
Не так давно наш вуз посетили студенты Московского государственного областного 
университета во главе с доктором философских наук Сергеем Владимировичем 
Коваленко. Спустя некоторое время на адрес педагогического факультета пришло 
письмо от одной из студенток МГОУ, Анны Головнёвой, в котором девушка поделилась 
своими впечатлениями о Витебске и нашей альма-матер.

ДЕСЯТЬ ЯРКИХ 
ДНЕЙ

«Витебск встретил нас 
промозглой погодой. С вок
зала мы поехали заселяться 
в общежитие, после чего от
правились на экскурсию по 
главному корпусу универси
тета. Все было очень инте
ресно, особенно впечатлил 
нас музей художественно
графического факультета, 
где представлены работы 
бывших студентов.

Второй день мы провели в 
корпусе педагогического

факультета. Нас встретила 
декан Инна Анатольевна Ша
рапова, которая рассказала 
о факультете, специальнос
тях и студентах, а доцент ка
федры коррекционной рабо
ты Василий Николаевич Ба
ранок провел экскурсию на 
белорусском языке по му
зею ПФ. Так что у нас была 
прекрасная возможность не 
только познакомиться с экс
понатами, но и ощутить на
циональный колорит.

Затем нас ждал круглый 
стол «Системы образования 
Республики Беларусь и Рос
сийской Федерации». Мы 
познакомились с особенно
стями работы дошкольных и 
школьных учреткдений Бела
руси, узнали о десятибалль
ной системе оценки, разоб
рались в методах коррекци
онной работы.

В свою очередь мы рас
сказали, как проходит про
цесс обучения и воспитания

в нашей стране и как мы ока
зываем помощь людям с ог
раниченными возможностя
ми.

В субботу наша делегация 
отправилась в выставочный 
зал «Духовской круглик», где 
для нас была проведена не 
только увлекательная экскур
сия, но и мастер-класс по 
ткачеству от художницы 
Светланы Александровны Ба- 
ранковской. Мы узнали, что 
такое гобелен, изучили тех
нику его выполнения, попро
бовали сделать его самосто
ятельно и пришли к выводу, 
что гобелен можно исполь
зовать в работе с детьми с 
особенностями психофизи
ческого развития.

В корпусе педагогическо
го факультета доцент кафед
ры коррекционной работы 
Светлана Владимировна Ла- 
уткина провела для нас мас
тер-класс по логопедическо
му массажу. Кто может про
водить логопедический мас
саж, что для этого необходи
мо, при каких нарушениях 
рекомендуется его делать, а 
когда нельзя -  эти и многие 
другие вопросы мы обсуди
ли со Светланой Владими
ровной.

Воскресенье был выход
ным днем, поэтому вместе 
со студентами педагогичес
кого факультета мы отпра
вились знакомиться с дос
топримечательностями горо
да. Больше всего нас пора
зили Дом-музей Марка Ша
гала и рассказ экскурсовода 
о предсказании гадалки. Яс
новидящая пообещала мате
ри художника, что ее сын ста
нет выдающимся человеком, 
что в его жизни будут три 
женщины, а умрет он в поле
те. Удивительно, сбылось 
все. Даже смерть. Умер ма
стер «в полете», когда спу
скался на лифте в возрасте 
97 лет.

В понедельник мы вновь 
принялись за работу -  посе
тили лекцию по психолинг
вистике доцента кафедры 
дошкольного и начального 
образования Анны Евгеньев
ны Оксенчук.

Во вторник мы отправи
лись в Витебский городской 
центр коррекционно-разви
вающего обучения и реаби
литации -  специальное учеб
ное учреждение, в котором 
воспитываются и получают 
реабилитационную помощь 
дети с особенностями пси

хофизического развития. Не
равнодушный директор цен
тра Елена Иосифовна Дук 
показала нам классы, где 
обучаются дети, сенсорную 
комнату, актовый зал, каби
нет ранней коррекционной 
помощи. Пообщались мы 
также с дефектологами, пе
дагогами и воспитанника
ми.

Этот опыт был очень поле
зен для нас, ведь в теории 
мы знаем многое, а когда 
дело доходит до практики, 
то сомневаемся, как пра
вильно поступать: жалеть 
таких людей или оказывать 
им профессиональную по
мощь. После посещения цен
тра я поняла, что нужно по
могать, а не жалеть, и сдела
ла для себя вывод: мне на 
данный момент наиболее 
интересно изучение разви
тия детей младенческого 
(до 1 года) и раннего (от 1 
до 3-х лет) возраста. Думаю, 
исследованию этого направ
ления в дальнейшем я уделю 
больше внимания.

В этот же день мы посети
ли центр при вспомогатель
ной школе № 26, на базе 
которого проводятся раз
личные занятия со взрос
лыми инвалидами. Их учат 
готовить, убирать, шить, 
вязать, соблюдать правила 
личной гигиены, проводят 
для них театральные и му
зыкальные занятия. Такая 
работа положительно влия
ет на адаптацию в обществе 

(Окончание на 3-й  стр.)

1 ІІАІП 'Я
Z ГТЯП 1 d uonpoua ОП1 7 г



ДЕСЯТЬ ЯРКИХ 
ДНЕЙ

(Окончание.
Начало на 2-й стр.) *

людей с нарушениями интел
лекта, которые после про
хождения такого курса заня
тий быстро социализируют
ся и устраиваются на рабо
ту. На мой взгляд, такие цен
тры обязательно должны 
быть в каждом городе каж
дой страны.

Затем нас ждала вспомо
гательная школа № 26. Здесь 
три раза в год проходят 
практику студенты-олигоф- 
ренопедагоги из ВГУ име
ни П.М. Машерова. Замес
титель директора по учеб
ной работе Ирина Борисов
на Менченя рассказала о 
специфике работы школы и 
провела небольшую экскур
сию по классам начальной, 
средней и старшей школ, 
кабинету дефектолога, спор
тивным залам, столовой и 
столярной мастерской. Не
простой день закончился за
мечательно -  культпоходом 
в театр «Лялька». Мне он на
помнил наш мытищинский 
театр «Огниво»: такие же 
яркие куклы с большими гла
зами, пестрые наряды и ча
рующая атмосфера. Про
смотр спектакля «Чароўная 
зброя Кэндзо» помог нам 
снять усталость и рассла
биться.

Среда была посвящена 
инклюзии. Старший препо
даватель кафедры коррекци
онной работы Мария Войте- 
ховна Швед провела инте
реснейший тренинг «Инклю
зия или иллюзия?». Мы вы

сказывали свое мнение по 
поводу инклюзивного обра
зования, изучали особенно
сти инклюзии и интеграции, 
рассуждали, как лучше осу
ществлять такую деятель
ность в условиях общеобра
зовательных учреждений. 
Затем состоялся круглый 
стол «Особенности инклю
зивного образования в Рес
публике Беларусь и Россий
ской Федерации». Гостем его 
стала мама ребенка, у кото
рого стоит кохлеарный имп
лантат. Она рассказала, как 
проходит обучение ее доче
ри и как относятся сверстни
ки и учителя к ребенку.

На следующий день мы по
сетили среднюю школу № 46 
и познакомились с органи
зацией интеграции в обще
образовательной школе. 
Благодаря тому, что в шко
ле есть лифты, пандусы, 
лингафонный кабинет, туа
леты для инвалидов,трена
жерный зал и другие специ
ально оборудованные каби
неты, здесь могут обучать
ся как обычные дети, так и 
ребята с особенностями 
психофизического разви
тия.

В дошкольном центре раз
вития ребенка № 2 г. Витеб
ска, на базе которого дей

ствует филиал кафедры дош
кольного и начального обра
зования, мы обучались иг
рая: пели, танцевали, уча
ствовали в командныхсорев
нованиях и даже готовили 
плакат к Международному 
дню защиты детей.

В последний день нашего 
пребывания в Витебске сту
денты и преподаватели ВГУ 
имени П.М. Машерова прове
ли мастер-класс «Народные 
традиции глазами молодежи 
XXI века». Мы узнали о бело
русских национальных инст
рументах, попробовали на них 
поиграть, выучили народные 
песни и посмотрели батлей- 
ку. Было очень здорово.

Перед тем как попрощать
ся, мы обменялись с витеб- 
чанами впечатлениями и нам 
вручили сертификаты о про
хождении стажировки. Затем 
начался необыкновенный 
концерт. Студенты и препо
даватели пели, плясали, иг
рали на музыкальных инст
рументах, читали стихи. И 
все это они делали с такой 
душой, что каждый, присут
ствовавший в зале, смог ощу
тить необыкновенное чув
ство родства славянских на
родов. Действительно, мы 
две сестры -  Беларусь и Рос
си^»


