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Ольга Эйсмонт — студентка 
5 курса филологического фа-
культета. Она поступила на от-
деление романо-германской фи-
лологии осознанно. Конкурс в 
тот год был большой — пять 
человек на место. Ольга стала 
студенткой, сдав успешно всту-
пительные экзамены. Незамет-
но пролетают годы учебы. Каж-
дую сессию она сдает на «от-
лично». Об университете у Оль-
ги останутся самые лучшие вос-
поминания. Особенно отмечает 
студентка последние два года 
учебы, когда лекции читала 
преподаватель из Германии 
фрау Лидия Мархофф. Студен-
ты получили хорошую возмож-
ность языковой практики. Мате-
риал, который давала фрау Мар-
хофф студентам, отличался. 

На снимке: студентка пя-
того курса отделения рома-
но-германской филологии 
филологического факультета 
Ольга ЭЙСМОНТ. 

СТИПЕНДИЯ 
ИМЕНИ А.И.ДУБКО 

Двадцать девять стипендий, 
учрежденных Гродненским обл-
исполкомом для поддержки ода-
ренной студенческой и учащей-
ся молодежи, вручил лучшим из 
лучших председатель облиспол-
кома В. Е. Савченко. 

В нынешнем году решением 
областного исполнительного ко-
митета стипендии, история кото-
рой насчитывает три года, при-
своено имя Александра Иосифо-
вича Дубко. Стипендии имени 
A.И. Дубко удостоены девять 
студентов - представителей всех 
трех гродненских университетов. 
Среди стипендиатов и наши сту-
денты Оксана Бубнович, Андрей 
Паньков и Андрей Кондратович. 

Вручая именную стипендию, 
председатель облисполкома 
B.Е. Савченко пообещал все-
мерную поддержку одаренным 
школьникам и студентам. Сти-
пендиатов поздравили началь-
ник управления образования 
облисполкома В.А.Гаврон, 
проректор по учебно-воспита-
тельной работе и социальным 
вопросам ГрГУ им. Я. Купалы 
И. П. Мартынов. С ответными сло-
вами благодарности выступили 
учащаяся СШ №26 г. Гродно 
Ульяна Шубко и студентка ГрГУ 
Оксана Бубнович. 

НАВ1НЫ 3 1ПА 
3 мэтай удасканалення аргаш-

зацыйнай структуры i астэмы Kipa-
вання якасцю адукацыйных пра-
цэсау 1нстытута паслядыпломнай 
адукацьй, павышэння эфектыу-
насщ яго функцыянавання, а так-
сама у адпаведнасщ з Палажэн-
нем аб 1нстытуце загадам рэктара 
ГрДУ 1мя Я. Купалы створаны 
наступныя факультэты у якасщ 
структурна-адмшктрацыйных 
падраздзяленняу 1ПА: факультэт 
бесперапыннай адукацьм, як] за-
бяспечвае атрыманне першай 
вышэйшай адукацьм, атрыманне 
першай вышэйшай адукацьм па 
скарочаным тэрмЫе навучання на 
базе сярэдняйспецыяльнай (эка-
нам1чныя, тэхжчныя i мншыя спе-
цыяльнасщ); факультэт перапад-
рыхтоую i павышэння квал1ф1ка-
цьм спецыялкггау, яю прадстауляе 
адукацыйныя паслуп па ycix фор-
мах перападрыхтоую (атрыманне 
другой вышэйшай адукацьм, пера-
падрыхтоука на базе сярэдняй 
спецыяльнай адукацьм, адукацый-
ныя курсы i Г.Д.). 

Унесены адпаведныя змяненн! 
у штатны расклад 1П А. Выконваю-
чым абавязк' дэкана факультэта 
бесперапыннай адукацьм прызна-
чаны Павел Раманав1ч Галуза, вы-
конваючым абавязк! дэкана фа-
культэта перападрыхтоую i павы-
шэння квал1ф1кацьм спецыялютау 
— Уладз1м1р Канстанцшав1ч 
Пчэльн!к. 

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ 

НОМЕР 
На заседании Совета уни-

верситета проанализированы 
эффективность использова-
ния внебюджетных средств, 
развитие материально-техни-
ческой базы. 

* * * 

В читальном зале библио-
теки (ул. Ожешко, 22) откры-
лась тематическая книжная 
выставка, посвященная 200-
летию Гродненской губернии. * * * 

Вышел в свет учебник «Ис-
тория философии» под ре-
дакцией доктора философ-
с к и х н а у к , п р о ф е с с о р а 
Ч.С.Кирвеля. Материал чи-
тайте на 3-й стр. 

СЕННЯ 
У НУМАРЫ: 
. Тыдзень 
мЬкнароцнай навую 
. Партнёрами 
сустрэчы 
. Асцярожна: СН1Д 
. Наднёманск 'м 
галасы 

П А Ш Т О У К А 
Рэктарат, прафком, Са-

вет ветэранау вжшуюць з 
юбшеем i жадаюць моц-
нага здароуя, шчасця, 
дабрабыту, поспехау 
юбмярам. Нагадваем, 
кал1 i каго м о ж н а 
павшшаваць. 

•ft-4 снежня — Ванду 
Вгтольдауну СЦЯЦКЕВ1Ч 

прыб1ральшчыцу спар-
тыунага комплекса. 

# 5 снежня — Mixaina 
1ванав|'ча КАЗЕЙКУ -
Ыжынера першай катэго-
рьм выдавецкага аддзела. 

•ft-7 снежня — Еудаюю 
Аляксандрауну СМАТ-
РЫЦКУЮ - старшага вык-
ладчыка кафедры нямец 
кай мовы. 

•ft 12 снежня — Лявон-
ФЯ М1калаев!ча ПЕТРА-
ШЭВ1ЧА — рабочага кор-
пуса №1. 

# 1 7 снежня — Алу 1ва 
науну ПЕДУ — пакаёуку 
Ытэрната «Амега». 

# 2 3 снежня — Генадзя 
Рыгорав1ча ШЫХАНЦО 
ВА — прафесара кафедры 
крымшальнага права i кры 
мЫалютыю. 

•ft27 снежня — Аляк-
сандру Васшьеуну РЫ-
Ж У Ю — старшага выклад-
чыка кафедры батан iKi i 
^заалогм. 

ff" ЦИТАТА НОМЕРА: 
«Уважение ПРУГПХ лает 

повод к уважению самого 
седя». 

РШ-КАРТ.1 



БУДЕТ ЕЩЕ ОДИН ИНСТИТУТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
22 ноября 2001 года в корпу-

се ГрГУ по улице Захарова 
состоялась выставка-презента-
ция «Прогрессивные техноло-
гии в образовании», которую 
посетили многие преподавате-
ли и сотрудники педагогичес-
кого и физкультурного фа-
культетов. С докладами высту-
пили директор ЦИиА В.М.Ра-
мазанов, начальник отдела про-
грессивных технологий в обра-
зовании И.В.Ярошевич. Сотруд-
ники отдела Л.С.Войда, Т.А.Ми-
рошниченко, А.И.Брожук про-
демонстрировали обучающие и 
тестирующие компьютерные 
программы, ознакомили с но-
вейшими достижениями в обла-
сти информатизации. С заклю-
чительным словом выступил 
заместитель директора цент-
ра В.Ю.Ступакевич. Актуаль-
ность обсуждаемой проблемы, 
по сути являющейся проблемой 
повышения качества образова-
ния, не оставила слушателей рав-
нодушными, о чем свидетель-
ствовали многочисленные воп-
росы, предложения, просьбы. 
Были намечены пути дальней-
шего взаимодействия, направ-
ления информатизации и авто-
матизации учебного процесса. 

^Сотрудники ЦИиА выража-
ют благодарность заместите-
лям декана педагогического 
факультета Татьяне Константи-
новне Шимоволос и Николаю 
Владимировичу Михалковичу за 
помощь в организации и прове-
дении выставки-презентации. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

«Если у нас есть то, что вам 
нужно, — возьмите...» — эти 
слова в полной мере характери-
зуют цели и атмосферу конфе-
ренции, посвященной 180-летию 
со дня рождения Ф.М.Достоев-
ского, которая проходила 10-12 
ноября в Минской Духовной ака-
демии в Жировичах. В конфе-
ренции приняли участие пред-
ставители многих городов рес-
публики: 23 студента из Минска 
(БГУ, ЭГУ, БГУ информатики и 
радиотехники), Гомеля, Гродно 
(ГрГУ, ГрМУ), Бреста, Мозыря, 
Могилева, Полоцка собрались, 
чтобы обсудить различные ас-
пекты творчества Достоевского. 
Достоевский и Беларусь — эти 
проблемы находились в центре 
внимания докладчиков, среди 
которых были не только фило-
логи и историки. 

Преподаватели и учащиеся 
семинарии сделали все, чтобы 
участники конференции запом-
нили свою поездку в Жировичи. 

(Продолжение на 4-й стр.). 

На заседании ректората 26 
ноября рассматривался вопрос о 
создании Института научно-тех-
нических проблем. В обсуждении 
этого вопроса приняли участие и 
приглашенные на ректорат ака-
демик А.И.Свириденок, главный 
инженер РУП «Гродненского за-
вода автомобильных агрегатов» 
A.И.Мамончик, РУП «Белвторпо-
лимер» А.К.Лагута, начальниктех-
нического отдела Гродненского 
ПО «Химволокно» П.А.Пинчук, 
директоры РУП «Механический 
завод» Г.Н.Горбацевич, ОАО 
«Белкард» В.И.Кравченко. 

С информацией выступил за-
ведующий кафедрой материа-
ловедения и ресурсосберегаю-
щих технологий профессор 
B.А.Струк. Он сообщил о таких 
моментах, как целесообразность 
создания института, его задачи, 
структура, финансирование, 
штат. Предполагаемый статус ин-
ститута - структурное подразде-
ление университета, руководство 

Найбольш важным для абмер-
кавання большасць удзельжкау 
секцьм вызначыла пытанне аб паэ-
тапным пераходзе да шматступен-
най астэмы вышэйшай адукацьм, 
што уключае бакалаурыят i мапст-
ратуру, — Taxi экслерымент ужо 
праводзщца у БДУ. 

Але кал! раней двухступенная 
астэма была прывшеяй ВНУ i 
магла нарадзщцадзякуючы ш'щы-
ятыве i намаганням рэктара, то у 
сувяз! з переходам да 12-гадовай 
школы яна стала неабходнай. Улн 
чваючы, што на апошжм этапе 
навучанне у школе будзе про-
фтьным, паустае задача стыкоую 
вышэйшай адукацьм i сярэдняй. I 
да 2010 года, Kani у краше з'явяцца 
першыя вымускжю12-гадовай шко-
лы, усе ВНУ павЫны перайсф на 4-
гадовы тэрмж навучання. Для най-
больш здольных студэнтау будзе 
другая ступень вышэйшай адука-
цьм — магистратура. 

Рэктар Рэспублканскага шсты-
тута вышэйшай школы БДУ Вааль 
Стражау нагадау удзельжкам сек-
цьм тры важнейшыя ступени прыз-
нання дыпломау, яюя был) вызна-
чаны Балонскай дэкларацыяй. 
Першая — параунальнасць патэр-
мшах навучання; другая — змест 
навучання павжен адлавядаць 
дыплому, яю выдаецца; трэцяя — 
аргажзацыя астэмы кантролю за 
працэсам навучання. 

У нашых ВНУ сучаснай астэмы 
прамежкавага кантролю ведау не 
icHye. 1дэя такая ёсць дауно, але 

-директор и научно-технический 
совет из числа сотрудников уни-
верситета. 

Живо и заинтересованно об-
суждали участники заседания 
вопрос о создании новой струк-
туры. Так, академик А.И.Свири-
денок сказал следующее: 

- Регион буквально насыщен 
промышленностью. Нужны 
люди, помогающие ей смотреть 
вперед. Необходимо также, что-
бы и университет имел научно-
производственные и научно-тех-
нические подразделения. Для 
этого нужен подробный бизнес-
план, включающий тематику, 
кадры, финансирование, поло-
жение об институте. 

Все выступавшие отметили, 
что для более тесного взаимо-
действия науки и производства 
новая структура необходима как 
звено между предприятиями и 
университетом, который гото-
вит кадры. Прозвучали интерес-

раней не было тэхжчных магчы-
масцей для яе рэал!зацьм. Сучас-
ная тэхжка i праграмнае забеспя-
чэнне дазволщь стварыць такую 
астэму ужо за 5 гадоу. I як толью 
гэта будзе зроблена — палажэнне 
Балонскай дэкларацьм будзе вы-
канана, а беларусмя дыпломы 
будуць прызнаны на м1ждзяр-
жауным узроуж. Але гэта — зада-
ча нашай вышэйшай школе на 
6л1жэйшыя 5-10 гадоу. 

На жаль, пытанне, чаму i як 
вучыць, усё больш выцясняецца 
1ншым — каму вучыць? Сёння у 
краже усяго 4 прафесары да 40 
гадоу, а большасць прафесарау — 

- пенаянеры. Колькасць кандыда-
тау навук, што працуюць у ВНУ, 
зменшылася з 48 працэнтау у 1990 
годзе да 39 працэнтау у 2000. I 
такая тэндэнцыя захоуваецца. 

Якадзначыу рэктар Вщебскага 
дзяржаунага ун'шератэта Аркадзь 
Русецю, вышэйшай школе дужа 
дапамагло б вырашэнне дзвюх 
праблем. Па-першае, трэба рас-
працаваць дзяржауныя мехажз-
мы вяртання грошай за навучан-
не. А па-другое, неабходна дзяр-
жаунае крэдытаванне навучання, 
без чаго вялЫая частка моладз) 
можа застацца «за бортам» вы-
шэйшай адукацьм. 

Паколью сярод удзельжкау сек-
цьм 6bmi мнопя рэктары рэп-
янальных ВНУ, то шмат гаварыл|' 
i пра ix развщцё. «Трэба ул1чваць 
1нтарэсы рэпёнау рэпянальных 
ужвератзтау, - сказау рэктар 

ные предложения о самоокупае-
мости, об имидже вуза. 

В обсуждении вопроса приня-
ли участие проректор по науч-
ной работе В.В.Сенько, прорек-
тор по учебно-воспитательной ра-
боте и социальным вопросам 
И.П.Мартынов, первый прорек-
тор Е.А.Ровба, деканы физико-
технического и гуманитарного 
факультетов Г.Н.Гачко и Т.А.Ба-
дюкова. Подвел итоги засе-
дания ректор университета 
С.А.Маскевич. Он отметил важ-
ность создания института науч-
но-технических проблем. В даль-
нейшей работе этот институт по-
зволит перейти на самоокупае-
мость, сыграет важную роль в 
подготовке кадров. Он предло-
жил также проректору по науч-
ной работе В.В.Сенько разрабо-
тать группу приоритетных на-' 
правлений в этом новом деле; 
необходимо также найти произ-
водственную базу и решить все 
юридические вопросы. 

Полацкага дзяржаунага ужвера-
тэта Эрнест Бабенка, — кожны 
рэпён павЫен разв1вацца i раз-
в1ваць свае ВНУ — гэта значна 
больш, чым падрыхтоука спецыя-
лктау. Гэта — канцэнтрацыя наву-
ковых кадрау, вырашэнне вытвор-
чых праблем рэпёна i г.д.» 

- Усе ВНУ павшны быць моц-
ным'|! — падвёу выжк тэме Эрнест 
М|хайлав1ч. 

Наогул, праблем насекцы1 пра-
гучала шмат. Так, з магчымасцю 
паступаць адначасова у некальк! 
ВНУ прынцыпова мяняецца зна-
чэнне школьнага медаля. Хутчэй 
за усё, ён цалкам перастане быць 
шьготай пры паступленж, ператва-
раючыся у прыемнае маральнае 
узнагароджанне. 

HixTO не пярэчыць |дэ! гумаж-
тарызацьм, але пытанне пра уклю-
чэнне цыкла агульных прырода-
знауча-навуковых дысцыплш у гу-
маштарную адукацыю выкликала 
на секцьм пэуныя пярэчанж. Але 
Вас1ль Стражау адзначыу, што не 
толью ф1з!кау трэба «вучыць л1ры-
цы», a i наадварот. I такая наюра-
ванасць зараз icHye ва yciw свеце. 
Гэта азначае, што гумажтарый па-
вжен мець агульнае уяуленне пра 
свет, каб ён мог адрознщь навуку 
ад тжэнавую. 

Абмеркавал1 на секцьм i праб-
лему павышэння квал1ф1кацьм пе-
дагогау. Адной з самых наспелых 
задач у гэтай астэме была названа 
сур'ёзная неабходнасць падрых-
ToyKi метадыстау як прафеаяна-
лау. 

Усе удзельжю секцьм адзначыл! 
развщцё вышэйшай адукацьм на 
бюджэтнай аснове як асноуны 
прыярытэт развщця вышэйшай 
школы. 

Галжа С1ДАРОВ1Ч. 
(«Настаунщкая газета» 

№130, 2001) 

УСЕ ВНУ ПАВШНЫ БЫЦЬ МОЦНЫМ1 
Сфера вышэйшай адукацьм кражы стащь на парозе значных 

пераутварэнняу. 12-гадовая школа патрабуе пераходу да двухсту-
пеннай астэмы. А новыя сацыяльна-культурныя умовы вымага-
юць новай якасф. 

Як!я змены адбылкя у сктэме вышэйшай i паслядыпломнай 
адукацьн за апошшя гады? Як'|я новыя заданы naycrani перад ёй 
i дзе шлях1 ix вырашэння? Пра гэта шла гаворка на секцы1 
"СтратэгЫ развщця вышэйшай i паслядыпломнай адукацыГ', шго 
працавала на II з'ездзе настаунтау Беларусь 



ФИЛОСОФСКИЕ ИТОГИ ТРЕХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: 
Фундаментальные обобща-

ющие труды по истории фи-
лософии - это всегда круп-
ное событие в интеллекту-
альной жизни. Особенно при-
ятно, когда такие работы по-
являются в нашей стране. 
Вдвойне приятно и очень пре-
стижно, когда авторами ис-
торико-философских иссле-
дований являются наши кол-
леги - преподаватели Грод-
ненского государственного 
университета имени Янки Ку-
палы. Их многолетнему кро-
потливому труду студенчество 
обязано новым учебником 
«История философии», из-
данным в 2001 году в мин-
ском издательстве «Новое 
знание». Едва взяв книгу в 
руки, проникаешься уваже-
нием к труду гродненских 
ученых. Шутка ли - 6 разде-
лов, 15 глав, почти 800 стра-
ниц текста! А ведь, помимо 
объема, учебник «История 
философии» выделяется ин-
тереснейшим содержанием. 

Созданный на базе объе-
динения кафедр социально-
гуманитарных наук ГрГУ, ав-
торский коллектив под руко-
водством доктора философ-
ских н а у к , п р о ф е с с о р а 
Ч.С.Кирвеля более б лет пло-
дотворно работает над учеб-
ными пособиями по истории 
философии. Первым успеш-
ным опытом гродненских уче-
ных в данной области явился 
учебник «Псторыя ф1ла-

ВЗГЛЯД И З ГРОДНО 
С.ДОНСКИХ, 

доцент кафедры культурологии 
исторического факультета 

софи», изданный в Гродно в 
1997 году. Впервые в исто-
рии белорусы получили воз-
можность на своем родном 
языке познать основные вехи, 
достижения и проблемы фи-
лософской мысли человече-
ства. Положительно оценен-
ный специалистами и читате-
лями, в том числе и студен-
ческой аудиторией, учебник 
«Псторыя фтасофи» оказал-
ся едва ли не единственным 
изданием по истории фило-
софии для высшей школы, 
вышедшим в свет после рас-
пада СССР. На повестку дня 
встал вопрос о новом изда-
нии, способном удовлетво-
рить спрос на обобщающие 
учебные историко-философ-
ские работы на всем постсо-
ветском пространстве. 

Гродненские ученые смело 
и ответственно взялись за 
новое дело. В авторский кол-
лектив вошли 12 преподава-
телей ГрГУ, в том числе та-
кие известные исследовате-
ли как профессора Ч.С.Кир-
вель и У.Д.Розенфельд, до-
центы А.А.Бородич, Н.Н. Бес-
памятных, В.В.Карпинский, 
Л .А .Цыганкова и другие. 
Учебник «История филосо-
фии» стал не просто перево-

дом на русскии язык издания 
1997 г., а явился новой, глу-
боко переосмысленной и до-
полненной работой с яркой 
авторской концепцией. В 
учебнике отражены все глав-
ные достижения философс-
кой мысли человечества за 
последние двадцать семь ве-
ков. История философии рас-
сматривается не только в хро-
нологическом порядке, но 
сквозь призму трех основных 
вариантов цивилизационного 
развития человечества, кото-
рые обусловили три само-
бытные направления фило-
софского развития: восточ-
ный, западный и русский. 
Отдельные части издания яв-
ляются абсолютно оригиналь-
ными и никогда ранее не 
включались в пособия по ис-
тории философии. Примером 
могут служить параграфы 
«Эзотерическая философия» 
или «Судьбы советской фи-
лософии». 

Высокий профессионализм 
авторов и глубина философ-
ского анализа нисколько не 
вредят «Истории филосо-
фии» как учебнику. Наобо-
рот, издание выделяется пос-
ледовательным, ясным и по-
нятным изложением матери-

ала. Философским теориям и 
системам предшествуют био-
графии и портреты крупней-
ших мыслителей, что позво-
ляет студентам не только оз-
накомиться со взглядами из-
вестных философов, но и 
предоставляет редкую воз-
можность «заглянуть в гла-
за» классикам философии. В 
интересах студенчества про-
думано оглавление учебника 
«История философии». Гла-
вы и параграфы сразу кон-
центрируют внимание на сущ-
ности различных философ-
ских концепций, выделяют 
главные черты и достиже-
ния мыслителей прошлого: 
«Просветительский энтузиазм 
Дидро, д'Аламбера», «Идеа-
лизм и агностицизм Беркли, 
Юм», «Философия творче-
ства Бердяева» и так далее. 
Благодаря этим удачным ав-
торским находкам, учебник 
«Истории философии» мо-
жет стать не только надеж-
ным помощником студента на 
время учебы, но и хорошим 
другом для каждого образо-
ванного человека. Ведь диа-
лог с лучшими умами про-
шлого так необходим нам на 
заре нового тысячелетия. 
Остается лишь поблагодарить 
коллег за замечательное, 
умное издание и с нетерпе-
нием ждать от гродненских 
исследователей новых, инте-
ресных и полезных работ. 

ОНИ НАС ОБЪЕДИНИЛИ 
В начале этого года на ка-

федре культурологии был 
организован кружок «Мир 
ценностей современного че-
ловека» под научным руко-
водством Натальи Борисов-
ны Журавлевой и Дмитрия 
Яковлевича Смаля. Некото-
рым студентам стало не 
хватать общения с препода-
вателями только на лекциях. 
Например, культорологии и 
этике надо уделять больше 
внимания. 

Н.Б.Журавлева и Д.Я.Смаль 
правильно отреагировали на 
желание студентов. Решили 
организовать тематический 
кружок. Место встречи — ка-
федра культурологии. 

Кружок действует. Каждое 
его заседание посвящено 
разработке какой-либо темы. 
Невозможно равнодушно слу-
шать философские измыш-
ления Дмитрия Яковлевича. 
В его глазах — глубина жиз-
ни. Все слушают вниматель-
но, соглашаются или спорят, 
задают вопросы. Это создает 
обстановку дискуссии, спо-
ра, где, как нам кажется, 
рождается истина. 

Научность, теплота взаимо-
отношений в кружке зависят 
и от Натальи Борисовны, ко-
торая нас поражает своей 
теоретической подготовкой, 
моральными качествами. 
Занятия в этом кружке помо-
гают студентам пополнять 

знания. Мы используем эти 
знания и в аудиториях, и в 
жизни, порой удивляя окру-
жающих. Многие кружковцы 
принимают участие в конфе-
ренциях, публикуют свои 
работы в сборнике «Свежий 
ветер». Лучшие работы чле-
нов кружка примут участие в 
республиканском конкурсе 
студенческих работ. 

У нас много вопросов к 
преподавателям, да и к себе. 
И мы находим ответы на них 
в своем кружке. Стать круж-
ковцем не так уж просто, 
как кажется. Надо иметь хо-
р о ш у ю эрудицию, чтобы 
пройти собеседование, пос-
ле которого тебя зачисляют 
в кружок. 

Я занимаюсь в кружке вто-
рой учебный год. И, если че-
стно, мне повезло. В этом 
объединении собрались сту-
д е н т ы - е д и н о м ы ш л е н н и к и , 
которых волнуют вопросы 
морали, культуры, обществен-
ного развития. Одному ре-
шать какие - то проблемы 
очень сложно. А в жизни у 
молодых людей возникает 
много вопросов. Наш кру-
жок дает ответы на некото-
рые из них. Мы решаем свои 
проблемы вместе, вместе с 
преподавателями узнаем и 
открываем неизведанное. 

Андрей БОРКО, 
староста кружка. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УЧЕБНИКИ 

В отделе прогрессивных 
технологий в образовании 
(бывшая лаборатория муль-
тимедиа) ЦИиА полным хо-
дом идет работа по созда-
нию электронных учебников 
для дистанционного образо-
вания. Автор методики раз-
работки — кандидат филоло-
гических наук, проректор по 
учебной работе Л.В.Рычкова. 

Над первыми тремя элект-
ронными учебниками — а это 
были «Древнегреческая ми-
фология», «Латинский язык», 
«Старославянский язык» — 
работа шла довольно долго 
— необходимо было ознако-
миться с российскими элект-
ронными учебниками, изу-
чить, как они делаются, по-
добрать иллюстрацию. Сей-
час инженеры-программисты 
Людмила Войда и Татьяна 
Мирошниченко получили но-
вое задание. Нужно изгото-
вить семь электронных учеб-
ников. Это — «Славянская 
мифология», «Введение в 
славянскую филологию» , 
«Восдение в германскую фи-
лологию», «Римская фило-
логия», по юридическим дис-
циплинам — «Права челове-
ка», «Основы права», «Меж-
дународное право». Элект-
ронные учебники — большое 
подспорье для преподавате-
лей на занятиях, для само-
стоятельной работы студен-
тов в Интернет, для дистан-
ционного образования заоч-
ников. 

Отдел прогрессивных тех-
нологий в образовании ра-
ботает не только над созда-
нием электронных учебников. 
Здесь занимаются разработ-
кой мастер-оригиналов и за-
писью компакт-дисков CD-
ROM и CD-RW, разработкой 
программ мультимедийного 
направления, оказывают про-
граммную поддержку и веде-
ние языковых баз данных, 
представлением разработок 
в сети Интернет. 

На снимке: занятия по 
электронному учебнику 
«Латинский язык». 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ 
Тимоти ХЛРДИГЛН: 
«ВАШИ СТУДЕНТЫ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫ 

И ОЧЕНЬ СООБРАЗИТЕЛЬНЫ» 
При финансовой поддерж-

ке фонда Евразия успешно 
реализуется проект «Разви-
тие бизнес-магистратуры в 
Гродненском государствен-
ном университете имени Янки 
Купалы». Следует добавить, 
что это совместный проект 
нашего университета, Рижс-
кой школы бизнеса (Латвия) и 
Университета Баффоло 
(США). 

Наша газета уже рассказы-
вала об этой программе. 
Экспресс-информация разме-
щена и на официальном Web-
сайте университета. Напом-
ним лишь, что степень Master 
of Business Administraton (ма-
гистр делового администри-
рования или МБА) признана 
на международном уровне 
как высший уровень бизнес-
образования для людей, ра-
ботающих в управленческих 
структурах государственного 
или частного сектора эконо-
мики. Как подчеркнул в бесе-
де с нашим корреспондентом 
начальник отдела зарубеж-
ных связей ГрГУ им. Я. Купа-
лы Ю. А. Войтукевич, про-
грамма МБА отвечает потреб-
ностям Гродненского регио-
на в подготовке местных ме-
неджеров, которые будут свя-
зующим звеном между тра-
диционно «восточной» и «за-
падной» экономикой. 

В рамках реализации этой 
программы к нам приехали 
преподаватели Университета 
Баффоло Терри Мекка и Ти-
моти Хардиган. Терри Мекка 
читает курс лекций по эконо-
мике, в частности по финан-
совому и управленческому 
учету (программа МБА), а 

Тимоти Хардиган - по англий-
скому языку в рамках про-
граммы пред-МБА. Примеча-
тельно, что участники про-
граммы пред-МБА изучают 
английский язык и обучают-
ся в той особой атмосфере, 
которая присутствует на за-
нятиях по программе МБА. 

Терри Мекка читает курс 
лекций слушателям бизнес-
магистратуры. Это не обяза-
тельно только студенты наше-
го университета. Чтобы стра-
на развивалась, нужны боль-
шие вложения в образование 
- в этом Терри Мекка убежде-
на. Чтобы развивалась эконо-
мика, продолжает она свою 
мысль, нужны высокообразо-
ванные кадры, прежде всего 
экономически грамотные. 

- Я буду рада, - говорит 
Терри Мекка, - если мое пре-
бывание здесь будет полез-
ным слушателям бизнес-ма-
гистратуры. 

Студентки третьего курса 
романо-германского отделе-
ния филфака Дарья Рябкова 
и Ольга Золотова живо инте-
ресовались мнением Тимоти 
Хардигана о Беларуси. 

- Да, я впервые в Беларуси, 
- говорит он, - и должен при-
знаться, что никогда о ней до 
этой поездки не слышал. Мне 
здесь нравится. Раньше я 
два года работал учителем 
английского языка в одной 
из школ Таиланда. 

- Что Вы преподаете в Уни-
верситете Баффоло и с каки-
ми студентами работаете? — 
этот вопрос адресован Тимо-
ти Хардигану. 

- У себя в университете 
преподаю английский язык 

аспирантам. Мне интересно 
работать с вашими студента-
ми. Они любознательны и 
очень сообразительны. 

- Скажите пожалуйста, ка-
кой источник информации ос-
новной для студентов и пре-
подавателей Университета 
Баффоло? — этот вопрос за-
дает гостям студентка Дарья 
Рябкова. 

- И преподаватели, и сту-
денты в основном опираются 
на информационные ресурсы 
Интернет, - говорит Тимоти 
Хардиган. - Моя диссерта-
ция, к примеру, базировалась i 
на информации, полученной 
в результате научного анали-
за опросника, который я ра-
зослал по сети Интернет. 

...Пока бизнес-магистрату-
ра на начальном этапе своего 
развития. В ноябре в рамках 
Недели международного об-
разования состоялась презен-
тация проекта развития биз-
нес-магистратуры, при кото-
рой уже действует Центр ан-
глийского языка. Как считает 
директор Центра С. Е. Лобур, 
обучение слушателей по про-
грамме пред-МБА поможет 
им подготовиться к сдаче 
институционального теста 
TOEFL. 

Остается добавить, что к 
участию в программе пред-
МБА допускаются студенты 
старших курсов университе-
та. Интенсивность обучения 
зависит от языковой подго-
товки. В зависимости от уров-
ня владения англий-ским язы-
ком слушателям может быть 
предоставлена скидка до 40% 
от стоимости обучения. 

Наш корр. 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
(Окончание. Начало на 
2-й стр.). 

Экскурсия по монастырю, доб-
рожелательное общение со сту-
дентами-семинаристами, неза-
бываемая встреча с митрополи-
том Филаретом, сама атмосфе-
ра высокой нравственности и 
интеллектуальности, с которой 
соприкоснулись гости в Жиро-
вичах, — все это словно соеди-
няло жизнь с литературой уже 
за рамками конференции. 

Видя свою задачу в реальном 
духовном строительстве, в при-
общении молодежи к осмысле-
нию гуманитарной проблемати-
ки современного общества, уст-

роители конференции пригла-
сили гостей, а через них - и всех 
желающих к сотрудничеству с 
журналом «Ступени», который 
издается в семинарии. Это пери-
одическое издание поднимает 
актуальные для молодежи темы, 
печатает произведения молодых 
поэтов, проводит гуманитарные 
исследования. Журнал можно 
приобрести в специальных мага-
зинах и киосках при храмах. 

Семинар, посвященный Дос-
тоевскому, — только начало тех 
встреч, которые будут прохо-
дить в Жировичах два раза в 
год. Предметом обсуждения на 
очередных семинарах и Конфе-
ренциях станут следующие про-
блемы: «Человек XXI века», 

«Вчера, сегодня, завтра», «Нрав-
ственность и современность». Со-
общения и доклады участников 
будут опубликованы в выпусках 
альманаха, который, согласно 
уставу конференции, предпола-
гается издавать постоянно. 

Новое знание о духовном на-
следии Достоевского, актуаль-
ность которого продемонстри-
ровала конференция, общение, 
убежденность в том, что моло-
дежь может объединиться бла-
годаря духовной культуре, — в 
этом я вижу главные итоги кон-
ференции. 

Ольга ГРИНЦЕВИЧ, 
студентка III курса 

филологического факультета. 



ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ 
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ПРАЕКТ TEMPUS ДЗЕЙН1ЧАЕ 
20-22 кастрычжка у нашым 

ужвератэце адбылася суст-
рэча партнёрау па праекту 
Tempus. Па гэтаму праекту 
ужвератэт працуе не першы 
год. Асноуны напрамак - па-
ляпшэнне шматузроуневай 
астэмы юравання ГрДУ. 

Падчас сустрэчы право-
д з ш с я мерапрыемствы па 
праекту «Анал1з i планаванне 
патрэбнасцяу у навучанж». 
Партнёры з розных K p a i H был1 

нашым! гасцямЬ Серджыо 
Барталаж i Паскуаль Zliee-
paHi з б'|знес-школы Турына 
(1тал1я), 1нгрыд HiMaH i Арне 
Куллбьер з навуковага парка 
у Л ш ч э т н г у (Швецыя). Групу 
мажторынгу праграмы Tacis 
прадстаулял'| Рычард Л^брэх-
тэ (Галандыя) i Л ю д м т а Кай-
дашова (Беларусь). 

На здымку: сустрэча дзе-
лавых партнёрау. 

но, весомо. В рамках Недели 
прошли книжные выставки, орга-
низованные библиотекой, викто-
рина, концерт, посвященный 
Международному дню студента. 
Состоялся финал конкурса «Alma 
Mater-любовь с первого курса». 
Первокурсники общались со сво-
ими преподавателями и сокурс-
никами, определяли свое отно-
шение к университету и окружа-
ющим. В рамках Недели прошел 
День открытых дверей в Центре 
международного образования 
ГрГУ с участием выпускников 
международных программ, а так-
же широкого круга лиц, имею-
щих опыт пребывания и обуче-
ния за рубежом. 

Активное участие в подготов-
ке и проведении Недели между-
народного образование приняли 
исторический и филологический 
факультеты, отдел зарубежных 
связей. Не было официального 
закрытия Недели. Это значит, 
что дан «зеленый» дальнейше-
му развитию международного со-
трудничества. Подводя некото-
рые итоги Недели на заседании 
ректората, начальник Центра 
международного образования 
Л. В. Рычкова сказала, что орг-
комитет отметил высокий науч-
но-методический уровень прове-
дения Недели. 

Наш университет, являясь ве-
дущим высшим учебным заведе-
нием в регионе, становится цен-
тром международного образо-
вания. Такой Центр уже создан 
официально, и его руководите-
лем является проректор по учеб-
ной работе Л.В. Рычкова. Пред-
варительные итоги этой много-
гранной работы подведены во 
время проведения Недели меж-
дународного образования (12-
17 ноября). 

Торжественное открытие Не-
дели с участием профессорско-
преподавательского состава, 
представителей студенческой 
молодежи и зарубежных гостей 
состоялось в актовом зале уни-
верситета. С приветственным 
словом к собравшимся обра-
тился проректор по учебной ра-
боте и социальным вопросам 
профессор И.П. Мартынов. 

С докладом «Международное 
образование: проблемы и перс-
пективы» выступила проректор 
по учебной работе, начальник 
Центра международного обра-
зования Л.В. Рычкова. 

В первый день работы состо-
ялись презентации кафедр фи-
лологического факультета, ка-
федры международного права 
юридического факультета, ка-
федры международных эконо-

мических отношений факультета 
экономики и управления и, ко-
нечно же, Центра международ-
ного образования. Прошла так-
же презентация международных 
проектов с участием ГрГУ. Был 
представлен проект «Развитие 
бизнес-магистратуры»: програм-
мы пред-МБА, МБА. О методике 
преподавания английского язы-
ка в рамках пред-МБА рассказал 
преподаватель Университета 
Баффоло Тимоти Хардиган. 

Не менее насыщенным и инте-
ресным был второй день Неде-
ли, в рамках которого состоя-
лись презентации программ Не-
мецкой академической службы 
обменов ДААД с участием пре-
подавателей и студентов нашего 
университета, прошедших ста-
жировку в Германии. Живой ин-
терес вызвала также презента-
ция культурных и образователь-
ных программ Израиля в Бела-
руси с участием представителей 
Израильского культурного цент-
ра: открытый университет, обу-
чающие курсы Центра междуна-
родного сотрудничества Мини-
стерства иностранных дел Изра-
иля MASHAV. 

14 ноября прошли мероприя-
тия, посвященные сотрудниче-
ству с вузами Польши, Литвы, 
России с участием представите-

лей дипломатических служб, 
культурных центров и вузов этих 
стран. Состоялись презентации 
совместных программ, реализу-
емых с участием исторического 
и филологического факульте-
тов, отделения искусств педаго-
гического факультета, а также 
объединения кафедр социаль-
но-гуманитарных наук. 

Проведение Недели совпало 
с открытием международной на-
учной конференции «Этносо-
циальные и конфессиональные 
процессы в трансформирую-
щемся обществе». Все, кто при-
был на конференцию, активно 
участвовали в мероприятиях Не-
дели международного образо-
вания. 

Празднование 5-летия фили-
ала библиотеки по американис-
тике, конференция по америка-
нистике молодых преподавате-
лей, выпускников романо-гер-
манского отделения филфака, 
лекции американских профес-
соров, находящихся в Беларуси 
в рамках программы Fulbright, 
конференция по франкофонии 
- вот далеко не полный перечень 
мероприятий, которые надолго 
запомнятся участникам Недели 
международного образования. 

Центр международного обра-
зования заявил о себе авторитет-
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ПСИХОЛОГИ ИЩУТ 
И... НАХОДЯТ 

С каждым годом все боль-
ше выпускников факультета 
психологии (в недавнем про-
шлом - отделения психоло-
гии) приступают к работе в 
разных структурах области. 
Но больше всего — в системе 
образования: сегодня там ра-
ботает более 230 человек. 
Конечно, это не только вы-
пускники ГрГУ, но нет смыс-
ла делить на «своих» и «не 
своих». Именно исходя из 
такой установки, кафедра 
noopai-iHofi и педагогической 
психологии университета под-
держала предложение ини-
циативной группы по созда-
нию областного обществен-
ного объединения практичес-
ких психологов провести на-
у ч н о - п р а к т и ч е с к у ю к о н -
ференцию «Технология со-
провождения - новое в рабо-
те психолога». 

Технология сопровождения 
получила широкое распрост-
ранение во многих странах, в 
том числе и в России. Цен-
ность ее в том, что она 
ориентируется не на пове-
денческий аспект в воспита-
нии личности, а на ее внут-
ренний мир. Действуя в рам-
ках технологии сопровожде-
ния, психолог превращается 
из специалиста, обслужива-
ющего педагогический про-
цесс, в специалиста, обслу-
живающего процесс психи-
ческого развития. Основной 
идеей психологического со-
провождения является мето-
дология и теория гуманисти-
ческой психологии - личнос-
тно-ориентированный под-
ход. Под сопровождением по-
нимается особый вид помо-
щи ребенку, его родителям, 
педагогам в разрешении 
сложных проблем, связанных 
со становлением подрастаю-
щего человека. 

Функция психолога в пара-
дигме сопровождения в чем-
то напоминает работу тело-
хранителя: его не видно до 
тех пор, пока он не понадо-
бится. Но бывают моменты, 
когда психолог должен стре-
мительно вмешаться (остано-
вить ребенка, повести его за 
собой). Осуществляя сопро-
вождение, психолог опира-
ется на следующие ценности: 
психологическое развитие ре-
бенка: индивидуальный путь 
его развития; самостоятель-
ный выбор ребенком своего 
жизненного пути. 

Конференция состоялась 2 
ноября, ее участниками ста-
ли 50 психологов Гроднен-
ской области. Нельзя не от-
метить, что конференция про-

шла хорошо, вызвала огром-
ный интерес своим содержа-
нием. На пленарном заседа-
нии выступали зав. кафедрой 
возрастной и педагогической 
психологии ГрГУ Л.А.Семчук; 
ведущий специалист управ-
ления образования облиспол-
кома Н.Н.Муринова. С осо-
бым вниманием б ы л о 
выслушано сообщение пси-
холога Н.Р.Кузьминич, кото-
рая в этом году приняла уча-
стие в фламандско-российс-
кой конференции по сопро-
вождению. Сильное впечат-
ление произвел доклад на 
тему «Философские основы 
технологии сопровождения», 
в котором были обозначены 
исторические корни гумани-
стической технологии - тех-
нологии сопровождения. 

Работали на конференции 
следующие секции: «Психо-
логическое сопровождение в 
дошкольном учреждении», 
«Психологическое сопровож-
дение в начальной школе», 
«Психологическое сопровож-
дение в средней школе», 
«Психологическое сопровож-
дение в профтехобразова-
нии». На секциях состоялся 
оживленный разговор, в ко-
тором раскрывался опыт, 
обсуждались пути внедрения 
технологии сопровождения в 
разных сферах образования. 

На последнее заседание 
каждая секция представила 
свои рекомендации, которые 
и составили заключительный 
документ конференции. 

По итогам работы конфе-
ренции планируется издание 
сборника, в который войдут 
материалы ее участников. 

В.БОГОСЛОВСКАЯ, 
старший преподаватель 

кафедры возрастной и 
педагогической психологии, 

Л.СЕМЧУК, 
заведующая кафедрой 

возрастной и 
педагогической психологии. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СТУДЕНТЫ 

И СОТРУДНИКИ 
УНИВЕРСИТЕТА! 

Если вам необходи-
ма психологическая 
помощь, вы можете об-
ратиться за консульта-
цией в Психологичес-
кий центр ГрГУ им. 
Я.Купалы по адресу: 
ул. Доватора, 27. 

1 ДЕШРЯ - всемирны! день профилактики спид 

СПИД УЖЕ НЕ СПИТ 
Ежегодное анонимное об-

следование студентов млад-
ших курсов нашего универ-
ситета и в этом учебном году 
выявило не совсем благопри-
ятные результаты. 

Определяя уровень знаний 
по проблеме СПИД с помо-
щью анонимной анкеты Т.Бе-
резиной, установлено, что 
незначительную по числен-
ности группу по-прежнему 
составляли студенты с мини-
мальным показателем риска 
(3,4 процента среди юношей 
и 6,3 процента среди деву-
шек). У них выявлены «мак-
симальные» знания об опас-
ности этого заболевания, а 
лучшим предохранительным 
способом при занятии сек-
сом они считают отсутствие 
таких занятий. Группа «осто-
рожных» руководствуется 
принципом: береженого и Бог 
бережет (59,8% юношей и 
67% девушек). Не всегда за-
думывающихся о последстви-
ях «охотно рискующих» — 
соответственно 34 и 22%. 

На добрачный опыт поло-
вой жизни указали 79,9% 
юношей и 37% девушек. При 
этом на постоянные половые 
контакты указывает большая 
половина студентов (60,1%) 
и почти 1 / 3 (32,3%) студен-
ток. Они - сторонники сво-
бодных сексуальных отноше-
ний - не видят ничего предо-
судительного, и тем более — 
рискованного в частой смене 
партнеров. Около 14% рес-
пондентов готовы легко про-
стить измену и того же требу-
ют взамен. В порядке исклю-
чения «любовь за деньги» 
признает почти каждый чет-

+ пэнтр 

вертый респондент (около 
27% студентов и 21,7% сту-
денток), а у отдельных опро-
шенных — 1,1% «это» случа-
ется довольно часто. Жела-
ние половой близости с не-
знакомым партнером вы-
ражают почти 40% юношей и 
5,7% девушек. Насторажи-
вает и тот факт, что, зная о 
презервативе, как о способе 
профилактики СПИД, значи-
тельное число респондентов 
пользуется им от случая к 
случаю (44,1% студентов и 
27% - студенток). Около 20% 
опрошенных вообще отрица-
ют использование кондомов. 

Проведенное сотрудника-
ми нашей кафедры аноним-
ное анкетирование позволи-
ло, к сожалению, еще раз 
выявить высокий риск ВИЧ-
инфицирования среди студен-
ческой молодежи. Особенно 
сейчас, когда наблюдается 
рост ВИЧ-инфицирования и у 
нас, в Гродненской области. 
Интенсивное распростране-
ние вируса имеет место сре-
ди наркоманов, вводящих 
наркотики внутривенно од-
ним шприцем. 

В.ПРОКОПОВИЧ, 
А.ШПАКОВ, 

доценты кафедры 
спортивной медицины 

и ЛФК. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
21 ноября в учебном кор-

пусе N° 2 по ул. Доватора 
перед студентами юридиче-
ского, исторического факуль-
тетов, факультетов психоло-
гии, биологии выступила врач 
отдела охраны здоровья 
Т.С.Киселева с лекцией «Ак-
туальные проблемы СПИД». 
Она рассказала студентам об 

этой грозной болезни и при-
чинах её возникновения, при-
вела статистику по этой про-
блеме по Гродненской обла-
сти, по городу. 

Татьяна Сергеевна рас-
сказала и о том, как избе-
жать заражения ВИЧ-инфек-
цией, ответила на вопросы 
студентов. 

ВЫСТАВКИ В БИБЛИОТЕКЕ 
Книжная выставка, приуро-

ченная к Всемирному дню 
профилактики СПИД, откры-
лась в главном читальном 

зале библиотеки университе-
та. Подобные выставки раз-
вернуты и в других филиалах 
библиотеки. 



С П О Р Т И В Н Ы Й К А Л Е Й А О С К О П 
РУБРИКУ ВЕДЕТ СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ 

ФИЗВОСПИТАНИЯ О.СМОЛЯКОВ 

НА БОРЦОВСКИХ КОВРАХ 
Готовясь к чемпионату 

мира, который пройдет в сто-
лице Болгарии Софии, бор-
цы вольного стиля разыгра-
ли чемпионат Республики. 

В соревнованиях принима-
ли участие сборные команды 
областей и г. Минска. Состя-
зания проходили на Олим-
пийской базе «Стайки» под 
Минском. 

Три дня шли упорные схват-
ки в восьми весовых катего-
риях. 120 спортсменов вели 
спор за командную победу, 
медали за личное первен-
ство и за место в сборной 
команде страны на мировой 
чемпионат. 

Успешно выступили на этих 
соревнованиях студенты на-
шего университета, входящие 
в состав сборной команды 
области. 

Победив всех своих сопер-
ников, на высшую ступень 
пьедестала почета поднялись 
студенты четвертого курса 
факультета физической куль-
туры Александр Карницкий 
(вес 63 кг) и Юрий Звежин-
ский (69 кг). Причем после-
дний в финале победил мас-
тера международного клас-
са А.Савина из Гомеля — 9:3. 

«Серебро» завоевал пяти-
курсник факультета физичес-
кой культуры Александр Ка-
минский (вес 58 кг). Бронзо-
вую медаль в весе 85 кг заво-

евал первокурсник факуль-
тета физичеЪкой культуры 
Андрей Качко, усиливший в 
предварительном турнире 
чемпиону мира среди воен-
нослужащих Сергею Борчен-
ко. Андрей Кондратович (97 
кг), Игорь Парада (63 кг) из 
факультета физической куль-
туры заняли четвертое место. 

В командном зачете побе-
дили гродненцы, на втором 
месте — минчане, на третьем 
— гомельчане. Радость побе-
ды разделяют и их тренеры: 
заслуженный тренер Респуб-
лики Беларусь Л . Ф у р с а , 
С.Буйкевич и О.Гоголь. 

Около двухсот спортсме-
нов из 28 вузов Беларуси 
разыграли свое первенство 
по борьбе самбо. Соревнова-
ния проходили на двух ков-
рах спорткомплекса Минско-
го завода «Атлант». 

Одна золотая, одна сереб-
ряная, две бронзовые медали 
и второе командное место — 
таков итог выступления сам-
бистов нашего университета. 

Победив всех своих сопер-
ников в предварительном тур-
нире, Дмитрий Новик — вес 
57 кг (факультет физической 
культуры) в финале встре-
тился с А.Реутским (акаде-
мия физической культуры) и, 
победив по баллам, поднял-

ся на высшую ступень рес-
публиканского пьедестала. 

Студент факультета эконо-
мики и управления Иван Яро-
шевич (вес 68 кг) тоже про-
шел предварительный этап 
соревнований без поражений, 
а в финале он по баллам 
уступил неоднократному чем-
пиону Республики Беларусь 
(1:2), призеру чемпионатов 
мира и Европы А.Снежицко-
му (академия физической 
культуры) и завоевал сереб-
ряную медаль. 

Александр Гродников (57 кг) 
— студент 5-го курса фило-
логического факультета и 
Владимир Лукашевич (100 кг) 
— студент факультета физи-
ческой культуры, имевшие по 
поражению в предваритель-
ном турнире, боролись во 
втором финале за «бронзу». 
Победив своих соперников, 
оба поднялись на третью сту-
пень пьедестала почета. 

Командную победу празд-
новали студенты Белорус-
ской государственной ака-
демии физической культуры, 
на втором месте - команда 
ГрГУ им. Я. Купалы, на тре-
тьем — самбисты Белорус-
ской академии МВО. 

Команду к этому турниру 
готовил старший преподава-
тель кафедры физического 
воспитания и спорта Иван 
Эдуардович Шарко. 

ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СТУДЕНТА 
17-18 ноября 2001 года 

факультетом физической 
культуры проведен междуна-
родный турнир по мини-фут-
болу (футзал). В турнире уча-
ствовали 6 команд: «Универ-
ситет» - (ФФК), «Экономист» 
- (факультет экономики и уп-
равления), «Helios» — Бело-
сток, «AZS» - Белосток, «Не-
ман-2» - г. Гродно, «Химво-
локно» - г. Гродно. 

30 и 31 октября 2001 года 
п р о х о д и л о п е р в е н с т в о 
г. Гродно по шашкам среди 
высших учебных заведений. 
Участвовали 5 вузов. Сбор-
ная университета заняла пер-
вое место. В ее составе -
мастер спорта Александр 
Маркин - (факультет психо-
логии), Дмитрий Сергейчик -

Футзал — очень популяр-
ная игра среди студентов, 
однако, к великому сожале-
нию, гродненщина до сих пор 
не представлена ни одной 
командой в первенстве Рес-
публики Беларусь. Победи-
телем турнира оказалась ко-
манда «AZS» - Белосток, вто-
рое место заняла дружная, 
перспективная команда уни-
верситета (тренер В.А. Са-
вич). Лучшими в команде 

СНОВА ПЕРВЫЕ 
первый разряд (математиче-
ский факультет), Наталья Ли-
ляк - второй разряд (факуль-
тет психологии). Все победы 
одержал Александр Маркин 
— неоднократный участник 
первенства Республики Бе-
ларусь. Мастерство всех ко-
манд возросло. Хорошую, 
умную игру показал Дмитрий 

были: Павел Михайлик (юр-
фак) , Сергей Траскевич, 
Александр Порушинский, 
Сергей Потоцкий (ФФК). Тре-
тье место заняла команда 
«Helios» - (Белосток). Чет-
вертое место занял «Эконо-
мист», в котором играли сту-
денты университета: Дмитрий 
Ровнейко, Дмитрий Доля, Ле-
онид Ересько, Виталий Сево-
стьяник. 5 место — «Неман-
2», 6 — «Химволокно». 

Сергейчик. Постоянную по-
мощь в развитии шашек в 
университете о к а з ы в а ю т 
деканы факультетов психо-
логии и математического 
Б.П.Ковалев и В.К.Бойко. 

Н.ОЖОГИН, 
старший преподаватель 

кафедры физвоспитания 
и спорта. 

КАИССА 
УЛЫБНУЛАСЬ 

ЮРИСТАМ 
Восемь сборных команд фа-

культетов два дня оспаривали 
первенство по шахматам в про-
грамме университетской спар-
такиады. 

Кроме командного первенства 
определялись победители на 
пяти досках. За команду играли 
четыре юноши и одна девушка. 
Победив последовательно ко-
манды: физико-технического — 
4:1, математического — 3,5:1,5, 
филологического — 4:1, биоло-
гии и экологии — 4,5:0,5, эконо-
мистов — 4:1, психологов — 4:1 и 
историков — 3:2, набрав 27,0 
очков, дружина юристов второй 
год подряд завоевала первое 
место. Каисса улыбнулась буду-
щим правоведам. Вот кто при-
вел команду к победе: В.Церлю-
кевич, С.Филипович, Ю.Кабанов, 
Д.Таранко, Ю.Роик и Е.Бутурля 
(декан факультета И.И.Веленто, 
руководитель физического вос-
питания А.А.Кудель), на втором 
месте с 25,0 очками будущие 
математики (декан В.К.Бойко, 
руководитель физвоспитания 
И.Н.Боярчук), на третьем — ко-
манда физико-технического 
факультета — 22,0 очка (декан 
Г.А.Гачко и руководитель физ-
воспитания А.А.Багурин). Далее 
идут команды: филфака — 21 
очко, историков — 17,5 очков, 
факультета экономики и управ-
ления — 13,5 очка, биологов — 
11,5 очка, психологов — 2,5 очка. 

Победителями в личном пер-
венстве стали: первая доска — 
Евгений Анацко (филфак) — 7 
очков, второе и третье места 
поделили Виталий Церлюкевич 
(юрфак) и Юрий Ельцин (мат-
фак) — оба по 5,5 очков. Вторая 
доска — Павел Гайдукевич (ист-
фак) — 6,5 очка, третья доска — 
Максим Гуцалюк (истфак) — 6,0 
очков, четвертая доска — Артем 
Анисько (физтех) — 6,0 очков, 
пятая доска — Елена Коптева 
(матфак) — 7,0 очков. 

Победители и призеры сорев-
нований награждены памятны-
ми сувенирами и дипломами 
спортивного клуба, команда-по-
бедительница — переходящим 
кубком. 

Соревнования проходили в 
городском шахматно-шашечном 
клубе. Четко работала судей-
ская коллегия во главе с глав-
ным судьей турнира, старшим 
преподавателем кафедры физ-
воспитания и спорта, судьей на-
циональной категории В.П.Ми-
хайловым. 



Н А Д Н Ё М А Н С К 1 Я Г А Л А С Ы 
Ирина СИМОНОВА, 

учащаяся 11 "и" класса 
школы-гимназии № 1 

ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ 
Любовь - как много в этом 

слове! 
И люди, чтобы все понять, 
Держали сердце наготове 
И увлекались вновь, 

опять... 
Но это только увлеченье, 
А настоящая мечта 
Приходит только раз, в 

мгновенье, 
И остается навсегда. 
Но люди запятнали 

чувства 
И потеряли интерес 
К романтике и к лунной 

ночи. 
Им надо сразу под навес. 
Им кажется, что те, кто 

любит, 
Витают просто в облаках. 
А я скажу: любите, люди! 
Ведь счастье, кстати, не 

в деньгах. 

Г А А З А 
Два озера с морской водой, 
В которых блещет солнце. 
За каждым затаился весь 
Мой мир перед оконцем. 
Два вечных спутника моих, 
Две льдинки. Два вулкана. 
Две жизни. Каждая из них 
Полна судьбы обмана. 
Прочти еще, что нет назад 
Пути среди туманов. 
И это все в моих глазах — 
Бездонных океанах! 

2001 

НОВЕЛЛА 

БЕЛЫЕ ХРИЗАНТЕМЫ 
Пошел мелкий затяжной 

дождик, и почти за неделю 
буйная красота лета превра-
тилась в грустную осень. 
Дождь шел и шел, образовы-
вались большие лужи. Про-
хожие с зонтиками неуклю-
же перепрыгивали через них, 
чертыхаясь и ругая надоев-
ший дождь. 

На обочине городской ули-
цы, неподалеку от цветочно-
го магазина стояла бабушка. 
Рядом с ней - астры, хризан-
темы в ведре. Хмурые прохо-
жие подходили и уходили, 
некоторые — уже с цветами. 
Большинство — с посветлев-
шими лицами, с улыбкой. 

Старушка продавала цветы 
каждый день. В любую пого-
ду. У нее можно было недо-
рого купить не только осен-
ние цветы, но и корни для 
посадки. Странным образом 
эта бабуля поднимала настро-

ение у прохожих, спешивших 
на работу. Не то чтобы была 
она настолько симпатичной. 
Нет. Обыкновенное, изборож-
денное морщинами, обвет-
ренное смуглое лицо укра-
шали ярко-синие глаза. Не-
сомненно, цветы были пре-
красны. Белые хризантемы 
сохраняют свежую зелень до 
самой глубокой осени. Но 
главное, пожалуй, не в этом. 
Скорее всего, надежду в сер-
дца людей вселяло жизнелю-
бие этой женщины, ее скром-
ный «бизнес». Она не расте-
рялась, не стала просить или 
жаловаться на маленькую 
пенсию, на житейские труд-
ности, а... взрастила цветы 
своим трудом и своим же 
трудом, под дождем, под сол-
нцем и ветрами — в любую 
погоду — стала зарабатывать 
хлеб свой. 

Людмила Д А Н И Л О В А . 

Дз'|уны i непауторны свет 
дзщячай душы. Дзщя, як 
HixTo шшы, глыбока адчувае 
i моцна перадае тыя ц|' шшыя 
падзек Напэуна, для таго, 
каб ствараць вершы для дзя-
цей, трэба паглядзець на свет 
ixHiMi вачам1, адчуць ix жа-
данж i мары. I гэта змагла 
зрабщь выдатная беларус-
кая паэтка Ларыса Гежюш. 

К ж г а «Ластаука» выда-
дзена пасля смерц1 паэтю у 
2000 годзе. У яе увайиш 
пяцьдзесят два вершы. Кн!гу 
пачынае уступ У. Мазго, яю 
называецца «Удумныя вочы 
суседчыны», дзе укладальжк 
KHiri дзелщца ceaiMi уражан-
ням1, яюя выклжала у яго 
сустрэча з Ларысай Анто-
наунай у дзяцшстве. Ён прыс-
вяфу паэтцы верш — успамш. 
Далей пададзены вершы у 
трох раздзелах: «Казю для 
MixacbKi», «Добрай ранщы, 
Алесь!», «Мая крынща». 

Вершы Ларысы Антонау-
ны, яюя размешчаны у кж'зе 
«Ластаука», шчырыя, шла-
гучныя, натсаныя з любоую 
да дзяцей. А б гэтым свед-

У СВЕЦЕ 

c f i / \ ( L m / \ g i t < z / \ 
Марына КАНДРАТОВ1Ч, 

студэнтка III курса фмалапчнага факультэта 

чыць выкарыстанне паэткаи 
памяншальна-ласкальных су-
фксау . Напрыклад, у словах 
акрайчык, грабянёк, певу-
нок, верабейка i у шшых. 
Паэтка адкрывае дзецям свет 
прыроды. I гэты свет падаец-
ца праз праламленне дзщя-
чага успрыняцця наваколля. 
Бо толью дзщя можа паве-
рыць у тое, што у вы рай бусла 
«не пусцш1 мазолЬ. I яно бу-
дзе шчыра верыць, што мож-
на запрасщь да сябе з1маваць 
птушку, каб яна не замерзла. 
Ларыса Гежюш aniceae i мары 
дзяцей, ix дабрыню, розум, 
дасцтнасць. Гэта так!я вер-
шы, як «Маня», «Валя», «Га-
нулька», «Алёнка-дакторка». 
Ларыса Антонауна вучыць 
дзяцей любщь сваю мову, 
сваю радз1му. Паэтка гаво-
рыць дзецям аб тым, што мова 
— гэта найвялтшы скарб: 

Много ёсць недасягнутых 
скарба у, 

Яшчэ болей — 
прывабл/'вых мар. 

Яяе тзашто не аддау бы, 
Бо яны — найвялЫшы мой 

скарб! 
Каб дзец1 адчувал1 гонар за 

беларускую мову, яна апавя-
дае пра Скарыну, пра тое, 
што ён, выхадзец з Беларуси 
«першы доктар на усходзе 
Еуропы» яю 

Простым людзям niuia, 
субрациям сва/'м 

Дараг/'я, разумные словы. 
Абвяшчае урачыста уа'м: 
«Бог пусц/у мяне у свет з 

гэтай мовай». 
Заканчваецца к ж г а вершам 

«МоладзЬ>, у як!м паэтка ужо 
звяртаецца да ycix маленьюх 
беларусау. Наказвае iM, што 
яны — гэта будучыня кражы, 
яе надзея: 

КН1Г 
Моладзь — гэта надзея, 

св/'танне, 
Каласы нашы i васмькi. 
Таюм чынам, укладальн1к1 

KHiri Ларысы Гежюш «Лас-
таука» вельм1 добра раз-
мясц1л1 вершы. Адчуваецца, 
што напачатку размова щзе 
аб бесклапотным дзяцжстве, 
а пасля надыходзщь стален-
не i перад дзецьм1 адкрыва-
ецца шмат дарог у будучыню: 

У добры ж час, маладыя 
зяльвяне, 

Дараг'т мае землякИ 
Трэба адзначыць i тое, што 

к ж ж к а вельм1 цудоуна афор-
млена. Малюню адпавядаюць 
зместу вершау, вельм! маляу-
жчыя i яскравыя. Менаваа 
гэта робщь KHiry прывабнай 
для дзяцей. 

Вельм! цудоуна, што к ж г а 
«Ластаука» Ларысы Гежюш 
убачыла свет, бо нашым дзе-
цям патрэбна добрае, м1ла-
гучнае, шчырае слова. Дзеф 
пав1нны адчуваць, што ix лю-
бяць i пра ix памятаюць. 

— с 
Заснавальн/'к: Гродзенск/ дзяржауны 
уш'верс/'тэт шя Яню Купалы. 
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тэхнщы Гродзенскага дзяржаунага утвератэта 
1мя Яню Купалы. 
ЛП Ns 111 ад 29.12.97 г. 
By/i. Ажэшю, 22, 230023, г. Гродна. 

Рэдактар Л ю д м т а 

Набор 
вёрстка: 

М. ВЕРСТАК, 
В. KAPACIK. 

Фота/'люстрацыя: 
Л.ВОЙ ДА. 

Аб'ём - 1 ум. друк. арк. 
Тыраж 500 экз. 

Наш ад рас: [ х ] 230023, г. Гродно, 
вул. Ажэшм, 22\ покой 228.4$ 72-08-17. 


