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или шгений 7?ожо, 
вечно моиотй... 

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ 
За большой вклад в развитие науки и 

образования награждены: 
Почетной грамотой Национального 

собрания Республики Беларусь - про-
фессор, доктор физико-математических 
наук Иван Платонович Мартынов. 

Грамотой Министерства образования 
Республики Беларусь - доцент, канди-
дат филологических наук Виталий Ка-
зимирович Церлюкевич. 

Почетной грамотой Совета универси-
тета — доцент, кандидат философских 
наук Фуре Михаил Владимирович. 

Почетной грамотой Совета универси-
тета — доцент, кандидат филологичес-
ких наук Шандор Елена Ивановна. 

Знаком «Отличник образования» — 
доцент, кандидат исторических наук 
Михаил Викентьевич Василючек. 

Грамотой Совета университета — стар-
ший преподаватель Людмила Иванов-
на Мурзич. 

Гродненский городской исполнитель-
ный комитет выразил благодарность ве-
дущему инженеру Владимиру Игнатье-
вичу Сорокину за оказанную помощь в 
праздновании 875-летия Гродно. 

Горадзен, Горадня, Гродно... Як много давялося перажыць яму за 
сваю шматвяковую г/сторыю. Узн/'кнуушы 875 год тому на перася-
чэнн! яцвяжск'/х, л'/тоуск'/х i польск/'х зямель, Гродно стау важным 
цэнтрам рамяства, гандлю, культуры. Ён сведка мног'/х падзей, про 
як/я мы можам даведацца тольк/ з кн'/г, летат'сау, паданняу. А ко лью 
таленав/тых людзей звязала сваё жыццё з гарадзенскай зямлёй. Гэта 
К.Калшоуск/, В.Урублеускi, В.Харужая, С.Прытыцк/ i /нш. Гродно адз/'н 
з першых сустракау ваенныя навалы з Заходу i да апошняга цярпеу 
ворога на сваёй тэрыторы/. Давялося ваяваць з крыжакамi, шведам/, 
французамi, немцам/. Жыхары города выстоялi, бо нездарма на яго 
гербе ёсць выява оленя святого Губерта — с'/мвала вольнасц/ / сва-
бодалюбетва. 

На жаль, нараджэнне Гродно — самая сапраудная таямнща. Не за-
хавалася н'/як'/х больш-менш падрабязных звестак аб яго узн/'кненнi. 
Лаурэнцьеускi летап/'с пад 1127 годам згадвае князя *Всеволодка i3 
Городна», як/ разам з iншымi руск/'мi князямi прымау удзел у лаходзе 
на Полоцкую зямлю. 

У час старажытнарускай дзяржавы город быу важным бастыёнам 
на пауночна-заходн/'м рубяжы. 3 гэтай яго роляй звязваюць / узн/'кнен-
не самой назвы Гродно ад слова «гарадз'/ць». У p y c K i x летап/'сах су-
стракаецца назва *Городно» обо *Городен». Назву «Городен» город 
захавау ажно да еярэдз/'ны XVI стагоддзя. Пасля Любл'шскай унИ (1569) 
яна почало паступова змяняцца на Гродно (Grodno) i з цягам часу 
атрымала перавагу у аф/'цыйным ужытку. 

Сёняшш Гоодна — гэта адз/'н з найбуйнейшых промысловых i куль-
турных цэнтрау Рэспубл/'к/ Беларусь. Нягледзячы на магутны патэн-
ць/ял, як/ город HOKaniy за сваю г/'сторыю, яго будучыня залежыць ад 
нас, чый лёс перасякаецца з яго лёсам. / мы пав'/нны памятаць пра 
гэта... 

А.КЕЙДА, 
студент факультета экономики и управления 
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СТУДЕНТЫ - ЛАУРЕАТЫ 
республиканских конкурсов 

научных работ высших учебных 
заведений по гуманитарным, 

социально-экономическим, 
естественным и техническим 

наукам за 2002 год 
Награждены: 
Первой премией в раз-

мере 100 тыс. рублей 
каждая: 

1. Волкович Александр 
Николаевич — 4 курс, д / о , 
математический факультет. 

2. Якшук Людмила Ме-
числавовна — 5 курс, д / о , 
филологический факультет 
(отделение белорусской и 
славянской филологии). 

Второй премией в разме-
ре 80 тыс. рублей каждая: 

3. Антоник Денис Влади-
мирович, математический 
факультет, выпуск 2003. 

4. Врублевский Алек-
сандр Александрович, ма-
тематический факультет, вы-
пуск 2002. 

5. Евдокименко Ольга Ни-
колаевна, юридический фа-
культет, выпуск 2002. 

6. Ковтун Михаил Викто-
рович — 5 курс, д / о , юриди-
ческий факультет. 

7. Лицкевич Андрей Ни-
колаевич, юридический фа-
культет, выпуск 2002. 

8. Мордасевич Ольга Ев-
геньевна, факультет биоло-

гии и э к о л о г и и , выпуск 
2001. 

9. Сафаревич Денис За-
харович, юридический фа-
культет, выпуск 2002. 

Третьей премией в раз-
мере 70 тыс. рублей каж-
дая: 

10. Будько Татьяна Рому-
альдовна, юридический фа-
культет, выпуск 2002. 

11. Жилко Владимир Ива-
нович, исторический факуль-
тет, выпуск 2003. 

12. Кисель Елена Чесла-
вовна, юридический факуль-
тет, выпуск 2002. 

13. Красовская Елена 
Викторовна, педагогический 
факультет, ИЗО, выпуск 2002. 

14. Коробко Наталья Ми-
хайловна, исторический фа-
культет, выпуск 2002. 

15. Максименко Дмитрий 
Иванович, физико-техничес-
кий факультет, выпуск 2002. 

16. Радюн Екатерина Вла-
димировна, физико-техничес-
кий факультет, выпуск 2003. 

17. Середа Илья Влади-
мирович, исторический фа-
культет, выпуск 2002. 

В советах по защите 
диссертаций при ГрГУ 

имени Я.Купалы 
Совет К 02.14.01 
председатель совета 

Н.В.Сильченко, доктор юри-
дических наук, профессор 

ученый секретарь совета 
О.Н. Тол очко, кандидат юри-
дических наук, доцент 

Ученая степень кандидата 
юридических наук по специ-
альности 12.00.01 — «теория 
и история права и государ-
ства; история правовых уче-
ний» присуждена 26 июня 
2003 года Елене Валентинов-
не Печинской и Оксане Ген-
риховне Станкевич. 

Работы выполнены под ру-
ководством Н.В.Сильченко, 
доктора юридических наук, 
профессора: работа Е. В. Пе-
чинской — в Белорусском ин-
ституте правоведения, рабо-
та О.Г.Станкевич — в ГрГУ им. 
Я. Купалы. 

Совет К 02.14.02 
председатель совета 

И.П.Мартынов, доктор фи-
зико-математических наук, 
профессор 

ученый секретарь совета 
В.А.Пронько, кандидат фи-
зико-математических наук, 
доцент 

Ученая степень кандидата 
физико-математических наук 
по специальности 01.01.02 — 
«дифференциальные уравне-
ния» присуждена 24 июня 
2003 года Ле Ван Линь, Люд-
миле Александровне Данило-

вич, Виктории Александров-
не Ливинской. 

Работа гражданина Вьетна-
ма Ле Ван Линь выполнена в 
Белорусском государствен-
ном университете под руко-
водством А.П.Садовского, 
доктора физико-математичес-
ких наук, доцента. 

Работы Л.А.Данилович и 
В.А.Ливинской выполнены в 
Институте прикладной оптики 
НАН Беларуси (г.Могилев) 
под руководством В.Н.Лап-
тинского, доктора физико-
математических наук, про-
фессора. 

Совет К 02.14.03 
председатель совета 

У.Д.Розенфельд, доктор фи-
лософских наук, профессор 

ученый секретарь совета 
Г.Н.Щелбанина, кандидат 
философских наук, доцент 

Ученая степень кандидата 
исторических наук по специ-
альности 24.00.01 — «теория 
и история культуры» присуж-
дена 25 апреля 2003 года 
Эдуарду Александровичу 
Мазько. 

Работа Э.А.Мазько выпол-
нена в ГрГУ им. Я.Купалы под 
руководством А.М.Петкевича, 
кандидата филологических 
наук, профессора. 

Н.НЕЧУХРИНА, 
методист 

ДЕДА СТУДЕНЧЕСКИЕ: в о перспективах молодежного обще-
ственного движения в университете 

В новом учебном году в университете 
ожидаются определенные перемены в 

« молодежном движении. Недавно прошла 
отчетная конференция профсоюза сту-
дентов. Она показала, что профсоюз-
ное движение студентов — это нужное 
и важное дело, это реальная помощь в 
оздоровлении и материальной поддер-
жке, это организация, которая ведет 
диалог с администрацией университе-
та. На конференции было высказано 
много замечаний и пожеланий, в част-
ности, был поднят вопрос о продлении 
времени работы столовой в учебном 
корпусе по ул. Захарова, 32, чтобы ус-
певали поужинать студенты, учащиеся 
во вторую смену. Это замечание уже пе-
редано директору комбината студенчес-
кого питания Л.Р.Микульчик, и она при-
мет меры для оптимизации работы сто-
ловой. На конференции были выдвинуты 
делегаты на Республиканский студенчес-
кий форум. Большой отряд — 27 чело-
век наиболее известных студентов, ак-
тивных общественников, спортсменов, 
занимающихся наукой и, как правило, 
прекрасно учащихся. 

Но профсоюз не будет единственной 
общественной организацией в универ-
ситете. В настоящее время активно со-
здаются еще две студенческие струк-
туры. Это растущая численно универ-
ситетская организация БРСМ. Она 
займет свою нишу в студенческой сре-
де — это и возрождение стройотрядов-
ского движения, и различные патрио-
тические акции, как знаменитый кон-
курс патриотической песни и другие 
интересные дела. Секретарь БРСМ в 
университете Виктор Косарев считает, 
что в самом ближайшем будущем уни-
верситетская организация БРСМ зая-
вит о себе. 

Еще в прошлом учебном году на фа-
культетах началось движение по созда-
нию системы органов студенческого са-
моуправления. Долгое время, помимо 
профсоюза студентов, синонимом сту-
денческого самоуправления были студ-
советы общежитий, в которых ребята 
самостоятельно организовывали свой 
быт и досуг, сами наказывали наруши-
телей порядка. 

Теперь, после эксперимента по созда-
нию органов студенческого самоуправ-
ления на историческом и юридическом 
факультетах, после обсуждения его на 
семинаре по студенческому самоуправ-
лению, прошедшем в мае 2003 года на 
базе отдыха ГрГУ «Погораны», форми-
руются студсоветы факультетов, а за-
тем будет создан и студсовет универси-
тета, выборный и коллегиальный орган 
студенческого самоуправления, который 
объединит в своих рядах и членов об-
щественных организаций, и просто ини-
циативных, дорожащих честью универ-
ситета и званием студентов-«купалов-
цев». А я, со своей стороны, хочу 
пожелать им доброго пути и пообещать, 
что и руководство университета, и про-
фессорско-преподавательский состав, и 
сотрудники нашего университета всегда 
будут рады конструктивному союзу мо-
лодости и опыта. 

Т.БАДЮКОВА, 
проректор по учебной и воспита-

тельной работе и социальным 
вопросам 



Г.г N° 8 (402) 1 кастрычжка 2003 года УН1ВЕРС1ТГГ 
Б и з н е с 

ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА 
Слово «бизнес» на русский 

переводится как «дело». Ад-
министрировать — значит уп-
равлять. Бизнес-администри-
рование как «управление сво-
им делом» сегодня самая 
популярная специальность пе-
реподготовки специалистов с 

Например, в сфере рекла-
мы ждут*новь|х ярких и све-
жих текстов. Дпя професси-
онального филолога это не-
початый край хорошо 
оплачиваемой работы. С ис-
торией можно знакомить не 
только учеников в школе, но 

высшим образованием во 
всем мире. Почему? 

Мир быстро меняется, и 
мало быть просто хорошим 
специалистом в своем деле — 
филологом или юристом. 
Свое дело (по-английски — 
«бизнес») надо развивать с 
учетом меняющейся ситуации. 

Школьные психологи и учи-
теля мало зарабатывают. Это 
правда. Но это не значит, что 
каждый выпускник универси-
тета должен смириться и при-
готовиться всю жизнь пере-
биваться с хлеба на воду на 
маленькую зарплату. Сегод-
ня множество сфер, где мож-
но применить себя и получать 
достойные деньги. Например? 

и заграничных туристов. Де-
тей в белорусских семьях ста-
новится меньше, а родителей, 
готовых заплатить за хоро-
шую психологическую кон-
сультацию, все больше. А 
сколько в нашем городе по-
явилось новых, порой экзо-
тических, растений, требую-
щих квалифицированного 
ухода профессионального бо-
таника. Перечень сфер дея-
тельности, где можно продать 
свои знания и квалификацию, 
может быть длинным. Но 
дело в том, что чаще всего 
наши выпускники (а впрочем, 
и зарубежные сразу по окон-
чанию вуза) не способны вы-

годно продать свои возмож-
ности. Университетские про-
граммы обычно нацелены на 
достижение выпускником до-
статочного уровня професси-
ональной квалификации и не 
ставят целью достижение им 
материального успеха в сво-
ей сфере деятельности. По-
этому у нас часты «небога-
тые» врачи или юристы. 

На Западе, проработав год-
два после окончания вуза на 
самой маленькой должности, 
выпускник возвращается в 
бизнес-школу за управленчес-
кими знаниями, которые от-
кроют ему путь к карьере и 
деньгам. Эти знания он полу-
чает в рамках специфической 
программы обучения бизнес-
администрированию. Специ-
фика этой программы в том, 
что учебный процесс базиру-
ется на решении задач-ситу-
аций из реальной практики, 
а следовательно, получаемые 
знания универсально подхо-
дят для управления процес-
сами в любой сфере деятель-
ности. 

В Гродно программа обу-
чения бизнес-администриро-
ванию существует достаточ-
но давно. Созданная в рам-
ках международного проекта 
тремя вузами (Университет 
Баффало (США), Рижская 
школа бизнеса и ГрГУ), эта 
программа была доступна 
только для тех, кто хорошо 
знает английский. Сегодня 
она адаптирована для «рус-
скоязычных» и предлагается 
Гродненской школой менед-

жмента в рамках 2-годичной 
программы переподготовки 
ИПО ГрГУ под названием 
«Деловое администрирова-
ние». 

Ее отличие от других эко-
номических программ в том, 
что здесь курс бухучета изу-
чается не так изнурительно 
дотошно, как на специально-
сти «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», а математика 
не так изощрена, как на спе-
циальности «Экономическая 
кибернетика». Эти обстоя-
тельства делают «Деловое ад-
министрирование» очень 
удобной программой пере-
подготовки для студентов 
старших курсов неэкономи-
ческих специальностей. По 
окончании обучения выпуск-
ник будет уметь анализиро-
вать сложные задачи в любой 
сфере деятельности и эконо-
мически эффективно их ре-
шать. Поэтому к своему дип-
лому о высшем образовании 
он дополнительно получает 
квалификацию «менеджера-
экономиста». 

Познакомиться ближе с со-
держанием учебных дисцип-
лин программы можно в офи-
се Гродненской школы ме-
неджмента (Дом науки и 
техники на ул. Горького 72, 
ауд. 302, тел. 78-35-92). Там 
же можно записаться на со-
беседование и даже попы-
таться (набор слушателей 
производится до начала ок-
тября) «впрыгнуть в уходящий 
вагон». 

В.СЛАВДА 

Обратная сто 

американской 
Многие из нас в будущем хотели бы 

работать в зарубежных компаниях. Ко-
нечно, ведь иностранцы так выгодно от 
нас отличаются! Американцы улыбчи-
вы и оптимистичны, японцы — исполни-
тельны и трудолюбивы... 

А ведь это только одна сторона ме-
дали. За другой же скрываются «чисто 
национальные» причуды. 

Американская компания 
Американцы — страшные снобы. Дол-

гое время разница между руководите-
лями и подчиненными очень заметна. 
Специальные места для парковки ма-
шин, отдельные залы для обеда, дру-
гая одежда — все говорит о том, что 
руководители —особая каста. Это ста-
ло почти традицией: заняв более высо-

она кую ступеньку на 
карьерной лестни-
це, американец 

^ больше не станет 
W J 1 L I n l f l l общаться с колле-
№ гами, какие бы 
отношения их ни связывали. 

В американских компаниях пойти и 
доложить начальству (попросту говоря, 
«настучать») — обычное дело. И при 
этом — «ничего личного, это просто 
бизнес». Тебе улыбнутся широкой улыб-
кой и похлопают по плечу. 

Японская компания 
Японский стиль — коллективизм. Фир-

ма — дом родной, шеф — отец, коллек-
тив — большая семья. Ценятся умение 
беспрекословно подчиняться и трудо-
любие. 

Как-то сотрудник одной японской ав-
томобильной компании подвергся нака-
занию. 

У входа на завод построили домик — 
однокомнатную будку. Строптивому 

работнику было сказано, что отныне его 
производственное задание — находить-
ся весь рабочий день в будке и ничего 
не делать. Зарплату он получал исправ-
но, как и ранее. 

А через месяц этого работника от-
правили в больницу с тяжелым нервным 
расстройством. Этот эпизод ярко иллю-
стрирует зависимость каждого японца 
от коллектива. 

Немецкая компания 
Именно немецкий язык породил сло-

во «бюрократ». За этим скрывается не 
служебная волокита, а безусловное 
доверие к документу. Офисная педан-
тичность — характерная черта немцев. 

В немецких компаниях любовь к по-
рядку может доходить до абсурда. Со-
трудника одной немецкой фирмы вер-
нули в офис, когда он уже был на пол-
пути домой, чтобы навести порядок на 
столе. Причём весь сыр-бор разгорелся 
из-за пары неаккуратно лежавших папок. 

(По материалам печати) 
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МАТЕМАТИК 
В СИНГАПУРЕ 
На сентябрьском заседании 

семинара «Матэматычная 
адукацыя» выступил с сооб-
щением старший научный со-
трудник Национального уни-
верситета Сингапура Н.Н. Ива-
нов. Отдав много сил и 
творческой энергии гроднен-
скому матфаку, Николай Ни-
колаевич решил испытать 
себя в непривычных климати-
ческих условиях — уже год 
как он проводит исследова-
ния в области прикладного 
программирования и руково-
дит научной работой студен-
тов в главном университете 
жаркого острова. 

В сообщении, посвященном 
особенностям математическо-
го и компьютерного образо-
вания в Сингапуре, Н.Н.Ива-
нов поделился интересными 
наблюдениями профессио-
нального плана, а также при-
вёл много любопытных фак-
тов о жизни и быте острови-
тян. Так, тамошнюю систему 
воспитания он охарактеризо-
вал как «коммунистическую», 
основанную на жёстких адми-
нистративных требованиях и 
суровой системе обществен-
ного воздействия. Все студен-
ты университета должны но-
сить форму, одинаковую для 
юношей и девушек («балахо-
ны»). Один из главных лозун-
гов: «В университете секса 
нет!». Запрещены жеватель-
ные резинки, не говоря уже 
о горячительных напитках. За 
малейшее нарушение поряд-
ка (например, плевок мимо 
урны) сингапурец не только 
подвергается о г р о м н о м у 
штрафу, но и проходит уни-
зительную процедуру обще-
ственного порицания (показ 
по телевидению, обсуждение 
проступка в рабочем коллек-
тиве и т.д.). 

Аудитория, рассчитанная 
на 50 мест, не смогла вмес-
тить всех пожелавших уча-
ствовать в заседании семина-
ра. Большой интерес к нему 
проявили студенты приклад-
ных специальностей матема-
тического факультета. Док-
ладчику было задано много 
вопросов. На последний из 
них — «Что бы Вы захватили 
в Сингапур из Беларуси?» — 
Николай Николаевич ответил: 
«Хорошую математическую 
подготовку студентов и пре-
красную белорусскую воду». 

Н.КРАСНИЦКАЯ 

Mixaifl В1кенцьев1ч нара-
дз1уся 23 верасня 1933 года 
у вёсцы Малыя Князкауцы 
1уеускага раёна Гродзенскай 
вобласц]. У 1953 годзе закон-
чыу Бердаускую сярэднюю 
школу /Идскага раёна. У 
1953—1955 гадах служыу у 
Савецкай Арми, закончыу 
школу афщэрау запаса. У 
1956—1957 гадах працавау 
настаужкам Карпавщкай шко-
лы Тульскага раёна. У 1957— 
1962 гадах вучыуся у Мшсюм 
педагапчным шстытуце iMfl 
А.М.Горкага i атрымау вышэй-
шую квал|ф1кацыю па спецы-
яльнасщ «псторыя i геагра-
ф1я». Потым працавау дырэк-
тарам Голдаускай сярэдняй 
школы Лщскага раёна. 

3 1967 года Mixam BiKeH-
цьев1ч займаецца у acnipaH-
туры Мжскага педжстытута 
1мя А.М.Горкага, у 1969 го-
дзе абараняе кандыдацкую 
дысертацыю i працуе выклад-
чыкам Гомельскага дзяржау-
нага ужвератэта. 3 1970 пра-
цавау старшым выкладчыкам, 
дацэнтам Гродзенскага сель-
скагаспадарчага жстытута. 3 
1978 па 1993 год — прарэк-
тарам Гродзенскага дзяржау-
нага ужвератэта !мя Яню 
Купалы. 3 1994 года — дацэнт 
кафедры ricTopbii Беларуси 

Пачау друкавацца як наву-
ковец у часотсах з 1968 года. 
У свет выйшла каля ста яго 

Оелать жизнь с кого 

м.в.влалючАКУ - 7а 
Наш калега Вас/'лючак Mixa/л В/'кенцьев/'ч, вядомы 

вучоны-г/сторык, дацэнт Гродзенскага дзяржауна-
га ун/'верс/'тэта /мя Янм Купалы, выхавацель соцен 
/ тысяч навучэнцау, адзначае свае 70-годдзе. Ён 
падыйшоу да свайго ганаровага юб!лею з пленным/ 
вын/кам/ у шматгадовай дзейнасц/ у сферы адука-
цьи, навум / выхавання. 

Наш калега узнагароджаны 
; знакам «Выдагжк адукацьм 

Рэспублш Беларусь», ганаро-
вым1 граматам1 MiHicTepcTea 
адукацьм, Гродзенскага абл-
в ы к а н к а м а . А ж ы ц ц я у л я е 
шматстайную грамадскую 
дзейнасць — узначальвае ве-
тэранскую аргажзацыю уж-
вератэта, з'яуляецца членам 
прэзщыума Савета ветэранс-
кай аргажзацьп г. Гродна, 
астэматычна друкуецца у аб-
ласной газеце «Гродзенская 
прауда». 

Наш шаноуны юбшяр суст-
ракае сваё 70-годдзе у роск-
вще творчых ал, у стане но-
вых задумак i здзяйсненняу. 
Добрага Вам здароуя, апты-
м1зму i шчасця, шаноуны 
Mixam Вженцьев1ч! 

СупрацоунЫ кафедры 
ricTopbii БеларуЫ 

ГрДУ 1мя Я.Купалы 

навуковых I метадычных прац. 
У ix л1ку — манаграфм «У 
сямЧ адзжай», «1уе», «Лида 
(историко -э кономический 
очерк)». З'яуляецца сааута-
рам MHOrix калектыуных ма-
награфж. Асноуная тэматы-
ка навуковых публ1кацый — 
гкторыя заходжх абласцей 
Беларуси а таксама псторыя 
гарадоу i сёл Гродзеншчыны. 

У eepacHi гзтага года на 61я-
лапчным факультэце ГрДУ 1мя 
Яню Купалы упершыню быу 
заснаваны экалапчна-валан-
цёрсю рух пад назвай «Pro 
nobis». 1жцыятарам1 яго ства-
рэння з'яулял1ся студэнты трэ-
цяга курса i дэкан факультэ-
та МЫюк Галта Ягорауна. На 
сённяшж дзень у склад «Pro 
nobis» уваходзяць 15 чалавек. 

Маладыя валанцёры ужо 
паспел1 заявщь аб сабе. 18 
верасня, да дня горада, была 
праведзена акцыя «Чысты го-
рад — для нас»: на сх1ле ля 
Барысаглебскай (Каложскай) 
царквы можна было убачыць 
групу маладых людзей, як1я 
з пол1зтыленавым1 пакетам! у 
руках зб1рал1 смецце. ЗаЫт-
рыгаваныя убачаным прахо-

жыя пытала «А што вы тут 
робще? Можа, кветю саджа-
еце щ грыбы зб!раеце?» У 
вытку дзвюхгадзшнай працы 
было сабрана 50 пакетау 
«грыбоу». 

«Pro nobis» абяцае, што 
гэта далёка не апошняя ак-
цыя. У хутюм часе мяркуец-
ца правядзенне падобных 
мерапрыемствау на тэрыторьн 
усяго горада. Дзейнасць «Pro 
nobis» не будзе абмяжоувац-
ца зб1раннем смецця. Далей-
шая праца разгарнецца яшчэ 
у двух напрамках: кантраля-
ванне фауны i флоры вадаё-
мау, што знаходзяцца у ва-
колщах горада, а таксама 
актыуная прапаганда культур-
на-экалапчнага выхавання 
моладзк «Pro nobis» выказ-
вае асаб1стую падзяку дэка-
ну факультета б1ялогП i эка-
логм Мжюк Гал1не Ягорауне 
за фжансаванне праведзенай 
акцьм. 

В.СТАШКО, В.ВАЛЬКО, 
студэнты факультэта 

б*1ялогп i экалогм. 
Фота В.ЛУК1НА. 
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«ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИНИЯ 2003» 
11—13 сентября 2003 года в Минске со-

стоялся 2-й международный фестиваль рек-
ламы «Европейская линия 2003». Фестиваль 
был организован Ассоциацией Рекламных 
Организаций Беларуси при поддержке Ми-

нистерства торговли, Министерства эконо-
мики, Министерства информации Респуб-
лики Беларусь, а также оператора сотовой 
связи стандарта GSM 900/1800 компании 
«Мобильные ТелеСистемы». 

Реклама сегодня обступи-
ла нас со всех сторон, и за-
частую проблема выбора 
для потребителя становится 
мучительной. Может быть, 
все дело в том, что лишь не-
большая часть рекламных 
кампаний от начала до кон-
ца ведется правильно, а уни-
кальные кампании (как пра-
вило, те, слоганы которых 
входят в повседневную 
речь) — вообще большая 
редкость. 

Ситуации, когда произво-
дители предлагают новый 
товар под уже известным 
брэндом, называется «зон-
тичный брэнд». Известный 
российский бизнесмен, ко-

торый первым разорился 
на идее «зонтичного брэн-
да», — Владимир Довгань. 
Да, водка обеспечивала 
75 % оборота и всю при-

быль его проекта, остальные 
почти 300 позиций были 
убыточными. Подобная три-
виальность в принятии ре-
шений относительно рекла-
мы (или «зонтичный брэнд») 
многими исследователями 
рассматривается как «чума 
рекламного бизнеса». 

Еще в 1970-е годы иссле-
дование вывода на рынок 
167 новых товаров, прове-
денное компанией ACNilsen 
в США и Англии, показало, 
что новый монобрэнд зани-
мает в 4—8 раз большую 
долю рынка, чем новый зон-
тичный. Так зачем же рас-
считывать на перенос дове-
рия с одного товара на дру-

гой? Потребители сегодня 
разборчивы, что в значи-
тельной степени осложняет 
задачу маркетологов. 

Реклама — тонкое искус-
ство. И это прекрасно по-
нимают как участники, так 
и организаторы фестиваля 
рекламы «Евролиния 2003» 
в Минске. В программу фе-
стиваля вошли 7 конкурсов: 
телевизионной и кинорекла-
мы, печатной рекламы и 
рекламной фотографии, 
графического дизайна, ра-
диорекламы, наружной рек-
ламы и рекламы на транс-
порте, интернет-рекламы и 
веб-дизайна, комплексных 
рекламных кампаний и не-
прямой рекламы. К участию 
в конкурсной программе фе-
стиваля было отобрано бо-
лее 500 работ, причем ра-
боты белорусских реклам-

ных агентств составили око-
ло 60 % от общего числа 
поданных на рассмотрение 
жюри работ. Все это обна-
деживает, ведь появление в 
Беларуси собственного рек-
ламного фестиваля обуслов-
лено стабильным уровнем 
качества белорусского рек-
ламного креатива, развити-
ем рынка рекламы в Бела-
руси, а также необходимо-
стью поднимать престиж 
профессии рекламиста и 
общий уровень рекламного 
рынка в стране. 

Будем надеяться, что хро-
ническое «заболевание» 
маркетологов не станет эпи-
демией и минует наш прак-
тически «новорожденный» 
рекламный рынок. 

О.ПЕРВОВА, 
студентка факультета 

экономики и управления 

тк-ФЕстышшь 
Штогод у Польшчы, у мя-

стэчку Грудэк, што бл1зка ля 
мяжы, праходзщь музычны 
фестываль маладой Бела-
pyci «Басовшча». Музычны 
напрамак — рок i усе яго на-
KipyHKi. Праходзщь фесты-
валь у два д ш : першы 
дзень ^ спаборжцтва пам1ж 
маладым! беларусюм! гур-
там1, друп — супольны кан-
цэрт нашых рок-мэтрау. 

Схема простая — але я ча-
кау чагосьщ незвычайнага — 
таму i наюравауся праз 
мяжу паглядзець не на два, 
дык хоць на адзш дзень фе-
стываля. 

Грудэк — нешта падобнае 
на Шчучын — быу цалкам 
акупаваны нефармалам^ ро-
KepaMi, ц|' як ix яшчэ там. 
Такой ix колькасщ жкол1 не 
бачыу — ходзяць, п 'юць 
шва, на канцэрт, што пра-
ходзщь бл1зка у лесе, не 
|'дуць. Трэба дадаць, што 
нефармалы был! як трэба — 
валасы да кален, ланцуп, 
вайсковыя боты, п'яныя сяб-
роую, — адным словам — па 
ycix правтах. 

А у лесе — людзей, як у 
горадзе на Дзень Незалеж-
насцк Тут яны ядуць, п'юць 

i астатняе. Ну, як разумее-
це, настрой у мяне быу най-
выдатнейшы — усе ж таю 
прыняць удзел у беларусюм 
Вудстоку — проста пашчас-
цта . 

Аргажзацыя фэсту — му-
зычнай частю — выдатная. У 
Гародж такога няма. Гэтым 
умела скарысталюя гурты — 
гучал1 яны што трэба, толью 
славутыя N.R.M. не пасябра-
вал1 з гукам i палова ix кан-
цэрта была падобна на ды-
летанцтва. 

Не зразумелы быу пара-
дак выступления гуртоу. Ве-
тэраны КРАМА — амаль на-
пачатку, хаця ix узровень 
значна вышэй за КАЛЬЯН щ 
ULIS. Канферанс Аляксандр 
Памщорау сказау, што га-
радзенсю КАЛЬЯН чакал! 
два гады — i вось ён прые-
хау! Чаго чакал! i чаго ён 
прыехау — не зразумела. 

Чаго так радавалюя НЕЙ-
РО ДЮБЕЛЮ - пэуна, нейю 
сакрэт, як1 я для сябе так i 
не адкрыу. Палова песень — 
руская, узровень тэкстау — 
якраз для навучэнцау ПТВ. 
Аляксандр Памщорау так 
падпявау дзюбелям, што я 
зразумеу — гэтыя людз! да 

маладой Беларуа дачынен-
ня не маюць. 

ULIS — няма словау. Пау-
тары гадзшы здзекау над 
слухачам!. 

Тэта усе так, але ж галоу-
нае у фестывал1 засталося 
па-за межам! канцэрта. 

На фестывал|' маладой Бе-
ларуа большасць прысут-
ных — паляк!. П'яныя, пад 
уздзеяннем больш моцнай 
трасцы, ледзь трымал!ся на 
нагах. Справы да песень iM 
не было жякай — словау 
яны не разумел!, не таму, 
што не разумеюць беларус-
кай мовы, а таму што caMi 
яны языкам! ледзь варочалк 
А тыя, што был! цвяро-
зым!, — увогуле не знаёмы 

з тым! прычынам|', чаму гэта 
беларусы у Польшчы разгар-
нул1 свой фестываль. Таму, 
як Hi крычау Памдорау — 
жыве Беларусь! — амаль 
HixTO я г о не п а д т р ' ы м а у . 
Няма палякам справы. А тыя 
беларусы, што был!, — доб-
рыя людз! , але ix было 
вельм! мала. Таму мая iM 
парада — няма што у 
Польшчы рабщь — нам там 
не дапамогуць. Таму закон-
чу словам! КРАМЫ - што 
дапаможа нам? — толью 
рок-н-рол!!! 

я.грыгор 'еу, 
студэнт факультэта 

3KaHOMiKi i юравання 
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У т в е р с 1 т э т i ц а р к в а у Е у р о п е 
17—20 лтеня у Рыме ад-

быуся еурапейсю ciMno3iyM 
«УжверсЬэт i царква у Еуро-
пе». Ём быу склжаны з наго-
ды 700-х угодкау заснавання 
р ы м с к а г а у ж в е р а т э т а 
«Sapieriza» i спансаравауся 
Еурапейскай радай Enic-
капсюх канферэнцый; Enic-
капскай кам1аяй па справах 
асветы, школ i ужвератэтау 
1тальянскай канферэнцьп eni-
cKanay, а таксама М1жстэрст-
вам асветы, ужвератэтау i 
навуковага даследавання 1та-
л ь я н с к а й Р э с п у б л Ы . На 
ciMno3iyM был'| запрошамы 
1200 чалавек, у тым л к у 50 
рэктарау еурапейсюх ужвер-
атэтау, 30 етскапау, прафе-
сары, выкладчыю, студэнты, 
духавенства — тыя, хто пры-
свячае у ж в е р с Ь э т у сваю 
дзейнасць i думю. Яны прад-
стаулял1 больш за 40 дэлега-
цый з 34 KpaiH Еуропы. 

У д з е л ь ш к а у ампоз ' |ума 
eiTay мэр Рыма. На пленар-
ным пасяджэнж выступал! 
рэктар Папскага Латэранска-
га ужвератэта, сакратар Кан-
ферэнцьп Ьальянсюх enicKa-
nay, рэктар Рымскага ужвер-
с1тэта «Sapienza», прэзщэнт 
FUCE, MiHicTp па справах ас-
веты, ужвератэтау i навуко-
вага даследавання, прэз'|дэнт 
Нямецкай канферэнцьп enic-
Kanay, генеральны сакратар 
Савета Еуропы, прэзщэнт 
Асацыяцьн еурапейсюх уж-
вератэтау i !ншыя высокапа-
стауленыя асобы. 

Вельм1 ц1кавым было вы-
ступление Генеральная сак-
ратара Савета Еуропы Валь-
тэра LUeiMepa ( W a l t e r 
Schwimmer). «На кантыненце 
юнуюць тры важныя аргаж-
зацьп, — ужвератэт, царква i 
Савет Еуропы», — сказау ён. 
Рэлтя , на яго думку, з'яуля-
ецца балансам пам1ж Ыдыви 
дам i грамадствам. Сваё вы-
ступление ён завяршыу сло-
вам!: «Мы не павжны пытацца, 
што Еуропа можа зрабщь для 
мяне, але — што я магу 
зрабщь для Еуропы». 

Друп дзень ампоз1ума пра-
ходз1у як Еурапейсю дзень 
культуры. Раз глядалкя 4 
блок! праблем: 1) Чалавечая 
асоба. Генеалопя — Б1яло-
rifl — Б1яграф1я. 2) Месца ча-
лавека. Грамадства — Ася-
роддзе — Эканом1ка. 3) На-
вуковае бачанне. Адкрыцф — 
Вынаходнщтвы — Тэхналоги. 
4) Творчасць i памяць. Выяу-
ленчае мастацтва — /Итарату-
ра — Музыка — Драма. Кож-
ны з гэтых блокау абмяркоу-
вауся на некальюх (ад 4 да 
6) семжарах. Працавал1 таюя, 
напрыклад, семжары: Чалаве-
чае жыццё як этычнае пытан-
не; Найлепшы спосаб падт-
рымк'| хрысфянскай культуры 
сямЧ; Сацыяльна-экнам1чныя 
правы у эпоху глабал1зацьн; 
Жыццё без вайны: pyxi, жсты-
туцьи, культуры, асвета; На-
вуковыя формы розуму, тэх-
жчная энерпя, вера i веды; 

К а м п ' ю т а р ы , 
шфарматыка i 
жтэлект; Новыя 
м е д ы ц ы н с к 1 я 
тэхналопк дале-
даванне сустра-
кае этыку; Фор-
мы духоунасц! у 
е у р а п е й с к а й 
л ! т а р а т у р ы ; 
Л'|таратура як 
месца прапана-
вання i перада-
чы каштоунас-
цяу; Пстарычнае 
даследаванне i 
прызнанне сап-
рауднай г о д -
насф чалавечай 
а с о б ы ; Свя-
тыя — пакрав1-
цел1 Еуропы. 

Б е л а р у с ь 
прадстауляла на 
гэтым аутары-
тэтным навуко-
вым формуме 
група выкладчы-
кау, астрантау i студэнтау Бе-
ларускага, Гродзенскага i 
Брэсцкага дзяржауных ужвер-
атэтау. Прафесар кафедры 
ricropbii Беларуа ГрДУ Свят-
лана Марозава выстушла на 
семжары «РэлИйны досвед 
для людзей у Еуропе у трэц1м 
тысячагоддзЬ> з дакладам. 

Трэф дзень с1мпоз!ум пра-
цавау па-за межам1 Рыма, у 
папскай рэзздэнцьн у Кастэль-
гандольфа — уласнасц1 Ваты-
кана. Папа 1аан Павел II дау 

Царква сак ДжаеаЫ, у яно* 
адбылося адкрыццё ciMr 

а у д ы е н ц ы ю удзельн1кам 
ciMno3iyMa i, сярод жшых, 
в1тау беларускую дэлегацыю. 

У межах ампоз1ума адбы-
вал1ся нарада рэктарау еура-
пейсюх ужвератэтау, нарада 
еурапейсюх етскапау, сустрэ-
чы прадстаужкоу розных эк-
лез1яльных груп. 

С.МАРОЗАВА, 
прафесар, доктар 

пстарычных навук. 
Фота аутара 

ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ -
В начале июля отметила десятилетний юбилей кафедра 

алгебры, геометрии и методики преподавания математики 
(АГ и МПМ). Она ведет свою историю от образованной в 
1955 году в стенах Гродненского педагогического института 
кафедры элементарной математики, которую долгие годы 
возглавлял один из основоположников математического 
факультета, доцент, кандидат педагогических наук Н.Д. Бес-
памятных. 

Костяк современной кафедры АГ и МПМ составили препо-
даватели кафедры геометрии и методики преподавания ма-
тематики (в 1970 году в неё была преобразована кафедра 
элементарной математики) и преподаватели кафедры алгеб-
ры (последняя функционировала с 1978 по 1983 год). С мо-
мента основания (в 1993 году) кафедрой руководит доцент, 
кандидат физико-математических наук Ю.П. Золотухин. 

В разные годы в её составе трудились З.С. Горелик, 
В.А. Горская, Л.М. Гофмеклер, И.К. Жук , А.В. Корлюков, 
А.А. Крушельницкий, В.М. Овчинников, А.С. Скромблевич. 
На кафедрах математико-методического направления, пред-
шественницах кафедры АГ и МПМ, работали преподаватели 
алгебраических, геометрических и методических дисциплин 
Т.А. Альсмик, А.Е. Кастальский, В.И. Машанов, С.П. Мищен-
ко, А.И. Рагойша, А.С. Сидорчук и многие другие. 

В настоящее время в коллективе гармонично сочетаются 
ветераны факультета, опытные преподаватели и молодежь: 

шштшштшт « м гтшшш1.щ|(мжюшшшд]111[1!::>||м11:1[. 

профессор Л.В. Кирилюк, доценты А.А. Гринь, Т.И. Копыло-
ва, И.М. Степуро, старшие преподаватели М.В. Касперко и 
А.Н. Метлицкий, преподаватель Ю.Я. Романовский, лаборант 
О.А. Кочеткова. Доцент И.Б. Просвирнина командирована в 
докторантуру Белорусского государственного университета. 

Кафедра продолжает традиции математико-методичес-
ких кафедр, заложенные в период становления факульте-
та. Её преподаватели проводят исследования в области 
алгебры, геометрии и дидактики математики. Важным на-
правлением деятельности кафедры является практическая 
работа по развитию математического образования в рес-
публике и регионе. 

К юбилею кафедры была подготовлена выставка «Кафед-
ры алгебры, геаметрьи i методыю выкладання матэматыю — 
10 год!». Состоялось специальное заседание семинара «Ма-
тэматычная адукацыя». Была торжественно открыта мемо-
риальная таблица, в которой отдана дань памяти коллегам, 
в разные годы работавшим на кафедрах математико-мето-
дического направления нашего университета. 

При подготовке данного материала была использована 
книга «Математическое образование в Гродненском универ-
ситете», опубликованная издательским отделом ГрГУ (часть 
1 — в 2001 году, часть 2 — в 2003 году). 

Н. КРАСНИЦКАЯ 
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Виртуальный мир 

КАРМАННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 
В нашу жизнь без лишней суе-

ты просачиваются карманные пер-
сональные компьютеры (КПК). Их 
еще называют наладонниками, 
карманниками, персональными 
цифровыми ассистентами. Это ус-
тройство является полноценным 
компьютером, имеет намного 
большую мощность, чем элект-
ронные записные книжки, и об-
ладает почти всеми возможнос-
тями ноутбука, к тому же имеет 
небольшие размеры и способно 
к продолжительной автономной 
работе. 

Самые очевидные варианты 
применения КПК — в качестве 
записной книжки и организатора 
рабочего времени, многоязычно-
го переводчика, аудиоплеера и 
даже видеокамеры. Он может 
служить также универсальным 
пультом дистанционного управле-
ния для всей бытовой техники, 
электронным кошельком или ком-
пасом. 

Немного истории 
Изобретателем КПК считается 

Джеф Хокинс. В 1992 году он ра-
ботал в компании U.S.Robotics. 
Именно там был изобретен самый 
популярный в мире электронный 
помощник — Palm Pilot. На рын-
ке он появился только в апреле 
1996-го. Потом появились новые 
компании, такие, как HandSpring, 
HandEra, Symbol, предложившие 
новые идеи по дальнейшей раз-
работке Palm. 

На данный момент КПК имеют 
широкий ассортимент, от Palm 
m130 с цветным 16-битным экра-
ном до Sony Clie Peg-NR70V (рас-
кладной КПК, с клавиатурой, эк-
ранной областью для ввода сим-
волов Gra f f i t i и встроенной 
цифровой камерой). Ко многим 
популярным моделям карманных 
компьютеров создан целый ряд 
дополнительно подключаемых 
устройств: цифровые фотокаме-
ры, модемы, спутниковые навига-
ционные системы GPS, диктофо-
ны, МРЗ-плееры и др. 

КПК — монстры 
Ра/т. В разных странах компь-

ютеры Palm и их клоны составля-
ют от 50 до 60 % объема продаж. 
Секретов их популярности не-
сколько. Во-первых, простота ос-
воения и использования. Управле-
ние разработано очень тщатель-
но, отсутствует файловая система 
в явном виде — каждое приложе-
ние показывает только те данные, 
с которыми умеют работать. Во-
вторых, неприхотливость ресурсов 
и дешевизна. Самые дешевые мо-
дели стоят менее 200 у.е. Они не 
требуют дополнительных затрат на 
оборудование, экономно потреб-
ляют электроэнергию. В-третьих, 
большинство программ для Palm 
являются бесплатными. 

Ввод д ^ н ы х осуществляется 
только при помощи пластиково-
го пера. Помимо«*омпактного 
экрана, все Palm оснащены дос-
таточно мощным динамиком. Он 
вполне подходит для выполнения 
функций будильника, но вот о 
том, чтобы слушать музыку, и 
речи нет. Имеется, естественно, 
и инфракрасный порт, использу-
ющийся для обмена данными с 
другими ПК и КПК, для работы с 
мобильным телефоном. 

Pocket PC. Ключевое отличие 
от платформы Palm — несовмес-
тимость КПК от разных произ-
водителей. Все программы име-
ют одинаковый вид, но внутри 
компьютера стоят разные про-
цессоры с разными системами 
команд. Внешний вид самих ком-
пьютеров тоже отличается — пос-
ледние модели Casio очень изящ-
ны, имеют всего несколько кно-
пок и напоминают Palm. Объем 
продаж постоянно растет, по-
скольку они изначально созда-
вались на основе мощного обо-
рудования и обладают весьма се-
рьезными возможностями. 
Естественно, цены на современ-
ные модели — от 500 у.е. На всех 
КПК есть инфракрасный порт и 
стандартный разъем для синхро-
низации с ПК. Программное 
обеспечение тоже разнообразно, 
некоторые программы легко пе-
реносимы с настольных компью-
теров. 

Psion. Эти карманные компь-
ютеры производит одноименная 
фирма в Великобритании. Труд-
но сказать, то ли они менее рас-
пространены из-за дороговизны, 
то ли дороги из-за небольших 
объемов выпуска, но результат 
один — КПК Psion купить слож-
нее, чем какие-либо другие кар-
манники. Все компьютеры име-
ют удобную клавиатуру, склады-
ваются наподобие ноутбуков. В 
качестве мыши используется и 
перо. Программ для Psion раз-
рабатывается не слишком мно-
го, но найти интересную игруш-
ку или утилиту для повседневно-
го пользования можно. Эти КПК 
часто используются для узкоспе-
циальных целей. 

Эпилог 
Сегодня бытует мнение, что 

карманные компьютеры — это 
никому не нужные дорогие кар-
манные игрушки. Это не так. С 
помощью карманных компьюте-
ров множество людей смогли уп-
ростить и облегчить свою жизнь, 
сэкономить море времени и де-
нег, добиться повышения произ-
водительности и эффективности 
своего труда, улучшить свой быт 
и отдых. 

Н.ВЛАДИМИРОВА 

уншерспэт 
ОТКРОЙТЕ ФОРТОЧКУ 

Бытовая техника, объединённая компьютерной се-
тью, сегодня становится реальностью. Компания 
Microsoft принимает активное участие в проектах 
по автоматизации домашнего хозяйства. Зная осо-
бенности «поведения» ее программных продуктов, 
можно представить, как это все будет работать. 

— Приложение «Дверь» совершило недопустимую 
операцию и будет закрыто. Вы не можете открыть 
дверь, потому что произошла ошибка входа-выхода. 

Или: 
— В процессе стирки обнаружены новые систем-

ные компоненты «Пуговицы». Освободите телефон-
ную линию и вставьте диск «Установка пуговиц». 

Из машины вываливается бельё, выливается вода, 
раздаётся гнусный голос: «Драйвер пуговиц установ-
лен, для продолжения работы необходима перезаг-
рузка белья. Вставьте новое бельё и нажмите 
«пуск — перезагрузка - да - уверен — точно — 
сохранить — переписать — да - уверен — да — с 
тем же именем - уверен — перезагрузить». А да-
лее: «Невозможно сохранить чистое бельё, пото-
му что не хватает свободного места в стираль-
ной машине. Бельё не может быть скопировано из 
машины в таз. Создать в тазу ссылку на грязное 
белье?» Представляете результат? 

Отправимся на кухню. 
— Системная ошибка: устройство «Газовый кран» 

не может быть закрыто, потому что произошла 
ошибка горелки: погасло пламя. Закройте все окна, 
выйдите и вновь войдите в кухню. 

— Холодильник не был корректно закрыт перед 
последним выключением питания. Произвести про-
верку содержимого холодильника? При проверке най-
дено несколько испорченных продуктов. Восстано-
вить испорченные продукты? Восстановить не уда-
лось, продукты доступны только для просмотра. 

Так, обед приготовили, Несолоно хлебавши отправ-
ляемся делать уборку в квартире. И тут: 

— Пылесос обнаружил неизвестный тип мусора 
«Таракан» Всосать? Всасывание таракана невоз-
можно, потому что в системе не установлен драй-
вер всасывания тараканов. Установите диск. 

Из пылесоса вываливаются вся пыль и мусор. 
— Требуется перезагрузка. Невозможно всосать 

таракана, потому что драйвер поддерживает вса-
сывание только рыжих тараканов версии 7.0 и бо-
лее новых. Обратитесь в службу поддержки 
Microsoft для получения тараканов более поздней 
версии. 

ЕДКИЙ ГЛЮК 

Parens Goidon Coyithafi 

'i liX '-.' -У/ 'М fwisii 

— Говорят, что выйти т сети мошио как-то еще! 
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ВОЛЕЙБОЛ - МАССНОЕ НАЧАЛО! 
13-й национальный чемпи-

онат РБ по волейболу среди 
мужских команд высшей лиги. 
В первом туре Гродненский 
«Коммунальник» принимал 
волейболистов «Западного 
Буга» из Бреста. В первой 
игре, состоявшейся 20 сен-
тября в спорткомплексе ГрГУ, 
наши волейболисты одержа-
ли победу со счетом 3:1, та-
кой же счет был зафиксиро-
ван и в повторной игре 21 
сентября. Наши волейболис-
ты победно начали очередной 
поход за золотыми медаля-
ми. Лучшими в составе «Ком-
мунальника» были Олег Ах-
рем, Артем Горемыкин, Вик-
тор Бекша, Андрей 
Обуховский, Артем Бурько, 
Дмитрий Кот, а также Анд-
рей Щетков. 

Отличительной особеннос-
тью этого чемпионата явля-

Книжные новинки 
ГрГУ им. Янки Купалы 

Вы можете приобрести 
В магазина»города: 
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1. Ф.Б.Марголин. Экономика предприятия 
2. Е.В.Есипок. Теория волновых процессов 
3. Н.П.Макарова. Процессор презентаций PowerPoint. 
4. В.К.Пчельник, И.Н.Ревчук. Матрицы и определители. 

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. 
5. М.А.Маталыцкий, Т.В.Романюк. Приближенные ме-

тоды анализа сетей с центральной системой обслужива-
ния и их применения. 

6. В.В.Маршевская. Фразеалапзмы са структурай ска-
за. 

7. С.В.Кондратьева. Профессионализм в педагогичес-
ком общении. 

8. А.Л.Флёрко. Физическая культура для дошкольников 
с особенностями психофизического развития. 

9. ЕВ.Овчинников, В.А.Струк. Технологии конструкци-
онных и композиционных материалов. 

10. Т.Е.Автухович. Античная риторика. 
11. Л.В.Смольская. Синтаксис простого предложения. 

УН1ВЕРС1ТЭТ 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

II республиканской студенческой спартакиа-
ды«Спорт для всех», проводимой в рамках ак-
ции Совета Европы «Европейский год образова-
ния через спорт» 15-18.09.2003 года г. Минск 

ется то, что параллельно про-
водятся соревнования и сре-
ди дублирующих составов. 
Наши молодые волейболисты 
уверенно переиграли своих 
визави из «Западного Буга», 
оба раза со счетом 3:0. К со-
жалению, соревнования дуб-
леров не являются обязатель-
ными для всех клубов высшей 
лиги, поэтому в них заявились 
на этот сезон только 4 кол-
лектива: из Гродно, Бреста, 
Витебска и Могилева. 

Следующие матчи «Комму-
нальник» проведет 4—5 ок-
тября в Гомеле с командой 
ГВУ — серебряным призером 
предыдущего чемпионата. 

В.ГРИГОРЕВИЧ, 
зав. кафедрой 

спортивных игр; 
С.АЛЕКСАНДРОВ, 

зам. декана факультета 
физической культуры 

Мини-футбол — III место: 
Ковалевич Александр, Латаш 
Игорь, Крикун Евгений, Пору-
шевский Александр, Леме-
новский Дмитрий, Емельянен-
ко Александр. 

Пляжный волейбол — I 
место (дев.): Марасова На-
талья, Тоцевич Ольга; III ме-
сто (юн.): Касцов Антон, Мо-
жейко Юрий. 

Стритбол — II место: Пана-
сюк Лидия, Терентьева Оль-
га, Бугрименко Екатерина. 

Настольный теннис — I 
место (юн.): Саатов Максим; 
II место (дев.): Чурабаева 
Татьяна; I место (пара): Саа-
тов Максим, Чурабаева Та-
тьяна. 

Многоборье — II место 
(юн.): Короткий Сергей. 

К о н к у р с - в и к т о р и н а 
«Спорт в вопросах и отве-

тах», «История Олимпиз-
ма» — I место: Назаренко 
Павел. 

Перетягивание каната — 
III место: Гузик Сергей, Цы-
дик Иван, Короткий Сергей, 
Емельяненко Александр, На-
заренко Павел, Касцов Антон, 
Можейко Юрий, Цвикевич 
Николай. 

Летний биатлон — I место 
(юн.): Короткий Сергей; II 
место (дев.): Хвесун Ирина. 

Эстафета 4 х 100 м (сме-
шанная, лёгкоатлетичес-
кая) — II место: Ляхович Та-
тьяна, Назаренко Павел, Дет-
чик Анастасия, Л о м а к о 
Роман. 

Представители команды: 
Тарасов В.И., Сухецкий В.К. 

С.АЛЕКСАНДРОВ, 
зам. декана факультета 

физической культуры 

В1НШАВАЛ6НАЯ ПАШГОУКА 

Рэктарат, прафкам, Савет ветэранау вшшуюць 
з юбшеем i жадаюць моцнага здароуя, шчасця, 
дабрабыту, поспехау юбтярам. Нагадваем, Kani 
i каго можна павшшаваць. 

кастрычжка — Капыцжу Таццяну Мшала-
еуну, выкладчыка кафедры замежных моу № 2. 

& 11 кастрычжка — Я ш ч к ш а Валянцша BiKTa-
рав'|ча, старшага выкладчыка кафедры аутаматы-
заваных шфармацыйных астэм. 

* 2 2 кастрычжка — Малышаву Вольгу Леаш-
дауну, загадчыцу кафедры англшскай фталогн . 

& 2 3 кастрычжка — АшЫмаву Алену Аляксан-
драуну, дацэнта кафедры лшгв'кггычных дысцыплш 
i методым ix выкладання у пачатковай школе. 

* 3 1 кастрычжка — Св1рыдзёнак 1рыну 1ванау-
ну, старшага выкладчыка кафедры тэхжчнай ме-
хашкк 

Заснавальшк: 
Установа адукацьи «Гродзенсю 
дзяржауны ун1версггэт iMfl Яню 
Купалы». Рэпстрацыйнае пас-
ведчанне № 519 ад 29.11.2001. 

В.а. рэдактара 
Нэл1 КРАСН1ЦКАЯ 

Вёрстка: 
Валерый KAPACIK 
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