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Качественное образование -
В качественном Вузе 

ЮбИАЕЙ ПРОФСОЮЗОВ 
Первичная профсоюзная организация студентов Гродненс-

кого государственного университета имени Янки Купалы за-
няла первое место в Республиканском и областном смотрах-
конкурсах, посвященных 100-летию профсоюзного движения 
в Беларуси, которое отмечается в этом году. 

Профсоюзное движение в студенческой среде зародилось 
на двадцать лет позже. Свое 80-летие студенческий профсо-
юз встречает активно и творчески, что и продемонстрировал 
на торжественном вечере с участием руководства универси-
тета, профсоюзных активистов, профсоюзных лидеров про-
шлых лет. 

Первичные организации действуют в 258 академических 
группах, которые охватывают свыше шести тысяч студентов, 
аспирантов и магистрантов ГрГУ. Почетными грамотами Грод-
ненского областного комитета Белорусского профсоюза ра-
ботников образования и науки награждены Дарья Михаль-
чук, магистрантка факультета экономики и управления; Дмит-
рий Волчкевич, студент этого же факультета; Андрей Гецевич, 
аспирант исторического факультета; Наталья Курлович, сту-
дентка педагогического факультета, председатель профбю-
ро отделения искусств. 

Грамотами ГрГУ имени Янки Купалы награждены предсе-
датели профбюро: физико-технического факультета Снежа-
на Гей, факультета физической культуры Наталья Марасова, 
юридического факультета Александр Кизелевич, факультета 
биологии и экологии Виктор Валько, педагогического фа-
культета, отделения педагогики Оксана Гордель. 

Администрация ГрГУ и первичная профсоюзная организа-
ция студентов заключили Соглашение, устанавливающее вза-
имные обязательства сторон по защите прав и интересов сту-
дентов, охране труда и здоровья обучающихся. Соглашение 
распространяется на всех студентов университета и действу-
ет в течение трех лет — с 2004 по 2006 год. Текст Соглаше-
ния и Приложения к нему публикуются на 4—6 страницах. 

Училось руководство 
университета 

Гостями Гродненского госу-
дарственного университета 
имени Янки Купалы были 
представители Сибирского 
сертификационного центра 
Томского политехнического 
университета. И не только 
гостями, но и... преподавате-
лями. Руководство Гроднен-
ского университета, деканы 
факультетов три дня прохо-
дили обучение по программе 
специального образователь-
ного курса «Менеджмент ка-
чества — руководителю 
вуза». Среди «студентов» 
были также два представите-
ля Белгосуниверситета. Про-
комментировать это событие 
мы попросили директора 
Школы менеджмента ГрГУ 
Ю.А.ВОЙТУКЕВИЧА. 

- Первый день обучения, — 
сказал Юрий Альфредо-
вич, — был посвящен введе-
нию в менеджмент качества 
и изучению современной фи-
лософии качества. Во второй 
день проходило ознакомле-
ние со стандартом ИСО 
9001:2000 и требованиями, 
предъявляемыми к нему, 
аудитом системы менеджмен-
та качества. Прошла деловая 
игра «Модели процессов си-
стемы менеджмента качества 
организации». По окончании 
курса все сдавали экзамен. 

Томский политехнический 
университет первый вуз в Рос-
сии, который прошел серти-
фикацию системы менедж-
мента качества по междуна-
родному стандарту ИСО 9000. 
Сертификация по этому стан-
дарту позволяет четко настро-
ить систему процессов уни-
верситетской жизни с целью 
получения конкурентных пре-
имуществ на образователь-
ном рынке, привлечения луч-
ших студентов для учебы в 

нашем университете и для 
создания благоприятных ус-
ловий труда для преподава-
телей и сотрудников. Соответ-
ствие системы менеджмента 
качества ГрГУ международ-
ным стандартам улучшает 
имидж университета не толь-
ко в стране, но и за рубежом, 
делает университет более 
привлекательным для инвес-
тиций. 

В ближайшее время обуче-
ние системе менеджмента 
качества продолжится. Новая 
группа представителей уни-
верситета пройдет дистанци-
онный курс обучения «Теория 
и практика внедрения стан-
дарта ИСО 9001:2000». 

В Беларуси несколько уч-
реждений образования — 
Белгосуниверситет, экономи-
ческий университет, техничес-
кий университет, университет 
радиоэлектроники и инфор-
матики, а из региональных ву-
зов — ГрГУ ведут работы по 
внедрению системы менедж-
мента качества в вузе. 

Совместно в Белгосунивер-
ситетом мы начинаем работу 
по двухлетнему проекту, фи-
нансируемому Министерством 
образования, «Научное обо-
снование и разработка типо-
вой модели системы управле-
ния качеством образования в 
университете». 

Мы должны соответство-
вать провозглашенной миссии 
университета — быть центром 
науки, образования и культу-
ры региона — и надеемся,что 
эти инициативы успешно 
пройдут «верификацию» и 
«валидацию» (в терминах 
стандарта ИСО 9000). 

Беседовала 
Н.ВАШКЕЛЕВИЧ. 

Снежана Гей учится на 
третьем курсе физико-
технического факульте-
та. Она выбрала слож-
ную, но очень востребо-
ванную профессию 
*физика» со специализа-
цией «компьютерное мо-
делирование физических 
процессов». И учится от-
лично. А еще Снежана 
очень активный чело-
век - она возглавляет 
профбюро факультета, 
является председателем 
студенческого самоуп-
равления. Недавно стала 
ученицей Школы студен-
ческого актива«Лидер -
XXI век», созданной по инициативе Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купалы, где 
самые активные студенты всех вузов города получа-
ют знания по организации молодежного движения, 
технологиям управления молодежным коллективом, 
ведению идеологической и информационной работы. 
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На 
правильном 
пути 

Интересные пожелания, при-
глашения, полезные советы 
прозвучали в День открытых 
дверей на педагогическом фа-
культете. Перед гостями, буду-
щими абитуриентами, выступи-
ли декан факультета профес-
сор В. П. Тарантей, доцент 
кафедры математики и методи-
ки ее преподавания А.С.Сидор-
чук, заместитель декана по вос-
питательной работе И.Н.Кавин-
кина, заведующие кафедрами 
факультета С.Я.Кострица, 
В.Т.Чепиков, Н.В.Михалкович. 

Виктор Петрович Тарантей, 
рассказывая о факультете, та-
лантливых преподавателях, 
творческих студентах, закончил 
свое выступление такиг ч сло-
вами: «Если вы здесь, i вы на 
правильном пути!». А директор 

По инициативе студентов, при поддержке декана 
В.П.Тарантея на педагогическом факультете ГрГУ со-
здан Пресс-центр, который поставил перед собой зада-
чу информировать о важнейших событиях в жизни фа-
культета, интересных инициативах студентов и пре-
подавателей, публиковать материалы в городских, 
областных и республиканских изданиях. Сегодня мы пуб-
ликуем первую подборку материалов, подготовленную 
Пресс-центром педагогического факультета. 

Центра тестирования Лилия 
Ивановна Бобровник добавила: 
«Приятные, культурные и про-
сто очаровательные девочки 
учатся на факультете». Она оз-
накомила присутствующих с 
правилами тестирования и по-
желала всем встречи с Госпо-
жой Удачей. 

Мы спросили будущих аби-
туриентов: 

- Почему вы выбрали имен-
но этот факультет? 

Анна Борисенко, ученица 
СШ № 34: 

- Нигде больше нет такой спе-
циальности, как олигофренопе-
дагогика и логопедия. Я очень 

хочу посвятить свою жизнь де-
тям и поступить именно на пе-
дагогический факультет. 

Екатерина Семченко, сту-
дентка 4 курса педагогическо-
го колледжа: 

- Я всю жизнь мечтала учить 
детей. Мечтаю поступить на 
педфак и получить высшее об-
разование. 

Завершилась встреча спек-
таклем, подготовленным сту-
дентами нашего факультета 
под руководством Е.Н.Лапков-
ской. Аплодисменты звучали 
долго. 

Ирина РАДКЕВИЧ, 
Светлана ПУСЕВА 

ДНИ КАФЕДРЫ 
На педагогическом факульте-

те 22 октября 2002 г. была со-
здана новая кафедра — социаль-
ной и коррекционной педагоги-
ки, которая осуществляет 
подготовку социальных педаго-
гов и дефектологов. 

Кафедра обеспечивает препо-
давание более 80 учебных дис-
циплин, по которым на да " ое 
время создано или собрано уси-
лиями членов кафедры необхо-
димое учебно-методическое 
обеспечение. Скорректирована 
система учебных и педагогичес-
ких практик, подобраны опти-
мальные базы их проведения, 
разработано соответствующее 
методическое обеспечение. На-
лаживается тесное сотрудниче-
ство с Академией Подлясской 
(Польша), на базе которой уже 
2 года проходят практику студен-
ты специальности «дефектоло-
гия». Преподаватели кафедры в 
рамках договора о сотрудниче-
стве между ГрГУ и Академией 
Подлясской обеспечивали про-
хождение практики студентов из 
Академии Подлясской на базе 
ГрГУ. 

На кафедре начали работать 
три научных студенческих круж-
ка: «Научный поиск» (рук. — 
магистр педагогических наук 
Н.В.Флёрко), «Социальный педа-
гог» (рук. — кандидат педагоги-
ческих наук, ст. преподаватель 
М.В. Салтыкова-Волкович), «Во-
лонтерское движение на Бела-
руси» (рук. — магистр педагоги-
ческих наук Н.М.Шафаревич). 

Кафедра включилась в разви-
тие волонтерского движения. 
Под руководством преподавате-
ля Э.Н.Трафимович студентами-
дефектологами оказывается во-
лонтерская помощь детям-инва-
лидам городского клуба 
«Добрые сердца», Понемунско-
му детскому дому смешанного 
типа; будущие социальные педа-
гоги под руководством ст. пре-

УН1ВЕРС1ТЭТ 
У тэатры 

«Летуценжк» 
Чатыры гады на педагапчным фа-

культэце icHye тэатр «Летуценжк». 
Нягледзячы на свой юны узрост ён 
пакарыу сэрцы ужо мнопх гледачоу. 

У рэпертуар тэатра уваходзяць п'е-
сы шсьменжкау канца XIX- пачатку 
XX стагоддзяу i сучасжкау: «Збянтэ-
жаны Саука» Леапольда Радзев1ча, 
«Гапон i Любачка» Макама Гарэцка-
га, «Ц1мох жэнщца» Валянц'шы M' IXHO. 

Падборам рэпертуара займаецца рэ-
жысёр тэатра Алена Мкалаеуна Лап-
коуская, кандыдат ф1лалапчных на-
вук, дацэнт кафедры лжгвютычных 
дысцыпл'ш i методык ix выкладання. 

Нядауна «Летуценжк» паказау спек-
такль у Панямунсюм дз'щячым доме. 
Дзец| 6ыл1 задаволены, i самадзей-
ныя артысты паабяцал1 прыехаць да 
ix яшчэ раз. 

У 6л1жэйшых планах тэатра прэм'-
ера, яшчэ адна штрыга... Будзем ча-
каць... 

Ганна ДАРАФЕЙ 

подавателя кафедры М.В.Салты-
ковой-Волкович включились в 
проведение реабилитационных 
мероприятий с детьми и подрос-
тками Гродненского детского 
приемника-распределителя. 

Преподавателями кафедры 
написано более 20 научных и 
методических публикаций, две из 
них с грифом Министерства об-
разования РБ, студенты опубли-
ковали 5 научных работ, подго-
товлены к печати еще 10 работ. 

В декабре 2003 г. кафедра 
социальной и коррекционной 
педагогики проводила III Респуб-
ликанский научно-методологи-
ческий семинар по проблеме 
«Практическая подготовка соци-
альных педагогов и социальных 
работников в вузе» с участием 
заведующих кафедрами и дека-
нов факультетов, обеспечиваю-
щих подготовку социальных пе-
дагогов и социальных работни-
ков. В рамках семинара 
рассматривались вопросы совер-
шенствования практической под-
готовки социальных педагогов в 
новой социокультурной ситуации, 
обозначались пути решения воз-

никающих проблем и формы со-
трудничества и взаимодействия. 

Не прошло и трех месяцев, как 
кафедра порадовала студентов и 
преподавателей факультета, 
организации, с которыми она 
сотрудничает, новой инициати-
вой. В рамках педагогического 
факультета проводились дни ка-
федры. Интересно и нетрадици-
онно была организована презен-
тация кафедры в методическом 
кабинете педагогического фа-
культета. На факультет пригла-
сили детей-инвалидов, их роди-
телей из городского клуба «Доб-
рые сердца». Преподаватель 
кафедры Э.Н.Трафимович и сту-
денты-дефектологи провели с 
ними развивающие игры. Встре-
чи с этими детьми — уже тради-
ция кафедры. 

Научный семинар «Духовное 
развитие личности» для препо-
давателей педагогического фа-
культета с целью актуализации 
духовного развития человека в 
свете формирования идеологии 
белорусской государственности 
провел заведующий кафедрой, 
кандидат педагогических наук, 

доцент Н.В.Михалкович. Также 
прошел научный семинар «Пре-
ступность несовершеннолетних» 
(руководитель кандидат педаго-
гических наук М.В.Салтыкова-
Волкович). В обсуждении этой 
проблемы приняли активное уча-
стие студенты 4 и 5 курсов спе-
циальности «социальная педаго-
гика». 

Для студентов и преподавате-
лей факультета был организован 
научный семинар «Главная педа-
гогика — родительский дом» 
(организатор — преподаватель 
кафедры, магистр педагогичес-
ких наук С.Н.Куровская). 

По проблемам семьи на семи-
наре выступили декан педагоги-
ческого факультета, профессор 
В.П.Тарантей, заведующий ка-
федрой социальной и коррекци-
онной педагогики Н.В.Михалко-
вич, главный редактор журнала 
«Планета — семья» Е.Е.Кариц-
кий. Свои доклады представили 
студенты факультета Е.Леонова, 
Т.Войтович, Т.Халамай, О.Бонда-
рева. 

Дарья БАШКИРОВА, 
Елена КЛИМУК. 

На снимке: коллектив кафедры социальной и коррекционной пе-
дагогики (слева направо): Наталья Владимировна Флёрко; Марина 
Владимировна Салтыкова-Волкович; Элла Николаевна Трафимович; 
Заведующий кафедрой Николай Владимирович Михалкович; Ната-
лья Михайловна Шафаревич; Светлана Николаевна Куровская. 
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(такое возможно только в КВН!)... жен-
ской роли. 

Не осталась без призов и публика. 
(Помните коробочку, которую «пред-
ставлял» ведущий). Смешных вопросов 
было задано очень много. Самыми ост-
роумными жюри и зрители признали 
такие шутки: 

- Новая акция деканата: собери 36 
часов пропусков и получи в подарок 
кирзовые сапоги; 

- Какое самое страшное преступле-
ние может совершить чукотский хакер? 
Взорвать чум, заразить оленя, и все это 
одной мышкой. 

Командам вручили памятные призы, 
«О-ля-ля» присвоили звание Чемпиона 
КВН 2004 года. Но это был не конец 
праздника, так как спонсор игры — дис-
котека «Флинт» любезно предложила 
победителям «проходки» на ночное 
шоу, где наши кэвээнщики «отрыва-
лись» до утра. 

Мы попросили членов жюри и уча-
стников поделиться своими впе-

чатлениями. 
Валерий Ляхович, член жюри: 
- Понравилось все! Понравились ко-

манды, настроение зала. Чемпионы про-
извели очень сильное впечатление! По-
желения следующие: провести в мае 
фестиваль КВН. Хочется надеяться на 
максимальное число участников и зри-
телей. Ведь увидеть гораздо лучше, чем 
услышать от кого-нибудь. Благодар-
ность всем участникам за отличную под-
готовку и прекрасное выступление. 

Рустам (команда «О-ля-ля»): 
- Огромное удовольствие от игры! Ог-

ромное спасибо публике, болевшей за 
филфак! Самое главное, чтобы нашу 
игру не забывали не только студенты, 
но и преподаватели, особенно во вре-
мя сессии. Все команды были сильны, 
но жюри посчитало нас лучшими. Спа-
сибо! 

Зритель из зала: 
- Потрясающая игра! Все три коман-

ды выступили просто супер! Я получил 
массу положительных эмоций. 

Смотрели, смеялись и поделились 
впечатлениями Ольга ИВАШКЕВИЧ и 
Инна ЖИЛИНСКАЯ, (тоже филфак!). 

Знсш н о ш и к ! 

Снова в зале нет пустого места... 

Иного и быть не может, когда в 
университете проходит заключительный 
этап КВН. В этом году в финал вышли 
три команды: «MF» (математический фа-
культет), «О-ля-ля» (филологический 
факультет), «Без Б» (юридический фа-
культет). 

Ведущий приглашает команды на сце-
ну. Зал дружно приветствует жюри, в 
которое вошли известные в универси-
тете л ю д и — Р.Левина, Г . К о б я к , 
А.Гринь, В.Ляхович, А.Соколова, В.Со-
колов. Ведущий оглашает тему встре-
чи — «Юг», а также рассказывает о чу-
десной коробочке , 
куда зрители могут пе- -v-^ p i уб-
редать свои вопросы в f Q П 1 цк 
письменном виде, и 
заверяет, что самые 
интересные не останутся без ответа. 
Наконец, официальная часть законче-
на и звучит всем известная фраза: «Мы 
начинаем КВН...». 

Первой с приветствием выступала ко-
манда филологов, которая сразу «за-
вела» зал. А шутка про библиотеку 
(«Библиотека — это всегда свободные 
столики...») была признана самой луч-
шей. Эстафету подхватил матфак («Кос-
метика Мама-Мия создана специально 
для вас, Инна Чурикова»). 

Были еще конкурсы «Курортный ро-
ман» и музыкальный, разминка. Фило-
логи поразили всех интерпретацией 
Шекспира и диалогом современных 

Зал реагировал на происходящее 
очень живо. Болельщики поддержива-
ли свои команды стоя, размахивая фла-
гом факультета (юрфак), скандируя «За 
MF полжизни!» и аплодируя. Активно 
болели за своих и деканы факульте-
тов - М.Г.Жук, В.К.Бойко и В.К.Цер-
люкевич. Для зрителей тоже был орга-
низован конкурс — на самый остроум-
ный вопрос к участникам КВН. 

Хотелось, чтобы конкурс продолжал-
ся не два часа, а намного больше. Но 
пришло время объявлять победителя. 
Представляем, как тяжело было жюри 
«судить». 

Ромео и Джульетты, математики — ар-
тистичностью, а юристы — музыкально-
стью. Выступления всех команд были 
веселыми, остроумными и... актуальны-
ми («Георгий Николаевич Кобяк, мы 
обещаем, что не будем больше курить, 
только не разбирайте, пожалуйста, 
крыльцо»). 

Первое место заняла команда фило-
логического факультета «О-ля-ля», вто-
рое — математики, на третьем месте — 
команда юридического факультета. Луч-
шей признана миниатюра «Под луной» 
(«MF»), а участник этой же команды 
студент пятого курса Игорь Ижик отме-
чен как лучший исполнитель мужской и 
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В первенстве университета 
по волейболу, посвященном 
60-летию кафедры физичес-
кого воспитания и спорта, в 
программе спартакиады вуза 
приняли участие 8 сборных 
мужских команд факультетов. 

В предварительном турнире 
команды были распределены 
на две подгруппы по четыре 
команды в каждой. В группе 
№ 1 лучший результат имели 
команды факультета экономи-
ки и управления и матфака. В 
группе № 2 — команды физ-
теха и истфака. Команды фил-
фака, педфака, юрфака и 
факультета психологии разыг-
рали места с 5 по 8. 

В финале команда факуль-
тета экономики и управления, 
победив сборные команды 
истфака — 2:1 и фи~ гха — 
2:0, стала чемпионе:!. Вот 
имена победителей: К. Жвир-
бля (капитан команды), Ю. 
Гришук, Д. Нечаев, Е. Шпа-
чук, Р. Комар, А. Богуцкий, 
Е. Хворостяный, П. Найден и 

А. Занько (декан факультета 
Ю.Белых, руководитель физ-
воспитания и спорта Т. Ма-
лышко). На втором месте ис-
торики (декан А. Нечухрин, 
руководитель физвоспитания 
и спорта В. Иванов), на тре-
тьем месте физики (декан 
Г. Гачко, руководитель физ-
воспитания и спорта А. Богу-
рин), на четвертом месте ма-
тематики. 

Во второй группе сильней-
шими были филологи. Они 
обыграли педфак и юрфак со 
счетом 2:1 и стали пятыми. 
Далее идут команды юрфа-
ка, педфака и факультета 
психологии. 

Победители соревнования 
награждены памятными меда-
лями, грамотами и призом. 
Соревнования прошли орга-
низованно, в чем большая 
заслуга главного судьи сорев-
нования, ст. преподавателя 
кафедры физвоспитания и 
спорта А. Матюка. 

о.смоляков 

НА ПРИЗЫ 
оАитийсто ЧЕМПИОНА 

В международном турнире 
по вольной борьбе на призы 
трехкратного олимпийсксэ 
чемпиона Александра Медве-
дя принимали участие спорт-
смены 20 стран. Соревнова-
ния проходили в г.Минске. В 
составе сборной команды 
Беларуси было 5 студентов-
борцов ГрГУ. Лучшего ре-
зультата добился студент 
факультета физической куль-
туры мастер спорта междуна-
родного класса Александр 
Карницкий, выступавший в ве-
совой категории до 60 кг. 

В предварительном турни-
ре Александр победил всех 
своих соперников и в фина-
ле встретился с кубинским 
борцом, призером чемпиона-
та мира. Александр уступил 

по баллам именитому сопер-
: мку и был удостоен сереб-
ряной медали. Сергей Бор-
ченко (второй курс факуль-
тета физической культуры) в 
предварительном турнире 
проиграл один поединок и бо-
ролся во втором финале за 
«бронзу» в весовой категории 
до 84 кг, завоевав третье ме-
сто. Кстати, Сергей на чем-
пионате мира был четвертым, 
завоевав лицензию на Олим-
пийские игры 2004 года. Ос-
тальные наши борцы на пье-
дестал почета не попали. В 
судействе соревнований при-
нимал участие старший пре-
подаватель кафедры физи-
ческого воспитания и спорта, 
судья международной катего-
рии И. Боярчук. 

О. смоляков 

J Вышел в свет первый номер журнала «Весшк ГрДУ» 
, (серия естественных наук) за 2004 год. В издании наи-
• более полно представлены актуальными темами боль-
I шинство разделов — математика, физика, техника, ин-
1 форматика, биология, экономика. 

Публикуется перечень статей, помещенных в жур-
, нале в прошлом году. 

БРАВО, <РИА0А0ГИ! 
Спортивный зал главного корпуса университета был мес-

том проведения соревнований по баскетболу среди женских 
команд в программе вузовской спартакиады. 8 сборных ко-
манд факультетов вели спор за звание сильнейшего и за пе-
реходящий командный приз. В предварительном турнире в 
своих подгруппах лучший результат показали команды био-
фака, юрфака, филфака и матфака, они повели спор за вы-
явление сильнейшей команды. Команды факультетов эконо-
мики и управления, психологии, педагогики и истории разыг-
рывали места с 5 по 8. 

В финале по две победы одержали 3 команды, набрав по 5 
очков. Места были распределены по лучшей разнице забро-
шенных мячей. Лучшей (+54 мяча) оказалась сборная фило-
логического факультета. Вот кто привел команду к победе: 
Елена Мазюк, Ольга Рудник, Таня Царонок, Наталья и Татья-
на Шлемен, Юлия Черник, Настя Франковская и Ирина Гар-
дашова. Первыми чемпионок поздравили декан факультета 
В. Церлюкевич и руководитель физвоспитания и спорта 
В. Михайлов. На втором месте будущие биологи (+ 7 мя-
чей) — декан факультета Г. Минюк, руководитель физвоспи-
тания и спорта В. Александров, на третьем месте (—3 мяча) 
команда юридического факультета — декан М. Жук, руково-
дитель физвоспитания и спорта А. Кудель, четвертое место с 
тремя очками заняли математики. 

Пятой стала команда педфака. На шестом месте факультет 
экономики и управления, далее команды психологического и 
исторического факультетов. Лучшими игроками турнира на-
званы: Т. Царонок (филфак) и И. Кухто (факультет педагоги-
ки), лучшими судьями — студенты факультета физической 
культуры Е. Бутрименко и П. Сельханович. Соревнования воз-
главлял судья национальной категории, старший преподава-
тель кафедры физвоспитания и спорта Е.Едешко. 

О. СМОЛЯКОВ 

В конце марта прошло первенство города по мини-
футболу среди вузов, в котором приняли участие команды 
ГрГУ, медицинского и аграрного университетов, филиалов ин-
ститутов современных знаний и правоведения. Наш универ-
ситет представляли две команды: Университет-1 (факультет 
физической культуры, тренер В.А.Савич) и Университет-2 
(сборная факультетов, тренер Н.И.Ожогин). 

Первое место заняла команда аграрного университета, вто-
рое и третье соответственно у команд Университет-1 и Уни-
верситет-2. Лучшими игроками турнира стали Дмитрий Леме-
новский, Александр Ковалевич, Андрей Давыденко, Григо-
рий Попов. 

Команды, занявшие первое и второе места, будут пред-
ставлять Гродненщину на республиканских соревнованиях. 

Н.ОЖОГИН 
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