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УРАЧЫСТЫ СХОД ВЕТЭРАНАУ (Г 
Напярэдадж Дня Перамоп 

адбыуся урачысты сход, пры-
свечаны 55-й гадавме Перамоп 
савецкага народа у Вял^кай 
Айчыннай вайне. У актавай 
зале сабрал1ся ветэраны вай-
ны i працы, выкладчыю i 
супрацоуыю ужвератэта, сту-
дэнты. 3 дакладам выстушу 

О, Родина моя! 
Нам нет дороже даты, 

Чем этот светлый день весны! 
Прославили тебя твои сыны -

солдаты 
В четыре года той войны. 

Когда жестокий враг, 
напав на землю нашу, 

Навязывал порядок свой, 
Ты, Родина моя, 

испив страданий чашу, 
Осталась с гордой головой. 

Тебя не устрашили виселицы, 
казни, 

Развязанный врагом террор. 
Сыны и дочери твои -

все без боязни 
За честь твою шли на костер. 

В горниле страшных дней 
потерян каждый третий 

Из жителей моей страны. 
В веках им слава всем! 

першы прарэктар па навучаль-
на-выхаваучай рабоце i сацы-
яльных пытаннях 1.П. Марты-
нау. 

Удзельшкам Вялжай Ай-
чыннай вайны, партызанам i 
прыроуненым да ix ветэранам 
был1 уручаны падаруню, у 
сувяз1 з 55-й гадавжай 

Ф « « 

Пусть через цепь столетий 
Услышат эхо той войны. 

Не видел раньше мир 
подобных разрушений, 

С детьми сожженных 
деревень... 

По праву после всех 
невиданных сражений 

Настал святой Победы день! 

О тех, кто пал тогда, 
колокола Хатыни 

Напомнят. Хрупка жизни нить... 
И, чтоб края отцов 

не превратить в пустыни, 
Нам нужно вечно 

мир хранить. 

О тех, кто выстоял, 
кто встретил день Победы, 

Пусть длится память 
навсегда. 

Пусть знают правнуки, 
какими были деды 

Перамоп адмЫктрацыя вы-
даткавала таксама сродю на 
грашовую дапамогу i святоч-
ны стол. 

Упершыню на урачыстасцях 
прагучау верш 1.П. Мартынава, 
прысвечаны Дню Перамоп, 
ям мы i прапаноуваем чыта-
чам. 

Иван МАРТЫНОВ 
В те архитрудные года... 

Теперь их головы 
украсили седины, 

И сил уж прежних нет в руках. 
Но духом все они, 

как и тогда, едины, 
Их подвиг не умрет в веках. 

Любовью к Родине, 
духовной чистотою, 

И братством фронтовым 
сильны. 

К Победе шли они 
с надеждою святою -

Отчизны верные сыны. 

Они уберегли 
от злой чумы планету, 

За что им всем 
земной поклон. 

Чтоб не прервалась 
связь времен, 

Мы будем помнить все 
Великую Победу! 

ДЗЕНЬ АД КРЫТЫХ ДЗВЯРЭЙ 
7 мая ужвератэт гасцшна 

адкрыу дзверы для аб1туры-
е н т а у i ix б а ц ь к о у : 
праводз1уся традыцыйны 
«Дзень адкрытых дзвярэй». 
На гэты раз сабралюя больш 
за 500 чалавек, у асноуным 
- жшагародшх. На пытанж 
аб1турыентау i ix бацькоу 
адказвал1 старшыня прыём-
най KaMicii, рэктар, прафе-
сар С.А. Маскев1ч, першы 
прарэктар Я.А. Роуба, ад-
казны сакратар i намесшк 
адказнага сакратара прыём-
най KaMic i i , д э к а н ы i 

намесжю дэканау ycix фа-
кул ьтэтау. 

Пытанняу у аб(турыентау 
было, якзаусёды, шмат: чым 
адрозн|'ваюцца, напрыклад, 
прав|'лы прыёму ад м1нула-
roflHix, яю парадак правя-
дзення экзаменау, удзелу у 
конкурсе, хто можа пасту-
паць па-за конкурсам i г.д. 
Ц к а в т ю я аб!турыенты i ix 
б а ц ь ю i ф а к у л ь т э т а м ! , 
асобным1 спецыяльнасцям|', 
дэталям1 навучання i унутра-
нага распарадку ужвера-
тэцкага жыцця. На гэтыя 

пытанн! дапамог адказаць 
новы вщэафшьм аб факуль-
тэтах, створаны cinaMi yHieep-
с!тэцкага творчага аб'яд-
нання «Ракурс», яю прысут-
ныя глядзел! з вял1кай ц1ка-
васцю. 

В 1 Н Ш А В А А Ш Я 
П А Ш Т О У К А 

Рэктарат, прафком, 
савет ветэранау вжшу-
юць з ю б т е е м i жада-
юць моцнага здароуя, 
шчасця, дабрабыту, 
поспехау юбшярам. 
Нагадваем, кал! i каго 
можна павшшаваць. 

$ 3 чэрвеня - 1вана 
М1хайлав°1ча СЦЯПУРУ 
- дацэнта кафедры АГ i 
МВМ. 

ф б чэрвеня - Ларысу 
Аляксандрауну ЛЯН-
КОВУ - выкладчыка ка-
федры замежных моу. 

Ф 9 чэрвеня - Галшу 
М1калаеуну КОУШЫК 
- прыб1ральшчыцу 1нтэр-
ната №3. 

Ф 16 чэрвеня - Ядзв1гу 
Уладзклавауну BACI-
ЛЕУСКУЮ - повара 
камб|ната грамадскага 
харчавання. 

ф 20 чэрвеня - Вольгу 
Аляксандрауну MITPO-
ШЫНУ - лабаранта I 
катэгорьм кафедры 
спартыунай медыцыны. 

Ф 24 чэрвеня - Людм'|-
лу Еусц1гнееуну РУСА-
НАВУ - старшага вык-
ладчыка кафедры тэорьи 
i методык1 ф1зкультуры. 

$ 28 чэрвеня - Натал-
лю Аляксееуну МАНА-
ШЫРАВУ - прыб|раль-
шчыцу навучальнага 
корпуса №3. 



АПЗНАКУ 
nACTABIlib 

ФЕМ1ПА 

Заданж ал1мгмяды 6ыл1 
давол1 сур'ёзныя - па 6 дыс-
ц ы п л ш а х 
трэбабыло 
в ы к а н а ц ь 
работу nicb-
мова. У пер-
шы дзень 
удзельжю 
ал1мшяды 
рашал1 за-
д а н ж па v ! 

агульнай тэорьп права, кан-
стытуцыйнаму праву, адм1ж-
страцыйнаму праву. На наступ-
ны дзень - па грамадзянскаму 
праву, па крымЫальнаму пра-
ву i па крымшальнаму пра-
цэсу. 

Работы правярал! нашы 
выкладчыю, адзнаю выводзн 
л\ся па 10-бальнай астэме. 

ФОТАРЭПАРТАЖ 
3 РЭСПУБЛ1КАНСКАЙ АЛ1МП1ЯДЫ 

б месца мы Hi занял!, усё 
роуна варта было прыехаць... 

Ягор Жданау, студэнт 4 
курса Полацкага дзяржаунага 
ужверотэта: 

- У вас так усё спадабалася 
- i выкладчыю, i студэнты 
добразычл1выя, шчырыя. Мы 
пасябравал1 з Ышагароджм1 
студэнтам1 - будучым1 юрыс-
TaMi, абмянялкя думкам1 
наконт будучыж. Ну i, вядома, 
фкава параунаць свае веды з 
ведам i студэнтау з 1ншых ВНУ. 
Таюя сустрэчы патрэбны. Дзя-
куй аргажзатарам, дзякуй 
гродзенцам! 

Скончыуся перапынак, i 
удзельжю ашмтяды занял1 свае 

месцы у 108 ау-
дыторьи. Пра-
фесар М.У. Оль-
чанка зачытау 
выHiKi, назвау 
суму балау кож-
най каманды. 
Прыемна было 
усведамляць, 
што нашы не 

падвял1. Першае месца заня-
ла каманда Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта 1мя 
Яню Купалы, другое - каман-
да Гродзенскага фЫяла не-
дзяржаунага Ыстытута права-

знауства i трэцяе - каманда 
Полацкага дзяржаунага 
ужвератэта. 

I пераможцы, i тыя, хто не 
стау л!дэрам, разыходз^ся у 
добрым настро1 (акрамя, ба-
дай, каманды БДУ, якая не 
хацела прым1рыцца з пара-
жэннем i выказвала сваё не-
задавальненне не зуам пры-
гожа). Кожны разумеу, што 
ал1мтяда - гэта толью гульня, 
чарговае выпрабаванне. А кан-
чатковую адзнаку паставщь 
жыццё. 

Гэтага дня чакали да яго 
рыхтавалкя. I усё ж прыйшоу 
ён неяк нават нечакана - дзень 
Рэспублканскай ал1мтяды 
студэнтау-юрыстау. Хвалява-
лкя. Нашаму юрыдычнаму 
факультэту давялося сустра-
каць удзелы-пкау, планаваць 
увесь ход Рэспубл1канскай 
ал1мшяды. 

- Такога вопыту не было, -
гаворыць загадчык кафедры 
тэорьп i ricTopwi дзяржавы i 
права М|калай Уладз'|М1рав!ч 
Сшьчанка. Апошняя ал1мтяда 
сярод студэнтау-юрыстау 
праводзтася у рэспублщы 
пятнаццаць гадоу таму. Але ж 
некаму трэба пачынаць. Вы-
бар выпау на нас, i мы, я 
мяркую, з годнасцю выкана-
ем гэтую задачу, правядзем 
ал1мтяду... 

Сем каманд з розных кут-
коу Беларуа прыехал1 у Грод-
на, каб паспрабаваць свае алы 
i веды. Акрамя каманд ГрДУ, 
БДУ, Брэсцкага, Гомельскага 
i Полацкага дзяржауных уж-
вератэтау, у ал1мтядзе пры-
нял1 удзел каманды Белару-
скага недзяржаунага Ыстытута 
правазнауства з MiHCKa i яго 
Гродзенскага фЫяла. 

У перапынку мы nanpacmi 
гасцей ал1мтяды падзялщца 
ceaiMi думкам1 наконт яе 
аргажзацьи. 

Аляуцша Блшова, студэнт-
ка 4 курса Полацкага дзяр-
жаунага ужвератэта: 

- Вельм1 добра, што мы 
змагл1 сустрэцца, пазнаёмщца. 
Аргажзавал1 усё выдатна. Якое 

Наздымках: рабочыя моманты ал1мшяды; члены каман-
ды-пераможцы, студэнты 3 курса юрыдычнага факультэта 
ГрДУ Дзяшс САФАРЭВ1Ч, Таццяна БАБКОВА, Алеся 
ГАУРЫЛ1К, Аляксей ЖУК. 

ЛюдмЫа ДАНШАВА, Irap ЯРАШЭВ1Ч (фота). 
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ПОВЫШАЕМ 

Институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
руководящих работников и 
специалистов, созданный при 
университете несколько лет 
назад, уже завоевал прочный 
авторитет в регионе как учеб-
ное заведение, в котором 
можно получить полезные 
современные знания и повы-
сить квалификацию. 

Ежегодно здесь получают 
дополнительные знания по раз-
ным направлениям люди са-

мых различных специальнос-
тей и возрастов. Например, пе-
реподготовку проходят учителя 
средних школ нашей области, 
преподаватели колледжей, ме-
тодисты и представители дру-
гих профессий с и с т е м народ-
ного образования. И не толь-
ко. Уже в самом названии ин-
ститута заложен смысл его де-
ятельности. Преподаватели 
проводят занятия по изучению 
иностранных языков, бухгал-
терского дела, компьютера 
и т.д. 

Большой популярностью 
пользуются курсы, которые 
позволяют слушателям при-

обрести современные знания 
и навыки в сфере экономи-
ки, менеджмента, бухгалте-
рии. 

Институт повышения ква-
лификации уже сделал мно-
го полезного и для универси-
тета, так как повышение уров-
ня знаний сотрудников ВУЗа 
здесь осуществляется бес-
платно. К примеру, в мае за-
кончилась подготовка пользо-
вателей ПК по 30-часовой 

программе. Компьютерную 
грамоту изучали 24 человека 
из числа сотрудников и пре-
подавателей университета. 

На снимках : занятия по 
программе компьютерного 
обучения ведет инженер-
п р о г р а м м и с т ВЦ В.В.ГА-
Л У Ш К И Н ; исторический мо-
мент: у «курсантов» кое-
что уже получается! 

Ф о т о Игоря ЯРОШЕВИЧА. 

Х Т О Е С Ц Ь Х Т О 
Нядауна у МЫску пабачыла 

свет энцыклапедыя «Хто ёсць 
хто у Рэспублщы Беларусь. 
Людз1 Справы» (на рускай 
мове). Кжга вял1кага фарма-
ту, з залац'|стым загалоукам 
на вокладцы, аб'ёмам у 57 
ул1кова-выдавецк1х аркушау. 
Асобы, змешчаныя у гэтай 
кжзе, был'| рэкамендаваныя 
г р а м а д с ю м саветам 
энцыклапеды'|, як'| складаецца 
з 9 чалавек. Сярод ix - былы 
прэз1дэнт А к а д э м п навук 
Беларуа М.А. Барысев1ч. 

У анатацьм сказана, што 
энцыклапедыя утрымл1вае 
шфармацыю пра дзеячау 
навукi, культуры, мастацтва, 
адукацьм, аховы здароуя, 
б|знесу, яюя дамагл1ся знач-
ных прафесжных i творчых 
поспехау, yHecni свой уклад у 
развщцё дзяржавы. У невял1к!х 
артыкулах, прысвечаных пэу-
наму дзеячу , д а ю ц ц а 
б1яграф1чныя звестю, называ-
юцца пасады, навуковыя званж, 
адзначаецца удзел у грамадсюх 
аргажзацыях, асацыяцыях, 
перал1чваюцца а с н о у н ы я 
дасягненж. 

У б1бл1ятэцы нашага 
ужвератэта пакуль што няма 
гэтай KHiri. Дарэчы, выдадзена 
яна параунальна невял1к1м ты-
ражом - 1000 экзэмплярау. Я 
трымала у руках гэтую K H i r y i 
пацЫавтася, хто ж з нашых 
выкладчыкау Tpaniy у энцык-
лапедыю. 

У раздзеле «Адукацыя» 
чамусьф не аказалася HiKora з 
ушвератэцюх спецыял1стау. А 
у раздзеле «Навука» ёсць пяць 
чалавек з ужвератэта. Хочац-
ца назваць ix пайменна. 

К А Р Д А Б Н Ё У А н а т о л ь 
А н а т о л ь е в 1 ч - к а н д ы д а т 
педагапчных навук, дацэнт, 
г1сторык, педагог-даследчык. 
Дырэктар Фонду педагапчных 
жщыятыу, прээщэнт клуба ау-
тарскай песж «Панарама». 
Стварыу эксперыментальны 
летш лагер «Фламжга», газету 
«Цжжфо», арагажзавау фес-
тываль аутарскай necHi «Зялё-
ны Гран Пры», апубл^авау 37 
навукова-метадычных прац. 

К1РВЕЛЬ Часлау Сташсла-
вав1ч - загадчык кафедры 
фшасофп, доктар ф'шасофсюх 
навук, прафесар. Удзельжчау 
у рабоце фтасофскага тава-
рыства Pacii i Беларуа. Аутар 
мнопх артыкулау, манаграфж 
i вучэбных дапаможшкау . 
Выстуту жщыятарам i аргажза-
тарам шэрагу М1Жнародных i 
рэспубл1кансюх канферэнцый 
па актуальных праблемах са-
цыяльнай фшасофм. 

ЛЕПЕШАУ 1ван Якаулев1ч -
прафесар кафедры беларус-
кай мовы, доктар фшалапчных 
навук (1985), прафесар (1987). 
Узнагароджаны ордэнам Ай-
чыннай вайны, медалям! «За 
адвагу», «За баявыя заслуп» i 
жш., знакам «Выдатн'|к народ-

ней асветы». Аутар 213 наву-
ковых i навукова-метадычных 
прац, у тым л1ку 20 кжг, сярод 
ix манаграфн, слоумю, вучэб-
ныя дапаможжю. 

МШ1НКЕВ1Ч А л я к с а н д р 
Уладз1м1рав1ч - кандыдат 
ф'|31ка-матэматычных навук, да-
цэнт. За адкрыццё месца паха-
вання апошняга караля Рэчы 
Паспал'|тай Стажслава Аугуста 
Панятоускага узнагароджаны 
ордэнам «За заслуп перад 
польскай культурам» (1989); лау-
рэат прэмн Незалежнага фон-
ду «Полькуль» (Аустрал1я). 
Член Беларускага Хельанскага 
кам'|тэта. Аутар больш за 60 
навуковых прац па квантавай 
электрон'щы, лазернай тэхжцы, 
ricTopbii культуры адукацьм, 
арх!тэктуры i тэхжцы. 

Р А З Е Н Ф Е Л Ь Д У с е р 
Давыдав'|ч - загадчык кафед-
ры культуралогп, дырэктар 
1нстытута сацыяльна-гумажтар-
ных навук, доктар фтасофсюх 
навук, правадзейны член 
М1жнароднай акадэми па вы-
вучэнж нацыянальных меншас-
цяу, член жтэрнацыянальнага 
цэнтра ужверс'ггэцюх выклад-
чыкау яурэйскай цывшзацьи 
(1ерусал1мсю у ж в е р а т э т , 
1зра1ль), выдатжк народней ас-
веты Беларуа. Узнагароджа-
ны ганаровым1 граматам1 
Мж1стэрствау адукацы'1 СССР i 
Беларуа, медалём «За доб-
лесную працу». Аутар шмат-
л'|юх навуковых i навукова-

метадычных прац у галже 
фшасофм. 

Звестю яшчэ пра двух чала-
век з ужвератэта змешчаны 
адпаведна у раздзелах «Куль-
тура i мастацтва», «Ахова зда-
роуя. 

Д А Н 1ЛАВА Людм1ла 
М'|калаеуна - журнал1стка, 
рэдактар газеты «Гродзенск'| 
ужвератэт». Лаурэат прэмм 
(1-е месца) Алтайскай краявой 
аргажзацьп Саюза журнал1стау 
СССР (1985). Член Саюза 
журнал1стау Беларуа. Удзель-
нща фестывалю творчай мола-
дз1 Казахстана (1988), удзель-
нща форуму журнал'|стау краж 
СНД (1998). 

М Е Л Я Ш Э В 1 Ч А л я к с е й 
Уладз1м1рав1ч - xipypr, урач-
лячэбжк, доктар медыцыноих 
навук (1990), прафесар (1991), 
загадчык кафедры асноу 
медыцынск1х ведау. У дыягно-
стыцы iM распрацавана не-
калью метадау i прыёмау. Выз-
начыу 2 навуковыя напрамм, 
звязаныя з гнойным'| захвор-
ванням1 скуры, а таксама з 
траумам1 селязёнк1, нырак, 
печаж... Аутар звыш 100 наву-
ковых прац, у тым л1ку 5 ма-
награф1й, 11 аутарсюх пасвед-
чанняу на вынаходжцтва, 2-х 
патэнтау. 

В|ншуем нашых калег! 

М. ЯКАЛЦЭВ1Ч, 
дацэнт кафедры 

беларускай мовы. 



Н Е П А У Т О Р Н Ы Я 1 М Г Н Е Н Н 1 
K P O K I Д А С А М А С Ц В Я Р Д Ж Э Н Н Я 

Ужо у flpyri раз запар пашчасцша нам ( i выкладчыкам, i 
студэнтам беларускага аддзялення фЫалапчнага факультэта 
пятага курса) пабываць, хоць i нядоуга (няпоуныя два месяцы) у 
шматпроф1Льным л!цэ! №1 пры ГрДУ "|мя Янк'| Купалы. Вельм1 
спадзявалкя, што i у гэтым годзе хоць каму-небудзь пашчасцщь 
папрацавацьу беларусюч гумаштарным класе,дзеусе дысцыплжы 
вядуцца на матчынай мове. Але жаданаму не суджана было 
збыцца. Мшулагодш астравок матчынай мовы i культуры 
прыташуся (як гэта не цяжка успрымаць) пад «щекам» шэрагу 
прычын i абставш. Не атрымалася у гэтым годзе зрабщь набор 
лщэктау у беларусюя класы. I няма у гэтым вЫы дырэктара лщэя 
Андрэя Пятров1ча Панцэв1ча, ям у шчырай размове не апраудвау-
ся, што не удалося практычна увасобщь у жыццё задуманае, а 
агаварыуся, што час - лепшы настаужк, як'| усё расставщь на свае 
месцы. Будзем спадзявацца i не будзем загадзя складваць рук!, 
бо падстау для сумнага настрою i пеЫм1зму няма, бо 
апынулкя нашыя выхаванцы амаль што у роднай сям i, еярод 
ceaix старэйшых калег, вопытных, даравЬых, улюблёных у сваю 
справу настаушкау беларускай мовы i лЬаратуры: Мталая 
1ванав1ча Белуша, Вольп Львоуны Несцяров1ч, Наталл'| Вастьеуны 
Булай, Святланы Вацлавауны Савашынскай, з як1м'| не стамЫся, 
не расчаравалкя, не спалохалкя, а, наадварот, хоць на |мгненне, 
на невял1к1 прамежак часу расправЫ крылы для самастойнага 
палёту па жыцц'|, палёту творчага, мудрага, шчасл1вага. 

Пра ix першыя |мгненш самастойнасц1 i першыя крок°1 да 
самасцвярджэння гавораць яны сам°1 i ix старэйшыя кален... 

Пятро МАЛЯУКА, 
групавы K i p a y H i K практык*! па беларускай мове i 
лиаратуры у л'щэ1 №1 г.Гродна, кандидат фшалапчных 
навук, дацэнт кафедры беларускай лкаратуры. 

РАДАСЦЬСУС1РЭЧ 
Наталля БУЛАЙ, 

настаунща беларускай мовы i лЬаратуры л щ э я № 1 

Традыцыйным1 стал; сустрэ- настаунжа, аутара твора ui 
чы у л'щэ1 № 1 г. Гродна настау- даследчыка. 
жкау беларускай мовы i лтара- У час педагапчнай практыю 
турызвыкладчыкам1ужвератэ- студэнты-ф1лолап п р а й и ш 
та i студэнтам/п аддзялення бе- праз выпрабаванж не толью 
ларускай i славянскай фмалогП. як настаужю, але як выхаваль-
Прыемна адчуваць, што у таю HiKi, пахолап, суразмоуцы. 
складаны час ёсць «repoi», Менавта у цесным кантакце з 
для як!х абраная прафеая мо- дарослым1 вучням1 адлюстроу-
ваведа стане сэнсам ix далейша- ваюцца светапогляд i культура 
гажыцця. Мы рады, што мала- будучых настаужкау, узровень 
дыя настаужю-фтолап папоу- ix разумовага развщця, па-
няцьнашупедагапчнуюсям'ю. мкненж, nor ляды, грамадзян-

Нам, настаужкам лщэя, не сюя щэалы. 
так лёгка працаваць з вучням! Той прамежак часу, праве-
«залатога запасу», кал1 прыхо- дзены студэнтам1 у сценах 
дзщцакожны дзеньпапауняць лщэя, дау магчымасць яшчэ 
свой навуковы, маральны i раз з1рнуць на сябе збоку, 
культурны патэнцыял i зноу упэунщца у ceaix cmax, ад-
яго аддаваць. Вучж нашы вы- чуць, што цябе чакаюць i ты 
лучаюцца ceaiM жтэлектам: патрэбны для таго, каб «се-
смела уступаюць у гутарку i яць разумнее, добрае, веч-
вядуць дыскуаю, даюць ацэнку нае». 
падзеям, крытычна ставяцца Поспехау вам, будучыя 
да той ui Ышай с!туацьп; зга- педагоп, у здачы дзяржауных 
джаюцца цТ не са словам экзаменау! 

АБ CBAIM, РОДНЫМ... 
М1калай БЕЛУШ, 

н а с т а у ж к ш к о л ы - л щ э я №1. 

Напрацягу некальюхгадоусту- ваць думю настаушкау, даслед-
дэнты фталапчнага профтю чыкау, крытычна ацэньваць 
ужвератэта праходзяць педага- атуацыю. 
пчную практыку у сценах лщэя. Мы вельм'| спадзяемся, час 
Тут выпрабоуваецца ix гарт як практыю быу карысны i плённы 
настаушкау. I сапрауды, кожнаму для будучых педагогау, паколью 
з нас успамшаюцца першыя урою, набыта нямала практычных на-
удалыя i не 3yciM, хваляванж i выкау, выпрацавана структура 
трывог1, надзе1 i расчараванж. розных урокау, кожны адчуу 
Ды i By4Hi вылучаюцца сваёй ад- свае «я». 
метнасцю: умеюць смела_ весц'| Поспехау вам, маладыя калеп, 
дыскус'ю, асэнсоуваць i узваж- н а н ] в е педагапчнай думк'| i навукП 

ПЕРШАЯ ПРЫСТУПКА 
1рына СУЦЬКО, 

студэнтка 5 курса 

Я удзячна лесу, што мне давя- ваць. 1х дапьгшвасць i кемл1васць 
лося праходзщь практыку менав'гга у пытаннях беларускай мовы i 
у л1цэ1 №1, менавна пад Kipay- лнаратуры не можа не радаваць, 
жцтвам Вольп Львоуны Нес- ул1чваючы тое, што большая коль-
цяров1ч, менав(та у 10 xiMiKa- касць гадзш разл1чана на выву-
б1ялапчным класе. «Мае» дзец1 - чэнне xiMii i б)ялогм. 
вучн1 розных школ вобласщ, ды i Я спадзяюся, што жыццё яшчэ 
сам'| яны усе розныя. Але ix аб'яд- не раз падорыць мне сустрэчы з 
ноувае зацкауленасць у вын1ках таюмшастаужкам1'|так1м1вучнямК 
сваёй вучобы. В1даць, таму i мне А прысвячэнне у настаушк1 для 
было лёгка i фкава з !м! праца- мяне ужо адбылося... 

ЛЮБ1ЦБ МАТЧЫНУ МОВУ 
Ларыса РАДЗЮН, 
студэнтка 5 курса 

Цяпер, пасля заканчэння 
практык1, я з радасцю магу 
адзначыць, што мае дрэнныя 
прадчуванн! не спраудз1л1ся. I 
дзякуй за гэта трэба сказаць 
перш за усё нашаму KipayHi-
ку - Пятру 1ванав!чу Маляуку. 
Ён не прад'яуляу да нас, сту-
дэнтау, нейк1х «звышпатра-
баванняу» i, пакольк! гэта 
было магчыма i карысна для 
нас, давау «свабоду дзеян-
няу». Таксама дапамагл1 мне 
асво!цца i HacTayHiKi: класны 
KipayHiK Людм1ла Дзм1трыеу-
на Рашчупюна i настаун1к-
метадыст Святлана Вацлавау-
на Савашынская. Я трап1ла 
у цудоуны клас - 11 ф т а л а -

Г1ЧНЫ. 
У ж о на першым тыдн1 

практык1 я пазнаём1лася з 

вучням1 гэтага класа. Яны 
больш сур'ёзна ставяцца да 
навучання, большасць з ix ужо 
мае пэуную мэту у жыцц1: 
атрымаць вышэйшую адука-
цыю. Але здаралася, што, пад-
парадкоуваючыся адвечнай 
чалавечай ляноце, яны Mami 
не падрыхтавацца да урока. 
I не адзш-два By4Hi, а увесь 
клас! Магл1 яны аргажзаваць 
i 1ншыя «сюрпрызы» настауыку. 
I я, студэнтка-практыкантка, 
наурад ц1 справ!лася б з TaKiMi 
сггуацыям1, кал\ б не дапа-
мога настаужка-метадыста 
С.В. Савашынскай. 3 ёю я 
працавала амаль два месяцы 
не проста побач, а разам. Свят-
лана Вацлавауна - добры 
настаунк i цудоуны чалавек. 

Я магла падчас практыю звяр-
нуцца да яе з любым! пы-
танням!, праблемам1 i заусёды 
ведала, што атрымаю добрую 
параду. Я вельм1 удзячная за 
яе стауленне да мяне не як да 
чарговай практыкантю, а як да 
сваёй калеп, якая пакуль што 
не мае вопыту. Абмеркаванне 
урокау жкол1 не было фар-
мальным указанием на мае 
памылю: «няправ1льна тое i 
тое». Так, Святлана Вацлавау-
на давала пэуныя 3ayeari, але 
яны 6ыл1 у форме «так, у 
прынцыпе, добра, але можна 
было б зрабщь лепш». I тлу-
мачэнне на будучае, як - лепш. 
I гутарыць мы Mami не толью 
аб уроках, але i на жшыя, 
жыццёвыя тэмы. 

Менав1таянадапамагламне 
к а н ч а т к о в а упэун1цца у 
правтьнасф выбару жыццё-
вага шляху - стаць настаунщай 
беларускай мовы i л1таратуры. 

Зразумела, не усё было лёгка, 
проста i добра падчас практыю. 
Aca6icra мяне, да прыкладу, 
засмучал1 i уражвал! аднос1ны 
вучняу, ды i мнопх настаун1кау, 
да беларускай мовы. 

На уроках мнопя не Mami 
размауляць па-беларуску: не 
хапала слоу. А гэта значыць, 
што роднай мовай яны не 
валодаюць. I, вщаць, усё, што 
я асаб1ста змагу зрабщь як 
настаунща беларускай мовы i 
лкаратуры у не такой ужо 
далёкай будучыж, - гэта выхоу-
ваць у дзяцей павагу i любоу 
да роднай мовы i л1таратуры. 



БЛ1ЖЭЙ ДА ПРАФЕСИ 
* 

Спачатку я не ведала, што у 
Л1ЦЭ1 №1 толью 10-я i 11-я 
класы. I кал1 настаунща лщэя 
Н.В. Булай паведамта, што я 
буду secui урою у 11 «ЭК-2» 
класе, мяне axaniy жах. 

Не шкадую аб тым, што 
жыццё пазнаёмта мяне з 
настаунщай беларускай мовы 
i Л1таратуры Наталляй Вааль-
еунай Булай. Вучж яе паважа-
юць, заусёды актыуныя на 
уроках, дысцыплЫаваныя. Яна 
жкол1 не павысщь на ix голасу, 
нягледзячы на тое, што давол! 
строгая i дастаткова патраба-
вальная настаунща. 

Хочацца расказаць пра пер-
шую сустрэчу з вучням1 11 
«ЭК-2» класа. Настаунща мяне 
прадставша iM, сказала, што 
на працягу двух месяцау я 
буду выкладаць у ix белару-
скую мову i Л1таратуру, прапа-
навала папрысутжчаць на уро-
ку. Адна дзяучына адразу дала 
мне «параду»: «Толью двоек 

Як хутка бяжыць час... Зда-
ецца, толью учора прыйиш да 
насстудэнты ГрДУ на практы-
ку упершыню, а ужо, аказва-
ецца, заканчваецца чарговая, 
чацвёртая, педпрактыка. I ра-
зам з гэтым можна гаварыць 
пра пачатак - пачатак жыцця 
традыцьп супрацоунщтва: 
лщэ1сты-студэнты-настаужю. 

У адным з 10-х класау 
х1м1ка-б1ялапчнага профтю 
практыку праходзша I. Суць-
ко. Самыя цёплыя словы хо-
чацца сказаць пра 1рыну 
1ванауну. У ёй я убачыла 
удумл1вага настаужка, неабы-
якавага да якасц1 ведау i лёсу 
ceaix выхаванцау. 

1дучы у лщэй № 1, хацелася 
нават павярнуць назад, дадо-
му, але нязломны дух перамоп 
наюроувау мяне да пастауле-
най мэты. А мэта мая - даць 
ypoKi беларускай мовы i 
лтаратуры найлепшым чынам. 

3 кожным урокам Ha6ipay-
ся моцы, i здавалася, што 

Алена ПЛЮТА, 
студэнтка 5 курса 

не стауце, а то практыкантка 
па xiMii ставша». Я адказала, 
што буду a£f©KjbiyHa ацэнь-
ваць веды i ставщь'туф адзна-
ку, якую заслужылк * 

Кал1 пачауся урок, я села за 
апошняй партай i начала зау-
важаць птьныя no3ipKi вуч-
няу у свой бок. Хлопцы, яюя 
сядзел! перада мною, ц!ха 
запытал1: «А чаму мы павЫны 
васназываць Аленай 1оафау-
най? Вы ж, напэуна, старэй-
шая за нас усяго на некалью 
гадоу». Шчыра кажучы, мне 
гэта не спадабалася. Я л1чу, 
што заусёды павЫнс. быць 
павага да настаунща, адчу-
вацца пэуная дыстанцыя «ву-
чань - настаужк», нягледзячы 
на тое, ф гэта маладая настау-
нща, ц1 настаунща з бататым 
вопытам працы. 

Амаль увесь тыдзень мае 
думю поужлкя сумненняу i 
адказау на пытанш: «Як 
знайсф належны кантакт з 

Педпрактыка - выпрабаван-
не не толью для студэнтау, але 
i icnbiT для нас - настаужкау. 
Наша папярэдняя работа з 
вучням! знаходзщь сваё ад-
люстраванне на уроку студэн-
та-практыканта. А ад таго, 
яюм1 сёння будуць урою род-
най мовы i лгаратуры, зале-
жыць наша будучыня. 

Для таго, каб работа была 
эфектыунай, каб зрабщь вуч-
няу зац1кауленым1 саудзель-
HiKaMi навучальнага працэсу, 
ад настаужка патрабуецца 
творчы падыходда дзейнасцК 
Мы у першую чаргу адказваем 
за выхаванне будучага пака-
лення, за фарм1раванне ду-

цяпер змог бы пацягацца з 
настаун1кам1-фтолагам1 лщэя. 
Канешне, гэта жарт, мне да ix 
яшчэ далёка. Але л1чу, што 
час возьме сваё, i я стану 
дырэктарам школы, а можа, 
MiHicrpaM адукацьм. 

Кожны раз на працу мяне 
натхняла тая атмасфера, 

вучням1? Што неабходна дзе-
ля таго, каб яны успрынял1 мяне 
як настаунщу, як асобу?». 

Гэта праблема вырашылася 
сама па сабе. Kajii я сама пачала 
весц1 урою, вучн1 заусёды ак-
тыуна працавал1, дрыслухоуваш-
ся да Maix парадау i заувагау. 
Больш удалым1 был1 тыя урою, 
дзе мы Bbipaiuajii праблемныя 
пытанн1, яюя хвалююць вучняу 
у 17-гадовым узросце: пошую 
чалавекам свайгомесцаужыцф, 
марапьныя каштоунасц1 чала-
века, праблемы кахання i здра-
ды i 1нш. На TaKix уроках узжка-
лапапемка пам1ж вучням1, яны 
з годнасцю выказвал1 свае 
думк1, аргументавал1 свае по-
гляды. 

Правяраючы шсьмовыя адка-
зы вучняу на прапанаваныя 
пытанж, я убачыла не сп1сванне 
крытычных зауваг з падручжкау, 
а у большасц1 выпадкау - улас-
ныя думк1 вучняу, уласнае разу-
мение той ц1 Ышай праблемы. 

хоуных каштоунасцей, Ытэлек-
туальны узровень нашых вы-
пускжкоу. Трэба вучыць ix 
любщь i шанаваць роднае сло-
ва, ганарыцца беларускай 
кжгай. 

Сёння ж вялкую трывогу i 
заклапочанасць выкл1кае 
тое, што падрастаючае пака-
ленне мала чытае. Кшгу, на 
жаль, замяняюць лёгкадас-
тупныя перадачы тэлебачан-
ня, в1дэа. Але вучыцца мож-
на толью на творах клаакау, 
таму што менавЬа яны вало-
даюць энерпяй жывой на-
родней марал1, заснаванай 
на агульначалавечых каштоу-
насцях. 

якая панавалау лщэк добра-
зычл1васц1 i naeari да лю-
дзей. Хацелася б адзначыць 
настаужка M.I. Белуша, як! 
быу добрым дарадцам у маёй 
працы. 

Першы крок зроблены. Ця-
пер мне жшто не перашкодз!ць 
стаць вялшм настаужкам. 

М А Е У Р А Ж А Н Н 1 
А Д П Е Д П Р А К Т Ы К 1 

Наталля М1ХАЛЬЧЫК, 
студэнтка 5 курса 

Пасля першагатыдня знаём-
ства з класам я ведала, што 
буду працаваць з сур'ёзным!, 
разумным!, сцшлым1 юнакам! i 
дзяучатами 3 першых урокау 
пам1ж нам! усталявал1ся 
аднос!ны узаемаразумення, 
супрацоун!цтва. Я заусёды ад-
чувала павагу да сябе з ix боку 
як да настаужка, i у той жа час 
невялкая розн!ца ва узросце 
спрыяла замацаванню пам!ж 
нам! сяброусюх аднос1н. 

У м1нулым годзе некалью 
тыдняу я працавала у 11 
класе школы №24, i трэба 
сказаць, што вучж у лщэ1 
адрозн1ваюцца большай 
зац1кауленасцю у вын1ках сва-
ёй працы, 1мкнуцца даведац-
ца нешта новае, чуйна рэагу-
юць на свежыя, арыпнальныя 
думк1, а адпаведна узровень 
анал1тычных здольнасцей у ix 
значна вышэйшы. 

Пэуная заслуга у гэтым 
настаужкау лщэя, яюя у пер-
шую чаргу !мкнуцца выхаваць 
духоуна багатых i 1нтэлекту-
альна разв1тых асоб. 

Але галоуны стымул да ву-
чобы у ть1м, што большасць 
вучняу лщэя арыентавана на 
паступленне у ВНУ. 

Што датычыць асабктых 
уражанняу ад супрацоун1цтва 
з класам, то у першую чаргу 
хочацца сказаць пра тое ма-
ральнае i прафес!йнае зада-
вал ьненне, якое адчуваеш, кал1 
удаеццатак арган1заваць пра-
цу на уроку, каб вучж сама-
стойна прыходзЫ да пэуных 
высноу, каб выказвал! свае 
арыпнальныя думю, няхай 
нават i няправтьныя. 

I я л1чу лепшым1 тыя свае 
урою, кал1 так1я эксперымен-
ты атрымл1вал1ся, бо адна 
справа, кал1 вучн1 naciyHa 
успрымаюць жфармацыю ад 
настаун1ка, а 1ншая - кал1 да 
1сц1ны яны прыходзяць шля-
хам разважанняу i спрэчак. 

Яшчэ прыемна тое, што не 
марна была праведзена 
лЬаратурная гасцёуня, пры-
свечаная сустрэчы з малады-
Mi паэтам1. 

Яшчэ раз хочацца сказаць 
шчыры дзякуй майму на-
стаун1ку-метадысту M.I. Белу-
шу, яю давау шмат слушных 
метадычных парад, дапамагау 
наладз1ць кантакт з класам, 
справядшва указвау на неда-
хопы i ацэньвау дасягненн1 -
усё гэта было несумненным 
стымулам да удасканалення i 
пошукау новага. 

МАЦУЕМ СУПРАЦОУНЩТВА 
Вольга НЕСЦЯРОВ1Ч, 

настаунща беларускай мовы i л'паратуры лщэя №1 

СПОВЕДЗЬ БУДУЧАГА НАСТАУНЖА 
Ягор СЦЕПАНЕНКА, 

студэнт 5 курса фшалапчнага факультэта 



ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
Анатолию Мироновичу ШИШКО ШИШКО 

Иван МАРТЫНОВ Анатолий 
Тяжелые минуты 

расставания... 
Достойно завершил 

земной свой путь 
Носитель гордый 

воинского звания -
Не мог он дело делать 

как-нибудь. 

Любить Отчизну -
так уж всей душою, 

Всей жизнью подавая нам 
пример. 

С достоинством, 
с отвагою большою 

Громил врага он, 
храбрый офицер. 

Он командир, 
он вел солдат к Победе, 

Учил их верности присяге 
до конца, 

Учил их быть за Родину 
в ответе, 

Служить ей ревностно, 
не требуя венца. 

Он, отслужив 
положенные годы, 

Пришел в гражданский вуз 
в расцвете лет. 

Он, опытный и мудрый 
от природы, 

Мог дать коллегам 
правильный совет. 

Кто хоть однажды в жизни 
его встретил, 

Тот мог легко в его глазах 
прочесть: 

Он справедлив, 
красив душой и светел, 

Считал, что нам 
всего дороже честь. 

Он говорил 
всегда неторопливо, 

Слова его весомей серебра, 
Душа была открыта 

для добра. 
Он жизнь прожил 

достойно и красиво. 

Миронович 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИЯ -
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ 

В один из майских дней в редакцию газеты «Гродзенск1 
ужвератэт» поступил материал кандидата исторических 
наук, доцента кафедры истории Беларуси В.Е. Егорычева об 
участнике Великой Отечественной войны Анатолии Миронови-
че Шишко. Мы собирались опубликовать этот материал под 
рубрикой «История в лицах». И вот Анатолия Мироновича не 
стало. В память о нем редакция публикует статью В.Егоры-
чева «Основная профессия - защищать Родину» без измене-
ний - так, словно Анатолий Миронович Шишко рядом с нами. 
В сердцах и в памяти тех, кто его знал, он останется 
добропорядочным, отзывчивым, оптимистичным, живым... 

более четверти века знаком с 
этим человеком. И только благо-
даря последним встречам и бе-
седам с ним узнал столько инте-
ресного и поучительного, что 
возникло естественное желание 
рассказать хотя бы вкратце о 
жизненном пути Анатолия Ми-
роновича Шишко. 

Немало удивился, узнав, что 
моему собеседнику (уже или 
еще?) 82 года. Ведь, глядя на 
полного энергии и оптимизма 
ветерана Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил СССР, 
подполковника в отставке 
A.M. Шишко, этого не скажешь. 

Вероятно, 1918 год, год рож-
дения РККА, оказал воздей-
ствие на то обстоятельство,что 
в семье фельдшера и домохо-
зяйки из дер. Малевичи Ильян-
ского района Молодечненской 
волости появился мальчик Толя, 
судьбой определенный к тому, 
что делом всей его сознатель-
ной жизни станет армия. Впро-
чем, и отцу новорожденного 
довелось повоевать с посягнув-
шими на нашу землю интервен-
тами. 

Подтверждение сказанному 
и тот факт, что уже после окон-
чания войны, вдоволь навоевав-
шийся тогда командир взвода 
308 арт. полка 144-й стрелковой 
дивизии, не колеблясь продол-
жил военную службу, которая 
стала для Анатолия Мироновича 
основной профессией и святым 

делом. Но это после Победы, и это 
«мирный» период жизнедеятель-
ности. 

А до войны A.M. Шишко прожи-
вал в Казахстане, там учился и 
работал: директор стадиона «Каз-
стройпуть», студент школы физ-
культуры ВЦСПС. 

- Когда началась война, - рассказы-
вает седовласый ветеран, - я прохо-
дил срочную службу в Казахстане. 
После недолгой подготовки в соста-
ве 115-й стрелковой бригады 4-го 
стрелкового корпуса 16-й армии под 
командованием Рокоссовского уча-
ствовал в боях под Москвой... 

Эти декабрьские бои с фашиста-
ми Анатолий Миронович помнит до 
мельчайших подробностей, будто 
события происходили вчера. Да, 
это был трудный для молодых со-
ветских солдат экзамен, который 
они выдержали с честью. 

Прошу собеседника продолжить 
повествование и одновременно зна-
комлюсь с документами и матери-
алами гостеприимного хозяина не-
большой «холостяцкой» квартиры 
A.M. Шишко. Газетная статья по-
зволяет лишь тезисно обозначить 
боевые пути-дороги Анатолия Ми-
роновича: зенитный батальон, ар-
тиллерийский полк, политработа 
среди бойцов, бои на Можайском 
направлении, участие в Белорус-
ской операции, освобождение При-
балтики, Кенигсберга. Старые фрон-
товые фото, лица друзей и одно-
полчан. Не все дожили до победно-
го дня. Сам Анатолий Миронович 

ранен был не раз, но после лечения 
в госпиталях снова возвращался в 
строй, снова - передовая, снова - бои... 

Немало у ветерана боевых на-
град, каждая - признание смелос-
ти, мужества, решимости в борьбе 
с врагом. 

- Знаете, без этого мы бы не 
одержали победу. Защищали ведь 
родную землю, матерей, жен, ре-
бятишек, любимых... Сражались, 
не думая о собственной жизни. 

Наша беседа возвращается к 
послевоенной поре. Офицер-фрон-
товик Шишко служит в Прикарпат-
ском военном округе на команд-
ных должностях. 1952-1953 гг. - в 
учебной карточке коммуниста Шиш-
ко A.M. нахожу запись: «Спецко-
мандировка». Анатолий Мироно-
вич поясняет - служил в ГДР (ре-
жим секретности). 

А дальше - интереснейшая исто-
рия о том, как бывший классный 
артиллерист стал одним из первых 
советских ракетчиков. Участие в 
испытаниях ракетной техники в эк-
стремальных условиях в преддве-
рии полета Ю.Гагарина в космос; 
спецоперация в ГСВГ; обеспечение 
боеготовности ракетного дивизио-
на (командир); учеба будущих ма-
стеров ракетного дела... 

При всех неожидачных поворотах 
в жизни современного общества ге-
рой нашего небольшого рассказа 
остается верен себе, своим принци-
пам. Это отмечают его коллеги по 
совместной работе. «Человек, кото-
рый видит проблемы сегодняшнего 
дня и не желает мириться с тем, что 
еще в жизни плохо». «Честный и 
правдивый человек». «Достоин пол-
ного уважения». Сколько уважения 
и признательности в этих словах! 
Спасибо, Анатолий Миронович, за 
то, что Вы есть, спасибо за науку 
жизни! С 55-летием Победы! 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории 
Беларуси. 

10 мая 2000 г. скоро-
постижно скончался 
старший лаборант ка-
федры физического 
воспитания Шишко Ана-
толий Миронович. Шиш-
ко A.M. родился 7 октяб-
ря 1918 года в деревне 
Малевичи ныне Вилей-
ского района Минской об-
ласти. В 1941 году был 
призван в ряды Крас-
ной Армии. A.M. Шиш-
ко - активный участник 
Великой Отечественной 
войны,подполковник в 
отставке, награжден 2 
орденами и 11 медаля-
ми. С 1964 года по 
1972 год A.M. Шишко 
был комендантом глав-
ного корпуса универси-
тета, а с 1972 года до 
последнего дня жизни -
старший лаборант ка-
федры физвоспитания. 
Был требователен к 
себе, пользовался авто-
ритетом в коллективе, 
являлся образцом от-
ношения к порученно-
му делу, был честным, 
принципиальным, тру-
долюбивым, скромным, 
чем снискал глубокое 
уважение всех, кто его 
знал. 

Светлая память о на-
шем коллеге, товарище, 
друге навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ. 



СПОРТИВНЫМ КА/1СИ40скоп 
РУБРИКУ * :ДЕТ СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ФИЗВОСПИТАНИЯ О. СМОЛЯКОВ 

Спорткомплекс «Олим-
пийский» в Минске стал 
местом проведения сорев-
нований по греко-римской 
борьбе в программе рес-
публиканских спортивных 
студенческих игр. 

Борцы из семнадцати ву-
зов страны три дня вели 
спор за командную победу 
и за победу в восьми весо-
вых категориях. 

Четыре первые места, две 
серебряных и одна брон-
зовая награда и общее вто-
рое место - таков итог вы-
ступления спортсменов 

«СЕРЕБРО» Г Р Е К О Р И Ш Я Н 
нашего бУЗа. 

Победив всехА£воих со-
перников, на высшую сту-
пень пьедестала почета 
поднялись: Владимир Вла-
сов (вес 54 кг), Борис Рад-
кевич (вес 58 кг), Сергей 
Кебиков (вес 69 кг), Алек-
сандр Минчук (вес 85 кг). 

Проиграв в финальных 
поединках соперникам, 
«серебро» завоевали: 
Дмитрий Брич (вес 54 кг) и 
Олег Михалевич (вес 76 кг). 
Олег уступил всего один 
балл победителю открыто-
го чемпионата Польши мин-

чанину А.Оношко. «Брон-
за» у Сергея Юрчака (вес 
97 кг). Шестое место у Ген-
надия Бесараба (вес 63 кг). 
Все студенты-спортсмены 
учатся на факультете фи-
зической культуры. 

Кубок за командную по-
беду остался у Академии 
физвоспитания и спорта, 
на втором месте - команда 
ГрГУ, на третьем - Гомель-
ского университета. Гото-
вил команду к соревнова-
ниям старший преподава-
тель кафедры физвоспи-
тания А.А. Кудель. 

ПО УЛИЦАМ ЕОРОАА 
В легкоатлетической эс- основная борьба за побе- тета. Далее места заняли 

сельскохозяйственный ин-
ститут, медицинский уни-
верситет и команда фили-
ала негосударственного 
института современных 
знаний. 

Четко работала судейс-
кая коллегия, возглавляе-
мая судьей всесоюзной 
категории, преподавате-
лем кафедры физвоспи-
тания университета Н. Кур-
чаком. 

тафете по улицам нашего 
города, которая проводи-
лась в 54-й раз на приз 
газеты «Гродненская прав-
да», принимали участие 
сорок шесть команд. 

Участников приветство-
вал, пожелав успехов, за-
меститель председателя 
Гродненского горисполко-
ма Е. Жебрун. 

В группе вузов и учили-
ща олимпийского резерва 

ду развернулась между ко-
мандами УОР и командой 
факультета физической 
культуры университета. 

Лучший результат пока-
зали уоровцы, пробежав 
14 этапов протяженнос-
тью 7400 м за 15 мин 56 
сек. «Серебро» завоева-
ла команда факультета 
физической культуры, 
третьим призером стала 
вторая команда универси-

ПРАЗАНИК ЗАОРОВЬЯ 
В конце мая на спортивных 

площадках университета со-
стоялся праздник «День здо-
ровья», посвященный Респуб-
ликанскому дню физкультур-

ника в нашем университете. 
В этом празднике прини-

мали участие команды сту-
дентов факультетов и пре-
подаватели. 

Прошли соревнования по 
мини-футболу, шахматам, 
волейболу, баскетболу, 
теннису, эстафетному бегу 
и другим видам спорта. 

К У В О К У Ю Р И С Т О В 
На стадионе «Неман» 

студенты-футболисты уни-
верситета разыграли ку-
бок по мини-футболу. 

Восемь команд сборных 
факультетов три дня вели 
спор за почетный трофей. 

Первые игры дали сле-
дующие результаты: фи-
зико-технический факуль-
тет - матфак -2:1, факуль-
тет биологии и экологии -
филологический - 4:2, юри-
дический - факультет ис-
тории и культуры - 4:2 и 

факультет экономики и 
управления - гуманитарный 
факультет - 4:1. 

В полуфинале юристы 
нанесли поражение био-
логам, а экономисты выиг-
рали у команды физико-
технического факультета. 

В финал вышли юристы 
и экономисты. 

На первых минутах юри-
сты вышли вперед - 2:0, 
затем экономисты отвое-
вали один мяч. Первая 
половина игры закончи-

лась со счетом 2:1. 
Во втором тайме юристы 

провели еще три мяча про-
тив одного, проведенного 
экономистами. 

В итоге - победа 5:2. 
Кубок по футболу полу-

чил годичную прописку на 
юрфаке. 

Четко работала судей-
ская коллегия, возглавля-
емая гл. судьей турнира, 
ст. преподавателем ка-
федры физвоспитания 
Н.И. Ожогиным. 

ВЕСЕННИМ 

КРОСС 
В лесном массиве «Пыш-

ки» прошел весенний легко-
атлетический кросс в програм-
ме спартакиады ВУЗа. Спорт-
сменов встретила теплая,сол-
нечная погода. 

279 студентов из восьми 
команд факультетов приняли 
участие в этих соревновани-
ях, выступали лучшие спорт-
смены-студенты. 

На торжественном откры-
тии соревнований участников 
приветствовали первый про-
ректор по учебно-воспитатель-
ной работе и социальным воп-
росам, профессор И. Марты-
нов, деканы, профессоры 
И.Крень и В. Тарантей, заведу-
ющий кафедрой физвоспита-
ния, доцент С. Городилин. 

И вот начались забеги. Де-
вушки соревновались на дис-
танции 500 м, юноши - 1000 м. 

Лучший результат у девушек 
показала Татьяна Храмова (мат-
фак), пройдя дистанцию за 1 
минуту 28,4 секунды. Рядом с 
ней на пьедестале стояли пред-
ставительницы факультета пси-
хологии и педагогики Елена 
Пушко (1.31,4 сек) и Светлана 
Демиденко (1.31,6 сек). 

Не было равных студенту 
филфака Юрию Юшкевичу у 
юношей. Он финишировал 
первым, опередив второго и 
третьего призеров, показав 
результат 2 мин 38,3 сек. 

Вторым и третьим на финише 
были студенты факультета эко-
номики и управления Илья Ани-
симов и Александр Маркевич. 

Командную победу одер-
жали будущие юристы (руко-
водитель по спорту - А. Ку-
дель) - 46,6 очков. На втором 
месте - факультет экономики 
и управления - 559, 5 очка, на 
третьем - команда факультета 
психологии и педагогики -
773,5 очка. Далее идут ко-
манды: математический фа-
культет* 917,0 очков, факуль-
тет биологии и экологии -
958,0 очков, физико-техни-
ческий факультет - 963,5 очка, 
филологический факультет -
1105 очков и исторический 
факультет - 1412 очков. 

Командное первенство оп-
ределялось по наименьшей 
сумме очков. 

Все победители и призеры 
кросса награждены грамота-
ми и призами спортивного 
клуба университета. 
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Ганнау^уГЕНЬ 
Хутка празв'шщь а п о ш ш званок для студэнтау. 

Асабл'|вым будзе ён для выпускных курсау утверсггэта. 
I заусёды у так'| час думаецца: а хто прыйдзе iM на змену, 
з к1м прыйдзецца у будучым вучыцца, працаваць? 

Ж ы ц ц ё не цершць пустот у т а ю м асяроддз1, i таму 
у ж о с ё н н я дакладна бачыцца абл1чча тых, хто можа 
рэальна стаць студэнтам нашага у ж в е р а т э т а . Закана-
мерна у з ш к а ю ц ь пытанни хто я н ы , я ю я яны? Пра што 
думаюць? А б чым мараць? 

На першае пытанне м о ж н а адказаць досыць канк-
рэтна - тэта навучэнцы у ж в е р с п э ц к а г а л щ э я № 1 i 
адной са школ г.Гродна. А адказ на наступныя п ы т а н ы 
трэба шукаць у вершах, як1я i прадстауляюцца iMi на 
суд чытачоу i аматарау паэзм. 

Святлана Т А Р А С А В А , 
старшы выкладчык кафедры беларускай л'иаратуры, 

ю р а у т к лЬаб яднання «Наднёмансюя галасы». 

Алее САЛЕЙ 

НЯМА М О Ц Ы 

Для радз1май староню 
Мне жыцця не шкада 
Я б за добрую справу 
Усё на свеце аддау. 
За Радз1му святую 
Я б трывау, колью мог. 
Варажыну л1хую 
Ёй паклау бы да ног. 
Няма моцы 

глядзець на распусту, 
Няма моцы 

хаваць сваю мэту, 
Няма моцы 

больш слухаць глупства, 
Няма моцы 

трываць усё гэта. 

Опять ирония судьбы 
Свела два почерка 

в конверте. 
А если даже не судьба, 
То не случайность, 

уж поверьте! 
К чему запутанности ритм, 
Стихосложения закон, 
Когда в словах моих звучит 
Сердец биенье в унисон. 
И удивленью места нет, 
Ты бесконечен, как стихия, 
Бессмертна проза, но стихи 
Звучат, как истины простые. 
И бесконечность существа 
Стирает пыль 

со слов забытых. 
Пришла весна! И все слова 
Свежи, как дождиком умыты. 

Георгий КИЗЕР 

КАТЕ 

Ночь. Темнеют дворы. 
Сонные улицы ждут фонарей. 
Знаю, ты тоже не спишь 

до поры. 
Знаю, ты тоже стоишь 

у дверей. 
Я, как и ты, пытался заснуть. 
Но мысли будили меня. 
Непредсказуем и труден 

наш путь, 
Прошлому память осталась 

верна. 
Жаркий костер полыхает 

в ночи. 
Мрачные мысли витают 

вокруг. 
Я позову. Постарайся, приди, 
Мой дорогой ненавязчивый 

ДРУГ-

Алёна КУХАРЧИК 

Н А К А Н У Н Е 
РОЖДЕСТВА 

Синью плещется асфальт 
От парящих туч в ненастье -
Скоро будет снегопад, 
И душа стремится 

к счастью 

Накануне Рождества 
Пожелаю всем удачи, 
Счастья, радости, добра, 
А привычных дней - поярче. 

Пусть зажгутся огоньки 
В уголочках глаз 

счастливых. 
И напишутся стихи 
Для единственных 

и милых! 

Вы чуеце, як колас шэпча 
словы, 

Што сэрца кожнае крануць 
гатовы, 

I як плывуць па yciM 
прасторы HiBbi 

Пяшчотнай мовы перал1вы?! 

Лунаюць словы у россыпах 
вясёлак, 

У шчырых спевах звонюх 
салауёу. 

Яны сатканы з сотняу ярюх 
зорак, 

3 азёрау чыстых, рэк, крынщ, 
лугоу. 

Я чую мову у шапаценж лесу, 
Як праз вяк1 кл1ч продкау 

i дзядоу. 
Мне наша мова - як святая 

песня, 
Яна кранае сэрца зноу i зноу. 

Яшчэ дауно нам дадзеная 
Богам 

Да сэрцау беларусау шлях 
знайшла. 

О, мая мова! Вечны скарб 
народа, 

Ты - краю неум1ручая душа. 

* 

Усе мае думю пра цябе, 
мой край, 

Пра вас, з дзящнства родныя 
М Я С Щ Н Ы , 

Дзе сустракаюя квящсты май, 
Дземшыклёкатслухаюбусл1ны. 
Усе мае думю пра цябе, мой бор, 
Мае rai, узгорю, далячыж, 
I пра цябе, духмяны мой чабор, 
Пра Нёмана анеючыя плыж. 
Усе мае думю пра цябе, 

мой род. 
Я KHiry памящ, 

псторьи гартаю 
I бачу: беларусю мой народ. 
Прыноау славу, а не здраду 

ЗИМНЕЕ УТРО В ГРОДНО 

Как будто айсберги 
под инеем -

Дома. Безмолвие во сне. 
И в предрассветном 
Свете синем 

Кружится каруселью снег. 
Прохожих мало, 
И троллейбусы 
Как будто мамонты, редки. 
И все кругом - пока вполголоса: 
И разговоры, и гудки. 

На землю падал серый 
мелкий дождик. 

И ветер беспощадно листья 
гнал. 

Картину счастья создавал 
художник, 

Любовь и верность кистью 
рисовал. 

На полотне играли ярко краски, 
Хоть был печален вечер 

за окном, 
И образы, как из чудесной 

сказки, 
Светили нежным, радостным 

огнем. 

Так воплощались все мечты 
поэта, 

Творца картины розовые сны. 
Зеленых листьев шепот, 

золото рассвета. 
Мгновение восторженной 

весны. 

... На землю падал серый 
мелкий дождик, 

И скоро капли превратятся 
в лед. 

Картину новую создаст 
творец-художник, 

Пока в его душе весна живет 
* 

свайму краю. 
Зямля мая! 

Люблю цябе такую, 
Якая ёсць ты, з сумам 

i слязой. 
I назаву цябе ласкава я: 

«Матуля!» 
Бо ты - мая усмешка 

i мой боль. 
О, Беларусь! Жыв1, 

красуйся вечна 
У вяночку 3ciHix-ciHix васшькоу. 
Я за цябе пастаулю Творцу 

свечку, 
Каб зберагла цябе 

Усявышняга любоу!.. 

Екатерина ЗУЕВА 

ГРИПП 

Налево - грипп, 
направо - грипп, 

Растекся липкой кашей. 
Число больных, 

как страшный гриб, 
Растет под общий кашель. 
Температура тут и там, 
Микроб до зверя вырос. 
За мною ходит по пятам, 
Облизываясь, вирус. 
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