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f 
Новогоднее обращение — задача и простая, и сложная. Простая — 

потому что предмет и содержание речи задает новогодняя традиция: 
подводить итоги года уходящего и строить планы на год грядущий. 
Сложная - потому что это итоги и задачи огромного университета. 

2005 год был насыщен яркими и запоминающимися событиями. Важ-
нейшее из них — аттестация. Относительная легкость, с которой мы 
прошли аттестацию, заслуга всех без исключения членов нашего бо-
лее чем двадцатитысячного коллектива, плод нашей качественной и 
добросовестной работы. Искренняя благодарность вам, дорогие кол-
леги, за ваш труд! 

В уходящем году университет отпраздновал свое 65-летие. Это был 
общий праздник всех универсантов - преподавателей, сотрудников и 
студентов, огромного коллектива, который умеет и трудиться, и праз-
дновать. Спасибо вам, дорогие коллеги, за то, что год за годом, по-
коление за поколением, вы растите прекрасных специалистов и хоро-
ших людей. И за то, что из поколения в поколение передаете высо-
кую академическую культуру. 

Еще одно событие, показавшее реальную силу нашего коллекти-
ва, - это кампания по выдвижению и избранию Сергея Александро-
вича Маскевича в депутаты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь. Его победа на выборах — во многом 
результат того энтузиазма, с которым студенты и преподаватели уни-
верситета поддержали агитационные и организационные мероприя-
тия инициативной группы. 

Особую благодарность я хочу выразить вам, коллеги и друзья, за 
терпение и поддержку в сложный период изменений, через который 
прошел университет в уходящем году. Смена руководства и измене-
ния в системе управления университетом прошли спокойно и без ка-
таклизмов благодаря и успешно внедряемой системе менеджмента и, 
главное, вашей преданности делу и университету. От всего сердца 
благодарю вас, дорогие друзья! 

2005 год был годом напряженного труда, годом развития и измене-
ния. Появился новый факультет — военный. Реконструирован корпус 
для отделения искусств. У нас появилось новое здание в центре горо-
да для исторического факультета и Центра тестирования. Построено 
новое современное общежитие для студентов и сотрудников. Уходя-
щий год отмечен самым большим за всю историю университета при-
емом на первый курс: 5067 студентов и учащихся. 

Весь прошедший год подтверждает, что университет является под-
линным научным, образовательным и культурным центром региона и 
республики. Такое признание — большая честь и большая ответствен-
ность, потому что требует дальнейшего движения. Главная задача на 
этом пути в 2006 году — развитие научного потенциала профессорс-
ко-преподавательского состава. Именно успехи в научной деятельно-
сти, количество и уровень научных исследований преподавателей уни-
верситета определяют качество подготовки специалистов, являются 
залогом успешного развития университета в современном быстро из-
меняющемся мире. 

С моей стороны хочу пообещать вам в новом 2006 году поддержку f j . 
научных исследований, модернизацию и развитие библиотечного фон- ^ 
да, программу улучшения социальных условий жизни и работы со-
трудников университета. Все это, несомненно, будет создавать необ-
ходимые условия для вашего успешного труда! ф ^ ^ К ^ ^ Г 

Прошедший год мы прожили достойно благодаря вам. Следующий f ^ 
год пусть принесет нам новые успехи, признание наших учеников и 
уважение коллег, любовь родных. С наступающим Новым годом! 

Ректор Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы профессор Е.А.РОВБА. емг1^ 
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В советах по защите 

диссертаций при ГрГУ 
им. Янки Купалы 

Совет К 02.14.02. Физико-математичес-
кие науки. Специальность «01.01.02 — 
дифференциальные уравнения». Предсе-
датель совета И.П.Мартынов, д. физ-мат. 
н., проф.; учёный секретарь совета В.А. 
Пронько, к. физ-мат. н., доц. 

1 декабря 2005 года учёная степень 
кандидата наук присуждена Павлу Бо-
леславовичу П а в л ю ч и к у . Работа 
П.Б.Павлючика выполнена в ГрГУ им. 
Я.Купалы под научным руководством 
В.Н.Горбузова, к. физ-мат. н., проф. 

2 декабря 2005 года учёная степень 
кандидата наук присуждена Илье Ива-
новичу Маковецкому. Работа И.И.Мако-
вецкого выполнена в Институте техно-
логии металлов НАН Беларуси (г. Мо-
гилёв) под научным руководством 
В.Н.Лаптинского, д. физ-мат. н., проф. 

2 декабря 2005 года учёная степень 
кандидата наук присуждена Вадиму Ев-
геньевичу Хартовскому. Работа В.Е.Хар-
товского выполнена в ГрГУ им. Я.Купа-
лы под научным руководством А.В.Ме-
тельского, д. физ-мат. н., доц. 

Совет К 02.14.03. Исторические на-
уки, философские науки. Специальность 
«24.00.01 — теория и история культу-
ры». Председатель совета Ч.С.Кирвель, 
д. филос. н., проф.; учёный секретарь 
совета Г.Н.Щелбанина, к. филос. н., доц. 

8 декабря 2005 года учёная степень 
кандидата исторических наук присуж-
дена Валентине Григорьевне Швайко. 
Работа В.Г.Швайко выполнена в ГрГУ 
им. Я.Купалы под научным руководством 
В.Н.Черепицы, к. ист. н., проф. 

Н.М.НЕЧУХРИНА, 
методист высшей категории НИСа. 

2 декабря 2005 гола в Инсти-
туте языкознания имени Яку-
ба Коласа Национальной ака-
демии Н а у к Беларуси состоялась 
защита диссертации кандидата филоло-
гических наук доцента кафедры русско-
го языка филологического факультета 
Алексея Васильевича Никитевича на 
соискание ученой степени доктора фи-
лологических наук. 

Тема диссертационного исследова-
ния — «Русский глагол в номинативной 
системе языка». Научная новизна и зна-
чимость полученных результатов заклю-
чаются в том, что в диссертации впер-
вые разработана и реализована такая 
концепция интегративного описания рус-
ского глагола в номинативной системе 
языка, при которой деривация понима-
ется не только как процесс создания, но 
и как процесс взаимодействия родствен-
ных единиц разных уровней. Основные 
положения и выводы диссертационного 
исследования могут быть использованы 
в работах по словообразованию и тео-
рии номинации, в спецкурсах по теории 
номинативной деревации. 

О высоком научном авторитете А.В. 
Никитевича свидетельствует и то, что он 
является членом Комиссии по словооб-
разованию в Международном комитете 
славистов. 

Поздравляем Алексея Васильевича с 
успешной защитой докторской диссер-
тации и желаем дальнейших научных до-
стижений! 

Новосшья университета 
Встречать Новый год с 

подарками — замечатель-
ная традиция. Новый 2006 
год университетский кол-
лектив встретит двумя но-
восельями. 

В ноябре и декабре 2005 
года проводились меропри-
ятия по приобретению зда-
ния филиала института со-
временных знаний по улице 
Октябрьской. Общая пло-
щадь его — 3400 квадрат-
ных метров. Как отметил 
проректор по инфраструк-
турному развитию и ресур-
сному обеспечению Ю.Ю. 
Гнездовский, здание на 95 
процентов готово к тому, 
чтобы с 1 января 2006 года 
там начали обустраиваться 

нетолько подразделении 
уни^*оситета. А именно — 
истор -ческий факультет, Ре-
гиона/ \)ый центр тестиро-
вания Ч профессиональной 
ориентаЖи молодежи, фа-
культет довузовской подго-
товки, Издательский центр 
университета. 

Переход в новое здание 
позволит кардинально улуч-
шить организацию учебно-
го процесса и условия ра-
боты преподавателей, сту-
дентов и сотрудников как в 
новом корпусе по улице Ок-
тябрьской, так и в корпусах 
на улицах Доватора и Ле-
нина, значительно снизить 
финансовые расходы по 
аренде помещений. 

Новое общежитие по ули-
це Лиможа станет самым ком-
фортабельным из всех обще-
житий университета. Здесь бу-
дут созданы отличные 
условия не только для про-
живания, но для учебы и от-
дыха: компьютерный класс, 
комнаты для самоподготовки, 
тренажерный зал, буфет, пра-
чечная. 

Общежитие — блочного 
типа. В двухкомнатных бло-
ках будут проживать четыре 
человека (3+1), в трехкомнат-
ных блоках — семь человек 
(3+ 3+1). В новом общежи-
тии 270 мест для студентов и 
160 — для преподавателей и 
сотрудников университета. 

Соб. инф. 

Суверэжтэт i павага 
Чарговае пасяджэнне Навукова-мета-

дычнага савета ГрДУ прайшло з удзелам 
намеснша мшктра замежных спрау Рэс-
публш Беларусь В.А.Гайсёнка. BiKTap 
Анатольевич вядомы у нашай краше не 
толью як дыпламат, але i як вучоны i вык-
ладчык. Ён — лаурэат Дзяржаунай прэмм 
БССР, доктар ф|з1ка-матэматычных навук, 
прафесар. Яго выступление на семшары 
Навукова-метадычнага савета, на яюм 
прысутн1чал1 не толью KipayHiKi ужвер-
сггэта, загадчыю кафедр i выкладчыю, але 
i студэнты, выклтала вялшую цжавасць. 

В.А.Гайсёнак выстушу з лекцыяй аб м!жна-
родных адносжах РэспублЫ Беларусь i ак-
рэсл1у асноуныя напрамю дзейнасщ Мшютэр-
ства замежных спрау — гэта абарона суве-
рэжтэту кражы, нацыянальная беспека i 
стварэнне спрыяльных умоу для стабтьнага 
развщця кражы. Азнаём1у з асноуным1 тэн-
дэнцыям!, яюя юнуюць сёння у свеце — гэта 
яго аднапалярнасць як выжк распаду СССР 
i сацыялктычнага лагера i змяненне пал'|-
тычнай атуацьм, якая склалася пасля закан-
чэння другой сусветнай вайны. 

Пал'|тыка нашай дзяржавы — м!ралюб1вая 
i прагматычная, мы не прымаем умяшапьж-
цтва ва унутраныя справы дзяржавы, нашы 
адносшы з iHUJbiMi K p a i H a M i асноуваюцца на 
узаемнай павазе i прынцыпах узаемавыгад-
ных адносж з партнерами 

Стварэнне пояса добрасуседства з Kpai-
нам1-суседкам1 — Рас\яй, Латв1яй, Л1твой, 
Польшчай i Укражай — прыярытэтны напра-

мак знешняй naniTbiKi Беларуси I пры ства-
рэнн1 саюза дзвюх дзяржау — Беларуа i 
Pacii — будзе захоувацца прынцып суверэж-
тэту дзвюх дзяржау у адным саюзе з поу-
ным захаваннем атрыбутау ix незалежнасцк 

Такое цкавае i насычанае Ыфармацыяй вы-
ступление выклжала шмат пытанняу прысутных. 
BiKTap Анатольев1ч адказау на усе пытанж, нават 
аб колькасщ моу, як1м1 ён валодае. 

Уласн. шф. 

ВШШУЕМ ЮВЛЯРАУ 
Рэктарат, прафкам, Савет ветэранау вшшуюць з юб'теем i жадаюць моц-

нага здароуя, шчасця, дабрабыту, поспехау юбтярам. Нагадваем, Kani i каго 
можна пав'шшаваць. 

1 студзеня — Ярунцава Уладз1М1ра 1ва-
нав1ча, Ыжынера-электрожка аддзела эксп-
луатацьи i ремонту Цэнтра жфарматызацьп 
i аутаматызацьп. 

1 студзеня — Дакука Святлану Стажславау-
ну, гардэробшчыка вучэбнага корпуса № 1. 

3 студзеня — Дзюрдзь Веранжу Ka3iMi-
рауну, вартаужка аддзела вартаужчай ахо-
вы гаспадарчага упраулення. 

6 студзеня — Гламбоцкую Галжу Мкалаеу-
ну, прыб1ральшчыцу вучэбнага корпуса № 7. 

6 студзеня — Савщкую Лтто Юльянауну, 
дзяжурную па залу спартыунага комплекса. 

7 студзеня — Галубкову Галжу 1ванауну, 
вартаужка аддзела вартаужчай аховы гас-
падарчага упраулення. 

12 студзеня — Ляскову ГалЫу фёдарауну, 
лабаранта кафедры м1Жнародных эканам1чных 
адноан факультэта эканомЫ i юравання. 

16 студзеня — Гелда Рэпну Стажславау-
ну, дзяжурную жтэрната № 4. 

19 студзеня — AyTyxoein Таццяну Яуге-
науну, загадчыка кафедры рускай i замеж-
най л1таратуры аддзялення рускай i клас'14-
най фшалогм фшалапчнага факультэта. 

19 студзеня — Стаскев1ч Генаэфу 1оафау-
ну, дзяжурную жтэрната № 3. 

21 студзеня — Комар Веру Андрэеуну, 
старшага выкладчыка кафедры фжансы i 
крэдыт факультэта эканомш i юравання. 

27 студзеня — Валошыну Любоу Bacinb-
еуну, старшага выкладчыка кафедры замеж-
ных моу № 1 аддзялення рамана-германс-
кай ф^алогм фталапчнага факультэта. 

28 студзеня — Траццякову Алену Mixafi-
лауну, дацэнта кафедры xiMii i х1м'|чнай тэх-
налогп факультэта б1ялогН i экалоги. 
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УЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

Настоящее образование се-
годня — это самообразование. 
Для студента-заочника эта 
формула особенно актуальна. 
Но как организовать такой 
учебный процесс, который не 
только стимулировал бы само-
образовательную деятель-
ность, но и обучал способам и 
приемам ее осуществления? 

С этим вопросом мы обра-
тились к преподавателям Ин-
ститута последипломного обра-
зования: Тамаре Андреевне 
Бабкиной — заместителю ди-
ректора ИПО, кандидату педа-
гогических наук, доценту ка-
федры современных техноло-
гий образования взрослых; 
Юлии Ивановне Куницкой — 
кандидату педагогических наук, 
доценту этой же кафедры; 
Ирине Людвиговне Рудевич — 
преподавателю кафедры эко-
номики и менеджмента. 

Т.А. Бабкина: Очень многое 
в высшей школе зависит от 
уровня педагогического про-
фессионализма преподавателя, 
его позиции, умения организо-
вать самообразовательную де-
ятельность студента. Поэтому 
так важна адекватная совре-
менным требованиям система 
повышения педагогической 
квалификации профессорско-

преподавательского состава. 
ИПО как экспериментальная 
площадка университета, со-
зданная с целою апробации 
инноваций, организует различ-
ные формы повышения квали-
фикации свс^их^преподавате-
лей. Одна из них'— ^семинар 
«Организация самостоятельной 
работы студента-заочника», ко-
торый действует уже второй 
год. На каждом занятии рас-
сматриваются отдельные аспек-
ты этой проблемы. Так, очеред-
ное занятие семинара, состо-
явшееся 20 декабря текущего 
года, было посвящено теме 
«Обучение студентов самосто-
ятельной работе с текстами». 

Корр.: Юлия Ивановна, Вы 
как один из организаторов дан-
ного семинара, не могли бы 
обосновать выбор такой тема-
тики занятия? 

Ю.И. Куницкая: В настоя-
щее время, в связи с увеличе-
нием объема информации, под-
лежащей усвоению, необходи-
мы иные механизмы работы с 
текстами как носителями этой 
информации: вместо восприя-
тия и памяти на первый план 
выходят понимание и мышле-
ние. Это требует освоения ра-
циональных приемов работы, 
основанных на этих механиз-

мах. Научить студентов может 
преподаватель, сам владеющий 
этими приемами, способный 
продемонстрировать соответ-
ствующие образцы деятельно-
сти и умеющий организовать их 
усвоение обучающимися. 

Корр.: Но, вероятно, каждый 
преподаватель уже имеет оп-
ределенный стиль работы с 
текстами и опыт обучения это-
му студентов. 

Ю.И. Куницкая: Несомнен-
но. Поэтому мы и начинали 
работу на данном занятии с 
«круглого стола», в ходе ко-
торого участники делились сво-
им опытом работы по этому 
вопросу и сами пришли к вы-
воду о том, что необходимо 
обучать методам работы с тек-
стами не только для овладения 
предметными знаниями, но и 
как средством развития мыш-
ления. 

Корр.: Какими же приемами 
должен владеть студент, что-
бы эффективно работать с тек-
стами? 

Т.А. Бабкина: Приемов су-
ществует достаточно много, но 
мы сконцентрировали внима-
ние на таком способе мышле-
ния, как схематизация, потому 
что способность «по-конструк-
торски» отнестись к тексту, 

увидеть в нем логику развора-
чивания авторской мысли яв-
ляется условием не только по-
нимания конкретного текста, 
но и интеллектуального разви-
тия человека. Овладение этим 
способом повышает эффектив-
ность учебного процесса, а 
работа с текстами становится 
действительно средством орга-
низации самостоятельной дея-
тельности студента. 

Корр.: Ирина Людвиговна, 
насколько Вам как молодому 
преподавателю было полезно 
участие в семинаре? 

И.Л. Рудевич: Заочное обу-
чение связано с острым дефи-
цитом учебного времени, при 
котором в рамках занятий не-
возможно изучение материа-
ла в полном объеме, необхо-
дима большая самостоятель-
ная работа, а студенты не 
всегда готовы к ней. Участие 
в семинаре помогло мне осоз-
нать, что это — проблема не 
только студента, но и моей 
педагогической деятельности. 
Я совершенствовала свое уме-
ние понимать чужой текст, ус-
лышала много методических 
идей из опыта своих коллег, а 
также увидела живой пример 
организации работы с текстом, 
продемонстрированный веду-
щими семинара. Я уверена, что 
это найдет применение в моей 
работе. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Важность проведения научных исследо-

ваний в стенах вуза отрицать сложно. 
Необходимость получения новых, до сих 
пор не известных фактов и положений 
определяется развитием общества. Вмес-
те с тем новые научные достижения по-
могают преподавателю подготовить и про-
вести занятия на качественно новом, бо-
лее высоком уровне. 

Только в этом учебном году трое со-
трудников факультета математики и ин-
форматики защитили диссертации на со-
искание ученой степени кандидата физи-
к о - м а т е м а т и ч е с к и х наук . Это 
преподаватель кафедры дифференциаль-
ных уравнений и оптимального управле-
ния Е.А. Наумович (научный руководитель 
профессор С.А. Минюк); преподаватель 
кафедры математического анализа П.Б. 
Павлючик (научный руководитель профес-
сор В.Н. Горбузов); преподаватель кафед-
ры информатики и вычислительной тех-
ники В.Е. Хартовский (научный руководи-
тель доцент кафедры высшей математики 
№1 БНТУ А.В. Метельский). Две из пред-
ставленных работ были выполнены на 
кафедре дифференциальных уравнений и 
оптимального управления, которой руко-
водит доктор физико-математических 
наук, профессор Степан Андреевич Ми-
нюк. 

Такой плодотворной работа молодых 
ученых стала и благодаря деятельному 
участию и активному вниманию к их на-
учной деятельности со стороны заведую-
щего кафедрой дифференциальных 

уравнений и оптимального управления 
С.А. Минюка. Перечислить этапы трудо-
вой биографии Степана Андреевича про-
сто, но за каждым словом в этом ряду 
дат скрывается упорный труд, преодоле-
ние жизненных трудностей. В 1964 году 
получил аттестат об окончании средней 
школы, с 1964 по 1969 год учился в Бе-
лорусском государственном университе-
те им. В.И.Ленина, после окончания — 
сразу поступил в аспирантуру этого же 
вуза. В 1972 году успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему: «Иссле-
дование полной достижимости динамичес-
ких систем с запаздыванием». После уче-
бы в аспирантуре работал в БГУ им. 
В.И.Ленина, с сентября 1978 года рабо-
тает в Гродненском государственном уни-
верситете заведующим кафедрой матема-
тического анализа, с 1979 года — заведу-
ющим кафедрой дифференциальных 
уравнений, теперь кафедра дифференци-
альных уравнений и оптимального управ-
ления. В 1993 году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Исследование не-
которых задач управления и наблюдения 
динамических систем» в Институте мате-
матики Академии наук Беларуси. Такая 
работа не осталась не отмеченной. В 1994 
году Степану Андреевичу присвоено зва-
ние профессора, в феврале 2002 года он 
награжден орденом Франциска Скорины. 

Накопленный опыт и знания С.А.Минюк 
передает младшему поколению. По мне-
нию Степана Андреевича, для удобства 

восприятия студентами нового материа-
ла, подготовки к занятиям, самостоятель-
ной работы необходима качественная ли-
тература. В этих книгах сложные вопро-
сы математики должны излагаться 
доступно и строго, коротко и четко, при 
этом теоретический материал необходи-
мо сопровождать примерами из предмет-
ной деятельности будущих специалистов. 
В результате — коллективами авторов под 
его руководством за последние 5 лет опуб-
ликовано 13 учебных пособий, 9 из них с 
грифом Министерства образования Рес-
публики Беларусь, два тома учебника с 
грифом Министерства образования Рес-
публики Беларусь, более 20 статей в рес-
публиканских и зарубежных журналах. 

У Степана Андреевича много учеников. 
Под руководством С.А.Минюка подгото-
вили кандидатские диссертации директор 
Гродненского технологического коллед-
жа В.В.Сенько, доцент кафедры ИВТ Л. В. 
Рудикова — один из самых активных ав-
торов научно-методической литературы на 
факультете математики и информатики; 
доцент кафедры ДУ и ОУ М.Н.Гончарова. 

Имея в своем штате такие кадры, фа-
культет математики и информатики мо-
жет смело двигаться навстречу новым 
научным достижениям. 

М.Н.ГОНЧАРОВА, 
зам. декана по научной работе 

факультета математики и информатики, 
кандидат физико-математических 

наук. 
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ЗА ТВОРЧЕСТВО 
И ЭНТУЗИАЗМ 

Участие в финале Республиканского конкурса 
«Педагог — воспитатель года» принесло препо-
давателю кафедры педагогики Гродненского го-
сударственного университета имени Янки Купа-
лы Т.М.ПРУДКО заслуженную награду. Она отме-
чена в номинации «За высокие достижения в 
научном и методическом обеспечении воспита-
тельного процесса». 

Педагогический стаж Татьяны 
Михайловны 24 года. Она явля-
ется руководителем секции меж-
вузовской научной конференции 
«Использование исторических ма-
териалов Великой Отечественной 
войны в воспитании молодежи», 
занимается внедрением методик 
патриотического воспитания мо-
лодежи, издала учебное пособие 
по этой проблеме. Награждена 
Грамотой управления образова-
ния Гродненского облисполкома 
за работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

- Татьяна Михайловна, рас-
скажите, пожалуйста, о кон-
курсе. 

- Организаторами конкурса 
являются Министерство образо-
вания Республики Беларусь, Ака-
демия последипломного образо-
вания, Национальный институт 
образования, Республиканский 
институт высшей школы, Респуб-
ликанский институт профессио-
нального образования, Нацио-
нальный центр художественного 
творчества детей и молодежи, 
педуниверситет имени М.Танка и 
комитет по образованию Минс-
кого горисполкома. Перечисле-
ние организаторов показывает, 
какое внимание уделяется в рес-
публике воспитательной работе во 
всех учреждениях образования. 

В конкурсе принимали участие 
и школьные, и вузовские педа-
гоги. Каждую область представ-
ляли по пять участников, город 
Минск — семь. Цель конкурса — 
стимулирование профессиональ-
ного и личностного роста педа-
гогических работников, повыше-
ние престижа классных руково-
дителей и кураторов учебных и 
академических групп, поощрение 
лучших специалистов в области 
воспитания, пропаганда передо-
вого опыта воспитательной и иде-
ологической работы, содействие 
внедрению в педагогическую 
практику эффективных техноло-
гий в области воспитания. 

- Расскажите, какие конкур-
сные мероприятия включал 
финал. 

- Финал состоял из несколь-
ких конкурсных заданий. Надо 
было представить видеозапись 
мастер-класса и план-конспект 
мероприятия. Я представила ма-
стер-класс с участниками универ-
ситетского конкурса «Alma 
mater — любовь с первого кур-
са» (у нас накоплен 10-летний 

' опыт подобных мероприятий). 
Жюри высоко оценило сценарий 
«Виват, виват, студентоград!», по 
которому выступали в конкурсе 
2003 года филфаковцы. Снять ви-
деоролик мне помогали и вы-
пускники, и теперешние студенты. 

Особенная моя 
благодарность ас-
пиранту Алексан-
дру Волковичу. 

Мое выступле-
ние перед педа-
гогической обще-
ственностью ос-
вещало тему 
формирования 
патриотических 
качеств у молодежи. 

Проект воспитательной дея-
тельности. Мой проект называл-
ся «Воспитанный учитель — вос-
питанное общество». Его новиз-
на заключалась в разработке 
научно-обоснованной системы 
воспитания будущих педагогов, 
основанной на принципе сопро-
вождения студента с момента 
поступления в вуз и до его окон-
чания. Предлагалось осуществ-
лять воспитательный процесс во 
внеаудиторное время. Хочу по-
благодарить доцента О.М.До-
рошко за консультации и суще-
ственные замечания по этому 
проекту; начальника Аналитичес-
кого центра ГрГУ кандидата фи-
лософских наук Е.Л. Разову — за 
грамотно представленные техно-
логические механизмы организа-
ции мониторинга; инженера Ана-
литического центра Д.М. Новиц-
кого за помощь в подсчетах 
основных видов ресурсов проек-
тной деятельности. 

В первый день все участники 
проходили тестирование по пси-
хологии и педагогике, которое 
показывало уровень их теорети-
ческой подготовки. 

Во второй день мы участвова-
ли в конкурсе «Самопредставле-
ние». Требовалось за 3 минуты 
продемонстрировать способ-
ность к образному мышлению, 
лаконично представить свое пе-
дагогическое кредо и информа-
цию о себе — о достижениях в 
воспитательной работе, своих 
взглядах и идеалах, авторских 
находках, творческом потенциа-
ле. Здесь оценивались культура 
речи, невербальное общение, 
внешний вид, самобытность. 

При проведении этой части 
конкурса участник мог предста-
вить группу поддержки. Некото-
рые участники выводили с собой 
на сцену целые классы. Моя 
«группа» — это Е.С.Потько, за-
меститель начальника отдела 
воспитательной и идеологичес-
кой работы с молодежью ГрГУ. 
Презентацию этого проекта за 
очень короткое время сумели 
подготовить студенты четверто-
го курса факультета математики 
и информатики Ольга Щеглова 
и Сергей Горчичко. 

- Какие интересные проек-
ты еще представлялись на кон-
курсе? 

- На конкурсе было представ-
лено множество интереснейших 
идей. Все они заслуживают вне-
дрения в практику. Например, 
представитель педуниверситета 
имени М. Танка Александр Иг-
натчик предложил волонтерский 
проект «Дети столицы», препо-
даватель Солигорского педкол-
леджа Владимир Русакович — 
проект «Город мастеров». Класс-
ный руководитель речицкой шко-
лы № 11 Галина Мудаббирова — 
автор программы «Я и мои дети». 

Отмечены проекты представи-
телей Гродненской области. Ири-
на Янковская (Вороновская CI1I) 
предложила интересный подход 
к социализации детей и исполь-
зование поликультурного про-
странства в воспитании детей 
разных национальностей, прожи-
вающих в Принеманье. Препода-
ватель гимназии из Мостов Алек-
сандр Староеойтов представил на 
конкурс программу «Личность. 
Общество. Государство». 

- Видно, что программа про-
ведения конкурса была очень 
напряженной. Ну а нефор-
мальное общение педагогов 
тоже было? 

- Да, каждый день, а конкурс 
длился пять дней, проходило не-
сколько номинаций. Но мы на-
ходили время для общения. Ведь 
со всей республики собрались 
единомышленники и энтузиасты 
воспитательной работы. Мы и 
сейчас созваниваемся, продол-
жаем обсуждать волнующие нас 
вопросы. Например, у меня есть 
несколько просьб от коллег при-
слать мое учебное пособие «Пат-
риотическое воспитание школь-
ников». А один из членов жюри 
не поверил, что авторами учеб-
ного пособия «Грамадзянскае 
выхаванне школьжкау», которое 
получило гриф тогдашнего Ми-
нистерства народного образова-
ния, были студенты филологичес-
кого факультета. Убедившись в 
истинности этого, он воскликнул: 
«Ничего себе студенты в Грод-
но!». 

- Татьяна Михайловна, как 
Вы готовились к этому конкур-
су, кто Вам помогал, кроме 
уже названных людей? 

- Да, подготовка конкурсных 
заданий такого уровня требова-
ла много времени. Я очень 

благодарна и моему любимому 
отделу воспитательной работы, 
и проректору Т.А.Бадюковой, и 
ребятам из студенческого само-
управления — они оперативно от-
кликались на мои просьбы и по-
могали в подготовке к конкурсу. 
Большую помощь в подготовке 
воспитательных мероприятий мне 
оказывали опытнейший и авто-
ритетный педагог кандидат пе-
дагогических наук доцент 
И.А.Карпюк, выпускники педаго-
гического факультета нашего 
университета О.Паламаржа, Т.Су-
лима, А.Зень, О.Лясота, Н.Мака-
ревич, А.Мацевило. И еще — 
большое спасибо моей семье за 
терпение и поддержку. 

- Татьяна Михайловна, что 
Вы пожелаете будущим участ-
никам конкурса «Педагог — 
воспитатель года»? 

- Меня очень обрадовало, что 
победительницей конкурса ста-
ла представительница Гродненс-
кой области — педагог из Зель-
венского района Наталья Викто-
ровна Горчичко. Очень хорошо, 
что будет проводиться такой кон-
курс, как важно, что государство 
обратило внимание на важность 
повседневного труда педаго-
гов — энтузиастов воспитатель-
ной работы, педагогов-новато-
ров. Как много прекрасных пе-
дагогов есть и в нашем 
университете! 

А я хочу обратиться к студен-
там, выбравшим профессию пе-
дагога. Воспитывать, учить, со-
здавать условия для развития бу-
дущего своей страны — очень 
важная и интересная работа. 
Помните, у В.Сухомлинского: 
«Где-то в самом сокровенном 
уголке сердца у каждого ребен-
ка есть своя струна! Она звучит 
на свой лад, и чтобы сердце ото-
звалось на ваше слово, нужно 
настроиться на тон этой стру-
ны!». Повернитесь к детству, на-
стройте на него свой разум, 
душу, сердце, и вы ощутите себя 
нужными и востребованными на 
этой земле! 

Интервью 
Надежды ВАШКЕЛЕВИЧ. 

На снимке: педагоги из Грод-
ненской области с мини-

стром образования А.М.Радь-
ковым. Справа — Т.М.Прудко. 
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Театр юЪости 
В зале гаснет свет, звуки музыки придают 

моменту необычную торжественность. И 
вдруг на сцене появляются быстро движу-
щиеся фигуры. В их пластичном движении, 
выразительных жестах чувствуется отлажен-
ная гармония и вопрос — куда мы движем-
ся и как постичь смысл бытия? Так необыч-
но и оригинально представили свой люби-
мый факультет психологии юные актеры 
театра, созданного на факультете. С их вы-
ступления начался торжественный прием в 
первокурсники нового пополнения факуль-
тета психологии. 

Участники театра, организованного сту-
дентами и методистом факультета Ольгой 
Иосифовной Венско, приятно порадовали 
публику. Были необычные поздравления, 
внимание уделили каждому первокурснику, 
предварительно узнав об их интересах, та-
лантах и достижениях. И в соответствии с 
этим были представлены четыре номина-
ции — «Огонь», «Воздух», «Вода» и «Зем-
ля». Получить студенческий билет в торже-
ственной и в то же время веселой и необыч-
ной обстановке — такое запомнится 
навсегда! 

А начиналось всё в недалёком 2004 году. 
Тогда на факультете открылась студия ак-
тёрского мастерства и сценической речи, 
которая чуть позже превратилась в настоя-
щий студенческий театр с множеством ро-
лей и участников. На сегодняшний день в 
нём играют 90 человек. Все они студенты 1-
5 курсов. Театр работает круглогодично, 
даже во время летних каникул. Помимо этого 
существуют студия актёрского мастерства и 
сценической речи, руководят которой сту-
дентки 2-го и 3-го курсов Анна Крышало-
вич и Марина Симоновец. Хореографичес-
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кой студией руководит студент 2-го курса 
Михаил Лис, а вокально-инструментальной — 
студент 2-го курса Сергей Жадько. 

Как и каждый театр, театр факультета пси-
хологии имеет свои творческие планы. В них 
входят как традиционно проводимые меро-
приятия, так и новшества, предлагаемые сту-
деДта^и. К ежегодным мероприятиям отно-
сятся посвящение в первокурсники, подго-
товка к Kotfltypcy «Alma mater — любовь с 
первого курса», представление рождествен-
ской сказки, вечер встречи с выпускниками, 
участие в общеуниверситетской лиге КВН, 
слёт лидеров факультета психологии. Слёт 
обычно проходит в течение 2-3 дней. Учас-
тники театра заранее выбирают место его 
проведения. Например, в этом году им стал 
лесной массив «Пышки». В первый день слё-
та обычно проводятся туристические меро-
приятия, в последующие — командные со-
ревнования студентов и преподавателей, тре-
нинги личностного роста. 

Театр тесно сотрудничает с кинотеатром 
«Октябрь», участвует в кинолекториях для 
учащихся школ и ССУЗов. Во время летних 
каникул студенты проводят ряд мероприя-
тий для школьников города. Также на фа-
культете приветствуются и новаторские фор-
мы проведения досуга. Такие идеи возника-
ют у студентов обычно спонтанно и являются 
не менее увлекательными. Например, в про-
шлом году ребята весело отмечали имени-
ны. Незабываемым праздником стал... день 
сурка. 

Теперь участники театра активно готовят-
ся к 5-летию своего факультета. И, конеч-
но, придумают что-то оригинальное и неза-
бываемое. 

Светлана ЛАТЫШЕВА. 

Награда за фото 
Волее тысячи работ фотохудожников Беларуси было представлено на рес-

публиканский конкурс творческих работ «ПроФотоАрт». Такой конкурс про-
водится ежегодно, впервые он был организован в 2002 году. Каждый год 
тема меняется. Тема 2005 года — «Фотопейзаж». Для участия в фотоконкур-
се приглашаются как опытные мастера, так и начинающие фотографы. 

Итогом конкурса является фотовыставка, проводящаяся в конце декабря в минской 
галерее «NOVA», и издание календаря, куда входят тринадцать лучших фоторабот. В 
числе тринадцати лауреатов фотоконкурса «ПроФотоАрт»-2005 — сотрудница Грод-
ненского государственного университета имени Янки Купалы Людмила Сергеевна Войда. 
Отмечена ее работа из цикла «Свет и тени». Надо сказать, что Людмила — единствен-
ная из гродненских фотохудожников, отмеченная в конкурсе этого года. 

Ознакомиться с работами участников фотоконкурса «ПроФотоАрт»-2005 мож-
но в веб-галерее проекта: h t th : / /pro fo toar t .bv focus.com 

Соб. инф. 
На снимке: одна из последних фоторабот Людмилы Войда — так выглядит 

уголок «Швейцарской долины» возле филологического факультета. 

ВИЗИТ 
УЧЕНОГО 
ИЗ КИТАЯ 

В Гродненском государственном уни-
верситете имени Янки Купалы побывал 
директор института общественной бе-
зопасности Китайского Южно-централь-
ного университета экономики и права, 
профессор, доктор философии, доктор 
права, кандидат юридических наук Ян 
Цзунхуэй. 

Этот визит состоялся в рамках дого-
вора о сотрудничестве между ГрГУ и 
Южно-центральным университетом (г. 
Ухань), целью его было ознакомление 
с теоретическими разработками в об-
ласти борьбы с преступностью, и в ча-
стности, противодействия терроризму, 
которые ведутся на кафедре уголовного 
процесса и криминалистики юридичес-
кого факультета. 

Во время пребывания в ГрГУ китайс-
кий ученый встречался с ректором ГрГУ 
профессором Е.А.Ровбой, преподава-
телями и студентами юридического фа-
культета, посетил лекции, ознакомил-
ся с электронной библиотекой кафед-
ры, а также побывал на неформальном 
мероприятии — посвящении первокур-
сников юрфака в студенты. На кафед-
ре уголовного процесса и криминалис-
тики, которую возглавляет профессор 
Г.А.Зорин, прошла конференция по 
проблемам борьбы с преступностью и 
транснациональным терроризмом. 

Итогом визита стало подписание про-
граммы сотрудничества между универ-
ситетами на ближайшие годы. 

Надо отметить, что Ян Цзунхуэй в 
свое время окончил аспирантуру Грод-
ненского государственного университе-
та и успешно защитил здесь диссерта-
цию. Научным руководителем его яв-
лялся п р о ф е с с о р Г . А . З о р и н . 
Сотрудничество белорусских и китайс-
ких ученых продолжается и сегодня. Во 
время визита были определены темы 
совместных исследований: «Кримина-
листическая характеристика транснаци-
онального терроризма», «Технологи-
ческие алгоритмы расследования транс-
н а ц и о н а л ь н о г о т е р р о р и з м а » , 
«Стратегические аспекты развития кри-
миналистики в условиях глобализации». 

Кроме Южно-центрального универси-
тета совместные научные проекты осу-
ществляются с Северо-Западным поли-
тико-юридическим университетом. Два 
аспиранта из этого университета обу-
чаются в аспирантуре ГрГУ по специ-
альности «Уголовный процесс, крими-
налистика и судебная экспертиза; опе-
ративно-розыскная деятельность». 

Ученые университетов принимали 
участие в научных конференциях, про-
ходящих как в Беларуси («Информа-
ционные технологии и право»), так и в 
Китае («Актуальные проблемы крими-
налистики»), 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 
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ВДОХНОВЕНИЕ МАСТЕРСТВА 
Эта необычная выставка в 

музее истории университета 
носит и необычное назва-
ние — «Золотые руки универ-
ситета». А разве можно по-
другому сказать о замеча-
тельных умельцах, которые 
представили свои рукотвор-
ные работы на выставку. 

13 человек откликнулись на 
наше предложение накануне 
Нового года организовать 
такую экспозицию, кстати, 
седьмую по счету с момента 
открытия музея. Самые раз-
нообразные творения пред-
ставлены в эти дни в музее. 
Это и вышивка, и резьба по 
дереву, и бисероплетение, и 
живописные работы. Радует, 
что участвуют в выставке пре-
подаватели, студенты, сотруд-
ники Гродненского государ-
ственного университета. 

На официальном открытии 
экспозиции п р о р е к т о р по 
учебной и воспитательной 
работе и социальным вопро-
сам Т.А.Бадюкова предложи-
ла открывать такую выставку 
накануне к а ж д о г о Нового 
года и сделать ее доброй тра-
дицией нашего университета. 

ТЕП АО НАШИХ СЕРДЕЦ - ДЕТЯМ 
Генеральная Ассамблея ООН в 

1992 году — по предложению Рос-
сии — провозгласила 3 декабря 
Днем инвалидов. По оценкам экс-
пертов ООН, инвалиды составляют 
10 процентов от общей численнос-
ти населения планеты. Каждый год 
этот день отмечен особым внима-
нием к людям, которых мы часто в 
череде будней забываем. Язык не 
поворачивается назвать эту дату 
праздником. Этот день провозгла-
шен не для торжеств — для напо-
минания. Здоровые и сильные дол-
жны помнить, что вокруг немало 
людей, нуждающихся в их помощи. 
Они должны знать, как живут те, 
кто не может работать, и как рабо-
тается тем, кому это по силам. 

Люди, с которыми неласково обо-
шлась природа или жесток был слу-
чай, очень надеются, что, по край-
ней мере, государство и общество 
будут и заботливы, и милосердны, 
и ласковы, и милостивы по отно-
шению к ним. Ведь смириться че-
ловеку с тем, что его возможности 
ограничены, особенно трудно — 
ему важно ощущать себя в такой 
же мере нужным обществу, как и 
общество необходимо ему. 

Поэтому день, посвященный за-
боте об инвалидах, студенты юри-
дического факультета Гродненско-
го государственного университета 

имени Янки Купалы Юрий Ники-
тюк — ведущий программы (3 курс), 
Жанна Струневская (4 курс), Викто-
рия Грицкова (3 курс) и Андрей Гай-
дарович (2 курс), с привлечением 
учащихся 4 класса школы-лицея № 
1 Андрея Ермаловского, Дарьи Та-
расовой и Алексея Усманова, поста-
рались организовать как праздник 
единения, милосердия и взаимопо-
мощи, навестив школу-интернат для 
детей с нарушениями зрения. Они 
организовали встречу, где выступи-
ли перед детьми с концертной про-
граммой (эстрадными песнями, сти-
хами, фортепьянной музыкой). 

Праздничная атмосфера, которая 
царила в зале благодаря мастерству 
наших артистов, не оставила равно-
душным никого из участников. И 
нужно было видеть, как светились 
ребячьи глазки, улыбающиеся лица 
детей и взрослых-воспитателей, при-
глашенных на праздник! 

Ученица 10 «А» класса школы-ин-
терната Наталья Папко, исполнившая 
заключительную песню, продемон-
стрировала всем собравшимся, что 
среди учеников школы есть музы-
кально одаренные дети. 

Все присутствующие были едино-
душны— праздник удался! 

Г.Н.БЫРДА, 
методист 

юридического факультета. 

В малом зале драматического театра 
прошла благотворительная акция, посвящен-
ная Дню инвалидов. Мероприятие организо-
вали Белорусское общество Красного Крес-
та, областная организация профсоюза работ-
ников здравоохранения, благотворительное 
общество «Каритас», Белорусская ассоциа-
ция помощи детям инвалидам и молодым 
инвалидам и молодёжное общественное объе-
динение Гродненского государственного пе-
дагогического колледжа «Надежда». 

Такие всречи стали ежегодной традицией. 
Молодёжное объединение «Надежда», кото-
рое возглавляет Е.А.Миронович, принимает в 
них участие седьмой раз. Это единственная в 
таком роде официально зарегистрированная 
организация в Беларуси, на счету которой 
много благотворительных дел. Организато-
ры хотели, чтобы в этот день дети и их роди-
тели особенно почувствовали теплоту и за-
боту. Для них был проведён праздничный 
концерт. Все ребята получили сладкие подар-
ки, мягкие игрушки, а их родителям вручили 
благодарственные листы за мужество и тер-
пение. Атмосфера была дружеской и семей-
ной. 

Праздничное мероприятие было проведе-
но в музее истории университета для студен-
тов-инвалидов, которые в этом году поступи-
ли в ГрГУ. Для ребят организавали экскур-
сию по музею, а затем их ожидало чаепитие. 

Настя КОТЛЯРОВА, 
студентка 1 курса филологического 

факультета. 

Не стану опи-
сывать работы 
умельцев. У вас 
есть в о з м о ж -
ность прийти в 
музей и воочию 
все у в и д е т ь . 
Выставка будет 
экспонировать-
ся до 20 янва-
ря 2006 года. 
И, может быть, 
у вас появится 
желание в бу-
д у щ е м стать 
участником по-
добной выстав-
ки. Мы очень 
надеемся, что 
число участни-
ков будет по-
стоянно увели-
чиваться, ведь талантов у нас 
много! 

И еще одна особенность. 
Выставка называется благо-
творительной, потому что 
каждый пришедший на нее 
может поучаствовать в сборе 
сладостей, книг и других по-
дарков, которые потом будут 
переданы в подшефный дет-
ский дом. Такую благотвори-

тельную акцию предложили 
провести члены студенческо-
го совета музея и сами актив-
но в ней участвуют. 

Хочу сказать спасибо всем, 
кто откликнулся на наше 
предложение о проведении 
выставки, а также смотрите-
лю музея Людмиле Войда, 
студентам филологического 
факультета Насте Котляровой 

и Оле Капкович, физико-тех-
нического факультета — Яну 
Мартиновичу и Алексею Пу-
зевичу , помогавшим в ее 
оформлении. 

В.М.СЫТЫХ, 
директор музея 

истории университета. 
На снимке: В.Л.Кирилов 

со своими поделками. 
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ 
Современное белорусское общество 

нуждается в консолидирующей систе-
ме идей, сплачивающих различные 
слои населения, определяющих их цен-
ностные ориентации, моральные нор-
мы, образ жизни, их социальную ак-
тивность. Такая социально значимая и 
теоретически оформленная система 
идей, в которой отражаются глубинные 
интересы соответствующих социальных 
групп и слоев и которая призвана на-
учно обосновать современные обще-
ственные отношения и систему ценно-
стей, и является идеологией. 

В 2003 году согласно приказу Министер-
ства образования Республики Беларусь и 
по инициативе кафедры политологии и со-
циологии ГрГУ имени Янки Купалы был 
создан методологический семинар по со-
держанию и методике преподавания спец-
курса «Основы идеологии белорусского 
государства» на базе Института последип-
ломного образования. Задача данного 
семинара заключалась в повышении ква-
лификации преподавателей высших учеб-
ных заведений г. Гродно. 

С нынешнего года семинар приобрел 
статус постоянно действующего научно-
методического семинара «Идеология бе-
лорусского государства: стратегия наци-
ональных приоритетов и тактика полити-
ческого воплощения» на базе 
Объединения кафедр социогуманитарных 
наук ГрГУ. Участниками семинара явля-
ются сотрудники кафедр политологии и 
социологии, философии, культурологии, 

белорусской культуры, экономической те-
ории Гродненского государственного уни-
верситета; заместители деканов по вос-
питательной работе всех факультетов. 
Кроме того, в семинаре принимают учас-
тие и сотрудники кафедр общественных 

-Наук других вузов города (ГГАУ, ГГМУ, 
ГОИП.К и ПРР и СО), работники ОАО 
«ГродйЪ—Азот». Руководителем научно-
методического семинара является заведу-
ющий кафедрой политологии и социоло-
гии, доктор политических наук, гТрофес-
сор В.Н.Ватыль. 

Основная цель семинара — сформиро-
вать у слушателей современные представ-
ления о сущности идеологии и ее мето-
дологических основаниях, новейших иде-
ологических концепциях и доктринах, об 
истоках и становлении идеологии бело-
русской государственности в их истори-
ческом и социокультурном контекстах, о 
мировоззренческих основах и приорите-
тах идеологии белорусского государства, 
динамике идеологических процессов, ме-
ханизмах взаимодействия идеологии и 
власти, государственной молодежной по-
литике. Наиболее значимые материалы се-
минара могут быть использованы в пуб-
личных лекциях и дальнейших научных 
публикациях, при разработке практичес-
ких рекомендаций по политико-идеологи-
ческому развитию региона. 

О.В.ЛАПА, секретарь семинара, 
преподаватель кафедры политологии 

и социологии ГрГУ. 

У Н 1 В Е Р С 1 Т Э Т 
«Итоги приватиза-
ц и и в Б е л а р у с и -
взгляд из Японии» — тема семинара для 
студентов, магистрантов и преподавате-
лей факультета экономики и управления. 
Свои выводы и наблюдения, основанные 
на официальных статистических данных, 
представил профессор университета Хок-
кайдо (Япония) Ецуо Йошино. Профессор 
Йошино в 80-е годы прошлого века учил-
ся в Польше и написал диссертацию на 
польском языке. С тех пор его научные 
интересы распространяются на страны 
Центральной и Восточной Европы. В Япо-
нии ученый является одним из четырех 
экспертов по данному региону. 

Изучение экономической ситуации за де-
сять последних лет позволило профессо-
ру сделать выводы, что белорусская эко-
номика развивается динамично. Он отме-
тил высокий уровень жизни в Беларуси по 
сравнению с другими странами СНГ, осо-
бенно достижения в области здравоохра-
нения. Интересен был нетрадиционный 
подход к изложению материала. Свою лек-
цию на экономическую тему профессор на-
чал с анализа социопсихологических фак-
торов приватизации не только в Беларуси, 
но и на Украине и Польше. 

В завершение семинара присутствующие 
задали профессору Йошино много воп-
росов, которые касались системы высше-
го образования в Японии, инвестицион-
ной политики различных государств, пер-
спектив экономического сотрудничества 
Беларуси и Японии. 

Соб. инф. 

ОДиННАДЦАТЬ ЛР11ЩЕСС U ОДНА КОРОЛЕВА 
В седьмой раз двенадцать самых красивых девушекуни-

верситета боролись за звание «Миссуниверситет-2006», 

Каждая девушка в жизни 
принцесса, а для того, чтобы 
тебя назвали королевой, на 
сцене нужно сделать несколь-
ко шагов, а готовиться к ним — 
три месяца, а может, и намно-
го больше. 

1-й шаг. Представление. 
Очень -важно эффектно пред-
ставить себя, чтобы сразу за-
помниться зрителю. В ваших 
словах должна быть какая-то 
изюминка, удачно выделяющая 
вас из множества соперниц. Так, 
Екатерина Шиманская расска-
зала о себе в стихотворной 
форме, а Екатерина Русинов-
ская послала в зал бумажный са-
молётик, определив тем самым 
лучшего своего болельщика. 

2-й шаг. Спортивный танец. 
Для того, чтобы продемонст-
рировать гибкость тела и уме-
ние красиво двигаться, вам при-
дётся не только отказаться от 
вредных привычек, но и поча-
ще посещать занятия физкуль-
турой. А для того, чтобы на-
учиться красиво танцевать, нео-
бязательно ходить на 
специальные занятия, достаточ-
но посещений дискотек и ежед-
невных разминок под музыку. 

3-й шаг. «Джинсовый вы-
ход». Девушки здесь прояви-
ли фантазию в создании инди-
видуального образа, который 
подходил им больше всего. 

4-й шаг. При добросовест-
ном выполнении 2-го пункта у 
вас не должно возникнуть про-
блем с пунктом 4-м. Вы, конеч-
но же, догадались, что речь 
идёт о выходе в купальниках. 

5-й шаг. «Зимний выход», 
или выход в шубах. Никто не 
даёт гарантии, что в следую-
щем году этот конкурс будет в 
программе, но настоящая ко-
ролева должна быть готова ко 
всему. Тем более, мало кто 
откажется пройтись по сцене в 
норковой шубке. 

6-й шаг. Конкурс талантов 
— самый сложный и ответствен-
ный. Наверняка, вы умеете де-
лать что-нибудь лучше других. 
Будьте оригинальны, как учас-
тницы. Ольга Алехнович, пора-
зила всех умением играть на 
цимбалах. Виктория Павлюке-
вич — зажигательным арабским 
танцем подарила зрителям ча-
стичку Востока. Екатерина Ко-
нюх представила свою коллек-
цию детской одежды. Кроме 
этого, многие участницы чита-
ли стихи, пели и даже препод-
несли жури свои кулинарные 
шедевры. 

7-й шаг. По традиции, завер-
шает программу выход в сва-
дебных нарядах. Именно в 
этом платье вы и превращае-
тесь из принцессы в королеву. 

И наконец, вердикт жюри. 
Мисс «Conte» (такой приз уч-
редила фирма-спонсор) стала 
Екатерина Шиманская (1 курс, 
исторический факультет); 

Мисс Обаяние — Виктория 
Павлюкевич (3 курс, юридичес-
кий факультет); 

Мисс Фото — Екатерина Чуч-
ва (1 курс, факультет физичес-
кой культуры); 

2-я вице-мисс — Александра 
Тёмная (4 курс, филологичес-
кий факультет); 

1-я вице-мисс — Ольга Алех-
нович (1 курс, педагогический 
факультет); 

Мисс зрительских симпатий 
и Мисс Университет- 2006 ста-
ла Евгения Русиновская, сту-
дентка 2 курса факультета пси-
хологии. 

Все участницы конкурса при-
казом ректора награждены 
премией в размере стипендии, 
все получили подарки, а побе-
дительница — телевизор. 

В перерывах между конкур-
сами на сцене выступали сту-
денты и преподаватели отделе-
ния искусств, участники студии 
«Мир юных звёзд», студии 
«Рада». Отлично справились с 
ролью конферансье студенты 
отделения искусств Светлана 
Мосина и Дмитрий Король. 

Ольга КАПКОВИЧ, 
Анастасия КОТЛЯРОВА, 

студентки 1 курса филоло-
гического факультета. 

На снимке: первые по-
здравления Евгения Руси-

новская получила от мамы. 
Фото В.М.СЫТЫХ. 
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Споет ПОБЕДИЛИ «СЛАВЯНОЧКИ» 
Обилию творчйкиЛонкурсов спорта Н.И.Ожогин пожелал всем 

Ч 
4 Л В Е Р С 1 Т Э Т 

и вечеров на ф( 
факультете мо> 
любой другой фа( 
у филфаковце! 

«Вас вызываем 

э/Югическом 
авидовать 

удйгет:" Спорт 
в почете, 

спортландия 
филологического факультета», — 
с таких слов начались соревно-
вания между студентками-перво-
курсницами, отделения белорус-
ской и славянской -филологии?; 
Участие в них принимали три 
команды с романтическими на-
званиями «Амазонки», «Купал-
ки» и «Славяночки», в составе 
каждой — одиннадцать человек. 

Старший преподаватель кафед-
ры физического воспитания и 

участницам победы, и девушки 
ринулись в спортивный бой. 

Перетягивание каната, скакал-
ка, выкладывание буквами слова 
«спортландия», туннель, комбини-
рованная эстафета, которая вклю-
чала ходьбу на ходулях, ведение 
мяча, прыжки в мешке, хоккей. 
Программа, составленная Н.И. 
Ожогиным, была довольно слож-
чай, но в то же время веселой. 

Не обошлось без споров из-за 
нарушения правил, но компетент-
ное жюри, в которое входили пре-
подаватель Т,Г.Гавраш и предста-
вители команд, быстро и справед-
ливо разрешали спорные ситуации. 

Пока жюри определяло побе-
дителя, мы спросили участницу 
команды «Амазонки» Ирину 
Гущу, какое место в ее жизни 
занимает спорт? 

- Думаю, одно из главных. 
Ведь для студента очень важно 
всегда быть в хорошей форме. 

Победителем этих увлекатель-
нейших соревнований стала ко-
манда «Славяночки» (1 группа 
славянской филологии). А при-
зом для всех участниц — долго-
жданный зачет по физкультуре. 
Виктория ВАНЮКЕВИЧ, Мария 
ЧЕРНЕНКО, студентки 1 курса 
филологического факультета. 

Проект 
«Педагогi Гродзен-
скаго ушверс'пэта» 

У бл 'жэишых нумарах га-
зеты чытайце штэрв'ю: 
В.В.Маршэуская *Can pay-
днае шчасце для педаго-
га — кал/' яму дадзена 
простора для творчасц/»; 
П. У. Сцяцко «Выкладчык 
уш'верс/тэта мусщь ве-
даць усё ц/ амаль усё па 
дысцыпл/не, якую ён вык-
ладае». 

СПОРТИВНЫЙ ВЕЧЕР 
Иван Тихон, Ольга Кравцова, Екатери-

на Бобрик, Руслан Новиков — имена этих 
спортсменов известны не только в нашей 
республике. Они принесли спортивную 
славу Республике Беларусь на многих 
мировых аренах. А еще все они — сту-
денты Гродненского государственного 
университета имени Янки КуЛалы. Здесь 
сложилась добрая традиции в конце года 
подводить спортивные итоги и чествовать 
не только лучших спортсменов, но и их 
тренеров, самые спортивные факультеты 
и их деканов. 

В начале вечера начальник управления 
по физической культуре, спорту и туриз-
му Гродненскогщорисполкома В.Н.Чиги-
ринов вручил Почетные грамоты Гроднен-
ско го г орис.полкома ректору ГрГУ 
Е.А.Ровбе, проектору Т.А.Бадюковой, 
председателю l^joqpoua В.А.Хилюте за 
большой вклад в развитие спорта в уни-
верситете и досяржбние студентами вы-
соких спорти№ь|К результатов. Евгений 
Алексеевич Ровба, поздравив лучших 
спортсменов, отметил, что нужно уметь и 
хорошо учитьс5#"и .Хорошо отдыхать, а 

" —3|зтличный отдых. В 
в и дальше будет уде-

ритию спорта, укреп-
;6азы, реконструкции 

занятие спорт 
нашем универе] 
ляться вниманй< 
лению материал! 
спортивных об' 

По традиции,^ 
ются десять лу:' 
тов, показавших 
ропы, республий 
Как и в прошл 
тулованных спортсменов возглавил Иван 
Тихон (чемпиой Ш р а И обладатель Кубка 
Европы в метаний?%злота). В десятку луч-
ших вошли Се^йёй Артюхин (бронзовый 
призер чемпионата мира и чемпион Евро-
пы в греко-римскди'борьбе), Ольга Крав-
цова (рекордскЦ^Щрреспублики в беге на 
5000 метров,, место на Кубке Ев-
ропы), РуслаН#Ш%ов (чемпион Европы 
по легкой атлетике)гБйлерий Святохо (3-е 
место на Всемирной Летней универсиаде 
в метании молсМк Александр Устинов (3-е 
место чемпионаЯ|§ш|*а.по летнему биат-
лону в эстафете), Валерий Паленский (3-
е место на молодёжном Чемпионате мира 
по греко-римсйшЙ$Ь$»бе), Анна Радевич 

те определя-
tnopTCMijHOB-CTyfleH-

n.-юнатах мира, Ев-
Bfctse&ie результаты. 

£йду, список самых ти-

(2-е место на первенстве мира по самбо), 
Екатерина Бобрик (1-е место на респуб-
ликанской универсиаде по легкой атлети-
ке в беге на 200 и 400 метров), Алексей 

Шайпак (победитель соревнований серии 
Гран-при и пятое место чемпионата Евро-
пы по греко-римской борьбе). 

Успех спортсмена не может состояться 
без тренера. На вечере слова благодар-
ности прозвучали в адрес заслуженного 
тренера СССР и БССР, профессора, за-
ведующего кафедрой спортивных игр 
В.А.Максимовича, доцента А.Р.Бардина, 
старшего преподавателя Ф.Ф.Мардухая, 
заслуженного тренера БССР доцента 
М.Ф.Буры, старших преподавателей 
А.А.Куделя и С.К.Кириллова. 

Университетская спартакиада проходит 
по 15 видам спорта. В течение всего учеб-
ного года идет напряженная борьба за 
первенство среди факультетов. По ито-
гам 2004/2005 учебного года переходя-
щий кубок спартакиады университета по-
лучил прописку на факультете экономики 
и управления, на втором месте — юриди-
ческий факультет, третье место — у фи-
зико-технического факультета, на четвер-
том месте — филфак. Соответственно са-
мыми спортивными деканами названы 
проректор по учебной работе Ю.Э.Белых 
(возглавлял в прошлом учебном году 
ФЭиУ), декан юрфака М.Г.Жук, директор 
ИПО Г.А.Гачко (бывший тогда деканом 
ФТФ), декан филфака В.К.Церлюкевич. 
Отмечены и руководители физвоспитания 
этих факультетов Т.И.Малышко, А.А.Ку-
дель, А.А.Богурин и В.П.Михайлов. 

На лидеров спорта равняются и другие 
студенты. На каждом факультете есть сту-
денты, которые активно участвуют в физ-
культурном движении. На спортивном ве-
чере награждались лучшие из них: Ната-
лья Марасова и Ирина Иодковская 
(факультет физической культуры), Поли-
на Кошар и Александр Алексеев (факуль-
тет экономики и управления), Дмитрий За-
левский и Сергей Денисик (физико-тех-
нический факультет), Ирина Кухта и 
Дмитрий Спориш (педагогический факуль-
тет), Жанна Струневская и Владимир Ро-
манович (юридический факультет), Тать-
яна Пархоменко и Евгений Антонов (фи-

лологический факультет), Татьяна Куле-
шова и Игорь Бойша (факультет матема-
тики и информатики), Андрей Баранов и 
Алексей Шайпак (исторический факуль-
тет), Анастасия Романовская и Виктория 
Ковальчук (факультет биологии и эколо-
гии), Влада Дырда и Александр Данил-
кович (факультет психологии). 

В этом году на различных соревнова-
ниях особо отличились спортсмены, за-
нимающиеся греко-римской борьбой. 
Трое из них Сергей Артюхин, Алексей 
Шайпак и Валерий Паленский получили 
звание мастер спорта международного 
класса. Одиннадцати студентам ГрГУ в 
2005 году присвоено звание мастер спорта 
Республики Беларусь. 

Чествование лучших спортсменов сопро-
вождалось музыкальными номерами, по-
чти полностью подготовленными студента-
ми факультета физической культуры. И это 
еще раз подтвердило, что наши студенты 
талантливы и в спорте, и в искусстве. 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 
На снимке: студент исторического 

факультета Алексей Шайпак стал в 
2005 году мастером спорта междуна-

родного класса. 
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