
f ВЫБОРЫ 
СОСТОЯЛИСЬ 

По данным Центриз-
биркома во втором туре 
голосования в среднем 
по республике приняли 
участие 52,6 процента 
избирателей. Главная 
особенность — при «по-
роге» явки в 25 процен-
тов на участки пришло в 
два раза больше изби-
рателей. Активное уча-
стие в голосовании при-
няли и наши студенты 
проживающие в обще 
житиях. Так, во втором 
туре проголосовали 54 
процента избирателей, 
а в первом — около 72 
процентов. Это —ответ 
идеологам «бойкота». 

Избиратели активно 
и недвусмысленно про-
голосовали за будущую 
з а к о н о д а т е л ь н у ю 
власть. Палата предста 
вителей законодатель-
ного собрания сфор 
мирована. J 
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ПРОГРАММА 
«ЖИЛЬЁ» 

В новых квартирах еще дол-
го будет витать запах краски, 
еще долго будут выявляться 
недоделки строителей. Но это 
не смущает новоселов: были 
бы стены, а главное — ордер. 
Остальное — в собственных 
руках. 

Полностью взял на себя 
расходы университет на стро-
ительство квартир для до-
цента кафедры русского язы-
ка и зарубежной литературы 
Т.Г.Семиной, заведующего 

кафедрой изобразительного 
искусства А.А.Лещинского, 
старшего преподавателя ка-
федры теории и методики 
физической культуры 
Ю.Н.Чудакова, доцента ка-
федры спортивной медици-
ны и лечебной физкультуры 
И.П.Сенина. Их семьи нынче 
справили новоселья. * * * 

В рамках программы «Жи-
лье» расширят свои «метры» 
ведущие специалисты универ-
ситета — доцент кафедры эко-
номической теории Ф.Б.Мар-
голин, доцент кафедры при-

кладной математики Е.А.Сить-
ко, заведующий кафедрой 
всеобщей истории А.Н.Нечух-
рин, доцент кафедры всеоб-
щей истории Г.В.Васюк. На стро-
ительство жилья для их семей 
университет выделил безвоз-
мездно по 25 заработных плат 
и выдал кредиты на сумму 1400 
минималок каждому. * * * 

Заключен договор на стро-
ительство квартиры для при-
глашенного на работу в уни-
верситет доктора педагоги-
ческих наук, профессора 
В.Т.Чепикова. 

С А В Е Т 
УН1ВЕРСПЭТА 

Прайшло чарговае 
п а с я д ж э н н е савета 
ушвератэта , на яюм 
прынята новая рэдак-
цыя Статута Гродзен-
скага дзяржаунага уж-
вератэта iMfl Яню Ку-
палы, атаксама «Праг-
рама выхаваучай ра-
боты са студэнтамЬ>. 

У раздзеле «роз-
нае» оыл1 разгледжа-
ны н а д з ё н н ы я пы-
таны. i К 

Ректор университета профессор С.А.Маскевич лич-
но поздравил с наградами заслуженных работников 
образования. Это было после заседания октябрьского 
Совета университета. 

На неформальную встречу у ректора пришли ученые, 
получившие звания и награды государства за свой труд, 
руководители, члены ректората. Были приглашены зас-
луженные работники образования РБ профессоры 
И. П. Мартынов, И. П. Крень, заслуженный деятель науки 
РБ профессор С.В.Кондратьева, заслуженный работ-
ник физической культуры помощник ректора В.М.Кар-
чевский, награжденные медалью «Франциска Скорины» 
профессор В.Н. Черепица, медалью «За трудовые 
заслуги» — профессор Л.В.Кирилюк. 

НА СНИМКЕ: встреча у ректора. 
Фото Людмилы ВОЙДА. 

f СЕННЯ У 
НУМАРЫ 
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• Сацыяльная 
праграма развщця 
у дзеянш 
• 17/licmanada — 
Дзень студэнтау 

• Вучымся т'саць 
рэцэнзИ 
• Спартыуны калей-

^даскоп 
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ПАШТОУКА 
Рэктарат, прафком, са-

вет ветэранау вжшуюць 
з юбтеем i жадаюць 
моцнага здароуя, шчас-
ця, дабрабыту, поспехау 
юбшярам. Нагадваем, 
кал'| i каго можна 
павшшаваць. 
* 3 л i стал ада - Вадз1ма 
Рыгорав1ча РОДЧАНКУ 
- старшага выкладчыка 
кафедры Ыфарматыю i 
выл1чальнай тэхмм. 
* 5 лютапада - Рэпну 
1ванауну ТАРАН - стар-
шага выкладчыка кафед-
ры педагога. 
* 7 лктапада - Людмшу 
Уладз'|м1рауну КРОПА-
ЧАВУ - дацэнта кафедры 
радыёф1з1ю i электрожю. 
* 9 л1стапада - Марыю 
Валер'еуну ВЕКЕРАВУ -
прыб1ральшчыцу наву-
чальнага корпуса №2. 
* 10 л1стапада - Юрыя 
Д л » ф р э д а в i ч а 
ВАЙТУКЕВ1ЧА 
начальжка аддзела замеж-
ных сувязяу. 
* 20л1стапада-Валянцжа 
А л я к с а к д р а в ) ч а 
ДЗЕНICEH КУ - дацэнта ка-
федры я х i м i i i 
б1ятэхналоги. 

21 лютапада - Алега 
1лыча ПЯТРОВА - лаба-
ранта II катэгорьм кафед-
ры агульнай ф|31к1. 
* 27 л1стапада - Святлану 
Аляксееуну Ф1ЛАТАВУ -
лабаранта I катэгорьп фа-
культэта эканом1ю i 
к1равання. 
* 27 л1стапада - Алщыю 
1ванауну ЗАМАН - стар-
шага Ыспектара аддзела 
кадрау. 
* 27 лютапада - Аляксея 
1лыча ДЗЮБУ - рабоча-
га Ытэрнага № 4. 

ИНФОРМАЦИЯ . НОВОСТИ 
СОБЫТИЯ • ФАКТЫ 

# 
В Н Ш У Ш 

Сардэчна в1ншуем 3J 
юбтеем ветэранау: Лю-
боу Дзяжсауну Кл1маву, I 
Paicy 1оафауну Ц|ханов1ч, 
Соф'ю Абрамауну Паме-1 
ранц, Таццяну Аляксан-
драуну Альсм1к, Вольгу|| 
Макамауну Карпенка. 

Моцнага Вам здаро-
уя, шчасця, даугалецця! I 

Совет ветэранау. | 

СЕМЬ КВАРТИР 
Университет участвует в 

строительстве 7 квартир для 
преподавателей. Однако с мая 
строительство подорожало на 
53 процента. 

ЗАЙДИТЕ 
В ИНФОБАНК! 

Университет заключил 
договор с Инфобанком на 
перечисление заработной 
платы сотрудникам и стипен-
дии студентам. К сожале-
нию, не все сотрудники пере-
шли на цивилизованное об-
служивание. Некоторые пред-
почитают многочасовое сто-
яние в очереди перед кассой. 
А зря. Как свидетельствуют 
те, кто завел счет в банке, 
это очень удобно. 

- Никакой очереди,никаких 
потерь времени, - говорит 
помощник ректора В.М.Кар-
чевский. — Странно, что люди 
не понимают своей выгоды... 

- Это удобно и эффектив-
но, - считает ученый секре-
тарь университета Т.К.Кома-
рова. — Обслуживание куль-
турное, все происходит быс-
тро. А очередь у кассы —это 
унизительно... 

Добавим, что средства, по-
лученные от банковских про-
центов, пойдут на оказание 
материальной помощи ветера-
нам университета. А Вы увере-
ны, что не станете таковыми? 

КОНКУРС 
ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Завершился традиционный 
конкурс первокурсников 
«Альма-матер — любовь с 
первого курса!?» Первокурс-
ники показали все, что они 
могут в рамках сценического 
искусства, пении, танцах. 
Были представлены букваль-
но все жанры. Лучшие номе-
ра жюри отобрало для того, 
чтобы после соответствующей 
режиссерской обработки 
включить в концерт, посвя-
щенный Международному 
дню студента. Напомним, он 
отмечается 17 ноября. Са-
мые-самые из числа перво-
курсников будут приглашены 
в команды КВН и СТЭМ. 

ЮБИЛЕЙ 
Недавно председатель 

профкома студентов Алек-

сандр Гринь вернулся из 
Москвы, где принимал учас-
тие в торжественных празд-
ничных мероприятиях,посвя-
щенных 10-летию студенче-
ского Союза МГУ. 

Программа торжеств была 
насыщенной и интересной. 
Здесь были и встречи руко-
водителей студенческих 
организаций разных лет, и 
спортивно-массовые мероп-
риятия, и праздничные кон-
церты, фестивали команд 
КВН МГУ и вузов Москвы, 
юбилейная лотерея, диско-
тека и праздничное шоу. 

Достаточно широкое 
представительство гостей — 
из России, Норвегии, Эсто-
нии, Швеции, Италии, Румы-
нии, Польши, Армении. В том 
числе — и из Гродно. Кстати, 
у нашего студенческого 
профкома давние деловые 
контакты с МГУ. На студен-
че-ском уровне сотрудниче-
ство идет по многим пара-
метрам. 

СНИТСЯ 

ЧЕРНОЕ МОРЕ 
Здорово отдохнули нынче 

многие сотрудники нашего 
университета — 51 человек 
оздоровился на Черном море. 
Некоторые — с членами своих 
семей, а кое-кто — с коллега-
ми. Так,только из коллектива 
библиотеки одновременно 
отдыхали 5 сотрудников. 

Казалось бы, по нынеш-
ним временам такое нере-
ально по финансовым сооб-
ражениям. Но это стало воз-
можным благодаря тому, что 
наш университет заключил 
договор с Одесским универ-
ситетом. Одним из пунктов 
договора является органи-
зация отдыха на базе Одес-
ского университета — оздо-
ровительном учреждении 
«Черноморка». 

Наши сотрудники отдыха-
ли 12 дней. Море, солнце 
плюс трехразовое питание — 
что еще нужно для отдыха?! 
К тому же профком возмес-
тил затраты на дорогу в сум-
ме по 30 тысяч рублей каж-
дому. Стоимость такой пу-
тевки — 40 у.е. Выгодно. По-
скольку аналогичная путе-
вка на озеро Свитязь стоила 
этим летом 70 у.е. 

КАПФЕРЭНЦЫЯ 

ПРАЦОУНАГА 

Ш Е К Т Ы В У 

25 верасня адбылася праф-
саюзная канферэнцыя працоу-
нага калектыву ушвератэта. На 
парадку дня был1 наступныя 
пытанж: аб выкананж калек-
тыунага дагавору i фЫансаванж 
праграмы «Жыллё» i «Роз-
нае». 3 Ыфармацыяй па пер-
шым пытанж выстушу стар-
шыня прафкома выкладчыкау 
i супрацоужкау ун1вератэта 
У.А.Хтюта. 

- Па асноуных напрамках 
выкананне калектыунага да-
гавору ifl3e паспяхова, -
паведам1у У.А.Х1люта. -
Працавал1 у цесным кантакце 
з адм1жстрацыяй i саветам 
ветэранау. Не было за-тры-
мак заработнай платы. Ка-
лектыу атрымл1вау прэми. 
Дзякуючы намаганням 
адмУстрацьм, ф1нансаванне 
стаб'тьнае. Сёлета удалося 
аздаравщь значную коль-
касць нашых супрацоужкау. 
На пабярэжжы Чорнага мора 
адпачывау 51 чалавек. 

Далей старшыня прафко-
ма спыжуся на асобных пун-
ктах выканання калектыуна-
га дагавору. 

3 шфармацыяй аб 
фшансаванж праграмы 
«Жыллё» выстушу першы 
прарэктар па навучальна-вы-
хаваучай рабоце i сацыяль-
ных пытаннях Ш.Мартынау. 
Ён паведам1у, што 15 мшьёнау 
рублёу, выдаткаваныя на 
фшансаванне гэтай прагра-
мы, паспяхова асвоены. Да-
даткова плануецца выдзелщь 
яшчэ 20 мшьёнау рублёу. 

У раздзеле «Рознае» был! 
разгледжаны змяненн! у склад-
зе жыллёвай KaMicii. У яе увед-
зена намеснк галоунага бух-
галтера ужвератэта Т. А.Гераш-
чанка. Таксама была размер-
кавана трохпакаёвая кватэра, 
выдзеленая Кастрычнщюм 
райвыканкомам па просьбе 
ун!вератэта. У калектыуным 
дагаворы зашсана, што вык-
ладчыкам, яюя маюць заслуп, 
ужверсггэт можа выдзелщь ква-
тэру, якую можна выкупщь па 
сабекошце па-за чаргой. Была 
унесена прапанова: кандьщату-
ра дэкана матэматычнага фа-
культэта В.К.Бойю. Ен працуе 
ва уывератэце з 1971 года, мае 
узнагароды, граматы, пражы-
вае з сям'ёй з 4-х чалавек у 
двухпакаёвай кватэры. Канфе-
рэнцыя працоунага калектыву 
падтрымала гэтую прапанову. 
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СА СВЯТАМ! 
Сардэчна вшшуем з надыходзячым святам - Днём 

студэнтау - ycix студэнтау i студэнтак н а ш а г а 
ушвератэта. Жадаем yciM моцнага здароуя, радасщ, 
выдатных адзнак у зал'жоуках i поспехау у навуцы. 

Няхай студэнцкае жыццё будзе для вас непауторным, 
шчасл1вым. Няхай у iM будзе усё: i каханне, i песня, i 
зорныя часты экзаменау, i сяброуства i... усё тое добрае, 
чым могуць шчодра адарыць юнацмя гады. 

ПРАФКОМ СТУДЭНТАУ. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
ОБ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОМ КОНКУРСЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ ГрГУ 

Общеуниверситетский кон-
курс художественной само-
деятельности среди студен-
тов первых курсов проводит-
ся факультетом обществен-
ных профессий и студенче-
ским клубом совместно со 
студенческим профкомом и 
отделом по воспитательной 
работе со студентами. 

Условия и порядок 
проведения конкурса 
В к о н к у р с е принимают 

участие студенты только 
первых курсов всех факуль-
тетов университета. Конкур -
сные программы допускают 
использование любых жан-
ров: музыкальных, театраль-
ных и др. Девиз программы: 
«Alma mater - любовь с пер-
вого курса». Продолжитель-
ность конкурсных программ 
до 30 минут. 

Сроки проведения конкурса 
О б щ е у н и в е р с и т е т с к и й 

к о н к у р с п е р в о к у р с н и к о в 
проводится 30, 31 октября 
и 1 ноября в 18.30 в акто-
вом зале главного корпуса. 
Порядок показа программ 
факультетами определяет-
ся жеребьевкой , которая 
состоится на з а с е д а н и и 
профкома студентов. 
П о о щ р е н и е у ч а с т н и к о в 

Для поощрения наиболее 
интересных программ и ис-
полнителей студенческий 
профком учреждает специ-
альные призы. Лучшие про-
граммы и концертные номе-
ра будут включены в про-
грамму общеуниверситет-
ского праздника, посвящен-
ного Международному Д н ю 
студента. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
ОБ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОМ КОНКУРСЕ 
ГРАЦИИ И АРТИСТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

«МИСС УНИВЕРСИТЕТА-2000» 
СРЕДИ СТУДЕНТОК ГрГУ 

Общеуниверситетский кон-
курс грации и артистическо-
го мастерства проводится 
факультетом общественных 
профессий и студенческим 
клубом совместно со студен-
ческим профкомом и отде-
лом по воспитательной рабо-
те со студентами. 

Идея конкурса - приобще-
ние студенческой молодежи 
к традициям в сфере моды, 
правил этикета, воспитание 
здоровых эстетических вку-
сов и идеалов. 
Основные цели и задачи 

- совершенствование форм 
и методов работы по нрав-
ственному и эстетическому 
воспитанию студентов; 

- формирование новых тра-
диций университета; 

- совершенствование форм 
организации досуга студентов; 

- развитие студенческого 
творчества, выявление новых 
талантов и дарований; 

- формирование у студентов 
умения ценить прекрасное. 

Условия и порядок 
проведения конкурса 

В конкурсе принимают уча-
стие студентки всех факуль-
тетов университета. Конкурс 
состоит из двух этапов: 

- отборочный тур; 
- финал. 
Программа финала конкур-

са представляет собой игро-
вое театрализованное пред-
ставление, которое сопровож-
дается выступлениями уни-
верситетских коллективов ху-
дожественной самодеятельно-
сти, и состоит из конкурсов: 

- 1 конкурс - грации - дефиле; 
- 2 конкурс - обаяния - пред-

ставление себя (до 30 сек.); 
- 3 конкурс - интеллекту-

альный - ответы на вопросы; 
- 4 конкурс - манекенщиц -

демонстрация моделей одежды; 
- 5 конкурс - артистическо-

го мастерства - исполнение 
песни, танца, монолога и т.д. 
(любой жанр по выбору). 
Победительницы опреде-

ляются по следующим 
номинациям 

- Мисс университета; 
- 1 Вице-мисс университета; 
- 2 Вице-мисс университета; 
- Мисс зрительских симпатий. 

Сроки проведения конкурса 
Отборочный тур конкурса 

проводится во второй поло-
вине октября 2000 г. в вечер-
нее время в актовом зале 
главного корпуса. 

По итогам отборочного тура 
16 девушек попадут в финал, 
который состоится 28 декаб-
ря 2000 г. в актовом зале 
главного корпуса. 

Поощрение участниц 
Победительница конкурса 

получит право на участие в 
открытом Белорусско-Россий-
ском межвузовском конкурсе 
грации и артистического мас-
терства «Королева Весна 2001». 

Девушки, занявшие призо-
вые места, награждаются дип-
ломами ГрГУ, ценными подар-
ками, специальными призами, 
а также получат право уча-
ствовать в университетском 
коллективе «Театр Моды». 

У ПОЛ1 ЗРОКУ — МАЛАДОЕ ПАКАЛЕННЕ 
У малой зале аблвыконкама у 

кастрычжку прайшла прэс-канфе-
рэнцыя для журнал1стау, да удзелу 
у якой был'| запрошаны адказны 
сакратар KaMicii па справах 
непауналетжх пры аблвыканкоме 
У.А.Куратчык, старшы упаунава-
жаны па асабл1ва важных справах 
упраулення аховы правапарадку i 
прафтактыю УУС аблвыканкома, 
загадчык аддзела па справах 
моладз1 аблвыканкома A.I .Дз1кев1ч, 
каардынатар праекта «Глабапьны 
рух у Ытарэсах дзяцей» па Гро-
дзенскай вобласц'1 В.Жкансмч, а 
таксама прадстаужм дзщячых 
аргажзацый «Прысак» i «Польскае 
харцэрства» С.Карпей i B.MiiubiH. 
Выступаушыя прашфармавал1 
журнатстау аб рабоце з падлеткам1 
i стане злачыннасц1 у ix асяроддзК 

На жаль, складанай застаецца 
крымжагенная атуацыя сярод 
непауналетжх. Удзельная вага 
злачынствау непауналетжх у струк-
туры агульнай злачыннасц'| склала 
9,7 працэнты. Кожнае дзесятае 
злачынства, зарэпстраванае у 
вобласф, на ix л1ку. Падлеткам1 
учынены 3 забойствы, 6 наумыс-
ных цяжюх цялесных пашкоджан-
няу, 2 згвалтаванж, 16 разбояу, 
349 кражау асабютай i дзяржау-
най маёмасц!, 49 хул1ганствау. 

Сярод навучальных устаноу го-
рада Гродна асабл'та складанае 
станов'шча з правапарушэнням| 
падлеткау сярэджх школ Ns 3, 10, 
32, 2, ПТВ-127, ПТВ-141, ПТВ-49. 

У межах стаб^зацьн аператыу-
най атуацьн сярод падлеткау 
аддзелам1 унутраных спрау сумес-
на з кам1с1яй па справах 

непауналетжх, педагапчным! 
калектывам'| навучальных устаноу i 
yciMi зацкауленым1 органам! 
праводзщца мэтанаюраваная рабо-
та па папярэджванж безнагляднасщ 
i правапарушэнняу сярод 
непауналетжх. Адным з асноуных 
юрункау службовай дзейнасц! орга-
нау унутраных спрау з'яуляецца ра-
бота па папярэджванж п'янства ся-
род непауналетжх, а таксама права-
вое выхаванне падлеткау. 

Камгаяй пасправах непауналетжх 
сумесна з управлением адукацьп, 
УУС, кам (тэтам пасправах моладз! 
аблвыканкома з мэтай вывучэння 
аргажзацьн i лаляпшэння правя-
дзення масавых маладзёжных ме-
рапрыемствау праводзяцца рэйды-
праверю месцауадпачынку моладзк 

Разам з тым ёсць вялЫ комп-
лекс мерапрыемствау, звязаных з 

аздарауленнем дзяцей i 
школьшкау, ix занятасцю, 
аргажзацыяй адпачынку, як1 вы-
конваецца у адпаведнасф з пла-
нам. У вобласф у летж перыяд 
працуе 132 дзщячыя аздараулен-
чыя лагеры, 506 лагерау дзённага 
тыпу, 130 чалавек з лку моладз1 
ва узросце да 18 гадоу працавал1 
у перыяд летжх кажкулау у скла-
дзе экалапчных атрадау, 456 - у 
складзе сельскагаспадарчых. Ад-
дзелам па справах моладз1 Гро-
дзенскага гарвыканкома створа-
ны два педагапчныя атрады у 
колькасщ 80 чалавек для работы 
з дзецьм1 i падлеткам1 па месцы 
жыхарства у мжрараёнах горада. 

Затым удзельнш прэс-
канферэнцьп абмянялюя думкам'1 
па аргажзацьн выхаваучай работы 
з падлеткамк 



I Н А Р 
«МАТЭМАТЫЧНАЯ АДУКАЦЫЯ» 

С 

У 1999/2000 навучальным 
годзе на матэматычным фа-
кулыэце Гродзенскага дзяр-
жаунага ужверс'иэта !мя Яню 
Купалы працягвау сваю пра-
цу навукова-метадычны 
сем1нар «Матэматычная аду-
кацыя» пад юраунщтвам пра-
фесарау КП.Мартынава, 
А.А.Пякарскага i дацэнта 
Ю.П.Залатухша. Адбылося 
восем пасяджэнняу семшара, 
на яюх был1 заслуханы i аб-
меркаваны наступныя дакла-
ды i паведамленж: 

21 верасня 1999 г. Ян Крем-
па (прафесар 1нстытута 
матэматыю Варшаускага 
ужвератэта). Аб некаторых су-
вязях тэорьп лкау з алгебрам. 

Агнешка Саков1ч (аастэнт 
(нстытута матэматыю Белас-
тоцкага ужвератэта). Канеч-
ныя групы з глабальна 
перастановачным1 рашоткам! 
падгруп. 

20 кастрычшка 1999 г. 
Ю.П.Залатухш, Н.Л.Ражко, 
Л . У . Р у д з 1 к а в а , 
С.Л.Сабалеусю. Матэматыч-
ная адукацыя i даследаваны 
па матэматыцы у Гродзенсюм 
педагапчным шстытуце (1944-
1978). Частка 1. 

Е 

17 л к т а п а д а 1999 г. 
Ю.П.Залатухш, Н.Л.Ражко, 
Л . У . Р у д з ! к а в а , 
С.Л.Сабалеусю. Матэматыч-
ная адукацыя i даследаванж 
па матэматыцы у Гродзенсюм 
п е д а г а п ч н ы м шстытуце 
(1944-1978). Частка 2. 

22 с н е ж н я 1999 г. 
Ю.П.Залатухш, Л.У.Мрылюк, 
1.М.Сцяпура, С.Л.Сабалеусю. 
Аб структуры i змесце 
падрыхтоую мапстрантау па 
спецыяльнасф 13.00.02 -
Тэорыя i методыка навучан-
ня матэматыцы. 

19 студзеня 2000 г. 
Ю.П.Залатухш, Н.Л.Ражко, 
Л . У . Р у д з 1 к а в а , 
С.Л.Сабалеусю. Матэматыч-
ная адукацыя i даследаванж 
па матэматыцы у Гродзенсюм 
педагапчным шстытуце (1944-
1978). Частка 3. 

15 c a x a e i x a 2000 г. 
1.М.Сцяпура. Разв'щцё сярэд-
няй алгебра1чнай адукацьи у 
Pacii у 1890-1941 гг. 

19 к р а с а в ц а 2000 г. 
М.У.Касперка (метадыст Грод-
зенскага IП К юруючых 
работжкау i спецыял1стау 
адукацьи). 1навацыйная дзей-
насць як умова развщця 

штэлектуальна-крэатыунага 
патэнцыялу будучага педагога. 

8 чэрвеня 2000 г. 
А.А.Грынь. Развщцё метада 
дапаможных функцый Дю-
лака для якаснага даследа-
вання палшам1яльных аута-
номных сктэм на плоскасф. 

У працы семшара знайш-
ла адлюстраванне падрых-
тоука да свяжавання 60-годдзя 
Гродзенскага дзяржаунага 
ужвератэта 1мя Яню Купа-
лы, якое адбылося 3-4 
сакавжа 2000 года. 

У 2000/2001 навучальным 
годзе сем!нар працягвае рабо-
ту. Пасяджэнж праводзяцца 
кожную трэцюю сераду меся-
ца. Запрашаем настаужкау, 
метадыстау, выкладчыкау вы-
шэйшай школы, ycix, хто 
цкавщца праблемам1 матэма-
тычнай адукацьи, прыняць 
удзел у яго рабоце. 

Кантактны тэлефон 44-34-87 
(кафедра алгебры, геаметрьп 
i методык1 выкладання 
матэматыю). 

С.ЛЫТНЕУ, 
начальна навучальна-ме-

тадычнага аддзела. 

ПЕРЛЫ 
ИЗ СОЧИНЕНИЙ 
АБИТУРИЕНТОВ 

Анна Каренина бросилась 
под поезд, и он долго влачил 
ее жалкое существование. 

Анна сошлась с Вронским 
совсем новым, неприемлемым 
для страны способом. 

Бедная Лиза рвала цветы и 
этим кормила свою мать. 

В Горячем Логе Давыдов 
быстро разобрался в окру-
жающей обстановке - везде 
царила монархия. 

В Италии Гоголь отдыхал 
от ревизоров. 

В клетке сидит мой перна-
тый друг - хомячок. 

В фамусовском обществе 
слышались не только фран-
цузские слова, но и нижего-
родские. 

Вася приобрел себе собаку, 
когда он был еще щенком. 

Вдруг я услышал лай соба-
ки. Это были охотники. 

Вот проехал автобус, увозя 
за собой пассажиров. 

Выбросив княжну Мэри за 
борт в набежавшую толпу, 
Степан Разин стал морально 
устойчивым и вернул себе 
доверие избирателей. 

Гамлет сумел притворить-
ся умалишенным, а Офелия 
не сумела. 

ИГРАЕМ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«КАПИТАН? РУЛЕВОЙ? ПАССАЖИР? » 
Для определения характера 

выбора, который каждый из 
нас делает в той или ной жиз-
ненной ситуации и позиции, 
занимаемой в общении, веду-
щий предлагает учиться отве-
тить «да» или «нет» на каж-
дый из 15 нижеприведенных 
вопросов. 

1. Я всегда чувствую ответ-
ственность за все, что случает-
ся в моей жизни. 

2. В моей жизни не было бы 
столько проблем, если бы не-
которые люди изменили свое 
отношение ко мне. 

3. Я предпочитаю действо-
вать, а не размышлять над 
причинами своих неудач. 

4. Иногда мне кажется, что я 
родилась (ся) под «несчастли-
вой» звездой. 

5. Я считаю, что алкоголики 
виноваты в своей болезни. 

6. Иногда я думаю, что за 
многое в моей жизни ответ-
ственны те люди, под влияни-
ем которых я стал (а) таким 
(ой), как я есть. 

7. Если я простужаюсь, то 
предпочитаю лечиться само-
стоятельно, не прибегая к по-
мощи врача. 

8. Во вздорности и агрес-
сивности, которые так непри-
ятны в человеке, чаще всего 
виноваты другие люди. 

9. Считаю, что любую про-
блему можно решить, и не 
очень понимаю тех, у кого 
вечно возникают какие-то жиз-
ненные трудности. 

10. Я люблю помогать лю-
дям, потому что чувствую бла-
годарность за то, что другие 
сделали для меня. 

11. Если начинается конфликт, 
то, размышляя, кто в нем вино-
ват, я обычно начинаю с себя. 

12. Если черная кошка пе-
рейдет дорогу мне, я перехо-
жу на другую сторону. 

13. Каждый человек независи-
мо от обстоятельств должен быть 
сильным и самостоятельным. 

14. Я знаю свои недостатки, 
но хочу, чтобы окружающие 
относились к ним снисходи-
тельно. 

15. Обычно мирюсь с ситуа-
цией, повлиять на которую не 
в состоянии. 

Методика подсчета резуль-
татов: за каждый ответ «да» 
на вопросы 1,3,5,7,9,11,13 и 
ответ «нет» на вопросы 
2,4,6,8,10,12,14,15 поставьте по 

10 баллов. За ответы «не знаю» 
- по 5 баллов. Подсчитайте 
общее количество баллов. На 
основе этого каждый член клу-
ба сможет ориентировочно оп-
ределить свою роль и пози-
цию в общении, стратегию 
работы над собой. 

100-150 баллов. Вы капитан 
собственной жизни. Вы чув-
ствуете ответственность за все, 
что с вами происходит, многое 
берете на себя, преодолевае-
те трудности, не преувеличи-
вая их. Вы видите перед собой 
задачу и думаете над тем, как 
ее можно решить. Что при 
этом вы чувствуете, что проис-
ходит в вашей душе - для 
окружающих - загадка. 

50-99 баллов. Вы охотно бы-
ваете рулевым, но можете, если 
это необходимо, передать 
штурвал в верные руки. При 
оценке причин собственных 
трудностей вы вполне реалис-
тичны. Гибкость, рассудитель-
ность и чуткость всегда быва-
ют вашими союзниками. Слу-
чаются ситуации, которые вас 
никак не касаются, вы не несе-
те за них никакой ответствен-
ности и, тем не менее, если это 
требуется, все-таки берете от-

ветственность на себя. Вы уме-
ете жить в добром согласии с 
другими людьми, не нарушая 
внутреннего согласия с самим 
собой. 

До 49 баллов. Вы часто бы-
ваете пассажиром в своей жиз-
ни, легко подчиняясь обстоя-
тельствам. В своих трудностях 
обвиняете кого угодно, только 
не себя. Настоящая независи-
мость кажется вам недостижи-
мой и невозможной. Тем не ме-
нее, вы умеете мирно сосуще-
ствовать с другими, не вдаваясь 
в подробности, что это за люди 
и как они относятся к вам. 

Участники встречи обмени-
ваются впечатлениями. 

До 49 баллов. Вы часто быва-
ете пассажиром в своей жизни, 
легко подчиняясь обстоятель-
ствам. В своих трудностях обви-
няете кого угодно, только не 
себя. Настоящая независимость 
кажется вам недостижимой и 
невозможной. Тем не менее, вы 
умеете мирно сосуществовать с 
другими, не вдаваясь в подроб-
ности, что это за люди и как они 
относятся к вам. 

В заключение, как обычно, 
участники встречи обменива-
ются впечатлениями. 



У СВЕЦЕ КН!Г 

Шэраг надзённых 
п р а б л е м 
рэча1снасц1 склал! 

змест паэмы, уяуляючы са-
бой крык i зварот да 
сучасжкау да абуджэння ад 
рабскага сну. Пра тэта - «Чор-
ная быль», пра гэта - «Зязю-
ля» С.Законжкава. 

Гэтыя два творы, на мой 
погляд, варта разглядаць у 
параунанж. Абодва творы, 
зжтаваныя адзшаю тэмай, 
з'яуляюцца у той жа час роз-
ным! у яе адлюстраванж. 

Галоуным стрыжнем, на 
першы погляд, у абодвух тво-
рах з'яуляецца чарнобыль-
скае гучанне. «Чорная быль» 
- гэта хрон1ка той жудаснай 
падзе1 i яе наступствау. Апра-
нутая у мастацкую форму 
разам з «Зязюляй», яна ад-
люстроувае самую змрочную 
старонку ricTopbii нашага часу. 
У абедзвюх паэмах черно-
быльская тэма вельм1 цесна 
пераплятаецца як агульным1 
праблемам!, вобразам1, так i 
мастацюм1 сродкам!. 

Вы бачыл1 калннебудзь 
заб'|тыя вокны ц1 лес, абнесе-
ны дротам? Ведаеце, што за 
1м? Нават самая старэнькая 
нетсьменная палеская бабуля 
адкажа, што там радыяцыя. Гэ-
тая нябачная i неуспрымальная 
з'ява прымуста паюнуць род-
ныя хаты, радз1му дзяцксгва, 
прымуста забщь вокны i абнесц 
дротам лес. З'ява, народжаная 
чарнобыльсюм выбухам, 
напоушла анкалапчныя 
аддзяленж штталяу. 

Той вечар быу уражаннямi 
поуны, 

зтэатрамьттдамоупамалу. 
/хмарка, штонасоуваласяз 

поудня, 
Гурт гаманл/'вы наш не 

турбавала, 
' нагадвае С.Законжкау у раз-
дзеле «Выбух» з «Чорнай 
былЬ>. А гэта быу выбух, вы-
бух атамны, затым - сацыяль-
ны. Пра гэта ужо ведала Еу-
ропа, а на Беларуа - зона 
маучання. 3 надзеяй чакали 
кал\ усё растлумачыць Маск-
ва, у той час, як юраунщюя 
л1музЫы паюдал! Kiey. Аднак 
цяпер вщавочным стау выжк: 
зона маучання ператварыла-
ся у агароджаную зону, дзе 

Трава залетавала безкасы... 
Поле без кол аса... 
Хаты без людзей... 
Печы без агню... 

Калодзежы без вады... 
Палыном зараслi сады... 

( «Зязюля» ) 
Аутар ставщь бюракратау 

перад адказнаецю, не шка-
дуючы мастацюх срод^у для 
адлюстравання здраднГцтва. 
Перш за усё гэта сарказм у 
паказе тжывасц! чыноужкау 
пры уладзе. 

У «Чорнай 6ылЬ> з публщыс-
тычнай завостранасцю адлю-
стравана супярэчнасць, скла-

данасць, боль Чарнобыль-
скай рэча1снасц1. Вобразы 
палескай бабул! i старога 
палешука - увасабленне 
трапчнага лёсу беларускага 
народа, выгнанага з абжы-
тых гнёздау. Нябачная i не-
зразумелая im радыяцыя не 
можа выгнаць ix з роднай 
хаты. Калючы дрот для ix - не 
перашкода. Яны вяртаюцца, 
каб знайсщ тут спакой, веч-
ны спакой у роднай зямлК I 
зноу жа тут зауважаем су-
вязь з «Зязюляй». 

Хоць у бары зязюльчын 
голас змоук, 

Перасяленцы -мёртвыя, 
жывыя -

Вяртаюцца, вяртаюцца 
дамоу... 

(« Чорная быль») 
Далей у вобразнай астэме 

«Чорнай былЬ> неабходна вы-
лучыць вобразы палесюх дзя-
цей. Напэуна, гэтыя вобразы 
больш за усё кранаюць за са-
мае жывое i перадаюць 
трапчныя наступствы Чернобы-
ля: невылечныя анкалапчныя 
захворванж беларусюх дзетак. 
Цяпер не у лагеры iM праводзщь 

канкулы i лета, ix чакае «сана-
торый пад М1нскам у лесе». Так, 
сумна вядомыя Барауляны стал! 
«прытулкам палесюх дзяцей» -
«перапёлачак Беларуа». Раз-
дзел «Чарав1чю» магутнай стай 
уздзеяння ск1раваны супраць 
нашай недаравальнай 
бестурботнасцк • 

3 кожным крокам узрастае 
шырыня штарэсау паэта, яго 
майстэрства, уменне 
засяродзщь нашую увагу на 

самых розных !мгненнях жыц-
ця. «Зязюля», якая шырэй-
шая па ахопе праблем 
рэча1снасц1, як прыклад таму. 
Па-мастацку паэт у гэтым тво-
ры з чарнобыльсюм гучаннем 
звязау шэраг маральных i ду-
хоуных тэм, надзённых i акту-
альных для сучаснасцК 
1мкненне прашкнуць i 
спасц1гнуць супярэчнасф 
развщця навакольнай 
рэча1снасф узбагачаюць 
фтасофсю бок творчасц! 
Законжкава. Любоу, дабры-
ня, надзея, вера, прауда i 
жшыя фтасофска-этычныя 
катэгорьм актыуна выкарыс-
тоуваюцца Законжкавым для 
асэнсавання шматл1юх праяу 
чалавечай дзейнасцк 

У народзе кажуць, што бяда 
жкол1 не прыходзщь адна. За 
страшэнным выбухам траге-
дыяй для Беларуа сталася 
страта яе духоуных i мараль-
ных каштоунасцяу. Xi6a не 
бяда, што народ забывае 
мову? Як гэта Hi прыкра, ад-
нак з болем усведамляем, што 
прарочыя словы Багушэв1ча 
становяцца рэальнасцю. 1снуе 

рэальная пагроза зжкнуць 
маленькай Беларуа з карты 
сусвету, згубщца на гэтай 
вялкай планеце. 

Ф1ласофсюя разважанж 
над сэнсам жыцця, над сут-
насцю паняццяу «народ», 
«нацыя», урэшце, што ёсць 
«мы», дзякуючы паэтычнаму 
майстэрству, становяцца 
даступным1 чытачу. Прычым у 
ceaix разважаннях паэт 
!мкнецца дайсц1 да сутнасц1 
праблем, разабрацца у ix 
складанасц1. Хто мы? Што мы? 
Народ, за плячыма якога 
стагоддз1 прыгнёту i нявол1, 
яю пераадолел1 «во1ны i зма-
гары, народ, яю, маючы усё, 
не спяшаецца да самавызна-
чэння, а, можа, урэшце гато-
вы упасф у гэту праклятую 
бездань. I не трэба вжавацщь 
у тым ментал1тэт. Памяркоу-
насць - гэта яшчэ не абыяка-
васць, гэта не пааунасць i не 
бяздзейнасць, не чаканне па-
годы з Усходу i з Захаду. Гэта 
не прычына для таго, каб не 
мець «Hi роду, Hi люду». Якая 
ж будучыня бачыцца паэту? 
Усе дароп, разважае аутар, 
вядуць да канца, i усякае жыц-
цё мае свой канец. 

Бо усё канчаецца вельмi 
проста. 

Чатыры дошкИ сажань 
ЗЯМЛ1. 

Вельм! добра зжтаваныя 
прастата i мудрасць. У таюх 
умовах, сцвярджае аутар, 
кожны павшен баран1ць свой 
працяг. У першую чаргу для 
паэта - гэта непрыняцце рау-
надушша, здольнасць здзяй-
сняць свой выбар. 

Паэма «Зязюля» - гэта твор 
мастацтва. Няхай гэта баналь-
на, але гэта сапрауды узор 
формы i зместу. Давол! 
невялкая па аб'ёму паэма 
вылучаецца шматтэмнасцю i 
шматпраблемнасцю. Усё у ёй 
служыць выяуленню зместу. 
Узяць хоць бы такую 
асабл1васць кампаз!цьм, як 
падзел паэмы на 13 частак, 
кожная з ix нясе у сабе адну 
з тэм паэмы. Чаму не сем, не 
дзесяць, не дванаццаць, а 
менав^та 13? Гэта л1чба з 
д'ябальсюм значэннем, л1чба, 
якой баяцца. Трынаццаць 
адрэзкау р э ч а к н а с ф 
амвал1зуюць свет цёмнага, 
народжанага самым сатаной. 
Урэшце, 1 3 x 2 = 26. Страш-
ная дата красавка 1986 г. 

Ф1ЛАСАФ1ЧНАСЦЬ 
IМАСТАЦКАСЦЬ 

ПАЭМЫ «ЗЯЗЮЛЯ» 
C . 3 A K 0 H H I K A B A 

Ж а н а К О Т А В А , 

с т у д э н т к а 4 к у р с а 

ф1лалаг1чнага ф а к у л ь т э т а 



ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ 
По просьбам читателей и при содействии начальника планово-экономического отдела 

Г.В.Бородавко — а вопросов по зарплате более чем достаточно — публикуем в изложении 
приказ ректора «О дополнительных мерах по совершенствованию оплаты труда работников 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы». 

Во исполнение Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 2000 года 
№1470 «О повышении размера минимальной заработной платы и тарифной ставки первого разряда», 

приказываю: 

1.Ввести в действие с 1 октября 2000 года 
1.1. Минимальную заработную плату в размере 3 600 рублей; 
тарифную ставку 1-го разряда в размере 7 200 рублей. 
1.2. Ежемесячные дифференцированные доплаты к тарифным ставкам и окладам, рассчи-

танным в соответствии с установленной Советом Министров Республики Беларусь тарифной 
ставкой 1-го разряда и коэффициентами ETC работников Республики Беларусь в следующих 
размерах: 

с 1-го по 2-ой разряд - 6 500 рублей 
свыше 2-го по 3-ий разряд - 5 800 рублей 
свыше 3-го по 4-ый разряд - 5 000 рублей 
свыше 4-го по 5-ый разряд - 4 000 рублей 
свыше 5-го по 6-ой разряд - 3 300 рублей 
свыше 6-го по 7-ой разряд - 2 700 рублей 
свыше 7-го по 8-ой разряд - 2 ООО рублей 
свыше 8-го по 9-ый разряд - 1 100 рублей 
свыше 9-го по 10-ый разряд - 500 рублей. 

1.3. Список наименования должностей согласно ETC прилагается на 12-ти листах. 
1.4. Произвести перерасчет стипендий, исходя из нового размера минимальной заработной 

платы. 
Ректор С.А. Маскевич. 

ПРИКАЗ 

Во исполнение Постановления Министерства труда Республики Беларусь от 11.09.2000 года 
№ 121 «О совершенствовании условий оплаты труда работников высших учебных заведений, 
финансируемых за счет средств бюджета», -

приказываю: 

Установить с 1 июля 2000 года повышающие коэффициенты к должностным окладам 
отдельных категорий работников Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы, рассчитанным в соответствии с Единой тарифной сеткой: 

1. Ректор - 1.4 
2. Первый проректор, первый проректор по учебно-воспитательной работе и социальным 

вопросам, проректор по учебной работе, проректор по научной работе, декан, заместитель 
декана, заведующий кафедрой, профессор - 1.35 

3. Доцент, зав. аспирантурой - 1.3 
4. Старший преподаватель, преподаватель, ассистент, преподаватель — стажер, концертмей-

стер, аккомпаниатор (осуществляет подготовку работников искусств, учителей музыки и 
пения), младший научный сотрудник - 1.25 

Ректор С.А.Маскевич. 

П Л А Н 
работы Савета ужверс^эта на 2000-2001 навучальны год 

/Нстапад 
1. Праграмаразвщця навуковай 

6|6л1ятэк'| ушвератэта на 2001-
2005 гады. 

Дакл.: першы прарэктар па на-
вучальна-выхаваучай рабоце i са-
цыяльных пытаннях. 

2. Рознае. 
Снежань 

1. Остэма стратэпчнага i карот-
качасовага планавання i кантролю 
ва ушвератэце. 

Дакл.: першы прарэктар. 
2. Рознае. 

Студзень 
1. Аб вышках навукова-даслед-

чай работы ушвератэта за 2000 
год i алошнюю пяфгодку. 

Дакл.: прарэктар па навуковай 
рабоце. 

2. Аб эфектыунасц1 м!жнарод-
нага супрацоушцтва ушвератэта. 

Дакл.: прарэктар па навучаль-
най рабоце. 

3. Рознае. 
Люты 

1. Аб вышках работы ушвера-
тэта у 2000 годзе i задачах на 
2001-2005 год. 

Дакл.: рэктар ушвератэта. 
2. Рознае. 

Сакавш 
1. Аб стане i перспектывах раз-

вщця ф1з1ка-тэхшчнага факультэ-
та. 

Дакл.: дэкан факультэта. 
2. Рознае. 

Красавж 
1. Аб развщф ушвератэта як 

рэпянальнага навуковага i куль-
турнага цэнтра. 

Дакл.: першы прарэктар па на-
вучальна-выхаваучай рабоце i са-
цыяльных пытаннях. 

2. Рознае. 
Май 

1. Аб pofli кафедр як асноуных 
вучэбна-навуковых структурных 
падраздзяленняу ушвератэта. 

Дакл.: першы прарэктар. 
2. Рознае. 

Чэрвень 
1. Аб рабоце аб'яднання ка-

федр сацыяльна-гумаштарных 
навук па удасканаленш вучэбна-
выхаваучага працэсу. 

Дакл.: юраужк аб'яднання. 
2. Рознае. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СТУДЕНТЫ! 

Центр электронных ком-
муникаций ГрГУ совместно 
с профкомом студентов, ас-
пирантов и магистрантов 
проводит подключение к 
глобальной сети Internet для 
студентов, магистрантов и 
аспирантов очной и вечер-
ней форм обучения. 

Условия подключения: 
1. Подключение осу-

ществляется с помощью 
соединения dial-up (че-
рез модем и телефон-
ную линию) . 

2. Целью данного проек-
та является использование 
сети Internet в образова-
тельных целях. 

3. Пользователь платит 
не за провайдерские ус-
луги, а за использование 
технической базы ГрГУ. 

4. За счет взносов 
пользователей расширя-
ется техническая база 
Центра электронных ком-
муникаций ГрГУ, которая 
обслуживает соединения 
типа dial-up. 

5. Скорость доступа ог-
раничивается пропускной 
скоростью телефонной 
линии (для аналоговых 
линий это примерно ЗЗКЬ) 

6. Дозвон осуществля-
ется на цифровой номер. 

7. Используется корпо-
ративный аккаунт от «Ев-
pona-Online». 

8. Фильтры практиче-
ски те же самые, что и в 
локальной сети ГрГУ. 

9. Пользователь, заме-
ченный в частой смене но-
меров, с которых осуще-
ствляется дозвон, отклю-
чается от сети без возвра-
та взносов. 

10. Доступ unl imited 
(неограниченный). 

11. Подключается 5 
человек на один модем. 

12. В сутки пользова-
тель имеет три часа при-
оритетного времени, ос-
тальные соединения осу-
ществляются при наличии 
свободной линии. 

По интересующим Вас 
вопросам обращаться в 
профком студентов ГрГУ 
(ауд. 229, гл. корпус, 
Ожешко, 22, тел. 44-50-54). 

V ) 



СПОРТИВНЫМ КАЛЕЙДОСКОП 
РУБРИКУ ВЕДЕТ СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ О. СМОЛЯКОВ 

НАШИ ОЛИМПИИЦЫ - МОЛОДЦЫ! 
На XXVII Олимпийских иг-

рах в австралийском Сиднее 
в составе сборной команды 
нашей страны были четверо 
студентов и двое выпускни-
ков факультета физической 
культуры нашего универси-
тета. Лучший результат пока-

зал выступавший в греко-рим-
ской борьбе Валерий Циленць 
в весовой категории до 85 кг. 
Он занял четвертое место. 
Шестое место по гребле на 
байдарке в финальном зап-
лыве заняли Елена Беть и 
Светлана Вакула. Девятый 

результат у стрелка-пистолет-
ника Константина Лукашика, 
десятое место у метательни-
цы молота Светланы Судак, 
двадцатое место у Ирины 
Шиловой в пулевой стрельбе 
из винтовки. 

СПАРТАКИАДА 
ГРОДНЕНСКОГО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

1 9 9 9 / 2 0 0 0 УЧЕБНОГО ГОДА 
Ввд спорта Осен. 

кросс 
Мини-
футбол 

Шах-
маты 

Плава-
ние 

Гимнас-
тика 

Волейбол Баскетбол Весен, 
кросс 

Легкая 
атлелгка 

Очки Место 

Факультет М о М 0 М о М 0 М 0 МУЖ. жен. жен. МУЖ. М 0 М 0 
М 0 М 0 М 0 М 0 

1. Математический V 5 III 3 II 2 IV 4 V 5 Ш 3 V 5 V 5 v n 7 r v 4 IV 4 30 111 
2.Юр1щнчсский III 3 V 5 1П 3 II 2 II 2 II 2 IV 4 IV 4 II 2 I I II 2 17 11 
З.Физнко-
технический VII 7 VI 6 I 1 III 3 IV 4 V 5 v n 7 VII 7 Ш 3 VI 6 VI 6 34 V 
4. Истории и 
культуры VI 6 IV 4 VIII 8 V 5 VI 6 IV 4 VIII 8 v i n 8 I 1 v i n 8 VII 7 41 v n 
5 .Биологии и 
жолотин v n i 8 П 2 11 VI 6 VII 7 VIII 8 VI 6 VI 6 v m 8 v 5 VIII 8 48 v n i 
6. Экономики и 
управления I 1 I I IV 4 I 1 I 1 I 1 III 3 III 3 r v 4 II 2 I 1 11 I 

7.Филологический r v 4 VIII 8 V 5 VII 7 III 3 VI 6 11 2 II 2 VI 6 VII 7 III 3 31 r v 
8.Педагогики и 
ПСИХОЛОГ ни 11 2 11 v n 7 11 v m 8 11 

' ' 
I 1 IX 9 ш 3 V 5 36 VI 

9 .1 умани ирный 11 VII 7 VI 6 11 11 VII 7 и 11 V 5 11 11 69 IX 

КОММЕНТАРИЙ 
Завершились соревнования 

круглогодичной студенческой 
спартакиады университета 
1999-2000 учебного года. 
Уверенную победу в общеко-
мандном зачете одержали 

студенты факультета эконо-
мики и управления (.цекан фа-
культета Белых Ю.Э., руко-
водитель физвоспитания Ма-
лышко Т.Н.). Студенты этого 
факультета завоевали шесть 
первых мест, одно второе, 
два третьих и два четвертых. 

Вторыми стали юристы (де-
кан факультета Веленто И.И., 
руководитель физвоспитания 
Кудель А.А.), третье место у 
математиков (декан факульте-
та Бойко В.К., руководитель 
физвоспитания Боярчук И.Л.). 

НОВЫЙ ЧЕМПИОН 
С 16 по 24 октября прово-

дилось первенство универси-
тета по мини-футболу. Со-
ревнованиям предшествова-
ла большая кропотливая 
работа сборных команд фа-
культетов. 

В соревнованиях участво-
вали 8 факультетов: эконо-
мики и управления, матема-
тический, юридический, фи-
зико-технический, истории и 
культуры, биологии и эколо-
гии, гуманитарный, филоло-
гический. За сборные коман-
ды факультетов выступали 
лучшие спортсмены: Дмитрий 
Доля, Игорь Плышевский 
(юридический факультет), 
Юрий Юшкевич (филологи-
ческий факультет), Иван Му-
хин, Александр Воронцов 
(физико-технический факуль-
тет), Виталий Севостьяник, 
Павел Шапель, Дмитрий Ров-
нейко (факультет экономики 
и управления). 

Соревнования проводились 
в течение семи дней по кру-
говой системе. После трех 
дней соревнований стало 
ясно, что основные претен-
денты на звание чемпионов 
университета — команды сле-
дующих факультетов: юри-
дического, экономики и уп-
равления, истории и культу-
ры, биологии и экологии. 
Между ними развернулась 
упорная борьба. Под при-
стальным глазом руководи-
теля физического воспита-
ния В.А.Иванова и при актив-
ной помощи болельщиков 
команде факультета истории 
и культуры удалось сломить 
сопротивление соперников и 
одержать достойную победу 
и завоевать звание чемпиона 
университета. Победители по-
казали содержательную, тем-
пераментную, бескомпро-
миссную, порой жесткую игру. 

Историки победили коман-
ды факультета экономики и 
управления (3:0), математи-
ческого (3:1), физико-техни-
ческого (2:1), биологии и эко-
логии (2:1), филологическо-
го (3:1), гуманитарного (5:1) и 
проиграли только юристам 
(1:6). Чемпионами стали: 
Юрий Борисенко, Владимир 
Чаплюк, Андрей Амбраже-
вич, Дмитрий Конюшевский, 
Виталий Корень, Юрий Пузы-
ня, Александр Гагалушко, 
Евгений Рудко, Алексей Яков-
чик. Поздравляем! 

Второе место заняла друж-
ная команда юридического 
факультета (руководитель 
А.А.Кудель). Третье место 
досталось команде факуль-
тета экономики и управления 
(руководитель Т.И. Малыш-
ко). Победители награждены 
дипломами и призами. 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
ФИЛОЛОГОВ 

В ясный погожий день «бабь-
его лета» в лесном массиве 
«Пышки» состоялись соревно-
вания по легкоатлетическому 
кроссу в программе круглого-
дичной спартакиады универси-
тета 2000-2001 учебного года. 

На торжественном открытии 
состязаний участников привет-
ствовал начальник отдела по вос-
питательной работе Г.Кобяк. 

Затем начались забеги. Девуш-
ки соревновались на дистанции 
500 метров, юноши - 1000 метров. 

194 юноши и 187 девушек бо-
ролись за победу в личном пер-
венстве и за командную победу. 
После финиша пятого забега, 
где участвовали сильнейшие 
спортсмены университета, опре-
делились победители и призе-
ры. У девушек победительницей 
стала студентка юрфака Ната-
лья Кейко. 1.30,1 - ее победный 
результат. На втором месте Еле-
на Пушко (факультет педагоги-
ки) - 1.32,5, на третьем - Вален-
тина Василевская (факультет пси-
хологии) - 1.34,6. 

У юношей вне конкуренции 
был филолог Юрий Юшкевич -
2.23,8 сек, на вторую ступень 
пьедестала почета поднялся Илья 
Анисимов (факультет экономи-
ки и управления) - 2.45,5, на 
третьем - будущий юрист Игорь 
Плышевский - 2.48,3. 

В общекомандном зачете побе-
ду праздновали филологи(декан 
факультета Церлюкевич В.К., ру-
ководитель физвоспитания Ми-
хайлов В.П.). Кубок за победу 
получил годичную прописку на 
филологическом факультете, 
впервые в истории проведения 
кроссов. 

Призовые места завоевали 
спортсмены юридического фа-
культета (декан Веленто И.И., ру-
ководитель физвоспитания Ку-
дель А.А.) и будущие математики 
(декан Бойко В.К., руководитель 
физвоспитания Боярчук И.Н.). 

Далее места распределились 
в следующем порядке: факуль-
тет экономики и управления, фа-
культет педагогики, физико-тех-
нический факультет, факультет 
истории и культуры, факультет 
биологии и экологии, факультет 
психологии. 

Одновременно проходил кон-
курс среди студентов-первокурс-
ников на кубок серебряного при-
зера 0лимпиады-80 по спортив-
ной ходьбе Петра Починчука. 

В командном зачете первое 
место завоевали филологи, на вто-
ром месте - математики, на тре-
тьем - юристы. Далее идут истори-
ки, физико-технический факуль-
тет, факультеты педагогики, био-
логии, психологии и экономики. 
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ПА СТАРОНКАХ Л1ТАРАТУ РНАГА АБ'ЯДНАННЯ «НАДНЁМАНСКШ ГАЛАСЫ» 

Ганна ШАКАЛЕЙ 

Чароуны момант лёгкага 
падзення 

3 гал!нк1 дрэва жоутага 
л1стка... 

Праносщь думку у адно 
1мгненне 

Аб тым, што недалёка i 
з1ма. 

Абступщь ц!шыня ciBblM 
туманам, 

За вокнам1 пачнуць гуляць 
вятры. 

I панясуцца думю нечакана 
У чароуны свет - да будучай 

вясны. 
1991г. 

Васшса ПАЗНУХОВА 

Лагодны восеньск1 дзянёк 
Рассыпау у вышын1 аблок1 
I сарамл1ва, незнарок 
Кранае сонцам лшця шчою. 
I сумна Tpoxi мне чагось, 
I радасць светлая навокал. 
А восень, як жаданы госць 
Зрабта небасхш шыроюм. 
I думю птушкам1 плывуць 
Удалячынь за лес зялёны, 
У край, як1 не дасягнуць, 
У шлях, н1кому не знаёмы. 
Вярпня палкая цвще 
Пунцовым полымем адчайна, 
I павуцжне на траве 
Як быццам з казю 

незвычайнай. 
1996 г. 

f РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ \ 

«Гродзенсю ужвератзт» от имени 
своих читателей благодарит сотруд-
ников лаборатории мультимедиа ВЦ 
за техническое содействие в выпуске 
этого номера газеты. 

у 
Святлана САЛЯНСКАЯ 

ТРЫЯЛЕТЫ BOCEHI 
I. 

Мауюша акЫу паглядам, 
Як вецер литоту адносщь, 
Як дрэвы глядзяцца у 

npociHb, 
Маукл1ва аюну паглядам. 
Як быццам аб нечым нас 

просщь 
Халодная, шэрая восень. 
Маукл1ва аюну паглядам, 
Як вецер л1стоту адносщь. 

II. 
Як восень жоутаю ладдзёй 
Нябачна шчасце прамшьгнула, 
Хоць ярюм полымем 

шугнула, 
Ды не паюнула надзей. 
Яго б назад я не вярнула, 
Нашто мне цень былых 

падзей... 
Як восень, жоунаю ладдзёй 
Нябачна шчасце прамшьгнула. 

1996 г. 

Юры КАРЭЙВА 

ТЫ НЕ СУМУЙ 

Рукой кранае дрэвы восень -
Maywiiea падаюць л'|сты... 
Шмат што м1ж HaMi 

не збылося, 
Ды не сумуй аб гэтым ты. 
Няхай наукола дагарае 
Агонь апошж у фарбах 

дрэу, 
Ды не сумуй ты, дарагая, 
Што нас з табой ён 

не сагрэу. 
Ты не сумуй, што, як хацел1, 
Не усё з табою выйшла 

у нас. 
Ты не сумуй. Хай восень 

сцеле 
Вакол л1сты - там ужо час... 
Але не час нам на 

расстане. 
Хай лёс дауно нас разлучыу -
Наш лепшы час, павер, 

настане 
I не сумуй ты Hi аб чым... 

1991 г. 

Фотаэцюды „ 
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