
В качестве общественно
го экзаменатора высту
пил председатель гор- 

исполкома Николай Орлов. Его 
задачей было оценить критич
ность мышления, коммуника
тивность и умение работать в 
команде будущих преподавате
лей истории и обществоведче
ских дисциплин. Такая встре- 
ча особенно актуальна в пред
дверии грандиозного 门 олити- 
ческого события — референ
дума по внесению изменений 
и дополнений в Конституцию.

Не каждому студенту до
водилось делить стол с руко- 
водителем города. Конечно, 
ребята 巳олновались，боялись

ударить в грязь лицом, чего-то 
не знать, подвести преподава
телей и декана —— Сергея Ни
колаенко. Но все прошло хо
рошо, потому что задачи «то- 
пить» студентов экзаменатор 
себе не ставил. Наоборот, мно- 
го 山 утил, хвалил молодых лю
дей. А если они вдруг не зна
ли правильно 厂 о ответа на воп- 
рос, то отвечал за них. Ребя
там надо было лишь согла
ситься со сказанным. Ну разве 
такой преподаватель не мечта 
любого студента?

В то же время за час удалось 
многое обсудить. Начиная от 
структуры государственных 
органов власти и заканчивая

возрастом гражданина, кото
рый претендует стать прези- 
дентом. Стало понятно, что 
ребята достаточно хорошо 
ориентируются в политиче-. 
ской жизни страны, не только 
знакомы с проектом поправок 
Конституции, но и имеют свой 
собственный взгляд на те или 
иные позиции.

—— Я давно не был в студен
ческой аудитории и очень рад 
тому позитивному, продуктив
ному общению, которое у нас 
получилось. Это был экзамен 
и для меня, 一  признался Нико
лай Орлов. — Мне очень важ- 
но было увидеть горящие гла
за молодых людей, услышать 
их мнения, и предложения по

门оводу развития гражданско
го общества.

Прощаясь со студентами, 
Николай Валерьевич пожелал 
им любить, создавать семьи, 
рожать детей. Отметил, что это 
и будет их самым главным эк
заменом в жизни.

Н аталья ЧЕРНИЧЕНКО .
Ф о т о  О лега  К Л И М О В И Ч А .

Главная
дисциплина — 
любовь
Необычный экзамен был у третьекурсников 
факультета гуманитаристики и языковых 
коммуникаций Витебского государственного 
университета имени П. М. Машерова,
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Николай Орлов с третьекурсниками ВГУ.


