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В1ИШУЕМ ЮБШРАУ! 
Рэктарат, прафкам, Савет ветэранау 

вжшуюць з юб|леем i жадаюць моцнага 
здароуя, шчасця, дабрабыту, поспехау 
юб!лярам. Нагадваем, кал1 i каго можна 
павжшаваць. 

# 2 лктапада - Шушкев1ча Генадз1я 
Чэславав1ча, дацэнта кафедры тэорьм фун-
кцый, функцыянальнага анал1зу i прыклад-
ной матэматыю. 

# 4 л1стапада - Крывашэева Уладз1м1-
ра Аляксандрав1ча, дацэнта кафедры экс-
перыментальнай i прыкладной пахалоги. 

# 7 лктапада - Канюшкев1ч Марыю 
1оафауну, загадчыка кафедры рускай мовы. 

# 1 0 л i стал ада - Доюну Людмилу Mixafi-
лауну, старшага выкладчыка кафедры спе-
цыяльнага музычнага шструмента. 

# 15 л к т а п а д а - Вербаву Крысцшу 
Уладз1м1рауну, дацэнта кафедры агульнай 
i сацыяльнай пахалоги. 

# 1 6 лктапада- Шчогалеву Таццяну 
Паулауну, старшага выкладчыка кафедры 
тэорьи i практык1 англжскай мовы. 

# 1 7 лктапада — Крывашчокага Генад-
з!я Мартынав1ча, старшага выкладчыка ка-
федры усеагульнай ricTopbii. 

# 2 5 лктапада - Журнев1ча Дзм1трыя 
1гнатав1ча, рабочага па абслугоуванню i ре-
монту будынкау. 

# 2 7 лктапада - Егаранкова Сяргея Да-
шлав1ча, рабочага па абслугоуванню i ре-
монту будынкау. 

# 2 9 лктапада - Бяндзюгаву Алену 
Анатольеуну, дзяжурную штэрната №2. 
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ВАЖНЫЕ ВИЗИТЫ 
Конец октября был богат на посещение Грод-

ненского государственного университета высо-
кими гостями. На студенческой конференции 
присутствовали руководители Гродненского об-
лисполкома, министр образования республики 
А.М.Радьков, который также встретился с ру-
ководством университета. 

Открытая лекция министра иностранных дел 
Республики Беларусь С.Н.Мартынова «Внешняя 
политика Республики Беларусь» привлекла мно-
гочисленную аудиторию студентов и препода-
вателей университета, которые также имели 
возможность задать министру вопросы. 

Содержательной была встреча с Чрезвычай-
ным и Полномочным послом Итальянской Рес-
публики в РБ г -ном Гульельмо Ардиццоне. 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА-
С ИСТОРИКАМИ 

Ректор Гродненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы Сергей Александрович Мас-
кевич в течение нынешнего учебного года намерен 
встретиться со студентами и преподавателями раз-
личных факультетов университета. Цель таких 
встреч — почувствовать остроту вопросов, которые 
волнуют студенчество, с другой стороны, донести 
до молодых людей проблемы, над которыми рабо-
тают в университете, перспективы и пути его разви-
тия. 

Первая такая встреча состоялась со студентами 
и преподавателями исторического факультета. С.А. 
Маскевич рассказал о видении и направленности 
образовательного процесса в нашем университе-
те, особенностях подготовки специалистов, учас-
тии в международных проектах, влиянии самосто-
ятельной работы студента на его образование и в 
связи с этим об изменении функции преподава-
тельского процесса — от простого «транслирова-
ния» знаний к научно-методической работе по со-
зданию условий для развития у студентов умения 
самостоятельно мыслить, обучаться творчески, в 
соответствии с требованиями быстро меняющего-
ся информационного пространства. 

Студенты имели возможность заранее задать рек-
тору вопросы в письменном виде. На все обраще-
ния Сергей Александрович обстоятельно ответил. 
Вопросы объединялись по нескольким направле-
ниям и касались: выплаты и назначения стипендии, 
платного образования, студенческого самоуправ-
ления, материальной базы, организации учебного 
процесса и введения 10-балльной оценки знаний. 

Н.ВАШКЕЛЕВИЧ. 

У 
разам з нам1 

Пад таюм дэв1зам пра-
ходзша у Гродна акцыя, 
прысвечаная 85-годдзю 
камсамола, якую ладзь 
ла Гродзенская абласная 
аргажзацыя Беларускага 
рэспублтанскага саюза 
моладз1. Як раней кам-
самол, БРСМ сёння са-
мая шматл'|кая малад-
зежная грамадская арга-
шзацыя крашы. 

У Гродзенскай воб-
ласщ нал1чваецца 852 
перв1чныя аргажзацьн 
БРСМ. У нашым ужверс-
Ьэце колькасць членау 
саюза моладз1 каля 500 
чалавек, самыя шматлшя 
суполю кнуюць на педа-
гапчным i фшалапчным 
(рамана-германскае адд-
зяленне) факультэтах. 

За актыуную щэалап-
чную i аргажзатарскую 
дзейнасць сакратар пер-
в1чнай ужвератэцкай ар-
гажзацьн БРСМ BiKTap 
Косарау узнагароджаны 
Ганаровай граматай 
Гродзенскага абласнога 
выканаучага камЬэта. 

Таццяна ВЕРУШ, 
Людм1ла КОЗЕЛ, 

2 курс, ф1лфак. 
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НаВука 

Пятыя na л1ку Рэспублтансюя купалаусюя чытанж на 
базе Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта 1мя Яню 
Купалы сабрал1 больш за 90 удзельжкау з ycix ужвер-
атэтау Беларуа, а таксама !нстытута л1таратуры Нацы-
янальнай акадэмп навук РэспублМ Беларусь. Першыя 
купалаусюя чытанж прайиш у 1996 годзе, шщыятарам 
ix правядзення быу дацэнт 1.В.Жук. 

Удзельжю працавал1 у рамках чатырох секцый, прыс-
вечаных актуальным праблемам купалазнауства, бела-
рускага лтаратуразнауства, замежнага л'иаратуразнау-
ства i мовазнауства. 

У пленарных паседжаннях было прадстаулена дзе-
вяць дакладау, тры з ix — навукоуцау з Гродна: «Соцы-
умныя каштоунасщ беларускай л!таратуры у спадчыне 
Яню Купалы» (С.А.Габрусев1ч), «Янка Купала i рэлИя» 
(Ы.Трацяк), «Тэксталапчны анал1з Купалавай «Паул1нкЬ> 
(1.Я.Лепешау). 

В течение двух дней в ГрГУ им. Я.Купалы проходила 
международная научная конференция «Юридическая на-
ука и образование в Республике Беларусь на современном 
этапе». С пленарными докладами выступили декан юриди-
ческого факультета ГрГУ, кандидат юридических наук, до-
цент М.Г.Жук; заместитель председателя Постоянной ко-
миссии Палаты Представителей Национального собрания 
РБ по национальной безопасности, кандидат психологи-
ческих наук И.А.Кибак; директор Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь, кандидат эко-
номических наук, зам. председателя межведомственной ко-
миссии по вопросам информатизации в РБ Ю.И.Кашинс-
кий; доктор юридических наук, профессор Калинин-
градского государственного университета Т.С.Волчецкая. 

В 2002-2003 учебном году получили диплом магистра 
в Гродненском государственном университете им. Я.Ку-
палы 31 человек. Магистратура существует при 15 выс-
ших учебных заведениях республики, самое большее 
число магистров готовят Белгосуниверситет и Белорус-
ский государственный технологический университет. 

На 2003-2004 учебный год зачислены в магистратуру 
при ГрГУ им. Я.Купалы 40 человек на дневную форму 
обучения и 31 на заочную двухгодичную форму обуче-

В советах 
по защите диссертаций 

Совет К 02.14.02 
председатель совета И.П.Мартынов, д. физ-мат. н., проф.; 

ученый секретарь совета В.А.Пронько, к. физ-мат. н., доц. 
Ученая степень кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.01.02 — «дифференциальные урав-
нения» присуждена 24 сентября 2003 года Гончаровой Ма-
рине Николаевне. 

Работа М.Н.Гочаровой выполнена в ГрГУ им. Я.Купалы под 
руководством Благодатских В.И., д. физ.-мат. н., проф. (умер 
в 1998 г.) и Минюка С.А., д. физ.-мат.н., проф. 

Совет К 02.14.03 
председатель совета У.Д.Розенфельд, д. филос. н., проф.; 

ученый секретарь совета Г.Н.Щелбанина, к., филос. н., доц. 
Ученая степень кандидата философских наук по специ-

альности 24.00.01. — «теория и история культуры» при-
суждена 7 октября 2003 года Барановской Татьяне Григо-
рьевне и Бусько Инне Владимировне. 

Работы Т.Г.Барановской и И.В.Бусько выполнены в ГрГУ 
им. Я.Купалы: работа Т.Г.Барановской — под руководством 
Г.Н.Щелбаниной, к. филос. н., доц., работа И.В.Гусько -
под руководством Ч.С.Кирвеля, д. филос. н., проф. 

Н.М.НЕЧУХРИНА, 
методист высшей категории научного отдела 

Студенческая конференция 
В конце октября в Гродно 

прошла областная студенчес-
кая конференция. Высшие и 
средние специальные учебные 
заведения Гродненщины, в ко-
торых в настоящее время обу-
чается около 35 тысяч студен-
тов, были представлены 180 де-
легатами. На конференции 
присутствовали председатель 
Гродненского облисполкома 
В.Е.Савченко, министр образо-
вания Республики Беларусь 
А.М.Радьков, начальник управ-
ления образования Гродненско-
го облисполкома А.И.Сегодник, 
ректоры Гродненского государ-
ственного университета имени 
Янки Купалы А.С.Маскевич, 
Гродненского медицинского 
университета П.В.Горелик. 

С докладом «Роль и место' 
студенческой молодежи в со-
временном обществе» выступил 
заведующий отделом по делам 
молодежи облисполкома П.Я. 
Сухорукое. В прениях делега-
ты конференции говорили о 
важных вопросах жизни студен-
чества — учебе, отдыхе, участии 
в общественных организациях, 
научной деятельности. 

Студенческому самоуправле-
нию было посвящено выступ-
ление студента университета 
Ивана Бойко, председателя 
Студенческого совета ГрГУ. 
Именно в нашем университете 
уже сформированы и работа-
ют органы студенческого само-
управления. О проблемах со-
циальной защиты студентов го-

ворил председатель Совета 
профсоюзных комитетов сту-
дентов и учащихся ВУЗов, 
ССУЗов, ПТУ Гродненской об-
ласти Александр Гринь. Пути 
взаимодействия органов госу-
дарственного управления, ор-
ганов студенческого самоуп-
равления профсоюзов и Бело-
русского республиканского 
союза молодежи были освеще-
ны в выступлении первого сек-
ретаря ОК БРСМ В.Климови-
ча. 

Во время конференции В.Е 
Савченко и А.М.Радьков отве-
тили на многочисленные воп-
росы делегатов, которые зат-
рагивали все стороны жизни 
студенчества. В частности, 
председатель облисполкома с 
пониманием и интересом отнес-
ся к пожеланиям студентов о 
создании для всех вузов Грод-
но культурного центра на базе 
одного из кинотеатров города. 

На конференции было при-
нято Положение о студенчес-
ком самоуправлении в Грод-
ненской области. Избран Ко-
ординационный студенческий 
Совет из девяти человек, в ко-
торый вошли два представите-
ля от нашего университета — 
Иван Бойко и Александр 
Гринь. 

В Республиканском студен-
ческом форуме будут участво-
вать 27 делегатов от Гроднен-
ского государственного уни-
верситета. 

Н. ВАШКЕЛЕВИЧ 

ЗАРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 
Вот и вернулись студенты 5 

курса с долгожданной практи-
ки в школах г.Гродно. Масса 
впечатлений, воспоминаний... 

...С утра пораньше юные пе-
дагоги, воодушевленные и пол-
ные идей, открыли двери школ 
и гимназий г.Гродно. После 
беседы с ведущими педагога-
ми средних учебных заведений 
объем воодушевления умень-
шился, а идеи, накопившиеся 
за долгие 4 года учебы, еще 
остались. 

И вот, наконец, состоялась 
долгожданная встреча с учени-
ками. Больше повезло моло-
дым учителям из средней па-
раллели. У маленьких ябед они 
выступали в роли авторитетов 
и правоохранительных органов. 
Именно у них воодушевление 
сохранилось дольше всего. 

Первая неделя практики про-
шла относительно спокойно. 
Уж что-что, а тихо сидеть на 
занятиях студент 5 курса уме-
ет. А именно это и требовалось 
от юных педагогов первые 6 
дней. 

Ну, а со второй недели прак-
тики началось постепенное пре-

творение «мечты» в жизнь. 
Первые три урока искра в гла-
зах юных педагогов продолжа-
ла гореть. Но к концу срока 
практики в глазах теплился 
лишь уголек надежды сохра-
нить в целости свое здоровье 
до конца 6 недель. 

Первые уроки прошли отно-
сительно благополучно: учени-
ки тогда еще слушали и выпол-
няли задания, руководители 
тогда еще не делали замеча-
ний по проведению уроков. А 
впоследствии о прочные школь-
ные стены и ученические тет-
ради постепенно разбивались 
воодушевление и рвение к ра-
боте, рушились идеи, копивши-
еся в течение долгих 4-х лет. 

Но вот прозвенел в школах 
звонок, оповестивший о конце 
педагогической практики. Ста-
ло быть, нужно возвращаться 
в родные стены ГрГУ и продол-
жать грызть гранит науки. 

А в целом, к студентам отнес-
лись хорошо. Да и они запом-
нят немало веселых моментов. 

Ольга ЕРЕМИЧ, 
5 курс. 



№ 9 (315) 4 лютапада 2003 года 

24 октября в актовом 
зале главного корпуса со-
стоялось блестящее от-
крытие сезона студенчес-
кого театра эстрадных 
миниатюр ГрГУ им. Я.Ку-
палы «Вернисаж». 

Программа «Посвящение в 
первокурсники» — это профес-
сиональная постановка и про-
фессиональное исполнение. 
Это искренние, красивые и 
очень добрые зарисовки из 
студенческой жизни. Одна эс-
традная миниатюра сменяет 
другую. Перед глазами зрите-
лей проходит галерея добрых 
и очень добрых, умных и очень 
умных, веселых и очень весе-
лых преподавателей и всегда 
находчивых студентов. Симпа-

СПАСИБО, 
тичные персонажи — 4 перво-
курсницы, недавние абитуриен-
тки — быстроюсвоились в аль-
ма матер, чего можно поже-
лать и всем первокурсникам, 
которым и была посвящена 
театральная постановка. 

Выступления СТЭМа «Вер-
нисаж» всегда яркое событие 
в жизни нашего университе-
та. Профессионализм во 
всем: в создании сценических 
образов и костюмов, в лите-
ратурной обработке тек-
стов — со вкусом и тонким 
юмором. Программа «Посвя-

УН1ВЕРС1ТЭТ 

¥ играли. Очень 
удачными стали 

J U J . M i l l х П и П Х " т д е б ю т ы C T w e H T 0 B ; 
второкурсников. А 

щение в первокурс-
ники» установила эту планку 
еще выше. Сегодня в коллек-
тиве работают студенты, об 
уровне актерского мастерства 
которых говорит отношение 
зрителей: во время выступле-
ния театра в зале не смолкал 
смех, часто миниатюры пре-
рывались аплодисментами, 
которые все усиливались по 
ходу развития действия. Зри-
тели благодарили актеров за 
представление стоя и долго 
не расходились, когда кули-
сы уже были закрыты. Акте-
ры жили на сцене, а не 

качество сценарной и режис-
серской работы руководите-
лей «Вернисажа» в очеред-
ной раз доказало, что студен-
ческий театр — это такой вид 
искусства, который постоян-
но доставляет нам, зрителям, 
эстетическое наслаждение, 
делает нашу жизнь богаче и 
одухотвореннее. 

А.ОВЧИННИКОВА, 
преподаватель кафедры 

русского языка, 
кандидат филологических 

наук. 

ним 
В составе белорусской деле-

гации А.В.Никитевич принял 
участие в XIII Международном 
съезде славистов в г. Любляна 
(Словения). 

Международные съезды сла-
вистов проходят один раз в 5 
лет. В программе съездов ра-
ботают ученые, представляю-
щие славистические центры 
стран Западной и Восточной 
Европы, России, США, Японии. 

При Международном коми-
тете съезда славистов работа-
ет 28 комиссий, которые зани-
маются исследованием облас-
тей языкознания. Среди них 
одной из наиболее активных 
является Комиссия по слово-
образованию, которая включа-
ет ученых 36 стран мира. Бе-
ларусь в этой Комиссии пред-
ставляют и.о. директора 
Института языкознания имени 
Я.Коласа НАН Республики Бе-
ларусь, доктор филологичес-
ких наук, профессор А.А.Лу-
кашанец; зав. кафедрой анг-
лийской лексикологии 
Минского государственного 
лингвистического университета, 
доктор филологических наук, 
профессор З.А.Харитончик; 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского язы-
ка Учреждения образования 
«Гродненский государственный 
университет имени Янки Купа-
лы» А.В.Никитевич. 

— Алексей Васильевич, 
Ваши впечатления от Между-
народного съезда славистов? 

— Съезд был прекрасно 
организован. В его работе при-
нимали участие около 300 уче-
ных из разных стран мира. Со-
ответственно, программа съез-
да была довольно насыщенной. 
Все доклады делегаций были 
объединены в три тематичес-
ких блока «Языкознание», «Ис-
тория литературы. Культуроло-
гия. Фольклористика», «Исто-
рия славистики». Программа 
съезда включала работу 11 

В 1998 году на XII Международном съезде 
славистов в Кракове доцент кафедры рус-
ского языка Алексей Васильевич Никитевич 
был включен в состав Комиссии по словооб-
разованию при Международном комитете 
славистов и стал принимать участие в еже-
годных международных конференциях чле-
нов данной Комиссии, которые проходили: в 
1999 г. - Инсбрук (Австрия), 2000 г. - Ка-
товице (Польша), 2001 г. — Виттенберг 
(Германия), март 2003 г. — Минск (Бела-
русь). 

секций. Кстати, доклады бело-
русской делегации на Между-
народном съезде славистов 
опубликованы отдельным изда-
нием Национальной академией 
наук Республики Беларусь, и 
все желающие могут с ними оз-
накомиться. 

— Кто на этом съезде, 
кроме Вас, представлял ГрГУ 
им. Я.Купалы? 

— Гродненский университет 
представляли С.Ф.Мусиенко, 
зав. кафедрой польской фило-
логии, доктор филологических 
наук, профессор; кандидат фи-
лологических наук, доцент ка-
федры белорусской литерату-
ры И.В.Жук. 

Что особенно запомнилось 
Вам в работе съезда? 

— Запомнилось много инте-
ресных выступлений и докла-
дов. По сути, они и произвели 
самое сильное впечатление. Не-
которые доклады собирали 
аншлаги, поэтому приходилось 
даже корректировать заседа-
ния комиссий в секциях. Од-
ним из таких докладов, кото-
рый длился полтора часа (вме-
сто 15 мин.), был доклад 
А.А.Зализняка (Россия) «Ста-
рославянский восковой кодекс 
первой четверти XI века, най-
денный при раскопках в Нов-
городе в 2000г.». Во время вы-
ступления в зале негде было 
сидеть. Слушатели сидели даже 
на полу, некоторые — вплотную 

к докладчику. Представь-
те, докладчик на трибуне, 
а возле него, по обеим 
сторонам — слушатели. 
Выступление А.А.Зализ-
няка стало своего рода 
сенсацией. Доклад был 
посвящен уникальному откры-
тию в истории славистики. При 
раскопках были найдены вос-
ковые таблички, на которых 
идеально сохранился текст 
(990-1020гг.). Текст якобы ста-
рославянский, но его автор — 
восточнославянин. На это ука-
зывают ошибки в тексте, харак-
терные для восточных славян. 
Ученого долго не отпускали с 
трибуны. 

Не менее интересными были 
доклады других российских 
ученых А.В.Бондарко, Е.А.Зем-
ской, Г.А.Золотовой. 

— Алексей Васильевич, по-
мимо столь насыщенной на-
учной программы, наверное, 
была и культурная? 

— Культурная программа 
съезда была не менее насыщен-
ной, вы правы. Мы осматрива-
ли замки не только в окрестно-
стях Любляны, но и в самой 
столице Словении. Экскурсии 
по городу, знакомство с памят-
никами архитектуры, среди ко-
торых достопримечательность 
Любляны — «Трехмостье» изве-
стного словенского архитекто-
ра Йоже Плечника — все это не-
возможно забыть. 

Самое сильное впечатление 
осталось от замка на островке, 
окруженном озером Блед. 

На обратном пути, по возвра-
щении из Словении, белорус-
ская делегация имела возмож-
ность совершить многочасовые 
прогулки по Вене, удивитель-
но красивому городу, велико-
лепные дворцы которого нико-
го не оставляют равнодушным. 

— Интересно, а где пла-
нируется проведение следу-
ющего, XIV Международно-
го съезда славистов? 

— Следующий съезд пройдет 
в г.Скопье (Македония). 

- А заседание Комиссии 
по словообразованию при 
Международном комитете 
славистов? 

— На XIII Международном 
съезде славистов было прове-
дено рабочее заседание и Ко-
миссии по словообразованию 
и принято решение о том, что 
следующая конференция Ко-
миссии пройдет в Братиславе 
(Словакия). 

Интервью записал 
КОЗЛОВ М., 4 курс, филфак. 
На снимке: А.В.НИКИТЕВИЧ 

в Словении. 
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Мария Иосифовна от-
личник образования Рес-
публики Беларусь, дей-
ствительный член Акаде-
мии социальных и 
педагогических наук (Рос-
сия, Москва), автор почти 
ста пятидесяти научных 
трудов, член совета по 
защите диссертаций, на-
учно-методического сове-
та высшей школы Респуб-
лики Беларусь, эксперт-
ных советов Фонда 
научных исследований На-
циональной академии наук 
Беларуси и Министерства 
образова-
ния РБ, 
организа-
тор еже-
годных на 
учных чте-

С 1976 года М.И.Конюш-
кевич работает в Грод-
ненском государственном 
университете им. Я. Купа-
лы. За эти годы подгото-
вила к профессиональной 
деятельности, привила 
любовь к делу целой пле-
яде учителей Гродненщи-
ны. На этой странице о 
своем любимом наставни-
ке говорят бывшие учени-
ки, студенты универси-
тета, и коллеги Марии 
Иосифовны Конюшкевич. 

с юбилеем 

ний в честь м в м ф * ^ ^ ^ Г А М Ф * * ^ ' 
академика dMM&^tUUOCU^ 
Е.Ф.карс- аакмар* л „ 

Лва высших образования: 
в 1964 г. с отличием окон-
чила Гродненский государ-
ственный педагогический ин-
ститут имени Янки Купалы 
по специальности «Педаго-
гика и методика начального 
образования», а в 1975 г. — 
заочно филологический фа-
культет этого же института 
по специальности «Русский 
язык и литература». 

Работала учителем рус-
ского, белорусского и не-
мецкого языков в Новоель-
ненской вечерней СШ 
(1964 - 1970 г.г.), ответ-
ственным секретарем комис-
сии по делам несовершен-
нолетних при Лидском гор-
исполкоме (1970 - 1971 гг.), 
учителем русского языка и 
литературы в г. Лиде 
(1972 - 1976 гг.). 

Отличник образования 
Республики Беларусь, дей-
ствительный член Академии 
социальных и педагогичес-
ких наук (Москва, Россия). 
Автор 150 научных трудов. 

При избрании по конкур-
су на должность преподава-
теля кафедры русского язы-
ка в 1976 г. (конкурс про-
ходил с альтернативой, 
причем конкурент уже имел 
кандидатскую степень) Со-
вет института отдал предпоч-
тение выпускнице-заочнице. 

Будучи матерью двух де-
тей-школьников, с 1976 по 

май 1979 г. учится стацио-
нарно в аспирантуре при ка-
федре русского языка в Бе-
лорусском государственном 
университете и досрочно 
защищает в 1979 г. канди-
датскую диссертацию. 

После защиты кандидат-
ской диссертации М.И.Ко-
нюшкевич сразу рекоменду-
ют и избирают на должность 
заведующей кафедрой. Сво-
ей родной кафедрой она ру-
ководит уже 23 года — с 
1980 г. по настоящее вре-
мя. Сегодня кафедра рус-
ского языка обеспечивает 
две специализации по рус-
ской филологии; при кафед-
ре открыты магистратура и 
аспирантура. 

Благодаря неутомимости 
М.И.Конюшкевич на фило-
логическом факультете 
были основаны междуна-
родные научные чтения, по-
священные выдающемуся 
ученому-слависту, академи-
ку Евхимию Федоровичу 
Карскому (Карские чтения). 
Карские чтения приобрели 
популярность в мировых 
научных кругах, и приехать 
почтить имя нашего извест-
ного земляка считают чес-
тью ученые многих стран — 
от Польши до Японии. 

По инициативе, при уча-
стии и поддержке М.И.Ко-
нюшкевич члены кафедры 

ш м г а 

создали и продолжают со-
здавать учебники для обще-
образовательных школ и 
для классов с углубленным 
изучением русского языка, 
а ее книга «Я русскому 
учусь...», изданная в соав-
торстве с С.А.Емельяновой 
и В.Л.Лещенко, получила 
Диплом II степени на Всесо-
юзном конкурсе научно-по-
пулярной книги (Москва, 
1991 г.). 

VW$e почти двадцать лет 
Мария Иосифовна пригла-
шается в качестве постоян-
ного пердседателя жюри об-
ластных олимпиад по рус-
скому языку. 

М.И.Конюшкевич прини-
мала участие в рецензиро-
вании, экспертизе, оппони-
ровании или просто отозва-
лась на автореферат более 
чем 50 диссертаций по са-
мым разным специальнос-
тям — русскому, белорус-
скому, польскому, германс-
ким языкам, теории языка, 
социолингвистике, психо-
лингвистике. Она была офи-
циальным оппонентом или 
обеспечивала отзыв оппони-
рующей организации при 
защите 20 кандидатских и 
10 докторских диссертаций, 
отозвалась на авторефера-
ты 10 кандидатских и 5 док-
торских диссертаций. 

У Н 1 В Е Р С 1 Т Э Т 
Стезя учителя трудна, 
особенно ее начало. 
Судьбою стать для Вас она 
Была назначена и стала. 

Сосновый бор, посёлок 
в нём, 

Когда-то Новоельней 
назван. 

И школа, но работать 
днём — 

Вакансий нет, 
в вечерней разве... 

Литература и язык... 
А недоучки, переростки 
Кряхтят, освоить бы азы... 
Как таких, увлечь, зажечь?! 

Непросто! 

В душе несли Вы Божий дар 
И превращали искру 

в пламя. 
До этих пор и млад, и стар 
К Вам тянутся, 

идут за Вами. 

Скажу я без цветистых 
фраз 

Из сердца взятыми словами, 
Что Новоельня помнит Вас, 
Вас любит 

и гордится Вами. 

Евгений МАТВЕЕВ, 
г.п. Новоельня, 22.09.03 

М.И.Конюшкевич стала 
рецензентом рукописи кни-
ги выдающегося белорус-
ского филолога Г.Н.Клюсо-
ва «Асновы i нормы бела-
рускай пунктуацьи» и 
приложила много усилий, 
чтобы книга ушедшего из 
жизни автора увидела свет 
и попала к читателю. Бла-
годаря настойчивости 
М.И.Конюшкевич и доброй 
воле и финансовой поддер-
жке ректора ГрГУ книга 
Г.Н.Клюсова была опубли-
кована. 

За многолетнюю добро-
совестную работу и боль-
шой личный вклад в подго-
товку специалистов награж-
дена Почетной грамотой 
Совета Министров Республи-
ки Беларусь (2000 г.), Почет-
ной грамотой Министерства 
высшего и среднего образо-
вания БССР (1983 г.). За вы-
дающийся вклад в развитие 
высшего образования М.И.-
Конюшкевич вошла в список 
ста лучших профессоров Бе-
ларуси, удостоенных на про-
тяжении 2000/2001 учебно-
го года получать персональ-
ную надбавку Президента 
Республики Беларусь. 



(Ч 

N° 9 (315) 4 лктапада 2003 года 

т ш ш ш т 
Десять лет назад, в пред-

дверии юбилея Марии Иоси-
фовны, я сочинила свой спич 
о ней в риторическом ключе. 
Как известно, жанр похваль-
ной речи предполагает сопо-
ставление юбиляра с велики-
ми предшественниками и со-
временниками. Поскольку 
личность и деятельность Ма-
рии Иосифовны многоаспек-
тны и разнообразны, у меня 
получился такой текст: «Я 
сравнила бы ее с Маргарет 
Тэтчер. Однако насколько 
легче великой англичанке уп-
равлять страной в условиях 
развитой демократии, чем 
Марии Иосифовне кафедрой 
в нашей ситуации, когда за-
рождающаяся демократия 
периодически вырождается в 
охлократию! Я сравнила бы 

ее с Марией Складовской-
Кюри, но все открытия вели-
кой польки в области физики 
несопоставимы с разработка-
ми Марии Иосифовны в такой 
тонкой материи, кй|&Дзык. Я 
сравнила бы ее с госпожой 
Анн Бурда, но быть элегант-
ной в обществе потребления 
проще, чем при нашем посто-
янном дефиците всего и 
вся — тут загадка почище тай-
ны Бермудского треугольни-
ка) Наконец, я сравнила бы 
ее с Мэрилин Монро, однако 
как проигрывает чувственная, 
плотская красота великой 
американки рядом с такой 
одухотворенной красотой 
Марии Иосифовны!» 

Что можно добавить к это-
му десять лет спустя?! Не-
смотря на все трудности со-

здана кафедра — 
одна из лучших в 
университете: мо-

бильная, энергичная, друж-
ная, постоянно продуцирую-
щая новые идеи и успешно 
воплощающая их в жизнь. От-
крыты две новые специализа-
ции, готовится третья, напи-
сан цикл учебников по рус-
скому языку для школы; 
проводятся Ка|Ьские чтения, 
одна за другой аспирантами 
защищаются диссертации, 
готовятся к защите несколь-
ко докторских; создан науч-
ный коллектив — и все это по 
инициативе, под руковод-
ством и при непосредствен-
ном участии Марии Иосифов-
ны. При этом любящая жена, 
заботливая мать, замечатель-
ная бабушка остается по-пре-
жнему элегантной, красивой 
женщиной — только в этой 
красоте и элегантности год от 

УН1ВЕРС1ТЭТ 
года все больше проявляется 
неповторимость духовного 
мира, подтверждая слова по-
эта о красоте, которая есть 
«огонь, мерцающий в сосу-
де». 

Красивая работа, красивая 
жизнь, красивый человек, 
который создал себя сам: 
постоянно ставя новые и но-
вые задачи, никогда не позво-
лял себе остановиться в са-
модовольной удовлетворен-
ности достигнутым; 
поднимался к новым верши-
нам, превращая неизбежные 
в жизни любого человека 
трудности и препятствия в 
строительный материал для 
созидания. Счастье жить ря-
дом с такими людьми, пото-
му что своим соприсутствием 
они «животворят сей свет». 
Счастье и в то же время ве-
ликая ответственность. 

Т.Е.АВТУХОВИЧ. 

Каждый день рождения Марии 
Иосифовны венчается ее искромет-
ным жизнелюбием, теплотой взаи-
моотношений с людьми и миром. 

Без преувеличений можно утвер-
ждать, что Мария Иосифовна — 
уникальный человек, в ком клас-
сика и традиции стали залогом 
единения с будущим. Особое чув-
ство самодостаточности, высочай-
ший интеллект, огромное трудолю-
бие, умноженные на бережное вни-
мание к тем, кто рядом, верность 
долгу, благородство души созда-
ют неповторимость человеческого 
обаяния Марии Иосифовны. 

Д о к т ^ филологических наук, за-
ведующая кафедрой русского язы-
ка ГрГУ, автор научных трудов, 
профессор М.И.Конюшкевич — зна-
ковое имя в системе образования 
Гродненской области и всей Бела-
руси. Ее знают, читают, уважают и 
искренне любят. На Гродненщине 
нет, пожалуй, ни одного учителя 
русской словесности, не знающе-
го учебников М.И.Конюшкевич, нет 
начинающих филологов, не про-
шедших через мудрость ее препо-
давания, нет юных лингвистов, не 
мечтающих о встречах с нею на 
районных, областных, республи-
канских олимпиадах. Частицы ин-
теллекта щедро дарятся Марией 
Иосифовной каждому, кто жаждет 
общения с наукой о языке. 

Имя и вклад Марии Иосифовны, 
виднейшего ученого-лингвиста, в 
развитие образования Республики 
Беларусь и ее родной Гродненщи-
ны столь же значительны, коль ве-
лико и многозначно само понятие 
«образование». 

Просветительский дар Марии 
Иосифовны, подвижнеческое слу-

жение любимому делу особенно 
ценятся Управлением образования 
Гродненского облисполкома. Для 
нас высокая честь — сотрудниче-
ство с профессором М.И.Конюш-
кевич, дружеское общение с нею 
на курсах, олимпиадах, семинарах, 
приобщение к знанию, открывае-
мому ею. 

Создаются в области новые гим-
назии и лицеи — Мария Иосифов-
на по первому зову едет в Лиду, 
Дятлово, Слоним, Мосты, где ее 
ждут. Встают перед учителями за-
дачи обеспечения нового содержа-
ния языкового образования — про-
фессор М.И.Конюшкевич обучает, 
консультирует, помогает. Возник-
ли проблемы преподавания синтак-
сиса, сложности белорусско-рус-
ского двуязычия — она первая по-
может учителю, методисту, 
инспектору, учащемуся. Как неиз-
менный председатель областных 
олимпиад школьников по русско-
му языку Мария Иосифовна взра-
щивает юные лингвистические 
всходы. 

Вы всегда с нами, Мария Иоси-
фовна! Когда открываешь написан-
ный Вами школьный учебник рус-
ского языка, за каждой страницей 
видишь и слышишь не только глу-
бину научной эрудиции, но трепет-
ное биение Вашего сердца, отдан-
ного тем, для кого написаны кни-
ги. 

Примите наши поздравления, 
любовь и восхищение, наш благо-
дарный поклон. С юбилеем Вас! 

ГОРЯЧЕВА Елена Диевна, 
начальник отдела общего, 

среднего и дошкольного 
образования Гродненского 

облисполкома. 

Справедливо сказано, что писатель жи-
вет в своих произведениях, художник — в 
картинах, скульптор — в созданных им 
скульптурах. А педагог — в мыслях, по-
ступках и делах своих учеников. Нам, ны-
нешнему поколению учителей, выпускникам 
филологического факультета ГрГУ 1991 
года, удивительно повезло: нам было у кого 
поучиться педагогическому мастерству. 
Это С.А.Григорьев, М.А.Корчиц, И.В.Егоров, 
М. И. Конюшкевич. 

Мария Иосифовна была моим преподава-
телем и научным руководителем. Она дала 
не только прочные, глубокие знания, но и 
научила никогда не останавливаться на до-
стигнутом, все время идти вперед, оста-
ваться верной своей профессии. Щедрость 
души, любовь и настоящий интерес к 
делу, готовность отдать все свои силы 
и знания — вот личные качества моего 
Учителя. 

Я прошла путь Вашей ученицы. 
Вы и коллега, и наставник мой, 
Вы целый мир с открытою душой. 
Простой человек, но с сердцем горячим, 
Кто душу свою за словом не прячет. 
Как мудро умеете Вы говорить, 
Способны улыбкой надежду дарить. 
Элегантность у Вас в крови, 
Вежливость, тактичность доминантна. 
Выпускники через множество лет 
Всегда повторяют, что лучше Вас нет. 
Талантом своим Вы ни с кем не сравни-
мы, 
Студентами и коллегами нежно любимы. 
Неповторимые жесты, черты. 
Во всем восхищенья достойны Вы. 
Желаю Вам только счастья в мире све-
та, 
'Здоровой и веселой быть при этом. 
Поверьте, что года для Вас — формаль-
ность, 
Душою молоды, умом Вы — гениальность. 

Масойть (Кучинская) Татьяна, 
выпускница 1991 г., 

зам. директора по воспитательной работе 
CLU N° б г. Лиды, учитель русского языка 

и литературы. 
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Шкада толью, што усё гэта у 
межах Беларуси але ёсць i пры-
емныя выключении кал1 студэн-
ты знаёмяцца з жшым1 Kpai-
нам1, людзьм1 жшага менталн 
тэту, жшай культуры. Такая 
цудоуная магчымасць была у 
студэнтау пстарычнага факуль-
тэта, яюя ездзт1 гэтым летам 
на археалапчныя раскопк1 у 
Прагу. 

CeaiMi уражанням1 ад гэтай 
паездм з нам1 падзеляцца 
Аляксандр Кан-
станцжав'н Крау-
цэв1ч, доктар 
пстарычных на-
вук, прафесар. (Аутар 
M H o r i x навуковых i навуко-
ва-папулярных кжг, сярод 
яюх — «Гарады i замю Бе-
ларускага Панямоння 14-18 
ст.ст. Плажроука, культур-
ны слой», «Стары Мiр», 
«Стварэнне Вялтага кня-
ства Л1тоускага», «Тэутонсю 
ордэн ад Ерусал1ма да Грун-
вальда», «Гродзенсю замак» 
i ! Н Ш Ы Я ) . 

— Скажыце, кал1 ласка, 
чыя была шщыятыва па-
ездк1 у Прагу? 

— Справа у тым, што у мяне 
ёсць асабштыя кантакты з ар-
хеолагам1 npari. 1м ужо шэсць 
гадоу. Наогул, навукоуцы Ц1ка-
выя, зычл'|выя да беларусау. 
Вельм'| дапамог нам чэшск'| 
фонд «Чалавек у бядзе» i аса-
б'|ста 1лля Глыбоуск!, як'| тэхн!-
чна аргажзавау усю паездку. 

— Як1 быу крытэрый адбо-
ру студэнтау? 

— Усяго ездзта чацвёра ча-
лавек. Адб|рау ix былы студэнт 
Янка Лялев1ч. На наступны год 
рэкамендаваць будуць ужо тыя, 
хто ездз1у, i група, я мяркую, 
павял1чыцца да дзесяф чала-
век. Было тольм дзве умовы. 
Па-першае, щкавасць да архе-
алогИ (а значыць, гэта павжны 
был1 быць студэнты истфака), 
а па-другое — беларускамоу-
насць. 

— Чаму менав1та гэтыя 
крытэрьм? 

— Я патлумачу. Проста мы 
хочам стымуляваць вывучэнне 
беларускай мовы i культуры. 

— Якая мэта вашай паездкн 
был! гэта звычайныя мясцо-
выя раскопк! ц1 нейк1 м1жна-
родны праэкт? 

— Справа у тым, што на тэ-
рыторьм npari адбывалюя «ава-
рыйныя» раскопк1. Гэта зна-
чыць, раскопк1 таго культурна-
га слою, яю падлягае 
зжшчэнню. У нас таюя рас-
копк1, на жаль, праводзяцца 
толью на Вщебшчыне. 

Раскоп праводз1уся на мес-
цы былых казармау часоу Ау-
стра-Угорскай iMnepwi, але уда-
лося знайсц1 матэрыялы ажно 
12 ст. Гэта быу самы вял1ю 
раскоп у ЧэхМ i Еуропе за гэты 
год. Удзельшчал! каля сямщзе-
сяц1 чалавек, сярод яюх студэн-
ты з Польшчы, працоуныя з Ук-

рашы, I вось нашыя гродзен-
цы. 

— Колью тыдняу быЛ1 сту-
дэнты у Празе? Як была ар-
гажзавана праца? 

— Студэнты 6ыл\ там тры 
тыдж, жыл1 самастойна, бо я 
прыехау толью на трэц1 тыд-
зень. Працавал1 па сем гадз'ж 
у дзень. Праца ф1з1чна не над-
та цяжкая, але манатонная: 
дзяучаты пераб1рал1 культурны 
слой, а хлопцы яго вывозш. 

— Гэта не першая ваша ар-
хеалапчная практыка? 

Т: Вядома. Пасля першага 
курса мы капал1 ля Каложы у 
Гродна — гэта была практыка. 
А раскопы у Празе — хутчэй 
навуковая стажыроука. 

— А праца, на ваш погляд, 
цяжкая была? 

Т (смяецца i кажа): Алесю 
цяжкая, бо ён хлопец. 

А (дадае): Не, зуам не. А 
вось дзяучаты павжны был1 

юя студэнты горш |дуць на кан-
такт, чым нават польсюя. 

Т: Але чэх'| вельм1 прыветль 
выя, заусёды в1таюцца з y c i M i 

з патрэбай i без патрэбы. Я 
вось аднойчы паказала сябе не-
культурным чалавекам. Зайш-
ла у краму набыць cyeeHip i 
забылася прыв1тацца. А яны 
запытал1ся, ц'| не руская я? 

— А як яны ставяцца да бе-
ларусау? 

П Р А К Т Ы К А У П Ш Е 
Раней ui пазней, але кож-

ны студэнт сутыкаецца з 
такой з'явай, як практыка. 
Шкава, яюя магчымасц! яна 
адкрывае перад будучым, 
спецыял!стам1? Канешне, 
гэта перш за усё шанс пры-
мерыць сябе да будучаи 
прафеси (i урэшце рэшт 
к а н ч а т к о в а д а в е д а ц ц а , 

«маё гэта ui не мае ). А 
ЯШЧЭ НОВЫЯ ЛЮД31, новыя 
МЯСЦ1НЫ... 

Там не было жяюх планау, аб'-
ёмау, галоунае, што патраба-
валася — гэта якасць. У нека-
торыя дн1, на колью я ведаю, 
ix спецыяльна запрашал1 у ка-
б1неты i вучыл1 камп'ютэрнай 
апрацоуцы археалапчных матэ-
р'ялау, бо аргажзацыя раско-
пау знаходзщца у Чэхи на 
вельм1 BbicoKiM узроуж. 

— Некалью слоу, кал1 лас-
ка, па вын1ках працы, ц1 
знайиш ц1кавыя рэчы? 

— Так. Я ведаю, што яны 
знайиш старажытнае пахаван-
не, розныя керам1чныя рэчы. 
Наогул, чэшсюя спецыялкты 
задаволены ix працай i выдзя-
ляюць нашых студэнтау сярод 
1ншых. 

— Асабкта Вы чым займа-
лкя у Празе? 

— Я працавау у нацыяналь-
най б1бл1ятэцы. Мяне цтавщь 
TaKi эп1зод з ricTopbii беларус-
кага i чэшскага народау: у 15 
ст., прыкладна у 1423 г., 43xi 
звярнул1ся да BiTayTa i зап-
pacmi яго стаць чэшсюм кара-
лём. Ён згадз1уся i паслау туды 
Жыг1мунта Карыбута з пяц1ты-
сячным войскам. Чатыры-пяць 
гадоу ён npaeiy там. У нас гэты 
факт амаль невядомы. 

Цяпер мы пагутарым са 
студэнтам1 гктарычнага фа-
культэта: Таццянай Казак i 
Алесем Пелецк1м. Нас зац1-
кавта, ц1 ведаюць яны, чаму 
на раскоп запраал! менавн 
та ix з усяго факультэта. 

Т (Таня): Бо мы размауляем 
па-беларуску i дужа зацтауле-
ны у apxeaflorii. 

падаваць вядро з зямлею на 
тры метры увышыню. Гэта, 
мусщь, цяжка. А наогул, — не, 
ды i вольнага часу многа было. 

— А чым жа вы займалкя 
у вольны час? Ц1 Ba3ifli вас 
на экскурсм? 

Т: Так. Першая экскурая на-
зывалася «Раманск'|я дамы 12 
ст.». Яе праводз'|у ц1кавы ар-
хеолаг Здэнэк Драгон. Усе гэ-
тыя дамы 6bmi пад зямлёю. 

А: Так, адзж нават пад са-
мым мапстратам npari. 

А: Прага — гэта вялтая каз-
ка. 

— Што ж там такога цудоу-
нага? 

А: Усё. Але горад крыху 
прыгнятае. За тры тыдж я там 
не прыжыуся. 

Т: Вельм1 многа арх1тэктуры 
розных стыляу. Многа сапрау-
днай готыю 14 ст., але больш 
будынкау, пабудаваных у CTbmi 

Асветнщтва, чым сярэднявеч-
ным. Кожны раён npari мае 
сваю арх1тэктуру, свае асабли 
васцк Што ураз^а, дык тое, 
што горад 1нтэрнацыянальны, 
асабл'та яго цэнтр. Чэхау трэ-
ба шукаць у ваколщах, у заку-
точках. А так чуецца гамонка 
на ycix мовах свету. Вельм1 
шмат pycKix i японцау. 

— А як вам 43xi? Падобны 
да беларусау? 

Т: Чэх'| спадабал1ся. Яны 
вельм1 ц1х1я, спакойныя, часам 
занудл1выя. Сярод ix нават мы, 
беларусы, адчуваем сябе тэм-
пераментнымк 

А: Я л1чу, што яны больш еу-
рапе1заваныя, чым мы. Чэшс-

Т: Вельм'| прыязна. Археолап 
хочуць тут у нас пакапаць, доб-
ра ведаюць Беларусь. 

— Алесь, а як вам чэшская 
ежа? 

А: Самая смачная чэшская 
ежа — кнэдлЫ — такое гара-
чае прэснае цеста (з мясам ц| 
жшым начьженнем). Таксама 
бамбараю — нешта падобнае 
да дражкау, але бульба трэц-
ца на вялтую тарку i дабауля-
ецца часнык. Наогул, ежа 
вельм1 вострая, некаторыя 
стравы нават у рот не возьмеш. 

Т: Што 3yciM дрэннае — дык 
гэта хлеб, нешта накшталт ба-
гета - праны, адно паветра, не-
каларыйны зуам. Мы 6bmi 
рады свайму хлебу, але i ад 
таго не адмаулялкя. Аднойчы 
зайшл1 мы у гасподу — абедаць. 
Прынеон суп — першы раз па-
каштавал1 суп у такой незвы-
чайнай талерцы. Суп быу на-
л1ты у ... хлеб. Наш сябрук-
гродзенец нават з'еу гэтую 
«м1ску» (нельга пак1даць на 
стале хлеб), чым вельм1 здз1в1у 
чэхау. 

- Па праудзе, хоць Прага 
вельм1 прыгожы горад, дадо-
му, у родную Гародню, хаце-
лася? 

Т: Вельм1, хацелася. 
- А хацел1 б паехаць на на-

ступны год на таю раскоп? 
А: Ну вядома. 
— Дзякуй вял1ю за размову. 

Поспехау вам у вучобе i у даль-
нейшей працы. 

НЕУГЕНЬ Ганна, 
КУЗНЕЧАНКОВА Таццяна, 

Н1Ч1ПАРЧЫК 1рына, 
2 курс, ф!лфак. 
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Ш П М Р С П Ш - Т 
Совсем недавно при БГУ была создана 

своя радиостудия. А Гродненский госу-
дарственный университет имени Я.Купа-
лы решил открыть свою телестудию. 

Весною этого года студенты универси-
тета были заинтригованы объявлением: 
«Центр творчества» приглашает всех же-
лающих пройти видеопробы для телесту-
дии ГрГУ». На организационное собра-
ние пришли более девяноста заинтересо-
вавшихся. Начальник отдела 
воспитательной работы Г.Н.Кобяк и про-
ректор по учебной и воспитательной ра-
боте и социальным вопросам Т.А. Бадю-
кова пояснили собравшимся, что на базе 
Центра информатизации и автоматизации 
планируется создание студии телевидения. 
Представление себя как неординарной 
творческой личности в течение одной 
минуты перед видеокамерой — вот усло-
вие кастинга. 

Пройти видеопробы решились 32 чело-
века. Кастинг показал, что наш универси-
тет может гордиться творческими лично-
стями, однако для подготовки тележур-
налистов все же необходимо было пройти 

обучение на платных курсах. На этот шаг 
отважились лишь 15 человек. 

Курсы тележурналистов были органи-
зованы Р.Л. Левиной (руководителем 
«Центра творчества») и включали в себя 
ряд базовых дисциплин: жанры журнали-
стики, юридические основы журналисти-
ки, деловой этикет, законы имиджа. Для 
подготовки молодых журналистов «Центр 
творчества» пригласил квалифицирован-
ных специалистов: Л.В.Новицкую (зав. 
отделом культуры и науки редакции газе-
ты «Гродненская правда»), В.Ю.Ступаке-
аича (зам. директора Центра информати-
зации и автоматизации), Е.В.Шрубейко 
(профессионального тележурналиста). 

Курсы завершились экзаменом, который 
предполагал практическое применение 
всех полученных знаний: создание проб-
ных сюжетов на свободную тему. Экза-
мен выдержали 12 человек, которые и 
получили сертификаты «Центра творче-
ства». Кто-то понял, что журналистика — 
это не его призвание. Кто-то из новоис-
печенных тележурналистов не смог отка-

заться от приглашения к сотрудничеству 
с областным телевидением. И лишь не-
сколько студентов взяли на себя смелость 
стать у истоков будущей студии. 

Во время проведения вступительных 
испытаний в ГрГУ сотрудники студии го-
товили информационные видеоматериалы 
для абитуриентов и их родителей. Был 
создан «Дневник приемной кампании — 
2003». В настоящее время студия рабо-
тает над созданием ряда учебных филь-
мов для педагогического факультета. 

В скором будущем молодые журналис-
ты надеются выйти в эфир с информаци-
онно-образовательными программами на 
территории г.Гродно. 

P.S. Приглашаем всех желающих при-
нять участие в конкурсе на лучшее назва-
ние и эмблему студии телевидения ГрГУ 
им. Я.Купалы. Подробную информацию 
можно получить на сайте ГрГУ в разделе 
«Форум». Победителей конкурса ждет 
ценный приз. 

ЖУК Инна, КРАСНОПЕВЦЕВА Наталья, 
5 курс, филфак. 

, - ЧС B H H I H I Н Ш Н Н [ Ш Ш Ш У А А Ы B Г Р Г У -
Студенческая жизнь заключается не 

только в лекциях, семинарах, домашних 
заданиях и сессиях. Университет делает 
много для того, чтобы разнообразить 
наши будни. Это и спортивные секции, и 
студия вокала, танцевальная группа, 
СТЭМ, КВН... Но есть и еще один путь 
сделать свою учебу интереснее и разно-
образнее. О нем, к сожалению, знают не 
все студенты. Это университетский Клуб 
интеллектуальных команд. Не думайте, это 
ни в коем случае не «клуб заучек». Нет, 
интеллектуал — это эрудированный чело-
век, который сделал игру смыслом своей 
жизни. Играя уже пятый год, я не пере-
стаю удивляться веселости и своеобраз-
ному чувству юмора своих друзей по ко-
манде, так как не только игры, но даже 
тренировки проходят очень интересно. 
Думаю, что любому студенту, несомнен-
но, поездки по разным городам Белару-
си понравятся больше, чем проведение 
свободного времени перед экраном теле-
визора. И это не только мое мнение. 

В клубе играют команды юридическо-
го, математического, физико-техническо-
го факультетов, а также сборная универ-

ситета «Гексаграмма». Она существует 
уже третий год и играет довольно успеш-
но. Почти все ребята из этой команды 
раньше играли в юношеской лиге, при-
чем в командах, неоднократно становив-
шихся чемпионами и призерами респуб-
ликанских турниров. 

«Гексаграмма» признана лучшей грод-
ненской командой по итогам игр прошлого 
года, взяла первое место по игре «Рис-
куй!» на Кубке Волака и Висека в г.Вол-
ковыске, стала обладательницей кубка 
г.Гродно. А также мы съездили на «Ку-
бок Нестерки» в г.Минск, дважды посе-
тили г.Витебск на международном «Куб-
ке княгини Ольги», где вошли в десятку 
лучших команд по «Брейн-рингу», высту-
пили на юбилейном международном тур-
нире «Кубок Полесья — 2002» в г.Гоме-
ле, где играли не только с чемпионами 
Беларуси, но и командами из Одессы, 
Санкт-Петербурга, Москвы, в которых иг-
рают такие знаменитости, как Владимир 
Белкин, Владимир Виватенко, Ольга Го-
лубева, Алесь Мухин, Юрий Хайчик (глав-
ный редактор журнала «Игра») и Алек-

сандр Друзь, юбилей которого, кстати, 
совпал с юбилеем «Кубка». 

В прошлом году «Гексаграмме» удалось 
попасть на «Интеллектуальный марафон» 
в г.Дзержинск. «Изюминка» этого турни-
ра заключалась в том, что игра длилась 
24 часа без перерыва. Согласитесь, что 
нужна огромная выдержка, чтобы думать 
целые сутки! 

У «Гексаграммы» начался новый игро-
вой сезон, и хочется пожелать команде 
удачи, ведь она является «лицом» уни-
верситета и защищает его честь, демон-
стрируя тем самым, что студенты ГрГУ им. 
Я.Купалы действительно отличаются умом 
и сообразительностью. 

Всех желающих попробовать себя в 
«Своей игре», «Брейн-ринге», «Что? Где? 
Когда?» и других увлекательных интел-
лектуальных играх «Гексаграмма» пригла-
шает на тренировки. 

Место встречи: ул.Ожешко, 22, 
Понедельник — 18.30 (ауд.126) 
Среда - 18.30 (ауд.317). 

Анна НЕВГЕНЬ 3 курс, 
филфак. 

Ю С Т П Ш Ш И ПАП О Ы 1 1 Ш Ш 
Говорят, чтобы почувствовать себя пол-

ноценным студентом, нужно обязательно 
пожить в общежитии. Мы, опираясь на 
собственный опыт, можем полностью с 
этим согласиться. Только засыпая под 
выступления местных звезд, дожидаясь 
своей очереди в душ и завидуя соседям, 
которые запекают в духовке аппетитную 
курочку, можно в полной мере вкусить все 
прелести студенческой жизни. Нигде, как 
в общежитии, нельзя повеселиться и от-
дохнуть, ведь любой личный праздник 
превращается в массовые народные гуля-
ния. 

Итак, убедившись, что жить в общежи-
тии весело и интересно, осталось только 
выяснить, что предпочесть: комнату в об-
щежитии или номер в гостинице? Для 
сравнения возьмем общежитие на БЛК-3 
и гостиницу «Гродно». 

Общими для них являются обязаннос-
ти и права проживающих. Ничем не отли-
чается и пропускной режим: в будние дни 
посторонние лица должны покинуть ин-
тернат не позже 23 часов, по праздникам 
посещения запрещены. 

В гостинице «Гродно» под жилье для 
студентов отведены четыре этажа: с де-
вятого по двенадцатый. В каждом номе-
ре, будь то одноместный, двух- или трех-
местный, имеются душ и туалет. А вот 
вопрос с кухнями пока остается откры-
тым. Помещения для них уже оборудова-
ны, но плиты еще не подключены. 

В общежитии на БЛК-3 условия несколь-
ко иные: душевые на первом этаже, по 2 
умывальника и туалета на каждом этаже. 
Кухни тоже две на этаж. Так что, если вы 
любите хорошо покушать, — заселяйтесь 
в общежитие, а если вам по душе ком-
форт — поезжайте в гостиницу «Гродно». 

На первом этаже гостиницы располо-
жены парикмахерская, обменный пункт 
валюты, бар, киоски по продаже газет, 
сувениров, фотостудия и т.п. Достоин-
ством же общежития является то, что в 
нем находится филиал библиотеки ГрГУ 
им. Я.Купалы. 

Существуют различия и в оплате: в гос-
тинице — из расчета 15 у.е. за одномест-
ный номер, по 10 у.е. с человека, прожи-
вающего в двух- или трехместном номе-
ре. За комфорт надо платить. На БЛК-3 — 
3 у.е. 

Как мы убедились, свои плюсы и мину-
сы есть и в гостинице, и в общежитии. Но 
как бы то ни было, скучать ни там, ни там 
не придется: соседи по комнате — не свар-
ливые хозяева, а веселые студенты. 

СУПРАНОВИЧ Т., ЯЦКЕВИЧ М., 
4 курс, филфак. 
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ш д щ ш я ® 
СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ 

Прошло первенство университета по мини-фут-
болу среди факультетов. Соревнования прово-
дились в течение пяти дней по круговой системе, 
в них участвовали восемь факультетов. За сбор-
ные команды факультетов выступали лучшие 
спортсмены: Хамица Олег, Кароза Сергей, По-
пов Григорий (физико-технический факультет), 
Давыденко Андрей (факультет экономики и уп-
равления), Эйсмонт Андрей, Бойша Игорь (мате-
матический факультет), Макрушич Юрий, Лопа-
то Владимир (исторический факультет), Бородав-
ко Денис, Белов Иван (юридический факультет). 
После трех дней соревнований в группах опре-
делились победители, это команды физико-тех-
нического и юридического факультетов и коман-
ды, занявшие вторые места — исторического и 
математического факультетов. 

В результате упорных полуфинальных игр в 
финал вышли команды математического и юри-
дического факультетов. Команда математическо-
го факультета одержала убедительную победу и 
стала чемпионом университета. Математики по-
бедили факультет экономики и управления со 
счетом 1:0, биологов — 3:0, физиков — 3:2 и 
юристов — 4:0.Чемпионами стали: А.Эйсмонт, 
A.Дерко, А.Рукша, И.Бойша, А.Майзик, С.Оль-
шевский, А.Вакулов, Г.Янковский, В.Карпович, 
Ю.Заболотный. Руководитель физического вос-
питания И.Н.Боярчук. Поздравляем победителей! 

Второе место заняла дружная команда юри-
дического факультета (руководитель физвоспи-
тания А.А. Кудель). Третье место у команды ис-
торического факультета (руководитель физвос-
питания Иванов В.А.). Четвертое место за 
физико-техническим факультетом. 

ПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ! 
21 октября 2003 года состоялось первенство 

г. Гродно по шашкам среди высших учебных за-
ведений. Участвовало 4 ВУЗа: ГрГУ, ГрГМУ, 
ГрГАУ, ИСЗ. 

Сборная команда нашего университета заняла 
ПЕРВОЕ место и стала чемпионом. Спортивный 
авторитет университета защищали: Владимир 
Хвойницкий (математический факультет), Алек-
сей Журович, Оксана Харазян (физико-техничес-
кий факультет). Выиграли у медицинского уни-
верситета 3:0, у аграрного университета 3:0, у 
института современных знаний 3:0. Мастерство 
игры наших студентов возросло, они показали 
комбинационную, хорошо продуманную, умную 
игру. Постоянную помощь в развитии шашек в 
университете оказывают деканы факультетов 

B.К.Бойко и Г.А.Гачко. 

н. ожогин, 
старший преподаватель кафедры 

физвоспитания и спорта. 
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Э т О В А М Н Е ш У Т К и „ 

(опаздывающим посвящается) 

10. Автобус не пришел. 
9. Автобус сломался. 

8. Автобус сгорел. 
7. Словил контроль. 

6. А мне сказали, что пары не будет... 
5. Задержали в деканате! ( гордо) 

4. Вы что, часы не перевели?! 
3. (Наивно) Извините, я, кажется, опоздал? 

2. Дал бабушке позвонить по мобильному телефону, а она 
убежала! 

t. Я стал свидетелем убийства... (произносится дрожащими гу-
бами с бледным лицом). 

эволюция НА фиДфДКЕ 
( ш у т к а о т команды « Ф 1 1 Ш К А » ) 

1 курс: КНИГИ? А что это? 
2 курс: Bay! КНИГИ! 
3 курс: Ну и почём ваши книги? 
4 курс: Почём? За эти? 
5 курс: Что-то я не вижу книг, одни б р о ш ю р к и какие-то! 
После получения диплома: Книги! Книги! Покупайте книги! 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
Я, Иванов Иван Иванович, курил в мужском туалете на третьем 

этаже главного корпуса ГрГУ им. Я.Купалы 30.10.2003 г. с 15.25 
до 15.30 (в течение 5 минут), по поводу чего и пишу эту объясни-
тельную. Зайдя в туалет в 15.24, я увидел курящего преподавате-
ля. Решив, что указ ректора «О запрете курения» отменен, я 
закурил и тем самым совершил непоправимую ошибку, о чем со-
жалею. Но прошу принять к сведению, что в данной ситуации я 
оказался жертвой, так как всегда и во всем привык равняться на 
преподавателя. 

04.11.2003 г. Иванов 
Со студентами шутил Миша КОЗЛОВ, 

4 курс, филфак. 

« С К О Т Ч » - В Е В Р О Л И П 
Десять команд приняли участие 

в отборочном турнире Кубка КВН 
города Гродно. Половину представ-
ляли коллективы ГрГУ им. Я.Купа-
лы. Это чемпион и финалист уни-
верситетского конкурса КВН ко-
манды «Без Б» и «MF», чемпионы 
высшей лиги КВН Беларуси 
«Янки», «Фишка», а также «Скотч» 
из химико-технологического кол-
леджа при ГрГУ. Были представ-

лены медицинским и аграрный 
университеты. 

В финал вышли четыре коман-
ды. Первое место заняла коман-
да «Скотч (химико-технологичес-
кий колледж) и получила путевку 
в Евролигу (г. Минск). На втором 
месте — представители медицин-
ского университета, на третьем — 
команда «MF». 

Елена КУПРИЯН. 

Этот номер газеты подготовлен ори участии студентов и преподавателей филологического факультета. 
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