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сям'1, Перш за усе -  тэта твор- 
чыя i актыуныя студэнты, якш 
?дэельн1чал! i перамагал! у 
шматлкЫ конкурсах i спартыу- 
ных спаборнщтвах. Да поспеху 
вял'1 апантаныя сваей працай 
выкладным, як(я да таго ж 
лраводзЫ навуковыя дасле- 
даванн1,стаарал1 вучэбныя 
дапаможн1к!, ладз1л1 разнастай- 
ныя мерапрыемствы.

А яшчэ сакрэт поспеху у тым, 
што на чале факультзта стащь 
нераунадушны i крэатыуны ча- 
лавек -  наш дэкан», 

Анастасия Николаевна Бе
реснева, заместитель декана 
по воспитательной работе: 

"Секрет успеха филфака -  
э ю  не позволяющий рассла
биться руководитель Сергей 
Владимирович Николаенко, 
который обожает свою работу 
и свой факультет. Это слажен
но работающие высокопрофес
сиональные и творческие пре
подаватели. Это энтузиазм и 
труд студентов, А еще это гран- 
диозные концерты, яркие та

Не так давно в нашем уни
верситете проходила церемо
ния вручения специального 
приза «Docendo discimus», во 
время которой были опреде
лены победители в нескольких 
номинациях. Редакция газеты 
«Мы 1 час» решила по возмож
ности рассказать о каждом лау
реате. А начинаем мы с фило
логического факультета, кото
рый был признан «Факульте
том года В ГУ».

В чем секрет успешности кол
лектива преподавателей, сту
дентов и сотрудников филфа
ка? Об этом они рассказали 
сами.

Секрет первый.
Слово правит миром 

Сергей Владими
рович Николаенко, 
декан ф и ло ло ги 
ческого факульте
та:

«Филологический 
факультет сегодня -  
это порядка тысячи 
студентов и более ВО 
преподавателей, а 
еще, конечно, это 
несколько тысяч вы
пускников,

Думаю, каждый из 
них знает секреты 
успешности нашего 
факультета. Их, на 
мой взгляд, несколь
ко. Во-первых, про
должение многолет

ланты, невероятная самоотда
ча и теплая атмосфера». 

Секрет третий. 
Концентрация творческих 

и уникальных людей 
Ольга Фёдоровна Сенько- 

ва, старший преподаватель 
кафедры литературы:

«Когда я только поступила 
на филфак, на самом первом 
собрании старшекурсники, 
вдохновляя нас на подготовку к 
«Визитке», сказали: «Запомни
те, вы поступили на самый луч
ший факультет, и нужно этому 
соответствовать!».

Мне кажется, что этой уста
новке следуют все, кто учится 
или работает на филфаке. Фе
номенальная трудоспособ

ность коллектива препо
давателей и студентов, 
фантастическая концент
рация творческих, ярких, 
уникальных людей -  вот 
секрет успешности фил
фака.

Ведь историю, прежде 
всего, создают люди, а 
они у нас замечатель
ные!»

Секрет четвертый. 
Общая цель, 

максимальная 
самоотдача 
и доброта

Ольга Курганова, сту
дентка 4 курса:

«Успех нашего факуль
тета заключается в том, 
что у нас много талант

ливых людей, у которых всегда 
есть интересные идеи, и каж
дый готов работать на общее 
благо. Это касается как препо
давателей, так и студентов».

Евдоким Гирдюк, студент 
3 курса.1

«На мой взгляд, филологи
ческий факультет стал лучшим 
еще и благодаря тому, что у 
нас много внимания уделяется 
благотворительности. Мы, сту
денты, вместе с преподавате
лями регулярно проводим ме
роприятия для ребят из детс
кого дома и пожилых людей из 
Витебского дома-интернета 
для престарелых и инвалидов. 
Такие встречи надолго остают
ся в памяти у всех»,

Наверняка, это далеко не все 
секреты, которые делают филфак 
успешным. А как считаете вы?

Мнения собирала 
Алеся ВАРКУЛЕВИЧ, 

студентка 4 курса ФлФ.
Фото

Натальи Тарарышкиной и 
из архива ФлФ.

них традиций, Во-вторых, осо
бая атмосфера. В-третьих, воз
можности, которые дает фило
логическое образование в со
временном мире Не так давно 
Глава представительства Все
мирного банка в Республике 
Беларусь Алекс Кремер разго
варивал с директором крупной 
IT-компании, который сказал, 
что они могут взять на работу 
выпускника любой специаль

ности и сделать из 
него отличного спе
циалиста в сфере IT, 
а вот найти челове
ка, который может и 
умеет разговари
вать с людьми, -  это 
проблема. Так вот, 
наш факультет ус
пешно ее решает. 
Выпускники филфа
ка могут не только 
грамотно и правиль
но изложить свои 
мысли письменно 
или устно, но и най
ти общий язык с 

любым человеком. Наш глав
ный инструмент -  это слово, 
правящее миром».

Секрет второй. 
Дружная семья 

и неравнодушный 
руководитель 

Светлана Васильевна Мар- 
тынкевич, заместитель д е 
кана по учебной работе: 

«Сакрэт поспеху у эладжа- 
най i дружнай фшфакаускай


