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

Ганаровае 
званне 

Доктару ф1зка-матэматыч-
ных навук, прафесару, загад-
чыку кафедры тэарэтычнай 
ф1зк1 ф1зка-тэхшчнага факуль-
тэта Валерыю Аляксандрав1чу 
Лione прысвоена званне «Га-
наровы прафесар Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта 1мя 
Яню Купалы». 

Па склаушайся у ГрДУ тра-
дыцьм, гэтае ганаровае званне 
надаецца у знак прызнання 
высок1х заслуг вучонага перад 
ушверсЬэтам. 

ВЫшуем Валерыя Аляксанд-
рав1ча з заслужаным ганаро-
вым званнем! 

В1НШУВМ 
ЮБ1АЯРА9 

Рэктарат, прафкам, Савет 
ветэранау вшшуюць з юбте-
ем i жадаюць моцнага зда-
роуя, шчасця, дабрабыту, 
поспехау юбилярам. Нагадва-
ем, кал1 i каго можна павш-
шаваць. 

$ 4 красавка — Макараву 
Наталлю Сяргееуну, лабаран-
та кафедры батанш факуль-
тэта б!ялогп i экалоги. 

$ 7 кастрычнка — Ашська 
Тамару Захарауну, ветэрана 
працы. 

$ 1 0 красавка — 1стомшу 
Чэславу 1ос1фауну, старшага 
выкладчыка кафедры ра-
мансюх моу аддзялення ра-
мана-германскай фмалогП 
фталапчнага факультэта. 

$•15 красавка - Стурэйка 
Клеменцшу Канстанцшауну, 
вартаунка аддзела вартауж-
чай аховы гаспадарчага 
упраулення. 

$16 красавка — Маляуко 
Пятра 1ванав!ча, дацэнта ка-
федры беларускай лЬарату-
ры аддзялення беларускай i 
славянскай фЫалогм ф1лала-
г1чнага факультэта. 

$17 красавка — Курыла-
Савщкага Рамана Антонави 
ча, рабочага па абслугоуван-
ню i рамонту будынкау вучэб-
нага корпуса № 2. 

$28 красавка — Кавалёва 
Барыса Пятров!ча, загадчы-
ка кафедры агульнай i сацы-
яльнай пскалогм факультэта 
пскалогм. 

МЕшстэрства адука-
цы! РэспублЫ Бела-
русь штогод прызначае 
персональныя надбаукi 
спецыял/стам /к/раун/кам 
арган/зацый адукацы/ за 
выдатны уклад у сацыяль-
на-эканам/чнае разв'щцё 
рэспублЫ'к Надбаукi вып-
лачваюцца на працягу ад-
наго каляндарнага года. 

Приказам М/н/'стэрства 
адукацы/ Рэспубл/ю Бела-
русь персанальныя над-
баук'/ за 2006 год у Гро-
дзенсюм дзяржауным уш-
верс/тэце iмя Янк/ Купалы 
прызначаны дэкану zicma-
рычнага факультэта док-
тару г/'старычных навук, 
прафесару Аляксандру 
М/'калаев/'чу Нечухрыну /" 
доктару ф/'з/ка-матэма-
тычных навук, прафесару 
кафедры тэорыi функцый, 
функцыянальнага анал/'зу, 
верагоднасцей i приклад-
ной матэматыю факуль-
тэта матэматыкi i шфар-
матык/ Mixamy Аляксеев/'-
чу Маталыцкаму. 

В/'ншуем Аляксандра 
М/'калаев/ча / Mix а/л а 
Аляксеев/'ча /' жадаем да-
лейшых навуковых дасяг-
ненняу на карысць раз-
вщця кра/ны/ 

ЩАРУНК1 АЛ ШМАРА 
Сустрэча студэнтау Гродзенскага дзяржаунага ушвератэта са 

старшынёй Гродзенскага абласнога выканаучага кам1тэта У.Я.Сау-
чанкам —добрая традыцыя апошнк год. 

Вось i падчас апошняй такой сустрэчы студэнты ycix факуль-
тэтау ГрДУ пачул1 ад губернатара не толью расказ аб дасягнен-
нях у эканам!чным, сацыяльным i культурным жыцф Гродзенс-
кай вобласщ за апошж год, але i адказы на свае шматлк1я пы-
танн1. А пытанняу было многа. Закранал1 яны не толью мэтавага 
размеркавання, 1льгот пры атрыманж жылля для студэнтау i сту-
дэнцюх сем'яу, будаужцтва жтэрнатау для ужвератэтау горада, 
але i пытанж жыцця горада — развщця транспартнай жфраст-
руктуры i баз адпачынку, рэканструкцьи пстарычнага цэнтра 
Гродна i будаужцтва новага маета праз Неман. 

I як заусёды, адказы был'| атрыманы на кожнае студэнцкае 
пытанне, у прыватнасц!, на пытанж аб аргажзацьи гарачага хар-
чавання, раскладу заняткау, паляпшэння здароуя студэнтау, 
фарм1равання аплаты за вучобу. На частку гэтых пытанняу ад-
разу obmi атрыманы канкрэтныя тлумачэнж, частку пытанняу 
рэктар ГрДУ Я.А.Роуба непаерэдна на сустрэчы адрасавау для 
хуткага рэагавання адпаведным службам ушвератэта. 

3 задавальненнем была успрынята жфармацыя аб тым, што 
кожны год у горадзе будзе з'яуляцца па аднаму жтэрнату для 
моладзК У гэтым годзе таю падарунак атрымаюць навучэнцы 
музычнага вучылшча, на наступны — студэнты медыцынскага 
ушвератэта. Чарговае наваселле студэнтау-купалауцау прадуг-
леджана у 2007-2008 гадах. Але ужо сёння оудзе разглядацца 
пытанне аб поунай перадачы гасцш1цы «Гродна» ун1верс1тэту. 

Не засталica студэнты-купалауцы без падарункау ад губерна-
тара. Камп'ютары для адной за лабараторый ф1з1ка-тэхн1чнага 
факультэта, касцюмы для мастацкага калектыву «Ясн1ца» i, га-
лоунае, разгляд пытання аб будаунщтве сталовай у корпусе па 
вулщы Даватара — так1я канкрэтныя справы паабяцау губерна-
тар студэнтам ГрДУ. Да новага навучальнага года будзе адра-
мантаваны стадыён па вулщы Захарава. Уладз1м1р Ягорав1ч паа-
бяцау узяць лад кантроль i рамонт у жтэрнаце па вул1цы Прале-
тарскаи (Працяг на 2-й старонцы). 

НА ЗДЫМКУ: фота на памяць. Старшыня Гродзенскага 
аблвыканкама У.Я.Саучанка i студэнты — Яуген М1кул1ч, 

1ван Булгакау, Яуген Жыдок i Эдуард Кароль. 
Фота Леан1да ШЧАГЛОВА. 
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щмнк1 ад п ш а т 
(Працяг. Пачатак на 1-й старонцы). 

Для паляпшэння навучальнага працэсу губернатар паабяцау студэнтам перавесщ 
курсы аблвыканкама з будынка па вулщы Лежна, 32 i перадаць ужвератэту будынак 
Кастрычнщкага РАУС. 

Ц'|кав1ла моладзь i перспектыва стварэння цэнтра адпачынку студэнтау. Губернатар 
адказау, што хоць сёння згодны перадаць кжатзатр «Космас» щ «Гродна» студэнцкай 
моладзк Правесщ рэканструкцыю за сродю аблвыканкама, а утрыманне гэтых цэнтрау 
ускласщ на ужвератэт. 

Bbmi дадзены У.Я.Саучанкам i даручэнж юраунщтву ГрДУ: разгледзець пытанне аб 
транспартным злучэнж новага Ытэрната, у яюм жывуць студэнты факультэта эканом1ю 
i юравання, з корпусам па вулщы Горкага; аб выдзяленж пуцёвак для лячэння i адпа-
чынку студэнтау у прафЫакторьм камбшата будаужчых матэрыялау i аб'яднання « X i M B a -
лакно», аб кошце ксеракашравання у карпусах ужвератэта, аб засяленж у штэрнаты 
студэнцюх сем'яу. 

На сустрэчы У.Я.Саучанка урычыу пасведчанж стыпендыятау спецыяльнага фонду 
Прэзщэнта Рэспубл1к1 Беларусь па падтрымцы таленавтай моладзь 1х атрымал1 1ван 
Булгакау (факультэт матэматыю i Ыфарматыю) i Эдуард Кароль (юрыдычны факуль-
тэт). Студэнты факультэта матэматыю i шфарматыю Яуген М1кул1ч i Яуген Жыдок 6ыл1 
адзначаны грашовым1 прэм1ям1 фонду як переможцы рэспублканскай ал1мшяды па 
матэматыцы. 

Юраужцтва ужвератэта уважл1ва праанал1завала пытанж i прапановы студэнтау, да-
ручэнн1 старшыж Гродзенскага аблвыканкама У.Я.Саучаню i прыняло канкрэтныя меры 
па ix рэал1зацьм. М1ж жшым, вырашаецца пытанне аб аздарауленж студэнтау у прафн 
лакторыях горада, падрыхтаваны прапановы па транспартнаму забеспячэння студэн-
тау, xyTKiMi тэмпам! вядзецца рамонт Ытэрната № 4. На працягу трох месяцау будауж-
чая аргажзацыя завяршыць усе работы па ремонту другой яго частю. Закуплена новае 
абсталяванне для трэнажорнага зала гэтага штэрната. 

Прыняты захады па зжжэнж кошту ксеракашравання. 3 20 да 10 працэнтау зжжана 
рэнтабельнасць працы пунктау ксеракашравання, яюя распалагаюцца у карпусах уж-
вератэта. 

На пасяджэнж рэктарата 27 сакавта разгледжана пытанне аб аргажзацьп харчаван-
ня студэнтау. Астатжя пытанш i даручэнж знаходяцца у працэсе вывучэння для ix 
далейшага вырашэння. 

Надзея ВАШКЕЛЕВ1Ч. 

В советах по зашите диссертаций 
при ГрГУ им. Янки Купады 

Совет К 02.14.03. Иторические 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. 

24 февраля 2006 года учёная степень кандидата философских наук присуждена 
Ольге Николаевне Иванчиной. Работа О.Н.Иванчиной выполнена в БГУ под науч-
ным руководством Н.А.Максимовой, кандидата философских наук, доцента. 

Н.М.НЕЧУХРИНА, методист высшей категории НИСа. 

Подведены ИТОГИ конкурсов, проводившихся в 
Гродненском государственном университете среди 
кураторов и студентов, ~ на звание лучшего. 

Победителем конкурса «Лучший заме-
ститель декана факультета (заведующе-
го отделением) по воспитательной и иде-
ологической работе» в 2005 году стала 
заместитель декана по воспитательной и 
идеологической работе факультета эко-
номики и управления Лариса Леонидовна 
Скворцова. 

Победителем в номинации «Самый пер-
спективный заместитель декана по вос-
питательной и идеологической работе» 

стал заместитель декана по вос-
питательной и идеологической ра-
боте факультета физической куль-
туры Валерий Константинович Су-
хецкий. 

«Самый организованный замести-
тель декана по воспитательной и 
идеологической работе» — этой но-
минации удостоена заместитель де-
кана по воспитательной и идеологи-
ческой работе юридического фа-
культета Ирэна Юзефовна Кирвель. 

В конкурсе «Лучший куратор 
года» принимали участие курато-
ры всех факультетов университе-
та. Первое место присуждено ку-
раторам педагогического факуль-
тета кандидату педагогических 
наук, доценту Марине Владимиров-

не Салтыковой-Волкович и Елене Нико-
лаевне Авдеевич. 

Чтобы стать лучшим студентом 2005 
года, надо было проявить себя не только 
отличной учебой, но и активным участи-
ем в научной и общественной работе. По-
бедителем конкурса «Студент 2005 года» 
Гродненского государственного универ-
ситета стал Виталий Васильевич Лукин, 
пятикурсник факультета биологии и эко-
логии. 

Результаты 
рейтинга кафедр 

В Гродненском государственном уни-
верситете имени Янки Купалы определен 
рейтинг кафедр по итогам работы за 2005 
год. 

По сравнению с прошлым годом, ка-
федры не просто «выстроились» в соот-
ветствии с показателями своей деятель-
ности, но и были определены несколько 
номинаций, характеризующих успехи и 
достижения кафедр по определенным на-
правлениям деятельности. 

В номинации «Лидеры абсолютного рей-
тинга кафедр по результатам 2005 года» 
выделены четыре коллектива — кафедра 
истории Беларуси (заведующий кафедрой 
профессор И.П.Крень), кафедра спортив-
ной медицины и лечебной физкультуры 
(зав. кафедрой доцент А.И.Шпаков), ка-
федра теории функций, функционально-
го анализа, вероятностей и прикладной 
математики (зав. кафедрой профессор 
Е.А.Ровба), кафедра русского языка (зав. 
кафедрой профессор М.И.Конюшкевич). 

В номинации «Лидер рейтинга кафедр 
по экономической эффективности» пер-
венство у кафедры археологии и этноло-
гии (зав. кафедрой доцент И.О.Федоров). 
Кафедра лазерной физики и спектроско-
пии (зав. кафедрой профессор С.С.Ануф-
рик) признана лучшей в номинации «Ли-
дер рейтинга по индивидуальной эффек-
тивности кафедр в 2005 году». 

Кафедры-лидеры в номинации «Значи-
тельное продвижение в развитии»: анг-
лийской филологии (зав. кафедрой до-
цент О.Л.Малышева), теории и практики 
английского языка (зав. кафедрой доцент 
Л.М.Середа), экономики и управления на 
предприятии (зав. кафедрой доцент 
Ю.Э.Белых), информатики и вычислитель-
ной техники (зав. кафедрой доцент A.M. 
Кадан). 

В номинации «За патриотическое отно-
шение к будущей профессии» конкурса 
«Студент года» отмечена студентка чет-
вертого курса факультета экономики и уп-
равления Вероника Марьяновна Гришель. 

Е.С.ПОТЬКО, 
заместитель начальника отдела 

воспитательной работы с молодежью 
и идеологической работы. 
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ВЫДАТН1К АЛУКАиЫ! 
Гледзячы на гэтага жвава-

га, няурымсл1вага чалавека не 
верыцца, што яго афщыйнай, 
так бы мовщь, педагапчнай 
дзейнасц! споужлася пауста-
годдзя! Так, менав1та з 16 
лютага 1956 года М1ха1л 
Вженцьев1ч Вастючак стау 
працаваць настаужкам Карпа-
в1чскай школы 1уеускага раё-
на. Мабыць, лёсам было на-
канавана маладому беларусу, 
выхадцу з простай сялянскай 
сямЧ вёсю Малыя Княз1коуцы, 
што на 1уеушчыне, рашуча 
ступщь на педагапчны шлях. 
Малады педагог паступае у 
MiHCKi педагапчны шстытут 
1мя А. М. Горкага, паспяхова 
засвойвае курс навук i на раз-
меркаванж выпуску дыплама-
ваных спецыялктау просщца 
на работу... у вёску. Непераа-
дольная цяга да ведау, да на-
вуковага пошуку прывяла ма-
ладога дырэктара Голдаускай 
сярэдняй школы J l i f l C K a r a ра-
ёна у acnipaHTypy роднай 
ВНУ. 

Будучы асп1рантам, Mixaifl 
В1кенцьев1ч у Mai 1969 года 
паспяхова абараняе кандыдац-
кую дысертацыю на тэму «Де-
ятельность КП(б)Б по упроче-
нию союза рабочего класса и 
крестьянства в западных об-
ластях Белоруссии в период 
социалистических преобразо-
ваний (сентябрь 1939 — июнь 
1941 гг.)». Пачынаецца новы 
перыяд ж ы ц ц я д з е й н а с ф 
М.В.Ваалючака. 3 чэрвеня 
1969 года па студзень 1970 
года ён з'яуляецца выкладчы-
кам Гомельскага дзяржауна-
га ужвератэта, затым працяг-
лы час (люты 1970 — жжвень 
1978. гадоу) выконвае аба-
вязю старшага выкладчыка, 
дацэнта Гродзенскага сель-
скагаспадарчага жстытута. 

3 верасня 1978 года вопыт-
ны г1сторык-педагог — у 
складзе прафесарска-выклад-
чыцкага калектыву Гродзенс-
кага дзяржужвератэта 1мя 
Яню Купалы. Прызначаецца 
прарэктарам па завочнаму (з 
1980 года i вячэрняму) наву-
чанню ГрДУ. 

Навуковая дасцтнасць, гра-
мадзянская пазщыя M.B.Baci-
лючака часцяком уступал! у 
супярэчл1васць з вядомым1 
пастулатам1 часу у сэнсе 
ацэню пстарычных падзей i 
з'яу, ix падачы вучням i сту-
дэнтам. У прыватнасц1, Mixaifl 
В1кенцьев1ч успамшае выпа-
дак, кал1 на уроку па тэме ас-
ваення абложных зямель у 
ceaiM расказе прывёу прыкла-
ды безгаспадарчасф (5.000 га 
заставался неабмалочаным1 
пад снегам некалью гадоу за-
пар) мясцовых юраужкоу (ён 
быу жывым сведкам гэтага) 
L . заслужыу папрок «правя-

раючага» — «такт прыклады 
не садзейжчаюць выхаванню 
моладз1 у патрэбным наюрун-
ку». Але i-y далейшым сум-
ленны педагог-тщсторык не 
1мкнууся саступаць з пазщый 
аб'ектыунасф i пстарызма. 
Асноуная тэматыка яго наву-
ковых публ1кацый: псторыя 
заходжх абласцей Беларуа у 
верасж-чэрвеж 1939-1941 гг., 
а таксама псторыя гарадоу i 
вёсак Гродзеншчыны. М. В. 
Вастючак з'яуляецца аутарам 
шэрага навуковых i навукова-
метадычных прац. Спецыялн 
сты i аматары айчыннай ricTo-
рыi ведаюць манаграф1ю 
гродзенскага вучонага пад 
назван «В семье единой». 
Мн„ 1977. 

Плённая педагапчная i на-
вуковая дзейнасць M.B.Baci-
лючака ухвалена: ён узнага-
роджаны знакам «Выдатжк 
адукацьи Рэспубл1к1 Бела-
русь», шматл1юм1 Граматам1 
Мш1стэрства асветы БССР, 
аблвыканкама, гарвыканкама, 
ужвератэта, юбтейным меда-
лём «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

За гады напружанай i кра-
патл1вай працы Mixamy BiKeH-
цьев1чу даводзтася выкон-
ваць шмат як1х «пачэсных», як 
у свой час гаварыл!, абавяз-
кау «па Л1 ни партьп» i дзяр-
жавы. I ён, разумеючы, што 
даручэнж робяцца урэшце-
рэшт дзеля паляпшэння спра-
вы i жыцця людзей, не ухтяу-
ся ад ix выканання з уласф-
вымi яму с т а р а н н а с ц ю i 
спагадл1вай дакладнасцю. I 
людская памяць аддзячвае 
чалавеку доугу 1абавязацель-
ства. 

М. В. Ваалючак i сёння на 
строме жыцця. Ён больш дзе-
сяц1 гадоу з'яуляецца нязмен-
ным старшынёй ветэранскай 
аргажзацьи ГрДУ, членам 
Прэзщыума аргажзацьи ветэ-
ранау г. Гродна. Яго публ1ка-
цьп можна сустрэць на ста-
ронках рэспублканскага i мяс-
цовага перыядычнага друку. 
Як-жяк, званне «выдатжка» 
дае 1мпульс, i не т о л ь к и 
Mixam В1кенцьев1ч словам i 
справай сцвярджае галоуную 
мэту, якой ён i прысвящу свой 
шчодры талент педагога-вык-
ладчыка — служыць людзям. 
Таму i заслужыу павагу ycix 
тых, хто жыве i працуе з iM 
побач. 

Хочацца павшшаваць кале-
гу з 50-годдзем плённага на-
стаунщтва, пажадаць дауга-
лецця, здзяйснення запаветна-
га. Так трымаць! 

У.Я.ЯГОРЫЧАУ, 
дацэнт кафедры псторы1 
Беларуа ГрДУ, кандыдат 

пстарычных навук. 

Наука 
С именем ученого 

Международная научная конференция «Актуальные проблемы ми-
ровой художественной культуры» собрала в Гродненском государ-
ственном университете имени Янки Купалы ученых из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Польши, Литвы. 

Прозвучавшие на пленарном заседании доклады высокого теорети-
ческого уровня задали тон активной работе в четырех секциях конфе-
ренции: «Теоретические и методологические проблемы изучения ми-
ровой художественной культуры», «Музыка в контексте современной 
культуры», ^Изобразительное искусство и проблемы современного 
культурного развития», «Вопросы методологии и методики музыкаль-
ного образования». 

Среди обсуждавшихся вопросов — тенденции развития эстетическо-
го образования в Беларуси, композиторское творчество и исполни-
тельство, проблемы интерпретации, проблемы современного изобра-
зительного искусства и дизайна как вида творческой деятельности, 
проблемы дилетантизма и профессионализма в искусстве, содержание 
музыкальных образовательных стандартов, необходимость развития 
редких направлений в эстетическом образовании. 

Конференция с такой тематикой проводится в ГрГУ третий раз (пе-
риодичность — один раз в два года). Основателем ее по праву считает-
ся ученый-философ с мировым именем И.Д.Розенфельд. На заседа-
нии «круглого стола», где были подведены итоги научного форума, 
прозвучало предложение в знак уважения к памяти ученого придать 
конференции название «Актуальные проблемы мировой художествен-
ной культуры памяти профессора И.Д.Розенфельда». 

В.А.МИСТЮК, кандидат педагогических наук, доцент. 

Совместные исследования 
Заместитель директора по науке Института цитологии (г. Санкт-Пе-

тербург) Российской Академии наук доктор физико-математических 
наук К.К.Туроверов провел в Гродненском государственном универси-
тете семинар «Фолдинг белков» на кафедре общей физики. 

Лаборатория структурной динамики, стабильности и фолдинга бел-
ков, которую возглавляет Константин Константинович в Институте ци-
тологии, на протяжении 15 лет сотрудничает с белорусскими учеными 
из НАН Беларуси и Белгосуниверситета. Последние годы тесные на-
учные связи установились с кафедрой общей физики ГрГУ, которую 
возглавляет кандидат физико-математических наук, доцент А.А.Маске-
вич. Исследования ученых направлены на изучение механизмов свора-
чивания белка в клетке в определенные структуры, нарушение кото-
рых приводит к возникновение опасных болезней, таких как болезни 
Альцгеймера, Паркинсона, коровьего бешенства. 

На семинаре К.К.Туроверов показал важность процессов сворачива-
ния и разворачивания белков для их функциональных свойств, рас-
сказал об исследованиях структуры и свойств молекул. 

Совместные усилия белорусских и российских ученых в данном 
направлении исследований позволяют решать биологические пробле-
мы физическими методами. Как отмечал К.К.Туроверов, оборудова-
ние лаборатории кафедры общей физики ГрГУ позволяет проводить 
уникальные исследования, которые использованы при подготовке со-
вместных статей в журнале «Прикладная спектроскопия». Разработки 
ученых получили поддержку Российского и Белорусского фондов фун-
даментальных исследований. 

Н.ВАШКЕЛЕВИЧ 

14 марта 2006 года в Совете по защите 
Д И С С е р т а Ц И Й Д 02.01.15 при Белорусском государствен-
ном университете аспиранткой кафедры теории функций, функ-
ционального анализа, вероятностей и прикладной математики 
ГрГУ имени Янки Купалы Татьяной Владимировной Русилко ус-
пешно защищена диссертация на тему «Асимптотический анализ 
сетевых вероятностных моделей процессов обработки исков и 
премий в страховых компаниях». Научный руководитель — док-
тор физико-математических наук, профессор Михаил Алексее-
вич Маталыцкий. 

Диссертация представлена на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических наук по специальности «05.13.18 — 
Математическое моделирование, численные методы и пакеты 
прикладных программ». 

Диссертация защищена досрочно — за восемь месяцев до 
окончания аспирантуры. В списке научных работ диссертанта 
более 40 работ, в том числе: монография, написанная совмест-
но с научным руководителем; 11 статей в научных рецензируе-
мых журналах; 17 статей в сборниках материалов и сборниках 
статей научных конференций. 

В соответствии с решением Совета университета о матери-
альном поощрении научных руководителей и диссертантов М.А. 
Маталыцкий и Т.В.Русилко отмечены премиями в размере 15 и 
14 базовых величин соответственно. 

Соб.инф. 
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Пумы об Выклабоны i BbinoBciHHi 
Павел Уладз/'м/'рав/ч Сцяц-

ко — вядомы белорусы на-
вуковец i педагог, доктор 
ф/лалаг/чных новук, профе-
сар. У 1949 годзе скончыу 
Воукавыскае педагаг/чнае 
вучыл/шча i nacmyniy на фа-
культэт мовы i nimapamy-
ры (беларускае аддзяленне) 
Гродзенскага педагаг/'чнага 
iнстытута. Закончыу яго у 
1953 годзе / з того часу пра-
цуе выкладчыкам ВНУ: спа-
чатку у Гродзенск/'м пед'ш-
стытуце, пасля у М/нсюм 
пед/нстытуце шя М.Горка-
га (1962-1981), Гомельск/м 
ут'вера'тэце шя Ф. Скарыны 
(1981-1990), а з 1990 
года — зноу у нашым унн 
верс/'тэце. 3 1981 года па 
сённяшнi дзень займов паса-
ду зогадчыка кафедры (за-
раз — кафедры беларуска-
га / тэарэтычнага мова-
знауства аддзялення 
белоруской i славянской 
ф/лалогИ ф/'лалаг/чнаго фа-
культэта). 

У 1962 годзе, пасля да-
тэрмшовага заканчэння ас-
п/рантуры /нстытута мо-
вазнауства АН БССР, П.У. 
Сцяцко абарашу кандыдац-
кую дысертацыю. У 1980 
годзе у АН БССР абаран/у 
докторскую дысертацыю 

ж 
• 
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«Субстантыуная дэрывацыя 
у белоруской народна-дыя-
лектнай мове». Вын/к/ яго 
даследованняу апубл/кава-
ны у шэрагу кн/'г i манаг-
рафш, артыкулах у айчын-
ных i замежных часотсах, 
навуковых збортках, матэ-
рыялах канферэнцый. Агуль-
ная колькасць публЫацый 
перавышае 450. 

П. У. Сцяцко Kipye знакамi-
тайурэспублщы навуковай 
школой у гал/не белоруска-
га мовазнауства. Сярод ас-
ноуных нак/рункау яго дас-
ледаванняу — словаутва-

рэнне у народна-дыялектнай 
i л/таратурнай белоруской 
мове, фаналог'т, лекакало-
г/я, граматыка белоруской 
мовы, дыялектолог'ш, эты-
малогЫ, м/жмоуныя контак-
ты, культура мовы /' мау-
лення. 

У розныя гады прафесар 
П. У. Сцяцко выкладау курсы 
белоруской мовы, парау-
нальнай граматык/ белорус-
кой, рускай i польской мовау, 
спецкурс «Словаутварэнне 
у белоруской, польской /' 
рускай мовах» / шшыя. У ця-
перашнi час выкладае 

УШЗЕРС1ТЭТ 
* У Rod 31 ны у мовазнауст-
ва», а таксама курс «Проб-
лемы нармавання савецкага 
варыянта белоруской л1та-
ратурнай мовы». З'яуляец-
ца аутарам шматл/к/х слоу-
н/кау, навучальных дапа-
можн/'кау, падручн/'кау, 
праграм, дыдактычнах ма-
тэрыялау для студэнтау 
ВНУ. 

П. У. Сцяцко узнагароджа-
ны медалём ]мя Ф. Скарыны, 
з'яуляецца выдатшкам аду-
коцы/. Ен — член М/жнарод-
нага ком/тэта слав/стау, 
М/жнароднага кам/тэгпа бе-
ларус/стау, Рэспубл/канскай 
тэрм/налаг/'чнай кам/cii пры 
М/тстэрстве адукацыi Рэс-
публ/Ki Беларусь (старты-
ня яе Гарадзенскай ф/лИ), 
рэдкалегш часот'сау «Род-
ное слова», «Весшк БДУ», 
«Вест'к Гоодзенскога дзяр-
жаунага ун/'вера'тэто /мя 
Янш Купалы», «Гарадзенск/я 
затсы (сторонк/ г/сторы/ / 
культуры) », «Беларуская 
мова: Энцыклапедыя», «Рус-
ский язык», «Biaiostocki 
Przeglqd Kresowy», штотыд-
нёв/ка «Наша слова». 

Павел Уладз/'м/ров/'ч пры-
няу прапанову удзельшчаць 
у праекце «Педагог/ Гро-
дзенскага ун/'вера'тэта» i 
згадз/уся адказаць на шэраг 
пытанняу. 

П У.Сцяцко-. «Выкладчык ун1веритэта== 
мусщь ведаць усё ц/ амаль у сё 

===== па дысцыпм'не, якую ён выкладае» 
- Шаноуны Павел Уладз!м1рав1ч, як 

пачынауся Ваш шлях да прафесп пе-
дагога? 

- Да педагапчнай прафесп далучыуся 
дзякуючы свайму старэйшаму брату 
Уладз1м1ру — настаунку пачатковых кла-
сау, яю пасля вяртання з вайны у 1946 
гбдзе быу зал1чаны навучэнцам выпуск-
нога курса Ваукавыскага педвучыл1шча, 
а я, скончыушы (на «выдатна») сям1год-
ку, — на першы курс гэтай вучэльш. Ра-
зам са мною навучал1ся людз1 сталага 
веку, былыя франтавш, яюм нялёгка 
давался веды. Чуючы мае добрыя адка-
зы на уроках, яны nanpacmi мяне быць, 
кажучы сучаснай мовай, ix рэпетыта-
рам — рыхтаваць да адказау на уроках. 
Я не мог адмовщь гэтым паважаным 
людзям. У далейшым таю занятак быу 
мне даспадобы, разам з тым ён патра-
бавау ад «прафесара» (так называл! мяне 
мае аднакурсжю) надта сур'ёзнай, грун-
тоунай падрыхтоую. 

- Ц| адразу Вы аддал'| перавагу пра-
фесп выкладчыка роднай мовы i 
л*1таратуры? 

- Лёгка давался мне усе навучальныя 
курсы. Jlio6iy i захапляуся я i ф1з1чна-
матэматычным1 дысцыплжам1. Таму пас-
ля сканчэння педвучылшча (на «выдат-
на») быу зал1чаны на ф!з1чна-матэматыч-

ны факультэт Гродзенскага педшстыту-
та, але праз два месяцы перавёуся на 
фтфак. Прыемна нагадаць, што адна-
курсн1кам MaiM быу Пятрусь Макаль i на 
два гады раней за мяне скончыу фтфак 
гэтай установи Аляксей Карпюк, знаныя 
у далейшым n i c b M e H H i K i . 

- Як складвалася Ваша працоуная 
дзейнасць пасля заканчэння педш-
стытута? 

- Мяне, як выпускшка !нстытута з дып-
ломам выдатжка, размеркавал1 на пра-
цу выкладчыкам на кафедру беларускай 
мовы i л1таратуры. Давялося самастой-
на распрацоуваць тэарэтычныя курсы, бо 
навучальных дапаможжкау па беларус-
кай мове тады не было. Усё гэта выме-
тала вял1юх выс1лкау у галше навуко-
вай i навучальнай падрыхтоую. Да таго 
ж, штодзень даводзтася праводзщь 12-
14 гадз1н заняткау (тры змены). Але за-
хапленне навукай, апантанасць у ёй был1 
таюя моцныя, што усё удавалася раб1ць 
надежным чынам. 

Студэнты-ф1лолаг1 i ricTopbiKi, як1я 
слухал1 мае лекцьи з курса «Уводз1ны у 
мовазнауства», як здаецца, был! зада-
воленыя ceaiM выкладчыкам, хоць ён быу 
i маладзейшы гадамi за мнопх тагачас-
ных студэнтау. Аутарытэту маладых вык-
ладчыкау спрыяла i тое, што студэнты 

добра ведал1 ceaix выкладчыкау — бы-
лых персанальных стыпендыятау iHCTb i -

тута (я атрымл1вау такую стыпендыю). 
- Ц| сустрэлкя людз'|, як1я садзей-

н1чал1 фарм'фаванню Вашай прафе-
с'рйнай паз1цьм, выпрацоуцы aca6i-
стых педагаг'тных установак? 

- Маладыя выкладчык1 з удзячнасцю 
пераймал1 досвед старэйшых калегау, 
былых ceaix настаун1кау. Мы захаплял1-
ся лекцыям1 так1х знакам1тых на той час 
выкладчыкау, як Пётр 1ванав1ч Кава-
леуск1, як1 чытау курс стараславянскай 
мовы, i М1калай Рыгорав!ч Працэнка — 
выкладчык замежнай л Марату ры. Доб-
рыя знауцы ceaix прадметау, людз1 
вельм1 чулыя, таленав1тыя, яны был1 узо-
рам падчас нашай працы у 1нстытуце. 

- Як1м1 6ыл1 Вашы першыя сур'ёз-
ныя навуковыя nocnexi? 

- Лёс прывёу мяне у Акадэм1ю навук 
Беларус!, 1нстытут мовазнауства, яго ас-
ni рантуру. Да гэтага я ужо здау тут кан-
дыдацк1я экзамены па замежнай мове i 
сучаснай беларускай мове i тэорьп мовы. 
Старшынявау тады на экзамене дырэк-
тар 1нстытута мовазнауства АН Беларуа 
акадэм1к K.Kpaniea. Ацан1л1 мае веды на 
«выдатна» i 3anpacifli у стацыянарную 
a c n i p a H T y p y , якую я скончыу датэрмжо-
ва — за 10 дзён да канца другога года 
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асп1рантуры абаражу кандыдацкую ды-
сертацыю па народней лексщы Зэльвен-
шчыны. Апанентам па дысертацьи выс-
тупау K.Kpaniea, ужо в1цэ-прэз1дэнт Бе-
ларускай акадэмн навук. 

- Павел Уладз1м1рав!ч, раскажыце, 
кал'| ласка, аб «мжсмм перыядзе» 
Вашай працоунай дзейнасць 

- Пасля абароны дысертацьи мяне зап-
paciy на працу у MiHCKi педагапчны 
жстытут Ф.Янкоусю, загадчык кафедры 
беларускай мовы, друп апанент па ды-
сертацьм. Тут пачалося шырокае разгор-
тванне маёй навуковай i навукова-мета-
дычнай працы. Выходзщь з друку шэ-
раг K H i r па народней беларускай мове: 
«Народная лекака» (1970), «Дыялект-
ны слоужк» (1970), «Народная лекака 
i словаутварэнне» (1972), «Беларускае 
народнее словеутверэнне» (1977) , 
«CiHTaKcic сучесней белерускай мовы» 
(1969) — навучельны дапаможжк для 
фталепчных факультэтау, натсаны ре-
зем з М.С.Яунев1чам; «Беларуская мова» 
(1970) — навучальны дапаможжк для 
сярэджх спецыяльных навучальных ус-
тановеу, педрыхтевены резем з М.Ц.Ка-
валёвай. У 1970-х гадах выйиш з друку 
(натсаныя у суаутарстве) навучальныя 
дапаможжю для студэнтау-фтолагау 
«Сучаснея беларуская мова. Марфело-
пя» (1975), «Сучасная беларуская лпа-
ретурнея мове. Лексжелопя. Фразеало-
пя. Феналопя. Арфеэтя. Графка i ер-
фаграф1я» (1976). У 1982 годзе быу 
выдадзены падручжк для навучэнцеу 
педвучылшчау «Беларуская мова», у iM 
амаль трэцяя частке натсанея мною; у 
2004 годзе пабечылв свет пятее выден-
не гэтае K H i r i як падручжка для педага-
г1чных каледжау. Акрамя таго был1 над-
рукаваныя «Зборжк дыктантау для сту-
дэнтеу ВНУ» (1973, 1978), «Праграмы 
курса беларускай мовы для ВНУ» (1975, 
1979), метадычны депеможжк для сту-
дэнтеу «Анал1з слова, словазлучэння, 
сказе» (1977). 

Апроч падручжкау i навучельных да-
паможжкау,^ шмат yeari надавалася мною 
навукова-даследчай працы — даследввен-
ню белерускеге словаутварэння. Выж-
кем прецы стала доктарская дысертацыя, 
абароненая у 1980 годзе у АН Беларуси 

- Амаль 10 гадоу Вы працавал! у 
Гомельск°1м ушверс'|тэце. Што б Вы 
выдзелш1, расказваючы аб гэтым эта-
пе свайго жыцця? 

- 3 лтеня 1981 года я стау працевець 
зегедчыкем кефедры егульнага, славян-
скеге i рускага мовазнаустве Гомельска-
га ужвератэта iMfl Францыска Скеры-
ны, чытеу курс «Уводзжы у мовазнау-
ства», спецкурс параунальней греметыю 
беларускай i рускай мовеу, вёу навуко-
вую прецу у галже усходнеславянскай 
лжгвхтычнай тэрмжелогм. Здебытю 
навуковай працы увасобшся у трох 
KHirax (нап1саных у суаутарстве): «Линг-
вистическея терминология в вузовских 
курсех» (1984), «Русско-белорусский 
словарь лингвистических терминов» 
(1988), «Слоужк лжгвктычных тэрми 
неу» (1990 , аутары П . У . С ц я ц к о , 
М.Ф.Гулщю, Л.А.Антанюк). 

Падчес працы у Гомельсюм ужвера-
тэце прымау удзел у IX М1жнародным 
з'ездзе слев1стеу (апубл1каваны тэксты 

двух выступау). Педвышау свой славн 
стычны досвед у Керлевым ужвератэце 
у Празе (1983) i Варшаусюм ужвератэ-
це (1988). 

3 канца 1982 года стау юревець пра-
цай асшрантеу. Гэта 6bmi меладыя вык-
ладчык! кафедры, якую я узначельвеу. 
Усе пяць астрантау стал! кандыдетем1 
невук, а едзч^з ix — А.Ф.Рогелеу — по-
тым ебаражу доктарскую дысертацыю i 
прецуе префесерем Гомельскага ужвер-
атэта. • 

- Ахарактарызуйце коратка, кал1 
ласка, сваю навукова-педагапчную 
дзейнасць у Гродне пасля вяртання 
у альма-матар. 

- 3 лтеня 1990 года зноу працую у 
Гродзенсюм ужвератэце. Быу загадчы-
кам кафедры беларускай культуры, а з 
1991 года узначальваю кафедру мова-
знауства (цяпер — кафедра беларускага 
i тэарэтычнеге мовазнауства). Чытею 
курс «Уводзжы у мовезнеустве» не ед-
дзяленж беларускай i славянскай ф т е -
логн. Пе гэтей дысцыплже апублжеве-
ныя два мае навучальныя дапаможжю: 
«Пачетковы курс мовазнауства» (1993) 
i «Уводзжы у мовезнеустве» (2001), 
друп — з грыфем М1н1стэрства адука-
цьм Беларуси Акрамя тего з 1992 года 
чытею едмысловы навучальны курс 
«Праблемы нармевення савецкеге вары-
янта белерускей лгаратурнай мовы». Па 
гэтай праблеме апублжавау тры KHiri: 
«Праблемы нормы, культуры мовы» 
(1998), «Праблемы лекачнага нармаван-
ня беларускай мовы» (1999) i «Культу-
ра мовы» (2002); а таксама 150 навуко-
вых артыкулеу i практычных рэкаменда-
цыяу. 

Актыуна распрацоуваю надзённыя 
пытанж беларускей навуковей тэрмжа-
лог!(. Апублтаваныя чатыры тэрмжала-
пчныя слоужю, з ix тры — па лжгв1сты-
цы, две ужо незывел1ся, трэщ — выде-
дзены у Польшчы (Беласток, 1994) 
«Slownik termino log i i l ingwis tycznej 
(b ia lo rusko- rosy jsko-po lsk i i polsko-
rosyjsko-bieloruski)», e тексема «Руска-
беларусю ф1з1чны слоужк» (1999, суау-
теры А.М.Келедзжсю, Д.М.Керецжская). 

- 1ДI давялося Вам працаваць за ме-
жам! Беларус'|? 

- Так, чатыры гады (1991-1994) пра-
цавеу префесерам Варшаускаге ужвер-
атэта (ф!л1я у Белестоку). Чытеу курсы 
беларускай мовы, параунальнай греме-
тыю беларускей, рускей i польскей мо-
вау, спецкурс «Словаутварэнне у бела-
рускей, польской i рускей мовех». Уве-
ходз1у у склед рэдкелеги навуковаге 
выдання «Biatostocki Przeglqd Kresowy», 
друкавау тут артыкулы i удзельжчау у 
м1жнародных навуковых канферэнцыях 
i Усяпольск1м з'ездзе fliHreicTay. 

- Яюя асноуныя праблемы распра-
цоувае навуковая школа, якую Вы 
узначальваеце? 

- Створаная пад MeiM KipayHiuTBaM шко-
ле у гал1не беларускеге словаутварэння 
i яго стасункау з iHuibiMi MOBaMi (14 кан-
дыдатау i адз1н доктар навук) актыуна 
распрацоувее недзённыя пытанн! бела-
pycicTbiKi i яе дачыненн1 да славянск!х i 
repMaHCKix мовау. 

У прыватнасц1 па тэме «Словаутверэн-
не» мною епубл1кевеныя дзве манаг-

рафЛ —«Беларускее народнее словеут-
варэнне» i «Народнея лекака i словаут-
варэнне», а таксеме раздзел «Словеут-
верэнне» у екедэм1чней «Белерускей 
граматыцы» (1985) i шматлтя артыку-
лы у рэспубл1канск1х i м1жнеродных вы-
даннях. 

- Яюм1 галоуным1 якасцям'|, на Ваш 
погляд, трэба валодаць педагогу су-
часнай вышэйшай школы? 

- Працуючы у трох ун1верс1тэтах Рэс-
публ1к1 Беларусь, а таксама у Варшаусюм 
ужвератэце Польшчы; павышеючы свой 
тэарэтычны досвед у галже слав1стык1 у 
замежных ВНУ (Карлавым ун1верс!тэце у 
Празе i Варшауск|'м у Польшчы), я цвёр-
де пераканауся, што выкладчык у ж -
верс1тэте мус!ць ведець усё ц1 емель усё 
па дысцыпл1не, якую ён выкладае, i ка-
рыстацце у свеёй прецы апрабаваным1 
сусветнай практыкай метадам! i прыёмам1. 

Выкладчык ун!верс1тэта — гэта высо-
кедасведчаны спецыял1ст, чалевек, вы-
хаваны у традыцыях свайго народа, яго 
нацыянальней духоуней спедчыны, як1 
сам робщь унёсак у разв1ццё гэтай спад-
чыны. Прынцыповы i петребавальны да 
студэнтау у ix авалоданж адпвведным1 
ведам!. I разам з тым спагадл1вы выха-
вауце маледога пакелення. 

Сапраудны педагог вышэйшай школы 
мусщь шчыльна спелучець сваю наву-
ковую працу з навучальнай. Мець сваю 
навукова-педагапчную школу. Рыхтую-
чы у сучасных умовех кендыдатау на-
вук, юраужк e c n i p a H T a y i сам «расце» у 
навуковым досведзе. Марельне i ф1з1чна 
ён 1мкнецце быць H e p o y H i c e e i x K i p o y -

ных маладзёнау i у c e a i x памкненнях — 
душэуных i ф1з1чных. 

- У чым пав'шна заключацца, на 
Вашу думку, выхаваучае уздзеянне 
выкладчыка ВНУ на студэнтау? 

- Выкладчык ужвератэте выхоувее 
студэнтеу нейперш зместем i формей 
выкледенай дысцыпл1ны, а таксама c e a i M i 

паводз1нам1, вонкавым выглядам, сваёй 
едэкветней рэекцыяй не з'явы жыцця у 
грамадстве, сваёй шчырасцю, праудз1вас-
цю i справядл1весцю. 

Абыякевесць да усяго, што робщь сем, 
як ставяцца да яго заняткау студэнты, 
неехейнесць выкледчыке, недысцыпл1на-
ванасць адмоуна адб1ваюцца на 1м1джы 
такога педагога. 

- Што б вы napami маладым наву-
ковым к1раун1кам праз прызму свай-
го багатага вопыту мраунщтва acni-
рантам1? 

- У a c n i p a H T y p y трэба наб1раць людзей, 
адденых навуцы, апентеных ёю. Перш 
чым юраваць астрантам, яго навуковы 
юраужк мусщь перакенацца у здатнасц1 
acnipaHTe пе-навуковему думець, педы-
ходз1ць да вырашэння неардьжарных 
пытанняу. 

- Павел Уладз1м1рав1ч, як'ш прафес-
1йныя планы на будучыню Вы маеце? 

- Актыуна працягваць свею навуковую 
дзейнасць! Хоць апублжавене ужо 450 
працау (з i x 33 K H i r i ) , педрыхтевена 14 
кандыдатау навук, ёсць намер выдаць 
яшчэ 5 кн!жек i падрыхтаваць 5 кенды-
датау навук. Спадзяюся, што гены Meix 
бецькоу (мац| пражыла 85 гадоу, баць-
ке — 100) паспрыяюць рэал1зецьн гэтых 
пленеу. 
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ЧИТАЙТЕ 
В "УНИСОНЕ"... 

Сквозь тернии в звёздам. Девиз тех, 
кто видит цель и стремится её достичь. 
Создавая первое реальное студенческое 
межвузовское печатное издание "Уни-
сон", группа студентов Гродненского го-
сударственного университета имени Янки 
Купалы, медицинского, аграрного универ-
ситетов и филиала института правоведе-
ния преследовала и преследует благую 
цель — своей работой на информацион-
ном поле вузов города создавать про-
дукт, который отвечал бы потребностям 
студентов в получении достоверной, 
объективной и актуальной информации о 
процессах, происходящих в университет-
ской среде Гродно и всей республики. 

А зачем нужна межвузовская студен-
ческая газета? Ведь в каждом вузе есть 
своё печатное издание, существуют фа-
культетские газеты и газеты обществен-
ных объединений. Но замыкаться в рам-
ках только своего университета, когда в 
городе есть ещё три вуза, неправильно. 
Существует широкий спектр тем и воп-
росов, которые волнуют и будут инте-
ресны каждому студенту любого вуза. 
Это и университетские новости, и вопро-
сы организации учебного процесса, и по-
зиция администрации, и жизнь общежи-
тий, и проведение свободного времени, и 
ещё много направлений, общих для всех 
гродненских студентов. 

Общевузовская газета необходима как 
авторитетный источник информации о жиз-
ни вузов города и, в частности, о жизни 
студентов. Одновременно с этим газета 
предоставляет возможность студентам и 
преподавателям заявить о своих взгля-
дах на учебный процесс. А самое глав-
ное то, что эта газета позволяет налажи-
вать более тесные связи между вузами. 
Конкретное дело приносит конкретную 
пользу. 

Вышло четыре номера "Унисона". 
Нельзя сказать, что всё идёт гладко и 
просто. Но постоянно растёт число авто-
ров, издание выросло до 12 полос, в каж-
дом номере поднимается ряд злободнев-
ных студенческих проблем, отражается 
деятельность молодёжных студенческих 
объединений. Несомненным достижением 
стало то, что деятельность редколлегии 
нашла поддержку практически на всех 
уровнях университетов, города и области. 

В ближайших планах, помимо ежеме-
сячного выхода газеты, выпуск приложе-
ний определенной тематики: трудоустрой-
ство студентов, студенческая наука, 
КВНовское движение, жизнь общежитий 
и т.д. Но в любом случае следует гово-
рить, что "Унисон" будет студенческим 
изданием, главным читателем которого 
останется СТУДЕНТ. 

У "Унисона" есть первые успехи: в кон-
курсе студенческих СМИ, проходившем 
в рамках "Зимней школы журналистики", 
наша газета победила в номинации на луч-
шую публикацию патриотической направ-
ленности. Но главные достижения ещё 
впереди. Мы сделаем "Унисон" лучшей 
студенческой газетой республики! 

Иван ЕМЕЛЬЯНЧИК, член редакцион-
ной коллегии межвузовской газеты 

Унисон , студент факультета эконо-
мики и управления ГрГУ. 

Албыдася справазлачна-выбарная канферэниыя 
ветэранскай аргажзацьи Гродзенскага 
дзяржаунага ужвератэта |'мя Яню Купа-
лы. У канферэнцьм прынял1 удзел стар-
шыня гарадской аргажзацьи ветэранау, 
ганаровы жыхар горада Гродна А.М.Куз-
няцоу i загадчык выхаваучага аддзела 
ужвератэта А.А.Грынь. Са справаздач-
ным дакладам выстушу старшыня Саве-
та ветэранау ГрДУ М.В.Вастючак, у 
спрэчках — С.Д.Янава, М.Лракоп'еу, 
Б.К.Дзячкова, Т.М.Федорына, М.А.Зянь-
кова. Было адзначана, што аргажзацыя 
шмат робщь для ветэранау, а яны ак-

МЫ ВМЕСТЕ 
Более 300 студентов собрались в 

Минском государственном лингвистичес-
ком университете для участия в межву-
зовском фестивале студенческой иници-
ативы «Я, ты, он, она — вместе целая 
страна». Именно эту фразу, из песни ещё 
советских времён, но так же ярко отра-
жающую нынешнее состояние нашего 
государства, можно назвать девизом про-
ходившего в эти дни состязания. 

Представители 21 вуза страны отста-
ивали честь своих университетов в семи 
номинациях. На суд компетентного жюри 

тыуна удзельжчаюць у грамадск1м жыцц| 
ужвератэта. 

На канферэнцьм выбраны новы скад Са-
вета ветэранау з 11 чалавек — М.К.Леван-
доусю, М.В.Вастючак, Б.К.Дзячкова, М.А. 
Зянькова, К.А.Мандрык, Л.П.Лецка, 
В.П.Гарбачоу, В.С.Лшчук, Н.П.Макарава, 
У.А.Нядзелька, В.А.Чэкель. Старшынёй 
зноу абраны Mixam В1кенцьев1ч Вастючак, 
яю узначальвае аргажзацыю з 1996 года. 

Марына ХЛЕБУС, студэнтка 5 курса 
фшалапчнага факультэта. 

пять студентов ГрГУ имени Янки Купалы 
представили свои проекты: письмо Пре-
зиденту Республики Беларусь «Каким я 
вижу будущее нашей страны», молодёж-
ные инициативы — межвузовскую газе-
ту «Унисон» и организацию студенчес-
кого самоуправления, а также работы на 
фотоконкурс «Моя Родина — Беларусь». 
Наши ребята получили высокие оценки 
и услышали в свой адрес много похваль-
ных слов от организаторов этого фес-
тиваля и, в частности от заместителя ми-
нистра образования. Т.Н.Ковалёвой. 

Ольга КАПКОВИЧ 

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ... 
Год назад, 3 мар-

та 2005 года — в дни 
празднования 65-ле-
тия ГрГУ имени Янки 
Купалы, открыл две-
ри Музей истории 
университета. Год — 
совсем небольшой 
срок для истории, 
но для музея — это 
время становления, 
время многих дел. 

Идея создания му-
зея зародилась не-
сколько десятилетий 
назад. Но только 28 
сентября 2004 года 
был издан приказ, 
который гласил: «в 
целях совершен-
ствования учебно-воспитательной и идей-
но-политической работы признать целе-
сообразным создание музея истории уни-
верситета». Сегодня, заходя в музей, ты 
даже не задумываешься о том, сколько 
труда, любви и тепла вложены в его офор-
мление, создание экспозиций. Здесь ца-
рит приятная атмосфера, как сказала за-
меститель министра образования Татья-
на Николаевна Ковалёва, «тёплая, 
домашняя обстановка». 

«Капитаном» этого корабля, «идущего 
только вперёд», является Владимир Ми-
хайлович Сытых. Это именно благодаря 
его труду, терпению и умению музей стал 
настоящим музеем. Помимо традицион-
ных для такой организации дел, здесь 
проходят выставки творчества препода-
вателей, сотрудников и студентов, бла-
готворительные акции, встречи выпускни-
ков разных лет, ветеранов и многое дру-
гое. Активно работает Студенческий совет 
музея. Очень многие мероприятия, выс-
тавки, встречи организовывают сами сту-
денты под руководством В.М.Сытых. 

У музея есть свой электронный сайт, 
один из разделов которого — Интернет-
новости. Все самые важные события ме-
сяца собираются, монтируются и выстав-
ляются в разделе видео-новости. Благо-
даря этому о нашем вузе и том, что 
происходит в его стенах, узнают во всех 
уголках света. За год работы сайт музея 
посетили 7200 человек. 

Множество проектов и идей есть у ра-
ботников музея. И хоть «о будущем гово-
рят шёпотом», Владимир Михайлович по-
делился планами: «Мы хотим запустить но-
вый проект «Выпускники», где будет 
собрана вся информация о них, их жизнен-
ном пути». Совсем недавно на сайте по-
явился первый номер Интернет-газеты «Ито-
ги». А к первому дню рождения музей по-
полнился новым стендом — теперь 
посетители могут увидеть портреты всех 
ректоров университета, начиная с 1940 года. 

Ольга КАПКОВИЧ, член Студенческо-
го совета музея истории университета. 

На снимке: выпускники университета 
— частые гости музея. 
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Светлана ЛАТЫШЕВА 

Четыре команды, в состав которых вхо-
дили 12 юношей и 8 девушек, разыгрыва-
ли призы, предоставленные профкомом 
студентов, отделом воспитательной ра-
боты и аквапарком. Участники меропри-
ятия вдоволь побегали, попрыгали, поиг-

рали с мячами и 
скакалками. Легко-
атлетический ма-
неж факультета фи-
зической культуры 
будто бы превра-
тился в маленький 
стадион олимпийс-
кого Турина. Ак-
тивная поддержка 
болельщиков очень 
помогала всем ко-
мандам. 

Все ребята были 
довольно хорошо 
подготовлены, по-
этому велась на-
пряженная борьба 

за каждое очко. Решающей эстафетой 
игры была последняя, так называемая 
комбинированная эстафета. После под-
ведения итогов жюри, в состав которого 
входили преподаватель кафедры ТиМФК 
Александр Михайлович Полещук; доцент, 
кандидат педагогических наук, заведую-
щий кафедрой спортивных дисциплин 
Игорь Альлерович Криволапчук; методист 
спортклуба Наталья Алексеевна Костюк, 
а также студентки пятого курса Анаста-
сия Дятчик и Наталья Моисеенко, объя-
вило долгожданные результаты. Победи-
телем стала команда студентов третьего 
курса, второе место завоевали ребята-
первокурсники, на третьем и четвёртом 
месте оказались соответственно коман-
ды второго и четвёртого курсов. Лучшие 
игроки команд и болельщики награжда-
лись в различных номинациях. 

Спорт СПОРТААНДИЯ ВЫЗЫВАЕТ! 
«Мы — за здоровый образ жиз-

ни!» — кредо современных студен-
тов, потому большое внимание в 
Гродненском государственном универ-
ситете имени Янки Купалы уделяеУпг „ 
ся спортивно-оздоровительным ме-
роприятиям, пропаганде здорового 
образа жизни. С этой целью на фа-
культете физической культуры были 
проведены соревнования по програм-
ме «Вас вызывает Спортландия!» 

Организаторами этого мероприятия ста-
ли старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин Татьяна Констан-
тиновна Шимоволос, зам. декана по вос-
питательной рабо-
те факультета фи-
з(Леской культуры 
Валерий Констан-
тинович Сухецкий 
и студентка пято-
го курса Наталья 
Марасова. 

КУБОК МИЛАНА 
Подтверждением высокого европейского уровня борцов греко-рим-

скоГо стиля явилось приглашение Федерацией борьбы Италии сбор-
ной команды нашего университета на тренировочный сбор в олим-
пийском центре города Остия Лидо и международный турнир «Тро-
фео Милано» в городе Фенза (Италия). 

В Италию наша команда отправилась во главе с заслуженным тре-
нером СССР и Республики Беларусь, заведующим кафедрой спортив-
ных игр В.А Максимовичем в следующем составе: Олег Михалович — 
аспирант факультета физической культуры, Валерий Поленский (ФФК), 
Алексей Шейпак (истфак), Евгений Грудинский (ФФК), Алексей Лаб-
кович (юрфак) и Андрей Дубина (ФФК). 

Тренировочный сбор прошел плодотворно, что позволило нашей 
команде в хорошей спортивной форме подойти к турниру. Кроме 
сборной ГрГУ, в турнире приняли участие сборные команды Италии, 
России, Испании, Греции, Польши, Венгрии, Франции, Чехии, Сло-
вении, Албании, Кыргызстана, Колумбии, Канады, Португалии, Ав-
стрии, Сербии. 

Характеризуя турнир, необходимо отметить, что борцовские схват-
ки проходили в жесткой бескомпромиссной манере, поскольку уро-
вень конкуренции был весьма высок. Это подтверждает и приведен-
ный список участвовавших в нем команд. 

Итальянские зрители были в восторге от великолепной техники 
борьбы, которую демонстрировал член национальной сборной Бела-
руси, мастер спорта международного класса, аспирант ФФК Олег 
Михалович, который и был признан лучшим борцом турнира. 

Весь ход турнира наглядно показал высокий уровень развития гре-
ко-римской борьбы в Гродненском университете. Практически все 
наши участники не остались без медалей. В своих весовых категори-
ях первые места заняли Алексей Шейпак, Алексей Лабкович, Олег 
Михалович. На пьедестал почета поднимались Валерий Поленский — 
2-е место и Евгений Грудинский — 3-е место. 

Победы наших борцов на европейских коврах создают славу наше-
му университету. Желаем им дальнейших успехов! 

ПОБЕДНОЕ УЧАСТИЕ 
В СПАРТАКИАДЕ ВУЗОВ 

В феврале-марте проходили соревнования по настольному теннису 
и волейболу в программе круглогодичной спартакиады спортклубов 
вузов и УОР г. Гродно. Как и во всех соревнованиях, университет 
представляли две команды: факультета физической культуры и сбор-
ная факультетов. 

В последнее время в университете получил развитие такой вид 
спорта, как настольный теннис. Сборная команда факультетов уни-
верситета по итогам турнира (как среди юношей, так и среди деву-
шек) стала чемпионом. Честь университета защищали студенты: Анд-
рей Степаненко (физико-технический факультет), Андрей Блашко 
(ФЭиУ), Юрий Астапченя (факультет математики и информатики), 
Виталий Гайдук (физтех), Юлия Масейчук (юридический факультет). 
Этот же состав будет защищать честь университета на республиканс-
кой универсиаде. 

На базе спорткомплекса по ул. Захарова, 32 также в программе 
круглогодичной спартакиады проходили соревнования по волейболу 
среди юношей и девушек. За первенство спор вели команда ФФК и 
сборная команда факультетов нашего университета. В упорных по-
единках победу одержала команда факультета физической культуры. 
Сборная команда ГрГУ на втором месте. В турнире принимали учас-
тие также команды медицинского и аграрного университетов. 

В бассейне «Лазурный» проходило первенство вузов г. Гродно по 
плаванию. По итогам соревнований команда факультета физичес-
кой культуры заняла первое место, сборная команда факультетов — 
третье. 

В ближайшее время в программе городской спартакиады — турни-
ры по баскетболу, мини-футболу. 

С.К.ГОРОДИЛИН, зав. кафедрой физического 
воспитания и спорта, доцент. 
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Наркотики. Правда 
и мифы. 

Во все времена люди были озабочены тем, 
как получить удовольствие. Наши дни не яв-
ляются исключением. Чтобы получить удо-
вольствие, некоторые из молодых людей при-
бегают к действию наркотиков. Слово «нар-
котик» происходит от греческого «нарке» — 
оцепенение, онемение; «мания» — страсть, 
безумие. 

В момент наслаждения в подкорковых струк-
турах головного мозга выделяется вещество — 
медиатор удовольствия (эндоморфин — внут-
ренний морфин; или эндоэтанол — внутрен-
ний алкоголь). Каждый человек способен сам 
вырабатывать свое наркотически подобное 
вещество — внутренний морфин или внутрен-
ний алкоголь. Употребление наркотиков при-
водит к тому, что головной мозг перестает 
сам вырабатывать эти вещества. В этом и зак-
лючается механизм развития наркотической 
зависимости. 

По мнению ученых, сегодня в мире нарко-
тическая зависимость наблюдается примерно 
у 28 млн. человек. 

Наркотики — это общее название группы 
различных препаратов, производство, прода-
жа, хранение и употребление которых регу-
лируется законом. Наркомания — это забо-
левание, возникающее в результате примене-
ния наркотиков. 

Наиболее распространенными в молодеж-
ной среде являются производные конопли. 
Это, главным образом, марихуана (анаша, 
гашиш). Предлагая закурить сигарету с ана-
шой, новичку обычно рассказывают о том, 
что он испытывает «кайф». Часто говорят так-
же, что анаша делает особо тонким восприя-
тие музыки. На самом деле при первом упот-
реблении наркотика «кайф» получают не все-
гда, и новичок может испытать 
головокружение, слабость, горечь во рту, тош-
ноту. Обычно в компании, где происходит 
первая проба, находится кто-то «авторитет-
ный», кто объясняет неудачнику, что, если 
не получилось в первый раз, надо обязатель-
но попробовать во второй, в третий... — и 
тогда уж точно поймаешь «кайф». И он прав: 
чем больше попыток сделает новичок, тем 
больше вероятность того, что он действительно 
начнет ловить «кайф», т. е., вполне возмож-
но, станет наркоманом. 

Мифы о гашише. 
МИФ 1. Анаша (гашиш) — легкий (мягкий) 

наркотик, которым можно побаловаться, а 
потом легко отказаться. 

Анализ. 
Правда: анаша и другие препараты коноп-

ли вызывают менее тяжелые последствия, чем 
опий или кокаин. 

Неправда: отказаться от конопли очень 
трудно, потому что ее активное вещество на-
чинает разлагаться в организме лишь спустя 
неделю. Человек говорит про себя: «какой 
же я наркоман, я курю лишь раз в неде-
лю» — и сам не знает, что это и есть первый 
признак того, что у него возникла зависи-
мость от наркотика. 

МИФ 2. Анаша прочищает легкие от та-
бачного дыма. 

Анализ. 
Правда: покурив анашу, человек чувству-

ет физическую легкость, облегченное дыха-
ние «как будто легкие освободились от нако-
пившегося дыма». 

Неправда: реального очищения не проис-
ходит, это быстро проходящее ощущение. Дым 
анаши содержит больше канцерогенных ве-
ществ, чем обычный табачный дым, поэтому 
ее накопление в организме приводит к раку 
легких. 

МИФ 3. Анаша усиливает сексуальное вле-
чение и увеличивает потенцию. 

Анализ. 
Правда: сексуальное поведение после при-

ема наркотика действительно часто становит-
ся более активным. 

Неправда: это не связано с усилением 
полового влечения или потенции, наркотик 
устраняет психологические барьеры, опреде-
ляющие, какое поведение сам человек счита-
ет доступным для себя, а какое нет, он ста-
новится не более сексуальным, а более рас-
пущенным, вступает в половые контакты, о 
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которых впоследствии часто сожалеет. При 
регулярном и длительном курении анаши ак-
тивность резко снижается или вовсе исчезает. 

Последствия употребления анаши: 
• снижение иммунитета за счет угнетения 

производства лейкоцитов; 
• недостаточное насыщение крови кисло-

родом в легких; 
• нарушение сердечной деятельности; 
• недостаточная выработка мужского поло-

вого гормона тестостерона; 
• пониженная выработка полноценных спер-

матозоидов; 
• выкидыши или врожденные уродства у 

детей, которые выражаются в низком весе 
при рождении, задержке развития и отклоне-
ниях в строении лицевых костей. 

Т.В. КОЛПАКОВА, врач-валеолог ГУ 
«Гродненский зональный ЦГЭ». 

П а м я щ к а л е п 
Не стала Ксенафонта 1ванав1ча Лецю, 

выкладчыка, кандидата фталапчных 
навук, дацэнта кафедры беларускай 
л1таратуры. ' 

Амаль дваццаць сем 
гадоу працавау Ксена-
фонт 1ванав1ч у нашым 
ужвератэце. А да гэ-
тага была шмат у чым 
тыловая б1яграф1я 
прадстаунка тага пака-
лення, дзяцжства яко-
га прыпала на нялёгюя 
ваенныя i пасляваен-
ныя гады. 

К.1.Лецка нарадз1уся 
9 лютага 1940 года у 
невялкай вёсцы Ка-
лоднае у Брэсцкай воб-
ласцк У 1949 годзе па-
cryniy на фталапчны 
факультэт MiHCKara 
п е д ж с т ы т у т а iMa 
М.Горкага. Лёс дау маг-
чымасць Ксенафонту 
1ванав1чу папрацаваць калгаснкам i на-
стаункам, выхавацелем i завучам, пас-
лужыць у войску i павучыцца у acni-
рантуры. 

3 1979 года K.l-Лецка працавау у 
Гродзенсюм дзяржауным ужвератэце 
iMfl Янк! Купалы. Кандыдацкую дысер-
тацыю абараняу на рускай мове па тэме 
«Романтизм А.И.Полежаева». I на пра-
цягу далейшай навуковай б1яграфи 
Ксенафонт 1ванав1Ч займауся менав1та 
праблемам1 развщця гэтага мастацка-
га наюрунку. Так, К.1.Лецка стау зай-
мацца беларускай i польскай лтарату-
рай XIX стагоддзя. Ён, спецыял1ст па 
рускай мове i л1таратуры, у даскана-
ласц1 авалодау польскай мовай, чытау 
i публкавау матэрыялы на мове на-
шых заходнеславянскк суседзяу. 

Аб'ектам шматгадовай цкавасц! i на-
вуковага вывучэння Ксенафонта 1вана-
eiqa быу рамантызм у беларускай л!та-

ратуры. Без перабольшання можна 
сказаць, што гродзенсю даследчык ад-
крыу для ricropbii беларускай л тара-
туры шэраг забытых 1мёнау. Дзякую-
чы M H o r i M артыкулам КЛ.Лецю i яго 

' грунтоунай манаграфм 
«Рамантызм у беларус-
кай лтаратуры XIX ста-
г о д д з я » яны i3Hoy 
стал1 вядомым1 шыро-
каму колу чытачоу. 

У гэтага сцтлага ча-
лавека б ь ш высоюя 
доалы, свае погляды, 
зус1м не меркантыль-
ныя мары i жаданне 
працаваць. Разам з тым, 
гэта быу вельм1 дэл1-
катны, зус1м не амбщы-
ёзны чалавек (у аднось 
нах да усяго, што не 
тычылася непасрэднай 
навуковай працы). Зда-
валася, што яму заусё-
ды нязручна i сорамна 
папрасщь (зуам не пат-
рабаваць) любую дро-

бязь. У iM дз!уным i нейюм аргажч-
ным чынам сумяшчашся i павевы да-
лёкай антычнасф, i нашы спрадвечныя 
славянск1я традыцьй. 

Ксенафонт 1ванав1ч дзесяць гадоу 
быу загадчыкам кафедры беларускай 
л1таратуры, цесна супрацоужчау з Бе-
ластоцюм ужвератэтам, чытау там лек-
цьи. Сур'ёзныя хваробы не спын1л1 
жаданне дацэнта Лецю працаваць. Ён 
працягвау тсаць, пуб/пкавацца, удзель-
н!чаць у навуковых канферэнцыях, 
ездзщь у камандз1роук1. Рыхтавауся да 
абароны доктарскай дысертацьп. Няу-
мольны лёс, яюм жводзж чалавек не 
можа поунасцю распараджацца, выз-
начыу сваю траг1чную дату. У памяц1 
калег i студэнтау Ксенафонт 1ванав1ч 
Лецка застанецца сапраудным чалаве-
кам, жтэл^ентам, навукоуцам, раман-
тыкам. 

КалегК 

Заснавальн'ж: 
Установа адукацьн «Гродзенсю 
дзяржауны yHieepciT3T 1мя Янк! 
Купалы». Рэпстрацыйнае пасвед-
чанне № 519 ад 29.11.2001. 
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