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Людмила Якшук - Прэзщэнща стыпендыят. 3 першага 
курса вучыцца яна на «выдатна» на III курсе беларускага 
аддзялення ф'|лалапчнага факультэта. Дапамагае у вучо-
бе таварышам. ЛЕчыць, што курс - гэта суполка людзей, 
яюя хочуць нешта атрымаць, зведаць новае. 3 i м i Людм1ле 
щкава, яна л1чыць ceaix сяброу людзьм1 з высок!м1 
!нтэлектуальным1 здольнасцямК 

— Хачу пажадаць, каб кожны чалавек умеу ставщь мэту 
i дасягаць яе, пажадаць любов1 да акаляючых людзей, да 
Радз1мы, — гаворыць яна. 

На здымку: студэнтка III курса ф1лалапчнага факультэ-
та Людкпла Якшук. 
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романо-германской филоло-
гии филологического факуль-
тета по специальности «Со-
временные иностранные язы-
ки», на отделении педагогики 
и методики начального обу-
чения педагогического фа-
культета по специальности 
«Педагогика и психология 
дошкольная» (заочная фор-
ма обучения, 3 года обуче-
ния), состоялся первый вы-
пуск студентов гуманитарно-
го факультета заочной фор-
мы обучения по специальнос-
тям «Правоведение», «Финан-
сы и кредит», «Экономика и 
управление на предприятии», 
а также на отделении искусств 
педагогического факультета 
по специальности «Народное 

ВI HIАВАЛЬНАЯ 

ПАШТОУКА 

творчество» (дневная форма 
обучения). 

* Самый многочисленный 
выпуск на дневной форме 
обучения состоялся на юри-
дическом факультете - 199 
выпускников (97 выпускни-

(Продолжеиие на 2-й стр.). 
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П А В А Ж А Н Ы Я С У П Р А Ц О У Н I К I ! 
У мшулым нумары газеты «Гродзенсю ужверотэт» быу надрукаваны Праект палажэн-

ня аб матэрыяльным стымуляванш работшкау Гродзенскага дзяржаунага ушверЫтэта 
!мя Янк'| Купалы на 2002 г. Прос1м свае заувап i прапановы выказваць у вуснай ф 
гнсьмовай форме. Звяртайцеся, кал i ласка, у прафком або у планава-зканам'шны аддзел. 
Усе вашы прапановы будуць разгледжаны, абмеркаваны i, магчыма, унесены у Палажэн-
не, якое i будзе прынята на агульным сходзе працоунага калектыву. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ГЭК 
(Продолжение. Начало на 
1-й стр.). 
ков бюджетной формы обу-
чения и 102 выпускника плат-
ной формы обучения); на 
гуманитарном факультете -
115 выпускников (115 выпус-
кников платной формы обу-
чения); 

Процент только отлич-
ных оценок на дневной фор-
ме обучения по сравнению с 
прошлым годом увеличился 
на факультете истории и куль-
туры ( 42% - было 23%), на 
факультете экономики и уп-
равления (39% — было 27%), 
на отделении романо-герман-
ской филологии филологи-
ческого факультета (51% — 
было 39%), на отделении 
искусств педагогического 
факультета (42% — было 
21%), математическом фа-
культе ге (38% - было 29 %)• 

* Уменьшился процент 
только отличных оценок на 
физико-техническом факуль-
тете (38% - было 42%), на 
юридическом факультете 
(45% — было 47%), на отде-
лении педагогики и методики 
начального обучения педаго-
гического факультета (17% 
— было 27%), на факультете 
психологии (34% — было 
71%), физической культуры 
(24% - было 27%), на фа-
культете биологии и эколо-
гии (48% - было 52%), на 
отделении белорусской и сла-
вянской филологии филоло-
гического факультета (18% 
— было 19%), на отделении 
русской и классической фи-
лологии филологического 
факультета (17% — было 
22%), на гуманитарном фа-
культете (27% — было 46%). 

* На 1% по сравнению с 
прошлым годом увеличился 
процент выпускников днев-
ной формы обучения, сдав-
ших государственные экза-
мены и защитивших диплом-
ные работы без троек, то есть 
на "4" и "5" и только на "4", с 
423% до 43,3%. 

* Процент выпускников 
дневной формы обучения, 
сдавших государственные эк-
замены и защитивших дип-

ломные работы без троек, то 
есть на "4" и "5" и только на 
"4", увеличился по сравне-
нию с прошлым годом на 
отделении русской и класси-
ческой филологии филоло-
гического факультета с 41% 
до 53%, на юридическом 
факультете - с 35% до 46%, 
на факультете физической 
культуры с 41% до 50%, на 
отделении белорусской и 
славянской филологии фи-
лологического факультета -
с 44% до 57,4%, на факуль-
тете психологии - с 29% до 
38%, отделении русской и 
классической филологии 
филологического факульте-
та - с 41% до 53%. 

# Уменьшился процент не-
удовлетворительных оценок 
на дневной форме обучения 
по сравнению с прошлым го-
дом с 0,7% до 0 ,3%. 
Неудовлетворительные оцен-
ки по итоговой аттестации 
получили: 

выпускники математичес-
кого факультета - 1 выпуск-
ник (выпускник бюджетной 
формы обучения), факульте-
та биологии и экологии — 2 
выпускника (1 выпускник бюд-
жетной формы обучения и 1 
выпускник платной формы 
обучения). 

* Самые многочисленные 
выпуски на заочной и вечер-
ней формах обучения состо-
ялись на гуманитарном фа-
культете - 155 выпускников 
(155 выпускников платной 
формы обучения); 

на юридическом факульте-
те - 144 выпускника (29 вы-
пускников бюджетной фор-
мы обучения и 115 выпускни-
ков платной формы обуче-
ния); 

на отделении педагогики и 
методики начального обуче-
ния педагогического факуль-
тета - 139 выпускников (73 
выпускника бюджетной фор-
мы обучения и 66 выпускников 
платной формы обучения). 

• Процент только отлич-
ных оценок на заочной фор-
ме обучения уменьшился по 
сравнению с прошлым годом 

(Продолжение на 3-й стр.). 

ПОПРАВИЛИ ЗДОРОВЬЕ 
И ОТДОХНУЛИ 

Приоритет социальной сфе-
ры был и остается одной из 
важнейших задач в програм-
ме развития университета. 
Сегодня я хочу сказать о ра-
боте профкома по оздоров-
лению сотрудников и их се-
мей. Мне, как председателю 
комиссии по оздоровлению, 
сотрудники часто задают воп-
рос: почему так трудно полу-
чить летом путевку в местную 
здравницу? Этому есть при-
чины. Первая связана с тем, 
что изменились желания лю-
дей, их психология. Раньше 
все стремились уехать летом 
на юг, к морю, а теперь хотят 
отдохнуть в местных здрав-
ницах. И еще есть причина: на 
Гродненщине всего только 8 
санаториев-профилакториев, 
в то время как в Брестской 
области -17, Витебской - 18, 
Минской -27. Вследствие это-
го область получает немного 
плановых путевок. В «Поре-
чье», к примеру, 28-30 путе-
вок на квартал, в «Родон» -
45-47. А в «Энергетик» вмес-
то 30 путевок область полу-
чила всего 17. Притом в Грод-
но - три вуза, но нет ни одно-
го санатория-профилактория, 
где могли бы отдохнуть и 
подлечиться преподаватели, 
студенты и члены их семей. 

Но профком вместе с ад-
министрацией ищут пути улуч-
шения работы по оздоровле-
нию. Так, летом прошлого 
года был заключен договор с 
Одесским государственным 
университетом, один из пунк-
тов которого предусматрива-
ет использование спортивно-
оздоровительной базы «Чер-
номорка» для организации 
отдыха студентов и сотруд-
ников и членов их семей. Если 
в прошлом году на черно-
морском побережье отдох-
нул 51 человек, то в этом году 
за три заезда оздоровились 
94 человека. Стоимость путе-
вки с 3-разовым питанием на 

12 дней составила 55 у.е., в 
то время как аналогичная пу-
тевка на озеро Свитязь в лет-
ний период стоила 85 у.е. 
Кроме того, в этом году по-
ложено начало сотрудниче-
ству с крымской фирмой 
«Альянс-4». Это позволило 
12 человек отправить на от- 1 

дых в Феодосию. Цена путе-
вки на 14 дней с 3-разовым 
питанием - 60 у.е., на детей 
до 8 лет - 45 у.е. 

Если в прошлом году мы 
получили от областного уп-
равления Республиканского 
центра по оздоровлению на-
селения 59 санаторных, то в 
этом году за три неполных 
квартала - 96 путевок. Кроме 
того, 78 детей сотрудников 
отдохнули летом в детских 
оздоровительных лагерях. 

Заботимся о преподавате-
лях. Так, из 17 путевок, полу-
ченных в элитные санатории 
«Поречье», «Родон» и «Энер-
гетик» две были выделены 
администрации, три — заве-
дующим кафедр, остальные * 
преподавателям и сотрудни-
кам. 

В этом году на оздоровле-
ние выделено 4 млн.руб. За 
счет этой суммы в основном 
выплачивается дотация в раз-
мере 30 тыс.руб. отдыхав-
шим на черноморском побе-
режье и погашается 50% сто-
имости детских путевок в пи-
онерские лагеря. 

В этом году в целом 287 
сотрудников и членов их се-
мей улучшили свое здоровье 
в санаториях, домах отдыха, 
детских оздоровительных 
лагерях. Это - лучший пока-
затель за все годы существо-
вания университета. 

В.ХИЛЮТА, 
председатель 

профсоюзного комитета 
преподавателей 
и сотрудников. 



В КЛУБЕ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ - ПРОРЕКТОР ПО АХР 
МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ КАНТОРОВИЧ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
Р А Б О Т Ы Г Э К 

(Продолжение. Начало на 
I-U стр.). 

на отделении русской и клас-
сической филологии фило-
логического факультета - 0% 
(в 2000г.-4%). 

• Отсутствуют выпускни-
ки, получившие только от-
личные оценки по итоговой 
аттестации, на математичес-
ком и физико-техническом 
факультетах. 

^ Увеличился по сравне-
нию с прошлым годом про-
цент выпускников заочной 
формы обучения, сдавших го-
сударственные экзамены и за-
щитивших дипломные рабо-
ты без троек, то есть только 

» на "4" и "5" и только на "4". 
^ Повысился процент вы-

пускников, сдавших государ-
ственные экзамены и защи-

•>• тивших дипломные работы 
без троек: на юридическом 
факультете — с 21% до 47%, 
на отделении белорусской и 
славянской филологии фи-
лологического факультета -
с 22% до 52,3%, на отделе-
нии русской и классической 
филологии филологического 
факультета - с 18% до 47%, 
на факультете биологии и 
экологии — с 34% до 52%. 

• Процент выпускников за-
очной формы обучения, сдав-
ших государственные экза-
мены и защитивших диплом-
ные работы без троек умень-
шился по сравнению с про-
шлым годом на математичес-
ком факультете с 21% до 
7,5%, на отделении педаго-
гики и методики начального 
обучения педагогического 

V, факультета-с 35,5% до 33%, 
на факультете истории и куль-
туры - с 54% до 52%. 

• Процент выпускников за-
очной формы обучения, по-
лучивших смешанные оценки 
("3", "4" и "5"), понизился по 
сравнению с прошлым годом 
с 42 % до 26% по универси-
тету в целом и по следующим 
факультетам: 

- отделению педагогики и 
методики начального обуче-
ния педагогического факуль-
тета - с 37% до 35%; 

- отделению белорусской и 
славянской филологии фи-
лологического факультета — 
с 64% до 36,3%; 

- математическому факуль-
тету - с 59% до 44,5%; 

- юридическому факульте-
ту - с 49% до 27%; 

- факультету биологии и 
экологии - с 46% до 37%; 

- на отделении русской и 
классической филологии фи-

(.Продолжение на 4-й стр.). 

— Михаил Филиппович, 
немноги м бол ьше двух лет 
прошло с тех пор, как Вы 
пришли в университет. А 
уже столько наворотили. 
Я имею ввиду ремонт. Как 
удалось? 

— Если точнее, то прошло 
полтора года, как я пришел 
в университет. Действитель-
но, кое-что за это время 
нам удалось сделать. Во-
первых, все проблемы, ко-
торые решались, были на-
сущными, неотложными. Во-
вторых в их разрешении 
были заинтересованы и рек-
тор, и проректоры, и дека-
ны. Понимание мы находи-
ли и у планово-экономичес-
кого отдела, бухгалтерии. 
Кроме того, мы определи-
лись и со строительными 
организациями, которые у 
нас работают. С некоторы-
ми расстались, других по-
просили относится к нам 
уважительно. Эти и другие 
меры и стали слагаемыми 
достигнутого результата. 

— Какие объекты сегод-
ня на первом плане и ка-
кие проблемы сдержива-
ют ремонт? 

— Мы чувствуем удовлет-
ворение от того, что сдела-
ли по укреплению матери-
альной базы научной биб-
лиотеки, комбината обще-
ственного питания. Радует 
то, что постепенно меняют 
облик и внутреннее содер-
жание наши общежития. Нам 
удалось отремонтировать 
все поточные аудитории. 
Более надежным стало теп-
ло и электроснабжение учеб-
ных корпусов и общежитий. 

— Сегодня на первом пла-
не у нас капитальный ре-

ТО, ЧТО 
РАДУЕТ 
ГЛАЗ... 

монт общежитий № 2 и № 3. 
В общежитии № 2 отремон-
тированы места общего 
пользования, комнаты на 5 
и 4 этажах с заменой окон-
ных блоков на стеклопаке-
ты, дверей. В общежитии 
№3 ведется ремонт мест 
общего пользования. Раз-
вернута работа по телефо-
низации главного корпуса. 
Ведется благоустройство 
территории, прилегающей к 
общежитию № 2. Ремонти-
руем арендуемые помеще-
ния в Доме науки и техники, 
здание бывшей рыббазы по 
улице Пушкина, 39. На пер-
вом плане — и реконструк-
ция помещений бывших за-
вода «Радиоприбор» и по-
гранотряда. Стараемся де-
лать так, чтобы наша работа 
радовала глаз. А из про-
блем, которые сдерживают 
ремонтные работы, главной 
является дефицит финансо-
вых ресурсов. 

- Вы пришли в универ-
ситет в переменное время: 
создаются новые структу-
ры, расширяется база для 
обучения студентов. Все 
это ложится на Ваши с 
ректором плечи. Не пока-
залось чересчур тяжко? Не 
было разочарований? 

— Насчет «чересчур тяже-
ло» у меня в жизни такой 
вопрос не стоял никогда. 

Человеку все под силу. А 
разочарования? Когда че-
ловек созидает, на мой 
взгляд, разочаровываться 
не в чем. 

- О Вас часто в разных 
службах можно услышать 
добрые слова. Мне дума-
ется: что это все Вас так 
вдруг полюбили? Как за-
воевывался авторитет? 
Ведь Вы - человек доволь-
но серьезный, прошедший 
в разное время разные 
должности. Были Вы и 
с е к р е т а р е м р а й к о м а 
партии. Р а с с к а ж и т е о 
себе... 

— До меня такая инфор-
мация не доходила. Мне 
чаще говорят о проблемах, 
о недостатках, о трудно-
стях. А авторитет всегда 
завоевывается трудом и от-
ношением к людям. У меня 
в этом плане достаточно 
богатый опыт, а главное — 
были достойные учителя. 
Это — бывшие секретари 
обкома партии Леонид Ге-
расимович Клецков, Сергей 
Терентьевич Кабяк, Нико-
лай Васильевич Гордиков, 
Дмитрий Константинович 
Арцименя. Я старался учить-
ся и у тех, кем руководил. 
Каждый человек - это носи-
тель многого поучительно-
го. Комсомольская, партий-
ная, затем советская рабо-
та меня в этом убедили. 

- Михаил Филиппович, 
каждый человек живет не 
только работой. Не ислю-
чение - и Вы. Что для Вас 
еще важно? Семья? - Ка-
кая она? Какие у вас увле-
чения? Пусть читатели 
увидят не только озабо-
ченного Канторовича... 

— Действительно, не хле-
бом единым жив человек. 
Безусловно, как и для всех, 
для меня важна семья. Жена 
всю жизнь проработала учи-
тельницей. Сын и дочь окон-
чили наш университет. Дочь 
здесь и работает. Сын -
сотрудник Гродненской ре-
гиональной таможни. Рас-
тет внучка Анюта. В выход-
ные люблю работать на 
даче. Крестьянское начало 
живет во мне. Спасибо Вам 
за вопросы, за доброе от-
ношение ко мне. 

Вопросы задавала 
Людмила ДАНИЛОВА. 
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ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 
работе и информатизации 
Ю.Р.Бейтюк. С докладом-
презентацией "Возможнос-
ти использования проекци-
онной техники в учебном 
процессе" выступила торго-
вый представитель фирмы 
ЗМ в Беларуси Наталья Ко-
ломиец. Доклад-презента-
цию "Hi Class II" представи-
ла представитель компании 
"Мультимедийные Системы" 
Виктория Таргонская (г.Ки-
ев). "Фонд программных 
средств ПГУ" - тема докла-
да доцента кафедры теоре-
тической физики ГрГУ им. 
Я.Купалы А.В.Никитина. 

Интерес к программным 
продуктам проявили физи-
ки, математики, филологи. 

На заседании ректората 
рассмотрены основные на-
правления технической по-
литики информатизации в 
области образования, науч-
но-исследовательской рабо-
ты и управления деятельно-
стью университета. С док-
ладом выступил директор 
Центра информатизации и 
автоматизации В.М.Рамаза-
нов. Члены ректората заин-
тересованно обсуждали ос-
новные тезисы доклада-пре-
зентации. На очередном за-
седании ректората будет 
принято решение по данно-
му вопросу. 

Между тем Центр инфор-
матизации и автоматизации 

заявил о себе серьезной и 
интересной выставкой-пре-
зентацией "Информацион-
ные технологии в образо-
вании". В актовом зале глав-
ного учебного корпуса со-

брались заинтересованные 
выставкой деканы, заведу-
ющие кафедр, преподава-
тели. 

Выставку-презентацию от-
крыл проректор по учебной 

Директора библиотеки за-
интересовала система за-
щиты для библиотек корпо-
рации Checkpoint (США), 
предлагаемая компанией 
"Мультимедийные системы" 
(г.Киев). 

Выставка-презентация со-
провождалась демонстраци-
ей программно-аппаратных 
средств по русскому и анг-
лийскому языкам, матема-
тике, физике, химии, био-
логии, экономике и другим 
дисциплинам. Большой ин-
терес представляло про-
граммное обеспечение, раз-
мещенное во всемирной 
сети Интернет. 

Игорь ЯРОШЕВИЧ, 
начальник отдела 

прогрессивных технологий 
в образовании. 

Фото Людмилы ВОЙДА. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАБОТЫ ГЭК 

(Продолжение. Начало на 
1-й стр.). 

лологического факультета — 
с 53% до 43%; 

- на факультете истории и 
культуры - с 18% до 9%. 

^ Изменился процент вы-
пускников заочной формы 
обучения, получивших толь-
ко удовлетворительные оцен-
ки на отделении русской и 
классической филологии фи-
лологического факультета с 
7% до10%, на математичес-
ком факультете - с 14% до 
48%, на факультете физичес-
кой культуры - с 30% до 
26%. 

* Примерно тот же про- ^ 
цент выпускников, сдавших fl 
государственные экзамены и ^ 
защитивших дипломные ра-
боты только на удовлетвори-^ 
тельные оценки, сохранился 
на отделении педагогики и 
методики начального обуче-
ния педагогического факуль-
тета - 17% (в 2000г.-16,5%). 

^ Процент неудовлетвори-
тельных оценок, полученных 
выпускниками заочной фор-
мы обучения, по сравнению с 
прошлым годом понизился по 
университету с 2% до 0%. 

Ф В 2001 году успешно щ 
прошли итоговую аттестацию 
20 выпускников. 

10 выпускников бюджетной 
формы обучения и 10 выпус-
кников платной формы обу-
чения прошлых лет: 5 выпус-
кников 1999 года и 15 выпус-
кников 2000 года. 

# Практически во всех от-
четах председателей ГЭК от- i 
мечается: 

- достаточно высокий уро-
вень знаний, широкий круго-
зор выпускников, умение са-
мостоятельно проводить на-
учные исследования, способ-
ность анализировать и делать 
выводы, что отвечает совре-
менным требованиям универ-
ситетского образования и 
открывает перед выпускни-
ками перспективу самостоя-
тельной творческой работы в 
учреждениях научного и пе-
дагогического профиля; 

- плодотворная работа вы-
пускающих кафедр по подго-
товке специалистов; 

- большая организацион-
ная и учебно-методическая 
работа деканата и выпускаю-
щих кафедр по организации 
работы ГЭК; 

-положительный психологи-
ческий климат, способствую-
щий преодолению экзамена-
ционного стресса и психоло-

(Продолжение на 5-й стр.). 
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ТВОРЧАСЦЬ ЭЛ13Ы АЖЭШК1 
На адной з самых прыго-

жых вулщ у старажытным 
Гродне стащь бюст часоу XIX 
веку. CTpori каунер, за яюм 
згадваецца пяшчотная тра-
пяткая жаночая шыя, высо-
кая прычоска - багатая каса 
вакол прыгожа пастауленай 
гордай галавы. Хто яна, гэтая 
жанчына, чьим iMeM названа 
старажытная вулща? Неяк у 
мяне спытал1 жанчыны -
чауночн'щы з УкраЫы: хто 
тэта? Такая прыгожая нават у 
бюсце, вочы яе згадваюць 
мудрасць i патаемны боль... 
Мо, тэта вашая Леся 
Укратка? 

- Так , так , шаноуныя 
госцейк1, - адказала я. - Гэта 
- наша знакамЬая гнсьменнща, 
Эл'|за Ажэшка. А вось дом, у 
як1м яна жыла... 

I стала неяк хораша на 
душы.штомаеш шчасцежыць 

При университете создан 
Центр международного об-
разования, который явля-
ется хозрасчетным струк-
турным подразделением. 
Университет ежегодно при-
нимает официальные деле-

Скоро в Москве появит-
ся памятник классику бе-
лорусской поэзии Янке Ку-
пале. Его предполагается 
поставить на Миусской пло-
щади, напротив бывшего 

Результаты научных иссле-
дований преподавателей и 
студентов активно исполь-
зуются в учебно-воспита-
тельном процессе универ-
ситета. Только за последние 
три года в учебный процесс 

Большое внимание в уни-
верситете уделяется работе с 
наиболее одаренными сту-
дентами. Они привлекаются 
к выполнению финансируе-
мых научных исследований, 
для них выделяются специ-

у яе горадзе, хадзщь па яе 
вул'щы. «Д^юрдз1», «Хам», 
«Над Нёманам», «Марта», 
эшсталярная оа$дчына 
тсьменнщы - з як1м 'захап-
леннем гэта чыталася, а га-
лоуныя думк1 занатоувал1ся 
у блакнот! 

I вось - зноу сустрэча з 
творчасцю з н а к а м Ь а й 
зямлячю. На тэты раз на 
канферэнцьп, прысвечанай яе 
творчасц!. 

Несумненна, канферэнцыя 
гэта - дзец1шча кафедры 
польскай фшалогн, а дак-
ладней - яе загадчыка, док-
тара ф т а л а п ч н ы х навук 
C . n . M y c i e H K i . Яна i вяла ура-
чыстую частку канферэнцьп. 
А з прывЬаннем да 
удзельшкау канферэнцьп 
выстуту рэктар Гродзенска-
га дзяржаунага ужвератэта 
iMfl Яню Купалы доктар 

гации вузов-партнеров из 
Польши, Китая, Германии, 
США и других стран. Уни-
верситет посетили посол 
Греции, посол Италии, по-
сол США в Республике Бе-
ларусь, представители не-

Народного университета 
имени Шанявского (ныне 
— Р о с с и й с к и й г о с у д а р -
ственный г у м а н и т а р н ы й 
университет), где учился 
поэт. Главное решение при-

внедрено 358 разработок. 
За этот же период по ито-
гам исследований опубли-
ковано более 4400 статей, 
тезисов и докладов в рес-
публиканских и зарубежных 
изданиях, 44 монографии, 

альные научно-исследова-
тельские гранты с отдель-
ным финансированием. 

Так, на республиканский 
конкурс 2000 года на луч-
шую студенческую работу по 
гуманитарным и социально-

ф1з'|ка-матэматычных навук 
прафесар С.А.Маскев1ч. 

- Нам вельм1 прыемна ба-
чыць на канферэнцьп, - ска-
зау ён, — вядучых вучоных 
Беларуа, Польшчы, Pacii, яюх 
аб'ядноувае адно — 1мкненне 
глыбей вывучацьжыццё i твор-
часць Э.Ажэшю. 

Гасцей i знакам1тых 
удзельжкау канферэнцьп 
было шмат. Сярод ix -
дэлегацьп з Варшавы, Седль-
цэ, Брэста, прадстаушю кон-
сульства Польшчы у Гродне, 
а таксама саюза палякау на 
Беларус1. 

На адным дыханж, пры 
высокай арган1заванасф прай-
шла гэта канферэнцыя. А 
потым яе удзельжю наведал! 
вёску Багатырэв1чы, дзе жыла 
i тварыла т с ь м е н н щ а , 
пабывал1 на яе мапле. 

Людм1ла ДАН1ЛАВА. 

мецкой службы академи-
ческих обменов, Британс-
кого Совета, фонда Фул-
брайт, сотрудники Инфор-
мационной службы Посоль-
ства США в Республике Бе-
ларусь. 

няла Комиссия по мону-
ментальному искусству при 
М о с к о в с к о й г о р о д с к о й 
Думе. Об этом сообщает 
газета «Союз Беларусь-
Россия». 

24 учебника и учебных по-
собия с грифом Министер-
ства образования Республи-
ки Беларусь, 105 сборников 
тезисов и материалов кон-
ференций, 331 учебно-ме-
тодическое пособие. 

экономическим наукам, по ес-
тественным и техническим на-
укам подготовлено 47 работ, 
из которых 40 работ отмече-
ны Дипломами Министерства 
образования Республики Бе-
ларусь. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАБОТЫ ГЭК 

.(Продолжение. Начало на 
1-й стр.). 

гической напряженности у 
выпускников. 

* Многие председатели 
ГЭК не только отметили, но и 
выразили благодарность чле-
нам комиссий за высокий про-
фессионализм, ответствен-
ное, заинтересованное отно-
шение к работе, требователь-
ное, принципиальное и одно-
временно доброжелательное 
отношение к выпускникам, по-
зволяющее достаточно 
объективно оценить знания 
выпускников, качество дип-
ломных работ и уровень их 
защиты. 

^ Актуальность тем дип-
ломных работ, многие из ко-
торых представляют собой 
самостоятельные научные 
исследования и разработки, 
базирующиеся на анализе 
фактического материала, от-
мечена на физико-техничес-
ком, юридическом, гумани-
тарном, педагогическом фа-
культетах, на факультетах 
экономики и управления, ис-
тории и культуры, физичес-
кой культуры, биологии и 
экологии, психологии, на 3-х 
отделениях филологическо-
го факультета. 

* На математическом фа-
культете и факультете эконо-
мики и управления были пред-
ставлены к защите диплом-
ные работы, включающие в 
себя исследования и разра-
ботки, выполненные по зака-
зу предприятий и организа-
ций, в которых будут рабо-
тать выпускники, а также дип-
ломные работы, результаты 
которых используются в про-
изводстве. 

• Практическая и теорети-
ческая значимость диплом-
ных работ, возможность ис-
пользования результатов ис-
следований в учебном про-
цессе отмечалась на следую-
щих факультетах: физико-тех-
ническом, юридическом, био-
логии и экологии, педагоги-
ческом. 

• ГЭК отделения русской 
и классической филологии 
филологического факульте-
та, факультета физической 
культуры, физико-техничес-
кого факультета рекомендо-
вали ряд дипломных работ 
для участия в Республиканс-
ком конкурсе студенческих 
работ. Ряду выпускников пе-
дагогического факультета 
было рекомендовано подго-
товить по материалам дип-

(Окончание на 8-й стр.). 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

ЯНКА КУПАЛА ВЕРНЕТСЯ 
НА М И У С С Ы 

НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ 
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ЭЛЕКТРОННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Наша библиотека - одна из 
немногих вузовских библиотек 
Беларуси, которая имеет уникаль-
ную коллекцию полнотекстовых 
баз данных агенства EBSCO в 
формате CD-ROM. По просьбам 
читателей информируем об имею-
щихся в информационно-библио-
графическом отделе базах дан-
ных. 

База данных Academic Search 
Хронологический охват: 1984-

2000 г. 
Информация представлена на 

17 CD-ROM. Предназначена для 
научной работы профессорско-
преподавательского состава, ма-
гистрантов, аспирантов, студентов 
всех факультетов. 

База данных Public Library 
Хронологический охват: ноябрь 

1983-июль 2000 г. 
Информация представлена на 5 

CD-ROM. Предназначена в боль-
шей степени для студентов фило-
логического факультета (отделе-
ние романо-германской филоло-
гии) для подготовки рефератов по 
страноведению. 

База данных Rusiness Source 
Хронологический охват: 1984-

апрель 2000 г. 
12 CD-ROM, 3 DVD 
Информация представлена на 

12 CD-ROM и 3 DVD-ROM. Пред-
назначена для научной работы 
преподавателей, магистрантов и 
студентов факультета экономики 
и управления. 

База данных МАх FullTEXT 
Premier 

Хронологический охват: 1984 -
октябрь 2000 г. 

Информация представлена на 
13 CD-ROM. Предназначена для 
преподавателей и студентов всех 
факультетов для подготовки науч-
ных работ по общественным на-
укам. 

База данных Newspaper Source 
Хронологический охват: 1995 -

апрель 2000 г. 
Информация представлена на 

одном CD-ROM. Предназначена 
для преподавателей и студентов 
филологического факультета (от-
деление романо-германской фи-
лологии). 

Библиотека имеет 48 баз дан-
ных в формате CD-ROM и три - в 
формате DVD-ROM. На республи-
канском научно-методическом 
семинаре «Вузовские библиоте-
ки: участие в информатизации учеб-
ного процесса и научно-исследо-
вательской работы», состоявшем-
ся в мае 2001 г. на базе библио-
теки ГрГУ им.Я.Купалы, директор 
Фундаментальной библиотеки БГУ 
и директор библиотеки ГрГУ им. 
Я.Купалы инициировали участие 
во втором этапе программы «Элек-
тронная информация для библио-
тек» (Electronic Information For 
Librares EIFL Direct). В настоящее 
время ведется работа по заключе-
нию международного контракта с 
агентством EBSCO. 

5 октября состоялось вру-
чение дипломов выпускни-
кам магистратуры 2001 
года. Это уже четвертый 
выпуск. Дипломы были вру-
чены 51 выпускнику, 33 из 
них обучались на дневной 
форме обучения, 18 — на 
вечерней. 

Магистратуры в Респуб-
лике Беларусь-сравнитель-
но молодая и новая форма 
подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров. 
В нашем университете ма-
гистратура открыта в 1997 
году. В 1997-2001 годах ма-
гистратуру окончили 160 
человек, из них 138 — с при-
своением степени магистра 
наук. 

Сегодня магистерская 
подготовка в университете 
осуществляется по 27 спе-
циальностям. Срок обуче-
ния составляет один год. 
Обучение осуществляется 
по дневной и вечерней фор-
мам, а также на платной 
основе. Формами органи-
зации научной подготовки в 
магистратуре являются: вы-
полнение творческих зада-
ний и самостоятельной ра-
боты по предметам в соот-
ветствии с учебными плана-
ми и программами; само-
стоятельная работа на ос-
новании индивидуального 
плана и под руководством 
научного руководителя по 
подготовке магистерской 
диссертации. 

Открытые в университете 
научные специальности ма-
гистратуры соответствуют 
номенклатуре научных спе-
циальностей аспирантуры, 
что позволяет через магис-
тратуру осуществлять углуб-
ленную подготовку специ-

алистов соответствующего 
профиля и подготовить их к 
поступлению в аспиранту-
ру. Так, из 54 выпускников 
магистратуры 2000 г. посту-
пило в аспирантуру универ-
ситета 11 человек, 2001 года 
- 14 человек. 

Для подгготовки к поступ-
лению в аспирантуру магис-
трантам разрешено допол-
нительно к учебному плану 
сдавать экзамены кандидат-
ского минимума. При этом 
организация занятий по ино-
странному языку, филосо-
фии и основам информаци-
онных технологий органи-
зована в объеме программ 
кандидатского минимума. 

В постановлении Совета 
Министров Республики Бе-
ларусь № 758 от 24.05.2001 
«О подготовке специалис-
тов с высшим образовани-
ем» Министерству образо-
вания совместно с Государ-
ственным высшим аттеста-
ционным комитетом, Наци-
ональной академией наук 
Беларуси поручено «предус-
мотреть при разработке 

нормативного правового 
акта, регулирующего воп-
росы подготовки научных и 
научно-педагогических кад-
ров, введение в учебные пла-
ны магистратуры кандидат-
ских экзаменов и зачетов 
(кроме экзамена по специ-
альности), предоставление 
преимущественного права 
на зачисление в аспиранту-
ру выпускникам магистра-
туры и постепенным пере-
ходом на прием в аспиран-
туру после завершения обу-
чения в магистратуре». Кро-
ме того, тем же постановле-

нием Министерству труда с 
участием Министерства об-
разования, БГУ и по согла-
сованию с Министерством 
финансов поручено в шес-
тимесячный срок опреде-
лить порядок установления 
оплаты труда специалистам, 
имеющим дипломы бакалав-
ра и магистра. 

В перспективе при пере-
ходе подготовки специали-
стов с высшим образовани-
ем на многоступенчатую 
систему, магистратура бу-
дет являться завершающей 
ступенью высшего образо-
вания. На такого рода сис-
тему подготовки специали-
стов с высшим образовани-
ем уже перешел Белорус-
ский государственный уни-
верситет. Такого рода пре-
образования ожидают и наш 
университет в будущем. 

А. БУТЬ, 
заместитель начальника 

научного отдела. 
На снимке: 

моменты вручения 
дипломов. 



КВН: 
НАШИ НЕ ХУЖЕ 
Начало нового учебного 

года было отмечено не толь-
ко посещением лекций и се-
минаров, но и выступлением 
коллективов университета пе-
ред студентами. Сначала 
СТЭМ «Вернисаж» провел 
посвящение в студенты пер-
вокурсников, а потом коман-
да КВН «Янки» вместе с ко-
мандой «Пива нет» (г. Мо-
зырь) показали 19 октября 
совместный концерт в нашем 

' университете. Обе команды 
играли в этом году в Высшей 
Лиге Белорусского КВН и 
дошли до 1 /2 финала. 

А теперь о самом концерте 
(сразу оговорюсь — это мое 
субъективное мнение и оно 
может не совпадать с вашим). 
Было хорошо! И если коман-

ду «Янки» мы хоть иногда 
видим в Гродно, то мозыряне 
были абсолютно неизвестны-

«» ми для нашего зрителя. Встре-
ча двух КВНовских команд 
носила характер концерта, не 
было жюри и оценок. Ребята 
подготовили практически все 
виды конкурсов, которые они 
играли в сезоне 2001 года 
высшей Лиги Белорусского 
КВН. Начали с «приветствия», 
затем был капитанский кон-
курс в исполнении Констан-
тина Кривченко («Пива нет»), 

• разминка с залом, музыкаль-
ный конкурс («Янки»), СТЭМ 
(«Пива нет»), домашнее за-
дание, еще один музыкаль-
ный конкурс и финальная 
песня. Зрители смогли оце-
нить и сравнить две команды 
своими глазами и отдать свои 
предпочтения. Теперь о не-
которых неудачных момен-
тах. У меня создалось впе-

чатление, что зрители стес-
нялись задавать вопросы для 
разминки, а ведь хороший 
вопрос — это половина ус-
пешного ответа, и ведущий 
после длительной сортиров-
ки смог выбрать не так уж и 
много относительно нормаль-
ных вопросов. 

Выводы такие: почаще бы 
проводить такие мероприя-
тия в нашем университете. 

# Тем более, что КВН — это 
игра всенародная, и пора бы 
в состав сборной включить 
не только студентов, но и 
магистрантов, аспирантов и, 
может быть, преподавателей. 
О новых проектах, выступле-
ниях и планах вы можете уз-
нать на сайте команды «Янки» 
http://www.grsu.grodno.by/ 
~yanki и там же высказать 
свои впечатления и пожела-
ния, либо вы можете зайти в 
профком студентов (ауд.229) 
в главном корпусе и найти 
Юрия Сегиневича. 

Mr. Malloy. 

I I 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙЛОСКОП 
РУБРИКУ ВЕДЕТ СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ 

ФИЗВОСПИТАНИЯ О.СМОЛЯКОВ 

ФЛАГ СПАРТАКИАДЫ ПОДНЯТ 
В один из Tefi&wx дней «зо-

лотой осени» в лесном мас-
сиве «Пышки» состоялось 
торжественное открытие сту-
денческой спартакиады вуза 
2001/2002 учебного года. 
Был поднят флаг Республики 
Беларусь и исполнен гимн 
страны. 

Одновременно были откры-
ты и первые соревнования 
спартакиады — осенний лег-
коатлетический кросс. 

Участников соревнований 
приветствовали проректор по 
научной работе В.Сенько, 
заведующие отделами В.Бут-
рим и Г.Кобяк, декан филфа-
ка В.Церлюкевич, заведую-
щий кафедрой физического 
воспитания и спорта С.Горо-
дилин, директор спортклуба 
A.Емельяненко. 

Со словами приветствия к 
спортсменам обратился 
B.Сенько, пожелав высоких 
спортивных результатов в 
предстоящих стартах, он же 
дал первый старт юношам. 

Впервые в кроссе прини-
мали участие команды деву-
шек и юношей раздельно. В 
зачет факультету шли резуль-
таты команд и юношей, и 
девушек. 

206 девушек и 225 юношей 
из девяти сборных команд 
факультетов боролись за лич-
ные места и за командную 
победу. Девушки соревнова-
лись на пятисотметровой 
дистанции, юноши - на кило-

метровой. Чемпионкой вуза у 
девушек стала студентка юр-
фака, мастер спорта Наталья 
Кейко, псЖазав высокий ре-
зультат - 1 минута 22,7 секун-
ды, на втором месте матфа-
ковка, мастер спорта Татьяна 
Храмова - 1,25,3 сек, на тре-
тьем - Анастасия Малышко 
(факультет экономики и уп-
равления) - 1.33,9 сек. 

У юношей вне конкурен-
ции был неоднократный по-
бедитель университетских 
кроссов Юрий Юшкевич (фил-
фак) - 2.44,0 сек, на втором 
месте - Андрей Кукса (фа-
культет экономики и управ-
ления) — 2.46,5 сек., на тре-
тьем - Александр Маркевич 
(факультет ЭиУ) -2.51,3 сек. 

В командном зачете побе-
ду у девушек и юношей праз-
дновали будущие экономис-
ты (декан Ю.Белых, руково-
дитель ФВ и спорта Т.Ма-
лышко). Вот кто привел ко-
манды к победе: у девушек -
Т.Войниковская, С.Стрибуть, 
К.Шимак, К.Аршун, И.Нару-
та, О.Янушко, А.Малышко, 
О.Монахова, Е.Мелех, В.Ки-
рей и О.Васильева. У юно-
шей: А.Маркевич, А.Шуминс-
кий, А. Кукса, С.Халява, 
А.Вишневский, А.Зданович, 
A.Багуцкий, А.Ванько, В.Мар-
тинчик, Р.Войтеховский, 
B.Орловский, Д.Равнейко (пе-
резачет). 

Вторыми призерами у де-
вушек стали представители 

факультета педагогики (де-
кан В.Тарантей, руководитель 
ФВ и спорта В.В.Мышкевич, 
на третьем - филологи (декан 
В.Церлюкевич, руководитель 
физкультуры и спорта В.П.Ми-
хайлов), далее идут команды 
юрфака, матфака, биологии 
и экологии, исторический, 
психологии и физтех. 

Вторыми призерами у юно-
шей стала команда юрфака 
(декан И.Веленто, руководи-
тель ФВ и спорта А.Кудель), 
на третьем месте — дружина 
физтеха (декан Г.Гачко, ру-
ководитель ФВ и спорта А.Ба-
гурин), далее идут команды 
матфака, филфака, истори-
ческого, биологии и эколо-
гии, психологии и педагоги-
ческого факультетов. 

Командное место среди 
первокурсников на «Кубок 
Петра Поченчука» — сереб-
ряного призера Олимпиады -
80, завоевали будущие фи-
лологи, на втором месте -
факультет экономики и уп-
равления, на третьем — физ-
тех. 

Награды победителям и 
призерам вручил проректор 
университета В.Сенько. 

Четко работала судейская 
коллегия, возглавляемая 
главным судьей кросса, мас-
тером спорта В.Чекелем и 
главным секретарем масте-
ром спорта международного 
класса В.Рудеником. 

«СЕРЕБРО» У БАСКЕТБОЛИСТОК 
Республиканские студен-

ческие игры 2001 года про-
должаются. Очередным ви-
дом Спартакиады явились 
финальные соревнования 
баскетболисток. Шесть дней 
в спортивном комплексе 
БГПА шла упорная борьба за 
звание сильнейших. Наши 
девушки достойно сражались 
на площадке и, поочередно 
выигрывая у своих соперниц, 
пробились в финал. За золо-
тые медали им противостоя-
ла команда Академии физ-
воспитания и спорта, которая 
и оказалась в итоге немнож-
ко сильнее и удачливее в 
бросках по кольцу. У Грод-
ненок серебрянные медали, 
бронза досталась команде 
Белорусского государствен-

ного экономического универ-
ситета. Поздравляем наших 
девушек, впервые поднявших-
ся на вторую ступеньку пьеде-
стала. Весомый вклад внесли 
студентки факультета физи-
ческой культуры Евгения Уш-
кевич, Светлана Индюшная, 
Ольга Крень, Наталья Тереш-
ко, Ольга Третьяк, Ольга Ос-
кирко, Наталья Сачук. 

Порадовали болельщиков 
и наши футболисты. В зо-
нальных играх команда уни-
верситета завоевала путевку 
в финал. На футбольном 
поле аграрного университета 
наши студентки легко обыг-
рали команду медицинского 
университета (3:1). 

Родные стены не помогли 
устоять от поражения и аг-

рарному университету (1:0) в 
пользу наших футболистов. 
В итоге впервые мы в фина-
ле республиканских студен-
ческих игр. Готовивший ко-
манду тренер Василий Савич 
(ст.преподаватель кафедры 
спортивных игр) особо оме-
тил студентов ФФК С.Рома-
нюка, А.Порушевича, Д.Ва-
силевского, В.Кухлея, В.Мих-
но, А.Потоцкого, С.Траске-
вича, С.Шляхового, В.Нади-
евского и студента юрфака 
Д. Доля. 

Успехов нашим футболис-
там и на минских футболь-
ных полях в финале! 

А. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
директор спортивного 

клуба. 

http://www.grsu.grodno.by/
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РАБОТЫ ГЭК 
(Оптчсяше. Начсыона 1-й стр.). 

ломных работ публикации в 
журналах. 

* Высокий уровень офор-
мления пояснительных за-
писок и графического мате-
риала был отмечен на мате-
матическом, физико-техни-
ческом факультетах, факуль-
тете истории и культуры, от-
делении русской и класси-
ческой филологии филоло-
гического факультета. 

• Широкое использова-
ние вычислительной техни-
ки, компьютерных и интер-
нет-технологий в научных ис-
следованиях отмечены на 
физико-техническом фа-
культете, компьютерная де-
монстрация разработок — на 
математическом факультете. 

# Хорошее качество ре-
цензирования отмечается на 
3-х отделениях филологичес-
кого факультета, физико-
техническом факультете. 

^ Правильность комплек-
тования состава комиссий (в 
состав комиссии были вклю-
чены ведущие специалисты 
университета, факультета, 
ведущих кафедр, сторонних 
организаций, что позволило 
дать объективную оценку 
знаний студентов) отмечена 
на факультете истории и 
культуры, психологии, на пе-
дагогическом факультете. 

Высокая степень осмыс-
ленности материала диплом-
ного исследования студен-
тов-заочников, работающих 
по специальности, отмечает-
ся на юридическом, гумани-
тарном факультетах; возрос-
ший по сравнению с про-
шлым годом уровень подго-
товки студентов-заочников 
отмечен на отделении рус-
ской и классической фило-
логии филологического фа-
культета. 

• Отмечена своеобразная 
форма защиты дипломных 
работ на отделении искусств: 
как и в прошлом году, защи-
та дипломных работ прово-
дилась в форме выставки на 
базе галереи «Тызенгауз», 
получила широкий обще-
ственный резонанс и была 
освещена в средствах мас-
совой информации, что сде-
лало процесс защиты дип-
ломных работ заметным яв-
лением в культурной жизни 
университета и г.Гродно. 

ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ! 
Физкультурно-оздоровительный центр ГрГУ им. Я.Купалы ведет прием пре-

подавателей, сотрудников и студентов университета в кабинете рефлексоте-
рапии и массажа, расположенном по адресу: ул. Захарова,32, каб.32. 

Эффективное электропунктурное обезболивание в сочетании с массажем 
помогут вам при остеохондрозе, артрите, миалгии, сколиозе, гипертонии и 
других заболеваниях. Желающие могут пройти оздоровительно-образова-
тельный курс коррекции фигуры. Курящим поможем быстро и безболезненно 
расстаться с сигаретой. 

Впервые в нашем центре вы можете освоить современные высокоэффектив-
ные методики дыхательного тренажа «САМОЗДРАВ» и «Эндогенное дыха-
ние» на дыхательных тренажерах ТДИ-02 и ТДИ-01. Мы можем предоставить 
вам все формы массажа, при этом длительность массажного курса, как 
правило, не превышает одной недели, а сами процедуры проводятся в 
удобное для клиентов время, в основном во второй половине дня. 

Цена на услуги льготная, так, средняя стоимость полного курса массажа 
составляет 4500 руб. 

Получить необходимую информацию и сделать предварительную запись 
можно по телефону 75-32-09 с 14.00 до 18.00 час. ежедневно, кроме 
выходных. 

T3Ct 
ШТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧЫЦЬ КАХАННЕ 

Вы хочаце вызначыцца у 
ceaix поглядах на каханне i 
параунаць м е р к а в а н ж 
6л1зкага вам чалавека? Пас-
тауце побач з прыведзенным1 
жжэй сцвярджэнням1 «так», 
«не» ц1 «?». 

1. Мужчына, на маю думку, 
павшен заужды быць больш 
актыуны, чым жанчына. 

2. Я люблю прыносщь ра-
дасць каханаму чалавеку на-
ват з нязначнай нагоды. 

3. Мне няёмка выяуляць 
пяшчоту да каханага чалаве-
ка у прысутнасф Ыииых. 

4. Я адчуваю сябе абсалют-
на неабходным(ай) каханаму 
чалавеку. 

5. Праз 15 гадоу сумеснага 
жыцця галоунай становщца 
звычка. 

6. Мне лёгка выказвацьсваё 
пачуццё i казаць пра яго. 

7. Кал1 б не дзец1, дом, 
звычк1, я б усё перамян1у (ла) 
у ceaiM жыццк 

8. Чалавек, з яюм я жыву 
разам, з'яуляецца для мяне 
самым бл1зюм i дарапм. 

9. Шчыра кажучы, мне цяж-
ка сказаць, што такое каханне. 

10. Toe, што адбываецца 
пам1ж мной i бл1зюм мне ча-
лавекам, вельм1 важна i шмат 
значыць для мяне. 

11. Я часцей рауную кахана-
га(ую), чым сумую па iM (ёй). 

12. Я вельм! кахаю чалаве-
ка, з яюм мяне звёу лёс. 

13. Часам я стамляюся ад 
чалавека, з яюм жыву. 

14. Я часта стараюся па-
радаваць бл1зкага мне чала-
века. 

15. Часам мне падаецца, 
што зуам не разумеем адзЫ 
аднаго i абсалютна па-розна-
му уяуляем наш саюз. 

Падл1чыце балы: пастауце 
сабе па 10 балау за кожны 
станоучы адказ на пункты 1, 
3, 5,7,9, 11, 13, 15. За кожны 
пытальн1к пастауце сабе 5 
балау. 

1 0 0 - 1 5 0 б а л а у . Вы 
уваходзще у лГк людзей па-
чуццёвых. Умееце кахаць глы-
бока i аддана, не саромееце-
ся свайго кахання i умееце 
выказваць яго. Аднак пры 
неспрыяльных абставтах ва-
шае каханне можа стаць для 
вас крынщай пакутау, а 
у с к л а д н е н ж ва узаема-
адносшах з бл1зюм чалаве-
кам - прычынай сапрауднага 
гора . У вас ёсць усе 
здольнасф, каб дасканала 
авалодаць цяжюм мастацтвам 
кахання, бо вы можаце як 

кахаць сам1, так i выкл1каць 
пачуцщ у адказ. 

50-95 балау. Вы - чалавек 
уражл1вы. Пытанне пачуццяу 
з'яуляецца важным для вас, 
хаця жыццё i навучыла вас, 
што не заужды гэтая прабле-
ма павЫна стаяць на першым 
плане. Бывае, што пачуццё 
можа поунасцю авалодваць 
вам1, аднак наурад ц1 вам 
пагражае небяспека згубщь 
пры гэтым галаву. 

Рэал1зм, цярпл1васць, а ча-
сам i гонар - вось што Kipye 
вашым1 паводз1нам1. Вашая 
пераменл1васць можа успры- A j 
мацца бл1зюм вам чалавекамД 
як халоднасць альбо капрыз. 

0-45 балау. Вы юруецеся 
развагай. Перш чым выявщь 
якое-небудь пачуццё, дзесяць 
разоу усё узважыце i абдума-
еце. Каханне вас дауно ужо 
не вабщь. Лопка i развага -
вось «апора» вашага жыцця, 
д о б р а н а д з е й н а с ц ь i 
прадбачл1васць - ваш шлях 
да шчасця. Чароунасць ра-
мантычнага кахання - не для 
вас. Гэта падаецца вам смеш-
ней дзщячай забаукай. Але... 
ц| не задавальняецеся вы уся-
го толью роляй «Маура» ва 
узаемаадносжах з бл1зюм 
чалавекам? 

Рэдактар Людмта Мшалаеуна ДАН1ЛАВА J > 
Заснавальн/к: Гродзенсю дзяржауны 
yHieepcimsm /мя Янк! Купалы. 

Рэпстрацыйнае пасведчанне № 519. 
Набор / 

вёрстка: 
М. ВЕРСТАК, 
В. KAPACIK. 

Фотаинострацыя: 
Л.ВОЙДА. 

Здодзена у набор 
18.10.2001 
Падтсана да друку: 
26.10.2001 15.00 
Заказ № 325 

Аутары надрукаваных матэрыялау адказваюць за пад-
бор i дакладнасць прыведэеных фактау, цытатау, эканам1чных 
даных, асаогстых менау, геаграф|чных наэвау I |ншай тфар-
мацьм, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл1валася 
даных, ЯК1Я не падлягаюць адкрытай публ'шацьн. Рэдакцыя 
можа друкаваць артыкулы у парадку абмеркавання, не 
падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Газета набрана, звярстана i надрукавана на 
тэхнщы Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 
iMH Яню Купалы. 
ЛП № 111 ад 29.12.97 г. 
Вул. Ажэшкь 22, 230023, г. Гродна. 

Набор / 
вёрстка: 

М. ВЕРСТАК, 
В. KAPACIK. 

Фотаинострацыя: 
Л.ВОЙДА. 

Здодзена у набор 
18.10.2001 
Падтсана да друку: 
26.10.2001 15.00 
Заказ № 325 

Аутары надрукаваных матэрыялау адказваюць за пад-
бор i дакладнасць прыведэеных фактау, цытатау, эканам1чных 
даных, асаогстых менау, геаграф|чных наэвау I |ншай тфар-
мацьм, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрымл1валася 
даных, ЯК1Я не падлягаюць адкрытай публ'шацьн. Рэдакцыя 
можа друкаваць артыкулы у парадку абмеркавання, не 
падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Газета набрана, звярстана i надрукавана на 
тэхнщы Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 
iMH Яню Купалы. 
ЛП № 111 ад 29.12.97 г. 
Вул. Ажэшкь 22, 230023, г. Гродна. 

Набор / 
вёрстка: 

М. ВЕРСТАК, 
В. KAPACIK. 

Фотаинострацыя: 
Л.ВОЙДА. 

Аб'ём - 1 ум. друк. арк. 
Ты раж 500 экз. 

Наш адрас: [ X ] 230023, г. Гродно, 
вул. Ажэшк/, 22, покой 228.8 72-08-17. 


