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Выходзіць адзін раз на месяц

Выдаецца з 1986 года

Распаўсюджваецца бясплатна

Пераможца Нацыянальнага конкурсу друкаваных 
сродкаў масавай інфармацыі «Залатая Літара»

ДАРАГІЯ КАЛЕГІ,
 ВЫКЛАДЧЫКІ, ВЕТЭРАНЫ ПЕДАГАГІЧНАЙ 

ПРАЦЫ І БУДУЧЫЯ НАСТАЎНІКІ!
 

Прыміце самыя шчырыя віншаванні з прафесійным святам – 
Днём Настаўніка!

Немагчыма пераацаніць тую ролю, якую адыгрывае Настаўнік у жыц-
ці кожнага чалавека. Мы ўсе праходзім свае ўніверсітэты, і на жыццё-
вым шляху кожнага з нас сустракаюцца людзі, якіх мы называем сваімі 
Настаўнікамі і  дзякуючы якім пазнаём бясцэнны свет ведаў, вучымся 
думаць, прымаць самастойныя рашэнні, быць працавітымі і адказнымі!

У педагогаў універсітэта і каледжаў ГрДУ імя Янкі Купалы – асаб
лівая Місія. Вы дапамагаеце сваім навучэнцам раскрыць таленты, ву-
чыце і выхоўваеце спецыялістаў самых розных прафесій, тых, ад каго 
залежыць наша будучыня і будучыня краіны. Кожны з Вас, шаноўныя 
калегі, робіць значны ўнёсак у развіццё адукацыі, навукі і культуры Грод-
зеншчыны і ўсёй Беларусі.

Поспехі педагогаў – у дасягненнях вучняў. І нам ёсць чым ганарыцца! 
Студэнты, навучэнцы і выпускнікі сваімі справамі, актыўнай жыццёвай 
пазіцыяй услаўляюць alma mater як у роднай краіне, так і за яе межамі. 

У гэты святочны дзень прыміце самыя шчырыя словы падзякі за са-
маадданую працу, высокі прафесіяналізм і вернасць універсітэту, за тое 
добрае і вечнае, што Вы сееце ў сэрцах сваіх вучняў. Жадаю Вам моцнага 
здароўя, дабрабыту, шчасця і новых прафесійных здзяйсненняў!  

З павагай,
Рэктар універсітэта                                                       Ірына Кітурка

ЧЫТАЙЦЕ Ў НУМАРЫ

Імпульс для новых праектаў

Вынікам дзелавога візіту дэлегацыі ГрДУ 
імя Янкі Купалы ў Кітайскую Народную 
Рэспубліку стала падпісанне чатырох 
дагавораў аб супрацоўніцтве з установамі 
вышэйшай адукацыі. 

Стар. 2

АФІЦЫЙНА

Жыццё як кінастужка

Пра яркія эпізоды жыцця дэкана факультэта 
гісторыі, камунікацыі і турызма Тамары Піва-
варчык, якая ў верасні адзначыла юбілей. 

Стар. 4

АСОБА

Абыякавых не будзе

Уражаннямі ад рамана Дзмітрыя Глухоўска-
га «Тэкст» падзялілася студэнтка філалагіч-
нага факультэта Ніна Кароль. 

Стар. 5

ЧЫТАЕМ РАЗАМ

З Днём Настаўніка!З Днём Настаўніка!



Главный редактор издательского дома «Звязда» Павел 
Сухоруков встретился с коллективом ГрГУ имени Янки 
Купалы. Встреча прошла в рамках проведения Единого 
дня информирования 21 сентября.

Екатерина КОСТЮШКО

П
риветствуя сотрудников университета, Павел Сухоруков отме-
тил, что является выпускником Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, и этим, в том числе, приме-
чательна встреча с коллективом родного университета. 

В ходе встречи Павел Сухоруков рассказал о структуре из-
дательского дома «Звязда», а также познакомил сотрудников универси-
тета с историей и спецификой 
газет и журналов, входящих в 
состав медиахолдинга. Кроме 
того, Павел Яковлевич обо-
значил актуальные вопросы 
развития печатных и электрон-
ных СМИ в Беларуси и мире, 
обратил внимание аудитории 
на развитие законодательства, 
касающегося информацион-
ных интернет-ресурсов. Павел 
Сухоруков подчеркнул, что в 
современных условиях важно 
создавать качественный инфор-
мационный продукт, и тогда он 
будет востребован во всём мире. 

В рамках мероприятия пре-
подаватели и сотрудники ГрГУ 
имени Янки Купалы смогли задать вопросы Павлу Сухорукову. В частно-
сти, купаловцев интересовала возможность публикации произведений 
региональных авторов в журналах Издательского дома «Звязда», а также 
ограничения для авторов по возрасту на публикации в периодических из-
даниях.

ИМПУЛЬС ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

БЫТЬ «В ТЕМЕ»

Гродненский 
государственный 
университет имени 
Янки Купалы расширяет 
взаимодействие с 
учреждениями высшего 
образования Китая.

Екатерина КОСТЮШКО

Р
ектор ГрГУ имени Янки Купа-
лы Ирина Китурко и прорек-
тор по учебной работе Юрий 
Белых с деловым визитом с 
12 по 15 сентября посетили ряд 

учреждений высшего образования Китай-
ской Народной Республики: Пекинский 
политехнический институт, Чанчуньский 
педагогический университет, Северо-Вос-
точный педагогический университет и 
Цзилиньский педагогический универси-
тет.

Итогом делового визита стало подписа-
ние трёх новых договоров о сотрудничест-
ве  – с Пекинским политехническим инсти-
тутом, Северо-восточным педагогическим 
университетом, Чанчуньским педагогиче-
ским университетом, а также пролонгация 
заключённого в 2013 году договора с Цзи-
линьским педагогическим университетом. 

В рамках встреч стороны обсудили ос-
новные направления совместной деятель-
ности в научной и учебной работе, обра-
зовательные возможности учреждений 
высшего образования, а также вопросы 
укрепления двусторонних связей, прове-
дения мероприятий, направленных на 
расширение взаимодействия. В частности, 
речь шла о реализации совместных науч-
ных проектов и сотрудничестве в рамках 
программы «Приглашённый профессор», 
об участии представителей Пекинского 
политехнического института в научных ме-
роприятиях, Летних школах и стажировках 
в ГрГУ имени Янки Купалы, проектирова-
нии и реализации современных образо-
вательных программ в области русской 
филологии, информационных и биотех-
нологий. С Чанчуньским педагогическим 
университетом заключена договорённость 
об академическом обмене преподавателя-
ми и студентами, сотрудничестве в области 
научных исследований и организации сов-
местных спортивных и культурных меро-
приятий. В ближайшее время ожидается, 
что два университета совместно проведут 

фотовыставку «Мой Родной город», а так-
же организуют студенческие летнюю и 
зимнюю школы. 

Делегация ГрГУ имени Янки Купалы 
приняла участие в международном фо-
руме «Миссия и создание университета 
высокого уровня», который прошёл в Цзи-
линьском педагогическом университете. 
На пленарном заседании форума Ирина 
Китурко выступила с докладом «Проек-
тирование и реализация стратегического 
партнёрства: анализ опыта». Кроме того, 
ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ири-
на Китурко встретилась со студентами 
купаловского университета, которые на 
данный момент обучаются и проходят 
стажировки в различных университетах 
Китая, а также со студентами Цзилинь-
ского педагогического университета, из-
учающими русский язык.

В ходе двусторонних встреч ректор 
Ирина Китурко рассказала коллегам о 
Гродненском государственном универси-
тете имени Янки Купалы, его опыте и воз-
можностях, образовательном и научном 
потенциале, приоритетных направлениях 
развития университета и позиций в меж-
дународных рейтингах. Ирина Фёдоровна 
подчеркнула, что купаловский университет 
придаёт большое значение интернациона-
лизации образования, в частности, сотруд-
ничеству с учреждениями высшего образо-
вания КНР, а также  выразила надежду на 
то, что заключённые соглашения послужат 
фундаментом для сотрудничества и будут 
способствовать повышению образователь-
ного и научного уровней университетов. 
Также ректор отметила, что предложенная 
Китаем инициатива «Один пояс – один 
путь» представила большие возможности 

для обмена и сотрудничества между уни-
верситетами Беларуси и Китая.

В адрес представителей купаловского 
университета от коллег из Китая прозву-
чали слова уверенности в том, что взаи-
модействие между университетами станет 
плодотворным и помимо академического 
обмена преподавателями и студентами за-
ложит основу для углубленного сотрудни-
чества в сфере подготовки специалистов, 
совместной реализации научно-исследо-
вательских проектов государственного зна-
чения. Коллеги из Китая в установлении 
партнёрских отношений с Гродненским 
государственным университетом имени 
Янки Купалы видят большую возмож-
ность для культурного обмена. По их мне-
нию, Беларусь является «узловой точкой» 
программы «Один пояс – один путь», а 
совместные проекты позволят углублять 
сотрудничество в области образования, на-
уки и культуры, чтобы способствовать вза-
имному пониманию, уважению и доверию 
двух стран, развитию белорусско-китайско-
го стратегического партнёрства.

Китайские коллеги неоднократно от-
мечали, что Беларусь и Китай – важные 
стратегические партнёры, что в свою оче-
редь является фундаментом для академи-
ческого сотрудничества с Гродненским 
государственным университетом имени 
Янки Купалы. Так, например, было от-
мечено, что купаловский университет и 
Чанчуньский педагогический универси-
тет схожи по опыту и развитию, а также 
имеют аналогичные специальности, а 
потому существует широкое поле для 
сотрудничества в области преподаватель-
ской, исследовательской и культурной 
деятельности.

ДИАЛОГ О ЖУРНАЛИСТИКЕ
Председатель Национальной 
государственной телерадиокомпании 
Беларуси Иван Эйсмонт встретился 
с руководством и студентами ГрГУ 
имени Янки Купалы. В мероприятии 
приняли участие  студенты 
специальности «Журналистика» 
и «Информация и коммуникация», 
преподаватели, а также  
представители СМИ.

Ольга КРАКАСЕВИЧ

К
ак рассказал Иван Эйсмонт, это первая 
его встреча со студентами-журналистами 
в региональном университете. «Одна из 
моих целей – поиск целеустремлённой, 
активной, талантливой молодёжи. Тех, 

кто завтра будет работать в республиканских 
и областных средствах массовой информации», – 
подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.

О подготовке журналистких кадров в ГрГУ име-
ни Янки Купалы гостю рассказала ректор универ-
ситета Ирина Китурко. Она отметила, что в уни-
верситете реализуется практико-ориентированный 
подход в тесном взаимодействии с региональными 
средствами массовой информации.

В ходе общения со студентами Иван Эйсмонт 
рассказал о Белтелерадиокомпании, настоящем и 
будущем белорусских телеканалов, о технологиях 
современного телепроизводства, тонкостях форми-
рования сетки вещания и переходе белорусских ка-
налов на HD-вещание.  

Интересовали студентов вопросы развития оте-

чественного кинематографа и востребованности 
современных белорусских телепрограмм, безопас-
ности в интернете, медиаграмотности населения, 
а также возможность ещё во время учёбы перени-
мать опыт у столичных журналистов. Иван Эйсмонт 
подчеркнул необходимость сотрудничества Бел-
телерадиокомпании с университетом и пригласил 
креативных студентов пройти производственную 
практику на белорусских телеканалах, призвал не 
стесняться предлагать идеи и присылать собствен-
ные проекты на белорусское телевидение.

Также Иван Эйсмонт посетил  музейную экспо-
зицию «Ад гімназіі да ўніверсітэта», фотовыставку 
студенческих работ «Малой радзіме прысвячаец-
ца». После этого дал небольшое интервью в Сту-
денческом медиацентре: рассказал о чувствах, с 
которыми возвращается на свою малую родину, о 
планах развития Белтелерадиокомпании, об уча-
стии в освещении II Европейских игр и пожелал 
студентам постоянно работать над собой, ставить 
новые цели и достигать их.

ЖИТЬ ЗДОРОВО!
Фестиваль «Неделя спорта и здоровья», 
включивший соревнования среди сотрудников 
и студентов по различным видам спорта, 
прошёл в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы 
с 12 по 26 сентября.

Мария ПАНИЧЕВА

О
ткрывая мероприятие, проректор по воспитатель-
ной работе Василий Сенько напомнил участникам 
о спортивных традициях и высоких достижениях 
ГрГУ имени Янки Купалы на Республиканских и 
международных соревнованиях в массовом спор-

те и спорте высоких достижений. Проректор также отметил 
важность здорового образа жизни не только для профессио-
нальных спортсменов, но и для каждого студента:

– Я хотел бы призвать всех в первую очередь вести здо-
ровый образ жизни. Именно это позволит вам в будущем 
достигать высоких результатов во всех сферах жизни, – 
подчеркнул Василий Васильевич и пожелал всем успешных 
выступлений, выполнения нормативов физкультурного ком-
плекса и приятного общения на свежем воздухе.

В рамках республиканского фестиваля в ГрГУ имени 
Янки Купалы проведены соревнования по мини-футболу, 
стритболу, теннису, пауэрлифтингу, дартсу и гиревому спор-
ту. В состязаниях приняли участие 96 студентов и 31 работник 
университета.

Также в рамках мероприятия состоялась сдача норма-
тивов Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь работниками университета. 
В ней принял участие 41 сотрудник, в числе которых пред-
ставители факультета физической культуры, факультета 
математики и информатики, филологического и инженер-
но-строительного факультетов, факультета биологии и эко-
логии, факультета психологии, факультета искусств и дизай-
на, юридического факультета, отдела закупок, бухгалтерии, 
управления воспитательной работы со студентами и плано-
во-экономического отдела. 

/ ОФИЦИАЛЬНО /
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В ПРИОРИТЕТЕ – НАУКА 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан 
в Республике Беларусь 
Ермухамет Ертысбаев 
встретился с руководством 
и студентами Гродненского 
государственного университета 
имени Янки Купалы.

Екатерина КОСТЮШКО

Т
акже во встрече приняли участие 
второй секретарь Посольства Ре-
спублики Казахстан в Республи-
ке Беларусь Талгат Рыскелдиев 
и Консул Республики Казахстан 

в Бресте Эльдар Кунаев.
От имени ректора ГрГУ имени Янки Купа-

лы гостей поприветствовал первый прорек-
тор университета Олег Романов. Он подчерк-
нул, что сотрудничество ГрГУ имени Янки 
Купалы с университетами и организациями 
Казахстана является многоплановым, а так-
же выразил надежду на то, что встреча станет 
импульсом для дальнейшего плодотворного 
сотрудничества и заверил о готовности ку-
паловского университета стать площадкой 
для реализации белорусско-казахстанских 
инициатив в различных сферах. В свою оче-
редь Ермухамет Ертысбаев отметил высокий 
уровень образования в Беларуси, а также 
межвузовских контактов двух стран, которые 

успешно развиваются в различных областях. 
Среди приоритетных для взаимодействия уч-
реждений высшего образования двух стран 
Ермухамет Ертысбаев назвал научную сферу.

В ходе встречи представители Гроднен-
ского государственного университета имени 
Янки Купалы рассказали о результатах уже 
сложившегося сотрудничества с вузами Ка-
захстана и обсудили направления расшире-
ния взаимодействия в сфере образования 
и науки, производстве наукоёмкой продук-
ции, подготовке кадров высшей квалифика-
ции, академической мобильности.

В частности, активно 
развивается партнёрство с 
Актюбинским региональ-
ным государственным 
университетом имени 
К. Жубанова (г. Актобе) в 
области поставки научно-
технической продукции, 
реализации совместных 
научных проектов, ещё 
один сложившийся век-
тор сотрудничества – вза-
имодействие с Неком-
мерческим учреждением 
«Независимое агентство 
аккредитации и рейтин-
га» (г. Астана). В рамках 
сотрудничества казахстан-
ские учёные читают лекци-
онные курсы по программе 
«Приглашённый профес-

сор», проводят мастер-классы и тренинги, 
двустороннее сотрудничество осуществля-
ется в рамках академической мобильности 
студентов. Граждане Казахстана обучаются 
в магистратуре и аспирантуре по экономи-
ческим, юридическим и педагогическим 
специальностям, участвуют в вебинарах. 
Также проходит подготовка совместных 
заявок на участие в конкурсах научно-тех-
нических проектов, проводимых органами 
государственного управления Казахстана и 
Беларуси на грантовое финансирование по 
научно-исследовательским проектам «Реги-

ональная политика в Беларуси и Казахстане: 
компаративный анализ» и «Разработка тех-
нологии развития коммуникативной компе-
тенции студентов». Кроме того, учёные из 
Казахстана входят в состав Международно-
го редакционного совета научного журнала 
«Вестнік ГрГУ імя Янкі Купалы», проходят 
научные стажировки в купаловском универ-
ситете. Ведётся активное взаимодействие с 
Комитетом по контролю в сфере образова-
ния Министерства образования Республики 
Казахстан, а также прорабатывается вопрос 
о реализации программы двудипломного 
образования с присвоением степени бака-
лавра или магистра.

Деятельность Научно-технологического 
парка в Гродненском университете и учас-
тие ГрГУ в апробации модели «Универси-
тет 3.0» презентовал проректор по учебной 
работе Геннадий Гачко. Геннадий Алексее-
вич предложил совместное развитие векто-
ра предпринимательской деятельности, в 
том числе в гуманитарной сфере.

После встречи с руководством ГрГУ име-
ни Янки Купалы состоялась презентация 
книги Президента Казахстана Нарсултана 
Назарбаева «Эра независимости» студен-
там и сотрудникам университета. Во время 
мероприятия студенты смогли задать во-
просы Ермухамету Ертысбаеву. Купаловцев 
интересовала организация системы высше-
го образования Казахстана, особенности ди-
пломатической профессии и белорусско-ка-
захстанское сотрудничество.

ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ 

НА РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
В период с 27 октября по 25 ноября в районных центрах Гродненской 
области и в г. Гродно состоится репетиционное тестирование по 
предметам ЦТ.

Регистрация участников на основные дни проведения РТ будет проходить в период 
с 8 октября по 7 ноября в оnline-режиме (круглосуточно) и по следующим адресам:

– с 29 октября по 6 ноября в г. Гродно, ул. Октябрьская, 5, ауд. 110 (пн-пт с 9.00 до 17.00, 
в сб 3 ноября – с 9.00 до 13.00);

– с 8 октября по 6 ноября в г. Лида, ул. Кирова, 20, каб. 409 (пн-пт с 9.00 до 17.00, в сб 
3 ноября – с 9.00 до 13.00);

– с 8 по 24 октября в районных центрах Гродненской области в отделах образования, 
спорта и туризма райисполкомов (пн-пт с 9.00 до 17.00).

Регистрация участников на резервные дни РТ в оnline-режиме (круглосуточно) пройдёт 
в г. Гродно и г. Лида с 18 по 22 ноября. Стоимость участия в репетиционном тестировании 
по одному предмету – 7,0 рублей.

С графиком проведения репетиционного тестирования можно ознакомиться на сайтах 
www.grsu.by и www.abit.grsu.by.

/ АБИТУРИЕНТУ /

УЧЁНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА 
по специальности «Педагогика» присвоено 

Оксане Гагиковне ХАРАЗЯН, 
доценту кафедры теоретической физики и теплотехники.

УЧЁНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА 
по специальности «Технология» (продовольственные продукты)» присвоено

Оксане Валерьевне ПАВЛОВОЙ, 
доценту кафедры технологии, физиологии и гигиены питания.

УЧЁНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА
филологических наук присуждена 
Татьяне Викторовне СИВОВОЙ, 

старшему преподавателю кафедры журналистики.

УЧЁНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА
экономических наук присуждена
Ольге Васильевне АВДЕЙЧИК, 

старшему преподавателю кафедры финансов и бухгалтерского учёта.

ДОСТОЙНЫЙ СТАРТ В ПРОФЕССИЮ
Студенты специальности 
«Таможенное дело» 
юридического 
факультета Гродненского 
государственного 
университета имени 
Янки Купалы принесли 
клятву на верность 
Университету, Родине и 
Народу. Торжественную 
клятву произнесли 
30 студентов второго 
курса в присутствии 
гостей и родителей. 

Мария ПАНИЧЕВА

П
риветствуя участников 
мероприятия, ректор 
ГрГУ имени Янки Купа-
лы Ирина Китурко отме-
тила, что произнесение 

клятвы символично приурочено ко 
Дню таможенника Беларуси.

– Помните, что вы – лицо 
нашего государства. Вы будете 
встречать на границе тех, кто 
приезжает в нашу страну, и тех, 
кто из неё выезжает. Престиж 
государства – это то, что долж-
но быть главным для каждого. 
Вы выбрали эту профессию, при-
шли в неё осознанно. Я желаю вам 
успешной учёбы и успешного про-

фессионального пути, – направила 
слова пожеланий будущим тамо-
женникам Ирина Фёдоровна.

Начальник Гродненской реги-
ональной таможни, Государствен-
ный советник таможенной службы 
III ранга Андрей Ковальчук отме-
тил, что среди задач, которые стоят 
перед таможенными органами – 
защита интересов государства и 
безопасность наших граждан.

– Для вас это начало пути. 
Помните, что главные помощни-
ки таможенника – это его глу-
бокие разносторонние знания в 
сфере законодательства и всех 
областей народного хозяйства, 
экономики. Я уверен, что у вас 
всё получится, а Гродненская ре-
гиональная таможня поможет в 
ваших достижениях, – подчеркнул 
Андрей Николаевич. 

Клятву от лица студентов 2 кур-
са специальности «Таможенное 
дело» произнесла Анна Мысливец. 
Студенты присягнули на верность 
Университету, Родине и Народу и 
поклялись прилагать усилия для 
системного и глубокого овладения 
теоретическими знаниями, пра-
ктическими навыками и современ-
ными методами исследований по 
избранной специальности, своев-
ременно и качественно выполнять 
распоряжения администрации 
университета и факультета, соблю-
дать правила внутреннего распо-

рядка для обучающихся, Конститу-
цию и иные нормативно-правовые 
акты Республики Беларусь, уважать 
честь и достоинство участников 
образовательного процесса, гордо 
нести звание студента университе-
та, прославлять alma mater своими 
делами и поступками, чтить тра-
диции белорусского студенчества 

и народа, направлять полученные 
знания на укрепление могущества 
и процветание Родины.

Декан юридического факульте-
та Светлана Чебуранова поздрави-
ла студентов с праздником, а также 
зачитала поздравительные слова 
от Татьяны Прутько – выпускни-
цы юридического факультета 1997 

года, мамы одной из студенток вто-
рого курса специальности «Тамо-
женное дело».

Завершилось торжественное 
мероприятие вручением символи-
ческих подарков от Гродненской 
региональной таможни ректору 
университета Ирине Китурко, а 
также юридическому факультету.

/ ОФИЦИАЛЬНО /
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Жизнь человека подобна увлекательно-
му кинофильму: беспрестанно сменяются 
события-кадры, чередуются крупные, сред-
ние и общие планы. Каждый из нас одновре-
менно главный герой и режиссёр своей соб-
ственной киноленты, и участник множества 
чужих, не менее интересных историй, пере-
секающихся, переплетающихся, образую-
щих бесконечное кинополотно, и искушён-
ный зритель, и строгий кинокритик. И, если 
уж продолжать кинематографическую ана-
логию, сегодня читатели газеты «Гродзенскі 
ўніверсітэт» приглашаются на праздничный 
кинопоказ – вашему вниманию мы пред-
лагаем несколько ярких эпизодов из доку-
ментального фильма о декане факультета 
истории, коммуникации и туризма Тамаре 
Анатольевне Пивоварчик, которая 6 сентяб-
ря 2018 г. отметила свой юбилей. Желаем 
вам приятного просмотра!

ЭПИЗОД 1. ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 
Тамара Анатольевна Пивоварчик, вы-

пускница филологического факультета 
Гродненского государственного университе-
та имени Янки Купалы, работает в средней 
школе № 20 учителем начальных классов. 
Пока она даже не догадывается о том, какое 
будущее её ждёт. Но уже тогда молодой пе-
дагог с энтузиазмом отдаётся работе, ищет 
новые формы и методы работы с учениками. 
И вот судьбоносное предложение – доктор 
филологических наук, профессор Мария 
Иосифовна Конюшкевич приглашает Тама-
ру Анатольевну поступать в аспирантуру. А 
дальше – подготовлена и блестяще защище-
на в 2003 году кандидатская диссертация на 
тему «Персонализация в русском и белорус-
ском речевом общении». И начался профес-
сиональный рост нашей героини: старший 
преподаватель кафедры русского языка, че-
рез полтора года – доцент той же кафедры, 
а ещё через год – начальник учебно-мето-
дического отдела по управлению качеством 
образования. Именно на этой должности, по 
словам самой Тамары Анатольевны, она по-
лучила неоценимый опыт менеджера и ру-
ководителя. Перед Тамарой Анатольевной 
открываются новые возможности и новые 
горизонты.

ЭПИЗОД 2. СЛОНЫ И ЛЯГУШКИ
Тамара Анатольевна часто повторяет, 

что очень важно уметь отличать слонов от 
лягушек – отдавать приоритет главному и 
отодвигать на второй план незначитель-
ное. Безусловно, наша героиня прекрасно 
владеет этим умением. Так, Тамара Анато-
льевна смогла «приручить» слона, без ко-
торого сегодня очень сложно представить 
наш университет. Речь идёт о специально-
сти «Журналистика». Идея о начале про-
фессиональной подготовки журналистов в 
стенах купаловского университета витала в 
воздухе с конца 90-ых. С 1999 года кафедра 
русского языка готовила студентов по спе-
циализации «Литературная работа в газетах 
и журналах». Благодаря невероятной целе-
устремлённости и совместным усилиям за-
ведующего кафедрой русского языка Марии 
Иосифовны Конюшкевич и Тамары Анато-
льевны Пивоварчик в 2005 году был сделан 
первый набор на специальность «Журнали-
стика». И, наконец, 16 мая 2008 года, был 

подписан долгожданный приказ о создании 
в ГрГУ имени Янки Купалы кафедры жур-
налистики. Заведующим назначена Тамара 
Анатольевна Пивоварчик.

Первый выпуск журналистов состоялся 
в 2010 году. Он особенно дорог Тамаре Ана-
тольевне. Потому что первый, потому что 
вместе учились, потому что вместе осваи-
вали журналистскую профессию. Героиня 
нашего кинофильма постоянно вспоминает, 
как много энергии и любви вложила в этих 
ребят. Можно с уверенностью утверждать, 
что импульс, так щедро подаренный первым 
выпускникам кафедры журналистики Та-
марой Анатольевной, не истрачен впустую: 
среди тех, кто в 2010 году получил диплом с 
квалификацией «Журналист», сегодня – на-
чальник УНПО «Студенческий медиацентр» 
Кира Блудова-Гой, ведущая, редактор отде-
ла информации радио и телевидения теле-
радиокомпании «Гродно» Ольга Капкович, 
корреспондент телеканала СТВ Галина Буро, 
корреспондент газеты «Полесская правда» 
Наталья Милевская, заместитель главного 
редактора газеты «Вечерний Гродно» На-
талья Корнеева, редактор газеты «Гроднен-
ский химик» Виктория Карась.

А потом – новые выпуски, новые талан-
тливые журналисты. И каждому – огромные 
знания и частичку души. И от каждого – 
вера, что всё не зря.

ЭПИЗОД 3. ЗАПОЛНЯТЬ ПРОСТРАНСТВО 
ВОКРУГ СЕБЯ СВЕТОМ

По словам студентов и коллег, Тамара 
Анатольевна ассоциируется с источником 
яркого света, который разгоняет вокруг 
себя тьму: она щедро делится знаниями, 
не жалеет добрых советов, умеет поддер-
жать и – что важно! – не только словом, но 
и делом. Тамара Анатольевна собрала на 
кафедре коллектив единомышленников. 
И (не будь то прозорливый менеджер!) 
создала благоприятные условия, дала воз-
можность молодым сотрудникам выра-
сти, получить степень кандидата наук. За 
минувшие 5 лет 5 сотрудников кафедры 
защитили кандидатские диссертации: в 
2013 году Анастасия Вадимовна Зезюле-
вич и Инна Ивановна Минчук, в 2017 г. 
– Сергей Павлович Морозов, в 2018 году 
– Анна Чеславовна Рыжкович и Татьяна 
Викторовна Сивова. Одно дело – собрать 
вместе молодых и талантливых исследова-
телей. Другое – поверить в них и дать им-
пульс для дальнейшего развития. 

И вот что удивительно: это свойство – 
заполнять пространство вокруг себя све-
том – в той же мере, что и нашей героине, 
присуще всему, к чему она прикасается и 
что создаёт. Так, в настоящее время ка-
федра журналистики ГрГУ имени Янки 
Купалы не просто осуществляет подго-
товку журналистских кадров, но участвует 
в формировании в Гродненской области 
медиасообщества – профессиональной и 
творческой среды журналистов, которые 
не только объединены одной аlma mater, 
но и формируют информационную по-
вестку дня и облик современных СМИ 
реги она.

Простой пример. В марте 2016 года в 
присутствии представителей журналист-
ской общественности Гродненщины было 
подписано соглашение о создании первого 
в стране Инновационного медийного кла-
стера Гродненской области. Кластер со-
здан при участии редакции газеты «Грод-
зенская праўда», областного отделения 
Белорусского Союза журналистов, Грод-
ненского государственного университета 
имени Янки Купалы и главного управле-
ния идеологической работы и по делам 
молодёжи Гродненского облисполкома. 
На торжественном заседании Тамара Ана-
тольевна попросила поднять руки тех, кто 
получил журналистское образование в ку-
паловском университете. Больше полови-
ны присутствующих подняли руки. В зве-
нящей тишине наша героиня с радостью 
произнесла: «Вот! Это же все наши!!!»

ЭПИЗОД 4. А РАБОТАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ?
На кафедре журналистики всегда мно-

голюдно и шумно: преподаватели и сту-
денты работают одновременно над самы-
ми разными проектами. Представьте себе 
смену кадров: вот инициативная группа 
обсуждает план предстоящих занятий в 
школе медиаграмотности «МедиаГид»; 
вот отбираются ведущие для нового вы-
пуска интенсивного курса по медиагра-
мотности «Netroom»; вот редактируются 
выпуски учебной телепередачи о талант-
ливой молодёжи «#CREATIVE»; вот ещё 
одна группа работает над сценарием сов-
местного с газетой «Гродзенская праўда» 

проекта «Зачётный кадр»; вот верстается 
очередной выпуск корпоративного журна-
ла «PRide»; вот отбираются фотографии 
для новой выставки; вот редактируется 
презентация для следующего семинара в 
рамках медиакластера; вот готовятся ма-
териалы для ЭУМКД по дисциплинам ка-
федры… И везде оживлённая дискуссия, 
творческие споры – гул и шум, как в пче-
лином улье. И вдруг распахивается дверь – 
и на пороге Тамара Анатольевна. На лице 
улыбка, в глазах задорные огоньки: «А 
работать не пробовали?». И как из рога 
изобилия сыплются новые идеи, новые 
задачи – всегда актуальные и интересны е.

В словах Тамары Анатольевны нет 
иронии или издёвки. В этой её фразе –не-
иссякаемое трудолюбие, жажда деятель-
ности, огромная внутренняя энергия. Ге-
роине нашего кинофильма не свойственно 
останавливаться на достигнутом, для неё 
гораздо важнее двигаться вперёд и вести 
за собой коллег и учеников, как и подо-
бает признанному лидеру. К примеру, в 
2011 году по инициативе Тамары Анато-
льевны в нашем университете открыта 
специальность «Информация и коммуни-
кация» – смелый и амбициозный экспе-
римент: ГрГУ имени Янки Купалы – един-
ственный из региональных учреждений 
высшего образования составляет конку-
ренцию БГУ в подготовке специалистов по 
рекламе и по связям с общественностью. 
И нужно признать, что этот эксперимент 
удался: с 2016 года кафедра подготовила 
4 выпуска инфокомовцев, и все молодые 
специалисты востребованы в нашем реги-
оне. 

При этом сама Тамара Анатольевна не 
упустила возможность повысить собствен-
ную профессиональную компетентность: 
заботясь о высоком качестве подготовки 
специалистов по информации и коммуни-
кации, наша героиня, уже состоявшийся 
кандидат филологических наук, доцент, 
прошла переподготовку и получила эко-
номическое образование, став дипломи-
рованным маркетологом.

ЭПИЗОД 5. КОГДА МЫ ПОДНИМАЕМСЯ 
НАД СВОИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ЭТО 

ДАЁТ НАМ КРЫЛЬЯ
В названии этого эпизода – ещё одно 

любимое выражение Тамары Анатоль-
евны, и мы не погрешим против истины, 
если скажем, что это и её кредо: нужно 
ставить себе задачи всегда чуть сложнее 
тех, которые легко сможешь решить, вы-
ходить из зоны комфорта, заставлять свой 
мозг работать. И каждым своим поступ-
ком, каждым решением Тамара Анатоль-
евна демонстрирует, что жить и работать 
по другому сценарию она просто не может. 
Наша героиня удивительно трудоспособ-
на, она всегда активна, всегда открыта для 
предложений. При этом она требователь-
на и критична по отношению к другим, 
но – в первую очередь – по отношению к 
себе самой.

Совсем недавно Тамара Анатольевна 
решилась на очень ответственный шаг – 
взялась за написание докторской диссер-
тации. Это важный показатель внутрен-
него роста, накопления опыта, духовной 
зрелости. И так совпало, что одновремен-
но с поступлением в докторантуру в жиз-
ни нашей героини произошло ещё одно не 
менее значимое событие – в октябре 2017 
года Тамара Анатольевна оставила кафе-
дру журналистики и возглавила факуль-
тет истории, коммуникации и туризма. 
За короткий срок она успела зарекомен-
довать себя как строгий и справедливый 
начальник, энергичный и дальновидный 
руководитель, любимый студентами и ува-
жаемый коллегами декан.

Наш киносеанс подходит к заверше-
нию, но, как и полагается шедеврам ми-
рового кинематографа, финал кинофиль-
ма открытый: впереди у нашей героини 
множество новых свершений, новых пер-
спектив и возможностей. Продолжение 
следуе т...

Кафедра журналистики искренне по-
здравляет Тамару Анатольевну Пивовар-
чик с юбилеем! Желаем вдохновения, 
творческого поиска и самореализации, 
исполнения желаний, неиссякаемой энер-
гии, побольше дорогих сердцу мгновений, 
радости от каждого дня и обычного зем-
ного счастья!
Коллектив кафедры журналистики

ЖИЗНЬ КАК КИНОЛЕНТА

Екатерина Костюшко, 
редактор газеты 
«Гродзенскі 
ўніверсітэт»:

– Думаю, каждый из 
выпускников кафедры 
журналистики знает 
свою – особенную для 
него – Тамару Анато-
льевну. Потому что 

она делает и успевает настолько много, 
что сложно вообразить, как ей это удаёт-
ся, да и как в принципе это возможно. Мы 
видели Тамару Анатольевну в разных ро-
лях: в роли декана факультета, заведую-
щего кафедрой, преподавателя и научного 
руководителя. «Моя» Тамара Анатольев-
на – это талантливый наставник, кото-
рый всегда «в теме», преподаватель, на 
занятия которого все шли с удовольст-
вием, ведь всегда было интересно, и даже 
самые обыкновенные вещи открывались с 
новой, неожиданной стороны. И, что очень 
важно, Тамара Анатольевна – мудрый ру-
ководитель, который умеет поддержать, 
направить, вдохновить и мотивировать.

Ярослав 
Василевски й,
старший инспектор 
группы информа-
ции и обществен-
ных связей УВД 
Гродненского обли-
сполкома: 

– Тамару Анато-
льевну первый раз я встретил в канун Но-
вого 2010 года. Она была тем человеком, 
который повлиял на мой выбор профессии. 
С уверенностью могу сказать, что благо-
даря советам и поддержке Тамары Анато-
льевны я стал тем, кем являюсь! На самом 
деле сложно в нескольких строках газетной 
полосы рассказать и описать такого разно-
стороннего и по-настоящему талантливо-
го человека. Могу сказать с уверенностью, 
что Тамара Анатольевна обладает очень 
мощной энергетикой, которая помогает ей 
творить чудеса!

Ольга Капкович, 
редактор отдела 
информации радио 
и телевидения РУП 
РТЦ «Телерадио-
компания 
«Гродно»:

– Я горжусь, что 
мне посчастливилось 
быть ученицей у руко-

водителя такого уровня, преподавателя, 
учёного и просто великолепной женщи-
ны. Её работоспособность, такт, целеу-
стремлённость, мудрость стали моими 
ориентирами в жизни. Я с гордостью гово-
рю, что мои достижения – её заслуга.

Евгений Лебедь, 
ответственный секре-
тарь ЗАО «Редакция 
газеты «Вечерний 
Гродно»: 

– Когда я вспоми-
наю университет, мне 
сложно назвать более 
энергичного человека, 
чем Тамара Анатольев-

на. С ней нам, первокурсникам, было легко 
найти общий язык и решить любую про-
блему, особенно, когда появилась возмож-
ность работать. Она отлично понимала, 
что студентам нужна практика, и давала 
возможность реализовать себя тем, кто 
этого хотел. Это позволило нам, студен-
там, раскрыть себя и стать теми, кем мы 
сейчас и являемся. 

В свете недавнего юбилея и накануне 
Дня учителя хочется пожелать Тамаре 
Анатольевне новых жизненных целей, спо-
собных и инициативных студентов, а в 
доме – мира, добра и благополучия!

/ ПЕРСОНА /
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Міхаіл Вікенцьевіч Васілючак – 
старшыня Савета ветэранаў 
ГрДУ імя Янкі Купалы – у верасні 
адзначыў 85-годдзе. Сваёй 
зацікаўленасцю ветэранамі 
ўніверсітэта і ўвогуле падзеямі 
навакольнага свету, працавітасцю, 
сумленнасцю, пачуццём высокай 
адказнасці за словы і ўчынкі, 
любоўю да роднай зямлі ён 
уражвае пры сустрэчы кожны 
раз. Адкуль столькі жыццёвай 
энергіі, мы пацікавіліся ў нашага 
нястомнага юбіляра.

Таццяна СУШКО

Д
ля Міхаіла Васілючака жыццё – 
гэта рух. Кожную раніцу пешшу ён 
спяшаецца ва ўніверсітэт, які стаў 
для яго малой радзімай за сорак га-
доў працы тут. Сёння ён ведае ўсё ў 
падрабязнасцях пра ўсіх ветэранаў 

універсітэта, якіх, дарэчы, больш за 400. 
Штодзённыя тэлефонныя размовы і сустрэчы 
с тымі, хто патрабуе асаблівай увагі і клопату, 
надаюць сэнс яго жыццю. 

НА ПАВЕРХНІ ЎСПАМІНАЎ
Дзень 22 чэрвеня 1941 года, калі на зола-

ку нямецкія войскі ўварваліся на тэрыторыю 
былога СССР, вельмі ўзрушыў пачуцці і мог 
стаць апошнім для васьмігадовага Мішы 
Васілючака. У гэты дзень ён прастудзіўся і 
захварэў на двухбаковае запаленне лёгкіх. 
Урач раённай бальніцы сказаў, што ён не 
выжыве па-за сценамі бальніцы. Але маці 
вырашыла: лепш хай памрэ ў роднай хаце, 
чым стане ахвярай нямецкай бамбёжкі. Па-

клаўшы саслабелае цела дзіцяці ў посцілку-
дзяружку, яна несла яго за плячыма дамоў 
паміраць. Дзень за днём маці старанна вы-
ходжвала хворае дзіця, і хлопчык выжыў. 

– Памятаю, я толькі перахварэў на ад-
зёр, а хлопцы паклікалі купацца на рэчку. І 
мне, малому, надта захацелася пайсці з імі. 
Нягледзячы на наказ маці не лезьці ў ваду, 
усё роўна акунуўся. Раптоўна падскочыла 
высокая тэмпература, і бацька адвёз мяне 
ў раённую бальніцу. На наступны дзень у 
маю палату паклалі раненага афіцэра, ад 
яго я і даведаўся, што ў нашу вёску ўвайшлі 
нямецкія войскі, – успамінае пачатак ваен-
нага ліхалецця Міхаіл Вікенцьевіч.

КРЫНІЦА ЭНЕРГІІ – 
У ПРАЦЫ І КЛОПАЦЕ

Адзін з прынцыпаў, якім кіруецца заўсё-
ды Міхаіл Васілючак, – працавітасць. Гэтую 
рысу ён пераняў ад сваіх бацькоў. Па ўспа-
мінах Міхаіла Вікенцьевіча, бацька меў за-
латыя рукі, працаваў сталяром і быў вядомы 
на ўсю вёску. Мелі таксама сваю зямлю, каля 
гектара. Трэба было яе апрацоўваць. Усё, 
што помніць Міхаіл з дзяцінства, гэта фізіч-
ная праца. Хлопец пачаў зарабляць з васьмі 
гадоў: пасвіў кароў, працаваў у полі, дагля-
даў жывёлу і засвоіў адну простую ісціну: 
калі хочаш жыць добра, трэба старанна пра-
цаваць. Ніхто для цябе і за цябе нічога лепш 
не зробіць, чым ты сам. Жыццё – нялёгкае, 
і каб яго з гонарам і годнасцю пражыць, не-
абходна шмат працаваць і быць сканцэнтра-
ваным на справе, а не на выніках і не чакаць 
узнагарод. А яны абавязкова прыходзяць 
самі сабой, калі сумленна працуеш. 

– Я вырас на вельмі добрых традыцы-
ях: гонар за тое, што я беларус, пашана да 
бацькоў, зацікаўленасць у сваім дабрабыце, 
а таксама ў дабрабыце суседзяў: палякаў, 

яўрэяў, расіян, украінцаў і іншых народ-
насцей. Самае галоўнае – ведаць, што ты 
чалавек. Пра гэта нямала пісалі нашы бе-
ларускія народныя паэты  – Янка Купалы, 
Якуб Колас і інш. У чалавеку самае важнае 
– яго духоўны бок, – зазначае Міхаіл Вікен-
цьевіч. 

НАСТАЎНІК ПА ЖЫЦЦІ 
Пасля заканчэння Бердаўскай сярэд-

няй школы Лідскага раёна ён служыў у ра-
дах Савецкай арміі (у ГДР), выйшаў у запас 
у званні малодшага лейтэнанта. А пасля 
вучобы ў Мінскім педагагічным інстытуце 
імя А.М. Горкага працаваў настаўнікам і ды-
рэктарам у школах Лідскага раёна. З 1967 па 
1969 год навучаўся ў аспірантуры, абараніў 
кандыдацкую дысертацыю па спецыяль-
насці «Айчынная гісторыя». Выкладаў у 
Гомельскім універсітэце, Гродзенскім дзяр-
жаўным сельскагаспадарчым інстытуце. А з 
1978 года пачаў працаваць у ГрДУ імя Янкі 
Купалы: прарэктарам на завочным аддзя-
ленні, дацэнтам кафедры гісторыі Беларусі. 
З 1996 года Міхаіл Вікенцьевіч – старшыня 
ветэранскай арганізацыі ўніверсітэта. Ён 
заклапочаны станам здароўя, дабрабытам, 
праблемамі і цяжкасцямі сваіх падапечных. 
Па магчымасці дапамае іх вырашыць.

На грудзях Міхаіла Вікенцьевіча – зна-
чок за цвярозы лад жыцця, што ён актыўна 
прапагандуе, пачынаючы з 90-х гадоў. Бо не 
хоча, каб чалавек як разумнае тварэнне гу-
бляў сваю годнасць і сваё здароўе з-за алка-
голю. Таму імкнецца прадухіліць небяспеч-
насць. 

За сваю прадуктыўную працоўную дзей-
насць Міхаіл Васілючак быў адзначаны 
ганаровым званнем «Выдатнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь», медалём «За заслугі 
перад універсітэтам», шматлікімі граматамі 

Міністэрства адукацыі, абласнога і гарадско-
га выканаўчага камітэта Савета дэпутатаў, 
універсітэта. Быў занесены на Дошку гонару 
адміністрацыі Ленінскага раёна г. Гродна .

Неабыякавасць да навакольнага све-
ту і любоў да бліжняга, ініцыятыўнасць і 
сціпласць, настаўленне, а таксама прага да 
жыцця Міхаіла Вікенцьевіча не перастаюць 
здзіўляць. Няхай жа такі прыклад чалавека 
з высокімі маральнымі якасцямі застаецца 
сярод нас як мага даўжэй!

ЧАЛАВЕК СЛОВА І СПРАВЫ
/ ДАТА /

РАВНОДУШНЫХ НЕ БУДЕТ
В продолжение рубрики «Читаем вместе» 
впечатлениями о романе Дмитрия Глуховского 
«Текст» поделилась студентка 4 курса 
филологического факультета Нина КОРОЛЬ. 

Ч
итая книги о прошлом, мы часто сталкиваемся с 
одной и той же проблемой: давние эпохи незнако-
мы нашему поколению, а потому текст становится 
каким-то далёким и смутным. Детали, ранее очень 
важные, теряют в наших глазах значимость, мы 

становимся сторонними наблюдателями. 
Действия же романа Дмитрия Глуховского «Текст» раз-

ворачиваются в 2016 году. Время индивидуализма, техноло-
гий и постоянной спешки мы видим сквозь восприятие мо-
лодого человека Ильи Горюнова, человека, который выпал 
из жизни на долгих 7 лет. Всё, что для нас привычно и обы-
денно, для него ново и непонятно. Именно этот взгляд «из 
прошлого» открывает читателю новые грани хорошо знако-
мого, помогает посмотреть на виденное сотни раз с другой 
сторон ы. 

Дмитрий Глуховский, раскрывая идею об обезличен-
ности человека за текстом в телефоне, даёт своему герою 
возможность буквально жить чужой жизнью. При этом 
всё, что для этого нужно, – «километры» переписок и сот-
ни фотографий «на память». Все наши чувства, эмоции и 
воспоминания, – всё внутри небольшой коробочки. Отбери 
– и сможешь понять человека. И вроде вот он – смысловой 
центр всего произведения, однако чем дольше читаешь, тем 

отчётливее понимаешь, что это только малая часть того, чем 
хотел поделиться с нами автор. 

«Текст» – это многогранная работа о «наболевшем» сов-
ременности. При этом роман предельно честный, автор не 
сглаживает углы, выставляя на всеобщее обозрение то, что 
многие хотели бы скрыть. 

События, фигурирующие в «Тексте», мягко вплетены в 
контекст реальной ситуации современности, потому кажут-
ся правдивыми. Читая эту книгу, невольно задумываешься 
о том, сколько действительно существует людей с похожей 
судьбой, похожими мыслями и чувствами. 

Продолжая традиции Достоевского и Гоголя, автор под-
нимает тему «маленького человека», ставшего жертвой ис-
порченной системы. Борьба героя со сложившимися обсто-
ятельствами, его тяга к свободе, ещё юношеская надежда и 
попытки всё исправить не оставят никого равнодушными . 

Человек без прошлого, без будущего и даже без настоя-
щего, Илья Горюнов находит свой последний шанс в мести 
за потерянную жизнь. Всё это приводит к тому, что он ока-
зывается в ответе за судьбу не только живых, но и мёртвых, 
возникает извечный конфликт «моё счастье» – «счастье 
других». И вдруг в этой ситуации герой начинает вести себя 
достойно, «по-христиански», чего от него не потребовал бы 
даже самый строгий судья. Сам автор относится к персонажу 
с искренним сочувствием и пониманием, однако не идеали-
зирует его, показывая и тёмные стороны характера Ильи. 
Глуховский поднимает вопрос о ценности жизни каждого 
человека, вопрос, который не потерял актуальность ещё со 
времён Достоевского.

Так, книга заставляет задуматься над собственной жиз-
нью, над тем, что значит «оставаться человеком» в наше 
время, в любой ситуации. «Текст» на многое не даёт одноз-
начных, простых ответов, не выставляет напоказ все идеи. 
Читатель, осмысливая написанное, приходит к ним сам. 
Роман двойственный и имеет глубокий подтекст, поэтому 
обязательно понравится тем, кто умеет читать между строк. 

Особое внимание хотелось бы обратить на стиль повест-
вования. Роман написан легко, манера речи и мыслей пер-
сонажей кажется близкой, знакомой, потому герои теряют 
свою обыкновенную холодность и отчуждённость, как будто 
сходят со страниц. 

Каждый читатель найдёт в «Тексте» что-то своё: тонкая 
любовная линия, предательство, интриги и преследования, 
а вместе с тем поиск ответов на тяжёлые моральные вопросы 
и тонкий психологизм. Автор гармонично совмещает захва-
тывающий сюжет и значимый посыл, даёт пищу для долгих 
размышлений. 

Несмотря на то, что книга читается легко, тянущее чувст-
во тоски и тревоги не оставляет даже после финала романа. 
Ещё больше бросается в глаза, насколько всё вокруг неиде-
ально, но, возможно, поправимо. Появляется желание что-
то изменить не только в себе, но и вокруг, сделать мир лучше 
и в каком-то смысле справедливее. 

/ ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ // ЗНАЙ НАШИХ! /

ЗА ВЫСОКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Представители Гродненского 
государственного университета имени 
Янки Купалы удостоены высоких 
государственных наград. Медалью 
«За трудовые заслуги» награждён 
заведующий кафедрой спортивных 
игр Александр Бардин. Директор 
Гуманитарного колледжа Гродненского 
государственного университета 
имени Янки Купалы Наталья Волкович 
награждена медалью Франциска 
Скорины.

Мария ПАНИЧЕВА

С
оответствующий Указ подписал Прези-
дент Республики Беларусь Александр Лу-
кашенко. Всего государственных наград 
удостоены 120 представителей различ-
ных сфер деятельности за многолетнюю 

плодотворную работу, высокий профессионализм, 
образцовое исполнение служебных обязанностей, 
смелые и решительные действия в обстоятельствах, 
связанных с риском для жизни, большой личный 
вклад в развитие промышленности, сельскохозяй-
ственной и строительной отраслей, значительные 
достижения в сферах торговли, социального обслу-
живания населения, образования, культуры, искус-
ства и спорта .

Фото носит иллюстративный характер
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У багатай народнай культуры беларусаў шмат 
прыказак і прымавак, загадак і анекдотаў, 
легендаў і паданняў, прыкметаў і прымхаў, 
песняў і калыханак, якія выкарыстоўваюцца 
ў штодзённым ужытку, адлюстроўваюць 
светапогляд народа і абавязкова павінны 
быць сабраны, зафіксаваны і захаваны 
для наступных пакаленняў. Гэта як хлеб, 
які корміць у галодны год. Свой унёсак 
у нацыянальную жытніцу робяць і юныя 
даследчыкі – студэнты спецыяльнасці 
“Беларуская філалогія” ГрДУ імя Янкі Купалы, 
якія і падзяліліся з намі сваімі ўражаннямі ад 
летняй фальклорнай практыкі-2018.

Таццяна СУШКО

Ш
тогод купалаўцы выязджаюць у аддаленыя 
куткі Гродзенскага краю, каб сабраць вус-
ную народную творчасць ад мясцовых жы-
хароў. Сёння ў купалаўскім ўніверсітэце для 
студэнтаў-філолагаў арганізаваны сумесны 

экспедыцыйны выезд у глыбіньку для пошуку народных 
скарбаў. 

За час існавання фальклорнай практыкі, з 1996 года, 
студэнтамі сабраны і зафіксаваны творы вуснай народнай 
творчасці Зэльвенскага, Лідскага, Мастоўскага, Ваўкавы-
скага, Навагрудскага раёнаў. Сёлета студэнцкая даслед-
чая экспедыцыя пад кіраўніцтвам дацэнтаў кафедры 
беларускай філалогіі ГрДУ імя Янкі Купалы Руслана Каз-
лоўскага і Аліны Сабуць цягам дзевяці дзён збірала фаль-
клор у вёсках і аграгарадках Воранаўскага раёна.

Як распавёў Руслан Канстанцінавіч, Воранаўскі край 
вабіць сваёй таемнасцю і маладаследаванасцю: 

– Гэта даволі ізаляваная мясцовасць, дзе захаваліся 
старажытныя вераванні і абрады, якія знайшлі сваё ад-
люстраванне ў песнях, паданнях, легендах, а таксама ў 
ладзе жыцця мясцовых жыхароў. Светапогляд іх скіра-
ваны ў бок містыцызму, выразна праяўляюцца паган-
скія традыцыі, якія сінтэзаваліся з хрысціянскімі. 

Пад час практыкі студэнты-філолагі акунуліся ў свет 
фантастычных прыгод, жудасных гісторый і людскіх фан-
тазій. Сустрэчы і гутаркі з мясцовым насельніцтвам пакі-
нулі незабыўны адбітак у душы збіральнікаў фальклору. 

Так, у вёсцы Навіянка, назва якой, паводле распове-
даў жыхароў, пайшла ад імя новага пана Янкі, яны пачулі 

цікавую гісторыю, у якую шчыра вераць старажылы. Па-
чынаючы з 1932 года ў вясковай маленькай рачулцы каля 
моста загінулі ажно восем мужчын. Жыхары лічаць, што 
гэта ўсё не проста так. У калектыўнай памяці захоўваец-
ца паданне аб тым, што гэта помсціць маладая дзяўчы-
на, якую хацелі насуперак яе жаданню калісьці выдаць 
замуж за багатага шляхціча і разлучылі з каханым хлоп-
цам. Мясцовыя лічаць, што дзяўчына ператварылася ў 
русалку, і з таго часу цягне мужчын у ваду. Такім чынам 
узнікла легенда “Русальчын мост”. 

У вёсцы Паляцкішкі Воранаўскага раёна збіральнікі 
фальклору пачулі народныя прыкметы, напрыклад: калі 
бусел лётае і клякоча над хатай, то хутка дзіця ў гэтай 
хаце народзіцца. Таксама ў гэтых мясцінах шырока рас-
паўсюджаны варажба і шматлікія забабоны.

Праз песенны фальклор студэнтам-філолагам удалося 
адчуць багатую душу мясцовага насельніцтва. Ад жыхаркі 
вёскі Навіянка яны пачулі беларускую народную песню 
“Зязюля” пра гаротнае жыццё замужняй жанчыны, успа-
мін пра бацькоўскі дом і мару пра сустрэчу з роднымі:

…Прыляцела ў сад к роднай матулі,
Стала кукаваці, усім расказуваць,
Як замужам жыці.
А ў канцы стала сядзіць матуля,
Хустку вышывае, а малодшы брат стаіць у дзвярах, 
Ружжо заражае.
- Дазволь матуля, дазволь родная,
Ту зязюлі ўбіці.
Яна кукуе, жалю надае,
Не магу я жыці.
- Не дазволю я, не дазволю я
Ту зязюлі ўбіці,    
Бо той зязюлі, як нашай дачцэ,
Цяжка ў свеце жыці!

Матывы гаротнага жаночага жыцця ў мужавай сям’і 
адлюстраваліся і ў песні “Чырвоная вішня”, запісанай 
студэнтамі ў аграгарадку Пераганцы Воранаўскага раёна: 

…Ты думаешь, мама, што я тут паную?
Прыдзі, паглядзіце, як я там гарую!    
Ты думаешь, мама, што я тут не плачу?  
За горкімі слязыма, я свету ня бачу!  
Ты думаешь, мама, што я там пад’еўшы?  
Яго я радзіме ўсім надаеўшы...   

Тут жа студэнты запісалі прыказкі і прымаўкі, напры-
клад: каля пня добра і агонь паліць; якія мы самі, такія 

нашыя й сані.
А 92-гадовы жыхар вёскі Беняконі расказаў казку 

“Чаму католікі святкуюць вялікія святы раней за права-
слаўных”: “Ішлі некалі на свята два Багі – католік і пра-
васлаўны. Праваслаўны быў у лапцях, а каталіцкі – у хро-
мавых ботах. Дарога была доўгая. Ішлі, ішлі, а дарозе ні 
канца, ні краю. У праваслаўнага Бога ўсё развязуваліся 
вяроўкі на лапцях, ён усё садзіўся і папраўляў, а католік 
за гэты час зайшоў ужо далёка. Толькі праз трынаццаць 
дзён прыйшоў праваслаўны Бог на свята. Во таму і зараз 
святкуюць перша католікі, а потым – праваслаўныя”.

Дарэчы, на Воранаўшчыне водзіцца шмат ваўкоў. 
Але іх не трэба баяцца, чаму жартаўліва вучыць пацешка 
“Пасу, пасу авечачкі…”:

Пасу, пасу авечачкі
Недалёка рэчачкі.
Воўк за гарою,
А я за другою.
А я воўка не баюся, 
Кіем баранюся!

А яшчэ мясцовыя кажуць, што калі раптам сустрэнеш 
ваўка, то нельга крычаць, уцякаць, а трэба спакойна па-
глядзець яму прама ў вочы, і тады ён не зачэпіць, пройдзе 
міма.

У вёсцы Больцінікі Беняконскага сельсавета студэн-
ты наведалі сядзібны дом пачатку XX стагоддзя, месца 
спатканняў і нечаканага расстання Адама Міцкевіча і 
Марылі Верашчакі, а ў вёсцы Гайцюнішкі Канвелішскага 
сельсавета – замак-палац XVII стагоддзя, прататып Ба-
лотных Ялін з твора Уладзіміра Караткевіча “Дзікае па-
ляванне караля Стаха”. 

Беларускі народны фальклор сур’ёзна стаў цікавіць 
даследчыкаў пачынаючы з XIX стагоддзя. Яго збіралі, 
выдавалі, асэнсоўвалі, а літаратары і кампазітары інтэр-
прэтавалі ў мастацкіх творах. Пачалі друкавацца зборнікі 
беларускіх народных казак, легендаў і паданняў, песень, 
прыказак і прымавак. 

Аўтэнтычная народная культура і фальклор і ў наш 
час вельмі папулярныя. Бо менавіта яны дапамагаюць на-
роду вырашаць праблему ідэнтычнасці, што актуальна як 
для Беларусі, так і для любой краіны ў свеце. Таму вакол 
гэтай тэмы аб’ядноўваецца ўсё больш і больш прафесіяна-
лаў і аматараў, якія займаюцца зборам і назапашваннем 
нематэрыяльнага багацця краіны. А ў планах збіраль-
нікаў гродзенскага фальклору пад кіраўніцтвам Руслана 
Казлоўскага – выдаць том фальклорнага збору – кнігу, у 
якой будуць казкі, легенды, паданні Воранаўскага краю. 

СА СКАРБОНКІ ВОРАНАЎСКАГА ФАЛЬКЛОРУ
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ОБЪЕДИНИЛА РИФМА

Лабиринты слов

На кафедре романо-германской 
филологии филологического 
факультета в рамках Дней немецкого 
языка и культуры традиционно 
проходят конкурсы переводов 
стихотворений современных немецких 
авторов на русский или белорусский 
языки. 

Светлана МАСЛЕННИКОВА, 
доцент кафедры романо-германской филологии

В 
нынешнем году в конкурсе переводов 
прияняли участие студенты факультета 
международных отношений Белорус-
ского государственного университета, 
факультета бизнеса и права Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии, 
переводческого факультета Минского государст-
венного лингвистичсеского университета и фило-
логического факультета Гродненского государст-
венного университета имени Янки Купалы.

Студентам было предложено перевести сти-
хотворения «Дружба означает»  Норберта ван 

Тиггелен («Freundschaft bedeutet» von Norbert 
van Tiggelen, 2010) и «Вопрос времени» Гюнтера 
Фритча («Eine Frage der Zeit» von Günter Fritsch, 
2011). 

Первое место за перевод стихотворения 
«Freundschaft bedeutet», а также победу в номина-
ции «За лучший поэтический перевод» завоевала 
студентка филологического факультета Ольга Ле-
бедь. Второе место заняла студентка филологи-
ческого факультета Наталья Федорчук, которая 
также победила в номинации «За лучший бело-
русский перевод». В переводе стихотворения «Eine 
Frage der Zeit» лучшей стала студентка филологи-
ческого факультета Ольга Герасимчик. Второе ме-
сто заняла  студентка факультета международных 
отношений БГУ Елизавета Михнёнок.

Впервые к конкурсу переводов присоединились 
студенты, изучающие французский язык. Под ру-
ководством доцента кафедры романо-германской 
филологии Виктора Истомина были оценены сту-
денческие переводы на русский язык стихотворе-
ния французского поэта Benoit Conort. Дипломом 
первой степени награждены сразу два студента 
специальности «Романо-германская филология» 
Илья Ковальский и Ксения Шебалина.

Лучшие переводы мы публикуем на страницах 
газеты «Гродзенскі ўніверсітэт».

Ольга Лебедь
***

Родиться в глянце или в нужде,
Выиграть сраженье или пасть в беде.
Радость взора или боль в глазах?
«Как повезёт…» – ответ на твоих губах?

Лёгкость походки или тяжкое бремя,
Открыты все пути или преграды всё время.
Озаренье на миг или твёрдое знание.
«Такова уж судьба…» – ответ в оправдание?

Чтобы быть в гармонии с самим собой,
Простую истину ты для себя открой:
Надо всем есть зоркий глаз, 
Который справедливостью за всё воздаст!

Ты можешь быть вне себя, закатывать сцены…
Говоря, что нет справедливости в нашем мире
                                                                        тленном.
Мой ответ – часть правдивого семени:
Справедливость – лишь вопрос времени!

Ольга Лебедь 
Что значит дружба?

Что значит дружба? Ответит любой:
Это общение… в молчаньи порой.
Это близкие люди рядом в беде.
Это чувства наружу! Всегда и везде!

Что значит дружба? Ответит любой:
Это слёзы, улыбки… день и другой.
Это ссоры! Их яркое пламя – 
Истинной дружбы чистое знамя!

Что значит дружба? Ответит любой:
Это всё пополам делить день-деньской.
Уваженье друг к другу питать без конца;
Вместе тонуть… но спасаться всегда!

Что значит дружба? Ответит любой:
Это любовь!.. и страданья с мольбой.
Что значит дружба? Отвечу и я:
«Это душа! Одна на двоих – моя и твоя!»

Елизавета Михнёнок
Время

Нужду иль богатство с рождения знать,
В игре или выиграть, иль проиграть.
Быть может, печали и счастье познать
Дано лишь по воле удачи?

Лёгкость внутри или тяжкое бремя,
Сотни дорог или стен возвышенья.
Души простота иль глубины познанья.
Всё это по воле судьбы?

Душевный покой, наконец, обрести,
И ключик к последней загадке найти,
И справедливость…
В конце концов, время поможет!

Ольга Герасимчик
«Вопрос времени»

Родиться в бедности иль в богатстве,
Быть побеждённым иль побеждать,
Иметь блаженство иль ненастье
Лишь это счастьем может стать?

Жить тяжело или легко,
Свободный путь иль затруднение,
Стремясь к познанию мира глубоко
И станет это всё судьбы определение?

Ты можешь радость в чём-то находить,
Иль где-то тайны раскрывать.
В итоге правду получить,
Но только со временем всё это испытать.

***
Погружаемся в сон, как растение на берегу или
Офелия. Кто-то мимо пускается вплавь,
и по суше бегут, бегут.
Торопливо читают молитвы,
Кропотливо – романы,
сочиняю сама
письма, никому в особенности
не адресованные,
потому что мысленные,
возвращайся скорей,
дар речи,
потому что хоть кто-то
скажи мне,
что мы делаем – 
я со своей
жизнью?

***
Город стал вдруг изящно-зябким, 

разогнал летний зной и пыл. 
Будет солнце? Ты знаешь, вряд ли. 

Он до самых до пяток простыл. 

Я его напоила чаем, 
замотала по гланды в плед. 

Слушай, осень, я так скучала! 
Не гасила в прихожей свет. 

Ты пришла, и я рада. Здравствуй. 
Будем мы рисовать и петь. 

Доставай свои жёлтые краски, 
чтобы всё до зимы успеть. 

Ольга Гриневич, 
аспирант 

филологического 
факультета

Мария Паничева

***
Я снова в дорогу собрала рюкзак. 
Меня ждут поля, океаны и горы. 

Я буду искать, что не встречу никак. 
Надеясь найти своей гордости город. 

Идти буду долго, я выбьюсь из сил, 
Оставлю под пятками тысячи метров... 
Дойду до конца, чтобы ты ни просил. 

Я спрячу себя под дыханием ветра. 

И вот я нашла, что искала давно, 
То громкое слово, священную пустошь. 

Узнала без тайн предложенье одно: 
Найти своё место – великая роскошь. 

***
Видишь клавиши? Чёрно-белые. 

И как пишут творцы всех времён и народов, 
Мы есть то – что сейчас не глаголим, а делаем, 

постепенно рисуя созвучье тритонов. 

Может быть не всегда получается чисто, 
может быть иногда вдруг услышишь минор. 

Но на то она жизнь: быть густой и тернистой, 
чтобы мы вопреки свой играли узор. 

***
Я, очарованный тобою, 
Ты, одержимая не мной. 
Тебе я тайну приоткрою:
Ты – свет, ты – сущность, ты – любовь.

Мы далеки, как две звезды
Из двух галактик неоткрытых. 
Но центр Вселенной – это ты. 
А я блуждаю по орбитам.

Мы познакомились сегодня,
Мельком увиделись вчера…
Любить давно уже не модно, 
В любимых модно лишь играть.

С тобою рядом кто-то снова, 
Со мной остался только я. 
Нет грусти места, но я понял, 
Как много значишь для меня. 

Юрий Константинов, 
магистрант факультета 
истории, коммуникации 
и туризма
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Трудно не согласиться с мыслью, что педагог – 
это не только тот человек, который имеет 
полученную квалификацию, и даже не тот, кто 
каждый день приходит в школу и даёт уроки, 
педагог – это тот, кто способен повести за собой. 
Ведь именно это и обозначает в переводе с 
греческого слово «педагог». 

Татьяна СУШКО

В
ыпускница ГрГУ имени Янки Купалы Валентина Богда-
нович по прошествии многих лет, посвящённых млад-
шим школьникам средней школы № 32, снова вернулась 
в alma mater, уже в качестве преподавателя кафедры ес-
тественнонаучных и лингвистических дисциплин и ме-

тодик их преподавания, чтобы поделиться своим богатым опытом 
работы со студентами – будущими педагогами. Накануне профес-
сионального праздника – Дня учителя – Валентина Ивановна рас-
сказала, какими качествами должен обладать учитель, чтобы быть 
успешным. 

Сегодня за успехи в многолетней работе в копилке наград 
Валентины Богданович – грамоты районного, городского отде-
лов образования, областного управления образования, а также 
Министер ства образования Республики Беларусь. 

Образ жизни учителя, по словам Валентины Ивановны, она 
впитала в себя в детстве. Нет, в школу она не играла – некогда, ведь 
Валентина была ещё и пианисткой, и спортсменкой-лыжницей, 
школой она жила вместе с мамой, учительницей начальных клас-
сов. Видимо, мама передала свой огонь любви к ученикам, коль и 
Валентина, и её младшая сестра выбрали в будущем профессию 
учителя начальных классов.

–  Валентина  Ивановна,  говорят,  чтобы  работать  в 
школе, нужно любить детей. А как узнать, любит ли учи-
тель своих учеников?

– Прежде всего, он не боится их и принимает такими, какие 
они есть, без завышенных ожиданий, поддерживает партнёрские 
отношения с ними. Кроме того, он понимает детей, чувствует, с ка-
ким настроением они пришли на урок, и самое главное – выслу-
шивает их до конца. 

– Может ли учитель повлиять на судьбу?
– Да, несомненно. Вот, например, у нас в школе училась де-

вочка, которая всем говорила, что она будет учителем начальных 
классов. Прошло много лет. Она закончила университет и работает 
сейчас в нашей школе учителем начальных классов. Учитель для 
многих детей и кумир, и подсказчик в выборе будущей профессии.

– На ваш взгляд, за что дети любят учителя?
– Дети любят педагога за честность и правдивость. Они чувст-

вуют, как учитель относится: одинаково ко всем или нет. Если дети 
видят, что учитель честно и справедливо ко всем относится, одни и 
те же требования предъявляет, спрашивает одинаково, то такому 
учителю они доверяют.

– А может ли учитель относиться ко всем ученикам 
одинаково и если нет, то как этого избежать?

– Это довольно непросто и зависит от характера и темперамен-
та самого педагога. Я советую учителям просто переступить порог, 
если был конфликт какой-то с ребёнком или родителем. Нужно 
настроить себя на то, что все дети одинаковые, они все находятся в 
равных условиях. И обязательно помочь тому ребёнку, у которого 
что-то не получается или в семье неблагополучие. 

– Возникают ли недопонимания в общении с детьми 
и их родителями?

– Да, бывают. Недопонимание может возникнуть на ровном 
месте, и в силу своих психологических особенностей его последст-
вия каждым воспринимаются по-разному. Ребёнок очень быстро 
забывает. Самое главное, чтобы учитель тоже забыл и не воспри-
нял это слишком близко к сердцу. С родителями тоже бывают ше-
роховатости в отношениях. Как правило, такие ситуации должны 
решаться быстро на месте. 

– Как удержать дисциплину в классе?
– Сейчас в школу все дети приходят эрудированные. Если срав-

нивать, что было раньше и что сейчас, то раньше больше половины 
класса не умели читать. Сейчас и родители заинтересованы нау-
чить ребёнка, и появились различные развивающие студии. Мно-
гие дети хорошо читают, многие – по слогам. Поэтому учителю 
первоклашек важно продумывать заранее задания для каждого 
ребёнка, использовать дифференцированный подход. Если ребён-
ку интересно, он увлечён, то вопрос о дисциплине стоять не будет. 

–  Что  делать,  если  класс  на  уроке  вышел  из-под 
контроля,  произошла  так  называемая  форс-мажорная 
ситуация?

– Бывает и такое. Тогда педагогу нужно остановиться и пере-
ключить внимание детей на что-то другое, например, сказать: «Да-
вайте наведём порядок на своей парте» и таким образом сменить 
вид деятельности. 

– Допустимо ли педагогу повышать голос на уроке?
– В идеале нет. Но есть дети, которые реагирует именно на шу-

мовой всплеск – повышение голоса. Однако это должно быть в до-
пустимых пределах. Есть, конечно, учителя, у которых от природы 
звонкий голос. Им приходится говорить, чтобы разговаривали на 
тон тише. 

– Какова степень ответственности у учителя за детей?
– Учитель несёт всю ответственность за ребёнка, особенно, ког-

да ученик находится в школе. Он должен предусмотреть, чтобы 
ребёнок не получил ни физических, ни психологических травм. 
Это значит, нужно дать посильное задание на уроке, чтобы не со-
здавать ученику стрессовую ситуацию. Лучше создать ситуацию 
успеха. Опытный учитель где-то подсознательно несёт ответствен-
ность за будущее ребёнка. Его интересует, что будет с ним в стар-
ших классах, затем – как он устроится в жизни. 

– Как учителю справиться с грузом такой большой от-
ветственности?

– Тяжелее всего справиться гиперответственному учителю. 
Нужно заниматься собой. Создавать некую психологическую раз-
грузку. При составлении расписания мы стараемся, чтобы у педа-
гога были «форточки», чтобы он мог пойти в буфет, попить чай, 
кофе, отдохнуть, сходить в библиотеку, выйти в интернет. Одним 
словом, учитель должен найти время, чтобы разгрузиться. У нас 
есть педагоги, которые ходят на различные курсы по выходу их 
проблемных ситуаций.

– Педагог – это работа или призвание?
– Скорее, посвящение. У учителя даже если рабочий день за-

кончился, он не перестаёт думать о работе. Дома мы думаем о рабо-
те, в интернете ищем информацию, касающуюся работы, читаем 
материал по работе. Учитель – это образ жизни. И кто этот образ 
жизни не выдерживает, тот просто уходит из школы, потому что 
понимает, что это не совсем то, о чем он мечтал, чего хотел. 

– Нужны ли тактильные отношения с детьми?
– Инициаторами прикосновений в начальной школе высту-

пают дети. Они бегут навстречу и обнимают учителя. У них даже 
борьба, кто первый до учителя добежит и обнимет его. Если учи-
тель видит, что ребёнок поникший, грустный, то нужно просто по-
дойти к нему и погладить по голове. Иногда учитель своим прикос-
новением возвращает внимание ребёнка, если он летает в облаках. 

– Должна ли быть дистанция между учителем и уче-
ником, и если да, то какая?

– Да, дистанция должна быть, чтобы партнёрство не переросло 
в панибратство. Дети должны чувствовать, что учитель и друг, и в 
то же время помощник, который нацелит на что-то правильное, 
лучшее. 

– Что делать, если ребёнок не хочет учиться?
– Сначала нужно выявить причину, почему он не хочет учить-

ся. Задача учителя, психолога, социального педагога вести бесе-
ду с родителями. У детей начальных классов быстро получается 
найти причину. Нужно убрать раздражителя, и всё становится на 
свои места. Затем такого ребёнка нужно поддержать. Если поддер-
жки ребёнок не находит дома, тогда важно вовлечь его в учебный 
процесс, во внеклассную работу, спорт, различные кружки, чтобы 
ребёнок почувствовал интерес хоть к чему-то. Если его что-то в 
школе заинтересует, он будет с желанием туда приходить. А если 
он идет с желанием, значит учёба потихоньку наладится. В каждой 
параллели примерно 10 процентов таких детей. Причины могут 
быть самые разные. Одному не понравился учитель, другому ка-
кой-то предмет, третий видит, у кого-то, допустим, мобильник кру-
че. Мы, учителя, стараемся устранять такие причины. Оказываем 
малообес печенным и многодетным семьям посильную помощь, 
ищем спонсоров, к Новому году дарим подарки. 

–  Какие  качества  должны  преобладать  у  учителя: 
личностные или профессиональные?

– Если не будет личностных качеств, то не будет и професси-
ональных. Студенты выходят из университета теоретически под-
готовленными на 100 процентов. И где-то на 70 процентов они 
подготовлены к практической работе. Всё остальное у них прихо-

дит с опытом на протяжении работы в школе, а также посредством 
самообразования, самовнушения, развития профессиональных 
качеств. 

– Каков портрет современного учителя?
– Внешне учитель должен быть примером для подражания: 

опрятный, носить деловой стиль одежды, иметь скромный ма-
кияж. Внутренние качества – уравновешен, спокойный, пони-
мающий, в меру чувствительный, эрудированный и способный 
постоянно повышать свою эрудицию, так как учитель не может 
предугадать внезапный вопрос, который ему может задать ученик. 
Но даже если вдруг педагог не знает сейчас ответа, важно держать-
ся уверенно и выйти из ситуации грамотно. Например, спросить: 
«А ты сам знаешь ответ на этот вопрос?» или «Давай ты узнаешь 
ответ к следующему уроку и расскажешь, что ты узнал, а я тебе 
расскажу больше». Таким образом учитель не должен показать ре-
бёнку, что он не знает чего-то. Ну и важными качествами являются 
мобильность, коммуникабельность, компетентность. 

– Чем отличаются требования к работе учителя в то 
время, когда Вы начинали работать, и сейчас?

– Самым главным в то время были знания ребёнка, то есть 
учитель должен был научить. Тогда ещё не учили детей учиться 
самостоятельно. Всю информацию вкладывал учитель: на уроке, 
если надо, после уроков оставлял, дополнительные занятия прово-
дил даже летом. Сейчас же учитель должен не только научить, но 
и научить учиться самостоятельно, и это делается с первого класса. 
Ребёнок должен изучить частичку материала сам и ответить на во-
просы учителя по нему. Учителю нужно научить ребёнка приспо-
сабливаться к новым условиям жизни. Например, сейчас учитель 
должен владеть информацией о пользовании гаджетами, чтобы 
научить ребёнка, что хорошо, а что плохо. На педагоге лежит ответ-
ственность за привитие навыков здорового образа жизни. Потому 
что раньше, например, дети о тех же наркотиках не знали. Сейчас 
на факультативных занятиях мы учим детей предпринимательст-
ву, финансовой грамотности.

– Скажите, важнее дать знания ученику или же вос-
питать его как личность? 

– На мой взгляд, на начальном этапе важнее всё-таки дать зна-
ния. Когда освоены азы предметов, тогда можно начинать форми-
ровать качества, а вообще, они идут попутно с формированием зна-
ний. Во всяком случае учителя начальных классов нацелены на то, 
чтобы привить знания, без которых ученик не обойдётся в старших 
классах. Но важно, чтобы ребёнок учился сам добывать знания, ра-
ботать в команде, развивать внимание, память, брать ответствен-
ность за выполненную работу. Чтобы ученик был успешным, важ-
ны партнёрские отношения педагог – родитель, их требования к 
ребёнку должны совпадать. Потому что если педагог требует одно, 
а родитель – другое, то успеха в учёбе у ребёнка не будет. Он будет 
метаться, разрываться и не знать, как же делать правильно, кому 
верить. 

– Валентина Ивановна, как Вы считаете, на что важ-
нее всего следует обратить внимание будущему учителю 
во время учёбы?

– Особенно важно изучить общую и возрастную психологию. 
Поверьте, намного легче работать, выстраивать отношения с ре-
бёнком, когда ты знаешь психологические особенности его возра-
ста. Также очень серьёзно нужно относиться к практике в школе. 
Постараться как можно больше общаться с разными учителями, 
собирать опыт. Ну и, конечно, методики обучения также важно 
знать. 

Кажется, Валентина Ивановна сполна обладает психологиче-
скими методиками, а также теми качествами профессионала-учи-
теля, о которых рассказывала. При всей своей школьной занятости 
и учебной нагрузке в разговоре она умело владела собой, обладала 
невероятным спокойствием и невозмутимым авторитетом. И са-
мое главное – своим вниманием и заботой она незаметно для тебя 
вводит в удивительный мир педагогики. 

Когда я слушала собеседницу, у меня перед глазами возник 
образ длинного висячего моста над глубокой быстротечной рекой, 
по которому один ребенок никогда не сможет пройти. Ему в по-
мощь дан проводник, тот самый учитель, который уверенно дер-
жит его за руку и несмотря на ветер и колебания моста переводит с 
одного берега, где невежество и сырость, на другой – берег знаний 
и солнечного света. 
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/ ОПЫТ /

Напоминаем, что Вы 
можете не только читать 
газету «Гродзенскі ўнівер-
сітэт», но и просматривать 
дополнительную информа-
цию по некоторым материа-
лам с помощью технологий 
дополненно й реаль ности. 

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО: 
1. Скачать бесплатное приложение HP Reveal в 
PlayMarket или AppStore.
2. Во вкладке «Поиск» набрать grsu_news и под-
писаться на канал.
3. Вернуться во вкладку «Просмотр», 
навести камеру смартфона или план-
шета на фотографию со значком и 
подождать загрузки контента .

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПЕДАГОГИКИ
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