
•  ТРАДИЦИЯ - -

С  13 по 17 февраля в на
шем университете и за 

его пределами проходила Не
деля памяти П.М. Машерова.

Открыла неделю заведую
щий мемориальной комна
той-музеем П.М. Машерова, 
методист отдела по воспи
тательной работе с молоде
жью нашего университета 
Ольга Владимировна Путе- 
ева. Вниманию студентов 
была представлена мульти
медийная композиция «Ли
дер эпохи», посвященная 
жизни Петра Мироновича 
сквозь призму сегодняшне
го дня. Среди присутствую
щих были студенты факуль
тета математики и инфор

мационных технологий во гла
ве с заместителем декана по 
воспитательной работе Анд
реем Павловичем Меховичем, 
юноши и девушки юридичес
кого и филологического фа
культетов. На открытии при
сутствовал и автор одного из 
бюстов П.М. Машерова -  
скульптор, доцент кафедры 
изобразительного искусства 
ХГФ Иван Иванович Коло- 
довский. Помимо этого, дан 
был старт историко-патрио
тической акции «100 шагов 
памяти» к 100-летию П.М. Ма
шерова, которое будет праз
дноваться в следующем году.

В этот же день состоя
лось возложение цветов к

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ 
П.М. МАШЕРОВА

бю сту  и м ем о р и ал ьн о й  
доске П.М. Машерову пред
седателями профкомов рабо
тающих и студентов Дмитри
ем Олеговичем Стриком и 
Алексеем Николаевичем Тру
биным, а также студентами 
университета.

На протяжении Недели 
памяти П.М. Машерова в на
шей альма-матер проходили 
и другие интересные и по
знавательные мероприятия. 
Одно из наиболее запомнив

на и сотрудники Россонского 
МЧС. Команды выполняли 
боевые задания, решали ло
гические задачи, а также со
оружали плот. Ведь именно 
с помощью плота партизаны 
во время Великой Отече
ственной войны успешно за
вершили Бениславскую ди
версию.

В этот же день в студен
ческих группах нашего уни
верситета прошли темати
ческие кураторские часы, по

шихся ребятам -  квест «Ви
тебск 30-х годов», в котором 
приняли участие команды 
юридического факультета и 
факультета математики и ин
формационных технологий. 
Отвечая на различные воп
росы, студенты пытались вос
произвести образ Витебска 
того времени, когда здесь 
жил и учился П.М. Машеров.

16 февраля состоялась 
международная квест-игра 
«Партизанскими тропами». 
Она была организована в 
Россонах на базе Музея бое
вого содружества. В ней при
няли участие студенты фа
культета обучения иностран
ных граждан из Туркмениста

священные жизни и деятель
ности Петра Мироновича.

P.S. Администрация ВГУ 
имени П.М. Машерова вы
ражает благодарность орга
низаторам Недели памяти 
П.М. Машерова, а также от
делу идеологической рабо
ты, культуры и по делам мо
лодежи Россонского райис
полкома и Музею боевого 
содружества за постоянное 
сотрудничество, а также при
глашает всех желающих при
нять участие в стартовавшей 
акции «100 шагов памяти», 
которая будет проходить на 
протяжении всего года.

Вера ЛАБЗОВА, 
студентка 3 курса ФлФ.


