
ПРОЦВЕТАНИЯ ТЕБЕ, РОДНОЙ ФАКУЛЬТЕТ!
Выпускники педагогического факультета нашего вуза ра

ботают во многих учреждениях образования Витебска и обла
сти. Все они стали профессионалами своего дела, многие 
занимают руководящие должности, но и сегодня вспоминают 
годы учебы, родных преподавателей, ту неповторимую ат
мосферу творчества, веселья, взаимопомощи и доброты, 
которая всегда царит в красивейшем историческом здании 
на улице Чехова. В честь 60-летнего юбилея выпускники 
поздравили родной факультет через нашу газету.

успехов в вашем благородном деле и процветания. Пусть не 
иссякают в вашей жизни мудрость, доброта и терпение.

Е .В . ЯН УШ ,
завидующий ГУО  «Специальны й детский с а д  №  18 

д л я  де те й  с  тяжелыми нарушениями речи 
г . Витебска», выпускница 1993 года.

Дорогие коллеги! Примите самые теплые и сердечный, 
поздравления в связи с 60-летним юбилеем педагогического 
факультета!

Нет миссии более благородной, чем давать людям знаійя, Т 
готовить их к жизни в обществе. Только человек с лбНкой 
душой, горячим сердцем и огромным багажом зтшш/Й ц 
опыта может донести до юных умов самое важное, значимое 
и нужное, помогая добрым словом и дельным советом > Врш 
профессионализм, мудрость и терпение бесценны. Пусть 
вам всегда сопутствует успех в благородном служении иде
алам просвещения.

Благополучия вам, вашим родным и близким!
И.И. 7 ИХ ОН ЕМКО, 

директор ГУО  «Вспомогательная школа №  26
г, Витебска»,|

О т всей души поздравляю педагогический коллектив фаг _ 
культета с юбилеем!

Невозможно переоценить тот вклад, который вы внорйтв в 
развитие системы образования, в подготовку подагопРщских 
кадров в области дошкольного, начального и специального 
образования. Вы сохраняете и укрепляете лучшие традиции 
университета, продолжаете активный поиск современных ме
тодик и технологий при подготовке и переподготовке студен- I  
тов и слушателей. Вы генераторы новых идей и проектов, что 
в дальнейшем помогает вашим выпускникам реализовать себя 
в выбранной профессии. Неоценим ваш вклад в формирование 
у студентов профессиональных и личностных качеств.

Желаю вам, уважаемые коллеги, здоровья, благополучия.

Уважаемые преподаватели и студенты педагогического 
факультета! О т имени коллектива ГУО -Дошкольный центр 
развития ребенка № 2 г. Вшебска» и от себя лично поздрав
ляю вас с этой замеч^ктейііЙор датой!

За гтщы своего существования педагогический факультет 
превратился в крупнеющий региональный центр подготовки 

лпрцирлиЬЧ^р-дошкоЛьников, отав одним из наиболее иэве- 
аеторйтеіцых и динамично развивающихся в Респуб

лике Беларусь. >
Залогом успешного развития педагогичесхого факультета 

.являются его инновационность, нацеленность на раэнообра- 
вие направлений и форм подготовки студентов. Коллектив 
факультета отливают творческий дух и преданность науке.

Ваш дошкольный центр развития ребенка имеет д а т и е  и 
прочные (^язи о педагогическим факультетом, и мы надеем
ся, что они будут крепнущей развиваться.

О т зрей души желаю всем сотрудникам, студентам, маги
странтам и аспирантам педагогического факультета В ГУ 
имени П.М. Маферова крепкого здоровья, счастья и успехов 
в профогсирнальГюй деятельности!

р .п . ЕРОменок
Г коллектив ГУО  «Дошкольный u tt^ p  развития 

ребенка N? '2 i\ Витебска».

лет мы были'вместё почти 20. За эти 
факультет менял названий, структуру, 
кции, становился старше, а студенты

________________ подыми. Именно студенты ■■ главный
источник адокцбвония всех замечательных педагогов фа
культета.

Мой дорогой коллектив коллег и студентов! Ты всегда был 
уникальным сочетанием таланта и образованности, гращ}:

ПврЙЖЙВфГ 
оставались

ций и воспитанности, душевности и умения убеждать, гибко
сти и обаяния. Именно личности бренд педагогического 
факультета. Мне повезло жить и работать с этими удиви
тельными людьми в одно время.

Я знаю точно, что жизнь на педагогическом факультете -  
это счастливое время познания, творческого общения и 
любви!

Многие лета тебе, дорогой педфак!
С .Л .  А В Д Е Е В А ,

начальник о тд е ла  международного сотрудничества
Ц К  «Витебск» дирекции м еж дународного ф естиваля

искусств «Славянский базар в Витебске», в прошлом -
зам еститель декана по воспитательной работе П Ф .

е е *

Педагогический факультет! Ты стал альма-матер многим 
талантливым людям -  настоящим профессионалам своего 
дела, привил им любовь к учительской профессии! И каждый 
из нас, выпускников, до земли кланяется тебе с благодарно
стью и признательностью.

Дорогие и любимые преподаватели! Спасибо за ваш бес
корыстный, самоотверженный и плодотворный труд! С  праз
дником! Пусть будущие поколения студентов будут достойны 
своих предшественников.

Е .Н . КАЧАНОВА, 
зам еститель директора по учебной работе 

ГУ О  «Средняя ш кола Ив 31 г. Витебска», 
выпускница 1991 года.

е е *

С  60-летием, педагогический факультет! Желаю всем сту
дентам любить свою будущую профессию и уверенно идти к 
намеченной цели. Пусть каждый из вас получит здесь не 
только прочные знания, но и добрые советы, искреннюю 
поддержку, необходимую помощь. А всем коллегам желаю 
талантливых студентов и больших перспектив. Пусть ваш 
факультет и дальше процветает и дарит стране выдающихся 
личностей!

С  .А . ТР Е ТЬ Я К О В А , 
директор ГУ О  «Средняя ш кола №  12 г. Витебска».

(Окончание на 4 -й  стр .)



ПРОЦВЕТАНИЯ ТЕБЕ, 
РОДНОЙ ФАКУЛЬТЕТ!

(Окончание. Начало на 3 -й  стр .)
«•*

Шаноуныя выкладчыкі педэгагічнага факультэта! Шныра 
віншую вас з юбілеем! У  гзты святочны дзень жадаю, каб І 
надалей вы захоўвалі і развівалі лепшыя традыцыі факультэ
та, імкнуліся да новых вяршынь у падрыхтоўцы таленавітых 
спецыялістаў, ллённай працы, а самае галоўнае -  здароўя, 
росквіту і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні!

Наталля АРХІПАВА, 
выпускніца 1984 года.

л * *
Дорогой мой педагогический факультет! Вечно юный со

зидатель, брызжущий неисчерпаемой энергией молодости, 
азарта, красоты и любви! Философ, покоряющий своей муд
ростью, степенностью и благостью подлинных истин, по
ступков и жизненных постулатов. Исследователь человечес
ких душ, ищущий и созидающий, размышляющий и удивля
ющий мир нестандартными решениями. Творец будущего, 
по крупицам, по малым толикам формирующий в сознании 
красоту и бесценность каждого мгновения! Учитель, воспи
тывающий наши души понимать настоящее, не замечая 
мелочности и тщетности жизни! Музыкант, творящий сим
фонию человеческих отношений и гармоничных созвучий 
знаний в целостной архитектонике нашей жизни! Именно 
таким многогранным образом в моем сердце постоянно ты, 
мой педагогический факультет!

Убеждена, что бы ни случилось в нашем хрупком и несо
вершенном мире, твой созидательный дух будет жить в 
веках, передавая из поколения в поколение ощущение счас
тья и любви к профессии Учителя!

Н .В . М АЦАБЕРИ ДЗЕ, 
заведующий научно-исследовательским отделом , 

доцент кафедры теории музыки 
Белорусской государственной академии музыки, 
в прош лом (2000 -  2010) -  зам еститель декана 

педагогического ф акультета, заведующий 
кафедрой теории музыки и музыкального

инструмента ВГУ имени П .М . Машерова. 
**•

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас со знаме
нательной датой 60-летием педагогического факультета. 
Со времени своего основания факультет прошел большой и 
славный путь, задавая и сохраняя высокие стандарты обра
зования. Широкая практическая и инновационная направ
ленность, современные технологии, новаторские проекты, 
которые реализует университет, позволяют вам уверенно 
идти в ногу со временем, заниматься серьезной исследова
тельской работой. Благодаря целеустремленности, высоко
му профессионализму, творческому поиску, огромной сози
дательной энергии, умению бережно хранить заложенные 
традиции, ваш коллектив неизменно добивается успехов в 
осуществлении самых смелых планов и идей.

Мы благодарны вам за сотрудничество в деле воспитания 
и образования одаренной молодежи. В этот праздничный 
день от всей души желаем крепкого здоровья, добра, счас
тья, радости, вдохновения, неиссякаемого энтузиазма, бла
гополучия и дальнейшего процветания! Искренне надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество в благород
ном деле воспитания и образования подрастающего поколе
ния.

Администрация и педагогический коллектив 
ГУО  «Гимназия № 8 г. Витебска».

СЛОВО СТУДЕНТАМ
Педагогический факультет

-  это залог успешного буду
щего. Юлия Плижаненко, сту
дентка 12-й группы.

Как говорил Лев Толстой, 
если педагог соединяет в 
себе любовь к делу и к уче
никам, он -  совершенный пе
дагог. Думаю, я стану совер
шенным педагогом, окончив 
педагогический факультет. 
Карина Петкевич, студентка 
12-й группы.

Педагогический факультет
-  это механизм, в котором 
каждый винтик знает свое 
дело. Изабелла Власова, сту
дентка 12-й группы.

Хороших факультетов мно
го, а лучший -  один. И это -  
педфак. Ядвига Черноусоеа, 
студентка 12-й группы.

Педагогический факультет 
-э т о  кузница настоящих про
фессионалов. Юлия Обухо- 
вич, студентка 13-й группы.

Всю жизнь учиться и учить
-  негласный девиз с т у д ^ -  
тов педагогического факуль
тета. Анна Алешкевич, сту
дентка 23-й группы.

Педагогический факультет 
для  меня -  это билет в буду

щее. Виктория Зубко, сту
дентка 13-й группы.

Педагогический факультет
-  это место, где царит ат
мосфера добра и взаимопо
нимания, созданная высоко
квалифицированными и та
лантливы ми педагогами. 
Полина Данилова, студентка 
21-й группы.

Даже будни на педагоги
ческом факультете, благода
ря музыкантам, имеют свой 
ритм. Виктория Ильюшина, 
студентка 32-й группы. 

Педагогический факультет
-  путь к моему будущему. 
Ольга Булавка, студентка 41 - 
й группы,

Педагогический факультет
-  это созвездие, где каждая 
звезда уникальна. Ирина 
Мухина, студентка 41-й груп
пы.

Родной факультет -  мес
то, где можно научиться 
тому, что любишь. Дарья 
Хатько, студентка 22-й груп
пы.

Педагогический факультет
-  то самое чувство, когда ты 
круче всех! Валерия Авдош- 
кина, студентка 42-й группы.


