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«Мы стараемся все делать 
сообща. Думаем, в этом и 
заключается секрет счастли
вой семейной жизни*. — 
признаются третьекурсники 
факультета математики и ин
формационных технологий 
нашего университета Кон
стантин и Анна Марковы.

Ребята познакомились 
еще во время учебы в Ор
шанском колледже, а поже
нились на первом курсе уни
верситета.

■Мне кажется, когда у тебя 
уже есть семья, то учиться 
даже проще, ведь рядом все
гда человек, который может 
что-то подсказать и по
мочь», — рассуждает Анна. 
И это действительно рабо
тает, ведь оба студента учат
ся на отлично. Костя получа
ет стипендию имени Янки 
Купалы, а Аня является пре
зидентским стипендиатом, 
пишет научные статьи и уча
ствует в различных конфе
ренциях. Так, недавно на 
конкурсе инновационных 
проектов, который прохо
дил в нашем университете, 
девушка получила диплом 
III степени за разработку 
тренажера для студентов 
(научный руководитель — 
заведующий кафедрой при
кладного и системного про
граммирования С. А. Ермо- 
ченко).

По мнению ребят, самое 
тяжелое — это нехватка сво
бодного времени. Аня и Кос
тя учатся по специальности 
«Прикладная информатика» 
и стажируются в одной из 
витебских IT-компаний, ко
торая выступала на ярмарке 
вакансий, проходившей на 
ФМиИТ. Если все сложится 
хорошо, то в дальнейшем они 
планируют совмещать учебу 
и работу

«В будущем мы видим себя 
программистами, говорят 
студенты. — Пока не строим 
планов, где будем жить и 
работать. В любом случае у 
нас впереди распределение, 
а потом, кто знает, может,

куда и переедем. Очень хо
телось бы иметь возмож
ность путешествовать, ведь 
в мире можно столько всего 
интересного посмотреть!»

Фактически все время ре
бята проводят вместе: на за
нятиях в университете, на 
стажировке или дома (в об
щежитии № 1 им выделили 
отдельную комнату). Гово
рят, что сообща даже ходят в 
магазин за покупками и го
товят.

■Недавно придумали наше 
семейное блюдо — тушеную 
картошку с мясом, луком и 
помидорами. Оно нам осо
бенно удается», — улыбает
ся Костя.

В свободное время пара 
любит гулять по городу или 
вместе смотреть фильмы. А

Аня еще и рисует: набросков 
у девушки собралось уже два 
блокнота.

«Если я что-то сделала не 
так, то Костя всегда стара
ется меня понять, — при
знается Аня. — А если мы 
вдруг ругаемся, то чаще 
именно он может остано
виться, пока выяснение от
ношений не зашло слиш
ком далеко. И я его за это 
очень ценю».

Глядя на эту пару, можно 
не сомневаться, что у них 
все сложится хорошо, ведь 
целеустремленности, рабо
тоспособности и оптимизма 
Ане и Косте не занимать. А 
вместе можно преодолеть 
любые трудности.
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