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ЗО января - Оень 
белорусской науки 

НАУЧНЫЕ ШКОДЫ 
УНИВЕРСИТЕТА 

В последнее воскресенье января в Бе-
ларуси отмечается День науки. Науке при-
надлежит особая роль в развитии обще-
ства. Благодаря наблюдательности, пытли-
вости характера исследователей и 
разработчиков, человечество не осталось 
в деревянном и каменном веке. Оно дос-
тигло современного уровня развития циви-
лизации и устремилось вперед в этом ус-
коренном движении. Обнаружив и «при-
ручив» бронзу, медь, железо, человечество 
создало новые орудия труда и предметы 
быта, а после открытия электричества и 
магнетизма — все то, что сделало возмож-
ным стремительный рывок в развитии. 

В нашу эпоху влияние науки не ослабе-
вает. Успехи нефтехимии позволили по-
явиться на карте Беларуси городу Новопо-
лоцку, успехи геологии и минералогии — 
городу Солигорску, ядерной энергетики — 
городам типа Арзамас-16, космической тех-
нологии — Плесецку в России и Байконуру 
в Казахстане. Созданы фабрики и заводы 
практически во всех крупных и средних 
городах, основанные на реализации совре-
менных достижений в области науки и ее 
практических приложений. Благодарное 
человечество стремится увековечить память 
о лучших ученых, внесших наибольший 
вклад в развитие науки и техники. Их име-
нами названы теории и функции (теория 
Эйнштейна, Бора, Герца, уравнение Лап-
ласа, Шредингера, Максвелла, формула 
Эйлера, Гаусса-Остроградского, геометрия 
Лобачевского), законы (Джоуля-Ленца, 
Ома, Гука, Кулона, Гей-Люссака и др.), по-
стоянные (Планка, Больцмана, Пуассона), 
единицы физических величин (Паскаль, Ам-
пер, Кельвин, Джоуль, Ватт, Ньютон и т.д.). 
Перечень этот можно продолжать очень 
долго. Именами выдающихся исследовате-
лей и организаторов науки названы уни-
верситеты, научно-исследовательские ин-
ституты и лаборатории, улицы и проспек-
ты городов, в том числе в Беларуси. 

Понимая важность науки и ее практичес-
ких приложений, органы государственного 
управления оказывают всемерную поддер-
жку научной и научно-инновационной дея-
тельности. 

Под координацией Национальной акаде-
мии наук Беларуси, Государственного ко-
митета по науке и технологиям, Белорус-
ского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований практически все 
министерства и ведомства организовыва-
ют выполнение исследований и разрабо-
ток по наиболее перспективным для нашей 
страны направлениям. В частности, в 

Продолжение на стр. 2 

Группа студентов Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы по приглашению депутата Палаты представителей Наци-
онального собрания Республики Беларусь А.Н.Буровой (на снимке в цен-
тре) побывала в Минске. Материал о поездке читайте на 7-й стр. 

За высомя дасягненш у галше культуры i мастацт-
ва прэм1я 1мя А.1.Дубко Гродзенскага абласнога выканаучага кам1тэта за 
2004 год прысуджана мастацкаму юраужку i дырэктару Гродзенскай ка-
пэлы, загадчыку кафедры спецыяльнага музычнага жструмента Гро-
дзенскага дзяржаунага ужвератэта 1мя Янм Купалы дацэнту Уладз1м1ру 
М!калаев1чу Борматаву. Шчыра вшшуем Уладз1м1ра М1калаев1ча i жадаем 
далейшых творчых поспехау! 

ВШШУЕМ 
Рэктарат, прафкам, Савет ветэра-

нау вшшуюць з юбшеем i жадаюць 
моцнага здароуя, шчасця, дабрабы-
ту, поспехау юб'шярам. Нагадваем, 
кал1 i каго можна павшшаваць. 

•^5 лютага — Якалцэв1ча Люцы-
яна Каз1м1рав1ча, вартаужка базы 
адпачынку «Пагараны». 

лютага — 1ванова Яугешя 
Яугеньев1ча, дацэнта кафедры тэа-
рэтычнай ф1з(К1 фЫка-тэхшчнага фа-
культэта. 

iff 15 лютага — Сауваву Paicy 
Мшалаеуну, старшага выкладчыка 
кафедры англжскай фшалогн аддзя-
лення рамана-германскай ф1лалогп 
ф1лалапчнага факультэта. 

v-20 лютага — Вавужкяна Юрыя 
М1к1ртычав1ча, дацэнта кафедры тэ-
орьй функцый, функцыянальнага ана-

Ю51АЯРАУ 
Л1зу, верагоднасцеи i прыкладнои ма-
тэматыю матэматычнага факультэта. 

^ 2 2 лютага — Вронка Фелшса 
Фел1ксав1ча, намесжка начальжка 
вучэбна-метадычнага упраулення. 

^ 2 2 лютага — Ярмусша Эдмун-
да Стажславав1ча, старшага наву-
ковага супрацоужка навукова-дас-
ледчай лабараторьп «Рэпянальная 
культура». 

•^22 лютага — Мельжчонак Тэрэ-
су Уладзклавауну, ветэрана працы. 

^•25 лютага — Якаулеву Тамару 
Афанасьеуну, пакаёуку штэрната 
для замежных студэнтау «Амега». 

^ 2 8 лютага — Белавусаву Алену 
Вас1льеуну, старшага выкладчыка 
кафедры фшасофм аб'яднання ка-
федрау сацыяльна-гумажтарных на-
вук. 
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Продолжение. Начало на 1 стр. 

Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 
научные исследования и разработки в 2004 году проводились по 
113 темам со значительным объемом бюджетного финансирова-
ния, а также по 11 хозяйственным договорам. В 2004 году в 
университете 622 преподавателя занимались научно-исследова-
тельской работой, из них 46 докторов наук, 260 кандидатов наук. 

Сложился и успешно функционирует ряд научно-педагогичес-
ких школ, возглавляемых авторитетными лидерами и признанны-
ми в научных кругах учеными, результаты исследований которых 
широко внедряются в народное хозяйство и учебный процесс 
университета и колледжей. Наиболее яркий пример таких школ 
представляет научно-педагогическая школа криминалистики, воз-
главляемая доктором юридических наук, заведующим кафедрой 
уголовного права и криминалистики, членом-корреспондентом 
Академии образования Республики Беларусь, профессором Зо-
риным Г.А. Основным научным направлением этой школы явля-
ется разработка новых методов транснациональной криминалис-
тики и международного уголовного процесса в борьбе с между-
народной уголовной преступностью. Под его руководством 
защищено более десятка кандидатских диссертаций, а один из 
аспирантов работает деканом юридического факультета универ-
ситета в г. Ухань (Китай). 

Научно-педагогическую школу в области теории государства и 
права возглавляет заведующий кафедрой профессор Сильченко Н.В. 
Результаты его исследований легли в основу более десятка мо-
нографий, стали основой для учебных и учебно-методических 
пособий. Под руководством профессора Сильченко успешно фун-
кционирует Совет по защите кандидатских диссертаций по специ-
альности К.02.14.01. 

Благодаря усилиям докторов физико-математических наук про-
фессоров Мартынова И.П. и Минюка С.А., а также при непосред-
ственном участии профессора Горбузова В.Н. в университете су-
ществует и успешно развивается научно-педагогическая школа 
по дифференциальным уравнениям. За последние годы ими в 
соавторстве с преподавателями математического факультета опуб-
ликован ряд монографий и учебников, учебных пособий и более 
200 научных статей и тезисов. Под руководством профессора 
Мартынова И.П. успешно функционирует Совет по защите канди-
датских диссертаций К.02.14.02. 

Научно-педагогическая школа по молекулярной спектроскопии 
возглавляется доктором физико-математических наук, профес-
сором Маскевичем С.А. О ее широком международном призна-
нии свидетельствует и тот факт, что при совместном выполнении 
международных программ и грантов она сотрудничает с ведущи-
ми центрами в области молекулярной спектроскопии Франции, 
Греции, Италии, Англии и Австрии. 

Следует отметить успешно развивающиеся направления, свя-
занные с разработками в областях наномагериалов и нанотехно-
логий, атомной спектроскопии и спектроскопии высокого разре-
шения, созданием и клиническими исследованиями противорако-
вых лекарственных препаратов; радиофизики и электроники, 
истории Беларуси, белорусского словообразования, фундамен-
тальных проблем общей теории государства и права, защиты со-
циальных, трудовых, аграрных, земельных и природоресурсных 
прав граждан. Находятся в стадии корректировки перспектив и 

направлений научные школы в области культурологии и социаль-
но-перцетивной регуляции педагогической деятельности. 

Исследования ведутся по широкому спектру актуальных про-
блем как в составе уже сформировавшихся школ, так и отдель-
ными исследователями и группами. 

Результаты обобщаются в диссертациях и монографиях, учеб-
никах и учебных пособиях, статьях в научных журналах и докла-
дах на конференциях. Они используются также в учебном про-
цессе, в экономике и социальной сфере. Так, в 2004 году защи-
щено 2 докторских (Жук И.В., Данилович Н.А.) и 17 кандидатских 
диссертаций, издано свыше 30 монографий, 4 учебника и 72 учеб-
ных пособия. 

Приятно отметить, что у нас проводят исследования не только 
сотрудники ГрГУ им. Я. Купалы, но также сотрудники научных 
центров Польши, Австрии, России и многих других стран, что 
служит показателем высокого уровня научного потенциала наше-
го университета. 

В связи с Днем науки хочу поздравить всех наших докторов и 
кандидатов наук, аспирантов и соискателей, преподавателей и 
студентов и пожелать им успехов в этом трудном, но интересном 
деле — развитии новых идей, новых концепций, новых материа-
лов, приборов и технологий. 

В.Г.БАРСУКОВ, 
профессор, проректор по научной работе. 

Наука 

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СЕМИНАРОВ 

Продолжается традиция проведения совместных заседаний се-
минаров «Актуальные проблемы современного социокультурного 
знания» и «Матэматычная адукацыя». На последнем из них с сооб-
щением «Лики глобализма в перспективе восточнославянской ду-
ховной традиции» выступила кандидат философских наук С.З. Се-
мерник. 

Снежана Здиславовна провела развёрнутый анализ процесса гло-
бализации, протекающего в современном социуме. Она показала, 
что порождаемые им ценности противоположны духовным устрем-
лениям, свойственным человечеству на протяжении многотысяче-
летней истории его существования. 

Перевёрнутость сознания и полный контроль над личностью — 
те перспективы, которые глобализм готовит мировому сообще-
ству. В результате, по мнению докладчика, мир может оказаться 
в духовном Зазеркалье: по другую сторону от объективных зако-
нов, традиционных норм и культурных смыслов. Чтобы изменить 
такой сценарий развития общества, необходимо обратиться к 
духовным истокам восточнославянской цивилизации и осветить 
ими происходящие в обществе процессы. 

Аргументированное и эмоциональное выступление С.З. Семер-
ник было выслушано с большим вниманием. Докладчик ответила 
на многочисленные вопросы слушателей, привела убедительные 
примеры, обосновывающие её позицию. Было решено продол-
жить практику совместного обсуждения научных проблем есте-
ственниками и гуманитариями. 

О.А.КОЧЕТКОВА, 
секретарь семинара «Матэматычная адукацыя». 

НЕ ТОЛЬКО О ЛОГИСТИКЕ 
Заместитель декана по научной работе факультета экономики 

и управления ГрГУ кандидат экономических наук М.Е.Карпицкая 
и студенты А.Калита, А.Авдейчик, С.Холяво по приглашению Сту-
денческого научного общества посетили Щецинский университет. 
Целью поездки было участие в конференции «Социально-эконо-
мические проблемы развития Еврорегионов», в частности, Евро-
региона Померания, а также ознакомление с опытом организа-
ции научной работы студентов в данном вузе. 

Особенно нас интересовала такая работа на факультете управ-
ления и экономики услуг. Студенты этого факультета проводят 
исследования по хоздоговорным темам, занимаются проведени-
ем конференций, семинаров, ведут самостоятельную финансово-
хозяйственную деятельность. Поэтому своей задачей мы ставили 
изучить накопленный опыт и реализовать его в рамках действую-
щего научного общества факультета экономики и управления 
Гродненского государственного университета. 

Участниками конференции были представители не только 
польских вузов, но и ближнего и дальнего зарубежья — Венгрии, 
Германии, Беларуси, Литвы, Латвии, Украины, России. На конфе-
ренции обсуждались проблемы маркетинга, менеджмента и логи-
стики, развития экономики с учетом происходящих интеграцион-
ных процессов в Евросоюзе. Доклады представителей Беларуси 
вызвали горячую заинтересованность. После каждого выступле-
ния поступало много вопросов, что свидетельствует об интересе 
к экономическим процессам, происходящим в нашей республике. 
Дискуссию облегчало знание польского языка всеми участника-
ми гродненской делегации. 

Наша делегация была принята деканом факультета управления 
и экономики услуг Щецинского университета. Во время встречи 
обсуждались перспективы взаимного сотрудничества, проект до-
говора о котором был подготовлен М.Е.Карпицкой. Мы надеем-
ся, что участниками традиционной конференции «НИРС ФЭУ 2005» 
станут и представители студенческих научных обществ из других 
вузов. 

Второй день конференции проходил на территории Швеции. 
Небольшой портовый город Иштад встретил нас ярким солнцем. 
Узкие улочки, дома в готическом стиле — все это оставило неза-
бываемые впечатления. Казалось, что время в этом городке оста-
новилось, и вот-вот появятся на улицах старинные экипажи с да-
мами в пышных нарядах... Но мечтать некогда, мы продолжали 
работу. Хотелось бы пожелать всем студентам провести свои сту-
денческие годы как можно более активно. 

Станислав ХОЛЯВО, 
студент 4 курса факультета экономики и управления. 



ДРУЖИНА 
Они — гроза студентов, любящих курить на крыль-

це учебного корпуса, они контролируют, чтобы на 
культурные мероприятия не проскользнул «заяц», 
благодаря этим людям наш университетский город 
может спать спокойно. Они — это Добровольная сту-
денческая дружина по охране внутреннего поряд-
ка Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы. 

Раньше в университете дей-
ствовал оперотряд. Весной про-
шлого года Студенческий совет 
ГрГУ выступил с инициативой 
создать Дружину. По поводу 
юридического статуса ее было 
много споров. Но вот приказом 
ректора ГрГУ С.А.Маскевича от 
8 октября 2004 года утвержде-
но «Положение о добровольной 
студенческой дружине по охра-
не внутреннего порядка УО 
«Гродненский государственный 
университет имени Янки Купа-
лы», зарегистрировано в горис-
полкоме. Более подробно о де-
ятельности Дружины мы попро-
сили рассказать ее командира, 
студента пятого курса юриди-
ческого факультета Дмитрия 
Юркевича. 

- Дмитрий, расскажите, как 
все начиналось? 

- В 2002 году я занимался в 
секции славянских единоборств, 
которая действует при нашем 
университете. Однажды на тре-
нировку пришел Юрий Сигине-
вич, чтобы отобрать ребят для 
обеспечения порядка при прове-
дении КВНа. Постепенно нас ста-
ли привлекать к охране порядка 
на других массовых мероприя-
тиях не только в университете, 
но и в городе. Так я попал в со-
став оперотряда. 
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- Как можно стать членом 
Дружины? 

- Для начала надо подать за-
явление в Студенческий совет. 
Оно рассматривается комисси-
ей в составе начальника отдела 
по воспитательной работе со 
студентами, председателя Студ-
совета, тренера секции по фи-
зической подготовке дружинни-
ков. Условия — возраст не мо-
ложе 18 лет, деловые, 
моральные качества и состоя-
ние здоровья должны отвечать 
предъявляемым требованиям. 

- Сколько человек в насто-
ящее время входит в состав 
Дружины? Есть ли среди них 
девушки? 

- Всего у нас 36 человек, в 
том числе шесть девушек. 

- Что входит в их обязан-
ности? 

- Основной задачей является 
охрана внутреннего порядка в 
учебных корпусах, общежитиях 
и вообще на всей территории 
университета. Главные же фун-
кции — это поддержание поряд-
ка, охрана жизни и здоровья 
студентов и их собственности; 
участие в деятельности по про-
филактике и пресечению право-
нарушений, предупреждение 
курения в неустановленных ме-
стах; обеспечение противопо-

жарной безопасности и многое 
другое. 

Свою деятельность Дружина 
осуществляет, неся патрулиро-
вания, выставляя посты на тер-
ритории университета и присут-
ствуя на мероприятиях. 

- Скажите, а были случаи, 
когда нарушители не хотели 
выполнять ваши требования? 

- Были, конечно, но очень 
редко. В конце концов мы на-
ходили подходящие доводы, 
чтобы человек понял, что посту-
пает неправильно. 

- А преподаватели и сотруд-
ники? 

- Требования по соблюдению 
норм поведения распространя-
ются и на них. Но с преподава-
телями никогда проблем не воз-
никало. 

- Существуют ли для членов 
Дружины какие-либо льготы? 

- Лично я считаю, что чело-
век должен вступать в нашу 
организацию не из-за выгод. Ну 
а поощрения предусмотрены 
такие: администрация универси-
тета может предоставить льго-
ты по оплате за обучение, пре-
мировать, ходатайствовать о 
трудоустройстве в правоохрани-
тельные органы, выдавать ха-
рактеристики и рекомендации 
по месту будущей работы. 
Объявление о поощрении дру-
жинников должно проводиться 
в торжественной обстановке на 
общих собраниях и конферен-
циях студентов. 

- Вот Вы, Дмитрий, коман-
дир такой серьезной органи-
зации, а это учебе и личной 
жизни не мешает? 

- Что касается учебы, то пре-
подаватели к моей работе в 
Дружине относятся по-разному: 
одни положительно, другие — 
наоборот. И тогда возникают 
некоторые проблемы. А личной 
жизни не мешает. 

- Расскажите какой-нибудь 
интересный случай. 

- Случай? Происходило мно-
го всего, и не очень приятного. 
Ну, например, была такая ситу-
ация. Проходила международ-
ная конференция. На таком 
важном мероприятии нежела-
тельно, чтобы кто-нибудь выхо-

дил, мешая остальным. Вдруг 
один парень встает и решитель-
но направляется к выходу. Мы 
его останавливаем и вежливо 
интересуемся, куда он идет. 
Молодой человек отвечает, что 
в туалет. Такая уловка пользу-
ется большой популярностью, 
поэтому мы долго не хотели его 
выпускать. В конце бедняга ос-
тавил нам свой студенческий 
билет в залог того, что обяза-
тельно вернется. 

А еще дружинники являются 
постоянным «предметом» шуток 
кэвээнщиков. Вот одна из них: 
на сцену приходит записка от 
членов Дружины: «Вот вы все 
шутите, шутите, а когда мы до-
мой пойдем?» 

А если серьезно, то абсолют-
ное большинство студентов со-
гласны с тем, что Дружина в 
университете действует. 

Как видим, быть дружинни-
ком — дело не из легких. По-
этому мы поинтересовались, как 
в ней чувствуют себя прекрас-
ные представительницы рода че-
ловеческого? Хотя женщины в 
милиции, охране, политике уже 
давно не новость, мы все же 
решили полюбопытствовать у 
девушек, почему и зачем они 
пришли в Дружину? От лица 
всех дружинниц нам ответила 
студентка юридического фа-
культета Полина Раевская. 

- А что здесь необычного? — 
говорит Полина. — Правда, по-
пасть сюда было не очень лег-
ко. Долго упрашивали тренера, 
чтобы разрешил вступить в Дру-
жину, но своего добились. Ра-
ботаем, как все. С нарушителя-
ми проблем даже меньше, чем 
у парней — ну как не послушать 
красивую девушку?! Вот, напри-
мер, у нас одна девушка, Але-
ся Кебикова с факультета пси-
хологии, третье место по у-шу 
на чемпионате мира заняла. Да 
если что, мы за себя постоять 
сможем. 

Интервью подготовили 
Татьяна ВЕРУШ, 

Екатерина КЛЕЦЕВИЧ, 
Марина МАЦКЕВИЧ, 

студентки 3 курса филоло-
гического факультета. 
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QyMKi а б Выкладаш- i i i ВынаВаннп «Известия Российской Ака-
демии наук», «Прикладная 
математика и механика», 
«Дифференциальные урав-
нения», «System Science» i 
/НШЫХ. 

Дысцыпл/'ны, як/я выклада-
ла В.Б.Цэхан, адносяцца, у 
асноуным, да прыкладнога 
нак/рунку матэматыкi — 
«Доследование аперацый», 
«Дыскрэтнае праграмаван-
не», «Методы оптым/'за-
ць/i», «Аутаматызаваныя 
астэмы к'/равання». Уцяпе-
pauiHi час вядзе курсы 
«Матрычны анал'/з», «Эка-
ном/ка-матэматычныя ме-
тоды», спецкурс «Матэма-
тычныя мадэл/ /' методы 
рашэння задач аптымальна-
га планавання i к'/равання» 
для студэнтау мотэма-
тычнага факультэта. 

Вольга Барысауна прыня-
ла прапанову удзельшчаць 
у праекце «Педагогi Гро-
дзенскага ун/'верс/'тэта» i 

JftfiEPOWF 
згадз/'лася адказаць на шэ-
раг пытанняу. Поуны тэкст 
яе /'нтэрв'ю падрыхтаваны 
да апубл/кавання у вын/но-
вым зборьику проекта На-
талляй Рыгораунай Вас/'ль-
евай. Скарочаны яго вары-
янт друкуецца сёння у 
газеце «Гродзенскi ун/'вер-
а'тэт». Запрашаем далу-
чыццо да проекта калег, 
як/я жадаюць падзял/'цца 
разважонням/ аб пробле-
мах одукаць/i i выхавання. 
Правды для аут ара у мож-
но знайсц/' у газеце «Гро-
дзенск/ ун/'верс/'тэт» (№ 1 
(317) ад 29 студзеня 2004 
года). Тэлефон для даве-
дак - 44-50-60 (вучэбна-
метадычнае упрауленне 
ГрДУ). 

Ю. ЗАЛА ТУХШ, 
старшыня кам'юи па вы-

вучэнню i укараненню 
перадавога вопыту /' па-

вышэнню педагаг/чнага 
майстэрства Навукова-

метадычнага совета ГрДУ. 

В.Б.ЦэхвН: «ЗЫХОАЖУ 3 ПРЫНЦЫПУ 
«ПРЭЗУМПЦЫ1 ВЫААТН1КА» 

- Вольга Барысауна, рас-
кажыце, кал! ласка, аб па-
чатку Вашага ж ы ц ц ё в а г а 
шляху, абставшах дзщячых 
i юнацюх гадоу, як'|я пауп-
лывал*1 на Ваш выбар пра-
фесм. 

- НарадзЫася я у 1965 год-
зе у горадзе Вшейка МЫскай 
вобласцк Матуля мая, Яуге-
шя Сцяпанауна Манцэв1ч, — 
н а с т а у н щ а м а т э м а т ы к ! , 
тэта, — Барыс Флорав1ч Ман-
цэв1ч, — журналют. 

У 1970 годзе мае бацью, 
старэйшы брат Алесь i я пе-
реехал! у горад Беразшо 
Мшскай вобласцк Там я скон-
чыла звычайную сярэднюю 
школу i музычную — па кла-
се фартэтяна. Напэуна, як i 
мнопя дзец!, кал1 хадз1ла у 
дзщячы садок, марыла пра-
цаваць выхавацелькай. Але 
добра памятаю, што школь-
нщай вяла гаворку аб тым, 
каб стаць настаушцай. Мне 
сапрауды здавалася, што у 
мяне тэта атрымаецца, пада-
балася разабрацца у чым-
небудзь, а потым растлума-
чыць Ышым. Цкавтася педа-
гапчнай лтаратурай. Але мая 
матуля, ведаючы, яю цяжю 
настаунщю хлеб, адгаворва-
ла мяне. 

Кал1 скончыла музычную 
школу, настаунща прапанава-
ла паступаць у музычнае ву-
чылшча. I я нават рыхтава-
лася. Але пад той час я ужо 
зраб1ла спробу пастутць у 
завочную ф1з1ка-матэматыч-

ную школу пры БДУ i вага-
лася, што усё ж таю выбраць. 
Урэшце разважыла: зраб'|у-
шыся музыкантам, я наурад 
ц! буду займацца матэматы-
кай, а вось кал! буду матэ-
матыкам, паюнуць з сабой 
музыку змагу. 

Першы раз паспрабавала 
сябе у якасц1 настаужка пад-
час дзён навум у летняй 
ф1з1ка-матэматычнай школе у 
лагеры «Зубраня». Разам з 
сябрам «фзматыкам» пра-
вял1 урок ф1з1ю у малышоу. 

- У якой навучальнай ус-
танове Вы атрымал! про-
ф т ь н у ю адукацыю? 

- У 1983 годзе стала сту-
дэнткай факультэта прыклад-
ной матэматыю БДУ. На вы-
бар значна пауплывала сяб-
роуства з «ф1зматыкамЬ> з 
«Зубраня». А яшчэ мне iMna-
навала прыкладная матэма-
тыка. Вельм1 хацелася наву-
чыцца ужываць матэматыку 
для рэальных спрау. Я уяу-
ляла сябе шжынерам, аба-
вязкова на я ю м - н е б у д з ь 
прадпрыемстве. 

- Вольга Барысауна, як 
складвалася Ваша педага-
пчная дзейнасць у ВНУ? 

- Перад размеркаваннем 
пасля заканчэння астранту-
ры думала: «Не ведаю, куды 
хачу, але добра ведаю, чаго 
не хачу: быць выкладчыкам 
ВНУ». Можа, таму, што у нас 
усе выкладчыю 6bmi мужчы-
ны, мне здавалася, што жан-
чына-выкладчык — гэта не 

вельм1 цкава. Я i зараз л1чу, 
што жанчыне цяжэй пад-
трымл1ваць выкладчыцкую 
форму. 

Спецыяльнай педагапчнай 
падрыхтоую у мяне няма. Уся 
п е д а г а п ч н а я праца пра-
ходз1ць у ГрДУ. I хаця фар-
мальна мой педагапчны стаж 
складае 13 год, фактычна (з-
за нараджэння двух дзетак) 
я працавала значна менш. За 
гэты час, аднак, давялося 
выкладаць розныя дысцып-
л1ны, працаваць на факуль-
тэце эканом1к1 i к1равання i 
матэматычным факультэце 
ГрДУ. Трэба сказаць, што усе 
дысцыплшы, яюя я выклада-
ла, ляжаць у рэчышчы M a i x 

навуковых штарэсау: тэорьи 
с1стэм, тэорьи к1равання. 

Ц1кава, што распрацаваны 
мной апошн1м часам курс 
«Матрычны анал!з» мае не-
пасрэднае дачыненне да ycix 
юрункау Maix навуковых i 
прыкладных жтарэсау. Мат-
рычны (нструментарый — 
вельм1 зручны для MHorix 
прымяненняу: як у матэматы-
цы, так i у сумежных дысцып-
л1нах. Даследаванн1 у гэтай 
гал1не вядуцца зараз ва yciM 
свеце. Таму цкава было рас-
працоуваць гэты курс i пад-
рыхтоуваць вучэбны дапа-
можн1к да яго. У планах — 
падрыхтаваць цэлы метадыч-
ны комплекс у падтрымку 
курса. 

- Я к] mi галоуным! якас-
цям1, на Ваш погляд, naei-

нен валодаць выкладчык 
вышэйшай школы? 

- Л1чу, што выкладчык naei-
нен: 

добра ведаць свой прадмет 
(у дзесяць разоу глыбей i 
шырэй, чым выкладаецца сту-
дэнтам); 

вучыць студэнтау самастой-
на здабываць новыя веды, 
даваць iM разумение працэ-
су стварэння новых дасягнен-
няу; 

весц1 навукова-даследчую 
работу: каб не выходзщь з 
разумения цяжкасц1 працэсу 
пазнання i таму лепш разу-
мець студэнтау i дапамагаць 
iM у пазнавальнай дзейнасц1; 
каб яшчэ i яшчэ раз мець 
магчымасць пацвердзщь сабе 
i ceaiM вучням узаемасувязь 
i узаемауздзеянне розных 
гал1н навую, розных бакоу 
icHaci4i; каб заусёды самому 
быць у курсе навжау HaeyKi i 
нак1роуваць ceaix вучняу на 
даследн1цтва; 

валодаць метадычным1 
прыёмам! выкладання матэ-
рыялу, працаваць над ix удас-
каналеннем; 

быць карэктным у aflHoci-
нах, у тым л т у , да студэн-
тау; 

i проста быць фкавым ча-
лавекам. 

Усё гэта вельм1 цяжка, 
асабл1ва жанчыне. Ды i здат-
насф да такой справы ёсць 
не у кожнага. 

- Ц'| маеце Вы сваё, кал! 
можна так сказаць, педага-
пчнае крэда? 

прыклодной матэма-
^^ ть/Ki матэматычнага / 

Щ | эканам'/чнага факультэ-
*'* may, зараз — дацэнтам 

И кафедры ТФФАППМ ма-
; Щ тэматычнага факуль-

1 ~ тэта. 
Ш Асноуная тэма яе на-

j p l | | £- буковых даследаван-
шШ НЯУ ~ матэматычная 

Ш'. IPIP тэорыя к/'ровання. У 
ЩШ^. 1993 годзе абаран'/ла у 

- I V»-' Беларуск'/м дзяржау-
f А ньш иШверстэце ды-

• Д » я М н сертацыю «Методы 
ЩИИЮ доследования к'/руе-

ИКДИЬ 1 1 1 1 масц/ i наз/'роемасц/' не-
^ ^ Я Я к S B стацыянарных с'/нгу-

ШпШШ лярна узбураных 
•^^^Я^^Щ^Шг'В с'/стэм» на са'/сканне 

^ ^ ^ ^ ступен/' кандыдата 
Вольга Барысауна Цэхан ф'/з/ка-матэматычных на-

працуе у Гродзенск'/м у Hi- вук. Апубл'/кавала шэраг на-
верс'/тэце з 1992 года, спа- вуковых артыкулау у вядо-
чатку ас/'стэнтам, стар- мых часот'сох - «Весц/ 
шым выкладчыкам кафедр АкадэмИ навук Белорус/'», 
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- Рыхтуючыся да заняткау, 
праводзячы 1спыты, я зыхо-
джу, так бы мовщь, з прын-
цыпу «прэзумпцьп выдатж-
ка». Л|чу, што кожны студэнт 
зац^аулены у тым, каб атры-
маць добрыя прафесжныя 
веды. А я пав'тна дапамагчы 
яму у гэтым. Таму матэрыял 
павтен быць сучасны, ц1ка-
вы, патрэбны, абгрунтавана 
выкладзены. Тлумачыць яго 
трэба так, каб зразумела 
было не толью выкладчыку. 
Кал1 падчас лекцьм HixTO жчо-
га не зразумеу — гэта про-
ста марнатрауства часу. Нейю 
вял1ю вучоны i педагог (на 
жаль, не памятаю хто) казау 
калегам, |дучы на icnbiT: «Я 
ifly шукаць выдатжкау, а не 
двоечжкау». Мне такая пазн 
цыя вельм1 iMnaHye. 

- Якое значэнне Вы пры-
даеце выхаваучаму KipyHKy 
д з е й н а с ц ! у н i в е р с ! т э т а , 
як'ш пав'жен быць змест 
выхаваучай работы? 

- Безумоуна, працэс выха-
вання займае значнае месца 
у дзейнасф ВНУ. Чалавек 
мяняецца усё сваё жыццё. А 
у юнацюм узросце (а гэта 
асноуны кантынгент студэн-
тау) гэтыя змяненж больш 
г р у н т о у н ы я , яны i c T O T H a 

уплываюць на далейшае раз-
вщцё асобы, а тым самым, i 
грамадства. Аднак мне зда-
ецца, што няма патрэбы на-
ладжваць нейюя спецыяль-
ныя «выхаваучыя» мерапры-
емствы. Педагог выхоувае 
yciMi ceaiMi дзеяннямк I тым, 
як ён рыхтуецца да заняткау 
i праводзщь ix, i тым, як па-
водзщь сябе, у прыватнасф, 
у адноанах да калег, студэн-
тау, i тым, як удзельжчае у 
жыцц'| ужвератэта, грамад-
ства» Вопытны педагог заусё-
ды знойдзе час i месца, каб i 
у працэсе заняткау выказаць 
свае аднос1ны да тых ф 
Ышых з'яу, i таюм чынам пау-
плываць на студэнтау. 

- Я к i я т э н д э н цьн у 
развщц: с1стзмы адукацьм 
Вам падабаюцца, як'ш вы-
зываюць апасенне? 

- М н о п я перабудовы у 
с1стэме адукацьп мяне насця-
рожваюць. Сумненне вызы-
вав, так бы мовщь, «глабалн 
зацыя» вышэйшай адукацьп. 
Пад гэтым я разумею пашы-
рэнне даступнасц1 вышэйшай 
адукацьм у сувяз! з увядзен-
нем платных i жшых формау 
навучання. Зразумела, ВНУ, 
яюм бракуе дзяржаунай пад-
трымк!, вымушаны шукаць 
сродк1 для 1снавання i, у пры-
ватнасф, зафкаулены у паве-
л1чэнж колькасф платных 
студэнтау. Таму падчас сту-
дэнтам1 становяцца далёка не 
лепшыя. На мой погляд, усё 

гэта пагражае наступным: у 
сЬуацьп адсутнасф дыферэн-
цыяцьн навучання зжжаецца 
агульны узровень студэнцкай 
аудыторьм i, як выжк, узро-
вень навучання; вымушаныя 
аплачваць адукацыю са сва-
ёй юшэж студзнты часта па-
ралельна- з вучобай працу-
юць, што зам1н^£мм атрымл'|-
ваць грунтоуныя веды з-за 
нястачы часу. 

А м1ж тым паустае пытан-
не: ц1 патрэбна грамадству 
столью спецыял!стау з вы-
шэйшай адукацыяй? Значная 
частка атрымаушых дыплом 
так i не знаходз'щь сабе пры-
мянення менавЬа як высока-
адукаваныя спецыялкты, тым 
больш па адпаведнай спецы-
яльнасцК Часам складваецца 
уражанне, што HixTO не пра-
водзщь хаця б прыбл1зны 
анал1з, колью i яюх спецыя-
л к т а у т р э б а р ы х т а в а ц ь . 
Можа, трэба больш праца-
ваць над праблемай узгодне-
насц1 патрабаванняу рынку 
спецыял1стау i астэмы ix пад-
рыхтоую, распрацоуваць вуз-
каспецыял1заваныя праграмы 
«пад канкрэтную ф1рму»? 

Не разумею я таксама тэн-
дэнцьн пашырэння патрэбы у 
рэпетытарсюх паслугах. За-
раз амаль што жводзж a6i-
турыент не асмельваецца 
узяць бар'ер вышэйшай аду-
кацьм без дапамоп рэпеты-
гарау. Чаму гэта так? Мне, 
дарэчы, вельм1 падабаецца, 
што апошжм часам сярэдняя 
школа |дзе шляхам дыферэн-
цыяцьм навучання. Па на-
прамках, па узроуню падрых-
тоую. Гэта дае (щ павжна 
даваць?) добрыя мажл1васц1 
падрыхтоум тым, хто мае 
намер атрымаць вышэйшую 
адукацыю. Але гэта магчыма 
толью пры умове узгодне-
насф праграм, патрабаванняу 
сярэдняй i вышэйшай ступе-
няу адукацьм, стварэння доб-
рых умоу для выкладчыкау 
(меншыя класы, дастойная 
аплата працы). Дрэннае са-
цыяльнае станов1шча педаго-
гау (як сярэдняй, так i вышэй-
шай ступеняу адукацьп) — 
адна з прычын пагаршэння 
якасц1 навучання. Каб палеп-
шыць сваё матэрыяльнае ста-
новшча, выкладчыю вымуша-
ны працаваць не на адну 
стауку, шукаць падпрацоую. 
Разам з тэндэнцыяй павелн 
чэння нагрузю выкладчыка 
гэта прыводзщь да таго, што 
не застаецца а л i часу для 
паляпшэння якасц1 навучан-
ня, правядзення навуковай 
работы. У сувяз1 з гэтым i 
моладзь неахвотна ifl3e на 
тое, каб абраць для сябе 
шлях выкладчыка. Напрык-
лад, у 1ндьм сярод прычын, 

па як1Х не прызнаюцца нашы 
дыпломы медыкау, указваец-
ца жзкая аплата i в я л Ы 
узрост выкладчыкау ужвер-
атэтау. 

Насцярожвае таксама мно-
ства часта непрадуманых, 
непадрыхтаваных рэформ. 

Масавы переход да тэста-
вай астэмы ацэньвання ведау 
(як падчас паступлення, так i 
вучобы у ВНУ) у тым выгля-
дзе, яю я^а мае зараз, дае 
дрэнныя BbmiKi. Вучн1 HaKipa-
ваныя не на «разумение», а 
на «веданне». Але ж апош-
няе немагчыма без першага. 
Ды i зараз хутк1я тэмпы раз-
вщця HaeyKi i тэхн1к1 прыво-
дзяць да таго, што мнопя 
веды вельм1 хутка губляюць 
актуальнасць, гатовыя «рэ-
цэпты» робяцца непрыгод-
нымк Таму болей значна даць 
спецыялкту фундаменталь-
ныя веды i разам з тым на-
вучыць яго самастойна пра-
цягваць адукацыю, даць ра-
зумение працэсу стварэння 
новых дасягненняу (у наву-
цы, у ведах, у ix прымяненж). 
Асабл1ва важна гэта для та-
кой HaeyKi, як матэматыка, 
аснову якой складае лопка. 

- Як1я недахопы у жыцц1 
ун1верс'|тэта Вы бачыце i 
што магл*1 б прапанаваць 
для ix выкаранення? Як1я 
пазпыуныя моманты у ра-
боце нашага ун1верс'|тэта 
Вы магл1 б адзначыць? 

- Здаецца мне, што выклад-
чыю вельм1 загружаныя, ча-
сам непатрэбным! справам1. 
Вял1кая колькасць усяляюх 
паперак, большай часткай 
фармальных. I не толью у 
выкладчыцкай д з е й н а с ц к 
Давялося не так дауно пачы-
наць работу па навукова-ме-
тадычнай тэме у рамках yHi-
вератэта. Дык вось н1дзе не 
змагл1 мы атрымаць даклад-
ную Ыфармацыю аб тым, як1я 
паперы i у як1м парадку трэ-
ба рыхтаваць, каму ix падт-
сваць. На нейюм этапе нашы 
паперы i увогуле згуб1л1ся 
«пам1ж кабЫетамЬ>, у кожна-
га з каторых «сваё вяселле». 
Кал1, зразумеушы i заната-
ваушы для сябе парадак пра-
ходжання папер па жстанцы-
ях, мы распачал'| flpyri этап 
працы, высвятлтася, што не-
каторыя патрабаванн1 ужо 
змян1л1ся, зараз «маршрут» 
Ышы. I кожны раз з гэтым1 
паперкам1 даводз1цца «ад-
крываць Амерыку». Як1 у гэ-
тым сэнс? L(i то якасць наву-
ковых выжкау палепшыцца? 
Ц1 то праца цжавейшай зро-
б1цца? Не мы першыя, не мы 
апошжя роб1м такую працу. 
I кожны павтен вучыцца на 
ceaix гузах? 

Ёсць, аднак, пазЬыуны рух 
у напрамку упарадкавання 

УН1ВЕРС1Т9Т 
розных бакоу дзейнасц'| ва 
ун1верс1тэце. У прыватнасц1, 
на матэматычным факультэ-
це па ж щ ы я т ы в е д э к а н а 
В.К.Бойк1 вядзецца праца па 
вывучэнню працэсау на фа-
культэце, ix аптым!зацы1. 
Значны выжк, на мой погляд, 
пав1нна даць укараненне су-
часных 1нфармацыйных тэх-
налог1й, што дазвол1ць 
спрасцщь працэдуры, звяза-
ныя з атрыманнем, апрацоу-
кай 1нфармацьм, павысщь яе 
аператыуны аб'ём i якасць. 
Выкарыстоуваць гэту жфар-
мацыю для анал1зу стану 
факультэта , распрацоук1 
прагнозау яго развщця, абг-
рунтаваных к1руючых уздзе-
янняу, напрауленых на паляп-
шэнне дзейнасц! падраздзя-
лення, можна на аснове 
эканом^а-матэматычных ма-
дэляу i метадау з паз1цый 
с1стэмнага анал1зу. Гэта даз-
валяе разглядаць розныя 
баю дзейнасц! факультэта у 
ix узаемасувяз1, прадбачыць, 
як змяненн1 у адным нак1рун-
ку адаб'юцца на шшых баках 
дзейнасц1. 

TaKi падыход прапанаваны 
i рэал1зуецца у рамках наву-
к о в а - м е т а д ы ч н а й тэмы 
«Анал1з, прагназ1раванне i 
аптым1зацыя працэсау у cicT3-
ме «Матэматычны факультэт 
установы адукацьп «Гро-
дзенск1 дзяржауны yHieepci-
тэт 1мя Янк1 Купалы». Праца 
над гэтай тэмай павЫна даць 
нам магчымасць атрымаць 
анал1тычную 1нфармацыю аб 
факультэце, распрацаваць 
методыку даследавання са-
ц ы я л ь н а - а р г а ш з а ц ы й н ы х 
c i c T 3 M накшталт y H i e e p c i T S T a 

i яго падраздзяленняу, атры-
маць удзельн1кам распра-
цоук1 тэмы (супрацоунтам 
нашага факультэта) вопыт у 
даследаванн1 складаных са-
цыяльна-зканам1чных с1стэм, 
прыцягнуць да даследавання 
з дапамогай матэматычных 
метадау рэальнага (не ма-
дэльнага, як у асноуным пад-
час вучобы) аб'екта студэн-
тау (што у адноанах да род-
нага ix факультэта удвая 
ц1кавей). 

- Вольга Барысауна, што 
б Вы napaini маладым лю-
дзям, як'|я вырашыл'| прыс-
вяц1ць сябе навуцы i вык-
ладанню? 

- Знайсц1 свой шлях у на-
вуцы, увесь час вучыцца, раз-
в1вацца, не супакойвацца на 
дасягнутым, творча пады-
ходзщь да выкладчыцкай 
справы, паважаць сябе i 
iHmbix, самаудасканальвацца. 
I памятаць: «Мы заусёды у 
адказе за тых, каго мы пры-
ручылЬ>. 
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ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ... 
В марте 2005 года исполняет-

ся 65 лет со дня начала занятий 
в Гродненском государственном 
учительском институте. Прием до-
кументов проходил с 15 по 25 
января 1940 года, а 7 марта 1940 
года начались первые занятия. 

Прием осуществлялся по сле-
дующим предметам: обществове-
дение, математика, физика, ино-
странный язык (по выбору посту-
пающего). Были открыты 
отделения белорусского языка и 
литературы, русского языка и ли-
тературы и физико-математичес-
кое отделение. 

Первым директором (так тог-
да называлась должность руко-

водителя института) до лета 1940 
года был С.Я.Раскин, а с 1 авгу-
ста того же года исполняющим 
обязанности директора стал Де-
ментий Петрович Кардаш. Прика-
зом Всесоюзного комитета по 
делам высшей школы при Совете 
Народных Комиссаров СССР 
N» 1969к от 11 октября 1940 года 
он утвержден на эту должность. 

В 2004 году исполнилось 100 
лет со дня рождения Д.П.Карда-
ша. В архиве ГрГУ сохранились 
документы, которые позволяют 
узнать некоторые факты из его 
биографии. 

Родился Дементий Петрович в 
1904 году в деревне Острогляды 

Брагинского района Полесской 
области (теперь — Гомельская об-
ласть). Отец его был крестьяни-
ном. В 1920 году Дементий всту-
пил в комсомол и два года слу-
жил в ЧОНе. С 1922 года 
учительствовал в сельской шко-
ле, три года был секретарем рай-
кома комсомола. 

В 1926 году поступил в Гомель-
ский педагогический техникум, в 
1929-м — в Московский истори-
ко-филологический институт. По 
окончании его в 1933 году рабо-
тал инструктором ЦК КПБ. В 1934 
году назначен директором Речиц-
кого педагогического техникума, 
через год — директором Рога-

чевского учительского института. 
В декабре 1937 года исключен из 
партии за «связь с врагами наро-
да», но в октябре 1938-го вос-
становлен в правах члена ВКП(б) 
с вынесением строгого выговора 
за притупление классовой бди-
тельности. 

До назначения в Гродно пре-
подавал в Гомельском и Пинском 
педагогических институтах. 

Вот что рассказывают докумен-
ты о жизни Дмитрия Петровича 
Кардаша, директора Гродненско-
го учительского института. 

С.А.КОНДРАШОВА, 
заведующая архивом 

ГрГУ им. Я.Купалы. 

М Ы П 0 М Н 1 М В А С . Т А Ц Ц Я Н А П 1 М П А У Н А 
25 снежня споужлася 100 га-

доу з дня нараджэння Таццяны 
ГНлшауны Сцяшков1ч — выдат-
нага педагога, заслужанай на-
стаунщы Беларуа, вядомага мо-
вазнауца, кандыдата фталапч-
ных навук, дацэнта. Амаль 40 
гадоу працавала яна у Гро-
дзенсюм педжстытуце (ужвер-
атэце), ледзь не 20 гадоу узна-
чальвала кафедру беларускай 
мовы. 

Нарадз'шася яна у г. Чэрвеж 
(1гумене) Мшскай вобласци У 
1925 г. скончыла славуты у той 
час MiHCKi педтэхжкум, а у 1930 
г. — л1таратурна-лшгв1стычнае 
аддзяленне беларускага дзяр-
жаунага ужвератэта. Больш як 
10 гадоу настаужчала, выклада-
ла беларускую мову i л1тарату-
ру. Пачатак Айчыннай вайны 
быу трагедыяй для усяго наро-
да i для Таццяны ГНлшауны аса-
б'|ста: у першыя ваенныя дж пад 
бамбёжкай у Мжску запнуу яе 
муж, а яна з трыма малалетжмп 
дзецьм1 праз пару тыдняу даб-
ралася да Саратаускай вобласц1. 
Кажуць, адна бяда не ходзщь, 
за сабой другую водзщь. Хутка 
у цяжюх ваенных умовах усе 
трое дзяцей, захварэушы на 
адзёр, памерлк Няуцешнае гора 
не зламала адзшокую, бяздом-
ную настаунщу. Не маючы маг-
чымасц! уладкавацца на работу 
па спецыяльнасц1, яна скончы-
ла шафёрсюя курсы i амаль усе 
ваенныя гады была за рулём 
грузавой аутамашыны. Пасля яе 
працоуны подзв!г адзначыл'1 
медалям! «За доблестный труд» 
i «За трудовое отличие». 

У пасляваенны час Таццяна 
ГПлтауна два гады працавала 
жспектарам Гродзенскага абла-
на, а з 1947 г. — i амаль да 
апошжх дзён жыцця — у Гро-
дзенсюм ужвератэце. Сваю вык-
ладчыцкую працу плённа спалу-
чала з навуковай дзейнасцю. 

Даследавала псторыю беларус-
кай мовы, дыялектную лексжу, 
словаутварэнне, мову шсьмен-
жкау. Дзесятю гадоу юравала 
дыялекталапчнай практыкай 
студэнтау, пабывала ва ycix ра-
ёнах Гродзеншчыны, вывучала 
асабл'|васц1 мясцовых гаворак, 
зб'|рала словы, прыказю, Ышыя 
устойл1выя выразы, як'т дагэ-
туль не был'| занатаваны у 
п!сьмовых крынщах iHUJbix дас-
ледчыкау. 

Таццяна ГПлтауна апублжава-
ла 4 KHiri пра моуныя скарбы 
Гродзеншчыны. Чытаючы сёння 
гэтыя KHiri ц| проста гартаючы 
ix, м1жвол1 уражваешся незвы-
чайнай рупл'|васцю ix аутарю, яе 
выключнай самаахвярнасцю у 
працы. У адной з гэтых KHir, 
апублжаванай у 1959 г., падра-
бязна прааналгзаваны фанетыч-
ныя, марфалапчныя i антакач-
ныя асабл1васц| гаворак Ваука-
выскага раёна, паказана ix 
месца у групе Ышых беларусмх 
гаворак. Тут жа атсана у ал-
фавЬным парадку больш як 
тысяча слоу, сабраных у Ваука-
выск1м раёне. Яшчэ у адной 
кжзе — «Матэрыялах да слоу-
шка Гродзенскай вобласц'|» 
(1972) — лекс'|каграф1чна anica-
ны каля 10 тысяч слоу, яюя да-
юць уяуленне пра лекс1чную 
cicT3My гродзенскага рэпёна, яе 
багацце. У 1983 г. рэспублтан-
скае выдавецтва «Навука i тэх-
шка» апубл'|кавала «Слоужк 
Гродзенскай вобласф» 
Т.П.Сцяшков1ч. У гэтым вялк'|м 
даведшку (670 с.) змешчана 
амаль 8 тысяч слоу, яюя не ani-
свал!ся у папярэджх працах. 
Кожнае слова тут атрымала сэн-
савую i граматычную характа-
рыстыку, Ыюструецца прыкла-
дам-сказам, яю пацвярджае гэ-
тыя характарыстыю, паказвае 
месца яго 3anicy. Некаторае уяу-
ленне пра будову слоужкавага 
артыкула дае ашсанне слова 

б/'тачка — назоужка жаночага 
роду з двума значэнням1: 1) Гу-
статканая наб'таная хустка. Мая 
мащ дала мне б/тачку. Янав'|-
чы Навагр. 2) Звязка выбраных 
канапель. Вазьм/ 61'тачку i няа' 
з поля. Касцянава Шчуч. 

Сталую фкавасць мела 
Т.П.Сцяшков1ч да прыказак i 
фразеалапзмау. У 1968 г. яна 
апублжавала зборшк «Пры-
казю, прымаую, фразеалапзмы, 
выслоу'| народных гаворак Гро-
дзенскай вобласцЬ>. Тут змешча-
на больш за 1600 парэм1ялапч-
ных i фразеалапчных адзжак, 
сабраных у розных раёнах 
Гродзеншчыны. Амаль усе яны 
был1 пасля пауторна пададзены 
у апошжм раздзеле памянёных 
«Матэрыялау да слоужка...» 
Шмат фразеалапзмау (больш за 
600), прыказак (каля 600), а так-
сама 18 загадак змешчана у 
заключнай частцы «Слоужка...». 
Усе фразеалапзмы пададзены 
з ix сэнсавай характарыстыкай 
i пашпартызаваным тюстрацый-
ным матэрыялам. 1люструюцца 
таксама усе прыказк1 i загадю. 

Тры KHiri прысвяц1ла даслед-
чыца мове тсьменжкау: «3 на-
з'|ранняу над мовай K.Kpaniebi» 
(1961), «Мова творау М1хася 
Лынькова» (1965), «Мова эпа-
nei М1хася Лынькова «Векапом-
ныя flHi» (1965). Шмат яюя на-
3ipaHHi, абагульненн1 i вывады, 
зробленыя у гэтых кжгах, не 
страц1л1 сваёй актуальнасц1 i 
сёння. 

У 1977 г. Т.П.Сцяшков'|ч апуб-
л1кавала манаграф1ю «Зай-
менжк у беларускай мове». Тут 
на багатым матэрыяле стара-
жытнабеларускай мовы, народ-
ных гаворак i сучаснай мастац-
кай л1таратуры асвятляецца 
псторыя займенн1кау як часц1-
ны мовы ва ycix ix формах. 
Была надзея абаранщь гэту ма-
награф!ю у якасф доктарскай 

дысертацы'|, але, на жаль, Тац-
цяне Пттауне не пашанцава-
ла... 

Яе самаадданая навучальная, 
выхаваучая, навуковая праца, 
актыуная грамадская дзейнасць 
ацэнена шэрагам узнагарод: ор-
дэнам «Знак почета», Залатым 
ганаровым знакам польска-са-
вецкай дружбы, Ганаровым! гра-
матам! Вярхоунага Савета рэс-
пубп'т, М'|Н1стэрства асветы. Яе, 
у меру патрабавальную i у меру 
памяркоуную, паважал1 i любЫ 
студэнты. Са шчырай пашанай 
став1лася яна да калег-выклад-
чыкау. Напэуна, HixTO н1кол1 не 
чуу, каб яна звяртапася да каго-
небудзь на ты. 

Мне запомжуся дзень, кал'| 
летам 1971 г. я, настаужк Бер-
штаускай СШ Шчучынскага ра-
ёна, зус1м нечакана атрымау ад 
Т.П.Сцяшков1ч л1ст, у яюм яна 
прас'|ла мяне тэрмжова прые-
хаць у Гродзенск1 педшстытут. 
Яна крыху ведала мяне як свай-
го былога студэнта, чула такса-
ма, што маю кандыдацкую ды-
сертацыю прынял1 да абароны 
у 1нстытуце мовазнауства АН, i 
запрас'ша мяне працаваць вык-
ладчыкам на кафедры беларус-
кай мовы. За гэта я назаусёды 
удзячны незабыунай, добрай, 
спагадл1вай Таццяне ГИлшауне. 

6 лктапада 1986 года перес-
тала бщца сэрца гэтага чулл1ва-
га, праудз1вага, шчырага педа-
гога-вучонага. Чэснасць — вось 
галоуная рыса яе характеру. 
Чэснасць i у навуцы, i абсалют-
на ва yciM жшым. Таццяна 
П|л1пауна пакжула след не 
толью на б1бл1ятэчных палщах, 
але i у сэрцы ycix тых, хто ву-
чыуся у яе, працавау разам з ёй 
ц1 хоць неаднойчы сустракауся. 
Таюя людз1 не забываюцца... 

1.Я.ЛЕПЕШАУ, прафесар, 
доктар ф!лалапчных навук. 
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СТУДЕНТЫ В ПАРЛАМЕНТЕ 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

Студенты Гродненского 
государственного универси-
тета имени Янки Купалы по-
бывали на заседании Пала-
ты Представителей Нацио-
нального собрания 
Республики Беларусь. Акти-
висты студенческого самоуп-
равления ГрГУ получили при-
глашение от депутата А.Н.Бу-
ровой и с удовольствием 
воспользовались предостав-
ленной возможностью. 

Разместившись на балконе 
Овального зала, мы выслуша-
ли ответы министров труда и 
социальной защиты, здраво-
охранения на вопросы депу-
татов. Удалось услышать и 
«своего» министра — мини-
стра образования Республи-
ки Беларусь А.М.Радькова. 

После завершения пленар-
ного заседания мы спусти-
лись в Овальный зал и, раз-
местившись на рабочих мес-

тах депутатов, выслушали 
рассказ Анны Николаевны 
Буровой о работе парламен-
та, его структуре, процедуре 
принятия законов, имели воз-
можность задать вопросы и 
сфотографироваться. 

Нас поразила и впечатли-
ла красота и величествен-
ность здания и Овального 
зала, где рабвтают наши де-
путаты, особенно огромная 
люстра в форме пятиконеч-

ной звезды. Была организо-
вана обзорная экскурсия по 
Минску. И уже поздно вече-
ром, с песнями, студенты 
ГрГУ, «покорив» парламент, 
возвращались домой очень 
довольные, с незабываемы-
ми впечатлениями. 

Иван МЕЛЕШКО, 
студент 5 курса 

юридического факультета. 

ф р д н и у к н л я Б У Л О Ч К Л О Т А Ы % Л Е Т , 
ШАГЮ П И Р О Ж К И П О - 1 И О Н Д ( ¥ Ы Р ( Н И 

Устав от повседневных забот и проблем, 
иногда человек восклицает: «Уйду в мона-
стырь!» Но мало кто бывал там и по-на-
стоящему знает, что такое жизнь в монас-
тыре. Студентка четвертого курса филоло-
гического факультета Гродненского 
государственного университета имени Янки 
Купалы Оксана ИВАНОВА была участни-
цей третьего семинара студентов вузов 
Беларуси, посвященного личной и творчес-
кой судьбе русского писателя Н.В.Гоголя 
и приуроченного к 195-летию со дня рож-
дения писателя. Семинар был организован 
Минской духовной академией и проходил в 
Свято-Успенском Жировичском монастыре. 

- Оксана, почему такое светское на-
учное мероприятие проходило в таком 
необычном месте и почему там так ин-
тересуются Гоголем? 

- Можно сказать так: там интересуются 
всеми писателями, которые так или иначе 
связаны с религией. Прошли семинары по 
Достоевскому, Соловьёву. 

- Был ли Гоголь религиозным писате-
лем? 

- Он был из очень религиозной семьи 
(особенно верующей была его мать). Ра-
ботая над «Мертвыми душами», Гоголь 
говорил: "«Будьте не мертвые, а живые 
души. Нет другой двери, кроме указанной 
Иисусом Христом...» 

- Доклады читали только студенты-
филологи? 

- На конференции были представители 
многих вузов республики, и не только фи-
лологических специальностей, — Гомельс-
кого института МЧС, гродненских аграрного 
и медицинского университетов, Горецкой 
сельскохозяйственной академии, академии 
МВД. С докладами выступали преподава-
тели, аспиранты,студенты и семинаристы, 
которые учатся в Минской духовной ака-
демии. 

- То есть Гоголем интересуются все: 
и медики, и милиция, и аграрии. А что 
запомнилось из выступлений? 

- Были интересные доклады, но были и 
такие, с авторами которых я бы поспори-
ла. Хотя, думаю, некоторые хотели бы 
поспорить и со мной. Я подготовила док-
лад «Лицо и маска в «Мертвых душах» 
Н.В.Гоголя» (мой научный руководитель 
И.В.Егоров). Вот этим и была интересна 
конференция, что высказывались разные 
точки зрения. 

- Изменила ли эта поездка твое отно-
шение к церкви? 

- Служба в соборе произвела на меня 
очень сильное впечатление, и думаю, что 
сейчас, приходя в обычную церковь, я буду 
постоянно вспоминать пребывание в мона-
стыре. 

- Что было интересного в программе, 
кроме работы в заседаниях семинара? 

- Интересной была экскурсия по Свято-
Успенскому Жировичскому монастырю, 
провел ее семинарист Иван. Это был инте-
ресный рассказ об истории монастыря, 
основанного в XV веке, у нас было очень 
много вопросов. Запомнился и поход к 
целебному источнику, который находится 
в двух километрах от монастыря, в урочи-
ще Викня. Иван рассказал нам историю о 
том, как он с друзьями окунался зимой в 
этот живой источник, только один человек 
побоялся это сделать. А на следующий день 
именно он заболел, а все, принявшие ку-
пель, были здоровы. 

Запомнилась вечерняя служба в храме. 
Свет исходил только от свечей. Создава-
лось впечатление, что находишься в каком-
то другом мире, ощущаешь, что соверша-
ется какое-то таинство. Пение хора разно-
сится по всему храму, и кажется, что голоса 
певчих звучат отовсюду. Еще таинственнее 
была ночная служба монахов — Полуноч-
ница (происходит с субботы на воскресе-
нье в 23.30). Тоже темно, свечи, и монахи 
в черном. 

- Общались ли вы с семинаристами? 
- Да, мы познакомились с семинариста-

ми, и они оказались совсем не такими, как 
я их себе представляла. Это такие же сту-
денты, как и мы, только немного лучше. 

- Чем они лучше? 
- Насколько я успела их узнать, это доб-

рые, открытые люди. В них нет наглости и 
вульгарности, которые встречаются зачас-
тую у наших студентов. А еще они очень 
веселые. Вечером после экскурсии мы со-
брались в аудитории для знакомства. Се-
минаристы принесли гитару, дудочку и вар-
ган (губную гармошку), выключили свет, 
зажгли свечи и устроили нам небольшой 
концерт. И читали стихи — собственного 
сочинения. 

- А как монастырская пища? 
- Можно сказать, что кормили нас «на 

убой» — пять раз в день. Больше всего по-
нравились пирожки — с вареньем, капус-
той, которые пекут в монастыре. Француз-

ская булочка по сравнению с ними отды-
хает! 

- А где вы спали? 
- В общежитии семинаристов. Но спать 

нам было некогда, так как после Полуноч-
ницы нам захотелось поиграть в снежки. А 
утром пришлось вставать рано, чтобы за-
нять очередь в ванную, так как она — одна, 
а гостей в общежитии было много. В об-
щем, все как в обычном студенческом об-
щежитии. 

- Оксана, хотелось бы еще там побы-
вать? 

- Уезжая, я увозила с собой частичку ка-
кой-то новой духовности. И конечно же, я 
хотела бы побывать там еще раз. Хочу ска-
зать большое спасибо организаторам семи-
нара, потому что все было замечательно. 

Интервью провела Анжела АНДАЛА, 
студентка 4 курса филологического фа-
культета. 

После окончания семинара на 
имя ректора ГрГУ поступила 
благодарность от ректора 
Минских Духовных Академии 
и Семинарии Архимандрита 
Леонида, в которой говорится: 

Уважаемый 
Сергей Александрович! 
Сердечно благодарим Вас за 
активное участие в работе 
семинара студентки Гроднен-
ского государственного уни-
верситета имени Янки Купа-
лы Ивановой Оксаны, доклад 
которой «Лицо и маска в 
«Мёртвых душах» Н.В.Гоголя» 
вызвал большой интерес всех 
участников и будет опубли-
кован в межвузовском альма-
нахе, издаваемом студенчес-
ким журналом Мин ДА и С 
«Ступени». 
Надеемся, что плодотворное 
сотрудничество наших вузов 
и в дальнейшем будет укреп-
ляться и станет доброй тра-
дицией ко благу нашего Оте-
чества. 
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Поспорим 
о важности поэзии... 

За окном шёл дождь, мок-
рый и скользкий асфальт 
неприветливо встречал про-
хожих. А большая аудитория 
с широко распахнутыми две-
рями принимала гостей. Ещё 
иногда сюда залетали музы 
в светло-синих одеждах. 
Они были неуловимы, кру-
жили в воздухе, выбирали 
мишень и поражали сердца 
многих. И тогда... тогда в 
душе начинало играть ап-
рельское регги... 

Таким, незабываемым для 
многих зрителей и участни-
ков, стал вечер литературной 
гостиной в Гродненском го-
сударственном университете. 
Прекрасная игра студентов 
филологического факульте-
та и чтение стихов: всё было 
на высоте. Получилось пря-
мо как у Блока: «За городом 
вырос пустынный квартал, на 
почве болотной и зыбкой, 
там жили поэты и каждый 
встречал другого надменной 
улыбкой». 

Уентр международного образования ГрГУ 
ОБЭТЕНИЕ в отжим жожывжикдтивим 
ОТ 3-5 Д© в-10 ЧЕЛОВЕК Н Д Ш Ш Ш Х Н Н О П Ъ 

ПРЕДЛАГАЕТ 
Интенсивные курсы иностранных языков 

для специальных целей, рассчитанный на всех, 
кому язык необходим для работы и общения 

Английский для начинающих - 72 часа 
(12 не&ель) 

Английский для продолжающих - 72 часа 
(12 нелель) 

Немецкий для начинающих - 72 часа 
(12 нелель) 

Немецкий для продолжающих - 72 часа 
(12 нелель) 

Польский язык - 60 часов 
(10 нелель) 

Бизнес-польский - 46 часов 
(8 нелель) 

По окончании обучения выдается сертификат. 
Записаться на курсы и узнать подробную 
информацию о курсах можно в Центре 
международного образования ГрГУ: 
ул. Ожешко, 22, ауд. 322, тел. 77-03-22 с 8.30 до 17.00 

Спорт 

СНОВА ПЕРВЫЕ 
Две команды: «физиков» и 

«лириков» на протяжении 
всего вечера спорили о важ-
ности поэзии. В первых двух 
турах победу одержали фи-
зики. Затем лидировать ста-
ли лирики. Зал единогласно 
решил, что поэзия нужна че-
ловеку не меньше машин и 
генераторов. Ведь в глобус 
целую землю не спрячешь 
никак. После заключитель-
ной песни в зале погас свет, 
две команды зажгли свечи и 
прочитали заключительные 
стихи. Вот и всё, заседание 
литературной гостиной за-
кончено. Гости, отблагодарив 
артистов, медленно пошли к 
выходу. Зал опустел. Не раз-
летались только музы, они 
ещё метали стрелы в сердца 
людей. И попадали, ведь 
стреляют они на удивление 
чётко и метко. Попадали ... и 
душа ликовала от звона 
стрел, поэзии и так громко 
звучащего апрельского рег-
ги — зимой. 

Светлана ЛАТЫШЕВА 

В Минске состоялись финальные соревнования в рамках 
студенческой универсиады по волейболу. В них принимали 
участие десять команд вузов республики. 

Команда Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы, в которую входили студенты факульте-
та физической культуры и основу которой составляли игро-
ки гродненской команды «Коммунальник», уже владела по-
четным титулом в 2003 году. Поэтому главной задачей ны-
нешних соревнований ставилось отстоять звание чемпионов 
и подтвердить статус сильнейшей вузовской команды рес-
публики по волейболу. 

Семидневный волейбольный марафон показал, что пре-
тендуют на звание чемпионов и позолоченный кубок пять 
команд — БИТУ, БГУ, БГЭУ, университета физической куль-
туры, ГрГУ и Гомельского университета. 

Пройдя предварительный групповой этап без поражений 
и обыграв всех соперников с одинаковым «сухим» счетом 
3:0, наши ребята вышла в финал. 

В главном матче турнира за первое место команде ГрГУ 
противостояла команда Белорусского технического универ-
ститета, состоящая из игроков солигорского «Шахтоспецст-
роя», — техничная, быстрая, опытная. 

Финал проходил в острой, напряженной борьбе. Первую 
партию «взяли» гродненцы, во второй и третьей партиях у 
соперников стало получаться буквально все: они заиграли 
быстро, изобретательно, мощнее в атаках, а в защите про-
являли чудеса самоотверженности. Но четвертая и пятая 
партии опять прошли с перевесом гродненцев. И в итоге 
победный счет 3:2! Команда Гродненского университета вто-
рой раз стала чемпионом республики среди вузов. Победа 
вдвойне приятна, так как завоевана в труднейшей борьбе с 
очень сильным соперником. 

Поздравляем с заслуженной победой игроков команды: 
Олега Ахрема (капитан), Андрея Щеткова, Андрея Прота-
сенко, Сергея Савко, Евгения Русака, Артема Бутько, Дмит-
рия Шаповала, Олега Романчука, Андрея Бородича, Андрея 
Рутковского, Андрея Тупика, Юрия Можейко и тренера ко-
манды — старшего преподавателя кафедры спортивных игр 
Сергея Константиновича Кириллова, подготовившего побе-
ду наших спортсменов. 
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