
а  СЕМ ЕЙНОЕ Д Е Л О ВСЕГДА ВМЕСТЕ, 
ВСЕГДА РЯДОМ

Газета «Мы i час» продолжает рубрику «Семейное дело». Сегодня в гостях у  нашей редакции -  
доцент кафедры спортивно-педагогических дисциплин ВГУ имени П.М. Машерова Вадим ХЛОПЦЕВ 
и старший преподаватель этой же кафедры Марина ПАРАХОВСКАЯ. Познакомились они 7 ле т назад 

в нашем университете. А 28 февраля этого года официально узаконили свои отношения.

Молодожены считают, что общая про
фессия -  это здорово. Ведь у них есть 
много общих тем для разговоров.

-  Мы всегда спрашиваем друг у друга 
совет, рассказываем, что волнует каждого 
из нас. Марина обучает меня работе на 
компьютере, а я делюсь с ней опытом 
работы в спортивном зале, -  признался 
Вадим Аркадьевич.

Преподаватели любят свою работу и го
товы и дальше трудиться в нашем универ
ситете. Вадим Аркадьевич окончил ВГУ в 
1995 году, а в 2000-м начал работать пре
подавателем на кафедре спортивных игр и 
гимнастики. Марина Викторовна пришла в 
наш университет в 2008 году. Они не толь
ко преподают дисциплины, но и являются 
руководителями команд по определенным 
видам спорта, готовят студентов к сорев
нованиям.

-  Работа всегда приносит мне положи
тельные эмоции. Для меня важна смена 
деятельности: в первой половине дня я 
преподаватель ВГУ, а вечером -  тренер в 
гандбольном клубе чВитебчанка», -  рас
сказала Марина Параховская.

Вадим Аркадьевич уверен, что настоя
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щим педагогом становятся по призванию. 
К примеру, его отец Аркадий Фёдорович 
Хлопцев более 20 лет проработал в нашем 
университете на кафедре медицинских 
знаний (сейчас -  теории и методики физи
ческой культуры и спортивной медицины), 
а мама Анна Ивановна Хлопцева была вос
питателем детского сада Ns 96.

В семье Марины Викторовны были тре
неры. Так, ее дядя Николай Борисович 
Параховский был тренером национальной 
сборной команды Республики Беларусь по 
легкой атлетике. Сама преподаватель уча
ствует в полумарафонах. Для поддержа
ния физической формы по вечерам она 
занимается пробежками. А вот Вадим Ар
кадьевич считает, что после работы отдых 
просто необходим.

Выходные супруги всегда проводят вме
сте. Они предпочитают активный отдых на 
природе, ездят на велосипедах в парке, а 
также могут отправиться на пикник в лес.

-  Идеальное место -  озеро с лесным 
массивом поблизости. Вадим -  заядлый 
грибник, а я любитель поплавать, -  рас
сказала Марина Викторовна. -  А вот праз
дники мы всегда проводим в кругу семьи в

уютной домашней атмосфере. Вадим очень 
вкусно готовит. Я считаю, что он настоя
щий кулинар. Ведь такие вкусные котлеты, 
как у него, не получаются даже у его мамы, 
у которой мы часто бываем в гостях.

Дома у супругов живет кошка Рыжуля, 
которую они привезли из Толочина.

-  В этом учебном году мы вместе со 
студентами ездили на сельскохозяйствен
ные работы. А там возле столовой сидел 
маленький рыжий комочек, который се
годня уже стал членом нашей семьи, -  
рассказали преподаватели.

Супруги считают, что залог крепкого 
союза -  общие взгляды и умение поддер
жать друг друга. Они и дома, и на работе 
вместе.

-  Все спрашивают: «Как вы не надоеда
ете друг другу?». А мы отвечаем: «Мы же 
работаем в разных кабинетах», -  подыто
жил Вадим Аркадьевич.

В будущем супруги планируют детей. Ведь 
ребенок, по их мнению, наполняет радостью 
каждый день. Они уверены, что смогут стать 
самыми лучшими родителями.

Алеся М Я Д И ЛЬ.
Ф о то  А леси  Д УБ Р О В СК О Й .

■ 11 стар. 29 красавца 2021 г.


