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АБИТУРИЕНТУ-89 
Этот номер нашей многотиражной газеты для тех, кто сегодня 

ешает очень важный вопрос: куда пойти учиться? Много в жизни 
орог, и важно выбрать свою, единственно правильную, чтобы ид-
л по ней твердо,'уверенно, сознавая свою причастность к делам 
граны, народа. Важно выбрать дело по душе. 
Наш рассказ — о Гродненском государственном университете 

мени Ямки Купалы, о его заботах, поисках, проблемах, традициях, 
стати, традиции тут богатые. Одна из них — откликаться делом на 

важные события в жизни народа, как это делают сегодня на исто-
рическом факультете. Партбюро истфака сообщает следующее. 

На открытом партийном собрании исторического факультета, ко-
торое проходило в марте, коммунисты решили отработать один 
день — 21 апреля в Фонд мира. Партийная организация призывает 
всех студентов, преподавателей и сотрудников университета поддер-
жать инициативу. 

ЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
В нынешнем году мы планиру-

принять на стационарное обу-
№ие 675 человек, что, кстати, на 
5 человек больше набора прош-
го года. На 25 человек увели-
1 прием на матфак, на 50 чело-
с — на факультет правоведения, 
крывается и новый факультет— 
зического воспитания (набор 
тавит 50 человек; абитуриенты, 
:тупившие на этот факультет, 
1)чат квалификацию «Препода-
ель физкультуры. Тренер ho 
ly спорта»), 
la матфаке начнется подготовка 
[телей математики со специали-
(ией «Физика». Таким образом, 
шпускников этого факультета 
;ет специальность «Учитель ма-
атики и физики». 
I большим удовольствием хочу 
етить, что в этом году начнется 
готовка специалистов по бело-
скому языку и литературе (ра-

мы готовили кадры по специ-
ности «Белорусский язык и 
ература. Русский язык и ли-
1тура»). Открытие же специаль-
ги «Белорусский язык и лите-
ура» позволит повысить каче-
> подготовки специалистов, 
равила приема в вузы в этом 
у остались прежними. Как и в 
шлом году, главное, что при-
ается во внимание, — это зна-

ния. Остался целевой прием аби-
туриентов из сельской местности 
на педагогические специальности. 

Особенностью этого года являет-
ся то, что поступающие на все 
специальности сдают экзамен по 
белорусскому языку и литерату-
ре. Может возникнуть вопрос: как 
быть тем, кто заканчивал школу 
за пределами Белоруссии? Вместо 

и кафедрах учебный процесс 
организуется в виде систе-
мы альтернативных спецкурсов, 
что позволяет студенту самому 
выбирать наиболее важные с его 
точки зрения спецкурсы, спецпрак-
тикумы, лабораторные работы. 
Значительное внимание уделяется 
компьютеризации учебно-воспита-
тельного процесса. Разумеется, де-

Звание студента— 
до с т ойным 

экзамена по белорусскому языку 
и литературе они сдают экзамен по 
русскому языку и литературе. Од-
нако поступив в университет, в 
течение 1-2-х лет учебы они 
должны будут сдать экзамен по 
белорусскому языку и литерату-
Рв-

В последние два года важней-
шей особенностью учебно-воспита-
тельного процесса в университете 
является его демократичность. По 
большинству предметов введено 
свободное посещение занятий. 

На многих факультетах 

мократизация Обучения предпола-
гает высокие требования к каче-
ству учебы. Об этом свидетельст-
вует и тот факт, что за последние 
два года из университета отчисле-
ны за неуспеваемость или ушли 
по собственному желанию около 
200 студентов, что составило 8 
процентов от всего количества 
студентов стационара. По собст-
венному желанию покинули уни-
верситет те, кто убедился: у них 
достаточной подготовки, чтобы 

успешно осваивать университет-
скую программу нет. 

Университет живет и богатой 
культурной жизнью. Тут создана 
хорошая художественная самодея-
тельность. В скором времени два 
наших самодеятельных коллекти-
ва — оркестр народных инструме-
нтов и студенческий театр ми-
ниатюр — будут сдавать програм-
му на звание народного коллек-
тива. 

Говоря об учебно-воспитатель-
ном процессе, духовной жизни сту-
дентов нашего вуза, хочу отме-
тить, что ректорат, "деканаты и 
кафедры, студенческие организа-
ции главную задачу видят в том, 
чтобы обеспечить условия каж-

дому студенту для самостоятельно-
го постижения будущей профессии, 
для самостоятельного, а не при-
нудительного раскрытия своих да-
рований, способностей. 

Дальнейшее, и очень ощутимое ук-
репление материальной базы уни-
верситета, в частности, строите-
ство университетского городка 
планируется на ближайшие пяти-
летия. 

С. ГАБРУСЕВИЧ, 
проректор по учебной работе. 

Цифры 
и факты 
Студенческое научное общест-
(СНО) —это краеведческий 

'чно-исследовательский кру-
к профессора Я. Н. Мараша, 
денческое конструкторское 
ю физического факультета 
УГОН», научно-дискуссионный 
жок биологического факуль-
а, студенческий педагогиче-
й отряд «Рубикон», отряд 
адчына», который работал 
реставрации памятников ку-
>фы; межфакультетский от-

«Наука», обеспечивающий 
шо-воспитательный процесс 
властном профильном лет-
лагере для школьников. 

НО :— это студенческие 
мпиады по математике, фи-
г, биологии, русскому язы-
и литературе, правоведе-

, программированию и педа-
ке; конкурс научно-исследо-
;льских работ студентов. 
НО — это возможность 
дить в командировку в дру-
города на научные конфе-
1ии и семинары, 
гуденты в 1988 году участ-
и и в разработке всех 64 
оговорных и госбюджетных 

В работе на хоздоговорах 
2а ГрГУ приняло участие 
ю 5 процентов студентов 
ной формы обучения. 

Р а с п р е д е л е н и е : ш а г 
в самостоятельную жизнь 

НА СНИМКЕ: идет распределение студентов 4 курса факультета правоведения; будущие юристы 
(слева направо) Анатолий Кебец, Люцина Микша, Александр Белоусов. 

Цифры 
и факты 
На факультетах дневного от-

деления университета обучает-
ся 2210 студентов, на вечернем 
— 298 и на заочном — 1750 
человек. 

На кафедрах работает 307 
штатных преподавателей, в том 
числе 8 профессоров, 138 доцен-
тов, 81 старший преподаватель, 
23 преподавателя и 23 ассистен-
та. 

* * * 

В вузе 62 коммуниста — сту-
денты. 

* * * 

При одном из общежитий ра-
ботает здравпункт. Здесь есть 
врачебный, стоматологический, 
процедурный и физико-терапев-
тический кабинеты, где ведут 
прием врач-терапевт, фельдшер 
и стоматолог. 

* * * 

За текущий учебный год сту-
денческий профком выделил 32 
путевки в санатории, 38 — в до-
ма отдыха и 25 турпутевок. 

*** 
ГрГУ располагает двумя спор-

тивными залами, лыжной ба-
зой. Работают секции по 19 ви-
дам спорта. 

* * * 

Вычислительный центр уни 
верситета обеспечивает учебный 
прОцссг, занимается разработкой 
и эксплуатацией АСУ и инфор-
мационно-справочных и инфор-
мационно-поисковых систем, а 
также решением научно-иссле-
довательских систем на ЭВМ-
ЕС-1022, В К СМ-1600, 20 диа-
логовых вычислительных ком-
плексах типа ДВК-2М, ДВК-ЗМ, 
ДВК-3, персональных компью-
терах 'Искра-1030». 

На ЭВМ обрабатываются за-
явления поступающих. Карточ-
ки попадают в банк данных. 
Туда же поступают и сведения 
о ходе вступительных экзаме-
нов, что позволяет передавать 
по телетайпу в Минвуз БССР 
оперативную информацию о хо-
де вступительных экзаменов. В 
том случае, если студент за-
числен в вуз, данные о нем ос-
таются в памяти ЭВМ. Она 
же «комплектует» группы, ве-
дет учет ведомостей сдачи экза-
менов, начисляет зарплату пре-
подавателям и сотрудникам, 
стипендию студентам, ведет 
учет движения материальных 
ценностей, обрабатывает резуль-
таты анкетирования, производит 
расчеты по хоздоговорам. 

На персональных компьюте-
рах ведется обучение основам 
программирования студентов 
всех факультетов^и подготовка 
курсовых и дйпломных проек-
тов. 

Фонд библиотеки насчитывает 
485.231 экз. Это — 121.955 экз. 
учебной, 200.000 экз. художест-
венной, 1.340 экз. зарубежной 
и 1950 экз. литературы на бе-
лорусском языке. 

Ежегодные поступления — 
40—45 тысяч экземпляров. 

В библиотеке и ее филиалах 
5 абонементов в корпусах и 

общежитиях вуза, 4 читальных 
зала. 
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ИСТФАК 
Число выпускников факуль-

тета приближается к 3 тысячам. 
Их можно встретить в школе, 
музее, архиве, многие стали 
партийными, советскими, ком-
сомольскими работниками. Не-
мало среди выпускников науч-
ных работников, преподавате-
лей вузов и техникумов. 

Ежегодно на дневное отде-
ление факультета поступает 50 
человек. 

В числе правофланговых 

Исторический факультет — один 
из старейших в нашем учебном 
заведении. Создан он был в' 50-е 
годы. Начиная с 1978 года, осу-
ществляет подготовку историков 
по университетскому плану. 

Поступают к нам учиться моло-
дые люди, проявившие глубокие 
знания по истории СССР, русско-
му языку и литературе, иностран-
ному языку в пределах школьной 
программы, а в^этом году необхо-
димо будет показать знание род-
ного белорусского языка и лите-
ратуры. Главную свою задачу фа-

культет видит в подготовке высо-
коквалифицированных учителей 
истории и обществоведения сред-
ней школы. На это нацелены и 
фундаментальные дисциплины, 
изучаемые на протяжении пяти 
лет — цикл общественных наук, 
история СССР и БССР, всеобщая 
история, дисциплины специализа-

ции по истории СССР, БССР, но-
вой и новейшей истории. Факуль-
тет дает фундаментальное гума-
нитарное образование. Вместе с 
тем студенты овладевают рядом 
практических знаний и умений в 
ходе профессиональных практик: 
археологической, архивной, му-
зейной, экскурсионной, а также 
приобретают навыки педагогиче-

ской работы как в период изучения 
предметов психолого-педагогиче-
ского цикла, так и педагогических 
практик в школе. 

Обучение на факультете бази-
руется на постоянной, планомер-
ной и систематической самостоя-
тельной работе студентов. Она 
является не только основным сред-
ством сознательного и прочного 

усвоения получаемых студентом 
знаний, но и непременным услови-
ем формирования творческой лич-
ности, думающего, ищущего чело-
века. 

На факультете широко практи-
куется вовлечение студентов в 
научную работу. Наиболее успе-
вающие ребята получают возмож-
ность учиться по индивидуальному 
учебному плану, больше внимания 
уделить своим первым научным 
исследованиям. 

Наши студенты проявляют, как 
правило, самую активную жизнен-
ную позицию, занимаются на фа-
культете общественных профессий, 
выезжают в составе стройотрядов 
в различные уголки страны, рабо-
тают в педотрядах, занимаются 
спортом. Словом, на истфакё мож-
но ощутить жизнь во всей ее пол-
ноте! Истфак давно и прочно дер-
жит первое место в соревновании 
всех факультетов университета. 

Т. БАДЮКОВА, 
и. о. декана исторического фа-
культета. 

ФИЗФАК 
С осени 1989 года тут нач-

нется подготовка специалистов 
по важнейшим направлениям 
современной физики и техники, 
будут введены новые специали-
зации. и 

Обучение на дневном отделе-
нии ведется на производствен-
ном и педагогическом потоках. 

В решениях XXVII съезда пар-
тии, февральского (1988 г.) Пле-
нума Ц К КПСС выработаны поли, 
тические рекомендации, направ-
ленные на крутой перелом в обуче-

микрокалькуляторы, многотерми-
нальный дисплейный комплекс на 
базе мини-ЭВМ СМ-1600, диалого-
вые вычислительные комплексы 
двк-з. 

Лаборатории ежегодно пополня-
ются новым оборудованием, что 
позволяет глубже изучать специ-
альные и общеинженерные дисцип-
лины, прививать студентам навы-
ки научных исследований. Многие 
образцы учебно-материальной ба-
зы изготавливаются в мастерских 
факультета. 

Научные сотрудники факультета 
вносят ощутимый вклад в разви-
тие отечественной науки и техни-
ки. За 1988 год научным коллек-
тивом факультета выполнено хоз-
договорных и госбюджетных ра-

Добро пожаловать! 
нии и воспитании подрастающего 
поколения, определены принципи-
альные требования к народному 
образованию. "Сегодня в области 
высшего образования требуется 
шире развернуть подготовку кад-
ров по новым и перспективным на-
правлениями науки и техники, 
лучше вооружить молодых специ-
алистов современными знаниями, 

бот на сумму миллион 400 тысяч 
рублей, что составляет более 90 
процентов от общей суммы хоз-
договорных работ по университе-
ту. 

Год от года расширяются и ста-
новятся все прочнее связи факуль-
тета с высшими учебными заведе-
ниями и научными учреждениями 
Белоруссии, Москвы, Ленинграда, 

Г о т о в и м с я 
к 35-летнему юбилею 

Историко-краеведческий кружок 
готовится к 35-летнему юбилею, 
который будет отмечаться в апре-
ле 1900 года. 

Сформировались следующие на-
правления творческого поиска: ис-
следование революционных, боевых 
и трудовых традиций советского 
народа на материале края; обоб-
щение опыта работы школьных ис-
торических кружков и краеведче-
ских музеев; изучение истории фа-
брик и заводов, колхозов, совхо-
зов и культурно-просветительных 

учреждений Гродненщины;. исследо-
вание памятников истории и куль-
туры Принеманского края. 

Следует отметить, мто из 185 
научных работ, подготовленных 
членами кружка на различные кон-
курсы, примерно 60 были связаны 
со школьным историческим крае-
ведением. 

Изучение краеведения — не са-
моцель, а важное средство комму-

нистического воспитания школьни-
ков. 

Обо всем этом свидетельствует 
участие членов кружка Тамары 
Сураго и Валентины Шумович во 
Всесоюзной научной конференции 
по педагогическим наукам на тему 
«Актуальные проблемы изучения 
истории в высшей и средней шко-
ле», состоявшейся в Москве в мар-
те этого года. Тамара Сураго вы-
ступила с докладом «Роль школь-
ного музея в системе коммунисти-
ческого воспитания (на материалах 
народного историко-краеведческого 
музея Валевской средней школы 
Новогрудского района Гроднен-
ской области)». Тема выступления 
Валентины Шумович — «Некото-
рые аспекты изучения истории го-
родов и сел (на материалах Грод-
ненской области)». Оба доклада 
получили высшую оценку. 

Я. MAPAUI, 
руководитель научного круж-
ка. 

Ф 1 Л А Л А Г 1 Ч Н Ы 

Ф - Т 
Фиалапчны факультэт — са-

мы вялМ у с!стэме структурных 
падраздзяленняу ужвератэта. 
Дастаткова сказаць, што 35 пра-
цэнтау леташняга прыёму на 
першы курс склал1 фаолап . 

С. А. Грыгор'е^, М. I. Канюшкев1ч, 
3. П. Дашльчык, М. А. Мельшкау, 
К. I. Лецка, С. Ф. MycieHKa, С. А. 
Спас, М. А. Корчыц i мнопя iH-
шыя. 

Факультэт ганарыцца тым, што 
f розныя гады яго выпускшкам1 
был! зараз вядомыя шсьменнш, 
вучоныя Ф. М. Янко^сю, А. Кар-
пюк, Д. Б1чэль, П. Макаль, М. 
Грынчык, Г. Юрчанка, П. У. Сцяц-
ко i шшыя. 

3 году у год павял1чваецца ка-

Быць грамадзяннам 
3 новага 1989—1990 наву-

чальнага года мы Начинаем пад-
рыхто^ку па новай спецыяльнасщ 
— «Беларуская мова i л1таратура», 
у рамках якой значыцца спецыял1-
зацыя «Настаушк беларускай i по-
льскай моу i лггаратуры». Анала-
пчная спецыял1зацыя адкрываецца 
i на pycKiM аддзяленш. Д а таго ж 
мы мяркуем падрыхтоуку i па спе-
цыял1зацьп «Метадыст выхаваучай 
работы у школе». Адным словам, у 
нас адкрываюцца добрыя перспек-
тивы для ^cix, хто пажадае звя-
заць свой лес з прафеаяй настауш-
ка-славесшка. Зразумела, для рэа-
Л1зацы1 нашых планау патрэбны 
квал1фжавдныя кадры, у першую 
чаргу гэта адносщца да падрых-
T o y K i палашстау. Ужо з верасня 
мяркуецца адкрыццё кафедры по-
льскай ф|лалогп. 

Зараз на факульцеце пяць ка-
федр — агульнага i славянскага 
мовазнауства, беларускай мовы, 
рускай мовы, рускай i зарубежнай 
лкаратуры, беларускай л1таратуры. 
Вучэбны працэс забяспечваюць во-
пытныя выкладчык1, вядомыя ву-
чоныя, што унесл1 значны уклад у 
навуку — прафесары А. В. Бада-
коу, В. М. HiKiueBi4, I. Я. Лепе-
шау, С. В. Кандрацьева, I. Д. Ро-
зенфельд, дацэнты А. М. Пяткев1Ч, 

горта нашых выдатшка^. Як пра-
в д а , яны лёгка ул1ваюцца у рады 
перадавых наста^шкау, авалод-
ваюць новым! педагапчным1 мета-
дам!. Паспяхова працуюць сёння 
на шве народнай асветы А. Фяду-
та, С. Грынцэв1ч, Л . Рудая , С. Ki-
слякова, Н. Грышкев!ч, В. Варанец. 
Працягваюць вучобу у а с т р а н т у -
ры Г. Станкев1ч, М. Якубов1ч, Г. 
Гняцецкая, Д . Санюк, С. Костры-
ца, Г. Каскев1Ч. Штогод вучоны са-
вет факультэта рэкамендуе да на-
ступления у асшрантуру лепшых 
выпускшкоу. Дарэчы, падрыхтоука 
кадрау для вышэйшай школы вя-
дзецца на кафедры агульнага i 
славянскага мовазнауства, а такса-
ма на кафедры беларускай мовы. 

Кафедры маюць усе магчымасщ 
для развщця студэнцкай навуко-
вай творчасцк 

Нялёгка авалодаць прафеаяй 
фиолага . Але той, хто прыходзщь 
да нас з гэтай высакароднай ма-
рай i дзеля яе дасягнення старанна 
вучыцца, — становщца сапрауд-
ным наста^шкам, чалавекам, гра 
мадзяншам. 

Сардэчна запрашаем да нас на 
вучобу! 

Ф. ТАМАШЭВ1Ч, 
дэкан ф!лалапчнага факульте-
та. 

Ц <*** 
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Студенты 
о физике 

B. Михалевич, студент I курса 
(ныне служит в СА): 

— Д л я меня физика — наука 
будущего, интересная, экспери-
ментальная, перспективная. А 
ведь моя профессия (тоже пока 
будущая) — учитель физики. Но 
для того, чтобы учить других, ва-
жно так много знать самому! 

Д л я учебы у нас много возмож-
ностей, в частности, на физиче-
ском факультете. Жизнь тут инте-
ресная: проводятся разные вечера, 
встречи с артистами, знатными 
людьми... 

C. Лошик, выпускник физфака, 
инженер кафедры радиоэлектрони-
ки: 

— Научно-исследовательская ра-
бота очень интересна. Она полна 
открытий, требует постоянного 
пополнения знаний в области ра 
диоэлектроники. Поэтому ребя 
там младших курсов, которые со-
бираются заняться наунно-иссле 

довательской работой, советую вы-
брать кафедру радиоэлектроники. 

В. Махнач, студент 3 курса, се-
кретарь комсомольского бюро: ( 

— Физфак имеет, пожалуй (вряд 
ли кто будет это оспаривать), од-
« у из самых лучших агитбригад в 
университете. 

Существует на факультете дис-
куссионный клуб, менее известный 
и менее популярный пока (надеем-
ся, что пока), и, быть может, не-
достаточно рекламируемый, но те 
кто был на его заседаниях, слуша-
ли рассказы А. В. Милинкевича 
об организации учебного процес-
са во Франции и Алжире, И. А. 
Болдак о Великобритании, пыта-
лись разобраться с помощью В. Н. 
Черепицы и И. А. Басюка в том, 
что было во времена Сталина и 
Хрущева... 

В. Кишкель, студент II курса, 
председатель совета физкультуры 

навыками организаторской и об-
щественно-политической работы, 
умениями применять полученные 
знания на практике. 

С нового учебного года начнет-
ся подготовка по важнейшим на-
правлениям современной физики 
и техники: физика со специализа-
цией «Квантовая электроника», 
радиофизика и электроника, опти-
ческие приборы и системы со спе-
циализациями, «Прикладная опти-
ка» и «Метрология и методы 
контроля». 

Выпускники факультета, обуча-
ющиеся на производственном по-
токе по специальностям «Радиофи-
зика и электроника», «Оптические 
приборы и системы», направляют-
ся в конструкторские бюро, иссле-
довательские лаборатории промы-
шленных предприятий, в цеха. Сту-
денты, прошедшие подготовку по 
физике со специализацией «Кван-
товая электроника», направляются 
на педагогическую работу. 

В подготовке специалистов при-
нимают участие и кафедры,на ко-
торых работает 40 преподавате-
лей, в том числе 2 профессора и 
доктора наук, 35 доцентов и кан-
дидатов наук. На промышленных 
предприятиях города и области 
имеются филиалы кафедр радио-
электроники и прикладной оптики, 
где проводится практическая под-
готовка студентов. 

Д л я плодотворной учебной и 
научно-исследовательской работы 
на факультете имеется 35 учебных 
лабораторий, столько же научных 
и одна отраслевая лаборатория. 
Учебные и научные лаборатории 
кафедры общей и теоретической 
физики оснащены вычислительной 
техникой: это программируемые 

Киева, Казани. Установлены кон-
такты и проводятся совместные 
исследования с физиками Польши 
и ГДР . С третьего курса лучшие 
студенты продолжают обучение в 
М И Ф И и после окончания учебы 
возвращаются на кафедры факуль-
тета, поступают в аспирантуру. 

Много внимания на факультете 
уделяется всестороннему развитии: 
способностей будущих специалис-
тов. Студенты-физики активно :р 
нимаются научно-исследователь 
ской работой, участвуют в выпол 
нении хоздоговорных и госбюджет 
ных тем. Ежегодно проводятся сту 
денческие научные конференции i 
олимпиады по физике. На факуль 
тете работают спортивные секции 
кружки по интересам, студент! 
проводят традиционные конкурс! 
художественной самодеятельное™ 
смотры агитбригад, вечера дл 
учащихся средних школ и П Т \ 
Особой популярностью пользуютс 
Дни физики, во время которы 
студенты факультета организую 
конкурсы, диспуты, концерты, MS 
тинги. 

На летних каникулах студент 
работают в строительных отряда 
на важнейших объектах и стро! 
ках страны, в научно-произво; 
ственных отрядах на промышле! 
ных предприятиях, в сельхозотр 
дах. 

Уважаемые абитуриенты! 
Если вы решили стать физик 

ми, преподавателями физики, ли! 
инженерами, добро пожаловать ] 
физический факультет Гродненск 
го государственного университе 
имени Я. Купалы! 

А. КОЛОДИНСКИЙ, 
декан физфака. 

факультета: 
—Успешно выступают сборные 

команды факультета на универси-
тетских соревнованиях. В обще-
командном зачете университетской 
спартакиады 1987—1988 учебного 
года физики завоевали второе 
место. 

М. Масюкевич, студент 3 курса, 

член ученого совета универси 
та : ' 

— Ничего нет идеального, 
настоящий студент тот, кто ус 
вает все: и учиться, и спортом , 
ниматься, и веселиться. В KOI 
концов, студенчество — весе; 
пора! 



5 апреля 1989 года ГРОДНЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 3-я страница. 

Ф-Т 
ПРАВОВЕДЕНИЯ 
Летом 1989 г. в стены Грод-

ненского госуниверситета при-
дут абитуриенты уже одиннад-
цатого набора факультета 
правоведения. 

В ожидании абитуриента-89 

Преподавательский корпус с 
волнением и надеждой ждет ново-
го поколения студентов-юристов, 
мировоззрение которых формиро-
валось на процессах демократиза-
ции и гласности. Это возлагает 
на студента периода перестройки 
особые требования, сочетающие в 
себе творческий полет мысли и 
расчет, глубокое проникновение в 
правоотношения и высокую ин-
теллектуальную культуру, безу-
словный профессионализм и энци-
клопедические знания. 

Что ждет абитуриента завтраш-

него дня? 
В отличие от прежних лет сту-

денты младших курсов распреде-
ляются по специализациям: госу-
дарственно-правовая, судебная, 
прокурорско-следственная. Ранняя 
специализация позволяет с первых 
месяцев обучения профессионально 
ориентировать и специализировать 
студента на освоение будущей 
специальности, углублять его про-
фессиональную и коммуникатив-
ную компетентность. 

, По окончанию факультета выпу-
скники направляются на работу в 
советские органы, юридические 
службы народного хозяйства, суд, 
гражданскую и военную прокура-
туры, МВД, КГБ, адвокатуру, но-
тариат, арбитраж. 

В рамках избранных специально-
стей студенты выполняют науч-
ные работы по теории и истории 
государства и права, уголовному 

МАТФАК 
* 

Значение математики и 
ее исключительная вну-
тренняя красота и стро-
гость позволили одному 
из великих математиков 
К. Ф. Гауссу гордо за-
явить: «Математика есть 
царица наук». 

Студенты, наиболее проявившие 
себя во время учебы, решением 
совета университета рекомендуют-
ся в аспирантуру. 

Математический факультет рас-
полагает оборудованными совре-
менными техническими средствами, 
аудиториями и учебными кабинета-
ми. В учебном процессе и научно-
исследовательской работе широко 
используются имеющаяся в вычи-
слительном центре университета 
электронная вычислительная маши-
на ЕС-1022, дисплейные классы, 
оборудованные персональными 
ЭВМ «ДВК-ЗМ» и «Искра-1030». 

Математика есть 
«царица наук» 

I t Математический факультет уни-
верситета призван удовлетворять 
непрерывно растущую потребность 
народного образования, науки и 
техники в высококвалифицирован-
ных математических кадрах. Он 
готовит преподавателей для выс-

* ших и средних специальных учеб-
ных заведений, средних общеобра-
зовательных школ, специалистов 
для научно-исследовательских и от-
раслевых институтов и вычисли-
тельных центров, разработчиков 
АСУП АСУТП промышленных 
предприятий. 

Учебную и научную подготовку 
- -студентов на дневном и заочном 

^ отделениях факультета осуществля-
ет квалифицированный коллектив 
преподавателей. 

Студенты всех отделений изуча-
ют такие фундаментальные мате-
матические дисциплины как алге-

ptgjjoa, математический анализ, диф-
;ренциальная геометрия, тополо-

гия, математическая логика, диф-
ференциальные уравнения, функци-
ональный анализ, теория вероят-
ностей и математическая статисти-
ка, вычислительные машины и про-
граммирование, методы вычисле-
ний, исследование операций, мето-
ды оптимизации и другие. Кроме 
того, изучаются дисциплины обще-
ственно-политического и педагоги-
ческого циклов, иностранный язык. 

Обучение органически сочетается 
_ f v с научно-исследовательской рабо-

той студентов. На факультете дей-
ствует система научно-исследова-

t тельской подготовки студентов на 
весь период обучения, начиная с 
первого курса. На первом и вто-
ром курсах студенты участвуют 
в работе научных семинаров ка-
федр, на которых делают свои пер-
вые доклады и пишут рефераты на 
избранную ими тему исследований. 

г С третьего курса осуществляется 
углубленная научная подготовка 
по специализации: геометрия и то-
пология, математическое обеспече-
ние САПР, ГАП и АСУ, дифферен-
циальные уравнения и их приложе-
ния, алгебра и теория функций, 
функциональный анализ и его при-
ложения. На третьем, четвертом и 
пятом курсах студенты изучают 
дисциплины специализации, актив-
но участвуют в семинарах научных 

. . руководителей, пишут курсовые и 
•дипломные работы. Многие студен-
ты докладывают о результатах 
своих исследований на студенче-
ских научных конференциях, посы-
лают научные работы на республи-
канские смотры-конкурсы. Они при-
влекаются также к выполнению ра-
бот по хозяйственным договорам. 

и гражданскому праву, судебной 
психологии, криминалистике и 
другим дисциплинам. По итогам 
научных исследований студенты 
участвуют в республиканских и 
союзных научных олимпиадах и 
конкурсах, ежегодно занимая при-
зовые места. В 1985 году студент 
Е. Клейн занял на Всесоюзной на-
учной олимпиаде 1 место по кри-
миналистике, а в 1988 год он 
стал кандидатом юридических на-
"ук. 

Выпускники факультета право-
ведения продемонстрировали пре-
красную подготовку в практиче-
ской деятельности. А. Заяц стал 
председателем Ленинского райнар-
суда, В. Сыманович — прокурором 
Берестовицкого района, Н* Жидок 
— начальником Кореличского 
РОВД, В. Михайловский, Ю. Буй-
ко, А. Ершов — старшими следова-
телями облпрокуратуры, Н. Тка-
чик — старшим юрисконсультом 
облисполкома. 

Выпускники факультета участ-
вовали в расследовании крупных 
уголовных дел в Узбекистане, 
Азербайджане и Армении. Студен-
ты имеют возможность в процес-
се обучения пройти сложный про-
цесс профессиональной адаптации, 
участвуя в деятельности право-
охранительных органов, в пробле-
мной лаборатории ГрГУ при обл-
прокуратуре, на практических заня-
тиях, проводимых в форме деловых 

игр, аналитическом разборе проб-
лемных ситуаций. 

На факультете сформировался 
обладающий значительным науч-
ным и педагогическим потенциалом 
коллектив, в котором два доктора 
наук (С. Ф. Сокол и И. В. Гу-
щин) и 17 кандидатов наук. 

Членами кафедр выполняются 
фундаментальные работы по тео-
рии государства и права, истории 
политучений, трудовому, граждан-
скому праву и процессу, уголов-
ному праву и процессу, кримино-
логии и криминалистике. 

Под руководством опытных пе-
дагогов студенты выполняют дип-
ломные работы, имеющие практи-
ческое применение, а в ряде случа-
ев работы выполняются по зака-
зам правоохранительных органов 
или научно-исследовательских ин-
ститутов, например, ВНИИ Про-
куратуры СССР. Проявившие спо-
собности к научной работе на-
правляются в целевую аспиран-
туру для подготовки кандида-
тской диссертации и продолжения 
работы на факультете в качестве 
преподавателя. 

Приглашаем на факультет пра-
воведения всех молодых людей, 
проявивших интерес к юридиче-
ским специальностям. 

Г. ЗОРИН, 
заместитель декана по научной 
работе, доцент. 

Ф-т педагогики 
и методики на-

чального обучения 
Факультет открыт всего 4 

года назад, сегодня тут занима-
ется 192 студента на стациона-
ре и 202 — на заочном отде-
лении. 

ПЕРВЫЙ 
ВЫПУСК 

По всем математическим специаль-
стям в университетской библиоте-
ке имеется широкий выбор учеб-
ной и монографической литерату-
ры. 

На факультете 4 специальные 
кафедры: математического анали-
за; дифференциальных уравнений; 
алгебры, функционального анализа, 
геометрии и методики преподава-
ния математики; математического 
обеспечения ГАП, САПР и АСУ. 
Здесь ведется большая научно-
исследовательская работа. К раз-
работке кафедральных тематик 
привлекаются студенты. 

При факультете функционирует 
математическое отделение факуль-
тета довузовской подготовки, име-
ющее целью подготовку учащихся 
школ города и области к посту-
плению на математический факуль-
тет университета. Лучшие выпуск-
ники математической школы полу-
чают рекомендации для поступле-
ния на математический факультет 
и пользуются правом преимущест-
венного зачисления в вуз. 

Исключительно важное значение 
придается марксистско-ленинскому 
образованию студентов, формиро-
ванию у них коммунистического 
мировоззрения и идейной убежден-
ности, навыков организационной и 
пропагандистской работы. Это до-
стигается благодаря высокому на-
учному и идейному уровню препо-
давания общественных дисциплин, 
проведению общественно-политиче-
ской практики, Ленинского зачета, 
выполнению комплексного плана 
коммунистического воспитания сту-
дентов на весь период обучения, 
широкому участию студентов в тру-
довом семестре. Ежегодно студен-
ты факультета работают в составе 
строительных и сельскохозяйствен-
ных отрядов как в Гродненской 
области, так и в других районах 
страны. 

Студенты-математики принимают 
также активное участие в работе 
факультета общественных профес-
сий, кружков художественной са-
модеятельности и спортивного со-
вершенствования. 

Интересно и содержательно про-
ходят в апреле «Дни математиче-
ского факультета». 

Ежегодно в университете прово-
дятся смотры-конкурсы художест-
венной самодеятельности, спортив-
ные соревнования, по итогам ко-
торых математический факультет, 
как правило, занимает призовые 
места. 

Н. МАКАРОВА, . 
старший преподаватель кафед-
ры МО ГАП, САПР и АСУ. 

Наш факультет не совсем обыч-
ный. Здесь постигаются не только 
науки, необходимые учителю на-
чальных классов, но и приобрета-
ется дополнительная специаль-
ность: учитель музыки и учитель 
•рисования. На заочном отделении 
студенты получают только одну 
квалификацию: учитель начальных 
классов. 

Практика показала,* что студен-
ты начфака хорошо подготовлены 
в педагогическом, психологиче-
ском и методическом плане. 

Многое делается для того, что-
бы будущие учителя начальных 
классов становились не только ма-
стерами своего дела, но и широ-
ко образованными, эрудированны-
ми людьми, любящими и понима-
ющими искусство. 

В университете нет, пожалуй, 
такого коллектива художествен-
ной самодеятельности, в котором 
бы наши студенты не составляли 
большинство. Большую работу 
проводит музыкальное общество 
факультета: регулярно приглаша-

ются музыкальные коллективы из 
различных городов нашей страны, 
каждый год проходит «Неделя 
музыки», в рамках которой сту-
денты и преподаватели собствен-
ными силами организуют концер-
ты, встречи, беседы о музыке. 

Первый год существует на факу-
льтете отделение изобразительно-
го искусства, но сделано уже не-
мало: преображен корпус № 4, 
много выдумки и фантазии вложи-
ли преподаватели и студенты это-
го отделения в оформление глав-
ного корпуса. 

Картина жизни факультета бы-
ла бы не полной, если не сказать 
об атмосфере дружбы и взаимопо" 
нимания, которая царит в отно-
шениях между преподавателями и 
студентами. 

М. ЧИРКОВА. 
Занятие музыкой — привычное 

дело на факультете педагогики и 
методики начального обучения. К 
четвертому курсу студенты осваи-
вают избранный музыкальный ин-
струмент. Татьяна Жихар (на 
снимке) увлечена игрой на пиани-

БИОФАК 
В этом году исполняет-

ся 5 лет факультету. Вско-
ре состоится первый вы-
пуск студентов, в дипломе 
у которых будет указана 
квалификация «Биолог. 
Преподаватель биологии 
и химии». 

зоологии. 
С 3-го ку'рса начинается специа-

лизация студентов. На факультете 
есть две специализации: экология 
и охрана окружающей среды и био-
химия. В рамках специализаций 
студенты изучают спецкурсы, со-
вершенствуют практические знания 
и умения на большом практикуме, 
овладевают современными метода-
ми научных исследований, рабо-
тают над курсовыми и дипломны-
ми работами, выступают с докла-
дами на научных конференциях. 
Студенческими научными работами 

Отсутствие учебного корпуса в 
определенной степени препятствует 
развитию художественной само-
деятельности, однако на факуль-
тете работает агитбригада, тради-
ционными стали вечера посвящения 
в студенты. В апреле этого года 
впервые пройдут Дни биологиче-
ского факультета. 

Объявлен конкурс на гимн и эм-
блему факультета. 

Традиционной стала работа по 
профориентации, в основе кото-
рой — поиск ребят, увлеченных 
биологией. Работает у нас биоло-

Ждем увлеченных 
За эти годы, несмотря на от-

сутствие собственного учебного 
корпуса, создана неплохая учебная 
и материальная база, удовлетворя-
ющая требованиям подготовки со-
временного специалиста в области 
биологии и биохимии. 

На факультете учебный процесс 
осуществляют три кафедры: биоло-
гии, биохимии и биотехнологии. На 
них работают высококвалифициро-
ванные специалисты: два доктора 
наук, профессора и 15 кандидатов 
наук, доцентов. Студенты изучают 
широкий круг учебных дисциплин: 
ботанику, зоологию, неорганиче-
скую и органическую химию, био-
химию, анатомию и физиологию, 
генетику, микробиологию, биотехно-
логию и другие, проходят учебно-
полевую практику по ботанике и 

руководят преподаватели факуль-
тета и научные сотрудники Инсти-
тута биохимиии АН БССР. Сту-
денты участвуют в работе отрасле-
вой лаборатории по биотехнологии. 

Большинство выпускников будут 
работать учителями биологии и хи-
мии. Поэтому на 4 и 5 курсах все 
студенты проходят педагогическую 
практику в школах, где овладева-
ют основами педагогического ма-
стерства, современной методикой 
преподавания биологии и химии. 

Наш факультет имеет и неплохие 
спортивные традиции. Студенты ак-
тивно занимаются разными вида-
ми спорта, успешно выступают на 
соревнованиях. 

На факультете создана и при-
ступила к работе дружина по ох-
ране природы. 

гическая школа, многие выпускни-
ки ее уже стали студентами-биоло-
гами. На стационарном и заочном 
отделениях учащиеся школы 
углубляют знания по биологии и 
химии, готовятся к поступлению в 
университет. 

Мы верим, что в нынешнем учеб-
ном году, которым начинается вто-
рое пятилетие факультета, к нам 
придут ребята и девушки, увлечен-
ные, любящие биологию и все жи-
вое, неравнодушные к судьбе род-
ной природы, стремящиеся внести 
вклад в дело улучшения экологи-
ческой ситуации в области и ре-
республике. 

Б. КОВАЛЕВ, 
доцент кафедры биологии. 



Подготовительное 
отделение 

Прием на отделение в этом 
году — 100 человек (50 чело-
век на дневную форму обуче-
ния, столько же на вечернюю). 

Специальности: физика и ма-
тематика, история и правове-
дение, филология. 

Слушатели подготовительного 
отделения имеют права и обязан 
лости студентов. Это значит, что 
они участвуют в художественной 
самодеятельности, спортивных со-
ревнованиях, в работе стройотря-
дов, субботниках и многих дру 
гих мероприятиях, проводимых 
комитетом комсомола, профкомом 
и руководством университета. 

Всем слушателям дневного от-
деления выплачивается стипендия 
в размере 40 рублей, иногородним 
предоставляется общежитие. За -

За право быть студентами 
Слушатели изучают предме-

ты, по которым в вузе сдаются 
экзамены, а также информатику, 
обществоведение. 

Проводятся занятия по физвос-
питанию. Кроме того, для более 
полного ознакомления с будущей 
специальностью ведущие препода-
ватели кафедр читают дополните-
льные курсы по истории СССР и 
БССР, современной русской лите-
ратуре, физике, математике .и 
другим предметам. 

На подготовительном отделении 
работают в основном преподавате-
ли различных кафедр с большим 
стажем р а б о т у именно на ПО. 
Это высококвалифицированные 
специалисты, ! глубоко знающие 
свой предме/, цели и задачи обу-
чения. « 

нятия проводятся шесть раз в 
неделю по вузовскому типу (лек-
ция, семинар). На вечернем отде-
лении занимаются слушатели пос-
ле работы, четыре раза в неделю. 
Кроме того, и на дневном, и на 
вечернем подготовительном отде-
лении преподаватели проводят 
консультации по всем предметам, 
изучаемым на ПО. 

В июле слушатели дневного и 
вечернего подготовительного от-
деления сдают выпускные экзаме-
ны, которые и являются вступите-
льными в вуз. Надо получить все 
положительные оценки, чтобы 
стать студентом первого курса 
университета. 

ДЕКАНАТ ПО. 

НА СНИМКЕ: участники ансамбля народной песни на репетиции. 

СПОРТ 

Увлечение многих 
Большой популярностью в Грод-

ненском университете пользуется 
физическая культура и спорт. За-
нятия по физическому воспитанию 
проводятся на четырех курсах. За 
это время почти все студенты уни-
верситета овладевают необходи-
мым уровнем физической подго-
товки, становятся значкистами 
ГТО и разрядниками по массовым 
видам спорта. Занятия по физиче-
скому воспитанию проводятся по 
спортивной гимнастике, легкой ат . 
летике, кроссовой подготовке, лыж-
ному спорту, стрельбе, плаванию, 
волейболу и баскетболу. 

Большая часть студенчества по-
вышает свое спортивное мастерст-
во, посещая занятия спортивных 
секций по легкой атлетике, баскет-
болу и волейболу (девушки и юно-
ши), тяжелой атлетике, боксу, 
большому теннису, борьбе воль-
ной, классической,дзюдо и самбо, 
плаванию, лыжному спорту, вело-
спорту и другим. 

Имена выдающихся спортсме-
нов, которые учились в свое вре-
мя в нашем вузе золотыми бук-
вами вписаны в спортивную лето-

пись страны. Это Олимпийские чем-
пионы и призеры — гимнастки 
Ольга Корбут и Елена Волчецкая, 
штангист Александр Курлович, 
легкоатлет Петр Поченчук, чемпи-
оны Европы — борцы-классики 
Александр Шестаков и Анатолий 
Федоренко, обладатели Кубка ми-
ра по вольной борьбе Александр 

Савко и Иван Хитрушко, обла-
дательница пяти золотых медалей 
Всемирной универсиады пловчиха 
Ирина Ларичева и другие. 

Успешно выступают студенты — 
спортсмены университета на пер-
венствах вузов Белоруссии. Побе-
дителями республиканских сорев-
нований были борцы вольного и 
классического стиля, девушки-дзю-
доистки, представители игровых 
видов спорта (волейбол, баскет-
бол, ручной мяч), шахматы. 

В спартакиаде вузов республики 
в общекомандном зачете в 1987 
году Гродненский университет 
был на третьем месте, в 1988 году 
— на втором месте. В спартакиа-
де этого года сборный коллектив 
Гродненского университета нахо-
дится в лидирующей группе. Окон-
чательные итоги спартакиады бу-
дут подведены в июле 1989 года. 

Много внимания подготовке 
спортсменов высокого класса уде-
ляют преподаватели кафедры фи-
зического воспитания — заслу-
женный тренер Б С С Р В. А. Мак-
симович, доктор медицинских на-
ук, профессор А. И. Яроцкий, стар-
шие преподаватели кафедры М. Ф. 
Бура, И. Э. Шарко, А. А. Кудель, 
Л . Р. Дюбин, Е. И. Едешко, В. А. 
Чекель, Н. А. Андреев, В. В. Мыш-
кевич. Много дел и хлопот у стар-
шего лаборанта кафедры А. М. 
Шишко. 

о. смоляков, 
старший преподаватель кафед-
ры физического воспитания. 

«Наднёмансшя галасы» 
«Наднёмансы'я галасы» — мена-

BiTa такое !мя атрымала л!таратур-
нае аб'яднанне, якое працуе у на-
шим ушвера'тэце. ПрадстаунМ яго 
вучацца на розных курсах ! фа-
культэтах. На нашых паседжаннях 
можна сустрэць людзей розных гу-
стау i светапоглядау, але ycix ix 
яднае любоу да л!таратуры, ураж-
л1васць, успрыманне жыццёвых 
з'яу праз сваю асабктую прызму. 

Большасць членау аб'яднання 

складаюць пачынаючыя паэты, ся-
род як)х, аднак, ёсць свае «ветэра-
ны», так|я напрыклад, як Юры Ка-
рэйва, Света Санцэв|Ч. 1х у нас 
паважаюць не тольк! за сталасць 
гадоу, але за сталасць думак, Гдэй, 
Л|таратурнага вопыту. ЁСЦЬ у нас 
i свае npa3aiKi, крытык!. 

KipayHiKOM «Наднёмансмх гала-
соу» з'яуляецца выкладчык лгта-
ратуры М1кул|ч Мшола Уладз1м1-
роля у станауленш творчага све-

рав|ч. Яму адведзена раш 
тапогляду моладз! аб'яднаш 
памятае, што студэнты робяи 
першыя, часам не заусёды у 
ныя крою' на шляху Л|'тара1 
дзейнасш. таму важна свое1 

дапамагчы добраб парадай, п] 
любоу да пачатай справы, ме 
чуццё адказнасц! за яе. 

Т. АБУХОУСК 
член л1таратурнага аб'яднг 
«Наднёмансю'я галасы». 

Юрась ПАЦЮПА 

ГQnac гукаючага 
у пустэльш 

Беларусь! Я гукаю на усход, 
ды уз1раюцца стуль на захад: 
пэуна тут беларусю народ. 
Ад адчаю зрываюцца дахь 
Па^стаюць на шляху MaiM сны 
I трымаюць адно у cynaKoi, 
I аблош вкяць , як званы: 
ni сарвуцца, щ раптам 

зазвоняць? 
Не сарвуцца, ды будуць 

звшець 
чорным дном i лясы, i вазёры, 
а над дахам1 хмары вшець — 
востра вывастраныя сякеры. 

Таццяна ШЛЯЖКО 

Радз'1ма i вастёк 
Сцяжынка щхая у жыце 
Б я ж ы ц ь м1ж росных калаекоу. 
Вы сёння мне адно скажыце — 
Чаму там ешь ад в а а л ь к о у ? 
Знаць, тут сплял1ся у адзша 
Наш хлеб i яснасць тых нябёс. 
Што значыць, в а а л ё к у жыце?!— 
Святая С1ла летшх рос. 
Узнял1ся, бач, не у чыстым пол1, 
А пасярод жьшця шырот 
Не грэба 1м усяго раздолля 
Радз1мы кут — тут пах хлябо^. 

Юры КАРЭЙВА 

Вандроуны 
Доуга я шукау м1ж хваль 

дарогу 
Д а жаданай мэты — берагу 

майго. 
А кал1 у ж о убачыу я яго — 
Раптам вецер сц1х; 
М1ж ветразяу пустых 
Я стаяу... Зшкау патроху, 
№бы прывщ, бераг дарап. . . 
Але хутка зноу магутны ветру 

уздых 
Ветраз1 напеу i, дасягнуушы 

мэты... 
П а м д а ю край жаданы гэты — 
Новыя шукаю,6epari . . . 

Таццяна АБУХОУСКАЯ 

ГОЛУБАЯ ДОЛИНА 

Вас зовет Голубая Долина, 
И манят золотые огни, 
Там овеет легенда, былина 
Ваши долгие, серые дни. 
Вами бредят бескрайние дали, 
Загораются звезды во мгле. 
Вы еще ничего не видали, 
Что ж оплакивать вам на 

земле? 
Не сдавайтесь судьбе-исполину, 
И тяжелые цепи падут, 
И свою Голубую Долину 
Те, что ищут, — я верю — 

найдут. 

ЕСЛИ ВДРУГ 

Не кричите. Пусть будет тихо, 
Если кто-то предъявит счет, 
Если пуля надежно и лихо 
На лету меня подсечет. 
Не печальтесь. Бывает хуже, 
Но таков наш удел земной, 
Если жарко в зимнюю стужу, 
Если холодно в летний зной. 
Ночь вороньим крылом 

помашет. 
Вспыхнет око стальное беды, 
Дико-дико метель запляшет, 
Заметая мои следы. 

Наталля НАВ1ЦКАЯ 
* * « 

Прими меня такой, какая есть. 
Живую плоть нельзя 

переиначить. 
А ты во мне пытаешься 

прочесть 
Судьбу, что ничего уже 

не значит. 
Любовь? Ее почти не 

объяснить. 
Предательство? За преданность 

награда. 
Кого винить? Нам некого 

винить. 
И прославлять забытое не надо. 
Все в прошлом: и попутный 

легкий бриз. 
И наше счастье тоже в прошлом. 
Уже давно разыгран первый 

приз, 
А к финишу пришла чужая 

лошадь. 
Иная жизнь — без флагов 

и фанфар, 
Они свое в достатке отыграли, 
Мы так юны, а этот мир так 

стар, 
И поздно зарабатывать медали. 
На исповедь, пока хватает сил. 
Ненужное осталось где-то 

с краю. 
Я знаю, ты давно уже простил. 
Прощу ли я? Пока еще не знаю. 

ВЫторыя Калпак 

Сколько много событий 
прошло, промелькнуло, уп 

Только память на сердце 
и радость, горечь в гл 

Только вспомню опять — 
да, да, да, это все-таки 

И непрошенно вдруг на ще 
засверкает < 

Эти вольные дни — 
как проходят 

не замет 
А за ними опять ждет нас 

т я ж к а я наша с 
И за все в этой жизни 

придется кому-то отве 
Только правду сказать, 
И не вспомнить, 

как любишь 

Аксана ЧЭРВД1 

Я свечу зажгу на столе, 
Буду ночь писать напролет. 
Ни один человек на земле, 
Не любивший, меня не пойме 
Я люблю этот мир большой, 
Лето люблю и весну. 
В этой звонкой тиши хорошо 
Засыпать. Я усну. 
И приснится мне дом родной, 
Мама, брат мой и мой отец. 
Часто мы за своей тоской 
Не слышим родных сердец 
Не слышим родных голосов, 
Не пытаемся их понять. 
И только одна любовь 
Пробуждает , мешает спать. 
Свеча догорит на столе. 
Вся горечь из сердца уйдет 
Ни один человек на земле. 
Не любивший, меня не пойме' 
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