
НЕЗАБЫВАЕМАЯ НЕДЕЛЯ 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

Осенью прошлого года делега
ция Новгородского государствен
ного университета имени Яросла
ва Мудрого посетила нашу альма- 
матер, а нынешней весною коман
да машеровцев в составе 14 сту
дентов разных факультетов (в том 
числе и автор этого материала) и 
4 преподавателей отправилась в 
новгородский вуз для участия в XI 
Неделе международного сотруд
ничества. Возглавлял делегацию 
проректор по учебной работе
B. И. Турковский. С нами также 
ездили декан художественно-гра
фического факультета Ю.П. Бе- 
женарь, заведующий кафедрой 
педагогики Н.А. Ракова и доцент 
кафедры коррекционной работы
C. В. Лауткина.

Программа научных мероприя
тий была разноплановой. В.И. Тур
ковский выступил с докладом по 
формированию основ исследова
тельской компетентности у сту
дентов педагогических специаль
ностей на секции «Развитие меж
поколенных отношений в детско- 
взрослых сообществах» в рамках 
международной научно-практи
ческой конференции «Развитие 
детско-взрослых сообществ в ус

ловиях многообразия». В научном 
форуме также приняли участие 
ребята ФСПиП и ПФ нашего уни
верситета. Студенты ХГФ стали 
участниками художественной вы
ставки «Россия -  Беларусь: твор
чество без границ».

Помимо научных мероприятий 
были организованы и культурно
досуговые. Интересным получил
ся совместный концерт. Приятно 
было видеть и слушать, как новго
родские студенты исполняют зна
комые всем песни «Малиновка» и 
«Купалінка». Машеровцы, в свою 
очередь, продемонстрировали 
отличную хореографию. Кроме 
этого, для новгородцев они про
вели виртуальную экскурсию по 
Витебску.

Следующий день был не менее 
насыщенным. Я и студентки ИФ 
Александра и Алина Богдан пред
ставляли наше учебное заведе
ние на международном конкурсе 
педагогического мастерства, где 
показали высокий уровень зна
ний по истории педагогики, а так
же продемонстрировали свои ора
торские способности. На сцене 
вновь звучал белорусский язык: 
зрителям очень понравилась пес

ня «За млыном» в исполнении се
стер Богдан. В этом конкурсе мы 
не подвели свою команду: Алина 
Богдан заняла почетное второе 
место, а Александра и я были на
граждены дипломами участников 
и памятными подарками.

Одним словом, скучать не при
ходилось, тем более что нас со
провождали везде волонтеры, ко
торые показывали город, расска
зывали интересные факты из его 
истории.

В последний день поездки мы 
посетили музей народного дере
вянного зодчества «Витославли- 
цы». В этом живописном месте 
можно увидеть крестьянские дома, 
церкви, подворья, построенные в 
конце XIX столетия без единого 
гвоздя!

Посещение Великого Новгоро
да и участие в различных мероп
риятиях стали ценным опытом для 
нас. Мы познакомились с препо
давателями НовГУ имени Яросла
ва Мудрого, подружились со сту
дентами, тем самым укрепили 
связь между нашими вузами.
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