
О ХОББИ

О ЧЕМ МОЛЧАТ НАШИ ПЕДАГОГИ
Вряд л и  кто из нас, студентов, задумывался о том, как преподаватели нашего вуза проводят свое свободное время. Последнего, правда, у  них не так и много, поскольку 

все они старательно готовятся к лекциям и семинарским занятиям, активно занимаются научной деятельностью, основательно консультируют студентов во время написания 
ими курсовых и дипломных работ, креативно проводят культурно-воспитательные мероприятия. Но возможно, кто-то из них вышивает еще и крестиком, играет на музыкальном 
инструменте, собирает красивые камушки или выпиливает лобзиком. Чтобы подробнее узнать о хобби наших педагогов, я отправилась на кафедры, и вот что из этого 
получилось.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА СИНКЕВИЧ, 
старш ий преподаватель кафедры 
общего и русского языкознания:

•Очень люблю путеше
ствовать. В свое время я 
закончила факультет до
полнительных профес
сий и получила разре
шение на проведение 
экскурсий. В связи с 
этим и появилось хоб
би путе ш е ств о в а ть , 
благодаря которому я 
по-новому открыла для 
себя многие страны, 

Прежде чем отправить
ся в очередную поездку, я 
всегда читаю различную 
литературу об этой стра-* 
не, а уже затем узнаю, как 
туда можно добраться. За 
свою жизнь я побывала 
примерно в 37 странах 
мира. Из каждого уголка 
планеты я стараюсь привезти 
магниты на память. Фотогра
фирую также знаковые мес
та. Если честно, то у меня есть

идея написать книгу о кухнях 
разных стран, собрав воедино 
все рецепты понравившихся 
мне блюд.

Одна из самых близких мне 
по духу стран -  Испания. Там 
я ощущаю себя спокойно и 
комфортно. А самой незабы
ваемой для меня была по
ездка в Шанхай и экскурсия 
на 189-й этаж башен-небос
кребов -  их еще называют 
“Шишкв" и ‘ Открывашка". 
В есело  и одноврем енно 
страшно *.

ЮРЫЙ МІХАЙЛАВІЧ БАБІЧ,
дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства:

•Раней, калі не было інтзр- 
нэту І пошук інфармацы! пат- 
рабаваў шмат часу і сурёз- 
ных намаганняў, я займаўся 
вядзеннем спартыўнай ста- 
тыстыкі. Гага было яшчэ ў 
школьный І часткова студэн- 
цкія гады. Усю інфзрмацыю я 
занатг.ўваў у звычайныя 
сшыткі. а галоупае ла-бе- 
ларуску У выніку неаднара- 
зова станавіуся пераможцам 
розных спартыуных віктарын, 
яия арганізоўвалі рэспублі- 
канскія выданні. Цяпер ста- 
раюся, як выпадав магчы- 
масць, гуляць у футбол, ка- 
тацца на лыжах, хоць на гэта 
часу з кожным годам усё 
менш і менш выпадав, бо 
шмат cm патрабуе грамадс- 
кая дзейнасць»

ЛЕОНАРД МИХАЙЛОВИЧ МЕРЖВИНСКИЙ, 
заведующий кафедрой ботаники:

«Очень давно, когда еще 
только-только начали появ
ляться первые советские 
фотоаппараты, я стал увле
каться фотографией. А ког
да учился в школе, мой брат 
приобрел себе новенький 
черно-белый фотоаппарат. 
Потом я уже и сам, будучи 
студентом, купил популяр
ный на тот момент “зснитЛ 

На сегодняшний день моя 
преподавательская и науч
ная деятельность связана с 
изучением растительного 
мира и природы в целом. 
Часто я бываю в различных 
экспедициях Красота род
ного края не оставляет меня 
равнодушным, Фоторабот у 
меня очень много. Часть из

них используется для изда
ния альбомов, буклетов, ка
лендарей. На сайте Витебс
кого областного комитета 
природных ресурсов и охра
ны окружающей среды по
стоянно действует виртуаль

ная фотовыставка, где 
представлены мои фо
тографии, доступные 
всему миру.

Часто я провожу как 
совместные, так и пер
сональные фотовыс
тавки. Например, на 
биологическом факуль
тете прошла фотовыс
тавка совместно с ху
дож ественно-граф и
ческим факультетом 
“Природа глазами био
лога и художника'. Получи
лось, на мой взгляд, здорово.

В основном я исследую 
природу нашей Витебщ и-

ны, но совсем недавно по
бывал в Карелии, где сде
л а л  видео и множество 
ф ото».

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА КОЗАК, 
старший преподаватель кафедры истории и теории права:

«Глюкофилы -  коллекционеры сахарных па
кетиков Хобби это больше для души, несущее 
спокойствие, умиротворение, радость. Чело
век, возможно, благодаря своему увлечению, 
может стать более осведомленным в какой-то 
сфере, тема которой отражена на пакетиках, 
Пакетики практически везде бесплатные, но в 
то же время они очень разные. Их у меня около 
тысячи. Привожу из поездок, дарят друзья. Сей
час мне стало интересно собирать пакетики 
соли, так как их редко где можно найти Самый 
уникальный мне привезла из Диснойленда под
руга.

А еще я алкоминималист, собираю миниатюр
ные бутылочки с алкоголем. Всего а моей кол
лекции больше 300 бутылочек из Индии, Япо
нии, Грузии, Китая, Майорки и других стран. 
Самая дорогая из них -  коньяк ’ Hennessy" (50 
грамм) -  стоит 25 долларов».

«Еще в классе третьем я 
стал собирать различные 
марки и значки. Однажды в 
школу кто-то из учеников 
принес альбом с марками, и 
я очень заинтересовался В 
то время марки продавались 
на каждом шагу. Их можно 
было как купить, так и обме
нять у друзей Сейчас в ро
дительском доме хранятся 
четыре альбома марок.

Кроме этого, у меня со
брана немалая коллекция 
значков, многие из которых 
посвящены теме летних 
Олимпийских игр 1980 года. 
На них изображены олим
пийский мишка и другие сим
волы этого знаменитого ме-

АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ СЕРЕБРЯКОВ, 
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта:


