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 Весна! Ты даже пахнешь по-другому,

Не так, как просто теплый день зимой,

И запах твой, неистовый и томный,

Щекочет нервы пряною тоской. 

Воскресшие желания – побеги,

Проросшие сквозь будней суету,

И ручейки растаявшего снега

Отчаянно смывают пустоту. 

Весна – пора внезапных пробуждений,

Тяжелых слов и откровенных фраз,

Бурлящих снов, завистливых сомнений,

Магического блеска милых глаз. 

Весна – моя мятежница босая,

Твой аромат из чувств пьянящих свит,

И яркий блеск утраченного рая

Я вижу в нежной зелени травы. 

Наталия ШЕВЧЕНКО

ВЕСНА

Студенты 2-го курса специальности «Та-
моженное дело» приняли участие в откры-
тии Недели немецкой культуры в Гомельской 
областной универсальной библиотеке. 

Сотрудники информационно-библиогра-
фического отдела института им. Гете в Минске 
провели презентацию инновационного образо-
вательного проекта KINDERUNI («Немецкий дет-
ский онлайн-университет»). Главным элемен-
том данного проекта является доступная в лю-
бое время и бесплатная онлайн-платформа 
Гете-института.

Несмотря на свое якобы детское название 
(KINDERUNI) проект является прекрасной воз-
можностью для человека любого возраста 
в увлекательной форме улучшить свои знания 
по немецкому языку и расширить кругозор. Его 
можно рекомендовать для начинающих изучать 
язык, а также для тех, кто находится на среднем 
уровне (A1-B1 CERF). На платформе каждый 
может выбрать себе тематику по интересам – 
от биологии до техники.

Встреча завершилась дегустацией блюд 
немецкой кухни. 

Елена БАТУРИНА, 
преподаватель кафедры славянских 

и романо-германских языков 

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ

Кафедра «Управление эксплуатационной 
работой» инициировала семинар на тему: 
«Образовательный стандарт высшего образо-
вания поколения 3+». С докладами выступили 
и. о. заведующего кафедрой Е. А. Федоров и  
доцент В. Г. Кузнецов.

Были представлены методы применения 
модульного подхода к формированию компе-
тенций специалистов первой и второй ступеней 
высшего образования, а также опыт по этой 
теме  других вузов  Беларуси  и зарубежья. 

Обсуждали проект учебного плана подготов-
ки бакалавров и магистров с новым разделени-
ем на модули и входящим в них перечнем дис-
циплин, базирующийся на матрице компетен-
ций, соответствующей условиям подготовки спе-
циалистов для основных заказчиков кадров. В 
их числе: служба перевозок, пассажирская служ-
ба, главный расчетно-информационный центр, 
конструкторско-технический центр Белорусской 
железной дороги и другие.

Преподаватели и сотрудники кафедры вы-
сказали свои предложения по дополнению 
проекта учебного плана. Например, проректор 
по учебной работе Н. Н. Казаков  сделал акцент  
на необходимости тесного взаимодействия с 
заказчиками кадров – Белорусской железной до-
рогой и другими транспортными предприятиями. 

По результатам семинара принято решение до-
работать и направить проект учебного плана и мат-
рицу компетенций для обсуждения с заказчиками.

Анастасия СТРАДОМСКАЯ, 
лаборант кафедры

СЕМИНАР 
НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Искренне и сердечно поздравляю вас, милые женщины, с первым весенним праздником – Днем женщин! 
Нам всем дорог этот день, ибо связан с вечным обновлением жизни. И хотя весна еще не спешит вступать в свои права, ее 

дыхание уже ощутимо. Оно и в вашем настроении, в готовности и далее вершить добрые дела, своим примером 
вдохновлять сильную половину человечества.

Все лучшее, дорогие женщины, создано вашими руками. Благодаря вашим ежедневным хлопотам в наших домах тепло 
и уютно, растут здоровыми дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины. И только вы знаете цену этих усилий, труда 
и терпения. Не может быть на этой земле жизни без женщины – воплощения добра и мудрости. 

Дорогим матерям, замечательным женам, добрым сестрам, любимым дочерям выражаю свое восхищение! Пусть как 
можно меньше будет в вашей жизни тревог и огорчений! Пусть в душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача 
не покинут вас никогда!

Ректор университета
доктор физико-математических наук                                                                                             Ю. И. КУЛАЖЕНКО

С праздником, дорогие женщины!

ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!
Вот и снова рыцарский турнир «За прекрасных дам!» собрал полный зал поклонников студенческого творчества. Меняются 

поколения, но таланты не переводятся в нашем университете. И уже 39-й раз вышли на сцену остроумные, находчивые, артистичные  
ребята, чтобы во имя любви и Ее Величества Женщины «скрестить шпаги». И с первых же минут сценического действа зрители 
погрузились в мир фантазий и грез. На сцене было в буквальном смысле слова жарко.  

Тон праздничному вечеру задала команда гуманитарно-экономического фа-
культета и представила нам собственную интерпретацию  «Гусарской  балла-
ды». Ребята лирическим посылом в зал – фрагментами бала – сразу создали 
праздничное настроение. А далее увидели мы на сцене студентов  в образах 
Кутузова, Наполеона, поручика Ржевского и небезызвестного Корнета (Шуроч-
ка Азарова), роль которой в одноименном  фильме сыграла Лариса Голубкина. 
И светлой нотой во всех сценах звучала мечта поручика о любимой Шурочке. 

На сцене возможно все. Можно переместиться в другую эпоху и страну. Кур-
санты ВТФ, например, решили, что зрителям самое время на крыльях фантазии 
перенестись в  Индию.  И удивили прекрасными декорациями, великолепными 
танцами. И еще очень колоритным Раджой (Кирилл Радкевич). Да  так что и на 
самом деле многие почувствовали неповторимую ауру  той далекой страны. А 
сюжет сценического действа был вроде и прост. Возлюбленные встречаются че-
рез 15 лет. Но, чтобы быть вместе, надо преодолеть много препятствий. Мастер-
ство и находчивость команды восхитили зрителей. Молодцы, ребята! 

Команда факультета ПГС решила показать, как можно за 80 дней совершить 
путешествие вокруг света. Надо полагать, что  историю  о том, как находчивый 
Филеас Фогг и его верный слуга-француз Паспарту отправляются в кругосвет-
ное путешествие, многие знают из мультфильма. Но на сцене была собствен-
ная, иная история о любви. Герои путешествия делают остановки  в Лондоне, 
Париже, Китае. Возможно, такое путешествие предпринято и для того, чтобы 
понять,  что счастье совсем рядом, и не надо его искать за тридевять земель. 
Даже злые силы в образах Китаянки и Профессора не могут помешать 
любящим сердцам Моники и Филеаса. 

Команда механического факультета поведала  зрителям историю, которая 
произошла в эпоху смелых рыцарей. Людмила (Прекрасная дама) не хочет под-
чиняться Князю, своему отцу, который ищет ей выгодного мужа. Она мечтает   
встретить свою любовь. Зрители с интересом наблюдали за похождениями Рус-
лана, Черномора, Нестора (старца), которых мастерски играли студенты. Тан-
цы были очень хороши! Ну, а  в финале, конечно же, побеждает любовь. Руслан 
и Людмила находят друг друга.                    

Сказка про  Федота-стрельца, удалого молодца многим из нас известна в
исполнении заслуженного артиста России Леонида Филатова. На нашей же сце-
не  ее фрагменты представила команда факультета УПП. Все действо звучало 

шие на этой сцене, они уверенно правили «кораблем» под названием турнир 
«За прекрасных дам!». Настоящие артисты и рыцари!

Как всегда, в заключение этого прекрасного шоу для оглашения результатов 
голосования жюри на сцену поднялся бессменный лорд-распрядитель турни-
ра, директор студенческого клуба имени О. С. Коваля Борис Рябцев. 

Интрига сохранялась до последней минуты.
 Началось награждение команд. Каждая из них получила сладкие призы от рек-

тората и  предприятия общественного питания университета, а также подарки от 
компании «Белпродукт», райпрофсожа Гомельского отделения Белорусской 
железной дороги и профсоюзного комитета студентов БелГУТа. И по традиции 
всем были вручены билеты в культурно-развлекательный центр «Немо-клаб».

Также команды и отдельные студенты, исполнители самых ярких ролей, получи-
ли специальные призы от меценатов, выпускников нашего университета. А всем 
Прекрасным Дамам были преподнесены цветы и подарки от ректора, райпроф-
сожа Гомельского отделения БелЖД и профкома студентов университета. 

Приз им. Александра Пищика был вручен выпускникам ВТФ Никите Туровцу 
и Дмитрию Козелу. На этот раз состоялось вручение и нового приза – символи-
ческого укола (шуткой), который учредили выпускники прошлых лет. Его полу-
чила команда строительного факультета. Было также чествование студентов 
выпускных курсов, которые в течение учебы принимали активное участие не толь-
ко в подобных турнирах, но и в других общественно-культурных мероприятиях. 

И вот зал замирает в ожидании развязки интриги. Объявляется имя Мистера 
турнира. Им признан студент электротехнического факультета Виктор Косил-
кин, исполнявший роль Геркулеса. Мисс турнира в очередной раз стала Марина 
Туровец.    

И вот на сцену поднимается ректор университета доктор физико-математи-
ческих наук Ю. И. Кулаженко. Он искренне поздравил участников турнира с пре-
красным представлением, а женщин – с наступающим праздником 8 Марта. Затем 
настали главные минуты праздника: ректор объявляет победителей турнира – 
команды ВТФ и электротехнического факультета. Они и стали обладателями пере-
ходящего приза – рыцарского щита имени Григория Фиглина. Команды принима-
ют теплые поздравления Юрия Ивановича, а также многочисленные подарки 
от меценатов. В их роли выступили ректорат, сеть интернет-магазинов Terra.by, 
компании «Орифлейм», Computex, «Сытый папа», туристическая  фирма «Музе-
нидис тревел» и другие.

… Праздники долго готовятся и быстро проходят. Но всегда оставляют при-
ятный след в душах его участников и зрителей. Нынешний турнир не исключе-
ние. Это было прекрасное шоу!

идеологической работы культуры и по 
делам молодежи Гомельского облис-
полкома Татьяна Забияко, директор 
методического центра отдела идеоло-
гической работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского горисполкома 
Светлана Гапонова, второй секретарь 
ГК ОО «БРСМ» Екатерина Макаревич, 
председатель Гомельского городского 
объединения профсоюзов Маргарита 
Ходиченко,  начальник отдела радиове-
щания Гомельского городского радио 
Елена Логунова, директор Гомельского 
филиала ведущего туроператора по Гре-
ции «Музенидис тревел» Надежда Ма-
линовская, директор представитель-
ства компании «Орифлейм» по Гомель-
ской области Татьяна Робилко, ветеран 
отрасли культуры Лилия Буланова 
и другие.

Следует отдать должное ведущим  
этого праздника,  выпускникам нашего 
университета Олегу Грузинову и Дмит-
рию Рубцову. В свое время блистав-

в стихотворной форме, что для артистов очень не 
просто. Повествование о приключениях Федота и 
Маруси, о преградах на их жизненном пути смотре-
лось на одном дыхании. 

Студенты строительного факультета показали 
всем известную сказку Андерсена «Снежная коро-
лева» в собственной интерпретации. Вечная исто-
рия о том, как Герда ищет Кая. Романтический танец, 
в котором Герда и Кай кружатся на роликах, является 
как бы предвестником зарождающейся любви. А 
Снежная Королева тут как тут. Её прекрасно сыграл 
Александр Кунец.  Финал же сказки известен. Но это 
надо было сыграть – тонко, смешно, трогательно 
и мудро. Справились ребята! А зрители сопережи-
вали и удивлялись талантам наших студентов. 

Далекую античную Грецию  представила коман-
да электротехнического факультета. На сцене дей-
ствовали силы добра во главе с могучим Геркулесом 
и зла – во главе с хитрым и не менее могучим Аидом. 
За их поединком, наполненным захватывающими 
моментами, классными песнями, искрометным юмо-
ром, фантазией было интересно наблюдать. 

В сказках всегда добро побеждает зло. И Герку-
лес завоевывает сердце Женщины!

 Подводя итоги, можно сказать, что все было  ин-
тересно, задорно, талантливо. Описать это невоз-

можно. Надо просто смотреть, сопере-
живать и восхищаться!

О Прекрасных Дамах – отдельное 
слово. Их роли исполнили Маргарита 
Корзун (ГЭФ), Марина Туровец (магист-
рант), Анна Шиленкова (ПГС), Анна Са-
венко (механический), Елизавета Ва-
сильева (УПП), Александра Жгунцова 
(строительный), Екатерина Филипенко 
(ЭТ). Все они  были достойно представ-
лены своими командами, удачно справ-
лялись с возложенной на них миссией.

 Жюри не просто было  судить, ибо 
высокий уровень игры показали все 
участники турнира. И все же конкурс 
есть конкурс…

По традиции в жюри  входили толь-
ко представительницы прекрасного по-
ла. В их числе начальник отдела идео-
логической работы, культуры и по де-
лам молодежи администрации Желез-
нодорожного района г. Гомеля Ирина 
Дроботова, начальник отдела органи-
зационно-кадровой работы админи-
страции Железнодорожного района 
Людмила Мешкова, ведущий ре-
ферент отдела культурно-просвети-
тельской работы главного управления 

Алина ВЕРЕС

Мисс турнира 
Марина ТУРОВЕЦ

Мистер турнира 
Виктор КОСИЛКИН

Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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Инспекция Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Железно-
дорожному району г. Гомеля информирует, 
что в настоящее время законодательство 
не относит к предпринимательской деятель-
ности ряд занятий граждан. 

В их числе, к примеру, репетиторство, услуги 
тамады, фотосъемка, осуществление перево-
дов (устных или письменных), уборка жилых 
помещений и др.

С 22.10.2017 г. Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 19.09.2017 № 337 «О регулиро-
вании деятельности физических лиц» (далее  – 
Указ № 337) расширен перечень видов деятель-
ности, которыми гражданин сможет заниматься 
без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (далее – ИП). Так, с указан-
ной даты гражданам также не придется регис-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
трировать (сохранять статус) ИП, если они, к 
примеру: 

продают хлебобулочные и кондитерские из-
делия, а также готовую кулинарную продук-
цию другим физическим лицам. При этом граж-
данин вправе осуществлять такую продажу 
только в разрешенных для этого местах (торго-
вых точках на рынках и т.п.); предоставляют 
другим физическим лицам жилые помещения 
(садовые домики, дачи) для краткосрочного 
проживания. Такие жилые помещения (садовые 
домики, дачи) должны принадлежать граждани-
ну на праве собственности; оказывают парик-
махерские и иные косметические услуги, а так-
же услуги по маникюру и педикюру.

Указ направлен на развитие самозанятости, 
и выполнять человек должен только два особых 
условия. Необходимо представить письменное 

уведомление в налоговый орган. В этом уве-
домлении указывается вид деятельности, кото-
рым хотел бы заниматься гражданин, и период 
осуществления деятельности. На основании 
уведомления налоговый орган рассчитает на-
лог, и после уплаты налога можно будет присту-
пить к деятельности.

Ставка единого налога фиксированная, упла-
тить налог можно как за месяц, так и за несколь-
ко месяцев – по желанию человека. При этом  
он указывает период деятельности.

На официальном сайте Министерства по на-
логам и сборам (nalog.gov.by)  размещена ин-
формация о ставках налога.

В отличие от индивидуальных предпринима-
телей, те, кто занимается деятельностью по зая-
вительному принципу, не ведут никакой отчет-
ности, не предоставляют никаких налоговых 

деклараций и не ведут учет доходов. Размер ста-
вок не зависит также от суммы, заработанной фи-
зическим лицом, уплачивающим единый налог.

За подробной информацией можно обра-
титься в налоговый орган по месту жительства 
либо в инспекцию Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь по Железнодо-
рожному району Гомеля по адресу: ул. Речиц-
кая, 1А. Информация о расположении налого-
вых инспекций и номерах их телефонов разме-
щена на официальном сайте Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь 
www.nalog.gov.by.. 

Н. В. БОРДАК, 
заместитель начальника инспекции

…Приподнятое, хорошее настрое-
ние создают записи мелодий и песен 
о наших доблестных Вооруженных 
Силах, а также слайды видеоролика 
об истории их создания. Ведущие – 
магистрант Марина Туровец и кур-
сант ВТФ Илья Радкевич привет-
ствуют участников торжества. 

На сцену поднимается начальник 
военно-транспортного факультета 
полковник А. А. Поддубный. Под его 
команду вносится знамя. Звучит гимн 
Республики Беларусь, на некоторые 
мгновения замирает зал. 

Затем Алексей Алексеевич поздра-
вил  всех собравшихся с  праздником, 
он также в своем выступлении кратко 
изложил информацию  об основных 
этапах истории Вооруженных Сил 
нашей страны.

И вот на сцене – ректор универ-
ситета доктор физико-математи-
ческих наук Ю. И. Кулаженко. Он 
тепло поздравил всех с праздником, 
пожелал военнослужащим дальней-
ших успехов в их благородном деле 
защиты Отечества. Юрий Иванович 
вручил Почетные грамоты универ-
ситета и Благодарственные письма 
офицерам, курсантам, а также вете-
ранам Вооруженных Сил. А для фа-
культета у него был  особый подарок – 
штандарт ВТФ. Это вид знамени, 
свидетельствующий о храбрости 
и доблести подразделения, заслу-
жившего отличие.

Почетные грамоты Гомельского 
городского исполнительного комите-
та,администрации Железнодорожного 
района и Благодарственные письма 
лучшим офицерам ВТФ вручил 
начальник управления образования 
облисполкома С. И. Порошин.

Военный комиссар Гомельской 
области полковник А. В. Кривоносов 
по поручению министра обороны 

ПРАЗДНИК ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ
В праздничной атмосфере  прошло у нас торжественное  собрание,

посвященное Дню защитников Отечества и 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь

 Тема его будущей магистерской диссертации, которую 
он будет защищать в январе следующего года: «Экономи-
ческая целесообразность переработки материалов верхне-
го строения пути, непригодных для повторной укладки 
в путь». А на конференции он представил тезисы по этой 
теме, которые опубликованы в научном сборнике, издан-
ном по итогам  этого форума. 

Как рассказал Денис, эта тема его давно интересует. Ра-
ботает он  ведущим инженером по организации и норми-

РАЗВИВАТЬСЯ, ПОЗНАВАТЬ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Денис Аникеев, магистрант нашего университета по специальности «Экономика и управление 

на предприятии» (практико-ориентированная), принял участие в I Международной научно-практической 
конференции студентов и магистрантов «Прорывные технологии менеджмента: вызовы развитию 
общества и глобальному управлению», которая проходила в Липецком филиале Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

рованию труда в эксплуатационном республиканском уни-
тарном предприятии «Путевая машинная станция–117» 
БелЖД. И, конечно, вопросы эффективной работы путево-
го хозяйства Белорусской железной дороги являются для 
него определяющими не только как для специалиста, но и 
как для пытливого научного исследователя. Поэтому зако-
номерными были его поступление в магистратуру и выбор 
темы магистерской диссертации. Он неоднократно думал 
о том, что огромное количество  шпал, бывших в употребле-
нии, хранятся просто так, не находя никакого применения.

  Уже первые результаты его исследований показывают, 
что он на верном пути научного поиска. 

Руководитель его научной работы профессор В. Г. Гиза-
туллина отмечает, что Денис – очень целеустремленный 
человек. И надо полагать, что результаты его исследова-
ний принесут определенную пользу путевому хозяйству. 

Свое участие в конференции Денис Аникеев рассмат-
ривает как новый виток в жизни.

– Это своего рода толчок для дальнейшего развития. 
Я много нового, интересного почерпнул для дальнейшей 
творческой работы, –  говорит он. 

Пожелаем ему  дальнейших успехов на ниве научного 
поиска!

Ольга ЛИПАТОВА, 
заведующая кафедрой экономики транспорта

Республики Беларуь за активное 
взаимодействие в гражданско-патри-
отическом воспитании военнослу-
жащих Гомельского гарнизона вручил 
юбилейные медали «100 год Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Беларусь» началь-
нику управления образования Гомель-
ского облисполкома С. И. Порошину, 
первому проректору нашего уни-
верситета Ю. Г. Самодуму, прорек-
тору по научной работе А. А. Еро-
фееву, проректору по учебной работе 
Н. Н. Казакову, и. о. проректора 
по административно-хозяйственной 
работе С. С. Дубовику, протоие-
рею Игорю Ольшанову, директору 
Гомельского кадетского училища  
Д. Н. Григоренко.

 Архирейскую грамоту начальнику 
ВТФ полковнику А. А. Поддубному, 
медаль Иоанна Кормянского замести-
телю по идеологической работе 

подполковнику И. Г. Маруняку вручил 
протоиерей Игорь Ольшанов, пред-
седатель отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и право-
охранительными органами Гомель-
ской епархии. 

Участников этого мероприятия 
также приветствовал председатель 
Гомельской областной организации 
общественного объединения «Бело-
русский союз офицеров» полковник в 
отставке Г. Г. Зайцев, который вручил 
начальнику ВТФ приветственный 
адрес. 

С концертными номерами перед 
участниками торжественного собра-
ния выступили самодеятельные 
артисты университета.

Анна КУДИНА
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

3 марта Олегу Степановичу КОВАЛЮ, заслуженному деятелю 
культуры Республики Беларусь, бывшему руководителю народного 
ансамбля танца «Полесские зори» исполнилось бы 75 лет. 

Жизнь отмерила ему не так уж много. Но его любимое детище 
живет и по-прежнему радует людей своим творчеством.

Я вспоминаю свое первое впечатление от выступления ансамбля. Было 
это во время конкурса «А ну-ка, первокурсник!». До поступления 
в университет я окончила хореографическое отделение детской школы 
искусств № 2 г. Гомеля и в танцах разбиралась. Но то, что увидела на сцене 
БелГУТа, меня очень впечатлило. Перехватывало дыхание не только от 
волшебства происходящего, но и от осознания того, насколько близок и 
понятен язык танца. Я решила, что непременно стану участницей 
«Полесских зорь». 

Общий язык с Олегом Степановичем я нашла сразу. И свой первый 
сольный танец на сцене университета «Грацио, мадонна!» специально для 
меня поставил Олег Степанович. Но в те времена я еще не осознавала 
масштабность личности руководителя нашего ансамбля. Это я поняла 
несколько позже.

О. С. Коваль вписал свою яркую строку в историю хореографии не 
только Гомельщины, но и Республики. Он был автором идеи и главным 
режиссером-постановщиком первого Международного фестиваля хорео-
графии «Сожскі карагод», а также ряда других творческих мероприятий 
международного и республиканского масштаба. Ему всегда был харак-
терен свежий взгляд на хореографию. Олег Степанович творчески 
перевоплощал достижения национальной и мировой культуры, создавая 
новые постановки.

История «Полесских зорь» неотделима от имени Олега Степановича. 
Он – целая эпоха нашего вуза. Лучшая. Под его руководством кружок танца 
шаг за шагом вырос до народного коллектива с репертуаром различных 

ОН ЗАЖИГАЛ ЗВЕЗДОЧКИ 

национальных культур. Ставились большие цели, достигались высоты, 
открывались таланты, зажигались звездочки на небосводе нашего вуза. А 
еще это гастрольные поездки по некогда большой стране, которые не 
только знакомили зрителей с искусством танца, но и ненавязчиво 
воспитывали студентов. 

Исполнительское мастерство ансамбля оценено по достоинству. Он  
неоднократно становился лауреатом многочисленных конкурсов и фес-
тивалей в странах бывшего Советского Союза: России, Украины, Мол-
довы, Прибалтики, а также США, Дании, Германии. Главным образом 
потому, что самодеятельные артисты разных поколений не только овла-
девали техникой танца, но и вкладывали в него свою душу, открывая для 
себя удивительный гармоничный мир. А еще учились побеждать. В том 
числе и свои слабости. Такую науку постоянно, с любовью преподавал 
своим воспитанникам Олег Степанович. И многие участники ансамбля, 
окончившие университет, долгое время не порывают с ним связи. Иные 
продолжают танцевать уже в новых коллективах, некоторые просто следят 
за успехами «Полесских зорь» и приходят в БелГУТ на концерты с их 
участием. Наверное, потому, что танец – это душа всех тех, кто танцевал 
его до тебя и будет танцевать после. И все ученики Олега Степановича 
танцуют так, как он учил – выкладываясь до капельки, каждой своей 
клеточкой чувствуя, что он, их любимый учитель, находится где-то рядом, 
как всегда пристально ловит их каждое движение и «танцует» за кулисами 
вместе с ними. 

…Птицы умирают – гнезда остаются, люди умирают – песни остаются. 
Главное дело всей жизни Олега Степановича Коваля – «Полесские зори» – 
продолжается.

Анна ЗАБЕЛЛО, 
руководитель народного ансамбля танца «Полесские зори»


	Страница 1
	Страница 2

