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ПРОДОЛЖАЯ
 СЛАВНЫЕ
 ТРАДИЦИИ

25�января�–�Татьянин�день

и�День�ст�дента.

Стр.�12�–13

Церемония�вр�ченияспециально�опри-

за�ниверситета«Docendodiscimus»про-

должилаэстафет�празднования110-лет-

не�оюбилеяВГУимениП.М.Машерова.

«Прошлый �одбыл непростым, но, со-

�ласитесь, чрезвычайно интересным, –

обратилась со сцены % прис�тств�ющим

ре%тор�ниверситета,до%торэ%ономичес-

%ихна�%,профессорВалентинаВасильев-

наБо�атырёва.–Мына�чилисьработатьв

дистанционномформате.Почем�этоста-

ловозможным?Мыбыли�отовыбла�ода-

ря эле%тронном� �ниверситет�, ежеднев-

ном� тр�д� наших преподавателей и со-

тр�дни%ов, %оторые обеспечили н�жн�ю

образовательн�юплатформ�,анашипре-

подавателиразных�ровней(отпрофессо-

ров,доцентов,старшихпреподавателейдо

ассистентов–б�д�щихпрофессоров)под-

�отовилидостаточносерьезный%онтент,%о-

торыйпозволилнамобеспечитьобразова-

тельныйпроцесснадолжном�ровне.

Наши �важаемые �ченые, профессора

Ни%олай Тимофеевич Воробьёв, Анна

МихайловнаМезен%о,ВалентинаАвраамов-

наМасловаиАле%сандрАле%сандровичЧир-

%ин были �достоены �ос�дарственных на-

�рад.Аэтозначит,чтонаместьчем�ордить-

ся.Имы�орды,чтоэтилюдиработаютв

нашем �ниверситете, воспитывая своим

личнымпримеромб�д�щеепо%оление.

У нас были воплощены в жизнь новые

%реативныеидеи.Вэтом�од�появилсяи

�же достаточно серьезно заявил о себе

прое%т «Ш%ола лидеров «Машеровцы»».

Мыожидалипопервоначальнымданным,

чтовнемб�дето%олодв�хсотчелове%,аих

о%азалосьболеепятисот.Иэтонепросто

%а%ая-то формальная ячей%а. Ш%ола по-

зволяет нам находить площад%� для ре-

ально�ообщенияивзаимодействия.

Мыпродолжаемпри�множать то хоро-

шее,чтоестьв�ниверситете,истремить-

ся%л�чшем�.Мыстараемсявместесвами

творитьдобро,нестие�овсвет,ведьэто

самая�лавнаяценность».

Поздравить %олле%тив ВГУ имени

П.М.Машеровасюбилеемприехалапер-

вый заместитель министра образования

Белар�сиИринаАнатольевнаСтаровойто-

ва.Онавр�чила%олле%тив�поздравитель-

ныеадресаотПрезидентаРесп�бли%иБе-

лар�сьАле%сандраГри�орьевичаЛ�%ашен-

%оиминистраобразованияИ�оряВасиль-

евичаКарпен%о.

Продолжение�на�2-й�стр.

ЧИТАЙТЕ

В	НОМЕРЕ

Молодые��ченые�стали

победителями�на�чных��он��рсов.

Стр.�3�–�4

Ст�дент�из�Йеменс�ой

Респ�бли�и��чится�в�ВГУ.

Стр.�8

Фото�Натальи�ТАРАРЫШКИНОЙ.
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–�Ново�одние�и�рождественс�ие�празд-

ни�и�–�самое�насыщенное�событиями�вре-

мя,�наполненное�теплом�и�добротой.

В��онце�де�абря�наши�волонтеры�со-
вместно�с�Витебс�им�отделением�респ�б-

ли�анс�ой� общественной� ор�анизации

«Белор�сс�ий�детс�ий�фонд»�и�белор�с-

с�им� респ�бли�анс�им� общественным

объединением�«Белая�Р�сь»�посетили�с

ново�одними�поздравлениями�три�детс-

�их�дома�семейно�о�типа�в�деревне�Ли-

повцы�и�Замосточье.�Ребятам�ст�денты

подарили�спортивные�и��анцелярс�ие�при-

надлежности,��ни�и�и�слад�ие�подар�и,�а

та�же�под�отовили�приятные�сюрпризы.

***

Ст�денты-машеровцы�приняли��частие

в� проведении� традиционно�о� бла�отво-

рительно�о�прое�та�«Ново�одняя�ел�а�же-

ланий»�в�рам�ах�респ�бли�анс�ой��ампа-

нии�«Наши�дети»,�помо�ая�в�сборе�все�о

необходимо�о�н�ждающимся�ребятам.

***

В� последних� числах� �ходяще�о� �ода

очень�порадовал�ново�одний�вып�с��всем

известно�о�м�зы�ально�о�прое�та� «М�з.

В�з».� Хочется� побла�одарить� сотр�дни-

�ов�отдела�ст�денчес�о�о�творчества,�они

большие� молодцы.� Та�ое� э�с�люзивное

поздравление�преподавателей�и�сотр�д-

ни�ов��ниверситета�создало�ново�однее

настроение.

***

В� январе� совместно� с� волонтерс�им

центром� ВГУ� и� ст�дентами� фа��льтета

��манитаристи�и�и�язы�овых��омм�ни�а-

ций�мы�провели�ново�однюю�а�цию�«По-

делимся�теплом�сердец».�Собирали�теп-

л�ю�одежд��и�слад�ие�подар�и�для�прожи-

вающих�в��Витебс�ом�доме-интернате�для

престарелых�и�инвалидов.�А�в�рам�ах�а�-

В�нашей�р
брие�«События�месяца»�о��лавных�мероприятиях


льт
рной�жизни�
ниверситета�рассазывает�проретор

по�воспитательной�работе�ВГУ�имени�П.М.�Машерова,

андидат�педа�о�ичесих�на
,�доцент�Юлия�Петровна�БЕЖЕНАРЬ.

КАЛЕЙДОСКОП

ВАЖНЫХ� ДЕЛ

ции�«Подари�радость�др���»�со�ст�дента-

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

�ео�рафичес�их� на��� посетили� Витебс-

�ий�приют�для�бездомных�животных�«Доб-

ри�».

***

Ст�денчес�ий�совет��ниверситета�про-

должил�а�цию�помощи�пожилым�людям

«От�чисто�о�сердца».�В�адрес�ст�дентов

х�дожественно-�рафичес�о�о�фа��льтета

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

�рафичес�их�на��,�проживающих�в�обще-

житии�№3,�пост�пило�бла�одарственное

письмо�от�83-летней�пенсионер�и,�вете-

рана�тр�да,�малолетне�о��зни�а��онцла-

�еря� Мар�ариты� Фёдоровны� Петрович.

Все�да� очень� приятно� делать� подар�и

людям�и�пол�чать�«спасибо»�в�ответ.

***

Еще�одним�сюрпризом�стало�проведе-

ние��он��рса�на�л�чшее�оформление��а-

бинетов�и�помещений���Новом���од�.�Пер-

вое�место�разделили�сотр�дни�и�обще-

жития�№5�и�на�чной�библиоте�и,�второе

–�общежития�№3�и�отдела�медиа�омм�-

ни�аций,� а� третье� –� общежития� №4� и

�олле�тив�фа��льтета�хими�о-биоло�ичес-

�их�и��ео�рафичес�их�на��.�Это�меропри-

ятие� создало� �ют� и� дало� возможность

поч�вствовать�атмосфер��домашне�о�теп-

ла.

***

Творчес�ие��олле�тивы�принимали��ча-

стие� в� межд�народных� �он��рсах� в� он-

лайн-формате.�Танцевальный��олле�тив

«Be.�In.�Sane.»�стал�ла�реатом�I�степени�в

Межд�народном�мно�ожанровом��он��р-

се�«Вольный�Дон»�и�дипломантом�I�степе-

ни�с�номером�«Плохо�танцевать».�Солист
во�ально�о� �олле�тива� «Новые� �олоса»

Аллад�рды� Тахыров� та�же� стал� ла�реа-

том�I�степени�в�номинации�«Эстрадный
во�ал».

***

Во� II�Межд�народном�фестивале-�он-

��рсе�«Арт-парад�в�Витебс�е»�танцеваль-

ный��олле�тив��ниверситета�«Be.�In.�Sane.»

стал�ла�реатом�II�степени�в�подномина-
ции�«Современный�танец,�эстрадный�та-

нец»,�а�танцевальный��олле�тив��нивер-

ситета�«Контраст»�–�ла�реатом�III�степени
в�подноминации�«Народный�танец».�И�это

толь�о�часть�всех�побед�наших��олле�ти-

вов�за��ходящий��од.

Хочется�отметить,�что,�несмотря�на�все

тр�дности�в�ор�анизации�образователь-

но�о�процесса�и�воспитательной�работы,

мы�смо�ли�справиться�со�всем�происхо-

дящим.

О�ончание.
Начало
на
1-й
стр.

В�частности,�в�поздравлении�Але�санд-

ра�Гри�орьевича�с�азано:

«Система�об�чения�б�д�щих�специалис-

тов� должна� соответствовать� высо�ом�

спрос��на�новые��омпетенции�и�современ-

ные�знания.�Важно,�чтобы�вып�с�ни�и�про-

славляли�свой�в�з�не�толь�о��а��професси-

оналы,� но� и� �а�� патриоты.� Убежден,� что

мастерство,� стремление� �� новаторств�� и

личный�пример�преподавателей�б�д�т�спо-

собствовать� �спешной� реализации� �лав-

ных� целей� �ос�дарственно�о� строитель-

ства,�интелле�т�ально�о�развития�нации�и

сохранения� с�веренитета� нашей� родной

Белар�си».

В�свою�очередь�в�обращении�И�оря�Ва-

сильевича� Карпен�о� отмечалось,� что� за

время�деятельности�наше�о��ниверситета

под�р��оводством�опытных�педа�о�ов�под-

�отовлено�более�70�тысяч�специалистов:

«Это�было�бы�невозможно�без�целенап-

равленных� �силий� нес�оль�их� по�олений

р��оводителей�и�преподавателей,�их��л�-

бо�их� знаний� и� большо�о� пра�тичес�о�о

опыта�в� сочетании�с�новаторством�и�по-

стоянным� стремлением� �� совершенство-

ванию.

Университетс�ие�традиции,�а�тивная�ин-

новационная�деятельность,�высо�ое��аче-

ство�образования�и��спешность�вып�с�ни-

�ов� –� все� это� является� прочной� основой

пост�пательно�о� движения� в�за».

Та�же� Ирина� Анатольевна� вр�чила� на-

�р�дные� зна�и� Министерства
 образова-

ния� «Отлични�� образования»� проре�тор�

по�на�чной�работе,�до�тор��педа�о�ичес-

�их� на��,� профессор��Ев�ению
 Я�овле-

вич�
Аршанс�ом�;�профессор���афедры

литерат�ры,�до�тор��филоло�ичес�их�на��,

профессор��Ванде
Юльяновне
Боров�о;

доцент�� �афедры� истории� и� ��льт�рно�о

наследия,� �андидат�� историчес�их� на��,

доцент��Татьяне
Станиславовне
Б�бень-

�о;�де�ан��фа��льтета���манитаристи�и�и

язы�овых��омм�ни�аций,�до�тор��педа�о-

�ичес�их�на��,�профессор��Сер�ею
Вла-

димирович�
 Ни�олаен�о;� де�ан�� педа-

�о�ичес�о�о�фа��льтета,� �андидат�� педа-

�о�ичес�их�на��,�доцент��Инне
Анатоль-

евне
Шараповой.

Еще�в�этот�день�засл�женные�на�рады�–

специальный�приз�«Docendo�discimus»
за

добросовестный�тр�д�на�бла�о��ниверси-

тета�–�пол�чили�победители�в���номинаци-

ях� «За� в�лад� в� развитие� �ниверситета»,

«Партнер��ода»,�«Р��оводитель��ода»,�«Фа-

��льтет��ода»�и�др��их.

По� традиции� �орреспонденты� �азеты

«Мы�і�час»�в�течение��ода�б�д�т��отовить

статьи�о�ла�реатах.

Полн�ю�версию�церемо-

нии�вр�чения�специально-

�о� приза� от� Телевидения

Витебс�о�о� Университета

смотрите� с� помощью�Qr-

�ода.

СОБЫТИЯ�МЕСЯЦАПРОДОЛЖАЯ

СЛАВНЫЕ

ТРАДИЦИИ
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ЗНАЙ�НАШИХ

У�молодых�
ченых�наше�о�
ниверситета�есть�мно�о�интересных�идей�и�прое�тов,�с��оторыми�они�принимают


частие�в��он�
рсах�различно�о�
ровня,��де�занимают�призовые�места�или�становятся�победителями.�Тем

самым�они��вносят�свой�в�лад�в�формирование�имиджа�ВГУ�имени�П.М.�Машерова��а��вед
ще�о�на
чно-

исследовательс�о�о�центра�ре�иона.

Конец�предыд
ще�о��ода�не�стал�ис�лючением:�машеровцы�победили�в�нес�оль�их�престижных��он�
рсах.

Мы�
верены,�что�2021-й��од�б
дет�не�менее�плодотворным.

А�по�а�предла�аем�вам�позна�омиться�c�талантливыми�молодыми�
чеными.

Победителями� областно�о� этапа� рес-

п�бли�анс�о�о��он��рса�«100�идей�для�Бе-

лар�си»�в�номинации�«Медицина,�фарма-

ция,�медицинс�ая�техни�а»,�ор�анизован-

но�о�при�поддерж�е�БРСМ,�стали�препо-

даватель� �афедры� химии� и� естественно-

на�чно�о� образования� (ЕНО)� Е�атерина

КАЦНЕЛЬСОН,�аспирант�этой�же��афед-

ры� Ариадна� ВОЛОДЬКО� и� ма�истрант

�афедры� химии�и� ЕНО�Наталья�ФОМИ-

ЧЁВА.� На�чные� исследования� проводи-

лись� под� р��оводством� завед�юще�о� �а-

федрой�химии�и�ЕНО,��андидата�биоло�и-

чес�их�на��,�доцента�Оль�и�Михайловны

БАЛАЕВОЙ-ТИХОМИРОВОЙ.

Среди� др��их� разработо�� прое�т� «Ле-

�очные� пресноводные� моллюс�и� �а�� мо-

дельные�ор�анизмы�для�биотестирования»

был� высо�о� отмечен� членами� жюри,� что

позволило�нашим�молодым��ченым�побе-

дить�на��ородс�ом�и�областном�этапах�и

пройти� на� респ�бли�анс�ий� этап� �он��р-

са.

Идея� прое�та� предпола�ает� использо-

вание� пресноводных� моллюс�ов� в� �аче-

стве�моделей�для�биотестирования�хими-

чес�их�веществ�и�фарма�оло�ичес�их�с�б-

станций.

–�Исследованиями�особенностей�мета-

болизма�ле�очных�пресноводных�моллюс-

�ов�на��афедре�химии�и�естественнона�ч-

но�о�образования�занимаются��же�давно,

–�отметила�Оль�а�Михайловна.�–�Первона-

чальная� идея� исследования� ор�анизмов

близ�их�по�своем��обмен��веществ���по-

звоночным�животным�и�челове���принад-

лежала�профессор�,�до�тор��биоло�ичес-

�их�на���А.А.�Чир�ин�.�Затем�при�работе

над� �ос�дарственной� про�раммой� в� эт�

тем��были�вовлечены�профессор,�до�тор

медицинс�ий�на���Е.О.�Данчен�о,�доцент,

�андидат�биоло�ичес�их�на���Т.А.Тол�ачё-

ва,� я,�а� та�же�аспиранты,�ма�истранты�и

дипломни�и,�занимающиеся�на�чно-иссле-

довательс�ой� деятельностью� при� НИЛ

«Стр��т�рно-ф�н�циональных� исследова-

ний»�при��афедре.

На�данном�этапе�возможность�исполь-

зования�моллюс�ов�разноплановая:�ор�а-

низация� исследовательс�ой� работы� �ча-

щихся�по�химии�на�основе�использования

природных� объе�тов,� биоэ�оло�ичес�ие

исследования�природных�водоемов,�до�-

линичес�ие�испытания�фармацевтичес�их

с�бстанций� и� ле�арственных� препаратов

на� простых� живых� системах.� Поэтом�� в

исследованиях�задействованы�все�сотр�д-

ни�и� �афедры.

Ка��отметили�победители�областно�о�эта-

па��он��рса�Е�атерина�Кацнельсон�и��Ната-

лья�Фомичёва,�идея�прое�та�имеет�тесн�ю

связь�с�их�на�чной�деятельностью,�а�та�же

является� а�т�альной� и� перспе�тивной,� та�

�а��позволит��дешевить�до�линичес�ие�ис-

пытания� фармацевтичес�их� с�бстанций� и

ле�арственных� препаратов� бла�одаря� ис-

пользованию�в�исследованиях�простых�жи-

вых�систем,�обладающих�близ�им�обменом

веществ���позвоночным�животным.

Победа�в�областном�этапе��он��рса�«100

идей� для� Белар�си»� дала� им� толчо�� для

дальнейше�о�развития�и�совершенствова-

ния.�Признание�идеи�на�областном��ровне

�он��рса�позволит�молодым��ченым�при-

влечь� внимание� �� разработ�е� и� пол�чить

дальнейш�ю� реализацию� и� внедрение� в

пра�ти��.

–�100�идей�для�Белар�си»�–�очень�инте-

ресный��он��рс,��оторый�развивает�мыш-

ление,�позволяет�реализовать�себя�в�ин-

новационной� деятельности.� Это� свое�о

рода�ш�ола,�об�чение�и�зна�омство�с�др�-

�ими�интересными�людьми�и�прое�тами,�–

подытожила� Наталья�Фомичёва.

P.S.� Респ�бли�анс�ий� финал� юби-

лейно�о�сезона�поп�лярно�о�молодеж-

но�о�прое�та�«100�идей�для�Белар�си»

запланирован� на� февраль� 2021� �ода.

Сам�прое�т�реализ�ется�с�2011-�о�для

а�тивизации� инновационно�о� мышле-

ния�молодежи,�привлечения�ее���реше-

нию� задач� социально-э�ономичес�о�о

развития.

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

На� сним�е:�Оль�а�Михайловна�Балае-

ва-Тихомирова� с� Е�атериной� Кацнельсон

и�Натальей�Фомичёвой.

Фото�Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

Продолжение�темы�на�4-й�стр.

� СОВМЕСТНАЯ
ПЛОДОТВОРНАЯ� РАБОТА

ДАЕТ� РЕЗУЛЬТАТ
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ДЛЯ�ТЕХ,

КТО� НУЖДАЕТСЯ� В� ПОМОЩИ

ПОЛЕЗНЫЕ� ИННОВАЦИИ� В� СЕЛЬСКОМ

ХОЗЯЙСТВЕ

Ма�истранты� наше�о� �ниверситета

Але�сандр�ШИДЛОВСКИЙ�и�Диана

БИРЮКОВА� заняли� второе� место� в

11-м�Респ�бли�анс�ом��он��рсе�инно-

вационных� прое�тов.� Там� они� пред-

ставляли� прое�т� «Мно�оф�н�циональ-

ная�трость�для�пожилых�и�н�ждающих-

ся»�(на�чный�р��оводитель�–��андидат

физи�о-математичес�их� на��,� доцент

Людмила�Васильевна�Мар�ова).�Ребя-

та�пол�чили�диплом�и�денежный�сер-

тифи�ат� для� �оммерциализации� раз-

работ�и.� В� настоящее� время� ведется

работа�с�до��ментацией.

–�Мы�начали�работ��над�своим�про-

е�том�примерно�с�ноября�2019��ода,

–�расс�азал�Але�сандр.�–�Идея�воз-

ни�ла,� �о�да�мы�зад�мались�на� тем,

�а�� помочь� пожилом�� челове��� во-

время� выполнять� предписания� вра-

ча.� А� трость� –� единственная� вещь,

�оторая�пра�тичес�и�все�да�находит-

ся�рядом,�поэтом��мы�решили�разра-

ботать�мод�ль��правления�и�добавить

т�да� полезный� и� ненавязчивый�ф�н�-

ционал.

–�Трость�оснащена�тревожной��ноп-

�ой� и� СМС-оповещением� близ�их� и

родственни�ов� в� сл�чае� непредвиденной

сит�ации.�Та�же�среди�ее�хара�теристи��–

отправ�а� GPS-�оординат� с� места� нахож-

дения� ее� владельца,� пред�преждение� о

приеме� ле�арств,� п�льсометр,� фонари�,

анализ� о�р�жающей� среды� и� др��ие� по-

лезные�ф�н�ции.�Наш�прое�т�базир�ется

на� �онцепции� модифи�ации� �же� имею-

В� номинации� «А�ропромышленные� тех-

ноло�ии�и�производство»�областно�о�эта-

па� респ�бли�анс�о�о� �он��рса� «100� идей

для�Белар�си»�побед��одержали�предста-

вители� ВГУ� Диана� БИРЮКОВА,� Але�-

сандр� НИКИТИН,� Дмитрий� ДОВГУЛЕ-

ВИЧ�и�Але�сандр�ШИДЛОВСКИЙ�с�про-

е�том�«Автоматизированная�система�про-

�нозирования� �рожайности� растений� –

Асп�р».

По� словам� Але�сандра� Шидловс�о�о,

идея� разработ�и� появилась� после� то�о,

�а��Диана�Владимировна�съездила�со�ст�-

дентами� на� сельс�охозяйственные� рабо-

ты.� То�да� сл�чайно� зашел� раз�овор� про

софт�(про�раммное�обеспечение)�для�про-

�нозирования� �рожая.

Выяснилось,�что�тот,�что�применяют�сей-

час,�доро�остоящий�и�несовершенный.�И��

молодых� �ченых� появилась� идея� из�чить

эт�� тем�,� чтобы� по� возможности� помочь

родном��сельс�ом��хозяйств�.

Асп�р�–��омпле�с,�позволяющий�по�ряд�

известных�входных�данных,�та�их��а���ли-

матичес�ая�зона,�состав�почвы�и�др.,�про-

�нозировать� �рожайность� различных� ви-

дов�сельс�охозяйственных�растений.

Главная� е�о� особенность� –� это� анализ

данных� за� предыд�щие� �оды,� на� основа-

нии�че�о�есть�возможность����орре�тиров-

�и�про�ноза�и�самооб�чения.

На�сним�е:�Дмитрий�Дов��левич�(сле-

ва)�и�Але�сандр�Ни�итин�(справа).

Ви�тория�ЧЕКУШКО.

Фото�автора.

щихся� тростей�и�б�дет� полезен�для� всех

пожилых�и�н�ждающихся�людей,�–�расс�а-

зала�Диана.

P.S.� Респ�бли�анс�ий� �он��рс� иннова-

ционных� прое�тов� проводится� еже�одно.

В�этом��од��была�подана�71�заяв�а.�Из�них

в�номинации�«Л�чший�инновационный�про-

е�т»�–�24,�в�номинации�«Л�чший�молодеж-

ный�инновационный�прое�т»�–�47.�По�ито-

�ам��он��рса�были�определены�по�одном�

победителю�и�пять�призеров�в��аждой�из

номинаций.�Среди�победителей�и�призе-

ров��он��рса�отобраны�пять�прое�тов�для

дальнейшей� �оммерциализации.

Фото

из�архива�респондентов.

ЗНАЙ�НАШИХ
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–�Ведаю,�што�вы�вчыліся�па�спецыяль-

насці�«Рс�ая�філало�ія».�Чам�зрабілі�ме-

навіта�та�і�выбар?

–�Мова�і�літарат�ра�былі,�напэўна,�маімі

самымі� любімымі� прадметамі� ў� ш�оле

(Любоў�Я�аўлеўна�в�чылася�ў�СШ�№10

 .�Віцебс�а�–�заўва�а�аўтара).�Там��і�выб-

рала�філала ічны�фа��льтэт.�Т�т�я�займа-

лася� тым,� што� мяне� сапраўды� ці�авіла.

Вельмі�ўдзячна�ўсім�вы�ладчы�ам,�мно ія�з

іх�сталі�маімі��але амі.

–�Мабыць,� �алі� вы� былі� стдэнт�ай,� то

разважалі�пра�тое,�дзе�бдзеце�працаваць

пасля�размер�авання?

–� Д�мала,� што� паед�� ў� я��ю-неб�дзь

вёс��.� Мяне�  эта� не� бянтэжыла.� Наадва-

рот,�было�ці�ава,�я��і�што�б�дзе.�Перажы-

вала�толь�і,�што�прыйдзецца�самой�выра-

шаць� розныя� бытавыя� пытанні,� да� я�іх� я

была� не� падрыхтавана.� Але� была� не� с�-

праць�даведацца,�што�та�ое�самастойнае

жыццё.�Тым�не�менш,�на�пятым���рсе�ш�-

�ала�працоўнае�месца�ў�Віцебс��.

–�І�вы�вырашылі�пайсці�вчыцца�далей?

–�Та�.�Потым�былі�ма істрат�ра,�аспіран-

т�ра.�Тады�на� эты�выбар�паўплывала�мая

сяброў�а,� а� цяпер� і� �але а�Воль а�Фёда-

раўна�Сянь�ова.�Шчыра��аж�чы,���ст�дэн-

ц�ія� ады�ні�олі�не�д�мала,�што�стан��вы�-

ладчы�ам�ва�ўніверсітэце.�Але,�б�д�чы�ас-

пірантам�ВДУ�імя�П.М.�Машэрава�дзённа а

аддзялення,� �лад�авалася� працаваць� �

Полац�і� дзяржаўны� ўніверсітэт.� Тым� не

менш,�адч�вала,�што�ВДУ�–�мой��ніверсі-

тэт,�родны,�бліз�і�да�сэрца,�дзе�я�атрымлі-

ваю�падтрым���ад��але .�Мне�пашанцава-

НАВУКА�НЕ�СТАІЦЬ�НА�МЕСЦЫ
Пра�прафесійнае�станаўленне,�нов�ю�пасад��і�планы�на�б�д�чыню�я�па��тарыла

з�Любоўю�Я�аўлеўнай�ГЛАЗМАН,��андыдатам�філала�ічных�нав��,�дацэнтам��афедры�літарат�ры,

а�з��эта�а�нав�чальна�а��ода�–�старшынёй�ст�дэнц�а�а�нав��ова�а�таварыства�ВДУ�імя�П.М.�Машэрава.

ла� па� жыцці,� бо� я� заўсёды� займалася� і

займаюся�тым,�што�мне�сапраўды�падаба-

ецца.

–�Памятаеце�вашы�першыя�пра�тычныя

занят�і�ў�я�асці�вы�ладчы�а?

–� Вядома,� памятаю!� Гэта� была� р�с�ая

мова�я��замежная�ў�Полац�ім�дзяржаўным

�ніверсітэце.�На�перш�ю�пар��да�мяне�прый-

шоў�толь�і�адзін�ліванец,�на�я�ім�я�я��след

папра�ты�авалася.�Затое�пасля�ўвесь� од

ст�дэнты�хадзілі�да�мяне�надзвычай�др�ж-

на�і�рэ �лярна,�ня ледзячы�на�нязр�чны�для

іх�рас�лад�і�пятыя�пары�ўвечары�–�та��добра

і�ці�ава�пайшла�наша�с�месная�праца.

–� З� �эта�а� навчальна�а� �ода� вы� ўзна-

чальваеце� стдэнц�ае� нав�овае� тавары-

ства� (СНТ)� �нашым�ніверсітэце.�Я��вам

працецца�на�новым�месцы?

–�Гэта�вельмі�ад�азная� і�ці�авая�праца.

СНТ� –� ма чымасць� дапама чы� ст�дэнт�

рас�рыцца.�Добра,�што�ст�дэнц�ая�нав��а

ні�олі�не�стаіць�на�месцы.�На��ожным�фа-

��льтэце�ёсць�хлопцы�і�дзяўчаты,�я�ія�рых-

т�юць�да�лады�на��анферэнцыі,��дзельні-

чаюць���іншых�нав��овых��он��рсах.�І� этыя

іх� ім�ненні� трэба�падтрымліваць.

–�Што�б�вы�параілі�стдэнтам,�я�ія�жада-

юць�заняцца�нав�овай�дзейнасцю?

–�Калі� аварыць�пра�ст�дэнц�ае�тавары-

ства,� то� найперш� рэ�аменд�ю� не� баяцца

слова�«нав��а».�Напры�лад,�тэрмін�«��рса-

вая�праца»�для�ст�дэнтаў� �чыць�страшна,

а��алі�ім�патл�мачыць,�што�на�пачат�овым

этапе�трэба�толь�і�прачытаць�твор�і�вы�а-

заць� свае� д�м�і� пра� я о,� �сё� становіцца

зраз�мела.

� Ст�дэнтам� трэба� памятаць,� што� яны

паст�пілі� ў� адзін� з� лепшых� �ніверсітэтаў,

я�і� прапаноўвае� шмат� ма чымаcцяў� для

самарэалізацыі,� трэба� толь�і� імі� с�арыс-

тацца.

–�Дзя�й�за�змястоўню��тар�.

Алена�САВІЦКАЯ,

ст�дэнт�а�1���рса�ФГіМК.

–�В�этом� од��ст�денты�наше о��нивер-

ситета�по�азали�достойные�рез�льтаты�на

Респ�бли�анс�ом��он��рсе�на�чных�работ.

Особо�хочется�отметить�фа��льтет�соци-

альной�педа о и�и�и�психоло ии,�фа��ль-

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

ни�аций,�а�та�же�фа��льтет�математи�и�и

информационных� техноло ий.� Все� рабо-

ты,�представленные�ФСПиП,�пол�чили��а-

те ории.�Что��асается�ФГиЯК�и�ФМиИТ,�то

��них�лишь�по�одной�работе�осталось�без

�ате ории.

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО� КОНКУРСА

НАУЧНЫХ�РАБОТ�СТУДЕНТОВ

Отмеч��та�же,�что�по�ито ам�27- о�Рес-

п�бли�анс�о о��он��рса�на�чных�работ�ст�-

дентов���нас�трое�ла�реатов.�Два�предста-

вителя� фа��льтета� хими�о-биоло ичес�их

и� ео рафичес�их�на���(на�чные�р��оводи-

тели� –� Оль а� Михайловна� Балаева-Тихо-

мирова,��андидат�биоло ичес�их�на��,�до-

цент�и�Андрей�Борисович�Торбен�о)�и�один

представитель� фа��льтета� социальной

педа о и�и�и�психоло ии�(на�чный�р��ово-

дитель�–�Сер ей�Леонидович�Бо омаз,��ан-

дидат�психоло ичес�их�на��,�доцент).�За-

СУРАЗМОЎЦА

КОМПЕТЕНТНО

ПОДВОДЯ� ИТОГИ
 2019 год 2020 год 

Подано работ 149  158 

Работы с категориями 120 (80,5%)  135 (85,4%)  

Лауреаты 2 (1,3%)  3 (1,9%)  

I категория 25 (16,8%)  34 (21,5%)  

II категория 53 (35,6%)  65 (41,1%)  

III категория 40 (26,8%)  33 (20,9%)  

Работы без категории 29 (19,5%) 23 (14,5%) 

 

Еже�одно�в�последнее�вос�ресенье�января�в�Белар�си�отмечается

День�белор�сс�ой�на��и.�Занятые�в�этой�сфере�ст�денты,

преподаватели�и�сотр�дни�и�наше�о��ниверситета�постоянно

принимают��частие�в�различных��он��рсах,��онференциях,��р��лых

столах�и�др��их�мероприятиях,��де�по�азывают�хорошие�рез�льтаты.

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

об�ито�ах��оторо�о�расс�азал�Ев�ений�Я�овлевич�АРШАНСКИЙ,

до�тор�педа�о�ичес�их�на��,�профессор,�проре�тор�по�на�чной

работе�ВГУ�имени�П.М.�Машерова:

меч�,�что�ст�денчес�ие�работы,�написан-

ные�под�р��оводством�О.М.�Балаевой-Ти-

хомировой,��же�второй� од�подряд�пол�-

чают�первые� �ате ории�и� звания� ла�реа-

тов.

Я� считаю,� что� для� ст�дентов� �частие� в

Респ�бли�анс�ом��он��рсе�на�чных�работ�–

это�отправная�точ�а�в�формировании�б�д�-

ще о� �чено о,� ведь� победители� �он��рса

становятся�нашими�ма истрантами�и�аспи-

рантами,��андидатами�и�до�торами�на��.

К�слов�,�в�нашем��ниверситете�выстра-

ивается� целая� система� вовлечения� ст�-

дентов� младших� ��рсов� в� на�чн�ю� дея-

тельность.�Д�маю,��же�в�ближайшее�вре-

мя�она�до�ажет�свою�эффе�тивность.



ВГУ� имени� П.М.� Машерова

представляла��оманда�фа��ль-

тета� социальной� педа�о�и�и� и

психоло�ии�«По�следам�Капте-

рева».�Название�было�выбрано

несл�чайно:� Пётр� Фёдорович

Каптерев� –� основоположни�

отечественной�педа�о�ичес�ой

психоло�ии.

В�состав��оманды�вошли�ст�-

денты:�Анна�Бельчи�ова,�Майя

Клим�ович,� Ви�тория� С�воро-

ва,�Илья�Ша�ис,�Ма�сим�Пар-

фенен�о�и�Янина�Казиева� (�а-

питан).

На�дистанционном�этапе�ре-

бята� снимали� видеороли�� «Я

психоло�»,� затем� выполняли

задание�«А-ля�Б�риме»,�во�вре-

мя� �оторо�о� им� необходимо

было�с�помощью�заданных�слов

сочинить� пять� стихотворений.

Та�же�всем��частни�ам�пред-

стояло�составить��оллаж�и�сде-

лать� психоло�ичес��ю� интер-

претацию� �оллажа� др��ой� �о-

манды.

Но� самым,� пожал�й,� тяже-

лым,�но�от�это�о�и�очень�инте-

ресным�был�интелле�т�альный

�он��рс,� во� время� �оторо�о� в

режиме� онлайн� на� платформе

«Квизизз»�н�жно�было�на�вре-

мя�ответить�на�ряд�теоретичес-

�их�вопросов.�Рез�льтаты��час-

тни�ов� �оманды� с�ммирова-

лись.

«Все�ребята�в�этом��он��рсе

набрали�25�баллов�и�выше�из

30�возможных.�Поэтом�,� �а��я

считаю,� вполне� засл�женно

наша��оманда�стала�л�чшей�и�в

ито�е�пол�чила�диплом�в�номи-

нации�«Интелле�т�альный��он-

В� ЧИСЛЕ� ПОБЕДИТЕЛЕЙ
30��оманд�из�России�и�Белар�си�приняли��частие�в�V�Межд�народной�ст�денчес�ой�олимпиаде,�посвящен-

ной�Межд�народном��дню�психоло�а.�Ор�анизатором�на�чно�о�состязания�выст�пила��афедра�педа�о�ичес-

�ой�психоло�ии�Инстит�та�педа�о�и�и�и�психоло�ии�Ярославс�о�о��ос�дарственно�о�педа�о�ичес�о�о��нивер-

ситета�имени�К.Д.�Ушинс�о�о.

��рс»,� –� про�омментировала

Юлия�Поташёва,�старший�пре-

подаватель� �афедры� психоло-

�ии.�–�Я�считаю,�что�для�наших

ст�дентов� это� была� отличная

возможность�попробовать�себя

в�этом�виде�деятельности,�срав-

нить� �ровень� своих� знаний� и

под�отов�и�с�др��ими,�расши-

рить� видение� себя� в� области

психоло�ии».

Участие�в�олимпиадах�–�это

одна�из�форм�пра�ти�оориен-

тированно�о�об�чения� ст�ден-

тов.�Б�д�щие�психоло�и�все�да

с� �довольствием� от�ли�аются

на�предложение�стать��частни-

�ами�то�о�или�ино�о��он��рса.

А�преподаватели��афедры�ста-

раются� под�лючать� �� олимпи-

адном�� движению� �а�� можно

больше�ст�дентов�2�–�4-х���р-

сов.

«У�нас�немало�инициативных,

д�мающих,� интерес�ющихся

ребят.� Специально� для� них,� а

та�же� для� ст�дентов� непро-

фильных�фа��льтетов�наша��а-

федра� в� этом� �од�� зад�мала

провести� �ниверситетс��ю

олимпиад�� по� психоло�ии� и

при�рочить�ее���110-летию��ни-

верситета.�Д�маю,�б�дет�инте-

ресно»,� –� подытожила� Юлия
Леонидовна.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

НА�ФСПИП

До�тор�педа�о�ичес�их�на��,

профессор�Анна�Петровна�Ор-

лова��шла�из�жизни��од�назад�–

5�января�2020��ода.

Педа�о�� внесла� с�ществен-

ный� в�лад� в� развитие� отече-

ственной� педа�о�ичес�ой� на-

��и,� социальной� педа�о�и�и,

истории�педа�о�и�и�и�образо-

вания,�а�та�же�основала�на�ч-

н�ю� этнопеда�о�ичес��ю� ш�о-

л�,� �оторая� ф�н�ционир�ет� и

се�одня.� Анна� Петровна� была

настоящим� патриотом� своей

Родины.�В�ее�тр�дах�прослежи-

вается�любовь���родной�земле,

белор�сс�ом��народ�,�е�о�дос-

ПО-ПРЕЖНЕМУ� ВАЖНО� И� АКТУАЛЬНО

Видеороли�,

под�отовлен-

ный� �омандой,

можно�посмот-

реть�с�помо-

щью�Qr-�ода.

тижениям�и�на�опленной�ве�а-

ми�м�дрости.�Этом�� препода-

ватель��чила�и�своих��чени�ов.

Кафедра� социально-педа�о-

�ичес�ой� работы� продолжает

добрые� дела,� начатые� Анной

Петровной.�К�пример�,� в�дис-

танционном�формате�была�про-

ведена� � межд�народная� на�ч-

но-пра�тичес�ая� �онференция

«Социально-психоло�ичес�ие

проблемы�современно�о�обще-

ства� и� челове�а:� п�ти� реше-

ния».�На�чный�фор�м�традици-

онно�ор�аниз�ется�с�2005��ода.

На��онференции�рассматри-

вался� широ�ий� спе�тр� вопро-

сов�по�проблемам�социально-

психоло�ичес�ой�деятельности,

образования� и� ��льт�ры� в� со-

временном� мире,� а� та�же� по

этно��льт�рным� проблемам� в

поли��льт�рном� соци�ме.� Ма-

териалы� на�чно�о� фор�ма,

в�люченные� в� сборни�,� б�д�т

интересны�специалистам�соци-

альной� сферы�и� образования,

преподавателям�и� ст�дентам.

Кроме� это�о,� в� рам�ах� �он-

ференции�были�о�оворены�пер-

спе�тивы�дальнейше�о�на�чно-

�о�сотр�дничества.

Сборни��на�чных�статей,�со-

ставленный�по�материалам��он-

ференции,� посвящен� памяти

А.П.�Орловой.

Кстати,� �онференция� под� на-

званием� «Социально-психоло�и-

чес�ие� проблемы� современно�о

общества�и�челове�а:�п�ти�реше-

ния»�прошла�в�последний�раз.�В

б�д�щем��афедра�планир�ет�про-

водить� «На�чные� чтения� памяти

профессора�А.П.�Орловой».

Е.Л.�МИХАЙЛОВА,

завед�ющий� афедрой

социально-педа(о(ичес ой

работы,

С.А.�ВОРОБЬЁВА,

старший�преподаватель

этой�же� афедры.
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ИННОВАЦИОННЫЕ�ТЕХНОЛОГИИ�В�СОЦИАЛЬНОЙ�СФЕРЕ

Любая� работа� б�дет� иметь

рез�льтат,�если�она�носит�по-

стоянный,�а�не�разовый�хара�-

тер.

И�это�правило�стараются�не

нар�шать� преподаватели� �а-

СОЦИАЛЬНАЯ�РАБОТА�КРУГЛЫЙ�ГОД

5�ЯНВАРЯ�–�ДЕНЬ�РАБОТНИКОВ�СОЦИАЛЬНОЙ�ЗАЩИТЫ

� Старший� преподаватель

�афедры�социально-педа!о!и-

чес�ой�работы�Лариса�Король-

�ова�ор!анизовала�и�провела

для�ст�дентов�четверто!о���р-

са� специальности� «Соци-

альная� работа� (социально-

психоло!ичес�ая� деятель-

ность)»��чебн�ю�на�чно-пра�-

тичес��ю� �онференцию� «Ин-

новационные� техноло!ии� в

социальной�сфере».

«Мы� с� ребятами� обс�дили

инновационные� техноло!ии,

�оторые�применяются�в�рабо-

те�с�пожилыми�людьми,�инва-

лидами� и� дет�ами,� �� �оторых

есть�особенности�развития,� –

про�омментировала� Лариса

Ви�торовна.� –� Оценили� �а�

опыт�витебс�их�территориаль-

ных� центров,� та�� и� респ�бли-

�анс�их,�и�даже�зар�бежных.

В� формате,� чтобы� ребята

представляли� свои� до�лады� и

презентации,�подобная�дис��с-

сия�прошла�впервые.

Д�маю,� те� новые� формы� и

информационные� техноло!ии,

«ВСЕМИРНОЕ

КАФЕ»

Та�ое�название�носит�инте-

реснейшая�дис��ссионная�тех-

ноло!ия,��отор�ю��спешно�ис-

польз�ют�на�фа��льтете�соци-

альной�педа!о!и�и�и�психоло-

!ии��же�не�первый�!од.

В� этот� раз� ст�денты� 2� –� 3

��рсов� специальности� «Соци-

альная�работа�(социально-пси-

холо!ичес�ая� деятельность)»

мо!ли� в� неприн�жденной� об-

станов�е�обс�дить�весьма�а�-

т�альн�ю� тем�� «Социальная

работа:� вчера,� се!одня,� завт-

ра».

Можно�не�сомневаться,�что

пол�ченные� в� тот� день� зна-

ния�при!одятся�ребятам��же

совсем�с�оро,�ведь�в�апреле

их� ждет� пра�ти�а� на� базе

ш�ол� и� территориальных

центров.

федры�социально-педа!о!ичес-

�ой�работы.�Они�ре!�лярно�за-

нимаются� волонтерс�ой� дея-

тельностью�совместно�с��чреж-

дениями� социальной� сферы� и

общественными�ор!анизациями.

А�тивное��частие�в�этом�при-

нимают�и�ст�денты�ФСПиП.�А

поддерживает�добр�ю�иници-

атив��Комитет�по�тр�д�,�заня-

тости� и� социальной� защите

Витебс�о!о� облиспол�ома.

Та�,�в�преддверии�ново!од-

них�праздни�ов�и�профессио-

нально!о� праздни�а� всех� ра-

ботни�ов�системы�социальной

защиты� старшие� преподава-

тели� �афедры� социально-пе-

да!о!ичес�ой� работы� Татьяна

Ва��шен�о� и� Светлана� Воро-

бьёва�совместно�со�ст�дента-

ми� фа��льтета� и� обществен-

ными� ор!анизациями� «Мир

семьи»� (Минс�)� и� «Альтера»

(Минс�)� ор!анизовали� ново-

!одние� мероприятия� для� де-

тей-инвалидов� Витебс�а,� а

та�же� для� молодых� инвали-

дов,� проживающих� в� Перво-

майс�ом� районе� наше!о� !о-

рода.

Машеровцы� посетили� Ви-

тебс�ий�!ородс�ой�центр��ор-

ре�ционно-развивающе!о

об�чения� и� реабилитации� и

Территориальный� центр� со-

циально!о� обсл�живания� на-

селения�Первомайс�о!о�рай-

она� и� вр�чили� ново!одние

подар�и.

Алеся� ДУБРОВСКАЯ.� Фото� из� архива� ФСПиП.

БОЛЬШЕ,� ЧЕМ� ПРОФЕССИЯ

ИЗ�ИСТОРИИ

ПРАЗДНИКА

«Официально�День�социаль-

но!о� работни�а� начал� отме-

чаться�в�Белар�си�с�1998�!ода,

–� расс�азала� старший� препо-

даватель��афедры�социально-

педа!о!ичес�ой� работы� Свет-

лана�Воробьёва.�–�Интересно,

что� именно� в� это� время� наш

�ниверситет� начал� ос�ществ-

лять� набор� на� специальность

«Социальная�работа».�А�в�2003

!од��состоялся�первый�вып�с�

молодых�специалистов,�среди

�оторых� была� и� я.� На� се!од-

няшний�же�момент�пра�тичес-

�и�все�территориальные�цент-

ры�Витебс�а�и�области���ом-

пле�тованы� вып�с�ни�ами� с

дипломом� ВГУ� имени� П.М.

Машерова.�Замеч�,�что�соци-

альная�работа�в�лючает�в�себя

самые� разные� аспе�ты.� Вы-

п�с�ни�и� мо!�т� тр�до�стро-

иться� не� толь�о� в� территори-

альные� центры,� но� и� в� дома-

интернаты,��правления�по�тр�-

д�,� занятости� и� социальной

защите�и�др�!ие��чреждения».

Традиционно��о�Дню�социаль-

но!о�работни�а�на�ФСПиП�про-

водятся�различные�мероприя-

тия.

о��оторых�ребята��знали�на��он-

ференции,�они�б�д�т��спешно

применять� на� пра�ти�е».

Работать�в�сфере�социальной�защиты�непросто.�Это�знают�не�толь�о�преподаватели,�но�и�ст�денты

фа��льтета�социальной�педа�о�и�и�и�психоло�ии�наше�о��ниверситета.�Ребята��же�с�перво�о���рса

начинают�понимать,��а�им�бла�ородным,�но�в�тоже�время�тяжелым�делом�им�предстоит�заниматься.

Для�это�о�на�ФСПиП�проводятся�не�толь�о�занятия,�но�и��онференции,��р��лые�столы,�и�ры,

дис��ссии�и,��онечно,�пра�ти�и,��оторые�проходят�на�базе�ш�ол�и�территориальных�центров.
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ДЛЯ� НЕГО
ВИТЕБСК� СТАЛ� РОДНЫМ

Молодой�челове��приехал�в�наш��ни-

верситет�из�Йеменс�ой�Респ�бли�и.�Он

решил�пост�пать�в�ВГУ�потом�,�что�здесь

�чились� е о� др�зья.� Они� и� расс�азали

ем��о�нашем��чреждении�высше о�обра-

зования,� отметив,� что� в� �ниверситете

познавательно,� интересно� и� весело

�читься,� �да�и�соотечественни�и�б�д�т

рядом.

Се одня�Адель�нис�оль�о�не�жале-

ет�о�своем�выборе.�Ведь�в�ВГУ�имени

П.М.�Машерова�работают�преподавате-

ли,� �оторые� все да� помо �т� и� подс�а-

ж�т.

Ст�дент�с��довольствием�посещает�за-

нятия�Сер ея�Але�сандровича�Ермочен-

�о,�завед�юще о��афедрой�при�ладно о

и� системно о� про раммирования,� �ан-

дидата�физи�о-математичес�их�на��,�до-

цента;�Сер ея�Владимировича�Сер еен-

�о,� старше о� преподавателя� �афедры

при�ладно о�и�системно о�про рамми-

рования;�Ма�сима�Геннадьевича�Семё-

нова,� доцента� �афедры� при�ладно о� и

системно о� про раммирования,� �анди-

дата�физи�о-математичес�их� на��,� до-

цента.

До�приезда�в�Белар�сь�Адель�раз ова-

ривал� на� арабс�ом� и� ан лийс�ом� язы-

�ах.� А� на� занятиях� под отовительно о

отделения�фа��льтета�об�чения�иност-

ранных� раждан�начал��чить�р�сс�ий.�И

довольно��спешно.�В�реда�ции�мы� ово-

рили� с� молодым� челове�ом� по-р�сс�и

без��а�их-либо�переводчи�ов.

«Я�считаю,�что�это�очень�сложный�язы�

для�из�чения.�Мне�он�давался�тяжелее,

чем�ан лийс�ий.

В��ниверситете�слыш��и�белор�сс��ю

речь,�даже�запомнил�не�оторые�слова.�К

пример�,�белор�сс�ое�слово�«ц��ар»�зв�-

чит�схоже�и�на�моем�родном�арабс�ом

язы�е»,�–�отметил�Адель.

После�о�ончания�ВГУ�ст�дент�плани-

р�ет� верн�ться� на� родин�� и� работать

про раммистом�в�большой��омпании.

«Но�по�а�еще�неизвестно,��а��повер-

нется�жизнь.�Возможно,�остан�сь�в�Бе-

лар�си�или��ед��жить�в�совершенно�но-

в�ю�для�себя�стран�»,�–�расс�азал�Адель.

В�наш��респ�бли���молодой�челове�

прилетел�зимой.�Было�холодно,�но�он

был�пред�прежден�и�под отовлен,�по-

этом��взял�с�собой�мно о�теплой�одеж-

ды.

«Я�дол о�не�мо �адаптироваться����ли-

мат��вашей�страны.�Хотя�сейчас�мне��же

нравится� белор�сс�ая� зима.� Ко да� на

�лице�падает�сне ,�сраз��ощ�щается�ат-

мосфера� �а�о о-то� волшебства»,� –� от-

метил�ст�дент.

В�Витебс�е�Адель�живет�в�общежитии

№4�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.�Ст�дент

считает,� что�это�намно о�веселее,� чем

находиться�одном��на�съемной��варти-

ре.

Молодой�челове��любит�пробовать�раз-

ные� блюда� белор�сс�ой� национальной

��хни.�Особенно�ем��нравятся�драни�и�и

«слад�ий�хлеб»�–�б�лоч�и.�В�ближайшее

время� планир�ет� проде �стировать

«�расный�с�п»��–�борщ.

Ст�дент�чаще�предпочитает� отовить

сам,�чем�ходить�в�столов�ю.�Одно�из�е о

�оронных� блюд� –� � арабс�ая� �абса� –

сытное���шанье�из�риса�и�мяса.�Хотя�до

приезда�в�Витебс��Адель�совершенно�не

�вле�ался���линарией.�А�сейчас�ш�тит,

что�мама,�наверня�а,�им�бы� ордилась.

Готовит�он�по�а�толь�о�национальные

блюда�своей�страны.

Новый� 2021-й�  од� молодой� челове�

встречал�в�Белар�си�с�др�зьями�в�обще-

житии.

А�проводив��ходящий� од,�они�отпра-

вились�на�площадь�Победы,� чтобы�по-

смотреть�праздничн�ю��онцертн�ю�про-

 рамм��и�прони�н�ться�атмосферой�но-

во одней�ночи.

По� словам� Аделя,� в� Йеменс�ой� Рес-

п�бли�е�Новый� од�отмечается�та�же�в

ночь�с�31�де�абря�на�1�января.

Большая�семья�и�др�зья�собираются

за�праздничным�столом.�Отличие�толь�о

в� том,� что� за� о�ном� на� �лице� все да

плюсовая�температ�ра.

Ст�дент�признался,�что�очень�с��чает

по�своим�родным,��оторых�не�видел��же

два� ода.�А�ведь�дома�е о�ждет�большая

семья�–�родители,�братья�и�сестры.

Свободное� от� �чебы� время�молодой

челове��предпочитает�проводить�с�др�-

зьями.� Вместе� они� занимаются� в

спортивном�зале,�ходят�в��афе�и�ресто-

раны,�а�та�же�с��довольствием� �ляют

по�областном��центр�.

«Мне�нравится�Витебс�.�Из�областных

центров�я�был�еще�в�Мо илеве,�но� ород

на� Двине� мне� ближе.� Витебс�� чем-то

напоминает�мою�мал�ю�родин�.

Что� �асается�Минс�а,� то� я,� �онечно,

бывал�в�вашей�столице.�О ромный,�ш�м-

ный,�но�чистый� ород.�Для�меня�он�слиш-

�ом�большой,�я�бы�там�жить�не�хотел»,�–

подытожил�Адель.

Алеся� МЯДИЛЬ.

Фото� Натальи� ТАРАРЫШКИНОЙ.

Позна�омиться� с

д р � � и м и � � е р о я м и

межд�народно�о�про-

е�та� интернет-теле-

видения�наше�о��ни-

в е р с и т е т а � « V S U

PLANET»�можно��с�по-

мощью� Qr-�ода.

ОБРАЗОВАНИЕ�БЕЗ�ГРАНИЦ

В�прошлом�номере�нашей��азеты�появилась�р�бри�а�«Образование�без��раниц»,�в��оторой�мы�расс�азываем

читателям�о�ст�дентах,�приехавших�на��чеб��в�ВГУ�имени�П.М.�Машерова�из�разных�стран�мира.

Се�одня�в��остях���«Мы�і�час»�–�ст�дент�3���рса�фа��льтета�математи�и�и�информационных�техноло�ий

ХЕТАРИ�АДЕЛЬ�САЛЕМ�АЛИ.
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УРОК� З� КІТАЙСКІМ

КАЛАРЫТАМ

У��анцы�мін�лаа�ода�на�базе�сярэдняй

ш�олы�№12�.�Віцебс�а�імя�Л.М.�Філіпен�а

прайшоў�ад�рыты�ўро��історыі�для�в�чняў

5��ласа�па�тэме�«Гісторыя�і���льт�ра�Стара-

жытнаа� Кітая».� Госці� былі� запрошаны� з

наоды�абароны�настаўні�ам�історыі,�на-

шай� вып�с�ніцай� Марынай� Міхайлаўнай

Белахвоставай� вышэйшай� �валіфі�ацый-

най��атэорыі.

Падтрымаць�маладоа�педаоа�прый-

шла�Таццяна�Сярееўна�Дзенісен�а,�стар-

шы� вы�ладчы�� �афедры� р�с�ай� мовы� я�

замежнай� ВДУ� імя� П.М.� Машэрава.� Яна

пазнаёміла�в�чняў�з�не�аторымі�традыцы-

Наш��ніверсітэт�падтрымлівае�цесныя��анта�ты�са�ш�оламі��орада�і�вобласці.�Вы�ладчы�і�і�с�працоўні�і

наведваюць��ро�і,�выст�паюць�перад�старша�ласні�амі�падчас�прафарыентацыйных�мерапрыемстваў,

пры�неабходнасці�а�азваюць�метадычн�ю�дапамо���і�дзеляцца�сваім�вопытам.�Гэта�дазваляе�в�чням

бліжэй�пазнаёміцца�з�ВДУ�імя�П.М.�Машэрава�і�ў�б�д�чым,�ма�чыма,�стаць�я�о�ст�дэнтамі.

ямі�Кітая,�па�азала�асаблівасці�чайнай�цы-

рымоніі,� прадэманстравала� �ітайс�ія� на-

родныя��асцюмы�і�элементы�ўпрыожван-

ня�інтэр’ер��ў��ітайс�ім�стылі.

«Правядзенне�падобных��занят�аў�павы-

шае� ці�авасць� ш�ольні�аў� да� прадмета,

там��што�та�і�фармат�спрыяе�ма�сімаль-

нам��пар�жэнню�ў�эпох�,�я�ая�выв�чаец-

ца.�Пры�этым�дзеці�не�чытаюць�с�хі�тэ�ст

парарафа,� а� становяцца� непасрэднымі

ўдзельні�амі�ўро�а»,�–�адзначыла�Таццяна

Сярееўна.

Таццяна�Дзенісен�а�дас�анала�валодае

�ітайс�ай� мовай.� Яна� не�аль�і� адоў� вы-

�ладала�р�с��ю�я��замежн�ю�ва�ўніверсітэ-

це�КНР.�Вы�ладчыца�добра�ведае�трады-

цыі�і���льт�р��Кітая.

«Та�ім� чынам,� дзеці� атрымалі� не� толь�і

трывалыя� веды� па� історыі� Старажытнай

Кітайс�ай�дзяржавы,�пазнаёміліся�з�асаб-

лівасцямі�развіцця�таачаснаа�рамадства�і

яо���льт�рнымі� і�нав��овымі�дасяненнямі,

але�і�пар�зіліся�ў�атмасфер���ітайс�іх�нацы-

янальных�традыцый�і�асабіста�для�сябе�ад-

�рылі� поўн�ю� ц�даў� заад�ав�ю� Паднябе-

сн�ю»,�–�рас�азала�Марына�Міхайлаўна.

Алеся� МЯДЗІЛЬ.

Фота�аўтара.

СУВЯЗІ

Ст�денты�нашео��ниверситета�–�добрые�др�зья�Витеб-

с�оо�приюта�для�бездомных�животных.�Та�,�в��онце�про-

шлоо�ода�представители�фа��льтета�об�чения�иностран-

ных�раждан�вместе�с�О�саной�Анатольевной�Сосновс�ой,

заместителем�де�ана�по�воспитательной�работе,�посетили

«Добри�».�К�слов�,�ребята�часто�ездят�т�да�с�подар�ами.

Ст�денты� специальности� «Романо-ерманс�ая� филоло-

ия»��сами�изъявили�желание�побывать�в���чреждении.�Они

передали�питомцам�«Добри�а»��р�пы,�мясн�ю�прод��цию,

а� та�же� вещи,� �оторые� б�д�т� использованы� в� �ачестве

подстило�.�И,��онечно,�позна�омились�с��отами�и�соба�а-

ми�приюта.

«По�своей�нат�ре�иностранные�ст�денты�–�очень�ч�т�ие

и�отзывчивые�люди.�Несмотря�на�то,�что�во�время�об�чения

их�материально�обеспечивают�родители,�они�все�же�нахо-

дят�возможность�посетить�приюты�и�детс�ие�дома,�чтобы

помочь� н�ждающимся.� После� тоо,� �а�� ребята� впервые

побывали� в� «Добри�е»,� они� еще� доло� находились� под

впечатлением,�ведь�в�Т�р�менистане�приютов�для�бездом-

ных�животных�нет»,�–�отметила�О�сана�Анатольевна.

Алеся� МЯДИЛЬ.

Фото�из�архива�ФОИГ.

ПОМОГАТЬ�ЛЕГКО�И�ПРИЯТНО

ДОБРОТА
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«ВЕРИТЬ� В� ЛУЧШЕЕ

И� НИКОГДА� НЕ� СДАВАТЬСЯ»

Та�ом��принцип��по�жизни�след�ет�Але�сандр�КОВАЛЕВСКИЙ,�старший�преподаватель��афедры�дош�оль-

но$о�и�начально$о�образования�педа$о$ичес�о$о�фа��льтета�наше$о��ниверситета.�Ответственный,�справед-

ливый,�порядочный…Та��о�нем�отзываются��олле$и�и�ст�денты.

РОДОМ� ИЗ� ДЕТСТВА

Родился	и	вырос	Але�сандр

Ни�олаевич	в	Лепеле.	Е�о	все-

�да	привле�ала	природа.	Вме-

сте	 с	 др�зьями	 они	 любили

ходить	в	лес,	проводить	сво-

бодное	время	на	реч�е	Эсса

и	просто	��лять	по	о�раинам

�орода.

Рисованием	Але�сандр	Ко-

валевс�ий	 начал	 заниматься

с	детства.	Срисовывал	с	фо-

то�рафий	и	репрод��ций	�ар-

тин	 и	 изображал	 на	 б�ма�е

лепельс�ие	пейзажи.

В	ш�ольные	�оды	Але�сандр

занимался	 оформлением

стен�азеты,	а	та�же	работал

над	 дизайном	 �абинета	 �ео-

�рафии:	 писал	 портреты	 из-

вестных	п�тешественни�ов	и

исследователей.

«Учитель	 изобразительно-

�о	 ис��сства	 видела,	 что	 �

меня	есть	способности.	У	нее

даже	была	�а�ая-то	ревность,

она	ч�вствовала	во	мне	�он-

��рента»,	 –	 признался	 Але�-

сандр	 Ни�олаевич.

Педа�о�	ни�о�да	не	застав-

ляла	Але�сандра	рисовать	на

�ро�ах.	 На	 занятиях	 он	 зани-

мался	 самостоятельно,	 а	 по-

том	приносил	�отовые	работы,

и	�читель	ставила	«пятер��».

БЛАГОДАРЕН� ПЕДАГОГАМ

К	пост�плению	на	 х�доже-

ственно-�рафичес�ий	фа��ль-

тет	 наше�о	 то�да	 инстит�та

Але�сандр	 Ни�олаевич	 �ото-

вился	самостоятельно.		В	се-

мье	Ковалевс�их	не	было	тех,

�то	бы	�вле�ался	ис��сством.

Е�о	отец	был	�лавным	инже-

нером	 автобазы,	 а	 мать	 ра-

ботала	мастером-хими�ом	на

молочно-�онсервном	 �омби-

нате.

В	1983	�од�	Але�сандр	Ни-

�олаевич	о�ончил	ВГПИ	име-

ни	 С.М.	 Кирова	 (специаль-

ность	 «Черчение,	 рисование

и	тр�д»,	�валифи�ация	«Учи-

тель	 черчения,	 рисования	 и

тр�дово�о	 об�чения»).	 И	 се-

�одня	 он	 с	 бла�одарностью

вспоминает	 своих	 наставни-

�ов:	 А.В.	 Гавр�ш�о,	 В.А.	 Ля-

хович,	В.Г.	Шаталова.

«Але�сандр	 Васильевич

был	преподавателем,	 на	 �о-

торо�о	 хотелось	 равняться.

Мне	нравилась	е�о	живопис-

ная	манера	письма,	а	на	за-

нятиях	он	по�азывал	интерес-

ные	техничес�ие	приемы	ра-

боты	 маслом»,	 –	 отметил

Але�сандр	 Ковалевс�ий.

По	 распределению	препо-

даватель	работал	в	Смольян-

с�ой	средней	ш�оле	Оршанс-

�о�о	района,	а	затем	–	в	Го-

рец�ом	педа�о�ичес�ом	 �чи-

лище	(сейчас	–	Горец�ий	пе-

да�о�ичес�ий	 �олледж	 УО

«Мо�илевс�ий	 �ос�дар-

ственный	�ниверситет	име-

ни	А.А.	К�лешова»).

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

И� ХУДОЖНИК

В	1987-м	Але�сандр	Ни�о-

лаевич	 верн�лся	 работать	 в

родной	инстит�т	на	м�зы�аль-

но-х�дожественный	 фа��ль-

тет.	И	до	1999	�ода	тр�дился

на	 �афедре	 методи�и	 изоб-

разительно�о	 ис��сства,	 �о-

торая	в	1998-м	�од�	была	пе-

реименована	в	�афедр�	изоб-

разительно�о	 ис��сства.	 С

2009	�ода	и	по	се�одняшний

день	Але�сандр	Ковалевс�ий

работает	 старшим	 препода-

вателем	 �афедры	 дош�оль-

но�о	и	начально�о	образова-

ния	педа�о�ичес�о�о	фа��ль-

тета.

«Я	 стараюсь	 дать	 ст�ден-

там	все	необходимые	знания

в	 области	 изобразительной

�рамоты.	 Мне	 нравится	 пе-

редавать	свой	опыт	молодо-

м�	 по�олению	 и	 об�чать	 их

чем�-то	новом�.	Важно	объяс-

нять	 материал	 доходчиво,

понятно	и	на	профессиональ-

ном	�ровне.	То�да	обязатель-

но	б�дет	положительный	ре-

з�льтат»,	 –	 отметил	 Але�-

сандр	 Ни�олаевич.

В	свободное	от	работы	вре-

мя	 Але�сандр	 Ковалевс�ий

пишет	�артины,	большинство

из	них	–	пейзажная	живопись

в	разных	техни�ах.	Препода-

ватель	 больше	 все�о	 любит

изображать	 осеннюю	 пор�

�ода.

Выходные	 дни	 Але�сандр

Ни�олаевич	 предпочитает

проводить	с	любимой	женой.

Они	поженились	еще	б�д�чи

ст�дентами,	 и	 их	 бра��	 �же

с�оро	соро�	лет.	Им	нравит-

ся	 ��лять	 по	 �ород�,	 выез-

жать	на	природ�,	встречать-

ся	с	др�зьями,	а	та�же	посе-

щать	х�дожественные	выстав-

�и	и	ходить	в	театр.

В	 этом	 месяце	 Але�сандр

Ни�олаевич	 отметил	 свой

юбилейный	день	рождения	и

ответил	 на	 новые	 вопросы

нашей	ан�еты.

Назовите
ваши
основные

положительные
�ачества
и

недостат�и.

Мои� самые� �лавные� �аче-

ства�–�тр�долюбие�и�п�н�т�-

альность.�Я�не�люблю�тех,��то

опаздывает,�и�сам�ни�о�да�не

опаздываю.� Даже� в� �нивер-

ситет�прихож��за�полчаса�до

начала�рабоче�о�дня.

На
�а�о�о
�ероя
из
лите-

рат�ры,
 �инофильма
 или

м�льтфильма
 вы
 хотели

быть
похожими
в
детстве?

В�ш�ольные��оды�я�любил

фильм� «Офицеры»� и� хотел

быть� похожим� на� Ивана� Ва-

рав�,��оторо�о�сы�рал�Васи-

лий�Лановой.

Мне� нравились� �иноленты

о� войне,� разведчи�ах,� �еро-

ях,��оторые�рис�овали�своей

жизнью,�обладали�неза�ряд-

ным��мом�и�находчивостью.

ЮБИЛЯР
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ТАНЕЦ�+�СПОРТ�=

АЭРОБИКА
Аэроби�а
 –
 пре�расный
 способ
 быть
 в
 хорошей
 спортивной
 форме,
 иметь

подтян�тое
стройное
тело
и
изл�чать
�веренность
в
себе!

Это
 �люч
 �
 а�тивности
 и
 хорошем�
 настроению
 вне
 зависимости
 от
 пола
 и

возраста.

В�нашем�	ниверситете��за-

нятия�аэроби�ой�для�ст	ден-

тов,�преподавателей�и�сотр	д-

ни�ов� ведет� Инна� Д	дарева,

старший� преподаватель� �а-

федры�физичес�о�о�воспита-

ния�и�спорта.

Инна�Михайловна�родилась

в�Смоленс�е.�Училась�в�сред-

ней�ш�оле�№�7�им.�Н.М.�Прже-

вальс�о�о� (се�одня� –� �имна-

зия�№1�им.�Н.М.�Пржевальс-

�о�о).�В�спец�ласс�по�плава-

нию�она�попала�с�ле��ой�р	�и

В.П.� Мос�алёва,� тренера� по

плаванию� и� спортивно�о� с	-

дьи�всероссийс�ой��ате�ории.

В�1988��од	�Инна�Д	даре-

ва� о�ончила� ВГПИ� имени

С.М.� Кирова� (се�одня� –� ВГУ

имени� П.М.� Машерова),� за-

тем�десять�лет�работала�вос-

питателем� в� детс�ом� сад	

№66��.�Витебс�а.�В�1998��од	

Юрий� Михайлович� Кабанов,

завед	ющий��афедрой�физи-

чес�о�о�воспитания�и�спорта,

предложил�Инне�Михайловне

верн	ться�в�родные�пенаты.�С

тех�пор�	же�больше�20�лет�она

тр	дится� на� �афедре� физи-

чес�о�о�воспитания�и�спорта.

С�любовью�относится���своей

работе,�и�эта�любовь�возвра-

щается���ней�сто�ратно.

Инна� Михайловна� счита-

ет,� что� физ�	льт	ры� в� 	ни-

верситете�недостаточно�для

ст	дентов,�преподавателей�и

сотр	дни�ов.� Ка�� вариант� –

аэроби�а.

«Аэробные�	пражнения�бла-

�отворно� влияют� на� сердце,

дыхательн	ю� и� �ровеносн	ю

системы�ор�анизма,–�расс�а-

зала� преподаватель.� –� Ре�	-

лярные� занятия� позволяют

�онтролировать� свой� вес,

дают� прилив� сил,� энер�ии,

избавляют�от�	сталости,�деп-

рессии,�стрессов�и�беспо�ой-

ства,�	величивают�мышечн	ю

т�ань�и�со�ращают�жиров	ю;

способств	ют� снижению� ар-

териально�о�давления,�позво-

ляют�работать�над��орре�ци-

ей� своей� фи�	ры� и� осан�и,

�оординацией� движений».

В�зале�для�занятий�аэроби-

�ой�есть�зер�ала,��оври�и,�хо-

рео�рафичес�ая�стой�а,�фит-

болы,�степы,��антели�и�мно-

�ое� др	�ое.� Занятия� прово-

дятся� под� м	зы�	,� ведь� ч	в-

ство� ритма� для� движения

очень�важно.

По�словам�Инны�Михайлов-

ны,�все�базовые�ша�и�в��лас-

сичес�ой�аэроби�е�выполня-

ются� без� лишне�о� напряже-

ния�и�дост	пны�даже�непод-

�отовленном	�нович�	.

«А� �а�� приятно� наблюдать

за� челове�ом,� �о�да� 	� не�о

начинает�пол	чаться,�и�он�пе-

реходит���более�сложным�эта-

пам�трениров�и,�пол	чая�при

этом� не� толь�о� подтян	тое,

здоровое�тело,�но�и�хорошее

настроение,�–�отметила�Инна

Д	дарева.� –� В� рез	льтате� 	

не�о� повышается� выносли-

вость,� 	величивается� объем

ле��их,�	�репляются�сердце,

�ости,� нормализ	ется�п	льс,

формир	ется� мышечный� то-

н	с».

Всем,� �то� хочет�оставаться

здоровым,� энер�ичным� и� по-

зитивным,�Инна�Д	дарева�со-

вет	ет�больше�ходить�пеш�ом

и�находиться�на�свежем�возд	-

хе,� совершать� велопро�	л�и,

посещать�бассейн,�занимать-

ся�фитнесом,�соблюдать��	ль-

т	р	�в�еде�и�питьевой�режим

(�а��можно�больше�пить�воды),

поменьше�времени�проводить

в�телефоне�или�за��омпьюте-

ром�и�др	�ое.

�Але�сандра�ДАНИЛЕНКО,
ст�дент�а�1���рса

ФГиЯК.
Фото��из�архива

Инны� ДУДАРЕВОЙ.

Ка��ю�детс��ю�мечт��вам

�далось�воплотить�в�жизнь,

а��а��ю�–�нет?�Почем�?

У�меня�было�две�мечты.�Пер-

вая� –� стать� военным� моря-

�ом.�Но,���сожалению,�по�со-

стоянию�здоровья�ей�не�с�ж-

дено�было�сбыться.��А�ос�ще-

ствилась� та,� что� я� пол�чил

х�дожественное�образование.

Сейчас�а�тивно�занимаюсь

творчеством,� провож�� свои

выстав�и.�Я�рад,�что�мои�ра-

боты�находят�свое#о�зрителя.

Ка�им� достижением� в

жизни�вы��ордитесь�боль-

ше�все�о?

Помимо�достижений�в�ис-

��сстве,�я�#орж�сь�тем,�что��

меня�есть�хорошая,�надежная

семья,�на��отор�ю�я�мо#��во

всем�положиться.�Доч�а�до-

билась� то#о,� че#о� хотела,� и

теперь�работает�на�белор�с-

с�ом�телевидении.�У�меня�за-

мечательные�вн��и�Ан#елина

и�Константин.

О��а�ом�своем�пост�п�е

или�решении�вы�сожалее-

те?

Я�ни�о�чем�не�сожалею.�Счи-

таю,�что�все,� что�сл�чилось,

должно�было�сл�читься.�Я�ни-

�о#да� ни�о#о� не� предал,� не

обидел.�К�ст�дентам�отнош�сь

по-добром�� и� все#да� стара-

юсь�«вытян�ть»�их,�чтобы�они

не�пол�чали�низ�ие�отмет�и.

Даю� им� знания� и� стараюсь

добиться�то#о�ма�сим�ма,��о-

торо#о� они� смо#�т� достичь,

�читывая�их��ровень.

Самый�ценный�совет,��о-

торый�вы�пол�чили�в�жиз-

ни.

Верить�в�л�чшее�и�ни�о#да

не�сдаваться.�Я�все#да��беж-

дался�в�этом�исходя�из�жиз-

ненных�примеров.�Иначе�че-

лове��может�потерять�вер��в

себя�и�свои�силы.

Назовите� способность,

�оторой�вы�хотели�бы�об-

ладать.

Хотелось�бы,�чтобы�все�меч-

ты�и�желания�мо#ли�бы�реа-

лизовываться,��а����волшеб-

ни�а.

Что� бы� вы� ни�о�да� не

сделали�в�своей�жизни?

Я�бы�ни�о#да�ни�о#о�не�пре-

дал,�потом��что�не�приемлю�в

людях�подлость,��оторая�все#да

сопровождает�предательство.

Алеся�МЯДИЛЬ.

На�сним�е:�А.Н.�Ковалевс-

�ий�с�любимой�женой�и�вн�-

�ами.

Фото�из�архива

респондента.

Сотр�дни
и��ниверситета

мо��т�записаться�в��р�пп��


Инне� Михайловне� Д�даре-

вой� для� занятий�фитнесом

(аэроби
а,� шейпин�,� пила-

тес,�степ-аэроби
а,�фитбол-

�имнасти
а,�стретчин�).�За-

нятия� проводятся� в� малом

спортивном� зале� �лавно�о


орп�са:

пн,�ср�13.00�–�14.00;

вт,�чт�17.00�–�18.00.

Интерес�ющие� вопросы

можно��точнить����Инны�Ми-

хайловны�по�телефон�:

8� (029)� 599–68–25.

ЗДОРОВЫЙ�ОБРАЗ�ЖИЗНИ
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25�января�мно
ие�ст�денты�отмечают�свой�профессиональный�праздни�.�А�обладательницы

имени�Татьяна�–�день�ан
ела.�На�ан�не�я�обратилась���преподавателям,�сотр�дни�ам�и�ст�дентам

наше
о��ниверситета�и�задала�им�нес�оль�о�вопросов:

1.�Знаете�ли�вы,�почем��вас�назвали�Татьяной?�В�честь��о
о?

2.�Ка��вы�считаете,�повлияло�ли�данное�имя�на�ваш�хара�тер?�По�жизни�вы�наблюдатель�или�борец?

3.�Расс�ажите,�что�вам�больше�все
о�запомнилось�из�ст�денчества.

Татьяна�Альфоновна

МАНУЙКО,

старший�преподаватель

�афедры�дизайна:

1.� В� 1980-е� �оды� это� имя

было� поп�лярным,� поэтом�

меня�та��и�назвали.�К�слов�,�в

моем��лассе�было�пять�Тать-

ян.

2.� Видимо,� из-за� большой

поп�лярности�оно�мне�с�орее

не�нравилось,�чем�о�азывало

н�жное�положительное�влия-

ние.�Одна�о�мо���заметить,�что

все�мои�одно�лассницы�Тать-

яны� проявили� таланты� в� той

или�иной�сфере,�добились�оп-

ределенных��спехов,�что�с�о-

рее� подтверждает� значение

имени.�По�жизни�я�боец,��ото-

рый� предварительно� наблю-

дает.

3.� В� ст�денчес�ие� �оды� я

принимала� �частие� во� всех

мероприятиях,� связанных� с

изменением�образа�(Хэлло�-

ин,� ново�одний� �арнавал� и

др.).�И�вот�однажды�бла�ода-

ря�своей�интересной�идее�с

�остюмом�я�выи�рала�месяч-

ный� абонемент� на� посеще-

ние�ночно�о��л�ба�«Аврора».

Зимняя� э�заменационная

сессия� не� позволила� то�да

мне�в�полной�мере�насладить-

ся�этим�видом�отдыха.�Оста-

вались�последние�выходные.

И� именно� в� тот� с�бботний

вечер�было�объявлено�штор-

мовое� пред�преждение.� Но

это�не�помешало�мне�и�моей

подр��е�посетить�«Аврор�».�К

слов�,� т�да� мы� доехали� на

сне�о�борочной�машине,�по-

том�� что� общественный

транспорт�не�ходил�из-за�не-

по�оды.

Татьяна�Ни�олаевна

ИВАНОВА,

старший�преподаватель

�афедры�психоло"ии:

1.�В�детстве�меня�хотели�на-

звать�и�Кристиной,�и�Ви�тори-

ей,�и�Е�атериной.�Остановить-

ся� на� одном� варианте� род-

ственни�и�не�мо�ли.�Поэтом�

мой� отец,� ни�ом�� ниче�о� не

с�азав,�пошел�и�записал�меня

Татьяной.

Се�одня�это�имя�мне�очень

нравится.�К�слов�,��же�сложи-

лась�та�ая�традиция,�что�все

девоч�и,�дев�ш�и�и�женщины

в�нашей�семье�–�либо�Татья-

ны,�либо�Ирины.

2.� В� подрост�овом� и� юно-

шес�ом�возрасте�я�читала�ха-

ра�теристи�и�свое�о�имени.�Из

то�о,� что� запомнилось,� мне

соответств�ет� эмоциональ-

Татьяна�КОЛЯДА,

ст&дент�а�1��&рса

педа"о"ичес�о"о

фа�&льтета:

1.� Мои� родители� –� вер�ю-

щие�люди,�поэтом��они�назва-

ли�меня�по�православном���а-

лендарю.�Я�родилась�24�янва-

ря�на�ан�не�Татьянино�о�дня.

2.�В�основном�на�формиро-

вание�мое�о�хара�тера�повли-

яли�семья�и�социальная�среда.

Я�зна�ома�с�моими�тез�ами�и

считаю,� что� мы� совершенно

разные�люди.�Я�не�борец�и�не

наблюдатель,�чаще�все�о�ста-

раюсь� подстраиваться� под

жизненные�сит�ации.

3.�Сейчас�я�сдаю�свою�пер-

в�ю� сессию� в� �ниверситете.

Э�замены�меня�не�п��ают,�по-

том��что�я��же�от�чилась�в��ол-

ледже.�Интересно,�что�без�вол-

нения�сдают�сессию�и�мно�ие

ность.� А� та�же� тот�фа�т,� что

Татьяны�любят�семейный�оча�

и�детей.�И�правда,�дома�я�ч�в-

ств�ю�себя��омфортно.�Ко�да

все� родные� и� близ�ие� нахо-

дятся�рядом,�то�да���меня�на

д�ше�хорошо�и�тепло.

По�жизни�я�и�борец,�и�наблю-

датель.� Все�да� ид�� �� постав-

ленной�цели.�Выст�паю�за�прав-

д�,�люблю�поспорить.�А�наблю-

дателем�являюсь�по�род��своей

профессиональной�деятельно-

сти.�Ко�да�общаюсь�с�людьми,

что-то�для�себя�отмечаю�и�де-

лаю�определенные�выводы.

3.�У�меня�не�было�возмож-

ности�полноценно��частвовать

в�общественной�жизни�родно-

�о�фа��льтета�и��ниверситета.

Дело�в�том,�что�в��онце�перво-

�о���рса�я�впервые�стала�ма-

мой.�Поэтом��след�ющие�два

�ода���меня�был�индивид�аль-

ный��рафи��посещения�заня-

тий.�Я�воспитывала�сына�и�про-

должала� �читься� на�дневном

отделении.

Ко�да���родных�не�было�воз-

можности�с�ним�сидеть,�Дани-

ла�вместе�со�мной�сдавал�за-

четы�и�э�замены.�До�сих�пор��

меня�сохранились��онспе�ты

по�не�оторым�дисциплинам�с

е�о�забавными��рюч�ами�и�за-

�орюч�ами.

Татьяна�КРАВЦОВА,

ст&дент�а�2��&рса

фа�&льтета�хими�о-

биоло"ичес�их

и�"ео"рафичес�их

на&�:

1.�Почем��меня�та��назва-

ли,� точно� с�азать� не� мо��.

Родители�считали,�что��это

очень��расивое�имя,�все�да

а�т�альное�и�хорошо�соче-

тается�с�моими�фамилией�и

отчеством.� Знаю,� что� оно

связано�с�настоятельницей

христианс�о�о�храма�святой

Татьяной,��оторая�подвер�-

ИМЯ� ЧУДНОЕ� –� ТАТЬЯНА

мои�одно�р�ппни�и,�вып�с�ни-

�и�ш�ол,��оторые�не�знают�эт�

систем�.�А�еще�мне�известны

нес�оль�о� примет,� �оторым

след�ют� мно�ие� ст�денты.� К

пример�,�чтобы��спешно�сдать

э�замены,�нельзя�мыть��оло-

в��на�ан�не,�иначе�заб�дешь

все,�что�знал.�Та�же�для�л�ч-

ше�о�запоминания�материа-

ла� н�жно� положить� под� по-

д�ш����ни��.

лась��онениям�за�вер�.

2.�Я�д�маю,�что�имя�повлия-

ло� на� мой� хара�тер.� Если

�честь�тот�фа�т,�что�в�перево-

де�с�древне�речес�о�о�язы�а

оно� означает� «�строительни-

ца»,�«�чредительница»�и�обра-

зовано�от��речес�о�о�«татто»,

означающее�«ставлю,��тверж-

даю»,� то�мой� хара�тер� соот-

ветств�ет�этим�чертам.�Да,�я

люблю� немно�о� по�омандо-

вать.

По�жизни�я�в�большей�сте-

пени�борец,�нежели�наблюда-

тель.

3.�На�первом���рсе�в�зим-

нюю� э�заменационн�ю� сес-

сию� 25� января� �� меня� был

последний� э�замен.� В� тот

день���меня�сл�чилось�четы-

ре�небольших�праздни�а:�Та-

тьянин�день,�о�ончание�сес-

сии� и� �спешная� сдача� всех

э�заменов,�День�ст�дента,�н�

и�с�ббота.

То�да,� �а��мне��азалось,� я

ехала�домой�самым�счастли-

вым�челове�ом.

ОПРОС
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Татьяна�Михайловна

РАЗУМЕЙКА,�педа�о�-

психоло��отдела

по�воспитательной�работе

с�молодежью:

1.� Имя� для� меня� выбирала

моя�мама,�оно�ей�очень�нрави-

лось,� поэтом�� др��ие� вариан-

ты�даже�не�рассматривались.

2.�Д�маю,�что�имя�не�повли-

яло�на�хара�тер.�Нас�формир�-

ют�наши�родители,�о�р�жение

и�мы�сами.�Хотя�не�оторые�чер-

ты�из�описания�имени�мне�под-

ходят.�К�пример�,�«�строитель-

ница».� Я� люблю� создавать� в

своем�пространстве�и�о�р�же-

нии��армонию�и��ют.

По�повод��то�о,�наблюдатель

я� или� борец.� Д�маю,� и� то,� и

др��ое.�Все�зависит�от�сит�а-

ции.

3.�После�3���рса�мы�с�подр�-

�ой�проходили�пра�ти���в�ла�е-

ре.�В�отряде�было�30�челове�,

но�до�сих�пор�я�помню�одно�о

лишь�мальчи�а,�звали�е�о�Вла-

ди�.�И�была���не�о�одна�«осо-

бенность»:�е�о�н�жно�было�все

время�ловить...�То�на�озере,�то

в� лес�,� то� снимать� с� �рыши.

После�то�о,��а��было�принято

решение� «депортировать»� не-

посед�� из� ла�еря,� появилась

е�о�мама�с�о�ромным�ведром

�л�бни�и�и�словами:�«Девоч�и,

милые,�дайте�мне�еще�отдох-

н�ть,� не� отправляйте� е�о� до-

мой».

Та�ой� в��сной� �л�бни�и� в

своей�жизни�я�больше�ни�о�да

не�ела.

Татьяна�Васильевна

НИКИТЕНКО,

доцент�&афедры

мировых�язы&ов:

1.� Мои� родители� дол�о� вы-

бирали�мне�имя.�После�выпис-

�и�из�роддома�еще�о�оло�дв�х

недель�я�оставалась�«безымян-

ной».� Имя� Татьяна� выбрала

баб�ш�а,�мотивировав�тем,�что

е�о� ле��о� запомнить� и� зв�чит

�расиво.

2.�Имя�не�определяет�с�дь-

б�� челове�а,� одна�о,� без�с-

ловно,�оно�влияет�на�наше�са-

мовосприятие� и� самоощ�ще-

ние.� Мне� очень� �омфортно

быть� Татьяной.� Тр�дно� с�а-

зать,� �то� я� по� жизни� борец

или�наблюдатель.�Д�маю,�пы-

таюсь�лавировать�межд��дв�-

мя� �райностями.

3.�Запоминающихся�сл�чаев

было� немало.� Например,� Но-

вый� �од,� �оторый�я� встречала

со�своими�др�зьями�в�ст�ден-

чес�ом� общежитии.� Надо� по-

нимать,� что�для� челове�а,� ни-

�о�да� не� живше�о� в� общежи-

тии,�тот�быт�и�атмосфера��аза-

лись�романтичными�и�веселы-

ми.

Татьяна�Юрьевна

КРЕСТЬЯНИНОВА,

доцент�&афедры�теории

и�методи&и�физичес&ой

&1льт1ры�и�спортивной

медицины:

1.� В� моей� семье� �� выбор�

имени� подошли� рационально.

Основной� �ритерий� –� чтобы

имя� сочеталось� с� отчеством.

Сраз��хотели�назвать�О�саной,

потом� баб�ш�а� предложила:

«Татьяна,�Татьяна�Юрьевна».

2.�Со�ш�ольной�с�амьи���меня

была� а�тивная� жизненная� по-

зиция:�староста,��омсор�,�ста-

роста���рса�в��ниверситете.�Но

со�временем�я�поняла,�что�то,

что��азалось��о�да-то�важным,

на�самом�деле�не�является�та-

�овым,�и�наоборот.�Сейчас�все

чаще� хочется� предоставить

решение��лобальных�вопросов

м�жчинам.

3.�Я��чилась�в��ниверситете

25� лет� назад.� Это� была� эра

р��описных� шпар�ало�.� � И� их

под�отов�а� начиналась� пра�-

тичес�и�сраз��с�начала�из�че-

ния�дисциплины.�К��аждом��э�-

замен��мы�писали�определен-

но�о�вида�шпар�ал�и�(�армош-

�и,� �нижеч�и,� отдельные� лис-

точ�и).�Потом�н�жно�было�про-

д�мать��остюм,�чтобы�их�спря-

тать.

Пользовалась�за��оды��чебы

шпорами� дважды,� но� писала

все�да.�Мне��ажется,�это�было

дополнительное�повторение�и

обобщение��чебно�о�материа-

ла.

Татьяна�ДОРОГАЙКИНА,

ст1дент&а�1�&1рса

фа&1льтета�математи&и

и�информационных

техноло�ий:

1.�У�моей�мамы�старш�ю�се-

стр��зов�т�Татьяна.�С�детства

они� росли� очень� др�жно.� По-

взрослев,�тетя�Таня�вышла�за-

м�ж�и��ехала.�Они�созванива-

лись,�приезжали�др�����др����в

�ости,�но�моя�мама�все�равно

по�ней�с��чала.�Поэтом���о�да

я� родилась,� меня� назвали� в

честь�тети�Тани.

2.�Считаю,�что�имя�повлияло

на�мой�хара�тер.�По�хара�тер�

я� спо�ойная,� целе�стремлен-

ная� и� � �омм�ни�абельная.� По

жизни� я�борец.�Стараюсь�до-

биваться� поставленных� пере-

до�мной�целей,��а�их�бы��си-

лий�мне�это�не�стоило.

3.� А� вот� та�ой� интересный

сл�чай� со� мной� произошел� в

�ан�н� Ново�о� �ода.� Вместе� со

своей�одно�р�ппницей�я�долж-

на� была� ехать� из� Орши� в� Ви-

тебс�.�Но�в� спеш�е�мы�сели�в

дизель,� �оторый� отправился� в

Мо�илев.

То�да�обратились� �� �онтро-

лерам,�объяснили�им�наш��си-

т�ацию.� Те� о�азались� очень

доброд�шными�и�понимающи-

ми�людьми,�вошли�в�наше�по-

ложение.� Пере�оворив� межд�

собой,�они�решили�довезти�нас

до�ближайшей�станции,�на��о-

торой�мы�смо�ли�бы�переждать

время�до�встречно�о�дизеля.�А

на� прощание� �онтролеры� по-

здравили� нас� с� наст�пающим

Новым��одом�и�пожелали��спе-

хов.

Та�им�образом,�мы��спешно

добрались�до�Орши,�а�потом�и

до�Витебс�а.

Татьяна�Фёдоровна

ДМИТРИЕВА,

доцент�&афедры

1�оловно�о�права

и�1�оловно�о�процесса:

1.� Татьяной� назвала� меня

старшая� сестра,� та�� �а�� ей

очень�нравилось�это�имя.�И�я

за�это�ей�очень�бла�одарна.

2.�По�жизни�я�и�наблюдатель,

и� борец.� Наблюдатель� выра-

зился� в� моей� профессии� э�с-

перта-�риминалиста,��оторой�я

посвятила�без�мало�о�25�лет,�и

досл�жилась� до� подпол�овни-

�а�милиции.�Борцовс�ий�хара�-

тер� все�да�был�и� остается� со

мной,� что� позволяет� мне� всю

жизнь�совершенствоваться�(3

высших� образования,� 7� сви-

детельств�на�право�производ-

ства��риминалистичес�их�э�с-

пертиз,� послев�зовс�ая� под-

�отов�а�в�форме�соис�атель-

ства�в�А�адемии�МВД�Респ�б-

ли�и�Белар�сь,�а�в�настоящий

период�–�работа�в��ниверси-

тете).

3.�На�одном�из�э�заменов�по

�риминалисти�е�ст�дент�вытя-

н�л� билет� и� попросил� �� меня

подс�аз��.�Я�посоветовала�ем�

под�лючить� ассоциативные

связи.�В�рез�льтате�использо-

вания�та�о�о�та�тичес�о�о�при-

ема���ст�дента�а�тивизировал-

ся� творчес�ий� потенциал,� �о-

торый�позволил�ем��не�толь�о

ответить�на�все�вопросы,�но�и

предложить� мне� интересные

сценарии� для� создания� �чеб-

ных�фильмов�по�заданиям�би-

лета.� Эта� история,� на� мой

вз�ляд,�яр�о�иллюстрир�ет�вли-

яние�слова�(подс�аз�и)�на�ре-

з�льтат�памяти,�мышления�и�в

ито�е�–�на�оцен���ст�дента,�а

та�же� на� �енерирование� идей

преподавателя.

Мнения�собирала�Ви&тория�ЧЕКУШКО.
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Прыняць	 
дзел	 
	 �он�
рсе

дзяўчыне	 прапанаваў	 Аля�-

сандр	 Д
дараў,	 старшы	 вы�-

ладчы�		�афедры	хіміі	і	прыро-

дазнаўчай	 ад
�ацыі	 фа�
льтэ-

та	 хімі�а-біяла"ічных	 і	 "еа"ра-

фічных	 нав
�.

«Мне	падабаецца	падобна"а

род
	 творчая	дзейнасць,	 там


я	 вырашыла	 паўдзельнічаць.	 І

атрымала	велізарны	вопыт»,	–

адзначыла	Анастасія.

ТВОРЧЫ� ПАДЫХОД

У��анцы�мін�лаа�ода�прайшоў��он��рс�прае�таў�лаатыпа�для�Савета�маладых

в�чоных�пры�Міністэрстве�ад��ацыі�Рэсп�блі�і�Белар�сь�сярод�ст�дэнтаў,�маіст-

рантаў,� аспірантаў� �станоў� вышэйшай� ад��ацыі,� аранізацый,� я�ія� рэаліз�юць

ад��ацыйныя�прарамы�пасляв�заўс�ай�ад��ацыі.�У�лі���пераможцаў�–�ст�дэнт�а

4���рса�мастац�а-рафічнаа�фа��льтэта�нашаа�ўніверсітэта�Анастасія�КАВАЛЁВА.

Па	 словах	 ст
дэнт�і,	 
	 яе

не	 ўзні�ла	 цяж�асцяў	 пры

распрацоўцы	 ла"атыпа.	 Яна

ўпэўненая,	 што	 "алоўнае	 –

"эта		старанна	ўсё	абд
маць,

тым	 больш	 па	 патрабаванні

за�азчы�а	ўжо	за"адзя	была

абраная	 �олеравая	 "ама	 –

сінія	тоны	з	даданнем	бела-

"а.

У	выні�
	на	�он�
рс	Анаста-

сія	адправіла	два	сваіх	ла"аты-

дася"ненняў»,	 –	 прызналася

дзяўчына.

Алеся�МЯДЗІЛЬ.

На�здым��:�Анастасія	Кава-

лёва.

Анатолий	Ни�олаевич	Д
лов,

завед
ющий	�афедрой	истории

и	�
льт
рно"о	наследия	наше-

"о	
ниверситета,	�андидат	ис-

торичес�их	 на
�,	 доцент,	 и

старший	преподаватель	�афед-

ры	мировых	язы�ов	Юлия	Вла-

димировна	Д
лова	позна�оми-

лись	в	
ниверситете.

«Мы	близ�ие	по	д
х
	и	сис-

теме	ценностей	люди,	–	отме-

тила	Юлия.	–	Даже	образова-

ние	 
	 нас	схожее.	Я	о�ончила

филоло"ичес�ий	 фа�
льтет

(специальность	 «Романо-"ер-

манс�ая	филоло"ия»),	а	Анато-

лий	–		фа�
льтет	белор
сс�ой

филоло"ии	 и	 истории	 (специ-

альность	«Белор
сс�ий	язы�	и

литерат
ра	и	история»).

Дома	 мы,	 естественно,	 об-

с
ждаем	рабочие	вопросы,	при

необходимости	 спрашиваем

совета.	 Читаем	 статьи	 др
"

др
"а	перед	тем,	�а�	отдавать

в	печать».

«Дол"ое	время	Юля	пыталась


влечь	 меня	 иностранными

язы�ами	и	ономасти�ой,	а	я	ее

–	 историей.	 И	 это	 принесло

плоды,	–	"оворит	Анатолий	Д
-

лов.	–	Я	о�ончил	�
рсы	польс�о-

"о	 язы�а,	 что	 способствовало

расширению	 профессиональ-

но"о	 �р
"озора	 и	 помо"ло	 в

общении	с	польс�ими	�олле"а-

ми	 (спасибо	 большое	 Юрию

Бабич
).	А	в	прошлом	"од
	вме-

сте	 с	Юлей	 принял	 
частие	 в

�онференции	«Ономасти�а	По-

волжья».

С
пр
"а	 же	 использовала

истори�о-�раеведчес�
ю	 ин-

формацию	 в	 своей	 диссерта-

ции.	Юлия	работает	в	составе

БЛИЗКИЕ�ПО�ДУХУ�ЛЮДИ

Зна�омьтесь�со�след�ющими�ероями�нашей�р�бри�и�«Семейное�дело»�–

Анатолием�и�Юлией�ДУЛОВЫМИ.

ред�олле"ии	сборни�а	матери-

алов	нашей	традиционной	�он-

ференции	«А�т
альные	пробле-

мы	источни�оведения».	А	 еще

мы	любим	�ни"и,	
	нас	бо"атая

библиоте�а.	 Читаем	 �а�	 на
ч-

н
ю,	та�	и	х
дожественн
ю	ли-

терат
р
».

Кроме	 это"о,	 с
пр
"ов	 сбли-

жает	интерес	�	юриспр
денции.

Вместе	они	о�ончили	 	ИПКиПК

наше"о	
ниверситета	по	специ-

альности	 «Правоведение»	 и

очень	признательны	�олле"ам	с

юридичес�о"о	 фа�
льтета	 за

высо�ий	
ровень	преподавания

и	пол
ченные	знания.

Интересно,	что	из	родствен-

ни�ов	 молодой	 семьи	 пра�ти-

чес�и	ни�то	не	имеет	отноше-

ния	�	педа"о"и�е.	Толь�о	двою-

родная	 баб
ш�а	Анатолия	Д
-

лова	–	Лариса	Фёдоровна	Ор-

лова	–	отлични�	народно"о	об-

разования	БССР,	мно"о	лет	пре-

подавала	 "ео"рафию,	 тр
ди-

лась	
чителем	и	зав
чем	в	СШ

№	28	и	СШ	№	6	".	Витебс�а.

Но,	 �то	 знает,	 возможно,

именно	 семья	 Юлии	 и	 Анато-

лия	 станет	 началом	 педа"о"и-

чес�ой	 династии	 Д
ловых?

Сами	с
пр
"и	
верены,	что	одна

профессия	на	двоих	–	это	не-

плохо,	ведь	есть	взаимное	по-

нимание	специфи�и	педа"о"и-

чес�о"о	тр
да.	К	том
	же	они,

по	их	признанию,	очень	любят

ВГУ	 имени	 П.М.	 Машерова	 и

хотели	бы	работать	здесь	и	в

дальнейшем.

«Университет	для	нас	–	это

намно"о	 больше,	 чем	 место

работы.	 Здесь	 мы	 пол
чили

образование,	сформировались

и	развиваемся	�а�	профессио-

налы,	 здесь	 сложилась	 наша

семья»,	–	отметила	Юлия.

Д
ловы	ценят	�ажд
ю	мин
-

т
,	 проведенн
ю	 др
"	 с	 др
-

"ом.	Все"да	планир
ют	вместе

отп
с�,	 очень	 любят	 п
теше-

ствовать.	Одни	из	самых	яр�их

впечатлений	 оставила	 поезд-

�а	 в	 Карелию,	 "де	 Анатолий

Ни�олаевич	и	Юлия	Владими-

ровна	любовались	за�атом	над

Оне"ой	и	 водопадами,	 сплав-

лялись	по	Ш
е,	пробовали	блю-

да	национальной	�
хни.	Та�ой

а�тивный	и	яр�ий	отдых	обес-

печивает	заряд	сил	и	энер"ии,

�оторых	хватает	на	весь	б
д
-

щий	
чебный	"од.	Кроме	это-

"о,	 с
пр
"и	 мечтают	 еще	 раз

побывать	в	Париже	–	"ороде	с

неповторимой	 атмосферой.

А	еще	их	объединяет	любовь

�	животным.	По	мере	сил	они

помо"ают	Витебс�ом
	приют


для	бездомных	животных	«Доб-

ри�»,	под�армливают	�оше�	и

соба�	на	
лице.	А	однажды	на-

�ан
не	Ново"о	"ода	они	встре-

тили	 на	 
лице	 �ошеч�
,	 �ото-

рая	стала	членом	их	семьи.

Алеся�ДУБРОВСКАЯ.

Фото�из�семейно$о

архива�Д�ловых.

ПЕРАМОГА

СЕМЕЙНОЕ�ДЕЛО

па.	 І	 адзін	 з	 іх	 
вайшоў	 
	 лі�

лепшых.	Ст
дэнт�а	была	ўзна-

"ароджана	 дыпломам	 пера-

можцы.

«Даведаўшыся	 выні�і	 �он-

�
рс
,	я	была	прыемна	здзіў-

леная.	 Гэтая	 перамо"а	 дала

мне	 ма"чымасць	 зраз
мець,

што	 я	 выбрала	 менавіта	 т
ю

прафесію,	я�ая	прыносіць	мне

задавальненне	 і	 зараджае

энер"іяй	для	б
д
чых	творчых
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КАК� ЗАКАЛЯЛАСЬ

СТАЛЬ,� ИЛИ� КАК� Я� СТАВИЛА

СПЕКТАКЛЬ� НА� СЦЕНЕ� ВГУ
Меня�зов
т�Саша.�Мне�17�лет.�И�я�ст
дент�а�1��
рса�фа�
льтета

�
манитаристи�и�и�язы�овых��омм
ни�аций.

Немно�о�перефразировав�слова�из�поэмы�«Полтава»�Але�сандра

П
ш�ина�«Сии�птенцы��незда�Петрова»,�мо�
�с�
веренностью�с�азать,

что�я�птенец��незда�Владиславы�Анатольевны�Цви�и

(за�плечами�пять�лет�в�Народном�молодежном�театре�«Колесо»).

Первый�свой�сценарий,�а�это�была�б
ффонада,�я�написала�в�13�лет.

�В�«Колесе»�ее�и�поставила.

ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

Пост�пив
в
 �ниверситет
и
позна�омив-

шись
 с
 заместителем
 де�ана
 ФГиЯК
 по

воспитательной
работе
А.Н.
Бересневой,
я

�знала
о
прое�те
ст�денчес�их
инициатив

«Под
 �люч».
 То%да
 �
 меня
 и
 появилось

желание
 поставить
 спе�та�ль
 на
 основе

одно%о
из
своих
сценариев
«Бродс�ий:
пе-

реживи
всех».

Задача
о�азалась
достаточно
сложной,

потом�
 �а�
 основная
 идея
 прое�та
 «Под

�люч»
–
от
начала
и
до
�онца
должен
все

прод�мать
и
сделать
сам
инициатор.
А
это

–
 сценарий,
 режисс�ра,
 подбор
 а�теров,

поис�
ре�визита,
запись
зв��а,
постанов-

�а
света,
афиши,
ре�лама
и
еще
о%ромное

�оличество
вся�их
мелочей.

КАК�Я�ИСКАЛА�ТАЛАНТЫ

Ка�
ни
странно,
но
основной
проблемой

стал
подбор
а�теров.
Первоначально
дос-

таточно
 мно%о
 ст�дентов
 фа��льтета
 со-

%ласились
на
мое
предложение,
но
затем,

�знав,
 что
 преподаватели
 и
 сотр�дни�и

�ниверситета
не
имеют
�
спе�та�лю
ни�а-

�о%о
отношения,
желание
�
них
пропало.
В

рез�льтате
 рядом
 остался
 единственный

верный
челове�,
прони�шийся
идей
спе�-

та�ля,
Валентина
Балы�о,
тоже
ст�дент�а

1
��рса
ФГиЯК.
О%ромное
ей
спасибо
за

это!

То%да
я
решила
по%оворить
со
ст�дента-

ми
старших
��рсов.
Первое,
что
они
меня

спрашивали:
«Ты
на
�а�ом
��рсе?».
Узнав,

отвечали:
«А-а-а...
первый...
то%да
нет...».

И
 дальше
 были
 различные
 варианты:
 «�

меня
 мно%о
 дел
 (ле�ций,
 на�чных
 работ,

�онференций
и
т.д.)»,
«не
люблю
Бродс�о-

%о
(поэзию,
театр
и
т.д.)»
и
др�%ое.

То%да
 я
 посоветовалась
 с
 Анастасией

Ни�олаевной
и
обратилась
за
помощью
�

Людмиле
Ивановне
Шевцовой,
р��оводи-

телю
 на�чно%о
 �р�ж�а
 «Пости%ая
 х�доже-

ственн�ю
реальность»
на
�афедре
литера-

т�ры.
 Бла%одаря
 им
 в
 нашем
 малень�ом

творчес�ом
 �олле�тиве
 появилась
 Алеся

Болтинова,
ст�дент�а
3
��рса
ФГиЯК.

Достаточно
часто
�
нас
троих
не
совпа-

дало
расписание
занятий,
потом�
репети-

ции
проходили
в
любое
свободное
время

везде,
%де
толь�о
пол�чалось:
в
библиоте-

�е,
под
лестницей,
в
фойе,
на
�оридоре...

А
 однажды
 на
 сцене
 мало%о
 зала
 в
 КЗ

«Витебс�».

Не
раз
возни�ала
здоровая
злость.
По-

мните
фраз�
Рас�ольни�ова:
«Тварь
я
дро-

жащая
или
право
имею?!».�Толь�о
в
моей
сит�ации
 было:
 «Тварь
 я
 дрожащая
 или

спе�та�ль
поставлю?!».�И
Леся,
и
Валя,
и
Анастасия
Ни�олаевна,
и
Алеся
Д�бровс-

�ая
(реда�тор
%азеты
«Мы
i
час»)
всячес�и

меня
 поддерживали.

А�ГДЕ�ПОЭТ?

Ита�,
Голоса
поэта
�же
репетировали,
а

сам
 Поэт
 по�а
 оставался
 ин�о%нито.
 За-

д�м�а
была,
чтобы
эт�
роль
сы%рал
один
из

моих
 преподавателей.
 Но
 из-за
 личных

обстоятельств
они
оба
от�азались,
чтобы

меня
 не
 подвести
 в
 решающий
 момент

премьеры.

Др�%ие
�андидаты
на
роль
Поэта
были.

Одна�о
после
первой
же
чит�и
�то-то
от�а-

зывался
из-за
недостат�а
времени
и
неяс-

ности
расписания
репетиций,
а
�то-то
по-

нимал,
что
это
не
е%о.�Идеально
подошел

лишь
Ев%ений
Красиц�ий,
ст�дент
3
��рса

ФМиИТ,
�оторый
сраз�
понял
с�ть
и
тем�

спе�та�ля.

С
ре�визитом
проблем
�
меня
не
было.

Моя
бла%одарность
за
это
доцент�
�афед-

ры
 литерат�ры
 Оль%е
 Ивановне
 Р�сил�о,

р��оводств�
 и
 работни�ам
 на�чной
 биб-

лиоте�и
 и
 х�дожественном�
 р��оводите-

лю
«Колеса»
Владе
Цви�и.

Очень
 помо%
 нам
 со
 зв��ом
 Виталий

Дятлович
из
отдела
ст�денчес�о%о
творче-

ства
и
��льт�рно-дос�%овой
деятельности.

А
 светом
 на
 %енеральном
 про%оне
 и
 во

время
записи
занимался
вып�с�ни�
ФМи-

ИТ
Але�сей
Карась.

ВСЕ�ПОЛУЧИЛОСЬ

И
вот,
на�онец,
30
де�абря
нам
предос-

тавили
 а�товый
 зал
 %лавно%о
 �орп�са
 и

сцен�
на
целых
шесть
часов!
Но
т�т
о�аза-

лось,
 что
 челове�,
 �оторый
 должен
 был

снимать
 спе�та�ль,
 �ехал
 на
 праздни�и

домой.
Хорошо,
что
�
меня
мно%о
хороших

и
отзывчивых
зна�омых,
�оторые
помо%ли

справиться
с
этой
проблемой.

Мы
сделали
нес�оль�о
про%онов,
чтобы

на
 записи
 все
 прошло
 без
 сбоев.
 А
 во

время
перерыва
Валя
Балы�о
даже
�спела

сбе%ать
в
�остюме
Голоса
на
шестой
этаж

и
сдать
зачет.

Сами
съем�и
прошли
%лад�о.

Валя
 Балы�о,
 Леся
 Болтинова,
 Женя

Красиц�ий!
Мы
молодцы!

Оль%а
Ивановна,
Анастасия
Ни�олаевна,

Людмила
Ивановна,
Алеся
Але�сандровна!

Низ�ий
по�лон
за
моральн�ю
и
материаль-

н�ю
поддерж��!

Але�сандра�ДАНИЛЕНКО,

ст�дент�а�1���рса�ФГиЯК.

Посмотреть

спе�та�ль-дебют

можно

с
помощью

Qr-�ода.
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А.А.ДУБРОЎСКАЯ

Ар�адзь	 Уладзіміравіч	 быў	 а�адэмі�ам

Белар�с�ай	 а�адэміі	 ад��ацыі;	 а�адэмі-

�ам	Міжнароднай	а�адэміі	 нав��	 вышэй-

шай	 ш�олы	 (�.	 Мас�ва);	 а�адэмі�ам

Міжнароднай	 а�адэміі	 нав��	 інфарма-

цыі,	 інфармацыйных	 працэсаў	 і	 тэхна-

ло�ій	 (�.	 Мас�ва);	 членам	 Савета	 Рэс-

п�блі�і	 Нацыянальна�а	 сход�	 др��о�а

с�лі�ання;	 членам	 А��льна�а	 сход�	 На-

цыянальнай	 а�адэміі	 нав��	 Белар�сі;

членам	 Савета	 Белар�с�а�а	 рэсп�блі-

�анс�а�а	 фонда	 ф�ндаментальных	 дас-

ледаванняў;	 членам	 Савета	 Спецыяль-

на�а	фонда	Прэзідэнта	Белар�сі	па	ра-

боце	з	адоранай	моладдзю;	членам	Са-

юза	пісьменні�аў	Белар�сі.

Ар�адзь	 Уладзіміравіч	 –	 вядомы	 нав�-

�овец,	аўтар	шматлі�іх	нав��ова-даслед-

чых	работ	па	тэорыі	і	�історыі	мастац�ай

��льт�ры	 Белар�сі,	 �історыі	 Віцебс�а	 і

Віцебс�ай	вобласці,	праблемам	развіцця

вышэйшай	ад��ацыі	і	�.д.;	аўтар	і	сааўтар

�ні�,	сярод	я�іх	«Х�дожественная	��льт�ра

Витебс�а	 с	 древности	 до	 1917	 �ода»,

«Уладзімір	Карат�евіч:	я�о	зор�а	не	з�ас-

не	ні�олі»	і	інш.

А�рамя	та�о,	прафесар	быў	�несены	ў

�ні��	 «Great	 mans	 of	 the	 XXI-h	 century»

(«Вялі�ія	людзі	XXI	ста�оддзя»),	я�ая	вый-

шла	 ў	 Амеры�анс�ім	 бія�рафічным	 інсты-

т�це	Паўночнай	Караліны.

За	 час	 рэ�тарства	 Ар�адзя	 Р�сец�а�а

наш	�ніверсітэт	стаў	�ласічным	і	ям�	было

прысвоена	імя	вядома�а	вып�с�ні�а	Пятра

Міронавіча	Машэрава.	Сваю	прац�	аднавіў

�істарычны	фа��льтэт,	 ад�рыліся	 ваенная

�афедра,	 юрыдычны	 фа��льтэт,	 Інстыт�т

павышэння	�валіфі�ацыі	і	перападрыхтоў�і

�адраў,	шэра�	новых	спецыяльнасцяў,	былі

створаны	санаторый-прафіла�торый	 і	жа-

ночая	ф�тбольная	�аманда		«Універсітэт»,

я�ая	 шэсць	 �адоў	 запар	 перама�ала	 на

першынстве	 Белар�сі.	 А�рамя	 та�о,	 быў

адноўлены	 вып�с�	 �ніверсітэц�ай	 �азеты,

я�ая	 атрымала	 назв�	 «Мы	 і	 час»	 і	 была

зарэ�істравана	ў	Міністэрстве	інфармацыі.

Та�сама	ў	�этыя	�ады	ля	ўваход�	ва	ўнівер-

сітэт	з’явілася	с��льпт�рная	алея	адных	з

першых	 вы�ладчы�аў	 нашай	 нав�чальнай

ўстановы,	а	ў	2000-х	быў	�станоўлены	Па-

мятны	зна�	вы�ладчы�ам	і	ст�дэнтам,	я�ія

за�ін�лі	ў	�ады	Вялі�ай	Айчыннай	вайны.

Плённая	 прафесійная,	 нав��овая	 і	 �ра-

мадс�ая	дзейнасць	прафесара	была	адз-

начана	ордэнам	«Зна�	Пашаны»,	медалём

Францыс�а	С�арыны,	ордэнам	Андрэя	Пер-

шазванна�а,	на�р�дным	зна�ам	«Выдатні�

ад��ацыі»	 і	 іншымі	ўзна�ародамі.

ПРАФЕСАР.� ВУЧОНЫ.� ПЕДАГОГ
Няпоўных
12
�адоў
(1997
–
2009)
наш
�ніверсітэт
�значальваў
до�тар
�істарычных
нав��,
прафесар
Ар�адзь

Уладзіміравіч
Р�сец�і.
З
2009
па
жнівень
2020
�ода
ён
працаваў
прафесарам
�афедры
ўсеа��льнай
�історыі

і
с�светнай
��льт�ры.
А
10
ст�дзеня
2021
�ода,
на
жаль,
пайшоў
з
жыцця.

Кале�тыў	�ніверсітэта	�лыбо�а	см�т��е

ў	с�вязі	са	смерцю	прафесара	і	вы�азвае

шчырыя	спач�ванні	я�о	родным	і	бліз�ім.

Светлая	памяць	пра	Ар�адзя	Уладзімі-

равіча,	таленавіта�а	в�чона�а	і	пісьменні-

�а,	інтэлі�ентна�а	і	м�дра�а	чалаве�а,	пра-

фесіянала	 сваёй	 справы,	 �ампетэнтна�а

с�размоўц�	і	стро�а�а	вы�ладчы�а	назаў-

сёды	 застанецца	 ў	 сэрцах	 тых,	 хто	 я�о

ведаў.

НАЛОГОВАЯ	ИНФОРМИРУЕТ

С	2021	�ода	физичес�ие	лица,	за	�ото-

рыми	 в	 ГАИ	 МВД	 Респ�бли�и	 Белар�сь

заре�истрированы	 транспортные	 сред-

ства,	б�д�т	�плачивать�транспортный	на-

ло�.

При	этом,	физичес�ими	лицами,	 �пла-

тившими	до	1	января	2021	�ода	�ос�дар-

ственн�ю	пошлин�	и	пол�чившими	разре-

шение	на	доп�с�	транспортно�о	средства

�	 �частию	в	дорожном	движении,	 транс-

портный	 нало�	 б�дет	 �плачиваться	 про-

порционально	 �оличеств�	 месяцев,	 сле-

д�ющих	за	месяцем,	в	�отором	исте�	сро�

действия	та�о�о	разрешения.

За�онодательством	определен	перечень

транспортных	средств,	за	�оторые	нало�

не	�плачивается:	�од	вып�с�а	�оторых	1991

�од	и	ранее	либо	сведения	о	�оде	вып�с�а

�оторых	отс�тств�ют;	снятые	с	�чета	в	ГАИ

МВД	до	1	июля	2021	�ода;	находящиеся	в

��оне;	специально	обор�дованные	для	ис-

пользования	 инвалидами.

Транспортный	 нало�	 подлежит	 �плате

за	�аждое	транспортное	средство	вне	за-

висимости	 от	 �частия	 е�о	 в	 дорожном

движении,	размер	став�и	нало�а	зависит

от	 разрешенной	 ма�симальной	 массы,

вместимости	транспортно�о	средства	(на-

пример,	автоб�с	с	числом	посадочных	мест

до	 20	 в�лючительно)	 либо	 определяется

за	одн�	единиц�	транспортно�о	средства

(например,	 мотоци�л).

ТРАНСПОРТНЫЙ� НАЛОГ� –

КРАТКО� О� НОВОМ!
Та�же	 определена	 �ате�ория	 физичес-

�их	 лиц,	 имеющих	 право	 на	 �меньшение

с�ммы	нало�а:

–	на	50	процентов	в	отношении	транс-

портных	 средств,	 заре�истрированных	 за

ветеранами	 Вели�ой	 Отечественной	 вой-

ны,	 инвалидами	 I	 или	 II	 �р�ппы,	 лицами,

дости�шими	 обще�становленно�о	 пенси-

онно�о	возраста,	или	лицами,	имеющими

право	на	пенсию	по	возраст�	со	снижени-

ем	обще�становленно�о	пенсионно�о	воз-

раста;

–	 на	 25	 процентов	 –	 для	 инвалидов	 III

�р�ппы.

Ль�ота	по	снижению	став�и	 транспорт-

но�о	нало�а	предоставляется	при	наличии

�	 физичес�о�о	 лица	 действительно�о	 во-

дительс�о�о	 �достоверения	 соответств�-

ющей	�ате�ории.

Кроме	то�о,	физичес�ие	лица,	находящи-

еся	в	тр�дной	жизненной	сит�ации,	вправе

пол�чить	полное	или	частичное	освобожде-

ние	от	�платы	транспортно�о	нало�а	по	транс-

портным	 средствам,	 не	 использ�емым	 в

предпринимательс�ой	 деятельности.

Уплата	транспортно�о	нало�а	б�дет	про-

изводиться	за	исте�ший	�алендарный	�од

на	 основании	 извещения,	 вр�чаемо�о	 не

позднее	 1	 сентября.	 Сро�	 �платы	 –	 15

ноября	�ода,	след�юще�о	за	исте�шим.

В	 то	 же	 время	 Нало�овым	 �оде�сом

�становлены	 особенности	 �платы	 транс-

портно�о	нало�а	за	2021	�од.

Та�,	 физичес�ие	 лица,	 не	 пол�чившие

по	состоянию	на	1	января	2021	�ода	раз-

решение	 на	 доп�с�	 транспортно�о	 сред-

ства	 �	 �частию	 в	 дорожном	 движении,

обязаны	 б�д�т	 �платить	 не	 позднее	 15

де�абря	 2021	 �ода	 авансовый	 платеж	 в

размере	 одной	 базовой	 величины,	 а	 в

отношении	прицепа,	прицепа-дачи	(�ара-

вана)	 и	 мотоци�ла	 –	 в	 размере	 20	 бел.

р�блей	за	�аждый	объе�т	нало�ообложе-

ния.

Извещение	на	та�ие	платежи	б�дет	на-

правлено	нало�овым	ор�аном	не	позднее

1	ноября	2021	�ода.		Доплат�	транспорт-

но�о	нало�а	за	2021	�од	потреб�ется	про-

извести	не	позднее	15	ноября	2022	�ода

на	основании	извещения	нало�ово�о	ор�а-

на,	 �оторое	б�дет	 вр�чено	 не	 позднее	 1

сентября	2022	�ода.

Отдел�информационно-

разъяснительной�работы
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