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ГАЗЕТА УСТАНОВЫ АДУКАЦЫ! «ГРОДЗЕНСК1 ДЗЯРЖАУНЫ УН1ВЕРС1ТЭТ IMЯ ЯНК1 КУПАЛЫ» 

Сегодня - студент, завтра - учёный 
Гродненский государственный универ-

ситет имени Янки Купалы принимал уча-
стников IX Республиканской научной 
конференции студентов и аспирантов 
«НИРС-2004». Свыше 1300 работ пред-
ставили студенты и аспиранты 55 выс-
ших учебных заведений республики, из 
них для представления на конференции 
отобрано чуть больше тысячи. Тезисы 
докладов опубликованы в восьми сбор-
никах. 

Работа «НИРС-2004» проходила в 49 
секциях по 19 направлениям: Архитек-
тура, строительство. Биология, биотех-
нология и экология. Географические и 
геолого-минералогические науки. Ин-
форматика и информационные техноло-
гии. Исторические науки. Математика, 
прикладная математика и механика. Ма-
шиностроение и машиноведение. Меди-
цинские и фармацевтические науки. Пе-
дагогические науки. Психологические 
науки. Радиоэлектроника и связь, элек-
тронная, вычислительная техника и уп-
равление, приборостроение. Сельскохо-
зяйственные науки. Технические науки. 
Физика, радиофизика, физическая элек-
троника. Физическая культура и спорт. 
Философия, социологические, полити-
ческие науки и культурология. Филоло-
гические науки. Экономические науки. 
Юридические науки. 

На открытии конференции присутство-
вали ректоры трех гродненских универ-
ситетов — профессор С.А.Маскевич, 
ГрГУ имени Я.Купалы; профессор 
П.В.Гарелик, медицинский университет; 
профессор В.К.Песцис, аграрный уни-
верситет. 

Делегатов конференции приветство-
вали ректор ГрГУ С.А.Маскевич и за-
меститель председателя Гродненского 
областного исполнительного комитета 
М.М.Бирюкова. Обращаясь к самым та-
лантливым, работоспособным и одарен-
ным студентам Беларуси, Мария Михай-
ловна Бирюкова отметила, что Гроднен-
щина подарила миру немало известных 
мыслителей, ученых, писателей. Не ос-
кудела земля гродненская на таланты 
и в наши дни. Сегодняшние 35 тысяч 
студентов вузов и учащихся средних 
специальных учебных заведений обла-
сти составляют ту молодежную элиту, 
которая взрастит новые таланты, опору 
государства. Государство также всемер-
но поддерживает и помогает молодым 
людям, которые проявляют себя в уче-
бе и научно-исследовательской работе. 

Студентам Гродненского государ-
ственного университета, победителям III 

Республиканского конкурса творческих 
работ учащихся и студентов по обще-
ственным наукам «Беларусь в современ-
ном мире», М.И. Бирюкова вручила на 
пленарном заседании конференции 
«НИРС-2004» Дипломы Специального 
фонда Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко по социальной поддер-
жке одаренных учащихся и студентов. 
Диплома первой степени удостоен Ва-
дим Шематович за работу «Конфесси-
ональная политика Советской власти на 
Гродненщине в 1944-1954 годах». Дип-
ломы также были вручены студентам 
Татьяне Лавыш, Дмитрию Чернелю, Оль-
ге Ерчик, Елене Широкой, Татьяне Лео-
новец, Алине Ковшик, Екатерине Саза-
новец и учащемуся Лидского технологи-
ческого колледжа Алексею Арико. 

На пленарном заседании были пред-
ставлены доклады первого заместите-
ля министра образования Республики 
Беларусь А.И.Жука «Активизация на-
учно-исследовательской работы студен-
тов как фактор развития научно-инно-
вационной сферы Беларуси», кандида-
та исторических наук, доцента ГрГУ им. 
Я.Купалы Э.С.Ярмусика «Патриотичес-
кое воспитание молодежи в современ-
ных условиях: некоторые проблемы», 
председателя студенческого совета 
ГрГУ, студента исторического факуль-
тета И.В.Бойко «Основные направления 
развития студенческого самоуправления 
в ГрГУ им. Я.Купалы». Начальник отде-
ла научно-исследовательской работы 
студентов Белорусского государствен-
ного университета А.Г.Захаров позна-
комил с основными направлениями раз-
вития и организации Республиканского 
конкурса научных работ студентов, об 
изменениях, которые появятся в новом 
учебном году. Так, будут введены две 
новые номинации: «Дебют» и «Иссле-
дователь», отдельный конкурс будет 
проводиться для творческих коллекти-
вов. Увеличивается и материальное воз-
награждение отличившимся молодым 
исследователям. Диалоговый сайт по-
зволит более полно и своевременно об-
мениваться информацией об участии в 
конкурсе, оформлении заявок и работ. 

Работа в секциях велась в течение 
двух дней. Руководители секций отме-
чали, что ряд докладов заслуживает 
очень высокой оценки и имеет хорошие 
перспективы — по значимости разраба-
тываемых тем, уровню исследований. 

Дипломами было отмечено 68 лучших 
докладов, представленных на конференции. 

Н.ВАШКЕЛЕВИЧ. 

ВШШУЕМ 
ЮБ1ЛЯРАУ 

Рэктарат, прафкам, Савет ве-
тэранау вшшуюць з юбшеем i 
жадаюць моцнага здароуя, шчас-
ця, дабрабыту, поспехау 
юбтярам. Нагадваем, кал'| i каго 
можна павшшаваць. 

чэрвеня — Ватыля Вжтара 
М'жалаев1ча, загадчыка кафедры 
палкалоги i сацыялогн аб'яднан-
ня кафедр сацыяльна-гумаштар-
ных навук. 

$ 10 чэрвеня — Шчарбшшу Ва-
лянцшу Пятроуну, дацэнта ка-
федры педагопю i пахалогм дзя-
цжства педагапчнага факультэта. 

$10 чэрвеня — Мамедаву Ма-
рыю 1оафауну, дворжка жтэрна-
та № 1. 

$11 чэрвеня — Лецка Ларысу 
Пятроуну, старшага жспектара 
аддзела кадрау. 

$22 чэрвеня — Галузу Паула 
Раманав1ча, дэкана факультэта 
пахал orii. 

$•24 чэрвеня — Оманаву Тама-
ру Рыгорауну, дацэнта кафедры 
рускай i замежнай л1таратуры 
ф'шалапчнага факультэта. 

$ 2 8 чэрвеня — Шпака Уладзи 
Mipa Георпев1ча, вартаужка базы 
адпачынку «Пагараны». 

$ 1 лтеня — Грынжэускую 
Л Ы ю 1ванауну, выкладчыка ка-
федры нямецкай мовы ф'шалапч-
нага факультэта. 

$ 7 лтеня — Чэрэвача Мталая 
Мжалаев'ша, жжынера-электро-
HiKa аддзела эксплуатацы! i ремон-
та Ц1аА Цэнтра Ыфарматызацьм i 
аутаматызацьи. 

$ 12 лтеня — Башуру Анато-
п\а Паулав1ча, намесжка дэкана 
гумажтарнага факультэта. 

$ 17 лтеня — Дантьчык 3iHai-
ду Пятроуну, дацэнта кафедры 
беларускай мовы фталапчнага 
факультэта. 

$ 2 5 лтеня — Барсукова Ула-
дз'|м1ра Георпев1ча, прарэктара 
па навуковай працы. 

$27 лтеня — Станкев1ч На-
дзею Генрыхауну, дацэнта ка-
федры грамадзянскага права i 
працэса юрыдычнага факультэта. 
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Обращение делегатов 
Респу бл и ка некого 

студенческого форума 
Мы, участники Республикан-

ского студенческого форума, 
обращаемся ко всей молоде-
жи Республики Беларусь. 

Основным ресурсом нашей 
страны - Республики Беларусь 
- является ее человеческий по-
тенциал, интеллектуальные и 
творческие способности наших 
граждан. 

В новых социально-экономи-
ческих условиях жизни востре-
бованы люди инициативные, 
волевые, способные принимать 
самостоятельные решения. И 
особенно справедливо это ут-
верждение по отношению к 
молодежи. 

В студенческой среде тради-
ционно концентрируется наи-
более активная и творческая 
часть молодежи. Студенты од-
ними из первых овладевают 
новыми идеями, технологиями, 
передовыми разработками в 
различных областях жизнеде-
ятельности. Сегодня студенче-
ство Республики Беларусь до-
стойно продолжает славные 
традиции университетской 
культуры. Об этом свидетель-
ствуют научные достижения, 
победы на международных 
олимпиадах, высокий уровень 
художественного творчества и 
физической культуры, дух сту-
денческого братства и солидар-
ности. Студентам присущи ак-
тивная жизненная позиция, пат-
риотизм, самостоятельность, 
инициативность и социальная 
мобильность. В студенческой 
среде активно генерируются 
оригинальные идеи и подходы, 
рождаются социально полез-
ные инициативы. 

Создавая условия для са-
мореализации студенческой 
молодежи, поддерживая кон-
структивные инициативы, мож-
но добиваться не только реше-
ния большинства проблем сту-
денчества, но и прогресса в 
развитии общества в целом. 

Руководство нашей страны, 
органы власти и управления 
всех уровней уделяют серьез-
ное внимание реализации го-
сударственной молодежной по-
литики. В вопросах обеспече-
ния доступности образования, 
молодежного жилищного стро-
ительства, временной занятос-
ти молодежи наше государство 
является бесспорным лидером 
среди стран СНГ. Находят ши-
рокую поддержку в обществе 
и молодежные инициативы: во-
лонтерское и студотрядовское 
движение, создание обще-
ственных молодежных объе-

динении и утверждение здоро-
вого образа жизни. 

Но нельзя останавливаться 
на достигнутом. Формируя и 
развивая молодежную полити-
ку, государство может в боль-
ших масштабах задействовать 
возможности студенчества для 
укрепления и процветания на-
шей Родины. В первую очередь 
необходимо усовершенство-
вать правовую базу государ-
ственной молодежной полити-
ки и выйти на принятие кодек-
са Законов о молодежи как 
основного нормативного зако-
нодательного акта, регулирую-
щего сферы ее жизнедеятель-
ности, в том числе и студенче-
ства. 

Мы уверены, что органы го-
сударственной власти и управ-
ления внимательно рассмотрят 
рекомендации Форума и зак-
репят их в соответствующих 
направлениях социальной по-
литики государства. 

С учетом обозначенных при-
оритетов это - обеспечение для 
молодежи должного предста-
вительства в законодательных 
и представительных органах; 
придание правового статуса 
органам самоуправления сту-
дентов; установление нормати-
ва финансирования государ-
ственной молодежной полити-
ки в процентном отношении к 
ВВП, включение строительства 
социально значимых объектов 
системы высшего образования 
в республиканскую и местные 
инвестиционные программы. 

Мы обращаемся ко всем сту-
дентам Беларуси с призывом 
сохранять приверженность на-
шим общим жизненным ценно-
стям: стремлению к личностно-
му развитию и развитию обще-
ства, здоровому образу жизни 
и здоровой семье. Современ-
ный студент - патриот, который 
испытывает привязанность к 
родной земле и своему наро-
ду, знает историю и культуру 
своей страны, уважает ее Кон-
ституцию, государственные 
символы и готов самоотвер-
женно трудиться на благо Рес-
публики Беларусь. Следуя этим 
ценностям, сохраняя лучшие 
традиции студенчества, мы 
сможем укрепить позитивный 
образ студенческой молодежи 
в глазах наших соотечествен-
ников, расширить возможнос-
ти как для личностного разви-
тия белорусских студентов, так 
и их участия во всех областях 
общественной жизни нашей 
страны. 

Мы - за сильную и процве-
тающую Беларусь! 

Действия и инициатива 
Первичная организация Белорусского республиканского 

союза молодежи Гродненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы провела конференцию, на которой 
присутствовали делегаты от факультетов, руководители го-
родской организации БРСМ. В повестку дня было внесено 
обсуждение работы первичной организации с ноября 2002 
года по настоящее время, перспективы развития и основные 
направления дальнейшей работы, выборы секретаря. 

Сегодня членом союза молодежи является каждый девя-
тый студент ГрГУ. С момента создания первички основным 
направлением работы было не только решение повседневных 
проблем (вторичная занятость, трудоустройство ребят в лет-
нее время, спортивно-оздоровительные мероприятия), но пат-
риотическое воспитание молодежи. Члены БРСМ всегда ак-
тивно участвуют во всех мероприятиях, проводимых в уни-
верситете. Хорошие контакты установились с первичными 
организациями из других вузов — аграрного и медицинского 
университетов, БГУ, БНТУ, Полоцкого и Могилевского уни-
верситетов, Мозырского педагогического университета. 

Среди первоочередных задач — увеличение численности орга-
низации, возрождение стройотрядовского движения студентов. 

Виктор Косарев вновь избран председателем первичной 
организации БРСМ нашего университета. В совет выбрано 11 
человек — представители от всех факультетов. 

ie-kie 
Студенческое самоуправление в ГрГУ прочно и основатель-

но входит в студенческую жизнь. Об этом свидетельствуют 
дела молодежи, о которых на встрече с ректором С.А.Маске-
вичем и проректором по учебной и воспитательной работе и 
социальным вопросам Т.А.Бадюковой говорили председатель 
студенческого самоуправления университета Иван Бойко, пред-
ставители всех факультетов и двух общежитий. 

На каждом факультете самоуправление находит свою 
«нишу» деятельности: это и организация конкурсов на зва-
ние лучший студент (факультет психологии) или лучшая груп-
па (гуманитарный факультет), открытые клуба интересных 
встреч и английского клуба на филологическом факультете, 
организация занятости студентов на матфаке, контроль успе-
ваемости на педагогическом факультете. 

* * * 

Вопросы студенческого самоуправления обсуждались на 
очередном ректорате ГрГУ. В результате активного и плодо-
творного разговора докладчик И.В.Бойко получил рекомен-
дации от членов ректората, как сделать студенческое само-
управление более разнообразным и востребованным. 

С.ЛАТЫШЕВА 

Юные программисты 
| Третий год работает школа «ЮНИОЛ», которой руководит 
I доцент кафедры информатики и вычислительной техники Ma-
li тематического факультета ГрГУ Нина Петровна Макарова. Рас-
| шифровывается это название так — юные информатики олим-
- пийцы. Занимаются в школе ученики 5-8 классов. Шефствует 

(помогает, спонсирует) Институт последипломного образова-
ния и его директор Ю.Ю.Гнездовский. 

30 мая прошло важное мероприятие — первая областная 
научно-практическая конференция школьников 5-8 классов 

I по информатике «ЮНИОЛ-2004», в которой участвовали ре-
бята не только из Гродно, а и районных центров — Волковыс-
ка, Слонима, Новогрудка, Щучина, Островецкого и Гроднен-
ского районов. На конференцию было подано около 50 зая-

I вок. Работа шла в двух секциях — «Программирование» и 
«WEB-технология, компьютерная графика». Учитывая возраст 
участников, организаторы решили отметить дипломами всех 
ребят, представивших свои доклады. 

Соб. инф. 

Проект 
У бл1жэйшых нумарах газеты чытайце штэрв'ю: 
Я.Х.Касцюков1ча «Матэматыка ёсць радасць жыцця», 
В.С.Багаслоускай «3 удзячнасцю — да м1нулага, з разумен-

нем — да сучаснага i з надзеяй — на будучыню», 
А.М.Пяткев1ча «Мне заусёды хацелася многа ведаць». 
Запрашаем калег да удзелу у падагульняючым зборжку пра-

| екта. Правды для аутарау апублкаваны у газеце «Гродзенсю 
| ужвератэт» (№ 1 (317) ад 29 студзеня 2004 года). Тэлефон 

для даведак: 44-50-60 (На тал л я Рыгорауна Васильева). 
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ГДЕ 
УЧИТСЯ 

кетка — Татья-
на Смурага, 2-
я В и ц е - м и с с 
Ольга Минги-
нович , 1-я 
В и ц е - м и с с 
А н н а Ж и в а -
левская. Мис-
тер Пластич-
ность — Игорь 
А ф а н а с ь е в , 
Т а л а н т — 
А л е к с а н д р 
Д е р г а ч , 
Ш а р м — А р -
сен Куликов, 
Стиль — Борис 
Зубович, Ост-

всем понимать сту-
дентов, разыгрыва-
ли «проходки» во 
«Флинт». (Кстати, 
выиграл их декан 
ф а к у л ь т е т а 
В . К . Ц е р л ю к е в и ч , 
потому что его ва-
риант ш у т л и в о г о 
стихотворения зал 
признал лучшим). 

Девять девушек и 
восемь ребят выш-
ли на сцену и про-
д е м о н с т р и р о в а л и 
свои таланты в не-
скольких номинаци-
ях: представлении 
(надо было расска-
зать о себе так, что-
бы запомниться и 
п о н р а в и т ь с я и 
жюри, и зрителям), 
представляли со -
зданные своими ру-

Он учится на филфаке. 
Как и мисс факультета. 
Ими стали Алексей Слащев 
и Юлия Грак. Выбирали их 
всем факультетом на заме-
чательном празднике под 
названием «Красота спасет 
мир». А еще во время кон-
курса чествовали лучших и 
самых активных студентов-
пятикурсников, которые 
так скоро уйдут из стен 
университета в самостоя-
тельную трудовую жизнь, 
принимали в семью препо-
давателей молодых со-
трудников кафедр, кото-
рые под дружное одобре-
ние зала клялись во 

ками костю'мы. (фантазии 
участников не бы'Д® преде-
ла!), объяснялись в любви 
(юноши) и дарили подар-
ки (девушки), демонстри-
ровали на подиуме костю-
мы — вечерние и молодеж-
ные. 

Все участники были кра-
сивы, талантливы, веселы 
и остроумны, каждый удо-
стоен звания: Мисс Улыб-
ка — Светлана Болтруке-
вич, Элегантность — Вера 
Куцевич, Восторг — Зоя 
Климуть, Очарование — 
Юля Гвоздева, Оригиналь-
нось — Маша Тонких, Ко-

Л wl 
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роумие — Илья 
В о р о б е й , 2 -й 
В и ц е - м и с т е р 
Александр Кар -
пинский, 1-й Вице-
мистер Алексей 
Б у б е н и н . З а л 
тоже выбрал сво-
их к у м и р о в — 
Анну Живалевс-
кую и Александра 
Карпинского. 

Праздник про-
шел, как говорит-
ся, на одном ды-
хании. А готовил-
ся он два месяца. 
Ребята очень мно-

го времени отдали трени-
ровкам, созданию ориги-
нальных костюмов. Со сце-
ны прозвучали слова при-
знательности Юлии Курс и 
Татьяне Михайловне Пруд-
ко, заместителю декана 
филологического факуль-
тета по воспитательной 
работе. Много времени и 
старания отдали подготов-
ке конкурса студенты Ири-
на Ледченкова, Ольга А м -
брожевич, Павел Яхимчик. 
Без них этот праздник не 
состоялся бы. 

Н. ВАШКЕЛЕВИЧ 
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ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ - ДА! 
Под таким девизом прошла 

на педагогическом факульте-
те ставшая уже традиционной 
спортландия. Это мероприя-
тие привлекает к себе боль-
шое количество студентов, но 
стать его участниками могут 
только лучшие из лучших. 

Девушки проявили ловкость 
и скорость в эстафетах, по-
казали истинное мастерство 
в прыжках через скакалку и 
в танцах с элементами гим-

Прошли очередные студенчес-
кие игры Беларуси по борьбе 
дзюдо, в которых участвовали 
команды 24 вузов. Команду 
Гродненского государственного 
университета представляли сту-
дентки факультета физической 
культуры мастера спорта Елена 
Козич, Татьяна Пастернакевич, 
Ирина Иодковская, Ольга Паш-
кевич, Юлия Эйсмонт и канди-
дат в мастера спорта Юлия Ко-
стюк. 

Пять последних лет женская 
сборная нашего университета 
являлась лучшей в республике. 
Как будет в этом году? Все зна-
ли, что основная борьба будет 
проходить между представи-
тельницами нашего универси-
тета, университета физической 

настики. В спортландии при-
няли участие и преподавате-
ли факультета, которые изо 
всех сил старались принести 
желанные баллы командам. 
Итог праздника — церемония 
награждения активных учас-
тников и победителей в раз-
личных номинациях. 

Первое место заняла ко-
манда специальности «На-
чальное образование». Побе-
дителями в номинациях ста-

ли Малышко Светлана, сту-
дентка 4 курса («Мисс — 
Спортландия 2004»), Харчен-
ко Дарина («Мисс — Настро-
ение»), Мышкевич В.В., зам. 
декана по физкультурно-мас-
совой работе (номинация — 
«Творческое долголетие»), 
Яроцкий А.И., профессор ка-
федры физ. воспитания, уча-
стник финской войны 1939 г. 
и Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг. (номина-

ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ 
культуры, Брестского госуни-
верситета и БГЭУ. Именно меж-
ду этими командами и развер-
нулась борьба за первенство. 

Первый день принес лидер-
ство БГУФК. В нашей команде 
выступали три участницы. В 
финале в весе свыше 78 кг 
И. Иодковская уступила призе-
ру Европы Ю.Борисик. Третье 
место заняла Ю.Костюк. И нео-
жиданно в весовой категории 
до 70 кг «споткнулась» нео-
дчократный призер республи-
ки О.Пашкевич, занявшая пя-
тое место. 

Тем не менее во второй, ре-
шающий день девушки вышли 
на татами в боевом настроении 
и явно не желали отдавать свои 
лидирующие позиции. Было 

решено выставить в абсолют-
ной весовой категории двух 
спортсменок, завоевавших на-
кануне медали — И.Иодковс-
кую и Ю.Костюк. В «бой» по-
шли члены национальной сбор-
ной в легких весовых 
категориях. До последней 
схватки решалось, кто же бу-
дет первым. Неожиданным для 
многих был финал в весовой 
категории до 48 кг, прошедший 
под диктовку наших студенток. 
Два мастера спорта — Т.Пас-
тернакевич и Ю.Эйсмонт, вы-
играв в своих подгруппах, ра-
зыграли первое место. На пос-
ледней секунде Юлии удалось 
провести бросок, и в резуль-
тате у нее первое место. 

ция — «Долголетие»), Лапков-
ская Е.Н., доцент кафедры 
лингвистических дисциплин и 
методик их преподавания (но-
минация «Открытие физкуль-
турного праздника»). 

Вот так активно педагоги-
ческий факультет выступает в 
поддержку здорового обра-
за жизни! 

Анна ДОРОФЕЙ, 
студентка 4 курса 

Сложная ситуация сложилась 
в абсолютной весовой катего-
рии, но наши девушки И.Иод-
ковская и Ю.Костюк заняли со-
ответственно второе и третье 
места. Единицы разделяют 
ГрГУ и БГУФК. Все зависит от 
Е.Козич, в предварительных 
схватках она проиграла нео-
днократной чемпионке Белару-
си Е.Фадеевой. Елена занима-
ет третье место, что позволяет 
нашей команде шестой год 
подряд занять первое место. 

К такому успешному выступле-
нию команду дзюдоисток подго-
товили доцент кафедры спортив-
ной медицины и ЛФК А.Р.Бар-
дин и старший преподаватель 
кафедры физического воспита-
ния и спорта И.Э.Шарко. 

НА ТРАССАХ ЗДОРОВЬЯ 
В урочище «Пышки» прошло 

первенство Гродненского госу-
дарственного университета 
имени Янки Купалы по легко-
атлетическому кроссу. Около 
400 студентов из 9 сборных 
команд факультетов оспарива-
ли личные места и командное 
первенство. Торжественно про-
шел ритуал открытия соревно-
вания. Участников кросса при-
ветствовал заведующий отде-
лом по воспитательной работе 
со студентами Г.Кобяк. Были 
исполнены гимны Республики 
Беларусь и университета, под-
нят флаг нашей страны. 

Девушки соревновались на 
дистанции 500 м, юноши — 
1000 м. Чемпионкой универси-
тета по кроссу стала Ирина 
Кухта (факультет педагогики), 
ее победное время 1 мин. 31,6 
сек. На втором месте Ольга 

Сидорович факультет ЭиУ — 1 
мин 32,7 сек. На третьем мес-
те Светлана Демиденко (фа-
культет психологии) — 1 мин. 
32,8 сек. В командном зачете, 
набрав 250 очков, победили 
девушки филологического фа-
культета (декан В.Церлюкевич, 
руководитель физвоспитания 
В.Михайлов), на втором месте 
команда факультета ЭиУ — 231 
очко (декан Ю. Белых, руково-
дитель физвоспитания Т.Ма-
лышко), на третьем месте ко-
манда ф-та психологии — 207 
очков (декан П.Галузо, руково-
дитель физвоспитания Н.Ожо-
гин). Далее идут команды фа-
культета биологии и экологии 
(205 очков), матфака (201 
очко), педагогический факуль-
тет (198), юрфак (173), истфак 
(159) и физико-технический 
факультет (137 очков). 

В личном зачете у юношей на 
высшую ступень пьедестала по-
чета поднялся Олег Хамица 
(физтех). 2 мин 45,5 его побед-
ный результат. На второй сту-
пени — его коллега по команде 
Сергей Короза — 2 мин. 51,7 
сек. Третьим призером стал 
Сергей Дубицкий (филфак) — 2 
мин. 52,2 сек. Командную по-
беду праздновали будущие фи-
зики — 357 очков (декан фа-
культета Г.Гачко, руководитель 
физвоспитания А.Богурин), на 
втором месте будущие юрис-
ты — 329 очков (декан М.Жук, 
руководитель физвоспитания 
A.Кудель), на третьем месте 
дружина филологического фа-
культета — 312 очков (декан 
факультета В.Церлюкевич, ру-
ководитель физвоспитания 
B.Михайлов). Далее идут коман-
ды матфака — 278 очков, ф-т 

ЭиУ — 261 очко, ф-т биологии 
и экологии — 173 очка, ист-
фак — 130, ф-т психологии — 
110 очков и ф-т педагогики — 
85 очков. Победители и призе-
ры награждены ценными при-
зами и дипломами, награды по-
бедителям вручали: заведующий 
кафедрой физвоспитания и 
спорта доцент С.Городилин и 
директор спортивного клуба, 
мастер спорта международно-
го класса А.Емельяненко. 

Отлично справилась с рабо-
той судейская коллегия: гл. су-
дья соревнований, судья наци-
ональной категории, старший 
преподаватель кафедры физ-
воспитания и спорта В.Чекель 
и гл. секретарь соревнований, 
мастер спорта международно-
го класса, доцент кафедры физ-
воспитания и спорта В.Руденик. 

О.СМОЛЯКОВ 
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