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М1ЖНАРОДНАГА ДНЯ СМЕХУ 
Завочжю i завочнщы! Па-

мятайце, JJTO завочна вучыц-
ца - усё аоуна, што завочна 
абедаць! 

Студэнты! Умейце слухаць! 
HiKo/ii не пераб1вайце пра-
фесара, кал1 ён вас хвалщь! 

Выкладчыю! Умейце рас-
тлумачыць студэнтам, што у 
ix гюспехах ёсць i ваша льв1-
ная доля! 

Выкладчык! Сачы за сваёй 
мовай! Памятай, што акра-
мя "значыць" i "так ска-
эаць" яна павжна мець i 
|ншыя выразы! 

Студэнты i acnipaHTbi! Да-
магайцеся, каб вас л1чыл1 пер-
спектыунымП Тады да вас 
будуць паблажл!ва адносщ-
ца ужо сёння! 

Выкладчыю! Шануйце свой 
аутарытэт! Не ведаючы адка-
jy на пытанне, адсылайце сту-

дэнта, ЯК1 яго задау, куды 
далей! 

Выкладчыю! Разбудзще у 
студэнтах думку, нават кал1 
яны, слухаючы вас, паснулИ. 

Студэнты! Будзьце адкры-
тым1! Прама кажыце аб сваёй 
згодзе з выкладчыкам! 

Студэнты! Смейцеся сёння, 
бо заутра можа быць не да 
смеху! 

Чытачы! Не крыудуйце на 
жарт! Лепш вазьмще жартау-
н!ка на заметку4. 

[1юо-чбдеве*г? 
100 СТУДЕНТОВ ! > 

T r h 

Мал. М. Паршыкава. 

ФИЛОСОФИЯ: НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ 
Наши интервью 

О философии сегодня любят 
г порить все, кому не лень, 
нпился даже такой термин: 

| |/Ю1:офствовать. И немногие 
| (умываются, что же стоит за 
|м понятием. Какие-то жизнен-

<ыжные основы или просто 
• нпиля словесность? И все же 
- .т . владеющие хотя бы осно-

философии. смотрят на мир 
>WM те, кто далек от нее. 

Наш разговор сегодня - с за-
ведующим кафедрой филосо-
фии. доктором философских 
наук, профессором Ч.С. Кирве-
лем. Кстати, те. кто знаком с 
Чеславом Станиславовичем, на-
верное, знают и его спокойный 
характер, и мудрое, рассудитель-
ное отношение ко всему проис-
ходящему. А повод к разговору 
- его новая работа по филосо-
фии, которая вот-вот увидит свет. 

- Чеслав Станиславович, 
Ваше мировоззрение - это и 
есть философское отношение 
к жизни? Это - тот отпечаток, 
который накладывает профес-
сия? 

- Несомненно, философия 
повлияла на формирование ха-
рактера. Хотя, конечно, я и по 
жизни такой, спокойный. А фи-
лософией заняться мечтал еще в 
школе. Родился и вырос в Щу-

чинском районе, казалось бы, 
какая там философия? Но... пос-
тупил в ЛГУ на философский 
факультет, затем - в аспиранту-
ру. Защитил кандидатскую дис-
сертацию. Затем - Комсомольск-
на-Амуре, где преподавал в по-
литехническом институте. Хоро-
шая жизненная школа, накопле-
ние опыта. Так что, когда вер-
нулся на родину в 1980 году, 
имел уже определенный багаж 
знаний, опыт работы и тот отпе-
чаток, который накладывает 
философия на каждого, кто ее 
изучает. Докторскую защищал 
уже в 1990 году. 

- А как Вы понимаете пред-
назначение философии, ее 
роль в жизни общества, в 
подготовке специалистов? 

- Отношение к философии в 
известной мере является показа-
телем зрелости и отдельного 
человека, и общества. И если 
специалисты, считающие себя 
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BIH Ш АВАЛИ АЯ 

лАШТОУКА 

В1НШУЕМ НАШЫХ 
ЮБ/ЛЯРАУ I НАГАДВА-
ЕМ, КАЛ/ / К А ГО МОЖНА 
ПАВ1НШАВАЦЬ 3 НАГО-
ДЫ ЮБ/ЛЕЮ. 

О 1 красавка - Вольгу 
Стажславауну БАРЫСА-
ВУ - лабаранта 1 катэго-
рьи кафедры замежных 
моу. 

® 4 красавка - Уладз1-
Mipa Уладз1м|'рав1ча М А Р -
ШАЛКА - рабочага. 

в 7 красавка - Мкалая 
Мкалаев1ча БАБАРЫКА 

старшага выкладчыка ка-
федры матанал|'зу. 

® 15 красавка - Алега 
М|'хайлав1ча БАЯРК/НА -
загадчыка кафедры тэа-
рэтычнай ф | з к | . 

в 16 красав1ка - Людмн 
лу Яугенауну БАЛАШО-
ВУ - лабаранта 1 катэго-
pbii кафедры псторьи сла-
вянсюх дзяржау. 

® 18 красавка - Рому 
Раманауну ПРАКОП'ЕВУ 

дацэнта кафедры педа-
r o r k i i методыю пачатко-
вага навучання. 

• 24 красав!ка - Люд-
милу Георпеуну АРЛЮК-
касцяляншу жтэрната №2. 

® 28 красавка - Вкта-
ра 1лыча РАЗЯПК/НА -
дацэнта кафедры б|ях1мн 
i б1ятэхналогп. 

Л 28 красавка - Люд-
М|'лу Ваальеуну ЛАНЬ-
КОВУ - лабаранта 1 ка-
тэгорьи кафедры матана-
л1зу. 
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НА САВЕЦЕ УН1ВЕРС1ТЭТА 
На лютаусюм пасяджэнж Са-

вета ужверс'ггэта было разглед-
жана некальк) найбольш важных 
надзённых пытанняу. Асобным 
пунктам на парадку дня Савета 
стаяла пытанне "Аб асноуных 
напрамках i перспектывах раэ-
В1цця н а в у ч а л ь н а - м е т а д ы м н а й 
працы ва ун'тератэце". Началь-
н1к навучальна-метадычнага ад-
дзела дацэнт Т.А. Бадзюкова у 
сва1м выступленж паведам'|ла аб 
стане навучальна-метадычнай 
працы, расказала аб перспекты-
вах яе развщця. Час не стащь на 
месцы, патрэбны новыя формы i 
метады работы. I калектыу шу-
кае i знаходз'щь тое, што патрэб-
на менавгга сёння. 

Была заслухана таксама спра-
ваздача галоунага бухгалтара 
Т.А. Герашчанка аб выкананж 
каштарысу расходау за мЫулы 
год. 

Прайшло таксама выбранне па 
конкурсу. 

У раздзеле "рознае" был'| аб-
меркаваны пытанж аб зацвяр-
джзнж тэмау дысертацый, аб 
размеркаванж сродкау, выдзе-
леных М'шютзрствам адукацьм 
для ф'|нансавання навукова-дас-
ледчых працау, аб удасканален-
Hi Ыстэмы платных паслуг, аб 
зацвярджэнж навучальных праг-
рам i Ышыя надзённыя пытанж. 

АБМЕРКАВАНА 
РЭКТАРАТАМ 

На пасяджэнж рэктарата 3 
сакавка был'| разгледжаны пы-
танж падрыхтоую да ужверс'|-
тэцкай атэстацьи. Аб выжках пра-
верю стану справаводства на 
факультэтах i кафедрах паведа-
М1Л1 дзканы матэматычнага фа-
культэта Т.Э. Можджэр, замеж-
ных моу - Л.В. Рычкова, ф]з1чнай 
культуры - У.М. Карчэусю, на-
меснш дэканау факультэтау пра-
ва i эканом1К1 В.В. Калесжкау, 
ф"|лалапчнага - П.Л. Наещю. 

Падвяла выжю работы па пад-
рыхтоуцы да атэстацьи на-
чальна навучальна-метадычнага 
аддзела Т.А. Бадзюкова. 

- Скончылася праверка, ц1, 
•дакладней, самаатзстацыя, - за-
значыла Таццяна Аляксееуна. -
Мы паглядзел'| на сябе як бы з 
боку, убачыл1, над чым трзба 

На пасяджэнж рэктарата ад 
17 сакав'|ка был'| абмеркаваны 
вын1к'| 31Мовай экзаменацыйнай 
cecii. 3 шфармацыяй па гэтым 
пытанж выстушу прарэктар па 
навучальнай рабоце прафесар 
1.П. Мартынау. 

- Гзтая cecifl, - зазначыу дак-
ладчык, - прайшла больш паспя-
хова. чым год таму. Сярэдняя 
паспяховасць па ужверсЬэту 
склала 83,3 працэнты сярод сту-
дэнтау бюджзтнага аддзялення i 
82.9 - сярод платн1кау. Больш 
высок*|Я паказчык'| у вучобе пака-
зал| студзнты факультэта педаго-
riKi i псЫалогН. Напрыклад, на 
аддзяленж пс1халог» паспяховасць 
склала 100 працэнтау. Добрыя 
BbiHiKi на факультэтах г'кггорьи i 
культуры, права i эканомжК 

Менш на сёлетняй cecii i адл'|-

працаваць, дзе прыкласф больш 
намаганняу. Тыя пяць факультэ-
тау, як|я кам'|с1я правярала апош-
H'IM], выглядаюць лепш за тыя, з 
каго пачыналася праверка. Бо ужо 
6ыл1 ул1чаны naMbmKi i недахопы. 

Лепш наладжаны справы на 
факультэце ф1з1чнай культуры. 
Тут абагульняецца вопыт леп-
шых трэн'|ровак, зап1сваецца на 
в'|дэакасеты. Сур'ёзных зауваг 
няма па вядзенж дакументацы! 
на кафедры беларускай мовы 
ф'|лалаг1чнага факультэта, на 
кафедрах рускай, нямецкай i 
раманскай моу факультэта за-
межных моу. 

Члены рэктарата пагадзткя 
на тым, што да 15 сакав'жа пара-
дак будэе наведзены, усе неда-
хопы па вядзенш дакументацьм 
будуць выпраулены. 

чэнняу. Кал! у м1нулым годзе па 
выжках э'|Мовай экзаменацыйнай 
cegi "адсеялкя" 62 студзнты, то 
цяпер - 21, i 4 - за нез'яуленне на 
сес1ю. 

Было таксама разгледжана пы-
танне аб аргашзацьм музея ricro-
pbii ун1верс"|тэта. 1нфармацыю 
падрыхтавау дэкан факультэта 
ricropbii i культуры прафесар 1.П. 
Крэнь. Ён прапанавау канкрэтна, 
што неабходна зраб'щь, з чаго 
пачынаць, каб, нарэшце, ства-
рыць так1 музей, падрыхтавау i 
праект загаду, як1 i быу вынесе-
ны на абмеркаванне. 

У раздзеле "рознае" было раз-
гледжана пытанне аб складанж 
эксперыментальнай праграмы па 
курсу "Асновы медыцынск'1х ве-
дау. Валеалог1я". 

АДКРЫТАЯ РАЗМОВА 
А. Г Р Ы Н Ь , 

д э л е г а т К а н г р э с а г р а м а д с ю х а р г а н ' о а ц ы й 
Paci i i Benapyc i 

У мжулым месяцы \ .«1аскве праходз'|у Кангрзс грамадск^х арган'|-
зацый Pacii i Беларус!. 1н'щыятарам яго правядзення была расжская 
асацыяцыя культурных i эканам'|чных сувязяу з Рэспублгкай Беларусь. 
Мэта - падтрымка 'жтэграиыйных працэсау нашых рэспубл1к на 
грамадск')м узроуж. 

Форум прайшоу на адз'|ным дыханж, адчувалася, што у прысутных 
як з раайскага, так i з беларускага бакоу - адкрытасць, гатоунасць 
да больш цеснага супрацоун1цтва. 

Беларускую дэлегацыю сустрэл1 на пероне. Там ужо чакал! два 
аутобусы, як'ш i дастав1л1 нас у Савет Федэрацьп, дзе у зале прэс-
цэнтра праходз1у гэты форум. 

Пасланне прэзщэнта Рас1йскай Федэрацьп Барыса Ельцына Кан-
грэсу зачытау рас1йск'| в'щэ-прэм'ер Сяроу. Зац1кауленым1 был1. 
выступленн1 мэрау горада Масквы - Лужкова, M'IHCKU - Ярмошына,» 
беларускага прзм'ера Русакев'|ча, MiHicTpa па справах садружнасф 
Тулеева. Шмат было канкрэтных прапаноу. 

У кожнага, хто выступау на гэтым сходзе - а таюх было каля 
пятнаццац! чалавек - был! свае думк1 наконт 1нтэграцьи. мнопя 
выказвал! пажаданн) ад iMfl партый, канфес'|й i арган!зацый, ЯК1Я 
прадстаулялк А у вынжу атрымалася размова аб тым, што набалела, 
што патрэбна у хутк^м часе вырашаць. Вядома, чуЛ1ся настальпчныя 
нотк! аб м!нулым, каЛ1 мы усе жыл'| у адзтай магутнай кра'|не. Але 
час дыктуе свае падыходы, двойчы у адну раку увайсц| немагчыма. 
Трэба шукаць выйсце, аказваць падтрымку юраужкам абедзвюх 
дзяржау - вырашыл1 на сходзе. 

Удзельн1к'| Кангрэса прынял'| зварот да народау Pacii i Беларус!, да 
Прэз'|дэнтау i Урадау, Парламентау i грамадск1х арган'|зацый дзвюх 
крат. 

У iM гаворыцца, што наша багацейшая, г'юторыя, бл1зк1я мовы i 
культуры, гера1чныя i працоуныя традыцьп, трывога за заутрашн1 
дэень закл!каюць да аб'яднання. Кангрзс закл1кае ycix жыхароу Pacii 
i Беларус! асэнсаваць простую, але крайне важную думку: разам 
лягчэй i больш надзейна будаваць дабрабыт. Наша аб'яднанне, 
цеснае супрацоужцтва i дружба - гэта жыццёвая неабходнасць. 

У звароце удзельжм Кангрэса звяртаюцца канкрэтна i да моладз'|, 
чыё юнацтва праходз1ць у перыяд цяжкага г1старычнага пералому. 

- Вы з'яуляецеся сведкам1 беспрэцэдэнтных падзей у некал! 
дружных, стаб1льна разв'шаючыхся рэспубл1ках былога СССР, -
гаворыцца у звароце. - Не давайце уцягнуць сябе у пал!тычныя 
раэборю, зраб!цца зброяй чыёйсьц1 злой вол1. Вам давядзецца з 
асколкау зб^раць нашу славянскую супольнасць, будаваць адз'|ную 
дзяржаву, выводзячы народы з апатьн i нявер'я. 

СЕМИНАР МАТЕМАТИКОВ 
На математическом факультете продолжает работу семинар "Ма-

тематическая наука и образование" (руководители - профессор И.Г). 
Мартынов, профессор А.А. Пекарский, доцент Ю.П. Золотухин). Его 
очередное заседание было полностью отдано гостям. 

Сначала перед участниками семинара выступили заведующий 
кафедрой методики преподавания математики Могилевского педаго-
гического института, доцент Л.А. Лаготин и доцент кафедры алгебры 
и геометрии того же института Б.Д. Чеботаревский. Они рассказали 
о научных и методических особенностях своего учебника "Матема-
тика-5", который в настоящее время проходит экспертизу на кафедре 
алгебры, геометрии и методики преподавания математики нашего 
университета. 

Потом выступил с сообщением заместитель декана механико-
математического факультета БГУ, доцент кафедры геометрии, топо-
логии и методики преподавания математики В.В. Суворов. Он 
познакомил присутствующих с концепцией, структурой и содержани-
ем модернизированного курса "Аналитическая геометрия". Этот 
курс, отличающийся высоким уровнем абстрактности и основанный 
на использовании теоретико-множественного и группового подхо-
дов, разработан для студентов специальности "математика". 

Оба сообщения были выслушаны присутствующими с большим 
вниманием и вызвали интерес. Гостям пришлось ответить на много-
численные вопросы. Высказанные в ходе дискуссии замечания и 
конструктивные предложения были приняты ими с благодарностью. 
В выступлениях участников семинара в целом была дана высокая оценка 
проделанной работы. В заключение всем гостям были вручены сувениры 
в память о пребывании в Гродненском университете. 

>. ,. А. БОТИС, 
i секретарь семинара. 



к 

Km цх, ф ёсць у n c i x o n a r a y 
дгупьнын 1нтарэсы? 

Я яацяу бы пачаць расказ з 
1.1.., м» «мне наш курс. Kani мы 
• yi ipi/m и упершыню, адчул!, што 
мм и«шта аб'ядноувае, прыцяг-
м « Хлопцпу на курсе усяго ча-
n.ipi.i At ттжя - дзяучаты. Але 
у. « v школе был) кал1 не выдат-
HIKAMI. ID ? адной - дзвюма "чац-
ппрклмГ. Адным словам, эл1та. 
Пр.шшиу месяц - друп - пачал"( 
и', идннуаацца. Ведаеце, што у 
н.н добра атрымалася? Нашы 
к,н|ц.|рты Мы арган!завал'| веча-
рмну "Прысвячэнне у першакур-
iumi", потым выстушл'| яшчэ i 
ЯШЧ-J. Творчы калектыу стварыу-
> я як бы сам сабою. Назваць яго 
вырашыл1 "1нсайт" - азарзнне. 
к Цяпер у "1нсайта" - свая праг-
рама, свой стыль. 

У складзе "1нсайта" - 15 чала-
век. Людз1 з самым! рознабако-
вым1 штарэсам'| i захапленнямк 
А разам мы - творчы калектыу. 
Выступал! нядауна у рамках ад-
t орачнага конкурса "Студэнц-
К.|Й вясна - 97". Апладысментау 
(.шло шмат, але першае месца 
мрысудэЫ, на жаль, не нам. 

Косця, раскажы пра сябе 
падрабяэмей: што po6iui аса-
AicT* ты, чым фкав'пися? 

• Я .пшу сцэнарьм для нашага 
"In. лит" Наогул. л'ту, што я не 

м у выбары. Яшчэ у 
«"ил" ".чту мдумвлцца аб nci-
«,i/i.п.. Пучыуся у звычайнай 
•<I.. школ* N(24, скончыу 

«о I мл«||>1М мвдалём, выходз1у 
• I .и ».|лм ябласных аЛ1мтяд 

Дя|мчы, я спачатку 

хацеу стаць б1ёлагам, але неяк 
адразу адчуу, што тэта - не маё. 
Яшчэ на кафедры абслугоуваю 
камп'ютар. Маю пасведчанне 
праграм1ста, якое атрымау у ву-
чэбна-вытворчым камб|наце пас-
ля заканчэння трохгадовых кур-
сау. 

- Ui ёсць у цябе захап-
ленне? 

- Ёсць: англШская мова. Пры 
факультэце замежных моу icHye 
англшао клуб, я з вял'|кай ахво-
тай наведваю яго. Там вельм'| 
Ц1кава: святы англ1йск!Я i амеры-
кансюя адзначаем, а заадно вы-
вучаем традыцьм, мову. Размау-
ляем жа м1ж сабой толью на 
англжскай мове. Там жа - 6i6fli-
ятэка, дзе можна узяць KHiry, 

чытаць не пераклады, а першак-
рынщы на мове туманнага Аль-
б'|ёна. 

- Як ты уяуляеш сваю буду-
чыню? ПрафеЫя ncixonara -
гэта назаусёды? 

- Што тут можна сказаць? Ва 
усяляюм выпадку, надоуга. I"lci-
холап патрэбны у розных сфе-
рах - школе, установах МВД, 
рэкламе, б1знесе. Я неяк чытау 
рэкламу у газеце "Известия". 
Увагу прыцягнула такая аб'ява: 
патрабуецца вядучы менеджэр з 
веданнем ncixaflorii. У сферы 
к1равання i а'.сама неабходна 
быць крыху пахолагам. А кал1 
ты яшчэ i дыпламаваны спецыя-
/псгг - гэта ж цудоуна! 

Наш кар. 
На здымку: студэнт 2 курса 

аддэялення ncixanorii 
Косця КАРП1НСК1. 

Фота Ул. САР0К1НА. 

Я л'|чу, што аддзяленне nci-
халоги, наш курс - самыя леп-
иыя ва ун|верс1тэце ц| адны з 
лепшых. Чаму? Нават вышк! 
з(мовай cecii гавораць аб гэ-
тым. 3 28 чалавек больш пала-
в1ны здал'| на "выдатна". Такой 
адзнаю, як "здавальняюча", у 
нас зус1м няма. Не прызнаем. 

На кафедры выкарыстоува-
ецца вопыт лепшых пахолагау, 
асабл1ва - традыцьм Ананьеус-
кай школы ушвератзта Санкт-
Пецярбурга. А падтрымлтае 
гэтую традыцыю i стварае 
сваю, гродзенскую пахалапч-
ную школу, загадчык кафед-
ры С. В. Кандрацьева. 

Я Л1чу, што будучыня - за 
прафеаяй пахолага. Выбрала 
спецыяльнасць невыпадкова. 
Вучылася у сярэдняй школе 
№32 г. Гродна. Хацела стаць 
пахолагам. Вельм! узрадава-
лася, што у нас ёсць такое 
аддзяленне, i не трэба шкуды 
ехаць вучыцца. Яшчэ у школе 
задумвалася аб унутраным све-
це чалавека, аб тым, што назы-
ваюць душой. У нейюм сэнсе 
л1чыла, што кожны чалавек -
крыху пс'|холаг. Без пэунага 
запасу пахалапчных ведау i 
вопыту немагчыма жыць у гра-
м" ,стве. Мы ж з дзяцшства 
^.—'азнаем настрой людзей, 
асабл1васц1 ix характеру. Жыц-
цёвую ncixanoriio назапашвае 

кожны. Але гэта толью шюз'ш 
ведау. Шмат тонкасцяу i асаб-
л1васцяу утойвае навука ncixa-
лопя. Напрыклад, возьмем про-
стае: як адрозн1ваюцца пачуцц! 
ад адчуванняу? Напэуна, не 
кожны адкажа прав1льна. 

Тым i фкавая пс'|халог1я, што 
мы пазнаем шмат новага аб, 
здавалася б, звычайных, звык-
лых рэчах i паняццях. Вось i 
вучацца тыя. хто абрау прафе-
ciio, за якой будучыня. ма "до-
бра" i "выдатна". На першым 
курсе у нас было 25 выдатж-
кау. Цяпер -крыху менш. Але я 
не бяруся сказаць, што цжа-
васць да заняткау у некаторых 
зн!з1лася. Гэта не так. Проста 
стала складаней. Вучыцца 
амаль што няма дзе. Мы за-
ймаемся у корпусе на вул. Да-
ватара у розныя змены. Jl'iTa-
ратуры па похалогн цяпер 
шмат, але яна вельм1 дарагая. 
У б'|бл1ятэках стараемся пера-
хаП1ць. Хачу сказаць вял"|кае 
"дзякуй" нашым выкладчыкам. 
Яны прыносяць ксеракопн K H i r , 

як1я ёсць у адз'тым экземпля-
ры. Як прав1ла, гэта найбольш 
папулярныя, ц'жавыя i змясто-
уныя падручн1к1. 

Н. Х1ЛЬМАНОВ1Ч, 
студэнтка 2 курса. 

На з д ы м к у : 
Наташа Х1ЛЬМАЬ^В(Ч. 

Фота Ул. CAPOKIHA. 

Аддзяленне ncixanorii факультэта педагопк! бадай 
самае маладое ва ужверс1тэце: яму усяго тры гады. 
Яшчэ тольк! напрацоуваецца вопыт, наб'|раецца раз-
мах у падрыхтоуцы так<х неабходных у наш !мкл1вы 
час спецыял1стау. А ужо вызначыуся свой почырк, 
свой творчы падыход у Гродзенскай пс!халаг!чнай 
школы, якую узначальвае доктар пс|халапчных навук, 
прафесар С.В. Кандрацьева. Яна, дарэчы, з яуляецца 
яшчэ i сапраудным акадэмшам Расшскай Акадэмм 
педагапчных i сацыялапчных навук. 

Рыхтуюць кадры па дзвюх спецыяльнасцях: пс1хало-
пя раэвщця i юрыдычная пс1халог1я. Спецыял1зацыя 
пачынаецца на трэфм курсе. Тут пакуль што тры курсы, 
яюя нал'|чваюць 126 студэнтау. На трэц1м курсе - 31 
чалавек, у тым лЫу 8 "платнкау", на друпм - 28, усе на 
дзяржбюджэце, а на першым курсе ужо - 57 студэнтау, 
у тым Л1ку 14 - на платнай аснове. Дарэчы, можна 
зауважыць, як год ад году расце цЫавасць да гэтай 
прафеси, як павял1чваецца набор. 

Як жыве кафедра, чым ц|кавяцца, чым захапляюцца 
студэнты? Аб чым мараць будучыя ncixonari? Як1я 
яны? 

Сёння госц'| нашай рэдакцы; - студэнты другога 
курса кафедры пЫхалогн Наталля Х1льманов1ч i Кан-
станцж K a p n i H C K i . Гэта - выдатшм, як кажуць, "зорк!". 
! не тольк! на сва!м курсе, a i на аддзяленн!, ва 
ушверотэце. 

У Р А К У Р С Е - Б У Д У Ч Ы Я ПС1ХОЛЛГ1 

at) YDU SPEAK ENGLISH? ЗАУТРАШШ ДЗЕНЬ - ЗА НАМ! 
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А н о н с 

В СВЕТ 
В первом квартале 1997 года 

в издательском отделе вышло 
и готовится к изданию более 
20 учебных и методических по-
собий. Вот краткая справка о 
некоторых из них. 

Всеобщая история. Учеб-
но-методические разработки 
для слушателей отделения до-
университетской подготовки. В 
2-х частях. Часть 1. - История 
советского общества. Издание 
2-е. 

Всеобщая история. Учеб-
но-методические разработки 
для слушателей отделения до-
университетской подготовки. В 
2-х частях. Часть 2. - Новейшая 
история. Издание 2-е. 

Ковкель И.И. История Бе-
ларуси. Учебное пособие по 
истории Беларуси для слуша-
телей отделения доуниверси-
тетской подготовки. В 2-х час-
тях. Часть 1. - С древнейших 
времен до 1863 года и часть 2 
- с 1861 до 1917 года. 

Высшая математика. Учеб-
но-методическое пособие по 
одноименному курсу для сту-
дентов экономических специ-
альностей. 

Методы коммерческих и 
финансовых расчетов. Прак-
тикум по курсу "Финансы, кре-
дит и модели инвестиций" для 
студентов специальности "Эко-
номическая кибернетика". В 3-
х частях. Часть 1. - Простейшие 
л^тоды финансовых вычисле-
ний. 

Основные методы финан-
сового анализа инвестици-
онных проектов. Практичес-
кое пособие по финансовому 
анализу инвестиционных про-
ектов для студентов специаль-
ностей "Экономическая кибер-
нетика", "Международные эко-
номические отношения". 

Тексты для чтения на ан-
глийском языке. Для студен-
тов специальности "Правове-
дение". 

Человек и его материаль-
ные потребности. Тематичес-
кий словарь. Учебное нагляд-
ное пособие по практике устной 
речи для студентов специаль-
ности "Английский язык и со-
временные иностранные языки". 

В порЯАке обсуждения 

Ш К О Л А В Ы Ж И В А Н И Я 

шрщ тот 
И. ЗАХАРЧЕНКО, 
начальник отдела 

зарубежных связей, 
маркетинга и права 

Сегодня сокращение государ-
ственного финансирования вы-
сшего образования - это рас-
пространенное во всем мире яв-
ление, реакцией на которое стал 
выход многих университетов 
мира на рынок в качестве самос-
тоятельных предпринимателей. 

В последние годы в междуна-
родных образовательных кругах 
появился термин "генерация до-
ходов" (Income Generation). При-
чиной появления нового терми-
на явилось повсеместное сниже-
ние бюджетного финансирова-
ния сферы высшего образова-
ния и настоятельное выталкива-
ние университетов на рынок для 
поиска альтернативных источни-
ков доходов. 

Генерация доходов - это про-
цесс получения дополнительных 
финансовых ресурсов из источ-
ников, отличных от базового фи-
нансирования. 

Генерация доходов включает 
в себя деятельность вуза по обу-
чению студентов, оплачивающих 
свое образование из внебюд-
жетных источников, осуществле-
ние хозрасчетной консультаци-
онной и образовательной дея-
тельности, эксплуатацию резер-
вов недвижимости и оборудова-
ния, а также исследования, фи-

Время требует от каждого из нас конкретных действий: Для 
того, чтобы не просто выжить, а и упрочить свое положение, 
устоять на ветрах перемен, необходимо предпринимать пра-
вильные шаги. Какие? Давайте думать и искать вместе. 

В порядке обсуждения мы публикуем сегодня статьи началь-
ника отдела зарубежных связей, маркетинга и права И.Б. 
Захарченко и заместителя декана факультета права и экономи-
ки Ли Чон Ку. 

Оросим Вас, уважаемые читатели, откликнуться на пробле-
мы, затронутые сегодня, поделиться своими мыслями, идеями 
по улучшению финансового положения университета. 
нансируемые из альтернативных 
источников. 

Университет Варвика, партнер 
нашего университета по проекту 
Темпус Тасис "Инфраструктура 
регионального университета-
предпринимателя", получает в 
процентном отношении почти в 
два раза больше бюджетного 
финансирования, чем любые 
другие университеты, государ-
ственное финансирование кото-
рых сокращается год от года. 
Почему? 

Варвик вознаграждается за 
демонстрацию гибкости и чут-
кости к потребностям региональ-
ной промышленности и торгов-
ли, за объем и разнообразие 
видов деятельности, генерирую-
щих доход. Кроме того, Варвик 
инвестирует свой доход преиму-
щественно в научные исследова-
ния. И это получило мировое 
признание в виде престижного 
Приза Карла Бертелсманна (Carl 
Bertelsmann Prize) "за образцо-
вую комбинацию академическо-
го превосходства и предприни-
мательства" и вывело его на один 
уровень с Кембриджем и Ок-

сфордом по характеру и качест-
ву научных исследований. Газе Jh* 
Тайме назвала его "наиболее 
инновационным учреждением 
высшего образования в Брита-
нии", а бывший председатель 
группы Ровер (Rover Group) сэр 
Грэхэм Дэй (Sir Graham Day) 
сказал: "Если бы не было Уни-
верситета Варвика, группе Ро-
вер пришлось бы его изобрес-
ти". 

Нынешнее белорусское пра-
вительство, конечно, если оно 
неравнодушно к громким успе-
хам своей политики, должно пе-
ренять важный и действенный 
принцип "Давать тем, кто луч-
ше", особенно если правитель-
ство заботится о том, чтобы об 
успехах его политики было ши-
роко известно. 

Этот принцип работает не толь-
ко в образовании, точно также 
происходит и в реальной жизни. 
Жалобы на бедность и финансо-
вые затруднения означают толь-
ко то, что ваши ресурсы будут 
сокращаться и впредь. А успех 
порождает успех. 

РЫНОК ТРУДА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
Экономические, социальные и 

политические процессы, проис-
ходящие в Республике Беларусь, 
повлекли ряд изменений во мно-
гих сферах жизни населения. 
Наряду с позитивными момента-
ми существует и множество от-
рицательных явлений. Среди них 
- снижение уровня социальной 
защищенности молодого поко-
ления, и в частности - студентов. 

Появились проблемы трудо-
устройства. На данный момент 
сложилась критическая ситуация 
с поиском работы по специаль-
ности у выпускников вузов. Ра-
нее эта проблема была не столь 
острой, так как существовала 
государственная система распре-
деления, которая давала воз-
можность получить первоначаль-
ное место работы. 

В связи с этим разработан 
проект Гродненского комитета 
AIESEC при Гродненском госу-
ниверситете, который направлен 
на защиту прав молодого специ-
алиста на достойную работу, на 
развитие и укрепление связей с 
деловыми кругами региона. Ко-
ротко о самом комитете. Грод-
ненский Комитет AIESEC являет-
ся подразделением крупнейшей 

Л и Ч о н Ку, 
профессор, 

заместитель декана фа-
культета права и эконо-

мики по подготовке 
экономических кадров 

международной некоммерческой 
неполитической ассоциации 
AIESEC, объединяющей более 
50000 студентов и молодых спе-
циалистов в области экономики 
и управления из 80 стран мира. 

Основные направления - про-
грамма стажировок ITEP. Эта 
программа дает возможность сту-
дентам полупить практический 
опыт работы на настоящем пред-
приятии в одной из стран-членов 
AIESEC; глобальная тематичес-
кая программа: на 4 года выби-
рается тема, по которой в тече-
ние этого периода проводятся 
семинары, конференции во всех 
комитетах AIESEC; сотрудничес-
тво с фирмами, предприятиями, 
компаниями. Ассоциация пред-
лагает широкий спектр услуг 
экономического характера: ор-
ганизация выставок-продаж, се-
минаров, научных конференций, 
презентаций, маркетинговые ис-
следования рынка и т.д. 

С момента регистрации Грод-
ненским Комитетом AIESEC уже 
был проведен ряд мероприятий. 
Это - организация совместно с 
общественным объединением 
"Новый век" семинара "Первый 
шаг. Как организовать свой биз-
нес", который проходил в г. Грод-
но 20-22 марта прошлого года, 
это и организация самостоятель-
ного проекта "Рынок труда. Вы-
пускник МЭО-96" для первых 
выпускников кафедры Междуна-
родных экономических отноше-
ний. 

Именно успешное проведение 
этого мероприятия в рамках од-
ной кафедры послужило идеей 
для организации такого же про-
екта для всего университета. 

Какие цели и задачи проекта? 
Главное, пожалуй, - привлечь 

внимание общественности к про-
блеме трудоустройства молоде-
жи, а также содействовать раз-
витию цивилизованного рынка 
труда, способствовать налажи-
ванию контактов между работо-
дателями и молодыми специа-
листами. 

Разработаны концепция, ра-
бочий план. Кстати, многие пун-
кты его уже выполняются. 



(Начало на 1 стр.) 
интеллигентами, не приемлют философию, то это 
свидетельствует о деградации интеллигенции. Фи-
лософия преподается во всем мире. При этом 
диплом без оценки по философии на международ-
ном рынке интеллектуального труда неконвертиру-
ем. Такое внимание к социогуманитарным и фи-
лософским дисциплинам не случайно. Как в 
прошлом, так и в настоящем, все фундаментальные 
открытия свершались людьми универсально обра-
зованными, прекрасно ориентирующимися в об-
щей социальной картине мира, а также в искус-
стве, музыке, истории и т.д. Прав был 
Г. Лихтенберг, когда говорил: "Кто не понимает 
ничего, кроме химии, тот и ее понимает недостаточ-
но". И по сей день огромное количество техничес-

к и х вузов "штампует" узких специалистов, деятель-
ность которых замыкается на каком-то локальном 
участке или направлении. Отсюда - частичный чело-
век, человек-функция, профессиональный идиот, у 
которого, в силу его объективного положения, 
формируется психология "винтика". 

Характерно, что в переломные моменты разви-
тия общества, как, например, сегодня, интерес к 
философии резко возрастает. В эти периоды про-
исходят серьезные сдвиги в системе ценностей. 
Человек начинает нуж-
даться в ответах на во-
просы: как жить? В чем 
смысл жизни? Для чего 
я живу? Что я такое на 
этой земле? Что есть 
добро и зло? и т.д. В 
этой ситуации хочешь - ^ ™ " 
не хочешь - станешь философом. 

- В этой связи что предпринимает ваша 
кафедра для обновления и совершенствова-
ния курса философии? 

- По мере изменения ситуации в нашем обществе 
философия обретает то место и положение, кото-
рое присуще ей в интегральном процессе духовно-
го развития человечества. Мы говорим о принципи-
альном изменении подхода к преподаванию курса 
философии. 

Коллектив кафедры философии разработал при-
нципиально новую программу и планы семинарских 
занятий курса философии, которые, как представ-
ляется, приближены к современным мировым стан-
дартам. Но главное - кафедра приступила к изда-
нию новых учебников и учебных пособий по курсу 
философии. В декабре 1994 года вышел в свет курс 
лекций "Асновы сЫласофп", подготовленный кол-

k лективом кафедры, тиражом 4 тысячи экэемпля-
т ров. Учебник очень быстро был распродан, только 

библиотеки г. Минска заказали более 1,5 тысяч 
экземпляров. К настоящему времени подготовлен 
макет нового учебника "УводзЫы у псторыю ф|ла-
софи". Осталось его только тиражировать. 

- Не могли бы Вы более подробно рассказать 
о содержании и специфике учебника "Асновы 
ф'|ласофп?" В частности, как внедряется в 
учебный процесс, какие он получил отзывы? 

- Данный учебник - это первая попытка изложить 
курс истории философии на белорусском языке. В 
процессе его подготовки решалась задача адапта-
ции сложной философской терминологии к специ-
фике белорусского произношения и написания 
Учебник подготовлен с учетом последних достиже-
ний философской науки. В него включены многие 
новые для учебной литературы проблемы и аспек-
ты, вытекающие из анализа поведения неравновес-
ных систем, затрагивающие истоки и природу чело-
веческой активности, раскрывающие нелинейность 
и многовариантность общественного развития, вы-
свечивающие характер детерминации настоящих 

социальных событий будущим и т.д. Учебник актив-
но используется студентами, что не только позволя-
ет им познакомиться с новейшими философскими 
проблемами и учениями, но и способствует изуче-
нию и укоренению белорусского языка в студен-

• ческой среде. Именно поэтому мы и издали "Асно-
вы фшасофп" на белорусском. Язык будет усваи-
ваться с^дентами как бы исподволь, и пользы 
будет больше, чем от шумихи, лозунгов и митингов 
по этому поводу. . 

Вообще рассматриваем выход в свет данного 
учебника и подготовку к изданию учебника по 
истории философии как общекультурное явление в 
Республике Беларусь. Об этом свидетельствуют и 
отзывы в постановлении комиссии Верховного Со-
вета Республики Беларусь по образованию, культу-
ре и сохранению исторического наследия от 4 
октября 1995 г., отмечается своевременность и 
значительность этой работы. В "Вестнике Белорус-
ского университета" №2 за 1996 г, серия 3 опубли-
кована рецензия специалистов - кандидата фило-
софских наук доцента И.Ф. Габруся и доктора 
социологических наук, профессора К.М. Кунцевича 
из Минска. Они отмечают содержательность и 
фундаментальность учебника, полезность его ши-

i рокому кругу читате-

ФИЛОСОФИИ: 
НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ 

леи, как преподавате-
лей, так и студентов. 

- Все труды Ваши 
направлены на под-
готовку молодых спе-
циалистов, будущего 
нации. Не секрет, в 

последние годы молодежь изменилась. Каков 
он, нынешний студент? 

- Несомненно, не тот, что был двадцать или 
десять лет назад. К сожалению, преобладают в 
молодежной среде потребительские настроения. 
Если все будут подходить к жизни с потребитель-
скими взглядами, будущее этого поколения сомни-
тельно. К сожалению, все начинается в семье. 

- Как Вы относитесь к религии, вере в Бога? 
- В переходные моменты люди всегда обраща-

лись к Богу. С точки же зрения Канта, можно 
доказать как наличие, так и отсутствие Бога. Одна-
ко религия несет социальные функции, она нужна. 
Жизнь на земле никогда не была устроена, всегда 
были боль, обида, разочарование и попытка найти 
какую-то опору за пределами. И этой опорой была 
вера, религия, которая снимала психологическое 
напряжение. Отработаны ритуалы, которые помо-
гают в трудную минуту. Например, человек верит, 
что ему будет дано загробное воздаяние, и он 
умирает спокойно. Одна из сегодняшних наших бед 
- это и то, что дети не прошли религиозное 
воспитание. Они не знают, что можно, чего нельзя. 
"Если Бога нет, то все позволено", - еще Досто-
евский сказал. И это так же плохо, как и то, что 
дети лишены национальных сказок. Исчезли эти 
сказки, песни, детские умы заполонили боевики и 
триллеры. 

- Время от времени слышатся ностальгичес-
кие вздохи о прошедшем. А в работе со студен-
тами Вы ориентируетесь больше на прошлое, 
настоящее или на будущее? 

- Человек устроен так, что память удерживает 
больше положительных моментов. Вот о них и 
вздыхаем, молодость ведь была у каждого. Для нас 
надежда означает гор- чдо больше, чем обладание. 
Поэтому студентов, хочечно, ориентирую на бу-
дущее. 

Записала Л. ДАНИЛОВА. 

Харотк»'м 
радком 

ПЕРШАЕ 
МЕСЦА 

У пачатку года Федэра-
цыя прафсаюзау Рэспубл'|-
Ki Беларусь аб'яв'та кон-
курс на лепшую эмблему 
Федэрацьп. У гэтым кон-
курсе прымал'| удзел i сту-
дзнты аддзялення мастацт-
вау факультэта педагопю i 
пЫхалогп. Асабл'та не раз-
л!чвал1 на поспех, i таму 
такой радаснай i нечаканай 
была вестка: студэнтка II 
курса аддзялення мастацт-
вау Святлана Ц1хам1рава за-
няла першае месца у кон-
курсе. 

Святлана - член студэн-
цкага прафсаюзнага кам1-
тэта, акрамя вучобы працуе 
мастаком у газеце "Мала-
дзёжны кур'ер". Як ёй уда-
лося еыйсц1 на першае мес-
ца? В'|даць, невыпадкова. 
Света падрыхтавала сем ва-
рыянтау эмблемы... 

ДОБРА, 
АЛЕ МАЛА 
У бягучым навучальным 

годзе студэнцкаму праф-
каму было выдзелена ча-
тыры санаторна-курортныя 
пуцёую у санаторьп "Лёт-
цы", "Палессе", )мя Леж-
на. Усе яны разл1чаны на 
24 дш аздараулення. Каб 
аказаць дапамогу ус"|м, каму 
трэба падлячыцца, трэба 
было б, вядома, значна 
больш пуцёвак. Нам прый-
шлося разб'таць адну пу-
цёуку на дзве - па 12 дэён, 
таюм чынам nanpaeini зда-
роуе двое. 

Студэнту трэба было дап-
лацщь 10 працэнтау кошту 
пуцёую, астатняе узяу на 
сябе прафсаюз. Адпачыва-
Л1 i лячыл1ся студзнты Ж. 
Шншко з аддзялення nci-
халогм, Т. Габышава з фа-
культэта права i эканом'|Ю, 
А. Наско з факультэта за-
межных моу. 

Закутл'| мы таксама 41 
абанемент у плавальны 
басейн ф'|зкультурна-азда-
рауленчага камбЫата, так-
сама размеркавал'| пакнж 
студэнтам'|. Але, на жаль, 
ycix жадаючых забяспечыць 
пуцёукам'| i абанементам1 
проста немагчыма. 

А. ГРЫНЬ, 
старшн" .. 

^студэнцкага прафкама^ 
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Жыццё 
студэнцкае 

ДН1 МАТФАКА 
Стала добрай традыцыяй 

праводзщь Дж матфака. Звы-
чайна гэтыя дж чакаюць усе, 
бо матфакауцы запрашаюць 
на сваё свята i студэнтау з 
|ншых факультэтау. 

Так было i на тэты раз. У 
першы дзень - а гзта была 
серада - студэнцю клуб матэ-
матыкау паказау праграму "Пы-
танне рабром або...". У 13 
гадз'т тыя, хто зац1кав'|уся, 
сабралюя у актавай зале. Праг-
рама была разл1чана, скажам 
так, не на прастакоу. А тыя, 
хто мае творчую жылку. лна-
ходл!васць. застал юя задаво-
ленымк 

У 15.30 у аудыторьп праца-
вау вщэаклуб, а у 17 гадзЫ 
зноу жа у актавай зале адбы-
лося поысвячзнне першакур-
сжкау у студзнты. TaKi быу 
дзень першы. 

На друп дзень пасля занят-
кау матэматыю прапанавал! 
"Кактэйль гульняу" для вы-
кладчыкау i студэнтау "Хто на 
што здатны". Пасля зноу -
вщэаклуб, дзе можна было 
паглядзець лепшыя ф'|льмы 
года. А вечарам можна было 
паслухаць бардаусюя necHi. 

Дзень трэщ, бадай, запомж-
уся yc'iM: матфак-шоу падрых-
тавала праграму "Студэнцк! ка-
ламбур", якая была паказана у 
Доме аф1цзрау. А пасля - дыс-
катэка. бар. 

"СТУДЭНЦКАЯ 
ВЯСНА - 97" 

Пад такой назвай праходз1у 
адборачны конкурс мастацкай 
самадзейнасц'| студэнцюх твор-
чых калектывау. Чатыры веча-
ры запар у актавай зале гучал1 
музыка, necHi, жарты: вясна 
ёсць вясна. Гледачы сустрака-
л! кожнае выступление апла-
дысментам1, смехам, выказва-
ючы яуныя ciMnaTbii таму ц'| 
Ышаму калектыву. 

Журы, справядл1вае i бес-
староннае, вызначыла лепшых. 
У ф'тал конкурса выйшл1 твор-
чыя калектывы аддзялення 
мастацтвау факультэта педа-
roriKi i ncixanorii, матэматыч-
нага, ф|3!ка-тэхн'|чнага i фа-
культэта псторьп i культуры. 

На жаль, не прадставш на 
конкурс ceaix самадзейных ар-
тыстау факультэты фшалогп i 
б'шлогн i экалогн. 

Наогул жа конкурс "Студэн-
цкая вясна-97" стау не толью 
аглядам творчых алау, але i 
сапраудным святам песн'|, жар-
ту, своеасабл1вым экзаменам 
на творчы пошук i самабыт-
насць. 

Т Е Р Н И С Т Ы Й П У Т Ь в 
Люди науки 

ГОРЫ 
Гость нашей редакции - до-

ктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой те-
оретической физики Олег Ми-
хайлович Бояркин. 

Думаем, нашим читателям бу-
дет интересно взглянуть на чело-
века науки как бы другими гла-
зами, попытаться увидеть за на-
учными достижениями ту "изю-
минку", которая есть, конечно, в 
каждом. 

- Как начинался Ваш путь в 
науку? 

- Учился я в одном из старей-
ших вузов страны, в Днепропет-
ровском университете. Это были 
60-е годы. Физика элементар-
ных частиц состояла из необоз-
римого набора конкурирующих 
друг с другом теорий. Только к 
концу 70-х было завершено со-
здание теории, которая легла в 
основу современной физики эле-
ментарных частиц. Эта теория 
была так математически безуко-
ризненна, что Шведская Акаде-
мия Наук присудила Нобелевс-
кую премию ее создателям С. 
Вайнбергу, Ш. Глэшоу и А. Сала-
му, не дожидаясь подтвержде-
ния теории экспериментом. Мы 
знаем только их имена, а имен 
тех, кто искал и не нашел пра-
вильного решения, теперь уже 
не вспомнит никто. Среди пос-
ледних был мой учитель проф. 
А. Боргардт. У него я писал 
курсовую и дипломную работы, 
а затем и кандидатскую диссер-
тацию. И все они были посвяще-
ны одной и той же теме, а имен-
но - физике электромагнитных и 
слабых взаимодействий. 

- В прошлом году Вы защи-
тили докторскую диссерта-
цию. Не могли бы Вы расска-
зать нам о каком-нибудь ре-
зультате Вашей работы? 

- Существует так называемая 
проблема солнечных нейтрино. 
Вкратце ее сущность в следую-
щем. В центральной части Солн-
ца за счет ядерных реакций ро-
ждается огромное количество 

нейтрино. Этот нейтринный по-
ток оказывается сильно умень-
шенным, когда мы регистрируем 
его земными детекторами. Един-
ственное логическое объяснение 
этой загадки - это механизм кон-
версии нейтрино в другие части-
цы. Существующие ранее теории 
великолепно описывали умень-
шение потока солнечных нейтри-
но, однако при этом вступали в 
противоречие с другими экспе-
риментальными фактами. Я на-
шел решение проблемы солнеч-
ных нейтрино, свободное от ука-
занных недостатков. 

- Собираетесь ли Вы про-
должать свою научную рабо-
ту? Где теперь лежит круг 
Ваших интересов? 

- В фундаменте современной 
физики микромира есть один 
кирпичик, так называемый бо-
зон Хиггса. Ни одно даже самое 
богатое воображение не в со-
стоянии предсказать, какой ста-
нет физика, если эта частица не 
существует в реальности. Бозон 
Хиггса до сих пор не открыт, 
хотя его ищут на всех ускорите-
лях мира вот уже в течение 17 
лет. Однако прежде, чем ставить 
дорогостоящие эксперименты, 
мы должны определить их воз-
можности, т.е., указать, какой из 
них может быстрее привести к 
цели. Буквально несколько дней 
назад мы отправили в журнал 
статью, в которой показали, в 
каких реакциях по косвенным 
эффектам можно зарегистриро-
вать бозоны Хиггса. Шестиме-
сячная работа над статьей фи-
нансировалась Международной 
Соровской Программой Обра-
зования в области точных наук. 

- Есть ли у Вас хобби? 
- Наука - очень тяжелый труд. 

И Вы не добьетесь никаких ре-
зультатов, если не будете силь-
ны духом и телом. Можно пол-
ностью уйти в науку или всецело 
жить искусством и спортом - эти 
подходы к жизни одинаково пра-
вомерны, хотя взятые по отдель-

ности и неполны. Именно взятые 
вместе они и дают нам полное 
представление о мире. Истинная 
наука сродни искусству, и я не 
раз находил правильное реше-
ние очередной проблемы, слу-
шая своих любимых композито-
ров: Баха, Моцарта и Вивальди. 
Я никогда не отступал от наме-
ченных в своей научной работе 
целей, как бы они ни были труд-
ны, потому что еще с детства 
моим любимым героем был ге-
рой из книги Д. Лондона "Время 
не ждет". Г ' " ' пюбимые виДы 
спорта связаны с горами. Свой 
последний пятитысячник (пик 
Черлениса) я взял в 1989 г. Гор-
ные лыжи, на которых я съезжал 
с Чигета и Эльбруса, еще в пол-
ном порядке. 

- Скажите, какое место в 
Вашей жизни занимает наш 
город? 

- Собственно, все мое детство 
и часть юности связаны с Грод-
но. Здесь я прочитал свою пер-
вую книгу, узнал и полюбил та-
инственный мир музыки, впер-
вые переступил порог спортзала 
и, наконец, самое основное, вы-
брал физику элементарных час-
тиц как основную цель своей 
жизни. В этом городе я закончил 
школу и вернулся в него только 
спустя 17 лет. 

- Что Вы любите в этой 
непростой жизни? 

- Я люблю все настоящее. Мой 
девиз - лучше ничего, чем под-
делка. Истинной наукой можно 
называть лишь только ту часть 
человеческих знаний, которая 
изучает основы мироздания. И 
служение именно ей принесет 
Вам истинное удовлетворение. В 
отношении спорта замечу, что 
ощущения, которые испытыва-
ешь, играя в настольный теннис, 
никак не могут сравниться с тем 
чувством, каким полон горно-
лыжник, входящий в поворот на 
скорости 60 км/ч. И, наконец, 
боюсь, что вдохновения от ше-
девров Ф. Киркорова не хватит 
для решения задачки по триго-
нометрии. 

Наш корр. 

Фонд Сораса ужо друг) год 
праводзщь конкурс сярод работ-
жкау 616л1ятэк вну. Пераможцы 
гэтага конкурса атрымл1Ваюць 
права стажыроую у ЗША. У мЫу-
лым годзе такое права заваявала 
ммчанка. А сёлета - прадстаужца 
нашага ужвератэта. загадчыца 
кабшета замежных моу Тамара 
Ц'|мафееуна Матвеенка. 

12 чалавек з краЫ Усходняй 
Еуропы стал1 пераможцам! сора-
саускага конкурса, i зараз яны -
у Амерыцы. Наша прадстаужца 
працуе у б1бл1ятэцы кангрэса 
ЗША. Мы, калеп, нядауна атры-

|tg[| М1Жнародиыя сувяз»' 

НАШЫ У ЗША — 
мал1 ад яе лют. Тамара Ц1мафее-
уна niiua, што вывучае Internet у 
б|бл1ятэчнай справе, камп'юта-
рызацыю. Вельм| стамляецца: 
хочацца ахатць як мага больш. 
Б1бл1ятэка кангрэса - тэта тры 
гмахК Адзш будынак - старада-
ун1, прыгожай архкэктуры. А два 
- звычайныя бетонныя каробкК 
як i у нас. 

- Тут усё цалкам аутаматыза-
вана, - niuia Т.Ц. Матвеенка. -
Стаяцьтысячы камп'ютарау. Кар-
тачных каталогау, як у нас, дау-
но ужо няма. Наогул уражанне 
ад Вашынгтона добрае. Цэнтр 

горада вельм! прыгожы i сама-
бытны. А жылыя раёны, щ, як ix 
тут называюць, спальныя, так'|я 
ж, як i у нас: таксама можна 
зб'щь абцасш. Пасля стажыро-
ум у б1бл1ятэцы кангрэса у праг-
раме - работа у 1лшойсюм уж-
вератэце..." 

ТэрмЫ замежнай камандз1ро-
ук1 нашай калеп - тры месяцы. 
Так што усю вясну яна правядзе 
за аюянам. А як вернецца. спа-
дзяемся, паведае нашым чыта-
чам аб Амерыцы больш падра-
бязна. 

Л. Л1МАР, 
б*|бл"|ятэкар ! катэгорыК 
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Н О В Ы Я 1 М Ё Н Ы 
В УАЗ EM ЗНАЁМЫ: 

Лзянк ТРУСА9 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

Быть или не быть? 
Посмотри на часы. 
Тебе осталось пять минут. 
Оглянись назад. 
Ты увидишь свет -
Свет той звезды, что давно не 

светит тебе. 
И в бульварной толпе 
На гулянье планет 
Она - Арлекино, 
Она - циркач, 
И три толстяка аплодируют 

ей, 
Но гимнаст Тибул не натянул 

канат. 
Ее пластика-чудо. 
Ее растяжка хороша. 
Их бычьи глаза оценят это, 
Но ты - никогда. 

\ Ты хотел быть первым, 
Но остался в стороне, 
А звезда ушла в цирк, 
Больше не веря тебе. 

* » » 

Дарили мне море 
И сушу, 
Дарили звезды, 
И месяц тоже. 
В картонной коробочке 
Несчастную душу 
Дарил мне когда-то 
Есенин Сережа. 
Дарили мне попусту 
И безвозвратно, 
Дарили оптом, дарили. 
Не глядя. 
Теперь я смогу подарить 
Всем подарок -

I Засну и умру, 
Когда солнце сядет. 

Ён прыйшоу у рэдакцыю э машынашснай жзкай вершау. 
На тытульнай старонцы было нашсана:. "Сборник Провин-
ция". Высок), хударлявы, аскетычнага складу, тэты юнак 
паждау дваякае уражанне: На першы погляд здавауся выму-
чаным, змарнелым. А кал'| сказау адну-дзве фразы - адчула-
ся, што ён - не чалавек з натоупу, не шэрасць, не звычайная 
пасрэднасць, а творчая асоба, якая заусёды у пошуку. Можа, 
на яго абл1ччы адб|ваецца бяссонная ноч, кал*1 паэт у пошуку 
Слова не змыкае вачэй. Можа, на яго твары - мум i самота 
некальюх пакаленняу, ЯК1Я uiyKani i не знаходзш!, верыл! i 
памылялкя, губ л ял i i аплаквал), спадзявалкя i кахал!... 

Так, паэтам! не становяцца, паэтам*! нараджаюцца. Магчы-
ма, лес абрау менав!та яго. 

У Дзяшса Трусава усё яшчэ наперадзе: i непауторная 
вясна, якая бывае у жыцц! кожнага, i расчараванне, боль i 
радасць адкрыцця, i каханне, i, вядома, вершы. Верыцца, 
што тыя радю, як1я нашсау Дзяшс, невыпадковыя, што 
працяг абавязкова будзе... 

Д. Трусау - студэнт 2 курса факультэта замежных моу. 
Вучыцца на платным аддзяленш. Англшская мова - яго 
захапленне з дзяцшства - стане прафес!яй. Марыць аб' 
рабоце школьнага настаушка. Сам жа вучыуся у сярэдняй 
школе N 10 з паглыбленым вывучэннем англжскай мовы. 

Любщь чытаць. П(ша вершы, у асноуным - "белыя", у 
авангардным стыл!, без знакау прыпынку. Фармуе з ix 
тэматычныя зборшчю i... раздае напамяць сябрам. Супрацо-
ушчае з газетай 'Маладзёжны кур ер ' - niuia вершы, невяли 
к1я апавяданн!. 

Дзяшс - адзшы сын у бацькоу, звычайных працав!тых 
людзей: мац! - электрык, бацька - псторык. Уплыу на яго 
творчасць !дзе не з сям i, не з школы. Само жыццё з яго 
рэал*|ям'| знаходзщь водгук у душы. Выносам на ваш суд, 
шаноуныя чытачы, першую падборку вершау Д. Трусава -
споведзь яго душы. 

Л. ДАН/ЛАВА, 
рэдактар газеты "Гродзенск/ ун/версгтэт 

Как птица, что летит в небе, 
И как добрый мохнатый олень, 
Я родился, чтоб быть 

свободным -
Веселиться и петь целый день... 
Как машина, что рада 

техслужбе, 
Как чиновник, спешащий в 

контору, 
Я родился, чтоб быть 

несвободным, 
Обойди стороной мою нору. » » « 

Я в немилости у здешнего 
бога -

Он ангиною давит меня, 
Он невесел в сухую погоду, 
Он дождем бьет меня, не щадя. 
Из-са каждой знакомой 

калитки 
Он дворнягой осипшей лает. 
Я хочу отсюда уехать, 
Только он меня не пускает. 

» * » 

Такой детский секрет: 
В песочнице 
Под бутылочным 
Стеклышком спрятаны 
Два фантика и ромашка. 
Я знаю секрет, я решил 

посмотреть 
На него, 
И раскопал стеклышко, 
Но вместо цветка и фантиков 
Я увидел чей-то мертвый глаз. 

* * * 

Никто не помнит об ушедшем 
свете, 

Кормившем попадающих 
впросак. 

А помнит кто-нибудь зеленый 
ветер, 

Танцующий в сиреневых 
кустах? 

И солнце, встав, позолотило 
окна, 

И фонари, погаснув, умерли. 
И лопнула забытая лампада, 
И вот теперь валяется в пыли. 

* * » 

Когда мне позволяют гулять 
Где угодно, 
Я прихожу в степь. 
В степи две стихии -
Зеленое воинство трав 
И суровое небо. 
От этого мне легко, 
Потому что проще 

разобраться 
В окружающем мире. 
Я внимательно рассматриваю 
Простор до самого горизонта, 
И обычно замечаю несколько 
•Столбиков вдали, 
К которым привязаны, 
""схожие на воздушные 

шарики, 
Мои сны. 

Р 

Каротк1*м 
редком 

А М А Т А Р А М 
П Р Ы Р О Д Ы 

" 15 сакав!ка у актавай 
зале галоунага корпуса 
сабрал1ся аматары прыро-
ды. 1 ут адбыуся семшар 
на тэму "Рэдюя птушю -
шдыкатары ужкальнасф 
прыродных тэрыторый". 

Праграма семшара 
была шкавай i шырокай: 
прадстаулял1ся шматлЫя 
слайд-ф1льмы, KiHo- i BI-
дэафтьмы аб самых ун1-
кальных кутках беларус-
кай прыроды - запавед-
ных i неахоуваемых, аб 
фауне гэтых мясцт. 

Шкава было паслухаць 
паведамленн! вядучых ар-
н'|Толагау i спецыялктау па 
ахове прыроды аб рэдюх i 
зн!каючых в'|дах птушак 
Еуропы i Беларус"| i праб-
лемах ix выратавания. 

Сем1нар праводз!л1 эн-
туз1ясты ун1верс!тэта, фа-
куль.эт 61ялоги i экалогИ i 
Заходне-Беларускае тава-
рыства аховы птушак пры 
падтрымцы спонсарау. У 
тэты ж дзень быу праве-
дзены пяты з'езд Заходне-
Беларускага таварыства 
аховы птушак. 

" К А П И Т А Л " ' 
з д г д р н у ц ь ? 

3 месяц таму на дошцы 
аб'яу у галоуным корпусе 
можна было убачыць аб'яву 
аб тым, што ун'|верс'|тэцкая 
б'|бл1ятэка пазн1жанай цане 
прадае л1таратуру: Руска-
беларуск! слоун^к у трох 
тамах, творы К. Маркса, 
Ф. Энгельса, У.1. Ленина. 

Як паведам^ла рэдакцьм 
загадчык аддзела б|бл1ятэ-
KI А.Д. Сямёнава, трохтом-
Н1к1-слоун1к'| па зжжанай 
цане пайшл'|. Прададзена 5 
экземпляpay. А вось з кла-
ciKaMi маркс!зму-лен1н'|зму 
"праляцел'|": HI адз'шы твор 
не прададзены. Прапаноу-
вал1ся ж чытачам дзесяц|-
T O M H I K I У.1. Ленжа, трох-, 
чатырохтомн1К1 К. Маркса i 

^ Ф . Энгельса. 
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ФРАГМЕНТЫ 
и фрагментики пресс-конференции студентов и 

преподавателей, состоявшейся в один из дней матфака 

И был это день второй, и было 
все поставлено с ног на голову: 
студенты-математики задавали 
вопросы, а "преподы" отвечали. 
И ответы оценивали студенты: 
аплодисментами. И происходи-
ло это все в актовом зале, в 
главном корпусе. 

Не успевали "преподы" отве-
чать - вопросы так и сыпались: то 
из микрофона в руках ведушей. 
то из записок из зала. Вот неко-
торые из них: 

- Чтобы был тонкий юмор, 
нужны ли толстые знания? 

- Знания вообще не нужны. 
Нужно соображение. 

- Руководствуетесь ли вы пра-
вилом: если проспали, успокой-
те себя тем, что хорошо выспа-
лись? 

- . . . ! ? 

- Весна... Звери выходят из 
спячки, а студенты, наоборот, 
впадают в нее. Как быть? 

- Рассказать анекдот. 
- Кому на матфаке жить хорошо? 
- Студенту. 
- Ваш любимый анекдот... 
- Пришел студент вовремя на 

лекцию... 

- Почему Вы решили избавить-
ся от Вашей обворожительной 
бороды? 

- А почему вы решили, что это 
я решил? 

- Какой еще государственный 
праздник Вы бы ввели? 

- Стабильный - по четвергам. 
- У Вас явные способности к 

театральной деятельности. Не 
собираетесь ли Вы перейти в 
театр? 

- Зачем переходить, когда наша 
жизнь - сплошной театр? 

- Не посылаете ли Вы видеоза-
писи лекций и экзаменов в про-
грамму "Сам себе режиссер"? 

- Нет. Если посылать, то надо 
куда подальше. 

- Должен ли джентльмен, если 
он преподаватель, подавать леди 
выпавшую шпаргалку, если леди 
- студентка? 

- После того, как поставит 
"пару". 

- Сколько стоят персики в Ев-
ропе? 

- Дешевле "Памперсов", но 
дороже "Obi". 

ПРЫКОЛЫ 
- Чаму так уздаражала жыццё? 
- Таму, што яно перестала 

быць предметам першай неаб-
ходнасщ. 

© © © 
- Мама, сёння дырэктар шко-

лы спытала, ц'| ёсць у мяне браты 
i сёстры, i я адказау, што я -
адз(нае дзпдя у сямЧ. 

- I што ж яна адказала? 
- Яна сказала: слава Богу! 

© © © 
Мужчына зайшоу у краму i 

крычыць прадаушчыцы: 
- Запалак! 
- Не крычыце так, я не глухая! 

Раскрычаусятут! Вам яюх, з фшь-
трам ц'| без? 

© © © 
- Шэйла! Ты так модна апрана-

ешея! Колью атрымл'шае твой 
муж? 

- Апошж раз ён атрымау два 
гады i шэсць месяцау... 

© © © 
Лес. Муж i жонка зб!раюць 

грыбы. Жонка знайшла вялш 
белы грыб i пытаецца: 

- Любы, гэтым грыбам не атру-
ц!шся? 

- Пакуль ты з яго жчога не 
прыгатавала - не. 

© © © 
- Зб1райся, ужо канец працоу-

нага дня. 
- А чаго з61рацца: закрыю рот 

i пайду дамоу. 
© © © 

- Ты не павЫна была расказ-
ваць жкому. 

- Але ж ты сама гаварыла: 
"Тайна для ycix". Я yciM i раска-
зала. 

© © © 
- Мне не зус1м спадабауся ваш 

адказ. - сказау прафесар студэн-
тцы. 

- Гэта таму, што мне з самага 
пачатку не спадабалася ваша 
пытанне, - адказала тая. 

ИЗ НАСТОЛЬНОЙ 
"ЖИВОПИСИ" 
СТУДЕНТОВ 

студент, стране нуж-
ны здоровые специалисты. 

Ф'"Не храпи, чтобы не разбу-
дить соседа. 

^ ' Любовь приходит и ухо-
дит, а кушать хочется всегда. 

^ Если хочешь быть здоров, 
ешь один и в темноте. 

ё^'Если хочешь поработать, 
ляг, поспи и все пройдет. 

ФРАЗЫ 
• Хто ёсць студэнт? Той. хто 

атрымл)вае стыпендыю. 
• Чарвяк сумнення: ц'| таго я 

грызу? 
• Навошта крычаць, кал! па-

Bbicmi у пасадзе. а не у голасе... 
• Час працавау на нас. потым 

мы зрабЫ яго беспрацоуным. 
• Прасвятленне: зраэумеу, 

што на многае лепш закрываць 
вочы. 

• Усе мы плывем на адным 
караблг. хто у машынным аддзя-
ленн'|, хто - у рэстаране. 

• Усё жыццё шукау зарыты у 
маладос,ц| талент. 

У ВАС ЁСЦЬ ПРАС? 

Папрасуйце электрапрасам УТ 
1000-1,2.220, адпаведным ГОСТу -
307-81, абведзеную рамкай плош-
чу, i Вы прачытаеце першакраса-
в'щю жарт. Дзецям да 16 гадоу 
не рэкамендуем! 

А Б Я9/а 
Добра шшу сачыненж 

Званще 444-43-09. 
па Талстому, асабл'ша "В'шшёвы сад". 

Скжьце тут свае штаны - выжк будзе цудоуны 
Х1МЧЫСТЦЫ 

Увага. жанчыны! У ваколщах парка з'яв1уся гвалтаунж. Праехаць 
да парку можна аутобусам! 4 i 15. 

РЕШМД. а и ш н и я 

&ГОЗ Ъ<РМУ\сЛ£<с!У{! 
Наталию Петровну 

ДУДКО 
с днем рождения! 

Не все бывает в жизни гладко -
Какая роза без шипов? 
Но женщина - всегда загадка, 
И здесь не надо лишних слов. 
Какие авторы приходят! 
Труды какие день за днем! 
Да, день за днем, увы, 

проходят, 
Но стоит ли жалеть о том? 
И в твой (который?) день 

рожденья 
Хотим удачи пожелать. ' 
Пусть будет солнышко 

весеннее. 
Читать тебе - не уставать. 
Желаем многого - помногу: 
Побольше денег и друзей. 
Счастливой жизненной 

дороги, 
А рядом - преданных людей. 

Коллектив 
издательского 

отдела. 

Ъ З Я Щ / Ъ ! 
Мы, студэнты, ЯК1Я жывуць у 

жтэрнаце №2, хочам сказаць 
добрае слова аб загадчыцы на-
шага штэрната ГалЫе Рыгорауне 
Адамов1ч. Яна - сапраудная гас-
падыня нашага вял'жага агульна-
га дома, спагадл1вая i чулая, па-
мацярынску добрая i чалавеч-
ная. А студэнту, згадзщеся, так^я 
адносЫы ой як неабходны! 

Мы дзякуем Галше Рыгорауне 
за чалавечнасць i спагадл1васць. 
зычым здароуя, шчасця, поспехау. 

М. СЯНЬКО, В. КУ-
ЗЮК, Д. Л1СУН i Ышыя жыха-
ры штэрната №2 - усяго 180 
подшеау. 

& Съ ,%6лсм а с 
Татьяна Г., с 1 апреля! ' 

Я люблю твою улыбку. П. 

Таня, я всё простил. 
Позвони! В. 

« « ^ е с л ш 
Студенческая группа 

"Lykantropia" 
выпустила свой дебютный 
демо-альбом под одноимен-
ным названием. Ищите! 

Заснавальшк: Гродзенскi дзяржауны 
ут'вера'тзт i/чя Янн/ Купалы. 
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Газета выходзщь адзж раз 
у месяц. 
Аб'ём - 1 друк. арк. 

Аутары надрукаваных матэрыялау адказваюць за пад-
бор i дакладнасць прыведзеных фактау, цытатау, зканам^ч-
ных даных, aca6icTbix (мёнау, геаграфнных назвау^ i жшай 
жфармацьн, а таксама за тое, каб у матзрыялах не утрымлн 
валася даных, яюя не падлягаюць адкрытай пуолжацьп. 
Рздакцыя можа друкаваць артыкулы у парадку абмеркаван-
ня, не падзяляючы пункту гледжання аутара. 
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