Хочется

пожелать,�чтобы���вас�было�мно�о�выста-

во��в�Китае�и�в�др��их�странах»,�–�отметил

Валерий� Вацлавович.

Оль�а�Анатольевна�в�свою�очередь�по-

желала� �итайс�им� ма�истрантам,� чтобы

эта�выстав�а�стала�началом�их�творчес�ой

�арьеры.

�Алеся�МЯДИЛЬ.
Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.

УЧРЕЖДЕНИЕ
 ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВИТЕБСКИЙ
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
 ИМЕНИ
 П.М.
 МАШЕРОВА»
 ОБЪЯВЛЯЕТ
 КОНКУРС

НА
 ЗАМЕЩЕНИЕ
 ДОЛЖНОСТЕЙ:

завед�ющих�#афедрами:���оловно�о�права�и���оловно�о�процесса�–�1,0;��орре�ци-
онной�работы�–�1,0.

доцентов� #афедр:� при�ладно�о� и� системно�о� про�раммирования�–� 1,0;� р�сс�о�о
язы�а��а��иностранно�о�–�1,0;�изобразительно�о�ис��сства�–�2,0;�истории�и���льт�рно�о

наследия�–�2,5;��еометрии�и�математичес�о�о�анализа�–�1,0;�спортивно-педа�о�ичес�их

дисциплин� –� 2,0;� � философии� и� социальных� на��� –� 1,0;� социально-педа�о�ичес�й

работы�–�1,0;�дош�ольно�о�и�начально�о�образования�–�1,0.

старших�преподавателей�#афедр:�психоло�ии�–�1,0;�химии�и�естественнона�чно�о
образования� –� 1,0;� мировых� язы�ов� –� 2,0;�физичес�о�о� воспитания� и� спорта� –� 1,0;

инженерной�физи�и�–�1,0;��м�зы�и�–�1,0;�спортивно-педа�о�ичес�их�дисциплин�–�1,0;

информационных�техноло�ий�и��правления�бизнесом�–�1,0;�истории�и�теории�права�–

1,0;���оловно�о�права�и���оловно�о�процесса�–�1,0.

Сро#�подачи�заявлений�–�один�месяц�со�дня�оп�бли�ования�объявления.
Наш�адрес:��.�Витебс�,�пр-т�Мос�овс�ий,�д.33,�отдел��адров.
Телефон:�37-58-56.

СВЯЗИ
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Марына�САЗОНАВА,�ст�дэнт�а�3���рса�ФГіМК.�Здым�і�Наталлі�ТАРАРЫШКІНАЙ�і�Ві�торыі�ЧАКУШКА.

На�с�стрэчы,�яая�адбылася�12�люта�а,

В.А.� Шляры,� старшы� нав�овы� с�пра-

цоўні�аддзела�дыялетало�іі� і�лін�ва�еа�-

рафіі� Інстыт�та� мовазнаўства� імя� Я�ба

Коласа�НАН�Белар�сі,�андыдат�філала�іч-

ных�нав�,�расазаў�пра�свой�прает�«Мова:

я��аворыць�раіна».�Пра�тое,�я�іх�аманда

ездзіла� па� вёсах,� яія� методыі� збор�

матэрыял��выарыстоўвала.�Яшчэ�Вадзім

Алясандравіч�паазаў�фотаздымі� з� эс-

педыцый�і�фільм�«Гаворі�Белар�сі».�Асаб-

ліва� �эта� інфармацыя�была�арысная�для

ст�дэнтаў� 1� і� 2� �рсаў�ФГіМК,� яіх� чаае

дыялетала�ічная� пратыа.

Генадзь�Антонавіч�АРЦЯМЁНАК,

�андыдат�філала-ічных�нав��,

дацэнт,�за-адчы���афедры

белар�с�а-а�мовазнаўства:

–�Захаванне�белар�сай�мовы,���тым�лі�

і� народных� �авора,� –� адна� з� �алоўных

задач�не�тольі�белар�сістаў,�але�і�ожна�а

белар�са.�Гэта�наш�вяліі�ўнёса����льт�р-

н�ю� спадчын�� чалавечай� цывілізацыі.� Га-

ворі,� я� вядома,� маюць� тэндэнцыю� да

паст�пова�а� нівеліравання� і� знінення.

Асабліва,�алі�зніаюць�з�арты�населеныя

п�нты,�перш�за�ўсё�маленьія�вёсі,�пасе-

лішчы.�Адыходзяць�старыя�людзі,�яія�з’яў-

ляліся�носьбітамі��авора.

У� с�вязі� з� �этым� Вадзім� Алясандравіч

Шляры�зад�маў�і�ажыццявіў�даволі�ціа-

вы�і�вельмі�арысны�для�белар�сай��ль-

т�ры�прает�«Мова:�я��аворыць�раіна».�У

рамах�я�о�праходзілі�розныя�мерапрыем-

ствы:�эспедыцыі�ў�раёны,�вёсі�Белар�сі

розных� дыялетных� зон,� выданне� прац� і

інш.� Адной� з� задач� была� падрыхтоўа

фільма�«Гаворі�Белар�сі»�і�я�о�прэзента-

цыя�ва�ўніверсітэтах�ст�дэнтам-філола�ам

і� выладчыам.

ДЗЕНЬ

РОДНАЙ� МОВЫ� Ў� ВДУ
Напярэдадні�Міжнародна�а�дня�роднай�мовы�ў�нашым��ніверсітэце�праходзіла�шмат�мерапрыемстваў,

прысвечаных��этам��свят�.�Я�пабывала�на�трох�з�іх.

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ

ДАКУМЕНТАЛЬНАГА�ФІЛЬМА

«ГАВОРКІ�БЕЛАРУСІ»

Інтэлет�альна-забаўляльная� ��льня

«М�льтылін�ва»� прайшла� 17� люта�а.� У� ме-

рапрыемстве�прынялі�ўдзел�ст�дэнты�ФГіМК,

в�чні� СШ� №25� і� �імназіі� №2� �.� Віцебса.

Удзельніам� было� прапанавана�шмат� ціа-

вых�і�разнастайных�заданняў:�назваць�праві-

льна�твор�і�я�о�аўтара,�адазаць�на�пытанні

пра�мовы�свет�,��спомніць�твор,�па�яім�быў

зняты�фільм� з� пэўным� саўндтрэам,� ад�а-

даць�слав�тыя�мясціны�раін�і�вызначыць�па

невялічім� фра�менце,� яая� мова� ��чыць.

Пераможцы���льні�былі�ўзна�ароджаны�дып-

ломамі�і�салодімі�прызамі.

Аля�сандра�Але-аўна�ДУБІНКІНА,

вы�ладчы���афедры�с�светных�моў

(аўтар�сцэнарыя):

–�Для�та�о,�аб���льня�сапраўды�атрыма-

лася,�я�старалася�падбіраць�ціавыя�моў-

ныя� і� літарат�рныя� фаты,� да� стварэння

АГУЛЬНАЎНІВЕРСІТЭЦКАЯ�СВЯТОЧНАЯ�АКЦЫЯ

Імпрэза�прайшла�19�люта�а�ў�фае�аля

атавай�залы.� Інтэратыўна-забаўляльныя

зоны,� вэст� «Тры�роі�да�паэзіі»,� ацыя-

сюрпрыз�«Кава�–�ц�доўная�справа»,�ад�ад-

ванне�ме�арыжавані…�Ар�анізатары�ме-

рапрыемства� падарылі� ўсім� ўдзельніам

добры�настрой�і�ц�доўныя�станоўчыя�эмо-

цыі.� Ст�дэнты� чыталі� вершы� на� белар�с-

ай,� франц�зсай,� ан�лійсай,� р�сай� і

ітайсай�мовах.�А�яшчэ�моладзь�спраба-

вала�напісаць�невялічія�вершы-віншаванні

да�свята.

Арцём�ЛОНСКІ,

ст�дэнт�3���рса�ФГіМК:

–�У�ожна�а�чалавеа,���ожна�а�народа

ёсць� свая� родная� мова.� Мова,� я�ю� ён

павінен�ведаць,�мова,�на�яой�размаўлялі

«МУЛЬТЫЛІНГВА»

я�о�проді,�мова,�на�яой�б�д�ць��аварыць

я�о�нашчаді.�І�мы�ўсе�павінны�захоўваць�і

паважаць�яе.

Што�датычыцца�мяне,�то�сёння�я�ўсюды

размаўляю�тольі�па-белар�с�.� �Мяне� і�ў

раме�раз�меюць,�і�ў�ні�арні�я�ма���нешта

ціавае�выбраць,�і�нават�яі-неб�дзь�фільм

ці�анімэ�па�лядзець�на�мове.

Кожнае�мерапрыемства�ў�нашым��нівер-

сітэце�было�сапраўды�ціавым.�Удзельніі

зма�лі�прадэманстраваць�свае�веды� і�да-

ведацца�шмат�ча�о�нова�а.

Яшчэ� святочны� тыдзень� захапіў� пры�о-

жым� ��чаннем� роднай� мовы.� А� �алоўнае,

што� мы� ўсе� зма�лі� ўпэўніцца� ў� тым,� на-

ольі�белар�сая�мова�аштоўная�я�для

аадэмічна�а�асяроддзя,� та� і� проста�для

моладзі.

неаторых� заданняў� падыходзіла� з� ��ма-

рам.� Хацела,� аб� �се� мовы� (белар�сая,

р�сая,� ан�лійсая,� франц�зсая,� нямец-

ая,� польсая,� т�рменсая,� ітайсая� і

іспансая),�што���чалі�на�мерапрыемстве,

былі�пач�ты�ожным�з�прыс�тных.

Полат�АМАНАЎ,

ст�дэнт�4���рса�ФГіМК:

–�Мне�больше�все�о�понравилось�зада-

ние� «Перевертыш».�Нам� н�жно�было� ��а-

дать� произведение� и� е�о� автора.� Тр�д-

ность�залючалась�в�том,�что�названия,�на

первый�вз�ляд,�азались�совсем�незнао-

мыми.�К�пример�,�фраза�«154�по�Цельсию»

означала,�что�речь�шла�о�романе�«451�по

Фарен�ейт�»��Рэя�Брэдбери.

А�еще�я��знал�для�себя�один�интересный

фат.�Оазывается,�в�итайсом�язые�нет

слов�«да»�и�«нет».

ПАДЗЕІ
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КАМПЕТЭНТНЫ�СУРАЗМОЎЦА

ГАЛІНА� СЕМЯНЬКОВА:

«СТАРАЮСЯ� ЎСЮДЫ� ГАВАРЫЦЬ

ПА-БЕЛАРУСКУ»

Пра�а�т�альнасць�захавання�белар�с�ай

мовы,� яе� вы�арыстанне� ў� паўсядзённым

жыцці� і�пра�мно�ае� іншае�я�па��тарыла�з

дацэнтам��афедры�белар�с�а�а�мовазнаў-

ства�Галінай�Канстанцінаўнай�СЕМЯНЬ-

КОВАЙ,� �андыдатам� філала�ічных� нав��,

дацэнтам.

– Галіна� Канстанцінаўна,� с�ажыце,

�алі� лас�а,� на�оль�і� сёння� а�т альна

пытанне�захавання�белар с�ай�мовы?

– Пытанне� пра� захаванне� белар�с�ай

мовы� сапраўды� а�т�альнае.� Мова� –� �эта

адна�з�вызначальных�рыс,�я�ія�адрозніва-

юць� нас,� белар�саў,� ад� іншых� народаў.

Невыпад�ова� прадстаўні�і� перадавой� с�-

часнай� моладзі� і� творчай� інтэлі�енцыі

ім�н�цца� �аварыць�па-белар�с��:� яны� хо-

ч�ць�пад�рэсліць�сваю�прыналежнасць�да

белар�саў,�да�той��історыі�і���льт�ры,�я�ая

звязана�з�іх�народам.

– Паводле�афіцыйнай�статысты�і�60%

белар саў� прызнаюць� роднай� бела-

р с� ю�мов ,�але�толь�і�23%��арыста-

юцца�ёй� �паўсядзённым�жыцці.�Чам 

та��атрымліваецца?

–�Гэта�пытанне,�на�я�ое�няма�адназнач-

на�а�ад�аз�.�Тое,�што�ў�паўсядзённым�жыцці

�арыстаюцца�белар�с�ай�мовай�ледзь�не�ў

тры�разы�менш�белар�саў,�чым�лічаць��э-

т�ю�мов��роднай,�–��эта�фа�т.

Прычыны?� У� большасці� людзей� няма

патрэбы��аварыць�па-белар�с��,�бо�ў�ася-

роддзі,� �� я�ім� яны� знаходзяцца� (праца,

�рама,� транспарт,� інтэрнэт),� мно�ія� раз-

маўляюць� на� р�с�ай� мове.� Трапляючы� ў

белар�с�амоўнае� асяроддзе,� не�аторыя

пера�лючаюцца� на� белар�с��ю� мов�� і� з

задавальненнем�падтрымліваюць���тар��.

Яшчэ�адна�прычына�–�мно�ія�проста�саро-

Мова�–�ба�ацце�народа,�тое,�што�нас�аб’ядноўвае�і�робіць��ожн�ю�нацыю�ўні�альнай.

21�люта�а�адзначаецца�Міжнародны�дзень�роднай�мовы.�І�сёння�ў�цэнтры�ўва�і�–�белар�с�ая.

Гэта�яшчэ�адна�на�ода�зад�мацца�пра�яе�б�д�чыню.

меюцца,� што� па-белар�с��� б�д�ць� �ава-

рыць� з� памыл�амі,� там�� выбіраюць� для

зносін�р�с��ю�мов�,�нават��алі�с�бяседні�

звяртаецца�да�іх�па-белар�с��.

– Не�аторыя� �аж ць,� што� зараз�  

ш�оле�дзецям�ля5чэй�даецца�выв чэн-

не� замежнай�мовы,� чым� белар с�ай.

Я��вы�лічыце,�чам �та��атрымліваецца?

– Уздымаючы� �эт�ю� праблем�,� трэба

памятаць,�што�вы�ладанне�ўсіх�прадметаў

��мно�іх�ш�олах�вядзецца�на�р�с�ай�мове.

Белар�с��ю�ж�мов��дзеці�ч�юць�толь�і�на

ўро�ах�белар�с�ай�мовы�і�белар�с�ай�літа-

рат�ры.�Тое�самае�і�ў�сярэдніх�спецыяль-

ных,� і� ў� вышэйшых� �становах� ад��ацыі.

Атрымліваецца,�што�адс�тнічае�асяроддзе,

��я�ім�засвойвалася�б�мова.�А��льнавядо-

мы�фа�т:�нават��алі�ты�ведаеш��се�правілы

і�нормы,�але�не��арыстаешся�мовай��ожны

дзень,�то�ты�свабодна�не�за�аворыш�на�ёй.

Пры�засваенні�абсалютна�любой�мовы�пат-

рэбна�моўная�пра�ты�а!�А�яе�ў�большасці

белар�саў�няма.

З� �ласна�а� вы�ладчыц�а�а� вопыт�� с�а-

ж�,�што�тыя�ст�дэнты,�я�ія�паст�палі�да�нас

пасля�за�анчэння�белар�с�амоўных�ш�ол,

я��правіла,�свабодна��аварылі�па-белар�с-

���і�не�мелі�праблем���зносінах�на�роднай

мове.

Цяж�а� даецца� выв�чэнне� белар�с�ай

мовы�тым�дзецям,�я�ія�не�ч�юць�яе�з�дзя-

цінства.�Ведаю�сем’і,�дзе�размаўляюць�і�на

р�с�ай,�і�на�белар�с�ай�мовах.�Там�дзіця�з

маленства� засвойвае� пэўны� запас� слоў,

правілы�іх�змянення�і�аб’яднання�ў�с�азы.

Калі�ў�сям’і�не�прынята�штодзённа��ава-

рыць�па-белар�с��,�то�можна�параіць�баць-

�ам� час� ад� час�� аб’яўляць� дзень� (вечар,

выхадныя,�тыдзень,��адзін��і��.д.)�белар�с-

�ай�мовы�і�старацца��арыстацца��этай�мо-

вай�на�праця���вызначана�а�тэрмін�.

Калі�дарослыя�з�маленства�чытаюць�сваім

дзецям�творы�на�роднай�мове�(а�іх�вялі�ае

мноства),�водзяць�сына�або�дач���ў�тэатр

(спачат���ў�«Ляль��»�з�яе�ц�доўным�рэпер-

т�арам,�невера�одна� таленавітымі�артыс-

тамі�і�заўсёды�яр�імі�спе�та�лямі,�потым�–

��дарослы,�а�адэмічны),�то�белар�с�ая�мова

становіцца� нат�ральнай� част�ай� жыцця

чалаве�а� і� не�вы�лі�ае�цяж�асцяў� ��раз�-

менні.� Вядомы� выраз� «�сё� пачынаецца� з

сям’і»�можа�быць�прыменены�і�ў�дачыненні

да�пытання�адносін�да�мовы.

У�ш�оле�прычын��любові�ці�нелюбові�да

мовы,� д�маю,� трэба� ш��аць� найперш� ва

ўменні�настаўні�а-белар�саведа�заці�авіць

прадметам,� прапанаваць� ары�інальныя

заданні,�«па��ляць»�са�словам.�А��алі��эты

ж�настаўні��паедзе�разам�са�сваімі�в�чнямі

ў�падарожжа�па�Белар�сі,�пойдзе�ў�паход�з

начле�ам���палат�ах�і�во�нішчам�з�юш�ай,

белар�с�імі�песнямі�пад��ітар��ды�пры�ўсім

пры��этым�б�дзе��аварыць�на�роднай�мове,

то,� паверце,� �� в�чняў� зменяцца� адносіны

не�толь�і�да�настаўні�а,�але�і�да�белар�с�ай

мовы.�Галоўнае�–�рабіць��сё��эта�шчыра,

ад�д�шы.

З�сім�адваротная�сіт�ацыя,��алі�настаўні�

белар�с�ай� мовы� адраз�� пасля� зван�а� з

�ро�а� сам� пачынае� �аварыць� на� р�с�ай

мове�або�яшчэ��орш�–�тл�мачыць�белар�с-

�ія�правілы�па-р�с��.

Праця5�на�14-й�стар.

Наталля�ЕРМАКОВА,

ст дэнт�а�4�� рса�фа� льтэта

5 манітарысты�і

і�моўных��ам ні�ацый:

–� Я� заўсёды� размаўляю� па-белар�с��.

Мова� атачала�мяне� з� дзяцінства.�Я� вяла

сацыяльныя�сет�і�на�роднай�мове,�в�чы-

лася�ў�белар�с�амоўнай�ш�оле,�а�яшчэ�па-

белар�с���размаўляла�мая�баб�ля.�І�спе-

цыяльнасць� «Белар�с�ая�філало�ія.� Літа-

рат�рна-рэда�цыйная�дзейнасць»�выбра-

ла� невыпад�ова.� Мая� настаўніца� Жанна

Міхайлаўна�Падольс�ая�заўсёды�прывіва-

ла�нам,�в�чням,�любоў�да�роднай�мовы.

А�цал�ам�перайшла�на�мов��пасля�пер-

ша�а���рса,�бо�на�той�момант�ўжо�нават

д�мала�і�бачыла�сны�па-белар�с��.�Натхнілі

на��эта�пісьменні�і,�вы�ладчы�і� і�асярод-

дзе.�Я�зраз�мела,�што�нель�а�саромецца

роднай� мовы,� а� наадварот� мы� павінны

несці�яе�ў�свет,�там��што�толь�і�яна�дазва-

ляе�нам�звацца�белар�самі.
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Праця�.�Пачата��на�13-й�стар.

– Чам��вы�ў�свой�час�выбралі�бела-

р�с��ю� мов�� і� вырашылі� працаваць

вы�ладчы�ам?�На�я�ой�мове�размаўля-

еце�дома?

– Пасля� за	анчэння� сярэдняй� ш	олы� ў

мяне� не� было� пытання,� 	�ды� і� на� я	�ю

спецыяльнасць� паст�паць.�Мне� лё 	а� да-

валася�выв�чэнне�белар�с	ай�мовы�і�літа-

рат�ры�ў�ш	оле,�я�любіла� этыя�прадметы,

там�� і� пайшла� на� філала ічны� фа	�льтэт

тады�яшчэ�Віцебс	а а�педа а ічна а�інсты-

т�та�імя�С.М.�Кірава.�Гэта�быў�1986� од.�З

та о�час��белар�с	ая�мова�стала�неад’ем-

най�част	ай�май о�і�прафесійна а,�і�асабі-

ста а� жыцця.� Стараюся� ўсюды�  аварыць

па-белар�с	�.�Зрэд	��прыходзіцца�пера	-

лючацца�на�р�с	�ю�мов�,�на�я	ой�мне�ча-

сам� цяжэй� падабраць� адпаведнае� слова,

чым� на� белар�с	ай.� На� белар�с	ай� мове

піш�� прата	олы� і� выст�паю� на� пасяджэн-

нях� наша а� савета� ўніверсітэта,� в�чоным

са	ратаром�я	о а�з’яўляюся�з�2005�  ода.

Ці	ава,�што� ў� снах� пра�работ�� я� та	сама

размаўляю�па-белар�с	�...

– Я��вы�лічыце,�што�можна�зрабіць,

�аб�пашырыць�сфер��ўжыт���белар�с-

�ай�мовы?

– Д�маю,� што� трэба� вы	арыстоўваць

банеры�і�шыльды�на�белар�с	ай�мове,�па-

вялічыць�	оль	асць�вып�с	аемых�белар�с-

	амоўных�  азет,� тэле-� і� радыёперадач.� А

яшчэ� ар анізоўваць� с�стрэчы� з� ці	авымі

людзьмі� (даследчы	амі,� м�зы	антамі,

пісьменні	амі),� я	ія�  авораць� і� піш�ць�па-

белар�с	�,�запрашаць���сад	і�і�ў�малодш�ю

ш	ол�� артыстаў� і� аніматараў� са� спе	та	-

лямі,�прадстаўленнямі,� �льнямі�на�роднай

мове,� весці� на� ёй� 	анцэрты,� фестывалі,

спартыўныя�мерапрыемствы,�інфармацый-

ныя�і�	ласныя� адзіны,�баць	оўс	ія�сходы,

часцей� (не� толь	і� з� на оды� свят	авання

Дня� роднай� мовы,� а,� напры	лад,� раз� на

месяц)� ар анізоўваць� мерапрыемствы,

прысвечаныя� роднай� мове.� Словам,� па-

шыраць�сфер��прымянення�і�	ола�сл�хачоў

і�	арыстальні	аў�мовы.

– Дзя��й�за�ці�авыя�ад�азы.

Падрыхтавала

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

Мова� –� �эта� цэлы� свет.� Гэта� тое,� што

робіць� нас� белар�самі.� Што� значыць� для

ст�дэнтаў�белар�с�ая�мова,�хто�паўплываў

на�іх�выбар�спецыяльнасці,�я�ія�ў�іх�любімыя

белар�с�ія� аўтары,� �алі� яны� пачалі� пісаць

свае�першыя�вершы?�На��э-

тыя�пытанні�ад�азалі�хлоп-

цы� і�дзяўчаты,�я�ія�нав�ча-

юцца� па� спецыяльнасці

«Белар�с�ая�філало�ія».�Чы-

тайце� арты��л� �� інтэрнэт-

часопісе�VSU�online.

ГАЛІНА

СЕМЯНЬКОВА:

«СТАРАЮСЯ

ЎСЮДЫ

ГАВАРЫЦЬ

ПА-БЕЛАРУСКУ»

КАМПЕТЭНТНЫ�СУРАЗМОЎЦА

Молодые�люди�позна	о-

мились� еще� в� ш	ольные

 оды.�Сначала�они�просто

общались� в� интернете.

Вадим�часто�ездил�на�со-

ревнования� и� подол �� не

бывал� в�  ороде,� а� 	о да

возвращался�домой,�то�они

с�Ви	торией� �ляли�по�пар-

	�,�присматриваясь�др� �	

др� �.

«Вс	оре�Вадим�предло-

жил� встречаться,� но� это

было� непросто.� Ведь� он

был� полностью� по р�жен

в� спорт.� Соревнования,

сборы,� трениров	и…� Мы

дол о� не� виделись.� А� по-

том�пост�пили�в�ВГУ.�И�о	а-

залось,�что�б�дем��читься�в

одном�	орп�се.�Можно�с	а-

зать,�что�наши�серьезные

отношения�начались�с�мо-

мента�пост�пления�в� �ни-

верситет»,� –� призналась

Ви	тория.

Молодые�люди�встреча-

лись�три�с�половиной� ода,

а�5�де	абря�2020- о�офи-

циально� стали� м�жем� и

женой.

Молодожены�признались,�что�их�свадь-

ба�была�особенной,�ведь�в�связи�с�о рани-

чениями� из-за� пандемии� в� ЗАГСе� было

толь	о�10�челове	.

«Сначала�мы�очень�переживали,�что�не

все�родственни	и�и�др�зья�смо �т�побы-

вать� на� нашем� бра	осочетании.� Но� по-

том�решили,�что�в�этом�есть�что-то�нео-

бычное,�не�та	ое,�	а	���всех.�У�нас�была

	лассичес	ая� свадьба,� со� всеми� тради-

циями.�Было�очень�весело�и�по-семейно-

м��хорошо»,�–�расс	азали�Вадим�и�Ви	-

тория.

Се одня� ребята� др� � для� др� а� –� не

толь	о�м�ж� и�жена,� но� и� л�чшие� др�зья.

Ведь�в�отношениях�важно�быть�от	рытыми

и� честными.

«Я�очень�люблю�свое о�м�жа�за�е о�хо-

лодный�раз�м,�за�то,�что�направляет�меня

и� даже� в� не	оторых� сл�чаях� р� ает»,� –

призналась� Ви	тория.

В�семье�Андреевых��же�сложились�свои

традиции.�К�пример�,�раз�месяц�молодо-

жены�ходят�в�	ино.

«Мы� даже� спать� �	ладываемся� все да

вместе,�не�можем��сн�ть,�если�рядом�нет

СЧАСТЬЕ� –

ИСКРЕННЕ� ЛЮБИТЬ

ДРУГ� ДРУГА

Та��считают�Ви�тория�и�Вадим�АНДРЕЕВЫ,�ст�денты�наше�о

�ниверситета.�Вадим�–�четверо��рсни��фа��льтета�физичес�ой

��льт�ры�и�спорта,�а�Ви�тория�–�четверо��рсница�фа��льтета

социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии.

второй�половин	и»,�–�призналась�дев�ш-

	а.

Молодые�люди��верены,�что�противопо-

ложности� притя иваются.� Ведь� Ви	тория

и�Вадим�–�совершенно�разные�люди.�Ино -

да�они�даже�любят�поспорить�на�различ-

ные�темы,�поэтом��им�и�интересно�вмес-

те.

«Мы�д�маем,�что�важно�идти�на�	омпро-

мисс,�чтобы�«на�бере �»�можно�было�до о-

вориться� о� чем-то.� Ведь� в� бра	е� обоим

должно� быть� 	омфортно.� Нельзя� забы-

вать,�что�не�толь	о�вы��ст�паете,�но�и�вам

в�ответ�тоже»,�–�расс	азали�ребята.

Ви	тория�и�Вадим� �верены,� если�бы�о

них� снимали�фильм,� то� он�бы� назывался

«Счастливы� вместе».

Всем�парам�молодожены�совет�ют�все

все да� делать� вместе,� интересоваться

жизнью�др� �др� а,�обращать�внимание�на

вся	ие�приятные�мелочи,�не�ссориться�по

п�стя	ам�и�присл�шиваться�	�мнению�сво-

ей�второй�половин	и.

Алеся�МЯДИЛЬ.

Фото�из�семейно�о�архива

АНДРЕЕВЫХ.

КО�ДНЮ�ВСЕХ�ВЛЮБЛЕННЫХ
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Та�,�за�последнюю�неделю�января�–�пер-

в�ю�неделю�февраля,�по�а�ст�денты�отды-

хали�на��ани��лах,�на�педа�о�ичес�ом�фа-

��льтете� побывали� о�оло� 120� челове�� –

�чащихся� �олледжей� и� �чени�ов�ш�ол� из

Витебс�а�и�области.

Среди�них�–�старше�лассни�и�из�сред-

ней�ш�олы�№4��орода�Чашни�и.

«Мы�приезжаем�на�педа�о�ичес�ий�фа-

��льтет� ВГУ� имени� П.М.� Машерова� �же

второй��од�подряд�и�приятно��дивляемся

том�,��а��д�шевно�нас�встречают�и��а��ю

интересн�ю� про�рамм�� прид�мывают,� –

расс�азала��читель�белор�сс�о�о�язы�а�и

литерат�ры,� �� слов�,� вып�с�ница� наше�о

�ниверситета� Валентина� Семёновна� Бе-

лая.�–�В�прошлый�раз�это�была�«Батлей�а»,

в�этот�–�живая�м�зы�а�в�исполнении�талант-

ливой� с�рипач�и.� � Очень� теплый� прием

пол�чился.�Да� и� в� целом� старинное� зда-

ние,�в��отором�находится�педфа�,�произ-

водит� впечатление.� Ходишь,� �а�� по� м�-

зею».

Валентина� Семёновна� отметила,� что

поряд�а� 80%� �чителей,� работающих� в

чашни�с�ой�ш�оле�№4,�в�свое�время�о�он-

чили� различные� фа��льтеты� ВГУ� имени

П.М.�Машерова.

А,� �� пример�,� Наталья� Владимировна

Криц�ая,�пол�чив�диплом�о�высшем�обра-

зовании,� не�оторое� время� тр�дилась� в

родной�ш�оле�в�Чашни�ах,�а�потом��стро-

илась� на� работ�� на� педа�о�ичес�ий� фа-

��льтет.

«Конечно,� мы� заинтересованы� в� том,

чтобы�наши�дети�пост�пали�на�педа�о�и-

чес�ий�фа��льтет�и�в�целом�в�ВГУ�имени

П.М.�Машерова.� Ка�� и� любая�ш�ола,� мы

н�ждаемся� в� обновлении� педа�о�ичес�их

Выбор�в�польз�то�о�или�ино�о�чебно�о�заведения�для�дальнейше�о�обчения�–�очень�ответственное

дело,�а�от�принято�о�решения�порой�зависит�вся�дальнейшая�жизнь.

Помочь�абитриентам�определиться�должны�взрослые�–�родители,�чителя,�сотрдни�и�чреждений

высше�о�образования,��оторые�мо�т�подс�азать,�направить�и�посоветовать.�Именно�с�этой�целью

фа�льтеты�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�ре�лярно�проводят�Дни�от�рытых�дверей,��оторые�посещают

не�толь�о�старше�лассни�и�витебс�их�ш�ол,�но�и�чени�и�10�–�11��лассов�из�ре�иона.

�адров,�и��то��а��не�витебс�ий��ниверси-

тет�нам�может�в�этом�помочь»,�–�подыто-

жила�Валентина�Семёновна.

Для� �остей� преподаватели,� сотр�дни�и

и� ст�денты� педа�о�ичес�о�о� фа��льтета

под�отовили�насыщенн�ю�про�рамм�.�По-

знавательная� э�с��рсия� с� посещением

фа��льтетс�о�о� м�зея,� �вле�ательные� и

полезные� мастер-�лассы,� д�шевный� �он-

церт� и,� �онечно�же,� неприн�жденное� об-

щение.

Б�д�щих� абит�риентов� приветствовала

де�ан�фа��льтета,� �андидат�педа�о�ичес-

�их� на��,� доцент� Инна� Шарапова.� Инна

Анатольевна�отметила,�что�толь�о�на�педа-

�о�ичес�ом� фа��льтете� можно� пол�чить

специальность,� �оторая� б�дет� востребо-

вана�все�да.�Де�ана�поддержали�и�препо-

даватели,� �оторые�расс�азали�о�том,�что

�о�да-то� сделали� правильный� выбор� в

польз��профессии�педа�о�а�и�се�одня�нис-

�оль�о�об�этом�не�жалеют.�Та�же�ребята

�знали,�что�на�фа��льтете�очень�интерес-

но��читься�и�что�вст�пительных�э�заменов

бояться�не�стоит�–�преподаватели�обяза-

тельно� помо��т.

Чтобы� поближе� позна�омиться� с� педа-

�о�ичес�им� фа��льтетом� и� прони�н�ться

е�о� атмосферой,� в� Витебс�� приехали� не

толь�о� 11-�лассни�и,� но� и� �чени�и� 10-х

�лассов,��оторые��же�зад�мываются�о�том,

�де�им�предстоит��читься.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.

На�сним�ах:�(вверх��слева)��абит�риен-

ты�в��остях�на�педа�о�ичес�ом�фа��льтете;

(вверх��справа)�во�время��онцерта�в�а�то-

вом�зале�фа��льтета;

(вниз�)�Валерия� Тихомирова.

Фото� автора.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПОМОГАЮТ

СДЕЛАТЬ� ПРАВИЛЬНЫЙ� ВЫБОР

А�вот�Валерия�Тихомирова�свой�вы-

бор��же�сделала.�Летом�дев�ш�а�плани-

р�ет�подать�до��менты�на�педа�о�ичес-

�ий� фа��льтет.

«Впервые�на�педа�о�ичес�ом�фа��ль-

тете�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�я�побы-

вала�еще�в�прошлом��од�.�Уже�то�да�мне

все�очень�понравилось:�презентация�фа-

��льтета,�обстанов�а�в�целом,�доброже-

лательные� преподаватели,� –� расс�аза-

ла� Валерия.� –� Я� давно� мечтала� стать

�чителем� начальных� �лассов,� а� теперь

знаю,��де�я�смо���эт��мечт��ос�ществить:

б�д��пост�пать�в�ВГУ!

Вот��же�второй��од�я�целенаправлен-

но��отовлюсь���этом�.�Мой�выбор�под-

держали� родители,� др�зья� и� �чителя

нашей�ш�олы,� �оторые�ре�омендовали

местном�� отдел�� по� образованию� вы-

дать�мне�целевое�направление�для�по-

ст�пления�в�ВГУ.�Через�пять�лет�я�виж�

себя� педа�о�ом� �чреждения� образова-

ния�Чашни�с�о�о�района».
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

Бывает,�встретишь�челове�а,�посмот-

ришь�ем��в��лаза�и�под�маешь:�«Ка�ой�он

бла�ородный�и�светлый!».�Та�им�был�Се-

мен�Вениаминович�ПОЗОЙСКИЙ.�Ув-

леченность�профессией�и�та�самая�«жи-

вин�а»�в�общении�с�о�р�жающими�при-

тя�ивали� �� Семен�� Вениаминович�� лю-

бо�о,��то��о�да-либо�имел�возможность

с�ним��онта�тировать.�Е�о�ис�ренне�лю-

били�ст�денты�и��важали��олле�и.�Каж-

дый�из�них�видел�в�нем�желание�прийти

на�помощь,�причем�делал�он�это�абсо-

лютно�ис�ренне,�от�д�ши�и�все�да�радо-

вался,�если��давалось�помочь.

Остро�мный�собеседни�,� пре�расный

расс�азчи�,� отличный� спортсмен,� с� �с-

пехом�отстаивавший�честь��орода�и�род-

но�о�в�за�на�респ�бли�анс�их�соревно-

ваниях�и�продолжавший�а�тивно�трени-

роваться�вплоть�до�свое�о�70-летия.�Ав-

тор�более�ста�на�чных�п�бли�аций,�в�том

числе�нес�оль�их��ни�.�По�е�о�«Сборни-

�ам�вопросов�и�задач����чебни�ам�физи-

�и�для�7�–�9-х��лассов»,�ре�омендован-

ным�Министерством�образования�и�на-

��и�РФ,�и�сейчас��чатся�ш�ольни�и.

Семен� Вениаминович� был� поистине

необы�новенным�челове�ом,� в� �отором

БЫЛ.�ЕСТЬ.�БУДУ

ПАМЯТИ� С.В.� ПОЗОЙСКОГО
соединилось� множество� самых� разных

талантов.� Физи�,� доцент,� посвятивший

любимом�� дел�� более� 50� лет.� Физи�,

пиш�щий� стихи…� Он� ни�о�да� не� отно-

сился���своем��поэтичес�ом��творчеств�

серьезно,�но�ис�рометные�стихи�Позой-

с�о�о� хочется� перечитывать� и� цитиро-

вать.

Он� был� замечательным� м�жем,� пре-

�расным� отцом,� потрясающим� дед�ш-

�ой…

Он� был� �дивительным� др��ом.� Умел

найти�самые�н�жные�слова�поддерж�и,

все�да� та�тично� и� дели�атно� выс�азы-

вал�свою�точ���зрения,�мо��ненавязчиво

«под�олоть»,� но� юмор� е�о� все�да� был

мя��им,�не�обидным…�Несмотря�на�раз-

ниц��в�возрасте,�мы�подол���мо�ли�с�ним

раз�оваривать� на� самые� разные� темы,

ино�да� попеременно� подш�чивая� др��

над�др��ом…�И�для�меня�совсем�не�па-

фосно� зв�чат� стро�и:� «Природа-мать!

Ко�да�б�та�их�людей�ты�ино�да�не�посы-

лала�мир�,�за�лохла�б�нива�жизни…».

А�6�февраля�2021��ода�е�о�не�стало…

Елена� ГОРЕГЛЯД,

доцент��афедры�обще#о

и�р$сс�о#о�язы�ознания.

Я�смерти�не�хоч�.

Я�жизнелюб,�не�с�рою.

По�всем�статьям�плач�

И�чист�перед�собою.

Ко�да�ж�наст�пит�час

Мне�с�жизнью�расставаться,

Спо�ойно,��а��сейчас,

С�аж�:�«Прощайте,�братцы».

Увесь�я�цал�ам�не�памр�,

Усё�добрае�па�ін��людзям,

Грахі�ж�с�сабою�забяр�.

Н�,�вось�і�ўсё…�Я���аж�ць,�б�дзем!

УТРАТА

О�ончание.
Начало
на
1-й
стр.

«Это�мероприятие�дает�возможность�по-

�азать,�что�ВГУ�–��лассичес�ий��ниверси-

тет,� а� фа��льтет� физичес�ой� ��льт�ры� и

спорта�прославляет�наш��альма-матер�не

толь�о�в�Белар�си,�но�и�дале�о�за�ее�пре-

делами.

Желаю�всем��частни�ам�и�зрителям�по-

л�чить��довольствие�и�поверить�в�то,�что

ст�денчес�ая� жизнь� действительно� в��с-

ная»,�–�про�омментировала�Валентина�Бо-

�атырёва.

Затем�начались�непосредственно�сорев-

нования�по��иревом��спорт�,�по�рез�льта-

там��оторых�были�определены�победите-

ли�в�нес�оль�их�весовых��ате�ориях.

К�льминацией� мероприятия� стал� мас-

тер-�ласс�по�жим�� �ири�от�председателя

витебс�о�о� облиспол�ома� Ни�олая� Шер-

стнёва,��оторый�является�мировым�ре�ор-

дсменом�(за�мин�т��он�поднял��ирю�весом

32����61�раз).�Ни�олаю�Ни�олаевич��вр�чи-

ли�на�р�дный�зна��и��достоверение�«Мас-

тер�спорта�межд�народно�о��ласса».

Кроме� это�о,� в� это� же� время� в� малом

спортивном�зале��оманды�ст�дентов�раз-

ПРАЗДНИК

МУЖЕСТВА� И� СПОРТА

В�НОМЕР

личных�фа��льтетов�принимали��частие�в

тимбилдин�е.�Первое�место�в�состязаниях

заняли� представители� фа��льтета� об�че-

ния�иностранных��раждан.

Та�же� в� а�диториях� �лавно�о� �орп�са

работали� профориентационные� интера�-

тивные� площад�и,� �де� старше�лассни�и

из� Витебс�а� и� Полоц�а� мо�ли� поближе

позна�омиться�с��аждым�фа��льтетом�ВГУ

имени�П.М.�Машерова�и��знать,��а��здесь

б�дет�интересно��читься.

Алеся
МЯДИЛЬ.

Фото
Алеси
ДУБРОВСКОЙ.

На
сним�е:
на
одной
из
профориентационных
площадо�.

Видеорепортаж

телевидения� наше�о

�ниверситета

с�праздни�а�смотрите

с�помощью�QR-�ода.


