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Пока жива помять, 
никто и ничто не будет забыто. Эти слова звучали лейтмотивом на встрече замести-
теля председателя Гродненского облисполкома Марии Михайловны Бирюковой со сту-
дентами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, участника-
ми акции «Память». 

На встрече в облисполкоме раз-
говор шел о том, как дать возмож-
ность большему числу гродненцев 
стать участниками акции, показать 
ее и в других городах области. А 
то, что эта традиция будет в ГрГУ 
продолжена, уверены и сами сту-
денты, и руководство вуза. 

Как сказала один из органи-
заторов акции, директор педа-
гогического колледжа ГрГУ На-
талья Александровна Волкович, 
сегодня в университете почет-
но у ч а с т в о в а т ь в п р о в е д е н и и 
этого мероприятия. Если в пер-
вой а к ц и и у ч а с т в о в а л о о к о л о 
десятка человек, то в последней 
— более сотни. Студенты сами 
пишут с ц е н а р и й , р а з ы с к и в а ю т 
архивные материалы, сами явля-
ю т с я а к т е р а м и , д и к т о р а м и , 
шьют костюмы. 

На встрече был продемонстри-
рован видеофильм об акции «Па-
мять», посвященной трагической 
судьбе детей войны. 

М.М.Бирюкова вручила студен-
там и организаторам акции «Па-
мять» благодарственные письма 
облисполкома. Было принято ре-
шение, что видеофильм об этом 
патриотическом мероприятии по-
лучат все у ч е б н ы е з а в е д е н и я 
Гродненской области. 

Н а д е ж д а В А Ш К Е Л Е В И Ч . 

На снимке: М.М.Бирюкова вручает благодарственное письмо студенту 
филологического факультета Дмитрию Смирнову. 

Вот уже третий год, накануне 
трагической даты в истории наше-
го народа - 22 июня — студенты-
купаловцы проводят патриотичес-
кую акцию «Память». Ее участни-
ками становятся сотни гродненцев. 
В форме литературно-драмати-
ческой композиции, с использова-
нием хроники и фотографий во-
енного времени, ребята показы-
вают события военных лет. 

- В области проводится много 
патриотических мероприятий, - ска-
зала Мария Михайловна, - но то, как 
делают это в университете, заслу-
живает самой высокой оценки. Годы 
не щадят ветеранов Великой Оте-
чественной войны, людей, пережив-
ших то страшное лихолетье. Без па-
мяти и уважения, без благодарности 
к тем, кто принес Победу, невозмож-
но сегодня воспитать патриотов. 

YUNG: DE 
В ГрГУ прошла выставка «Yung: de», посвященная Году немецкой куль-

туры в Беларуси «Мгновения культуры-2007». Она рассказывает о жиз-
ни немецкой молодежи и состоит из 32 оригинальных плакатов. Каж-
дый посвящен какой-либо сфере жизни — увлечениям, отдыху, образо-
ванию, жизненным ценностям немецкой молодежи и т.д. 

На торжественном открытии выставки присутствовали почетные гости — представители института Гете в Минске, 
в том числе Катрин Оствальд-Рихтер, руководитель института Гете, первый секретарь Посольства Германии в 
Республике Беларусь. Конечно, выставка предназначена прежде всего для студентов, изучающих немецкий язык 
и культуру, и преподавателей немецкого языка, однако будет интересна всем людям, интересующимся культурой 
других стран. Кстати, подготовили ее молодые немецкие дизайнеры. «Немецкие парни и девушки слушают ту же 
музыку, что и белорусские, для них так же очень важно общение с друзьями, — рассказала Катрин Оствальд-
Рихтер. — Мне кажется, у немецкой и белорусской молодежи больше общего, чем различного». 

В рамках мероприятий, посвященных Году немецкой культуры, в ГрГУ также прошли семинары для студентов 
и преподавателей университета, учителей средних школ, были показаны немецкие художественные фильмы. 

Институт Гете сотрудничает с нашим университетом, в частности с кафедрой немецкого языка, уже более 
десяти лет. 

Анжела ЗДАНОВИЧ. 

По курсу - любовь. С первого курса 
Так определили направление своего пути пираты... вернее, студенты филологи-

ческого факультета в финале конкурса «А/та mater — любовь с первого курса». 

По старой доброй традиции финал главного со-
ревнования среди первокурсников прошел накануне 
Дня студента. Новоиспеченные студенты признавались 
в любви своим факультетам и родному университету 
и, конечно же, демонстрировали свои таланты. 

По мнению профессионального ж ю р и во главе с 
Валерием Ляховичем, руководителем Центра твор-
чества ГрГУ, наивысшей награды — первого места 
— заслужил номер «Sweet dream» в исполнении 
студентов педагогического факультета. Второе 
место — у филологов с их студенческой версией 
мирового блокбастера «Пираты Карибского моря». 
Третье место заняли первокурсники факультета эко-
номики и управления, показавшие, как здорово они 
умеют отдыхать на лоне природы. 

В нынешнем конкурсе (включая отборочные туры) 
приняли участие более 260 первокурсников. И никто 
не остался без своей «минуты славы». Почти все ко-
манды, участвовавшие в финале, были отмечены в 
разных номинациях или получили специальные призы. 

Дебютировал в «Alma mater» в этом году пе-
дагогический колледж, причем рок-опера «Иисус 
Христос Суперзвезда» в исполнении учащихся 
колледжа никого не оставила равнодушным. 

Соб. инф. 
На с н и м к е : победители к о н к у р с а — с т у д е н т к и 

п е д а г о г и ч е с к о г о факультета 

50 x e m i H go Хельсшш 
Супрацоун/цтва трох гродзенск/х ун/'верс/тэтау, ямя 

з'яуляюцца удзельшкам/ Партнёрства Ун/'вера'тэтау Рэ-
г/ёна Балтыйскага Мора, дапамагае наладжваць не толью 
акадэм/'чныя сувяз/, але i разв/'ваць адноаны пам 'ж рэг/ё-
нам/, - такую думку выказау на сустрэчы у Гродзенск/'м 
дзяржауным ун/'вера'тэце Пасол Ф/нляндскай Рэспубл1м у 
Л\тве i Белорусi Ц/'мо Лахельма. 

Пагадненне аб Партнёрстве Ужвератэтау Рэлёна Балтыйскага Мора 
было падтсана у фшеюм горадзе Турку у лютым 2000 года пам1ж 16 
ужвератэтамк Сёння яго удзельжкам1 з'яуляюцца 39 ужвератэтау з 7 
KpaiH. Ад Беларуси акрамя трох гродзенсюх ужверктэтау, удзельшкам 
яго з'яуляецца яшчэ Беларуская сельскагаспадарчая акадэм1я у Гор-

ках. Гродзенсю 
д з я р ж а у н ы унi— 
в е р а т э т с т а у 
удзельжкам ар-
гажзацьм у 2005 
годзе. 

На с у с т р э ч ы 
прысутжчал1 рэк-
тар ГрДУ Я . А . 
Роуба i рэктар 
м е д ы ц ы н с к а г а 
ужвератэта П.В. 
Гарэлк, выклад-
чык1 ГрДУ, ме-
дыцынскага i аг-
рарнага ужвера-

тэтау, старшыня ю р у ю ч а г а кам1тэта Партнёрства У ж в е р а т э т а у 
Балтыйскага Мора Kapi Хтпанен i прадстаужк фжскай IT-кампани "Tie-
таЕнатор" Юхаж Лано. Абмяркоувалюя планы далейшага супрацоунщ-
тва, у тым л1ку стварэнне тэхналапчнага парка у Гродна i выкарыстанне 
вопыта Фжляндзн, дзе таюя парю /снуюць з 80-х гадоу прошлага ста-
годдзя i уяуляюць сёння саюз пам1ж гарадсюм1 уладам!, ужвератэтам1 
i б!знесам; абмен студэнтам! i выкадчыкам1; правядзенне навуковых кан-
ферэнцый i сем1нарау, сумесных даследаванняу, яюя патрэбны менавта 
у канкрэтным рэпёне i носяць прыкладны характер; падрыхтоука педа-
гогау i перакладчыкау; стварэнне у ГрДУ 1мя Яню Купалы Цэнтра Бал-
тыйскай культуры. 

Усебаковую падтрымку тщыятывам ужвератэтау паабяцау i Па-
сол Рэспубл1к1 Беларусь у Л1тве i Фшляндзи Уладз1м1р Дражын, яю 
прысутжчау на сустрэчы. А б актыв1зацп эканам1чных i культурных 
сувязей Беларуа i Фшляндзи можа сведчыць i той факт, што з 
к р а с а в ж а будучага года пачнуцца рэгулярныя ав1ярэйсы пам1ж 
Мшскам i Хельсшю. Час пералёту — 50 х в т ж . 

Надзея ВАШКЕЛЕВ1Ч. 

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
Эстрадному оркестру «Каприз» Гродненского государственного уни-

верситета имени Янки Купалы присвоено звание «Народный коллектив». 
Такое решение приняло Министерство культуры Республики Бе-

ларусь. Оркестр удостоен этого звания за достигнутые успехи в 
развитии художественного творчества, популяризацию национальных 
культурных традиций, высокий художественный уровень и актив-
ную концертную деятельность. 

«Каприз» был создан в 1996 году. За эти годы даны сотни кон-
цертов не только на концертных площадках Беларуси, но и Польши, 
России, Литвы, Франции. Выпущено три компакт-диска, сейчас го-
товится четвертый. 

Особенностью коллектива является то, что его участницами явля-
ются только девушки - студентки факультета искусств университе-
та. Руководитель эстрадного оркестра «Каприз» - декан факульте-
та искусств ГрГУ, доцент Раиса Леонидовна Левина. 

Соб. инф. 

ДАТЫ 
Ведет рубрику заведующая архивом Гродненского государ-

ственного университета имени Янки Купалы Светлана Александ-
ровна К О Н Д Р А Ш О В А . (Дата события указывается по официаль-
ному отражению в документах — решениях ученого Совета, при-
казах, распоряжениях). 

НОЯБРЬ 

15 лет назад создана студенческая научно-исследовательская лабора-
тория по разработке прикладного программного обеспечения. 

ДЕКАБРЬ 
20 лет назад создана лаборатория телевидения и технических средств 

обучения. 
10 лет назад был создан Центр электронных коммуникаций. 
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Студенческий актив ГрГУ 
принял участие в работе «круг-
лого стола» по вопросам меж-
вузовского сотрудничества 
студенческих организаций, ко-
торый прошел в БГУ. 

Студенты ведущих вузов Белару-
си, а также Московского государ-
ственного университета собрались, 
чтобы обсудить новые идеи и про-
екты, обменяться опытом. Обсуж-
даемые вопросы касались самых 
разных тем: начиная от организа-
ции межвузовского творческого 
конкурса и заканчивав созданием 
единого студенческого информа-
ционного пространства. Наш уни-
верситет был, кстати', единственным 
региональным вузом, принявшим 
участие в этом «круглом столе». 

Гродненский государственный 
университет предложил четыре про-
екта, касающиеся таких актуальных 
тем, как трудоустройство студентов, 
проведение студенческих научных 
конференций и форумов, обмен ви-
деороликами о студенческой жиз-
ни в различных университетах, со-
здание Белорусского студенческо-
го клуба по проблемам высшего 
образования, экономики, культуры 
и права. Все эти проекты получили 
горячий отклик среди представите-
лей других вузов. 

По итогам «круглого стола» 
были определены основные на-
правления работы в сфере межву-
зовского сотрудничества. Но глав-
ный итог этой встречи — знаком-
ства и контакты, которые помогут 
в дальнейшем сотрудничестве сту-
дентов вузов. 

Андрей ЕМЕЛЬЯНЧИК, 
студент 2 курса факультета 

экономики и управления. 

3 КУППЛПВЫМ НИШ, 3 КУППЛПВЫМ СЛОВАМ 
Да 125-годдзя в дня нараджэння Яны Купалы 

Янка Купала — гэтае /мя гучыць як песня. Бо гэта /мя 
таго, хто вярнуу белорусам Слова, дадзенае 'ш ад Бога. 
Слова, якое загучала магутнай пагудкай, што пранес-
лася над Краем. Людз/ зразумелi, што яны — ёсць i што 
жыве ix Бацькаушчына, жыве Беларусь. 

Прыход вял1кага Паэта быу 
падрыхтаваны caMiM часам — 
незвычайнай парой абуджэн-
ня пасля стогадовай нематы 
i занядбання, кал1 }wo прагу-
чал1 Багушэв1чава дудка i яго-
ны смык, абвясщушы свету 
"аб нашай бацькавай спрад-
вечнай мове, каторую мы 
сам1, ды i не адны мы, а усе 
людз1 цёмныя "мужыцкай" 
завуць, а завецца ж яна "бе-
ларускай". 

Незвычайны час абрала 
Неба дзеля прыходу Паэта у 
свет — купальскую ноч — час 
роскв1ту, час вял1кай таямж-
цы, кал1 усё жывое перапоу-
нена магутнай а'лай, прагай 
падоужыць сябе праз вял1-
кае каханне i любоу. Гэтак i 

зямля наша чакала таго, хто дасць жыццю на яе абшарах надзею 
на вечнасць, хто пакажа гэтаму жыццю шлях. 

Чым больш часу сплывае над нашай зямлёй, тым больш 
разумееш: iflai, закладзеныя у душу беларусау Купалам, не 
трацяць свае актуальнасщ. Як своечасова гучала ягонае Сло-
ва на золку нашай адноуленай дзяржаунасф на пачатку 90-х, 
так i сёння не с т р а ц т а яно сваёй значнасцЬ "Толью адна 
поуная дзяржауная незалежнасць можа даць i праудз1вую 
свабоду, i багатае кнаванне, i добрую славу нашаму наро-
ду" . Беларусам застаецца толью слухаць свайго Прарока, 
бо жакш icHye вял1кая пагроза вяртання у змрочны дакупа-
лау стан. Застаецца верыць Ягонай веры, якую выказау гэ-
так горача, палымяна, упэунена: "Арлшым узмахам агняц-
ветнай думю мы скшул1 i патаптал1 даугавечную брахню, што 
Беларуа не было i няма. CeaiM векапомным i магутным ду-
хам народным, што адважна сягае да сонца, мы паказал1 свету, 
што Беларусь была, ёсць i будзе". 

Купала, бадай што, самы уганараваны з ycix беларусюх твор-
цау. Першы, каму было прысвоена званне народнага паэта у 
далёюм 1925 годзе у сувяз1 з 20-годдзем творчай дзейнасщ. 

Ягоным iMeM названы вулщы, створаны музе1, яму пастауле-
ны noMHiKi. I не толью у нашай краже. У далёкай Амерыцы у 
Арау-парку яшчэ у 1973 годзе быу узведзены помжк бела-
рускаму песняру, у вобразе якога спалучаюцца драматызм i 
рамантыка. 1нстытут л1таратуры Нацыянальнай Акадэмм навук 
таксама носщь (мя Яню Купалы. А з 1957 года, вось ужо 
паустагоддзя, Гродзенсю дзяржауны ужвератэт носщь гэ-
тае 1мя, што з вялЫм гонарам успрымаецца студэнтам1 i вык-
ладчыкам1 нашай ВНУ. 

У кожнага — aca6icTae успрьжяцце творчасщ вялкага Песня-
ра, свае люб1мыя творы. Для кагосьщ — гэта цудоуныя л1рыч-
ныя вершы, што стал1 песням^ "Явар i калжа", "Жняя" , "Ты 
прыйдзГ, для жшых — напоуненыя высокай рамантыкай repai4-
ныя паэмы "Гусляр" i "Бандароуна", у яюх сцверджана пера-
мога дабра над злом, услаулена моц духу чалавека, народжа-
нага вольным, падуладнага толью щэалам высокага Неба. I, 
безумоуна, ягоныя драматычныя творы. Найперш люб1мая бе-
ларусюм людам "Паулжка", прэм'ера якой адбылася у нашай 
Гародж яшчэ у 1919 годзе, кал1 галоуную ролю выконвала сама 
Паулжа Мядзёлка. I амволка-рамантычная драма "Расюданае 
гняздо" — адзж з лепшых спектакляу Гродзенскага абласнога 
драматычнага тэатра. I, канешне ж, "Тутэйшыя"— п'еса, што 
так пакутна ш л а да гледача. А "Паэма без слоу" паводле дра-
матычнай паэмы "Сон на кургане", спектакль, створаны Грод-
зенсюм тэатрам лялек, уражвае новым, адметным прачытаннем 
спадчьжы народнага паэта, успрымаецца надзвычай актуальна, 
бо праблема барацьбы дабра са злом — вечная, бо занядбанне 
народнага духу — гэта вял1кая трагедыя, што вядзе да нябыту. 
Нядауна адбылася прэм'ера у Гродзенсюм абласным драма-
тычным тэатры — спектакль паводле Купалавых "Прымакоу". 

Па-рознаму прыходзщь Купалава песня-дума у людсюя душы. 
Цудоуна, кал1 з матчьжым словам, у сямЧ, дзе ёсць беларусюя 
KHiri, дзе гучыць наша мтагучная мова, дзе шануюцца каштоу-
насщ высокага духоунага кшталту. 

Кожныя штопяць гадоу мы, выпуск беларускага аддзялення 
фтфаку ГрДзУ 1981 года, ладз1м сустрэчы. 3 аднакурсжкам1, 
выкладчыкам1, з далёюм1 студэнцюм1 гадам1, з ужвератэтам. I, 
канешне, з Янкам Купалам. А нязменнае месца спатканняу — ля 
помжка Паэту. Мнопя з нас назаусёды звязал1 сваё жыццё з 
беларускай л1таратурай, а гэта азначае — з Янкам Купалам. Бо 
усё наша прыгожае тсьменства XX стагоддзя разв1валася пад 
знакам Ягоных вел1чных 1дэяу. I у новае стагоддзе, у новы час 
незалежная Беларусь увайшла з Ягоным1 запаветамк Пад Купа-
лавай зоркай узгадоуваюцца новыя пакаленж беларусау. 

А.М.ПЕТРУШКЕВ1Ч, 
дацэнт кафедры беларускай л1таратуры, 

кандыдат фшалапчных навук. 

ИНТЕРНЕТ ПО-НОВОМУ 
Изменяется порядок доступа к сети Интернет 

для студентов, проживающих в общежитиях уни-
верситета. Если раньше доступ к Интернету в сту-
денческих общежитиях был полностью бесплат-
ным, то сейчас в бесплатном режиме студенты 
смогут пользоваться рекомендованными учебны-
ми сетевыми ресурсами. Пользоваться ресурса-
ми Интернет в полном объеме в общежитиях мож-
но будет с помощью сервис-карты «НИКС-БГУ». 

Доступ к сети Интернет с помощью сервис-карт 
«НИКС-БГУ» возможен для компьютеров, под-
ключенных к локальным сетям, имеющим соеди-
нение с сетями НИКС и Unibel, то есть в общежи-
тиях и учебных корпусах университета. Наиболее 
полная информация о сервис-картах размещена 

на сайте Центра информационных ресурсов и 
коммуникаций БГУ: www.niks.by. Получить ин-
формацию о возможностях использования сер-
вис-карт в ГрГУ им. Янки Купалы можно на Ин-
тернет-форуме forum.grsu.by (раздел «Сети и Ин-
тернет>Сервис карты «НИКС БГУ»), 

С ноября 2007 года сервис-карты «НИКС-БГУ» 
распространяются в пункте платных услуг (ксе-
рокопирования) университета по ул. Ожешко, 22 
(3 этаж). В дальнейшем продажа сервис-карт 
будет производиться и в других пунктах платных 
услуг университета. Телефон для справок: 731-
907 (Бюро платных услуг Центра информацион-
ных технологий). 

Соб. инф. 

Находчивые также «пролетают» 
Сейчас очень модно говорить на 

тему правозащитного движения на 
постсоветстком пространстве. Се-
товать, как тяжело живется право-
защитникам, как власти вставляют 
им палки в колеса. В ряды борцов 
за права человека становится не-
малое количество молодых людей, 
готовых с удовольствием участво-
вать в различных мероприятиях и 
конференциях за рубежом. Осо-
бенно если организаторы предос-
тавляют бесплатные визы, оплачива-
ют проезд, кормят, селят в пятизвез-
дочные отели. Сформировалась 
прослойка любителей, для которых 
различные семинары, симпозиумы — 
своеобразная «тусовка», позволя-
ющая отдохнуть на дармовщинку 
за кордоном. Однако и здесь вре-
мя от времени случаются забавные 
казусы. Некая американская орга-
низация «World Youth Organization 
for Human Welfare», объявила в 
Интернете о проведении в июле 
2007 года правозащитной конфе-
ренции. Первый ее этап планиро-

вался в Калифорнии, второй — в 
Дакаре. Мероприятие не требова-
ло особых затрат (организаторы 
обеспечивали визы, питание, сто-
имость перелета в США и Дакар), 
кроме сущего пустяка: оплаты оте-
ля в Дакаре в размере 60 евро за 
каждый из трех дней проживания 
в этом городе. 180 евро, конечно, 
деньги, но когда еще выпадет шанс 
уехать в США и остаться там на 
заработки? Ради этого можно пой-
ти на многое, в том числе отпра-
вить по адресу неправительствен-
ной организации резюме о соб-
ственных подвигах на ниве 
правозащитной деятельности. Не-
сколько молодых гродненцев 
удачно «отрапортовали» амери-
канским партнерам, что не покла-
дая рук борются на берегах Не-
мана со скинхедами и защищают 
права национальных меньшинств. 
Стоит ли говорить о том, что боль-
шинство из наших «правозащитни-
ков» не имело никакого отноше-
ния к этой сфере деятельности? А 

хотели попросту остаться в США, 
попросив политического убежища. 
За рубеж каждым из них была пе-
речислена указанная сумма в ка-
честве оплаты за проживание в 
отеле. Организаторы конференции 
одобрили результаты деятельнос-
ти «правозащитников», однако 
попросили еще добавить деньжат, 
дескать, конференция в Дакаре 
продлится дольше запланирован-
ного. Тут доморощенные обще-
ственные деятели смекнули, что их 
банально «кидают». И пожаловать-
ся, в принципе, некому. Многие чи-
татели скажут: «Ну и что, обычное 
интернет-мошенничество. Что тут 
особенного?» Однако в данном 
случае мошенники без промаха 
сыграли на вере в бескорыстие и 
кристальную честность всех без 
исключения западных «благотво-
рителей». За что наши соотече-
ственники, в итоге, и поплатились. 

(Перепечатано из газеты 
«Милицейский вестник») 

ЗДЕСЬ УЧАТ ГУМАННОСТИ 

Кафедре социальной и коррекционной 
педагогики - 5 лет 
Торжественно и по-домашнему тепло прошел научный семинар, посвящен-

ный 5-летию кафедры социальной и коррекционной педагогики. Красочные 
плакаты с душевными поздравлениями от студентов в очередной раз показали: 
студенты искренне любят преподавателей кафедры-юбиляра. Преподаватели, 
в свою очередь, с особенной теплотой поздравляли с юбилеем именно сту-
дентов, ведь они и есть будущее кафедры. 

О больших достижениях, сделанных за небольшой период времени, 
рассказал заведующий кафедрой социальной и коррекционной педагоги-
ки Николай Владимирович Михалкович. За 5 лет преподавателями кафед-
ры опубликовано 13 учебных пособий (из них три с грифом министер-
ства образования), 3 методических рекомендации, 133 научных статьи и 
тезиса в научных изданиях Беларуси и 16 статей в зарубежных изданиях. 
Подготовлено 209 социальных педагогов, 75 олигофренопедагогов, ло-
гопедов, а также 12 магистров педагогических наук по специальности 
«Социальная педагогика». 

Главная тема научных исследований — «Социализация и коррекция раз-
вития личности». Преподаватели кафедры участвовали в организации и про-
ведении международной научной конференции «ТехноОбраз», республи-
канских студенческих конференций, в организации конкурса среди студен-
тов, магистрантов и соискателей педагогического факультета «Эврика». 
Ежегодно совместно с журналом «Планета-семья» проводятся семинары по 
проблемам семейного воспитания. 

Вот уже на протяжении пяти лет при кафедре работает клуб «Добрые 
сердца», цель которого — помогать детям-инвалидам. Ведь, как точно отме-
тила в своем выступлении Регина Ивановна Таран, заместитель декана педа-
гогического факультета по учебной работе, отличительная черта кафедры 
социальной и коррекционной педагогики, наряду с молодостью, мобильно-
стью, востребованностью, — гуманность. 

Из истории 
В 1995 году в связи с потребностью страны в социальных педагогах на 

педагогическом факультете был осуществлен первый набор студентов на 
дополнительную специальность «социальная педагогика», а уже в 1999 
году «социальная педагогика» стала основной специальностью. В 2000 
году была открыта специальность «дефектология» с дополнительной спе-
циализацией «олигофренопедагогика. Логопедия». Официальный день рож-
дения кафедры — 21 октября 2002 года. 

Сейчас на кафедре готовят специалистов по специальностям «соци-
альная педагогика. Английский язык», «начальное образование. Соци-
альная педагогика», «социальная педагогика. Практическая психология», 
«олигофренопедагогика. Логопедия». 

Анжела ЗДАНОВИЧ. 

http://www.niks.by


№ 10 (361) 27 лютапада 2007 года 

НП ВСТРЕЧУ С КПРСКИМ 

УРОДЗЕНСК1 
УН1ВЕРС1ТЭТ 

Наука 

Хлеб-соль от белорусов 

Об этом событии можно было написать 
давно, сразу же по возвращении из Ук-
раины, из Нежина, города в Черниговской 
области. Вспоминаются втрочки одного 
советского поэта: 

А зимою Нежин был заснежен. 
Лыжен, саночен и конькобежен — 
Городок, привольнее, чем город. 

Да, Нежин скорее городок, чем город. 
Но этот городок называют Версалем Ки-
ева. В этом городке имеется библиотека 
редкой книги, собранию которой могут по-
завидовать м н о г и ^ известные государ-
ственные библиотеки. В этом городке, в 
старинном парке, более похожем на ден-
драрий, белеет колоннами величественное 
здание университета, отметившего два 
года назад свое 200-летие. Здесь учился 
великий Гоголь, имя которого присвоено 
университету несколько лет назад. Здесь 
нашел приют и получил высшее образова-
ние гонимый царскими властями белорус-
ский поэт Франтишек Богушевич. Здесь 
впервые проявил свой исследовательский 
дар еще один белорус — будущий акаде-
мик Евфимий Федорович Карский, уроже-
нец Гродненщины. 

Сегодня, 18 сентября 2007 года, Нежин 
и его университет организовал нам встре-
чу с Карским. Встречу и в переносном, и 
в прямом смыслах. 

В переносном — потому что сегодня 
здесь состоится торжественное открытие 
мемориальной доски в честь Е.Ф.Карско-
го и XI Международные научные (Карские) 

чтения. Гродненский университет — учре-
дитель Карских чтений, поэтому мы здесь 
не только гости. Мы выполняем несколь-
ко миссий. Во-первых, мы тоже соучре-
дители Одиннадцатых чтений. Во-вторых, 
хоть нас всего шестеро, но мы представ-
ляем свыше двадцати докладов от наше-
го вуза. Мы привезли Карскому и его alma 
mater от нашего университета подарок — 
новенькое, пахнущее типографской крас-
кой полное издание «Белорусов», пять 
книг, прекрасно изданных в издательстве 
«Беларуская энцыклапедыя». Мы привез-
ли привет от земляков Карского — книги 
о сегодняшней жизни его односельчан — 
жителей деревни Лаша и деревень, входя-
щих в СПК имени Деньщикова, где помнят 
и берегут имя своего знаменитого земля-
ка, где есть даже поле имени Карского. О 
сегодняшнем туристском Гродно и его ок-
рестностях расскажут украинским друзь-
ям видеофильм и иллюстрированное из-
дание, переданное нами от Гродненского 
райисполкома. 

Как символ нелегкого и кропотливого 
труда хлебороба и труда исследователя, 
как символ братской дружбы белорусов 
и украинцев был расценен ректором Не-
жинского государственного университета 
Александром Дмитриевичем Бойко кара-
вай белорусского черного хлеба с не ме-
нее символическим названием «Шчодры», 
которым мы приветствовали нежинских 
коллег. «Хлеб — это не просто символ го-
степриимства и дружбы. Преломив хлеб, 
нельзя предать. И мы будем всецело сле-
довать этому завету в наших научных и 

человеческих связях с белорусскими кол-
легами», — сказал А.Д.Бойко, когда на дру-
жеском ужине белорусский хлеб, разре-
занный на кусочки, пробовали все участ-
ники чтений. 

Встреча с Карским была и в прямом 
смысле, когда на трибуну вышел живой 
Карский — правнук ученого, архивист 
Александр Александрович Карский, уди-
вительно похожий на своего выдающего-
ся прадеда и по внешнему виду, и по об-
стоятельности отношения к изучаемому 
факту. Думал ли когда-нибудь белорусский 
студент, что более чем через сто двад-
цать лет его труды будут читать в разных 
странах, а его правнук будет открывать 
мемориальную доску в его честь? 

И вот он, момент, который наши нежинс-
кие коллеги приближали в течение десятка 
лет. Медленно скользит белое покрывало, и 
перед собравшимися под аплодисменты от-
крываются строки: «У цьому будинку з 1881 
по 1885р'/к в '/сторико-ф'/лолог'/чному /нети-
mymi навчався мовознавець академ'/к АН 
СРСР ЮХИМ ФЕДОРОВИЧ КАРСЬКИЙ». 

В речах выступающих, кроме высокой 
оценки научного наследия Карского го-
ворилось и о большом значении прово-
димых в ГрГУ чтений, посвященных вы-
дающемуся слависту: все большее число 
ученых приобщается к наследию Е.Ф.Кар-
ского, в научном сообществе ширится 
осознание ценности научной традиции и 
научной школы Карского, всего того, что 
впервые было осуществлено им во мно-
гих областях языкознания и, шире, — гу-
манитарного знания. 

«Ад /мя ycix учарашн'/х, сённяшн/'х i заутрашн1х белару-
сау, ад '/мя грамадзян Рэспубл/Ki Беларусь дазвольце вы-
казаць вам шчырую удзячнасць за тое, и/то на фасадзе 
Нежынскага дзяржаунага ун'/верс'/тэта шя М.В.Гогаля по-
бач з 1мем вял'/кага клас/'ка, побач з шем беларускага поэ-
та Франц/'шка Багушэв'/ча заззяла шя яшчэ аднаго сына 
беларускай зямль Усталяванне мемарыяльнай дошю у го-
нар акадэм/ка Яухша Карскага у maKi складаны для Ук-
ра'/ны час сведчыць аб тым, што у Нежынск/м ун/'верс/'тэ-
це пануе высокая духоунасць, што тут вышэй за усё цэ-
няць веды i шануюць памяць аб сва/'х таленав/'тых вучнях, 
адкуль бы яны Hi прыйшлi сюда вучыцца i куды б Hi закшуу 
ix лес. 

Беларуская зямля дала Яух'/му Фёдарав/'чу Карскаму 
жыццё, У крата дала яму вышэйшую а свету, але па прос-
торы б/яграф/чнай i навуковай геаграфИ акадэм'/к KapcKi 
— сын усёй Слави. 

Сапрауды: нарадз/уся пад Гродно, скончыу сем'/нарыю 
у М/'нску, вышэйшую школу у Нежыне, працавау у В1льн/, 
прайшоу шлях ад маг/стра да прафесара i рэктара Вар-
шаускага ун'/верс'/тэта, абараняу маг/'старскую дысер-
тацыю у К/'еве, докторскую дысертацыю — у Москве, 
працавау ва ун/'верс/'тэце у Растове-на-Доне, акадэм/'-

кам — у М/'нску i Пецярбурзе, абраны акадэм'/кам у Про-
зе. Усе вял/к/я навуковыя цэнтры так ц/ i.накш звязаны з 
iMeM Карскага. 

Чым жыв'/лася тытан'/чная праца гэтага рупл'/уца на н/'ве 
ф'/лалогп? Хто бласлав'/у яго на векапомны гмах пад на-
звай «Беларусь/» ? Можа таму, што маленьк'/м ён чу у пя-
вучую беларускую мову? Можа таму, што пад мтагуч-
насць укра/'нскай мовы сумавау па радз/'ме? U,iможа таму, 
што бачыу перад сабой прыклад вял/'кага суайчынн/'ка Фран-
цыека Скарыны? А можа i таму, што у Нежынскай alma 
mater яму пашчасц/'ла мець так'/х настаун/'кау, як'/я вышэй 
за усё став'/л'/ чала века i яго мову? 

Пытаннi гэтыя рытарычныя i не трэба шукаць на ix ад-
казу. Куды больш важным для нас бачыцца крэда, якога 
трымал'/ся i, дзякуй Богу, трымаюцца усе, хто асвятл/'у 
Карскаму яго шлях i хто сам пайшоу па гэтым шляху: вы-
вучаць, берагчы i шанаваць найдаражэйшае багацце на 
свеце — Слова, дадзенае нам Богам. Слова, якое /дзе ад 
сэрца, ад мудрага розуму, якое яднае людзей, дае iM святло 
i ратуе жыццё». 

(Выступление М.И.Конюшкевич во время открытия 
мемориальной доски) 

« ВЫ - добро людино» 
Теперь, по прошествии времени, на рас-

стоянии забываются мелкие впечатления — 
утомительная четырнадцатичасовая доро-
га, двухчасовое стояние на белорусско-
украинской границе из-за несоответствия 
наших дорожных документов украинско-
му законодательству, блуждание по незна-
комым дорогам, на которых почему-то нет 
указателей, и тряска на последних 70 ки-
лометрах перед Нежином (это после на-
ших-то дорог — гладких и ухоженных!), за-
таенная тревога: кто нас в столь поздний 
час встретит? Но нас и ждали, и встречали 
— у входа в парк, в университете, ком-
фортно поселили, не спрашивая докумен-
тов у уставших гостей. 

В это время Украина была за декаду до 
выборов. Многоцветье политических пристра-
стий (мы видели эти бело-голубые, оранже-
вые, белые с красными сердечками ленточки 
по всей дороге на деревьях, зданиях, стол-
бах, проводах) разделяло и страну, и регио-
ны, и учреждения, и даже семьи. Наверняка 
различными эти пристрастия были и в Нежин-
ском университете. Но для нас это было не-
заметно. Потому что Карский — НАД. Над 
политикой, над границами, над экономикой, 
над прибылями... Как нам говорили украинс-
кие коллеги, Карского читали все, возмож-

но, с разными целями — одни, чтобы высту-
пить против установления мемориальной дос-
ки, другие — чтобы за. Но все решили — ЗА: 
"ВЫ добра людина". 

Я вспоминаю, как в то время, когда распа-
дался Союз, когда галопировала инфляция, 
когда товары покупались по талонам, кото-
рые назавтра становились просто ненужны-
ми бумажками, когда будущее виделось 
ужасной пропастью, — я увидела однажды, 
как в Гродно по улице Дзержинского шла 
машина и чистила улицу, а за ней другая ма-
шина ее поливала. И я подумала: если в это 
сумасшедшее время есть кто-то, кто еще за-
ботится о чистоте улиц, мы не пропадем, мы 
выживем. 

Какие бы политические ветры не веяли 
над любой страной, всегда есть кто-то, кто 
просто продолжает выполнять свое дело, 
видя в его конкретике и пользе людям ис-
тинную ценность человеческого существо-
вания. И этих кто-то достаточно в каждой 
стране, чтобы в ней ценили не только бли-
жайшую и прямую денежную выгоду. 

Не о выгоде думал Е.Ф.Карский, созда-
вая "Белорусов". Не о выгоде пеклась 
доцент кафедры русского языка Нежинс-
кого госуниверситета Алла Степановна 
Белая, постоянная участница Карских чте-

ний, добиваясь установления мемориальной 
доски в честь Е.Ф.Карского, хотя, дога-
дываемся, это было нелегко и ей, и ее кол-
легам, и ее руководству. 

Понимало значительность события и на-
шего участия в нем и руководство нашего 
университета, выделив для поездки грод-
ненской делегации микроавтобус. Столь 
далекое путешествие на собственном 
транспорте ГрГУ выигрышно подчеркива-
ло нашу делегацию и способствовало по-
вышению имиджа ГрГУ в глазах наших ук-
раинских коллег. 

1 января 2010 года Евфимию Федорови-
чу Карскому будет 150 лет. Этот юбилей 
видится особенно значимым для всей бе-
лорусской общественности, и подготовку 
к нему следует начинать уже сейчас, при-
чем не только на уровне одной кафедры и 
даже не одного нашего университета. Да-
вайте вместе думать, как нам подготовить-
ся к этой знаменательной дате. Первое 
предложение имеется: XII Международные 
Карские чтения. И обязательно в Гродно. 

М.И.КОНЮШКЕВИЧ, 
заведующая кафедрой русского языка, 
профессор, сопредседатель оргкомитета 

XI Международных Карских чтений. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОН-
ФЕРЕНЦИЯ «Состояние и развитие ме-
тодологических исследований в истори-
ческой науке Республики Беларусь и Рос-
си йской Федерации» прошла на 
факультете истории и социологии. Она 
проводилась в рамках выполнения Госу-
дарственной комплексной программы на-
учных исследований на 2006-2010 годы 
«История белорусской нации, государ-
ственности и культуры». 

На пленарном заседании с интересны-
ми докладами выступили А.Н.Нечухрин, 
С.П.Рамазанов и В.Н.Сидорцов. Рассмат-
ривались новые направления в белорус-
ской и российской историографии, тео-
ретико-методологические аспекты совре-
менной белорусской историографии и 
другие вопросы. 

Во время работы секций обсуждались 
такие вопросы, как «Проблемы методо-
логической подготовки специалистов-ис-
ториков в вузах РБ и РФ», «Инноваци-
онные технологии в практике историчес-
ких исследований белорусских и 
российских историков», «Развитие мето-
дологии истории в российской и бело-
русской историографии XIX-XX веков» и 
др. Ученые из высших учебных заведе-
ний России и Беларуси обменивались 
новыми идеями и подходами к изучению 
истории, проводили мастер-классы, пред-
ставляли современную литературу по дан-
ной теме. 

Наталья МИЛЕВСКАЯ, 
студентка 3 курса филологическо-

го факультета. 

ПЯТЫЙ РАЗ ПРОШЛА В ГрГУ имени 
Янки Купалы международная научная кон-
ференция «Современные проблемы лекси-
кографии». 

Участие в нынешней конференции при-
няли ученые из Беларуси, Польши, России, 
Украины, Казахстана, Киргизии, Китая. 

На конференции обсуждались направ-
ления развития современной лексикогра-
фии. Как отметил директор Института язы-
кознания имени Якуба Коласа НАН Бела-
руси профессор А. А.Лукашанец, 
актуальным является создание словарей 
нового поколения (большинство словарей 
было создано в середине прошлого сто-
летия), специализированных словарей, пе-
ревод уже существующих словарей на элек-
тронные носители. 

Активизация международной деятельно-
сти страны требует и создания новых дву-
язычных словарей. Так, готовятся к выпус-
ку латышско-белорусский и корейско-бе-
лорусский словари. 

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД была создана кафед-
ра экспериментальной и прикладной пси-
хологии. 

Кафедра ведет подготовку специалистов 
и является выпускающей по специальнос-
тям «Практическая психология», «Психоло-
гия». С 2003 года осуществляется подго-
товка специалистов по специализации 
«Юридическая психология» и по второй 
специальности «Практическая психология» 
на педагогическом факультете. Преподава-
телями кафедры читаются учебные курсы 
на ряде специальностей филологического 
факультета, факультета математики и ин-
форматики и факультета искусств. 

На кафедре ведутся исследования по 
теме «Прикладные проблемы психологии 
профессионализации личности». 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 
прошел на кафедре государственного, 
трудового и сельскохозяйственного пра-
ва юридического факультета. Участие в 
его работе приняли студенты юридичес-
кого факультета ГрГУ и студенты фа-
культета права Университета в Белосто-
ке. 

На семинаре работали две секции: 
«Современные проблемы налогового 
права» и «Современные проблемы тру-
дового права». 

Студенты обсудили проблемы трудоус-
тройства и безработицы, особенности 
правового регулирования трудовых отно-
шений, возникающие при совмещении 
работы с обучением, проблемы кодифи-
кации трудового законодательства двух 
стран. 

Сотрудничество получит продолжение 
на конференции, которая пройдет в нача-
ле декабря в Университете в Белостоке. 

Соб. инф. 
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НС только о книге... 
Гостями курсантов военного факультета Гродненского государственного универ-

ситета имени Янки Купалы были автор книги и потомки героев его произведения. 

На военном факультете прошла 
презентация новой книги заведую-
щего кафедрой истории славянских 
государств факультета истории и со-
циологии профессора Валерия Ни-
колаевича Черепицы «Счастье жить 
для других» (Западно-белорусские 
последователи религиозно-фило-
софского учения Л.Н.Толстого. 1921-
1939 гг.). В книге рассказывается о 
жизни, судьбе и деятельности запад-
но-белорусских последователей уче-
ния Толстого, в частности, жителей 
Скиделя П.Севрука, И.Вигдорчика, 
В.Кота, А.Мозолевского, П.Костевича 
и других. На основании уникальных 
архивных материалов, впервые вво-

димых в научный оборот, рассказы-
вается о теоретической и практичес-
кой деятельности западно-белорус-
ских толстовцев. 

На встречу с курсантами пришли 
и потомки героев книги — Игорь Пет-
рович Мозолевский и Борис Ива-
нович Францев, который передал 
уникальный архив П.Севрука в му-
зей. Встреча с Борисом Иванови-
чем, представленные им документы 
и послужили отправной точкой для 
создания книги. 

Валерий Николаевич Черепица 
рассказал о том, как создавалась 
книга, с какими интересными 
людьми не только в Беларуси, но 

и в России, Канаде, довелось ему 
познакомиться, какие уникальные 
документы пришлось держать в ру-
ках, о том эмоциональном напря-
жении, которое сопутствует авто-
ру, исследующему малоизвестные 
факты истории. 

Разговор на встрече вышел за рам-
ки презентационной тематики. Курсан-
ты задавали вопросы о работе в архи-
вах, интересовались мнением о совре-
менных студентах, расспрашивали об 
интересных встречах, «отношениях» с 
Интернетом, детстве, семье и твор-
ческих планах Валерия Николаевича. 

Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ. 

4 

Презентаиии 

Со словам! падзяш про 
лёс i жыццё... 

Выйшла у свет новое выдонне Сяргея Уладз/'м/'ров/чо Дансшх, канди-
дата культурологи, номесш'ка дэкано гумон'тпарнага факультэта па 
вучэбнай /" выхаваучай працы — "Стагоддз/' i падзе/ Шчучынскай зямлГ. 

Не адзш тыдзень у apxieax вобласщ правёу аутар KHiri. Амаль 15 гадоу на 
падставе разнастайных крынщ: apxiyHbix дакументау, рэдюх выданняу, ricra-
рычных даследаванняу беларусюх i замежных псторыкау, статыстычных да-
ных, а таксама успамтау ды паданняу шчучынцау, аутар крок за крокам 36ipay 
матэрыял у адзшае цэлае — навукова-папулярную працу пра псторыю Шчу-
чынскага краю. Сяргей Уладз1м1рав1ч стварыу вел1чную карцшу шматвяковага 
пстарычнага шляху Шчучыншчыны са старажытных часоу па сённяшт дзень. 

Гэтае выданне, выхад якога быу прымеркаваны да 470-годдзя горада Шчу-
чына, будзе щкавым i карысным не тольм выкладчыкам, вучням i распрацоу-
шчыкам турысцка-экскурстных маршрутау па Панямонж, але i yciM, хто цжа-
вщца псторыяй роднага краю. Гэтую шматгадовую працу аутар прысвячае 
сваёй матул1 Людмте Рыгорауне Дансюх са словам! "за любоу, разуменне 
i за тое, што яна ёсць". 

Вольга КАПКОВ1Ч, 
студэнтка 3 курса ф1лалапчнага факультэта. 

НПШИ-ЛУЧШИЕ! 
С Республиканского слета студенческих отрядов «Молодость 

тика» делегация ГрГУ вернулась с многочисленными наградами. 

ТрудоВое лето 

Труд — Роман-

Так, лучший командир строительного студенческого отряда Дмитрий Алещик — студент факультета 
экономики и управления, лучший боец строительного отряда Павел Костюк — учащийся технологическо-
го колледжа ГрГУ имени Янки Купалы. Летом ребята работали в строительном отряде СООО «Консент», 
которое, кстати, названо лучшим нанимателем нынешнего трудового лета. Волонтерский отряд «Универ-
ситет — за чистый город» — лучший среди волонтерских отрядов республики; отряд ГрГУ, работающий 
по договорам с государственным фондом содействия занятости, — тоже лучший. 

Гродненская область заняла 1-е место по итогам слета, отличившись в конкурсе интернет-страничек 
и видеосюжетов, посвященных деятельности студенческих отрядов, а также в соревнованиях по мини-
футболу, спортивно-юмористической эстафете. «Этим летом было трудоустроено 25 процентов от 
общего количества студентов университета, и это один из лучших показателей в республике», — рас-
сказал Виктор Косарев, секретарь первичной организации БРСМ нашего университета, один из участ-
ников делегации ГрГУ на слете. 

А н ж е л а З Д А Н О В И Ч . 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ 

Спорт 

Кто быстрее всех бегает, выше всех прыгает и 
лучше всех толкает ядро? Студенты-юристы. В пер-
венстве университета по легкой атлетике команда 
юридического факультета заняла 1-е место. 

Всего в легкой атлетике соревновались более 160 
студентов университета. Юристам немного уступили 
экономисты — у команды ФЭУ второе место, третий 
результат — у команды инженерно-физического фа-
культета. Соревнования по легкой атлетике открыли 
круглогодичную спартакиаду университета. 

Продолжили спартакиаду состязания по мини-фут-
болу, которые впервые проводились на искусствен-
ном газоне стадиона «Неман». Финальную группу для 
распределения призовых мест составили команды 
юридического, военного, инженерно-физического 
факультетов, факультета экономики и управления. 
Сильнейшей стала команда юридического факульте-
та, которая победила команду ФЭУ со счетом 6:2 и 
команду ИФФ со счетом 2:1. В результате второе 
место — у команды ИФФ, третье — у команды ФЭУ. 

. л » , . / I л я* Зной ношин! ДОУ-КИК 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

Студент факультета физической культуры Дмитрий 
Варец стал чемпионом мира по кикбоксингу в категории 
«лоу-кик». 

16-й чемпионат мира по кикбоксингу про-
шел в октябре в Белграде, в нем приняли 
участие 58 стран. Дмитрий одержал победу 
в одной из самых жестких категорий — «лоу-
кик», что значит «удар на нижнем уровне». 
Во всех боях ему противостояли более опыт-
ные и взрослые соперники — 27-летний пор-
тугалец, 32-летний киргиз (который к тому 
же был неоднократным чемпионом мира). 
Самым тяжелым, конечно, был финальный 
бой, в котором наш спортсмен боролся за 
звание лучшего с сербским спортсменом. 

Дмитрий Варец занимается кикбоксин-
гом с десяти лет, и уже неоднократно вы-
игрывал международные турниры. 

Соб. инф. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Студенты юридического факультета, проживающие на пятом этаже 

общежития № 2, искренне благодарят ректора Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы Евгения Алексеевича Ровбу 
за помощь в проведении сети Internet на 5-м этаже общежития № 2. 
Большое спасибо, Евгений Алексеевич, за всяческую поддержку и 
помощь, оказываемую Вами студентам! Желаем крепкого здоровья, 
успехов и счастья в жизни. Искренне Вас благодарим! 

От имени студентов юридического факультета Иван Усс. 

У УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» 

С П О Р Т И В Н Ы Й КОМПЛЕКС 
ШАХ И МАТ 

Городская спартакиада, в которой постоянно 
принимают участие студенты ГрГУ, началась 9 ок-
тября с легкоатлетического кросса. Сборная фа-
культета ф и з и ч е с к о й культуры ГрГУ заняла в 
кроссе 3-е место, сборная ГрГУ, состоящая из 
студентов других факультетов, — 4-е место. А 
вот в шашках и шахматах студентам нашего уни-
верситета не было равных — в этих соревновани-

ях г о р о д с к о й спартакиады они получили первые 
места. 

А лучшими шахматистами университета стали 
ребята с факультета математики и информатики: 
в первенстве университета по шахматам их коман-
да заняла первое место. Второе место у команды 
инженерно-физического факультета, третье — у 
команды ФЭУ. 

* ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
А Э Р О Б И К А , «ОИТНЕС 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
С А У Н А 

БОРЬБА НА УРОВНЕ 
Сестры Анна и Екатерина Радевич стали призера-

ми спортивных соревнований международного уров-
ня. Первокурсница Анна — первая спортсменка в ис-
тории Гродненщины, завоевавшая 1-е место по борьбе 
дзюдо в международных соревнованиях — на моло-
дежном чемпионате Европы. Екатерина Радевич — 
студентка 2 курса факультета физической культуры 
— заняла 2-е место в кубке Европы по самбо. 

С наградами наши спортсмены вернулись из сербс-
кого города Сомбор, где проходил чемпионат мира 
по борьбе самбо среди молодежи. Студенты ФФК 
Руслан Гришкевич и Лидия Андронова привезли «се-
ребро», Игорь Машко и Екатерина Радевич — «брон-

зу». Вернулись с наградами студенты факультета фи-
зической культуры также из Уфы — с чемпионата мира 
по борьбе на поясах: аспирант Олег Михалович заво-
евал «серебро» в вольном стиле, студент 1 курса Ви-
талий Сиваков — «бронзу» в классическом стиле. 

Недавно наши борцы привезли медали с Респуб-
ликанской Универсиады. В греко-римской борьбе 
лучшими стали наши спортсмены — студент Ф Ф К 
Валерий Поленский и выпускник Ф Ф К этого года 
Владимир Бердик, в борьбе самбо — студенты Ф Ф К 
Юрий Ш а й к о и Николай Мацко. Сборные команды 
ГрГУ на этих соревнованиях заняли вторые места. 

С.И.ГУРИН, д и р е к т о р с п о р т и в н о г о к л у б а ГрГУ. 

• СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 
БАСКЕТБОЛ. В О Л Е Й Б О Л , М И Н И - Ф У Т Б О Л , 
Г А Н Д Б О Л , Б О Л Ь Ш О Й ТЕННИС, 
Н А С Т О Л Ь Н Ы Й ТЕННИС 

• ТЕННИС Н А КОРТАХ 

СДАЕМ В АРЕНДУ СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

Ж д е м Вас п о а д р е с у : 
[ . Гродно , у л . З а х а р о в а , 32 , каб.Ж7 

С п о р т и в н ы й к о м п л е к с 
т е п . » 3 4 SO, 8 0 2 9 7 8 в 4 8 ОО 

Заснавальнж: А д р а с р Э д а к ц ы 1 : в у л . А ж э ш ю , 22, пакой 2086, 230023, Падтсана да друку: 26.11.2007 у 09.00. 
У А «Гродзенсю дзяржауны ужвератэт Гродна Тэлефон 73-19-52 Аб 'ём — 2,0 друк. арк. Тыраж 1000 экз. Заказ № 5303. 

\мя Яню Купалы». Рэдактар: Надзея Вашкелев1ч. ДРУк : Г А У П П «Гродзенская друкарня», г.Гродна, 
Рэпстрацыйнае пасведчанне № 519 ад 29.11.2001. вул. Пал1граф1стау, 4 


