
C E M I H A P 
ПРАЦЯГВАЁ 

РАБОТУ 
С. ЛЫТНЕУ, 

метадыст навучальна-
метадычнага аддзела 

У мжулым навучальным годзе 
на матэматычным факультзце 
працягвау працаваць навукова-
метадычны семшар "Матзматыч-
ная адукацыя" пад юраунщтвам 
прафесарау 1.П. Мартынава, 
А.А Пякарскага i дацэнта 
Ю.П. Залатух'ша. 

На к о ж н ы м п а с я Д ж з н ш 
сеишара ( a ix адбылося сем) 
уздымал1ся важный i „цжавыя 
пытаны матэматычнай адукацьп 
як у вышзйшай, так i у сярздняй 
школе. Напрыклад, вялкя змяс-
тоуныя дыскусп па праекце 
развщця вышзйшай адукацьп у 
Рэспублщы Беларусь, аб навуко-
вых асновах тэставання у астэме 
непарыунага навучання матэма-
тыцы i г.д. 

На адным з пасяджэнняу 
семжара разглядалася пытанне 
аб навуковых i метадычных 
асабл1васцях новага навучальна-
га дапаможнжа "Матэматыка, 5", 
ям прадстав1л! яго аутары —г 
дацзнты М а п л ё у с к а г а 
ужвератэта А.А. Латацж i Б.Д.' 
Чабатарзусю. Трэба адэначыць, 
што выкладчыю кафедры алгеб-
ры, геаметрьп i методык! выкла-
дання матэматыю, якт складаюць 
"ядро" семжара, маюць добрую 
рэпутацыю у матэматычных ко-
лах рэспублж! i рэгулярна пры-
цягваюцца да рэцэнзавання но-
вых беларуск1х школьных 
падручжкау па матэматыцы. 

Дацзнты гзтай кафедры 
).К. 'Жук i А.В. Карлюкоу у 
мжулым годзе да^эл! паспяхова 
падрыхтавал1 каианду школьнжау 
Гродзенскай вобласц! да удзелу 
у рэспублтанскай матэматычнай 
•ал1мтядзе, а на адным з пася-
джэнняу семжара А.В. Карлюкоу 
пражфармавау прысутных аб ра-
боце летняй рэспублжанскай шко-
лы па аргажзацьи навукова-дас-
ледчай працы вучняу у Лужэсна. 

Абавязковым! для семЫара 
стал1 пстарычныя тэмы: Так, на 
адным з пасяджэнняу было зас-
лухйна цжавае паведамленне ст. 
выкладчыка В.А. Горскай аб 
Жыцц1 i творчасц1 Втьгельма 

(Працяг на 2 стар.). 
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Выходзщь адз1н раз у месяц • Распаусюджваецца бясплатна 

е Ц И Т А Т А Н О М Е Р А : 

"Время — самое прагоиенное 
пз всех средств . 

Теофраст. J 
У сямЧ Алены Калачовай i 

бабул'|, i бацью - настаужю. Яна 
сама яшчэ з першага класа выра-
шыла стаць настаужцай. Сярэд-
нюю школу N 32 у Гродне скончы-
ла з залатым медалём, паступша 
нафакультэт педагопю i пахалогп, 
на аддзяленне пачатковага наву-
чання. I адразу актыуна уключы-
лася у студэнцкае жыццё. А яно -
1мкл1вае, цжавае, напружанае. 
Удзельжчае у мастацкай 
самадзейнасц!, у прыватнасф, у 
падрыхтоуку да прысвячэння у 
студэнты перШакурснжау Алена 
унесла цжавыя ifl3i. На "еыдатна" 
здае экзамеуацыйныя cecii. ' 

На здымку: студэнтка III кур-
са Алена Калачова. 

Фота Ул. САР0К1НА. 

Вжшуем нашых йб1лярау 
i нагадваем, кал1 i каго мож-
на павшшаваць . з нагоды 
юбтею у снежж. 

* 14 снежня - Гёнрыку 
Брошсловоуну ГАРБУНОВУ 
- сакратара навучальнага ад-
дзела. 

* 16 снежня - Анотоля 
ПадлавЫа СЕМАШКА да-
цзнта кафедры тэарэтычнай 
Ф131К1. 

* 24 снежня - Святлану 
Апяксондроуну СЯМЁНАВУ 
- старшагй выкладчыка ка-
федры агульнай ф>з№. 

J •У 

САВЕТ 
УН1ВЕРС1ТЭТА 

А 
На марсовым пасяджэнж Са-

вета yHieepciT3ta был1 разгле-
джаны надзённыя пытанж: "Аб 
вынжах экзаменацыйных сесж 
на стацыянары i аддзяленж за-
вочнага навучання i перспекты-
вах удасканалення аргажзацьи i 
правядзення курсавых зкзаме-
нау i залтау", - з жфармацыяй 
выступта прарэктар па найучаль-
най рабоце Л.В. Рычкова - i "Аб 
фармаванж новай с1стзмы мета-
дычнага забеспячэння навучаль-
нага працэсу ва ужвератэце",-
^ленау Савета 1нфармавала за-
гадчык навучальна-метадычнага 
аддзела Т.А. Бадзюкова. 

Заслухаушы i абмеркаваушы 
гнфармацыю, Савет адзначыу ста-
ноучыя моманты, а таксама i 
недахопы у рабоце па гзтых 
KipyHKax. Па абмеркаваных пы-
таннях прыняты адпаведныя .па'-
становы. 

У раздз^ле "рознае" разгле-
д ж а н ы н а й б о л ь ш важныя 
пытанн1, у тым-л1ку i праблема 
ж ы л л я супрацоун1кау 
ужверат?та. 

(А Ф / Ц Ы Й НА) 

АБМЕРКАВАНА РЭКТАРАТАМ 
На пасяджэнж. рзктарата у 

кастрычн!ку было заслухана пы-
танне аб удасканаленж слрава-
водства ва ун]верс!тэце. 3 
жфармацыяй выступ 1ла загад-
чык канцылярьп В.Т. С1нчыл1на. * 
Яна паведамЫа, што канцыля-
рыя у сваей рабоце юруецца 
Палажэнням! аб справаводстве 
i apx.iee. Работа з дакументам'| 
малапрадукцыйная i арха1чная, 
ёсць складанасц1. Напрыклад, -
не хапае плош>1ау для захо-
ування дакументау. Паруша-
юцца тзрм1ны здачы'дакумен-
тау у apxiy з боку факульгэ-
тау. У справаводстве ёсць свая 
cicT3Ma. Але неабходна вучо-
ба, каб весц'г гзтую работу 
прафес1йна. 

I яшчэ адно пб1танне - аб зада-
чах факультзтау па падрыхтоуцы 
рабочых планау на.199Й/99 на-
вучальны год - было разгледжа-
на на гэтым пасяджзнн|. 3 
жфармацыяй выстутла загадчык 
навучальна-метадычнага аддзе-
ла Т.А. Бадзюкова. 

Навуковы кампанент у адукацьп 
- тэта тое, што адрозжвае 
ужвератэт ад 1ншых вышэйшых 
навучальных устаноу. Таму наву-
ковая дзейнасць i Л1чыцца адным 
з галоуных напрамкау работы. 
Гзтай тэме было прысвечана адно 
з пасяджэнняу рэктарата. Аб 
аргажзацьи навукова-даследчай 
работы студэнтау Ыфармавад! 
намесн'|к1 дэканау факультзтау 
ф1з1чнай культуры, матэматыч-
нага, фталаг^чнага. 

Работа па аргажзацьи навуко-
ва-даследчай дзейнасц! студэн-
тау актыв!завалася, i тэта адбшася 
на канчатковых вьж!ках. На фа-
культэтах створаны навуковыя 
таварыствы студэнтау, ямя вя-
дуць падрыхтоуку ^а АЛ1мп1яд, 
канферэнцый, тыдняу навук!, 
к о н к у р с а у . . Праводзяцца 
студэнцк1я навукова-практычныя 
канферэнцьп, работы студэнтау 
.публжуюцца. Найбольш трады-
цыйнай формай з'яуляецца ра-
бота над KypcaebiMi праектамк 



Семшар 
працягвае 

работу 
(Пачатак на 1 стар.). 

Готфрыда Лейбнща, з дня нара-
джэння якога прайшло ужо 350 
гадоу. На друпм дацэнтам I.M. 
Сцяпура быу зроблены агляд 
школьных праграм i падручжкау 
па алгебры у перыяд з 1945 на 
1970 год (перыяд стабтзещьп ма-
тэматычнай адукацьп). Был1 так-
сама асвечаны г!старычныя лера-
думовы рэфарматарскага руху на 
Беларуа i звернута увага на твор-
чую дзейнасць 6еларуск1х 
настаужкау матэматыю напрыкан-
цы XIX- пачатку XX стагоддзяу. 
Аб сучасных ладыходах да 
аргашзацьм матэматычнай 
адукацьм у змястоуным 
выступленн! паведамша дацэнт 
! . Б . i i p a c e i p H i H a . 

Работа cewiHapa завяршыла-
ся у чэрвен1 ужо традыцыйнай 
канферэнцыяй, на якой разгля-
дауся давол1 шыром спектр пы-
танняу, i дыскус1яй па тэме 
"Праблемы матэматычнай 
адукацьм у Рэспублщы Бела-
русь". У ёй прынял1 актыуны 
удзел выкладчыю матэматычна-
га факультэта А.А. Грынь, 
Ю.П. Залатухж, Л.У. Юрылюк, 
!.Б. npaceipHiHa, I.M. Сцяпура, 
A.M. Мятлщк!, загадчык кафед-
ры матэматыю i методым вык-
ладання матэматыю у пачатко-
вай школе Г.С. (лдарчук i ме-
тадыст аддзела прыродазнауча-
матзматычных навук Гродзен-
скага жстытута павышэння 
каал|фкацьм i перападрыхтоую 
к!руючых работн'|кау i 
спецыялктау адукацьм 
М.У. Касперка. Был! 
праанал13аааны тэндэнцьм рэ-
фармавання структуры i змес-
ту адукацьм, новыя падыходы да 
складання навучальных планау 
i праграм, было расказана аб 
пошуках рашэння праблемы 
зместу матэматычнай адукацьп 
у л1цэйск1х класах, аб 
асабл!васцях падрыхтоую сту-
дэнтау у недзяржауных вышэй-
шых установах, разгледжана 
шмат жшых пытанняу. 

У рабоце сем1нара, як звычай-
на, прынял! удзел госф з шшых 
гарадоу нашай крашы. 3 
ц|ка B6i м i паведамленням! 
аыступ1л) B.I. Сарванау i Э.1. Ка-
валеуская (г. Мжск, 1нстытут 
матэматык1 АНБ), A.M. Радзькоу, 
А.А. Латоцш, Б.Д. Чабатарэусю 
(г. Маплёу, дзяржушвератэт), 
У.У. Суворау i 1.П. Латушкжа 
(г. М1нск, БДУ), Т.П. Бахцжа 
(г. M'ihck, лщэй БДУ), С.В. Снап-
коуская (г. Мжск, Нацыянальны 
1нстытут адукацьм). 

У бягучым 1997/98 навучаль-
ным годзе семжар працягвае 
сваю працу. Яго пасяджэнш, як 
i раней, будуць праводзщца кож-
ную трэцюю сераду месяца. 
Прыняць удзел у рабоце 
семшара запрашаюцца усе, хто 
цжавщца праблемам! матэматыч-
най адукацьм. Кантактны тэле-
фон - 44-34-87 (кафедра алгеб-
ры, геаметрьм i методыKi выкла-
дання матэматык!). 

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 
Выступление Первого секретаря ЦК БПСМ 

В.В. Янчевского на Всебелорусском съезде учителе* 
Уважаемые делегаты съема! 

Прежде всего огромное спасибо 
за приглашение поучаствовать в 
работе съезда учителей и за воз-
можность выступить перед вами. 

Мне особенно приятно при-
сутствовать на съезде учите-
лей, поскольку, по моему глу-
бочайшему убеждению, учитель 
- профессия исключительная. 
Вспомним - по-белорусски учи-
тель зовется "настаУшкам", 
словом, созвучным русскому 
"наставник". И, наверное, 
именно оно лучше всего рас-
крывает суть учител ьского тру-
да и учительского призвания. 
Ведь "наставлять" - это боль-
ше, чем просто учить, просто 
передавать некий объем ин-
формации и знаний, "настав-
лять" - это помочь и подска-
зать, помочь не оступиться в 
жизни, зачаровать, развить луч-
шие свои способности и каче-
ства, сберечь душу от той гря-
зи, которой сегодня так много 
в окружающей нас с вами жиз-
ни. А в нашем обществе учи-
тель, наставник никогда не 
воспринимался как своеобраз-
ный лектор, репетитор, спо-
собный лишь нечто сообщать 
и рассказывать. Я полагаю, не 
ошибусь, сказав, что общество 
наше видело в учителе прежде 
всего воспитателя и даже более 
- видело в нем моральный ав-
торитет и нравственный при-
мер. Такое трепетное, подчер-
кнуто уважительное отноше-
ние к учителю прослеживается 
на протяжении всей нашей 
многовековой истории. На нем 
в значительной степени осно-
вывалось и им питалось нрав-
ственное, духовное здоровье 
нации. 

Жаль, что в последние смут-
ные годы подобное отношение 
стало подтачиваться и разру-
шаться. Во время так называе-
мых реформ пообвыклмсь с тем, 
что общество вспоминает об 
учителях в последнюю или пред-
последнюю очередь. Пообвык-
лись с тем, что декларации о 
необходимости мощнейшей 
поддержки образования так и 
остаются декларациями. Идеа-
лы безудержной рыночной сти-
хии стали буквально затапли-
вать островки духовности и куль-
туры. Сфера образования, а вме-
сте с ней и учительство оказа-
лись в чрезвычайно неблаго-
приятных условиях. 

Проще говоря, под вопрос 
было поставлено будущее стра-
ны Ведь любое потрясение в 
сфере образования и любая его 
болезнь, любой удар по учите-
лям. а тем более забвение о них 
дает о себе знать. Может быть, и 
не сразу, чуть позже, потом -
тогда, когда изменить уже ниче-
го нельзя, тогда, когда дело, как 
говорят, сделано. История мно-
го раз учила - пренебрежитель-
ное отношение к учителю дает о 
себе знать тогда, когда выраста-
ет бездуховное и безнравствен-
ное поколение, когда безверие, 
лицемерие и своекорыстие пра-
вят бал среди молодежи, когда в 
новых поколениях увядает куль-
тура, стираются из памяти тра-
диции и предания, теряется связь 
с отеческой землей. Ведь имен-
но в духовно-нравственном вос-

питании подрастающего поколе-
ния состоит главное и святое при-
звание, предназначение учителя, 

И если общество бросает учите-
ля на произвол судьбы, оно броса-
ет своих детей, свое будущее. В 
конечном итоге - самого себя. И 
здесь нет преувеличения, здесь есть 
лишь горькая констатация про-
стых истин, которые, к сожале-
нию, порой забываются. 

Поэтому нашим учителям - вам, 
здесь присутствующим, и всем 
вашим коллегам мы должны преж-
де всего быть благодарны. И осо-
бенно должны быть благодарны 
вам мы, молодые люди, молодежь 
нашей республики - те, кто вошли 
в самостоятельную жизнь с вашей 
помощью и благодаря вам. Огром-
ное вам спасибо, низкий поклон 
от молодежи за ваш нелегкий и, к 
сожалению, зачастую неблагодар-
ный труд. 

Белорусский патриотический 
союз молодежи своей основной и 
главной задачей также видит заботу 
о духовном здоровье молодежи. Мы 
полагаем, и думаю, что все вы с этим 
согласитесь, истинное духовное здо-
ровье может основываться лишь на 
подлинно патриотическом мировоз-
зрении. Оно не предполагает, как 
мне кажется, и не должно предпола-
гать какого-то политического от-
тенка. Политика нередкооалобляет, 
ожесточает и, что самое страшное, 
разделяет людей. Подлинно патри-
отическое мировоззрение означает 
неравнодушное отношение к Оте-
честву, продиктованное не конъюн-
ктурой. а крепкими внутренними 
убеждениями. Такие убеждения не 
формируются за неделю, месяц или 
даже год. Они формируются сыз-
мальства, даже с раннего детства и 
начинаются с вещей простых и не-
замысловатых - с родных сказок и 
исторических былин, с любви крод-
ной природе, малой Родине, семье, 
ее корням. Чуть позже придут гор-
дость за свой флаг и герб, гимн, 
историю, осознание неповторимос-
ти нашего родного края. Так впита-
ются и высокие понятия чести, по-
рядочности и патриотизма. И глав-
ную роль здесь всегда будут играть 
семья и школьный учитель. Никто 
не сможет заменить их, но помочь 
им должны все. 

Наша организация, Белорусский 
патриотический союз молодежи, в 
школах ставит перед собой имен-
но такую задачу - помочь учитель-
ству, стать его верной и надежной 
опорой. 

Самодеятельность молодыхлю-
дей и в том числе школьников 
старших классов весьма важна -
именно она взращивает инициа-
тивность и ответственность. Эти 
качества особенно пригодятся мо-
лодым людям в сегодняшней жиз-
ни. "Первички" БПСМ в школах, 
руководимые молодыми педаго-
гами, могли бы взять значитель-
ную часть внеклассной работы, 
спортивные, оздоровительные ме-
роприятия. Особое значение име-
ют, я считаю, различные меропри-
ятия, проводимые самими школь-
никами, по профилактике право-
нарушений, а также помощь ста-
рикам и инвалидам. 

Последнее исключительно 
важно. 

Помимо очевидной пользы та-
ких благородных дел, они имеют 
громадное воспитательное значе-
ние. Это не пошлая благотвори-

тельность нуворишей, к кото] 
нас приучали последние годь 
не лицемерная показуха "р 
галочки", а живое, собствен 
доброе дело молодого челове! 
дело, за которое он или она 
зусловно испытают гордосТ1 
которое наверняка захочется 
вторить. Напрасно иные изде 
ются и подхихикивают нал ти 
ровским движением - освоб< 
денное от показухи, оно прек£ 
но и благородно, и безусло] 
нуждается в возрождении. 
БПСМ приложит все усили; 
тому, чтобы оно возродилос 
стало повсеместным. 

Есть еще две проблемы, 
которых хотелось бы оста] 
виться. 

Я говорил о здоровье дух 
ном, но не менее важно здоро 
физическое и интеллектуалы 

Одной из своих стратегии 
ких задач БПСМ видит возр< 
дение широкого физкультурн 
движения. Естественно, ли 
единицы стремятся к олимпи 
ким пьедесталам, а для мил. 
онов физкультура, спорт долж 
стать не просто средством укр 
ления здоровья, а средством 
скуки и безделья, тем, что дел 
нашу жизнь красочнее, ярче, f 
нообразнее и увлекательнее 
любовь к физической культ 
можно привить именно в шке 

И именно в школе, как это 
парадоксально прозвучит, pel 
ется одна из важнейших проб; 
безопасности государства - вз 
щивание и сохранение его инт 
лекта. Ведь "утечка мозгов" -
не только отъезд мировых "с 
тил" за кордон, ведь если тал; 
тливый парень или девушк; 
силу разных обстоятельств, е 
сидя за школьной партой, не и 
ли возможности раскрыть и р 
вить свой талант - это тоже 
восполнимая наша потеря, 
дать талантливым ребятам за 
ряться - вот задача государст 
вот задача учителей, a raoti 
задача БПСМ. 

Могу сказать твердо - мы 
останемся в стороне от peuiet 
всех существующих молодеж» 
проблем, мы сделаем все, чте 
мобилизовать инициативу, ci 
и энергию самой молодежи j , 
обустройства дня сегодняшн 
и дня завтрашнего. Но и от 
мы ждем помощи, а прежде вс 
и более всего - доброго совет 
подсказки, ибо нет в жизни 1 
чего ценнее опыта и мудростг 
носители этого опыта и мудро 
- вы, учителя. И вам передав 
их и нынешнему, и последх 
щим подрастающим поколе! 
ям. А мы, молодые, готовы 6 
опыт и вашу мудрость с бла 
дарностью принять и nepewr 

В заключение же хочется : 
желать вам, всему белорусскс 
учительству всего самого лу н 
го, самого доброго - пусть у 
учатся не только поколение п 
растаюшее, но и те, кто уже i 
рос. Пусть и они прислушаютс 
вашему голосу, а главное, 1 
Бог, чтобы уже в самое ближ; 
шее время слово "учитель", " 
ставник" снова зазвучало д 
ствительно как самое почел 
из всех званий на нашей род» 
белорусской земле, и писал 
бы оно с большой буквы. 

Успехов вам! 



Наши щтэрв'ю 

" VITA — НОВЫ 
ПАЭТЫЧНЫ ЗБОРН1К 

Сёння у нас - прээентацыя. 
Лрадстауляем чытачам пазтыч-
ны зборнж членау л!таратурнага 
аб'яднання "Наднёманоая гала-
сы", толькi што выдадзены 
ужвератэцюм выдавецюм адд-
зелам пад назван "VITA" (ЖЫццё). 

У зборжку прадстаулены вер-
шы 30 аутарау. Тут i маладыя 
выкладчыю, i учарашжя студэн-
ты, i сённяшжя, i заутрашжя -
лщэюты. 

"На 70 старонках - чыстая спо-
ведзь душы, адкрыццё свету, па-
куты i 1мкненн1 маладых сэрцау. 

Як зазначае рэцэнзент, паэт 
Мтола Мшчанчук, зборнж пра-
сякнуты трывогай. I не толью ка-
мернай, кал! кожны - сам за сябе, 
сам сабою, але i вялкай - за увесь 
свет, за жыццё. Вершь! у зборжку 
рознастылёвыя - "пад мадэрн", 
фальклорнага кшталту. Вызнача-
юцца 1ндыв1дуальнасц1 - Е. Мазь-
ко, Д. Трусау, А. Раманчук, 
В. Пазнухова, М. Курганская i шшыя. 

"Зборнж "Vita" стау чарговай 
творчай ' справаздачай 
л1таб'яднання студэнтау 
"Наднёманск1Я галасы" - niuja у 
сваёй рэцэнзн на зборнт член 
Саюэа тсьменнЫау Беларуси 
паэт А. Руцкая. - Нельга не адз-
начыць, што кола "Наднёмансюх 
галасоу" значна пашырылася. 
Але i тых, хто ужо выпрацавау 
свой творчы почырк, i тых, хто 
яшчэ напачатку пошуку, аб'яд-
ноувае пазщыя гэтага пакален-
ня. Яны вьк^тупаюць за пераутва-
рэнне жыцця, за свабоду выяу-
лення найлёпшых чалавечых маг-
чымасцей, за адзшства слова i 
справы.Не тольк! для аутарау, 
але i для усяго калектыву 
ужвератэта выхад у свет эборжка 
"Vita" - з'ява неардынарная. 
"Наднёмансюя галасы" i раней 
выдавал! зборжю паэзи. Першы 
пад назван "Наднёмансюя гала-
сы" выйш'ау у 1980 г., друг! -
"Шлях" -у 1991, "Кола"-у 1993. 
Вядома, часу прайшло шмат, 
ЗМЯЖЛ1СЯ людз1, час, абставжы. 
Але толью жяюя абставжы не 
перамагл! прагу да слова, да 
лаэзм. Прыйшл! новыя студэнты, 
i загуча/ i i новыя галаоы. 
Складальжк новага эборжка 
юраунГк Л1таб 'яднання 
"Наднёмансюя галасы" -Святла-
на М|калаеуна Тарасава. Працуе 
старшым выкладчыкам кафедры 
беларускай лкаратуры. Шмат 
часу аддае рабоце э творчай 
моладдзю - i ва ужвератэце, i у 
лщэ1 N°1. Дарэчы, вершам 
лщэгстау - заутраштх студэнтау 
- таксама знайшлося месца у 
зборжку. 

Прапануем ж т э р в ' ю з 
KipayHiKOM л1таб'яднання 
"Наднёмансюя галасы" С.М. Та-
расавай. 

- Святлана М1калаеуна, да-
вайце звернемся да мжулага. 

3 чаго пачыналася лкаб'яд-
нанне? 

- Як заргашзаваная суполка 
"Наднёмансюя галасы" заявЫ 
аб сабе з 1975 года. Пры 
спрыянж рэктара ужвератэта 
А.В. Бадакова, выкладчыкау 
Л1таратуры на фыалапчным 
факультэце афщыйна было аб'-
яулена аб стварэнж студэнцкага 
Л1таратурнага аб ' яднання 
"Наднёмансюя галасы". Адным! 
з першых членау лааб'яднання i 
стал! студэнты гэтага факультэ-
та. Найбольш вядомым! з ix был1 
1ос1ф Кл1з, Paica Тарарака, Ган-
на Лебядзев'м, Ганна Парф1мчык. 
Аргажзацыя нал!чвала 10-15 
членау. 

- Як!я добрыя справы на 
рахунку л!таб'яднання? 

- Студэнты выступал! са сва!м1 
вершам! на вечарах, у школах 
горада i раёна, выпуска/ii на-
сценныя газеты са ceaiMi 
вершам!. 

У розныя гады к1раун!кам! 
лааб'яднання был! Каэлоу В.П., 
Юимансю С.У., Жук I.B., Губер-
натарау М.А., Мкулгч' М.У., 
слрыяу паэтычнай працы студэн-
тау Пяткев^ч A.M. 

У пачатку 90-х гадоу 
аргажзацыя разраслася да 30 
чалавек. У яе увайиш так!я ярк!я 
постаф/як Е. Мазько, Ю. Пацю-
па, А. Пяткев!ч, Ю. Карэйва. На 
працягу, некальюх гадоу выда-
вался паэтычны дадатак да газе-
ты "Гродзенсю ужверсггэт" пад 
назваю "Кола". У (М друкавалкя 
паэтычныя ! праза!чныя творы, 
крытычныя артыкулы выкладчы-
кау i студэнтау. Да друку 
запрашалкя студэнты шшых 
рэспубл'жансюх вну. Публжацьм 
лааб'яднання можна было час-
та сустрэць у газеце "Гродзенс-
кая прауда", у MiHCKix часошсах 
i газетах, у тым лжу у газеце 
"Беларусю ужвератэт". 

Студэнты э ^ й м а л к я 
аргажэацыяй чытанняу у шко-
лах горада, на тэлебачанж i 
радыё. 

- ЯК1 сённяшш дзень i як!я 
перспектывы ^ "Над-
нёмансых галасоу ? 

На сённяшш дзень 
аргажзацыя аб'ядноувае звыш 
30 чалавек. У яе складзе мала-
дыя выкладчыю ужвератэта, 
студэнты розных факультзтау, 
навучэнцы ужвератэцкага лщэя 
N 1,Ышых навучальных устаноу 
горада. 

Пра перспектывы можна толью 
згадваць. Але тое, што у мала-
дых досыць натхнення, сведчыць 
! новы зборнж, 1арыгшальнасць, 
i глыб'шя вобразау. Узрастаюць 
новыя {мёны, ! гэта - галоунае. 

Гутарку запкала 
Л. ДАН1ЛАВА. 

[жыццё студэнцкае | 

Так хочацца ву-
чыцца! Асабл1ва 
кал! табе усяго ва-
семиаццаць i увесь 
свет, здаецца, адк-
рываецца перад та-
бою, як HasuTKi 
падручн1к! 

Студэнтка Рзпна 
Станкуца паспяхо-
ва вучыцца на 

ApyriM курсе ф1лалаг1чнага факультэта. Марыць стаць настаунщай 
або перакладчыцай французскай мовы. У добры шлях, Рэпна! 

На здымку: Рэг1на С тан куце. 
Фота Ул. CAPOKIHA. 

ХОРОШО НА ФЕСТИВАЛЕ! 
Ю.СЕГИНЕВИЧ, 

капитан команды КВН ГрГУ 

Не далее как 15-16 октября 
состоялся'Международный фе-
стиваль "Надежда КВН" на Ку-
бок БПСМ в городе Могилеве. 
В нем принимало участие 15 
команд из разных городов Бе-
ларуси, были представлены все 
области республики. За право 
представлять Республику Бела-
русь на фестивале в городе 
Сочи боролись такие "зубры" 
белорусского КВНа, как "Ша-
гом марш", "Сви-тки", "Ко-ма", 
"Бывалые", команда БелГУТ, 
БСХА и др. Впервые участвова-
ла команда Гродненского госу-
дарственного университета име-
ни Янки Купалы. 

В очень сжатые сроки про-
изошло рождение нашей ко-
манды. Необходимо было пре-
доставить визитную карточку и 
музыкальный конкурс. Спонсо-
рами выступили горком БПСМ 
и профком студентов ГрГУ. По 
приезде на место возникли пер-
вые трудности, как оказалось, 
те приглашения, которые были 
разосланы всем приглашенным 
командам, содержали в себе 
довольно таки противоречивые 
данные. И тут началось самое 
интересное - буквально в пос-
ледние часы перед концертом 
уточнялись условия конкурсов 
и их временные рамки. В конце 
концов получилось вот что -
визитка - 5 мин., музыкальный 
конкурс "Гимн КВНу" - 3 мин. 
Но все же наша команда смог-
ла найти в себе силы н показать 
на довольно хорошем уровне 
свою программу. 

Вечером после концерта ко-
манды обменивались впечатле-
ниями о фестивале в неофици-
альной обстановке. Общим у 
всех был один язык - язык КВН. 
Но больше всех болела голова 
у капитана команды ГрГУ, т.к. 

временные рамки конкурсов 
опять изменились и пришлось 
вновь резать по живому, но что 
делать, что делать. И в резуль-
тате все получилось не так уж и 
плохо. 

Утро следующего дня, 16 ок-
тября, началось с того, что на-
шей команде надо было снять 
сюжет на тему "Наши в Могиле-
ве". Местом проведения съе-
мок был краеведческий музей, 
рядом с которым находятся 
кафе "Молодежное" и опор-
ный пункт. Так что можете себе 
представить, какой сюжет у нас 
получился. И вот то событие, 
которого долго ждали — Гала-
концерт. Зрители и жюри уви-
дели все самое лучшее, что 
привезли команды на фести-
валь. Хочется отметить прекрас-
ное оформление сцены и доб-
рожелательность зрительного 
зала. Наступил самый волную-
щий момент - жюри огласило 
свое решение, кто же все-таки 
поедет в Сочи. Этим счастлив-
чиком оказалась команда Бе-
лорусской военной академии 
"Шагом марш". Пожелаем же 
ей удачи! 

А мы уже предвкушали при-
езд в родной город Гродно. 
Всю обратную дорогу наша 
команда вспоминала фестиваль, 
наиболее понравившиеся шут-
ки, песни и т.д. И вот наконец 
Гродно. На вокзале так не хо-
телось расставаться. Но мне 
кажется, что у нашей команды 
КВН есть будущее и хорошие 
перспективы. И хочется наде-
яться, что и мы когда-нибудь 
будем выступать в Сочи, и что 
университет сможет оказать 
помощь молодой команде. 

Так и хочется сказать самим 
себе - "В добрый путь, команда 
КВН!" 



Г А З Е Т А 

О Л И 
( озарение) 

Г А З Е Т Е 

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ! 
л. СЕМЧУК, 

кандидат психологических наук, доцент 

Если Вы берете людей та-
кими, каковы они есть, со 
всеми присущими им недо-
статками, Вы никогда не сде-
лаете их лучше. Если же Вы 
обращаетесь с людьми как с 
идеальными людьми, Вы под-
нимаете их на ту высо-
ту, на которой хотели бы 
их видеть. 

И. ГЕТЕ. 

Каждый человек в определен-
ные периоды своей жизни встре-
чается с трудностями психологи-
ческого порядка. В этих случаях 
он нуждается в помощи психо-
лога: как преодолеть возникшие 
трудности в отношениях с близ-
кими людьми, сослуживцами, как 
разрешить мучительный внутрен-
ний конфликт, правильно выб-
рать профессию и многое дру-
гое. Трудности психологическо-
го порядка испытывают люди 
всех возрастов, в т.ч. и пожилые. 
Но особенно тяжело бывает де-
тям и молодежи. Ведь они не 
имеют жизненного опыта и зат-
рудняются в решении собствен-
ных проблем. 

Мы в основном готовы оказы-
вать психологическую помощь 
людям. Не было помещения. В 
ближайшее время оно будет 

обустроено. Решено первона-
чально давать советы по всем 
трудно решаемым жизненным 
проблемам студентам универси-
тета. В этой работе примут уча-
стие и студенты четвертого кур-
са отделения "Психология". 

Приходите, если Вас волнуют 
такие проблемы: 

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
- конфликтные отношения 

между супругами; 
- конфликтные отношения 

между бывшими супругами; 
- конфликты с собственными 

родителями, с родителями жены 
(мужа); 

- измена одного из супругов; 
- пьянство в семье. 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ (ВНЕ СЕМЬИ): 
- нарушение отношений с дру-

зьями или сослуживцами; 
- нарушение отношений с ру-

ководителями; 
- проблемы адаптации к ново-

му месту работы, учебы, месту 
жительства, одиночество; 

- осложнения отношений с 
любимыми; 

- безответная любовь. 
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ КОНФ-

ЛИКТЫ: 
- потеря смысла жизни; 
- снижение самооценки, не-

уверенность в себе; 
- чувство вины; 
- суицид (намерение самоубий-

ства, угрозы, предшествующие 
попытки, суицид близких). 

СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
- потребность в информации о 

лечении болезней, в т.ч. инфор-
мации об анонимном лечении; 

- проблемы, связанные с инва-
лидностью; 

- беременность как личная 
проблема; 

- потребность в информации 
об обследовании на венеричес-
кие болезни; 

- алкоголизм, наркомания, 
курение. 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
- потребность в информации о 

лечении психических заболева-
ний; 

- жалобы невротического ха-
рактера; 

- депрессивное состояние. 
СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
- семейная сексуальная дис-

гармония; 
- потребность в информации о 

сексуальной жизни; 
- проституция; 
- сексуальные отношения. 
О нашей готовности к приему 

клиентов следите за объявлени-
ем во всех учебных корпусах. 

В ТЕСНОМ К О Н Т А К Т Е 
Б. КОВАЛЕВ, 

доцент, заведующий отделением психологии 

Одним из важных направлений 
работы отделения психологии яв-
ляется теснре взаимодействие с 
учреждениями образования. 

Кроме участия в психолого-
педагогических семинарах в шко-
лах и ПТУ мы выходим на уро-
вень постоянных тесных контак-
тов с лицеями и школами, имею-
щими лицейские классы. В част-
ности, подписан договор с СШ 
№ 13, которая, таким образом, 
становится базовой школой от-
деления психологии. Студенты 
разных курсов проходят там пси-
хологический практикум, на базе 
школы планируется проведение 
учебной, производственной и 
педагогической практик. В перс-
пективе собираемся открыть в 
СШ N 13 психоконсультативный 
центр для учащихся микрорайо-

на. Проводим активную профо-
риентационную работу в классах 
медико-биологического профи-
ля; для учащихся этих классов 
разработан и читается курс пси-
хологии. Это позволит учащимся 
сделать осознанный выбор при 
поступлении на отделение психо-
логии, т.к., к сожалению, в со-
временной школе отсутствует 
курс "Психология", вследствие 
чего к нам поступают студенты, 
для которых мотивация выбора 
профессии психолога сродни 
"романтики белого халата" для 
абитуриентов мединститута. 

Кроме того, СШ № 13 являет-
ся основной базой для выполне-
ния курсовых и дипломных работ 
студентами специализации "воз-
растная психология". 

Аналогичные формы сотрудни-

чества в ближайшее время будут 
реализовываться и в лицее N° 1. 

Студенты отделения психоло-
гии будут принимать участие и в 
реализации школьной реформы. 
В частности, по просьбе Ленинс-
кого РОНО г. Гродно будет изу-
чаться обоснованность перехода 
к пятидневной учебной неделе. 

Перспективным направлением 
является работа студентов в юно-
шеских и подростковых центрах. 
Хорошие отношения складыва-
ются у нас с центром Ленинского 
района г. Гродно, где уже рабо-
тают ряд студентов III курса на 
условиях совместительства. 

В наших планах - помощь Дому 
ребенка, установление сотруд-
ничества с городским молодеж-
ным центром, центром "Прамень" 
Октябрьского района и др. 

ЧТО ТАКОЕ 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я 

Д И А Г Н О С Т И К А 
М.С. ГУТКИН, 

кандидат психологических наук, 
директор Гродненского 

городского центра 
профессиональной 

ориентации молодежи 

Психологическая диагностика -
прежде всего прикладная дисцип-
лина. Практики обращаются к ней 
тогда, когда перед ними стоят 
задачи, в которых необходимо 
исследовать индивидуально-пси-
хологические особенности людей. 
Таких задач много. Руководите-
лей предприятий и учреждений 
интересует, все ли претендующие 
на занятие вакантных рабочих мест 
обладают необходимыми профес-
сионально важными качествами, 
сумеют ли добиться общественно 
приемлемой эффективности тру-
да, как поведут себя в экстремаль-
ных ситуациях и будут ли удовлет-
ворены своим трудом. Педагогу 
необходимо знать, каковы инди-
видуально-личностные особенно-
сти учащихся и как их учитывать в 
учебно-воспитательном процессе. 
Сами же учащиеся стремятся по-
знать себя для того, чтобы ис-
пользовать эти знания о психичес-
ких особенностях в учебной дея-
тельности, чтобы знать, как рабо-
тать над собой в школе и после ее 
окончания, как правильно выб-
рать профессию. 

Слово "диагноз" греческого 
происхождения, оно значит "рас-
познание", "определение". Диаг-
ностика - это и есть постановка 
диагноза. Вполне понятно, что 
лишь те диагностические методы 
имеют право на существование, 
которые позволяют получить прак-
тически полезные результаты. 
Поэтому все психологические те-
сты проходят проверку по таким 
критериям, как валидность и на-
дежность. Признаки, на которые 
направлена диагностика, выбира-
ются не случайно. Они представ-
ляют такие стороны психики, от 
актуализации которых зависит 
успешное осуществление какой-
либо деятельности - учебной, 
спортивной, профессиональной и 
т.д. Таким образом, выявление с 
помощью психологической диаг-
ностики индивидуально-личност-
ных особенностей имеет важное 
значение в различных областях 
жизни и деятельности людей. 

В настоящее время в психоло-
гической диагностике очень ши-
роко используется современная 
компьютерная техника, которая 
обеспечивает необходимую иден-
тичность условий эксперименти-
рования, а также скорую и точную 
обработку полученных данных по 
заданным параметрам. 



Раздумья после поактпкп 

ТАМ, Г Д Е Н А С Ж Д У Т 
и. золоYOGA, 

студентка IV курса отделения.психологии 

Первые две недели нашей про-
шлогодней практики были об-
зорными. Ставилась цель позна-
комиться со всеми структурами, 
где есть или рождается психоло-
гическая служба. 

Дом ребенка существует в 
Гродно с 1945 года. Более поло-
вины находящихся здесь в на-
стоящее время детей страдают 
органическими заболеваниями, 
отстают в нервно-психическом 
развитии. Для работы с детьми 
составляются планы. Занятия 
проводятся по движениям, по 
развитию речи, тщательно под-
бирается игровой материал, про-
водятся игры для расширения 
кругозора. 

А вот детский дом "Понемунь" 
смешанного типа существует 
более года. Всего там 65 детей, 
из которых круглыми сиротами 
являются только двое. Усиленно 
работают логопед, дефектолог, 
социальный педагог, директор 
детского дома - проводится боль-
шая работа индивидуального 
плана. Дети испытывают дефи-
цит ласки, у детей длительный 
период адаптации, дефицит ин-
тимно-личностного общения. Как 
в доме ребенка, так и в детском 

доме ощущается острая потреб-
ность в психологе. 

Познакомились мы и с усло-
виями работы в школе для детей 
школы-гимназии. 

В школе для детей с особенно-
стями развития основная масса -
олигофрены, есть дети с органи-
ческими поражениями головного 
мозга и психопатоподобные дети. 
В школе не изучаются такие пред-
меты, как иностранный язык, хи-
мия и физика. Введен предмет 
"Социально-бытовая ориентиров-
ка", который помогает детям ори-
ентироваться в окружающем мире. 
Кроме того ребята получают тру-
довую подготовку. В школе есть 
социальный педагог, а вот психо-
лога пока нет. 

Школа-гимназия № 30 соче-
тает в себе общеобразователь-
ную школу и гимназию. В гимна-
зии с первого класса обучение 
идет по программе, утвержден-
ной в министерстве. Каждый год 
сдаются переводные экзамены. 
Большое внимание уделяется 
физическому и культурно-эсте-
тическому воспитанию учащих-
ся. В гимназии есть бассейн, 
библиотека, компьютерные клас-
сы. Перевод в общеобразова-

тельную школу осуществляется, 
если у ученика три годовые трой-
ки. В то же время ученики обще-
образовательных классов (до 
восьмого) могут перейти в гим-
назические, сдав переводные 
экзамены. 

Центр развития Ленинского 
района проводит разноплановую 
работу с детьми различных воз-
растов. Есть кружок для шести-
леток, где детям помогают под-
готовиться к школе, клуб детей-
инвалидов "Общение". В центре 
есть психолог, который ведет 
психологический кружок на базе 
подросткового клуба. Главной 
задачей ставится научить ребят 
общаться. Один раз в месяц про-
водится сбор педагогов-органи-
заторов и руководителей подро-
стковых клубов, проходит пси-
хологический всеобуч на темы, 
предложенные учителем. Ведет-
ся тетрадь на каждого психоло-
га и социального педагога. 

Я считаю, что в течение этих 
двух недель мы узнали много 
интересного, ознакомились с 
условиями, в которых нам при-
дется работать, и это очень важ-
но для успешного овладения 
профессией. 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА 
Л. ВОЛКОВА, 

студентка II курса отделения психологии 

Наша подгруппа проходила 
практику в СШ N 9. Нашим руко-
водителем была Л.О. Филончук, 
работающая здесь психологом. 

чЛариса Олеговна вела наш прак-
тикум впервые. Мы были ее, на-
деюсь, удачным экспериментом. 

По совету Кондратьевой С.В. 
Лариса Олеговна несколько по-
иному организовала нашу рабо-
ту со школьниками. В отличие от 
10 школы мы были разделены на 
подгруппы по 5-6 человек. Это 
дало возможность при проведе-
нии индивидуальных тестов ох-
ватить весь класс, никого не ос-
тавить без внимания. Раз в неде-
лю мы собирались и обсуждали 

все увиденное и услышанное на 
уроке. На наш урок, личность 
учителя, школьников мы начина-
ли смотреть уже совсем с другой 
стороны, не так, как в школе, 
учились оценивать положитель-
ные и отрицательные моменты в 
работе учителя. Это было для 
нас достаточно ново, особенно в 
начале года. 

Закотив практику, мы увидели, 
насколько важна и нужна работа 
психолога а школе. Видели бы вы, 
как радовались нашему приходу 
подростки, с каким энтузиазмом 
брались они за тесты, помогающие 
им глубже понять самих себя, выб-
рать профессию и т.д. 

КТО ЭТО ТАКОЙ? 
Я. ВАЩУК, 

студентка III курса отделения психологии 
В последнее время слово "пси- е с л и о ч е н ь з а х о т и т е , а психолог 

холог", и все что имеет общую с 
ним часть "психо", стало очень 
популярным. 

В широком понимании психо-
лог - это что-то типа общеизве-
стной жилетки, в которую мож-
но поплакаться или он чуть ли не 
волшебник, способный в одно 
мгновение взмахом волшебной 
палочки изменить ситуацию к 
лучшему и решить ваши пробле-
мы. Решить проблемы можете 
только вы сами и решите их, 

только помогает вам решиться 
на какое-то действие, на какой-
то шаг, направляет вас, способ-
ствует уверенности в себе, в сво-
их силах. Но ни в коем случае 
нельзя считать, что во время 
консультации работать должен 
только психолог. Ведь желае-
мый результат возможен только 
при обоюдном доверии, взаимо-
действии и взаимопомощи. 

О многом, что происходит в 
психике, мы уже знаем, но многое, 

очень многое еще неизвестно. И 
именно поэтому психология - наука 
будущего. Нет таких людей, у кото-
рых нет никаких проблем. Доказа-
но, что если ты выговоришься, про-
говоришь то, что тебя волнует, вслух, 
твоя проблема решена наполовину. 
Бывает так, что вам некому расска-
зать, но это просто необходимо, не 
стесняйтесь, обращайтесь к психо-
логу. Он обязательно постарается 
помочь вам, и если у вас все полу-
чится, то он будет радоваться вме-
сте с вами. 

Весьма интересным оказалось 
также составление психологичес-
ких образов Сальери и Татьяны 
Лариной из пушкинских произ-
ведений. Это задание помогло 
открыть нам нового Пушкина, 
позволило посмотреть на его 
произведения с несколько иной 
стороны. Характеризовать лите-
ратурных героев намного про-
ще, чем реальных людей (ведь 
мы не можем проверить, дей-
ствительно ли они были такими), 
но это является необходимой 
ступенькой для составления в 
дальнейшем достоверных пси-
хологических портретов наших 
современников. 

З А ЧЕРТОЙ 
О.ЯКУБОВИЧ, 

студентка IV курса 
отделения психологии 

В течение первых двух недель 
обзорной практики мы познако-
мились не только с педагогичес-
кими, но и с юридическими струк-
турами, где необходима помощь 
психолога. Так, мы побывали в 
инспекции по делам несовершен-
нолетних Ленинского района, при-
емнике-распределителе, тюрьме. 

В приемник-распределитель 
попадают подкинутые, заблудив-
шиеся, оставшиеся без попечения 
сироты, совершившие тяжкие или 
особо опасные действия дети от 
3 до 18 лет. С ними проводят 
занятия, вечера. В проведении раз-
личных мероприятий особенно по-
могают конфессии. Но основное 
время дети проводят самостоя-
тельно, а ведь именно им так 
необходимы внимание и забота. 
За время прохождения практики 
студенты юридической специали-
зации были ознакомлены с доку-
ментацией, принимали участие в 
проведении рейдов, составляли 
протоколы, присутствовали на оп-
росах несовершеннолетних, кото-
рые совершили противоправные 
действия, беседовали с несовер-
шеннолетними и родителями под-
ростков, стоящих на учете в инс-
пекции по делам несовершенно-
летних. 

Ни в приемнике-распредели-
теле, ни в инспекции по делам 
несовершеннолетних нет психо-
лога, и поэтому нам приходи-
лось работать с инспекторами. 

Студенты, проходившие прак-
тику в тюрьме, работали с психо-
логом. Работа психолога в тюрь-
ме очень трудна. Необходимо 
провести первичную диагности-
ку заключенного, изучить его 
статус, микроклимат в камерах и 
т.д. При первом попадании в 
тюрьму проводится адаптацион-
ная работа. Изучаются межлич-
ностные и межгрупповые конф-
ликты, группы, которые создают 
различные проблемы. Заключен-
ные обращаются к психологу 
редко и, как правило, за месяц 
до освобождения. Поэтому ос-
новная работа тюремного пси-
холога - подготовить заключен-
ного к освобождению. Ведется 
работа с сотрудниками тюрьмы. 

Я считаю, что практика студен-
тов юридической психологии была 
не совсем удачной. Это связано со 
многими причинами, в основном 
организационного порядка. 

Я считаю, что для успеха нача-
того дела, а именно - открытия 
специализации юридической пси-
хологии, желательно, чтобы в го-
родах были дополнительно от-
крыты психологические центры 
при органах внутренних дел, куда 
смогут обращаться люди, находя-
щиеся по обе стороны закона. 



Д З Е Н Ь С Т У Д Э Н Т А У 
17 лклапада 

- м1жнародны 
дзень студэнтау. Заусёды ши-
рока адзначаецца гэтае свята 
ва ужвератэце. I сёлетж дзень 
студэнтау не стау выключэн-
нем. Да яго прымеркавал! 
ф!нал к о н к у р с а перша-
курсжкау. Гэта была сапрауд-
ная шоу-праграма. У актавай 
зале у суботу 15 л1стапада 

сабрал1ся i студэнты, i 
выкладчык). Паглядзець i паслу-
хаць было што. У ф1нал выйшл) 
самадзейныя артысты з першых 
курсау фиалапчнага , i 
ф1зкультурнага факультэтау' -
лершае месца, з факультэта 
эканомж! i юравання -другое, i 
ф!э!ка-тэхшчнага - трэцяе месца. 

На жаль, не был! прадстауле-
ны першакурснМ з аддзяленняу 

мастацтвау i пахалогн. 
Прафкам падрыхтавау i пры-

зы для каманд, для выканауцау 
асобных нумароу, як1я 
запомнЫся гледачам. 

Ад 1Мя прафкама студэнтау 
таксама павжшавал! па аблас-
ным тэлебачанж. Адным сло-
вам, зроблена дастаткова для 
адантаць» першакурснжау, i яны 
гэта адзначыл!. 

Беларусю фальклор з'яу-
I ляецца эдным з галоуных 
складмкау ф|лалапчнай 

адукацьп i выхавання у вы-
шэйшых навучальных устано-
вах Беларуа. Агульная астэма 
яго вывучэння уключае у сябе, 
а к р а м я чытання курсу 
" Б е л а р у с ю ф а л ь к л о р " , 
•напюання курсавых i дыплом-
ных працау па вуснай народ-
"най творчасф, яшчэ i правя д-
зенне фальклорнай практыю 
пасля першага года навучан-
ня. Яе прызначэнне - замаца-
ваць набытыя тэарэтычныя 
веды студэнтау, практычна 
а з н а ё м щ ь з метадам|' i 
прыёмам1 збору народных тво-
рау, выпрацаваць умение су-
пастауляць, клаафжаваць i 
афармляць сабраныя матэры-
ялы, даць магчымасць адчуць 
сапраудную народную стьшю, 

Асобна ад дыялекталапчнай 
фальклорная практыка на на-
шым факультэце пачала 
празодзщцаз 1997 году. Гэта 
дае магчьгмасць належным чы-
нам сканцэнтравацца на ад-
ной канкрэтнай задачы, прас-
цей увайсщ у спецыфЫу фал ь-
клорнай працы, лягчэй дасяг-
нуць адпаведных мэтау па 
якаснаму затсу твора'у вус-
най народней творчасц! i 
падрыхтоую ix да выдання. 

Сёлета 6 групау (па 12 чала-
век) студэнтау спецыяльнасц1 
"Беларуская мова i лиаратура" 
фЫалапчнага факультэта 
выеха/ii у розныя месцы Гро-
дзеншчыны, яюя был! узгод-
неныя з Саюзам фалькларыс-
тау Беларуа (г.п. Ашмяны, в. 
Вярэйю Ваукавыскага раёна, 
в. Ганчары Лщскага раёна). 
На вял1к! жаль, у сувяз1 з 
недахопам фжансавых срод-
кау не здолел! выехаць 2 тру-
пы i тэрм!н самой практык1 
быу скарочаны з двух тыдняу 
да аднаго. 

На працягу практыю быу 
выкананы пэуны аб'ём працы. 
Зроблены рабочыя зашсы у 
сшытках i на аудыёкасетах 
казак, легёндау, прымавак, 
загадак, песень, .нярэдка з 

музычным суправаджэннем. 
Вялкую дапамогу у гэтым ака-
зала , б е з у м о у н а , тая 
аудыётэхн!ка, якая была у тру-
пах. Сабраны матэрыял на-
лежна аформлены i здадзены 
на кафедру у выглядзе альбо-
ма? i к а р т а к . Студэнты 
узбагацЫ свой духоуны во-
пыт, набыл1 навык! весц|' раз-
мову з людзьм! рознага узро-
сту i розных сацыяльных гру-

ПА СЦЕЖКАХ 
П Р О Ш У 

Р. КАЗЛ0УСК1, 
выкладчык кафедры 

беларускай л1таратуры, 
юраушк фальклорнай 

практыю 
ЭР 

nay. Безумоуна, сярод сту-
дэнтау праводзЫася i вял1кая 
выхаваучая праца. Так, иа-
прыклад, N 5,6 (kipayHiKi 
Лебядзев|'ч Дз.М., Каяла У.1.), 
яюя ездзЫ у г.п.' АШмяны, 
выканал! багатую культурную 
п р а г р а м у : наведдл) 
п с т а р ы ч н ы я м я с ц ж ы 
Франц|'шка Багушэв1ча i Яню 
Купалы. 

Плённа прайшла практыка 
у трупах N 7 , 8 (KipayHiKi Тара-
сова С.М., Казлоусю Р.К.), яюя 
6bini у в. Вярэйю Ваукавыска-
га раёна. Зслоу супрацоужкау 
мясцовага дома культуры пры-
езд гасцей , з Гродзенскага 
дзяржужвератэта развару-
шыу нето/ibKi работн|'кау куль-
туры , ш к о л ы - ж т э р н а т а , 
6i6niflT3ki, але i самых мясцо-
вых жыхароу не толью у Вя-
рэйках, a i навакольных вёс-
ках, npbiMyciy ix ycnoMHiub ма-
ладосць, дзяцжства, расповя-
ды бацькоу i дзядоу. На вял'|к'| . 
жаль, з-за недахопу часу не 
удалося трапщь на свята 
"Дажынк!" , якое праводз1лася 
л1таральна праз 2-3 дн! пасля 
сканчэння тыднёвай практык1. 
Хаця на наступны год ад 

супрацоун1кау Вярэйкаускага 
дома культуры атрымал1 зап-
рашэнне на Купалле, якое па 
часу супадае з тэрм|'нам пла-
нуемай практык!. 

.Трэба сказаць, што групы N 
3, 4 (KipayHiKi Мкул1ч М.У.,' 
Маляука П.1.) працавал! па, 
шдьшдуальных заданиях, бо 
з-за неда/опу сродкау на пра-
вядзенне практык! ix выезд 
быу адменены. Канечне, сту-
дэнты гэтым 6ыл\ пастаулены 
у больш складанае станов1шча, 
бо зб1раць вусную народную 
творчасць, нягледзячы на пад-
рабязны i п р а ф е с ш н ы 
|нструктаж KipayHiKoy, самас-
тойна значна цяжэй, чым над 
штодзённым "вокам" старэй-
шага вопытнага калеп-выклад-
чыка, чым з штодзённым аб-
меркаванием зробленай пра-
цы i кансультацыям! па све-
жых яшчэ памьшках. Хаця сту-
дэнты з заданием справься 
добра. 

Увогуле практыка прайшла 
паспяхова. I гэтаму паспрыяла 
вял1кая падрыхтоучая праца, 
праведзеная загадчыкам ка-
федры беларускай л1таратуры 
М1колам Уладз !м!рав !чам 
М1кул1чам i яго намесн1кам 
Д з м Ь р ы е м М| калаев !чам 
Лебядзев1чам. Быу устаноу-
лены кантакт з мясцовым! 
уладам1, атрымана спрыянне 
з ix боку i iHui... 

Трэба зазначыцв, што у час 
практык1 наступнага года трэ-
ба будзе ул1чваць i некаторыя 
нюансы,,у прыватнасц1, тое, 
што блiзкaя мясцовасць ад 
сёлетн1х базау з большага 
даследавана, i спатрэб1цца 
магчымасць вандровак больш 
чЫм на 5 км ад месцау 
дыслакацьм групау (на гэта 
звярнул! увагу KipayHiKi гру-
пау N 1, 2 Жук I.B., Якубов1ч 
Ю.А.). У будучын1 праблему 
можна будзе вырашыць з да-
памогаю мясцовых уладау. 

Канечне, был'| дапушчаны 
i некаторыя памылк!, яюя 
будуць ул1чаныя на наступи 
ны год. Так, 6bifli выпадк!, 

(Працяг на 7 стар.). 

ПРАФСАЮЗНЫЯ 
BECTKI 

АДБЫЛАСЯ 
КАНФЕРЭНЦЫЯ 

21 Л1стапада адбылася канфе-
рэнцыя працоунага калектыву 
yHiBepcima. 3 шфармацыяй " А б 
ходзе выканання калектыунага 
дагавору у 1997 годзе" выступ iy 
с т а р ш ы н я п р а ф к а м а 
супрацоун1кау Ул.А. Хшюта. 

Як будзем жыць i працаваць 
далей? Гэтая думка хвалюе, ба-
дай, кожнага, аб гэтым i гавары-
лася у дакладзе старщыж праф-
кама. Наладжваецца цесны кан-
такт э адмжгстрацыяй у справе 
сацыяльн'ай абароны 
супрацоун!кау. 

- Мяркуецца i далей рабщь усе 
магчымае, каб падтрымаць лю-
дзей - сказау Ул.А. Х1люта. 

У садакладзе рэктара С.А. 
Маскев1ча был! прадстаулены 
ц1кавыя Л1чбы ф|нансавай 
дзейнасц! ушверсиэта. Выступ-
ление суправаджалася паказам 
дыяграмау. 

Яшчэ адно важнае пытанне 
праект праграмы "жыллё" - аб-
мяркоувалася на канферэнцьп 
працоунага калектыву. 3 
жфармацыяй выступ^ першы 
прарэктар 1.П. Мартынау. Пры-
сутныя горача выступал! у спрэч-
ках, yHocini прапановы. 

На канферэнцы! таксама 6ыЛ1 
разгледжаны пытанн] з раздзелу 
"рознае". 

ДЛЯ ТЭАТРАЛАУ 
Студэнцк: прафкам у бягучым 

навучальным годзе набыу 400 
льготных тэатральных абанемен-
тау. Яны ужо распаусюджаны ся-
род тэатралау. Kourr б'шетау для 
студэнтау па абанементах у 2,5 
разы таннейшы -10 тысяч рублёу. 

ПА РОДНАЙ 
КРАШЕ 

Иягледзячы на пэуныя 
ф|нансавыя праблемы, прафкам 
знайшоу магчымасць аплацщь 2 
м1льёны рублёу на падарожжа 
па гктарычных мясцжах 
Беларуср. Таюм чынам студэнты 
з факультэта педагог!к1 i 
ncixanorii наведал! Mip I Нясв!ж. 
Уражанн! незабыуныя! 

БУДЗЬЦЕ 
ЗДАРОВЫ! 

80 абанементау з 50 працэмт-
най ск!дкай закуплены для сту-
дэнтау, як1я пажадал1 займацца у 
ф1зкультурна-аздарауленчым 
камб1наце. Для студэнта кошт 
складае усяго 60 тысяч. Астат-
няе даплоцщь прафсаюз. 

А. ГРЫНЬ, 
старшыня 

прафкама студэнта} 



ЛА С Ц Е Ж К А Х П Р О Д К А У 
(Пачатак на 6 стар.). 

што студэнты з вуснау дзяду-
ляу i бабуляу aaniceani замест 
фальклору аутарсюя necHi на 
р у с к а й мове т о л ь ю з 
беларусюм вымауленнем. Не-
каторыя KtpayHiKi групау знач-
ив больш CKipoyeani увагу сту-
дэнтау на прыпеую, necHi i 
т.д., Ыакш кажучы, натэксты, 
ад чаго не дакладна мог паз-
начацца ход i парадак абра-
ду, яго асабл!васц1 у дадзе-
най мясцовасцк Але нават няг-
ледзячы на некаторыя няз-
начныя недахопы, фальклор-
ная практыка прайшла удала. 

Матэрыялы, ЯК1Я был1 саб-
раныя на п р а к т ы ц ы 
(1 паасобжк), будуць пера-
дадзеныя у навукова-даслед-
чую лабараторыю Саюза 

1 декабря 1997 года вся 
планета в 10-й раз отмечает 
Всемирный день профилакти-
ки СПИДа. 

Этот день призван привлечь 
внимание к угрозе, которую 
представляет для каждого из 
нас синдром иммунодефици-
та. По решению Всемирной 
организации здравоохране-
ния в этом году он проводит-
ся под девизом "Дети мира и 
СПИД". От СПИДа никто не 
застрахован. Дети, подростки, 
молодежь являются наиболее 
уязвимой группой в силу своих 
возрастных и поведенческих 
особенностей. Этот лозунг 
призывает нас сохранить здо-
ровье подрастающего поко-
ления, уберечь нацию от ги-
бели. Однако состояние здо-
ровья, нравственности и куль-
туры наших детей по-прежне-
му вызывает особую обеспо-
коенность и тревогу. На нео-
крепшие в моральном и фи-
зическом плане детские души 
обрушиваются отрицательные 
последствия сложных про-
блем в экономике и обще-
ственной жизни, растущие 
бездуховность, жестокость , 
насилие и сексуальная все-
дозволенность. 

Не обошли нашу республи-
ку стороной и новые пробле-
мы: наркотики и чума XX века 
— СПИД. Злоупотребление 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

фалькларыстау Беларуа i 
увойдуць'у-иыхтуемую зараз 
KHiry "Фальклор, .у сучасных 
зашсах. Гродзен?кая воб-
ласць". Творы вуснай народ-
най творчасц1, яюя зб!ралкя 
у г.п. Ашмяны, перададзены 
мясцоваму фальклорнаму 
гурту "ДударыкГ. Па ступеж 
накаплення фальклорнага ма-
тэрыялу магчыма будзе кож-
ныя 3-5 гадоу выдаваць 
зборжк "Фальклор Гродзен-
шчыны", i гэтым "пашырыць 
жфармацыю аб вуснай на-
родней творчасц!, звычаях, 
абрадах, ix спецыфщы у 
Гродзенсюм рэпёне" ("Пер-
спектыуная праграма выву-
чэння беларускага фалькло-
ру" (Гродзенсю ужвератэт, 
4 кастрычжка 1996 г.). А так-

Л. БУКИНИЧ, 
врач-эпидемиолог ОЦП СПИД 

приобретает масштабный ха-
рактер. Растут их незаконное 
производство и оборот, уве-
личивается спрос. Подавляю-
щее большинство попавших 
в физическую и психическую 
зависимость от наркотиков — 
наши дети , подростки , моло-
дежь. 

Распространение СПИДа в 
республике продолжается с пу-
гающей быстротой. На 1 нояб-
ря 1997 года зарегистриро-
вано 1728 инфицированных. 
Ухудшение эпидситуации свя-
зано с постоянным ростом 
ВИЧ-инфекции среди нарко-
манов Гомельской области, 
80% из них зарегистрирова-
но в г. Светлогорске. В на-
стоящее время возрастная 
структура заболевших изме-
нилась. Если до 1995 года в 
РБ заболевшие в возрасте 15-
19 лет составляли 0,9%, то с 
1996 года — уже 22%. В 
Гродненской области выявле-
но 7 инфицированных, из них 
3 заразились на Украине, в г. 
Николаеве, 2 — в г. Светло-
горске. По мнению экспертов 
ВОЗ на каждого выявленно-
го приходится по 10-12 не-
выявленных носителей виру-
са. Ситуация угрожающая. 

Единственное сегодня сред-
ство, способное остановить 
распространение "чумы XX 
века" — знание. Всем необ-
ходимо осознать, что СПИД 
распространяется из-за наше-

сама - фальклорная практыка 
дапамагае "наладзщь навуко-
выя сувяз! з "раёнамГ (тамса-
ма). У выжку правядзення 
практык паступова, па ступеж 
н а к а п л е н н я м а т э р ы я л у , 
узжкне вострая неабходнасць 
у стварэнж фальклорнай 
лабараторьн з адпаведным 
штатам супрацоужкау i наяу-
насцю патрэбнай апаратуры i 
абсталявання. 

Правядзенне фальклорнай 
практыю дазволщь стварыць 
неабходны банк 1нфармацы1, 
зрабщь канкрэтныя крою у 
захаванж духоунай спадчыны 
беларускага народа i дапамо-
жа л1кв|даваць ютотнае адста-
ванне у гэтым Гродзенскай 
вобласц1 у параунанж з жшым1 
рэпёнам! Беларуси 

го невежества, а также из-за 
нежелания многих изменить 
стереотипы поведения. Ковар-
ная инфекция "косит" всех, не-
взирая на чины и националь-
ности. Мы должны быть наче-
ку. А это значит, что думать 
о своем здоровье должны 
прежде всего сами. 

Что нужно делать, чтобы не 
заразиться?: 

— уменьшить число поло-
вых партнеров до одного на-
дежного и верного Вам; 

— приучить себя и своего 
партнера систематически и 
правильно пользоваться пре-
зервативом; 

— не иметь секса с людьми, 
которые употребляют нарко-
тики; 

— не пользоваться случай-
ными шприцами для инъекций; 

— не пробовать и не при-
касаться к наркотическим ве-
ществам; 

— если твой друг принима-
ет наркотики, попробуй оста-
новить его. 

При любых возникших у 
Вас подозрениях Вы може-
те пройти лабораторное об-
следование (в том числе ано-
н и м н о ) и п о л у ч и т ь к о н -
сультативную п о м о щ ь по 
в о п р о с а м п р о ф и л а к т и к и 
СПИДа в Гродненском обла-
стном центре профилактики 
СПИДа по адресу: 

г. Гродно, ул.Кирова, 
тел. 72-17-72. 

М1Ж1ШД1ЫЯ 
СУ1131 

Г Ш I з 
Ш И Ш 

У л1стападзе наш ужвератэт на-
ведау прафесар ужверЫтзта 
МЫесота (ЗША) Дж. Местэнхауэер. 
Ен пазнаёмуся з нашый традыцывм!, 
сустрэуся э выкладчыкаж, студен-
там^ а таксама выстушу з лекцыяй-
гутаркай па праблемах параунаучай 
адукацьн i штэрнацыяналйзацьн на-
вучання. 
. . . 3 I I I I 1 I I 

У кастрьннжу мы сустракал! гас-
цей з Швецьи. У ГрДу пабыват 
менэджэры Еуралейск1х праектау 
нацыянапьнага агенцтва вышзйшай 
адукацы! Швеции 1нгрыд Нейман i 
Арне Куллб1ер. Ix BiaiT меу канкрэт-
ную мзту. каардынацыя работы над 
сумесным1 праектам!. 

А Д № НА П Ы Г Д Н Н 1 
У выдавецтве С. Лаурова 

(Брэст) выйшла кжга М. Стральца 
ФРГ и проблемы ограничения и 

сохранения вооружений в Европе 
(1949-1990 г.г.) . Дутар прысвящу 
рабоце над ёю 15 год. У кжэе 
выкарыстаны шматлшя крыжцы, 
публ1кацы1, як савецк(я, так i за-
межныя. Большасць з ix упершы-
ню уводацца у навуковы зварот. 
Чьпач знойдзе адказы на шэраг 
пытанняу, яюя yswuni у сферы 
мЬкнародных адносж у паслява-
енны час: чаму i як узнж раскол 
Герман'и? Як ён быу пераадоле-
ны? У кжэе щкава падаюцца парт-

Гты вядомых нямецюх палпыкау 

БранДта, Г. Шм|дта, Г. Коля, К. 
Адэнауэра, Г. Д. Геншэра i Ышых. 

Аб'ем KHin - 25 друкаваных 
аркушау. Кошт - 80 тыс. руб. 
Набыць KHiry можна у Atnii выда-
вецтва С.Б.Лаурова у Гродне па 
адрасу: аул. Ажэшк1, Дом 
афпдэрау, пакой 23, тэл. 72-25-94. 

Э. ЯРМУС1К, 
дацэнт кафедры 

псторы! Беларус) 

" Н А Ш А С Л О В А " 
Прымаецца падпгска на 1998 год 

на газету "Наша слова" - орган 
рэспу6л1канскага Таварьклва бела-
рускай мовы !мя Ф.Скарыны. (Гл. 
каталог Гродзенскай вобласц!, 
rJlifla). Кошт падпгсю на студзень-
чэрвень 1998 г. - 72000 рублеу. 

Просьба да выкладчыкау i сту-
дэнтау, супрацоун1кау ун1верс1тэта 
падпюацца на гэтае рэспубл1канскае 
выдан не, якое асвятляе надэённыя 
пьпанн! иашай культуры i мовы. 

Ун1версггэцкая сулолка ТБМ 
•мя Ф.Скарыны. 

ВИНМАНИЮ СТУДЕНТОВ 
Вышел всвет "Студенческий еже-

недельник". В справочном издании, 
подготовленном издательским от-
делом ГрГУ, помещены календарь 
на 1998 год, таблицы "вечного ка-
лендаря", номера телефонов дека-
натов, учебных корпусов, общежи-
тий нашего университета, а также 
номера телефонов специальных и 
экстренных вызовов, учреждений 
культуры и справочных служб г. 
Гродно. Издание удобно тем, что в 
нем предусмотрен еженедельник, 
куда студенты могут вносить распи-
сание занятий, другие сведения. Цена 
еженедельника -10000 руб. Приоб-
рести его можно в издательском 
отделе ГрГУ (к. 99), университетс-
ком книжном киоске. 

1 декабря — День профилактики СПИДа 

СПИД КАСАЕТСЯ !И ВАС! 
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П А М Я Т И Т О В А Р И Щ А 
Как н е в ы р а з и м о 

трудно говорить и писать о молодом 
человеке двадцати с небольшим лет, 
умном, обаятельном, полном жизнен-
ных сил и дерзновенных устремлений, 
стремящемся к самореализации в по-
стоянном поиске, в прошедшем време-
ни - был... Горько и обидно, что судьба, 
если она есть, не дала Руслану возмож-
ности пожить, вырасти в человека, не-
обходимого многим людям и самому 
себе. Одним из главных качеств, при-
сущих ему, были любознательность, от-
зывчивость, огромное трудолюбие. Он 
с удовольствием работал в студенчес-
ком профкоме университета, он забот-
ливо и не считаясь со временем созда-
вал университетскую организацию пат-
риотического союза молодежи, он ув-
леченно занимался своей любимой пси-
хологией, наконец, он очень любил 
землю, на которой жил, и близких ему 
людей. Всегда после ухода людей, по-
добных Руслану, в душах живущих ос-
тается чувство вины за невысказанное 
и невозданное им при жизни. Нам жить 
с этим чувством и никуда от него не 
деться, хотя мысленно очень часто про-
износишь: "Спасибо тебе, Руслан, за 
твои у>уды, за радость общения с то-
бой... 

Г. КАБЯК, 
начальник отдела воспитания. 

СЛОВО О ДРУГЕ 
Утрата близкого человека сближает 

людей. Исчезают глупые, ненужные и 
пустые недомолвки, которые всегда 
неуместны, всегда -препятствие. Мно-
гое становится ясным, очевидным и 
невероятно простым. Как много нуж-
ных слов мы не слышали и не говори-
ли друг другу, как много скрывали, 
затаив в себе... 

Потеря нашего друга разрушила все 
границы непонимания и недоверия. 

Наташа ХИЛЬМАНОВИЧ:"...Быва-
ют моменты, когда человек осознает: 
живите, любите, берегите, будьте вме-
сте, не отпускайте, не уходите... Па-
мять вечна - в умах, сердцах любя-
щих. Но как тяжело вспоминать дру-
га, зная, что его больше не увидишь, 
не услышишь...Голос Руслана - гром-
кий, проникновенный, неповторимый. 
Говорить с Русланом было просто, 
ведь говорить - значит доверять, а 
доверять ему можно было во всем.... 

Наташа Н А У М Ч И К : " . . .Для меня 
Руслан был старшим братом: всегда 
выслушает, всегда поможет. Он был 
везде... И сейчас мне кажется, что 
Руслан вот-вот зайдет, все уладит и 
рассмешит.. ." 

Яна В А Щ У К : " . . . "Что имеем - не 
храним, потерявши - плачем". Я как-
то не понимала этого, пока не про-
изошло то, во что я до сих пор не 
верю. Не верю, что Руслан - такой 

большой, такой сильный - и не с 
нами. Не знаю, что говорить, но при-
ходят только воспоминания о наших 
встречах, о наших репетициях перед 
выступлениями.. . Я вспоминаю наше 
первое выступление; помню, как все 
волновались, радовались успеху и 
танцевали "Макарену ... Для меня 
время^уже разделилось на два пери-
ода: " д о " и после" . Вначале мне 
показалось, что жизнь остановилась, 
все замерло, ведь так не должно быть. 
Но теперь я надеюсь, что Руслан все-
гда рядом и как всегда чем-то помо-
гает мне и тем, кого он знал и любил. 
А знал и любил он многих... А я поте-
ряла друга, даже больше - брата... 

Алла ХУДОЛЕЙ : " . . .Мне сложно го-
ворить о Руслане, как о человеке, кото-
рый БЫЛ. Какое страшное слово. Нет. 
Для нас всегда он будет, будет в наших 
сердцах. К нему, как к огромной птице 
под крыло слетались все мы, зная, что 
он наш. Тогда мы и подумать не могли, 
что потеряем кого-то, а тем более -
Руслана. Такого большого во всех от-
ношениях человека..." 

Д и м а Г О Ш К О : " . . .Пожалуй, не было 
таких событий, о которых Руслан не 
знал... И в профкоме, и в БПСМ, и на 
факультете, и на своем родном курсе 
- он был первым. Еще оставалось 
время и на свои личные дела... Уди-
вительно, что Руслан умер. Так и ждем 
на кафедре появления его громадной 
черной шевелюры, его шуток, смеха. 

Мучительно думать, спрашивать себя: 
"Почему именно он? Так хотелось бы, 
чтобы он жил долго, плодотворно 
трудясь, постигая науку, которую так 
любил... Наверное, Руслан выполнил 
свою ж и з н е н н у ю миссию, только 
очень уж рано. . . " 

Ольга ГРИБКО 
Руслан... Руслан был другом. Он 

любил и понимал людей, а люди лю-
били и уважали его, любили и... лю-
бят, но теперь эта любовь приобрела 
новые оттенки, новые тона - невозв-
ратимость утраты, потери и пустоты... 
Отчего? Да просто от того, что был он 
настоящим человеком. 

Он чувствовал, умел понять, выслу-
шать, растолковать.. . 

Руслан спешил жить, не хотел оста 
навливаться и стремился объять 
необъятное. Стараясь успеть все, осу-
ществить задуманное, он жертвовал 
собой, не замечая этого. 

Делясь с ним своими откровения-
ми, мы отдыхали душой, а он? В душе 
он, наверное, улыбался нам и нашей 
ребяческой доверчивости, с которой 
мы шли к нему. Поразительно, на-
сколько тонко он чувствовал челове-
ка, на каждый вопрос у него был 
ответ, на каждый зов о помощи 
отклик , поддержка. 

...В компании он был незаменим, в 
деле был опорой.. . 

Все лучшее, что, в нашем понима-
нии, может быть в человеке, было в 
Руслане... Многое он не успел, но 
ничего не упустил...Выпало звено из 
цепи, которую мы собирали под его 
ж.ч началам, порвалась связь, устано-
вить которую теперь кажется таким 
трудным и порой невозможным.. . 

...Его открытость и доброта обеску-
раживали других. Настолько он был 
прост, умен и проницателен. Он был 
доступен всем и не надо было искать 
слова, боясь, что он оттолкнет, не'пой-
мет, обидит - Руслан с радостью шагал 
навстречу, широко распахнув объятия 
и всегда... улыбался. Улыбка сияла на 
его лице - улыбка участия и дружелю-
бия... Еще он любил шутить, шутки так 
и сыпались из него и не было от них 
никакого убежища. Он шутил всегда и 
везде - даже тогда, когда было не до 
шуток и казалось, что все пропало... но 
тут появлялся Руслан -все становилось 
на свои места и уже не было таким 
мрачным и безнадежным. 

...Вокруг него всегда собиралась тол-
па народа, иногда даже приходилось 
становиться "в очередь", чтобы "ук-
расть" у него хоть минуту, минутку того 
драгоценного времени, которым он так 
дорожил и не мог растрачивать попус-
ту, ведь в нем нуждались многие, и не 
только друзья - и ты понимаешь это: 
Руслан был опорой для всех. Непрео-
долимая сила тянула нас к Руслану, он 
был магнитом, противостоять которому 
не было сил. Таким был Руслан... Та-
ким и остался в наших сердцах. 

^"Рэдактар Л ю д м ш а М т а л а е у н а Д А Ш Л А В А ^ - ц 
Заснобальн/к: Гоодзенскi дзяржоуны 
ун/'вера'тэт i/ия Янн: Купалы. 
Рэпстрац|?1Йнае пасведчанне N° 519. 

Набор i 
вёрстка: 

М . В Е Р С Т А К , 
П . Б А З Ы Л Ь Ч Ы К 

Здадзенс у набор 20.11.97 
Подписано до друку: 
27.11.97, 15.00 
Зокоз М U6 

Аутары надрукаааных матэрыялау адказааюло за лад 
бор г дакладнасць (тр̂ ведэеных фактау. цытатау. .жамам̂  
пых даных, асабктых |мёлау. геаграф'чмых наэаау ншан 
)мфармадь:.. % таксама за тое. каб у матэрыялах ме угрыкл! 
валася даных, яке не падлягакшь адкрытам «уол.кацьм 
Рэдакцыя можа лрукакацо артыкулы у Парадку «бмеркааа» 
ня. не падэяляючы пункту гледжання аутара. Газета набрана, эвярстана i аддрукавана на 

тэхнщы выдааецкага аддзела Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта iMfl Яню Купалы. 
230023, г. Гродна, вул. Ажэшк1, 22. 

Набор i 
вёрстка: 

М . В Е Р С Т А К , 
П . Б А З Ы Л Ь Ч Ы К 

Здадзенс у набор 20.11.97 
Подписано до друку: 
27.11.97, 15.00 
Зокоз М U6 

Аутары надрукаааных матэрыялау адказааюло за лад 
бор г дакладнасць (тр̂ ведэеных фактау. цытатау. .жамам̂  
пых даных, асабктых |мёлау. геаграф'чмых наэаау ншан 
)мфармадь:.. % таксама за тое. каб у матэрыялах ме угрыкл! 
валася даных, яке не падлягакшь адкрытам «уол.кацьм 
Рэдакцыя можа лрукакацо артыкулы у Парадку «бмеркааа» 
ня. не падэяляючы пункту гледжання аутара. Газета набрана, эвярстана i аддрукавана на 

тэхнщы выдааецкага аддзела Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта iMfl Яню Купалы. 
230023, г. Гродна, вул. Ажэшк1, 22. 

Набор i 
вёрстка: 

М . В Е Р С Т А К , 
П . Б А З Ы Л Ь Ч Ы К Аб'ём - 1 ум. друк. арк. 

Наклад 500 асобткау. 
Наш адрас: I S 230023, г. Гродна, 
вул. Ажэшм, 22, п.228. в 72-08-V. 


