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Рэда�тар

Н.П.�ЛАЗЕБНАЯ

Мы� часто� жал�емся� на

свою�жизнь:�то�дене�нет,�то

в�любви�не�повезло,�то�вод�

оряч�ю�от�лючили…�И�ред-

�о�зад�мываемся�о�том,�что

есть�те,��ом��повезло�ораз-

до� меньше,� чем� нам.� Про-

шлым� летом� я� поняла� это

особенно�остро.�Но�обо�всем

по�поряд��.

Уже�три�ода�подряд�я�ра-

ботаю�вожатой�в�детс�ом�оз-

доровительном� лаере� «Ор-

лёно�»� Бешен�овичс�оо

района.� В� том� од�� я� была

там� все� три� смены.� И� если

первая� смена� прошла� �а�

обычно,�то�вторая�и�третья�–

просто�переверн�ли�мой�мир

с� но� на� олов�,� изменили

мои�взляды�на�жизнь,�при-

оритеты� и� цели.� Я� поняла,

что,� �� сожалению,� сюжеты

всех�драм�не�фантазии�авто-

ров,�а�реальность…�Началось

все�с�тоо,�что���нам�в�лаерь

приехали�отдыхать�ребята�из

Сенненс�ой�ш�олы-интерна-

та.�Было�их�о�оло�пятидеся-

ти�челове�,�и��аждый�привез

свою�историю�жизни.

ПРАКТИКА

Мноие�из�нас,�наверное,

помнят� �жасный� сл�чай� в

Город�е,��ода�мать�выбро-

сила� на� �лиц�� своих� троих

детей� и� они� прожили� од� в

собачьей�б�д�е.�Двое�из�этих

ребят�приехали���нам�в�ла-

ерь.� Они� хорошие� дети,

очень� добрые,� ис�ренние,

правда,� с� дефе�тами� речи.

Но�самое�страшное�не�это,�а

то,� что� они� почти� все� по-

мнят.�Цель�их�жизни,��а��они

сами� признались,� –� найти

мать.�Ис�ренне�надеюсь,�что

хотят� они� найти� толь�о� для

тоо,�чтобы�посмотреть�ей�в

лаза…

Мы� очень� ред�о� спраши-

вали���ребят,��а��они�попали

в�интернат.�Обычно�дети�рас-

с�азывали�все�сами:�им�очень

хотелось�выовориться.�Лишь

однажды�я�спросила���одно-

о�мальчи�а,��а��он�о�азался

в�Сенно�и�от��да���нео�шра-

мы�на�лице.�Он�ответил,�что

мама�сильно�пила�и�однаж-

ды�в�состоянии�сильнейше-

о� ал�оольноо� опьянения

выбросила�ео�в�сарай,�де

мальчи�а� порызли� �рысы…

Мать�еще�одноо�мальчи-

�а,�Глеба,�тоже�пила.�Однаж-

ды�она�недосмотрела�за�ре-

бен�ом�и�он�выверн�л�на�себя

�астрюлю��ипят�а.�В�итое��

мальчиш�и� половина� тела� в

ж�т�их�шрамах.�А�потом�она

вообще�забыла�про�малыша

и��шла�из�дома�на�нес�оль�о

дней,� не� оставив� ем�� даже

еды.� Глеб�же� настоль�о� хо-

тел���шать,�что�ел�сыр�ю��ор-

мов�ю�све�л�.

Похож�ю�историю�мо�рас-

с�азать��аждый�ребено��ш�о-

лы-интерната.� Ведь� пра�ти-

чес�и� �аждоо� третьео� из

них�матери�(можно�ли�их�на-

звать� этим� словом?!.)� про-

сто�выбросили�на��лиц�,�ос-

тальных�детей�забрали�из�се-

мей,�де�родители�пристрас-

тились���ал�оолю.

За� 39� дней,� �оторые� мы

провели� с� воспитанни�ами

Сенненс�ой�ш�олы-интерна-

та,�мы�полюбили�ребят,�по-

моали� им� чем� моли,� под-

держивали,�пытались��а�-то

смячить� их� зачерствевшие

сердца.�Ведь�что�может�быть

страшнее,�чем�ис�алеченные

д�ши�детей?..

Мария�АКЦЫЗНАЯ,

ст!дент�а�4��!рса

ФлФ.

ИСКАЛЕЧЕННЫЕ

ДУШИ�ДЕТЕЙ

ЛЕТО�–�ЭТО

МАЛЕНЬКАЯ�ЖИЗНЬ
Лето�–�это�радость,�тепло,

солныш�о,�море�позитива�и

�лыбо�.�А�для�ст�дентов�пе-

даоичес�их� специальнос-

тей� нашео� �ниверситета

лето�–�это�еще�и�пра�ти�а�в

детс�их� оздоровительных

лаерях,�а�значит,�и�первый

педаоичес�ий�опыт.�Ребя-

там�предстоит�сложная�и�от-

ветственная�работа:�они�б�-

д�т� тр�диться� воспитателя-

ми.� Ле�о� ли� найти� общий

язы��с�детьми,��а��правиль-

но� построить� с� ними� отно-

шения�и�достойно�пройти�пе-

даоичес��ю� пра�ти��� –

вопросы,� �оторые� волн�ют

всех�без�ис�лючения�ст�ден-

тов� на�ан�не� поезд�и� в� ла-

ерь.

В�этом�од��в�детс�ие�оз-

доровительные� лаеря� на

пра�ти���поедет�о�оло�дв�х-

сот� ст�дентов� нашео� в�за.

Заяв�и�на�них�прислало�р�-

�оводство�13�лаерей�со�всей

Витебс�ой�области,�а�15�за-

яво��пришло�из�Националь-

ноо�детс�оо�образователь-

но-оздоровительноо�центра

«З�брёно�»,� с� �оторым� наш

�ниверситет� сотр�дничает

�же�мноо�лет.

Чтобы�обс�дить�все�ора-

низационные�вопросы�пред-

стоящей� педаоичес�ой

пра�ти�и�на�семинаре-сове-

щании� «Реальность� и� перс-

пе�тивы� педаоичес�оо

менеджмента�в�детс�ом�оз-

доровительном�лаере»,�со-

брались�начальни�и�лаерей

и�их�заместители,�р��оводи-

тели� пра�ти�и� от� �ниверси-

тета,� ст�денты,� �оторые

впервые� поед�т� в� лаерь� в

�ачестве�воспитателей,�и�те

ребята,��оторые��же�прошли

пра�ти���в�прошлом�од�.

В� начале� семинара� р��о-

водитель�пра�ти���ниверси-

тета�Ви�тор�Петрович�Бирю-

�ов�позна�омил�всех�с�пла-

ном� работы� и� по�азал� ви-

деофильм,� подотовленный

нашими�ребятами�по�итоам

работы�воспитателями�в�ла-

ерях�в�прошлом�од�.�Затем

слово�взяла�старший�препо-

даватель��афедры�педаои-

�и�Анастасия�Антоновна�Во-

ронова,��оторая�позна�оми-

ла� с� прис�тств�ющими� на

встрече� представителями

лаерей� и� ст�дентами.� Об

особенностях� педаоичес-

�ой� подотов�и� юношей� и

дев�ше�� �� предстоящей

пра�ти�е�расс�азала�замес-

титель� де�ана� по� воспита-

тельной� работе� филолои-

чес�оо�фа��льтета,�старший

преподаватель��афедры�пе-

даои�и�Ольа�Геннадьевна

Волощен�о.�Далее�предста-

вители�р��оводства�оздоро-

вительных� лаерей� расс�а-

зали�о�том,�чео�они�жд�т�от

ст�дентов�на�пра�ти�е,�с��а-

�ими� тр�дностями� им� при-

ходится� стал�иваться� в� ра-

боте�с�пра�ти�антами,�а�та�-

же� �а�им� образом� �страня-

ются�любые�недораз�мения

межд�� администрацией� ла-

ерей�и�ребятами.�Вместе�с

тем� был� отмечен� высо�ий

�ровень�педаоичес�ой�под-

отов�и� наших� ст�дентов� и

выражена� блаодарность

преподавателям�в�за�и�всем

тем,��то�оранизовывает�об�-

чение� ребят� для� прохожде-

ния�педаоичес�ой�пра�ти-

�и.

Особое� внимание� на� со-

брании� было� �делено� при-

с�тств�ющим�ст�дентам.�Те

ребята,��оторые�поед�т�в�ла-

ерь� впервые,� поведали� о

том,�чео�они�боятся�на�ан�-

не�пра�ти�и�и��а��оценивают

�ровень�своей�подотов�и.�А

ст�денты,� �оторым� �же� по-

счастливилось� поработать

воспитателями�в�детс�их�оз-

доровительных� лаерях,� по-

делились�своим�опытом,�рас-

с�азали,��а��прошло�их�пер-

вое�педаоичес�ое�испыта-

ние,�что�было�для�них�самым

сложным�и��а��им�в�работе

помола�педаоичес�ая�«�о-

пил�а».

В��онце�мая�в�нашем��ни-

верситете�планир�ется�про-

ведение� �становочной� �он-

ференции,� на� �оторой� ст�-

денты� позна�омятся� с� на-

чальни�ами�детс�их�оздоро-

вительных� лаерей.� Ведь

всем�им�предстоит�насыщен-

ная� совместная� работа� по

воспитанию�и�оздоровлению

ш�ольни�ов.

Наталья�СЕНЧИЛО,

ст!дент�а�4��!рса�ФлФ.

В
� рам�ах� э�с��рсионно-

познавательной� про-

�раммы� «Здравств�й,� Ви-

тебс�!»�ст�денты�филоло�и-

чес�о�о� фа��льтета� наше�о

�ниверситета� побывали� на

необычной��вест-э�с��рсии,

ор�анизованной�и�проведен-

ной� методистом� отдела� по

воспитательной�работе�с�мо-

лодежью� Оль�ой� Владими-

ровной�П�теевой.�Почем��это

была� �вест-э�с��рсия?� Да

потом�,�что�нам�самим�пред-

стояло,� решив� различные

задания�и��оловолом�и,�на-

ходить� послед�ющие� точ�и

маршр�та.

Стартовала� �вест-э�с��р-

сия�в�спортивном�зале��лав-

но�о��орп�са�наше�о��нивер-

ситета,��де�мы�пол�чили�свое

первое�задание.�От�адав�не-

сложн�ю� �оловолом��,� вме-

сте� с� Оль�ой� Владимиров-

ной� мы� отправились� в� Ви-

тебс�ий� центральный

спортивный� �омпле�с,� �де

посетили� М�зей� олимпийс-

�ой�славы�и�Аллею�олимпий-

с�ой�славы�Витебщины.

В�м�зее�нам��далось��ви-

деть� поистине� �ни�альные

э�спонаты� –� личные� вещи

прославленных� олимпийцев

и�известных�спортсменов�–

наших� земля�ов.� А� среди

имен,��ве�овеченных�на�ал-

лее,�–�отыс�ать�вып�с�ни�ов

наше�о�родно�о�в�за.

Второй� точ�ой� наше�о

маршр�та�стали�Летний�ам-

фитеатр� и� Аллея� ла�реатов

специальной� на�рады� Пре-

зидента� Респ�бли�и� Бела-

р�сь� «Через� ис��сство� –� �

мир�� и� взаимопониманию».

Оль�а�Владимировна�расс�а-

зала�нам�об�истории�фести-

валя,� о� том,� �а�� строился

навес�над�сценой�и�зритель-

с�ими� местами,� и� о� людях,

�оторые�своим�творчеством

Впервые� за� всю� историю

х�дожественно-рафичес�о-

о� фа��льтета� нашео� �ни-

верситета� свою� персональ-

н�ю�выстав��� на� с�д� зрите-

лей� представил� ст�дент� из

Т�р�менистана.

Касым� М�хаммедов� �чит-

ся�на�пятом���рсе�по�специ-

альности� «Изобразительное

ис��сство� и� черчение.� Тех-

нолоия»� и� по�азывает� не-

плохие�рез�льтаты.�Недаром

на� от�рытии� выстав�и� под

таинственным� названием

«АХАЛ-ТЕКЕ»� де�ан� ХГФ

Юлия� Петровна� Беженарь,

поздравляя� ст�дента,� при-

ласила�ео�на��чеб��в�маи-

страт�р�.

Тепло� выс�азались� о� ра-

ботах� Касыма� ��ратор� про-

е�та,�доцент��афедры�изоб-

разительноо� ис��сства

О.Д.�Косторыз,�доцент�этой

же� �афедры,� р��оводитель

дипломноо�прое�та�Г.П.�Иса-

�ов,�председатель�Витебс�о-

о� объединения� Белор�сс�о-

о�союза�х�дожни�ов�С.А.�Ба-

ран�овс�ая,�де�ан�фа��льте-

та� об�чения� иностранных

раждан� О.А.� Сосновс�ая.

Поздравить� с� творчес�им

дебютом� начинающео� х�-

дожни�а� пришли� ео� одно-

р�ппни�и,� ст�денты� др�их

��рсов,� земля�и� из� Т�р�ме-

нистана.

В�рам�ах�выстав�и�состо-

ялись�мини-презентация�из-

делий�народноо�творчества

Т�р�менистана�и�де�стация

м�чноо�изделия�–�хвороста,

�оторый� Касым� сам� прио-

товил.

Фото�и�те�ст

Алеси�ДУБРОВСКОЙ.

КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ�–

ЭТО�ЗДОРОВО!

пропаандир�ют� мир,� взаи-

мопонимание,�др�жб��и�про-

цветание�народов.

Третья�правильно�отадан-

ная� останов�а� –� памятни�

Айболит��и� здание�Витебс-

�ой�ордена�«Зна��почета»�о-

с�дарственной�а�адемии�ве-

теринарной� медицины,� по-

строенное� в� стиле� модерн,

�оторый� долое� время� не

признавался� вед�щими� ар-

хите�торами.� Вследствие

этоо�здание�рис�овало�быть

не�принятым��омиссией�вов-

се.�Но,� ��счастью,�этоо�не

сл�чилось,� и� сеодня� �аж-

дый� из� нас� может� полюбо-

ваться� этим� ориинальным

строением.

След�ющий�п�н�т�нашео

маршр�та�–�памятни��войне

1812� ода.�Ольа�Владими-

ровна�расс�азала�нам�об�ис-

тории� ео� возведения� и� о

том,�что�похожие�памятни�и

войне� есть� в� Полоц�е� и� в

Смоленс�е.

Мноие� знают,� что� непо-

дале��� от� памятни�а� нахо-

дится�Арт-центр�Мар�а�Ша-

ала,� поэтом�� не�дивитель-

но,�что�мы�вс�оре�перемес-

тились�т�да.�И�там�нас�ожи-

дало� самое� сложное� зада-

ние�–�отыс�ать�в�близлежа-

щих�дворах�раффити�с�изоб-

ражением� Мар�а� Шаала.

Блаодаря� прохожим� нам

�далось�сделать�это�доволь-

но�быстро.�За�ончилась�наша

�вест-э�с��рсия� �� памятни-

�а��нязю�Ольерд�.

P.S.�Ольа�Владимировна

с�азала,�что�и�в�дальнейшем

планир�ет�использовать�по-

добн�ю�форм��работы�со�ст�-

дентами.�Поэтом��мы�наде-

емся,�что�еще�не�раз�примем

�частие� в� подобной� �вест-

э�с��рсии.�От�лица�всех��ча-

стни�ов� мероприятия� хоч�

поблаодарить� сотр�дни�ов

отдела� по� воспитательной

работе�с�молодежью�и�лично

Оль�� Владимировн�� П�те-

ев��за�интересно�проведен-

ное�время.

Милана�СИНИЦА,

�ст!дент�а�4��!рса�ФлФ.

Учреждение�образования�«Витебс�ий�ос�дарственный��ниверситет�имени�П.М.�Машеро-

ва»�объявляет��он��рс�на�замещение�должностей:

Профессоров��афедр:�философии�(доц.,�д.н.)�–�1,0;�ражданс�оо�права�и�ражданс�оо

процесса�(доц.,�д.н.)�–�0,25;�всеобщей�истории�и�мировой���льт�ры�(проф.,�д.�ис��сств.)��–�1,0.

Доцентов��афедр:�литерат�ры�(доц.,��.н.)�–�1,0;�анатомии�и�физиолоии�(�.н.)�–�1,0;��ле�ой

атлети�и�и�лыжноо�спорта�(доц.,��.н.)�–�1,0;�физвоспитания�и�спорта�(доц.)�–�1,0;�педаои�и

(доц.,��.н.)�–�1,0;�философии�(доц.,��.н.)�–�1,0;�общео�и�р�сс�оо�язы�ознания�(доц.,��.н.)�–

1,0;�еорафии�(доц.,��.н.)�–�0,5;�информати�и�и�информационных�технолоий�(доц.,��.н.)�–

1,0;�ражданс�оо�права�и�ражданс�оо�процесса�–�0,5.

Старших� преподавателей� �афедр: физвоспитания�и�спорта�–�1,0;�педаои�и�–�2,0;

ражданс�оо�права�и�ражданс�оо�процесса�–�1,0;�анатомии�и�физиолоии�–�1,0;�спортир

и� имнасти�и� –� 1,0;� зоолоии� –� 1,0;� еометрии� и� матанализа� –� 1,0;� психолоии� –� 1,0;

анлийс�ой�филолоии�–�1,0.

Преподаватель��афедры:�иностранных�язы�ов�–�1,0.

Сро��подачи�заявлений�–�один�месяц�со�дня�оп�бли�ования�объявления.

Наш�адрес:�4.�Витебс�,

�пр-т�Мос�овс�ий,�д.�33,�отдел��адров,�тел.�58-58-56.

ВНИМАНИЕ,� КОНКУРС!

ВЫСТАВКА�С�ТУРКМЕНСКИМ

КОЛОРИТОМ

ДОСУГ

НА�ХУДГРАФЕ


