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В ТРЕТЬЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

С.А.МАСКЕВИЧ, 
ректор университета, 

доктор 
физико-математических 

наук, профессор 

Нам выпало жить в интерес-
ное время. Мы — на пороге но-
вого, 2001 года, и нового, тре-
тьего тысячелетия. Вдумайтесь: 
такой Новый год - раз в тысяче-
летие! На знаменательных рубе-
жах принято останавливаться, 
чтобы оглянуться на пройден-
ный путь ь подытожить сделан-
ное. Последний год был во мно-
гом необычным: университет от-
метил 60-летний юбилей. А в 
процессе подготовки к этой дате 
невольно осмысливался весь 
пройденный путь, просматрива-
лась миссия университета — ве-
дущего высшего учебного заве-
дения классического типа в 
регионе. 

От института учителей до выс-
шего учебного заведения клас-
сического типа вырос за 60 лет 
наш университет, являющийся 
ведущим в регионе. В настоя-
щее время у нас работают 1400 
сотрудников (635 преподавате-
лей), среди них 1 член-коррес-
пондент, 1 академик, 39 про-
фессоров, 254 кандидата наук. 
В университете на 11 факульте-
тах, в институте последиплом-
ного образования, в объединен-
ной кафедре социально-гума-
нитарных наук имеется 65 ка-
федр. Подготовка специалистов 
ведется по пяти профилям: гу-
манитарному, включая правове-
дение, педагогическому, науч-

(Окончание на 2-й стр.). 

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР 
Мшктэрства адукацы! 
Рэспу6лк| Беларусь 
Министерство образования 
Республики Беларусь 

Ректору Гродненского 
государственного университета 

имени Янки Купалы 
Маскевичу С.А. 

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕИ АЛЕКСАНДРОВИЧ! 
В ноябре 2000 г. на расширенном заседании коллегии Министер-

ства образования Республики Беларусь были рассмотрены итоги 
приема в государственные высшие и средние специальные учебные 
заведения. 

Государственной комиссией по контролю за ходом вступитель-
ных экзаменов отмечено, что прием в государственные высшие и 
средние специальные учебные заведения республики в 2000 году 
прошел организованно. 

большая организационная и профориентационная работа по 
подготовке и проведению приема в условиях увеличения числа 
абитуриентов, проведенная приемной и экзаменационными комис-
сиями Вашего учебного заведения, принесла несомненную пользу 
и в значительной мере позволила обеспечить равные возможности 
для всех абитуриентов. 

Выражаем благодарность Вам лично, коллективу университета и 
просим поощрить сотрудников, внесших наибольший личный вклад 
в работу по организации и проведению приема в вуз в 2000 г. 

М и н и с т р В . И . С Т Р А Ж Е В 

СОБЫТИЯ УХОАЯЩЕГО ГОЛА 
ш 3-4 марта 2000 года коллектив 
университета торжественно отме-
тил 60-летний юбилей. Получено 
поздравление Президента Респуб-
лики Беларусь А.Г.Лукашенко. 
Спонсорскую помощь универси-
тету и свои поздравления присла-
ли более 70 организаций и учреж-
дений. 
• На базе отделения психологии 
создан факультет психологии. 
• Группе ученых университета вру-
чены медали за труд, присвоены 

звания заслуженного работника 
образования, заслуженного дея-
теля науки, заслуженного работ-
ника физической культуры. 
• Вышли в свет 12 учебных Изда-
ний с грифом Министерства об-
разования Республики Беларусь 
• В ноябре Государственная ин-
спекция системы образования 
Республики Беларусь провела 
плановую аттестацию. ГрГУ ус-
пешно выдержал экзамен. 

Савет Mmicrpay прмняу рашэнне 
аб пераносе рабочых дзен у 2001 годзе 
Савет ММстрау Рэспублк! Беларусь прыняу пастанову аб пера-

носе рабочых дзён у 2001 годзе. Згодна з гэтай пастановай 
пераноацца рабочы дзень з ауторка 2 студзеня на суботу 
20 студзеня, з панядзелка 23 красавка на суботу 21 красавка, з 
панядзелка 30 красавка на суботу 28 красавка, з панядзелка 
2 лтеня на суботу 7 лтеня, з панядзелка 24 снежня на суботу 
22 снежня, з панядзелка 31 снежня на суботу 29 снежня 2001 года. 

СЁННЯ У НУМАРЫ: 
• У трэцяе тысячагоддзе - вынкЬ 
вжшаванж, пажаданш 
• Хто нарадз1уся пад Новы год? 
• Асноуныя rtaflaei года - каротюм 
радком 
• Каляды - хто з нас iM не рады? 

(Г 

ътящ 
Рэктарат, прафком, са-

вет ветэранау вжшуюць 
з юбшеем i жадаюць 
моцнага здароуя, шчас-
ця, дабрабыту, поспехау 
ю б т я р а м . Нагадваем, 
кал1 i к а г о м о ж н а 
пав'шшаваць. 
$ 2 студзеня - 1рыну Аляк-
сандрауну КУРСТАК - стар 
шага выкладчыка кафедры 
лазернай ф i з i к i 
спектраскапн. 
$ 5 студзеня - Тадэвуша 
Тадэвушав1ча КРУЧКОУ 
СКАГА - дацэнта кафедры 
усеагульнай псторьп. 
Щ 6 студзеня - Валерыя 
1ос1фав1ча ШЭДЗЬКУ 
загадчыка вучэбна-вытворчай 
майстэрж. •» 
$ 12 студЗеня - Галжу Фё 
дарауну ЛЯСКОВУ - лаба-
ранта I катэгорьи кафедры 
м1жнародных эканам1чных 
адносЫ. 
$ 13 студзеня - Галжу 
Георпеуну ЛАШУК - вык-
ладчыка кафедры замежных 
моу. 
$ 19 студзеня - Таццяну 
Яугенауну АУТУХОВ1Ч 
загадчыка кафедры рускай 
замежнай Л1таратуры. 
$ -21 студзеня - Юрыя 
Уладз1м1рав1ча ТОКАРАВА 
- пераплётчыка 61бл1ятэю. 
$ 2 6 студзеня - Юрыя 
Пракоп'ев1ча ЗАЛАТУХ1НА -
загадчыка кафедры алгеб 
ры, геаметрьп i методыю 
выкладання матэматыю. 
$ 2 7 студзеня - Любоу 
Вас1льеуну ВАЛОШЫНУ 
старшага выкладчыка кафед-
ры замежных моу. -
$ 2 7 студзеня • Розу Юль 
еуну РАМАНЧУК - лабаран-
та I катэгорьм. 

ИПТАТА НОМЕРА: 
«Нельзя уЗпвать время, 
не вреая этпм вечности!» 

Г.Таро. 
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В ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕ 

Л.В.РЫЧКОВА 
проректор по учеоной 

работе 
Для женщины очень важна 

семья. В жизни современной 
женщины - работа. В моей 
жизни, к сожалению, работа 
превалирует. И потому пере-
плелось личное и обществен-
ное настолько тесно, что труд-
но выделить что-то. Год оыл 
знаменательным вдвойне. Мы 
отпраздновали 60-летие на-
шего ВУЗа, услышали слова 
признания. Прошла аттеста-
ция, которая показала, что 
университет - на высоком уров-
не. А еще я стала бабушкой -
реализовала еще одно свое 
предназначение. Насыщенным 
был год по поездкам, воз-
можностям представить дос-
тойно наш университет. 

Хочу пожелать всему кол-
лективу университета расцве-
та творческих сил, физиче-
ского и духовного здоровья. 
Хотелось бы, чтобы? и в Новом 
году продолжалась работа по 
тем направлениям, которые 
принял университет, достой-
но реализовались планы и 
замыслы, создавались усло-
вия для творческого развития 
личности и студентов, и про-
фессорско-преподавательско-
го состава. 

В.М.КАРЧЕВСКИИ, 
помощник ректора 

Желаю сотрудникам и сту-
дентам детской непосред-
ственности, предельной ис-
кренности везде и во всем, 
успешной и плодотворной 
трудовой деятельности, отлич-
ных и хороших знаний, а глав-
ное - здоровья. Помните, что 
основа здоровья - физкульту-
ра и спорт! Родные и близкие 
- Вам а Вы - им - пусть достав-
ляют только радость. Пусть 
сбудутся в первом году ново-
го тысячелетия Ваши самые 
сокровенные мечты! 

(Начало на 1-й стр.). 
ному, экономическому, техни-
ческому и по широкому спектру 
специализаций. Учатся 9752 сту-
дента. Существует система до-
вузовской и послевузовской под-
готовки. Работают советы по 
защите кандидатских диссерта-
ций по четырем специальнос-
тям. Есть магистратура, аспи-
рантура. Университет, являясь 
центром науки, развивает сту-
денческую науку, расширяет 
международные связи. 

Достаточно знаменательным 
был прошлый год. Создан но-
вый факультет - факультет пси-
хологии. Началась работа по 
организации новых форм обу-
чения, таких, например, как со-
вместная с другими вузами под-
готовка студентов. Создано 6 
научных лабораторий, в том 
числе 3 - для научной поддерж-
ки производства совместно с 
ПО «Химволокно», ОАО «Бел-
кард», механическим заводом 
концерна «Белнефтехимпрома». 

Началась реконструкция учеб-
ного корпуса зданий бывшего 
завода «Радиоприбор» и погран-
отряда, капитальный ремонт 
общежития №2. 

Университет работает по мно-
гим международным програм-
мам. Среди них — создание 
бизнес-магистратуры ГрГУ име-
ни Янки Купалы совместно с 
университетом Баффало 
(США), Рижской школой биз-
неса. Есть программы сотруд-
ничества с университетами Мос-

квы и Санкт-Петербурга, Вар-
шавы и Белостока. Практику-
ются зарубежные стажировки 
преподавателей, сотрудников и 
аспирантов, обучение зарубеж-
ных студентов на основе госу-
дарственных и международных 
соглашений. Ведется информа-
ционный обмен с ВУЗами Рос-
сии, Польши, Германии, Италии, 
США и др. 

Коллектив работает по реали-
зации ряда целевых комплекс-
ных программ, в том числе по 
программе гуманизации и гума-
нитаризации образования, вне-
дрению информационных тех-
нологий, а также по программе 
«Жилье». Приняты на Совете 
университета программа воспи-
тательной работы со студентами 
и программа развития библиоте-
ки на 2001-2005 годы. 

Пожалуй, наиболее значитель-
ным событием уходящего года 
была государственная аттеста-
ция университета. Мы достойно 
прошли эту процедуру. По мне-
нию государственной аттеста-
ционной комиссии, наш ВУЗ со-
ответствует высокому уровню 
высшего учебного заведения 
университетского типа. 

Насыщенным и плодотворным 
был год уходящий для коллек-
тива. Еще более сложные зада-
чи мы намерены решать в буду-
щем. Продолжим работу по уже 
существующим проектам. Пред-
стоит сделать многое в плане 
дальнейшего развития ВУЗа, 
решения финансовых вопросов, 

расширения его материальной 
базы, подготовки высокообра-
зованных кадров для региона, 
поиска возможностей и ресур-
сов для работы в рыночных 
условиях. Университет был и 
остается научно-исследователь-
ским центром. 

Мы вступаем в XXI век, кото-
рый станет веком обеспечения 
качественного образования для 
всех. Предстоит осуществить 
кардинальные нововведения 8 
содержании, структуре и орга-
низации системы высшего об-
разования. Особенно это каса-
ется региональных учебных за-
ведений. Мы планируем тесную 
интеграцию со средними специ-
альными учебными заведения-
ми вплоть до включения их в 
состав университета. Образова-
ние для будущего должны отли-
чать следующие черты: обще-
доступность, обеспечение пред-
посылок и гарантий качествен-
ного образования для всех; со-
здание условий получения об-
разования для каждого; непре-
рывность. 

Вступая в Новый год и в но-
вое тысячелетие, искренне же-
лаю всем крепкого здоровья. 
Ветеранам — долголетия и бод-
рости; коллегам — новых идей, 
творчества в работе, мира и 
тепла в доме; студентам, аспи-
рантам — искорки в глазах, 
успехов в учебе и любви; вы-
пускникам — вдохновения, ма-
стерства и признания, матери-
ального благополучия. 

С Новым годом! 

В С Т Р Е Ч А Г О Д А 

В уходящем году наш уни-
верситет посетил председатель 
ВАК Республики Беларусь Ана-
толий Павлович Достанко. Со-
бралась научная элита города 
- ученые ГрГУ, медицинского й 
аграрного университетов, пред-
ставители предприятий и уч-
реждений города и области. 
Всем был интересен взгляд из 
Минска на Гродненщину. Со-
стоялась эта встреча как раз в 
последний день работы аттес-
тационной комиссии. В этот 
же день подводились итоги 
аттестации. 

- Цель приезда, - сказал 
А.П.Достанко, - не только вы-
разить взгляд из столицы на 
систему аттестации, но и по-
слушать вас. 

Он сообщил, что в респуб-
лике сложилась достаточно 

принципиальная, возможно, 
даже жесткая система аттеста-
ции. И тем более приятно, что 
ВУЗ успешно прошел эту про-
цедуру, получив самые высо-
кие оценки экспертов. Коснув-
шись связи науки с производ-
ством, председатель ВАК от-
метил, что именно наука в Рес-
публике Беларусь может под-
нять экономику на должный 
уровень. 

К сожалению, отметил А П До-
станко, диссертационных ра-
бот такого плана мало. Кос-
нулся он в своем выступлении 
работы аспирантуры, подго-
товки резерва кадров высшей 
школы в регионе, сказал, что в 
нашем университете сложились 
научные школы по многим спе-
циальностям: по культуроло-
гии - школа под руководством 
У.Д.Розенфельда, по психо-
логическим наукам - С.В.Кон-
дратьевой. Сформировалась 
хорошая математическая шко-
ла под руководством И.П.Мар-
тынова, С.А.Минюка, А.П.Са-
довского. Интересны истори-
ческие исследования под ру-
ководством И.П.Креня и 

В.Н.Черепицы. Хорошее впе-
чатление от филологических 
работ по белорусскому язы-
кознанию. 

Отметил председатель ВАК 
и хорошую работу гродненс-
кой медицинской школы. 

Много вопросов задавали 
присутствующие председателю 
ВАК. Они касались защиты, 
присвоения ученых званий, раз-
вития науки в регионе. На этой 
встрече, кстати, ректор уни-
верситета, профессор С. А.Мас-
кевич озвучил идею издания 
реферативного журнала. Эта 
мысль была одобрена, более 
того, ВАК РБ, возможно, как 
сказал А.П.Достанко, станет 
соучредителем этого журнала. 

Людмила ДАНИЛОВА. 
Людмила ВОЙДА (фото). 
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В ТРЕТЬЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

Е.А.РОВБА, 
первый проректор, 
профессор, доктор 

физико-математических 
наук 

Уходящий 2000 год для 
университета был знамена-
телен рядом важных собы-
тий. Прежде всего, 60-летие 
университета и аттестация. 

И то, и другое требовали 
внимания и усилий, органи-
зованности. И мне хочется 
выразить б л а г о д а р н о с т ь 
коллективу за участие. 

О с о б е н н о признателен 
преподавателям, сотрудни-
кам и студентам за очень 
ответственное отношение к 
проведению аттестации. Та-
кое отношение достойно 
восхищения! 

Я выражаю признатель-
ность своим коллегам по 
университету за сотрудни-
чество в 2000 году. Никакая 
идея не может быть реали-
зована без участия коллег, 
и всегда я-находил понима-
ние и поддержку . 

Ж е л а ю в 2001 году уни-
верситету в целом и факуль-
тетам, кафедрам успешных 
решений по определению 
оптимальных путей разви-
тия в новом веке, а препода-
вателям и сотрудникам - здо-
ровья, творческих успехов в 
преподавании и исследова-
ниях, востребованности и са-
мореализации в универси-
тете, а также много радос-
тей - за успехи свои и успехи 
коллег. Пусть будет больше 
приятных минут общения. 

Студентам ж е л а ю видеть 
цель учебы в университете, 
ж е л а ю з а п о м и н а ю щ и х с я 
сессий, новых друзей, от-
крытий, настоящей любви, 
всего того, что называется 
полнокровной студенческой 
жизнью. 

С новым тысячелетием! 

РОДОМ ИЗ НОВОГО ГОДА 
— — — — - 1 I ! I l l — В поисках интересных ре-

шений и нетрадиционных пуб-
ликаций для Вас, уважаемые 
читатели, в редакции много-
тиражки появилась идея: отыс-
кать в коллективе людей, у 
которых день рож&ания со-
впадает с наступлением Ново-
го года. И что Вы думаете: 
такие нашлись! И оказались 
очень интересными людьми, 
более того - мастерами свое-
го дела. Умудренный жизнен-
ным и профессиональным 
опытом, человек интересной 
судьбы, и выпускник нашего 
университета, у которого все 
ещё впереди и в то же время 
уже есть о чем рассказать, -
вот герои нашей публикации. 
Они сегодня рядом, они - наши 
гости: заведующая отделом 
обслуживания научной биб-
лиотеки Алла Даниловна Се-
менова и заведующий лабо-
раторией мультимедиа ВЦ 
Игорь Владимирович Яроше-

1^вич. 

- Алла Даниловна, давайте 
для начала поговорим о по-
годе. Какую пору года Вы 
любите? 

- Люблю, конечно, когда в 
новогоднюю ночь идет сне-
жок. Тогда все так красиво и 
сказочно! Люблю зиму, еще 
больше - лето. Да и к весне 
особое пристрастие: оживает 
природа, начинаются дачные 
хлопоты, а это так здорово! У 
горожан нет возможности ча-
сто бывать на природе. Я про-
сто сочувствую тем, у кого нет 
участка земли за городом. По-
тому что общение с природой 
обновляет, подпитывает энер-
гией жизненные силы. А осень 
- пора особая. У нас она очень 
красивая. Осень - пора сбора 
урожая и подведения итогов. 
Так что каждая пора года по-
своему прекрасна, как и каж-
дая пора жизни человека. В 
любом возрасте - свои преле-
сти, свои трудности. Могу ска-
зать, что плохой погоды не 
бывает. Кстати, у нас и на 
работе хорошая погода. Здо-
ровый морально-психологичес-
кий климат. 

- Вы имеете в виду свой 
коллектив? Расскажите о нем 
подробнее. 

- Конечно, я говорю о род-
ном коллективе, потому что 
проработала здесь 26 лет, 25 
из них - заведующей отделом 
обслуживания. Так что мнение 
мое устоявшееся. Коллектив 
способен решать задачи лю-
бой сложности. У нас работа-
ют люди подготовленные, 
опытные. Особенно хочу отме-
тить коллектив обслуживания 
в главном корпусе. У нас есть 
и опытные кадры, и новички. 
Молодым помогают освоить-
ся, существует преемствен-
ность. 

- Алла Даниловна, какое 
событие Вам больше всего 

ПЛОХОЙ ПОГОНЫ 
НЕ БЫВАЕТ 

запомнилось в году уходя-
щем? 

- О, события неординарные. 
Во-первых, я второй раз стала 
бабушкой, сын Александр пре-
поднес мне подарок - внучку к 
моему дню рождения. Во-вто-
рых, и на работе большие пе-
ремены. С приходом нового 
директора библиотеки не толь-
ко улучшился морально-пси-
хологический климат в кол-
лективе, но и появилось много 
прогрессивного, нового в по-
вседневной жизни. Принята се-
рьезная перспективная про-
грамма развития библиотеки. 
Идет компьютеризация. И до-
вольно успешно. Проведен 
серьезный ремонт помещения 
библиотеки, обновляется ин-
терьер. Спасибо руководству 
университета за поддержку на-
чинаний нашего директора! 
Становится интересно рабо-
тать, хочется трудиться и уча-
ствовать во всех переменах! 
Одним словом, в этом году 
жизнь у нас била ключом. 

- Работа библиотекаря не-
посвященному кажется скуч-
ной, однообразной. К тому 
же во все времена зарплата 
у библиотечных работников 
была невысокая. За многие 
годы работы не было ли же-
лания что-то в жизни изме-
нить? 

- Я люблю свою работу. И 
это не просто слова. У меня 
были возможности менять про-
фессию еще в молодости. Но 
окончила Минский библиотеч-
ный техникум, полюбила это 
дело. Вышла замуж за военно-
го. Жили в Харькове. Там я 
поступила в пединститут на ве-
чернее отделение, а работала 
в библиотеке. Пришла пора 
выбирать: или школа, или биб-
лиотека. Я не только выбрала 
последнюю, но и перевелась в 
институт культуры, который 

успешно и закончила. Уже тог-
да почувствовала, что это -
дело моей жизни. 

- Многие жены военных к 
выходу на пенсию по возра-
сту почти не имеют стажа 
работы: в гарнизонах, где 
служили мужья, им не нахо-
дилось занятия. А как скла-
дывалось у Вас? 

- У меня всегда была работа. 
Переводили мужа часто. Был 
Украинский военный округ , 
Среднеазиатский, Группа со-
ветских войск в Германии, Бе-
лорусский военный округ. На-
чинала в медицинской научной 
библиотеке г. Харькова. А по-
том - тоже по специальности. 

Даже в Германии заведова-
ла библиотекой. Думаю, это 
от человека зависит, от его 
желания работать, быть полез-
ным обществу. 

- Как отразилось на жизни 
то, что день рождения со-
впал с Новым годом? 

- Хлопотно. Всегда гости, 
всегда надо серьезно готовить-
ся, А иногда в день рождения 
хочется побыть с близкими, в 
узком семейном кругу. А то и 
уединиться где-то на природе. 
Чтобы осмыслить прожитое, по-
нять ошибки, подумать. 

- Все ли состоялось, о чем 
мечталось в юности? 

- В профессиональном пла-
не - да. А в личной жизни была 
драма - скоропостижно скон-
чался муж в возрасте 52 лет. 
Он был военным хирургом. 
Многих спасал, а вот себя не 
сумел уберечь. Дочь Татьяна 
была уже взрослая, а сын Алек-
сандр заканчивал 10-й класс. 
Нужно было делать выбор. Он 
пошел по стопам отца - по-
ступил в мединститут. Но по-
том засомневался, чуть не бро-
сил учебу. 

(Окончание на 4-й стр.). 
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Р О Д О М И З Н О В О Г О Г О Д А 

ПЛОХОЙ ПОГОДЫ НЕ БЫВАЕТ 
(Начало на 3-й стр.). 
Пришлось уговаривать, на-

стаивать. Трудно тогда при-
шлось. А потом он уже гово-
рил: "Спасибо, мама, что ты 
настояла на своем". Сейчас 
сын заведует хирургическим 
блоком в онкологическом цен-
тре города Гомеля. Растет, 
повышает категорию и мас-
терство. Дочь Татьяна Викто-
ровна работает в нашей же 
библиотеке уже 20 лет, закан-

чивала наш университет. К со-
жалению, личная жизнь у нее 
не сложилась, а это - дополни-
тельные зарубки на материн-
ском сердце. Спасала работа. 
А потом я встретила хорошего 
человека. Не боялась одино-
кой старости, просто встрети-
ла мужчину, который меня ува-
жает. 

- Алла Даниловна, нам 
всем выпало удивительное: 
мы - свидетели рождения 
нового тысячелетия. Что Вы 

хотели бы сказать в связи с 
этим? 

- Хочу, чтобы наш универси-
тет развивался и в дальней-
шем. За последние годы он 
стал ведущим ВУЗом класси-
ческого типа в регионе. Хочу, 
чтобы расширялась наша биб-
лиотека, а люди были добры и 
терпимы друг к другу. Хочу, 
чтобы не было войн и катаст-
роф. Здоровья всем, счастья, 
благополучия в Новом году! 

С Новым веком! 
С Новым тысячелетием! 

- Игорь Владимиро-
вич, Вы появились на бе-
лый свет 31 декабря - на-
кануне Нового года. Это 
как-то повлияло на судь-
бу? Иными словами. Вы 
что-нибудь имели от та-
кой необычнойдаты рож-
дения? 

- В принципе, необычного 
здесь ничего нет, денькакдень, 
разница только в том, что отме-
чаю два хороших праздника 
одновременно 

- У Вас - современная спе-
циальность - инженер-про-
граммист, да еще и ведущий. 
Как Вы пришли к этому? 

- Вообще я по образованию 
радиоинженер, но эти два мо-
мента отлично пересекаются в 
таком деле, как работа с компь-
ютерами. А пришел я к этому 
благодаря замечательным лю-
дям, которые работаютв нашем 
университете и которые помог-
ли мне определиться в выборе 
профессии. У нас прекрасный 
коллектив, рядом трудятся ув-
леченные люди, единомышлен-
ники. И это здорово! 

- Лаборатория мультиме-
диа,которой Вы заведуете, со-
здана сравнительно недавно, 
и уже снискала, скажем пря-
мо, добрую славу в универси-
тете. Вас знают, о вашей лабо-
ратории отзываются с уваже-
нием. Как Вам удалось зая-
вить о себе? Над чем работае-

РЯПОМ -
ПРЕКРАСНЫЕ 

ЛЮДИ... 
те, что в перспективе.' 

- Лаборатория мультимедиа 
была создана почти 5 лет назад. 
Идея ее создания возникла пос-
ле того, как начали интенсивно 
развиваться новые технологии 
обработки звука, видео и других 
мультимедиа-материалов Ис-
пользовать их совокупность в 
учебном процессе и есть наша 
задача. Наработок очень много, 
большая часть их используется 
в образован ии Планов еще боль-
ше Пристальное вниманиесей-
час обращаем на связку мульти-
медиа-технологий с глобальной 
сетью Интернет 

- Вам исполняется 33 года. 
Замечательный возраст, воз-
раст Иисуса Христа. Уже мно-
гое можно было успеть. Уда-
лось ли осуществить то, о чем 
мечталось? Что не получи-
лось? Естьли разочарования? 

- Считаю, что если человек к 
чему-то стремится, то у него это 
обязательно получится, рано 
или поздно. Поэтому, если что-
то не складывается, не надо 
расстраиваться и опускать руки. 
Может, уже в самое ближай-
шее время дела пойдут на лад. 

Что успел? В профессиональ-
ном плане для роста всегда есть 
возможности Совершенство-
ваться можно бесконечно. Ну и, 
несомненно, главное для каждо-
го нормального человека - се-
мья Заботы и внимания требу-
ют подрастающие сыновья. К 
сожалению, не становятся моло-
же и наши с женой, Мариной 
Генриховной, родители. Им все 
чаще нужна наша помощь. Ра-
зочаровываться в жизни, поверь-
те, некогда. 

- Считают, что те, у кого 
работа связана с компьюте-
ром, знаюттолько компьютер 
и «помешаны» на нем. У Вас 
же - разносторонние интере-
сы. Насколько известно, Вы-
еще музыкант, видеооператор, 
фотограф. Как это все совме-
щается? 
- Просто мне удалось получить 

хорошее образование и продол-
жать изучать новое и интерес-
ное. Компьютер в этом деле -
всего лишь очень хороший по-
мощник А «но мешаны» -это все-
голишь термин. Компьютер для 
знающих людей - это и зарабо-
ток, и инструмент для работы 

- Все мыждем отНового года 
чуда. Что Вы хотели бы и мог-
ли пожелать себе, а также чи-
тателям нашей газеты? 

- Себе идрутим именинникам 
я могу адресовать легкие сти-
хотворные строчки: 

Сколько прожито лет -
Я не буду считать. 
Только очень хочу 
В тот Оень пожелать: 
Не стареть, не болеть, 
Не хандрить, не скучать 
И еще много раз 
Дни рожденья встречать! 
Ну, а если серьезно, то мы с 

Вами, уважаемые коллеги, чи-
татели нашей любимой газеты, 
вступаем нетолько в Новый год, 
но и в новый век. Такое выпада-
ет далеко не каждому поколе-
нию. Поэтому будьте оптимис-
тичными, веселыми,здоровыми. 
Будьте удачливы во всех начи-
наниях Нам с Вами выпало жить 
в третьемтысячелетии. Давайте 
же активно познавать и внедрять 
новое, прогрессивное, без чего 
немыслим завтрашний день! 

Вопросы задавала 
Людмила ДАНИЛОВА. 

В ТРЕТЬЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

А.Ул.БОГУШ, 
намесжк галоунага 

рэдактара 
часошса "Весжк 

Гродзенскага 
дзяржаунага ужверс'|тэта 

1МЯ Янк'| Купалы" 
Аб кожным з нас, хто рых-

туецца да сустрэчы 2001 года, 
можна сказаць, што мы -
шчасл1уцы. Гэтажтолью мож-
на было марыць, каб за адну 
ноч апынуцца у т р э ф м 
тысячагоддзК Так бывае, ма-
быць, у казках. 

Кал! падвесц! рыску пад ады-
ходзячым векам, то муам кан-
статаваць, што у IM зуам не 
розум, не рацыянальны пача-
так правЫ баль, не яны 
вызначал'| лёсы цывЫзацьм. 

Дзеля справядл!васц| нельга 
сцвярджаць, што адыходзя-
чы век прагнуу толью злачын-
ства. 3yciM не. Ен прынёс 
людзям i шмат дабра. Чаго 
варта знамянальнае гагарын-
скае "паехалГ! 

А цяпер крышку асаб'|стага. 
Я рады, што дажыу да гэтага 
часу, з'яуляюся сведкам на-
ступа новага веку. Спадзяю-
ся, што ён будзе лепшым. Не 
браць жа нам з сабой бядноту 
i беды, яюх у нас i зараз 
хапае. Xi6a толью вар'ят захо-
ча вайны щ катастрофы. 

Думаю, што неузабаве прый-
дзе таю час, кал) у нашым 
грамадстве будзе панаааць 
згода. Уам нам хочацца Mipy, 
спакою, нармальнага чалаве-
чага шчасця. Возьмем з са-
бою больш ласю, дабра, па-
разумення. 

Мне вельм1 прыемна, хоць я 
ужо i у сталым узросце, пра-
цаваць ва ужверенэцюм ка-
лектыве. Патрабавальнасць i 
разам зтым павага да асобы, 
творчая атмасфера спрыяюць 
плённай працы. Ёсць добрыя 
задумк!, i я спадзяюся, што 
яны ажыццявяцца у новым 
годзе. 

I напрыканцы я хачу пажа-
даць сабе i MaiM калегам па 
часошсу, каб «Весжк ГрДУ» 
стау сапрауднай трыбунай на-
вуковай думю у заходжм 
рэпёне нашай краты. 



Указ Президента Республики Беларусь №631 
D дополнительных мерах по повышению заработной платы и предоставлению 

льготных кредитов отдельным категориям работников 
В целях повышения жиз-

ненного уровня работников 
организаций, финансируемых 
из бюджета и пользующихся 
государственными дотациями, 
а также усиления материаль-
ной поддержки выпускников 
государственных высших и 
средних специальных учебных 
заведений, направленных на 
работу не по месту житель-
ства родителей в организа-
ции, финансируемые из бюд-
жета, постановляю: 

1. Повысить с 1 декабря 
2000 г. тарифные ставки (ок-
лады) работников организа-
ций, финансируемых из бюд-
жета и пользующихся госу-
дарственными дотациями, т а -
рифицируемых 1-22-м разря-
дами Единой тарифной сетки 
работников Республики Бе-
ларусь, за исключением ра-
ботников организаций обра-
зования, культуры, искусства, 
науки, которым повышение та-
рифных ставок (окладов) пре-
дусмотрено указами Прези-
дента Республики Беларусь и 
постановлениями Совета Ми-
нистров Республики Беларусь. 

2. Предоставлять выпуск-
никам государственных выс-
ших и средних специальных 
учебных заведений, присту-
пившим к работе по распре-
делению не по месту житель-
ства родителей в организаци-
ях, финансируемых из бюд-
жета, льготные кредиты в те-
чение двух лет после оконча-
ния этих учебных заведений 
на приобретение домашнего 
имущества (мебель, холодиль-
ник, телевизор, газовая или 
электрическая плита, стираль-
ная машина) и товаров первой 
н е о б х о д и м о с т и ( о д е ж д а , 
обувь, набор постельного бе-
лья, посуда). 

3. Установить, что: 
3.1. льготные кредиты в со-

ответствии с настоящим Ука-
зом rfpeflоставляются откры-
тым акционерным обществом 
"Сберегательный банк "Бела-
русбанк" в размере до 15-
кратного бюджета прожиточ-
ного минимума в среднем на 
душу населения, утвержден-
ного на дату выдачи кредита, 
сроком до 5 лет с уплатой за 
пользование ими 25 процен-
тов ставки рефинансирова-
ния Национального б а н к а 
Республики Беларусь; 

3.2. погашение задолжен-
ности по льготным кредитам 
и выплата п р о ц е н т о в за 
пользование ими осуществ-
ляются пользователями кре-
дитов по истечении б месяцев 
со дня их выдачи равными 
долями в течение всего пери-
ода погашения; 

3.3. льготные кредиты пре-
доставляются по спискам, ут-
вержденным районными, го-
родскими, районными в го-
родах исполнительными и 
распорядительными органа-
ми, на основании ходатайств 
организаций, финансируемых 
из бюджета, в которых рабо-
тают выпускники государ-
ственных высших и средних 
специальных учебных заве-
дений. 

Утвержденные списки в ме-
сячный срок с даты их утвер-
ждения представляются в от-
крытое акционерное обще-
ство "Сберегательный банк 
"Беларусбанк". 

4. Образовать в республи-
канском бюджете, бюджетах 
областей и г.Минска стаби-
лизационные фонды для ак-
кумулирования в них средств, 
предназначенных для повы-
шения оплаты труда работни-

ков организаций, финансиру-
емых из бюджета и пользую-
щихся государственными до-
тациями. 

Установить, что средства, 
получаемые в результате пре-
вышения доходов и экономии 
расходов республиканского 
бюджета, бюджетов областей 
и г. Минска, нааправляются в 
указанные стабилизационные 
фонды. 

5. Совету Министров Рес-
публики Беларусь: 

5.1. принять необходимые 
меры по выполнению настоя-
щего Указа; 

5.2. в течение 2001 года 
обеспечить поэтапное повы-
шение оплаты труда работни-
ков организаций, финансиру-
емых из бюджета и пользую-
щихся государственными до-
тациями; 

5.3. до 15 декабря 2000 г. 
утвердить порядок формиро-
вания и использования средств 
стабилизационных фондов, 
образуемых в республикан-
ском бюджете, бюджетах об-
ластей и г.Минска в соответ-
ствии с настоящим Указом. 

6. Национальному банку 
Республики Беларусь предус-
мотреть, что кредиты, предо-
ставляемые в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Указа, 
являются инвестиционными и 
подлежат льготированию в 
установленном законодатель-
ством порядке. 

7. Контроль за выполнени-
ем настоящего Указа возло-
жить на Комитет государ-
ственного контроля. 

8. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Президент Республики 
Беларусь А. Л У К А Ш Е Н К О 

27 ноября 2000 г. г.Минск 

КОММЕНТАРИЙ К УКАЗУ 
Указ Президента Республики Беларусь издан 

в целях дальнейшего повышения жизненного 
уровня работников организаций, финансируе-
мых из бюджета и пользующихся государствен-
ными дотациями, и усиления материальной под-
держки выпускников государственных высших, 
средних специальных учебных заведений, на-
правленных и приступивших к работе не по месту 
жительства родителей, в организациях, финан-
сируемых из бюджета, и содержит меры, на-
правленные на повышение с 1 декабря 2000 года 
тарифных ставок (окладов) работников органи-
заций, финансируемых из бюджета и пользую-
щихся государственными дотациями, тарифици-
руемых 1-22-м разрядами Единой тарифной 
сетки, и усиление материальной поддержки пу-
тем предоставления льготных кредитов в разме-
ре до 15-кратного бюджета прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения выпускникам 
государственных высших и средних специаль-
ных учебных заведений, на приобретение до-
машнего имущества и товаров первой необходи-
мости; а также основные критерии и условия 
получения указанного вида кредита. 

Повышение заработной платы не будет рас-
пространяться на служащих государственного 
аппарата и приравненных к ним лиц, военнослу-

жащих, лиц рядового и начальствующего состава, а 
также работников, которым повышающие коэффици-
енты установлены отдельными указами Президента 
Республики Беларусь, постановлениями Совета Мини-
стров Республики Беларусь. 

Необходимость принятия дополнительных мер по 
повышению заработной платы названных работников 
обусловлена тем, что сохраняется значительный раз-
рыв в оплате труда работников указанных отраслей и 
работников промышленности. 

Повышение с 1 декабря 2000 года тарифных ставок 
(окладов) работников, тарифицируемых 1-22-м разря-
дами, позволит повысить заработную пла™ низкоопла-
чиваемых категорий работников на 40-45,2 процента, 
учителей - на 20-36,8, врачей - на 20-25 процентов. Это 
повышение коснется примерно 860 тыс. работников. 

Ежегодно на работу в бюджетную сферу направля-
ется около 30 тысяч молодых специалистов - выпуск-
ников государственных вузов и ССУЗов, из них, как 
правило, половина начинает свою трудовую деятель-
ность вне места жительства родителей. Льготные 
кредиты будут предоставляться по спискам, состав-
ленным на основании бюджетных организаций по 
месту работы молодых специалистов и утвержденным 
местными исполнительными и распорядительными 
органами. Это обеспечит обоснованность в определе-
нии очередности выдачи кредитов. 

В ТРЕТЬЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

В.А.ХИЛЮТА, 
председатель профсоюзного 

комитета преподавателей 
и сотрудников 

Провожая уходящее тысячеле-
тие, отмечу главное: администра-
ция университета повернулась ли-
цом к социальным вопросам со-
трудников. 

В последние годы это ощуща-
ется конкретно и отчетливо: ока-
зывается существенная матери-
альная помощь работникам, ре-
шаются жилищные проблемы со-
трудников. Когда ректор универ-
ситета, профессор С.А.Маскевич 
проходил процедуру инногурации, 
он обещал самое пристальное вни-
мание уделять блоку социальных 
вопросов, и слово свое держит. 

Вступая в третье тысячелетие, 
желаю мужчинам - выдержки, 
терпения, мужества, честности и 
принципиальности, женщинам -
красоты, тепла, обаяния, улыбок. 

А.В.ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
директор спортклуба 

Это был год Олимпиады, в 
которой участвовали и наши сту-
денты, и выпускники университе-
та. Правда, не удалось нам «об-
ставить» Гомельский универси-
тет. Но в следующем году, думаю, 
мы обыграем эту команду. В лич-
ном плане радость: сын Алек-
сандр поступил в университет на 
факультет физической культуры. 
Спортом он занимается давно, 
играет в сборной области по ган-
дболу. Так что, надеюсь, выбор 
сделал правильный. Дочь закан-
чивает медуниверситет. Радует и 
маленькая внучка. Все здоровы. 
Хотелось бы, чтобы и в новое 
тысячелетие вошли в хорошей 
форме. Очень хочу пожелать на-
шим студентам - спортивных по-
бед. Преподавателям и сотрудни-
кам - здоровья. Желаю, чтобы 
они участвовали в спартакиадах 
здоровья. 
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МИСС УНИВЕРСИТЕТ - 2001 
К Р А С О Т А С П А С Е Т М И Р 
28 декабря, когда этот 

номер газеты был уже от-
печатан, состоялся конкурс 
красоты Миссуниверситет-
2001. В нем принимали уча-
стие 16 финалисток в номи-
нациях: Мисс университет-
2001, две - вице - Мисс и 
Мисс зрительских симпатий. 
Задолго до конкурса их фо-
тографии и резюме были 
размещены на университет-
ском сервере, и каждый, 
кто владеет навыками, мог 
зайти на сайт, посмотреть, 
сравнить и сделать выбор. 
После этого девушки будут 
оспаривать еще и звание 
Мисс - Интернет. Предлага-
ем нашим читателям позна-
комиться с конкурсантка-
ми. И кто бы ни вышел в 
финал - в выигрыше будут 
все. Им жить и творить в XXI 
веке. Возьмем же с собой в 
третье тысячелетие красо-
ту, которая спасет мир. 

> 

Инесса АНДРЕИЧИКОВА, 
студентка факультета 

психологии 
Больше всего в людях ценю 

индивидуальность. Сама отношусь 
к разряду романтиков. 

Люблю путешествовать, знако-
миться с новыми людьми, все 
время открывать для себя что-то 
новое. Настроение поднимает 
хорошая музыка, улыбки друзей. 
Самовыражаюсь с помощью 
танцев, играю на гитаре. Живу 
сегодняшним днем и просто раду-
юсь жизни. 

Анастасия БАРТАШЕВИЧ, 
студентка 3 курса 

филологического факультета 
Нужно не бояться, мечтать и 

всегда стремиться к лучшему. 
Только человек энергичный и де-
ятельный, по моему мнению, мо"-
жет в наше время достичь своей 
цели. Но и не надо забывать, что 
жизнь полна прекрасных вещей и 
чудес. 

Если бы еще все люди стали 
добрее и просто улыбались друг 
другу, то наша жизнь была бы 
замечательной. 

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е.Ф.КАРСКОГО 

ПРОШЛОЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ 
Рубеж веков и тысячелетий 

уникален и знаменателен уже 
сам по себе. Счастливы те, 
кто застал такой момент ис-
тории. Мы счастливы. Именно 
на нашу долю выпадает еще и 
возможность объективного 
взгляда на прошлое. Так, 2000 
год, при всей своей значимо-
сти и неповторимости по мно-
гим характеристикам, - осо-
бенный год для националь-
ного самосознания белору-
сов и для всей отечественной 
филологии. Это - год 140-
летнего юбилея великого уче-
ного-энциклопедиста, слави-
ста, академика, нашего зем-
ляка Евфимия Федоровича 
Карского. Это - имя, воистину 
объединяющее народы. В 
седьмой раз собрались на 
международные чтения памя-
ти Карского филологи-слави-
сты. Инициированные кафед-
рой русского языка нашего 
университета, эти чтения ста-
ли своеобразной визитной 
карточкой гродненских уче-
ных - только в этой конфе-
ренции приняли участие 26 

Татьяна АНТОНОВА, 
студентка филологического 

факультета 

ученых из нашего главного 
регионального ВУЗа. 

В этом году участников чте-
ний встречает Белорусский 
государственный университет. 
На конференцию в столицу 
нашей родины 14-15 декабря 
прибыли ученые из Беларуси, 
России , У к р а и н ы , Литвы, 
Польши и Киргизии. Свое же-
лание участвовать в ней изъя-
вили ученые из Минска, Грод-
но, Могилева, Гомеля, Витеб-
ска, Мозыря, Бреста, Лиды, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Твери, Челябинска, Уфы, Пет-
розаводска, Львова, Нежина, 
Тернополя, Одессы, Киева, 
Вильнюса, Седльдца, Бишке-
ка. Этих людей связывает лю-
бовь и уважение к научным 
идеям Е.Ф.Карского. Показа-
тельны в этом плане даже 
названия докладов. Так, про-
фессор М.И.Конюшкевич го-
ворила о неотвратимости дви-
жения нашей лингвистики не 
просто к новым научным па-

радигмам, а вперед, к Карско-
му. И в целом самые совре-
менные идеи и концепции 
оказались связанными с име-
нем Карского: лингво-прагма-
тика и когнитивная лингвис-
тика, функциональная грам-
матика и лингвокулыуроло-
гия, поэтическое моделиро-
вание действительности и про-
блемы языкового сознания 
заявлены к рассмотрению в 
рамках осмысления наследия 
Е.Ф.Карского и в свете совре-
менных научных парадигм. 

Любая конференция при 
всей значимости обсуждае-
мых на ней проблем самоцен-
на: возможность высказаться 
и быть услышанным. Но глав-
ное в конференции - это тот 
мир ученой интеллигенции, ко-
торой по роду деятельности 
приходится нормировать, кон-
тролировать современные 
процессы и тенденции в раз-
витии науки. 

Не бывает конференций 
безрезультатных. Вот и в Мин-
ске 14 декабря общение бы ло 
плодотворным, выводы - кон-
структивными. 

• ъсггсгтелтгво 

Здоровье - богатство, когда оно есть. И пра-
вильно поступают те, кто заботится о себе, не 
ожидая, когда начнутся болезни. 

Нашим сотрудникам и их детям в этом помога-
ют профком и администрация университета. Как 
бы ни было сложно, приобретаются путевки. 
Только в этом году оздоровились 207 человек, из 

них - 89 детей. Они отдыхали в оздоровительных лагерях 
"КупалЫка", "Сузор'е", "Лясная казка", "Барав1чок". 
Кстати, в последнем отдых сочетался с лечением детей 
- оздоровительный лагерь "Барав1чок" находится на 
базе санатория "Родон". При общей стоимости путевки 
70-80 тысяч рублей родителям она обошлась в 10 тысяч 
рублей. Остальное выделил профком. 

Наталья ЦУПРИНОВИЧ, 
студентка 1 курса факультета 

истории и культуры 
Моя заветная мечта - съездить 

в кругосветное путешествие. В 
свободное время занимаюсь 
спортом, люблю готовить, а еще 
- танцевать. 

^ j 
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Наталья ГРЕЦКАЯ, 
студентка 1 курса физико-
технического факультета 
В людях ценю честность, от-

кровенность, отзывчивость и ис-
полнительность. Люблю готовить, 
читать, играть в волейбол, ходить 
.« друзьями на дискотеку, отды-
хать на природе, собирать грибы. 

Ольга ЯБЛОНСКАЯ, 
студентка 1 курса 

факультета физической 
культуры 

С детства любила спорт. Полу-
чилось, что он станет моей про-
фессией. Девять лет занимаюсь 
волейболом. Закончила музыкаль-
ную школу, иногда играю на фор-
тепиано. В жизни ценю преж-
де всего семью и друзей. 



В ТРЕТЬЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

Елена КАРДАШ, 
студентка 2 курса 

математического факультета 
В свободное время я не только 

решаю задачки, брожу по лаби-
ринтам Интернета, общаюсь с 
друзьями, слушаю музыку, танцую, 
но и занимаюсь парашютным 
спортом. Желаю вам хоть раз 
испытать восторг прыжка! 

Ольга КОТ, 
студентка 2 курса факультета 

биологии и экологии 
По знаку зодиака - Весы. В 

своей жизни стремлюсь к само-
реализации, независимости. Люб-
лю путешествовать, люблю весе-
лых и верных друзей. Дружба в 
моей жизни значит очень многое. 
Мечтаю прыгнуть с парашютом и 
научиться управлять вертолетом. 

Юлия КОЗИЧ, 
студентка 2 курса факультета 

истории и культуры 
Люблю читать, слушать са-

мую разную музыку и ходить на 
выставки. Обожаю готовить, осо-
бенно для друзей. Ненавижу лжи-
вых, двуличных, высокомерных 
людей. 

3 ГЛЫБ/НЬ НАРОДНЫХ 

к я г г я в ы 
У беларускай вуснай народ-

най творчасф, абрадах, звычаях 
на працягу шматлМх стагоддзяу 
псторьм 1д6>|лося узаема-
пражкненне элементу пагансюх 
i хрысц!янск'|х. МнопяГЙвяты crani 
"святкавацца двубакова": нярэд-
ка напагансю абрад накладалюя 
хрысц1янсюя элементы, i у пес-
нях прысутжчал1 шматлЫя воб-
разы з царкоуных псалмоу i 
пмнау. Так, Каляды наклалкя з 
Нараджэннем Х р ы с т о в ы м , 
ВялЫдзень - з Уваскрасеннем, 
Сёмуха - 3 Трощаю. Але трэба 
зазначыць, што у любым выпад-
ку фальклор- гэта своеасабл1вы 
помн1к этжчнай ricTopbii усяго 
нашага народа, у яюм у выгля-
дзе розных напластаванняу i на-
кладак адбуся лёс беларусау з 
самых даужх часоу. 

Старажытны чалавек быу без-
дапаможным перад стыхшным! 
сшам! прыроды, баяуся ix i хацеу 
нярэдка задобрыцъ. Акрамя 
таго, чалавек - i гэта асабл1ва 
хочацца падкрэслщь - верыу у 
мапчную стлу слова i абрадава-
га дзеяння, верыу у тое, што уся 
прырода адухо^лена, што душу 
маюць не только людз1, звяры, 
птушю, але i дрэвы, травы, 
каменж i Ышыя предметы, нават 
з'явы. У гэтым давол! страшным 
i дужым свеце чалавеку трэба 
было жыць. Таму асноуная маса 
абрадау нясе у сабе мапчны 
сэнс на утаймаванне прыродных 
cm, забеспячэнне сямейнага 
ладу, прыплоду у жывёлы, адво-
ду чарау ад с я м е й н т а у i 
гаспадарю i жш. 

У старажытнасц1 сама з'|ма, 
л1чылася, пачыналася з Пакро-
вау (14 л!стапада), таго часу, 
кал1 цалкам сабраны ураджай, 
скончаны ворныя працы у пол'|, 
засеяны аз1мыя. Жанчыны, дзяу-
чаты зб'|рал'|ся па хатах разам 
прасф, вечарам! спявал'| necHi, 
расказвал1 страшныя ricTopbii, 
яюя адбывал1ся у гэтую пару 
года. 3iMa ж, л1чылася, Ha6ipae 
сапраудную с т у з 4 снежня 
(н.ст.). У старажытнасц! адзна-
чауся дзень з1мовага сонцаста-
яння, прауда, гэта было 17 снеж-
ня (н.ст.) - дзень Варвары, ад-
куль i пайшла на Беларуа вядо-
мая прымаука "Варвара ноч ур-
вала, а дзень надтачыла". 
Менав1та з!моваму сонцастаян-
ню прысвечана свята Каляды 
(25 снежня ст.ст.). У народзе 
л1чылася, што у гэтыя дж пачы-
наецца наступ добрых жыцця-
сцвярджальных cm, а злыя с т ы 
пачынаюць адступаць. 

Калядныя вечары пачынал1ся 
з 24 снежня i працягвал1ся па 
6 студзеня (ст. ст.). Рыхтавал1ся 
да так1х падзеяу загадзя, у MHorix 
мясцовасцях пачынал! з перша-
га тыдня хрысфянскага посту, 
яю меу пачатак з ГПлтаую (15 
л'|стапада ст.ст.). Калол! япрука, 
рабЫ каубасы, падвешвал1 ix на 
гарышчы хаты. "Кожную ноч з 2 

- 3 гадз'ш апоуначы уся веска 
напауняецца myxiMi перамен-
fliebiMi ударам», як бы падзем-
ным грукатам - гэта таукуць 
куццю. TbiflHi праз два стогны 
ступ сц1хаюць, i у тую ж пару 
пачынаецца роуны, аднастайны, 
яю схтяе да сну, гоман жор-
нау... I апоиЛпя тыдж прахо-
дзяць у нарыхтаванж рыбы, гры-
боу, маку; мыюць, беляць, пя-
куць, вараць i г.д.". У хаце доб-
ра вымывал! падлогу i м а ш яе 
пасц1лаць яшчэ i саломай 
(Дзятлаусю р-н), бо "Хрыстос 
нарадз'|уся сярод жывё/i у хля-
ве". Да свята палтася лазня, 
абавязкова павжна была быць 
чыстай вопратка. 

Усяго ж было тры Каляды 
(Куцц1). Першай куццёй (поснай, 
простай) сканчауся шасщтыд-
нёвы nininaycKi пост. Другая (ба-
гатая, тоустая) - 31 снежня 
(ст.ст.), пачатак шчодрага тыд-
ня. Трэцяя (тонкая, поеная, ва-
дзяная) - перад Вадохрышчам 5 
студзеня (ст.ст.). 

На першую Каляду усе щуць 
да храма, вярнуущыся адтуль, 
сядаюць за святочную вячэру. 
На стол клал! сена, а на яго -
абрус, i тольк) тады CTae'mi стра-
вы. Колькасць ix павжна была 
быць няцотнай (тры, пяць, сем). 
На Гродзеншчыне у мнопх раё-
нах на стол, л!чылася, трэба 
было став1ць 12 страу, як апос-
талау у Хрыста, i яшчэ адну 
талерку для самога Icyca (уплыу 
каталщызму). Галоунай стравай 
была куцця, каша, якая рабтася 
з зярнят ячменю альбо пшажцы, 
абтоучаных у ступе. Усе тры 
куцц1 трэба было варыць у ад-
ным i тым жа гаршчку, у час 
варк! нельга было каштаваць. 
Пасля прыгатавання куцця 
став'тася на сена i накрывалася 
хлебам. У Л1дсюм, Дзятлауск1м, 
Жалудоцк1м раёнах Гродзен-
скай вобласц'| яе магл'| рабщь з 
пярловай крупы з салодкай ва-
дою. У катапщкгх вёсках у кас-
цёле перад святам брал! аплат-
ку, ламал! яе на столью кавалач-
кау, кольк'| у сям'( людзей. Ап-
латка - гэта "цела" Icyca Хрыста. 
Безумоуна, было вшо, як 
прав'та, самаробнае, напрыклад, 
з вшань, што с'|мвал1завала кроу 
Хрыста. Садз)л'|ся за стол (пас-
ля мальвы) па старшынству: 
бацька, сыны, жанчыны. f lmi 
спачатку гарэлку альбо чырво-
нае вжо з хлебам, а пасля пада-
валася ежа у пэуным парадку: 
селядцы з алеем, боршча з ры-
баю i грыбам1, пампушю, к1сель, 
'жшыя стравы, i апошняй - куц-
ця. Ва усходнераманск1х наро-
дау пры так1м застолл1 кнавау 
яшчэ звычай класц'| пад стол 
частку плуга (лямеш), што 
павжна было дапамагчы у буду-
чым ураджаю, спрыяць ворыву. 
У Маплёускай вобласш рэштк1 
куцц! падкщвал1 уверх, каб хут-
чэй расла жывёла, асабл1ва ма-

ладая, i лён быу высок1. У 
Дзятлауск1м раёне Гродзенскай 
вобласщ на ранщу сена са стала 
абавязкова нясуць жывёле, зноу 
жа, каб яна была здаравейшай i 
цяжэйшай". Плеуку з куцц'| "ня-

суць авечцы, каб д о б р а 
пладз'(Лася, а куццю - курам. 
Кладуць круглы абруч i ставяць 
у яго куццю - як куры паядуць, 
то будуць несщся у адным мес-
цы". 

Калядныя святы л1чыл1ся яшчэ 
i дням1 пам1нання продкау, хаця 
трэба зауважыць, што з1мн'|я 
дзяды (па сведчанню даследчы-
ка П .Э .Шэйна) больш 
распаусюджаным1 был1 у пауд-
нёвых славянау, чым ycxoflHix, 
але гэтае свята захавалася на 
Гродзеншчьже i было запхана 
яшчэ у XIX стагоддз1 на 
Слон1мшчыне. У гэтыя дш людз1 
асабл1ва задумвал'|ся над сэн-
сам жыцця, над тым, ц1 выканал'| 
яны запаветы продкау. Да пры-
ходу хрысц1янства у знак памяц1 
памерлых у дварах па 24 снежня 
запальвал1 вогншчы, пасля iM 
на змену прыйшл'| свечю як 
с1мвалы вечнага агню жыцця. У 
MHorix мясцовасцях рэштк1 куцц1 
да ранщы не прыб1рал1ся, каб 
ноччу зляцел ' кя продк' | i 
далучылкя да стала. На сталы 
ставшся асобна MicKi i шклянк1 
для духау продкау. Так, у 
Мастоусюм раёне у гэты вечар 
гаспадыня хаты ставыа перад 
кожным сямейжкам аладк1 i 
кулю з маслам, а гаспадар у 
поунай ц1шыж выразна прамау-
ляу: "Хвала табе, Божа, дзядоу 
дачакал'|ся! Бо ад дзядоу да 
дзядоу меу бы сорак гадоу, а 
усё-таю дачакалюя. Ай, дзяды -
дзяды, усё вам гатова: i вжо, i 
niea, i гарэлка. Ёсць вам i мяса, 
ёсць i каубаса, тольк1 ешце, 
будзе з вас! I мёд, гарох i каша 
- усё багацце вам наша". Альбо 
карацей казау: "Святыя дзяды, 
прыйдзще сюды - гэта для вас". 
Уся сям'я гэтыя словы павжна 
была вымавщь тройчы. Магл1 
гаварыць i так: "Святыя дзяды, 
завем вас, хадз'ще да нас, ляцще 
да нас, чым толькг хата багата, 
што ёсць, тут для вас ахаярава-
на". Нярэдка за сталом можна 
было пачуць такое: "Чуеце, нейк1 
рух на двары? Гэта дзяды гля-
дзяць, як мы жывём, flKiMi 
справам! займаемся". Продк1 
магл! успам1нацца да дзесятага 
калена. Хаця, напрыклад, у не-
каторых кауказск!х народау 
кожны чалавек павжен па)менна 
ведаць м1н1мум 7 пакаленняу 
"дзядоу" па мужчьжекай лжи. 
На Гродзеншчыне, як i па усёй 
Беларус1, у гэтае свята 
успамжал1ся лепшыя якасц'| дзя-
доу: прадзед, напрыклад, быу 
добры цясляр, "дзед (магло яшчэ 
называцца 1мя) выдатны пчаляр". 

У гэты вечар расказвал1 роз-

(Заканчэнне на 8-й стар.). 
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Ольга КРАСОВСКАЯ, 
студентка факультета 

экономики и управления 
Оптимистична, любознательна 

и общительна. В будущем хочу 
достигнуть наибольшего профес-
сионального успеха. От конкурса 
жду справедливости. Считаю, что 
каждая из участниц достойна ти-
тула Мисс университет 2001. 

f 

Марина ЛАЗАРУК, 
студентка 1 курса 

факультета экономики 
и управления 

Моим самым большим увлече-
нием является кинематограф. Хоть 
я по специальности - будущий 
экономист, но свою жизнь хочу 
связать именно с миром кино. 

Ирина МОГИЛИНА, 
студентка 1 курса факультета 

физической культуры 
Увлекаюсь спортом. Намерена 

связать свою жизнь с ним. Нра-
вится в людях открытость. Не 
люблю жадности, фальши. Ценю 
искренность в дружбе. 

8 5 = 
3 ГЛЫБ/НЬ НАРОДНЫХ 

х я г г я в ы 
(Пачатак на 7-й стар.). 

ныя паданш, легенды, жах1, пры-
годы да трэц1х пеуняу. На той 
жа Мастоушчыне, Шчучыншчы-
не на 31мовыя Дзяды спецыяль-
на наймал! чалавека, яю на бэль-
ках хаты выразау 1мёны немау-
лят i памёрлых за мжулы год. У 
некаторых мясцовасцях дзядоу 
да стала заклжал1 i на наступны 
дзень. Хадз1л1 на м о п л ю , 
пыталкя парады у продкау. 

Перад Новым годам (на 
"Шчодры вечар") дзяучаты 
гадалжасвойлёс. Kiflani чаравк 
праз хату. У яю бок пакажа 
наском, адтуль прыйдзе суджа-
ны. Кал1 ж абутак зачэпщца за 
штосьф, то дзяучына замуж 
пакуль не выйдзе (Карэлщю, 
Навагрудсю р-ны). Таксама у 
гэты вечар пякл! аладачю, кож-
ная з дзяучат пазначала нейюм 
чынам сваю, клал1 ix у радок, 
пасля пускал i сабаку. I вось 
чыю ён схопщь хутчэй, тая пер-
шай i выйдзе замуж. Ставт1 
сяброуцы пад сакрэтам пад ло-
жак тазж ц! шшы посуд з вадой 
i клал1 трэсачку альбо галшку -
як масток. У сне хто дзяучыну 
перавядзе цераз яго, той i будзе 
нарачоным. Галоунае, каб шякая 
ала не сцягнула з мастка у ваду, 
бо тэта знак смерц'|. Tanmi так-
сама у лыжцы воск, а пасля 
выл1вал1 у халодную ваду. Цень 
застылага злепку разглядал1 на 
сцяне i па форме угадвал! буду-
чыню. Падобнае раб|л1 i з папе-
рай: спатушы, разглядал1 аб-
рысы ценю. Але гэты варыянт 
гадання з'яв1уся ужо бл'|жэй да 
нашага часу. Яшчэ доугую жэр-
дку ставш! роуна уверх: куды 
яна упадзе, у той бок i пойдзе 
дзяучына замуж. Гадалi i па 
першай лыжцы багатай куццк 3 
ёю трэба было выбегчы на двор 
i абабегчы хату раз альбо тры 
разы, не размауляючы i Hi на 
што не зважаючы, заз'фнуць у 
акно: на тым месцы, дзе сядзела 
дзяучына, якая гадае, пав'шен 
сядзець будучы жажх. 

Таксама калядавал! («хаДзЫ 
на шчадрусе»). Тут necMi Hacmi 
больш "свецю характер" (пра 
гаспадара , я го багацце, 
работжкау). 

Pa6mi "ваджэнне казы". Каза 
па старажытных уяуленнях маг-
ла павял'|чваць урадл'|васць 
зямл'|. Гэта выжк старажытных 
уяуленняу аб татэмах, ад ЯК1Х 
раней, л1чылася, паходз'|л1 пля-
мёны або роды. 

1х трэба было шанаваць, пак-
ланяцца iM, нельга было 
крыудзщь, а за забойства татэ-
ма у старажытнасц1 была пагро-
за смяротнай кары. 

Пасля мапчны абрад стау аба-
вязковай цырыможяй свята. У 
"казу" пераапранауся хлопец 
пры дапамозе вывернутага ау-
чынай уверх кажуха, апранала-
ся маска, pori магл! раб'|цца з 

саломы. Варыянтау аздобы казы 
было шмат. Акрамя таго, быу 
павадыр або "дзед": з гарбом, у 
старым адзенж, з тьняной ба-
радой, доупм1 валасам'| i поса-
хам у руцэ. У яго таксама магла 
быць маска, але эфектная 
вял'|кая шапка была адным з 
галоуных атрыбутау. У гурце 
прысутжчал! механоша, музы-
ка, магл1 быць яшчэ казачныя 
персанажы. Атрымаушы дазвол 
на спевы у хаце, спачатку 
заходз1у "дзед з казой", за iMi 
астатжя. Спявал1 пахвалы гас-
падарам i хаце. 

Добры вечар, шчодры вечар. 
Твайму дому на увесь вечар. 
Пав 'тай ты нас -
Прыняа ж нам каубас, 
Пахадзi каля печю, 
Послу хай перапечкi. 
Гаспадынька, не скупая, 
Каб твой ячмень урадз/'уся, 
Каб нажала сто коп жыта, 
Каб сяМя уся была сыта. 

Пры гэтым адбывалася мушт-
раванне "казы". Гаспадары аба-
вязкова павЫны был'| ШТОСЬФ 
даць калядоушчыкам (каубас, 
n ipa ra , грошай) . Не даць 
л1чылася дрэннай прыкметай, ды 
i перад людзьм! сорамна. 

Калядоушчыю магл1 хадзщь i 
у суседжя вёсю. 3 затсау 
мтулага стагоддзя вядома, што 
на Гродзеншчыне "сабраныя 
прадукты затым прадаюцца, i 
утаргаваныя грошы дзеляць 
пам1ж сабою. У некаторых мес-
цах на гэтыя грошы купляюць 
iKOHbi i ахвяруюць цэрквам". 

Увогуле на Беларуа трэцяя 
куцця пав'гнна была быць з по-
еных страу, яшчэ яе называл! 
" в а д з я н о й " , бо супала з 
хрысшянсюм Вадохрышчам. 
Перад гэтаю куццёю асабл1ва 
старанна прыб1ралася хата, мы-
лася вопратка i т.д.; л1чылася, 
што мапчная с т а вады зберажэ 
сям'ю ад хвароб i параз!тау. У 
XX ст. перад гэтым хадзЫ у 
храм i брал! свянцоную ваду, 
якой акраплял'| хату, хлеу, гум-
но i, кал! ёсць, шшыя гаспадар-
чыя пабудовы. У старажытнасц! 
па ваду хадз1л| да возера ui 
рэчк1, у горшым выпадку - да 
студн'|, i ваду гэгу як лекавую 
захоувал! i карыстал1ся ёю увесь 
год. 

Таксама у абарону ад злых 
ал на стол1, бэльках хаты 
маляаал1 крэйдай ц1 закопчвал! 
свечкай крыжык!. На Гродзен-
шчынеу 1892годзебыузап1саны 
так! эвычай. У гэты дзень гаспа-
дар з боку двара падыходзщь 
да запечнага акна "i, намалявау-
шы крыжык1, пытаецца: баба, а 
дзе будзем лён сеяць?" Прысут-
ныя у хаце адказваюць: "Там, 
дзе Богходзщь". Вярнуушысяу 
хату, гаспадар ставщь на стол 
узятую iM куццю i, пакаштавау-

шы яе тры разы, прапануе так-
сама i yc iM астатн1м. Пасля гэта-
га падаюць тыя ж стравы i у тым 
жа парадку, як перад Калядам'|. 
У некаторых раёнах Гродзен-
шчыны страву варыл1 "з мясам" 
альбо "з косткаю". Гаспадыж 
казалк "Караля хоць насметжку 
знайдз1, а у куццю укжь". 

Таксама варажыл1. Напрык-
лад, з сяншка, стаушы да яго 
сп'|ной, выцягвал1 тры сцябл1нк1, 
i па даужын! варажыл1, як1 бу-
дзе ураджай. 

На працягу двух тыдняу Каля-
дау адбывалкя розныя забавы, 
irpbiuj4bi, вадз'|Л1ся карагоды. 
Праходэта гэта у хаце, а у 
больш старыя часы - у карчме. 
Зараней выбраную хату дзяуча-
ты альбо мяладыя жанчыны ста-
ранна пры6|рал1, разл1чвал1ся з 
гаспадыняй, прыносячы ёй кау-
басы, сала, Ышыя прадукты. 
Прыходзт1 музык1 (за пэуную 
плату) - у кожнай мясцовасц! 
заусёды 6ыл'| таленав'|тыя людз'|, 
яюя, не маючы спецыяльнай 
музычнай адукацьп, выдатна 
валодал1 некальк'|м'| 
жструментам'| , i без ix не 
абыходз1л'|ся жводныя вячорк1 i 
вяселл1. Пад вечар прыходз1л1 i 
хлопцы, прынос1л1 пачастунк1, 
пасля шмат танцавал1, спявал1, 
в а д з Ы кара годы , ладз1л1 
1грышчы. Вельм1 вядомай была 
гульня "Жан1цьба Цярэшк1", якая 
праводзтася, як прав1ла, на-
прыканцы 1грышч. 

Фактычна, гэта абрад са 
шлюбнай с1мволтай, галоунай 
|дэяй якога было стварэнне но-
вай сям"( у наступаючым годзе, 
кал) у выглядзе сатырычна-
кам1чнага вяселля ц'| гульн! з 
танцам1 "жанш1ся" некальм пар. 

Насённяшн1 дзень, асабл1вау 
гарадах, вельм1 небагата заста-
лося фальклорных элементау у 
святкаванHi Новага года i Каля-
дау. Гэта, напрыклад, елка. У яе 
гал1нках, па старажытных уяу-
леннях, жывуць шматлшя flyxi, 
як'|х трэба задобрыць, упрыгож-
ваючы яе цацкам! i пачастункамК 
У MHOfix KpaiHax свету !дзе зва-
рот да нацыянальнь!Х звычаяу 
святкавання Новага года, увя-
дзенне традыцыйных абрадау з 
нацыянальным! касцюмам1, 
танцам1, песням1, гульням1. Гэта 
цудоуная форма культурнага 
узбагачэння, духоунага росту 
людзей, штуршок да высокама-
ральнага выхавання маладога 
пакалення, напам1н аб тым, што 
трэба больш пераймаць трады-
цый i несц'| нашчадкам сапрауд-
ныя, а не фальшывыя скарбы 
ДУХУ-

Руслан КАЗЛОУСК1, 
старшы выкладчык 

кафедры 
беларускай л1таратуры 

ф1лалаг1чнага 
факультэта. 



ИНФОРМИРУЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
НА УЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ПРИНЯТА ПРОГРАММА 
Совет университета обсудил и одобрил программу развития 

университетской библиотеки на2001-2005 годы. Представляя про-
ект программы, первый проректор по учебно-воспитательной рабо-
те и социальным вопросам И.П.Мартынов подчеркнул,-что приори-
тетными направлениями развития библиотеки в начале Х-Х^века 
являются комплектование библиотечных и информационно-биб-
лиографических ресурсов, использование новых информационных 
технологий в библиотечном деле. 

ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА 
На одном из ноябрьскихзаседаний ректората с информаци-

ей о совершенствованииуправления библиотекой выступил дирек-
тор библиотеки Г.В.Данилов Подводя итоги заинтересованного 
обсуждения вопроса, ректор университета профессоре.А.Маске-
вич подтвердил, что одним из приоритетов в работе университета 
являегся развитие библиотеки 

ДОСТУП К МИРОВЫМ РЕСУРСАМ 
Научная библиотека участвует в проекте E1FL Divect -

широкомасштабной программе"')лекгронная информация для биб-
лиотек", предложенной Инст1гтугом1'Откръггое общество" (пБуда-
пешт). В настоящее время университете кая библиотека имеет более 
60 полнотекстовых Разданных (БД) Доступ к научным журналам 
наанглийском языке предоставляет ся пользователям в информаци-
онно-библиографическом отделе библиотеки в формате C D - R O M 
что особенно важно, поскольку пока нет полноценного доступа к 
ресурсам И нтернета. 

База данных (Academic Search Elite) представляет собой 
одно из самых полных мировых собраний научных журналов в 
области гуманитарных и со» шальных исследований. БД по бизнесу 
и экономике (Busirce Source Premier) - это широкая подборка 
влиятельных деловых и экономических журналов, начиная с 1990 
года В условиях недостаточных финансоеыкередств для подписки 
на печатные научные журналы и другие информационные издания 
-доступ ксамой современной и постоянно пополняемой информа-
ции абсолютно необходим ученым и специалистам, студентам 
Предоставлениетакой информации-одна из самых существенных 
функций библиотеки, и поэтому очень важно иметь в фондах 
научные журналы в электронном формате 

В рамках данного проекта библ йог ека имеет также БД популяр-
ной периодики и медицины Эти услуги о называет агентство EBSCO, 
которое является одним из крупнейших мировых поставщиков 
журналов в электронном и печатном формате 

ДРУЖИМ С ИНИОН РАН 
Научная библиотека ГрГУ на основе договора плодотворно 

сотрудничаете крупнейшим российским научным информацион-
но-аналитическим центром в области социальных и гуманитарных 
наук-Институтом научной информации по общественным наукам 
Российской Академии наук (ИНИОН РАН). Библиографическая, 
реферативная, аналитическая деятельность Института основыва-
ется на богатейшем и уникальном фонде Фундаментальной библио-
теки. в котором насчитывается 13,5 млн. единиц хранения Вся 
информация поступает к нам из Москвы в формате CD-ROM В 
базах данных с 1993 года содержатся сведения о литературе по 
экономике, демографии, философии, социологии, истории, архео-
логии, этнографии, праву, политологии, лингвистике, литературо-
ведению, проблемам религии, науковедению и другим отраслям 
общественных наук. 

Библиотека ГрГУ обслуживает пользователей в режиме элек-
тронной доставки документов, что позволяет оперативно получать 
копии первоисточников (статей из журналов и сборников, депони-
рованных рукописей, рецензий), отсутствующих в фондах круп-
ней ш их библ иотек Беларуси. 

ВЫСТАВКА УЧЕБНОЙ КНИГИ 
В Минске, в научно-методическом центре учебной книги и 

средств обучения Министерства образования РБ, с 5 по 14 декабря 
прошла республиканская выставка «Национальные учебники для 
системы высшего образования». Научнаябиблиотекаэкспонирова-
ла на этой выставке труды преподавателей нашего университета, 
прежде всего учебные издания с грифом Минобразования РБ. Цен-
тральное место на стендах ГрГУ занимали труды С. А.Маскевича, 
Е.А.Ровбы, И.П.Мартынова, НС.Березкиной, В.А. Лиопо, 
В А.Струка, Ю.М.Рычкова, Ч.С.Кирвеля, П В.Стецко, И.Я.Лепе-
шева, С.А.Минюкаидругих авторов 

Распоряжение 
Президента 
Республики 
Беларусь № 394рп 
Об установлении персо-

нальных надбавок профес-
сорско-преподавательско-
му составу и научным ра-
ботникам государственных 
высших учебных заведений » 

За выдающийся вклад в раз-
витие высшего образования и 
в соответствии с пунктом 1 
Указа Президента Республики 
Беларусь от 30 августа 2000 г. 
№472 "О дополнительных ме-
рах по развитию высшего об-
разования в Республике Бе-
ларусь" (Национальный реестр 
правовых актов Республики 
Беларусь, 2000 г., № 84,1 / 
1573) установить на 2000/ 
2001 учебный год ежемесяч-
ные персональные надбавки в 
размере 30 тарифных ставок 
первого разряда профессор-
ско-преподавательскому со-
ставу и научным работникам 
государственных высших учеб-
ных заведений согласно при-
ложению. 

Президент 
Республики Беларусь 

А.ЛУКАШЕНКО. 

27 ноября 2000 г. г.Минск 

КОММЕНТАРИИ 

За выдающийся вклад в раз-
витие высшего образования 
Распоряжением Главы госу-
дарства установлены на 2000/ 
2001 учебный год персональ-
ные надбавки 100 научно-пе-
дагогическим работникам ву-
зов. 

Персональные надбавки 
будут выплачиваться ежеме-
сячно в размере 30 тарифных 
ставок первого разряда по 
основному месту работы. 

Кандидатуры для установ-
ления надбавок обсуждались 
и выдвигались Советами вузов 
и коллегией Министерства об-
разования по результатам их 
профессиональной деятельно-
сти за последние три года по 
критериям, утвержденным Ука-
зом Президента Республики 
Беларусь от 30 августа 2000 г. 
№472. 

Среди награжденных - пе-
дагоги и ученые, достигшие 
выдающихся результатов в 
учебной, методической и на-
учно-исследовательской дея-
тельности, в подготовке спе-
циалистов для различных от-
раслей народного хозяйства 
Беларуси. 

В ТРЕТЬЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕ 

Я 

А.А.ГРИНЬ, 
председатель профкома 

студентов 
Год уходящий был достаточно 

бурным и для меня лично, и для 
студенческого профкома. Одно 
празднование 60-летия юбилея 
университета чего стоило! 

У меня тоже произошло знаме-
нательное событие - защитил кан-
дидатскую диссертацию. Несколь-
ко раз ездил по служебным де-
лам в Москву, впервые отдыхал в 
Одессе по путевке профкома. 

Студентам, сотрудникам желаю 
здоровья, уверенности в себе, так-
тичности и уважения по отноше-
нию к ближним, взаимопонимания 
между представителями разных 
поколений. Пусть каждый идет на 
работу или учебу с радостью и с 
такой же радостью возвращается 
домой! Пусть у всех все будет 
хорошо. С новым веком! 

Римутис ТАМУЛЯВИЧЮС, 
студент 3 курса факультета 

естественных наук 
Вильнюсского университета, 
корреспондент студенческой 

газеты "Савас" 
Я был счастлив познакомиться 

с вашим университетом. Впечат-
ление очень хорошее: стиль у вас 
европейский, современный. 
Пользуясь случаем, хочу сказать 
несколько слов о Вильнюсском 
университете. У нас в основном 
те же факультеты, что и у вас, но 
есть еще химический, медицин-
ский, факультет естественных 
наук, институты журналистики, 
политологии, внешних связей. 
Обучаются 15 тысяч студентов. 
Хотя нас сейчас разделяют гра-
ница и таможня, мы - такие же. 
Мы - молоды, и нам жить в 
третьем тысячелетии. У нас изда-
ется официальная университет-
ская газета "Университас Виль-
ненсис" 3-тысячным тиражом и 
наша, студенческая "Савас", что 
означает "Свой". У нас тираж - 10 
тысяч. Газета многостраничная, 
иллюстрированная. Правда, та-
кого фотоаппарата, как ваш циф-
ровой, у нас пока нет. 

Хочу пожелать всем здоровья, 
успехов в научной деятельности, 
развития внешних связей. Наде-
юсь, между нашими ВУЗами со-
трудничество наладится, и мы 
будем встречаться чаще. 
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РУБРИКУ ВЕДЕТ СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ О.СМОЛЯКОВ 

КУБОК ПОЛУЧИЛ ГОДИЧНУЮ ПРОПИСКУ 
Наолимпийской базе "Стай-

ки" под Минском борцы гре-
ко-римского стиля разыгра-
ли Кубок республики 2000 
года. Пять сборных команд 
областей и г .Минска боро-
лись за почетный трофей и за 
личные места в восьми весо-
вых категориях. 

К о м а н д а Г р о д н е н щ и н ы 
была укомплектована выпу-
скниками и студентами наше-
го университета. 

"ВОЛЬИИКИ" НА 
Минск был местом прове-

дения соревнований по воль-
ной борьбе в программе рес-
публиканской спартакиады 
высших учебных заведений. 

В соревнованиях принима-
ли участие спортсмены-студен-
ты двадцати двух ВУЗов. Три 
дня шли упорные поединки за 
победу в личном первенстве в 
восьми весовых категориях и 
за командную победу. 

Победив последовательно 
сборные областей и г.Минс-
ка, наша дружина завоевала 
командный кубок . 

За команду выступали вы-
пускники факультета физи-
ческой культуры, занявшие 
первые места в своих весовых 
категориях: Игорь Певцов (вес 
54 кг), Борис Радкевич (вес 
58 кг) , Юрий Храброе (63 кг) , 
Эдуард Аплевич (вес 69 кг), Алек-
сандр Сидоренко (вес 97 кг). 

Второе место заняли наши 
студенты Олег Михалевич (вес 
76 кг) и Александр Минчук 
(вес 85 кг). 

К у б о к п о л у ч и л г о д и ч -
н у ю п р о п и с к у в н а ш е м 
г о р о д е . 

Радость победы команды 
разделяют и ее тренеры А .Ку -
дель и заслуженные тренеры 
РБ В.Копылов и В.Максимо-
вич. 

ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА 
Победив всех своих сопер-

ников, на высшую ступень пье-
дестала поднялись наши сту-
денты: Александр Карницкий 
(вес 63 кг), Олег Седач (вес 
69 кг), Юрий Звежинский (вес 
76 кг), Андрей Кондратович 
(вес 97 кг). 

Зачетные о ч к и команде 
принесли Игорь Парада - 4 
место, Юрий Павлюченко - 5 
место. 

Набрав 160 очков, команда 
нашего университета завоева-
ла первое место, на втором 
месте - студенты Гомельского 
университета - 159 очков, на 
третьем - Академия физиче-
ского воспитания и спорта 
(118 очков). 

К этим соревнованиям ко-
манды готовили т р е н е р ы 
И.Боярчук, С.Буйкевич и заслу-
женный тренер РБ Л.Фурса. 

СЕРЕБРО ВОЛЕЙБОЛИСТОК 
Восемь команд вели борь-

бу за медали по волейболу 
среди женщин. 

Победив в предварительных заключительный день сорев 

А.ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
директор спортклуба 

встречах с одинаковым сче-
том 3:0 БрГУ и Академию 
физвоспитайия и спорта, до-
стойное сопротивление нашим 
девушкам оказала команда 
БГУ. Проигрывая со счетом 
1:2, наша дружина переломи-
ла ход борьбы и победила -
3:2. В полуфинале легко обы-
грали команду ВтГУ - 3:0, а в 

нований в финале встрети-
лись с командой БГЭУ. В упор-
ной борьбе со счетом 3:0 
(19:25,21:25,21:25) наши во-
лейболистки проиграли. Се-
ребряными медалями награж-
дены: Валентина Вашкевич, 
Надежда Скобля, Татьяна Ва-
нюкевич, Валентина Байгот, 
Татьяна Кейко, Ольга Яблон-

ская, Наталья Марасова, Люд-
мила Шаповалова (факуль-
тет физической культуры), 
Ксения Демидик (факультет 
психологии) и Наталья Мань-
кова (факультет ЭиУ). 

Представлял команду за-
ведующий кафедрой спор-
тивных игр, доцент В.В. Гри-
горевич. 

По итогам с п а р т а к и а д ы 
В У З о в РБ 2000 года наш 
университет - на третьем 
месте. 

ЭКОНОМИСТЫ - СИЛЬНЕНШИЕ 
Целую неделю шли упор-

ные поединки мужских бас-
кетбольных команд, участниц 
соревнований первенства уни-
верситета в программе вузов-
ской спартакиады. 

В предварительном турни-
ре команды были распреде-
лены на две подгруппы. 

Команды, занявшие 1-2 
места, выходили в финал. 

В подгруппе "А " , победив 
команды физиков, факульте-
та истории и культуры, мате-

матиков и психологов, первое 
место заняла дружина гума-
нитарного факультета, вторы-
ми стали студенты - физики. 

В подгруппе "Б" лучшая 
команда - юрфака, которая 
обыграла факультет эконо-
мики и управления, филоло-
гов, биологов и команду фа-
культета педагогики. Второе 
место - у экономистов. 

В полуфинале экономисты 
нанесли поражение гумани-
тарному факультету, а юрис-

ты обыграли физиков. 
И вот - финал, в котором 

встретились юристы и эконо-
мисты. 

В упорнейшем поединке 
победу праздновали эконо-
мисты. Они и стали победи-
телями. На втором месте -
юристы, на третьем - гумани-
тарный факультет. Далее 
идут команды филфака, юр-
фака, филологи, математи-
ки, биологи, факультеты пе-
дагогики и психологии. 

ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД- НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ 
Состоялся спортивный ве-

чер университета, на кото-
ром присутствовали чемпио-
ны и призеры Европы, мира, 
олимпийских игр, выпускни-
ки ВУЗа А.Курлович, А . Ф е -
доренко, И.Шилова, К .Лука-
шик и другие. 

Были подведены итоги спар-

такиады ВУЗа 1999-2000 учеб-
ного года. 

В к о м а н д н о м зачете луч-
ш и м и б ы л и : ф а к у л ь т е т 
э к о н о м и к и и у п р а в л е н и я , 
б у д у щ и е ю р и с т ы и мате-
м а т и к и . 

Определена д е с я т к а луч-
ших с п о р т с м е н о в универ -
ситета за 2000 г о д . 

С т у д е н т а м - с п о р т с м е н а м , 
выполнившим н о р м а т и в ы 
мастера м е ж д у н а р о д н о г о 
класса и мастера спорта, вру-
чены удостоверения и значки. 

Состоялись показательные 
выступления акробатов, гим-
настов. Закончился вечер кон-
цертом художественной само-
деятельности. 

ОЧЕРЕДНАЯ 
ПОБЕДА 

ЮРИСТОВ 
Два дня в шахматно-ша-

шечном клубе города шли 
соревнования по шахматам 
в программе спартакиады 
университета. 

Восемь команд - сборных 
университета принимали уча-
стие в этих соревнованиях. 

Основная борьба развер-
нулась между командами 
юридического, математиче-
ского и физико-техническо-
го факультетов. 

В этом порядке команды 
и финишировали. 

Юристы нанесли пораже-
ние биологам - 5:0, психоло-
гам - 4:1, математикам - 3,5 : 
0,5; экономистам - 3:2; исто-
рикам - 5:0; физикам - 3:2; 
филологам - 3:2. 

Набрав 26,5 очка, стали 
победителями соревнований 
(ответственный за физкуль-
турно-массовую и спортив-
ную работу А.Кудель). От-
личный подарок сделали 
шахматисты своему настав-
нику А.Куделю, отметивше-
му свой 50-летний юбилей. 

Вот кто привел команду к 
победе: кандидаты в масте-
ра спорта Виталий Церлюке-
вич и Вадим Хилюта, перво-
разрядники Юрий Кабанов 
и Данат Таранко, Виктория 
Шмыгина. 

Далее места распредели-
лись в следующем порядке: 
филологи - 20,0; экономис-
ты - 18,5 очка, историки -
13,5; психологи - 10,5 очка и 
биологи - 2,0 очка. 

Столько же очков набра-
ли и математики, занявшие 
второе место (проигрыш 
юристам), а третьим призе-
ром стала команда физи-
ко-технического факультета 
- 22,5 очка. 

Лучший результат на пер-
вой доске показал студент 
филологического факульте-
та Евгений Анацко - 6,5 очка, 
на второй доске победила 
Оксана Эльяшевич (факуль-
тет экономики и управле-
ния) - 6,0 очков, на третьей 
доске лучшим стал Юрий 
Кабанов; на четвертой - Да-
нат Таранко, на пятой доске 
победила Елена Коптева 
(матфак). 

Следует отметить, что и на 
спартакиаде ВУЗов г.Грод-
но наши шахматисты были 
сильнейшими. 
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ГОД ЗМЕИ 
• • • • • • • • • • • • • • 
• Созерцайте , сибарит-
• ствуйте, флиртуйте... Этот 
• год - самый благоприятный 
• для супружеских измен. 
• Воспользуйтесь этим. Су-
• дебные исполнители потер-
• пят полную неудачу. Боль-
• шая политическая муд-
• рость. Можно найти реше-
• ние всех проблем. Год, бла-
• гоприятный для больших 
• открытий, для мыслителей 
• и философов. Их слушают, 
• их поддерживают. Если Ваш 
ф ребенок родился змеей, то, 
ф чем жарче был день его 
в рождения, тем более он 
Ф будет счастлив. 

ПРОГНОЗ 
ДЛЯ ЗНАКОВ 

КРЫСА. Ее дела не пойдут. 
Пусть воспользуется этим го-
дом, чтобы писать. 

БЫК. У него могут возник-
нуть супружеские семейные 
проблемы. Пусть остерегает-
ся насилия! Не вступает в брак 
в год Змеи. 

ТИГР. Ему нужно остере-
гаться бездеятельности. Он 
должен отправиться в путе-
шествие. 

КОТ. Хороший год. Раз-
мышления, философствова-
ние, сочинения... и супруже-
ское непостоянство его нё тро-
гает. 

ДРАКОН. Все идет к луч-
шему. Он продолжает свер-
кать всеми огнями под спо-
койным оком Змеи. 

ЗМЕЯ. Это ее год: она мо-
жет, делать все и не подвер-
гаться никакой опасности. Пе-
реживает прекрасные любов-
ные приключения. 

ЛОШАДЬ. Еще раз она 
может все оставить из-за люб-
ви. Но будет неправа, так как 
любовь года Змеи недолго-
вечна. 

КОЗА. Она развлечется и 
заинтересуется многими ве-
щами и... многочисленными 
сплетнями. 

ОБЕЗЬЯНА. Всегда найдет 
свое место. Она настолько 
полезна! Эта карьеристка ста-
новится даже необходимой. 

ПЕТУХ. Он будет заинтере-
сован. Возможно, у него тоже 
возникнет семейная пробле-
ма. 

СОБАКА. Она будет из тех, 
кто займется мыслителями, 
философами и открытиями. 
Счастья этот год ей не прине-
сет. 

СВИНЬЯ. Счастлива в день-
гах, несчастна в любви. Год 
Змеи обычно приносит ей 
больше беспокойства, чем 
радостей в области чувств. 

ъ т я 
(мудр'бсть) 

Если у Змеи плохая репута-
ция в христианских странах, 
то в странах Азии она, наобо-
рот, почитаема за свою муд-
рость, прозорливость и волю. 
Мужчина-Змея сентиментален 
и приятен. У него есть юмор. 
Женщина-Змея красива и час-
то пользуется успехом благо-
даря своей красоте. В Японии, 
когда хотят сделать компли-
мент женщине, обычно гово-
рят: "Моя дорогая, Вы - насто-
ящая змея". Этот комплимент 
прозвучал бы несколько нео-
бычно в западных странах. 

Змея одевается очень изыс-
канно и даже несколько вы-
чурно: всегда немножко ден-
ди. У женщин мания к изыс-
канным аксессуарам. Не бол-
тлива, много и глубоко раз-
мышляет. Это - интеллектуал, 
философ. 

Хотя она мудра, но могла 
бы обходиться и без этого, 
так как у нее замечательная 
интуиция. Если она образо-
ванна, ее интуиция может стать 
ясновидением. Змея больше 
доверяет впечатлениям, ощу-
щениям и симпатиям, нежели 
фактам, собственному опыту 
и опыту других, суждениям и 
советам. У нее как будто есть 
шестое чувство. 

Она очень решительно до-
водит начатые дела до конца. 
Ей ненавистен провал, и хотя 
она спокойна по натуре, ре-
шения принимает быстро. 

Она может перевернуть зем-
лю для достижения намечен-
ной цели. Это плохой игрок. 

Змея не любит давать взай-
мы, но бывает, что из-за сим-
патии может прийти на по-
мощь. Редко платит звонкой 
монетой, чаще - самой собой. 

Увы, она почти всегда впа-
дает в крайность, и ее добрая 
воля помочь другим всегда 
поглощает ее целиком. Змее 
свойственны тенденции к пре-
увеличениям, и если она ока-
зала кому-либо услугу, стано-
вится одержимой и более стес-
няющей, чем полезной. Ин-
стинкт толкает ее на то, чтобы 
обвиться вокруг обязанного 
ей и даже задушить. Следова-
тельно, подумайте сначала, 
прежде чем обратиться за 
помощью к Змее. Вы можете 
об этом пожалеть. 

Что касается денег, то Змее 
везет. Ей не нужно о них 
беспокоиться. Она всегда их 
найдет, когда они ей понадо-
бятся, и она это знает или, 
скорее, чувствует это настоль-
ко хорошо, что не беспокоит-
ся в этом отношении. К старо-

сти она может стать скрягой. 
Змея может выполнять лю-

бую работу, не связанную с 
каким-либо риском, даже в 
тех случаях, когда работать 
нужно много. И тем не менее 
Змея ленива... 

В любву она сама выбирает 
партнера. Нетерпима и ревни-
ва, даже если она его больше 
не любит. В любом случае она 
обовьется вокруг него, не ос-
тавляя ему никакой свободы 
движения, часто из-за просто-
го каприза, так как сама она -
ветреница. Особенно это от-
носится к мужчинам-Змеям. 

Мужчина или ж е н щ и н а , 
Змея будет стремиться к вне-
брачным связям, которые ус-
ложняют ее жизнь. Желатель-
но, чтобы она боролась про-
тив этой тенденции и, если бы 
ома могла посвятить свои луч-
шие чувства семье, ее жизнь 
была бы гармонична и безмя-
тежна. Это ее больное место. 
Змея часто будет стараться 
тем или иным способом ско-
вать партнера, и один из этих 
способов - наличие большой 
семьи. 

Змея будет счастлива с 
Быком, который охотно по-
зволит Змее завладеть собой 
при условии, что он будет 
играть главную роль, которую 
Змея охотно уступит. 

Борьба Змеи против Пету-
ха, если они женаты, дружат 
или заняты общим делом, 
будет благоприятна для вза-
имного исправления их недо-
статков. Ж а л к о Свинью, если 
она попадает, скажем так, в 
лапы Змеи. Она будет парали-
зована, захвачена. Змея вы-
вернет всю ее, уверенная в 
своей безнаказанности. Не 
следует Змее допускать в свою 
жизнь Тигра. Тигр - разруши-
тель. 

Первые фазы жизни Змеи 
будут относительно спокой-
ны. Внимание - к последней 
фазе. Именно в этот момент 
ее сентиментальный и страст-
ный характер, ее вкус к при-
ключениям могут оказать пло-
хую услугу даже тогда, когда 
она могла бы иметь спокой-
ную старость. 

Все может измениться в 
зависимости от того, роди-
лась ли Змея летом или зи-
мой, ночью или днем, и даже 
в зависимости от того, какая 
была в этот день погода. Ей 
подходит только тепло. Она 
боится холода, шквалов, не-
погоды. Короче, она будет 
более счастлива, если родит-
ся в жаркой тропической стра-
не в жаркий день, чем холод-
ной декабрьской ночью. Судь-
ба Змеи настолько зависит от 
этого, что, родившись в день, 
когда была буря, будет в опас-
ности всю жизнь. 

В ТРЕТЬЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

Ирина ПОВАРГО, 
студентка 1 курса 

педагогического факультета 
Отделение дефектологии су-

ществует на факультете первый 
год. Моя мечта - успешно закон-
чить университет и стать одним 
из ведущих дефектологов. У меня 
много увлечений, но самое люби-
мое - музыка. 

1 1 
• • В 

Анна РАКУТЬ, 
студентка 1 курса отделения 

искусств педагогического 
факультета 

Я очень веселый и азартный 
человек. Люблю путешествовать 
и заводить новые знакомства. Все 
свободное время провожу в шко-
ле моделей ЮНИАРТ. Моя мечта 
- совершить кругосветное путе-
шествие. 

Ирина ШВЕДКО, 
студентка 1 курса педагоги-

ческого факультета 
Мечтаю прожить свою жизнь 

интересно, сделать что-нибудь 
полезное для людей. Люблю шить, 
рисовать, петь, танцевать. 
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В ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

Эллона СМИРНОВА, 
студентка 1 курса " 

юридического факультета 
Очень люблю танцевать, хо-

дить на дискотеки с друзьями. 
Ценю дружбу, обожаю живот-
ных. Закончила музыкальную 
школу, играю нафортепиано. Хочу 
получить хорошее образование. 

Наталья ВАКУЛЬЧИК, 
студентка 1 курса факультета 

биологии и экологии 
В свободное время люблю 

встречаться с друзьями и посе-
щать шумные дискотеки. Серьез-
но увлекаюсь настольным тенни-
сом. В людях ценю верность и 
честность. Презираю лицемерие. 

1НФАРМАЦЫЯ 
СемЫар "Матэматычная адука-

цыя" аргатзуе цыкл пасяджэнняу 
"У будучыню - з надзеяй i верай", 
прымеркаваны да сустрэчы трэ-
цяга тысячагоддзя. Плануюцца 
выступленж вядучых вучоНых 
ужверскэта, прысвечаныя акту-
альным праблемам культуры, 
навук'| i адукацьн. 

20 снежня 2000 года 
Прафесар Чэслау К1РВЕЛЬ:Ча-

лавецтва на парозе трэцяга тыся-
чагоддзя: праблемьисупярэчнасц1. 

17 студзеня 2001 года 
Прафесар Сяргей ГАБРУСЕВ1Ч: 

Аб развщф нацыянальных куль-
тур у наступным тысячагоддз1. 

21 лютага 2001 года 
Прафесар Валерий ЛЮПА: 

Гумажзацыя як адна з асноуных 
складаючых сучаснага адукацый-
нага працэсу. 

Пасяджэнж семЫара право-
дзяцца у трэцюю сераду кожнага 
месяца у 12.30 у аудыторьп 315 
галоунага корпуса. 

С УЛЫБКОЙ 
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ INTERNET... 

Ж 
- Сэр Джонс, какие у Вас 

планы на третье тысячелетие? 
- Весьма скромные, сэр. 
- Почему? 
- Видите ли, большую часть 

времени я буду мертв. 

$ $ * 

Звонок в дверь. 
- Это санэпидстанция. У вас 

крысы, мыши, тараканы есть? 
- Нет. 
- Тогда принимайте! 

$ $ $ 

В кондитерской раздается 
телефонный звонок. 

- Алло, это говорит Джонс . 
Примите заказ на именинный 
торт для моей жены. 

- Сколько должно быть све-
чей? 

- Ну, Вы же знаете: двад-
цать девять, как всегда. 

$ $ $ 

Знаете ли вы, что: 
... у Мексики нет олимпий-

ской команды, потому что все, 
кто умели хорошо бегать, 
п р ы г а т ь и плавать , у ж е 
покинули страну. 

$ $ $ 

Муж возвращается домой 
очень поздно и сильно наве-

селе. Жена спрашивает: 
- Ты где был? 
- На кладбище. 
- А кто умер? 
- Дорогая, не поверишь -

там все умерли... 

щ & т 

- Испытываете ли Вы после 
утреннего умывания сухость 
к о ж и на лице? 

- Не-а, у нас воду не отклю-
чали. 

$ "Щ * 

-Официант! Принесите биф-
штекс с зеленью! 

- Можно и с зеленью... Он и 
так уже пятый день как с 
зеленью... 

$ $ $ 

В продажу поступила очень 
полезная книга "Как бросить 
пить". 

К сожалению, в заголовок 
книги вкрались две опечатки: 
это - пропущенные запятая 
после слова "Как" и вопроси-
тельный знак в конце назва-
ния... 

$ $ $ 

За кружкой пива беседуют 
два фермера: 

- Я застраховал свое зерно-
хранилище от пожара и града. 

- Ну ладно, с пожаром все 
ясно, но как ты собираешься 
организовать град?! 

$ $ $ 

- Что это вы отмечали? Зво-
ню тебе на мобильный, а там 
шум, веселье, пьяные голо-
са... 

- Да какой 1ам! Это я в 
i роллейбусе ехал. 

$ $ $ 

Телевизионный репортаж: I 
- Добрый вечер! Сегодня в 

студии Сергей Доренко. И 
поэтому я веду свой репортаж 
из коридора. 

$ $ $ 

- На завтра ничего не плани-
руйте - будет фуршет, 

- Так фуршет же сегодня! 
- Вот я и говорю^ на завтра 

ничего не планируйте. 

$ $ $ 

Друг - это тот человек, кто 
приходит к тебе в гости не 
для того, чтобы поесть. 

Лучший друг - это тот чело-
век, у которого можешь по-
есть ты. 

Рэдактар Людмила Мшалаеуна ДАЖЛАВЛ 

ДЗЯКУЙ 
ЗА КЛОПАТ 

М . В А С Ш Ю Ч А К , 
старшыня 

савета ветэранау 

В о с ь i з а в я р ш ы у свой 
1мкл1вы бег год 2000. Для 
ветэранскай аргаызацьи гэта 
быу год умацавання, паразу-
мення, пошукау дзейсных 
формау работы. 1мкнул1ся да 
таго, каб H'IXTO са сталых лю-
дзёй не застауся па-за увагай 
Hi у святы, Hi у свой дзень 
нараджэння , асабл1ва - у 
ю б т е й . На першым плане, 
вядома ж , тыя, хто ужо не 
працуе. Гэтыя людз1 пакжул! 
з н а ч н ы с л е д у r i cTopb i i 
ужверсггэта. 

У нашай арган'|зацьп наулжу 
165 ветэранау, з ix толью 61 
чалавек не працуе. Сёлета 
папоуншгся нашы рады. У ве-
т э р а н с к у ю а р г а ж з а ц ы ю 
уступifli Ю.Ляцко, 1.Ул.Ягорау, 
К.Ул.Вербава, Я.Ул.П1упьсю i 
Ышыя. 

А д усяго сэрца хочацца па-
дзякаваць рэктара уывератэта 
С .А .Маскев1ча , с т а р ш ы н ю 
прафкома Ул. А . Х т ю т у за тыя 
клопаты i дапамогу , як \я 
атрымл1ваюць нашы ветэра-
ны. Напрыклад, у 2000 годзе 
io6mei адзначыл1 17 ветэра-
нау. 3 гэтай нагоды yciM iM 
была аказана матэрыяльная 
дапамога. Так, старэйшаму з 
ветэранау Францу йктарав1чу 
Пнтауту споунтася 90 гадоу. 
А сярод тых, хто працуе, ста-
рэйшы - акадэм!к Анатоль 
ПванашчЯроцю. Яму- 86 гадоу. 

Матэрыяльная дапамога ве-
тэранам выдаецца не толью з 
нагоды юбглею, a i да дня 
8 Сакавжа, да Дня Перамоп. 

Выдзяляюцца таксама гро-
шы на закупку гароднжы кож-
ную восень. У мжулым годзе 
к о ж н ы ветэран атрымау па 10 
тысяч рублёу. А на Новы год 
рэктар выдзел1у на дапамогу 
ветэранам 305 тысяч рублёу. 
Спадзяемся, што i наДалей 
гэтая традыцыя будзе жыць. 

3 Новым годам, з Новым 
т ы с я ч а г о д д з е м , шаноуныя 
ветэраны! Шчасця, здароуя 
Вам, радасци 

У нумары выкарыстана 
фотаЗлюстрацыя Людкплы 
В О Й Д Ы i I rapa Я Р А Ш Э -
В1ЧА, камгГютарная апра-
цоука - Таццяны М1РАШН1-
Ч Э Н К А . 

Заснавальн/К: Гродзенсю'дзяржауны 
ун/'вера'тэт мет Янк! Купалы. 

Рэпстрацыйнае пасведчанне № 519. 

Набор / 
вёрстка: 

М. В Е Р С Т А К , 
A. KPAMEHCKI . 

Карэктура: 
Н. Д У Д К О . 

Здадзена у набор 
20.12.2000 
Падт'сана до друку: 
27.12.2000 15.00 
Заказ №372 

Аутары надрукавайых матэрыялау адказваюць за лад-
бор i дакладнасць прывеДзеных фактау, цытатау,эканам1чных 
даных, асаб|стых |мёнау, геаграф1чных назвау I Ышай 1нфар-
мацьп, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл'талася 
даных. ЯК1Я не падлягаюць адкрытай публжацьп. Рэдакцыя 
можа друкаваць артыкулы у парадку абмеркавання, не 
падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Газета набрана, звярстана i надрукавана на 
тэхн'щы выдавецкага аддзела Гродзенскага дзяр-
жаунага ушвератэта '|мя Янк'| Купалы. 
ЛП № 111 ад 29.12.97 г. 
Вул. Ажэшю, 22, 230023, г. Гродна. 

Набор / 
вёрстка: 

М. В Е Р С Т А К , 
A. KPAMEHCKI . 

Карэктура: 
Н. Д У Д К О . 

Здадзена у набор 
20.12.2000 
Падт'сана до друку: 
27.12.2000 15.00 
Заказ №372 

Аутары надрукавайых матэрыялау адказваюць за лад-
бор i дакладнасць прывеДзеных фактау, цытатау,эканам1чных 
даных, асаб|стых |мёнау, геаграф1чных назвау I Ышай 1нфар-
мацьп, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл'талася 
даных. ЯК1Я не падлягаюць адкрытай публжацьп. Рэдакцыя 
можа друкаваць артыкулы у парадку абмеркавання, не 
падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Газета набрана, звярстана i надрукавана на 
тэхн'щы выдавецкага аддзела Гродзенскага дзяр-
жаунага ушвератэта '|мя Янк'| Купалы. 
ЛП № 111 ад 29.12.97 г. 
Вул. Ажэшю, 22, 230023, г. Гродна. 

Набор / 
вёрстка: 

М. В Е Р С Т А К , 
A. KPAMEHCKI . 

Карэктура: 
Н. Д У Д К О . Аб'ём - 1 ум. друк. арк. 

Наклад 500 асобжкау. 
Наш адрас: [ х ] 230023, г.Гродна, 
вул. Ажэшш, 22, пакой 228.9 72-08-17. 


