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' Матэрыялы аб святкаванш Дня ведау чытайце на 2-3 стар. 

СТУДЭНТАУ СТАЛА БОЛЬШ! 
На бясплатную форму на-

вучання на дзённае аддзя-
ленне сёлета было пада-
дзена 2155 заяу пры плане 
набору 930. Па выжках ус-
тупных экзаменау зал1чаны 
931 чалавек. Надагаворнай 
аснове зал1чаны 470 аб1ту-
рыентау. 

На завочную i вячэрнюю 
формы навучання на бясплат-
най аснове зал1чаны 255 чала-
век пры плане 265. А усяго 
было пададзена 765 заяу. На 
дагаворнай жа аснове завоч-
на i на вячэрняй форме наву-
чання будуць вучыццца 563 
чалавею. 

А вось i шфармацыя аб 
паступленж медал1стау. Уся-
го было пададзена 484 заявы 
медал1стау. ПацвердзЫ «5» 
80 чалавек. 58 атрымал1 «2». 
93 не прайшл'| па конкурсе. 
Зал1чаны на бясплатнае наву-
чанне так1м чынам 333 меда-
л1сты. 

ХТО ЯНЫ? 

ПРАХАДНЫ 
БАЛ 

I КОНКУРС 
На дзённую бюджэтную 

форму навучання высок1 пра-
хадны бал быу на спецыяль-
насф «Англжская мова», 
«Французская мова», «Нямец-
кая мова» — 13 з 15. «Сучас-
ныя замежная мовы» — 13,5 з 
15. На спецыяльнасць «Б1яло-
пя» — 12 балау з 15. TaKi ж 
конкурс на спецыяльнасф 
«Дэфекталопя», «Руская мова 
i л1таратура», «Правазнау-
ства». 

Лягчэй было паступщь на 
спецыяльнасц1 «Прыборабу-
даванне», «Радыёф1з1ка». 
Прахадны бал тут складау 9 
з 15. 

Самы вял1к1 конкурс — па 
4,53 чалавею на месца — быу 
на спецыяльнасць «Сучасныя 
замежныя мовы». У м1нулым 
годзе ён складау 2,4 чалавек!. 
Далей 1дуць спецыяльнасц! 
«Выяуленчае мастацтва i чар-
чэнне» — 3,8, «Дэфекталопя» — 
3,67, «Правазнауства» — 3,65 
чалавею на месца, «Англж-
ская мова» — 3,38, «Камер-
цыйная дзейнасць» — 3,33, 
«Пахалопя» — 3,25, «ФЫан-
сы i крэдыт» — 3,13. Не было 
конкурсу на спецыяльнасц'1 
«Педагопка i методыка пачат-
ковага навучання» з дадатко-
вай спецыяльнасцю «Нямец-
кая мова» — 0,80, «Праграма 
«Беларусь! у свеце» — 0,85. 

3 л1ку рабочых зал1чаны 
267 чалавек, або 28,7 пра-
цэнта ад агульнай колькасц! 
першакурсн!кау. 48 — а тэта — 
5,2 працэнта — калгасн1к!. 
615 або 66,1 працэнта — 
служачыя. 3 ix 612 жанчын i 

318 мужчын. Жыхароу сель-
скай мясцовасц! — 179. Га-
радсюх — 751, у тым лку 463 — 
жыхары г. Гродна. 706 — бела-
русы, 135 — паляк1, 78 — рус-
к1я, 11 чалавек — Ышых нацы-
янальнасцяу. 

А МОЖНА I ТАК... 
3 залкам вын1кау цэнтрал1за-

ванагатэсц1равання зал1чаны 139 
аб'ггурыентау. Пададзены 6biy 241 

сертыфкат. У тым л'|ку па предме-
тах «Руская мова» — 134, «Матэ-
матыка» — 84, «Ф1зка» — 23. 

UПTATA НОМЕРА: 
«Ничто в жпзнп не до-

стается без большого 
трупа». 

Гораипп. 
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ПАШТОУКА 
Рэктарат, праф-

ком, савет ветэранау 
вшшуюць з юб'|ле-
ем i жадаюць моц-
нага здароуя, шчас-
ця, дабрабыту, по-
спехау юб'тярам. 
Нагадваем, кал'| i 
каго можна павж-
шаваць. 
Ф 1 кастрычтка — Яуге-
H'IPO |ль' |шчну КАН-
ДРАТОВ1Ч - метадыста 
вышэйшай катэгорьп. 
Ф 1 кастрычтка — Mixai-
ла Уладз1м1рав1ча HOBI-
КАВА — выкладчыка ка-
федры эканам1чнай тэорьи. 
ф 5 кастрычтка — Irapa 
Аллерав1ча КРЫВАЛАП-
ЧУКА — загадчыка кафед-
ры спартыуных дысцыплш. 
ф 7 кастрычтка — Лары-
су 1ванауну ЦЫГАНКО-
ВУ — дацэнта кафедры па-
л1талоги i сацыялоги. 

3 кастрычтка — Нэл1 
Вжтарауну ГАЙДАШАВУ 
— загадчыцу лабараторьи 
гуман'ггарнага факультэта. 
Ф 8 кастрычтка — Свят-
лану Яух!мауну ЛАКОБУ 
— старшага выкладчыка 
кафедры 6'mxiMii i б1ятэх-
налогм. 
Ф 12 кастрычтка — Стаж-
славу Францауну ЗА-
ПОЛЬСКУЮ - прыб'|раль-
шчыцу навучальнага кор-
пуса №6. 
Ф 16 кастрычтка — Аляк-
сандра М1хайлав1ча КА-
ДАНА — загадчыка кафед-
ры шфарматыю i выл1чаль-
най тэхтю. 
Ф 17 кастрычтка — Тама-
ру Аляксандрауну ВА-
РАНЦОВУ - метадыста 1 
катэгорьн аддзела тэхтч-
ных сродкау. 
Ф 19 кастрычтка — Аляк-
сандра М1калаев1ча 
Л1ТВ1НКУ - выкладчыка 
кафедры замежных мовау. 
ф 23 кастрычтка — Уладзи 
слава Юзэфав1ча КУР-
СТАКА — дацэнта кафед-
ры лазернай ф!з"|К1 i спект-
раскапн. 
Ф 25 кастрычтка — На-
дзею 1лыжчну БЕРТЭЛЬ -
гардэробшчыцу навучаль-
нага корпуса №2. 
ф 28 кастрычтка — Воль-
ту М1хайлауну К1РЫЛА-
ВУ — дацэнта кафедры ана-
T O M i i i ф1з"|ялогГ|. 
Ф 31 кастрычтка — Веру 
Антонауму ГЛ1НСКУЮ -
б1бл1ёграфа II катэгорьн 
б1бл1ятэк'|. 

Jt 

Упершыню у нашым гора-
дзе 1 верасня студэнты трох 
гродзенсюх уывератэтау ра-
зам святкавал! Дзень ведау. А 
пятнаццатай гадз1не на плош-
чы Ленина выстраткя калоны 
студэнтау ГрДУ, медыцын-
скага i аграрнага ун1верс1тэтау. 
3 прывЬаннем да студэнтау 
звярнууся старшыня гарвыкан-
кома А.М.Пашкев1ч. Ён павш-
шавау ycix з гэтым святам — а 
пачатак новага навучальнага 
года для студэнтау — урачыс-
тае непауторнае свята, з якога 
пачынаецца шлях у нязведа-
нае. Яшчэ Анатоль М1хайлав1ч 
павЫшавау асобна першакур-
сн1кау — а сёлета ix — 3300 

атэта Алена Барысава — 
Прэз1дэнцк! стыпендыят i сту-
дэнт 6 курса лячэбнага фа-
культэта медыцынскага yHi-
вератэта ДзмЬрый Карня-
люк — Прэз1дэнцю стыпен-
дыят. Пад ryKi дзяржаунага 
Пмна РэспублМ Беларусь 
падымаецца дзяржауны сцяг. 

Далейшае вядзенне праг-
рамы свята даручаецца сту-
дэнткам вучыл1шча мастацт-
ваусёстрам-двайнятам Ba/ii i 
Сашы Груздзевым. Яны прад-
стауляюць наступнага удзель-
HiKa праграмы — са словам 
прыв1тання i вшшавання вы-
стутла намесжк старшыш 

yciM — у вучобе, навуцы, захап-
леннях. Жадаю новых сапрау-
дных сяброу, жадаю поспехау 
напершай экзаменацыйнай cecii 
i на дзяржэкзаменах. 

Затым павЫен быу высту-
паць рэктар старэйшага у на-
шым горадзе ужвератэта iMfl 
Яню Купалы, доктар ф ! з т а ^ 
матэматычных навук, п р а ф е ^ И 
cap Сяргей Аляксандрав1ч 
Маскев1ч. Але у тыя м'жуты ён 
выступау з навуковым дакла-
дам на канферэнцьм у /Псабо-
не. Слова прадастауляецца 
першаму прарэктару ГрДУ, 
доктару ф1з1ка-матэматычных 
навук, прафесару Яугену Аляк-
сеев1чу Роубе. 

— Спадары студэнты! — Звяр-
нууся Я.А.Роубадапрысутных. 
— Тольк! так — спадары студэн-
ты, бо i сто гадоу таму i раней 
н1кому не магло прыйсф у гала-
ву назваць чалавека ва ужвер-
атэцкай мантьм Ыакш як «спа-
дар студэнт». Што ж рабша 
студэнтау спадарам1? Чаму так 
паважал1 ix? У канцы шаснац-
цатага стагоддзя ёмка i поуна 
на гэтае пытанне адказау ф т о -
саф Фрэнас Бэкон. «Scientia 
et potentia humana in idem 
coincidunt», што у перакладзе 
з латыж гучыць як «Веды i 
чалавечая магутнасць — тоес-
ныя». 

Д З Е Н Ь В Е Д А У 
чалавек, — пажадау таксама 
узаемапаразумення пам1ж 
студэнтам'| i выкладчыкамк 

Затым студэнты усклал! 
вяню да абел'|ску у гарадсюм 
парку. Лепшым з лепшых 
студэнтам — стыпендыятам 
даверана падняцце дзяржау-
нага сцяга РэспублМ Бела-
русь. Гэта — студэнт 4 курса 
ф1з1ка-тэхжчнага факультэ-
та ГрДУ ДзмЬрый Макс1мен-
ка — стыпендыя iMfl Фран-
цыска Скарыны, студэнтка 4 
курса заашжынернага фа-
культэта аграрнага yHieep-

аблвыканкома Марыя Mixafi-
лауна Б1рукова. 

Ну, а якое ж студэнцкае свя-
та абыходзщца без вжшаван-
ня рэктара, тым больш, што 
на плошчы — студэнты трох 
ужвератэтау. Слова прада-
стауляецца рэктару самага ма-
ладога у горадзе ун1вератэта 
— аграрнага — доктару сель-
скагаспадарчых навук, прафе-
сару В'|Тольду Каз'|м1рав1чу 
Песц1су. 

— Усё у вас яшчэ будзе!, — 
звярнууся ён да студэнтау. — 
Вы можаце праявщь сябе ва 



1нга Марцуль марыць стаць 
э к а н а м к т а м - м 1 ж народ ш -
кам. Перспектывы, вядома, 
вял'|к1я. А пакуль што — лек-
цьм, канспекты, экзамены, 
залш'|. Cecii 1нга здае на «вы-
датна». Мае намер да канца 
вучобы быць выдатнщай. 
Для гэтага i стараецца, часу 
марна не трацщь. 

НА 3ДЫМКУ: студэнтка 4 
курса факультэта э к а н о м Ы 
i юравання 1нга МАРЦУЛЬ. 

Фота У л . С А Р О К Ш А . 

НАШЫ 
ал!мп!йцы 

19 спартсменау з г. Гродна у 
гэтыя дн1 выступаюць на 
ал1мпшсюх спаборжцтвах у 
CiflHei. 3 ix 6 чалавек — вы-
nycKHiKi i студэнты нашага уж-
вератэта. Усяго з РэспублМ 
Беларусь у Ал1мтядзеудзель-
жчае 138 спартсменау. 

У зборнай камандзе Рэс-
публ!к1 Беларусь па грэка-рым-
скай барацьбе (трэнер — Ул. 
Макамов1ч) — наш выпускжк 
майстар спорту м1жнароднага 
класу Валерый Цыленць; у 
спаборжцтвах па грэбл! на 
байдарках i каноэ будуць 
удзельжчаць студэнтю-завоч-
нщы майстры спорту М1жна-
роднага класу Святлана Ваку-
ла i Алена Бець. Выпускн'ща 
ГрДУ Святлана Судак будзе 
выступаць у лёгкаатлетычных 
в1дах спорту (юданне молата). 
Яна таксама майстар м1жна-
роднага класу. Па пулявой 
стрельбе выступяць нашы вы-
nycKHiKi заслужены майстар 
спорту ал1мтйсю чэмтён Кан-
станцш Лукашык i заслужены 
майстар спорту ал1мпжская 
чэмтёнка 1рына Шылава. Яна, 
дарэчы, удзельжчала у ал1мт-
ядах 4 разы. 

А. ЕМЕЛЬЯНЕНКА, 
старшыня спартклуба. 

ца амвалы ведау: нашы пер-
ш а к у р с н т атрымл1ваюць 
KHiry, аграржю — ключ, ме-
дыю — белы халат. Гучыць 
студэнцю riMH «Гаудэамус», у 
паветры лунаюць рознакаля-
ровыя шары. 

Слова для прыв1тання пер-
шакурсжкау прадастауляецца 
першаму прарэктару ГрДУ па 
вучэбна-выхаваучай рабоце i 
сацыяльных пытаннях, докта-
ру ф1зжа-матэматычных на-
вук, прафесару 1вану Плато-
нав1чу Мартынаву. 

— Веды, навука, матэматы-
ка — тэта аножмы, — сказау 
1-П.Мартынау. — Вашастудэн-
цкае жыццё будзе ц1кавым. 
Вы будзеце шукаць адказы на 

пытаны, адкрываць нязнанае. 
3 зам1раннем сэрца слухал'| 

лершакурсжю гэтыя словы. 
Асабл1ва ярюм акордам вы-
ступления прафесара 1.П.Мар-
тынава стала тое, што ён пра-
чытау перад мжрафонам свой 
верш, прысвечаны навуцы, ма-
тэматыцы, ведам. Тэта прагу-
чала як наказ. 

Потым ад 1мя студэнцтва 
горада першакурсжкау пав1н-
шавау студэнт 6 курса меды-
цынскага ужвератэта Дзм1т-
рый Карнялюк. 

Лепшым студэнтам трох уж-
вератэтау аддзел па рабоце з 
моладзю Гродзенскага гарвы-
канкома падрыхтавау каштоу-
ныя падаруню, яюя будуць 
перададзены у ВНУ. А на 
плошчы тады был1 зачытаны 
прозвшчы. 

Пмнам Рэспубл1ю Беларусь 
заканчваецца урачыстая цы-
рыможя. Доуга яшчэ на плош-
чы iMfl Лента гучал1 музыка i 
necHi. Забауляльная праграма 
уключала у сябе канцэрт мас-
тацкай самадзейнасц1, у яюм 
был1 выступленж студэнтау 
трох ужвератэтау. Ярка i за-
памЫальна выступЫ нашы: 
вакальна-шструментальны 
ансамбль «Каприз» i КВЗ 
«Яню». 

Людмила ДАН1ЛАВА, 
Irap ЯРАШЭВ1Ч, 

Людм'та ВОЙДА (фота). 

тэта прафесару П.В.Гарэлку. 
Ен таксама жадае студэнтам 
лёгюх cecift, поспехау у вучо-
бе i навуцы. 

Затым гучыць клятва пер-
шакурсжкау. Вядучыя зачыт-
ваюць яе тэкст пераД мжра-
фонам, а потым с т у д э н т ^ 
дружна хорам паутараюць 
слова: клянёмся! Пасля клят-
вы першакурсжкам уручаюц-

та, Дзень ведау. Прымще 
вжшаванж i пажаданж: сту-
дэнтам — новых творчых по-
спехау у авалодванж бясцэн-
ным катталам — ведам1, а 
выкладчыкам — добрага зда-
роуя i пошуку, пошуку новых 
адукацыйных тэхналопй, но-
вых навуковых выжкау. 1 ве-
расня — афщыйны старт на-
вучальнага працэсу, новага 
навучальнага года. Мне ад 
iMfl рэктарата ужвератэта ха-
целася б знайсц1 формулу 
для гэтага старту. 

Што ж, як казал1 стара-
жытныя: «Hie i tur ad astra». 
Што значыць: «Адсюль i да 
зорак!» 

Слова прадастауляецца рэк-
тару медыцынскага yHieepci-

«Навуковыя веды — адна з 
формау улады» — так затса-
на у выжковым дакуменце 
канферэнцьм н о б е л е у с ю х 
лаурэатау. Так, веды — спе-
цыф1чная форма улады. I ве-
дам! кожны павжен авало-
даць сам. У адноанах да 
ведау мы усе роуныя: i пабе-
лены с1в1зной прафесар i юны 
першакурежк. У Гродне сён-
ня тры дзяржауныя yHieepci-
тэты. Сярод ix — адзш з 
старэйшых у к р а ж е Гро-
дзенсю дзяржауны ужверсн 
тэт iMfl Яню Купалы. Сёння ён 
з'яуляецца буйнейшай неста-
л!чнай ВНУ Беларуа i усё 
больш заваёувае пазщьм рэп-
янальнага цэнтра адукацьи, 
навую i культуры. Сёння свя-



Виктор АЕМЧЕНКО: 
ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ АЕЛОМ 

В рамках концепции 
непрерывного образова-
ния при нашем универ-
ситете создано научно-
методическое объедине-
ние, в которое входят 
электротехнический кол-
ледж имени Счастного, 
высший колледж легкой 
промышленности, хими-
ко-технологический тех-
никум из г.Гродно и Но-
вогрудский финансово-
экономический техни-
кум. Объединение рабо-
тает довольно успешно. 
Лучшие выпускники кол-
леджей становятся сту-
дентами университета и 
продолжают учебу, со-
вместные учебные пла-
ны помогают отбирать 
талантливую молодежь в 
раннем возрасте и рабо-
тать с ней целенаправ-
ленно. 

Активно работает в на-
у ч н о - м е т о д и ч е с к о м 
объединении директор 
э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о 
колледжа имени Счаст-
ного Виктор Иванович 
Демченко. Сегодня он -
гость газеты «Гродзенсм 
ушверсггэт». 

— Виктор Иванович, Вы 
— выпускник нашего тог-
да еще пединститута. Вот 
с этого и начнем. Что он 
для Вас значит, чем за-
помнились годы учебы? 

— О, это была самая 
лучшая пора жизни. Я учил-
ся на филологическом 
факультете. Из моих лю-
бимых преподавателей те-
перь один А.М.Петкевич 
остался . Вспоминаю 
В.П.Козлова, Д.С.Марков-
ского, С.А.Григорьева, 
Е.И.Лавринайтис, Б.М.Фи-
ха. Из сокурсников боль-
ше всего запомнились Люда 
Ерунцева — она и сейчас 
работает в университете, 
Валя Буслаева, Маша Та-
рантей (ныне покойная). Я 
играл в народном театре, 
и этих студенток помню 
еще по театру. А еще — 

ребят — Сашу Подгайчен-
ко, Колю Якубовича, Во-
лодю Егорычева (сейчас — 
преподаватель университе-
та). С ними,вернее, с груп-
пой народного театра мы 
объездили страну со свои-
ми спектаклями. Нас очень 
хорошо встречали, мы по-
лучали дипломы, подарки. 
Хотя прошло 30 лет с тех 
пор, так ярко все помнит-
ся, будто было вчера. Я 
был заведующим студен-
ческим клубом пединсти-
тута. Это давало возмож-
ность заходить к ректору, 
что для студента, согласи-
тесь, немаловажно: повы-
шается не только твой ста-
тус, но и ответственность. 
В 1967 году женился, ро-
дилась дочь, пришлось пе-
ревестись на заочное от-
деление и идти на работу. 
Трудился в детприемнике 
в милиции, в мединституте 
секретарем комитета ком-
сомола, затем — на партий-
ной работе. Так что опыт 
работы с людьми — еще с 
молодых лет. 

— Как Вы стали дирек-
тором? 

— Я — учитель. Была 
голубая мечта — стать ди-
ректором, чтобы что-то 
можно было решать, вли-
ять на события, организо-
вывать. Был сначала заме-
стителем директора в учи-

лище текстильщиков. В 
электротехническое учили-
ще №7 пришел 20 лет на-
зад. Сейчас это — колледж, 
многоуровневое многофун-
кциональное учебное за-
ведение, которое напря-
мую выдает своих выпуск-
ников ГрГУ и Белорусской 
политехнической академии 
при условии, конечно, что 
ребята заканчивают кол-
ледж на «4» и «5». 

— Что для вашего кол-
лектива значитнаучно-ме-
тодическое объединение? 

— Многое значит. Препо-
даватели университета ра-
ботают у нас, читают лек-
ции. Есть совместные про-
граммы. Образование мно-
гоуровневое. Первый уро-
вень — рабочие специаль-
ности, второй — среднее 
специальное образование 
— техник-электрик, техник-
механик. Выпускники тре-
тьего уровня становятся сту-
дентами ВУЗов. Последние 
5 лет в среднем по 75 
человек в год поступают в 
ГрГУ и БПА. Нынче был 
очень большой конкурс в 
наш колледж. Зачисляли в 
первую очередь тех, у кого 
был высокий балл аттеста-
та. Сейчас у нас учится 
1040 человек. 

— Как насчет ноу-хау в 
системе образования? 

— Есть у меня идея, и мы 
уже приступаем к ее осу-
ществлению. Технический 
талант — а такой есть — 
нужно готовить с детства. 
Мы работаем в этом на-
правлении со средними 
школами №27 и 32. Если 
мы будем готовить ребят к 
жизни и профессии еще в 
школе — будет выбор имен-
но тех, кто нужен, кто при-
дет в технический колледж 
осознанно. Было ведь по-
ветрие: все — на юрфак. И 
что из этого вышло? 

Хочу на практике дока-< 
зать действенность учеб-
ных заведений нового типа 
— колледжей, лицеев. Есть 
наметки в сотрудничестве 
и с другими школами. 

— Что Вас больше все-
го сейчас беспокоит? 

— Бедность наша. Бед-
ный учитель. Из-за низкой 
зарплаты некоторые ухо-
дят на предприятия, фир-
мы, на рынок. Учитель 
должен учить. Те, кто ос-
тается — это мужествен-
ные люди. И мы с ними — 
в одной команде. Надеем-
ся, что-то изменится к луч-
шему. ^ 

— Что Вы хотели бы 
изменить в жизни обще-
ства, если бы представи-
лась такая возможность? 

— Я бы очень хотел, что-
бы каждый занимался сво-
им делом. Только тогда 
будет толк. 

— У Вас есть идеал? 

— Стараюсь не идеали-
зировать, но стремиться к 
совершенству, считаю, дол-
жен каждый. 

— Что для Вас важнее 
всего в личной жизни? 

— Чтобы была счастлива 
моя семья — жена, дочь, 
сын, их семьи. Чтобы рос-
ли здоровыми внуки. 
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— Вы такой жизнера-
достный, оптимистичный 
человек. Это что — имидж 
или характер? 

— Меня таким родители 
воспитали. Что толку жа-
ловаться на жизнь. Надо 
трудится, думать и делать, 
тогда и проблем будет 
меньше. 

— У Вас есть увлече-
ние? 

— Очень люблю читать. 
Собрал большую библио-
теку. В основном — класси-
ка. С удовольствием читаю 
Пикуля, Шолохова, Толсто-
го, Чехова. А вообще нахо-
жу прелесть в любой книге. 

— Вы работаете с моло-
дежью. Видите, навер-
ное, ее проблемы как 
никто... 

— Пока не поднимем 
экономику с колен, эти 
проблемы будут. Моло-
дежи нужно больше вни^ 
мания,заботы и доверия. 
Самостоятельности. Нуж-
но не учить жизни, а гото-
вить к ней. 

— Что Вы думаете о пра-
вах человека в Беларуси? 

— Мои права не нару-
шаются. Да и вообще, на 
мой взгляд,проблемы не 
существует. Не надо лезть 
в сферу, которая тебя не 

касается. Я уже сказал, 
что каждый должен за-
ниматься своим делом. 
Никто никого не ущем-
ляет. 

— Что бы Вы в первую 
очередь предприняли, 
если бы имели возмож-
ность влиять на поли-
тику? 

— Я — профессионал в 
отрасли образования. И 
буду работать в этом пла-
не. Нужно создавать усло-
вия, чтобы каждый мог 
раскрыть свои способнос-
ти с самого раннего возра-
ста. То есть, подготовка 
должна быть ступенчатой. 

Еще я обратил бы внима-
ние на детей-инвалидов. 
Нужно создавать cynep-yt-
ловия, чтобы максимально 
облегчить участь их роди-
телей. Многое нужно де-
лать по борьбе с пьян-
ством. Нужно формировать 
нетерпимость обществен-
ного мнения. Ну и, конеч-
но, здоровье нации — это 
забота всех, и работы в 
этом направлении предстоит 
много. 

— Спасибо. 

Интервью вела 
Людмила ДАНИЛОВА. 

Фото Игоря ЯРОШЕВИЧА. 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

АЕАОВАЯ БЕСЕДА 
Деловая беседа — это раз-

говор на профессиональ-
ные темы. Исследования по-
казывают, что активность 
людей развитых культур уди-
вительно стандартизирова-
на. Из своего активного вре-
мени люди тратят пример-
но 9% на письмо, 10% — на 
чтение, 25% — на говоре-
ние и 40% — на слушание. 
Как видно, более 70% сво-
его времени люди затрачи-
вают на беседы. 

При ведении деловой бе-
седы предлагаем восполь-
зоваться следующими со-
ветами: 

— не сидите на краешке 
стула. Это создает впечат-
ление, что Вы хотите по-
скорее отделаться от со-
беседника; 

— не ерзайте на стуле. 
Ерзанье свидетельствует о 

неуверенности и нереши-
тельности; 

— не тяните время. Рас-
тяжка беседы воспринима-
ется как нежелание об-
суждать важные вопросы; 

— не спешите. Лучше не 
проводить беседы, чем спе-
шить и комкать обсуждае-
мые проблемы. Спешка 
всегда оценивается нега-
тивно; 

— ставьте вопросы так, 
чтобы они не наводили на 
ответы и не обнажали преж-
девременно выводов; 

— меньше употребляйте 
слово «я». Это создает не-
благоприятное впечатле-
ние; 

— не смотрите на собе-
седника свысока, считайте 

его равным с собою во 
всех отношениях; 

— не горячитесь. Горяч-
ность часто лишает тепло-
ты отношений; 

— не создавайте из себя 
прорицателя и умника; 

— не делайте выводов за 
собеседника; 

— не делайте скоропали-
тельных обещаний. Может 
случиться так, что обеща-
ния по объективным об-
стоятельствам выполнить 
не представится возмож-
ным; 

— в беседе решайте толь-
ко те вопросы, которые 
входят в Вашу компетен-
цию. 

Павел КОВАЛЕВСКИЙ. 

Ш Ч Ы Р Ы Д З Я К У Й 
Савет ветэранау Гро-

дзенскага дзяржаунага 
ушвератэта 1мя Яню 
Купалы выказвае глы-
бокую удзячнасць адмь 
жстрацьи, рэктарату i 
прафкому ужвератэта 

за пастаянны клопат аб 
ветэранах. Сёлета рэкта-
рат выдзел1у на закупку 
бульбы i гародншы кож-
наму непрацуючаму ветэ-
рану па 10000 рублёу. 
Аказваецца таксама матэ-

рыяльная дапамога ве-
тэранам-юбтярам. Шчы-
ры дзякуй! 

Ад 1мя ветэранау 
ГрДУ - старшыня 
савета ветэранау 

М.ВАС1ЛЮЧАК. 

ПИСЬМА 

БЕЛАЯ ВОРОНА? 
Я — белая ворона. Не курю, не 

пью пива, не говоря уже о более 
крепких напитках. Не «западаю» 
на шмотки: весь семестр могу 
проходить в одних джинсах, ме-
няя две-три кофточки. Слежу толь-
ко, чтобы они были чистыми и 
аккуратными. Не понимаю разго-
воров о парнях, о том, кто, как и 
где «оторвался». Вернее, не под-
держиваю. Мне скучно со сверст-
никами. Решила написать в газе-
ту. Может, есть единомышленни-
ки. Дайте знать. Напишите в «Гро-
дзенсю ушвератэт». Что ска-
зать о себе? Никакая я не отлич-
ница и не талант. Обыкновенная 
студентка. Правда, первый курс 
проскочила без троек, намерена 
и дальше их не «хватать». Волну-
ет одно: так ли я живу, почему я 
не такая, как все? Я не сухарь. 
Читаю книги и статьи о любви, 
мечтаю о ней. Но представить 
себе интимного партнера моего 
возраста не могу. Думаю, что это 
будет человек «в годах» — опыт-
ный, умный, серьезный. Может, у 
меня проблемы, как считают в 
общежитии? Не могу терпеть ку-
рящих, пьющих, сквернословя-
щих. А вокруг, к сожалению, в 
основном — такие. Отзовитесь, 
если есть другие! 

Наташа, 
студентка второго курса. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Это письмо в 
редакцию мы опубликовали пол-
ностью, без сокращений. Чувству-
ется, что его автор — человек не 
поверхностный, думает о завт-
рашнем дне. Наташа, возможно, 
не одна такая, и хочет поговорить 
на страницах газеты о проблемах 
своих ровесников. Надеемся, до-
рогие студенты, вы поддержите 
такой разговор. Не называйте 
фамилию, если стесняетесь. По-
нимаем. Выслушаем. Поможем. 
Пишите! 



В ПРОФКОМЕ СТУДЕНТОВ 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 
Традиционно студенты, 

поступившие в Гродненский 
государственный универси-
тет имени Янки Купалы, 
становятся членами проф-
союза работников образо-
вания и науки. 

Профсоюзный комитет 
студентов университета, из-
бираемый на основании 
Устава Белорусского про-
фессионального союза ра-
ботников образования и 
науки, осуществляет пред-
ставительство перед адми-
нистрацией высшего учеб-
ного заведения от имени 
студентов по всем вопро-
сам обучения, труда, быта, 
образования, отдыха и 
пользуется правами юри-
дического лица. Целью де-
ятельности профкома сту-
дентов является защита 
социально-экономических, 
правовых и иных интере-
сов студентов, главным об-
разом в рамках Соглаше-
ния, заключенного с адми-
нистрацией университета по 
всем аспектам жизни и де-
ятельности студентов в уни-
верситете. 

Чем же именно занима-
ется профком? 

Студенческий профком 
осуществляет обществен-
ный контроль за выполне-
нием нормативных доку-
ментов, касающихся обу-
чения студентов, их соци-
ально-экономических и иных 
прав; вносит руководству 
высшего учебного заведе-
ния предложения по улуч-
шению учебного процесса, 
производственной практи-
ки, рациональному исполь-
зованию времени студен-
тов, по составлению распи-
сания экзаменов, зачетов, 
консультаций; контролиру-
ет правильность и своевре-
менность назначения и вып-
латы стипендий, команди-
ровочных расходов и раз-
личных пособий; принима-
ет участие в осуществлении 
мероприятий по улучшению 
условий труда, быта и от-
дыха студентов, проводит 
воспитательную работу; 
участвует в организации и 
проверке выполнения пла-
нов строительства, ремон-
та и оборудования студен-
ческих общежитий, культур-

но-бытовых учреждений и 
спортивных сооружений, в 
контроле за правильным 
расходованием средств, ас-
сигнованных на эти цели; 
участвует через своих пред-
ставителей в работе сту-
денческих советов обще-
житий; представители сту-
денческого профкома 
пользуются в советах и в 
комиссиях правом решаю-
щего голоса и выступают в 
них от имени профсоюз-
ной организации; участву-
ет в разработке и приня-
тии Устава вуза; участвует 
в контроле за работой 
предприятий общественно-
го питания, обслуживаю-
щих студентов; оказывает 
помощь малообеспечен-
ным студентам, студентам-
сиротам, инвалидам, сту-
денческим семьям;направ-
ляет студентов на санатор-
но-курортное лечение, в 
дома отдыха, профилак-
тории и в оздоровительно-
спортивные лагеря; уча-
ствует в осуществлении 
практических мероприятий 
по совершенствованию ле-
чебно-оздоровительной 
работы;вносит предложе-
ния администрации универ-
ситета, в вышестоящие 
профсоюзные органы, в 
местные органы власти и 
управления,направленные 
на решение учебных, со-
циально-экономических и 
других проблем студентов; 
проводит работу по орга-
низации досуга и быта сту-
дентов; взаимодействует в 
своей работе с различны-
ми общественными орга-
низациями учащейся мо-
лодежи, а также проводит 
активное сотрудничество 
со многими студенческими 
организациями в Белару-
си, Москве, на Украине. 

Совместно администра-
ция и профком студентов 
проводят распределение 
мест в общежитии между 
факультетами, отделения-
ми и курсами; принимают 
решение о выделении жи-
лой площади в общежитии 
и продолжительности сро-
ков проживания; осуществ-
ляют выплату пособий по 
беременности и родам. 

Все приказы по перево-
дам, поощрениям, наказа-
ниям, отчислениям студен-
тов и т.д. согласовываются 
с профкомом. 

Приведем несколько при-
меров из студенческой 
жизни за 1999-2000 учеб-
ный год. Профкомом только 
из своих средств выплачена 
студентам материальная 
помощь в размере 1227568 
рублей. Израсходовано на 
проведение спортивных 
мероприятий около 344986 
рублей. С участием проф-
кома студентов проведено 
большое количество куль-
турно-массовых меропри-
ятий (конкурс первокурс-
ников, конкурс КВН, ме-
роприятия, посвященные 
60-летию университета, 
конкурс «Мисс универси-
тета», экскурсии по исто-
рическим местам Белару-
си и России (Жировичи, 
Мир-Новогрудок, Полоцк, 
Санкт-Петербург, Пушкин-
ские места), на которые 
израсходовано порядка 
1684655 рублей. 

По инициативе профко-
ма разработаны и приняты 
«Положение об оказании 
материальной помощи сту-
дентам бюджетной фор-
мы обучения ГрГУ» и «По-
ложение о материальном 
стимулировании студентов 
бюджетной формы обуче-
ния ГрГУ». 

По льготной цене распро-
странялись абонементы в 
ФОК и облдрамтеатр, а так-
же билеты на многие го-
родские мероприятия. Под-
готовлен новогодний утрен-
ник для детей студентов, 
закуплены подарки для них. 

При непосредственном 
участии студенческого 
профкома создана сборная 
команда КВН «Янки». При 
поддержке профкома про-
водилась V республиканская 
научная конференция сту-
дентов и аспирантов. 

Только в профкоме мож-
но приобрести междуна-
родный студенческий би-
лет ISIC, дающий скидку 
на многие виды услуг бо-
лее чем в 95 странах мира. 
В профкоме иногородние 
студенты могут получить 

информацию о сдаче ком-
нат и квартир. 

Наиболее активные сту-
денты, проявившие себя в 
общественной жизни уни-
верситета, всегда поощря-
лись и поддерживались, в 
том числе материально. 
Так, за последний учебный 
год 4 человека дополни-
тельно к основной стипен-
дии получали еще и проф-
союзную. 

11 человек были награж-
дены профсоюзными гра-
мотами. Свыше 36000 руб-
лей было выделено на пре-
мирование таких студентов. 

Это — основные направ-
ления деятельности проф- < 
кома студентов. У студен-
тов бюджетной формы обу-
чения безналичным путем 
через бухгалтерию универ-
ситета ежемесячно удер-
живаются профсоюзные 
взносы в сумме 1 % от сти-
пендии. Студенты, занима-
ющиеся на договорной ос-
нове, ежемесячно платят 
взносы в сумме одного про-
цента от минимальной за-
работной платы. 

Уважаемые студенты! 
Только Ваша активная сози-
дательная деятельность при 
помощи профкома и под-
держке администрации по-
зволит Вам реализоваться 
за время студенческой жиз-
ни и сделать лучше жизнь в i 
нашем университете. 

Если Вы небезразличны 
к этой жизни и Вам хочется 
осуществить какие-либо за-
мыслы, а также если у Вас 
просто возникли трудности 
или Вы с чем-то не соглас-
ны, — по всем вопросам и с 
любыми предложениями 
обращайтесь в профком 
студентов с 9.00 до 18.00 
по рабочим дням: кабинет 
№ 229 главного корпуса, 
телефон 44-50-54. 

Информацию о деятель-
ности профкома можно 
получить, заглянув на 
I n t e r n e t - с т р а н и ч к у 
www.grsu.g rod no. by/prkom. 

Председатель: 
Александр 

Александрович ГРИНЬ. 
Зам. председателя: 

Игорь 
Леонидович КЕРГЕТ. 

http://www.grsu.g
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вЩЕВП ЗОРКП 
Сюды, у выставачную 

залу па вулщы Ажэшю, у 
гэтыя дж щуць i щуць людзк 
Паток наведвалы-мкау асаб-
л1ва павял'шваецца а дру-
гой палове дня, кал1 за-
канчваюцца занятю ва 
ужвератэце. Ды i школьж-
кау ды навучэнцау кале-
джау давсш шмат. Служа-
чыя кажуць, што жкол1 за 
гады юнавання выставач-
най залы сюды не прыхо-
д з т а адначасова столью 
моладзк НПколк 
M S 

Здаецца што i выставы 
такой не было жколК Вы-
става «В'щева зорка» ад-
крылася 7 верасня i будзе 
дзейжчаць два тыдж. Уся-
го два тыдн1. У гэтых экс-
пазщыях як на далож усё 
кароткае я ркае жы ццё сту-
дэнта аддзялення мастац-
твау Гродзенскага дзяр-
жаунага ужвератэта 1мя 
Яню Купалы BiKTapa За-

радауняя сцяна. На ёй — 
трэшчына i адтулша. А там, 
на тым баку — небыццё. Ва 
усяляюм разе, аутары гэ-
тых радкоу пабачыл1 мена-
в1та так. А вось просты 
сялянсю дом. За iM — яшчэ 
адз'т i яшчэ... Але яны 
зжкаюць у ражшжм тума-

не. А тэты, на першым пла-
не, не так1 ужо элегантны, 
хутчэй, грубы, каржакава-
ты, стащь, узвышаецца над 
наваколлем. I будзе ста-
яць. Як будзе заусёды тры-
мацца свет на простым 
чалавеку — хлебаробе, сей-
бще. 

лецкага. Ён трапчна зап-
нуу у чэрвеж, зб1ты на 
пешаходным пераходзе 
п'яным вадзщелем BMW. 
B'lKTap тады вяртауся з 
Нёмана, дзе фатаграфа-
вау родныя краявщы. Ён 
паспеу адштурхнуць убок 
сваю дзяучыну, тым са-
мым выратаваушы ёй 
жыццё. 

Ён марыу аб выставе i 
рыхтавауся да яе. Са сту-
дэнцкай стыпендьм друка-
вау у студьм «Кодак» па 
два-тры здымю у месяц. У 
фотаклубе «Гродна», куды 
BiKTap прыноау свае фо-
таработы, яюя здз1улял1 
нечаканым1 ракурсам! i 
прыгажосцю, адразу зау-
важылЬ што нараджаецца 
Талент. I гэтую выставу 
разам з ужвератэтам i 
бацькам1 BiKTapa аргаж-
завау фотаклуб. Як рэкви 
ем гучаць словы старшыж 
ф о т а к л у б а « Г р о д н а » 
Аляксандра Ласмшскага, 
натсаныя у якасц1 прад-
мовы да выставы. Тутжа — 
партрэт BiKTapa. Тонюя 
рысы твару, задумёны 
поз1рк, натхненне... Таюм 
ён застанецца у памяф тых, 
што яго ведау. I хто не 
ведау. Бо не можа паю-
нуць раунадушным н1кога 
гэты поз1рк Майстра, Ау-
тара. Ён бачыу тое, на што 
звычайны чалавек, бадай, 
не звярнуу бы ажякай увап. 
Ад яго фотаработ вее са-
мотнасцю i тугой. А яшчэ 

— незвычайным святлом. 
Прыгажосць на карцшах 
— ракавая,трапчная. Вось, 
напрыклад, цагляная ста-
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Прыгажосцю i непаутор-
насцю здз1уляюць 1мгненж 
з жыцця прыроды, яюя пад-
лав1у фотамайстра. Той жа 
павучок ц1 сцяблжка травы 
зачароуваюць, не адпуска-
юць ад сябе. Знаёмыя ку-
точк! горада, Каложа — 
усё тэта ён люб1у, ведау i 
разумеу. Магчыма, таму 
прырода i адкрывала яму 
свае таямнщы. 

Кожная работа супра-
ваджаецца вершаваным1 
радкам1 А. Фета, К. Баль-
монта. I усё так адпавядае 
агульнаму настрою, так 
кладзецца у радок... 

«Мы не грустим, пугаясь 
снова 

Дыханья близкого зимы. 

А голос лета прожитого 
Яснее понимаем мы». 

А.ФЕТ. 

В1ктар Залецю — мастак 
са ceaiM стылем i бачан-
нем. I гэта можна сказаць 
не толью па фотаработах, 

выстауленых сёння. Ва уш-
вератэце была прадстау-
лена выстава яго карцт . I 
гэта было мастацтва высо-
кай пробы. 

— Hi6bi дадатковае свят-
ло запалтася у памяш-

канн1, — шша у прадмове 
да выставы Аляксандр 
Ласмжсю. — Усе у фота-
клубе был1 уражаны, кал1 
BiKTap упершыню прынёс 
на суд прафеаяналау свае 
работы. 

Усе был1зачараваны ха-
раством першых яго про-
бау. Мы усе тады зразу-
мел!: гэта зараджаецца 
зорка маладога таленту i 
прынял1 BiKTapa Залецка-
га у клуб, а некалью работ 
уключыл1 у выставу, якая 
прысвячалася 25-годдзю 
фотаклуба «Гродна». Тады 
яму споужлася усяго 18 
гадоу. Здымю ён pa6iy ста-
рэньюм «Зен1там». 

Але тыя здымк1 был1 зор-
ныя. Ён бачыу таямнщы 

прыроды, брау незвычай-
ныя ракурсы, pa6iy экспе-
рыменты са святлом, коле-
рам, pa6iy нацюрморты. 
Памалу ён уцягвауся у гра-
мадскае жыццё, удзельн1-
чау у выставах. Першая 
замежная выстава В.Залец- <•/ 
кага была летась у Англ11. 
А у Гродне — у галерэ1 
«Тызенгауз», у родным ун'|-
вератэце. Яго выкладчык1 
А.Багустау i А.Ляшчынсю 
радавал1ся кожнай удачы 
студэнта. 

«Так хочацца жыць i раб|ць усё, 
каб захаваць прыгажосць i багацце 
наваколля. На так'т думк1 наво-
дзяць экспаз1цьи выставы». 

Студэнты медыцынскага 
ут'вера'тэта. 

3 першых жа дзён выс-
тавы K H i r a водгукау запау-
няецца кожны дзень — 
старонка за старонкай. А 
гэта сведчыць аб тым, што 
BiKTap пражыу сваё карот-
кае жыццё паунакроуна. ( 
Магчыма, гора сямП За-
лецк'|х ад гэтага людскога 
прызнання пачне пакрысе 
адыходз!ць. Хацелася б ве-
ры ць у гэта. 

12 жжуня BiKTapy споуж-
лася б 22 гады, Бацью 
страц1л1 сына, ун1верс1тэт — 
студэнта, а усе мы з вамк 
горад, к р а т а — страцт1 
Талент, як'| запал1уся яр-
кай зоркай на родным 
небасхте. Цяпер ён нале-
жыць Богу. I TicTopbii... 

Людм*1ла Д А Н Ш А В А , 

Л ю д м ш а ВОЙДА (фота). 

< 
Зас.навальнк: Гродзенсю дзяржоуны 
ун/вера'тэт i'мя Яню Купалы. 

Рэпстрацыйнае пасведчанне №519. 

Рэдактар ЛюдмЫа М'жалаеуна ДАН1ЛАВА 

Газета набрана, звярстана i надрукавана на 
тэхн1цы выдавецкага аддзела Гродзенскага 
дзяржаунага ун1верс!тэта 1мя Яню Купалы. 
ЛП № 111 ад 29.12.97 г. 
Вул. Ажэшю, 22, 230023, г. Гродна. 

Набор i 
вёрстка: 

М. ВЕРСТАК, 
В. ЗАКРЭУСК1. 

Карэктура: 
Н. ДУДКО. 

Здадзена у набор08.09.2000. 
Подп/'соно до друку: 
14.09.2000. 15.00 
Заказ №269 

Аб'ём - 1 ум. друк. арк. 
Наклад 700 асобжкау. 

Аутары надрукаваных матэрыялау адкаэваюць за лад-
бор i дакладнасць прыведзеных (Ьактау, цьпатау, эканам1чных 
даных, асаб|стых гмёнау, геаграф|чных назвау I ншай 1нфар-
мацьл, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл1валася 
даных, як'|я не падлягаюць адкрьпай пу6л|кацы1. Рэдакцыя 
можа друкаваць артыкулы у парадку абмеркавання, не 
падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Наш ад рас: ^ 230023, г. Гродна, 
вул. Ажэшт, 22, покой 228. Я 72-08-17. 


