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ГАЗЕТА УСТАНОВЫ АДУКАЦЫ1 «ГРОДЗЕНСК1 ДЗЯРЖАУНЫ УН1ВЕРС1ТЭТ 1МЯ ЯНК1 КУПАЛЫ» 

Коллективу Учреждения 
образования «Гродненский 
государственный 
университет имени Янки 
Купалы» 

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю Вас со зна-

менательным событием — открытием в 
Гродненском государственном универ-
ситете имени Янки Купалы военного 
факультета. 

Ваш университет — мощный учебный 
и научно-исследовательский центр Грод-
ненщины, добившийся больших успехов 
в подготовке специалистов по различ-
ным направлениям естественных, техни-
ческих и гуманитарных наук. Здесь со-
зданы все необходимые условия для 
обучения и воспитания настоящих про-
фессионалов своего дела, патриотов 
Беларуси. 

Гродненскому государственному уни-
верситету с его богатыми и славными 
традициями наряду с другими ведущи-
ми вузами страны доверена ответствен-
ная миссия подготовки кадровых офи-
церов — защитников Родины. Уверен, 
что вновь созданный факультет займет 
достойное место в современной систе-
ме военного образования, а его выпус-
кникМ'с честью будут нести службу в 
рядах Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. 

В этот торжественный день желаю 
курсантам и преподавателям нового 
факультета, всему коллективу универ-
ситета крепкого здоровья, счастья, ус-
пехов в военной службе, учебе и труде 
на благо Отечества. 

Глава Администрации Президента 
Республики Беларусь В.Шейман. 

В1НШУЕМ ЮБ1АЯРАУ 
Рэктарат, прафкам, Савет ветэранау 

вшшуюць з юбтеем i жадаюць моцна-
га здароуя, шчасця, дабрабыту, поспе-
хау юбтярам. Нагадваем, кал1 i каго 
можна павшшаваць. 

•^•5 лктапада — Таран Рэпну 1ванау-
ну, дэкана факультэта давузаускай падрых-
тоую i прафесжнай арыентацьп моладз1. 

11 лктапада - Ралев1ч Мар'яну Ан-
тонауну, прыб1ральшчыцу вучэбнага кор-
пуса № 2. 

^ 2 7 лктапада — Фматаву Святлану 
Аляксееуну, метадыста вышэйшай катэ-
горьн дэканата факультэта эканомЫ i Kipa-
вання. 

ВУЧАШ1А АБАРАНЯиЬ РАА31МУ 

А д к р ы ц ц ё н о в а г а ф а к у л ь т э т а — 
значная падзея у жыцц1 к о ж н а г а у ж -
вератэта. А кал1 у клаЫчным ушвер-
Ытэце адкрываецца ваенны факуль-
тэт — падзея гэта набывае а с а б к т у ю 
значнасць. 

14 кастрычшка 2005 года у Гро-
дзенсюм дзяржауным у ш в е р о т э ц е 
1мя Я н ю Купалы адбылося урачыс-
тае адкрыццё ваеннага факультэта. 
Удзел у iM прынял1 м Ы с т р абароны 
Р э с п у б л Ы Беларусь г е н е р а л - п а л -
к о у ж к Л.С.Мальцау, старшыня Гро-
дзенскага абласного выканаучага ка-
мЬэта У.Я.Саучанка, ш м а т л т я высо-
к1я госцК 

Знаходжанне дэлегацьм Мшютэрства 
абароны у ГрДУ пачалося з наведвання 
музея ricTopbii ужвератэта, дзе госщ аз-
наёмЫся з экспазщыяй, у тым лжу i з 
раздзелам, прысвечаным першым кро-
кам ваеннага факультэта. Mirncrp аба-
роны 3pa6iy 3anic у Кжзе ганаровых на-
ведвальжкау музея. 

Урачыстае адкрыццё факультэта ад-
былося у драматычным тэатры з удзе-
лам гасцей, выкладчыкау i студэнтау 
ужвератэта. 

У прыв1тальным слове MiHicTp абаро-
ны Л.С.Мальцау падкрэсту, што ваен-
ны факультэт у ГрДУ дазваляе канчат-
кова вырашыць задачу забеспячэння 
нашай краЫы высокаквал1ф1каваным1 ва-
енным1 кадрами Таюя факультэты у гра-
мадзянсюх навучальных установах даз-

валяюць выкарыстоуваць ix навуковы i 
матэрыяльна-тэхжчны патэнцыял i ад-
начасова з'яуляюцца базай для патрыя-
тычнага выхавання моладзк 

Гродзенсю дзяржауны ужвератэт зау-
сёды аператыуна рэагуе на патрэбы рэ-
пёна, адкрываючы новыя спецыяль-
насщ, сказау у ceaiM выступленж стар-
шыня Гродзенскага аблвыканкама 
У.Я.Саучанка, i ваенны факультэт naei-
нен стать школай фарм1равання актыу-
най жыццёвай пазщьм у моладз1, шко-
лай ' падрыхтоую абаронцау Радз1мы. 
Уладз1м1р Ягорав1ч таксама акрэсл1у 
бл1жэйшыя перспектывы развщця наша-
га ужвератэта: стварэнне яшчэ аднаго 
факультэта — будаужчага. Гродзенсю 
рэпён разв1ваецца вельм1 дынам1чна, i 
ужо сёння адчуваецца вялтая патрэба 
у шжынерах-будаужках. 

Словы удзячнасщ за дапамогу у ства-
рэнш ваеннага факультэта выказау 
юраужцтву М1н1стэрства абароны i аб-
ласным уладам рэктар Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта 1мя Яню Ку-
палы прафесар Я.А.Роуба. Яуген Аляк-
сеев1ч пажадау: «У добры шлях, ваен-
ны факультэт!» 

Надзея ВАШКЕЛЕВ1Ч. 
На здымку: рэктар ГрДУ 

Я.А.Роуба i MiHicTp абароны 
Л.С.Мальцау у музе1 ricTopbii 

у ж в е р а т э т а . 
Фота Людм1лы ВОЙДА 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

iia1 
a o!Ju . 1 

Л'вщО»0' 
m m » ' * 
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«УНИВЕРСИТЕТ -
ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

Наука 

УШЬдЗЖЛСХ! 
Ш В Е Р С 1 Т Э Т 

«Хочешь сделать мир луч-
ше — начни с себя», — гла-
сит восточная мудрость. «С 
себя, или с того, что тебя 
окружает», — добавили сту-
денты ГрГУ и 8 октября 
претворили данное утверж-
дение в жизнь. В этот день 
они провели акцию «Уни-
верситет — за чистый го-
род». В ней приняли учас-
тие около ста пятидесяти 
студентов разных факуль-
тетов университета. 

В десять часов утра студен-
ты, «вооружившись» рабочи-
ми перчатками и мешками для 
мусора, вышли в урочище 
Пышки. Там на протяжении 
двух часов тщательно соби-
рали мусор, который, к со-
жалению, является неотъем-
лемым элементом жизнедея-
тельности большого города. 

Каждая бумажка, окурок, 
пивная бутылка и другие от-
ходы были собраны руками 
студентов. Затем мешки с му-
сором, которых набралось 
больше сотни, погрузили в 
специальную машину. Горы 
собранного мусора впечатля-
ли, поэтому все ребята оста-
лись довольны проделанной 
работой. Никто не жалел о 
затраченном на эту работу 
времени, ведь выполняли ее 
ребята с удовольствием. 

Организаторами этой акции 
являлись экологическое во-
лонтерское движение «Pro 
nobis» факультета биологии 

и экологии, первичная орга-
низация БРСМ университета, 
студенческий профком и сту-
денческое самоуправление 
ГрГУ. Непосредственно руко-
водил акцией студент 5 кур-
са факультета биологии и 
экологии Виктор Валько. 

Надо сказать, что ребята из 
движения «Pro nobis» прово-
дят такие акции давно и ре-
гулярно. Каждую осень ребя-
та убирают территорию воз-
ле Каложской церкви. Виктор 
Валько рассказал, что студен-
ты подготовили проект по 
уборке территорий возле 
реки Неман. А так как в пос-
леднем мероприятии приняло 
участие большое число сту-
дентов, то, считает Виктор, 
можно вносить в них сорев-
новательный элемент. Поощ-
рением для участников станет 
двухдневная э кскурсия в 
Брест и Беловежскую пущу. 

Такие перспективы, конеч-
но, заманчивы. Но, думается, 
что студенты участвуют в та-
ком деле не ради поощрения, 
ведь они — добровольцы. 
Самое желанное для них — 
благодарность горожан, при-
шедших в чистый лес. Лес, в 
котором не страшно за ма-
леньких детей. Ведь они бу-
дут играть не с осколками 
стекла, а с прекрасными осен-
ними листьями. 

Анастасия Р А Х М А Т У Л И -
НА, студентка 3 курса фи-
лологического факультета. 

ДОБРЫЯ УРАЖАНН1 
Пад час урачыстага адкрыц-

ця ваеннага факультэта у зале 
драматычнага тэатра побач са 
студэнтам1 ужвератэта пры-
сутжчал1 i вучж кадэцюх кла-
сау сярэдщх школ горада 
Гродна. Дарэчы, таюх класау 
у Гродзенскай вобласщ 78 i 
у ix вучацца звыш дзвух ты-
сяч хлопцау. Яны — патэнцы-
яльныя курсанты ваеннага 
факультэта. Ваенныя факуль-
тэты кнуюць у Белдзяржуж-
вератэце, БНТУ, ужвератэце 
тфарматыю i радыёэлект-
poHiKi, MiHCKiM медыцынсюм 
ужвератэце, Мшсмм дзяр-
жауным вышэйшым ав1яцый-
ным каледжы. 

Мы пацжавЫся у некато-
рых студэнтау, яюя пачал1 
атрымл'шаць ваенную падрых-
тоуку на новым факультэце, 
чаму яны захацел'| там вучыц-
ца. У адказ пачули ix прываб-

л1вае магчымаць атрымаць 
званне сержанта i праходзщь 
службу у войску карацейшы 
т э р м ж , прынесц1 карысць 
дзяржаве у якасщ квал1ф1ка-
ванага ваеннага спецыялкта. 

Таксама студэнты был1 адзь 
надушныя у сваёй ацэнцы 
урачыстасцяу з нагоды адк-
рыцця факультэта. Выступ-
ление Акадэм1чнага ансамб-
ля necHi i танца Узброеных 
Ол РэспублЫ Беларусь i прэ-
м'ерны паказ спектакля Дра-
матычнага тэатра Беларускай 
армм «Не паюдай мяне...», 
прысвечаны 60-годдзю Пера-
Mori савецкага народа у Вяль 
кай Айчыннай вайне, вельм1 
сп-',дабал1ся yciM прысутным. 
Аб чым сведчыл1 доупя ап-
ладысменты. 

Вольга КАПКОВ1Ч, сту-
дэнтка 1 курса ф!лалапчна-
га факультэта. 

На филологическом факультете пр0 
шла международная научная конференция «Язык. Общество. 
Культура», которая посвящалась 10-летию отделения рома-
но-германской филологии. Конференция собрала ученых из 
многих вузов Республики Беларусь, Польши, Германии, США. 

На торжественном открытии конференции участников при-
ветствовали проректор по учебной работе Гродненского го-
сударственного университета имени Янки Купалы Ю.Э.Белых 
и декан филологического факультета В.К.Церлюкевич. Жи-
вой интерес аудитории вызвали доклады, с которыми высту-
пили на пленарном заседании доктор филологических наук, 
профессор С.Ф.Мусиенко (ГрГУ им. Янки Купалы), профес-
сор С.Торсон (университет Нью-Мехико, США), кандидат фи-
лософских наук Л.Морхофф (Свободный университет Берли-
на), профессор О.Судленкова (МГЛУ). 

Пять секций конференции представляли основные направ-
ления современного гуманитарного знания. В своих докла-
дах ученые затронули актуальные проблемы социолингвисти-
ки и межкультурной коммуникации, прагматики и теории дис-
курса, коснулись социокультурного аспекта обучения 
иностранным языкам, проблем взаимодействия литературы и 
культуры. Работа секций носила плодотворный характер и 
проходила в атмосфере взаимного уважения. Доклады вызы-
вали живой интерес аудитории, порождали дискуссию. 

На заключительном заседании гости горячо благодарили 
организаторов конференции за высокий научный и организа-
ционный уровень конференции и теплый, радушный прием. 
Руководители секций высказали ряд интересных предложе-
ний, на основе которых были выработаны рекомендации для 
дальнейшей работы. 

Адкрываючы рэспублйканскую на-
вукова-практычную канферэнцыю 
«Заходж рэпён Беларуа вачыма псторыкау i краязнауцау», 
намесжк дырэктара 1нстытута ricTopbii HAH Беларуа, доктар 
пстарычных навук, прафесар У.Шавщю адзнычыу, што у апош-
жя гады стала традыцыяй праводзщь канферэнцьм, на яюх 
абмяркоуваюцца асобныя староню жыцця рэпёна. Такую тра-
дыцыю дзесяць гадоу назад пачал1 менавЬа на пстарычным 
факультэце Гродзенскага дзяржаунага ужвератэта iMfl Яню 
Купалы. I з кожным годам узровень таюх канферэнцый рас-
це, таму што расце патэнцыял ix удзельжкау i цжавасць да 
разглядаемых тэм. 

В1таючы калег, загадчык кафедры ricTopbii Беларуа ГрДУ 
прафесар 1.П.Крэнь канстатавау, што менав1та супрацоушцт-
ва кафедры i усяго пстарычнага факультэта з 1нстытутам ricro-
рьи Нацыянальнай акадэмм навук Беларуа дазваляе праводз1ць 
таюя кaнфepэнцыi на вельм1 высоюм узроуж i весьщ сумес-
ныя даследаванж, BbiHiKi яюх можна будзе пачуць пад час 
працы секцый. 

На канферэнцьм работа шла у чатырох секцыях: «Праблемы 
г!старычнага развщця заходняга рэпёна Беларуа», «Эканам1ч-
ныя пераутварэнж у заходжм рэпёне Беларуа», «Этнаканфеа-
янальныя аспекты развщця заходняга рэпёна Беларуа», «Шмат-
граннасць культурнага працэсу у заходжм рэпёне Беларуа». 

3 дакладам1 на пленарным пасяджэнж выстушл! доктар г1ста-
рычных навук, прафесар У.Ф.Ладысеу — «Станауленне бела-
рускай нацыянальнай дзяржаунасщ у XX стагоддз1 (метада-
лапчны аспект)»; доктар пстарычных навук, прафесар Д.У. 
Карау — «Эканам1чнае развщцё заходняга рэпёна Беларуа у 
псторыка-эканам1чнай думцы XVI-XX стагоддзяу»; кандыдат 
фтасофсюх навук, прафесар С.А.Габрусев1ч — «Прафесар 
1гнат Анацэв1ч — пачынальжк беларускай пстарыяграфм». 

В советах по защите диссертаций 
при ГрГУ им. Я.Купалы 

Совет К 02.14.02. председатель совета И.П.Мартынов, 
д. физ-мат. н., проф.; учёный секретарь совета В.А.Пронько, 
к. физ-мат. н., доц. 

Учёная степень кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.01.02 — «дифференциальные уравнения» 
присуждена 30 сентября 2005 года Наумович Елене Анатоль-
евне. Работа Е.А.Наумович выполнена в ГрГУ им. Я.Купалы 
под руководством С.А.Минюка, д. физ.-мат. н., проф. 

Н . М . Н Е Ч У Х Р И Н А , методист высшей категории НИСа. 
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11 октября кафедры русского языка и русской и зару-
б е ж н о й литературы филологического факультета отме-
чали общий праздник — юбилей. Им — 60! Это большой 
срок для человека, но для н а у к и это вррмя процветания 
и новых открытий. 

9.30 — мы входим в универ-
ситет в предчувствии праздни-
ка. На втором этаже заметное 
оживление. Там идет регистра-
ция гостей. Каждому, прибыв-
шему поздравить юбиляров, 
вручают подарки и сувениры. 
В числе первых зарегистриро-
вавшихся — директор институ-
та языкознания НАН Белару-
си, преподаватели педагогичес-
кого колледжа города Гродно, 
гости из разных районов Грод-
ненской области. Гостям пока-
зывают выставку фотографий 
«Университет — судьба моя», 
демонстрирующую историю 
ГрГУ. Рядом с фотовыставкой 
представлены труды препода-
вателей кафедр: многочислен-
ные учебники, монографии, 
пособия. 

Побывав на выставке, мы от-
правились в музей истории уни-
верситета, где тоже представле-
ны материалы о кафедрах-юби-
лярах: снимки первых 
выпускников, учебники, по кото-
рым учились первые студенты. 

10.00 — начало торжествен-
ной части. Гости к тому време-
ни собрались в актовом зале, 
где вскоре зазвучали теплые 
слова в адрес юбиляров. Пер-
вым выступил ректор Гроднен-
ского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы 
Евгений Алексеевич Ровба, 
который поздравил юбиляров 
и пожелал им дальнейших ус-
пехов и процветания. В каче-
стве подарков кафедрам были 
преподнесены цифровая каме-
ра и кд§рокс. Декан филоло-
гического факультета Виталий 
Казимирович Церлюкевич вру-
чил Почетные грамоты универ-
ситета сотрудникам кафедр. 
Почетными грамотами управле-
ния образования Гродненско-
го облисполкома награждены 
заведующие кафедрами про-
фессор Мария Иосифовна Ко-
нюшкевич и профессор Татья-
на Евгеньевна Автухович. 

В честь праздника был снят 
фильм о кафедре русского 
языка, в котором преподавате-
ли вспоминали своих наставни-
ков, говорили о преобразова-
ниях, произошедших за 60 лет. 
В 1947 году был первый вы-
пуск на литературном факуль-
тете. Сейчас число выпускни-
ков обеих кафедр — около 3 
тысяч специалистов. 

О своих кафедрах рассказа-
ли М.И. Конюшкевич и Т.Е. 
Автухович. 

Далее слово предоставили 
гостям... И вновь зазвучали 
слова благодарности, призна-
тельности, любви и уважения 
к родным кафедрам. Те, кто не 
смог сказать эти слова лично, 

И ПРОЧЕЕ... 

прислали телеграммы с наилуч-
шими пожеланиями. На столе 
юбиляров росли горы подар-
ков и цветов, поздравляющие 
(они же выпускники кафедр) 
показывали свое сценическое 
мастерство: пели, декламиро-
вали стихи. Нынешние и буду-
щие студенты (учащиеся гим-
назии № 1 г. Гродно) присое-
динились к поздравлениям. 

16.00 — начался «студенчес-
кий капустник». Был показан 
фильм о кафедре русской и за-
рубежной литературы. «Феери-
ческое шоу» довольно неожи-
данно открылось «криминаль-
ной хроникой», главными 
действующими лицами которой 
оказались юбиляры с кафедры 
русской и зарубежной литера-
туры. Это совместное творение 
преподавателей и студентов, где 
«третейскому суду» предстоя-
ло разбираться в периодичес-
ком нарушении прав учащихся 
(чрезмерной нагрузке и длин-
ных списках литературы). 

В течение двух недель пре-
подаватели находились под 
прицелом видеокамеры, отве-
чали на каверзные вопросы и 
вспоминали о своих кино-лите-
ратурно-музыкальных предпоч-
тениях. Как итог, на свет по-
явилось «досье» на одиннад-
цать «обвиняемых», из 
которого можно было почерп-
нуть много интересной инфор-
мации. Так, публике стало из-
вестно, что любимый герой 
О.Б.Никифоровой — мультяш-
ный Винни-Пух, а хобби И.В. 
Егорова — Интернет. Не были 
забыты и бывшие сотрудники 
кафедры: «литератор в зако-
не» Н.Н.Соболевская подели-
лась секретом источника свое-
го внутреннего света. Тем не 
менее, неофициальность сказа-
лась на несерьезном отношении 
главных героев фильма к съем-
кам. Например, Т.С.Симонова 
периодически «скрывалась от 

следствия», а А.С. Смирнов 
высказал ВСЕ свое отношение 
к уже порядком надоевшим 
«папарацци», чем сорвал бур-
ные аплодисменты зала. 

Впрочем, дело было успеш-
но разрешено, а к обязатель-
ному хэппи-энду добавился на-
ставительный возглас судьи: 
«Per aspera ad astra, филолог!» 

Филологический дух не мог 
не сказаться и на характере 
постановки. На протяжении 
всего действа ведущие пыта-
лись выяснить, что же состав-
ляет концептосферу слова «ка-
пустник». Для этого была даже 
представлена своеобразная 
модель капусты, которую соб-
ственноручно соорудила 
С.М.Антонова — главный экс-
перт в области концептов. 

Сам же капустник вобрал в 
себя все жанры сценического 
творчества. Фрагментом из 
литературного проекта «Мело-
дии Фета» и потрясающим по 
красоте звучания романсом 
«Одна звезда...» поздравили 
любимых преподавателей сту-
денты 2 и 3 курсов, а одним из 
проявлений талантов первокур-
сников стал изящно исполнен-
ный «Танец цветов». Очень 
лиричным и неординарным зак-
лючительным аккордом стали 
строки: «Что-то новое в мире. 
Человечеству хочется песен». 

...И весь этот день студенты 
выражали благодарность тем, 
кто учит ориентироваться в 
жизни, кто стал достойным 
примером для многих и мно-
гих поколений. Мы с нетерпе-
нием будем ждать нового юби-
лея, чтобы, будучи уже выпус-
книками, вновь выйти на сцену 
и сказать «спасибо» нашему 
второму дому. 

Виктория БОРОВСКАЯ, 
Людмила ЛОПАТИНА, 

Ирина ВОЛОДЬКО, 
студентки филологического 

факультета. 
Фото В.Сытых. 

УН1ВЕРС1ТЭТ 

СтуденчесИие 
годы... Они 
никогда не 

забываются... 
Через 30 лет встретились 

выпускники филологического 
факультета 1975 года, тогда 
еще педагогического институ-
та. На встречу пришли 27 че-
ловек из двух групп. Выпуск-
ники посетили музей истории 
университета, прошли по 
длинным университетским 
коридорам, заглянули в ауди-
тории, и каждый хоть немно-
го почувствовал себя студен-
том. Вспомнились бессонные 
ночи перед экзаменами, пер-
вая любовь, стройотряды, 
взаимовыручка и взаимопо-
мощь, вечера в читальных 
залах и, конечно, веселая сту-
денческая жизнь от сессии до 
сессии. 

Многие из выпускников до-
бились значительных профес-
сиональных успехов. Т.Волы-
нец стала доктором филоло-
гических наук, профессором 
и преподает в БГУ. В.Лузина 
работает заместителем пред-
седателя Ошмянского райис-
полкома, А.Быковский — за-
местителем председателя 
Лидского райисполкома. Мно-
гие стали директорами школ, 
завучами, работниками биб-
лиотек, а большинство всю 
жизнь отдали школе, стара-
ясь привить своим ученикам 
любовь к русскому языку и 
русской литературе. Судьба 
разбросала бывших студен-
тов не только по разным угол-
кам Беларуси, но и мира — 
С.Даныш работает в Монго-
лии, Е.Гулидова — в Италии, 
И.Протас — в Москве. 

Выпускников порадовало и 
то, что на их встрече присут-
ствовали их любимые препо-
даватели — С.Ф.Мусиенко и 
К.В.Вербова. Тепло вспоми-
нались интересные лекции и 
практические занятия 
Григорьева, Козлова, Осоки-
ной, Барцевича, Кононовой, 
Розенфельда, Лавринайтис и 
других. 

...Выпускники разъехались, 
но обещали встретиться че-
рез пять лет. 

Светлана Ж И Ж Н Е В С К А Я , 
слушательница курсов 

ж у р н а л и с т и к и ГГАУ. 
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Студенческие издания 
В Гродненском государственном уни-

верситете имени Янки Купалы был про-
ведён семинар на тему «Студенческие 
издания университета». Организовал его 
отдел воспитательной и идеологической 
работы ГрГУ. На семинаре освещалась 
история факультетских изданий, студен-
ты представляли свои газеты. Также 
обсуждались проблемы и перспективы 
студенческих изданий, условия прове-
дения конкурса среди них. 

Все участники семинара — редакто-
ры и корреспонденты факультетских 
газет — поднимали вопросы, касающи-
еся притока кадров, взаимоотношений 
с администрацией, периодичности вы-
пуска номеров, технических проблем, 
таких как вёрстка и дизайн, а также 
возможность материального поощрения 
активных авторов. 

Посвящение 
в студенты 

Шумная компания студентов в 
ожидании открытия дверей акто-
вого зала шутила и смеялась. Здесь 
то и дело можно было услышать 
новый анекдот или весёлую исто-
рию. На лицах всех ребят сиял11 
улыбки, а в глазах каждого было 
спрятано ещё школьное озорство. 
Сомнений не оставалось. Первокур-
сники! 

Посвящение первокурсников физико-
технического факультета в ряды студен-
тов проходило весело и весьма неорди-
нарно. После напутственных слов дека-
на факультета Владимира Георгиевича 
Барсукова последовала интересная раз-
влекательная программа. Во множестве 
конкурсов для студентов, кураторов и 
преподавателей участники проявили ос-
троумие и находчивость. 

Пётр Джимайло и Сергей Денисевич 
великолепно исполнили знаменитую «Пе-
сенку студента». Преподнёс свой пода-
рок и факультет физической культуры. 
Акробатическим номером порадовала 
присутствующих мастер спорта по худо-
жественной гимнастике Ольга Валедова. 
Выступили на мероприятии и участники 
полуфинала Гродненской лиги КВН — 
команда физико-технического факульте-
та. После зажигательного номера «Ди-
кие танцы» последовала завершающая 
часть концерта. 

Вечером новопосвящённых студентов 
ожидала праздничная программа в клу-
бе «Колизей». А значит, песни и танцы 
продолжались до утра! 

Светлана Л А Т Ы Ш Е В А . 

Спорт СНОВА ПЕРВЫЕ 
В Гродно прошло первенство по шаш-

кам среди студентов вузов, в которых 
приняли участие представители Гроднен-
ского государственного университета, 
медицинского и аграрного университетов 
и филиала института правоведения. Ко-
манда нашего университета заняла пер-
вое место. 

В составе команды были перворазряд-
ники Виталий Гайдук, Алексей Журович 

и Оксана Харазян — все представители 
физико-технического факультета. Надо 
отметить, что Виталий Гайдук и Оксана 
Харазян одержали все победы, а Алек-
сей Журович продемонстрировал хоро-
шую комбинационную игру. 

Жаль, что не проводятся такие респуб-
ликанские соревнования, так как мастер-
ство всех участников по сравнению с про-
шлым турниром значительно возросло. 

НОВЫЙ ЧЕМПИОН 
В университете прошли традиционные 

соревнования по мини-футболу среди фа-
культетов и колледжей (участвовали де-
вять факультетов и два колледжа). За сбор-
ные команды выступали лучшие спортсме-
ны: Максим Бородавко, Михаил Черник, 
Александр Лавриш (юридический факуль-
тет), Сергей Яцевич, Алексей Зубрицкий, 
Дмитрий Семашко (физико-технический 
факультет), Игорь Бойша (факультет ма-
тематики и информатики), Роман Олешко 
и Сергей Шведов (исторический факуль-
тет), Александр Карпук и Сергей Балаба-
нов (педагогический колледж). 

Соревнования проводились на футболь-
ной площадке училища олимпийского ре-
зерва по круговой системе в подгруппах. 
Команды имели красивую спортивную 
форму, что также придавало зрелищнос-
ти матчам. 

После пяти дней соревнований опреде-
лились лидеры — команды юридическо-
го, физико-технического, исторического 
факультетов и молодая, интересная ко-
манда педагогического колледжа. 

В финальном матче встретились коман-
ды юридического и физико-технического 
факультетов. Проигрывая вначале 0:2, 
юристы все-таки собрались с силами и 
выиграли матч. Это произошло при ак-
тивной поддержке футболистов болель-
щиками и под руководством руководите-
ля физического воспитания факультета 
А.А.Куделя. Второе место — у команды 
физико-технического факультета, третье 
место заняла команда педагогического 
колледжа. 

Н . И . О Ж О Г И Н , старший преподава-
тель кафедры физического воспита-
ния и спорта, отличник физической 

культуры и спорта СССР. 

СПАРТАКИАДА УНИВЕРСИТЕТА СТАРТОВААА 
Одним из этапов отбора в сборные ко-

манды университета по видам спорта яв-
ляется круглогодичная спартакиада, ко-
торая традиционно берет старт с осенне-
го легкоатлетического кросса. 

В этом году название кросса «Золотая 
осень» действительно соответствовало и 
погоде, и настроению участников. 

Заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта ГрГУ С.К.Городилин 
и декан филологического факультета В.К. 
Церлюкевич приветствовали первых уча-
стников спартакиады, которая только на-
чинает свой разбег длиною — весь учеб-
ный год. Команды всех факультетов в 
течение этого времени будут вести борь-
бу за победы на беговых дорожках, 
спортивных площадках, в бассейне. 

Первыми стартовали девушки в забеге на 
500 метров. Лучшими были учащиеся педа-
гогического колледжа — Настя Чудиловс-
кая, Диана Шватро и Настя Голос. Юноши 
бежали один километр. И здесь первые 
места заняли представители одной коман-
ды — юридического факультета — Павел 
Повшок, Олег Адамович, Михаил Черник. 

Результаты участников забегов сумми-
ровались, и 12 лучших шли в общий зачет 
факультетской команды отдельно для де-
вушек и юношей. В итоге у девушек луч-
шими были представительницы филологи-
ческого факультета (руководитель физвос-
питания В.П.Михайлов), на втором месте — 

педагогический факультет (Попко Л.Ф.), на 
третьем месте — факультет математики и 
информатики (И.Н.Боярчук). Далее — фа-
культет экономики и управления, юриди-
ческий факультет, факультет психологии, 
факультеты биологии и экологии, физи-
ко-технический и исторический. 

У юношей места разместились в следу-
ющем порядке: первое место — юриди-
ческий факультет (руководитель физичес-
кого воспитания А.А.Кудель), второе ме-
сто — физико-технический факультет 
(А.А.Багурин), третье — филологический 
факультет (В.П.Михайлов). Далее — фа-
культеты экономики и управления, мате-
матики и информатики, биологии и эко-
логии, исторический факультет, факуль-
тет психологии, педагогический факультет. 

Судейство соревнований обеспечивали 
В.А.Чекель и В.В.Руденик. 

Спортсмены Гродненского государ-
ственного университета приняли также 
участие в городском кроссе среди вузов. 
Сборная команда факультета физической 
культуры заняла второе место, уступив 
первенство команде училища Олимпийс-
кого резерва. Третье место тоже у наших 
студентов — сборной команды ГрГУ. 

Готовили команды к выступлениям 
Ф.Ф.Мордухай, А.Л.Флерко и А.А.Богурин. 

А.В.ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
директор спортклуба. 
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