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з новым НвВУЧбПЬНЫМ ГОНАМ! 

Ш а н о у н ы я к а л е п -
выкладчыю, супрацоужю, 
асп1ранты, студэнты! Пачы-
наецца яшчэ ад на веха у 
нашым жыцц1 - новы наву-
чальны год. Ён - адметны, бо 
гэты год - юбшейны. Нашай 
навучальнай установе спау-
няецца 60 гадоу. Шмат чаго 
можна нагадаць за таю доуп 
жыццёвы шлях. Мы гана-
рымся нашым1 выпускн1кам'|, 
нашым навукова-даследчым 
патэнцыялам. 

Калектыу плённа пра-
цавау над удасканальван-
нем навучальнага працэ-
су, працэсу падрыхтоую 
кадрау. Паглыбляецца 
навукова-даследчая рабо-
та, умацоуваюцца сувяз1 з 
шшым1 навучальным1 
установамк 

Наш ушверсггэт - шмат-
проф'тьная навучальная уста-
нова. На ycix формах навучан-
ня нал1чваецца звыш 8 тысяч 
студэнтау. Тэарэтычныя i прак-
тычныя веды iM даюць 1200 
выкладчыкау i супрацоун1кау. 
На дзевящ факультэтах 
дзейжчаюць 58 кафедр. 

Адным словам, патэнцыял 
ёсць. Ёсць добрая магчы-
масць атрымаць трывалыя 
грунтоуныя веды i стаць 
спецыял1стам. Усё залежыць 
ад вас caMix, паважаныя сту-
дэнты. Нам жа хочацца пажа-
даць вам плёну, творчага 
1мкнення, здзяйснення пла-
нау i задумак. 

3 н о в ы м н а в у ч а л ь н ы м 
годам вас! 

РЭКТАРАТ, ПРАФКАМ. 

(ШТАТА НОМЕРА: 
«Пля того, чтобы совер-

шенствовать ум, напо 
оопьше размышлять, 
чем заучивать». 

Р. Пекарт. 

ПЛЁНУ I ТВОРЧАСЦН 

Навучальны аддзел, ба-
дай, самы важны у жыцф 
студэнта i выкладчыка. Тут 
нараджаюцца вучэбныя 
планы, тут ажыццяуляюц-
ца кантроль i каардына-
цыя навучальнай работы, 
нагрузш рабочых планау. 

Новы навучальны год для 
калектыву аддзела — новы 
старт. Першае верасня — 
свята, за як1м пойдуць на-
пружаныя, поуныя падзей 
6удн1. 

НА ЗДЫМКУ: Таццяна 
Аляксееуна ФУРСА, Каця-
рына Андрэеуна САДОУ-
СКАЯ, загадчык навучаль-
нага аддзела ЛЫя Уладзн 
м'ррауна БЯРЭЙШЫК, На-
талля Рыгорауна ВАОЛЬЕ-
ВА, Наталля М1раславауна 
ОРАЧ, Наталля Уладз1ки-
рауна ВЫРВА, Л ю д м т а 
Уладз1м°|рауна ACKIPKA. 

ИНШАВШШПАШТОУКД 
Нагадваем, Kani i каго можна павшшаваць 

з юб'шеем. 
* 6 верасня — Уладз'|м1ра 
1ванав1ча КАЛЕСН1КА -
старшага выкладчыка ка-
федры ф'ичнага выхавання. 

* 27 верасня — Гал'шу 
Леаждауну БАКУРЭВ1Ч -
дворжка навучальнага кор-
пуса № 1. 

* 14 верасня — Генрыха 
Раманав1ча К13ЯЛЕВ1ЧА 
— рабочага навучальнага 

* 29 верасня — Pa icy 
Леаждауну ЛЕВ1НУ -
дацэнта кафедры харавога 



Ф * « Ф 

ГРОДЗЕНСКАМУ дзяржаУнаму 
У HI BEPCIT ЭТУ 1МЯ ЯНК1 

КУПАЛЫ — во 

НА КОНКУРС 
У рамках падрыхтоуш 

да 60-годдзя ужвератэта 
у пачатку красавша быу 
аб'яулены конкурс на 
словы i музыку пмна 
Гродзенскага дзяржау-
нага ушверЫтэта 1мя 
Янк1 Купалы. 

Сёння мы друкуем адзж 
з варыянтау тэкстау, прад-
стауленых на конкурс. 
Чакаем новых варыянтау! 

* * * 

Л. ДАНШАВА 
Дзе С1выя нёмансюя хвал'|, 
Дзе каштанау буйны 

першацвет, 
Там стащь 

пад 1менем Купалы 
Храм навую — ужвератэт. 

Прыпеу: 
Для нас навука — 

штось святое, 
Для нас адкрыуся 

цэлы свет. 
Мы сталi 

дружною сям'ею — 
Аст'рант, прафесар 

i студэнт. 

Верым мы, што збудзецца 
у Гародш 

Найшчасшвейшы 
з купальсюхслоу. 

Працавацьдля Беларуа 
роднай — 

Гонар яе дочак i сыноу. 

Прыпеу 

Пошук, веды, творчасць 
i1мкненне — 

Вось Taxi ён, сённяшж 
студэнт. 

Час наш прыйдзе, 
гэта несумненна, 

I у пашане будзе штэлект. 

Прыпеу 

Дык чакай нас, 
родная дзяржава! 

Нам твой лёс ствараць 
i будаваць, 

I пад светлым 
1менем Купалы 

Нам прэстыж навую 
падымаць. 

Прыпеу 

Традиционно студенты, пос-
тупившие в Гродненский го-
сударственный университет 

имени Янки Купалы, становятся 
членами профсоюза работников 
образования и науки. 

Профсоюзный комитет студен-
тов университета, избираемый на 
основании Устава Белорусского 
профессионального союза ра-
ботников образования и науки, 
осуществляет представительство 
перед администрацией высшего 
учебного заведения от имени 
студентов по всем вопросам обу-
чения, труда, быта, образования, 
отдыха и пользуется правами юри-
дического лица. Целью деятель-
ности профкома студентов явля-
ется защита социально-экономи-
ческих, правовых и иных интере-
сов студентов, главным образом 
в рамках Соглашения, заключен-
ного с администрацией универ-
ситета по всем аспектам 
жизни и деятельности сту-
дентов в университете. 

Чем же конкретно за-
нимается профком? 

Студенческий профком 
организует общественный 
контроль за выполнением 
нормативных документов, каса-
ющихся обучения студентов, их 
социально-экономических и иных 
прав; вносит руководству высше-
го учебного заведения предло-
жения по улучшению организа-
ции учебного процесса, произ-
водственной практики, рацио-
нальному использованию бюд-
жета времени студентов, по со-
ставлению расписания экзаме-
нов, зачетов, консультаций. Пред-
ставители студенческого проф-
кома имеют в советах и в комис-
сиях право решающего голоса и 
выступают в них от имени проф-
союзной организации; участву-
ют в разработке и принятии Ус-
тава вуза; контролируют правиль-
ность и своевременность назна-
чения и выплаты стипендий, ко-
мандировочных расходов и раз-
личных пособий; участвуют че-
рез своих представителей в ра-
боте студенческих советов обще-
житий; принимают участие в осу-
ществлении мероприятий по улуч-
шению условий труда, быта и 
отдыха студентов, проводят вос-
питательную работу; участвуют в 
организации и проверке выпол-
нения планов строительства, ре-
монта и оборудования студен-
ческих общежитий, культурно-
бытовых учреждений и спортив-
ных сооружений, в контроле за 
правильным расходованием 
средств, ассигнованных на эти 
цели. Представитель студенчес-
кого комитета участвует на пра-
вах члена в комиссиях по прием-
ке в эксплуатацию студенческих 
общежитий, культурно-бытовых 

учреждений и спортивных со-
оружений; организует контроль 
за работой предприятий обще-
ственного питания, обслуживаю-
щих студентов; часы работы сто-
ловых, буфетов устанавливаются 
с участием студенческого проф-
кома; оказывает помощь мало-
обеспеченным студентам, студен-
там-сиротам, инвалидам, студен-
ческим семьям; направляет сту-
дентов на санаторно-курортное 
лечение, в дома отдыха, профи-
лактории и в оздоровительно-
спортивные лагеря; участвует в 
осуществлении практических ме-
роприятий по совершенствова-
нию лечебно-оздоровительной 
работы; осуществляет обществен-
ный контроль за соблюдением 
законодательства и правил охра-
ны труда и учебы; вносит пред-
ложения администрации вуза в 
вышестоящие профсоюзные орга-

ны, в местные органы власти и 
управления, направленные на ре-
шение учебных, социально-эко-
номических и других проблем 
студентов; совместно со всеми 
подразделениями университета, 
со студенческим и спортивным 
клубами проводит работу по орга-
низации досуга и быта студен-
тов; взаимодействует в своей 
работе с различными обществен-
ными формированиями учащей-
ся молодежи. 

Совместно администрация и 
профком студентов проводят рас-
пределение мест в общежитии 
между факультетами, отделени-
ями и курсами; принимают реше-
ния о выделении жилой площа-
ди в общежитии и продолжи-
тельности сроков проживания. 

Администрация высшего учеб-
ного заведения назначает заве-
дующих общежитиями, воспита-
телей, культорганизаторов и ин-
структоров по физкультуре с уче-
том мнения профкома студентов. 

Таким образом, профком-ваш 
надежный советчик, защитник и 
друг. Приведем еще несколько 
примеров из университетской 
жизни. 

Профкомом только из своих 
средств выплачено материальной 
помощи в размере 131,3 млн. руб-
лей. Израсходовано на проведение 
спортивных мероприятий около 37,2 
млн. рублей. Проведено большое 
количество культурно-массовых ме-
роприятий (конкурс первокурсни-
ков, КВН, концерт, посвященный 
75-летию создания студенческих 
профсоюзных организаций, авто-

Я 
бусные экскурсиЛо историческим 
местам Беларуси, и т.д.), на кото-
рые израсходовано порядка 89,2 
млн. рублей. 

По льготной цене распростра-
нялись абонементы в ФОК и 
облдрамтеатр, а также билеты на 
многие городские мероприятия. 
Подготовлен новогодний утрен-
ник для детей студентов, закуп-
лены подарки для них. 

При непосредственном учас-
тии студенческого профкома со-
здана сборная команда КВН 
«Яню», которая в нынешнем се-
зоне играет в Высшей Лиге Бело-
русского КВН. При поддержке 
профкома проводилась IV рес-
публиканская научная конферен-
ция студентов и аспирантов. 

Налажено активное сотрудни-
чество со многими студенческими 
организациями в Беларуси, Моск-
ве, на Украине. 

Только в п рофкоме мож-
но приобрести междуна-
родный студенческий би-
лет ISIC, дающий скидку 
на многие виды услуг бо-
лее чем в 95 странах мира. 

Наиболее активные 
студенты, проявившие 

себя в общественной жизни уни-
верситета, всегда поощрялись и 
поддерживались, в том числе 
материально. Так, за последний 
учебный год 5 человек дополни-
тельно к основной стипендии 
получали еще и профсоюзные. 

23 человека были награждены 
профсоюзными грамотами. Свы-
ше 6,6 млн. было выделено на 
премирование таких студентов. 

Это основные направления 
деятельности профкома студен-
тов. У студентов бюджетной 
формы обучения безналичным 
путем через бухгалтерию универ-
ситета ежемесячно удерживают-
ся профсоюзные взносы в сумме 
1 % от стипендии. Студенты, за-
нимающиеся недоговорной ос-
нове, ежемесячно платят взносы 
в сумме одного процента от ми-
нимальной заработной платы. 

Уважаемые студенты! Проф-
союзный комитет поможет Вам 
реализоваться за время студен-
ческой жизни и избавит от лиш-
них проблем в университете. 

Если Вам хочется реализовать 
какие-либо замыслы, а также 
если у Вас возникли трудности, 
то по всем вопросам и с любыми 
предложениями обращайтесь с 
9.00 до 18.00 по рабочим дням 
в профком студентов: кабинет 
№ 229 главного корпуса. 

Александр ГРИНЬ, 
председатель профкома 

студентов. 
Игорь КЕРГЕТ, 

зам. председателя 
профкома студентов. 

Профком студентов: 
тел. 44-50-54. 



Гэтыя трапятшя х в ш н ы 
кожны запамшае, ба-
дай, назаусёды: экзаме-

ны! Тут - усё: i выпрабаванне 
на сталасць, i вын!к тваёй 
дзейнасц' | за н е й м яшчэ 
н е в я л т адрэзак жыцця, i на-
дзея... 

Абпурыенты хвалююцца, i гэга 
зразумела: вялиы гон ар - стаць 
студэнтам вышэйшай навучаль-

най установы. I вялкая адказнасць. 
Як складзецца лес гэтых юнакоу i 
дзяучат? Ц1 стануць яны студэнтамi? 
Ц'| пераступяць парог ушверсггэта 
сёлета? Альбо прыйдуць спытаць 
лес яшчэ раз - ужо у наступным 
годзе? 

Як бы Hi сталася - усё роуна 
уступныя экзамены - гэта свя-
та, гэта урачысты момант, яю 
варта адлюстраваць... 



П Р А Г Р А М А С А Ц Ы Я Л Ь Н А Й П А Д Т Р Ы М ! I 
СУПРАЦ0УН1КАУIСТУДЭНТАУ У ГР0ДЗЕНСК1М ДЗЯРЖАУНЫМ 

УН1ВЕРС1ТЭЦЕ1МЯ ЯНК1КУПАЛЫ 
Мэты i асноуныя заданы 

праграмы 

Сацыяльная сфера уьпвератэта 
з'яуляецца адной з самых важ-
ных i складаных частак яго 
жыццядзейнасц'|, якая патра-
буе штодзённай yeari i клопа-
ту. Ад яе зместу, стану i функ-
цыянавання напрамую зале-
жыць выкананне нашай уста-
новай яе галоуных задач. Таму 
становщца зразумелай неаб-
ходнасць умацавання i разв'щця 
гэтай сферы на падставе адпа-
веднай праграмы. 

У аснову распрацоую праграмы 
сацыяльнай падтрымю супра-
цоун1кау i студэнтау уиверспэта пак-
ладзены нарматыуныя дакументы 
МЬ-истэрства адукацьн Рэспублм 
Беларусь, пастановы Савета 
ушвератэта, загады рэктара, 
пагадненн1 пам1ж адм!жстрацыяй 
ушвератэта i прафсаюзным1 
кампэтам'| супрацоужкау i студэнтау. 

Асноунай мэтай праграмы са-
цыяльнай падтрымю супрацоункау 
i студэнтау уывератэта з'яуляецца 
вырашэнне грунтоуных пытанняу 
сацыяльнага жыцця ушвератэта. 

Заданы: 

1. Развщцё матэрыяльнай 
базы, стварэнне новых вучэбных 
плошчау i ужвератэцкай базы 
адпачынку з камфортным1 умовам! 
працы i рэлаксацьп. 

2. Павел1чэнне аб'ёму пазабюд-
жэтных сродкау, удасканаленне 
астэмы матэрыяльнага i мараль-
нага стымулявання працы, вучобы 
i матэрыяльнай дапамоп. 

3. Прадстауленне супра-
цоунжам i студэнтам новых маг-
чымасцяу для аховы здароуя, за-
няткау ф1з!чнай культурай i змяс-

тоунага адпачынку, фарм1раванне 
культу здаровага ладу жыцця. 

Тэрмш: верасень 1999 года — 
снежань2001 года. 

Сродк1: бюджзтныя i пазабюд-
жэтныя, сродк! спонсарау. 

Асноуныя напрамкк 

I. Сацыяльная падтрымка сту-
дэнтау, acnipaHTay i маг1странтау. 

II. Сацыяльная падтрымка 
супрацоун'жау. 

III. Сацыяльная падтрымка пра-
цуючых i непрацуючых ветэранау. 

№№ 
п/п 

Мазва Заканадаучая 
i нарматыуная база 

Выканауцы Тэрмш 
выканання 

Крынщы 
фшансавання 

Заувап 

1. Сацыяльная падтрымка студэнтау, acnipaHTay i маг1странтау 
1. Жыллёва-бытавыя праблемы Пагадненне пам1ж 

адм1нктрацыяй ГрДУ i 
студэнцк1м прафкамам; 

Палажэнне аб 1нтэрнатах 
ГрДУ 

Бюджэтныя 
cpoflKi 

1. 
а) Будаванне новага штэрната блочнага 
тыпу у м-не «Дзевятоука»; 

Пагадненне пам1ж 
адм1нктрацыяй ГрДУ i 
студэнцк1м прафкамам; 

Палажэнне аб 1нтэрнатах 
ГрДУ 

АГЧ Пастаянна 
Бюджэтныя 
cpoflKi 

1. 

б) Забеспячэнне саштарных i тэхн1чных 
нормау эксплуатацьн дзеючых !нтэрнатау; 

Пагадненне пам1ж 
адм1нктрацыяй ГрДУ i 
студэнцк1м прафкамам; 

Палажэнне аб 1нтэрнатах 
ГрДУ 

АГЧ, аддзел аховы 
здароуя 

Пастаянна 

Бюджэтныя 
cpoflKi 

1. 

в) Пашырэнне сетю пунктау харчавання у 
|нтэрнатах i вучэбных карпусах; 

Пагадненне пам1ж 
адм1нктрацыяй ГрДУ i 
студэнцк1м прафкамам; 

Палажэнне аб 1нтэрнатах 
ГрДУ Камбшат харчавання Пастаянна 

Бюджэтныя 
cpoflKi 

1. 

г) Забеспячэнне жтэрнатау неабходнай 
мэбляй i швентаром культурна-спартыунага 
прызначэння; 

Пагадненне пам1ж 
адм1нктрацыяй ГрДУ i 
студэнцк1м прафкамам; 

Палажэнне аб 1нтэрнатах 
ГрДУ 

АГЧ, аддзел 
выхаваучай работы, 
спартклуб 

Пастаянна 

Бюджэтныя 
cpoflKi 

1. 

д) Пошук неабходнага жылля у !нтэрнатах 
1ншых устаноу i стварэнне банку дадзеных 
па жыхарах г.Гродна, жадаючых здаць 
naKoi студэнтам. 

Пагадненне пам1ж 
адм1нктрацыяй ГрДУ i 
студэнцк1м прафкамам; 

Палажэнне аб 1нтэрнатах 
ГрДУ 

Прафкам студэнтау Жжвень-
верасень 

Бюджэтныя 
cpoflKi 

2. Матэрыяльнае забеспячэнне Адпаведныя нарматыуныя 
дакументы 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк'|, 
сродк! 
прафкама i 
спонсарау 

2. 
а) Выплаты матэрыяльнай дапамоп i прэмИ 

Адпаведныя нарматыуныя 
дакументы Бухгалтэрыя, 

прафкам студэнтау 
Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк'|, 
сродк! 
прафкама i 
спонсарау 

2. 

6) Распрацоука палажэнняу па 
матэрыяльным стымуляванн1 студэнтау i 
аказанн| iM ф1нансавай дапамоп 

Адпаведныя нарматыуныя 
дакументы 

Прафкам студэнтау, 
аддзел выхаваучай 
работы, вучэбны 
аддзел, юрыдычны 
аддзел 

Другая палова 
1999 г. 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк'|, 
сродк! 
прафкама i 
спонсарау 

2. 

в) Выплаты 1мянных стыпендый 

Адпаведныя нарматыуныя 
дакументы 

Вучэбны аддзел, 
бухгалтэрыя 

Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк'|, 
сродк! 
прафкама i 
спонсарау 

2. 

г) Выплата кампенсацый па найму жылля 
студэнтам, ямя не паселены у штэрнаты 
ун1верс1тэта. 

Адпаведныя нарматыуныя 
дакументы 

Планава-эканам1чны 
аддзел, бухгалтэрыя 

Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк'|, 
сродк! 
прафкама i 
спонсарау 

2. 

д) Выплаты студэнтам-аротам i асобам, 
прыроуненым да ix, на харчаванне, набыццё 
адзення i г.д. 

Адпаведныя нарматыуныя 
дакументы 

Бухгалтэрыя, ад-
дзел выхаваучай 
работы 

Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк'|, 
сродк! 
прафкама i 
спонсарау 

2. 

е) Выдзяленне сродкау на харчаванне 
студэнтау-спартсменау. 

Адпаведныя нарматыуныя 
дакументы 

Бухгалтэрыя Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк'|, 
сродк! 
прафкама i 
спонсарау 

2. 

ж) Выплаты студэнтам, пацярпеушым ад 
авары'| на ЧАЭС 

Адпаведныя нарматыуныя 
дакументы 

Бухгалтэрыя Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк'|, 
сродк! 
прафкама i 
спонсарау 

2. 

з) Выплаты сродкау пры нараджэнн1 Д31цяц"| 
i догляду за iM 

Адпаведныя нарматыуныя 
дакументы 

Бухгалтэрыя Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк'|, 
сродк! 
прафкама i 
спонсарау 

3. Стварэнне умоу для здаровага i культурнага 
ладу жыцця 

Праграма разв'щця 
ф1з1чнай культуры i спорту 
у ГрДУ: адпаведныя 
нарматыуныя дакументы 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк1: 
cpoflKi 
прафкама i 
спонсарау 

3. 

а) Падтрымка i ф1нансаванне культурна-
масавых i ф1зкультурных мерапрыемствау 

Праграма разв'щця 
ф1з1чнай культуры i спорту 
у ГрДУ: адпаведныя 
нарматыуныя дакументы 

Спартклуб, аддзел 
выхаваучай работы, 
студклуб, прафкам 
студэнтау 

Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк1: 
cpoflKi 
прафкама i 
спонсарау 

3. 

б) Размеркаванне пуцёвак на санаторна-
курортнае лячэнне i аздарауленне, а 
таксама набыццё пуцёвак для асобау, як!м 
востра яны патрэбны 

Праграма разв'щця 
ф1з1чнай культуры i спорту 
у ГрДУ: адпаведныя 
нарматыуныя дакументы 

KaMicifl па 
размеркаванш 
пуцёвак i санаторна-
курортным 
аздарауленн1 

Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк1: 
cpoflKi 
прафкама i 
спонсарау 

3. 

в) Удасканаленне i развщцё 1нфра-
структуры аздарауленчай працы (адкрыццё 
праф'такторыя i здраупункта у галоуным 
корпусе) 

Праграма разв'щця 
ф1з1чнай культуры i спорту 
у ГрДУ: адпаведныя 
нарматыуныя дакументы 

Аддзел аховы 
здароуя 

Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк1: 
cpoflKi 
прафкама i 
спонсарау 

3. 

г) паляпшэнне сан i тар нага стану вучэбных 
памяшканняу 

Праграма разв'щця 
ф1з1чнай культуры i спорту 
у ГрДУ: адпаведныя 
нарматыуныя дакументы 

Аддзел аховы 
здароуя, АГП 

Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк1: 
cpoflKi 
прафкама i 
спонсарау 

3. 

д) распраусюджанне льготных абанементау 
у тэатр i ФАК 

Праграма разв'щця 
ф1з1чнай культуры i спорту 
у ГрДУ: адпаведныя 
нарматыуныя дакументы 

Прафкам студэнтау Пастаянна 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк1: 
cpoflKi 
прафкама i 
спонсарау 

3. 

е) камплектаванне навагодн1х падарункау 

Праграма разв'щця 
ф1з1чнай культуры i спорту 
у ГрДУ: адпаведныя 
нарматыуныя дакументы 

Бухгалтэрыя, 
прафкам студэнтау 

Снежань 

Бюджэтныя, 
пазабюджэт-
ныя сродк1: 
cpoflKi 
прафкама i 
спонсарау 



II. Сацыяльная падтрымка с упрацоужкау 
1. Матэрыяльнае стымуляванне працы 

супрацоужкау 
Палажэнне аб 
матэрыяльным 
стымуляванж працы 
работнкау ГрДУ !мя Янк1 
Купалы 
• 

Адмшктрацыя, 
к!раун<к1 
структурных 
падраздзяленняу, 
KaMicifl прафкама па 
зарплаце 

Пастаянна Дзяржбюд-
жэтныя 
сродю — 
экажданя 
фонда 
зарплаты, 
пазабюджэт-
ная дзейнасць 

2. Ахова i умовы працы, тэхжка 6яспек1 i 
прававыя гаранты! 

КЗаП: Калектыуны дагавор 
ГрДУ. Правды унутранага 
працоунага распарадку ГрДУ. 
Палажэнне аб арган'вацьм 
работы па ахове працы ва 
уиверспэце. Пералк 
працоуных месцау з 
неспрыяльным1 умовам1 
працы, на яюх работнкам 
устанаул1ваецца даплата за 
працу у неспрыяльных 
умовах. 

Першы прарэктар, 
Ыжынер па ТБ i АП, 
прафкам . 

Пастаянна Дзяржбюд-
жэтныя 
сродк!, паза-
бюджэтная 
дзейнасць 

3. Жыллёвыя умовы Жыллёвае заканадауства 
РБ: Калектыуны дагавор 
ГрДУ; Жыллёвая праграма 
ГрДУ 

Першы прарэктар, 
прафкам, кам1ая 
ун1верс1тэта па 
жыллю 

Пастаянна Пазабюджэт-
ная дзейнасць 

4. Санаторна-курортнае лячэнне i 
аздарауленне супрацоужкау i ix дзяцей 

Палажэнне аб парадку 
выдачы пуцёвак на 
санаторна-курортнае 
лячэнне i аздарауленне, 
набытых за кошт сродкау 
дзяржаунага сацыяльнага 
страхавання: парадак 
фкансавання 
аздараулення i санаторна-
курортнага лячэння 
дзяцей i падлеткау; 
Комплексная праграма 
«Здароуе» ГрДУ 

Кам'|с1я па 
санаторна-
курортнаму лячэнню 
i аздарауленню 

Пастаянна Пазабюджэт-
ная дзейнасць, 
cpoflKi 
прафкама 

5. ф|зкультурна-масавая i культурна-масавая 
работа 

Праграма разицця фЬ|чнай 
культуры i спорту у ГрДУ iMfl 
Яио Купалы. Палажэнне аб 
спартакедэе «Здароуе» сярод 
выкладаыкау i супрацоун1кау. 
План правядзення спартыуных 
мерапрыемствау. 

Спартыуны клуб, 
каф. ф1з1чнага 
выхавання, прафкам 

Пастаянна Бюджэтныя i 
пазабюджэт-
ныя cpoflKi, 
cpoflKi 
прафкама 

6. Аказанне матэрыяльнай дапамоп Калектыуны дагавор ГрДУ Першы прарэктар, 
прафкам 

Пастаянна Бюджэтныя i 
пазабюджэт-
ныя сродк!, 
cpoflKi 
прафкама 

7. Стварэнне ужвератэцкай базы адпачынку Прарэктар па АГП, 
прафкам 

2000 г. Пазабюджэт-
ная дзейнасць 

8. Забеспячэнне сельскагаспадарчым1 
прадуктам1 i прадуктам1 першай 
неабходнасф 

Калектыуны дагавор ГрДУ Камбжат 
харчавання, 
прафкам 

Пастаянна Без 
фшансавання 

III. Аказанне матэрыяльнай дапамоп працуючым i непрацуючым ветэианам 
1. Культурна-масавая работа. Савет ветэранау, 

рэктарат, прафкам 
На працягу 
года 

Пазабюджэт-
ныя cpoflKi 

1. 
а) Правядзенне ва ужвератэце культурна-
масавых сустрэч у сувяз1 з 8 Сакавка, 
9 Мая, 3 лтеня, Новым годам. 

Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

На працягу 
года 

Пазабюджэт-
ныя cpoflKi 

1. 

б) Па магчымасц! выдзяленне 10-15 талонау у 
плавальны басейн для непрацуючых ветэранау. 

Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

На працягу 
года 

Пазабюджэт-
ныя cpoflKi 

2. Аказанне матэрыяльнай дапамоп 
непрацуючым ветэранам. 

Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

Пазабюджэт-
ныя сродк'| 

2. 

а) Аказанне матэрыяльнай дапамоп 
жанчынам у сувяз'| с 8 Сакавка. 

Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

8 Сакавка 

Пазабюджэт-
ныя сродк'| 

2. 

б) Аказанне матэрыяльнай дапамоп 
удзельнкам войн i прыроуненым да ix. 

Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

9 Мая 

Пазабюджэт-
ныя сродк'| 

2. 

в) Забяспечэнне ветэранау бульбай i 
агароджнай штогод. 

Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

Верасень 

Пазабюджэт-
ныя сродк'| 

3. Ушанаванне працуючых i непрацуючых 
ветэранау. 

Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

На працягу 
года 

Пазабюджэт-
ныя cpoflKi 

3. 

а) Аказанне матэрыяльнай дапамоп 
ветэранам у сувяз1 з юб!лейным1 датамк 
55, 60. 70, 80, 90, 95. 

Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

На працягу 
года 

Пазабюджэт-
ныя cpoflKi 

4. Аказанне шэфскай дапамоп. Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

На працягу 
года 

Пазабюджэт-
ныя сродк'| 

4. 
а) Шэфства над Ывашдам! вайны i працы. 

Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

На працягу 
года 

Пазабюджэт-
ныя сродк'| 

4. 

б) Остэматычнае правядзенне абследавання 
матэрыяльна-бытавых умоу жыцця ветэранау. 

Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

На працягу 
года 

Пазабюджэт-
ныя сродк'| 

5. Аказанне дапамоп у рытуальных паслугах. Савет ветэранау, 
рэктарат, прафкам 

На працягу 
года 

Пазабюджэт-
ныя cpoflKi 



В мире книг 

ФИЛОСОФСКИЕ СКАЗКИ 
ДЛЯ ОБДУМЫВАЮЩИХ ЖИТЬЕ, 

Или Веселая книга о свободе и нравственности 
Екатерина ДОВГАЧ, 

студентка 3 курса филологического факультета 

То, что я рассказываю, -
это Сказки, и все, что мне 
от них нужно, - чтобы они 
работали. Обычные сказ-
ки должны детей усып-
лять, а мои - будить. 

н.и. КОЗЛОВ. 
События, описанные в кни-

ге, и истории, связанные с 
ними, автор назвал сказками. 
Конечно же, название это 
условно, т.к. эти сказки силь-
но отличаются от тех, что мы 
слышали в детстве от своих 
мам и бабушек. Почему? Пер-
вой причиной является уже 
то, что эти сказки названы 
философскими. 

Первое, оно же рабочее, 
название этой книги - «Как 
относиться к себе и миру: 
практическая философия на 
каждый день». Соответствен-
но, и первая («Как относиться 
к себе и людям, или Практи-
ческая психология на каж-
дый день»), и вторая книги 
очень похожи: формальное 
отличие только в том, что в 
последней акцент перенесен 
с «людей» на «мир» и изме-
нен масштаб «взгляда» - не 
«психология», а «филосо-
фия». Философия этой книги 
для повседневности, для жи-
вого и чувствующего челове-
ка с утра до вечера его дня и 
жизни, в привычном окруже-
нии близких и далеких, для 
работы и праздников, болез-
ней и телевизора. 

Что же представляет со-
бой книга? Это книга для об-
думывающих житье. Для тех, 
кто «Жизнь, ее игру и свер-
кание ставит выше застыв-
ших правил и долга, кто ве-
рит, что жить можно весело и 
осмысленно. Эту книгу писал 
Практик, знающий, что ниче-
го практичнее философии нет 
- естественно, философии 
правильной. Автор не пре-
тендует на то, что он истиной 
владеет. Он с Истиной дру-
жит - и она, похоже, отвечает 
ему взаимностью. 

Книга написана в форме 
Сказок, т.е. свободных жи-
вых рассказов, где декора-
циями оказываются Вечные 
темы: Человек, Добро, Сво-
бода, Религия, Искусство, а 
читатель поселяется среди 
действующих лиц. Эта книга -
для тех, кто разрешает себе 

видеть в Счастье не трудную 
цель, которую надо достичь, 
а такое же естественное и 
обязательное условие жиз-
ни, как умывание утром. 

Книга состоит из следую-
щих разделов: «Сказка о На-
уке Психологии», «Сказки о 
Личности», «Сказки о смысле 
и цене жизни», «Сказки внут-
реннего путешественника», 
«Пестрые сказки», «Сказки о 
Религии», «Сказка о пользе 
морали и религии», «Сказка о 
Сексе», «Сказки о Любви», 
«Сказки о Счастье», «Сказ-
ка, которой лучше бы не 
было». Кроме этого, в книге 
есть «Предисловие», «Крити-
ческое Приложение» и «Про-
щание». При этом каждая 
«сказка» состоит из несколь-
ких более мелких разделов-
подсказок. 

Например, в первой сказке 
автор рассказывает нам о 
том, чего он хочет, когда 
работает с людьми: «Все, чего 
я хочу, - освободить внут-
реннего человека и осветить 
его внутренний мир. Залечить 
раны, открыть в нем самом 
источники энергии и любви, 
сделать человека сильным и 
добрым. Чтобы он не шатал-
ся от ветров настроений, не 
шатался от ожиданий окру-
жающих, не склонялся под 
гнетом обстоятельств, а креп-
ко стоял сам, твердо шел 
сам, по своему пути... Одно-
го нужно поддержать, чтобы 
он не падал на острые камни. 
У другого - выбить костыли, 
чтобы учился стоять на соб-
ственных ногах. Третьему -
разбить скорлупу, чтобы он 
вылупился в мир..» 

Человека, который помо-
гает другому вылечиться, 
обрести душевное спокой-
ствие, называют врачом, но 
Н.Козлов говорит про себя: 
«Я не врач. Я - мастер душев-
ного здоровья». 

В «Сказках о Личности» 
большое внимание уделено 
внутреннему миру человека. 
В сказке «Два непонимания и 
два пути» писатель высказы-
вает следующее мнение: «Че-
ловек не понимает две глав-
ные вещи. Первое - это на-
сколько он свободен. Чело-
век не видит своей необъят-
ной свободы, своих беско-
нечных возможностей и бес-

численных выборов. Второе, 
чего не понимает и не видит 
человек, - это насколько он 
несвободен. Ему может ка-
заться, что это он делает вы-
бор, принимает решения и 
несет ответственность - но в 
реальности он не имеет ника-
кой свободы». 

Самыми интересными для 
меня являются «Пестрые сказ-
ки», т.к. здесь затрагиваются 
самые разнообразные темы. 
В этом разделе говорится о 
дружбе, об искусстве, о 
спорте и о семье. Автор поет 
гимн Женщине и предлагает 
своему читателю четыре 
«Вредные лекции о Науке». 

Очень важную проблему 
рассматривает Н.И.Козлов в 
«Сказках о Религии». Религия 
- одна из самых величествен-
ных вещей, созданных чело-
вечеством. Автор пишет: «Я 
искренне уважаю религию за 
ее высокий вклад в укрепле-
ние духовных устоев обще-
ства». Безоговорочно, что ук-
репление религиозности прак-
тически всегда усиливает об-
щественную мораль, нрав-
ственность и, соответствен-
но, правопорядок. 

Писатель старается сделать 
свою книгу живой и веселой. 
Он приводит в ней несколько 
увлекательных тестов, к каж-
дой сказке подбирает инте-
ресный эпиграф и рассказы-
вает смешные анекдоты. 

Николай Иванович Козлов 
является руководителем 
Творческого объединения 
психологов и молодежного 
клуба практической психоло-
гии «Синтон», поэтому часто 
он рассказывает о тех играх, 
которые проводятся в клубе, 
о разговорах, что состоялись 
у него с друзьями и членами 
клуба, а также помещает в 
книгу несколько писем своих 
читателей. 

А как замечательно иллюс-
трирована эта книга! Все ри-
сунки очень светлые, добрые 
и всегда подчеркивают мысль 
автора, давая нам более пол-
ное представление чаще все-
го о главном герое сказки. 

Язык книги очень своеобра-
зен: ясный и понятный, простой 
и сложный, резкий и колючий, 
увлекательный и остроумный. 

Эта книга - для тех, кто хо-
чет любить себя и людей. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

* В сентябре на факуль-
тетах и отделениях со-
стоятся отчетно-выбор-
ные профсоюзные кон-
ференции студентов, на 
которых будут подведе-
ны итоги работы за про-
шедший учебный год и 
сделаны выводы на бу-
дущее, со следующей по-
весткой дня: 

1) Отчет профсоюзного 
бюро факультета (отделе-
ния) за 1998-1999 учеб-
ный год (докладчик - пред-
седатель профбюро, член 
профкома). 

2) Выборы профсоюзно-
го бюро факультета (отде-
ления) на новый период. 

3) Выборы делегатов на 
XI университетскую проф-
союзную конференцию 
студентов. 

4) О делегировании 
представителя факультета 
(отделения) в члены проф-
союзного коллектива уни-
верситета. 

5) Разное. 

Приглашаются предста-
вители деканатов и все за-
интересованные лица. 

* 5 октября планиру-
ется провести XI уни-
верситетскую профсоюз-
ную конференцию сту-
дентов со следующей по-
весткой дня: 

1) Отчет о работе проф-
союзного комитета студен-
тов за период с октября 
1998 по октябрь 1999. 
(Докладчик - председатель 
профкома). 

2) Отчет о работе реви-
зионной комиссии за ана-
логичный период. (Доклад-
чик - председатель ревизи-
онной комиссии) 

3) Выборы профсоюзно-
го комитета. 

4) Выборы ревизионной 
комиссии. 

5) Выборы делегатов на 
XXII областную профсо-
юзную конференцию. 

6) Выборы делегатов на 
III съезд Белорусского 
профсоюза работников об-
разования и науки. 

7) О делегировании 
представителей в состав 
Гродненского областного 
комитета профсоюза ра-
ботников образования и 
науки. 

8) Разное. 

Приглашаются руководи-
тели университета, пред-
ставители деканатов и все 
заинтересованные лица. 



V к 

Гродненский 
пограничный 

Гродненский погранотряд 
встречает свое 55-летие. 30 ок-
тября - день части, когда отряду 
вручили его знамя. Это - значи-
тельное событие на пограничной 
Гродненщине. Отношение к по-
граничникам особенное, уважи-
тельное. В областном центре есть 
улица Советских пограничников, 
в Берестовицком районе - посе-
лок Пограничный. 

Деятельность Гродненского 
погранотряда тесно связана с 
преобразованиями, которые про-
исходили после сентября 1939 
года, когда Западная Белорус-
сия вошла в состав БССР. Для 
охраны государственной грани-
цы тогда был сформирован 86-й 
Августовский (Гродненский) по-
гранотряд. Пограничникам сра-
зу же пришлось столкнуться с 
особенностями новой обстанов-
ки: фашистская Германия прово-
дила шпионско-диверсионную 
работу против СССР. Совместно 
с территориальными органами 
пограничники боролись с враж-
дебными элементами, опираясь 
на поддержку местного населе-
ния. 

Особенно тревожной стала об-
становка в конце 1940 года. А в 
первом квартале 1941 года ко-
личество немецких шпионов, за-
держанных на границе, увеличи-
лось в 10-15 раз, непосредствен-
но перед войной - в 20-25 раз. 

С началом войны воины-по-
граничники одними из первых 
приняли удар врага. В бессмер-
тие вошли подвиги 1-й и 3-й 
застав под командованием Сива-
чева и Усова. Оставшиеся в жи-
вых пограничники влились в ряды 
действующей армии. Еще про-
должались бои по освобожде-
нию Белоруссии от фашистских 
захватчиков, а уже встал вопрос 
об установлении и охране за-
падной границы. 20 августа 1944 
года в 6 часов утра пограничные 
отряды вновь вышли на охрану 
границы на Гродненщине. В это 
время они принимали активное 
участие в ликвидации банд Ар-
мии Краевой. 

С середины 50-х годов Грод-
ненский погранотряд вступил в 
новый этап развития: внедряется 
новая техника, крепнет дружба с 
польскими пограничниками. Ок-
репли добровольные дружины и 
отряды юных друзей погранични-
ков. 

В современных условиях Грод-
ненский погранотряд защищает 
политические и экономические 
интересы суверенной Беларуси. 
Только за 1996 год пограничники 
задержали контрабанду на сумму 
около 2-х миллиардов рублей. 

В разные годы высокое мас-
терство по охране границы про-
явили Герой Советского Союза 
Карацупа, обезвредивший более 
400 нарушителей, Тертышный, 
Белоглазов и другие. 

П.ТУРЛАЙ, 
студент Гродненского го-

сударственного универси-
тета имени Янки Купалы 

Психологический тост 

ДЕЛОВОЙ ЛИ BI Ы ЧЕЛОВЕК? 

Выберитепиз предлагаемых 
Вам вариантов ответов наи-
более соответствующе Ва-
шей личной позиции. 

1. Вы собираетесь закон-
чить давно начатую и отло-
женную работу. Вдруг Вам 
звонит предмет Ваших симпа-
тий и предлагает встретиться. 

A. Вы говорите: «Подож-
ди чуть-чуть» и стараетесь 
как можно быстрее закон-
чить свою работу. 

Б. Вы посылаете подаль-
ше все свои дела и мчитесь 
на свидание. 

B. Вы отказываетесь от 
встречи и с легким сердцем 
занимаетесь делом. 

2. Перед Вами выбор: или 
пойти весело провести вре-
мя в приятной компании, 
или, наконец, разобрать 
свои бумаги. 

A. Вы без лишних колеба-
ний начинаете прибираться. 

Б. После некоторого ко-
лебания Вы побежите раз-
влекаться, пообещав себе на-
вести порядок в ближайшее 
время. 

B. Идете развлекаться, не 
особенно задумываясь над 
тем, когда будет наведен по-
рядок, и не обращая внима-
ния на упреки в неаккуратно-
сти. 

3. Если Вас попросили о 
важной услуге, трудновыпол-
нимой для других людей, то: 

A. Вы не возражаете и, ис-
пользуя все свои возможно-
сти, сделаете то, о чем Вас 
просили. 

Б. Ссылаетесь на заня-
тость и, так или иначе, отка-
зываетесь. 

B. Начинаете суетиться, 
колебаться и, наконец, час-
тично выполняете просьбу. 

4. Как Вы относитесь к 
одежде? 

А. Для меня одежда - очень 
многое. Без хорошей «упа-
ковки» я мало что из себя 
представляю. 

Б. Я люблю красиво оде-
ваться, так как это приятно и 
мне, и окружающим. 

В. Хорошая одежда нужна 
мне для работы. Если я буду 
плохо одет, люди не захотят 
иметь со мной дела. 

5. Что значат мои друзья 
для меня? 

A. Друзья - это великолеп-
но! С их помощью я делаю 
свои дела, и они мне помога-
ют. С их помощью я узнаю, 
достаю, продаю, покупаю, 
подписываю - мне очень нуж-
ны друзья! 

Б. Друзья - это хорошо! Я 
не могу без друзей, они по-
могают мне в трудную мину-
ту. 

B. Друзья - это для меня 
все. Я с ними советуюсь, по-
могаю им. 

6. В достаточной ли мере 
Вы уделяете внимание свое-
му любимому человеку? 
Если Вы задержались на 
работе, всегда ли Вы заботи-
тесь о том, чтобы позвонить 
и сказать? 

A. У меня просто нет вре-
мени на такие пустяки. 

Б. Позвонить-то, конечно, 
можно, и я звоню, когда могу. 
Но, думаю, ничего страшного 
не случится, если я и опоздаю 
немного. 

B. Конечно. Позвоню! В 
конце концов, я никуда не 
опаздываю! 

7. Какое значение Вы при-
даете своей личной жизни? 

A. Семья, дом - это моя 
жизнь. Работа - только сред-
ство поддержания материаль-
ного положения семьи. 

Б. Конечно, семья - это не-
плохо. Хорошо иногда про-
вести вечерок-другой в кругу 
семьи, но и дело забывать 
нельзя. 

B. Мое призвание - работа. 
Там я человек, там достигну 
больших высот. Там мое место. 

8. Умеете ли Вы отдыхать, 
отключаться от своих дел и 
проблем? 

А. Могу, но не всегда. Если 
у меня что-то важное, я про-
сто не могу не думать об 
этом. Тогда и отдых не в ра-
дость. 

Б. Когда я отдыхаю, я с 
радостью сваливаю с себя 
бремя забот и наслаждаюсь 
жизнью. 

В. Я уже не помню, когда 
отдыхал в последний раз. Все 
дела, дела... 

Интерпретация 

Теперь посчитайте количе-
ство баллов согласно табли-
це: 

Вопрос А Б В 

1 5 3 10 
2 10 5 3 
3 10 3 5 
4 3 5 10 
5 10 5 3 
6 10 5 3 
7 3 5 10 
8 5 3 10 

Более 60 баллов: 
У Вас просто талант. Всю 

жизнь Вы отдаете работе и 
видите в ней смысл жизни. Но 
не пора ли остановиться? Мо-
жет наступить страшная ми-
нута, когда Вы будете со-
всем одиноки! Вам грозит 
превращение в компьютер, 
холодный,одинокий, бездуш-
ный. 

От 35 до 60 баллов: 
Вам удается быть самим 

собой и при этом не оста-
ваться на обочине жизни. 
Вашим близким с Вами хоро-
шо. Вы заботливы и внима-
тельны, но также и не пуска-
ете на самотек свои дела, 
сами предпочитаете за всем 
следить. Очень хорошо, что 
работа не стала для Вас са-
моцелью. Продолжайте ею 
заниматься, но не забывайте 
и о тех, кто Вас любит, и все 
будет в порядке. 

До 35 баллов: 
Вы слишком легкомыслен-

ны. Нельзя же так доверять-
ся случаю. Нет слов, Вы при-
ятный человек, но о работе 
тоже забывать нельзя. Надо 
стать немного серьезнее. 

Подготовил 
П. КОВАЛЕВСКИЙ. 



П О З Д Р А В Л Я Е М 

В конце учебного года 
в университет пришла ра-
достная весть: четверо 
из числа наших ученых 
стали членами-коррес-
пондентами Белорусской 
Академии образования. 
Это - доктор физико-
математических наук, 
профессор Иван Плато-
н о в и ч М А Р Т Ы Н О В , 

доктор физико-матема-
тических наук, профес-
сор Валерий Алексан-
дрович ЛИОПО, док-
тор юридических наук, 
профессор Г е о р г и й 
А л е к с е е в и ч З О Р И Н , 
доктор педагогических 
наук, профессор Вла-
д и с л а в А л е к с е е в и ч 
БАРКОВ. 

АСТРОПР®] 
ОВНЫ. У Вас будет на-

блюдаться некий переходный 
период: от погружения в дела 
Вы плавно переключаетесь 
на себя, на свои личные про-
блемы. Неплохо позаботить-
ся о здоровье - выехать на 
природу, встретиться с дру-
зьями. Можете смело рас-
считывать на везение, удачу, 
если сумеете сохранить ду-
шевное спокойствие и гар-
монию с собой и окружаю-
щим миром. 

ТЕЛЬЦЫ. В течение пер-
вой недели не следует ни пла-
нировать самим, ни согла-
шаться на сделанное кем-
либо предложение выехать 
даже в ближний путь. Велика 
вероятность травматизма. К 
тому же придется пересмот-
реть свой бюджет и резко 
уменьшить расходы на раз-
влечения и увеселения: пред-
стоят более важные траты. В 
целом месяц напряженный. 

БЛИЗНЕЦЫ. Для Вас на-
чало месяца будет ознамено-
вано разбирательством кон-
фликтов и в семье, и на рабо-
те. Для того, чтобы устранить 
их, Вам придется проявить 
всю свою силу и настойчи-
вость, в противном случае Вас 
сделают виновником всех бед. 
Вы сейчас очень удачливы. 
Дела пойдут хорошо и в лич-
ной жизни, и в учебе, и на 
работе. Не позволяйте бес-
сознательным элементам раз-
рушить налаженный процесс. 

РАКИ. Вы почувствовали 
прилив сил и наполненность 

энергией? Хорошо. А теперь 
- за дела. Предстоит много 
работы, которая в результа-
те принесет неплохое финан-
совое вознаграждение. Даже 
кратковременные телефон-
ные контакты с близкими по 
духу людьми принесут ра-
дость, наполнят смыслом 
Вашу жизнь. В семье у Раков 
-приятные хлопоты о родных 
и близких. Не стоит отвле-
каться на мелочи. Только се-
рьезные дела и серьезные 
контакты! 

ЛЬВЫ. Возникнут некото-
рые сложности в семье. Но 
это только закалит стропти-
вых Львов. С новыми силами 
предстоит бороться за мес-
то под солнцем. И в этой 
борьбе победят те Львы, ко-
торые привыкли рассчиты-
вать на себя, имеют незави-
симый твердый характер и 
уважительно относятся к дру-
гим. У Вас также повысится 
проницательность, обострит-
ся нюх на опасность. 

ДЕВЫ. Хорошо иметь 
дело с надежными людьми. У 
Дев на этот счет проблем не 
будет: старые, проверенные 
временем знакомые или дру-
зья окажут неоценимую ус-
лугу. Поездки могут принес-
ти и прибыль, и удовольствие. 
Возможна «схватка» со сво-
ей второй половиной. Недо-
работки станут «выпирать» 
острыми углами. Придется 
срочно заканчивать свои дела. 
Займитесь и домашними про-
блемами - самое время! 

ВЕСЫ. Для Вас все скла-
дывается очень удачно. И фи-
нансы, и отношения с родны-
ми близки к желаемому. Но 
Вы сами можете споткнуться 
на ровной дороге и навре-
дить себе. Будьте осторож-
ны в контактах с незнакомы-
ми людьми. Избегайте крити-
ческих ситуаций: Вас могут 
подставить. Больше внима-
ния - себе, своему дому. 

СКОРПИОНЫ. Вы почув-
ствуете необыкновенный 
прилив бодрости. Но поста-
райтесь не выскакивать на 
передний план, а действуйте 
незримо. Все складывается 
удачно: и домашняя атмос-
фера, и финансы, и чувства. 
Лишь одного Вам не следу-
ет ждать - милости от на-
чальства. Вы с ним сейчас 
по разные стороны барри-
кад. 

СТРЕЛЬЦЫ. Для Вас за-
кончился период проверок и 
сомнительных предложений. 
Начинается подъем в Вашей 
жизни. Появится много дру-
зей, начнут разворачиваться 
интересные дела. Надо толь-
ко пережить 20 и 24 сентяб-
ря. Эти дни будут разруши-
тельными для всех, и особен-
но - для Вас. Но потом жизнь 
пойдет по хорошему руслу. 

КОЗЕРОГИ. Насыщенный 
период в жизни. Вы присту-
паете к реализации Вашей 
мечты. Некоторые рубежи 
уже взяты, можете этим гор-
диться. В середине месяца 

возможны непредвиденные 
хлопоты и неожиданные по-
вороты. Постарайтесь не пор-
тить себе настроение в то 
время, когда все в целом скла-
дывается вполне удачно. 

ВОДОЛЕИ. Вполне веро-
ятно, что Вы неверно рас-
считали собственные силы 
или не просчитали общую 
ситуацию так досконально, 
как это необходимо было 
сделать. Не исключено, что 
неприятности, которые по-
стигнут некоторых Водоле-
ев, кто-то подстроил. Прав-
да, у Вас есть возможность 
быстро выкарабкаться: по-
ложитесь на друзей. В це-
лом месяц сложный, напря-
женный. 

РЫБЫ. Вы проходите са-
мые последние метры, ког-
да руки и ноги связаны, а 
двигаться все же приходит-
ся. Терпение будет убывать 
по мере приближения к кон-
цу трудного участка пути. И 
все-таки наберите поболь-
ше воздуха и продолжайте 
смиренно выполнять все то, 
что Вам предписано жизнью 
и судьбой. В конце концов 
удача улыбнется, и за свое 
многотерпение Вы получите 
награду. Это могут быть день-
ги, встреча, карьера. 

— — 
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