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3 НОВЫМ НАВУЧААЬНЫМ ГОЛАМ! 
т ш т т 

пштоШ 
Рэктарат, прафкам, 

Савет ветэранау 
вшшуюць з юбшеем i 
жадаюць моцнага зда-
роуя, шчасця, дабрабы-
ту, поспехау юбшярам. 
Нагадваем, кал'| i каго 
можна павшшаваць. 

^ 1 верасня — 1вана 
Аляксан драв'та БА-
СЮКА — дацэнта ка-
федры тэорьм i ricTopbii 
дзяржавы i права. 

5 верасня — Анато-
ля Яугенав1ча ЛАУ-
СКАГА — дворыка жтэр-
ната №2. 

верасня — Mipy 
Уладз'|М1рауну КАС-
ПЕРКА — старшага вык-
ладчыка кафедры алгеб-
ры, геаметрьм i методыю 
выкладання матэматыю. 

$•6 верасня — Стаж-
славу Эдвардауну БЯ-
ЛОВУ — старшага Kaci-
ра бухгалтэрьи. 

верасня — Юрыя 
М°1хайлав1ча РЫЧКО-
ВА — загадчыка кафед-
ры радыёф1з1ю i элек-

ЖАМЕМ ПОСПЕХАУ! 
трожю. 

верасня — Люд-
милу 1ванауну ГРАМЫ-
КА — загадчыка лаба-
раторьм кафедры б^ятэх-

Паважаныя калеп, студэн-
ты, магктранты, acnipaHTbi, 
першакурсжю! 

Сардэчна вжшуем вас з 
новым навучальным годам. 
Асобна хочацца звярнуцца 
да першакурсжкау, яюя сё-
лета папоунш шэраг студэн-
тау. Жадаем вам, шаноуныя, 
стаць дастойным1 студэнтам!, 
з гонарам працягваць слау-
ныя традыцьн нашай ВНУ. 

Сёння ун1вератэт — шмат-
профтьная навучальная уста-
нова. На ycix формах наву-
чання нал1чваецца больш за 
дзесяць тысяч студэнтау. Тэ-
арэтычныя i практычныя веды 
iM даюць больш за 1300 вык-
ладчыкау, яюя працуюць на 
66 кафедрах. 

Ужвератэт адзначыу 60-
гадовы юбшей, а у наступ-
ным годзе будзе святкаваць 
25-годдзе з дня заснавання 
ушвератэта, яю быу пераут-
вораны з педагапчнага Ысты-
тута. За гэтыя гады шмат яюя 
змены а д б ь т с я у жыцф 
ВНУ, але адно засталося няз-
менным: высакародная мэта 
— падрыхтоука квал1ф1кава-
ных кадрау для школ рэпё-
ну, для самых розных галЫ 
народней гаспадарю. 

Хочацца верыць, што i но-
вае пакаленне студэнтау 
будзе добра вучыцца, каб 
прынесф карысць Радз1ме, 
стаць дастойным1 людзьм1, 
спецыялктам1. 

Поспехау вам! 
Рэктарат, прафкам, 

Савет ветэранау 

У UHTATA НОМЕРА: > 

«То, что мы знаем,-ограниче-
но, а то, чего мы не знаем, -
бесконечно». 

1 П.Паппас} 

I 1 
I По предваритель- \ 

ным сведениям на 
• 26 августа на пер- ' 
| вый курс по всем \ 
I формам обучения в \ 

университет зачис-
I лены 1562 человека I 
I I 

налоги. 
30 верасня — Аляк-

сандра М°1калаев1ча НЕ-
ЧУХРЫНА - дэкана 
пстарычнага факультэта. 

^ 3 0 верасня — Ар-
кадзя Сяргеев1ча 
ПЛЮСН1НА - Ыжыне-



ЯНЬ 
ШШШЙ 

IlllfiliilllillllOfi'ril 
Славянские народы всегда 

отличались уникальной исто-
рической памятью и уважени-
ем к людям, оставившим нам 
в наследство свои замеча-
тельные открытия . 24 мая 
праздновали День славянской 
письменности — день, когда 
усилиями знаменитых просве-
тителей на свет родилась сла-
вянская азбука. 

Стало традицией ежегодно 
отмечать этот праздник на 
филологическом факультете. 
И на этот раз 24 мая препо-
даватели и студенты собра-

|

лись вместе, чтобы отметить 
этот замечательный праздник 
просвещения и культуры. Зна-

| менательно, что День славян-
I ской письменности совпал с 
\ Днями Москвы в Беларуси. 
i Представители Северо-запад-
| нота округа Москвы гостили 
| з Гродно. Своим присутстви-
' ем нас почтил гость — про-
| фессор, доктор филологичес-
1 ких наук, декан филологичес-
I кого факультета Московской 
! государственной Академии 
[ славянской культуры Алек-
| сандр Николаевич Ужанков. 

После вступительного сло-
ва нашего гостя и сообщения 
доцента кафедры общего и 
с л а в я н с к о г о я з ы к о з н а н и я 
С.А.Емельяновой о первых 
восточнославянских книгах-
азбуках началось представле-
ние, подготовленное студен-
тами-первокурсниками. Сту-
денты продемонстрировали 
не только хорошие знания в 
области славянской филоло-
гии, но и таланты. Звучали ав-
торские песни, посвященные 
Кириллу и Мефодию. Были 
проведены игры-викторины, в 
которых приняли участие не 
только студенты, но и препо-
даватели. 

День славянской письмен-
ности прошел интересно и за-
нимательно. Он останется на-
долго в памяти всех присут-
ствовавших. 

А.НЕВГЕНЬ, 
студентка 1 курса 

отделения русской 
и классической 

филологии 

Ушэрагу слауных традыцый на-
шага ужверсггэта добра ста-
савалася i новая: урачыстае 

уручэнне дыпломау выпускжкам. 
Пачатак гэтай важнай i прыгожай 
традыцьн пайшоу з аднаго з ста-
рэйшых — пстарычнага факуль-
тэта. 

Святочная актавая зала галоуна-
га корпуса. Месцы заняты выпуск-
жкам!, ix сябрам1, выкладчыкамк Да 
пачатку пасяджэння дэманструец-
ца дакументальны фтьм пра уж-
вератэт, створаны нашым творчым 
аб'яднаннем "Ракурс". I вось - ура-
ч ы с т а я 
х в Ы н а : на 
сцэне з'яуля-
юцца рэктар 
ушвератэта 
п р а ф е с а р 
C . A . M a c -
кев1ч, дэкан 
пстарычнага 
факультэта 
А . М . Н е ч у х -
рын — абод-
ва у мантыях. 
Месцы у прэ-
зщыуме зай-
маюць вык-
ладчым пстарычнага факультэта, 
госцк Гучыць пмн ужвератэта. Ура-
чыстае пасяджэнне адкрыу дэкан 
пстарычнага факультэта прафесар, 
доктар пстарычных навук А.М.Не-
чухрын. Ён прадастав'|у слова рэк-
тару. 

— Дарапя выпускжкП — сказау 
прафесар С.А.Маскев'ш. - Я вшшую 

У ДОБРЫ 
ШЛЯХ, 

выпускнки 
вас з нагоды заканчэння ужвера-
тэта. Сёння вы можаце успомнщь 
тое, што было пяць гадоу таму: як 
вы хвалявалюя, паступаючы ва уж-
вератэт. Хацелася б, каб вы не па-
мыл1л1ся у ceaiM выбары, каб тыя 
веды, што дал1 вам выкладчыю, да-
памагал1 вам у жыцф i рабоце. 
Пстарычны факультэт мае даунюю 
псторыю. Яго закончыл1 у свой час 
людз1, яюм1 ганарыцца ужвератэт. 
Жадаю, каб вы знайцш сваё мес-
ца у жыццЬ каб захавал1 сяброу-
ства i усё светлае, што знайцш у 
сценах ушвератэта. Я упэунены, 
што краша атрымала годных спе-
цыял1стау. Шчаапвага вам жыццё-
вага шляху! 

Затым з прыв'гганнем выстужу дэ-
кан пстарычнага факультэта А.М.-
Нечухрын. Цёплыя словы выпускн-
кам сказал! прафесары Ш.Крэнь i 
В.М.Чарап'ща, выпускжк пстарыч-
нага факультэта дырэктар СШ №5 
Прысяч. Дыпломы з адзнакай вы-
пускжкам уручыу рэктар. Адзш за 

адным падымаюцца на сцэну Акса-
на Бубнов1ч, Алена Грынцэв1ч, 
Вольга Дабрыян, Марыя Арапчык, 
Аляксандр MiHi4, 1рына Прысяч i 
шшыя. Здз1уляешся, як шмат на фа-
культэце выдатжкау, як'|я яны ма-
ладыя, прыгожыя, поуныя стау. 

Л ю д м ш а Д А Н 1 Л А В А , 
Л ю д м ш а В О Й Д А ( ф о т а ) 



В январе 2002 года были 
подведены итоги Второй 
Всероссийской Олимпиады 
по экономическим и финан-
совым дисциплинам, которая 
проводилась Общероссийс-
кой общественной организа-
цией «Молодежный Союз 
Экономистов и Финансистов 
(МСЭФ)» среди всех моло-
дых экономистов и финанси-
стов Российской Федерации 
и Республики Беларусь в 
возрасте до 30 лет как доб-
ровольное научно-исследо-
вательское мероприятие, 
призванное активизировать 
научно-исследовательскую 
деятельность молодых эко-
номистов и финансистов. 

Елена Урбанович и Анна 
Урбанович (студентки IV кур-
са факультета экономики и 
управления специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии») 
стали победи-
телями Второй 
Всероссийской 
Олимпиады. 

Елене Урбанович присуж-
дено первое место в номина-
ции «Стратегическое управ-
ление» за работу «Формиро-
вание стратегии развития 
предприятия». 

Анне Урбанович присуж-
дено второе место в номи-
нации «Предотвращение 
банкротства и антикризисное 
управление» за работу «Ан-
тикризисное управление в 
процессе банкротства пред-
приятия». 

Научным руководителем 
конкурсных работ являлся 
кандидат экономических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и уп-
равления предприятия Уч-
реждения образования 
«Гродненский государствен-
ный университет имени Янки 
Купалы» Феликс Борисович 
Марголин. 

Оценка работ проводилась 
конкурсной комиссией, в со-
став которой вошли видные 
ученые в области народного 
хозяйства и финансов, руко-
водители предприятий на-
родного хозяйства России. 

Во Второй Всероссийской 
Олимпиаде приняли участие 
около полутора тысяч сту-
дентов, молодых ученых, 
молодых преподавателей и 
молодых специалистов. Уча-
стники Олимпиады представ-
ляли 230 вузов России и Рес-
публики Беларусь и 63 
субъекта хозяйствования 
Российской Федерации. 

В торжественной обста-
новке в г. Москве проходи-
ла церемония награждения 
победителей Второй Всерос-
сийской Олимпиады по эко-
номическим и финансовым 
дисциплинам. Видные уче-
ные в области народного хо-

зяйства и финан-
сов, руководители 
предприятий на-
родного хозяйства 
России награждали 
победителей приза-
ми и дипломами. 
294 конкурсным 
работам присужде-
ны призовые места, 
52 — специальные 
призы «За методо-
логический подход 
в научной работе». 
Пять специальных 
номинаций было ус-
тановлено российс-
кими компаниями и 
СМИ. 6 конкурс-
ных работ призна-
ны победителями 
в специальных но-
минациях и 2 по-
лучили специаль-
ные призы. 

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ 
35 вузов Российской Фе-

дерации и 2 вуза Республи-
ки Беларусь (в частности, 
Гродненский государствен-
ный университет имени Янки 
Купалы и Белорусский госу-
дарственный экономический 
университет) стали победите-
лями в номинации «За орга-
низацию научно-исследова-
тельской работы студентов». 
19 субъектов РФ и РБ при-
знаны лучшими в номинации 
«За содействие активному 
участию в Олимпиаде». В 
итоговых мероприятиях при-
няли участие представители 
(студенты, аспиранты и моло-
дые ученые, преподаватели) 
73 регионов РФ (Пермская, 
Воронежская, Мурманская 
области, Ставропольский 
край, г. Москва, Свердловс-
кая область, Республика Та-
тарстан, Калужская, Кеме-
ровская, Ульяновская обла-
сти, Удмуртская Республика, 
Нижегородская, Челябинс-
кая, Владимирская, Волгог-
радская, Ростовская облас-
ти и др.) и Республика Бела-
русь. Это — 238 вузов и одна 
средняя школа России, че-
тыре вуза РБ (Гродненский 
государственный универси-
тет им. Я.Купалы, Белорус-
ский государственный эконо-
мический университет, Бело-
русский государственный 
университет и Белорусская 
государственная политехни-
ческая академия), один 
орган исполнительной влас-
ти субъекта РФ, 16 хозяй-
ственных субъектов России. 

По нашему мнению, Олим-
пиада является важным со-
бытием в процессе подготов-
ки управленческих кадров, в 
формировании нового дело-
вого сообщества в России и 

Беларуси. Об этом свиде-
тельствуют широкий отклик 
и понимание значения Олим-
пиады, слова благодарности 
Молодежному Союзу Эконо-
мистов и Финансистов РФ, 
поддержка инициативы про-
ведения Олимпиады со сто-
роны Министерства образо-
вания, Министерства эконо-
мическо го развития и 
торговли, Министерства по 
налогам и сборам, аппарата 
полномочного представителя 
президента в Сибирском фе-
деральном округе, Централь-
ного банка России, Государ-
ственной думы России; ком-
паний «Алроса», «Носта», 
«Аэрофлот», «Интеррос» и 
других. 30 марта 2002 г. про-
ходила Первая Всероссийс-
кая научно-практическая 
ежегодная конференция 
«Развитие системы экономи-
ческого образования в Рос-
сии» в Российской Инженер-
ной Академии менеджмента 
и агробизнеса (Московская 
обл.), где обсуждались наи-
более актуальные проблемы 
развития экономического 
образования. Были рассмот-
рены примеры успешного со-
вершенствования отдельных 
частей системы экономичес-
кого образования на приме-
ре вузов и заинтересованных 
организаций , передовой 
опыт, вопросы функциониро-
вания и развития системы 
экономического образова-
ния и работы образователь-
ных учреждений (вопросы в 
области организации учебно-
го и научного процессов, 
практики и трудоустройства 
и т.д.), высказывались мне-
ния по совершенствованию 
системы экономического об-

разования и ее отдельных 
элементов, вырабатывались 
практические рекомендации 
по улучшению системы эко-
номического образования и 
т.д. Студенты ГрГУ выступи-
ли с докладом «Как повы-
сить эффективность обуче-
ния управленческих кадров». 

31 марта 2002 г. проходил 
III Съезд МСЭФ, где подво-
дились итоги работы Второй 
Всероссийской Олимпиады, 
намечались планы дальней-
ших мероприятий и высказы-
вались слова благодарности 
организаторам за интерес-
ную и содержательную про-
грамму и дружеский прием, 
прекрасную организацию. 
Хотелось бы отметить и на-
сыщенную культурную про-
грамму, в частности, незабы-
ваемую прогулку по вечер-
ней Москве, экскурсии на 
Красную площадь, по Ярос-
лавское шоссе, Садовому 
кольцу, Лубянке, на Воробь-
евы горы, Поклонную гору, 
в Олимпийский комплекс 
«Лужники», компанию «Лу-
койл», в МГУ им. М.В.Ломо-
носова и др. 

Безусловно, такие проек-
ты и программы способству-
ют приобретению и новых 
знаний в области экономи-
ки, установлению творческих 
контактов, интересных зна-
комств и обмену опытом, 
поддерживают идеи моло-
дых людей, которые стремят-
ся к научно-исследователь-
ской деятельности. 

Хотелось бы поблагода-
рить ректорат ГрГУ и дека-
нат за содействие в поездке. 

На снимке: 
на церемонии награждения 



г 

«АП0ШН1 ГЕРОЙ» 
Практыка студэнтау II курса факультэта б1ялогп i 

экалоги нейюм чынам нагадвае вядомую тэлегульню 
"Апошн1 герой". Прауда, тут, у Пагаранах, усё побач 
— i горад, i люб1мыя выкладчыю Волыа Вктарауна 
Янчурэв1ч i Яуген 1ванав1ч Якалцэв1ч. Кожны дзень пры-
язджае загадчык гаспадарю Пётр Цярэнцьев1ч Рыба-
коу. А у дзень, аб яюм сёння щзе гаворка, базу прак-
TbiKi у Пагаранах наведал! рэктар ужвератэта С.А.-
Маскев1ч, прарэктар па навучальна-выхаваучай рабоце 
i сацыяльных пытаннях Ш.Мартынау, дэкан факуль-
тэта б|ЯЛОгм i экалоги Г.Я.Мтюк, прарэктар па гаспа-
дарчай рабоце М.Ф.Кантаров1ч. 

Што ураз1ла, дык гэта настрой студэнтау — бадзё-
ры, радасны. Гэта была першая група, якая праходз-
\ла практыку на базе у Пагаранах. А першым заусёды 
цяжэй. Таму i пачувалюя спачатку студэнты жякавата: 
як яно там будзе? Усе прывыюн да гарадскога жыц-
ця, да умоу, Kani не трэба грэць ваду i г.д. 

— У нас тут усё цудоуна, — гаворыць студэнтка Тац-
цяна Кавальчук. Слухаем спевы птушак, зб1раем яга-
ды. Практыка у нас па фларыстыцы. Трэба сабраць 
гербарый з ста eiflay раслт. Ходз1м у пойму Нёмана 
— там вельм! шмат в1дау. Праводзяцца у нас i куль-
турныя мерапрыемствы. Было урачыстае адкрыццё 
нашай практык! з конкурсам!, песнями 

Тут пабудаваны i басейн, i сауна, але пакуль што 
яны не працавал1. Але студэнты не сумуюць: ранщай 
мыюцца, потым робяць ражшнюю зарадку пад акар-
дэон. 

Ежу гатуюць дзяжурныя па чарзе. Прадукты закушл1 
у горадзе, ад'язджаючы на практыку. 

Атрымл!ваецца, што студэнты знаходзяцца на прак-
тыцы кругласутачна, ifl3e поунае пагружэнне у пры-
роду, i у дадатак — аздарауленне. Для навуковага 
гербарыя студэнты знайиш рэдюя раслшы. Паспяхо-
ва працавал1 i практыканты па геабатанщы: знайшл1 
гнёзды птушак, вызначыл1 ix галасы, на Нёмане адшу-
кал'| бабровыя xaTKi, ноччу ездзт'| за тры юламетры, 
каб гаспадароу ix пабачыць. Студэнты выказваюць 
пажаданне, каб практыка падраздзялялася на вясно-
вую, летнюю i з1мовую. На базе Пагараны створаны 
для гэтага нядрэнныя умовы: тут ёсць сад, мяркуецца 
закласф цяплщу. База належала прадпрыемству "Грод-
наэнерга", цяпер перададзена на баланс ГрДУ 1мя 
Я.Купалы, i ужвератэт тут поуны гаспадар. Патрэбны 
толью, як сказау на сустрэчы з студэнтамнпракты-
кантам1 рэктар С.А. Маскев1ч, iflsi. Дарэчы, сустрэча з 
юраун'щтвам прайшла арган^завана, цёпла. 

— База для батажчнай работы выдатная, — гаво-
рыць Андрэй Сайкоусю. — Добра i тое, што мы Marni 
быць разам, ладз1м конкурсы, дыскатэю. Дарэчы, у 
нашай групе — удзельжк КВЗ, яю заняу першае мес-
ца ва ужвератэце, Аляксандр Маляука. Ён irpay на 
баяне i г1тары. Адным словам, было цудоуна... 

Людм'та ДАН1ЛАВА 

В советах по защите диссертаций 
20 июня советом К 02.14.03 при 

ГрГУ им. Я.Купалы {председатель 
совета — доктор философских 
наук, профессор У.Д.Розенфельд, 
ученый секретарь совета — канди-
дат философских наук, доцент 
Г.Н.Щелбанина) присуждена уче-
ная степень кандидата философс-
ких наук по специальности 24.00.01 
— теория и история культуры На-
талье Сергеевне Шершеневич. Ее 
работа выполнена в ГрГУ им. 

Летнее затишье в коридорах 
университета — это не только 
пора отпусков, но и время для 
подведения итогов работы в 
учебном году, анализа выполнен-
ного, построения планов на бу-
дущий год и отработки экспере-
ментальных моделей. 

Лето-2002 для отдела теле-
коммуникаций и сетевых техно-
логий ЦИиА не прошло даром. 
Впервые была апробирована 
уникальная для вузов нашей 
страны система информирования 
о работе приемной комиссии с 
помощью www-страницы. Аби-

ВСТРЕТИЛСЯ 
13 INTERNET 

туриенты и все заинтересован-
ные могли с помощью Internet в 
режиме реального времени по-
лучать текущую информацию из 
системы АСУ "Абитуриент" на 
странице www.grsu.by/abit. Эк-
сперимент показал, что универ-
ситет уже готов к организации 
доступа к данным систем АСУ с 
помощью веб-технологий для со-
трудников и различных катего-
рий руководителей. Реализация 
этого проекта продемострирова-
ла курс университета на откры-
тость и стала возможна благо-
даря совместной работе многих 
специалистов, администрации, 
работников приемной комисии. 

Для вуза самым важным ин-
формационным институтом была 
и остается научная библиотека. 
Усилиями ее сотрудников созда-
на регулярно пополняемая веб-
страница, содержащая необхо-
димую информацию о библио-
теке, оказываемых услугах и 
главное — о книгах, базах дан-
ных, информационных ресурсах 
города и мира. Особую гордость 
составляет единственная в Бела-
руси база полнотекстовых учеб-
ных пособий, которая сейчас со-
держит 79 единиц, но к 2003 
году увеличится в несколько раз. 
Кроме того, уже осенью станет до-
ступна новая поисковая система 
электронного каталога, основан-
ная на вводимой в эксплуатацию 
ИАИС «Библиотека». В следую-
щем году пользователи смогут по-

лучить виртуальный доступ к фон-
дам раритетных изданий. Всё это 
можно увидеть в Internet по ад-
ресу www.grsu.by/lib. 

Приоритетным направлением 
развития в университете являет-
ся организация доступа к 
Internet. В настоящее время идут 
переговоры с несколькими про-
вайдерами о расширении имею-
щихся у университета каналов 
доступа к Internet в несколько 
раз. Уже в сентябре будет реа-
лизована первая часть проекта, 
и пользователи смогут оператив-
нее работать с мировыми инфор-

мационными ресурса-
ми. Также осенью бу-
дет введен с строй 
новый корпоративный 
сервер электронной 
почты и новый WWW-
сервер. В ближайших 

планах создание Internet-класса, 
организация работы пользовате-
лей электронной почты с помо-
щью веб-технологий и развитие 
других Internet-сервисов. 

К новому учебному году об-
новилась ЛВС. Заменены и мо-
дернизированы отдельные уча-
стки магистральных и внутрен-
них кабелей,установлено новое 
оборудование оптоволоконной 
связи, в рамках проекта НИКС 
установлены системы коммуни-
каций с другими учебными за-
ведениями. Разработаны проек-
ты дальнейшей модернизации 
корпоративной сети. В первой 
половине сентября будет введе-
на в эксплуатацию линия связи 
ЛВС с факультетом психологии 
(здание «Гродногражданпро-
ект»), К концу года улучшится 
качество работы сегментов сети 
в учебном корпусе №3 (БЛК, 5) 
и 8 новой части главного корпу-
са. К сожалению, пока городс-
кие телекоммуникационные ре-
сурсы не позволяют подключить 
к общей сети университета из-
дательский отдел (ул. Пушкина, 
39). Сегодня корпоративная сеть 
университета — это более 15 км 
оптоволоконных и обычных ком-
муникаций, 650 компьютеров и 
других сетевых устройств. 

Евгений ОЛИЗАРОВИЧ, 
начальник отдела 

телекоммуникаций 
и сетевых технологий ЦииА. 

Я.Купалы под руководством докто-
ра философских наук, профессора 
У.Д.Розенфельда. 

28 июня советом К 02.14.01 при 
ГрГУ им. Я. Купалы (председатель 
совета — доктор юридических наук, 
профессор Н.В.Сильченко, ученый 
секретарь совета - кандидат юри-
дических наук, доцент О.Н.Толочко) 
присуждены ученые степени канди-
дата юридических наук по специ-
альности 12.00.01 — теория и исто-

рия права и государства; история 
правовых учений Александру Ле-
онидовичу Белоусову и Сергею Ни-
колаевичу Снопу. Работы А.Л. Бе-
лоусова и С.Н.Снопа выполнены в 
ГрГУ им. Я.Купалы под руковод-
ством доктора юридических наук, 
профессора Н.В.Сильченко. 

Н. НЕЧУХРИНА, 
методист высшей категории 

научного отдела 

http://www.grsu.by/abit
http://www.grsu.by/lib


Да, сейчас эти строки звучат 
для меня совсем иначе, чем 

тогда, когда я писал их в стенга-
зету, поздравляя педагогов шко-
лы №19 г. Гродно с Днем учителя. 
Сейчас я студент Гродненского 
университета им. Я.Купалы, но, 
придя в свою родную школу, чув-
ствую — я дома. Такое чувство, что 
вернулся в родительский дом пос-
ле долгого отсутствия. 

Моя школа преобразилась: в ней 
появилось много новых прекрас-
ных преподавателей; компьютер-
ные классы оборудованы хорошей 
техникой; все классы стали более 
уютными. Мне не хотелось поки-
дать эту «сказку»... Я не мог не 
заметить чистоту и ухоженность по-
мещений. Красиво 
оформленные стенды 
органично вписывают-
ся в интерьер. Инфор-
мация, представленная на них, не 
является сухим набором символов, 
а дополнена рисунками и диаграм-
мами. 

Да, эта школа дает все условия 
для обучения, развития и раскры-
тия талантов ее учеников. Не зря 
ведь она носит гордое название: 
физико-техническая школа-лицей 
№19 при ГрГУ им. Я.Купалы. Око-
ло 95 % воспитанников школы ста-
новятся студентами высших учеб-
ных заведений бюджетной формы 
обучения, они всегда блистают на 
олимпиадах по физике, информа-
тике, биологии и по другим пред-
метам. Все учащиеся, поступившие 
в этот лицей, обязательно находят 
в себе таланты к наукам, чуткие 
учителя помогают найти в каждом 
ученике его «изюминку», именно 
ту струнку души, которая со вре-
менем становится «золотой жи-
лой» большой науки. 

Мы .были все смешными 
малышами, 

Когда пришли впервые 
в этот класс, 

И, получив тетрадь 
с карандашами, 

За парту сели первый 
в жизни раз. 

Вы повели нас по дороге 
знаний, 

Отдав нам много силы и труда, 
А сколько приложили вы 

стараний, 
Чтоб мы учились хорошо 

всегда. 
Спасибо вам, что вы нас так 

любили, 
Хотя и строги были к нам 

подчас, 
За то, что вы нас мыслить 

научили, 
За все, за все, что сделали 

для нас... 

Сергей ЛЯНЦЕВ 

ЕСТЬ 

Весной, 23-24 апреля 2002 года, на 
базе физико-технической школы-ли-

цея №19 при ГрГУ им. Я.Купалы проходи-
ли дни науки «Лицей 2002». 

В рамках программы Дней науки впер-
вые проводился областной научно-ме-
тодический семинар учителей физики, 
организованный совместно филиалом ка-

_ федры лазерной физики и спектроскопии 
ТрГУ ^руководители: зав. кафедрой, док-
тор ф*т»ико-математических наук, профес-
сор Ануфрик С.С., доцент кафедры ЛФиС, 
кандидат пед. наук Хуторская Л.Н.) и учеб-
но-методическим отделом по физике Грод-
ненского областного ИПК (начальник от-
дела Губич Л.П.). В семинаре приняли уча-
стие учителя физики 1-й и высшей 
категорий из Ивья, Скиделя, Березовки, 
Мостов, Слонима, Озер, Вороново, из двух 
сельских школ, СШ № 20 и 23 
г.Гродно, из Гродненского учи- П Н И 

Дипломом II степени награждена Капита-
нова Е. (СШ №19 г.Гродно), рассмотрев-
шая методы исследования магнитных по-
лей. Дипломом III степени были отмечены 
два доклада: Козловского А. и Гришука 
С., Буйко А., Ягодвика А. Козловский А. 
(лицей БГУ г.Минска) выступил с докла-
дом «Изучение нелинейных колебаний». 
Гришук С., Буйко А. и Яговдик А. (СШ 
№8 г.Слонима) представили на суд жюри 
обучающую программу по физике «Архи-
мед», разработанную в виде Internet-стра-
нички с использованием 3D Studio МАХ 
программы моделирования. 

Похвальные грамоты получили Цвирко 
Е., Сорока А. Сорока А. 

Анализ объективной оценки членами 
жюри или оргкомитетом результатов твор-
ческой деятельности учащихся, учителей, 

НЩИ «ЛИЦЕЙ 2002» 

В ГРОДНО ТАКАЯ ШКОЛА... 
лища олимпииского резерва, технологичес-
кого колледжа г.Гродно и др. 

Кафедрой ЛФиС подготовлены рекомен-
дации «В помощь учителю физики» / Под 
ред. Л.Н.Хуторской. — Гродно: ГрГУ, 2002. 
— 104 с. В них обсуждаются вопросы, по-
священные эффективным технологиям обу-
чающей деятельности учителя физики, опи-
саны методы, средства и формы обучения 
и организации самостоятельной продуктив-
ной деятельности учащихся. 

Важно, что школа-лицей №19, работая 
в тесном контакте с университетом, обла-
стным ИПК, используя научно-технический 
потенциал вуза и высокий профессиона-
лизм преподавателей и ученых, становит-
ся научно-методическим областным цент-
ром. Целенаправленное создание системы 
корпоративного взаимодействия этих уч-
реждений помогает более интенсивно раз-
вить инновационные процессы в сфере об-
разования, содействовать повышению ка-
чества образования одаренной молодежи. 

На научно-практическую конферен-
цию школьников (секция физики) в шко-
ле-лицее собрались учащиеся из Гродно, 
Минска, Слонима и Щучина. 

О перспективах развития лицейского об-
разования, об успехах и достижениях уча-
щихся в научной деятельности, о планах 
развития физико-технического факульте-
та ГрГУ рассказали декан факультета Гач-
ко Г.А., представитель администрации 
Гродненского отдела образования Орло-
ва С.П, заведующий кафедрой методики 
преподавания физики и информатики БГУ 
Слободянюк А.И. Трудно переоценить 
пользу конференции для молодых участ-
ников. 

На секции физики учащиеся доклады-
вали о своих самостоятельных исследова-
ниях, выполненных под руководством учи-
теля — научного наставника. 

Ученические исследования были отме-
чены наградами. Дипломы I степени и ме-
дали получили Гецевич А. (СШ №19 г.Грод-
но), Тимофеев Ю. (СШ №15 г.Слонима); 
Буйдович П. и Шугаев А. (лицей БГУ, 
Минск). Особенно следует выделить док-
лад Тимофеева Ю. «Исследование явле-
ния электромагнитной индукции для защи-
ты электроизмерительных приборов пере-
менного тока». Докладчик разработал и 
продемонстрировал уникальную конструк-
цию, позволяющую отключать измеритель-
ную аппаратуру при перегрузках в цепи, 
что имеет большое практическое значение. 

представленных в докладах ученической 
научной конференции, показывает, что она 
нуждается в разработке комплекса коли-
чественных и качественных критериев. 
Например, важно определить: 1) каков 
характер творческой деятельности учени-
ка, представленной в исследовании; 2) ка-
кими знаниями и умениями обладает уче-
ник при успешном выполнении представ-
ленного исследования (выходят ли они за 
рамки уже усвоенных им в школе); 3) ка-
кая часть предлагаемой учеником работы 
выполнена на исполнительском уровне, а 
какая потребовала его творческой деятель-
ности; 4) какова степень самостоятельнос-
ти ученика при выполнении исследования; 
5) какова степень владения учеником ма-
териалом, терминами, формулами при вы-
ступлении на конференции; 6) какова прак-
тическая ценность предложенного учени-
ком устройства, потребность в его 
изготовлении и др. 

С развитием и реформированием обра-
зования на современном этапе уточняют-
ся, углубляются, совершенствуются наши 
представления о школе, о вузе, о том, ка-
кие требования мы можем и должны 
предъявлять и к школьным учителям, и к 
вузовским преподавателям. В качестве по-
желаний можно высказать следующие. Во-
первых, необходимо расширить число уча-
стников и за счет этого распределить между 
ними поочередные сроки проведения дней 
науки с возможностью организации и про-
ведения не только областных, но респуб-
ликанских и международных научно-прак-
тических конференций «Лицеисты и гим-
назисты в познании наук». Во-вторых, 
требует адекватного определения система 
оценивания образовательных продуктов 
учащихся — их исследований и докладов, 
а также работы их научных наставников. 
В-третьих, целесообразна организация орг-
комитетом поисковых конкурсов, исследо-
вательских проектов по решению научно-
практических задач и научных проблем. В-
четвертых, необходимо обязательное 
представление жюри докладов учащихся 
на бумажном и электронном вариантах с 
последующей их публикацией. В-пятых, 
оргкомитету целесообразно организовы-
вать в течение года проведение различных 
мероприятий научно-практического харак-
тера, в частности, лектория по актуальным 
проблемам науки и техники. 

Л.Н.ХУТОРСКАЯ, 
доцент кафедры лазерной физики. 



Талент 
сумленнасц1 

Бог надзял1у яе 
талентам сумлен-
насц1 i справядл1-
васцк I гэта не гуч-
ныя словы, кал1 
уявщь яе сёння з 
нам1, яе сябрам1 i 
калегамк 

Яна жкол1 не га-
варыла гучна, паг-
розл1ва, як часам 
бывае у жыцц1 з на-
шым братам. Яна 
умела, як H i x r o , ска-
заць адкрыта у 
вочы, што не атры-
малася, чаму выйш-
ла менавЬа так, а не 
жакш. I самае фка-
вае, што яе словы 
не перахопл1вал1 
дыханне, не прыму-
шал1 апускаць гала-
ву, чырванець, бы 
злоуленага за руку 
злодзея. Яе словы 
быni настолью шчы-
рыя, настолью прау-
дз'|выя, што не гля-
дзець у вочы 
было амаль немаг-
чыма. Яна заусёды 
умела трымаць сябе 
у руках, н!кол1, на-
ват драбняткою ры-
сачкаю, не выдава-
ла ceaix цяжкасцей 
i непрыемнасцей. 
Умела цярпець i пе-
рацярпець, хаваючы 
глыбока на донцы 
душы свой боль i 
крыуду, няуважлн 
выя адносшы з боку 

1НШЫХ. 

Яе люб1л1 i пава-
жал! калеп, нават 
крыху пабойвал1ся, 
бо на ycix i на усё 
яна глядзела праз 
прызму сумленнасц1 
i справядл1васц'|. 
Умела, як жхто, па-
радавацца поспехам 
i удачам ceaix сяб-
роу, калег, студэн-
тау. 

Яна пайшла i зас-
талася... Пайшла з 
жыцця i засталася з 
нам1 у памяц1 сум-
леннай i справядлн 
вай, прыгожай i ма-
ладой НЫай Вааль-
еунай Тарэлюнай, 
нашай НЫай. 

П.МАЛЯУКА, 
дацэнт кафедры 

беларускай 
лЬаратуры 

ИМЕНА ИЗВЕСТНЫЕ, ИМЕНА ЗАБЫТЫЕ 

УСПАМ1НЫ БЫДОГА СТУДЭНТА 

Некал1, паступаючы у кан-
цы 80-х гадоу ва yHieepci-

тэт, я шчыра верыу, што ме-
нав1та тут будуць вучыць нас 
самыя лепшыя, самыя дас-
ведчаныя, апантаныя сваёй 
справай людзк Так яно, на 
шчасце, i сталася. 

I з самых першых дзён нас 
чакала сустрэча з Ншай Ва-
стьеунай Тарэлюнай. Вельм1 
спакойная i адначасова за-
хоплена натхнёная жанчына 

з МЯКК1М1 pyxaMi i прыемным 
голасам чытала нам курс ста-
ражытнай беларускай л1тара-
туры. Дарэчы, на першым кур-
се я быу упэунены, што слова 
«чытала» у адноанах да лек-
цьи — чыстая умоунасць. Hi на 
Ваальеуна, як i большасць 
выкладчыкау, не карысталася 
дапамогай жяюх 3anicay. Toe, 
што яна нам расказвала, было 
не проста ведамi. Здавалася, 
гэта был! яе уласныя перажы-
ванж, выпакутаваныя думю, 
асабктыя успамжы. Так яно i 
было. 

Нша Ваальеуна прымала 
студэнтау TaKiMi, як1я яны 
ёсць, разумеючы i нашу ляно-
ту, i пас1унасць, i нейкую не-
дысцыпл1наванасць. Яна вык-
ладала курс, дзе шмат гава-
рылася пра Бога , пра 
апантанае служэнне ifl3i, пра 
вернасць народу i нацьи. Яна 
прынос1ла альбомы рэпрадук-
цый i прас1ла заз1рнуць у вочы 

жонам. Упэунены, сама яна 
жыла па тых жа прынцыпах. 

А мы — маладыя i жорстк1я 
— пасмейвал1ся над яе вял1к1м'| 
акулярам1, над яе захопленым1 
1нтанацыям'|, над яе шчырай 
верай у тое, што мы падзел1м 
яе погляды. Зараз мне не со-
рамна за нас тых. Гэта — пры-
в1лея юнацтва, i Н1на Вас'|льеу-
на усё разумела. Ад яе зыход-
з1ла нейкая па-сапрауднаму 
матчына дабрыня i спагада. 
Студэнты многае ведакэць пра 
ceaix выкладчыкау. I мы такса-
ма ужо ведал! i пра неуладка-
ванае жыццё Н1ны Ваальеуны, 
i пра скрушл1вую адз1ноту. Таму 
пасля ужо «па-даросламу» ра-
давал1ся, кал1 жыццё яе пача-
ло паступова наладжвацца. 

Яна была сапраудным педа-
гогам. Я выразна памятаю яе 
радасць ад добрых адказау 
студэнтау на практычных занят-
ках i асабл1ва на экзаменах. 
Яна, здаецца, успрымала гэта 
як nocnexi бл1зк1х людзей. Хто 

МЭТА ЖЫЦЦЯ - СЛУЖЭННЕ БЕЛАРУСИ 

Дзесяц1гадовае знаёмства з Ншай Васть 
еунай Тарэлюнай значыла для мяне вельм1 

многа. I вось ужо дзесяць гадоу давялося пра-
жыць без яе, а сэрца кожны раз балщь ад думк1 
пра гэтую незваротную, заучасную страту. 

Спачатку HiHa спадабалася мне як шчыры 
с1мпатычны чалавек, з яюм лёгка i фкава было 
гутарыць пра усё. Ды ц1 мяне адну прывабл1-
вал'| яе добразычл1васць, М1лы гумар, гатоу-
насць прыйсц1 на дапамогу? Эрудыцыя, раз-
настайнасць 1нтарэсау, арыг!нальны склад мыс-
лення натуральна pa6 iл i Нiну цэнтрам 
прыгожага i змястоунага сумоуя, якое высока 
цан1л1 мнопя. Мяне заусёды здз1уляла iHT3H-
аунасць H'lHiHara духоунага жыцця. Чытанне, 
падарожжы, выставы, спектакл1, сустрэчы, 
жыццёвыя выпадю — усё нараджала у яе душы 
глыбоюя уражанн1 i yciM гэтым ёй хацелася 
падзял1цца з сябрамк Я хутка адчула, як не-
параунальна многа значыць для НЫы сяброу-
ства. Дзеля сябра яна нжол1 не шкадавала Hi 
уласных выс1лкау, Hi вольнага часу. Дзеля сяб-
ра яна магла проста у вочы сказаць i горкую 
прауду — менав1та каб дапамагчы, а не каб 
пакрыудзщь, хоць разумел! гэта не усе... 

3 такою ж самаадданасцю Нжа працавала 
як выкладчык i як навуковец. Памятаю бл'|ску-
чую абарону яе кандыдацкай дысертацьм «Ста-
науленне стылю беларускай л'|таратуры XIX 
стагоддзя (В.Дунж-МарцЫкев'|ч, Ф.Багушэв1ч)» 
у 1нстытуце лтаратуры АН Беларус1 у 1985 го-
дзе. Памятаю яе лекцьи пра рэнесансную куль-
туру Беларуа, пра беларускую бурлескную па-
эз1ю, яе фкавы спецкурс, прысвечаны прабле-
мам мастацкага перекладу . У з р о в е н ь 
фталапчнай падрыхтаванасц! дацэнта Тарэл-
к1най быу вельм! высок!. Асабл!ва ж захапля-
ла мяне тое, як прафесшна i самастойна HiHa 
анал!завала л!таратурныя з'явы, не баючыся, 
што яе меркаванн! могуць камусьф не спада-

бацца, здацца няправ!льным'|. I гэта была зуам 
не танная самаупэуненасць, а адкрытасць для 
дыялогу, жаданне разам з суразмоуцам! на-
бл!з!цца да кцЫы. Гэтаму ж HiHa Вастьеуна 
вучыла i студэнтау. Ui, дакладней сказаць, трап-
ляючы у поле прыцягнення яе таленту i аба-
яльнасц1, людз! увачав1дк1 вырастал! над са-
бою (я i сама адчула гэта). 

Памятаю, як Нша чытала вершы М.Багдано-
в1ча на вечарыне у нядауна адкрытым MaKci-
мавым музе1. Памятаю, з яюм натхненнем яна 
удзельн1чала у пасяджэннях клуба «Паходня», 
як святкавал1 — ц1 не упершыню у горадзе? 
— Дзяды пад п1льным кантролем стражау па-
радку. Памятаю лекцыю Н!ны, звернутую не 
да студэнтау ва ушвератэцкай аудыторы1, а да 
уважл1вых i удзячных, хоць i нешматл1к1х слу-
хачоу у летжм тэатры гродзенскага парку. Га-
ворка шла пра Ф.Багушэв1ча, яго служэнне 
нацыянальнай культуры i мове, i я разумела, 
што для НЫы гэтая лекцыя — не сумны гра-
мадск1 абавязак, а таксама служэнне. 

Ва усведамленж Ншы служэнне Беларуа 
было не гучным'| словам!, а мэтай жыцця. I тут 
варта удакладнщь, што час нашага сяброуства 
— 1982—1992 г., — колью б Hi 1ран1завал1 за-
раз, пастфактум, з нагоды «перабудовы» — 
быу переломным у лёсе нашай кражы. Мы ра-
давал1ся, што жыццё навокал вызваляецца 
з-пад шматгадовых напластаванняу хлусн1, 
спадзявал1ся на поспех новага нацыянальнага 
адраджэння. НЫа была свядомай удзельн1цай 
гэтага працэсу, што таксама выкл1кала да яе 
глыбокую павагу. 

У жыцц1 HiHa была i засталася для мяне узо-
рам высокай маральнай годнасф i прафес1я-
нал1зму. Яе адыход npbiMyciy пакутаваць не 
тольк1 ад болю заучаснай разлук1, але i ад не-
вырашальнасц1 вечных пытанняу быцця. 

В.Н1К1ФАРАВА 



за нас, за нашы nocnexi, акра-
мя родных i бл1зюх, так рада-
вауся? 

Дзень, кал1 прыйшла да мяне 
трапчная вестка, не захавауся 
у памяци Магчыма, светауспры-
манне маладых ашчаджае i абе-
рагае ix будучую памяць, захоу-
ваючы толью добрае i светлае. 
I, мабыць, у гэтым мудрасць 
нашага свету. Тая мудрасць, 
якую ведала НЫа Вастьеуна. 

А пасля, праз некалью гадоу, 
я па яе дысертацьп вучыуся 
фармуляваць свае думю. Па 
канспектах яе лекцый рыхта-
вауся ужо да ceaix заняткау. I 
сёння часам!, адкрыушы рэд-
кую 61бл1ятэчную KHiry, убачыш 
эксл'|брыс Тарэлкшай. Пасля 
смерф Ншы Ваальеуны мнопя 
KHiri з яе прыватнай б1бл1ятэю 
6bmi з удзячнасцю прыняты уж-
вератэтам. Нават праз тэта яна 
здолела пак'шуць свой след. 
Гартаючы староню мудрасщ i 
прыгажосф, пачуеш шэлест па-
пяровых крылау птушю-успа-
м'шу... 

А.РАМАНЧУК, 
студэнт ГрДУ 1988-1993 г., 

выкладчык 

Я Н А Т А К С А М А 

Б Ы Л А . . . 

Мне увесь час даводзЫася 
ic4i услед за Н1най Васть-

еунай. I у астрантуры, дзе у нас 
быу адз'ж юраужк, i на кафед-
ры. Можна л1чыць, што мы так 
i не сустрэлюя, бо шлях яе 
абарвауся. Яна засталася у 
MaiM уяуленж жанчынай-загад-
кай, невядомай i разам з тым 
чамусьщ надзвычай бл1зкай. Мо 
таму, што вельм! хораша згад-
вау пра яе незабыуны Мтола 
Арх'шав1ч Янкоусю. Яе трапч-
ны сыход ypa3iy мо нават не 
столью нечаканасцю, колью не-
лапчнасцю. Але таюя учыню 
xi6a што не могуць быць зра-
зумелымК Таму я паспрабава-
ла не столью асэнсаваць гэта, 
кольк1 адчуць. Верш — гэта мае 
уяуленне пра тое, што здары-
лася 18.07.1992 году. 

Я НЕ ПАМЕРЛА 
Шне 

Гэта прауда, мяне ужо няма 
на тых сцежках, дзе я хадзЫа. 
Тыя сцежю — мая турма. 
Я сышла. 
Я уцякла. 
Я рашыла: 
адракаюся ад усяго, 
што з зямлёю мяне зрадняла, 
ад няшчасця — 

кахання твайго, 
ад гарачай тваёй пяшчоты. 

Нехта скажа, мо нават з жалем, 
што памерла ад адзЫоты. 

А.ПЕТРУ ШКЕВ1Ч. 

З ы ч л 1 в а 

г л я д з е л а 

н а с в е т 

Часам бывае, што 
успамЫы нават nptuca-
мых бл1зюх людзей, з 
яюм1 жыу бок а бок, 
застаюцца абрыв'|-
CTbiMi. I, я к б ы Hi на-
пружвау памяць, як бы 
h'i прымушау сябе 
успомнщь, жчога не 
атрымаецца. 

3 НЫай Вас'тьеунай 
увогуле, можна ска-
заць, у мяне 6ыл1 
толью фрагменты су-
стрэч. Але, на дз1ва, 
яны запомнЫся усе i 
досыць ярка. 

...Экзамен па бела-
рускай л1таратуры, як1 
прымае HiHa Вас^ьеу-
на. Яна уважл1ва слу-
хае а д к а з , чуць 
cxmiyujbi на бок гала-
ву i прыжмурыушы 
сумнаватыя вочы. Гэта 
яе пастава i запомж-
лася. Спакойны твар, 
лагодная усмешка , 
зычл1васць у поглядзе. 
Здаецца, яна так зау-
сёды глядзела на свет. 

Пазней мы ужо су-
стрэл1ся як калеп, як 
раз незадоуга да яе 
зыходу. Не змянтася 
яе абл1чча, тольк'| 
суму, магчыма, па-
большала у спантаных 
i задумл1вых вачах. А 
у словах тая ж заусёд-
няя увага, дабрыня, 
шчырае (мкненне па-
разумецца з чалаве-
кам. 

Не паспела Жна Ва-
альеуна паюнуць пас-
ля сябе ceaix кшг, за-
сталося некалью ар-
тыкулау. Здавалася, 
хто будзе гэта 
помнщь?! 

Але часам на асоб-
ных K H i r a x у б1бл1ятэ-
цы факультэта заува-
жыцца на вокладцы яе 
росчырк, i здагадва-
ешся, гэта належыла 
ёй, яна гэта чытала. I 
з сумам уздыхнецца, 
успомнщца... 

В1даць, сапрауды 
памерлыя застаюцца 
жывым1, пакуль ёсць 
жывыя , каб ix ус-
помнщь. 

С.М.ТАРАСАВА, 
ст. выкладчык 

кафедры беларускай 
л'|таратуры. 

Теперь все чаще звучат 
прогнозы, что XXI век ста-
нет веком психологии. Се-
годня ученые и философы 
говорят о ситуации техно-
глобалистического дисба-
ланса в нашем обществе, 
когда развитие науки и тех-
ники значительно опережа-
ет развитие сферы челове-
ческих отношений. Все чаще 
человек попадает в ситуацию 
нехватки общения, все Мень-
ше остается времени на то, 
чтобы остановиться и взгля-

Рядом 
«Каждое утро я говорю себе: 
Здравствуй! Мне это ^ 

нуть на себя, уделить долж-
ное внимание чувствам — сво-
им и тех, кто для нас дорог. 

Люди способны на гораз-
до большее, чем они о себе 
думают. Замечательной ме-
тафорой является образ 
шкафчика, в котором до 
поры до времени хранятся 
инструменты, приспособле-
ния, оборудование, матери-
алы. Что-то лежит там не 
один год, что-то совершен-
но забызается. Но оно там 
есть, им можно воспользо-
ваться, пусть даже хозяин за-
был о его существовании или 
не вспомнит, для чего же это 
нужно. И действительно, че-
рез какое-то время такой 
шкафчик может превратить-
ся в склад нужных вещей, а 
хозяин может , к своему 
удивлению, о б н а р у ж и т ь , 
сколько там полезного. 

Каждый из нас попадает в 
ситуации, когда необходим 
кто-то другой, кто поможет, 
напомнит о таком шкафчике 
внутри нас, тот, кто напом-
нит, где лежит самое необ-
ходимое в данный момент. 
Им может стать кто-то близ-
кий — друг или психолог. 

В Гродненском государ-
ственном университете име-
ни Янки Купалы уже два года 
работает Психологическая 
служба, где оказывают про-
фессиональную психологи-
ческую помощь студентам и 
сотрудникам университета. 

В службу обращаются сту-
денты, столкнувшиеся с про-
блемами. Говорят о том, что 
скучно, что невелик круг по-
настоящему насыщенного и 
интересного общения, о сво-
их ощущениях бессмыслен-
ности стараний, о своей не-
уверенности в будущем, о 

трудностях в начале профес-
сиональной деятельности. 
Все это приводит, как след-
ствие, к потере интереса к 
учебе. Приходят ребята, про-
живающие в общежитиях. 
Они решают огромное коли-
чество на первый взгляд про-
стых, но в действительности 
очень серьезных вопросов о 
сложностях в общении с 
людьми, с которыми они ока-
зываются под «одной кры-
шей»: «Нет друзей... Все от-
ворачиваются от меня... Чув-
ствую себя одиноким...» или, 

наоборот, «Хочется по-
быть одному... Чувствую 
ответственность перед 
родителями за свои ус-

• • пехи в учебе, боюсь не 
оправдать их ожида-
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дя в студен-
ческую среду, встречаются с 
новыми правилами и норма-
ми, адаптируются к новому 
кругу общения, с которым 
приходится взаимодейство-
вать. Иногда возникают про-
блемы, которые хочется ре-
шить, но не всегда знаешь, 
как это сделать. Люди раз-
ные, и проблемы, которые 
они решают, у каждого свои, 
и, конечно, самые серьез-
ные. Важно, чтобы в нуж-
ный момент, когда человек 
проявляет желание, а иног-
да и очень тяжело дающу-
юся ему смелость встре-
титься лицом к лицу со сво-
ими проблемами, рядом 
оказался человек, способ-
ный помочь найти необхо-
димые «материалы, обору-
дование, инструменты». 

Основное направление ра-
боты университетской Пси-
хологической службы — это 
психологическое консульти-
рование студентов, сотруд-
ников и их семей. К нам мож-
но обратиться и тем, кто хо-
чет узнать больше о своих 
способностях и возможнос-
тях, пройдя индивидуальную 
диагностику. 

Обратившись за помощью 
к психологу, человек нахо-
дит решение своих проблем, 
учится справляться с ними 
самостоятельно, получая 
драгоценную свободу и уве-
ренность в своих возможно-
стях, жизненный оптимизм и 
успех в профессиональных 
начинаниях, что является 
необходимым фактором для 
начала достойной взрослой 
и самостоятельной жизни 
каждого молодого человека. 

Наш адрес: ул. Доватора, 
27, 1 этаж, студенческое об-
щежитие № 2. 



Традиционно студенты, по-
ступившие в Учреждение об-
разования «Гродненский го-
сударственный университет 
имени Янки Купалы», стано-
вятся членами профсоюза 
работников образования и 
науки. 

Профсоюзный комитет 
студентов, аспирантов и ма-
гистрантов университета из-
бирается на основании «Ус-
тава профессионального со-
юза работников образования 
и науки Беларуси». Профком 
студентов осуществляет 
представительство перед 
администрацией универ-
ситета от имени студентов 
по всем вопросам 
обучения, труда, 
быта, отдыха и 
пользуется пра-
вами юридичес-
кого лица. Целью деятельно-
сти профкома студентов яв-
ляется защита интересов 
студентов. 

Между профкомом сту-
дентов и администрацией 
заключено Соглашение по 
всем аспектам жизни и дея-
тельности студентов в уни-
верситете. 

Чем занимается профком 
студентов? 

- Организует обществен-
ный контроль за выполнени-
ем нормативных документов, 
касающихся обучения сту-
дентов, их социально-эконо-
мических и иных прав. 

- Вносит руководству уни-
верситета предложения по 
улучшению организации 
учебного процесса, произ-
водственной практики, раци-
ональному использованию 
бюджета времени студентов, 
по составлению расписания 
экзаменов, зачетов, консуль-
таций. 

- Представители студенче-
ского профкома пользуются 
в советах и комиссиях пра-
вом решающего голоса и вы-
ступают от имени профсоюз-
ной организации. 

- Участвует в разработке 
и принятии Устава вуза. 

- Контролирует правиль-
ность и своевременность на-
значения и выплаты стипен-
дий, командировочных рас-
ходов и различных пособий. 

- Участвует через своих 
представителей в работе сту-
денческих советов общежи-
тий, принимает участие в осу-
ществлении мероприятий по 
улучшению условий труда, 

быта и отдыха студентов, 
проводит воспитательную ра-
боту. 

- Участвует в организации 
и проверке выполнения пла-
нов строительства, ремонта 
и оборудования студенчес-
ких общежитий, культурно-
бытовых учреждений и 
спортивных сооружений, в 
контроле за правильным рас-
ходованием средств, ассиг-
нованных на эти цели. 

- Представители студенче-
ского комитета участвуют в 

щежитии между факультета-
ми; принимают решение о 
выделении жилой площади в 
общежитиях и продолжи-
тельности срока проживания. 

Администрация универси-
тета назначает заведующих 
общежитиями, воспитателей, 
культорганизаторов и инст-
рукторов по физкультуре с 
учетом мнения профкома 
студентов. 

В 2001-2002 учебном году 
профком только из своих 
средств выплатил материаль-

организована встреча с рек-
тором и руководством уни-
верситета по вопросам жиз-
недеятельности университе-
та. В нынешнем году также 
заключен договор между 
профкомом студентов Грод-
ненского госуниверситета и 
профкомом студентов Одес-
ского национального универ-
ситета об оздоровлении сту-
дентов нашего университета 
на базе отдыха Одесского 
национального университета. 

Первокурсник, знакомься: 
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ 

комиссиях по приему в экс-
плуатацию студенческих об-
щежитий, культурно-бытовых 
учреждений и спортивных 
сооружений. 

- Организует контроль за 
работой предприятий обще-
ственного питания, обслужи-
вающих студентов. 

- Оказывает помощь мало-
обеспеченным студентам, 
студентам-сиротам, инвали-
дам, студенческим семьям. 

- Направляет студентов на 
санаторно-курортное лече-
ние, в дома отдыха и про-
филактории в Беларуси и за 
её пределами. 

- Участвует в осуществле-
нии практических меропри-
ятий по совершенствованию 
лечебно-оздоровительной 
работы. 

- Осуществляет обществен-
ный контроль за соблюдени-
ем законодательства и пра-
вил охраны труда и учебы. 

- Вносит предложения в 
местные органы власти и уп-
равления, администрации 
вуза, в вышестоящие проф-
союзные органы, направлен-
ные на решение учебных, со-
циально-экономических и 
других проблем студентов. 

- Совместно со студенче-
ским и спортивным клубами 
проводит работу по органи-
зации досуга студентов. 

- Взаимодействует в своей 
работе с различными обще-
ственными формированиями 
молодежи в Беларуси и за 
рубежом. 

Совместно администрация 
и профком студентов прово-
дят распределение мест в об-

ную помощь на сумму более 
5 млн рублей. Израсходова-
но на проведение спортив-
ных мероприятий около 900 
тыс. рублей. При участии 
профкома и его непосред-
ственной поддержке прове-
дено большое количество 
культурно-массовых мероп-
риятий (конкурс первокурс-
ников, День знаний 1 сентяб-
ря, конкурс «Мисс универси-
тета», День студента, КВН, 
День рождения университе-
та, концерты СТЭМа «Верни-
саж» и т.д.), на которые из-
расходовано около 7 млн. 
рублей. 

По льготной цене распро-
странялись абонементы в об-
лдрамтеатр, билеты на го-
родские концерты. Профком 
студентов принимал актив-
ное участие в подготовке и 
организации «Дней Гроднен-
ского государственного уни-
верситета имени Янки Купа-
лы в Белостоке», общеуни-
верситетского турслета 
«Unitour», первого и второ-
го туров Высшей лиги «Бе-
лорусского КВН» в нашем 
городе. 

При непосредственном 
участии студенческого проф-
кома была создана сборная 
команда КВН «Янки», кото-
рая участвовала в 6 фести-
валях МС Евролиги команд 
КВН, является финалистом 
Белорусского КВН 1999 
года, полуфиналистом 2001 
года. При участии профко-
ма студентов создана секция 
славянских единоборств и 
секция интеллектуальных 
игр. Для студентов была 

Профком активно со-
трудничает со многими 
студенческими организация-
ми в Беларуси, Москве, на 
Украине, в Приднестровье и 
Польше. 

В профкоме можно при-
обрести международный сту-
денческий билет ISIC, даю-
щий скидку на многие виды 
услуг более чем в 95 стра-
нах мира. 

Бюджет профсоюзного ко-
митета студентов формиру-
ется за счет членских взно-
сов, поступлений от универ-
ситета и спонсоров, а также 
от концертной и иной дея-
тельности, проводимой 
профсоюзным комитетом. 
Профсоюзные взносы у сту-
дентов бюджетной формы 
обучения удерживаются без-
наличным путем через бух-
галтерию университета еже-
месячно в размере 1 % от 
стипендии. Студенты, зани-
мающиеся на договорной 
основе, один раз в полгода 
платят взносы из расчета 1 
% от минимальной заработ-
ной платы за месяц. 

Профсоюзный комитет 
поможет Вам реализоваться 
за время студенческой жиз-
ни и поможет избежать про-
блем в университете. 

По всем вопросам и с лю-
быми предложениями обра-
щайтесь с 8.30 до 17.30 по 
рабочим дням в профком 
студентов: кабинет № 229 
главного корпуса. Тел.: 44-
50-54. 

Председатель профкома 
студентов: Александр Алек-
сандрович ГРИНЬ. 

Зам. председателя: Игорь 
Леонидович КЕРГЕТ. 
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