Неделя факультета, кото
рая проходит на педфаке
ежегодно, - это целый ряд
увлекательных и познава
тельных мероприятий. От
крыла неделю факультета
студенческая конференция
«Мир детства в современ
ном образовательном про
странстве», на которую были
приглашены учащиеся По
лоцкого и Оршанского кол
леджей. В этот же день мас
тер-класс по игре на цимба
лах показали студентка за
очного отделения Е.И. Скоринова и ее воспитанники дет
ской школы искусств г.п. Шумилино.
Второй день запомнился
концертом народного муж
ского хора преподавателей
и студентов, которому в
этом году исполнилось 15
лет.
Самым ярким, пожалуй,
был день открытых дверей,
который прошел 25 марта.
На встречу с администраци
ей факультета пришли вы
пускники не только городс
ких, но и сельских школ, уча
щиеся колледжей - все те,
кто хочет продолжить учебу
на педфаке. Каждый из них
уже с первых минут пребы-
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студентами факультета. Ду
маю, будущие абитуриенты,
особенно те, кто уже в шко
ле проявляет свои творчес
кие способности, увидели
себя частичкой этого друж
ного и талантливого коллек
тива.
Еще одним важным ме
роприятием для студентов,
особенно для воспитанни
ков Велитчанского детско
го дома, стала благотвори
тельная акция, которая про
шла в рамках недели фа
культета. Студенты вручи

вания на факультете ощу
тил теплую и доброжела
тельную атмосферу. Жела
ющие могли посетить фо
товыставку «Мой любимый
факультет», которую подго
товил студент четвертого
курса Е. Янсон, и персональ
ную выставку старшего пре
подавателя кафедры дош
кольного и начального об
разования А.Н. Ковалевско
го.
Школьники и их родители
были в полном восторге от
концерта, подготовленного
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ли школьникам канцеляр
ские принадлежности и уго
стили сладостями. После
дние были приобретены на
премию, полученную сту
дентами, которые заняли
второе место в фестивале
художественного творче
ства «Хит-парад».
Закончилась неделя круг
лым столом, во время кото
рого были подведены итоги
самых плодотворных и на
сыщенных дней в году.
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