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В советах по защите диссертаций 
Совет К 02. 14.01 
председатель совета 

Н. В.Сильченко, д.юр.н., 
проф.; 

ученый секретарь сове-
та О.Н.Толочко, к.юр.н., 
доц. 

Ученая степень кандида-
та юридических наук по 
специальности 12.00.01 — 
теория и история права и 
государства; история пра-
вовых учений присуждена 
28 июня 2002 года Бело-
усову Александру Леонидо-
вичу и Снопу Сергею Ни-
колаевичу. 

Работы А.Л.Белоусова и 
С.Н.Снопа выполнены в 
ГрГУ им.Я.Купалы под ру-
ководством Н.В.Сильченко, 
д.юр.н., проф. 

Совет К 02.14.02 
председатель совета 

И.П.Мартынов, д. физ-
мат, н., проф.; 

ученый секретарь сове-
та В.А.Пронько, к. физ-
мат, н., доц. 

Ученая степень кандида-
та физико-математических 
наук по специальности 
01.01.02 - дифференциаль-
ные уравнения присуждена 
24 сентября 2002 года Лит-
виновой Татьяне Анатоль-
евне и Мусафирову Эдуар-
ду Владимировичу. 

Работа Т.А.Литвиновой 
выполнена в ГрГУ им.Я.Ку-
палы под руководством 
И.П.Мартынова , д .физ -
мат.н . , п р о ф . Работа 
Э.В.Мусафирова выполнена 
в Гомельском государ-
ственном университете им. 
Ф.Скорины под руковод-
ством В.И.Мироненко, к. 
физ-мат.н., проф. 

Совет К 02.14.03 
председатель совета 

У.Д. Розенфельд, д.фи-
лос.н., проф.; 

ученый секретарь сове-
та Г.Н.Щелбанина, к.фи-
лос.н., доц. 

Ученая степень кандида-
та философских наук по 
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специальности 24.00.01 -
теория и история культуры 
присуждена 20 июня 2002 
года Шершеневич Наталье 
Сергеевне, а 21 ноября 
2002 года Семерник Снежа-
не Здиславовне. 

Работа Н.С.Шершбневич 
выполнена в ГрГУ им.Я.Ку-
палы под руководством 
У.Д.Розенфельда, д.фи-
лос .н . , п р о ф . Работа 
С.З.Семерник выполнена в 
ГрГУ им.Я.Купалы под ру-
ководством Ч.С.Кирвеля, 
д.филос.н., проф. 
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НЕДЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

18—22 ноября в Грод-
ненском госуниверситете 
под эгидой Центра меж-
дународного образования 
ГрГУ проходила Неделя 
международного образо-
вания. В 14 часов 18 нояб-
ря состоялось ее откры-
тие. С докладом «Систе-
ма высшего образования 
Швеции» выступил декан 
ф и з и к о -
техничес-
ко го фа-
к у л ь т е т а 
Г.А.Гачко. 
Тогда же прошли две пре-
зентации: системы обра-
зования США — ее прове-
ла Дж.Флинн, и программ 
Немецкой академической 
службы обменов ДААД — 
Л.Мархофф. 

19 ноября состоялись се-
минары для преподавате-
лей, учителей иностран-
ных языков и студентов 
старших курсов «Raising 
cultural awareness». Про-
фессор Джулиана Флинн 
проводила семинар по 
культуре, целью которого 
было показать понимание 

зентация Школы менедж- формацию о 
мента ГрГУ. Провел пре- Балтийском 
зентацию Д.Хохлов. А в регионе: со-
главном корпусе состоял- стояние ок-
ся Круглый стол для мо- ружающей 
лодых преподавателей с среды, эко-
участием выпускников номика; ос-
международных про- новное на-
грамм. Своим опытом по- п р а в л е -
делились одна из первых ние — эко-
участников программы логия. Для 
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F u I I b r i g h t 
Л. M . С е р е д а , 
выпускник СЕИ 
С . M . С а л e й , 
Н.Н.Беспамят-
ных, участница 
п р о г р а м м ы 
IREX М.О.Лой-
ко, участница 
п р о г р а м м ы 
F u I I b г i g h t 
Е.И.Шандор. 

Вечером это-
го же дня про-
шла презента-
ция Латвийско-
го Культурного 
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грамм. Цель актива — рас-
пространение информации 
о новых международных 
программах и обменах, 
привлечение новых людей 
к участию в них. 

22 ноября был объяв-
лен День открытых две-
рей в Центре междуна-
родного образования 
ГрГУ. Все желающие мог-
ли ознакомиться с инфор-
мацией о различных меж-
дународных образова-
тельных программах, уз-
нать условия участия в них. 

Добавим, что за любой 
информацией, связанной 
с международным обра-
зованием, следует обра-
щаться в Центр междуна-
родного образования 
ГрГУ — Главный корпус, 
каб. 322. 

Н.КРАСНИЦКАЯ 
Фото О.ЛОБКО 

чужой культуры челове-
ком через призму своей 
культуры. Затем семина-
ры продолжила зам. де-
кана филологического фа-
культета, зав. отделением 
романо-германской фило-
логии доцент Л. М.Середа. 

На следующий день в 
Доме техники прошла пре-

преподавателей 
это было интерес-
но в плане воз-
можности исполь-
зования получен-
ной информации 
на своих заняти-
ях. 

Позже прошла 
презентация Изра-
ильского открыто-
го университета. 
Кстати, представи-
тели Израильско-
го университета 
привезли в пода-

Центра Международных 
обменов. 

21 ноября состоялась 
презентация Балтийского 
открытого университета 
для преподавателей и мо-
лодых специалистов, а 
затем для студентов. Бал-
тийский открытый универ-
ситет аккумулирует ин-

рок много различной ли-
тературы. 

Одним из самых значи-
мых событий недели стал 
Круглый стол для студен-
тов с участием выпускни-
ков международных про-
грамм. В результате при 
ЦМО был создан студен-
ческий актив из участни-
ков международных про-



В этом учебном году со-
стоялся очередной набор в 
Школу точных наук. 

Основная з а д а ^ 
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кфгйШ'айоь 
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к поступлению s вуз и к 
рый ориентирова^дарабо 
ту с учащимися выпускных 
классов , преподаватели 
Школы работают со школь-
никами 4-11 классов и ста-
вят перед собой задачу ук 
репить и развить интерес 
детей к математике и ин-
форматике. 

Если говорить об истории 
Школы, то она началась до-
статочно давно: уже в 60-е 
годы при физмате существо-
вала такая Школа. В свое 
время в ней преподавали 
деканы математического 
факультета разных лет 
Е.Х.Костюкович, Т.Э.Можд-
жер, И.П.Мартынов, другие 
преподаватели факультета. 
Многие из нынешних пре-
подавателей математическо-
го факультета в свое время 
закончили ее. Затем, в 1992 
г., Школа была преобразо-
вана в секцию ФДП, а с 
2000 года Школа возобно-
вила свою работу при ак-
тивной финансовой поддер-
ж к е руководства Института 
последипломного образо-
вания (Ю.Ю.Гнездовский, 
В.К.Пчельник) и руковод-
ства университета (С.А.Мас-
кевич, Е.А.Ровба). 

Сегодня Школа состоит 
из двух отделений: матема-
тики и информатики. 

Отделение математики на-
чинало свою деятельность 
под руководством талант-
ливого математика, энтузи-
аста развития математичес-
кого образования, доцента 
кафедры алгебры, геомет-
рии и методики преподава-
ния математики А.В.Корлю-
кова. В свое время Алек-
сандр Васильевич сам зани-
мался в такой Школе, стал 
победителем международ-
ной олимпиады по матема-
тике, закончил МГУ, стал 
известным математиком с 
неординарным мышлением, 
энтузиастом пропаганды 
глубоких математических 
знаний через всевозможные 
конкурсы и олимпиады. Он 
с радостью откликнулся на 

предложение возглавить 
с е к ш 0 математики в Шко-

<* «работал в ней до пос-
й своей жизни, 

я егщщачьи, математи-
еской И ш и и учащихся 

Школы ЛРъезвремен-
ная 

Рым ударом. С>£Й 
час работой Школы ру-
к о в о д и т е г о дочь 

кандидат технических наук, 
доцент А.М.Кадан. Под его 
руководством работают мо-
лодые, квалифицированные 
преподаватели магистртех-
нических наук В.С.Скращук, 

ШКОЛА 
т о ч н ы х н е у к 

И.А.Корлюкова — магистр 
естественных наук, препо-
даватель ш к о л ы - л и ц е я 
«Альфа». 

В настоящее время в сек-
ции две группы: старших 
школьников (9-11 классы) и 
младших школьников (4-8 
классы). Учитывая, что ряд 
школьников посещает за-
нятия в Школе уже не пер-
вый год (например, в стар-
шей группе 8 человек из 20 
посещали занятия в про-
шлом году), становится ак-
туальным вопрос о созда-
нии многолетней системы 
обучения и развития спо-
с о б н о с т е й талантливых 
школьников. Поскольку ре-
шение этого вопроса упира-
ется в финансовые пробле-
мы, мы надеемся, что руко-
водство Института последип-
ломного образования под-
держит- нас в этом, и мы 
сможем создать хотя бы че-
тырехэтапное обучение (4-
6, 7-8, 8-10, 11 классы). 

Секция информатики за-
родилась как результат опы-
та работы различных кур-
сов, которые велись при 
ГрГУ преподавателями ма-
тематического факультета 
Н.П.Макаровой, Г.Ч.Шушке-
вичем, В.Г.Родченко «Ма-
тематика и компьютер», ко-
торые и сейчас продолжа-
ют работу и пользуются по-
пулярностью среди школь-
ников города (например, в 
этом году на курсы «Мате-
матика и компьютер» запи-
сались свыше 200 школьни-
ков). 

Секция поставила перед 
собой следующие задачи: 
развитие алгоритмических 
способностей учеников и 
формирование на этой ос-
нове хороших навыков про-
граммирования. Во главе 
секции встал заведующий 
кафедрой информатики и 
вычислительной техники, 

А.А.Витковский. С этого 
года к работе Школы под-
ключился Ю.Г.Степин. Се-
годня в секции занимаются 
четыре группы: 

1. Основы алгоритмиза-
ции и программирования (7-
8 классы) — 2 группы. 

2. Компьютерная графи-
ка (9-11 классы) — 1 группа. 

3. Основы программи-
рования сложных алгорит-
мов (олимпиадные зада-
чи) — 1 группа. 

Кафедра выделила время 
в своих лабораториях для 
занятий Школы, а работу 
преподавателей оплачивает 
ИПО. Это позволило сде-
лать обучение в Школе бес-
платным. Заметим, что если 
в секции математики отбор 
происходит естественным 
путем (берут всех желаю-
щих — оканчивают, когда в 
группе примерно 20 чело-
век), то в группах секции 
информатики в связи с ог-
раниченным числом мест в 
компьютерных классах от-
бор осуществляется на ос-
нове результатов компью-
терного тестирования, кото-
рое согласно положению о 
Школе проходит в после-
днее воскресенье сентября. 

И наконец, зачем школа 
нужна факультету, нужна 
университету? Математика 
занимает особую роль в 
системе образования и на-
уки, поскольку она являет-
ся базой для развития раз-
личных направлений науки 
и техники, например: декан 
физико-технического фа-
культета Г.А.Гачко посто-
янно говорит своим буду-
щим студентам: «Если ты 
знаешь математику, то фи-
зике мы тебя научим, а если 
не знаешь, то что ты соби-
раешься у нас делать». Хо-
рошее знание математики 
не является лишним ни для 
экономиста, ни для психо-

лога, ни для юриста, ни 
даже для филолога и исто-
рика, поскольку навыки ло-
гических рассуждений не-
обходимы в любой науке. 
Но профессиональные за-
нятия математикой, ее пре-
подавание предъявляют 
очень высокие требования 
к начальной подготовке сту-
дента, что возможно только 
при увлеченности матема-
тикой и регулярных заняти-
ях ею. Предоставить увле-
ченным детям возможность 
общения между собой, под-
держать в них живой инте-
рес, сформировать навыки 
математических рассужде-
ний и конструирования ал-
горитмов решения задач — 
это и есть основная задача 
Школы. 

К о н е ч н о , п р и г л а ш а я 
школьников на занятия в 
университет, мы надеемся, 
что для них наш вуз станет 
ближе, и когда станет воп-
рос: «Куда пойти учиться?», 
многие из них выберут уже 
знакомый университет. Ко-
нечно, мы радуемся и гор-
димся, что из прошлого 
выпуска 22 ученика, по на-
шим сведениям, стали сту-
дентами разных вузов, 13 
из них выбрали факультеты 
нашего университета, в том 
числе 10 — математический 
факультет. 7 человек стали 
призерами областных олим-
пиад по математике и ин-
форматике и олимпиады по 
информатике ГрГУ. Мы от-
лично понимаем, что это 
заслуга и школьных учите-
лей, которые работают с 
детьми каждый день, но на-
деемся, что и занятия в 
Школе сыграли свою роль в 
успехах детей. 

Планы. Я уже говорил о 
желании сформировать 
многоэтапную систему ра-
боты со школьниками. Из-
начально предполагалось, 
что школа будет иметь и 
заочное отделение, работу 
которого предполагалось 
финансировать за счет 
средств Областного управле-
ния образования, однако от-
сутствие средств сдерживает 
открытие этого направления 
работы. В наших планах и 
приглашение лучших учени-
ков Школы в областной ла-
герь «Наука» (сейчас туда 
попадают только победители 
и призеры олимпиад). 

В. БОЙ КО 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ГрГУ им. Я.КУПАЛЫ 
Вы можете приобрести в книжных магазинах г. Гродно: 
Шамов О. В. Организация производства; 
Проценко О.Э., Колоцей М.Я. История восточных славян с древ-

нейших времен до конца XVIII в.; 
Никифорова О.В., Мацевило А.Е. Античная литература: соотно-

шение традиций и новаторства; 
Абрамчик Л.Я. Финансовое право; 
Волкович Н.А., Беспамятных Н.Н., Журавлева Н.Б. Педагогичес-

кая практика по мировой и отечественной художественной культуре; 
Методика преподавания мировой и отечественной культуры; 

Санюкевич Е.Г., Ольшевская К.Ч., Власюк Н.И. Практикум по 
развитию устной и письменной речи по немецкому языку; 

Карпинский К.В. Человек как субъект жизни: Монография; 
Едешко Е.И., Садовская Т.Н. Комплексная система в физическом 

воспитании студентов специальных медицинских групп по нозологи-
ческим типам заболеваний; 

Рычков Ю.М. Электронные приборы сверхвысоких частот; 
Валько О.В., Щеголева Т.П., Малышева О.Л. Developing 

Communicative Competence = Практика устной речи по английскому 
языку; 

Маршэуская В.В. Беларуская мова. Прафеайная лекака; 
Григоревич В.В. Организация и судейство соревнований по 

волейболу; 
Калита Е.В. Черниговская А. И., Саввова Р.Н., Карпюк И.В. 

English Grammar in Practice = Практическая грамматика английского 
языка; 

Овчинников Е.В., Струк В.А. Технология конструкционных и 
композиционных материалов: В 2 ч. 4.1; 

Леанов/'ч Р.С. Беларуская мова: антакас словазлучэння i простага 
сказа; 

Минюк С.А., Ровба Е.А. Высшая математика; 
Жук М.Г. Судебная бухгалтерия; 
Астраух А.Э. Псторыя беларускай л1таратуры (пачатак XX ста-

годдзя); j J I f l t ^ 
Шушкевич Г.И., Шушкевич С.В. Введение в MathCAD 2000; 
Дорошко О.М. Экологическая педагогика. 

Продгагает 

К о р п о р а ц и я 
INTAS (междуна-
родный сетевой до-
ступ к научным пуб-
ликациям) в сотруд-

га* ничествеспрограм-
'* 4 » / О мой PERI (Програм-

^ ^ ма доставки науч-
но-исследовател ьс-
кой информации) 

предоставила университетам Беларуси воз-
можность бесплатной электронной достав-
ки научных материалов из библиотек стран 
Западной Европы. 

Программа PERI будет обеспечивать оп-
лату электронной доставки более чем 1000 
документов ежегодно в течение 2002, 2003 
и 2004 годов. 

Через данную систему осуществляется 
поиск и заказ литературы. Тематика доку-
ментов включает физико-математические, 
естественные и гуманитарные науки. Дос-
тавка статей производится из книг, науч-
ных журналов и сборников. 

Оплата будет производиться отделени-
ем фонда INTAS в Беларуси. К сведению 
пользователей: стоимость одной электрон-
ной копии статьи составляет 4 евро. 

По вопросам заказа электронных копий 
документов через единую службу МБА и 
ЭДД обращаться в информационно-биб-
лиографический отдел научной библиоте-
ки, ауд. 107 (главный учебный корпус, ул. 
Ожешко, 22), тел.72-30-59, или по элект-
ронной почте: edd@grsu.grodno.by 

Сёлетанапрыканцы жжуня вый-
шла з друку чарговая — 31-я — 
KHira доктара фталапчных на-
вук, прафесара, выдатжка аду-
кацьм Рэспублш Беларусь, за-
гадчыка кафедры беларус-
кага i тэарэтычнага моваз-
науства ГрДУ iMfl Яню Ку-
палы Паула Уладз1м1равн 
ча Сцяцко «Культура 
мовы» (М'жск, Тэхналопя, 
2002. — 444 е.). Рэцэнзентам1 
кжп з'яуляюцца: Л.А.Антанюк, 
доктар фталапчных навук, пра-
фесар, загадчык кафедры бела-
рускай мовы i беларусазнауства 
Акадэми юравання пры Прэзн 
дэнце РэспублЫ Беларусь, i 
А.А.Станкев1ч, доктар фттап -
чных навук, прафесар, загадчык 
кафедры беларускай мовы Го-
мельскага дзяржаунага ужвер-
атэта |мя Ф.Скарыны. 

Кжга пачынаецца старонкам1 
пад назван «Ад выдавецтва». 
Вось што тут чытаем: «Вострую 
патрэбу у адраджэнж i далей-
шым самабытным развщц1 бела-
рускай нацыянальнай мовы до-
сыць выразна выказау славуты 
навуковец, аутар манаграф1яу, 
падручн'|кау1 навучальных дапа-
можжкау па ricTopbii беларус-
кай л1таратурнай мовы для вы-
шэйшых навучальных установау 

БеларуЫ, доктар фшалапчных 
навук Леу Шакун... 

Мжула тры гады ад таго часу, 
як Гродзенсю ужвератэт 1мя Яню 
Купалы выдау KHiry Паула Сцяц-

затсау: «Зараз наша мова, якая 
floyri час была i у загоне i у 
прыгоне, патрабуе грунтоунай 
рэстаурацьи i ачышчэння ад роз-
ных непатрэбных запазычанас-

КУЛЬТУРА МОВЫ 
ко «Праблемы нормы, культуры 
мовы» (Гродна, 1998. 294 е.), i 
два гады, як выйцш «Праблемы 
лекачнага нармавання беларус-
кай мовы» таго самага аутара 
(Гродна, 1999, 292 е.). 

У новым выданж матэрыялы 
дзвюх ранейшых кжгау спалуча-
ныя у межах адной (з захаван-
нем усяго ix зместу), пад агуль-
ным назовам «Культура мовы». 
Мовазнаучы тэрмш «культура 
мовы» выкарыстоуваецца з зна-
чэннем моунай нармал1зацьи — 
ачышчэння савецкага варыянта 
беларускай лкаратурнай мовы 
ад беспадстауных пазычанняу i 
калькаванняу (асабл1ва з было-
гаусесаюзнага стандарту — paci-
йскай мовы), ад штучных струк-
турау, неуласц1вых беларускай 
мове. 

Народны паэт Беларуа, ака-
дэм1к MaKciM Танк у 1993 годзе, 
падчас адраджэння нашай куль-
туры i мовы у суверэннай краше, 

цяу» (Полымя. 1997. № 12.С.69). 
Матэрыялам для анал1зу у 

кн1зе паслужыла багатая карта-
тэка аутара (да 100 тысяч моу-
ныхадзшак),складзеная зпрык-
ладау з нацыянальнага перыя-
дычнага друку, манаграф1чных 
даследаванняу, слоужкау ды 
жшых крынщау» (с. 3-4). 

У выдан Hi «Культура мовы» 
матэрыялы названых вышэй 
KHiray значна дапрацаваныя з 
улкам найноушыхтэрмшалапч-
ных даведжкау, манаграф1яу, 
падручжкау, што выйцш з друку 
у 1999 — 2001 гадах. 

Як былая студэнтка нашага 
ужвератэта i асшрантка Паула 
Уладз1м1рав1чая ганаруся ceaiM 
навуковым юраунком па дысер-
тацьп, захапляюся бязмежнай 
працавкасцю гэтага чалавека, 
як! не тольк1 сам niiua i друкуец-
ца (мае болей за 450 апублжава-
ных працау), але i дбае пра 
маладое пакаленне, сваю зме-

ну. Ён падрыхтавау 13 кандыда-
тау навук, адзш з ix ужо стау 
доктарам навук. Навуковая шко-
ла прафесара П.У.Сцяцко ак-
тыуна працуе у галше беларус-

кага i славянскага словау-
тварэння, выдае манагра-
ф1чныя даследаванш гэта-
га K i p y H K y . Да прыкладу, у 
нашым ужверс'таце свае 

кжп выдал1 выхаванцы Паула 
Уладз1м1рав1ча, кандыдаты на-
вук, дацэнты А.1.Багдзев1ч, 
1.1.Бубнов1ч, Ж.С.Сшл1веня, рых-
туюць да друку манаграфн кан-
дыдаты навук В.Л.Варанов1ч, 
С.Г.Сячэйка. 

У анатацы'| да KHiri справяд-
Л1ва сцвярджаецца: «Аутар дзе-
лщца CBaiMi развагам1 пра шлях1 
удасканаленнябеларускагапра-
Banicy, анал1зуе тыповыя пару-
шэнн1 с1стэмы нашае мовы у 
галше марфалогм i ciHTaKcicy, 
на шматлшх канкрэтных прык-
ладах разглядае праблемы яе 
лекачнага нармавання. 

KHi ra будзе карысная журна-
л'|стам, выдауцам, настаун1кам, 
студэнтам, yciM, хто фкавщца 
пытанням! культуры сучаснай бе-
ларускай мовы» (с. 4). 

Добрага здароуя i далейшай 
плённай працы Вам, дарап На-
стаун'|к! 

А.КАВАЛЬЧУК 

mailto:edd@grsu.grodno.by


В предыдущем номере нашей газеты в рубрике «Натхненне» 
были напечатаны стихи Сергея Гарчичко о его мысленном путе-
шествии на двести лет назад, в романтические времена гусар и 
«дамских нежных надушенных ручек». Ученые предполагают, что 
путешествия во времени в прошлое вызовут резонанс в будущем. 
Вот и путешествие Сергея Гарчичко стало причиной еще одного 
путешествия в ту же эпоху. Встречайте — АННА ТЕРСКИХ. 

vftcfrmfetca, 

лсабаб-ь гусака.., 
Чужую судьбу на себя примеряя, 
Я тку виртуальность, 

иллюзию строю. 
Вам вовсе не я нужна, а другая, 
Но в сказках и снах 

всё бывает порою. 

Мне снился сон: 
одна в пустынной зале 

Танцую при мерцающих свечах. 
Темнеет за окном. Я думаю о бале, 
Где встречу вас, 

мой нежный юный граф. 

Войдете вы стремительной походкой — 
Звон шпор и ментик на одно плечо. 
От вас немного будет пахнуть водкой. 
Вы станете искать меня глазами 

горячо. 

Я, сделав вид, как будто 
вас не вижу, 

С княгиней старою продолжу 
разговор. 

Вот вы ко мне подходите — 
все ближе, ближе, 

Все громче музыка гусарских шпор. 

«Madam, вы мне мазурку обещали!» — 
На вас я брошу взгляд через плечо. 
«Я точно знал, что встречу 

вас на бале!» 
Спрошу: «Со мной не скучно 

вам еще?» 

И, покраснев, как солнце на рассвете, 
Приняв за истину мою игру 
И пряча молнию в глазах, 

вы мне ответите: 
«Вы не шутите так, ведь я 

без вас умру...» 

И я шагну навстречу вам и протяну 
вам руку, 

И музыка умчит, умчит нас вдаль: 
Струится тонкий шелк, летит мазурка, 
Стук каблуков и глаз горячих сталь. 

А после, от людей укрывшись 
за портьерой, 

Целуя руки мне, прерывисто дыша, 
Вы будете в любви мне клясться 

верной, 

От ваших слов замрет моя душа. 

Мой юный граф, как сладки 
ваши речи, 

Как губы горячи и руки как тверды. 
И мы вдвоем покинем 

званый вечер — 
В туман карета уплывет, как в дым. 

Как на волнах, качает нас карета, 
Все жарче шепот, руки все смелей. 
Любовь такая не бывает без ответа — 
Я тоже вас люблю, 

мой милый граф * * * * * * ! 

И рвется легкий шелк, и ваши губы 
Слова любви мне шепчут в тишине. 
Какой глупец придумал, 

что гусары — грубые? 
Мой милый граф, вы всех нежней! 

Устав от поцелуев и объятий, 
Я засыпаю на груди у вас. 
Вы нежно шепчете о счастье, 
Что в жизни вместе ожидает нас. 

Романтика. Обманчивая сказка. 
Все это было двести лет назад — 
Мазурка, музыка, любовь гусара. 
Но вновь ловлю 

я ваш горячий взгляд. 
Мне снился сон... 

Век девятнадцатый. 
Высокая прическа, 

Лиловый шелк, брильянты, 
декольте, 

Взгляд свысока, рисунок веера 
нечеткий, 

Атласный башмачок чуть трогает 
паркет. 

Век двадцать первый. 
Все так изменилось. 

Сменили джинсы пышный 
кринолин. 

Асфальт, кроссовки, 
бег по магазинам, 

И взгляд — в упор, и на дороге 
шум машин. 

Все по-другому. Но порой бывает — 
Как будто наложился кадр на кадр — 

НАТХНЕННЕ 

Реальность вдруг проявится другая, 
Внезапная, как резкий 

громовой удар. 

Я вдруг увижу вас не в вашем 
свитере — 

На вас мундир гусара, 
ментик на плечо, 

Сверкают сапоги 
и золото на кивере, 

Звон шпор, усы и доломан 
с серебряным шитьем. 

Вы служите в гусарском 
Гродненском полку, 

По вас вздыхают томно дамы 
в будуарах, 

Вниманьем дам вы избалованы. 
И на своем веку 

Не раз вы наносили им любовные 
удары. 

Подкручивая лихо пышный ус 
рукою, 

Вы о любви мне шепчете горячими 
губами. 

Мне лестно, что вы любите меня, 
не скрою, 

Я чувствую: любовь скользит 
меж нами. 

Взор долу опустИ&гна вас взгляну, 
краснея, 

Но кадр сменяется, и исчезает 
волшебство. 

Гусар исчез — храбрец, гуляка 
и повеса, 

Любовь исчезла — не осталось 
ничего. 

Мы в двадцать первом веке. 
Мы не вместе... 

Век восемнадцатый — любовь, 
и нега, и порыв... 

Сейчас — всё о делах, 
любви совсем нет места... 

Тогда — глаза в глаза, и страсть, 
и юный пыл... 

Все это кажущаяся реальность — 
Так быть могло. Но только двести 

лет назад. 
Как жаль, что это только 

виртуальность... 
Вспять время не течет. 

Никто не виноват. 

Такая нежная сказка 
О романтическом прошлом, 
Где были любовные ласки 
И конь на лугу некошенном, 
Где были звезды и стансы, 
И обнаженные плечи, 
Где были бальные танцы, 
Где были нежные речи, 
Где были руки горячие, 
Где были шелка прохладные, 
Где были поступки отчаянные, 
Где мы целовались украдкою.. . 
Такая нежная сказка... 



лася на усю 
моц: хто шу-
кау поспеху 
у Зэльве, хто 
наюравауся 
у прылеглыя 
вёсю, а не-
каторыя гру-
пы ад 'язд-
жа/ii на цяг-
HiKy i у 
больш адда-
л е н ы я 
к р о п к i . 

усе разам Ц 
звычайна у 
другой пало-
ве дня, а то i 
пад вечар — 
стомленыя, 
але у доб-
рым настрок 
К о ж н ы ве-
чар адбыва-
л1ся сходы, 
на я ю х 

СКАРБН1ЦЫ ДУХУ 

Фальклор — тэта найбага-
цейшая, невычарпальная 

скарбнща народней мудрасцк 
Менав1та у вуснай народней 
творчасц! найбольш яскрава 
знаходзяць сваё праяуленне 
менталггэт нацьн, яе светара-
зуменне i светаадчуванне. 
Казк1, necHi, легенды, паданы 
— вось той неацэнны скарб, 
яю перадаецца з пакалення у 
пакаленне, ад бацькоу да 
дзяцей i дзякуючы якому за-
хоуваюцца трэдыцьи продкау. 
Дрэва без каранёу засыхае, 
народ без культурна-пстарыч-
най памяф асуджаны да за-
няпаду, да аамшяцьм яго 
Ышым народам. Тольк'| праз 
захаванне уласных звычаяу, 
абрадау, вусных творау мно-
пя этнасы змагл1 пранесц1 сваё 
непауторнае абл1чча, мову, 
культуру праз стагоддзЬ на-
ват пад пагрозай зжкнення ix 
з пстарычных карт. Да ix л к у 
належаць i беларусы. Праз 
яюя толью вып-
рабаванш i паку- А А 
ты не прайшоу / \ / - \ 
беларусю народ! 
Колью разоу знаходз1уся ён 
пад пагрозай духоунай экс-
naHcii як з захаду, так i з 
усходу! I усё ж, нягледзячы 
на тэта, Беларусь з годнасцю 
пераадолела усе цяжкасц1 на 
шляху нацыянальнага станау-
лення, сцвярджэння. Не без 
падтрымю 1 сшкавання з ау-
тэнтычнага фальклору здо-
лела выжыць i беларуская 
мова у тыя часы, Kani яна 
была аб'яулена "мужыцкай" i 
забаронена на дзяржауным 
узроуж. Сёлета у першай па-
лове лтеня нам, студэнтам-
першакурсжкам беларускага 
аддзялення филфаку, пашчас-
ц!ла непасрэдна судакрануц-
ца з народна-паэтычным ба-
гаццем жыхароу некаторых 
куткоу Гродзеншчыны. Ста-
лася так, што нашая група 
была наюравана на прахо-
джанне фальклорнай прак-
тык1 у Зэльвенсю раён. 

Усе студэнты зб1ралюя туды 
з палюм жаданнем унесц1 

свой, хоць i невялш, уклад у 
зб|ранне i спасц!жэнне вус-
най народнай творчасф бе-
ларускага народа, яго трады-
цый i звычаяу. На наступны 
дзень пасля прыезду "экспе-
дыцьм" выйиш на пошую, i 
ужо першыя ж скарбы пры-
Hecni плён: мнопя студэнты 
вярнул1ся з пэуным спеуным 
матэрыялам. Паступова был1 
вызначаны асноуныя KipyHKi 
дзейнасф, i праца разгарну-

фальклорныя групы (3-4 ча-
лавею) рабЫ невял1юя спра-
ваздачы, абменьвал1ся вопы-
там зб1рання, дзялЫся пас-
пяховым1 метадычным1 прыё-
мам'|. Варта адзначыць, што 
праца была добра аргаыза-
вана шмат у чым за кошт 
дбання i дапамог1 групавых 
K i p a y H i K o y фальклорнай прак-
Tb iK i , старшых выкладчыкау 
Гродзенскага дзяржаунага 
ун1верс1тэта 1мя Я.Купалы 
Р.К.Казлоускага i С.М.Мара-
савай 

Студэнты был1 задаволе-
ныя ходам працы, бо куды 

б яны Hi нак1роувал1ся, амаль 
усюды мясцовыя жыхары су-
стракал1 ix ветшва, дзялЫся 
народным! ведами Кал1 вяс-
коуцы, да яюх студэнты звяр-
тал1ся, не магл1 дапамагчы 
непасрэдна, то з ахвотай пад-
казвал1 адрасы людзей-спе-
вакоу, людзей-казачжкау, дзе 
м о ж н а б ы л о дасягнуць 
зб1ральнщкай мэты. Людз1 
гэтыя, дарэчы, карыстаюцца 
вялжай павагай сярод адна-
вяскоуцау i з'яуляюцца свое-
асабл1вым1 мясцовым1 зор-
кам1, народным'| аутарытэтам1. 
Часцей за усё iMi был1 ста-
рэньюя 6a6yni. Яны з сапрау-
днай беларускай гасцЫнас-
цю сустракал1 студэнтау, зап-
рашал1 ix у двор i амаль жкол1 
не адмаулял1 у выкананж на-
родных песень. Дзякуючы 
такой плённай працы i падт-

рымцы з боку мясцовага на-
сельжцтва, у хутк1м часе быу 
сабраны неабходны аб'ём (i 
нават звыш) матэрыялу. Не-
малую дапамогу у гэтым пла-
не аказал! настаунща 1.У.Ге-
нюш i супрацоунща Зэльвен-
скага РАА 1.Насюк. Яны з 
ахвотай згадзтюя на сустрэ-
чу са студэнтам1, падчас якой 
не толью пазнаёмЫ нас з 
шэрагам мясцовых праза1ч-
ных фальклорных творау, але 
i выканал1 пад акампанемент 
птары некальк1 ун1кальных 
старажытных беларусюх пе-
сень. 

Яшчэ адной запамжальнай 
падзеяй з'яв1лася навед-

ванне маплы вядомай бела-
рускай п1сьменн1цы Ларысы 
Ген1юш. Тут мы мел! магчы-
масць не тольк1 ускласц1 кветю 
i сх1л1ць голау перад "яе вяль 
касцю паэз1яй", але i даве-
дацца з вуснау выкладчыкау 
пра некаторыя найбольш ц1ка-
выя факты з 61яграф|1 знанай 
паэтю-патрыёткк 

У хутк1м часе праца была 
зроблена, i настала хв1л1на 
развЬання з гасц1ннай Зэль-
вай. Але у кожнага з нас 
застал1ся цёплыя успам1ны аб 
днях фальклорнай практык1, 
кожны вынес з сабою часцш-
ку душэунай цеплын1 ад зноан 
са шчырым1, ветл1вым1 
людзьм1 падчас гэтых двух 
незабыуных тыдняу. 

Д.ВАШКЕВ1Ч 

МЕДАЛИ 
БОРЦОВ 

В 1-м Международном тур-
нире по греко-римской борь-
бе на призы Администрации 
Ленинского района г.Грод-
но, который проходил в спе-
циализированном зале борь-
бы, приняли участие около 
ста спортсменов. Два дня шел 
спор за медали и призы в 
семи весовых категориях. 

На параде открытия турни-
ра участников приветствова-
ли: зам. главы Администра-
ции Ленинского района Б.Фе-
доров, зам. начальника об-
ластного управления no фи-
зической культуре и спорту 
Л.Шутикова, главный тренер 
сборной команды Республи-
ки Беларусь, олимпийский 
чемпион К.Маджидов. 

В весовой категории до 55 
кг, победив всех своих со-
перников, а в финале со сче-
том 10:0 у гомельчанина А.Со-
кова, на высшую ступень пье-
дестала почета поднялся сту-
дент исторического факуль-
тета А.Шейпак. Еще три зо-
лотые медали завоевали наши 
студенты факультета физи-
ческой культуры: Г.Бесараб 
(вес 60 кг), И.Матусевич (вес 
66 кг) и О.Михалович (вес 74 
кг). Проиграв финальный по-
единок, «серебро» завоевал 
Д.Шейпак (вес 60 кг). Еще 
две бронзовые медали на 
счету В.Бердика (вес 96 кг) и 
И.Мельникова (вес 66 кг). 

Торжественно прошел ри-
туал награждения победите-
лей и призеров, им были вру-
чены медали, торты и ценные 
призы. 

Олегу Михаловичу, побе-
дителю турнира, призеру пер-
венства мира среди студен-
тов, награды вручил ректор 
университета, профессор 
С.А.Маскевич. 

Этот турнир был одним из 
этапов подготовки к чемпио-
нату нашей страны, который 
пройдет в г.Минске и где 
будет сформирована сбор-
ная команда Беларуси для 
участия в чемпионатах Евро-
пы и мира. На мировом чем-
пионате будут разыграны 
лицензии на 0лимпиаду-2004 
в Афины. 

Хотелось бы, чтобы моло-
дые борцы университета про-
должили традиции наших 
борцов-студентов, призеров 
Олимпийских игр А.Павлова, 
В.Циленьця, завоевали лицен-
зии и достойно выступили на 
Олимпиаде. 

О. смоляков 
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ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ 
13-15 ноября проходили 

соревнования по шахматам в 
программе спартакиады ГрГУ, 
в которых приняли участие 
сборные команды факульте-
тов. Упорная борьба шла за 
каждое очко, так как был 
параллельный зачет в лич-
ном и командном первенстве. 
Звание чемпионов в личном 
первенстве разыгрывалось на 
первой доске у мужчин и на 
четвертой — у женщин. Чем-
пионом университета в тре-
тий раз стал кандидат в мас-
тера спорта Евгений Анацко 
(филологический факультет). 
Второе место занял А.Гуца-
люк (исторический факуль-
тет) и третье место у кандида-
та в мастера спорта Виталия 
Церлюкевича (юридический 
факультет). У девушек чем-
пионкой стала Анна Худая 
(ф-т педагогики). Победите-
лями и призерами на досках 
стали: на второй доске — 

Александр Халько (физтех), 
Сергей Фирииорич (юрфак), 
Сергей Кирдин (истфак), на 
третьей доске: Никитё^ Ша-
пель (физтех), Александр Сте-
паненко (ф-т экономики и уп-
равления), Юрий Кабанов 
(юрфак). 

В командном первенстве 
победила команда филоло-
гического факультета (23 
очка) в составе Е.Анацко, 
Д.Корохина, В.Новогродско-
го, А.Быстровой (декан 
В.К.Церлюкевич, руководи-
тель физвоспитания В.П.Ми-
хайлов). Второе место заня-
ла команда юридического 
факультета (22 очка) в соста-
ве В.Церлюкевича, С.Фири-
новича, Ю.Кабанова, Е.Бутур-
ли (декан И.В.Гущин, руково-
дитель физвоспитания 
А.А. Кудель). Третье место у 
команды физико-техническо-
го факультета (20,5 очка) в 
составе А.Богуша, А.Халько, 

Н.Шапеля, М.Легеды (декан 
Г. А.Гачко, руководитель физ-
воспитания А.А.Богурин). 
Последующие места заняли 
факультеты: экономики и уп-
равления, математический, 
исторический, биологии и 
экологии, психологии, педа-
гогики. 

Сборная команда универ-
ситета приняла участие в пер-
венстве г. Гродно среди ву-
зов, где участвовало 5 ко-
манд. В условиях большой 
конкуренции наша команда 
заняла первое место. За ко-
манду университета выступа-
ли кандидат в мастера спорта 
Евгений Анацко (филфак), 
Александр Халько (1 разряд, 
физтех) и Анна Худая (1 раз-
ряд, ф-т педагогики). На пос-
ледующих местах аграрный 
университет, БИП, медицинс-
кий университет и ИСЗ. 

В.МИХАЙЛОВ 

СМЕНА ЧЕМПИОНА 
С 21 по 31 октября 2002 

года прошло первенство 
университета по мини-фут-
болу среди факультетов. Со-
ревнования проводились в 
течение семи дней по круго-
вой системе. Претендента-
ми на звание чемпиона уни-
верситета являлись коман-
ды: ф-т экономики и управ-
ления (прошлогодний чем-
пион), исторический, мате-
матический, юридический, 
физико-технический и фи-
лологический факультеты. 
Эти команды имеют техни-
чески подготовленных сту-
дентов, вокруг которых и 
формируются команды. Это 
Виталий Севостьяник, Анд-
рей Давыденко (ф-т эконо-
мики и управления). Евге-
ний Дудко Дмитрий Коню-
шевсикй (исторический 
ф-т), Александр Воронцов, 
Сергей Короза, Григорий 
Попов (физико-технический 
ф-т), Павел Михалик, Иван 
Белов (юридический ф-т), 
Андрей Эйсмонт, Дмитрий 
Антонович. Игорь Бойша 
(математический ф-т), Ни-
колай Зизевский. Владимир 
Савицкий (филологический 
ф-т). Между ними и развер-

нулась упорная спортивная 
борьба. На играх присут-
ствовало очень много бо-
лельщиков, они азартно 
болели за свои команды, 
желая им победы. Прошло-
годний чемпион (ф-т эконо-
мики и управления) удачно 
начал игры: выиграл у юри-
стов 1:0, вторую игру проиг-
рал филологическому ф-ту 
0:1, затем — математичес-
кому — 0:1 и вничью сыграл 
с командой физико-техни-
ческого ф-та 2:2. Утешени-
ем для команды ф-та эко-
номики и управления яви-
лась победа над лидером 
первенства — командой ис-
торического ф-та со счетом 
3:2 и в итоге команда ф-та 
экономики и управления за-
няла четвертое место. 

Более ровно и уверенно 
выступила команда истори-
ческого ф-та (капитан — Ев-
гений Дудко). Пять побед: 
над командами математи-
ческого ф-та 3:2, физико-
технического — 1:0, фило-
логического — 3:1, ф-та био-
логии и экологии — 7:0 и 
ничья с юридическим ф-
том — 1:1. И в итоге при 
активной эмоциональной 

поддержке болельщиков ис-
торики (руководитель физ-
воспитания В.А.Иванов) за-
няли ПЕРВОЕ место и заво-
евали звание чемпиона уни-
верситета. Второе место за-
няла дружная команда ма-
тематического ф-та (руко-
водитель физвоспитания 
И.Н.Боярчук), руководимая 
бессменным капитаном Ан-
дреем Эйсмонтом. Отдель-
ные матчи математики про-
вели организованно, такти-
чески грамотно, играя от 
обороны. Третье место за-
няла молодая, перспектив-
ная команда физико-техни-
ческого ф-та (руководитель 
физвоспитания А.А.Богу-
рин) во главе с капитаном 
Александром Воронцовым, 
показав содержательную и 
технически быструю игру в 
защите и нападении. 

Команды награждены дип-
ломами и призами. Сорев-
нования проведены органи-
зованно, без конфликтов и 
без травм. 

От всего сердца поздрав-
ляем чемпиона и призеров 
первенства, желаем боль-
ших успехов в учебе и 
спорте. 

н. о ж о г и н . 

СНОВА ПЕРВЫЕ! 
22-24 октября 2002 года 

состоялось первенство 
г. Гродно по шашкам среди 
высших учебных заведений. 
Участвовали 5 вузов: ГрГУ, 
ГГМУ, ГГАУ, БИП, ИСЗ. 

Сборная команда нашего 
университета заняла ПЕРВОЕ 
место. Спортивный авторитет 
университета защищали: ма-
стер спорта Александр Мар-
кин (ф-т психологии), Дмит-
рий Сергейчик (математичес-
кий ф-т), Алексей Журович, 
Оксана Харазян (физико-тех-
нический ф-т). Мастерство 
всех команд возросло. Выиг-
рали у медицинского универ-
ситета 2:1, у аграрного уни-
верситета 2,5:0,5, у института 
современных знаний 3:0, у 
белорусского института пра-
воведения 2,5:0,5. Все побе-
ды одержал Александр Мар-
кин — неоднократный участ-
ник первенства Республики 
Беларусь. Наши студенты 
показали содержательную, 
тактически грамотную, воле-
вую и умную игру. Возмож-
ность развивать шашки в уни-
верситете имеется. Постоян-
ную помощь в развитии ша-
шек оказывают деканы фа-
культетов П.Р.Галузо, 
В.К.Бойко, Г.А.Гачко. 

н. ОЖОГИН 

ТУРНИР 
ПО <РУТЗАЛУ 

В рамках международно-
го сотрудничества между 
Гродненским университетом, 
Университетом Белостока и 
Колледжем физического 
воспитания и реабилитации 
(Белосток) 23-24 ноября был 
проведен второй по счету 
международный турнир по 
футзалу. В турнире приняли 
участие команды Универси-
тета Белостока, Колледжа 
физвоспитания г. Белостока 
и команды г. Гродно: сбор-
ная команда ГрГУ, сборная 
факультетов экономики и 
управления и юридического, 
команда завода «Белкард» 
и команда «Неман—2». 

Итоговая турнирная таблица: 
1 — Колледж физвоспита-

ния (Белосток); 
2 ~ «Белкард» (Гродно); 
3 — ГрГУ (Гродно); 
4 - сборная экономисты-

юристы; 
5 - «Неман-2»; 
6 — Университет Белосто-

ка. 
Турнир был проведен фа-

культетом физической куль-
туры и спорткомплексом 
ГрГУ. 

В.САВИЧ 



« Ж И В И И Д А И Ж И Т Ь Д Р У Г И М » 
не по учету заболеваемости 
(штат Калифорния) появилась 
небольшая корреспонденция, 
в которой были описаны 5 
случаев воспаления легких, 
вызываемых особыми микро-
организмами — пневмоциста-
ми. В обычных условиях для 
практически здоровых людей 
пневмоцисты не представля-
ют какой-либо опасности, 

Девиз Всемирной кампа-
нии против СПИДа 2002 года: 
«Живи и дай жить другим». 

Всемирная кампания про-
тив СПИДа этого года призы-
вает обратить внимание на 
нужды людей, живущих с 
ВИЧ/СПИД, и молодежь. 

Всемирная кампания ста-
вит своей целью сформиро-
вать гуманное отношение 
общества к людям, живущим 
с ВИЧ/СПИДом, вовлечь на-
селение в деятельность по 
профилактике ВИЧ-инфек-
ции. Республика Беларусь 
не является исключением 
в плане распростране-
ния ВИЧ-инфекции на , 
ее территории. Про- / О т н о ш е н и е общества f 
ведение кампании а к - ^ с т а е т с я негативным И 
т у а д н о и д л я н а ш е й ^ к о с н у т ь С Я м е Г 

Когда 21 год назад Инфицированным заставляет 

Каждые 6-8 месяцев число 
регистрируемых больных уд-
ваивалось. Пока обсуждались 
версии возникновения болез-
ни, она продолжала охваты-
вать все больше и больше 
людей. Количество выявлен-
ных случаев возрастало еже-
годно в 2 раза. Ситуация ме-
нялась так стремительно и 
стала такой грозной, что уже 

с 1986 года 
про-

няшнии день инъекционное 
потребление наркотиков яв-
ляется главной причиной рас-
пространения ВИЧ-инфекции 
в нашей республике. 

На начало 2002 г. в РБ 
зарегистрировано 3857 слу-
чаев ВИЧ-инфекции (на 
1.11.02 г. 4667, из них в Грод-
ненской области 165, в г.Грод-
но 19 случаев). 

По количеству выявленных 
ВИЧ-инфицированных Бела-
русь занимает сегодня тре-
тье место среди стран СНГ 
после России и Украины. 

По современным оценкам 

R l i u HH<beKuWl , B c e M M p H O * ° Р г а н и з а Ц и и 
nnvp 47 здравоохранения, в мире 

пах: «Эт/ 
тва к 

насчитывается более 40 

появился СПИД, лишь А Т Ч у ж д е н и я и м о ж е 
немногие мпгли ППРЛ- Г ' - — __ . 

Л 

немногие могли пред-
сказать, как будет 1П0М01ДЫ 
развиваться эпиде- уеловек ; 
мия, и еще меньше \ ., 
е СТИ, КО 
было тех, кто мог с ' 
какой-либо опреде-
ленностью описать 
наиболее эффективные 
способы борьбы с ней. 

Сейчас мы уже знаем 
по опыту, что СПИД 
может опустошить 
целые регионы, от-
бросить страны в 
их развитии на десятилетия 
назад. Но накопленный опыт 
свидетельствует и о том, что 
проведение профилактичес-
ких мероприятий способно 
снизить и уже снижает уро-
вень распространенности 
ВИЧ-инфекции. 

Изменить ситуацию и су-
щественно снизить заболе-
ваемость можно лишь в том 
случае, если обратить осо-
бое внимание на снижение 
распространения ВИЧ-инфек-
ции половым путем и на уро-
вень наркомании. 

Сегодня мы поговорим о 
том, как быстро возникла 
проблема СПИДа и как за 
очень короткий промежуток 
времени эпидемия ВИЧ-ин-
фекции переросла в панде-
мию, охватив все страны и 
континенты. 

Точкой отсчета стал июнь 
1981 г., когда в американс-
ком еженедельном бюллете-

д о ж и в а т ь от обращения за медицинском 
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хотя они широко распрост-
ранены в природе и присут-
ствуют повсеместно. 

Для развития пневмоцист-
ных пневмоний (воспаления 
легких) необходимо одно 
важное условие — значитель-
ное ослабление иммунитета. 

Вскоре после этого посту-
пили сообщения об увеличе-
нии заболеваемости злока-
чественной опухолью кожи — 
саркомой Калоши. При этом 
все больные были также мо-
лодыми мужчинами, у неко-
торых из них также были пнев-
моцистные пневмонии. Обыч-
но эта опухоль хорошо под-
давалась лечению, а тут 8 
человек погибли в течение 
нескольких месяцев, несмот-
ря на интенсивное лечение. А 
раньше даже пожилые боль-
ные жили еще 8-10 лет. 

Новая болезнь быстро рас-
пространялась не только в 
США, но и в других странах. 

лю'дям.^жи&ущим 
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СПИДом, т.е. конеч-
ной стадией ВИЧ-ин-
фекции. С начала 
эпидемии в мире 

умерли более 22 мил-
лионов человек, более 

13 миллионов детей оста-
лись без родителей, умер-
ших от СПИДа. 

СПИД — проблема общая. 
Одними медицинскими ме-
роприятиями ее не решить. 
При отсутствии вакцины и 
соответствующих лекарств 
единственным методом про-
филактики ВИЧ-инфекции 
является пропаганда знаний 
о путях ее распространения и 
мерах защиты от заражения. 
Дальнейшее развитие эпиде-
мии СПИДа находится в пря-
мой зависимости от культур-
ного и нравственного уровня 
людей, от того, насколько 
они умеют сохранять свое 
здоровье. 

В.С.ЛИЩУК, 
зав. отделом организации 
охраны здоровья универ-

ситета, врач-терапевт 

ц е с с 
развития инфекции специа-
листы стали обозначать тер-
мином «пандемия». 

Первые единичные случаи 
ВИЧ-инфекции в Беларуси 
регистрировались с 1987 г. В 
течение последующих 9 лет 
(до 1996 г.) регистрирова-
лось до 20 случаев в год. На 
конец 1995 г. в республике 
было зарегистрировано 113 
случаев ВИЧ-инфекции. 

В 1996 году за короткий 
промежуток времени (около 
полугода) было выявлено 
более 800 случаев ВИЧ-ин-
фекции в г.Светлогорске. Это 
в 7 раз превысило количе-
ство всех выявленных в рес-
публике случаев за предыду-
щие 9 лет. Причиной таких 
темпов распространения ВИЧ-
инфекции стало инъекцион-
ное употребление наркоти-
ков, их доступность, особен-
ности приобретения и рас-
пространения. И на сегод-

Кафедра беларускай 
лгтаратуры ГрДУ iMfl Я.Ку-
палы смуткуе i выказвае 
глыбокае спачуванне да-
цэнту Жуку Irapy Baci-
льев'|чу з нагоды напат-
каушага яго непапрауна-
га гора — смерф мащ. 

Засновальн/'к: Гродзенск/ дзяржауны 
унШератэт мя Яню Купалы. 
Рэпстрацыйнае пасведчанне № 519. 
Газета набрана, звярстана i надрукавана на 
тэхнщы Установы адукацьн «Гродзенсю дзяр-
жауны ужвератэт iM« Яню Купалы». 
ЛП № 111 ад 29.12.97 г. 
Вул. Пуцшна, 39, 230012, Гродна. 

В. а. рэдактара Нзл1 М1калаеуна КРАСН1ЦКАЯ 

Вёрстка: 

B.KAPACIK. 

Здадзвна у набор 
22.11.2002 

Падтсана да друку: 
29.11.2002 15.00 

Заказ № 244 

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

Аутары надрукаваных матэрыялау адказваюць за пад-
бор i дакладмасць прыведзеныхфактау, цытатау, эканам1чных 
даных, асаб|стых iMeHay, геаграф1чных назвау i Ышай 
1нфармацы'|, а таксама за тое, каб у матэрыялах не утрым-
л1валася даных, яюя не падлягаюць адкрытай публкацьп. 
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы у парадку абмеркаван-
ня, не падзяляючы пункту гледжання аутара. 

Наш адрас: 121 230012, г. Гродна, 
вул. Пушкша, 39, пакой 12. 3 78-45-68. 


