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Першаму прарэк-
тару Гродзенскага 
д з я р ж а у н а г а 
у ш в е р о т э т а i мя 
Янк1 Купалы, пра-
фесару, доктару 
ф!з1ка-матэматыч-
ных навук 1вану 
П я а т о н а в 1 ч у 
Мартынаву за аса-
61сты уклад у раз-
вщцё здольнасцяу 
адоранай моладз1 
спецыяльны фонд 
Прэз1дэнта Рэс-
публЫ Беларусь па 
сацыяльнай пад-
трымцы адораных 
навучэнцау i мола-
A3i прысудз1у пер-
ш у ю n paM i i o i с п е -
цыяльнае пасвед-
чанне, якое было 
уручана на Савеце 
ун1верс!тэта. 

1.П. Мартынава го-
рача павшшава/п 
рзктар ужвера'тэта 
С.А. Маскев1ч i 
калеп. 

&а ев^ишип! 
В i н ш у е м 

удзельжкау i ветэ-
ранау Вял1кай Ай-
чыннай вайны i вай-
ны у Афган ктане са 
святам - Днём аба-
ронцау Айчыны. 

М о ц н а г а В а м 
здароуя, шчасця, 
даугалецця, пле-
ну у р а б о ц е . 

Р Э К Т А Р А Т , 
П Р А Ф К А М , 
САВЕТ ВЕТЭРАНАУ. 

V _ 

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ 
В.ВАНЬШИН, 

старший преподаватель кафедры государственного, 
трудового и сельскохозяйственного права, 

участник Великой Отечественной войны 

которая стала непобе-
димой, доказав свою 
боевую и моральную 
мощь тем, что, будучи 
плохо вооруженной и 
обученной, разгромила 
белую армию генералов 
Деникина, Юденича , 
Краснова , Врангеля, 
Колчака, а также окку-
пационные армии захват-
чиков Англии, Америки, 
Японии, Франции, Гер-
мании, со всех сторон 
пытавшихся восстано-
вить реакционный режим 
царской России. 

В Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945 го-
дов Советская Армия до-
казала свои преимуще-
ства: стойкость и геро-
изм, проявленные в боях 
под Москвой, Сталингра-
дом, в освобождении 
столиц городов Восточ-
ной Европы. 

Я был призван в армию 
и направлен в Омское 

(Окончание на 3-й стр.). 

23 февраля народ Рес-
публики Беларусь будет 
праздновать День защит-
ников Отечества. Много 
военных испытаний пе-
режил белорусский на-
род. Многими человечес-
кими жизнями заплатило 
население республики в 
империалистической , 
гражданской, Отече -
ственной войнах. Декре-
том Совнаркома была 
создана Рабоче-Кресть-
янская Красная армия, 

ЦИТАТА НОМЕРА: 
« Время п случай ничего 

не МОГУТ слелать для тех. 
кто ничего не пелает яля 
себя самогож 

П. Каннлнг. 
^ 1 ^ 

В!НШАВАЛЬНАЯ 
ПАШТОУКА 

Нагадваем, кал! i каго 
можна пав'шшаваць з 
юб1леем. 

29 студзеня - Binrapa 
БарысавЕча ШП1РА -
выкладчыка кафедры 
ф1звыхавання. 

1 лютага - Любоу 
В а с i л k е у н у 
СЕМАЧК1НУ - дзяжур-
ную ттэрната N 3. 

3 лютага - Святлану 
Ягорауну ЧАБУРА-
НАВУ - дацэнта кафед-
ры тэорьй i ricTopbii 
дзяржавы i права. 

8 лютага - Анатоля 
Фёдарав1ча ЖУКА -
рабочага навучальнага 
корпуса N 3. 

12 лютага - Любоу 
Мкалаеуну КЕЧАНЬ -
прыб1ральшчыцу наву-
чальнага корпуса N 4. 

13 лютага - !рыну 
Уладз!м1рауну СЕВЯ-
РЫНАВУ -б1бл'|ятэкара 
1 катэгорык 

15 лютага - Галжу 
М1калаеуну ДАЛЬ-
КЕВ1Ч - кастэлянку 
Ытэрната «Амега». 

25 лютага - Аляксан-
дра Макарав1ча 
КАЛАД31НСКАГА - за-
гадчыка кафедры агуль-
най ф'|31к!. 

25 лютага - Дануту 
1ванауну ВЕНСК0В1Ч -
старшага выкладчыка 
кафедры польскай 
ф'|лалогм. 

26 лютага - Мшалая 
А л я к с а н д р а в а ч а 
МЕЛЫН1КАВА - дацэн-
та кафедры рускай i 
замежнай л1таратуры. 

27 лютага - Вольгу 
Аркадзьеуну ЯРМА-
ЛЮК - старшага вык-
ладчыка кафедры па-

^чатковай школы. ^ 
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Аф/'иыйна 

АБМЕРКАВАНА 
РЭКТАРАТАМ 

На першым у новым 
годзе пасяджэнж рэкта-
рата был'| падведзены 
вын'ж! атэстацьм, якая 
праводз'тася у мжулым 
годзе. 3 жфармацыяй 
выстугнл1 старшыж атэс-
тацыйных камю1й: прарэк-
тар па навучальнай рабо-
це Л.В.Рычкова i першы 
прарэктар Ш.Мартынау. 

- 221 чалавек уваходз1у 
у л1к атэстуемых толью у 
гэтым навучальным го-
дзе, - сказала Л.В.Рычко-
ва. - KaMicifl працавала з 
вялжай нагрузкай. Але 
вын1к в'щавочны. Выявле-
ны шэраг недахопау у 
рабоце структурных пад-
раздзяленняу. Некаторыя 
KipayHiKi падышл! да 
атэстацьм фармальна, 
няправ'|льна аформ'|л'| да-
кументы. I гэта - таксама 
паказчык работы. Не 
праводзткя у некаторых 
п а д р а з д з я л е н н я х 
тлумачэнн1 па атэстацьм. 
Таму некаторыя атэстуе-
мыя прыходзш непад-
рыхтаваным1, не разумел! 
або няправшьна разумел! 
мэту гэтай работы. 

Распрацаваны рэка-
мендацьм, наюраваныя на 
паляпшэнне работы у 
структурных падраздзя-
леннях. Неабходна такса-
ма распрацаваць адзжы 
крытэрый для распрацоую 
катэгорый. 

- Атэстацыя не ставта 
мэтай выявщь негатыу, -
сказала Людм'ша Вастьеу-
на, - але у ходзе работы 
атэстацыйнай камкм 
мнопя недапрацоую стал! 
в1давочнымК 

Першы прарэктар 
Ш.Мартынау паведам'|у : 
атэстацыйная KaMicifl пад 
яго юраун'щтвам правяла 
пяць пасяджэнняу. 
Атэстацьм падлягал1 52 
чалавею. Атэставаны 50, 
48 з ix адпавядаюць зай-
маемай пасадзе. Два 
чалавек1 рэкамендаваны 
для рэзерву, яю зараз 
фарм'фуецца у калектыве 
ужвератэта. 

ГРОДЗЕНСКАМУ ДЗЯРЖАУНАМУ 
УН1ВЕРС1ТЭТУ1МЯ ЯНК1КУПАЛЫ - 60 L 

Чэслау Стан1славав1ч 

Юрвель (нар. 
9.03.1945 г.), на нашу 

думку, уваходзщь у тыя сла-
вутыя тры працэнты вучоных, 
яюя здольны генерыраваць 
ifl3i, праекты. Вакол таюх 
людзей у навуцы заусёды аку-
мулююцца жшыя таленав1тыя 
навукоуцы, i гэта дае выдат-
ныя вын1к1 у навуковых дасле-
даваннях. 

... Дзяцжства i юнацтва был! 
нялёгюм! для ураджэнца 
в. Мяюшы Шчучынскага раё-
на. У сямЧ Юрвеляу нара-
дз1лася дзевяць дзяцей. Баць-
ка Чэслава так 
перамерз у ако-
пах у часы вай- '*' 
ны, што беспе-
рапынна хварэу 
i у 1951 годзе 
памёр. Нястачы 
у сям'Г, спроба 
знайсф сябе са-
могау жыцц1, са-
мому пабуда-
ваць свой лёс 
прывял1 да таго, 
штоЧ.С. Юрвель 
пасля заканчэн-
ня дзевятага 
класа паехау шу-
каць шчасця у Калжжград-
скую вобласць. Працавау ра-
бочым, газазваршчыкам. Там 
жа атрымау сярэднюю адука-
цыю у школе рабочей моладз1 
(1964 г.). 

Юнак займауся самаадука-
цыяй, чытау KHiri па ricTopwi, 
фЫасофн, сацыялогм. У далей-
шым ён спрабуе паступщь на 
ф|ласофсю факультэт Ленж-
градскага дзяржаунага ужвер-
атэта iMfl А.А. Жданава. Сачы-
ненне, на здз1уленне, niuia на 
адзнаку «добра», а па п'сторьн 
атрымл1вае «пяць». Двух вык-
ладчыкау, яюя прымат экза-
мен па ricTopwi, прыемна ураз!-
Л1 веды маладога рабочага, як1, 
аказваецца, добра ведае не 
толью псторыю сваёй кражы, 
але i псторыю Манголм (гэтае 
пытанне трэба было асвятлщь 
пры адказе). 

Перыяд вучобы працягвау-
ся пасля трохгадовай службы 
у армм. Армм у той час не был1 
патрэбныя фтосафы, таму 
ваенны будаужк Ч.С. Юрвель 
добра азнаём1уся з прыёмам1 
працы з кельмай, ломам i 
рыдлёукай. 

Вярнуушыся з войска, 
Ч.С. Юрвель з галавой акуна-
ецца у вучобу i навуку. Талент 
i працав1тасць был! ацэнены па 
заслугах. Пасля заканчэння 

ПОСТАЩ ВНУ \ 

Ф I п о с в Ф 
ЧХЛЯУ ЮРВЕЛЬ 

BiKTap ТАРАНЦЕЙ, 
прафесар 

вну ен застаецца у асшрантуры 
па мэтавым наюраванж 
пал1тэхтчнага жстытута 
г.Камсамольска-на-Амуры. 
Чатыры гады працуе у назва-
ным пал1тэхжчным 1нстытуце 
старшым выкладчыкам. Але 
неймаверна хочацца на 
радз1му, да родных мясцж, 
да мац1, да родных каранёу. 
3 1980 года лёс Ч.С. Юрвеля 
звязаны з Гродзенсю'м 
дзяржужвератэтам iMR Яню 
Купалы, дзе ён васемнаццаць 
гадоу узначальвае кафедру 
ф1ласофп. Менав1та тут ён 
фарм1руецца як выдатны ву-
чоны, таленав1ты даследчык, 
аргажзатар навую. 

Ч.С. Юрвель прыязджае у 
Гродна кандыдатам навук 
(абаражу дысертацыю у 1977 
годзе). Але малады вучоны 
разумев, што дасягнуць пэу-
ных поспехау можна толью 
распрацоуваючы канцэпту-
альную i грунтоуную 
ф1ласофскую праблему. 
Плённа даследуе тэму, звя-
заную з сацыяльным уташз-
мам i яго роляй у жыцщ гра-
мадства. У 1983 годзе 
выходзщь яго першая 
манаграф|я з аналаг1чнай на-
звай. Праз некалью гадоу 
убачыла свет атрымаушая 
высок1я адзнак1 манаграф!я 

J 

«Утатчная свядомасца сут-
насць, сацыяльна-пал1тычныя 
функцьм».У 1990 годзе ён 
абаран1у доктарскую дысер-
тацыю. У 1994 годзе вы-
ходзщь K H i r a «Вобразы 
будучыж: утоп1я i антыуто-
nifl у сучасным свеце». Вучо-
ны з'яуляецца адным з 
1н1цыятарау стварэння папу-
лярнага сёння у студэнтау 
падручнша «Асновы ф1ла-
соф11» (1994 г.). Два гады 
таму пад рэдакцыяй прафе-
сара (з 1992 г.), доктара ф1ла-
софск1х навук Ч.С. Юрвеля 
выходзщь першы у Белару-

ci грунтоуны 
падручн1к «Tic-
торыя ф1ла-
соф|1» (54 дру-
каваныя аркушы). 

Ч.С. К1рвель 
чытае шмат лек-
цый для студэн-
тау, астрантау, 
розных катэго-
рый насельнщ-
тва. Яго лекцьп 
(як i n a e i H H a быць 
на эанягках фи 
лосафа!) часта 
ператвараюццау 
дыскусп па вос-

трых праблемах жыцця, абу-
джаючы ц1кавасць у слуха-
чоу да ф1ласофск1х ведау. 
Ф1лосаф Ч.С. Юрвель як 
юраушк гарадскога i м^жна-
роднага праблемнага семина-
ра «Сучасныя праблемы 
ф1ласофИ» аказвае сур'ёзны 
уплыу на разв|'ццё фтасоф-
скай навую у рэг1ёне. 

Ц|кавасць у па/птыкау, 
пал1толагау, наогул у Kipay-
н1коу дзяржау СНД могуць 
выклкаць ф1ласофска-публ1-
цыстычныя эссэ Ч.С. Юрвеля 
па праблеме «Кап1тал1зацыя 
усходнеславянск1х краш: 
утап1чны выбар ц1 рэальная 
перспектыва?» Вучоны даказ-
вае, што вытою няудач прак-
тычных спроб рыначнага рэ-
фармавання усходнеславян-
CKix краЫ пабудаваны на пер-
шапачаткова памылковым тэ-
арэтычным фундаменце без 
ул1ку папярэдняга развщця 
эканом1к1, асабл1васцяу пры-
родна-кл1матычнага ася-
роддзя, тылу рэлirii, эка-
лаг1чнага 1мператыву, нашых 
прыярытэтау i !дэалау. У 
вын1ку таюх пераутварэн-
няу можа атрымацца тутк у 
канцы тунэля. 

Сёння ф1лосаф Ч.С. К1рвель 
знаходз1цца у росквще твор-
чых с1л i задум. 



ФОТАРЭПАРТАЖ 

СЕС1Я - АСАБЛ1ВАЯ ПАРА 

Спытайцеся у любога сту-
дэита, што найбольш щкавае 
у яго жыцц|, што самае-
самае? I бадай кожны адка-
жа: cecifl. Так, cecifl з яе 
трывогам1 i бяссонным'| 
начам'|, з турботам'| i 
радасцям) - галоуны час 
«тк» жыцця. А можа, i само 
жьщцё. 

Мы задал1 некалью пы-
танняу студэнтам, яюя чакаш 
перад запаветным1 дзвяры-
ма сваёй чарп на залж. 

- Што для вас значыць 
cecifl? 

- Для мяне, напрыклад, 

тэта — адказныя спабор-
нщгвы: хто каго. 

- Як тэта разумець? 
- Вельм1 проста. Ц'| 

выкладчыю - мяне, ц'| я - ix. 
Хто каго звалщь. 

- I як атрымл!ваецца? 
- 3 переменным поспехам. 

Але часцей за усё - я выхо-
жу з добрай адзнакай. 

- А мне cecifl падабаецца 
тым, што дапамагае выпра-
цоуваць адрэналЫ. А яшчэ 
- пазбав'щца расхлябанасф, 
сабрацца з думкамк I пры-
емна адзначыць, што ты 

валодаеш нейюм багажом 
ведау, можаш iMi карыстац-
ца. Вядома ж, не усё мы 
ведаем, не заусёды працуем 
увесь семестр як трэба. А 
вось cecifl - гэта асабл1вая 
пара... 

Так, cecifl - асабл'|вая 
пара. Сёння яна ужо за 
плячыма. У залжоуках -
адзнаю. Апусцел'| чыталь-
ныя залы i ужвератэцюя 
кал'|доры. Але засталася 
яшчэ адна памятка аб 
С Т у Д Э Н Ц Ю М Ж Ы Ц Ц 1 , яшчэ 
адна cecifl... 

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ 
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

пехотное училище имени 
Фрунзе, которое не окон-
чил. Все курсанты были 
отправлены на Сталинг-
радский фронт. Бои про-
ходили в ыистом поле. 
Участвовал в рукопаш-
ных схватках, под артил-
лерийским огнем и бом-
бежками, где наши войс-
ка несли крупные потери 
в личном составе. Наши 
солдаты и офицеры до-
казали всему миру стой-
кость Советских Воору-
женных Сил и стали при-
мером массового геро-
изма. 

24 ноября 1942 года 
под Сталинградом я был 
тяжело ранен и попал в 
госпиталь в г. Саратове, 
где находился до мая 1943 
года. За активное учас-
тие в боевых действиях 
был награжден орденом I 
степени Отечественной 
войны, орденом Красной 
Звезды и медалью «За 
оборону Сталинграда». 

После госпиталя я был 
освобожден от службы в 
армии как инвалид вой-
ны. Стал работать в орга-
нах внутренних дел. Вна-
чале - в городе Саратове, 
затем - в городе Сумы на 
Украине. В 1948 году 
мать переехала в Минск, 
на свою родину. Я посту-
пил в Минскую юриди-
ческую школу, затем - в 
Белорусский государ-
ственный университет 
имени В.И. Ленина на 
юридический факультет, 
который закончил в 1955 
году. Работал в различ-
ных должностях в орга-
нах юстиции. С 1981 года 
- старший преподаватель 
кафедры государствен-
ного, трудового и сельс-
кохозяйственного права. 
За время работы были 
опубликованы б моногра-
фий по теме «Социаль-
ное обеспечение колхоз-
ников в Республике Бе-
ларусь». 

Обращаясь к молоде-
жи призывного возраста, 

я советую не уклоняться 
от призывов, а прини-
мать свою обязанность 
как долг перед Родиной. 
Служба в армии закаля-
ет волю, воспитывает 
такие качества, как му-
жество, храбрость, ко-
торые помогают преодо-
леть любые сложные жиз-
ненные ситуации и труд-
ности. 

Ежегодно около 300 сту-
дентов нашего универси-
тета, получив дипломы, 
уходят служить в ряды 
Вооруженных Сил. Это 
имеет большое значение 
в формировании армии 
за счет молодежи с выс-
шим образованием. Так, 
студенты юридического 
факультета А. Степанен-
ко и И. Тарасевич добро-
вольно пошли служить в 
ряды Вооруженных Сил 
республики. 

В повседневной препо-
давательской работе уде-
ляю внимание воспита-
нию молодежи в духе 
высоких принципов чело-
веческой деятельности и 
гуманизма. Считаю, что 
главным в становлении 
личности мужчины явля-
ются физические и нрав-
ственные испытания во 
время прохождения во-
енной службы. Воинское 
братство закладывает 
основы мужской друж-
бы, которая у многих 
остается на всю жизнь. 
Потому-то служба в ар-
мии необходима каждо-
му молодому граждани-
ну. 

Пользуясь возможнос-
тью, поздравляю всех ве-
теранов, участников вой-
ны с Днем защитников 
Отечества и призываю их 
активно вести воспита-
тельную работу среди 
учащейся молодежи, 
учить их стойкости и му-
жеству, дисциплиниро-
ванности, готовности до-
стойно нести военную 
службу в Республике 
Беларусь. 
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1. Агульныя палажэнж 
1.1. Палажэнне аб матэ-

рыяльным стымуляванж 
работжкау Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта iMfl 
Яню Купалы (далей «Пала-
жэнне») распрацавана у 
мэтах матэрыяльнага заах-
вочвання работжкау ужвер-
с'|тэта у якасным выкананж 
абавязкау, у дасягненж коль-
касных i якасных паказчы-
кау у працы. 

1.2. Палажэнне распраца-
вана у адпаведнасф з Ко-
дэксам законау аб працы 
РэспублЫ Беларусь, паста-
новам'| Савета М'жктрау, 
Мжктэрства працы, Mi-
жстэрства адукацьи Рэспуб-
л1к'| Беларусь, iHUibiMi нар-
матыуна-прававым1 актами 
яюя рэгулююць пытанж 
матэрыяльнага стымуляван-
ня працы работжкау. 

1.3. Палажэнне распау-
сюджваецца на супра-
цоужкау i сумяшчальжкау 
ун1верс1тэта (далей - супра-
цоужк|), як'ш утрымл1ва-
юцца за кошт сродкау 
дзяржаунага бюджэту 
(акрамя работжкау навуко-
ва-даследчага сектара 
ужвератэта), а таксама су-
працоужкау, яюя утрымл1ва-
юцца за кошт сродкау 
пазабюджэтных крынщ 
ф'жансавання. 

1.4. Палажэнне з'яуляец-
ца неад 'емнай часткай 
калектыунага дагавору 
ужвератэта. Палажэнне 
зацвярджаецца рэктарам 
ужвератэта пасля адабрэн-
ня яго канферэнцыяй пра-
цоунага калектыву. 

Змяненж i дапауненж у 
дадзенае Палажэнне могуць 
быць унесены тольк'| пасля 
адабрэння ix канферэнцы-
яй працоунага калектыву. 

2. Парадак фарм1раван-
ня i асноуныя напрамм 
выкарыстання фонда ма-
тэрыяльнага стымуля-
вання 

2.1. Фонд матэрыяльнага 
стымулявання фарм1руецца 
за кошт: 

- дзяржбюджэтных срод-
кау ( 2 0% ад планавага фон-
ду аплаты працы); 

- сродкау ад пазабюджэт-
най дзейнасф. 

2.2. Фонд матэрыяльнага 
стымулявання складаецца з 
фонду надбавак i 
прэм1яльнага фонду у роз-
ных суадносжах. 

2.3. Эканом1я фонду за-
работнай платы структурна-
га падраздзялення размяр-
коуваецца пам1ж 
супрацоужкам! юраужком 
структурнага падраздзялен-
ня або у адпаведнасц') з 
распрацаваным структурным 
падраздзяленнем палажэн-
нем, зацверджаным рэкта-
рам. 

3. Парадак i умовы 
устанаулення надбавак 

3.1. Для устанаулення 
надбавак супрацоужкам 
ужвератэта распрацоуваец-
ца шкала надбавак (базавыя 
каэфщыенты надбавак). 

3.2. На падставе базавых 
каэфщыентау вызначаюцца 
i н д ы в i д у а л ь н ы я 
каэфщыенты i памеры над-
бавак. 

3.3. Мж'1мальны базавы 
каэфщыент надбавак - 0,2. 

3.4. Макамальны базавы 
каэфщыент надбавак - 0,8. 

3.5. Супрацоужкам ужвер-
атэта у залежнасф ад зай-
маемай пасады, аб'ёму служ-
бовых абавязкау i якасц! 
працы устанаул'|ваюцца на-
ступныя базавыя каэфщы-
енты надбавак: 

- вучэбна-дапаможнаму i 
т э хжчнаму персаналу, 
супрацоужкам аддзелау 
ужвератэта, супрацоужкам 
б'|бл'|ятэк'| - 0,2; 

- аастэнтам, выкладчы-
кам, старшым выкладчыкам, 
загадчыкам аддзелау - 0,3; 

- дацэнтам, юраужкам 
планава-эканам!чнага, наву-
чальнага, навучальна-мета-
дычнага аддзелау, штатным 
намесжкам дэканау, дырэк-
тару б1бл'|ятэю - 0,4; 

- прафесарам, дэканам -
0,5; 

- прарэктарам, галоунаму 
бухгалтеру - 0,6. 

3.6. Загадчыкам кафедр 
устанаул!ваецца дадатковая 
надбаука у памеры — 0,2, 
няштатным намесжкам дэ-
кана — у памеры — 0,25. 

3.7. У мэтах стымуляван-
ня найбольш прыярытэт-
ных напрамкау развщця 
ужвератэта з фонду надба-
вак у распараджэнне рэкта-
ра выдзяляецца 30% . 

3.8. Фонд надбавак рэк-
тара выкарыстоуваецца па 
яго меркаванню. 

I н д ы в i д у а л ь н ы 
каэфщыент надбавак 
супрацоужкау ужвератэта, 
установлены з фонду над-
бавак рэктара, не можа пе-
равышаць 0,1. 

3.9. 1ндыв'|дуальныя 
каэфщыенты супрацоужкам 
ужвератэта устанаул'|ваюцца 
загадам рэктара на падставе 
падання юраужка структур-
нага падраздзялення або 
рашэння KaMicii па матэ-
рыяльным стымуляванж 
структурнага падраздзялен-
ня у межах сумы каэф1-
цыентау структурнага пад-
раздзялення. 1ндыв1дуаль-
ныя каэфщыенты не могуць 
перавышаць макамальны ба-
завы каэф'щыент. 

3.10. Склад KaMicii па ма-
тэрыяльным стымуляванж 
структурнага падраздзялен-
ня вызначаецца кожным 
структурным падраздзялен-
нем i зацвярджаецца 
KipayHiKOM структурнага пад-
раздзялення. KaMicifl пры 
устанауленж ждывщуаль-
ных каэфщыентау супра-
цоужкам naeiHHa ул1чваць 
якаснае выкананне абавяз-
кау, выкладчыцкую, наву-
кова-даследчую работу, 
творчыя дасягненж у пра-
цы, жшыя паказчык!, як'|я 
могуць быць распрацаваны 
структурным падраздзялен-
нем. 

3.11. Асобным катэгоры-
ям супрацоужкау рэктар мае 
права устанавщь персаналь-
ныя надбаую, яюя не пав!нны 

перавышаць 5 0 % слух! 
вага аклада. 

3.12. Памер ждывщуа^ 
нага каэф'щыента можабьи, 
павял'|чаны або паменшат, 
на 0,1 ад базавага каэф> 
цыента, пры гэтым павжн<1 
быць захавана агульная сума 
базавых каэфщыентау струк-
турнага падраздзялення i 
агульны аб'ём базавых 
каэфщыентау па кожнай 
катэгорьм работжкау. 

3.13. Пры устанауленж 
супрацоужкам шдыв1дуаль-
ных каэфщыентау могуць 
быць ул1чаны наступныя 
паказчыю: 

3.13.1. дзелавыя якасф 
супрацоужка: 

- кампетэнтнасць (веды у 
галже спецыяльных пытан-
няу i сумежных праблем, 
перадавога вопыту работы; 
здольнасць асвойваць но-
выя метады працы, выра-
шаць новыя праблемы, ба-
чыць перспектыву i выжю 
рашэнняу, яюя прымаюцца, 
выконваць даручэнж без 
непасрэднай дапамог! K i p a y -

жка, выконваць абавязк'| 
адсутн'1чаючых калег i г.д.); 

- аднос'жы да працы (ад-
казнасць, праяуленне сама-
стойнасц! i 1н1цыятывы, мэта-
нак1раванасць да паляпшэн-
ня метадау працы i яе вын'|кау; 
гатоунасць прымаць на сябе, 
у выпадку неабходнасц1, 
дадатковыя абавязк1; пра-
цаздольнасць; здольнасць 
пры неабходнасц! у KapoTKi 
тэрм1н выканаць вял1к'| аб'-
ём працы; вытворчая i выка-
научая дысцыпл1на i т.д.); 

- арган1затарск1я здоль-
насц1 (для KipayHiKoy пад-
раздзяленняу); 

3.13.2. складанасць пра-
цы: 

- характер работ (змест i 
характер працоунай дзей-
насц1; складанасць жфар-
мацьм, тыпау задач, як1я пат-
рэбна вырашаць: ступень 
нав1зны i наяунасць элемен-
тау творчасц'| i т.д.); 

- разнастайнасць (комп-
лекснасць) работ (шырок'|я 



Щ\ 
; '«энавщнасф г» < i зме-
:ту работ; скл«д.ч<асць ра-
боты ад пастаян л,. нав1зны; 
•ыкананне рот. < функцый 
у рамках п|»ацоунай 
дзейнасщ, як »> 1трабуюць 
спецыяльных n<v|>9 У с/" 
межных галжп* I т.д.); 

- самастойн., ць выканан-
ня работ; 

- дадатков.п адказнасць 
(работа, зам мная з прыё-
мам, захапл и i выдачей 
фжансавых i матэрыяльных 
каштоунасцгй, работа з 
дакументам! строгай спра-
ваздачнасц1; работа, звяза-
ная з прыияццем рашэнняу, 
яюя могуць значна уплы-
ваць на дзейнасць ужвератэ-
та у цэлым i яго структурных 
падраздзяленняу i т.д.); 

- выкананне асабл1ва 
тэрмжовай работы, якая не 
прадугледжана непасрэдна 
службовым1 абавязкам1 
супрацоужка; 

- выкананне работ, яюя 
выжкаюць са стратэпчных 
задач ужвератэта. 

3.14. Надбаую супрацоуж-
кам могуць быць адменены 
або зменшаны у выпадку: 

- парушэння працоунай i 
вытворчай дысцыплжы; 

- невыканання тэрм'жау 
завяршэння работ; 

- зжжэння якасф даруча-
най работы; 

- адсутнасф сродкау на 
выплату надбавак. 

4. Парадак прэм!ра-
вання супрацоужкау 
ужвератэта 

4.1. Прэм1раванне з'яуля-
ецца матэрыяльным заах-
вочваннем супрацоужкау за 
дасягненне колькасных i 
якасных паказчыкау у рабо-
це, яюя залежаць ад працоу-
ных намаганняу асобных 
супрацоужкау або калек-
тыву супрацоужкау. 

4.2. Прэм1раванне супра-
цоужкау можа праводз'щца 
за: 

- высокую якасць, эфек-
тыунасць, аператыунасць 
выканання работ, службо-
вых абавязкау; 

- выкананне датэрмжова i 
з неабходнай якасцю задан-
няу i даручэнняу; 

- эканом1ю матэрыяльных 
i энергетычных рэсурсау; 

- рацыянал1затарсюя пра-
пановы i вынаходнщтвы; 

актыунае садзейжчанне 
ук.ц мнению у практыку но-
вых прагрэауных форм 
аргаждецьм працы, адука-
цыйны • тэх(*алопй, форм, 
металлу навучайня; 

- пр.|цу па навуков&»мета-
дычным мбеспячэнж наву-
чальи.пп працэсу, распра-
цоуку >маучальных i мета-
дычных дапаможжкау; 

- каа[)Д1. нацыю работы па 
творчым супрацоужцтве з 
жшым1 кл1учальным1 уста-
HoeaMi, у тым лжу замежны-
Mi, наву' иа-даследчым! i 
праектн.» »днструктарсюм1 
шстытутам , прадпрыем-
ствам! рхпублш; 

- вы к .1 и лине асабл1ва 
тэрмжои.«л работы, якая не 
прадуг/к\,-.та непасрэдна 
службоаьм1 абавязкам'1 
супрацоужк.«, 

- удзел у камп'ютарыза-
цьи, у к •' I' ам енне новай 
тэхжю у мпаучальны пра-
цэс; 

- прьи уджэмне ганаровых 
званняу, у жагароджанне 
Ганароа.1и граматай; 

- абаронл дысертацьп; 
- падручжка, на-

вучальн,)! ,i дипаможжкапнш.; 
- у сувяз! з выхадам на 

пенаю. 
4.3. Прэм1раванне можа 

праводлцца па выжках пра-
цы за месяц, квартал, год 
пры наяунасц1 адпаведных 
сродкау ф'жансавання. 

Памер прэмн кожнага 
супрацоужка, прадстаулена-
га да прэм'|равання, вызна-
чаецца у межах выдзеленай 
сумы прэм1яльных сродкау 
(на структурнае падраздзя-
ленне, работу, задание) 
дыферэнцавана з улжам 
асаб1стага укладу у агуль-
ныя выжю працы. 

Памер прэмн супрацоуж-
кам ужвератэта з ул1кам 
аб'ёмау i якасц1 выконвае-
мых работ макамальным1 
памерам'| не абмяжоуваец-
ца. 

4.4. Прэм1яльны фонд 
ужвератэта складаецца з 
прэм1яльнага фонду струк-
турных падраздзяленняу 
(60%) i прэм1яльнага фонду 
рэктара (40%). 

4.5. Прэм1яльны фонд 
структурных падраздзялен-
няу выкарыстоуваецца на-
ступным чынам: 

4.5.1. 3 0 % - для 
прэм1равання структурных 
падраздзяленняу. 

Разл1к i размеркаванне 
прэм'|й праводз'щца планава-
эканам!чным аддзелам пра-
парцыянальна даходам, яюя 
атрыманы у вьж°1ку паза-
бюджэтнай дзейнасц'| струк-
турнага падраздзялення; 

4.5.2. 3 0 % - для прэм'1-
равання супрацоужкау 
структурных падраздзялен-
няу. 

РазлЫ i размеркаванне 
прэмж праводзщца плана-
ва-эканам1чным аддзелам 
прапарцыянальна службо-
вым вкладам супрацоужкау 
i даводзщца да юраужкоу 
структурных падраздзялен-
няу. 

4.6. Прэм'тльны фонд 
рэктара выкарыстоуваецца 
па свайму меркаванню. 

4.7. Кожнаму супрацоужку 
прэм'ш выплачваецца за 
фактычна адпрацаваны пе-
рыяд. 

4.8. Планава-эканам1чны 
аддзел праводзщь разлк 
сродкау для прэм'фавання 
па выжках работы за 
папярэдж месяц i даводз'щь 
да ведама рэктара ужвер-
атэта, а у неабходных вы-
падках 1нфармуе юраужкоу 
структурных падраздзялен-
няу. 

4.9. Прадстауленне 
супрацоужкау да прэм1ра-
вання праводз'щца юрауж-
кам1 структурных падраз-
дзяленняу, дэканам1 факуль-
тэтау па узгадненж з 
прафсаюзным1 бюро струк-
турных падраздзяленняу. 

4.10. Прадстауленне да 
прэмйравання юраужкоу 
структурных падраздзялен-
няу, дэканау факультэтау 
праводз'щца прарэктарам, 
як'| курыруе работу дадзена-
га структурнага падраздзя-
лення. Прадстауленне да 
прэм1равання прарэктарау 
праводзщца рэктарам па 
узгадненн1 з прафсаюзным 
кам1тэтам ун1верс'|тэта. 

4.11. Падставай для уста-
наулення прэми кожнаму 
супрацоужку з'яуляецца па-
дание юраужка структурна-
га падраздзялення. 

4.12. Структурныя 
падраздзяленн1 маюць пра-
ва для размеркавання прэм'ж 

супрацоун'|кам распрацаваць 
унутраныя палажэнн1, як1я 
не супярэчаць дадзенаму. 

Распрацаванае структур-
ным падраздзяленнем пала-
жэнне уступав у ciny пасля 
абмеркавання яго на Савеце 
факультэта i зацвярджэння 
дэканам факультэта, а пала-
жэнне, распрацаванае жшым 
структурным падраздзялен-
нем, уступав у алу пасля 
зацвярджэння яго прарэкта-
рам, яю курыруе работу 
дадзенага падраздзялення. 

4.13. Выплата прэмж ажыц-
цяуляецца на падставе зага-
ду рэктара ужвератэта, яю 
узгоднены з прафсаюзным 
кам1 тэтам. 

4.14. Прэм1я не налгчва-
ецца на перыяды; 

- часовай непрацаздоль-
насц1; 

- адпачынкау без захаван-
ня заработнай платы; 

- адпачынкау па догляду 
за дзщём да дасягнення im 
узросту, яю вызначаецца 
адпаведным1 заканадаучым1 
актам1; 

- чарговых адпачынкау; 
- павышэння квал'|ф'|кацьп; 
- 1ншыя перыяды адсут-

насц1 работала на месцы 
працы,кал'| за работн1кам у 
адпаведнасц'| з дзеючым 
заканадауствам захоуваёц-
ца сярэдняя заработная 
плата. 

4.15. Супрацоужю могуць 
быць пазбаулены np3Mi i ча-
сткова або поунасцю за: 

- недобрасумленнае вы-
кананне функцыянальных 
абавязкау, якое пацвяр-
джаецца вын1кам'| праверак; 

- парушэнне правьлау унут-
ранага працоунага распарад-
ку, Статута; 

- парушэнне прав'шау ахо-
вы працы i тэхн'|к'| бяслек:; 

- невыкананне у тэрм1н 
абавязкау па калектыунаму 
дагавору; 

- наяунасць дысцыпл!нар-
нага спагнання. 

4.16. Памяншэнне памера 
або пазбауленне np3Mii афар-
мляецца загадам рэктара з 
абавязковым указанием пры-
чын. 

Праект у н о с щ ц а 
адм1н!страцыяй па 
узгадненж з кам1с!яй 
прафкама па заработнай 
плаце. 



НА СМОТРЕ - ГРАЦИИ 

На пороге уходящего 1998 
года состоялся спортивный 
праздник, посвященный 20-
летию образования универ-
ситета. 

Наши студенты, совмещая 
учебные занятия со спортом, 
добиваются высоких 
спортивных результатов по 
многим видам спорта. Вот 

и на спортивном вечере при-
сутствовали наши студенты 
и выпускники, чемпионы, 
призеры и участники олим-
пийских игр, заслуженные 
мастера спорта, мастера 
спорта международного 
класса: Александр Курло-
вич, Ирина Шилова, Кон-
стантин Лукашик, Анатолий 

Федоренко, Олег Гоголь, 
Александр Савко. 

В настоящее врем'я по 30 
видам спорта в стенах уни-
верситета занимаются два 
заслуженных мастера 
спорта, мастер спорта меж-
дународного класса, шесть-
десят мастеров спорта, бо-
лее двухсот кандидатов в 

мастера спорта и первораз-
рядников. С особой симпа-
тией и уважением мы отно-
симся к тем, кто завоевал 
право считаться сильней-
шим. В спортивных залах, 
на голубых дорожках бас-
сейнов, стадионах, борцов-

(Окончание на 8-й стр.). 

РАВНЕНИЕ - НА ЧЕМПИОНОВ 

В соревнованиях по 
спортивной гимнастике в 
программе спартакиады уни-
верситета принимали учас-
тие сборные команды фа-
культетов, составленные из 
девушек-гимнасток 1-ых кур-
сов. В команде было десять 
спортсменов, в зачет шли 
девять лучших результатов 
на командном снаряде. Тор-
жественно прошел ритуал 
открытия соревнований. 
Участников приветствовали 
первый проректор универ-
ситета профессор И.Мар-
тынов, декан факультета фи-
зической культуры, доцент 
B.Корчевский, зав. кафед-
рой физвоспитания, доцент 
C. Городилин и председа-

гический, филологический, 
математический, факультет 
истории и культуры. 

Абсолютной чемпионкой 
стала студентка факультета 
биологии Алена Герус. 
46,4 балла - ее победная 
сумма в многоборье. Вто-
рое место заняла Ольга Ша-
терник (юридический - 45,8 
балла), на третьем - Татьяна 
Мисаревич (филологичес-
кий факультет - 45,5 балла). 

Победителями в отдель-
ных видах стали: Ирина 
Есенкова (вольные упраж-
нения), Татьяна Мисаревич 
(опорный прыжок), Юлия 
Вельская (упражнения на 
бревне), Елена Герус (уп-
ражнения на брусьях и ак-
робатика). 

Победители и призеры 
награждены грамотами и 
памятными призами. 

О. с м о л я к о в , 
главный судья 
соревнований, 
судья Высшей 
национальной 

категории. 

тель спортклуба А.Емелья-
ненко. 

Основная борьба за перехо-
дящий приз развернулась 
между командами факультета 
экономики и управления и 
будущими юристами. С пер-
вого снаряда лидерство зах-
ватили будущие управленцы 
и не упустили его до финиша. 

Вот кто привел команду к 
победе: Екатерина Клепчу-
кова, Ольга Конон, Елена 
Ващенко, Ирина Есенкова, 
Анна Зайко, Ольга Смиди-

на, Анна Шах, Мария Мик-
лаш, Ольга Филипович, 
Марина Манкевич (зам. де-
кана по физкультурно-мас-
совой работе Т. Малышко), 
второе место у будущих 
юристов (зам.декана А. Ку-
дель), третье - у будущих 
психологов (зам.декана В. 
Мышкевич). Кроме призов 
команды получили от спорт-
клуба грамоты. 

Далее места распредели-
лись в следующем порядке: 
физико-технический, биоло-



K A P O T K I M Р А Д К О М 
На базе юрыдычнага 

факультэта праводз1уся кон-
курс Ытэлектуальных гульняу. 
Удзелы-пчал! тры каманды: 
юрыдычнага факультэта на-
шагаужвератэта, недвяржау-
ных - Ыстытута правазна^-
ства i беларускага уж-
вератэта юравання. Прыем-
на адз.чачыць, што за нашай 
камандай - першае месца. 

Нафакультэце педагопю 
i пахалогп праводз1уся 
дзень адкрытых дзвярэй. 
Каля ста чалавек прыйшл i у 
гэты дзень на сустрэчу з 
выкладчыкам1 i студэнтам! 
факультэта. Шмат самых 
розных пытанняу задавал! 
госф i атрымл!вал(, на ix 
вычарпальныя адказы. 

Студэнцкая каманда матэ-
матычнага факультэта наша-
га ужвератэта прымала 
удзел у Ал1мп'|ядзе у Pacii. 
На жаль, поспех не 
спадарожшчау нашым 
праграмктам. Змяжуся узро-
вень складанас.ц|, далека упе-
рад пайшл'| жфармацыйныя 
тэхналоги. Але любы выжк -
гэта вьж'|к. 

СЕМИНАГ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 
Л . П У Т Я Т О , 

преподаватель кафедры 
воэр.к тиом и педагогической психологии 

UlJftLJnJ 
За Миыуньукзел v^ftbo-

це саюзнй* -Jf \ <нц-
1жзацн i ' <мхо-

»У" . ..>бу студэн! ( • .оса 
с) I гэхжчнага (| i.t »-
те, - рвужку сект НЗ 
уи!»«рс1тэта Ю| ыо 

шчу прысвоеи. 
п«..,,ыи Федэрацьн щ 
юму Беларуа. ™ 

Начал свою раб< • . 
1998/99 учебном году •<« 
• лглении психологии 
у психологический < гм,. 
"«0 «Актуальные проблем, 

«ременной психолог»,!. 
I ,-соводитель-старший ri| . 

;иватель кафедры eo.ipn 
с гной и педагогической пен 
• < > югии Ковалевский П. А 

На первом заседании, ко 
,юе состоялось 19 нояб 

ом, с докладом «Актуаль 
и kit проблемы развития пси 
• ' 'логической службы» вы-
|,пила B.C. Богословская', 

< «рший преподаватель ка-
1J с дры возрастной и педа-
нтической психологии. 

В 1998/99 учебном году 
•.планированы следующие 
выступления: 

Декабрь 1998 года. Ян-
чий А.И. (преподаватель ка-
'!>гдры возрастной и педа-
гогической психологии). 
П< ихологические особенно-
сти понимания трудными 
подростками личности зна-
чимого другого как субъек-
та общения. 

Февраль 1999 года. Про-
фатило Е.В. (аспирантка 2 
курса отделения психоло-
гии). Когнитивная слож-
ность как дифференциро-
ванность социальной jiep-
цепции педагогов. 

Март 1999 года. Филон-
чук Л.О. (аспирантка 2 курса 
отделения психологии). Ре-
зультаты диагностики спо-
собности к прогнозирова-
нию педагогических явле-
ний на разных этапах педа-
гогической деятельности. 

Апрель 1999 года. Ко-
лышко A.M. (преподаватель 
кафедры общей и социаль-

ной психологии). Коррек-
ция самоотношения педаго-
г и как необходимое усло-
вии изменения его взаимо-
действия с учеником. 

Май 1999 года. Ковалев-
• кии П.А. (старший препо-
даватель кафедры возраст-

и педагогической пси-
•ологии). Проблемы поли-
TH'ir. к ой психологии. 

Июнь 1999 года. Наум-
киня Ю.Б. (аспирантка 1 
иур< « отделения психоло-
гии). Проблема самосовер-
uii-Hi тшиания в педагоги-
ческом деятельности. 

В прошедшем учебном 
году с.'тоялось заседание 
научно психологического се-
минара, на котором были 
• аслушаны и обсуждены 
следующие доклады и со-
общения: 

Октябрь 1997. Кондра-
тьева С.В. (профессор, за-
ведующая кафедрой психо-
логии). Принцип системно-
сти в психологии. 

Ноябрь 1997. Янчий А.И. 
(аспирантка 3 курса отделе-
ния психологии). Особен-
ности понимания трудными 
подростками значимых дру-
гих. Профатило Е.В. (аспи-
рантка 2 курса отделения 
психологии). Диагностичес-
кие возможности методики 
«личностных конструктов» 
(Дж.Келли). 

Декабрь 1997. Филон-
чук Л.О. (аспирантка 1 курса 
отделения психологии). 
Формирование прогности-
ческих способностей учите-
ля. Прокофьева Н.И. (сту-
дентка 5 курса отделения 
психологии). Особенности 
стилей общения учителей 

начальных классов с учащи-
мися. 

Февраль 1998. Колыш-
ко A.M. (преподаватель ка-
федры психологии). Систе-
ма саморегуляции личнос-
ти. Гончарова И.В. (студен-
тка 5 курса отделения пси-
хологии). Рефлексия труд-
ностей в работе школьного 
психолога. 

Март 1998. Вербова К.В. 
(доцент кафедры психоло-
гии). Мотивация педагоги-
ческой деятельности. Мури-
нова Н.Н. (преподаватель 
кафедры психологии). Пси-
хологические особенности 
детей из неполных семей. 

Апрель 1998. Путято Л.М. 
(преподаватель кафедры пси-
хологии). Особенности об-
щения учителей с учащимися 
на уроке. Данильчик Ю.Н. 
(студентка 5 курса отделе-
ния психологии). Динамика 
ценностных ориентаций у 
будущих учителей. 

Май 1998. Карпинский К.В. 
(студент 3 курса отделения 
психологии). Проблема жиз-
ненного пути в трудах 
Б.Г. Ананьева. 

В 1998/99 учебном году 
семинар продолжает работу. 
Заседания проводятся каж-
дую четвертую среду. При-
глашаем педагогов, психоло-
гов, всех, кто интересуется 
теоретическими и приклад-
ными аспектами психологии. 

Контактный телефон 
39-98-10 

(отделение психологии 
Гродненского 

государственного 
университета 

имени Янки Купалы). 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

КАК ОБРЕСТИ 
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ? 
1. Признайтесь себе в сво-

их сильных и слабых сторо-
нах и соответственно сфор-
мулируйте свои цели. 

2. Решите, что для вас 
ценно, во что верите, какой 
хотели бы видеть свою 
жизнь. 

3. Докопайтесь до кор-
ней. Постарайтесь простить 
тех, кто... Простите себе 
прошлые ошибки. Освобо-
дите место для воспомина-
ний о былых успехах, уда-
чах, пусть и небольших. 

4. Не позволяйте преда-
ваться чувству вины и сты-
да, они не помогут достичь 
успеха. 

5. Ищите объяснение при-
чин в аспектах ньжешней 
ситуации, а не в недостатках 
собственной личности. 

6. Не забывайте, что каж-
дое событие можно оце-
нить по-разному. 

7. Никогда не говорите о 
себе плохо. 

8. Воспользуйтесь конст-
руктивной критикой. 

9. Помните: иное пораже-
ние - это удача! 

10. Не миритесь с теми, 
кто заставляет вас чувство-
вать свою неполноценность. 

11. Позволяйте себе рас-
слабляться, прислушивать-
ся к себе. 

12. Практикуйтесь в об-
щении. 

13. Знайте: наше «Я» гнет-
ся, но не ломается. 

14. Определите цели, 
близкие и дальние, выбери-
те средства. Не оставляйте 
без внимания каждый свой 
успешный план... Не забы-
вайте поддерживать и по-
хваливать себя. 

15. Вы - неповторимая 
личность, активный творец 
своей жизни, вы повелева-
ете событиями. 



"L. 8 
РАВНЕНИЕ - НА ЧЕМПИОНОВ 

(Начало на 6-й стр.). ный университет имени Янки университета профессор 

ских коврах, определены 10 
лучших спортсменов уни-
верситета 1998 года. Ими 
стали студенты факультета 
физической культуры Ана-
толий Федоренко и Борис 
Радкевич - греко-римская 
борьба, Константин Семе-
нов - дзюдо, Александр 
Булава и Александр Гонча-
ров - плавание, Светлана 
Судак и Игорь Кравцов -
легкая атлетика, Юрий Чер-
няк - баскетбол, Дмитрий 
Фарейторов - настольный 
теннис и Андрей Обуховс-
кий - волейбол. 

На протяжении года ста-
бильно выступала сборная 
команда университета по 
греко-римской борьбе и по 
праву стала обладателем 
Кубка Европы 1998 года, 
который был вручен на 
спортивном вечере. По 15 
видам спорта сборные ко-
манды университета приня-
ли участие в Спартакиаде 
вузов Республики Беларусь 
и в общекомандном зачете. 
Гродненский государствен-

Купалы занял III место, усту-
пив Академии Спорта и Го-
мельскому университету. 

В течение года шла 
спортивная борьба между 
командами вузов г. Гродно 
в программе Спартакиады. 
Наш университет принял 
участие двумя сборными 
командами. Итоги соревно-
ваний подвел начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
Гродненского горисполко-
ма Владимир Николаевич 
Чигиринов и вручил перехо-
дящие кубки Спартакиады: 
за первое место - факульте-
ту физической культуры 
(декан В.М. Карчевский) за 
второе место награждена 
команда университета-2 
(зав. кафедрой физвоспи-
тания С.К.Городилин). 

Стало доброй традицией 
в канун уходящего года, 
когда подведены итоги Спар-
такиады университета по 13 
видам спорта среди факуль-
тетов, награждать победи-
теля и призеров. Ректор 

Сергей Александрович Мас-
кевич в торжественной об-
становке вручил переходя-
щий кубок и диплом I степе-
ни команде юридического 
факультета (декан Иосиф 
Иванович Веленто, зам. 
декана по физвоспитанию 
Александр Александрович 
Кудель). Диплом II степени 
и кубок достался команде 
факультета экономики и 
управления (декан Юрий 
Эдуардович Белых, зам. де-
кана по физвоспитанию 
Тамара Ивановна Малыш-
ко). За III место награду 
получил физико-техничес-
кий факультет (декан Генна-
дий Алексеевич Гачко, зам. 
декана по физвоспитанию 
Олег Иванович Смоляков). 
Четвертое место - математи-
ческий факультет; пятое -
факультет педагогики и пси-
хологии; шестое - биологи-
ческий факультет; седьмое -
факультет истории и куль-
туры; восьмое - филологи-
ческий факультет. 

Заветный рубеж - звание 

Ma. i p спорта Республики 
Белгру ~ь - впервые преодо-
лели: Сергей Короткое -
бокс, Виктор Мурыгин -
велоспорт, Сергей Юрчак -
греко-римская борьба, 
Андрей Каминский - воль-
ная борьба, Павел Пелепя-
гин - легкая атлетика, Вла-
димир Рудевич - гребля. Им 
и были вручены удостове-
рения и знаки. 

Подводя итоги спортив-
ного года, ректор универси-
тета издал приказ о награж-
дении и поощрении лучших 
спортсменов и тренеров-пре-
подавателей, в котором от-
мечены более 80 человек. 

На протяжении спортив-
ного вечера свое мастер-
ство в акробатике, художе-
ственной гимнастике, аэро-
бике, атлетизме и в едино-
борствах демонстрировали 
студенты и учащиеся 
ДЮСШ. 

А. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
председатель 

спортклуба 
университета. 

У1стропрогкоз на февраль 
ОВНЫ. Для вас начало 

февраля обещает быть не 
очень приятным. Недостаток 
финансов вызовет недоволь-
ство собой, конфликты с до-
машними. К концу месяца 
обстановка стабилизируется. 

ТЕЛЬЦЫ. Напряжение, не-
рвозность последних январ-
ских дней будут еще какое-
то время мешать вам. Следи-
те за своим настроением, что-
бы не испортить отношения с 
друзьями и близкими. Неко-
торым Тельцам гарантирован 
желанный подарок. 

БЛИЗНЕЦЫ. Работа и еще 
раз работа. Тонкая, ранимая 
натура Близнецов изнывает 
без положительных эмоций. 
Но в середине февраля звез-
ды обещают хорошую, пол-
ноценную подзарядку. Ситу-
ация улучшится. Будьте пре-
дельно внимательны: возмо-
жен удар ниже пояса в виде 
обмана, кражи, предатель-
ства тех, кто близок Вам. 

РАКИ. Пора отдохнуть и 
перевести дух перед новыми 
свершениями. Именно так. То, 
что будет делать Рак, весо-
мо, солидно, и обязательно 
принесет хороший результат 
в будущем. Поэтому не от-
вергайте любую возможность 
отдохнуть от дел. Впереди -
большая работа. 

ЛЬВЫ. До середины меся-
ца не рекомендуется заклю-
чать сделки, покупать доро-
гие вещи. Звезды велят доде-
лать начатое, возвратиться к 
нерешенным проблемам. Са-
мое время привести 8 поря-
док дом и дела, до которых 
не доходили руки. 

ДЕВЫ. Педантичная Дева 
все хочет расставить по сво-
им местам. Но февраль - не 
лучший месяц для этого. Ваша 
тактика - выжидание. А боль-
шие дела и кардинальные 
перемены, точки над i - чуть 
позже. 

ВЕСЫ. Желание действо-

вать и самореализоваться 
настолько захлестнет неко-
торых представителей этого 
знака, что им будет не до 
чувств. А зря. Не пропустите 
шанс встретить свою мечту. 
Потому что Венера обещает 
Весам любовь. 

СКОРПИОНЫ. Еще чуть-
чуть - и Вы ухватите Жар-
птицу за хвост. Удача рядом. 
Но Вам не хватает уверенно-
сти в себе, времени и жела-
ния. Прекратите плыть по воле 
волн, иначе засосет рутина, 
Вы можете пропустить свой 
звездный час в феврале, 

СТРЕЛЬЦЫ. Нездоровье, 
небольшие неприятности - вот 
такое начало месяца. Но все 
пройдет, и очень скоро. Вас 
ждет удача, особенно тех, 
кто решил отправиться в путь 
- даже в соседний магазин. 
Больше движения! 

КОЗЕРОГИ. Безденежье. 
Весь месяц - недовольство 
собой и близкими. Хорошо 

тем, у кого есть настоящие 
друзья. Именно они помогут 
обрести силу и преодолеть 
кризис духа. И тогда... Фор-
туна повернется к Вам ли-
цом. 

ВОДОЛЕИ. Возможна 
встреча с неведомым: колду-
нами, магами. Будьте осто-
рожны, общаясь с ними. Они 
способны принести в Вашу 
жизнь немало неприятностей, 
особенно если Ваши помыс-
лы не очень чисты. Надейтесь 
больше на себя, и удача 
встретится на пути обязатель-
но. 

РЫБЫ. Излишняя напря-
женность в обстановке на 
работе. Недомолвки. Так 
можно загнать себя в угол. 
Смотрите на мир проще. Этот 
месяц - Ваш, несмотря на 
мелкие укусы мелких насеко-
мых. Вы можете почувство-
вать уверенность в себе при 
определенных обстоятель-
ствах. 
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