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

С НОВЫМ ГОДОМ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОААЕГИ! ДРУЗЬЯ! 

Приближается новогодний праздник 
— светлое и радостное событие в жиз-
ни каждого человека, время новых пла-
нов и надежд. А для нас, работников 
сферы образования, этот праздник — 
еще и время подведения промежуточ-
ных итогов, анализа результатов осуще-
ствления той стратегии, которую мы на-
метили первого сентября. 

Чем же запомнится нам год уходя-
щий? В 2006 году мы добились много-
го: на базе отделения искусств был со-
здан факультет, наши сотрудники и сту-
денты вселились в новое 
комфортабельное общежитие, отпраз-
дновали новоселья исторический и во-
енный факультеты. Такое расширение 
материальной базы обусловлено рос-
том числа универсантов. 

С первого сентября завершающего-
ся года в нашем университете была от-
крыта подготовка студентов по семи 
новым специальностям. 2006 год вой-
дет в историю Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Ку-
палы и как год рекордного набора 
студентов на первый курс. Студенты уни-

верситета достойно защищали честь 
нашего вуза на различных олимпиадах, 
конкурсах и состязаниях в науке, в 
спорте, в творчестве. Эти успехи и дос-
тижения стали не только их личным до-
стоянием, о них всегда будет помнить и 
университет. Ведь это новые славные 
страницы в университетской летописи, 
которую мы с вами ежедневно попол-
няем выдающимися свершениями и по-
вседневными делами. Защита нашими 
преподавателями 1 докторской и 11 
кандидатских диссертаций также вой-
дет в список достижений нашего уни-
верситета в уходящем году. 

За каждой из отчетных цифр, харак-
теризующих деятельность университе-
та в 2006 году, стоит большой труд всех 
тех, кто на своем рабочем месте при-
лагает максимум усилий, чтобы сделать 
жизнь университета насыщенной и пло-
дотворной, чтобы наш вуз всегда мог 
гордиться своими преподавателями, со-
трудниками и студентами, а преподава-
тели, сотрудники и студенты, в свою оче-
редь, ощущали гордость за принадлеж-
ность к коллективу Гродненского 

государственного университета имени 
Янки Купалы. 

Спасибо вам, дорогие коллеги, за ваш 
труд! 

На вопрос, как сложился уходящий 
год лично для меня, я могу искренне 
ответить, что в целом успешно, ведь по-
вседневная деятельность университета 
и его успехи — это и моя жизнь. И я 
очень признателен за доверие, кото-
рое вы оказали мне, выдвинув канди-
датом в депутаты областного Совета 
депутатов. Спасибо, уважаемые колле-
ги, за вашу поддержку и признание! 

Дорогие преподаватели, сотрудники 
и студенты Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Ку-
палы! От всей души желаю вам и ва-
шим близким счастливо встретить Но-
вый, 2007 год. Пусть удача и успех 
сопутствуют всем вашим начинаниям, а 
тепло новогодней ночи согревает вас 
целый год, помогает в работе и учебе. 
Счастья вам, любви и радости! 

С Новым годом! 
Ректор Евгений РОВБА. 

Пераднавагоднi тыдзень, ц/ не лепшы 

час, каб успомнщь падзеi адыходзячага 

года, падсумаваць i асэнсаваць выш'ю. 

Пагартаем каляндар. 
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CmydjeHb 
Выдатны падарунак на Таццян'т дзень ат-

рымал/студэнты фокультэтау эканом/'кi i Kipa-
вання i матэматыкi i /нфарматыкi, а таксама 
маладыя выкладчыкi — адкрыты новы штэр-
нат ГрДУ на 500 месцау. 

Адметная дэталь. Апошнi штэрнат быу 
уведзены у эксплуатацию 39 гадоу тому. 

Люты 
Незвычайным быу галоуны прыз традыцый-

нага конкурсу прызнанняу у каханнi у Дзень 
Святого Валянц1на — фота Уладз/'м/ра Агана-
ва /' я го дзяучыны на б/'г-бордзе працяглы час 
упрыгожвала Гродно. 

Адметная дэталь. Дзесятк/'студэнтау прыз-
новал/'ся у сапраудных пачуццях сваей кра1не 
— яны раздавалi гродзенцам поштоукi "Я люб-
лю Беларусь!" 

СакаВ/'к 
ГрДУ наведау Уладз1м1р Рушайло, выконаучы 

сакратар СНД. Яго в/з/'т адбыуся у рамках 
наведвання наз/'ральн/'коли' ад СНД участковых 
кам/аи вобласцi з мэтай ацэнкi падрыхтоукi 
да выбарау прэз/'дэнта Беларуси 

Адметная дэталь. Ул.Рушайло за ста у ся за-
даволеным 1,якстаноучы факт,асабл1ва адзна-
чыу стварэнне сайта участковой кам'юИ. 

П р е З н о В о г о д н я я н е д е л о 

Мы желаем 
счастья вам... 
Последняя неделя уходящего года украшена яркими и радо-

стными событиями — так на работе создается атмосфера праз-
дника, часть которой каждый из нас обязательно принесет в 
свою семью. 

Сейчас как ни в какой другой период года хочется верить — 
чудеса возможны. И музыкальный спектакль «Рождественское 
чудо», который поставили студенты филологического факульте-
та, настраивает именно на такой лад. 

Стало уже доброй традицией корпоративно праздновать Но-
вый год — в областном драматическом театре 27 декабря про-
шел вечер для сотрудников университета. А накануне с ветера-
нами университета встречался ректор и деканы факультетов. 
Не остались без внимания и дети сотрудников: для них был 
организован новогодний утренник. Кстати, и ребята, и взрослые 
получили много приятных минут от музыкальной программы «С 
песней в Новый год», которую 26 декабря презентовала студия 
«Мир новых звезд». 

У счастья есть приятная особенность — оно умножается, когда 
его разделяешь. Уже во второй раз в музее истории универси-
тета проводится благотворительная выставка. В течение меся-
ца с 26 декабря по 20 января можно придти в музей и увидеть, 
чем увлекаются наши коллеги. Поучаствовать в выставке было 
предложено всем — каждый факультет был проинформирован 
о ней. И хотя откликнулись немногие, однако экспозиция уда-
лась — удивляться есть чему. Вход платный — а платой может 
служить все, что можно подарить детям: конфеты, письменные 
принадлежности, одежда, игрушки. Собранные вещи станут по-
дарками для ребят из социального приюта Ленинского района, 
над которым шефствует университет. 

В Гродненском педагогическом колледже итоги года подво-
дили на V торжественной церемонии «Годы в колледже чудес-
ные». Теплые слова и поздравления получили номинанты: «Пра-
вая рука» (лучший староста группы), «Лучик роста» (за творчес-
кие достижения) и многие другие учащиеся и преподаватели 
колледжа. 

Ирина ТУРБИНА. 
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Даты 
С ПЯТИЛЕТИЕМ, СОЦИОЛОГИ! 

С 11 по 15 декабря на историчес-
ком факультете ГрГУ имени Янки 
Купалы проходили Дни социологии, 
приуроченные к пятилетию откры-
тия специальности *социология». 
Своеобразным подарком к юбилею 
стало также создание собственной 
кафедры — кафедры социологии и 
специальных социологических дис-
циплин. 

Гостей и участников Дней ожидала насы-
щенная программа — методологический се-
минар преподавателей, межвузовский науч-
но-практический семинар «Современное бе-
лорусское студенчество: поиск путей 
самореализации», студенческий социологи-
ческий семинар на тему «Проблемы нацио-
нальной безопасности РБ». Кроме того, за 
круглым столом студенты-социологи обсу-
дили перспективы своего профессиональ-
ного роста: к примеру, первокурсники изу-
чили мотивацию выбора специальности «со-
циология», а студенты 5 курса рассуждали 
на тему «Ожидания социолога-выпускника». 

На семинаре «Современное белорусское 
студенчество» студенты исторического фа-
культета и факультета психологии ГрГУ 
имени Янки Купалы, а также студенты 
ГрГМУ и ГрГАУ поделились результатами 
исследований на такие темы, как «Совре-
менная белорусская семья в представле-
нии студентов», «Личностные особеннос-
ти абитуриентов военного факультета 
ГрГУ», «Социально-профессиональная са-
моидентификация современного студента 
медицинского вуза» и др. 

На открытии Дней социологии присут-
ствовал Е.М. Бабосов, классик белорус-
ской социологической науки, академик 
НАН Беларуси, почетный директор Инсти-
тута социологии НАН Беларуси. Он при-
нял участие и в работе социологического 
семинара «Проблемы национальной безо-
пасности Республики Беларусь». 

Анжела ЗДАНОВИЧ. 
На снимке: 

академик Е.М. Бабосов вместе со сту-
дентами-социологами. 

сно 
Новый конкурс 

Ежегодно в ГрГу будет проводиться пер-
сональный конкурс среди студентов-иссле-
дователей. Эта инициатива, предложенная 
студенческим научным обществом универ-
ситета, была поддержана администраци-
ей вуза. Конкурс организуется для того, 
чтобы активизировать научно-исследова-
тельскую работу студентов, выявить и по-
ощрить наиболее талантливых молодых 
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КрасаВ/'н 
Упершыню адбыласясустрэча маладыхсту-

дэнцюх сем' яу з прадстаушкамi адм/н/'стра-
цьи ун/'вера'тэта. Но пытаннi молодых люд-
зей адказвал/ юрысты, медык/, прадстауш'кi 
оддзела сацыяльнай аховы i процы адмМст-
рацыi Леншскага раёна, а таксама — студэн-
цкага гарадка ГрДУ. 

Адметная дэталь. Так/я сустрэчы стонуць 
традыцыйным/'. 

Май 
15 мая 2006 года створоны факультэт мо-

стоцтвау ГрДУ. Тры кафедры i вучэбна-ме-
тодычны кабинет склалi яго базу. 

Адметная дэталь. Гэта ужо трынацца-
ты факультэт во ут'вера'тэце. 

ЧэрВено 
Па асабл'1&аму шчыра i пран/кнёна прайш-

ло выступление— рэкв/'ем, прысвечанае 65-
годдзю з дня початку Вял/'кой Айчынной вой-
ны. Подрыхтаво/ii запам'шальнае мерапры-
емства студэнты ф/'лолог/'чнаго факультэта 
i факультэта ф/'з/'чнай культуры. 

ученых. В нем могут принять участие сту-
денты всех форм обучения. Однако, что-
бы поучаствовать, недостаточно лишь же-
лания, нужно подтвердить свои способ-
ности к занятию наукой результатом — 
уже опубликованными в рецензируемых из-
даниях материалами. Подробнее расска-
зать об условиях конкурса мы попросили 
научного руководителя СНО Константина 

Викторовича КАРПИНСКОГО: 
_ — Выдвижение и рассмот-

рение кандидатур будет осу-
ществляться в три этапа. Сна-
чала кандидатуры студентов 
будут рассматриваться науч-
ными кружками кафедр или 
научными обществами фа-
культетов. И если более по-
ловины участников заседания 
будут удовлетворены инфор-
мацией о достижениях сту-
дента в сфере научных иссле-
дований, уровнем академи-
ч е с к о й у с п е в а е м о с т и и 
общественной активности, 
его рекомендуют для участия. 
На втором этапе выдвинутые 
кандидатуры рассматривают-
ся советами факультетов. А 
на третьем — заявки на уча-
стие в конкурсе подаются в 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
сектор университета. 

Подводить итоги будет кон-
курсная комиссия, состав ко-
торой утверждается приказом 
ректора. Считаю, что персо-
нальный конкурс будет спо-
собствовать выявлению и под-
держке лучших студентов, 
имеющих способности к заня-
тию научной деятельностью. 
Вполне возможно, они и со-
ставят кадровый потенциал 
университета. 

Соб. инф. 

ВЕДЬ ЦВЕТЕШЬ ТЫ И ПОЛОН СИЛ... 
Это строка из стихотворения третьекурсника 

Димы Осиповича, в котором он признается в любви 
своему колледжу. Подобных искренних признаний в 
день своего рождения Гродненский химико-техно-
логический техникум, а ныне — технологический 
колледж Гродненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы услышал немало. 

В начале декабря кол-
ледж отметил свое 40-ле-
тие. За эти годы подготов-
лено 12 тысяч специалистов. 
Не раз, учитывая потребно-
сти экономики региона, ме-
нялась структура специаль-
ностей, по которым велась 
подготовка. Сегодня их де-
сять, на дневном и заочном 
отделениях обучаются по-
чти 1400 человек. Педагоги-
ческий коллектив — это 88 
преподавателей, в том чис-
ле 18 — с высшей категори-
ей. В нынешнем учебном 
году прошел первый набор 
по новой специальности — 
«технология деревообраба-
тывающих производств». 

А начиналось все со 195 
учащихся, которые получа-
ли подготовку по трем спе-
циальностям, 15 преподава-
телей и... здания в чистом 
поле. Здесь с утра вместе с 
преподавателями ребята на-
водили порядок, а по вече-
рам учились в здании 49-го 
профтехучилища, которое 
находилось по соседству. 5 
декабря 1966 года торже-
ственно справили новосе-
лье в здании по улице Горь-
кого, 84. И поныне — это 
родной дом не только для 
сегодняшних учащихся, но и 
для многих выпускников. 

Об истории техникума-
колледжа многое можно уз-
нать в музее. Идея его со-
здания принадлежала Фе-
ликсу Феликсовичу Вронко, 
который в течение 20 лет 
р у к о в о д и л коллективом 
колледжа. А воплотил идею 

нынешний директор — Васи-
лий Васильевич Сенько. Два 
директора, бывший и ны-
нешний, и открыли музей в 
торжественной обстановке. 
А еще к этой дате вышел в 
свет « Б и о г р а ф и ч е с к и й 
справочник», в котором со-
брана информация обо всех 
преподавателях и сотрудни-
ках учебного заведения за 
время его существования. 

К юбилею колледж полу-
чил много подарков и по-
здравлений. Очень обрадо-

ние, посвященное 40-летию 
колледжа. В зале присут-
ствовали учащиеся и знаме-
нитые выпускники, возглав-
ляющие сейчас многие пред-
приятия г о р о д а , 
преподаватели, руководите-
ли Гродненского государ-
ственного университета и 
технологического колледжа. 
Звучали поздравления, пес-
ни, стихи, на экране демон-
стрировались фотографии, 
отражающие историю кол-
лектива. Большая группа ра-
ботников колледжа была от-
мечена грамотами Министер-
ства о б р а з о в а н и я 
Республики Беларусь, Грод-
ненского областного испол-
нительного комитета, Грод-
ненского городского Сове-
та депутатов, ГрГУ имени 
Янки Купалы. Заместителю 

вали коллектив два новых 
компьютерных класса — 
подарки от университета и 
ОАО «Гродно Азот». Кста-
ти, на этом предприятии ра-
ботает больше тысячи вы-
пускников химико-техноло-
г и ч е с к о г о техникума и 
технологического колледжа. 

Очень тепло и эмоцио-
нально прошло в универси-
тете торжественное собра-

д и р е к т о р а колледжа по 
учебной работе Анне Влади-
мировне Клебан и препода-
вателю черчения Владимиру 
Владимировичу Држевецко-
му были вручены нагрудные 
знаки «Отличник образова-
ния Республики Беларусь». 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 
На снимке: первых посе-

тителей музея сопровож-
дает Ф.Ф. Вронко. 

Фото Т. ДУБРОВЩИК. 

Акиия 

НОВОГОДНИЙ л е д 
Впервые студенческое праз-

днование Нового года вышло 
за стены университета. И не 
куда-нибудь, а сразу в Ледо-
вый дворец спорта, ледовая 
арена которого имеет свойства 
превращаться в трехтысячный 
танцпол. 

Наш университет предложил 
студентам трех гродненских ву-
зов вместе отметить приближе-
ние самого счастливого зимне-
го праздника. И, судя по тому, 
как идет продажа билетов, — 
идея эта нашла горячий отклик. 

Новогоднее универ-шоу, ко-
торое пройдет 28 декабря в Ле-

довом дворце, задумывалось как 
концерт-дискотека. Вместе с вы-
ступлениями звезд будут пока-
заны лучшие номера универ-
ситетского конкурса «Alma-
m a t e r » , к о т о р ы е Валерий 
Ляхович, начальник Центра твор-
чества ГрГУ, емко определил 
как «the best of the best». Обя-
зательно будут темпераментный 
мучачо (ФЭУ), девушка с гита-
рой (физтех), рэпер (юрфак) — 
словом, самые известные пер-
вокурсники ГрГУ. 

Будут и звезды. Приглашен-
ные — «Новый Иерусалим». 
Собственные (не менее яркие) — 

Светлана Мосина, Дмитрий Ко-
роль, Светлана Спас, танцеваль-
ные группы «Адепт», «Line Sity», 
студия эстрадного танца « Г р а - ^ | 
ция», СТЭМ «Вернисаж». Р у к о - ™ 
водить действом будет столич-
ный ди-джей Леха. 

Естественно, что пятичасовая 
программа будет насыщена розыг-
рышами и конкурсами. Рассказать 
обо всем, понятно, нет никакой 
возможности. Приходите! Увиди-
те сами. Посоветую лишь: не те-
ряйте после входного контроля 
билеты. Понадобятся. Может быть, 
именно вас ждет DVD... 

Настя КАЗАНЦЕВА. 

В СОВЕТАХ ПО ЗАШИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПРИ ГРГУ ИМ. ЯНКИ КУПАЛЫ 

Совет К 02.14.03 исторические науки, философские науки. 
Специальность «24.00.01 — теория и история культуры». 
Председатель совета Ч.С.Кирвель, д. филос. н., проф.; учёный секретарь совета Г.Н.Щелбанина, 

к. филос. н., доц. 
28 ноября 2006 года учёная степень кандидата философских наук присуждена Потоцкому 

Алексею Александровичу. Работа А.А.Потоцкого выполнена в Республиканском институте выс-
шей школы под научным руководством Я.С. Яскевич, д. филос. н., проф. 

Поздравляем с защитой диссертации! 
В 2006 году сотрудниками ГрГУ им. Янки Купалы и выпускниками аспирантуры ГрГУ им. Янки 

Купалы были защищены: 
Докторская диссертация Бурдем Василием Николаевичем 23.11.2006 в Институте биооргани-

ческой химии НАНБ. 
Кандидатские диссертации — 
Авдей Анной Генриховной 29.06.2006 в Институте государства и права НАНБ. 
Валько Натальей Георгиевной 15.12.2006 в БГУ. 
Еромой Жанной Ивановной 10.01.2006 в БГУ. 
Кулеш Еленой Евгеньевной 13.01.2006 в ГрГУ им.Я.Купалы. 
Маликовой Еленой Валерьевной 04.05.2006 в Институте государства и права НАНБ. 
Можджер Гражиной Тадеушевной 13.01.2006 в ГрГУ им.Я.Купалы. 
Русилко Татьяной Владимировной 14.03.2006 в БГУ. 
Самойловой Инной Юрьевной 24.03.2006 в Институте языкознания НАНБ. 
Якшук Людмилой Мечиславовной 10.11.2006 в Институте языкознания НАНБ. 
Янчеловской Светланой Михайловной 25.01.2006 в ГрГУ им.Я.Купалы. 
Янчуревич Ольгой Викторовной 06.06.2006 в Институте зоологии НАНБ. 
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СпортиВныи Вечер 

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ И ТАТАМИ В ПОДАРОК О крепости Гродно 

Презентоиия 

В прошлом учебном году в 
международных соревнованиях 
принимали участие более 40 
студентов Гродненского госу-
дарственного университета 
имени Янки Купалы. Иван Тихон, 
Сергей Артюхин, Олег Михало-
вич, Екатерина Бобрик, Ольга 
Кравцова, Андрей Кипцевич, Ека-
терина Радевич, Олеся Кебико-
ва, Лидия Андронова, Андрей Ку-
ницкий — все они победители 
и призеры чемпионатов мира и 
Европы. А еще они составили 
«десятку» лучших спортсменов 
университета. 

Спорт высоких достижений невозмо-
жен без развития массовой физкульту-
ры и спорта. Это подчеркнул ректор ГрГУ 
Евгений Ровба, поздравляя лучших сту-
дентов-спортсменов, их преподавателей 
и тренеров на вечере, который ежегод-
но проводится в д^<абре. Почетными 
грамотами ГрГУ б ы т отмечены Т.А.Ба-
дюкова, С.К.Городилин, А.А.Кудель, 
Т.И.Малышко, В.П.Михайлов, грамотами 
— Т.К.Шимоволс^с, Г.Е.Гайдашев, Л.Е.Ру-
санова, Н.И.Ожогин. 

Поздравления получили не только име-
нитые спортсмены, не остались без вни-
мания и результаты массовой физкуль-
турной работы, проводимой в универси-
тете. Были п о д в е д е н ы итоги 
круглогодичной университетской спарта-
киады — самым спортивным признан юри-
дический факультет. На втором месте фа-
культет экономики и управления, на тре-
тьем — филологический факультет. 

Председатель Гродненского гориспол-
кома Александр Ильич Антоненко при-
ветствовал лучших спортсменов-купалов-
цев и выразил надежду, что среди учас-
тников Олимпиады в Пекине в 2008 году 
будут и представители Гродненского го-
сударственного университета. За содей-
ствие развитию спорта в университете 
были отмечены ректор ГрГУ Е.А.Ровба, 
проректор по учебной и воспитательной 
работе и социальным вопросам Т.А.Ба-
дюкова, декан факультета экономики и 
управления Ли Чон Ку. 

Теплых слов, наград и подарков в этот 
вечер было много. Но, пожалуй, самым 
значительным стал подарок от Гродненс-

кого облисполкома — татами стоимостью 
20 миллионов рублей. 

К слову, спортсмены открыли новые гра-
ни своего таланта. Мало кто подозревал в 
чемпионе Европы, двукратном призере чем-
пионатов мира, победителе кубка Европы по 
греко-римской борьбе Сергее Артюхине му-
зыкальные способности. Песней собственного 
сочинения Сергей покорил зал. Не менее при-
ятно присутствующим было еще раз увидеть 
программу факультета физической культуры 
«Танцуем любовь», с которой ФФК побе-
дил в конкурсе «Alma-mater». 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 
На снимке: С.Артюхина поздравляет 

председатель городского Совета депу-
татов Б.Н. Козелков. 

и с с л е д о в а н и я 

Нелегкая это работа - изучать 
верховые болота 

Нелегкая, соглашается Олег Созинов, но очень ин-
тересная и просто необходимая теперь для нашей стра-
ны. О республиканском проекте «Верховые болота Бела-
руси: геоботаническая структура, продуктивность и роль 
в сохранении биологического разнообразия» и междуна-
родном проекте «Wetlands Belarus» («Болота Беларуси») 
мы беседуем с преподавателем кафедры ботаники фа-
культета биологии и экологии Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купалы, кандидатом био-
логических наук Олегом Викторовичем СОЗИНОВЫМ. 

- Олег Викторович, даже далекому от науки человеку из на-
згания проектов видно, что 
болота играют важную роль 
в сохранении мировой эко-
системы. А еще жизненный 
опыт не одного поколения 
белорусов говорит о том, что 
болото — это богатство... 

- ...Которое необходимо 
сохранить. Болота выполня-
ли свои биосферные функ-
ции еще до появления чело-
века на Земле и продолжают 
их выполнять и поныне. Об-
щая площадь болот в Бела-
руси — 2,9 миллиона гекта-
ров. 1,2 миллиона гектаров 
антропогеннно нарушены 
(осушены) и 1,7 миллиона 
гектаров сохранились в есте-
ственном состоянии. 

Белорусские болота, как и 
леса, являются, по сути, лег-
кими не только Европы, но и 
всей планеты. Это еще и по-
лезные ископаемые - торф, это и уникальный растительный и 
животный мир. 

В Европе болота в естественном виде сохранились в очень 
немногих местах — в Беларуси, России, на севере Европы. В 
Шотландии, например, есть музей болот и школа болотоведе-
ния. Они зарабатывают деньги, используя болото как интерес-
ный туристический объект. 

- Про эту сферу использования родных болот мы пого-
ворим чуть позже. А теперь расскажите, пожалуйста, об 
организационной стороне проекта. 

- Институт наблюдения за поверхностью Земли (Earthwatch 
Institute), который находится в городе Бостон (США), финан-
сирует исследования. В них участвуют ученые и добровольцы-
волонтеры из многих стран. С белорусской стороны в экспеди-
ции участвуют научные сотрудники лаборатории геоботаники и 
картографии растительности Института экспериментальной бо-
таники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Бе-
ларуси. В этом году я третий раз был в экспедиции. География 
их - Витебская область, север Минской и Гродненской облас-
тей. Полевой сезон обычно длится два месяца. В 2007 году 
планируется расширить регион исследований, включив в него 
центральную и южную Беларусь. 

Сведения и выводы о проведенных исследованиях мы пере-
даем в Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды. 

- Мы все время говорим о верховых болотах. А какие 
еще болота бывают и в чем уникальность именно верхо-
вых болот? 

- Да, есть еще низинные и переходные болота. Верховые 
самые древние. Например, 1 метр торфа накапливается в тече-
ние тысячи лет. На Ельне в Витебской области, самом боль-
шом болоте в Европе, площадь которого 25 тысяч гектаров 
(это, примерно три озера Нарочь), высота торфа 8 метров. 
Представьте, какая уникальная биосистема сохраняется в этих 
местах! 

Проводившееся в середине прошлого века осушение болот 
принесло не только экономическую выгоду. Ежегодно на таких 
болотах в Беларуси происходит более 4 тысяч пожаров, около 
1,5 миллиона долларов уходит на их тушение. Уничтожение 

болот ведет к изменению 
климата. На осушенных бо-
лотах при окислении тор-
фа выделяется огромное 
количество углекислого 
газа, которое накопилось в 
них после ледникового пе-
риода за 10-12 тысяч лет, 
и это создает угрозу гло-
бального потепления. Да, 
через несколько десятков 
лет живой покров восстано-
вится, но сколько углекис-
лого газа за это время уй-
дет в атмосферу? Болото — 
один из сдерживающих 
факторов парникового эф-
фекта. 

- В чем экономическая 
выгода для страны от со-
хранения и восстановле-
ния болот? 

- Например, если мы вос-
становим 40-42 тысячи гек-

таров болот, то страна может ежегодно получать прибыль от 5 
до 10 миллионов евро за счет торговли квотами на выделение 
в атмосферу углекислого газа. Известно, что каждой стране вы-
деляется определенная квота по количеству выделенного в ат-
мосферу углекислого газа. Далеко не все в эти рамки уклады-
ваются. Для них есть два выхода: сокращать промышленное 
производство или купить квоту у другой страны. Мы за счет 
восстановления болот и сохранения существующих можем часть 
своих квот продавать. 

- В начале разговора вы упомянули о туристической со-
ставляющей использования болот. 

- Не знаю, многие ли согласятся с моим мнением, что болота 
- это очень красиво. Существует определенный страх: трясина, 
мрачность. Но в этих местах такая необычная растительная па-
литра сфагновых мхов — от черного до ярко-красного цвета. По 
характеру растительности можно определять степень «твердо-
сти» под ногами. Я на болотах видел такие плантации голуби-
ки, что зеленого цвета листьев не было видно — сплошной 
голубой ковер. 

Все это можно использовать как элемент экологического ту-
ризма, создав соответствующую инфраструктуру. И тоже зара-
батывать на наших родных белорусских болотах. Совершенно 
уникальных и неповторимо красивых. 

- Спасибо за разговор, Олег Викторович! Желаем вам 
дальнейших успехов как исследователю-геоботанику. И 
будем надеяться, что болота Беларуси станут тем мес-
том, где каждый из нас сможет полюбоваться голубич-
ным ковром... 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 

замолвлено слово 
Очередную, восемнадцатую по счету, книгу предста-

вил своим читателям профессор, доктор исторических 
наук Валерий Николаевич Черепица. Правильнее сказать 
— своим почитателям, поскольку на презентацию новой 
книги Валерия Николаевича «Город-крепость Гродно», 
которая состоялась на военном факультете ГрГУ, собра-
лись те, кто постоянно следит за научным творчеством 
В.Н.Черепицы. Некоторые, например, учитель истории сш 
№28 А.С.Рябков, имеют в личной библиотеке все книги 
Валерия Николаевича. 

Презентуемое издание рассказывает об истории Грод-
но в годы первой мировой войны. Тема эта исследована 
мало. Советская историческая наука обходила ее внима-
нием: царила установка на понимание первой мировой 
войны как антинародной. 

Между тем, как рассказывает в своей книге В.Н.Чере-
пица, порыв защищать родину был необыкновенный. 
Гродно в первые дни мобилизации сформировал три 
бригады ополченцев. И это без всякой «идеологической 
обработки». Правда и то, что за время войны этот пыл 
исчез, люди устали от войны, а потому стал возможен 
процесс революционизации рядов царской армии. 

Презентация прошла в стенах военного факультета не 
только по причине специального интереса со стороны 
будущих военных к теме книги. У курсантов и препода-
вателей факультета сложились самые тесные отношения 
с профессором Черепицей. Сложились они во время ра-
боты В.Н. Черепицы над работой «Гродненский право-
славный некрополь», когда вместе с ребятами он ис-
следовал старое гродненское кладбище. Могилы солдат 
были не только установлены, но и приведены в порядок. 
Об этой совместной работе Валерий Николаевич гово-
рит, что она, как ничто другое, способствует сохране-
нию памяти о славных традициях славянского воинства. 
И таких мест, где чувствуется дыхание истории, где мо-
лодежь сможет ощутить прилив патриотизма, историк 
В.Н.Черепица знает немало. 

Соб.инф. 

Кафедра мае гонар 
запрасщь 

3 зайздроснай рэгулярнасцю кафедра польскай фталогм 
прадстауляе свае новыя выданж. I робщь гэта на урачыстых 
прэзентацыях, дзе гаворка ifl3e i аб сам1м выданж, i пра працу 
над iM, выказваюцца думю аб натсаным, пажаданж i вжша-
ванж гасцей. 

Апошж раз з удзелам студэнтау польскай i беларускай 
фталогм, выкладчыкау i асшрантау кафедры, прадстауж-
коу Мацежы Польскай i консульства Рэспублш Польшча 
у Гродне прайшла прэзентацыя зборжка навуковых прац 
" 3 краю навагрудскага.. . ." Гэты зборжк выдадзены па 
выжках працы м1жнароднай навуковай канферэнцьм, прыс-
вечанай 150-годдзю з дня смерф нашага выдатнага зем-
ляка Адама Мщкев1ча, дзякуючы творам якога Гродзенш-
чына i Навагрудчына увайцш у Mipaeyio культуру. 

Гэта была першая канферэнцыя у мажторынгу, аб'яу-
леным ЮНЭСКА i Польскай акадэм1яй навук, у яю ук-
лючаны восемь навуковых устаноу розных краж. У ix 
лжу i Гродзенсю дзяржауны ужвератэт iwfl Яню Купа-
лы. Тэма канферэнцьм — "Сяброуства, любоу, нянав1сць 
i праблема "малой радз1мы" у жыцф i творчасф Адама 
М1цкев1ча". 

Як адзначыла загадчык кафедры польскай фталогм пра-
фесар С.П.Мус'|енка, Мщкев1ч — гэта паэт, яю злучае нас 
прыгажосцю сваёй творчасцк Таю ж прыгожы i наполнены 
творчай думкай, дасканалым1 даследаванням1, памятным! 
фотаздымкам1 i атрымауся зборжк. Дарэчы, гэта 18-е вы-
данне кафедры польскай фталогм за час яе юнавання. 

Уласн. т ф . 
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Л/пень 
Амаль тысячастудэнтау ГрДУ процавал/' под-

час летни кан/кулоу у будаун/чых i педагаг/'-
чных отрадах. 

Адметная дэталь. Некаторыя студэнты 
атрымалi за працу каля м/'льёно рублёу. 

ЖшВено 
У ГоДУ паспяхова прайшла уступаная ком-

пан/я. Студэнтамi дзённай формы навучан-
ня сталi 1884 чалавекi (на 360 больш м'ту-
лагодняга), завочнай — 2175 чалавек. 

Адметная дэталь. Сёлета упершыню ад-
быуся набор адразу на сем новых спецыяль-
насцей. 

Верасено 
Адкрыццё корпуса военного факультэта. 
Адметная дэталь. Трохпавярховы кор-

пус разл/'чаны на вучобу i пражыванне. На 
першым паверсе — вучэбная частка, на 
другим — iнтэрнат на 70 месцау, дзе кур-
санты будуць жыць, пачынаючы з трэцяга 
курса, на трэц/'м — казарма для перша- i 
другокурсн/кау. 



№11 (351) 28 снежня 2006 года 
ТРОДЗЕНСК1 

УН1ВЕРС1ТЭТ 
Знай нашин! 

«Офис» едет на «вышку» 
Команда «Офис» — гибрид команды филологи-

ческого факультета «Фишка» и команды медуни-
верситета «Санки» — стала финалистом Грод-
ненской лиги КВН и сейчас готовится к выступле-
нию в высшей лиге КВН. 

Ребята оказались настолько веселыми и бесшабашными, 
что умудрились спеть финальную песню визитки в начале 
выступления. «Офисные» парни и девчонки поделились со-
всем не офисными новостями — сообщили о достижениях 
генной инженерии. Среди самых удивительных гибридов — 

кенгуру-клептоманы, ворующие друг у друга сумки, и огур-
цы-шахиды, взрывающиеся в банке. 

В конкурсе СТЭМа ребята объявили о конкурсе на 
лучшего гаишника. «Идеальный» гаишник нашелся: у 
него на участке не раздавили ни одной букашечки, не 
было ни одной аварии, ни одной «дэтэпулечки», ни од-
ной «дэтэпусечки». Только вот потом оказалось, что 
он не способен отличить «дэтэпулечку» от целого «дэ-
тэпища». 

Представляя концертный номер, «Офис» предложил 
необычный проект — Третьяковская галерея плюс «Прыш-
тльны мабтьны». Что из этого вышло? «Море» Айва-
зовского шумело под песню «Ветер с моря дул...», а 
картину «Армагеддон» озвучила композиция «Гудбай, 
Америка!». Еще один совместный проект — «Криминаль-
ная хроника» плюс детский сад №5. Распоясавшиеся дет-
садовцы совершили нападение на буфет. Требования — 
«конфеты, мороженое и два! Нет, четыре чупа чупса». 
Угрозы — в духе воспитателей: «наденем вам колготки, 
свитер, а свитер заправим в колготки!». Малыши застав-
ляли заложников играть с куклами, читать стихотворе-
ние, стоя на стуле. «Мы не будем делать этот бред!» — 
возмущались взрослые. «А мы делаем!» — обреченно ска-
зали детишки. Словом, бедные дети, «у которых нет кварти-
ры, работы, прошлого». А ведь мечты такие простые — «что-
бы перед каждым подъездом стояла песочница» и «чтобы 
в манке не было комочков». 

Команда «Офис» получила не только больше всего бал-
лов (17, 6), но и полезный приз от спонсоров — портатив-
ную студию. 

Анжела ЗДАНОВИЧ. 

Продвижение PR или PR-продвижение 
Первый шаг на пути продвижения 

PR в Гродно сделали студенты ГрГУ. 
Команда филологического факульте-
та в составе Юлии Сакович, Катрины 
Покумейко, Сергея Шмарева (руко-
водитель — кандидат филологических 
наук, доцент Светлана Михайловна 
Антонова) приняла участие в между-
народном форуме молодых PR-cne-
циалистов «Сфера», который прошел 
в конце ноября в Москве. «Сфера», 
организованная факультетом госу-
дарственного управления МГУ им. Ло-
моносова и Академией труда и соци-
альных отношений, свела будущих пи-
арщиков, которые обучаются в 30 
университетах России. Студенты ГрГУ 

Ф о т о э т ю д 

представляли в Москве не только свой 
город, но и страну. 

С уверенностью можно сказать: бе-
лорусы оставили след в душах орга-
низаторов и гостей форума. Как вы-
разился один из членов жюри: «Та-
кого креатива здесь давно не 
видели!». 

Команда ГрГУ приняла участие во 
всех пяти конкурсах и в трёх заняла 
призовые места. Третье место — за 
презентацию города и университета, 
второе место — за PR-кампанию по 
продвижению продукции Lexmark и 
первое место — в ролевой полити-
ческой игре «Выборы». Правда, «Вы-
боры» готовились совместно с коман-

дами Тамбова и Ульяновска, с ко-
торыми ребята очень подружились. 

Активность и усердие белорусов 
не остались без внимания. Молодые 
пиарщики из Гродно уже получИли 
приглашения на новые мероприятия, 
самым значимым и престижным из 
которых является ежегодный от-
крытый конкурс «Хрустальный 
апельсин». В апреле следующего 
года в Санкт-Петербурге он собе-
рет уже в восьмой раз будущих спе-
циалистов по связям с обществен-
ностью. 

Сергей ШМАРЕВ, 
студент филологического фа-

культета ГрГУ. 
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Настрычшк 

Рэспубл/'канск/'сем/'нар па пытаннях тэс-
ц/'равання i прафес1янальнай арыентацьн' 
моладз/ прайшоу на базе ГрДУ. 

Адметная дэталь. Работа Рэг/яналь-
нага цэнтра тэсц/'равання i прафес/инай 
арыентацьн' моладзi i ГоДУ па падрыхтоу-
цы аб/'турыентау прызнана лепшай у край-
не. 

/Vcmanad 

Студэнты ГрДУ прынял1 зварот да сту-
дэнтау рэспублЫ з закл/'кам падтрымаць 
прапанову па узвядзеннi мемарыяла сту-
дэнтам, аддаушым жыццё у барацьбе з 
нямецка-фашысцк/'мi захопн/'камi. 

Адметная дэталь. Проект адкрыты 
для любых прапаноу. 

Снетань 
Упершыню навагодняе свята для сту-

дэнтау ун/'верс/'тэт ладз/'ць у Лядовым 
дварцы. 

Адметная дэталь. Свята собрала ра-
зам студэнтау трох гродзенсюх вузау. 

Дыплом за 
майстэрства 

Дыпломы трэцяй ступеш прывезл/ з М/'жнарод-
нага фестывалю акардэашстау, якi праходз/у у 
польск'ш горадзе Пшэмыслауль, студэнты факуль-
тэта мастацтвау Гоодзенскага дзяржаунага yHi-
верс/'тэта iмя Янкi Купалы Вольга Юрэв/ч / 
Дзм/трый Бенкев/ч. 

Фестываль аргажзуе Еурапейская асацыяцыя акардэ-
оннай музым адзт раз у два гады. Да удзелу у iM запра-
шаюцца маладыя музыканты з усёй Еуропы. Конкурс пра-
водзщца у трох трупах: сярод навучэнцау дзщячых му-
зычных школ, музычных вучылшчау i студэнтау 
вышэйшых музычных устаноу. 

Удзел у таюм фестывал1 — вельм1 прэстыжны. А адз-
нака дыпломам — прыэнанне высокага майстэрства кан-
курсантау. Рыхтавала Вольгу i Дзм1трыя да фестывалю 
выкладчык кафедры спецыяльнага музычнага шструмен-
та ГрДУ Ганна Уладз1м1рауна Зайцава. 

Уласн. шф. 

11нтерклуб 

УЗНАВАЯ ДРУГИХ, 
ПОЗНАТЬ СЕБЯ 

Не за круглым столом, а в актовом зале про-
шло заседание клуба интернациональной друж-
бы в ГрГУ имени Янки Купалы. Причин этому 
несколько: во-первых, желающих участвовать было 
много, а во-вторых, действие разворачивалось 
именно на сцене... 

В гродненских университетах — имени Янки 
Купалы и медицинском обучаются ребята из мно-
гих стран. Вот и решили студенты ГрГУ, что при-
шло время создать клуб, где можно будет не 
только общаться, но и узнавать новое про стра-
ны и континенты, откуда приехали к нам на уче-
бу молодые люди, а им рассказывать о нашей 
стране — традициях, культуре, менталитете бе-
лорусского народа. К тому же в Гродненском 
государственном университете готовят студентов 
по специальности «лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций (международный 
туризм)», так что в клубе они могут дополнить 
теорию практикой. 

В этот раз представляли свои страны студенты 
из Индии, Сирии, Польши, Мальты, Пакистана. 
Они пели и танцевали, рассказывали о своей стра-
не, демонстрируя слайды. И очень тепло были 
приняты зрителями. 

Заведующая кафедрой теории и практики анг-
лийского языка ГрГУ имени Янки Купалы Людми-
ла Михайловна Середа рассказала, что в планах 
работы клуба интернациональной дружбы - про-
ведение встреч за круглым столом наших и инос-
транных студентов, обучающихся в гродненских 
вузах. Во время таких встреч они могли бы обсуж-
дать и сравнивать особенности истории, культуры, 
семейных отношений, системы образования своих 
стран. Это позволит студентам, осуществляя диа-
лог культур, лучше узнать и понять особенности 
менталитета своих народов. Особенность заседа-
ний: иностранные студенты будут говорить только 
на русском языке, а белорусские — на английс-
ком. Так ребята смогут дополнять и совершенство-
вать свои языковые навыки. 

Принимать участие в работе клуба интернацио-
нальной дружбы может каждый желающий. 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 

ждем. 


