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

С о с т о я л о с ь 

ГАНАРОВЫЯ СТЫПЕНДЫ1 

Вольга Казлоуская, студэнтка факультэта пахалоги 
Гродзенскага дзяржаунага ужверспэта 1мя Яню Ку-
палы, Марыя Некрашэв1ч (факультэт эканом1ю i Kipa-
вання) i Рыгор Будзько (пстарычны факультэт) адз-
начаны стыпендыям1 1мя Аляксандра 1оафав1ча Дуб-
ко. 

Гэтыя ганаровыя стыпендьм прызначае Грод-
зенск1 абласны выканаучы кам1тэт вучням старэй-
шых класау школ, пмназш, лщэяу i студэнтам вы-
шэйшых навучальных устаноу за высомя дасягненж 
у вучобе, nepaMori на м1жнародных i рэспублн 
канск1х ал1мшядах, спартыуных спаборнщтвах, 

ф .ворчых конкурсах. 
На урачыстай цэрэмонм уручэння стыпендый на-

месшк старшыш Гродзенскага аблвыканкама 
М.М.Б1рукова адзначыла, што стыпендыя iMfl Дуб-
ко — гэта не толью матэрыяльны стымул, але i 

падстава працаваць больш плённа. Наша дзяр-
жава багатая не на карысныя выкапж, а на пра-
цав1тых людзей, яюя ceaiM жтэлектам, талентам i 
розумам робяць моцнай i кв1тнеючай нашу Kpai-
ну. Таму вялЫя грошы укладваюцца дзяржавай 
у адукацыю, таму i падтрымл1ваюцца маладыя та-
ленты. 

Сярод стыпендыятау 2006 года — 20 вучняу i 9 
студэнтау. 3 наступнага году стыпендьм 1мя А.1.Дуб-
ко будуць прызначацца таксама навучэнцам пра-
фесжна-тэхжчных вучылшчау i сярэджх спецы-
яльных навучальных устаноу. 

Уласн. жф. 
На здымку: стыпендыяты разам з намесш-

кам старшыш аблвыканкама М.М. Б1руковай i 
намесжкам начальжка упраулення адукацьм 

аблваканкама I.C. Урбанов1чам 

ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАМ 
РЕСПУБАНКИ БЕЛАРУСЬ 

Мы, студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, обращаемся к своим 
ровесникам с призывом поддержать предложение о создании памятника студентам, отдавшим свою 
жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Нужны идеи, каким должен быть памятник, на 
какие средства он будет создаваться, где будет установлен. 

К началу войны число студентов в республике было чуть больше двадцати тысяч. Они так же, как и мы, 
мечтали, учились, любили, верили в будущее. Но судьба распорядилась иначе, военное лихолетье прове-
рило их на прочность. И они выстояли, защитили свою землю от врага! 

Сегодня нас больше 340 тысяч! Объединившись, мы сможем достойно увековечить память студентов, 
отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 

Совет студенческого самоуправления ГрГУ имени Янки Купалы. 
Университетская организация ОО «Белорусский республиканский союз молодежи». 

Первичная профсоюзная организация студентов ГрГУ имени Янки Купалы. 

Идея создания памятника сту-
дентам, погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны, воз-
никла во время подготовки тра-
диционной акции памяти, которая 
проводится студентами ГрГУ в 
день начала войны. 

Готовясь к проведению акции 
22 июня 2006 года, ребята узна-
ли о том, что из первого набора 
студентов Гродненского учитель-
ского института 1940 года после 
освобождения Гродно в 1944 
году ни один не вернулся в сту-
денческую аудиторию. 

Так, разрозненные намерения и 
желания отдельных людей офор-

мились в идею, которая нашла под-
держку в студенческой среде и у 
руководства университета. 

По словам методиста отдела 
воспитательной работы со сту-
дентами и идеологической рабо-
ты Татьяны Михайловны Пруд-
ко, идея нашла отклик не толь-
ко на словах — студенты на 
деле, своим рублем, готовы по-
участвовать в проекте. На лек-
циях и мероприятиях, где под-
нималась эта тема, студенты раз-
ных специальностей говорили о 
своем возможном вкладе. Так, 
историки берутся подготовить 
исторический очерк-обоснова-

ние. Студенты факультета ис-
кусств смогут предложить эски-
зы мемориала. А ребята и де-
вушки романо-германского от-
д е л е н и я ф и л о л о г и ч е с к о г о 
факультета задались вопросом, 
каким должен быть памятник 
студенту? И уже предложили 
свое видение. 

Сейчас в ГрГУ создается штаб, 
который будет координировать 
работу по созданию мемориала. 

Со своими предложениями 
можно обращаться в первичную 
организацию 0 0 «БРСМ» уни-
верситета. 

Соб.инф. 

Наш кандидат 
Девятого ноября решением 

коллектива ГрГУ ректор, профес-
сор Е.А.Ровба выдвинут кандида-
том в депутаты областного Со-
вета депутатов. 

Собравшиеся на конференцию 
делегаты от более чем двадцати-
тысячного университетского кол-
лектива единогласно выразили 
доверие ректору. 

Высказываясь о его деловых и 
личных качествах, выступающие 
подчеркивали, что ректор из тех 
людей, у которых слово не рас-
ходится с делом. Студенты гово-
рили о свойственной ему внима-
тельности к проблемам студентов 
и обязательности в их решении. 
Преподаватели — об умении стра-
тегически мыслить и активно со-
трудничать с государственными 
и общественными структурами. 

Впрочем, убеждать не было 
нужды — все собравшиеся пре-
красно осведомлены о достиже-
ниях университета за время рек-
торства Е.А.Ровбы, потому и про-
голосовали единогласно. 

Евгений Алексеевич в ответном 
слове сказал, что позиция самой 
многочисленной структуры Грод-
ненской области, какой является 
ГрГУ, несомненно, должна быть 
представлена в облсовете. Так-
же он признался, что весьма 
польщен единодушием, с кото-
рым коллектив выдвинул его в 
кандидаты. Ректор пообещал, что 
в случае его избрания депутатом, 
он будет использовать свой ста-
тус для содействия в решении 
задач университета и проблем 
каждого своего избирателя. 

Соб.инф. 

В с т р е ч и 

Гродно - Белосток - диалог 
продолжается 

Делегация проректоров и де-
канов Университета в Белосто-
ке во главе с ректором Ежи Ни-
киторовичем посетила недавно 
Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы. 
В течение двух дней коллеги ву-
зов-партнеров обсуждали перс-
пективы сотрудничества. 

Контакты ГрГУ и Университе-
та в Белостоке имеют почти 
двадцатилетнюю историю. Нача-
лась она в 1987 году, тогда Бе-
л о с т о к с к и й университет был 
еще филиалом Варшавского уни-
верситета. 

Обмен преподавателями и сту-
дентами, общие научные конфе-
ренции и совместные исследова-
ния, особенно в сфере педаго-
гики, истории, филологии, — все 
это уже сложившиеся, отлажен-
ные и эффективные способы вза-
имодействия. Стали уже тради-
ционными и встречи администра-

CeMiHop 

ции университетов в расширен-
ном составе. 

Итогом этой встречи стало под-
писание ректором ГрГУ, профес-
сором Е.А. Ровбой и его польским 
коллегой профессором Ежи Ники-
торовичем протокола намерений 
по дальнейшему развитию сотруд-
ничества. Кроме совместных сим-
позиумов, семинаров и исследова-
ний, университеты договорились 
активизировать обмен преподава-
телями, а также предоставлять 
вузу-партнеру полную и своевре-
менную информацию о проводи-
мых научных конференциях. 

Новым направлением в сотруд-
ничестве стала подготовка совме-
стного научно-исследовательско-
го проекта «Польско-белорус-
ское пограничье», с которым 
университеты намерены участво-
вать в Программах добрососед-
ства Европейского Союза. 

Ирина ТУРБИНА. 

Кураторы кансультуюцца 
1нстытут куратарау у Гродзенсюм 

дзяржауным ужвератэце 1мя Яню 
Купалы разглядаецца як важны 
элемент у грамадска-патрыятыч-
ным выхаванн1 студэнтау i навучэн-
цау. Выяздны семшар з удзелам 
намесжкау дэканау па выхаваучай 
i щэалапчнай рабоце, намесжкау 
дырэктарау па выхаваучай рабо-
це каледжау i куратарау прайшоу 
на базе Ваукавыскага каледжа. 
Тэма яго — "Остэма работы па гра-
мадзянска-патрыятычнаму выха-
ванню навучэнцау каледжа". 

Адкрыла семшар прарэктар 
па вучэбнай i выхаваучай рабо-
це i сацыяльных патаннях ГрДУ 
Т.А.Бадзюкова, якая расказала 
аб стратэпчных напрамках щэа-
лапчнай i выхаваучай працы ва 
ужвератэце на 2006-2010 гады. 
Дырэктар Ваукавыскага каледжа 
Л.Ф. Дашкоусю i яго намесжю 
Т.У.Боцька i В.Р.Курылов1ч паве-
дамЫ аб традыцыйных i жавацый-
ных падыходах, яюя выкарысто-
уваюцца у выхаваучай працы. 

Удзельжкам семжара была пра-
панавана насычаная праграма -
яны магл1 пабываць на кура-

TapcKix гадзжах, яюя у каледжы 
праводзяцца у самай разнастай-
най форме — прававы трэжнг i 
лЬаратурная гасцжая, брэйн-
рынг i ток-шоу, дэбат-клуб i гуль-
ня-падарожжа; азнаёмщца з ра-
ботай грамадсюх аргажзацый i 
аб'яднанняу, дзевяф мастацюх 
гурткоу, метадычнай выставай, 
стаць удзельжкам! пасяджэння 
метадычнага аб'яднання курата-
рау Ваукавыскага каледжа. 

- Семжары неабходна пра-
водзщь рэгулярна, - такую пада-
гульняючую думку удзельжкау 
семжара выказала намеснж дэ-
кана па выхаваучай рабоце фа-
культэта матэматыю i жфарма-
тык1 па выхаваучай рабоце 1рына 
Уладз1м1рауна Трыфанава, - таму 
што гэта не толью набыццё во-
пыту, але i карысны абмен дум-
кам1. Напрыклад, yciM удзельж-
кам семжара вельм1 спадабала-
ся форма работы метадычнага 
аб'яднання куратарау каледжа. 
На таюх пасяджэннях, сапрауды, 
можна узяць многа карыснага 
для нашай працы. 

Надзея ВАШКЕЛЕВ1Ч. 
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ГРОДНЕНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ - ИЗВЕСТНЫЙ 

ЦЕНТР СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ 
Традиционная международная конференция славистов, на 

которой обсуждаются проблемы взаимодействия литератур 
в мировом литературном процессе, прошла недавно в Грод-
но. Как рассказала нам заведующая кафедрой русской и зару-
бежной литературы ГрГУ, профессор Т.Е.Автухович, нынеш-
ний форум был весьма представительным: на конференцию 
подали заявки 186 участников из Беларуси, России, Украины, 
Латвии, Польши, Гермсгнии и даже республик Средней Азии. 

Своими впечатлениями о ходе и результатах конферен-
ции славистов поделилась профессор кафедры украинской ли-
тературы и компаративистики Черкасского национального 
университета им. Богдана Хмельницкого Людмила Ивановна 
Ромащенко. 

- Нынешняя конференция от-
личалась от предыдущих более 
у з к о й тематикой : в качестве 
главной рассматривалась про-
блема автора художественного 
произведения. На конференции 
действовали девять секций: «Ис-
торические форры авторства», 
«Авторское «Я»: монада или 
целостная структура?» , «Ав-
тор— жанр — стиль», «Субъек-
т и в н ы е ф о р м ы а в т о р с т в а » , 
«Тендерный аспект. Автор се-
тевой литературы», «Автор и 
интертекст», «Автор и культур-
но-исторический аспект», «Ав-
т о р с к о е начало в к о н т е к с т е 
« б е с с о з н а т е л ь н о й п о э т и к и » 
( с т е р е о т и п ы , о б щ и е места , 
культурные и повествователь-
ные клише и индивидуально-ав-

торская интенция)», «Автор и 
читатель: понимание, реконст-
рукция смысла, интерпретация». 

Соответствующий тон был за-
дан на пленарном заседании док-
ладами «Автор и читатель в 
структуре «несобранного» лите-
ратурного цикла» Л.Е.Ляпиной 
(Санкт -Петербург ) , «Вобразы 
зерня i жыта як увасабленне па-
этычнай канцэпцьм быцця: архе-
тыповае i ждывщуальна-аутарс-
кае» А . И . В е л ь с к о г о (Минск) , 
«Неориторика поэзии конца XX 
ст.: функции аллегорических фи-
гур» И.С.Заярной (Киев). 

Горячую полемику вызвал док-
лад «Канон в русской литерату-
ре (тендерные предпочтения и 
конфликты)» Е.И.Трофимовой — 
профессора кафедры культуро-

логии М о с к о в с к о г о государ-
ственного университета им. М.Ло-
моносова, главного редактора 
альманаха «Преображение». В 
докладе рассматривались тен-
дерные проблемы на примере 
«женской» и «мужской» прозы. 

Живо прозвучал д о к л а д ' « О 
специфике целостного бытия но-
воевропейской словесности» 
Э.Г.Шестаковой (Донецк), в ко-
тором аргументировалось поло-
жение об активном проникнове-
нии в художественные произве-
дения публицистических форм, 
масс-медийного типа словесно-
сти, рекламных текстов, что сви-
детельствует о некой «диффу-
зии» жанров художественной 
л и т е р а т у р ы и ж у р н а л и с т и к и 
(«Гамлет стал журналистом»). 

Большой интерес вызвал док-
лад «Типология образа автора 
в лирическом тексте» С.Н.Руссо-
вой (Берлин), в котором разра-
ботана интересная типология ав-
торства художественных произ-
ведений ( а в т о р - х у д о ж н и к , 
автор-ремесленник, автор-изгой, 
автор-скриптор, автор-пророк, 
автор-трикстер) на материале не 
только русской, но и украинской 
литературы, начиная от «нео-
классиков» М.Зерова, М.Рыльс-
кого, раннего символиста П.Ты-
чины, футуриста М.Семенка до 
наиболее молодых писателей со-
временности (группа «Бу-ба-бу» 
с Ю.Андруховичем). 

Особенностью прошедшей кон-
ференции стало проведение в ее 
рамках семинара по проблеме ав-
тора, в котором выступили пред-

ставители университетов Донец-
ка, Екатеринбурга и Гродно. Пер-
вый такой семинар прошел в 2005 
г. в Донецке, следующий состо-
ится в 2007 г. в Екатеринбурге. 
Включение семинара в контекст 
форума было удачным решени-
ем: участники конференции смог-
ли прослушать и принять участие 
в обсуждении проблемных док-
ладов «Теоретический смысл по-
нятия «избранник» А.А.Кораблё-
ва (Донецк), «Жанровое само-
с о з н а н и е поэта: П у ш к и н и 
Бродский» О.В.Зырянова (Екате-
ринбург), «От жанра к авторской 
индивидуальности (жанр басни в 
русском романтизме)» А.С.Смир-
нова (Гродно), «О границах ав-
торской свободы (индивидуаль-
ность в плену «общих мест»)» 
Т.Е.Автухович (Гродно), «Автор-
ский метатекст в произведениях 
русской литературы XIX века» 
Е.К.Созиной (Екатеринбург). 

Доклады вызвали многочислен-
ные вопросы, полемику, превра-
тив выступления участников в сво-
еобразные «мини-защиты» соб-
ственных научных тезисов. Это 
пример, достойный подражания, 
ибо не всегда при проведении по-
добных мероприятий удаётся из-
бежать формализма. 

Организаторы позаботились и 
о насыщенной культурной про-
грамме, чтобы участие в форуме 
было не только результативным, 
но и приятным. Плодотворной по-
лучилась встреча с писательницей 
О.Новиковой (Москва), мастерс-
ки подготовленной — концертная 
п р о г р а м м а . Чтобы навсегда 

очаровать гостей своим родным 
городом и его окрестностями 
(действительно, кто хоть раз по-
бывал в Гродно, захочет вернуть-
ся сюда снова), хозяева провели 
увлекательную пешеходную экс-
курсию по Гродно и организова-
ли две выездных — в Жировичи 
и Новогрудок. 

Конференция в очередной раз 
подтвердила, что Гродненский го-
сударственный университет им. -
Янки Купалы является мощным 
современным научным центром, 
где проводится многовекторное 
исследование проблем развития 
славянских литератур. 

Надеемся, что в дальнейшем на 
этом форуме славистов активнее 
будет представлена украинское 
литературоведение и украинская 
литература как полноценная со-
ставная часть мирового литера-
турного процесса. Для этого 
есть все предпосылки. Так, в рам-
ках международного проекта 
фундаментальных исследований, 
в основе которых — изучение ук-
раинско-белорусских взаимосвя-
зей, особенностей украинской и 
белорусской ментальности, со-
стоялся визит профессора, заве-
дующего кафедрой экономичес-
кой теории ГрГУ им. Янки Купа-
лы Д .В .Карева в Черкасский 
национальный университет им. 
Б.Хмельницкого — один из веду-
щих высших учебных заведений 
Украины. Хочется верить, что и 
этот факт будет содействовать 
укреплению научно-культурных^^ 
контактов между двумя сосед-
ними государствами. 

Мысли о преподавании и Воспитании 

Л.В.Кирилюк: «У истоков университетской жизни стояли 
талантливые энтузиасты» 

Лидия Владимировна Кирилюк — про-
фессор, кандидат педагогических наук. 
В 1952 году закончила физико-математи-
ческий факультет Гродненского педаго-
гического института. С 1955 года рабо-
тала преподавателем, старшим препо-
давателем, доцентом, профессором 
кафедр математико-методического на-
правления физико-математического (с 
1975 года — математического) факуль-
тета в нашем вузе. Заведовала кафед-
рой геометрии и методики преподавания 
математики (1980 — 1982), была дека-
ном математического факультета (1981 
— 1991), проректором по учебной рабо-
те (1971 - 1980). С 1993 года - профес-
сор кафедры алгебры, геометрии и ме-
тодики преподавания математики. Пре-
подавала дисциплины геометрического и 
методического циклов. 

Основные направления ее научных ис-
следований — геометрия и дидактика 
математики. В 1969 году защитила кан-
дидатскую диссертацию «Развитие 
творческого геометрического пред-
ставления и логико-математического 
мышления учащихся на систематически 
подобранных нестандартных задачах». 
Участвовала в работе международных, 
всесоюзных и республиканских конфе-
ренций, имеет около 70 публикаций по 
темам исследования, автор 5 учебных 
пособий. В последние годы активно со-
трудничала с научно-популярным журна-
лом для школьников «Альфа». 

Л.В.Кирилюк награждена медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», «За 
працоуныя заслугi», Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР, нагрудными зна-
ками - «Отличник народного просвеще-
ния», «За отличные успехи в работе». Че-
тырежды избиралась депутатом облас-
тного и городского Советов депутатов. 

В сентябре профессор, кандидат пе-
дагогических наук Лидия Владимировна 
Кирилюк отпраздновала восьмидесяти-
летие. Большую часть своей жизни — 
пятьдесят один год — она отдала пре-
подавательской работе в университе-
те. Лидия Владимировна приняла пред-
ложение участвовать в проекте «Пе-
дагоги Гродненского университета» и 
рассказала о преподавателях, оставив-
ших глубокий след в ее памяти. 

Вскоре выйдет книга, в которой бу-
дет обобщен весь собранный в ходе ре-
ализации проекта материал, в ней бу-
дет и полная версия интервью Л.В.Ки-
рилюк, часть которого мы предлагаем 
вашему вниманию сегодня. 

— Уважаемая Лидия Владимировна, 
кто из преподавателей пединститута ока-
зал наибольшее влияние на формирова-
ние Ваших профессиональных качеств? 

— Почти пятьдесят четыре года, связы-
вающие меня с Гродненским университе-
том, дали возможность встретиться с раз-
ными людьми. В подавляющем большин-
стве это были прекрасные преподаватели 
и товарищи, интеллигентные и высококва-
лифицированные специалисты. Нам повез-
ло: у истоков университетской жизни сто-
яли талантливые энтузиасты. 

За четыре своих студенческих года я 
имела счастье познакомиться с препода-
вателями, которые закладывали фунда-
мент физико-математического факульте-
та. Это — Никифор Дмитриевич Беспамят-
ных, Яков Иосифович Ривкинд, Арсений 
Евгеньевич Кастальский, Клавдия Алексе-
евна Акимова (первый декан физико-ма-
тематического факультета), Витольд Игна-
тович Довнарович и другие. Когда позже 
я приступила к работе на факультете, ста-
ралась учиться у них педагогическому ма-
стерству. 

— Расскажите, пожа-
луйста, более подроб-
но о Никифоре Дмит-
риевиче Беспамятных, 
известном ученом и пе-
дагоге, одном из осно-
воположников матема-
тического факультета. 

— Никифор Дмитри-
евич оставил огромный 
след в моей професси-
ональной жизни. С ним 
я познакомилась в 1946 
году. Он посещал тог-
да институт усовершен-
ствования учителей, в 
к о т о р о м я работала 
библиотекарем. В 1948 
году, уже будучи сту-
денткой первого курса, 
я слушала лекции по те-
ории чисел, которые 
читал Никифор Дмитри-
евич. Мы, студенты, счи-
тали его очень строгим 
преподавателем, «дро-
жали» перед практи-
ческими занятиями и 
э к з а м е н а м и . П о з ж е 
Н.Д.Беспамятных вел 
на нашем курсе астро-
номию и руководил ас-

трономическим кружком. Тогда-то мы и 
поняли, что он прекрасный педагог и хо-
роший человек. Н.Д.Беспамятных любил 
возиться со студентами, выискивал вмес-
те с ними литературу с описанием счет-
ных инструментов, руководил созданием 
новых моделей. Особенно запомнись по-
ездки в астрономическую обсерваторию 
Вильнюсского университета, которые он 
организовывал. Побывала в обсервато-
рии и я. Мы не только познакомились с 
работой астрономов, но и наблюдали 
звездное небо в ночное время, любова-
лись старым Вильнюсом. 

В газете «Гродненский университет» на-
печатаны фрагменты очерков «Опасна се-
рость во всем», в которых он делится 
мыслями о том, каким должен быть учи-
тель, воспитатель, преподаватель. Наце-
ленность на научное творчество, высокая 
нравственность и интеллигентность — все 
эти качества, о которых говорил Ники-
фор Дмитриевич, были присущи и ему са-
мому. Как заведующий кафедрой элемен-
тарной математики, он очень много ра-
ботал сам и нас, членов к а ф е д р ы , 

наставлял, как следует трудиться: «У пе-
дагогов два месяца отпуска. Один месяц 
посвятите отдыху, а второй — творче-
ству». Характерной чертой Никифора 
Дмитриевича было доброжелательное от-
ношение к коллегам. Он сумел создать 
на кафедре такую атмосферу, которая 
способствовала успешной работе. Она со-
храняется на кафедре алгебры, геомет-
рии и методики преподавания математи-
ки до настоящего времени. 

— Оставили ли в Вашей душе след пре-
подаватели нематематических специаль-
ностей тех далеких лет? 

— Вспоминаю с теплотой и огромным 
уважением преподавателей пединститута ,^ 
которые не были математиками. Хотя не-
которые из них преподавали на курсе, где 
я занималась, весьма непродолжительное 
время, однако успели оставить неизгла-
димый след в моем сердце. В частности, 
хорошо помню лекции по начертательной 
геометрии А.С.Румянцева. Начертательная 
геометрия — очень нелегкая учебная дис-
циплина — превращалась педагогом в гар-
монию линий, легко и просто, как каза-
лось мне, воспринималась слушателями.' 
Покорил нас, студентов, своей интелли-
гентностью, высокой эрудицией и мягко-
стью в обращении преподаватель русско-
го языка П.И.Ковалевский!. На занятиях 
он знакомил нас с правилами, отсутству-
ющими в учебниках, но которые были по-
нятными и легко применимыми на практи-
ке. Петр Иванович преподавал у нас толь-
ко один семестр. Продолжал занятия 
кто-то другой. Как жаль, что не осталось 
конспектов с записями тех лет. 

Со студенческих времен запомнилась и 
преподаватель кафедры белорусского 
языка Т.Ф.Стешкович. На вечерах худо-
жественной самодеятельности она наи-
зусть читала великолепные поэмы наших 
белорусских классиков. Ее память была 
феноменальной. Мы знали, что в войну Та-
тьяна Филипповна потеряла своих близ-
ких, свою семью, восхищались силой ее 
характера. 

Но, конечно, в первую очередь, я — уче-
ница математиков пединститута первого 
поколения. Это после общения с ними у 
меня сложилось впечатление, что невоз-
можно преподавать математику плохо. 
Обо всех занятиях преподавателей матфа-
ка, которые довелось посещать, у меня 
осталось самое хорошее мнение. Я мно-
гому научилась у своих коллег. Спасибо 
им за это. 
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Сальто под музыку 
Сесть на шпагат, сделать 

сальто, колесо и перево-
рот вперед с опорой на 
голову? И все это артис-
тично и под музыку? Проще 
простого! — считают ребя-
та из шоу-группы * Адепт ». 

Танцевать умеешь? 
«Название группы мы нашли в 

словаре Даля. «Адепт» — значит 
«приверженец какого -либо уче-
ния», но еще одно менее извест-
ное его значение — «новичок, но-
вобранец». А мы как раз и со-
здаем новое течение, основанное 
на сплетении танцев, акробатики, 
гимнастики и б р е й к - д а н с а » , — 
рассказала Наталья Марасова, ху-
д о ж е с т в е н н ы й р у к о в о д и т е л ь 
шоу-группы «Адепт», инструктор 
спортклуба ГрГУ имени Янки Ку-
палы. А сначала у группы было 
очень длинное и «безымянное» 
название — «тан*}евальный кол-
лектив Г р о д н е н с к о г о г о с у д а р -
ственного университета имени 
Янки Купалы,.факультета физи-
ческой культуры». 

Начиналось все с группы поддер-
жки: девушки факультета физичес-
кой культуры выступали сначала 
только на спортивных соревнова-
ниях. В полноценный танцевальный 
коллектив группа превратилась с 
приходом парней. Новых танцоров 
искали на дискотеке и на физкуль-
турном факультете. Просто подхо-
дили к парням и девчонкам и спра-
шивали: «Танцевать умеешь?». Не-
к о т о р ы х п р и х о д и л о с ь д о л г о 
уговаривать, и веским аргументом 
в этом случае был вопрос: «С этой 
гимнасткой танцевать будешь?». 
От предложения потанцевать с 
симпатичной девушкой трудно от-
казаться... 

Танцуют все! 
Сейчас в коллективе 20 чело-

век — десять парней и столько же 
девушек. Среди них не только гим-
насты, но и легкоатлеты, лыжни-
ки, гребцы, футболисты, баскет-
болисты и даже тяжелоатлеты. А 
еще есть три мастера спорта — 
по художественной и спортивной 
гимнастике. Однако физическая 
подготовка не обязательна — счи-
тает Наталья Марасова . Глав-
ное — желание, усердие, трудо-
любие и элементарные задатки — 
чувство ритма , а р т и с т и ч н о с т ь 

(ведь есть же в группе и девуш-
ка с филологического факульте-
та...). Кстати, по графику ребята 
д о л ж н ы тренироваться четыре 
раза в неделю по два часа, на са-
мом деле занимаются еще боль-
ше. «Не много ли тренировок?» — 
спросила я у парней из «Адеп-
та», на что они дружно ответили: 
«Даже маловато». На трениров-
ках не только слушают указания 
тренера, но и учат друг друга. 
«Кто-то сделал сальто, колесо, 
кто-то сел на шпагат — и другие 
не хотят отставать. Скоро у нас 
каждый будет делать шпагат!» — 
пообещала Наталья Марасова, их 
очаровательный тренер. 

То, что нужно 

молодежи 
Несмотря на свое непродол-

жительное существование (с ап-
реля 2006 года) группа «нович-
ков» уже известна публике. Они 
выступали на Фестивале нацио-
нальных культур, участвовали в 
а кции «Память», посвященной 
годовщине Великой Отечествен-
ной войны, стали лауреатами 
первого г о р о д с к о г о фестиваля 
танцевальных коллективов «Кас-
к а д » и п о с т о я н н о п р и н и м а ю т 

мера, с которыми выступит на 
танцевальном фестивале в Мин-
ске, в университетских к о н к у р -
сах «Un ive rdance» и «Студен-
ческая весна — 2007». 

З р и т е л и п р о с т о без ума от 
танцевального номера «I guess 
I love you» , в к о т о р о м танцуют 
шесть девушек и шесть парней, 
и исключительно ж е н с к о г о но-
мера под м у з ы к у из к о м п о з и -
ции «Pain». « П о к а ж и т е эти два 
н о м е р а и еще ч т о - н и б у д ь » — 
часто просят зрители. 

Сами ж е танцоры-акробаты с 
восхищением вспоминают свое 
выступление в ночь с 21 на 22 
июня возле памятника погранич-
никам. Основанный на танцах 
40-х годов XX века, танцеваль-
ный номер группы «Адепт» не 
оставил ветеранов равнодушны-
ми и вызвал много благодарных 
слов. Готовились к этому выс-
туплению ребята всего две не-
дели, да еще во время сессии, а 
генеральная репетиция прошла 
21 июня в шесть часов утра , 
пока все еще спали — чтобы не 
привлекать внимания прохожих . 

Однако самые интересные но-
мера впереди, считают парни и 
девчонки из группы «Адепт» и без 

участие в мероприятиях , кото -
рые организует отдел по делам 
м о л о д е ж и администрации О к -
тябрьского района. Сейчас груп-
па «Адепт» готовит новые но-

конца придумывают что-то новое: 
«Сейчас мы готовим энергичный 
танец — «I love rock-n-rol l». Это 
хип-хоп, брейк-данс.. . В общем, 
то, что нужно молодежи!». 

А н ж е л а З Д А Н О В И Ч . 

Конференции 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА 

Республиканская научиая конференция «Города Бела-
руси в контексте политики, экономики, культуры» прошла 
недавно на историческом факультете Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купалы. Открывая 
ее, первый проректор Александр Николаевич Нечухрин от-
метил, что в системе собственно исторических знаний про-
цессы урбанизации, начиная с XIII века и до наших дней, 
мало изучены. Поэтому изданный по итогам конферен-
ции сборник будет большим шагом в этом направлении. 
Многие докладчики акцентировали внимание на таком фак-

те: если в контексте исторического значения города мно-
гократно выступали объектом исследования, то демогра-
фические, социокультурные особенности городов, тема 
урбанизации, как процесса межличностных отношений 
городского типа, изучены значительно меньше. 

Докладчики, которые участвовали в конференции (а 
подали заявки 67 человек — ученые, аспиранты и сту-
денты из Минска, Гродно, Витебска), попытались вос-
полнить существующий пробел. 

Соб. инф. 

ЧТО ОБСУЖДАЮТ СТУДЕНТЫ? 
Первая международная конференция «Актуальные про-

блемы современной молодежи», инициатором которой 
стал совет студенческого самоуправления Гродненского 
государственного университета имени Янка Купалы, со-
брала 56 участников из вузов Минска, польского Бело-
стока, литовского Шяуляя и, конечно, Гродно. 

Два дня студенты, которым есть что сказать по обозна-
ченной теме, провели в Гродно. Молодежь со свойствен-
ной ей инициативностью и энергичностью не только оп-
ределила свои основные проблемы, но и попыталась пред-
ложить конкретные пути их решения. 

Так, например, в секции «Молодежь и государство» цен-
тральным оказался вопрос патриотического воспитания 
молодежи. Необходимость подобных мероприятий ни у 
кого не вызвала сомнения, взгляды разошлись, когда ста-
ли обсуждать формы и методы. 

Информация о жизни города, области, страны, тенден-
ции мирового развития — эти темы интересны студентам, 
но формализм в подаче сообщения их не устраивает. 

В докладах также отмечалось, что молодежные организа-
ции должны постоянно искать новые формы работы. Дис-
котеки, как способ развлечься, были признаны надоевшими 
и непрогрессивными, чтобы увлечь молодежь нужно что-то 
кардинально новое. Что? Ответ для каждого конкретного 
случая будет разным, утверждали ребята, главное — четко 
представлять, для кого организуется тот или иной проект. 

Изучение молодежи, ее предпочтений, устремлений, 
интересов - все это станет темой для последующих кон-
ференций, и, возможно, и для профессиональной дея-
тельности будущих психологов и социологов. А резуль-
таты исследований, несомненно, будут востребованы. 

Ирина ТУРБИНА. 

ЮНЫЕ ПОАИТОАОГИ СОРЕВНУЮТСЯ 
11 ноября в ГрГУ имени Янки Купалы собрались юные 

политологи. Это учащиеся школ, гимназий, профессио-
нально-технических училищ и колледжей Гродненской 
области. Они отвечали на каверзные вопросы (Все ли 
люди интересуются политикой? Действительно ли моло-
дежь вне политики?) и представляли доклады по предло-
женным темам - «Роль молодежи в современном обще-
стве», «Векторы международной политики Республики Бе-
ларусь», «Если бы я был дипломатом». 

В номинации «Политолог» победили Виктория Серко 
(9 класс, гимназия г. Щучин), Виктория Чудиловская (11 

класс, лицей №1 г. Гродно) и Александр Товстыга (11 
класс, СШ №3 г. Волковыск). Заинтересовали жюри так-
же выступления Анастасии Кот из Ивья, рассказавшей о 
проблеме малых городов и деревень Беларуси, и Евге-
ния Войтеховича из Вороново, рассуждавшего, что бы 
он сделал, если бы был дипломатом. 

Конкурсанты не только показали свои знания и ора-
торские способности, но также побывали, в музее исто-
рии ГрГУ, где директор музея Владимир Михайлович Сы-
тых рассказал ребятам об университете. 

Анжела ЗДАНОВИЧ. 

Qomo 

НАСТАУН1К, ПЕДАГОГ, ВУЧОНЫ 
30 л1стапада 2006 года спау 

няецца 70 гадоу кандыдату 
пстарычных навук, прафесару, 
загадчыку кафедры г1сторьм 
Беларуа ГП.Крэню. 1ван Пла-
тонав1ч - заслужены работжк 
адукацьм Рэспубл1ю Беларусь, 
ганаровы прафесар ГрДУ 1мя 
Яню Купалы. 

1ван Платонав1ч нарадз1у-
ся у вёсцы Кузев1чы Барана-
вщкага раёна Брэсцкай воб-
ласЩ. Дзяцшства яго прыпа-
ла на цяжк1я ваенныя i 
пасляваенныя гады. Ён рана 
застауся без бацькоу, але на-
стойл1ва 1мкнууся атрымаць 
адукацыю, i у 1954 г. паспя-
хова закончыу Гарадз1шчан-
скую сярэднюю школу. У тым 
жа годзе дапытл1вы юнак па-
стушу на пстарычны (з 1956 
г. псторыка-фЫалапчны) фа-
культэт Гродзенскага дзяр-
жаунага педагапчнага шсты-
тута !мя Янк1 Купалы, у 1959 
годзе скончыу яго i атрымау квал1ф1кацыю настаужка ricTopbii, рускай 
мовы i л1таратуры. 

На працягу васьм1 гадоу пасля заканчэння жстытута Ш.Крэнь працавау у 
школах Радуньскага i Воранаускага раёнау Гродзенскай вобласцк спачатку 
дырэктарам Праважскай сям1гадовай, пасля — Паляцюшскай сярэдняй i 
Воранаускай школы-жтэрната, адначасова вучыуся завочна у асшрантуры 
пры кафедры ricTopbii СССР БДУ !мя УХЛенша. 

Пасля заканчэння асшрантуры у 1967 годзе 1-П.Крэнь быу запрошаны 
на працу у сваю альма-матэр, працавау старшым выкладчыкам кафедры 
псторьи СССР i БССР. Ужо тады Ытэлект, высоюя аргажзатарсюя i 
педагапчныя здольнасф, паважл1выя адноаны да людзей выгадна выдзя-
пял\ маладога выкладчыка сярод калег па працы. У 1972 годзе ён быу 
абраны на пасаду сакратара парткама жстытута. У 1981 годзе абаражу 
кандыдацкую дысертацыю у БДУ. 

У жжуж 1990 года Ш.Крэнь быу абраны на пасаду загадчыка кафедры 
псторьи Беларуа. На гэтай пасадзе ён працуе i сёння. У 1995-2001 гадах 
адначасова выб1рауся дэканам факультэта ricTopbii i культуры. У 1991 годзе 
яму было прысвоена вучонае званне прафесара. 

За апошжя 16 гадоу ва усю шырыню праявЫся навукова-педагапчныя i 
аргажзатарсюя здольнасЩ прафесара. Ён стау сапраудным лщэрам ка-
федры i факультэта, таленав1тым аргажзатарам навую. Пад яго юраунщт-
вам кафедра ricTopbii Беларуа стала адным з самых аутарытэтных навуко-
вых i навукова-педагапчных цэнтрау рэспубл1ю. На кафедры сёння працу-
юць 2 дактары, 2 прафесары, 14 дацэнтау i 19 кандыдатау пстарычных 
навук. !х cinaMi за апошжя гады распрацавана i выдадзена больш за 30 
вучэбных дапаможжкау па псторьи Беларуа, у тым л к у з грыфам Мжктэр-
ства адукацьм РБ, Рэспубл1канскага жстытута вышэйшай школы (PIBI1I), 
тры школьныя падручжю. 

1ванам Платонав1чам aca6icTa i з яго удзелам, пад яго юраужцтвам, агуль-
най i навуковай рэдакцыяй распрацаваны i апублтаваны 12 навучальна-мета-
дычных i вучэбных дапаможжкау, аутарсюя курсы па ricTopbii Pacii i псторьи 
Беларуа, у тым л к у "Курс лекцый na ricTopbii Беларуа са старажытных часоу 
да канца XVIII стагоддзя" (частка першая), выдадзены пад грыфам PIBLU, 
навучальны дапаможжк "Псторыя Беларуа з 1795 года да сакавка 1917 
года" з грыфам Мжютэрства адукацьм РБ. Ён разам са ceaiM вучнем дацэнтам 
В.А.Белазаров1чам перамог у аб'яуленым М1жстэрствам адукацьм РБ адкры-
тым конкурсе па падрыхтоуцы новага пакалення падручжкау па ricTopbii Бела-
руа для агульнаадукацыйнай i вышэйшай школы. Падрыхтаваны iMi падручжк 
для 10 класа атрымау другую прэмю i адпаведны дыплом Мжктэрства адука-
цьм i быу у 2006 годзе выдадзены выдавецтвам БДУ з грыфам ММстэрства 
адукацьм РБ. 

Вучэбна-метадычную работу прафесар 1.П Крэнь паспяхова спалучае з 
навуковай. 1м выдадзена манаграф1я па тэме доктарскай дысертацьм. Ас-
ноуная тэматыка публЫацый, a ix больш за 320, звязана з эканом1кай i 
культурай Беларуси псторыяй грамадсюх рухау, пал1тычных партый i арга-
жзацый, псторыяй гарадоу i сёл, псторыка-дакументальным1 хрожкам1 
"Памяць". 3 яго непасрэдным удзелам у апошжя гады нашсаны i апублжа-
ваны псторыка-эканам1чныя нарысы аб гарадах Гродна, Шчучьж, lye, эн-
цыклапедычны даведжк "Гродна", псторыка-дакументальныя xpoHixi "Па-
мяць" па гораду Гродна, Бераставщкаму, Шчучьжскаму, 1уеускаму i Вора-
наускаму раёнах. 1м аргажзавана i праведзена 15 рэпянальных 
псторыка-краязнаучых канферэнцый, шэраг м1жнародных i рэспубл1канск1х 
навуковых канферэнцый, па выжках яюх выдадзены зборжю навуковых 
матэрыялау. 

Штогод кафедра ricTopbii Беларуа пад юраужцтвам прафесара Ш.Крэня 
аргажзуе i праводзщь м1жвузаусюя студэнцюя навуковыя канферэнцьм, прыс-
вечаныя падзеям Вялкай Айчыннай вайны на тэрыторьм Беларуа i патрыя-
тычнаму выхаванню студэнцкай i вучнёускай моладз1. Падрыхтаваныя пад яго 
юраунщтвам навуковыя работы студэнтау на рэспублЫансюх аглядах-конкур-
сах атрымоуваюць высоюя узнагароды. 

I.П.Крэнь узначальвае асшрантуру i мапстратуру ва ужвератэце na айчьж-
най ricTopbii. 1м падрыхтаваны 11 кандыдатау i 2 мапстры навук. Яшчэ шэраг 
асшрантау i мапстрантау рыхтуюць дысертацьм. На кафедры дзейжчае наву-
ковая школа, асновы якой залажыл1 прафесары B.M.Oix, Я.Н.Мараш. Прафе-
сар I.П.Крэнь паспяхова працягвае ix справу. 

Кафедра ricTopbii Беларуа пад мраунщтвам прафесара 1.П.Крэня па праву 
займае л1дз1руючае становшча сярод факультэцюх кафедр, а у 2004 i 2005 
гадах выходзта пераможцам i сярод ужвератэцюх кафедр. 

I.П.Крэнь i члены кафедры ricTopbii Беларуси паспяхова юруюць таксама 
навуковым1 дзяржбюджэтным1 тэмам^ як1я распрацоуваюцца 1нстытутам ricTopbii 
HAH РБ. У сучасны момант на кафедры выконваецца 5 дзяржбюджэтных 
фжансуемых тэм, у як1х задзейн!чана больш за палову супрацоужкау кафед-
ры, шэраг асшрантау i студэнтау. 

За вялЫ уклад у разв1ццё пстарычнай HaeyKi, падрыхтоуку педагаг1ч-
ных i навукова-педагаг1чных кадрау 1ван Платонав1ч у 1972 годзе быу 
узнагароджаны нагрудным знакам "Выдатжк народней адукацьм БССР", 
шэрагам Ганаровых грамат рэктарата i М1н1стэрства адукацы!, Ганаровай 
граматай Савета MiHicTpay i Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу 
Рэспубл1к1 Беларусь. Указам Прэз1дэнта Pacny6niKi Беларусь ад 18 nine-
ня 2000 года 1вану Платонав1чу Крэню прысвоена ганаровае званне "Зас-
лужены работжк адукацьм Pacny6niKi Беларусь", а рашэннем Савета Грод-
зенскага дзяржаунага ужвератэта !мя Янк1 Купалы ад 31 жжуня 2004 
года — званне "Ганаровы прафесар Гродзенскага дзяржаунага ужвера-
тэта 1мя Яню Купалы". 

У свае 70 гадоу юбЫяр поуны ал i энергм. Пажадаем яму добрага здароуя 
i творчых поспехау на карысць служэння Радз1ме. 

М.КОУКЕЛЬ, 
прафесар кафедры псторы! Беларуск 
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День с т у Э е н т о О б ш е ж и т и е 

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО КУРСА Мистер Вася и мисс Оля 

В День студента первокурсники ГрГУ имени Янки Купалы 
признавались в любви университету и родным факульте-
там. Нынешний, одиннадцатый по счету, конкурс первокур-
сников * Alma mater — любовь с первого курса» был необы-
чен: в нем приняли участие новички — факультет искусств, 
военный факультет и технологический колледж, которые 
получили от жюри специальные призы *3а успешный дебют». 
В этом году организатором конкурса — Центром творче-
ства — было учреждено 23 (!) номинации и 11 специальных 
призов. Средства, вырученные от конкурсного представле-
ния, будут потрачены на покупку вилок, ложек, ножей для 
университетской столовой. 

заслужить — выдержать испыта-
ния старшекурсников и продемон-
стрировать свои таланты. Музы-
кальное выступление студентов-
экономистов запомнилось не 
только хорошей игрой, но и яр-
ким образом темпераментного 
мучачо, настоящего мачо. Ребя-
та показали, что здорово умеют 
петь песни в стиле рэп и «зажи-
гать» на дискотеке. 

А вот на филологическом фа-
культете, как и в джазе, — толь-
ко девушки. Ну не считая «слу-
чайных» парней, попавших на 
«женский» факультет только 
чтобы «откосить» от армии. 
«Джаз у нас в крови!» — пели 
очаровательные и привлекатель-
ные девушки-филологи, которых 
члены жюри назвали «нимфами 
alma mater». 

«Знай, это мечта! Здесь стать 
звездой может каждый!» — так 
говорили студенты-юристы о 
своем факультете. И зазывали к 
себе — «Эй, ты! Эй, ты, давай к 
нам!» . Отказаться от т а к о г о 
предложения было весьма слож-
но, тем более что все это было 
«жывым гукам», как утвержда-
лось на транспаранте. 

А теперь для тех, кто не видел 
потрясающего действа... 

Первокурсник педагогического 
факультета заблудился в сетях 
Интернета — на сайте 
www.grsu.by, где его поджидало 
множество соблазнов (привлека-
тельные девушки, зажигательные 
танцы и красивые песни) и испы-
таний. Правда, любая миссия для 
него оказалась выполнимой: пер-
вокурсник попал в общежитие, 
получил книги в библиотеке, под-
крепился в столовой и ...получил 
код доступа к сдаче сессии. 

Историки были романтичны и не 
побоялись признаться в любви 
прямо на сцене. «Невозможное -
возможно», «жизнь - прекрасна» 
— такими были выводы студен-
тов исторического факультета. 

В преддверии Дня студента 
жильцы общежития №2 - студен-
ты исторического, юридического 
факультетов, факультетов психо-
логии, биологии и экологии ГрГУ 
имени Янки Купалы выбирали 

\ мистера и мисс общежития. 
Каждый этаж представляли по 

два участника — всего было во-
семь претендентов. Они презен-
товали себя (конкурс «Привет-
ствие»), показывали свои талан-
ты («Творчество») и действовали 
в нестандартных ситуациях, пред-
ложенных жюри. Кроме того, 
девушки демонстрировали свои 
умения в парикмахерском искус-
стве. Парням нужно было при-
знаться девушке в любви, отра-
зив при этом специфику родного 
факультета. Максим Литавар, как 
истинный юрист, признаваясь в 
любви «глубокоуважаемой де-

вушке», использовал канцелярс-
кую лексику, назначил испыта-
тельный срок и обязал возлюб-
ленную прислать ответ в течение 
30 дней. «Мисс» и «мистеры» 
оказались на удивление талантли-
выми: читали стихи, представля-
ли театральные м и н и а т ю р ы , 
танцевали, пели песни. 

Единственными и неповторимы-
ми мистером и мисс стали Васи-
лий Герасимчик, неисправимый 
шутник и патриот родного исто-
рического факультета, и Ольга 
Павлович, смелая первокурсница 
факультета биологии и экологии. 
Остальные участники тоже стали 
мистерами и мисс: Мисс Привле-
кательность и Обаяние, Мистер 
Привлекательность и Стиль и, 
конечно, Мисс и Мистер зритель-
ских симпатий. 

Анжела ЗДАНОВИЧ. 

О л и м п и а д а 

Знатоки русского едут в 
Могилев 

Состоялась олимпиада по рус-
скому языку среди студентов 
Республики Беларусь. Инициато-
ром ее проведения стало Феде-
ральное агентство образования 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации. Олим-
пиада призвана, прежде всего, 
раскрыть творческие возможно-
сти участников — носителей рус-
ского языка, дать им возмож-
ность продемонстрировать свои 
знания и умение владеть русским 
словом, строить на языковой ос-
нове умозаключения о специфи-
ке русского мировидения — имен-
но такую цель преследуют ини-
циаторы. 

Зональные туры прошли 16 но-
ября одновременно в столице и 
всех областях страны. 

Республиканский организатор 
олимпиады — Белорусско-Рос-
сийский университет (г.Могилев) 
— выбрал в качестве координа-
тора проведения олимпиады в 
Гродно Региональный центр тес-
тирования и профессиональной 
ориентации молодежи. 

Выбор, с одной стороны, обус-
ловлен известностью Центра, как 
структуры, которая в силу своей 
профессиональной деятельности 
имеет хорошо отлаженные связи со 
всеми учреждениями образования. 
С другой — тем непременным ус-
ловием, что для обеспечения про-
зрачности организатор не должен 
быть связанным с филологией. 

Как рассказала нам директор 
Центра Л.И.Бобровник, в олимпи-
аде приняли участие 56 ребят из 
трех гродненских вузов. По ус-
ловиям состязания, студенты тех-
нических специальностей должны 
были написать отзыв о художе-
ственном тексте и показать свои 
знания литературной нормы, для 
«гуманитариев» аналогичные за-
дания были сложнее. 

Жюри под председательством 
профессора, зав. кафедрой рус-
ского языка ГрГУ М.И.Конюшке-
вич, проанализировав работы, 
отобрало 10 лучших. Они и бу-
дут представлять Гродно на зак-
лючительном этапе олимпиады, 
который пройдет в Могилеве. 

Убедительно из уст студентов-
физиков звучал гимн родному 
факультету: «Физтех — это сила! 
ИФФ супер!». А тот факт, что ин-
женерно-физический факультет 
действительно супер, доказали 
талантливые ребята — гитаристы, 
вокалисты и даже один жонглер. 
Жюри по достоинству оценило их 
таланты — студенты инженерно-
физического факультета были 
отмечены в номинациях «Лучший 
гитарист», «Лучшее исполнение 
песни под гитару» и получили спе-
циальный приз «За виртуозное 
владение булавами». 

В придумывании лозунгов и сло-
ганов, прославляющих родной 
факультет, не было равных сту-
дентам факультета экономики и 
управления: «Филфак и юристы 
не знают, как хорошо на ФЭУ бы-
вает», «ФЭУ будет с тобой!» и 
т.д. Обращение к залу «Ну где 
же ФЭУ? Давайте, хлопайте силь-
нее» еще больше подзадорило и 
без того активных болельщиков 
команды экономического фа-
культета. Нынешний первый курс 
ФЭУ оказался юбилейным, деся-
тым по счету. Но почетное зва-
ние «юбилярчиков» нужно было 

Факультет психо-
логии на финальном 

Б ы т ь з Э о р о б ы м - лдоЭно! 

Главное - уберечь здоровых 
концерте представи-
ла Д а р ь я Ж и д к о , 
станцевавшая арабс-
кий танец, факультет 
математики и инфор-
матики — инструмен-
т а л ь н ы й а н с а м б л ь 
(пока без названия), 
исполнивший песни 
собственного сочи-
нения , а студенты 
факультета биологии 
и э к о л о г и и проде-
монстрировали кол-
лекцию одежды... из 
бумаги. 

И, наконец, выступ-
ление факультета фи-
зической культуры — 
удивительно роман-

тичные танцевальные номера, не 
менее зрелищная игра в баскет-
бол прямо на сцене и зажигатель-
ный танец девчонок-cheerleaders. 
Словом, яркое, эффектное, зре-
лищное выступление. Как резуль-
тат — команда факультета физи-
ческой культуры заняла почетное 
1-е место. На 2-м месте оказа-
лись команды филологического 
факультета и факультета эконо-
мики и управления. 3-е место за-
няли первокурсники педагогичес-
кого факультета. 

Анжела ЗДАНОВИЧ. 

По статистике, на первое декабря 
2006 года общее число зарегистри-
рованных в Беларуси случаев ВИЧ-

I инфекции достигло 7640 человек, что 
составляет 78,3 на 100 тысяч населе-
ния. Из них 628 случаев выявлено за 
10 месяцев текущего года. Кроме 
того, в республике зарегистрировано 
919 летальных случаев среди ВИЧ-
инфицированных (685 из числа умер-
ших — наркоманы). 

По числу зафиксированных случаев 
лидирует Гомельская область — 4183. 
Второе место занимает Минск (1098). 
Третье - Минская область (888). 

В Гродненской области зарегист-
рировано 285 случаев ВИЧ-инфек-
ции, из них 18 выявлено за после-
дние десять месяцев. В Гродно — 34 
случая ВИЧ-инфекции. Всего в обла-
сти среди ВИЧ-инфицированных за-
регистрировано 34 летальных случая 
(30 из них — наркоманы). 

Общее число случаев СПИДа в 
стране 523, из них за 10 месяцев 
впервые установлен диагноз 216 па-
циентам. 

Борьба с ВИЧ-СПИД стала одной 
из целей тысячелетия в области раз-
вития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия ООН, принятой в 
2000 году. 

Представитель Программы разви-
тия ООН в Беларуси Джихан Султа-
ноглу заявила на пресс-конференции 
в Минске, что у Беларуси есть шанс 
остановить распространение ВИЧ-
СПИД, если правительственные и не-
правительственные организации бу-
дут работать рука об руку. 

В республике наметились обнаде-
живающие тенденции. Порадовать 
может тот факт, что существенно 
уменьшилась доля ВИЧ-инфициро-
ванных в возрасте 15-19 лет. А бла-
годаря применению медикаментозных 
курсов профилактики снизилась час-
тота внутриутробной передачи виру-
са от матери к ребенку. 

В республике действует более 70 пун-
ктов анонимного консультирования для 
лиц, употребляющих наркотики. Там 
проводится обмен шприцев, выдача 
средств дезинфекции, ведется инфор-
мационно-просветительская работа. 

Многому научились за прошедшие 
годы врачи — отработана система 
оказания медицинской помощи боль-
ным. Сегодня в арсенале специалис-
тов не три препарата, как было в 2001 
году, а 19. 

Но одним врачам не справиться с 
этой социальной проблемой. Вместе 
с государством борьбу с ней ведут 
церковь, общественные организации, 
международные благотворительные 
фонды. Они объединяют свои уси-
лия в рамках новой государственной 
программы профилактики ВИЧ-ин-
фекции на 2006-2010 годы. 

В ГрГУ сложилась эффективная 
система профилактических меропри-
ятий по предупреждению распрост-
ранения ВИЧ-инфекции, наркомании. 
Активно ведется пропаганда здоро-
вого образа жизни. 

B.C. ЛИЩУК, 
заведующий отделом организа-

ции охраны здоровья ГрГУ, 
врач-терапевт высшей категории 
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