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ПЕРШАЕ 
ВЕРАСНЯ 
v * • '* 

На кожнай з далёюх i 
бл1зюх дарог,1 

I у слове чароуныМ для 
нас - Педагог, 

I кожным бабулшым: 
"Шчасця дай бог" 

. Мы бачым - 1 верасня. 
I полымя астрау, руж i 

л(лей, 
I твары шчасшвых , 

прыгожых дзяцей, 
I KHifi, паунютЯ1я новых 

1дэи, 
Гавораць нам: 

"1 верасн'я".' 
Жоуты, ^к сонейка, лты , 

люток, • 
Першь! урок i першы 

званок, 
Першьиу жыццё дарослы 

.' . крок -
Усё тэта - Першае 

верасня! 

ЦИТАТА НОМЕРА: 
"Нет стремления долее 

естественного, чем стрем-
ление к знай то". 

М. Монтень. 

, ~ > ^ ml 

Марына Жукоуская i Аксана Асмольская трымал1 экзамены на 
факультэт п а х а л о г п i педагопю. Радасныя , твары дзяучат з 
экзамендцыйным1 лютам1 гавораць красамоуней, чым яюя бы то Hi 
было словы: адзнака добрая! 

Ф о т а Ул. С А Р 0 К 1 Н А . 

У ДОБРЫ ШЛЯХ! 
Вось i прыйшоу ён, доуга-

чаканы дзень першага верас-
ня. Студэн'цкая сям'я зноу 
папоуылася мададым'| cmaMi, 
nparHbiMi д а в е д а у . А л е 
трап'щь у аудыторьм, прыйсщ 
сюды ужо студэнтам было не 
так проста. Як паведам'та, 
намметадыс . т прыёмнай 
к а м i с i i Л!лтя 1ванауна 
Баброужк, конкурс быу сур'-
ёзным, вытрымал'| яго най-
больш падрыхтаваныя. 

Анал'|з справаздачы ра-
боты прыёмнай кам'гсП свед-' 
чыць аб "тым, што конкурс 
узрос. навах йа ТЬ1Я спецы-

ялвнасц!, на я к т у М1нулыя 
гады было паступЩь лягчэй: 
б1ялопю i экалопю,- ф1з-
культуру, ф т а л о п ю i г.д. 

На дзённую форму была 
пададзена 1891 заява пры 
плане прыёму 903. Вытры-
мал1 уступныя экзамены -
1119 чалавек, субяседранне 
- 153, у тым лжу: медал'юты 
мэтавага набору - 64, па 
рэкамендацьм у рамках 20 
п'рацэнтау - 89 чалавек. TaKiM 
чынам зал1чаны на першы 
курс уояго 901 чалавек. У 
тым л'|ку без экзаменау - 42, 

• скончыушых аддзяленне 

даун!верс1тэцкаи падрых-
тоую - 278. 

Маюць стаж практычнай 
работы або прафеайную 
адукацыю, а таксама зволе-
ныя у запас вайскоуцы - 14 
чалавек. 377 чалавек скон-
чыл1 сярэднюю школу з ме-
далём. 

Спадзяемся, што сярод па-
паунення нямаг выпадковых 
людзей. Бо вытрымаць кон-
курс Marni TO/ibKi мацней-
шыя, мэтанамраваныя i 
здольныя. Дык няхай по-
спех не паюдае ix. У добры 
шлях! 

ПЙШТОУКЙ 
Вши/уем нашых юбмя-

рау i нагодваем, кал) i 
каго можна пав/ншаваць 
з на годы юб/'лею. 

0 11 верасня - М'1ха'1ла 
Аляксеев/ча МА ТАЛЫЦ-
КАГА - дацэнта кафедры 
прыкладной матэматыю. 
& 11 верасня - Канстан-
ц/'на Аляксандрав/'ча 
МАНДРЫКА - загадчыка 
кафедры анатоми i 
ф1з1ялогп чалавека. 
© 20 верасня - Гол/нг/ 
Дзмшрыеуну ДЗЯТ-
ЛОУСКУЮ - гардэроб-
шчыцу. 
® 20 верасня- Таццяну 
В/'ктарауну MIKA-
ЛАЙЧЫК - б!бл1ятэкара 
1 катэгорьи. 

ЯКОЕ ЯНО, 
ПАПАУНЕННЕ? 

Як паведамш нам у прыём-
най KaMicii, праведзены анал1з 
сацыяльна-дэмаграф1чнага 
складу паказау, што найболь-
шая колькасць заяу - 1030 -
пададзена ад служачых ц1 
дзяцей служачых. Крыху 
менш - 794 заяви - ад рабо-
чых, 67 - ад калгасжкау. 
Зал1чаны ( у працэнтах ад 
агульнай колькасц1) адпавед-
на - 42,05, 24,41, 2,05. 

Зсельскай мясцовасш залн 
чаны 195 чалавек, жыхароу 
Гродзенскай вобласш - 854, у 
тым Л1ку - 502 жыхары Грод-
на. 3 агульнай колькасш зали 
чаных 522 першакурсн1к! -
жанчыны, 379 - мужчыны. 
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АБ1ТУРЫЕНТ -
• Як сведчыць анал1з, зая-
вы, пададзеныя ад аб1ту-
рыентау, nacrynmi у асноу-
ным ад жыхароу Рэспубл'|ю 
Беларусь - 1885 чалавек, 
што складае 98,1 працэн-
та, пражываюць у Беларуси 
• 23 заявы п а с т у т л а ад 
аб^урыентау - беларусау, 
яюя жывуць за межам1 на-
шай р з с п у б л т к 
• 4 чалавею з суседняй 
Р а с ж с к а й Федэрацьн i 3 - з 
Р э с п у б л Ы П о л ь ш ч а 
выказал1 жаданне вучыцца 
У ГрДзУ . 
• Н а ц ы я н а л ь н ы с к л а д 
тых , х т о стау студэнтам1, 
багаты: беларусы склада -
ю ц ь 646 чалавек , р у с ю я -
9 7 , п а л я к 1 - 1 4 5 , 
п р а д с т а у ж ю ж ш ы х нацы-
янальнасцяу - 10 чалавек . 

Як бы там Hi было, i хто б 
Hi прыйшоу у студэнцкую 
сям'ю, спадзяемся, што буд-
зе яна дружнай, моцнай i 
здольнай. 

ГОВОРИЛИ НА ЯЗЫКЕ ДРУЖБЫ... 
ПО СЛЕДАМ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ХАРЬКОВСКОГО ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
(ХЛО) И ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ (ГрГУ) 

"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИИ" 

В конце прошлого учебного 
года состоялась III международ-
ная конференция "Современные 
проблемы лексикографии", орга-
низованная Харьковским лекси-
кографическим обществом при 
Харьковском государственном 
политехническом университете и 
Гродненским государственным 
университетом имени Янки Ку-
палы. 

В конференции приняли учас-
тие свыше 60 человек с Украи-
ны, Беларуси, России, Польши, 
Финляндии. 

В ходе работы конференции 
были обсуждены проблемы ме-
тодологии словарной работы, 
терминологии в лексикографии, 
типологии словарей, националь-
но-культурного своеобразия лек-
сикографической практики, про-
блемы исторической лексиког-
рафии и компьютеризации лек-
сикографической деятельности. 

Прослушанные и обсужденные 
доклады свидетельствуют о твор-
ческом потенциале участников 
конференции, широте научных 
интересов и поисков, об акту-
альности представленных иссле-
дований, которые послужат им-
пульсом для развития лексиког-
рафической науки на современ-
ном уровне. 

Использование четырех рабо-
чих языков конференции (бело-
русского, украинского, русско-
го, польского) не затрудняло 
профессионального общения и 
адекватно обеспечило полное 
взаимопонимание участников 
конференции. 

Считаем необходимым отме-
тить своевременность создания 
Харьковского лексикографичес-
кого общества, которое взяло 
на себя инициативу проведения 
настоящего лексикографическо-
го форума, и признать целесо-
образность деятельности обще-
ства, направленной на консоли-
дацию лексикографических сил 
разных стран, в первую очередь 
восточнославя неких. 

На конференции были зало-
жены основы разработки новых 
типов словарей, обсуждены прак-
тические аспекты лексикографи-
ческой деятельности и намечены 
пути реализации высказанных 
новаторских идей. 

Конференция призывает к со-
трудничеству и созданию автор-
ских лексикографических кол-
лективов. 

Подобного рода форумы дол-
жны стать традиционными и про-
водиться с регулярностью один 
раз в два года под эгидой ГрГУ 
и ХЛО. 

Конференция отметила, что в 
программах по лингвистике для 
студентов-филологов многих 
стран уделяется недостаточное 
внимание проблемам лексиког-
рафии. Настоящий пробел мо-
жет быть восполнен введением 
отдельного курса. 

Считаем важным и перспек-

тивным развитие компьютерных 
методов словарной работы. С 
этой целью объединить усилия 
специалистов Харькова, Моск-
вы, Минска, Гродно, городов, в 
которых существуют коллекти-
вы ученых, вплотную занимаю-
щихся этими проблемами. 

В силу перспективности и спе-
цифичности данного направле-
ния представляется необходи-
мым организация самостоятель-
ного семинара по компьютери-
зации лексикографической прак-
тики. 

Конференция приветствует 
усилия создателей частотных, 
региональных, переводных, куль-
турологических словарей и ре-
комендует активизировать рабо-
ту в этих направлениях. 

Считаем составление много-
язычных словарей важным ас-
пектом не только лингвистичес-
кой, но и культуроведческой 
работы и надеемся, что это бу-
дет способствовать развитию 
международных контактов. 

Большую ценность для теории 
лексикографии представляют 
соображения по поводу спосо-
бов толкования значений раз-
личных классов слов, высказан-
ные в ходе работы конферен-
ции. С учетом данных предложе-
ний оказалось бы возможным 
существенно улучшить качество 

публикуемых толкоьых словарей, 
а также обеспечить совмещение 
алфавитного и идеографическо-
го принципов построения лекси-
кографических словарей. 

Применительно к терминоло-
гическим словарям принцип иде-
ографического описания пред-
ставляет наиболее приемлемы-
ми, поскольку одной из задач 
терминографии является воссоз-
дание понятий полей специаль-
ных областей знания. 

Конференция призывает к изу-
чению терминографических тра-
диций и к творческому их про-
должению в целях совершен-
ствования существующих и со-
здаваемых терминологических 
систем, машинных фондов вос-
точнославянских языков. 

Поддерживаем инициативу 
Харьковского лексикографичес-
кого общества и Гродненского 
госуниверситета создания меж-
дународной ассоциации восточ-
нославянской лексикографии и 
поручаем организаторам конфе-
ренции подготовить проект уста-
ва ассоциации. Избран коорди-
национный комитет по организа-
ции обсуждения этого проекта 
научной общественностью Бела-
руси, России, Украины и других 
стран. 

Участники отмечают высокий 
уровень организации и проведе-
ния конференции. 

Студенты-филологи имели воз-
можность встретиться с авторами 
словарей, послушать их лекции. 
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ЛИЦЕЙ И УНИВЕРСИТЕТ: 
ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ 

НА 

1-й многопрофильный 
лицей при Гродненском 
государственном уни-

верситете им. Я. Купалы рас-
пахнул уч.ицимся свои двери 
1.09.96 I. За парты сели более 

• 500 юношей и девушек из 
различных школ города и 
области, успешно выдержав-
ших серию конкурсных испы-

• Уаний. В лицее существует 7 
профилги экономический, 
химико-биологический, исто-
рики культурологический, пе-
дагогический, художественно-
педагогический, филологичес-
кий, белорусский гуманитар-
ный Профильная направлен-
ность выбирается с учетом 
потребностей региона, запро-
сов личности и по согласова-
нию с ректором ГрГУ. 

Являясь профессионально 
ориентированным 
учебным заведением 
РБ, лицей обеспечи-
вает уровень обще-
го среднего образо-
вания в соединении 
с профильной под-
готовкой учащихся 
по направлениям и 
специальностям вы-
.сшей школы. 

Основная цель деятельнос-
ти лицея - это всестороннее 
развитие личности учащихся, 
формирование интеллектуаль-
ного и духовного потенциала 
белорусского народа. Уже в 
сентябре перед коллективом 
лицея были поставлены серь-
езные задачи: обеспечение ин-
теграции общего среднего и 
высшего образования; 

- обогащение и расширение 
образовательного пространства; 

- создание максимально 
благоприятных условий для 
обучения и воспитания, ум-
ственного, эстетического, 
нравственного, эмоционально-
го и физического развития 
личности. 

Для решения этих зад&ч не-
обходима совместная кропот-
ливая работа педагогических 
коллективов университета и 
лицея. В лицее работают 60 
учителей и воспитателей кол-
лективов учащихся, большин-
ство из которых имеют 1-ую и 
высшую категории. В этом 
году к обучению учащихся 
были привлечены 30 сотруд-
нике университета (18 кан-
дидатов наук, 3. старших пре-
подавателя, 9 преподавате-
лей). С самого начала взаимо-
действие между коллектива-
ми университета и лицея стро-
ятся на принципах сотрудни-
чества* взаимного принятия и 
уважения. Учащимся лицея в 
текущем году было предло-
жено более 30 спецкурсов по 
различным темам: "Человек и • 

его здоровье", •"Основы цито-
логии", "Основы* генетики", 
"Основы биотехнолог hH*V"Oc-
новы философии", "Прабле-
мы сучаснай беларускай л|'та-
ратуры", "Основы педагогики", 
"Введение в педагогическую 
специальность", "Актуальные 
проблемы культуры речи", 
"Введение в экономику , "Ос-
новы экономики" й др. 

Активное участие принима-
ли сотрудники университета 6 
заседаниях педагогических со-
ветов лицея, • оказывали дей-
ственную помощь в решении 
текущих проблем, выступали с 
публичными лекциями перед 
учащимися, предоставляли все-
возможную информацию о 
новейших достижениях педа-
гогической мысли, об особен-
ностях и перспективах разви-

РАБОТАЕМ 
ПЕРСПЕКТИВУ 

А. ПАНЦЕВИЧ, 
директор лицея Mb 1 

Л 

тия учебных заведений нового 
типа в РБ и за ее пределами. 

Под руководством препо-
давателей университета учите-
лями лицея были разработаны 
индивидуальные программы по 
химии и биологии, по специ-
альностям изобразительного 
искусства, была оказана мето-
дическая помощь по другим 
профильным направлениям. 

Учащиеся лицея получили 
возможность принимать учас-
тие в работе научно-практи-
ческой студенческой конфе-
ренции на историческом фа-
культете (с докладом выступал 
ученик 10 историко-культуро-
логического класса), принимать 
участие в конференции на 
факультете МЭО. Университе-
том в текущем году были орга-
низованы встречи с известны-
ми белорусскими прозаиками 
и критиками, со специалиста-
ми по маркетингу из Италии, 
международная конференция 
"Взаимодействие литератур". 
В работе принимали участие и 
лицеисты. Учащиеся филоло-
гического профиля, начинаю-
щие лицеистские поэты, печа-
тались на страницах газеты 
"Гродзенсю ужвератэт". 

С большой пользой прошла 
для учащихся педагогическо-
го профиля педагогическая 
практика, которая проводилась 
в д / с и школах Ленинского 
района под руководством уче-
ных кафедры педагогики. 
' Чтобы привлечь учащихся к 

научно-исследовательской 

работе, были предприняты по-
пытки по созданию НОЛ с 
участием студентов ГрГУ. 

В свою очередь лицей стре-
мился создать оптимальные 
условия преподавателям уни-
верситета для эксперимен-
тальной, научно-исследова-
тельской и учебной работы. 
Лицей - базовое учебное за-
ведение для ГрГУ по органи-
зации студенческой педагоги-
ческой практики. В этом году 
мы принимали студентов-пси-
хологов, химиков, биологов, 
историков, филологов. 

Многие вопросы сотрудничес-
тва и взаимодействия между ли-
цеем и университетом рассмат-
ривались на заседаниях советов 
факультетов, на которых с ин-
формацией выступали препо-

даватели универси-
тета -ответственные 
за профильное обу-
чение в лицее, а так-
же представители 
администрации ли-
цея. 

Вопросы коорди-
нации совместной 
деятельности и пер-

спектив развития отношений 
между лицеем и университетом 
рассматривались на ректорате 
ГрГУ. Большое внимание уделя-
лось созданию концепции педа-
гогического развития лицея, фор-
мированию модели выпускника 
лицея - учащегося-исследовате-
ля, исследователя в широком 
смысле этого слова, выпускни-
ка, умеющего самостоятельно 
приобретать знания и мыслить 
критически, умеющего понимать 
и лринимать изменения в об-
ществе, быть в нем коммуника-
тивным, своевременно прини-
мать нужные решения и нести 
ответственность за свой выбор. 

Сотрудничество университе-
та и лицея продвигается в со-
ответствии с Программой реа-
лизации реформы общеобра-
зовательной школы в РБ, Кон-
цепцией развития высшего 
образования в РБ. Важным 
элементом взаимодействия 
является создание условий, 
обеспечивающих саморазвива-
ющую личностно-гуманисти-
ческую основу образования, 
развитие и разработка нового 
содержания образования и но-
вых технологий образования, 
обеспечение научно-исследо-
вательского характера обра-
зовательной системы; созда-
ние системы непрерывного об-
разования на основе построе-
ния оптимальной модели пере-
хода учащихся из структуры 
лицея в университет. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 

Н. ПЕТРИКОВА, 
доцент кафедры 

педагогики 

Лицей рассматривается как 
школа для обучения и воспи-
тания одаренных детей. Это -
одна из важнейших функций 
лицея. Мы рассматриваем ли-
цей как учебное заведение, 
деятельность которого адре-
сована детям, для которых 
приобщение к знаниям явля-
ется нескучной обязанностью, 
а потребностью, удовлетво-
рение которой приносит ра-
дость. 

В основе обучения лежат 
многовариантные модели раз-
вивающего обучения, целью 
которого является обеспече-
ние высокого уровня мысли-
тельной деятельности учащих-
ся. Обучение в лицее, незави-
симо от выбранного пpoфиляJ 
осуществляется на широкои 
гуманитарной основе, дающей 
возможность воспитывать ли-
цеистов не только знаниями, 
но и разносторонней культу-
рой. б этом смысле лицей вы-
полняет важную роль в фор-
мировании интеллектуального 
потенциала общества. 

Реализовать эту задачу ли-
цей сможет, создав условия 
для саморазвития и самооб-
разования каждого ученика, 
формирования у н"его высо-
кой нравственной^ эстетичес-
кой и физическои культуры, 
культуры достоинства. 

Дефицит гуманизма губите-
лен для наименее приспособ-
ленной части общества - де-
тей. подростков, юношества. 

Необходимость и актуаль-
ность гуманистического вос-
питания состоит в изменении 
отношения к отдельному че-
ловеку и изменении . самого 
человека, повышении его роли 
и личной ответственности за 
судьбу страны, за судьбу ци-
вилизации. Другими словами, 
гуманистическое воспитание 
- это взаимодействие с ребен-
ком конкретных людей, это -
диалог на равных, в котором 
один человек воспринимает 
другого как такую же цен-
ность, как и он сам. 

Учить добывать знания са-
мостоятельно, учить мыслить 
творчески, воспитывать позна-
вательную потребность - вот 
такой подход, результатом 
которого должно стать разви-
тие исследовательских умений 
и навыков, следовательно, уве-
личение в ходе учебной дея-
тельности такого компонента, 
как исследовательский. Ведь 
гораздо важнее и для учащих-
ся, и для учителя не то, что мы. 
открыли, а то, как открыли. 
Потому-то в лицее и практику-
ется урок - диалог, урок-дис-
куссия. Коммуникативно-диа-
логовый поиск - вот главная 
особенность урока в лицее. 



КТО ЛУЧШЕ? 
Г. ИЛЬИНА, 

инспектор Ленинского районного 
отдела образования, выпускница ГрГУ В конце прошлого учеб-

ного года проводился 
конкурс профессио-

нального мастерства педаго-
гов Ленинского района под на-
званием "Школа XXI столе-
тия". Этот конкурс ставил за-
дачей раскрытие профессио-
нального мастерства, кредо 
участника, его неординарность 
как учителя, способность реа-
лизации идеи, коммуникатив-
ные способности конкурсанта, 
оригинальность, опору на на-
глядность. 

Да, учителем может стать 
далеко не каждый. Хорошим 
учителем - и подавно. 

На старт районного этапа кон-
курса профессионального мас-
терства вышли 8 молодых, твор-
ческих, смелых, влюбленных в 
свое дело педагогов - Щирская 
А.Я. (СШ № 22), Макарова М.Ф. 
(ДЮЦ), Сорокина ЕБ. (СШ № 
14), Обуховская Л.А. (СШ № 
21), Резник Т.В. (СШ № 1), 
Лэсько И.А. (лицей № 1), Кудина 
Н.И. (школа № 4). 

В программе конкурса было 
много интересныхзтапов: кон-
курс сочинений "О чем болит 
учительское сердце", демон-
страция своих методических 
наработок, тестирование, кон-
курсные уроки. Кроме этого 
участники защищали образо-
вательные проекты "Школа 

XXI столетия", демонстриро-
вали свои увлечения. 

Творческие способности учас-
тников создали чудесный празд-
ник профессионального мастер-
ства Радушно и гостеприимно 
распахнула двери средняя шко-
ла № 1, в классах которой про-
ходили конкурсные уроки. Спа-
сибо вам, уважаемые коллеги и 
ученики CLU № 1! 

Каждый участник раскрыл 
свою индивидуальность. 

Ласько Ирина Альфредов-
на, учитель русского языка и 
литературы гуманитарного 
лицея № 1, использует про-
блемные, исследовательские 
методы работы, пишет стихи. 

А вот несколько строк из 
официальной характеристики 
Елены Брониславовны Соро-
киной - учителя изобразитель-
ного искусства и черчения СШ 
№ 14, характеризующих ее 
педагогическое кредо: ... Каж-
дый урок Сорокиной Е.Б. -
интересное открытие, самопоз-
нание, поиск и радость побе-
ды. Характерными чертами 
являются неуспокоенность, де-
мократичный стиль отношений, 
тонкое чувство юмора, высо-
кий профессионализм. 

Макарова Маргарита Федо-

ровна, руководитель кружка 
оригами, поразила своей ув-
леченностью, психолого-педа-
гогической эрудицией, резуль-
тативностью своей работы. Ее 
мечта - создание областного 
центра оригами. 

"Как сделать учение с увле-
чением?" Ответ на этот во-
прос Щирская Анна Яросла-
вовна, учительница начальных 
классов СШ № 22, ищет в 
педагогике сотрудничества На 
основе индивидуальных зада-
ний классу, сочетания самос-
тоятельной практической де-
ятельности с руководством и 
контролем учителя ведется 
поиск решения проблемы. 
Много и интересно работает с 
родителями, о чем они пишут: 
" Заседания семейного клуба 
сплачивают нас, мы узнаем 
много нового, другими глаза-
ми смотрим на наших детей". 

Уроки Обуховской Людми-
лы Алексеевны, учителя по 
гимнастике СШ № 21, проду-
маны от первой до последней 
минуты, эмоциональны и кра-
сивы, на них используются 
рациональные способы орга-
низации урока, которые раз-
вивают физические способ-
ности учащихся хореографи-

ческих кр .сов. Дети любят 
ее за отзывчивость, доброту, 
требовательность. Она неод-
нократно проводила уроки для 
учителей школы, района, об-
ласти. Ученики и коллеги ува-
жают ее за добрый характер, 
за справедливое отношение к 
близким. 

"Татьяна" - так называется 
рукописный журнал для деву-
шек с полезными советами 
косметолога, модельера, ку-
линара, который издается в 
СШ Ns 1. Автор его - учитель 
обслуживающего труда Рез-
ник Татьяна Владимировна. 
Она же создатель школьного 
театра моды. Ученицы с удо-
вольствием посещают ее уро-
ки, стремятся подражать в 
элегантности, энергичности. 

Кудина Нина Ивановна, учи-
тель естествоведческих дис-
циплин школы № 4, самая опыт-
ная и титулованная участница. 
Ее опыт работы обобщался 
Республиканским институтом 
усовершенствования учителей. 
Творчество, энергия, умение 
организовать индивидуализи-
рованное обучение, влюблен-
ность и увлеченность предме-
том - все это о Нине Ивановне. 

Спонсоры, а ими были тура-
гентство "Грита" (дир. Гришути-
на Л.В.), фирма "Ингакс" (ген. 
дир. Федорович КС.) вручили 
победителям щедрые награды -
путевки в Париж (Ласько И.А, 
лицей № 1), в Прагу за II и III 
место (Макарова М.Ф., Сороки-
на ЕБ.), остальные участники 
получили премии. 

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ - НАШЕ БУДУЩЕЕ 
И. Л А С Ь К О , 

у ч и т е л ь р у с с к о г о я з ы к а 
и л и т е р а т у р ы л и ц е я № 1 Какой учитель не меч-

тает о хороших, спо-
собных учениках? Ду-

маю, ответ однозначен - каж-
дый! 

Каждый учитель идет в класс 
с надеждой встретить нетер-
пеливое ожидание, любопыт-
ные детские глаза, услышать 
сотни вопросов, почувствовать 
свою нужность, ощутить ра-
дость от встречи с детьми. Так 
хочется, отдавая свои знания 
ученикам, побыстрее получать 
плоды своего труда: слышать 
умные ответы на поставлен-
ные тобой вопросы, понимать, 
что твои ученики завтра шаг-
нут дальше тебя. 

Мечты? Да! Несбыточные? 
Ну почему же? В обычном клас-
се обыкновенной общеобра-
зовательной школы эти мечты 
воплощаются в одном - двух -

•трех учениках, которые стано-
вятся сначала твоей надеж-
дой, потом - опорой, и позже -
гордостью. Речь идет о спо-
собных детях, одаренных. Но 
как часто ловишь себя на мыс-

ли, что таких детей становится 
все меньше. Они теряются в 
общей массе обыкновенных 
ребят, овладевающих азами 
науки, предлагаемыми школь-
ной программой. 

С годами работа учителя сво-
дится к тому, чтобы дать мини-
мум знаний, подтянуть до об-
щего уровня отстающих ре-
бят, а вот забота об одаренных 
детях почему-то вытесняется 
школьной программой. Они 
брошены на произвол судьбы 
или, в лучшем случае, на со-
весть учителя. И чем совестли-
вее учитель, тем глубже он 
ощущает свою вину перед ода-
ренными учениками. 

С появлением в средней 
школе в последнее время 
профильных классов затеп-
лился огонек надежды на то, 
что такая ситуация может все 
же измениться. Наконец-то 

проблема дифференцирован-
ного обучения в школе стала 
что-то значить и для нас (хотя 
и существовала она очень 
давно). 

Что представляют из себя 
профильные классы? 

Собраны способные дети с 
достаточным багажом знаний, 
готовые к углубленному изу-
чению различных предметов. 

Нет необходимости долго 
изучать это явление, чтобы 
сделать кое-какие выводы. 
Достаточно год проработать 
в таком классе. Это и огром-
ное удовольствие, и величай-
шая ответственность, и тяже-
лейшая нагрузка. 

Удовольствие - потому что 
сбылись, наконец, мечты учи-
теля: ощущать каждый день 
плоды своего труда, ответ-
ственность - потому что нуж-

но не только не загубить спо-
собности, а и развивать их 
дальше, нагрузка - потому что 
углубленное обучение требу-
ет серьезной подготовки. 

Даже людям, далеким от 
народного образования, мо-
жет сразу броситься в глаза 
отличие детей профильных 
классов от учащихся обычной 
общеобразовательной школы. 
Это и хорошо развитая устная 
(да и письменная) речь, и уме-
ние показать и использовать 
свои знания, и исключитель-
ная активность, и оптимизм, 
и, наконец, внутренняя куль-
тура (или хотя бы потреб-
ность в ней). 

Ну, какой учитель не мечта-
ет работать с такими ученика-
ми? Ведь наша основная за-
дача - воспитание молодого 
поколения. А от того, каким 
мы его воспитаем, зависит 
наше будущее, будущее на-
ших детей, наших внуков. 
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Идея проведения конкурса педагоги-

ческого мастерства в рамках года 
классного руко -

водителя родилась в отделе образования 
администрации Ленинского района. Инициа-
тиву поддержали практически все коллекти-
вы учебных заведений района. 

По сей день не определено место классно-
го руководителя, воспитателя в учебно-вос-
питательном процессе. Кто они? Люди, заме-
няющие семью ребенку? А может, это сило-
вая структура, пытающаяся внедрить нрав-
ственные нормы в ученическую среду? 

Отдел образования предложил такую фор-
му обучения классных руководителей, кото-
рая ставила в активную позицию всех учас-
тников и наблюдателей деловых игр. 
Для этого была создана и осущес-
твлена программа конкурса "Самый 
классный". В ней приняли участие 84 
человека, которые попробовали свои 
силы в различных номинациях: 

"Я сама пишу" (для работников, 
желающих поделиться своими нара-
ботками в области планирования дея-
тельности классного руководителя); 

"Повесть о моих учениках (ведение 
дневников наблюдений за учащимися; 

"Что написано пером". В этой номинации 
были представлены те педагоги, которые 
умеют творчески составлять сценарии праз-
дников; 

"Вместе весело шагать". Здесь, пожалуй, 
классные руководители смогли отразить ито-
ги коллективной деятельности учащихся пос-
редством оформления структуры детского 
объединения. 

Итак, в этих четырех номинациях выступали те, 
кому с помощью бумаги легче передать свой 
опыт коллегам. 

Шестнадцать человек прошли трудный этап 
самоутверждения через показ своего мастер-
ства в классных аудиториях, на сцене. Снача-
ла каждый конкурсант работал на своей 
площадке - показывал открытое мероприятие 
для всех желающих. И сразу же шестнадцать 
ярких звездочек вспыхнуло на школьном 
небосводе. А дальше - сложнее. Сами кон-
курсанты об этом говорят так: "В таких 
условиях мы никогда не работали. Во время 
проведения полуфинала нам пришлось рас-
крывать свои возможности и способности тех 
детей, с которыми мы работали". И это всего 

(Г 

лишь за один час! Да еще с детьми, которых 
видели в первый раз! 

Венцом всего явился суперфинал конкурса 
"Самый классный". Вышли в суперфинал шесть 
человек из школ Ленинского района. 

Ориентируясь в своих исследованиях на 
группу педагогов - классных руководителей и 
воспитателей, которые участвовали в финале, 
можно сделать вывод: для того, чтобы до-
стичь высот в педагогической деятельности, 
наДо.быть женщиной (к сожалению, среди 
конкурсантов не было ни одного мужчины), 
возраст Kotdfiofl 38 лет, а стаж педагогичес-
кой деятельности 18 лет. Образование - вы-
сшее. Семейное положение - замужем. Иметь 
детей собственных и около трехсот детей, 
которые за годы трудовой деятельности Ла-

самый классный 
А. РЫКОВА, 

зам. заведующего Ленинским районным 
отделом образования, выпускница ГрГУ 

ли родными. Самые классные педагоги умеют 
все! "Но самое главное и самое важное 
увлечение у каждого из них - это Дети, 
Ученики и стремление постичь тайну по имени 
Ребенок! Это искренняя вера, что нет бездар-
ных детей, это безграничная, святая вера в 
торжество Добра, Любви, Красоты", - считает 
методист РОО Ленинского района и ведущая 
конкурсной программы Станиславич М.А. 

В суперфинале приняли участие классные 
руководители из Cl i l N 1 (Мирошник Н.Б., 
Кляцкина Т.П.), СШ N 2 (Габриянович Т.А.), 
СШ N 32 (Бушейко З.А.) и воспитатели из 
лицея N 1 (Скробко Г.И.) и школы-интерната 
слабовидящих детей (Денисенко Е.В.). Но это 
был уже праздник, на котором конкурсанты 
представляли свое педагогическое кредо, кон-
цепцию развития школы. И, конечно, в супер-
финале участвовали дети и педагоги-коллеги, 
желающие воплотить идею на сцене. 

Ярче всех на педагогическом небосводе 
зажглась звезда Денисенко Е.В., Мастера, 
Педагога, умеющего творить чудеса. 

Оригинальны, самобытны были и осталь-
ные конкурсанты. Талант классного руково-

дителя первого класса Ми-
рошник Н.В., опыт Кляцки-
ной Т.П., эмоциональность 
Габриянович Т.А., эруди-
ция Бушейко З.А., предан-
ность идеям коллективной 
деятельности Скробко Г.И. были оценены 
членами жюри и спонсорами конкурса фир-
мой "Coca-Cola", турагентствами "ГРИТА", 
"ЯЛКО", бюро путешествий и экскурсий, бюро 
международных перевозок "ИНТАКС , гор-
комом профсоюза работников образования. 

Во время проведения и организации кон-
курсных программ чувствовалась поддержка 
администрации Ленинского района, методи-
ческая и аналитическая помощь сотрудников 
кафедры педагогики Гродненского госуни-

верситета им. Я. Купалы. Особые 
слова благодарности хочется выра-
зить Н.Н. Петриковой за желание и 
умение помочь в организации кон-
курса, за сотрудничество науки и 
практики. 

Главная цель была достигнута. 
Учеба классных руководителей рай-
она прошла через воплощение на 

" практике организационно-деятель-
ностной игры "Самый классный". В 

этом году эту школу прошли около трехсот 
педагогов-воспитателей классных коллекти-
вов. И, пожалуй, впервые так высоко была 
оценена работа классных руководителей. Со-
рок два человека совершили увлекательную 
двухдневную поездку по Республике Бела-
русь. У Денисенко Е.В. появилась возможность 
увидеть Германию и Францию. Габриянович 
Т.А. поедет в Прагу, а Мирошник Н.В. сможет 
улучшить свое эмоциональное состояние на 
курорте в Болгарии. Бушейко З.А. отдохнет в 
санатории. 

А что же думают о классных руководителях 
члены детского жюри? 

Ученик года, учащийся лицея №.1 Костевич 
Александр считает: "Здорово, когда учителя 
умеют так много делать, не стесняются высту-
пать перед любой аудиторией". 

Денисенко Евгения, учащаяся лицея № 1, 
высказала такую мысль: "Время, проведен-
ное вместе с учителями в лицее при подготов-
ке фрагментов мероприятий, прошло с поль-
зой и для нас, и для них. Мы увидели 
талантливых взрослых, а они, по-моему, уви-
дели замечательных детей!" Вот так! 

МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 
И. ЛАСЬКО, 

учитель русского языка и литературы лицея №1 

Я уверена, что у каждого человека есть 
свое кредо. Оно зависит от различных обсто-
ятельств: от жизненных принципов, от воспи-
тания, от выбора профессии, окружающей 
среды, от уровня образованности, наконец, с 
годами я все больше убеждаюсь, что выбрала 
нелегкую профессию. Помню, еще учась в 
школе, я часто ловила себя на мысли, что, 
наверное, чтобы стать учителем, нужно обла-
дать чем-то таким, что недоступно каждому. 

Учитель для меня всегда был окружен 
каким-то ореолом таинственности и находил-
ся на недосягаемой высоте. И все же это была 
моя мечта - увидеть эту высоту. И еще: моим 
идеалом была моя любимая учительница рус-
ского языка и литературы Куркина Екатерина' 
Степановна. Я тайно мечтала стать, как она. 
Она и сейчас мой идеал. 

Детские души самые доверчивые и откры-
тые. В них нельзя входить, в них нужно 
осторожно проникать, как первый несмелый 
лучик солнца. Тогда они отзовутся и засветят-
ся ярким солнечным светом. 

Я уверена в том, что дети талантливы от 
природы. Это бесценный дар - видеть и 
слышать то, что скрыто от других, находить 
необычное в том, что привычно и естественно 
другим. Таким даром обладают дети. Главная 
задача современной школы - формирование 
гармонично развитой личности. Этому очень 
способствует развитие творческих способ-
ностей учеников. Слово "творчество" проис-
ходит от слова "творить", что значит искать, 
изображать, создавать нечто такое, что не 

встречалось в прошлом опыте. И именно дети 
способны на это. 

Одна из важнейших проблем - как сохра-
нить у детей интерес к окружающему миру, а 
значит, к знаниям, и те способности, которыми 
они обладают. Каким должен быть учебный 
процесс, в котором не потеряется личность 
ученика, а, наоборот, раскроется больше? Это 
заставляет думать, постоянно толкает на поис-
ки. Ибо я уверена, что нет ничего лучше, чем 
личный пример. Развитие творческих способ-
ностей детей - очень трудный процесс. Здесь 
не обойтись без каких-то конкретных принци-
пов в отношении к нему. Мне кажется, какие-
то принципы я смогла уже выработать для 
себя. 

1) Учитель - человекозед, детская душа -
объект твоего бережного исследования. 

2) Ни в коем случае не навязывай своего 
мнения, давай детям полную свободу в рас-
крытии темы. 

3) Не ограничивай рамки во времени, в 
форме. 

4) Одна из главных сторон - оценка работы 
(но не по пятибальной системе и без резкой 
критики:"У тебя красиво", "Ты - мастер", "Я 
восхищаюсь", "Чуть-чуть доскажи, и будет 
прекрасно" и т.д. 

5) Я тоже попробовала себя в этой теме, и 
вот что получилось... 

Конечно же, детям нужна и конкретная 
помощь. Они могут получить ее на уроках. 
Заострение внимания на создании образа (на 
примере произведений), на отборе материа-

ла, развитие умения выделить главное, сде-
лать правильный вывод. Уметь рецензировать 
свою и чужую работу. 

В основе любой творческой деятельности 
лежит прогноз - предвидение, предвосхище-
ние ее вероятных результатов. И здесь так 
важно успеть сказать: "Я знаю, что ты это 
сможешь". 

Ну, и конечно же, главным залогом успеха в 
развитии творческих способностей детей явля-
ются взаимоотношения учителя и ученика. 

- Я верю в твои способности... 
- Если ты мне доверяешь, я помогу тебе, 

подскажу... 
- Мне необходимо общение с тобой... 
Мир вокруг нас будет таким, каким мы его 

создадим. А это зависит от того, какими мы 
воспитаем детей. Как правильно сказал более ста 
лет назад Л.Н. Толстой о том, что "если нельзя 
изменить общество, надо создавать вокруг себя 
любовь. Самый лучший учитель тот, который, 
имея знания и опыт, прежде всего любит детей". 

А любовь способна на многое! 
Сотрудничество имеет тенденцию к укреп-

лению и развитию. Убедительным доказа-
тельством этого стала майская итоговая кон-
ференция "Гродненский лицей Ns 1: сегодня, 
завтра..." На пленарном заседании конфе-
ренции рассматривалась проблема "Форми-
рование творческого потенциала преподава-
ния у учеников лицея средствами научно-
исследовательской работы". 

Итогом конференции, итогом совместной 
деятельности за текущий год явилось обоюд-
ное понимание проблем и задач, стоящих 
перед коллективами университета и лицея по 
совершенствованию УВП, по работе над фор-
мированием модели выпускника лицея, отве-
чающего требованиям, которые выдвигает в 
современное время наше общество. 
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Ноч - пганцкая чорная птуш 
ка, распластаушы крылы, 
лунве над наваколлемь 

Жоутае вока месяца заглядае да 
мяне у вакно, асвятляючы пакой 
срэбраным святлом. Ц'шыня па-
вольна уваходзщь у хаты, паглына-
ючы самь1я найменшыя, найцишй-
шыя гукЬ Усё стць -лю/pi , вулщы, 
хаты... 

Ноч уладарыць над уам, несомы на 
ceaix крылах памрочл1вую лагоду i 
натхненне для рамантыкау i паэтау. 

За давярыма усё больш настоина 
чуваць лёгкт крокк У пакой асцярож-
на пражкае няяркае свягло, запауня-
ючы пустату, адпужваючы прыцемак, 
Hori сам! нясуць цела да стала. Вочы 
сюраваны на чысты аркуш паперы. У 
галаве нараджаюцца першыя думк'|. 
Рука пачынае шсаць... 

3 чаго пачынаецца паэт? Як цяжка 
адразу адказаць на гэтае запытанне. У 
кожнага з нас ёсць свае, самыя ро-
дныя, самыя непауторныя рады вер-
шау люб'мых паэтау. Але, напэуна, 
рэдка хто задумваецца над пытаннем: 
з чаго пачынаецца паэт?.. 

Падыходжу да вакна, углядаюся у 
далячынь, бяздоннае неба. -Панна-
ноч! Якая ты цудоуная! Hixro не мае 
моцы парушыць твой слакой, тваю 
нерушавасць, ц'|шу. Царыца - ноч! Дай 
адказ: з чаго пачынаецца паэт?.. 

Падыходжу да стала, £яру у рук'| 
люб1мы верш Макс1ма Танка. 

Адкуль у цябе столью радасц!, 
Што i я лачынаю смяяцца? 
Адкуль у цябе столыи суму, 
Што i я упадаю у роспач? 
Адкуль у цябе стелым святла, 
Што i я уначы цябе бачу? 
Адкуль у цябе столыа цемеш, 
Што 1 днём, як сляпы, олукаю? 
Сзрца азараецца святлом. У ва-

чах раэвогшваецца агеньчык. 1зноу 
вершы Танка, таюя бл1зк»я i неаб-

ходныя для мяне1, далама. аюць знай-
сц( адказы на хвалюючыя пытанн1. 

Так, кожны паэт пачынаецца з 
матчынай пест , з усведамлення 
агульнасц! асаб)стага лесу з лёсам 
народа, '3 вобразау самых родных 
куточкау роднай зямлк.. 

Думк'|, думк1... Яны н'|як не хо-
чуць даць спакою душы i сэрцу. I. 
зноу дакучл1выя пытанн'г паустаюць 
адно за адным: з чаго пачынауся 
талент М. Танка? Як iuioy працзс 
фармавання яго творчай шдывщу-
альнасц'|? У чым яе своеадметнасць? 

I зноу звяртаюся да ягоных вер-
шау... 

вачыма, услухацца у ягоныя словы!... 
• Углядаюся у бяздоннае неба. 

Кольк': зорак! А на паэтычным не-
басх'|ле зорка Макама Танка - адна 
з ярчэйшых... 

I зноу звяртаюся да чароуных рад-
коу. Яков яркае i глыо'|ннае адчуванне 
свету i чалавечай душы трэба мець, 
каб нарадзшся гэтыя словы: 

Самыя балючыя раны у дзяц'жстве 
Перастаюць ныць ад пацалункау 

мац|. 
У1 юнацтве - сам'| зажываюць 

да вяселля. 
У сталасц! - загойваюцца 

Так, менавиа з родных беларус-
Kix песень, raKix душэуных i шчы-
рых, з зачараваных казак i падан-
няу, што угнеэдавал'кя караням1 сва-
IMI у авую м'шуушчыну, нараджаец-
ца талент беларускага песняра. 

Думк|, думк'к,. У ганаву трапля-
юць словы А. Лойкк "Няма паэта 
без б1ягр&фИ, - у Макама Танка 
ёсць б|яграф1я. Няма пазта без бо-
жага дару, - у MaKCiMa Танка усеаб-
дымны б о ж ы дар. Няма паэта без 
фанатычнай думю, - у Макама Тан-
ка скразная фанатычная думка 
любов1 да роднага..." 

Так, у М. Танка ёсць усё... 
Божа, як хочацца прашкнуць хоць 

на кольн!' хв'инн у таямнщу ягонай 
душы, паглядзець на свет ягоным'| 

Ад спагады сяброу, ад чарю 
• • вЫа. 

к толью пазнейшыя раны 
HixTo i н1што не залечыць, апроч 

ЗЯМЛ1, 
На вуснах застыл) пражкнёныя 

радю... М. Танк так тонка пахала-
г')чна вымярае чалавека, што кожны 
з нас пачынае задумвацца над ф т а -
соф*1яй жыцця: хто мы, што мы, 
куды даём, што нясём новага j 
непауторнага свайму народу, што 
роб1м карыснага для адраджэння 
нашых беларусюх традыцыяу. Так, 
М. Танк сваёй творчасцю адкрывае 
свет, "дапамагае чалавеку знайсц) 
самога сябе на ростанях жыцця. 

Вочы прабягаюць па' хвалЬючых 
радках вершау "Сакатала сонейка ды 

за лес заходзячы", "Ой, не гнще, 
ветры..." i ш , зачэрпнутых о наро-
дней паэз'и. Выкарыстанне гэтага цу-
доунага багацця, творчая пераапрацо-
ука каштоунага матэрыялу беларуск'|м 
песняром ул1л1 шмат новых мастацк)х 
вартасцяу у ягоную багатую твор-
часць. 

Месяц асцярожна заглядае у вак-
но, асвятляючы абрзд Мвтк! Бос-
кай- Вусны шэпчуць: паэз1я Танка -
Божы дар. Яна, як naqepiii: у кож-
най з ix свая мал>тва, якая застаец-
ца у нашых 'сэрцах з новай тэматы-
кай, з новым! вобразам*!, адлюстра-
ваным! у вершах мастака. У яго 
паззп ёсць усё: i крывавыя падзе'| з 
жыцця нашага народа, t балючая 
прауда сучаснасц1, сялянска-быта-
выя i пейзажныя замалёук1, i ро-
здум аб чалавеку, аб рол! мастака i 
мастацтва. ' 

Як тонка, чароуна, казачна М. 
Танк выяуляе у ceaix вершах, самыя 
Ытымныя i самыя узнёслыя чалаве-
чыя пачуцц! i перажываннИ 

Кольк! паЗтау захаплялася непа-
уторнай прыгажосцю Венеры Mi-
лоскай! Кольк! прысвечана ёй вер-
шау! I кожны з ix па-свойму уяуляу , 
гэты '|дэал жаночай прыгажосцк У 
вершах жа М. Танка усе Венеры 
М|ЛисК1Я, усе манашм i шшыя во-
браэы жанчыны свету - знаёмыя 3 
маленства, надзвычай свае, родньш, 
беларусмя. 

На вуснах застыл! радк'| з клас!ч-
нага верша "Ave Maria". 

Падыходжу да вакна. Недзе там, 
ка усходзе, нараджаецца новы 
дзень. Але думк'| мае зафхаюць. 
Пауцёмны пакой... Ц1шыня... 

Дэякуй табе, зямля, што нарад-
жаеш TaKix сыноу! 

С А М А Р О Д А К 
М1кола М1КУА1Ч, 

загадчьгк кафедры беларускай л1таратуры 

"Аб'ектыунасць, - nicay Эрых 
Фром, - патрабуе не топью ба-
чыць аб'ект таюм, як1 ём ёсць, 
але i бачыць сябе, ЯК1 ты ёсць, 
г. зн." усведамляць, як1м чынам 
ты, як' даследчык, звязаны з 
аб'ектам свайго вывучэмия. 
Плёмнае мысленне, выходз'|ць, 
вызначаецца прыродай аб'екта 
i прыродай суб'екта, як'| усту-
пав ва узаемаадноаны з аб'ек-
там у працэсе мыслення. Гэтая 
двайная дэтэрм1нацыя i склаг 
дае аб'ектыунасць, у адрознен-
не ад памылковай суб'ектыу-
насф, кал1 той, хто Мыопць, не 
кантралюе сябе суаднесенас-
цю з аб'ектам, i у вынту мыс-
ленне ператвараецца у праду-
зятае меркаванне, у прыняцце 
жаданага за належнае, у фан-
таз!ю". 
. Што тут ад заканамернага, а 

што абумоулена прынцыпам вы-
падковасц1 - хто яго ведае. Зда-
ецца, гзтая знакам1тая ф1ла-
софская праблема да майго кан-
крэтнага выпадку мае самае 

непасрэднае дачыненне. У якой 
ступен1 тое забяспечана дастат-
кова трывалым сэнсатворным 
грунтам i стройным лапчным 
характерам - та'ксама не бяруся 
даводзщь, Кольк1разова тужы-
уся над гэтым! i . некаюрым! 
iHUJbiMi, як выявтася, клопат-
ным'| пытанням1, але па вял1ка-
му рахунку пэунага адказу на ix 
так i не здабыу. 

Як бы там Hi было, н'|кол'| не 
паюну быць удзячны лесу за 
тоё, што шчасл1ва звёу мяне з 
гэтым рэдкага душзунага дару i 
абаяльнага багацця чалавекам i 
яго самабытным творчым да-
робкам, асобай першай вел!чы-
H'I у ridopbii беларускай Д1тара-
туры XX стагоддзя. (OiaciKaM i 
нашым сучасн1кам. 

MaKciM Танк... Ну, насампра-
удзе, ц! ж мог я, тымчасовы 
матурыст Ыст|)1тута, як1 наме-
рыуся паступаць у л1таратураз-
научую аспирантуру, уяв1цьсабе, 
шТо буду, займацца даследз!на-
Mi праблем, эвязаных з ягоным! 

жыццевым лесам i творчай дзеи-
насцю? Канечне, жаданне ра-
б1ць тое было. Была дауняя 
(пра што ужо тсалася),' яшчэ 
школьная ампатыя да яго вер-
шау i паэм, кал'| хочаце; света-
паглядная i душэуна-пс1халаг1ч-
ная сумяшчальнасць з л'|рыч-
ным героем. Памятаецца, гар-
таючы вучнёускую хрэстама-
тыю, я не зауважау у яго перса-
нальнай нан1зцы аблегчаных 
праблем, зместава-фармальнай 
кволасц'|, штучнасф "фанерна-
манерных" творау. Bbmi досыць 
сур'ёзнага кшталту студэнцк!я 
навуковыя зац1кауленн'|. Варта 
адзначыць, што за час склал'|ся 
характэрныя л'иаратурна-кры-
тычныя густы i погляды, мерка-
ванж i ацэнк!, выпрацавалася 
пауКая ступень прафвс!йнага 
стаулення да працэсу i вын1кау 
творчых вышукау i здабыткау 
паэта. . • 

З^звычай што з натсанага iM 
Hi патрапляла пад руку - чыта-
лася npaHittniea i упрЫцён. I усё Ыце) 

ц| амаль усе нязменна хвалява-
ла: будз1ла думку, вярэдзта i 
растурбоувала душу, узваруш-
вала пачуццё. 

Ну, вось тое ж "Спатканне". 
Не-не дый цяпер згадаецца, як 
раз'ятрана б1лася сэрца, не-не 
дый цяпер абзавецца тужлта-
ropKi прысмак таго даукага ка-
мяка, яю гваптоуна падступ1уся 
цг. горла, падчас акту першага 
чытання гэтага праудамрунага 
твора. Думалася: Божа, якая 
нерушавасць, чысцтя i ахвяр-
найць,. якая моц i cina! Не буду 
утойваць, неяк м'|жвол1 г сам 
наструньвауся ды цягнууся да 
таго мападога героя. .Хацелася 
хоць кольк1 здабыць пада6'|зны 
да яго, хоць што-кольвечы за-
ймець для сябе ад той нутраной 
адмаб1л'|заванасц1, годнага са-
мапачуцця i веры, як1я хораша 
вызначал'| своеадметнасць яго 
духоуна-маральнага свету i ф|-
ласоф1к -

Папраудзе, той шчымл'ща-зол-
. Ki дыялог заходнебеларускага 

пал1твязня i ягонага тужл1ва-
засумленага бацьк'|, селян!на-
аратая, больш-меншЫдэферэн-
тна-спакойнаму прачытанню i 
успрыняццю не падаецца i сён-
ня. Гэтаксама, як i некаторь!я 

(Працяг на 7 стар.). 
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КУРСОМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Университет работает уже 

не первый год со школами 
города. Есть примеры более 
узкой специализации, кото-
рая осуществляется на базе 
взаимодействия школы с кон-
кретными факультетами. Ос-
новная цель такой работы -
выявить и развить специаль-
ные способности учащихся, 
обеспечить необходимый 
уровень подготовки для про-
должения обучения в выс-
шей школе или среднем спе-
циальном училище или тех-
никуме по данному профи-
лю. В совместной работе при-
нимают участие весь педаго-
гический коллектив школы и 
группа преподавателей с раз-
ных кафедр факультетов. 

Педагогическая деятель-
ность предполагает возмож-
но раннее раскрытие и про-
явление способностей 
школьников, развитие твор-
ческой и социальной актив-
ности, педагогическую спе-

Н. ПЕТРИКОВА, 
доцент кафедры 

педагогики 

циализацию. Анализ опыта 
может рассматриваться как 
модель эффективного взаи-
модействия вуза и Ашколы, 
создающая фундамент для 
непрерывной подготовки спе-
циалистов. В то же время 
нельзя не сказать, что в 
реальных условиях работы 
имеется ряд трудностей орга-
низационного плана. 

Только высокий уровень об-
щего среднего образования 
может дать базу для овладе-
ния новыми, сложными про-
фессиями. Эффективность 
системы образования находит-
ся в прямой зависимости от 
глубины кооперации с наукой 
и производством. 

Создание единой системы 
непрерывного образования 
усиливает взаимодействие 

всех звеньев образования. 
Совершенствование взаимо-
действия глубоко затрагива-
ет содержание, формы и ме-
тоды учебно-воспитательно-
го процесса в новых услови-
ях и прежде всего методики 
преподавания, включающей 
технологическое применение 
знаний, достижений и мето-
дов науки. Поэтому сегодня 
особое значение приобрета-
ет выявление перспективных 
направлений и форм коопе-
рации разных типов учебных 
заведений. Формы эти тесно 
связаны с проблемами их спе-
циализации. 

Основной принцип специа-
лизации - создание благопри-
ятных условий углубленного 
изучения профилирующих 
дисциплин. В то же время 
выбор молодежью школы, где 
возможно совершенствование 
знаний по избранному пред-
мету. 

ЛИЦЕЙ ГОТОВИТ к жизни 
В центре внимания цивили-

зованного общества всегда 
было развитие, образование 
и воспитание человека. Ана-
лиз потребности общества в 
современных знаниях ориен-
тирует на прогноз развития 
системы среднего и высшего 
образования. 

Образование по выбору из 
приоритета Министерства об-
разования стало стержнем и 
системой работы образова-
тельных учреждений респуб-
лики. Учащимся и родите-
лям предлагается выбор уч-
реждения, профиля образо-
вания, программ, учебников, 
итоговых экзаменов и форм 
получения образования, в 
том числе и в районных цен-
трах. Образование по выбо-
ру, базисный учебный план 
становятся средством защи-
ты детей - их личности, инди-
видуальности, показателем 
демократизации. 

Удовлетворению различ-
ных образовательных зап-
росов способствует структур-
ная перестройка, дифферен-
циация сети образователь-
ных учреждений. Речь идет 
об учреждениях нетрадици-
онных - гимназиях, коллед-
жах, лицеях, образователь-
ных комплексах "детский сад 
-начальная школа", "детский 
сад - школа (гимназия)", 
"школа-вуз" и др. 

Развитие образования - это 
национальная проблема, от ус-
пешности решения которой во 
многом зависят результаты 
проводимых в республике ре-
форм, которые основаны на 
осознанном стремлении жить 
в свободном, открытом, уве-
ренном в завтрашнем дне об-
ществе. Главный источник сво-
боды - чувство собственного 
достоинства человека, духов-
ность, самоуважение. Центром 
реформы является ребенок, 
реформа образования прово-
дится для него, во имя его. 
Учиться демократии - это учить-
ся делать выбор, и начинать 
учиться нужно как можно рань-
ше. Отсюда - отказ от едино-
образного, унифицированно-
го образования, переход к ва-
риативному, личностно-ориен-
тированному образованию, об-
разованию по выбору. 

Приоритетными направлени-
ями реформы являются пере-
ход на вариативность про-
грамм, учебников, учебных 
курсов и профилей получения 
образования, дифференциа-
ция сети образовательных уч-
реждений, дифференциация 
форм получения образования; 
переход на развивающее обу-
чение. Ситуация в вариативно-
сти образования предлагает 
выбор не только по системам 
обучения, а и внутри самих 
систем. 

Вот мнение учеников про-
фильных классов: "В стар-
ших классах надо предо-
ставить выбор уровня обу-
чения". 

За время работы универ-
ситета с лицеем № 1 сло-
жился тот стиль, который 
позволяет планомерно гото-
вить учеников к студенчес-
кой жизни: вырабатываются 
такие качества, как самосто-
ятельность, ответственность, 
целеустремленность. 

Это налагает ответствен-
ность на педагогический кол-
лектив. Учитель лицея дол-
жен проявить интерес и быть 
внутренне готовым к науч-
но-исследовательской, науч-
но-методической и опытно-
экспериментальной работе, 
дающей ему возможность ре-
ализовать свой творческий 
потенциал. 

И сегодня, если обобщить 
портрет выпускника лицея, 
можно увидеть целостную 
личность с духовностью, уни-
версальностью, творческим 
началом. 

От редакции. Разговор 
об учебных заведениях 
нового типа, о связи уни-
верситета со школами го-
рода мы продолжим в сле-
дующем номере нашей 
газеты. Приглашаем заин-
тересованных авторов к 
разговору о конкретных 
примерах сотрудничества 
школы и университета, о 
перспективах, планах. 

HABIHKI 
ДЛЯ 
ВАС 

У б|бл1ятэку пастушла лнаратура, 
якая так неабходна для навучаль-
нага працэсу. Для студэнтау ycix 
факультэтау могуць спатрэбщца на-
ступныя падручжю: 

Пад рэдакцыяй H.I. Базылева, С. 
Гурнова - Эканам1чная тэорыя: 
П а д р у ч ж к для студэнтау 
эканам1чных спецыяльнасцяу. 

M.I. Кларын. 1навацьп у сусвет-
най педагопцы. 

A.M. Maiceey, В.М. Maiceeea. 
Намесжк дырэктара школы па на-
вуковай працы: новая пасада у 
сучаснай школе. Прызначэнне, пау-
намоцтвы, тэхналопя дзейнасщ. Ме-
тадычны дапаможжк для юраужкоу 
адукацыйных устаноу пад рэдак-
цыяй М.М. Паташюна. 

T.I. Балаюна. Псторыя айчын-
най культуры. Ч. 1. Культура руска-
га сярэднявечча. Навучальны 
дапаможжк для вучняу пмназж, 
л щ э я у , ш к о л г у м а ж т а р н а г а 
профтю. 

A.M. Нечухрын, В.М. Сщарцоу, 
В.М. Шутава i жшыя. Метадалопя 
ricTopbii. (Звяртаем увагу, што адзш 
з аутарау - загадчык кафедры усе-
агульнай гкторьй). 

1.Ф. Харламау. Педагопка. 
Энцыклапедыя ricropbii Беларуа 

у 6 тамах. Т. 3. Пмнази - кадэнцыя. 
Галоуны рэдактар Г.П. Пашкоу. 

I.A. Л1совы, К.А. Рэвяка. Антыч-
ны свет у тэрмЫах, (мёнах i назвах. 
Слоужк-даведжк па ricropbii i куль-
туры старажытнай Грэцьн i Рыма. 

Народныя мастацмя рамёствы 
Беларуа. Склад. Я.М. Сахута. 

B.Н. Брушынюн. Практычны курс 
лопю для гумажтарыеу. 

B.C. ПршоВ1ч. Даведнж менэд-
жэра адукацьп. 

Беларуа Ka-AIBaRUTHENICA. Кн. 
4. Яурэйская культура Беларуа i 
яе узаемадзеянне з беларускай i 
iHiubiMi культурамк 

Вацлау Ластоусю - выдатны дзе-
яч беларускага адраджэння. Рэд. 
В. Рагойша i Ыш. 

Я.А. Ямбург. Школа для ycix. 
Адаптыуная мадэль. 

Ж. Альдэбер, Й. Бендэр, У. Гру-
ша. Псторыя Еуропы. 

Ю. Штайнер. Еурапейская дэ-
макратыя. 

В.П. Шэйнау. Пахалопя i этыка 
дзелавога кантакту. 

У.Т. Кабуш. Выхаванне у сучас-
най школе. 

Б е л а р у с ы . Этнаграф1я. 
Дэмаграф1я. Дыяспара. Канфесн. 
Атлас. Беларуси фонд Сораса. 
Праграма "Абнауленне гумаж-
тарнай адукацьм". 

Вядома, з прычыны дэфщыту 
газетнай плошчы мы не змагл! 
паведамщь аб ycix навшках. Маг-
чыма, мы гэта 3po6iM у наступных 
н у м а р а х газеты . Т ы х , хто 
зац|кав|уся, запрашаем у даведач-
н а - Ы ф а р м а ц ы й н ы аддзел 
6i6fliflT3Ki. Ф. ЛЯЛЬЧУК, 

загадчык 
даведачна-шфармацыйнага 

аддзела б1бл!ятэк'|. 
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НАШЫ ВЕТЭРАНЫ 
1997 год -

ю б т е й н ы у 
ветэранск'ай аргажзацьн нашай 
маладой дзяржавы i адпаведна 
маладога ужвератэта, 1мя Яню 
Купалы.За тэты перыяд ветэран-
ская аргажзацыя вырасла i па-
£талёла. У 1987-Г. нал1чвалася 
•дзесьщ каля 45 чалавек, галоу-
ным чынам удзельжкау Вялтай 
Айчынмай вайны i ветэранау вай-

жстытут I сярод на-
шых выпускжкоу з'яу-
ляецца старэйшай. У 
свой час.яна працава-
ла'прарэктарам i дэ-
Канам. I сёння аддае 
свае реды, багаты вопыт нашай 
Моладз!. 

Самым старэйшым па узросту 
з'яуляецца акадэмж, доктар на-
вук, прйфесар, у^зельжк Вял1кай 

М. ВАС1ЛЮЧАК, 
старшыня Савета 
ветэранау вайны 

i працы 

ны i працы. Аргаы1зацыя расла i Айчыннай вайны Анатоль 1ванав1ч 
ужо за Л1К ветэранау працы, i 
асабл1ва бурны яе рост адбыуся 
у 1996 i 1997 г. Цяперянанал1чвае 
больш за 150 чалавек. Самы 
с т а р э й ш ы в е т э р а н нашага" 

'ужвератэта - тэта старшы вык-
ладчык факультета ф1з1чнай куль-
туры Алвг 1ванав1ч Смалякоу, яю 
працуе на выкяадчыцкай рабоце 
э 1952-года пасля заканЧэння 
MiHCKara шстытута ф1з1чнай куль-
туры. Крыху мйладзейшым Вете-
ранам нашага ужвератэта з ' л ^ 
ляецца Л1дз1я' Уладз1м1рауна * 
ЮрыЛюк. Яна скончыл'а наш пед-

Яроцю. У«шарэнгс1х нашай ветэ-
ранскай. аргажзацьн ёсць I герой 
Савецкага. Саюза - гэта 1ван 
Дантав1ч Лебедзеу, яю доуп час 
працавау начальжкам аддзела 
кадрау ужвератэта. Але самым 
старэйшым, яю ужо знаходзщца 
на адпачынку, з'яуляецца Ф,В. 
Пнтаут,,яю нарадз!уся 22 сакавжа 
1910. г. Нядауна я яго наведау. 
1шла размова пра станауленне 
педшстытута, яратыя далёюЯ гады. 

Мож"на яшчэ шмат гаварыць 
пра нашых працуючых i непрацу-
ючых ветэранау. . Але хочацца 

сказаць i пра клопаты 
з б о к у р э к т а р а т а , . 
прафкама, Савета ве-
тэранау ужвератета. 
Толью у гэтым годзе 
рэкт^рат i прафкам.. 

аказал'| значную матэрыяльную 
дапамогу. Вазьмем толью два 
святы, дзве даты. Так, у сувяз1 з 
52-й гадавшай Перамоп Савец-
кага С а ю з а ' н а д фашысцкай 
Гермажяй у д з е л ь н ш Вялжай, 
Айчыннай вайны i прырауненыя 
да-ix атрымал1 па 300 тыс. руб., 
i ветэраны'Савецкай ApMii ,- па 
•100 тыс. руб. кожны. I другое 
велвм i важнае свята у жыцщ бела-
рускаг'а народа - гэта, 3 лтеня -
Д з е н ь в ы з в а л е н н я , Д з е н ь 
Р?спублк|. Амаль 90 ветэранау 
был1 прэм!раваны па 100 тыс.. 
руб. кожйы: Аказвалася i адна- . 
разовая дапамога.ветэранам. 

Сярод члёнау Савета трэба 
адзнаЧыць актыуных, яюя вельм| 
шмат 3pa6ini, каб нашы ветэра-
ны .адчувал1 

сябе д о б р а - гэта Ана-голь 
MipoHaei4 Ш ы ш к о ' (старэйшы 
сярод членау Савета, у 1998 год-
зе будзе адзначаць 80-годдзе), 
1ван feaHaBj4 П р а к о л ' е у -
удзельжю -Вялжай Айчыннай 
вайны, а т а к р а м а Л а р ы с а 
Мкалаеуна ХутарскаЯ 'i Браж-
слава Карлауна Дз'ячкраа - ста-
рэйшыя супрацоужю уывератэта. 

Неабходна адзначыць i тое, 
•што .значная частка нЭшых пра-
цуючых ветэранау павжны больш 
•адчуваць увап з боку кафедр,., 
дзе яны калюьщ працавал.1. ,Аб 
гэтым мне яны .часта , кажуць.. 
Толью *„у л т е ж гЗтага года я 

• наведау каля 20 непрацуючых 
пенаянерау. Яны у. першую чар* 

- ,гу выказвал1 удзячнасць рэкта-, 
рату; прафка'му i ветэр'анскай 

.аргажзацьн. Але хутка вбсень, i • 
трэба праявщь клоп5т, каб кож-

,'ны ветэра^ ' быу Ha ,3 iMy з-
агароднтаи. 

•У психотерапевтов," психологов 
и. прочих" "душеведов" давно ста-
ло'общепринятым утверждением, 
что женщина, 1<отора? не любит 
себя саму, не может и других 
любить по-настоящему. И уже само 
собой, вызывать любовь ей тоже 
трудно; в ее поведении, манере 
общаться как будто написано, что 
она "недостойча", а окружающие 
склонны верить подобного рода 
"надписям". *, . 

(Что же такое эта загадочная 
"любовь к себег самой"? Этот 
странный дар, не имеющий ниче-
го общего-с противным самодр-* 
вольством и воспринимаемый ско-
рее как глубинное чувство соб-
ственного достоинства? В отно-
шении к себе человеку разби-
раться вообще всегда сложнее, 
попробуем рассуждать "ло ана-
логии.". 

Итак, когда мы кого-то: мужчи-
ну, ребенка, да хоть собаку •'-
любим по-настоящем^... 

Мы не ставиМ условии и не 
угрожаем: не сделаешь' того-то -
любить не буду. Нашу любовь не 
нужно зарабатывать, она надеж-
на. А к себе - не предъявляем ли 
неоплатных счетов? Давайте по-
слушаем нескольких молодых 
женщин. Они привлекательны, 
вполне успешны, обладают мас-
сой достоинств и выраженной 
индивидуальностью... и я знаю 

-только одного, простите, одну, 
чьей любви каждой из них очень, 
очень недостает... 

"Я как будто постоянно пы-
таюсь быть идеальной любов-
ницей, дочерью, подругой. Все 
время ставлю себе отметки. 
Если это не "пятерка", мне пло-
хо. Если "пятерка", то все рав-
но тревожно: а завтра?" 

Мы не сравниваем, не взвеши-
ваем, а принимаем свое любимое 
существо целиког»)'- зная, конеч-
но, и о недостатках, и о слабо'С-

•тЯх. А себя, бедную, ' изводим 
сравнениями "с кинозвездой, • с 
родной мамой, с подругой, с 'ка-
ким-нибудь. эталоном "из голо-
вы"... • ' 

"Были бы-хорошие зубы и по-
больше обаяния, я бы им всем 
показала!" "Это вообще нор- • 
мально - хотеть замуж в моем 
возрасте ?!" 

% ЖЕНЩИНА: КАРЬЕРА И СУДЬБА 
• дый раз жал 
ко упустить, контакт - это как 
наркотик ". 

Мы всегда готовы уделит^'вни-
мание и время тем, iforo любим, 
вникнуть в их проблемы, выслу-
шать.'Их - разумеется... 

А себя? 
'. "-На одна достойная'западная 

женщина по своей воле не зап-
ланирует важную профессио-
нальную встречу в первый день 
месячных - просто потому, 'чгро 
привыкла уважать свое те'ло; 
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Я Ц евш OVZ/if 
"Ещё раз про любовь" рассказывает ведущий 

специалист Института групповой и семейной, 
терапии психолог ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВНА 
МИХАЙЛОВА 

Мы заботимся об истинных по-
• требностях своих любимых, заг-
лядываем в их;будущее, а сиюми-
нутным капризом можем и пре-
небречн, не боясь вызвать недо-
вольство. Грубо говоря, не дадим 

'ребенку третье по счету пиро-
жное, чтобы тольксэ ублажить, но 
•научим плавать и читать. А как мы 
поступаем с собой, любимой? В 
лучшем случае -балуем, но как 
редко, по-настоящему "растим"... 

"Плохое настроение - зна-
чит, нужно что-то купить. По-
том жалею". "Я понимаю, что 
отупела, нд этой работе, что 
она меня высасывает. Вообще-.' 
то надог бы использовать, ее,' 
чтобы получить хорошее обра-
зование, и, как -говорится, изме-
нить жизнь.к лучшему. Но каж-

Я спохватываюсь, только •ког-
да уже еду, проклиная все на 
свете".' . . 

"ЧГпо-то мне в этих отноше-. 
ниях с самрго начала очень .не 
нравилось, но я старалась не 
обращать внимания: мол, npw 
думываю, сама не ,зна/0, чего 
хочу. Когда дошло, было позднд: 
вот так сама себя не послуша-
ла и..." 4 , 

Мы радуемся, когда у наших 
'близких что-то получается, щед-
ры на похвалу, а неизбе>Аньге не-
удачи и кризисы стараемся для 
них смягчить: научишься, все об-
разуется, ты же можешь! Вот хо-
рошо бы так же относиться к 
собственным .победам и пораже-
ниям... 

"И-кому, говорит, ты нужна? 

А хотя бы и не нужна, ее это не 
касается". 

"Смешно, но я боюсь учиться: 
' все время делать ошибки и себя 

за них грызть - это ужасно". 
... И так далее. Сравнения мож-

но былй бы продолжить. И хоро-
шо еще, если наши.любимые от-
вечают 'взаимностью - тогда мы 

. все же получаем поддержку, по-
нимание я другие жизненно важ-

. ные "витамины". Но й в этом -
лучшем! - случае мы становимся 
невероятно уязвимы по отноше-
нию к другим людям: вся любовь 

_ к нам как бы сосредоточена в их ' 
руках, а ,наше отношение к себе 
самой зависит от того, изменил 

'или не и,зменил "он", нагрубила 
или не нагрубила дочь, разочаро-
вались или не разочаровались в-
нас родители. Мы оказываемся в 

' положении заложников, а отсюда 
-полшага до того, чтобы начать 

' самой ублажать, угождать, играть 
на чьем-то чувстве долга, вымо-

• гать, "покупать", упрекать. Это, 
во-первых, все равно обычно бес-
полезно, а во-рторых, - разрушает t 
личность. 

В цикле групповых занятий "Я у 
себя ддна!",, которые проходят у ' 
нас в Институте, мы учимся пре-
мудростям заботы о себе, искус-' 
•ству выращивания устойчивой са-
мооценки, умению слушать и п'о-
нимать свои-душу и тело. "Я у себя 

' одна" - это, конечно, не означает. 
"ддинокая".Это- "единственная". 
Такая, каких больше нет. Такая,_ 
какая есть на самом деле. 

Иными словами - желаю Вам 
здоровой, спокойной! мудрой 
любви к себе. Вы у себя, одна! 

(Газета "Мы и мир".) 

д а к rn а р Л ю д н и а М т а л а е у н а 

Заснавальн/'к: Гродзенск/ дзяржауны 
L/н/вера'тэт iмя Янкi Купалы. 
Рэпстрацыйнае пасведчанне Ns 519. 

Газета набрана, звярстана i аддрукавана на 
тэхнщы еыдавецкаГа_ аддзела Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта !мя Яню Купалы. 
230023, г. Г-родна, вул._Ажэшк<, 22. 

Набор i 
вёрстка: 

М . В Е Р С Т А К , 
П . К Р Ы Ш А Л О В 1 Ч 

Здадзенр у набор 20.0,5.97 
Падпкрна до друку: 15.00 
Заказ Ns 82 

Аб'ём - 1 ум. друк. арк. 
Наклад 500 асобнжау. 

Аутары'мйдрукаваных матэрыялау адказваюць за пад-
6ofJ i дакладнасць прыведзеных фактау, цытатау, зканам|ч-
ных даных. асаб|стых гмёнау, геаграф!чных назвау i шшай 
1нфармацы1, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл|-
валасй даных, як(я не падлягаюць адкрытай пуб/икацьи 
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы у парадку абмеркаван-
ня, не падзяляЬчы пункту гледжання аутара. 

Наш адрас: Я 230023, г.Грддна, 
вул:-АжЭшю, 22, п.228. а 72-08-17. 


