
Пераможца Нацыянальнага конкурсу друкаваных 
сродкаў масавай інфармацыі «Залатая Ліцера»

упалаўскі ўніверсітэт на Рэспубліканскім балі выпускнікоў прадставілі рэктар 
Ірына Кітурка і сем лепшых выпускнікоў 2019 года. Гэта студэнты факультэта 
эканомікі і кіравання Арслан Аннаев, інжынерна-будаўнічага факультэта Аляк-
сей Заяц, факультэта матэматыкі і інфарматыкі Паліна Курбатава, філалагічнага 

факультэта Аляксандр Лапатнёў, факультэта біялогіі і экалогіі Надзея Марчук, факуль-
тэта гісторыі, камунікацыі і турызму Ірына Чабатарэвіч і педагагічнага факультэта Вік-
торыя Янулевіч. Права прымаць удзел у падзеі рэспубліканскага ўзроўню купалаўцы 
атрымалі за высокія дасягненні ў вучоб е, навуцы і творчасці. На працягу ўсіх гадоў наву-
чання ва ўніверсітэце выпускнікі вялі актыўную грамадскую і валанцёрскую дзейнасць, 
станавіліся прызёрамі і пераможцамі разнастайных алімпіяд, конкурсаў і чэмпіянатаў.

Павітаў удзельнікаў балю Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Ён пажадаў вы-
пускнікам увасабляць мары ў жыццё і працаваць на канкрэтны, карысны людзям вынік.

– Нашай беларускай моладзі я хачу пажадаць, каб, мадэлюючы сваю будучыню, 
вы разумелі: усё, што мы робім, – робім не для прыгожай карцінкі ў сацыяльных сет-
ках. Хоць гэта і модна цяпер – жыць онлайн у інтэрнэце. Але мары трэба ўвасабляць 
у рэальным жыцці, і вам прыйдзецца гэта рабіць, працаваць на канкрэтны, карыс-
ны людзям вынік, – сказаў Прэзідэнт. – Тады з вашых асабістых поспехаў складзецца 

 шчаслівая будучыня краіны – усёй нашай Беларусі.
Лепшыя выпускнікі і выкладчыкі ўстаноў адукацыі ўдастоіліся Падзякі Прэзідэнта, 

і кіраўнік дзяржавы асабіста ўручыў ім гэтыя ўзнагароды падчас мерапрыемства, пад-
крэсліўшы, што выпускнікі атрымалі першыя дзяржаўныя ўзнагароды і гэта мае вялікае 
значэнне. Сярод узнагароджаных і студэнтка ГрДУ імя Янкі Купалы Паліна Курбатава.

Запрошаныя на баль выпускнікі і педагогі прыехалі ў сталіцу напярэдадні, каб пад-
рыхтавацца да ўрачыстай падзеі і прыняць удзел у спецыяльнай пазнавальнай і за-
баўляльнай праграме. Так, яны пабывалі на спаборніцтвах II Еўрапейскіх гульняў. Да 
таго, як прыбыць непасрэдна на баль, яны сабраліся на плошчы Перамогі, дзе прайшла 
ўрачыстая акцыя «Маладая Беларусь памятае». Удзельнікі цырымоніі ўсклалі кветкі да 
манумента Перамогі і выпусцілі ў неба галубоў, што сімвалічна адлюстроўвала імкненне 
да мірнай і шчаслівай будучыні краіны і народа.

Падчас галоўнай урачыстасці ўсе падзеі, элементы святочнай праграмы і нават афар-
мленне залы былі накіраваны на тое, каб падкрэсліць поспех, які ўжо маюць выпускнікі 
і да якога яны будуць імкнуцца ў далейшым. Удзельнікаў балю чакала насычаная за-
баўляльная праграма з арыгінальнымі фотазонамі, футурыстычнымі інсталяцыямі, ін-
тэрактыўнымі пляцоўкамі, выступамі дыджэяў і вядомых беларускіх артыстаў.

Больш за 220 выдатнікаў вучобы, лаўрэатаў спецыяльных фондаў, пера-
можцаў міжнародных алімпіяд і конкурсаў з усёй Беларусі сабраліся на 
Рэспубліканскім балі выпускнікоў устаноў вышэйшай адукацыі Беларусі. 
Сярод іх – студэнты ГрДУ імя Янкі Купалы. 

Па матэрыялах Белта

Ф
о

та
 s

b
.b

y



Студенты ГрГУ имени Янки Купалы на 
II Европейских играх в копилку сборной 
Беларуси принесли две бронзовые и две 
серебряные медали, всего на соревнова-
ниях в шести видах спорта выступили де-
сять студентов-купаловцев.

Так, магистрантка Татьяна Мацко за-
воевала бронзу в соревнованиях по сам-
бо в весовой категории до 64 кг, одолев в 
схватке за бронзовую медаль соперницу 
из Италии. В этом виде спорта выступа-
ла и представительница факультета пси-
хологии Екатерина Калюжная, которая 
стала пятой в весовой категории свыше 
80 кг. Кроме того, магистрантка факуль-
тета физической культуры Ксения Дани-
лович боролась в соревнованиях по дзюдо 
и стала двенадцатой. Тренером девушек 
выступает заведующий кафедрой спор-
тивных игр факультета физической куль-
туры Александр Бардин.

В состязаниях по греко-римской борь-
бе студент 5 курса факультета физической 
культуры Сослан Дауров завоевал бронзо-
вую медаль II Европейских игр в весовой 
категории до 67 кг. Со счётом 3:1 наш ат-
лет в малом финале в весовой категории 
до 67 кг уложил на лопатки украинского 
борца Алексея Калиниченко.

Также борец греко-римского стиля 
Александр Грабовик, студент 2 курса фа-
культета физической культуры, завоевал 
серебряную медаль II Европейских игр 
в весовой категории до 97 кг. Александр 
уверенно прошёл весь путь до финала, а 
за титул чемпиона домашнего турнира 
боролся со спортсменом из Армении Ар-
туром Алексаняном.

Стоит отметить, что в этих соревнова-
ниях студент 4 курса факультета физиче-
ской культуры Радик Кулиев стал пятым в 
весовой категории 87 кг, а студент второго 
курса физической культуры Павел Лях – 
восьмым в весовой категории до 77 кг. 
Тренирует Сослана Даурова и Радика Ку-
лиева профессор кафедры физического 
воспитания и спорта Вячеслав Максимо-
вич. 

Среди серебряных призёров II Ев-
ропейских игр и студент первого курса 
факультета физической культуры Игорь 
Зубко. Он участвовал в эстафетном 

беге 4х400. В составе сборной Республики 
Беларусь Игорь Зубко занял второе место 
в динамической лёгкой атлетике.

Студент 4 курса юридического факуль-
тета Никита Чайковский вошёл в сбор-
ную Республики Беларусь по пляжному 
футболу. Команда заняла седьмое место. 
А студент 4 курса факультета физической 
культуры Виталий Песняк принимал 
участие в соревнованиях по вольной борь-
бе. В весовой категории 125 кг купаловец 
стал двенадцатым.

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы 
смогли проявить себя не только в спор-
тивных состязаниях: всего 280 купалов-
цев были волонтёрами II Европейских 
игр. Ребята работали в Минске и Гродно  
на фан-зонах, пунктах аккредитации, 
протокола, медицинского обслуживания, 
помогали в работе со СМИ, оказывали 
лингвистические услуги, техническую 
поддержку. Кроме того, студенты-волон-
тёры ГрГУ имени Янки Купалы встреча-
ли болельщиков II Европейских игр на 
границе. 

Рабочее утро у ребят на пункте пропу-
ска «Привалка» начиналось в 8 часов.

– Мы приезжали примерно в 
7.30 утра, чтобы успеть подготовить-
ся к своей смене, а к 8 часам выходили 
на улицу и встречали иностранных го-
стей, которые ехали на Европейские 
игры, общались с туристами, которым 
рассказывали о соревнованиях. Для нас 
это уникальная языковая практика, –
рассказала о режиме дневной смены 
студентка 1 курса филологического  фа-
культета Валентина Кулеш. – У нас была 
возможность перевести дух в комнате 
отдыха и пообедать в столовой. Рабо-
чий день заканчивался в 20.00, на наше 

место приезжала другая смена.
Ребята работали по графику «день-

ночь-отсыпной-выходной». Их ежед-
невный атрибут – специальная форма: 
футболка, брюки, которые можно транс-
формировать в шорты, кроссовки, байка 
и рюкзак. Брендированная и выполнен-
ная в цветах соревнований форма оста-
лась у ребят и после II Европейских игр 
как сувенир.

Некоторые из студентов не только за-
нимались волонтёрством, но и проходили 
производственную практику, например, 
студенты специальности «Таможенное 
дело». 

Стоит отметить, что 46 волонтёров 
ГрГУ имени Янки Купалы работали на 
пунктах пропуска в Брузгах, Берестови-
це, Привалке, Смор-
гони, а также на 
железнодорожном 
пункте пропуска в 
Гродно. 

Работа по подго-
товке волонтёрской 
команды в ГрГУ 
имени Янки Купа-
лы началась ещё в 
апреле 2018 года. На 
базе университета 
был создан Центр по 
подготовке волон-
тёров.

– Проводились 
общие тренинги, 
на которых мы 
познакомились с 
понятием «волон-
тёрство», с сами-
ми Европейскими 
играми. С нами ра-
ботали психологи, 
которые рассказы-
вали, как правиль-

но общаться и взаимодействовать с 
людьми, были организованы и языковые 
тренинги – мы активно и усиленно го-
товились, – рассказала студентка 2 курса 
факультета математики и информатики 
Анастасия Богдан. Она в роли волонтёра 
была не впервые. Однако, как призналась 
девушка, принимать участие в организа-
ции настолько масштабных мероприятий 
ещё не доводилось. На вопрос «поче-
му решила стать волонтёром» ответила 
просто: всегда нравилась волонтёрская 
деятельность. К тому же, это огромный 
опыт и старт для такого занятия не только 
в Беларуси, но и за её пределами: после 
завершения II Европейских игр каждый 
получил международный сертификат во-
лонтёра.

Итоги продуктивной работы были 
подведены во время чествования во-
лонтёров Европейских игр в Минске. 
Самым активным вручили благодарно-
сти и подарки от Главы Администра-
ции Президента Республики Беларусь, 
Премьер-министра, Министерства обра-
зования, награды фонда «Дирекция II 
Европейских игр 2019 года». Среди 150 
награждённых – трое купаловцев. Так, 
студентка 3 курса филологического фа-
культета Розалия Середич получила на-
граду от Совета Министров, студентка 
4 курса факультета истории, коммуника-
ции и туризма Татьяна Абдулхаева – от 
Дирекции II Европейских игр, студентка 
3 курса юридического факультета Елиза-
вета Ширкевич – от Министерства спорта 
Республики Беларусь.

Одно из важнейших и самых ожида-
емых событий этого лета – II Евро-
пейские игры в Минске – подошли к 
концу, навсегда оставив яркие вос-
поминания в памяти спортсменов, 
болельщиков и волонтёров. Настало 
время подвести итоги II Европей-
ских игр для купаловцев. 

Мария ПАНИЧЕВА

Волонтёры II Европейских игр на пункте 
пропуска «Привалка»

Серебряный призёр II Европейских игр Игорь  Зубко (первый справа в первом ряду) в составе сборной Беларуси 
по лёгкой атлетике

Серебряный призёр II Европейских игр 
Александр Грабовик

Бронзовый призёр II Европейских игр 
Татьяна Мацко

Бронзовый призёр II Европейских игр 
Сослан Дауров



Напэўна, кожны з нас успамінае гады свайго студэнцтва з асаблівым хваляваннем. 
Той цудоўны час, які назаўсёды застаецца з намі. Ажыццяўляючы невялікі экскурс 
у гісторыю Купалаўскага ўніверсітэта, нам пашчасціла даведацца, якім было сту-
дэнцтва паўстагоддзя таму. 73-гадовы Іван Улановіч, студэнт фізіка-матэматычнага 
факультэта Гродзенскага педагагічнага інстытута з 1965-га па 1969-ы год, падзяліўся 
з намі сваімі незабыўнымі ўражаннямі ад савецкага студэнцкага жыцця і распавёў 
пра вучобу, працу і каханне.

Таццяна СУШКО

Іван Серафімавіч, шчодра сыплючы жартамі і 
смешнымі гісторыямі, называе сябе “дзіцём радас-
ці”, бо з’явіўся на свет адразу пасля Перамогі савец-
кага народа ў Вялікай Айчыннай вайне – у 1946 го-
дзе. Нарадзіўся ў вёсцы Кулёўшчына Мастоўскага 
раёна Гродзенскай вобласці. 

– Мы, хто нарадзіўся ў першыя пасляваенныя 
гады, –  дзеці Вялікай Перамогі, дзеці радасці, пра-
неслі гэтае пачуццё праз усё жыццё. Нашаму па-
каленню ўласціва нястомная прага да ведаў, ад-
сутнасць страху перад цяжкасцямі і ўпэўненасць 
у светлай будучыні, – адзначыў суразмоўца.

Падчас вучобы ў школе яму вельмі падабаўся 
настаўнік фізікі, а таму, скончыўшы Гудзевіцкую 
васьмігодку, Іван прыняў адназначнае рашэнне – 
звязаць сваё жыццё з фізічнай навукай. Вытры-
маўшы конкурс у 2,5 чалавекі на месца, юнак пас-
тупіў на аддзяленне “Фізіка” фізіка-матэматычнага 
факультэта Гродзенскага педінстытута. 

Студэнцкія гады запомніліся Івану Улановічу як 
час настойлівага спасціжэння навукі, калі лекцый-
ны матэрыял вывучаўся калектыўна, а  ў чытальні 
інтэрнату ці бібліятэкі немагчыма было знайсці 
хаця б адно вольнае месца. Засталіся ў памяці і ве-
чаровыя любаванні зорным небам праз тэлескоп на 
даху інтэрната – так вывучалі астраномію. 

– Хацелася як мага глыбей спасцігнуць невя-
домы Сусвет, гэта быў час асваення космасу. А 
электрычнасць – аснова тэхнікі – самы перспек-
тыўны накірунак развіцця грамадства і цывіліза-
цыі, – падкрэсліў колішні студэнт-фізік.

Адным з любімых вучэбных прадметаў Іва-
на Улановіча была ядзерная фізіка. А любімым 
выкладчыкам – рэктару Д.С. Маркоўскаму, 
А.М. Хвашчынскаму, Н.Ц. Арловай, Г.А. Марціро-
саву, К.А. Акімавай, М.А. Мусіенка, Л.В. Самойла, 
А.М. Каладзінскаму, Т.Э. Моджэр і іншым – удзяч-
ны па сённяшні дзень. Яны навучылі сур’ёзна ад-
носіцца да сваёй справы, думаць спачатку пра тое, 
як прынесці карысць Радзіме, а пасля пра сябе. 
Здзіўляла строгасць наведвання заняткаў: за адзін 
пропуск маглі пазбавіць месячнай стыпендыі. А 
апошняя, дарэчы, была, паводле ўспамінаў сураз-
моўцы, 28 рублёў. Комплексны абед у сталоўцы 
тады каштаваў 35 -40 капеек. 

Вядома, студэнцтва  – гэта не толькі вучоба. Гэта 
і ўзаемаадносіны, і шматлікія новыя знаёмствы, і 
сустрэчы, і розныя мерапрымствы. 

– Актавая зала інстытута была перапоў-
нена падчас прагляду кінафільмаў, хакейных спа-
борніцтваў каманды СССР, гульняў КВЗ, “блакіт-
ных аганькоў”, – падзяліўся Іван Серафімавіч. 

Паводле яго ўспамінаў, усе студэнты былі раз-
меркаваны па секцыях: спартыўных, творчых. Яны 
не толькі з поспехам сумяшчалі вучэбную і пазаву-
чэбную дзейнасць, але і займалі прызавыя месцы 
ў розных спаборніцтвах. Суразмоўца ўспомніў, як 
аднойчы ў спаборніцтвах паміж факультэтамі па 
шахматах яму ўдалося абыграць выкладчыка філ-
фака. 

Калі цяжка было фінансава, хлопцы ішлі раз-
гружаць вагоны з вуглём, рыбай.

– За ноч можна было запрацаваць месячную 
стыпендыю, – расказаў Іван Серафімавіч. – Улет-
ку працавалі ў студэнцкіх будатрадах. Прымалі 
ўдзел у будаўніцтве “Азоту”, гасцініцы “Бела-
русь”, прадзільна-ніткавага камбінату. 

Самыя цікавыя ўспаміны ў Івана Серафімавіча 
звязаны з працай на цаліне ў Казахстане. Там сту-
дэнты будавалі жыллё для казахаў і аўчарні для 
авец:

– Памятаю, запрасіў нас казах у свой дом. 
Гэта было незвычайна. Мы сядзелі па-турэц-
ку на падлозе і пілі гарбату. Выпіўшы гарбату, 
сказалі “рахмет”, што значыць “дзякуй”, і хацелі 
развітвацца. А гаспадыня ізноў нам налівае чай, і 
так паўтарылася некалькі разоў. Пакуль нам не 
патмумачылі, што, згодна з іх традыцыяй, калі 
мы не пераварочваем кубак уверх дном, значыць 
мы яшчэ хочам гарбаты. 

Часта ў інстытуце і інтэрнаце праходзілі сту-
дэнцкія тэматычныя вечары, падчас якіх танцавалі, 
знаёміліся, і ў гэты момант успыхвалі шчырыя па-
чуцці. Іван Серафімавіч са сваёй будучай жонкай 
таксама танцаваў. Але першае  знаёмства ён не здо-
лее забыць ніколі: 

– Аднойчы зайшлі ў госці ў пакой да дзяўчат, 
а яны як раз фарбуюць пазногці – на танцы збіра-
юцца. Ну і я кажу, што вельмі прыгожы колер 
лаку атрымаецца, калі да яго дадаць чарніла. І 
мая будучая жонка даверыла мне свае пазногці. 
Я змяшаў лак з чарнілам і пафарбаваў іх. Такім 
чынам адбылося наша знаёмства, – усміхаючыся 
патлумачыў Іван Серафімавіч.

Ажаніліся яны на трэцім курсе і два гады жылі 
ў розных пакоях на розных паверхах: ён на другім, 
а жонка – на пятым. Нягледзячы на тое праз год у 
іх нарадзілася дачка. Розныя цяжкасці сустракалі-
ся на шляху, але студэнцкае каханне яны пранеслі 
праз усё жыццё, выхавалі дзвюх дачок, якім такса-
ма далі вышэйшую адукацыю.

– Гродзенскі дзяржаўны педінстытут – 
гэта мая гісторыя, шчаслівая гісторыя майго 
жыцця. Прыязджаю ў Гродна – наведваю ўнівер-
сітэт, любуюся партрэтамі сваіх выкладчыкаў 
і адчуваю, што я іх не падвёў, – адзначыў выпуск-
нік.

Пасля вучобы ў інстытуце маладога спецыя-
ліста размеркавалі на пасаду дырэктара Баярскай 
школы. Апошнія 11 год перад пенсіяй ён  працаваў 
на пасадзе начальніка раённага вузла сувязі.

 Сёння Іван Улановіч актыўна займаецца по-
шукам выпускнікоў фізіка-матэматычнага фа-
культэта, якія скончылі інстытут у 1969 годзе, бо 
сёлета – юбілейны год. Ні многа ні мала, а паўста-
годдзя прайшло з той шчаслівай пары. І кожны 
павінен, на думку Івана Серафімавіча, падзяліцца, 
як ён здаў экзамен жыцця. 

Напрыканцы нашай размовы ён філасофскі 
адзначыў: 

– Каб стаць героем – дастаткова аднаго імг-
нення, а каб стаць годным чалавекам – бывае і 
ўсяго жыцця мала. Выпускнікі 1969 года ўсе як ад-
зін сталі людзьмі, якіх паважаюць у грамадстве. 

Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя…

ак, 3 июля студенты и преподаватели ГрГУ имени Янки Купалы 
приняли участие в митинге в честь Дня Независимости Республики 
Беларусь, который прошёл на Кургане Славы, а также в Республи-
канской акции «Споём Гимн вместе!». Зрелищность мероприятию 

придало выступление роты Почётного караула военного факультета Купа-
ловского университета. 

В рамках празднования 75-летия освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков работала тематическая площадка уни-
верситета. Представители Купаловского университета пригласили станце-
вать под песню «Майский вальс» всех желающих в рамках областной ак-
ции «Вальс Победы». А солисты вокальной студии «Уни-Song», исполняя 
известные композиции на военную тематику, дали возможность прочувст-
вовать атмосферу тех лет. 

Свежеиспечённый солдатский хлеб, приготовленный сотрудниками и 
курсантами военного факультета, участники торжественных мероприятий 
на Кургане Славы смогли отведать на гастрофестплощадке «Смакота».

День Независимости Республики Беларусь – главный праздник 
белорусской государственности, который отмечается ежегодно 
3 июля. В этом году наша страна отмечает 75-летие освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. Купаловцы помнят и чтят 
героические подвиги белорусского народа и принимают участие в 
торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня 
Независимости.  

Анна БОТВИНКО

Фото Ярослава Ванюкевича



а полчаса до начала це-
ремонии в холле «Галак-
тики» становится шумно. 
Девушки поправляют 

причёски и делают фотографии 
у фотозоны, парни что-то ожив-
лённо обсуждают. Через не-
сколько минут состоится одно из 
самых ярких и запоминающихся 
событий в их жизни – ректор-
ский бал, на который пригла-

шены лучшие выпускники ГрГУ 
имени Янки Купалы. 

Открыла праздничное меро-
приятие и поприветствовала вы-
пускников, их родителей, препо-
давателей ректор университета 
Ирина Китурко. Она отметила, 
что сегодня особый день не толь-
ко у ребят:

– Сегодня особый день в Грод-
ненском государственном уни-
верситете имени Янки Купалы, 
потому что представители на-
шей большой Купаловской семьи 
с завтрашнего дня пополнят 
ряды работников, специалистов 
на предприятиях и в организа-
циях Беларуси. И это действи-
тельно большая ответствен-
ность. Мы не только обучали 
вас. Мы попытались вложить в 
вас частичку своей души.

Ирина Фёдоровна напомнила 
купаловцам, что Миссия Грод-

ненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы – 
выявить, раскрыть и реализовать 
потенциал человека и универси-
тета в пространстве межкультур-
ного диалога.

– Мне хочется верить, что 
вы раскрылись в учёбе, науке, 
творчестве. Сегодня здесь со-
брались 200 лучших выпуск-
ников ГрГУ имени Янки Купа-
лы 2019 года! – сказала Ирина 
Фёдоровна и продолжила: – Я 
хочу подчеркнуть, ребята, что 
невозможно научиться на всю 
жизнь один раз. Для того что-
бы вы состоялись в жизни, своей 
профессии, вы должны учиться 
на протяжении всей жизни. И я 
хочу пожелать вам всегда стре-
миться вперёд, быть креатив-
ными и неравнодушными.

Слова искренней благодарно-
сти в этот вечер Ирина Фёдоров-
на также адресовала родителям 
всех выпускников. 

Среди участников бала было 
немало студентов-иностранцев, 
которые выбрали для обучения 
Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы 
и добились здесь больших успе-
хов.

– В нашем университете 
есть одно особое слово, которое 
нас всех объединяет. Это сло-
во – Купаловцы. Я хочу, чтобы 
вы всегда помнили, что, получив 
диплом и выйдя из стен нашего 
университета, вы не переста-
нете быть Купаловцами. Вы 
всегда будете нашими выпуск-
никами, и я хочу, чтобы вы пом-

нили, что двери Гродненского 
государственного университе-
та для вас всегда открыты. 
Любви вам, удачи и счастья. 
В добрый путь! – подытожила 
Ирина Китурко и вручила ребя-
там грамоты, благодарственные 
письма и нагрудные знаки уни-
верситета.

Напутственные слова и 
поздрав ления звучали в этот ве-
чер от почётных гостей бала, вы-
пускников Купаловского универ-
ситета прежних лет. 

– Я желаю вам не бояться 
смело идти к своей цели, всег-
да оставаться на волне успеха, 
всегда верить, мечтать и по-
беждать. Я желаю вам ярких 
достижений и впечатляющих 
побед! – поздравил ребят проку-
рор города Гродно прокуратуры 
Гродненской области, старший 
советник юстиции Владимир 
Клишин.

В свою очередь начальник 
Гродненского областного управ-
ления открытого акционерного 
общества «Беларусбанк» Дмит-
рий Красковский пожелал купа-
ловцам быть энергичными, це-
леустремлёнными, любить свою 
работу и иметь счастье быть по-
лезным другим людям.

От всего профессорско-пре-
подавательского состава тёплые 
пожелания в адрес выпускников 
направил декан факультета ин-
новационных технологий маши-
ностроения Александр Воронцов, 
который в своё время окончил 
ГрГУ имени Янки Купалы. Он по-
желал ребятам ставить перед со-

бой соизмеримые задачи и фор-
мировать высокие человеческие 
и личностные качества.

Поздравления и слова благо-
дарности в этот день также зву-
чали от родителей в лице папы 
выпускницы факультета физи-
ческой культуры Юлии Мухи, 
Вячеслава Мухи. Обращаясь с 
напутствием к выпускникам, Вя-
чеслав Михайлович процитиро-
вал стихотворные строки Роберта 
Рождественского: 

Если вы есть – будьте лучшими,
Если вы есть – будьте первыми!

От выпускников 2019 года вы-
ступил представитель филологи-
ческого факультета Александр 
Лапатнёв. 

Финальным аккордом офи-
циальной части торжества стал 
вальс выпускников. Продолжил-
ся праздник дружеским общени-
ем в стенах молодёжно-развлека-
тельного центра «Галактика».

Солнечный июнь – это не только начало многообещающего лета, но и для 
многих студентов – переход от студенческой скамьи к профессиональной 
деятельности. В Гродненском государственном университете имени Янки 
Купалы одними из первых этот путь завершили выпускники военного фа-
культета. 

Екатерина КОСТЮШКО

то уже девятый выпуск офицеров 
на военном факультете. За плеча-
ми двадцати семи выпускников – 
четыре года обучения.

– За это время курсанты освоили 
военную науку, получили знания, сфор-
мировали умения и навыки, необходи-
мые для профессиональной деятель-
ности. Они научились преодолевать 
трудности, управлять собой, подчинён-
ными, что необходимо каждому насто-
ящему офицеру, – отметил начальник 
военного факультета полковник Леонтий 
Павлов. – По окончании первого лейте-
нантского отпуска наши выпускники 
отправятся по направлениям в различ-
ные соединения и воинские части Воору-
жённых Сил и других силовых ведомств, 
которые дислоци руются во всех регио-
нах  Республики Беларусь. Я твёрдо уве-
рен, что наши выпускники органично 
вольются в большую семью офицерского 
корпуса, будут настоящими защитни-
ками Отчизны. 

Выпуск курсантов военного факульте-
та – своеобразный ритуал. И традиционно 
он начинается с оглашения Кодекса чести 
офицера. 

– …Хранить верность военной при-
сяге, дорожить офицерским званием… 
Быть верным данному слову офицера… С 
гордостью и достоинством носить воен-
ную форму одежды, – лишь некоторые из 
слов Кодекса, который огласил выпускник 
Александр Сущик.

– Клянёмся! – торжественное обеща-

ние выпускников.
В нынешнем году день выпуска совпал 

с памятной для белорусов датой – 22 июня. 
Это подчеркнула, поздравляя офицеров, 
ректор университета Ирина Китурко . 

– Наверное, нет в Республике Бела-
русь такой семьи, которую бы обошла 
война, – отметила Ирина Фёдоровна. – 
Наш университет успешно занимает-
ся подготовкой истинных защитников 
Отечества. Искренне поздравляю вас и 
хочу пожелать успешно применять зна-
ния, приобретённые в университете, 
и учиться на протяжении всей жизни. 
Желаю, чтобы Кодекс чести вы пронесли 
через всю жизнь, и слова «Честь имею» 
стали вашим кредо.

Достойно продолжать лучшие тради-
ции белорусских военнослужащих выпуск-
никам пожелал заместитель Министра  
обороны по тылу – начальник тыла Воору-
жённых Сил Республики Беларусь генерал -
майор Андрей Бурдыко. 

Ещё одна традиция выпуска на воен-
ном факультете – наказ курсантам. 

– На протяжении четырёх лет нас 
связывало общее дело – военная служба и 
учёба на военном факультете ГрГУ име-
ни Янки Купалы, – обратился к товарищам  
выпускник Роман Макейчик. – За нашими 
плечами славные курсантские годы, во 
время которых мы делили все радости и 
невзгоды, взлёты и падения. Уважаемые 
курсанты, не теряйте нитей дружбы 
и братских отношений в курсантском 
коллективе. Помните, мы продолжатели 

славных традиций нашего университета 
и военного факультета !

Четыре года на военном факультете для 
выпускников были наполнены многочи-
сленными яркими событиями: выступле-
ниями в составе Роты почётного караула, 
участием и победами в конкурсах и олим-
пиадах, спортивных состязаниях. Актив-
ность и успехи вчерашних курсантов были 
отмечены грамотами и благодарственны-
ми письмами командующего войсками 
Западного оперативного командования, 
администраций Ленинского и Октябрь-
ского районов города Гродно. Выпускники 
Евгений Галков и Владислав Колесников 
были награждены Грамотой ректора Грод-
ненского государственного университета 
имени Янки Купалы.

– Самым запоминающимся событием 
за время обучения стала встреча с глав-
нокомандующим Вооружёнными сила-
ми Республики Беларусь – Президентом 
страны Лукашенко Александром Григо-
рьевичем, – поделился Евгений Галков. – Я 
представлял сетевую образовательную 

платформу университета, рассказывал 
о новшествах, возможностях студентов 
пользоваться порталом для повышения 
уровня самостоятельной подготовки.

Молодые офицеры прошли перед 
участниками и зрителями торжествен-
ным маршем и бросили монетки на удачу. 
Монетки разом взлетают в воздух – дей-
ствительно, есть нечто волшебное в этом 
мгновении – оно точно обещает светлое и 
доброе выпускникам.

Время для плац-концерта внештатной 
роты Почётного караула военного факуль-
тета. Красивые, чёткие, отточенные дви-
жения ребят вызывают восторг у гостей 
мероприятия, гордость у товарищей и ко-
мандиров. 

Торжественная церемония подходит к 
концу. Эмоции переполняют. Тёплые объ-
ятия, поздравления, слова благодарности 
и напутствия… Родители, друзья и близкие 
спешат сказать душевные слова, разделить 
радость этого счастливого дня с теми, кто 
четыре года упорно и трудолюбиво шёл к 
первому воинскому званию – «лейтенант». 

Праздничные наряды, 
красная дорожка и вальс: 
ректорский бал объединил 
две сотни лучших выпуск-
ников ГрГУ имени Янки 
Купалы, их родителей и 
преподавателей . 

Мария ПАНИЧЕВА

Фото Ярослава Ванюкевича
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а защитах дипломных работ ребята всё 
больше представляют не только теоре-
тические изыскания, но и осязаемые 
практические разработки. И это касает-

ся проектов не только дизайнеров, художников, 
физиков или инжене-
ров… 

Порядка 60% ма-
гистерских и диплом-
ных проектов сегодня в 
Гродненском государ-
ственном университете 
имени Янки Купалы 
выполняется по заяв-
кам предприятий. И всё 
чаще предприятия и ор-
ганизации делают заказ 
на комплексную раз-
работку, что Купалов-
ский университет в си-
лах обеспечить за счёт 
многопрофильности. К 
примеру, в рамках междисциплинарного проекта команда студентов может  разработать не 
только конечный продукт, но и систему его продвижения, дизайн упаковки, а также рассчи-
тать экономическую эффективность от внедрения в производство.

Кроме того, в процессе такой работы происходит знакомство заказчика кадров с потен-
циальным сотрудником. Так, студент, придя на преддипломную практику, демонстрирует 
свои знания и навыки, разрабатывая практико-ориентированный проект. В итоге  заказчик 
кадров может оценить работу студента и принять решение о приёме на работу, а выпуск-
ник – заранее понять специфику своей будущей профессиональной деятельности. К слову, 
около четверти распределённых в нынешнем году студентов трудоустроились именно по 
такому принципу. 

В июне в ГрГУ имени Янки Купалы уже во второй раз прошла открытая защита меж-
дисциплинарных проектов, на которой было представлено девять проектов, разработанных 
по заявкам организаций и предприятий г. Гродно в рамках написания курсовых, диплом-
ных и магистерских работ.

Так, по заказу РУП «Белтаможсервис» было разработано CRM-программное обеспече-
ние для анализа и проектирования инструментов повышения эффективности таможенной 
службы. Как отмечают разработчики, автоматизированная работа с клиентом позволит со-
кратить время, затрачиваемое на осуществление услуг, повысить уровень информационного 
обеспечения и эффективность таможенного контроля, избежать очередей в местах ожида-
ния, что благоприятно отразится на качестве оказания таможенных услуг и облегчит работу 

сотрудникам. Продукт является 
универсальным и может быть по-
лезен другим организациям.

Выпускница педагогического 
факультета и студент факультета 
математики и информатики пре-
зентовали электронный трена-
жёр «Говорю связно» для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи, 
который включает в себя целый 
набор разноуровневых упражне-
ний для развития монологической 
речи.

Итогом командной работы 
студентов трёх разных специ-

альностей стала реализация проекта, нацеленного на повышение эффективности работы 
кафе «Галактика» в Ошмянах. Ребята предложили комплекс мероприятий, включающих 
деятельность по оценке экономической составляющей, изменению концепции заведения, 
разработке фирменного стиля для привлечения новых потребителей и формированию по-
ложительного имиджа предприятия.

Стоит отметить, что за время существования образовательной практики по подготовке 
междисциплинарных проектов многие из них уже успешно внедрены в производственный 
процесс. Кроме того, на данный момент проводится анализ эффективности функционирова-
ния этих продуктов и осуществляются мероприятия по оптимизации их работы. Например, 
в 2018 году студенты факультета математики и информатики представили свой проект – 
чат-бот для мессенджеров, который позволяет повысить туристическую привлекательность 
Гродненской области. Чат-бот ранее был успешно внедрён в работу мессенджера Telegram, 
а в нынешнем году студенты доработали свой проект и презентовали усовершенствованный 
вариант с программным обеспечением для эффективного функционирования приложения 
в WhatsApp, Viber и Facebook messenger.

Реализация подобных проектов способствует развитию предпринимательской активно-
сти студентов, обеспечивает возможность проектной деятельности в рамках изучения учеб-
ных дисциплин и – что особенно значимо – получает высокую оценку со стороны заказчи-
ков кадров.

Реализуемая в ГрГУ имени Янки Купалы модель «Университет 3.0» ориенти-
рует на органичное сочетание образовательной и научно-исследовательской 
деятельности с коммерциализацией разработок. Поэтому итогом обучения 
в университете всё чаще становится не просто теоретическое исследование, 
а завершённый продукт, готовый к внедрению в производство.

Екатерина КОСТЮШКО, Анна БОТВИНКО
Фото Ярослава ВАНЮКЕВИЧА

мероприятии приняли участие 
ректор ГрГУ имени Янки Купа-
лы Ирина Китурко, проректоры, 
деканы факультетов,  представи-

тели профессорско-преподавательского 
состава, близкие и друзья выпускников.

Со словами приветствия к участни-
кам мероприятия и поздравлениями к 
магистрантам обратилась ректор ГрГУ 
имени Янки Купалы Ирина Китурко. 
Она подчеркнула, что с каждым годом 
количество выпускников магистратуры 
растёт:

– В прошлом году мы говорили о 
том, что в истории Купаловского 
университета состоялся самый боль-
шой выпуск магистров. Глядя на вас, 
сегодня с радостью могу повторить 
эти слова. Выпускников магистра-
туры 2019 года ещё больше – почти 
500 человек и около 100 из вас – ино-
странные граждане. 

Ирина Фёдоровна отметила, что с 
каждым годом растёт значение маги-
стерского образования: об этом говорит 
и тот факт, что в последнее время среди 
абитуриентов магистратуры всё больше 
тех, кто  уже имеет  профессиональный 
опыт. 

– Я хочу пожелать вам личного 
счастья, карьерного роста, самосо-
вершенствования и удовлетворения 
от той деятельности, которую вы 
осуществляете. Помните, что где бы 
вы ни работали, в какой стране мира 
ни жили, вы закончили Гродненский 
государственный университет имени 

Янки Купалы и навсегда останетесь 
в нашей Купаловской семье. Мы будем 
радоваться вашим успехам, гордиться 
вашими достижениями. Двери родного 
университета открыты для вас всег-
да! – подытожила Ирина Фёдоровна и 
вручила дипломы лучшим магистрам. 

Диплом выпускникам экономиче-
ских специальностей вручил почётный 
гость мероприятия – управляющий 
дирекцией по Гродненской области 

ОАО «Белинвестбанк» Владимир 
 Чаплюк. К слову, Владимир Владими-
рович также выпускник ГрГУ имени 
Янки Купалы. Он подчеркнул, что об-
разование – это лучшая инвестиция в 
себя и пожелал выпускникам посто-
янного развития на благо Республики 
 Беларусь. 

Пожелали непрерывного само-
совершенствования, успехов и плодот-
ворной работы на благо Гродненщины 
и Беларуси и вручили дипломы выпуск-
никам магистратуры первый проректор 
университета Олег Романов, проректор 
по учебной работе Геннадий Гачко, 
проректор по учебной работе Юрий 
Белых и проректор по научной работе 
Юрий Романовский.

В завершение церемонии по тради-
ции магистры подбросили шапочки в 
воздух.

Торжественная церемония вруче-
ния дипломов магистров состо-
ялась в ГрГУ имени Янки Купалы 
29 июня. В этот день более 350 ку-
паловцев получили дипломы 
магистра.

Мария ПАНИЧЕВА

Первый междисциплинарный проект в ГрГУ имени Янки Купалы был 
представлен в 2016 году двумя студентами. Спустя три года 22 таких проекта 
было выполнено силами 68 студентов, обучающихся на 13 факультетах. 

Презентация уникального чат-бота для мессенджеров, 
который позволяет повысить туристическую 
привлекательность Гродненского региона

Защита дипломных проектов на факультете инно-
вационных технологий машиностроения (конструк-
ция крепёжного элемента Владислава Добренко)

Фото Ярослава Ванюкевича



отрудничество между ГрГУ имени Янки 
Купалы и Цзилинским педагогическим 
университетом началось ещё в 2013 году, 
когда университеты подписали договор о 

сотрудничестве. На протяжении пяти лет стороны 
ведут активный двусторонний диалог. 

В составе делегации Цзилинского педагогиче-
ского университета – секретарь парткома универ-
ситета Сюй Цайшань, начальник международного 
отдела Го Чуньянь, заместитель начальника отдела 
кадров Суи Тяньюй. Стоит отметить, что Сюй Цай-
шань в Беларуси впервые. Приглашение посетить 
страну и ГрГУ имени Янки Купалы коллеги из Ки-
тая получили в сентябре 2018 года, когда ректор ку-
паловского университета Ирина Китурко и прорек-
тор по учебной работе Юрий Белых с официальным 
визитом находились в Цзилинском педагогическом 
университете.

Приветствуя гостей и участников встречи, пер-
вый проректор ГрГУ имени Янки Купалы Олег Ро-
манов выразил надежду на то, что сотрудничество 
между двумя университетами будет развиваться и 
принесёт новые положительные результаты. Кол-
легам из Китая был презентован научный и образо-
вательный потенциал Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купалы.

Секретарь парткома Сюй Цайшань подчеркнул, 
что китайские студенты высоко оценивают уровень 
образования в ГрГУ имени Янки Купалы, а мно-
гие готовы продолжать обучение в магистратуре и 
  аспирантуре.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы 
расширения сотрудничества и укрепления двусто-
ронних связей, а также основные направления сов-
местной деятельности в научной и учебной сферах.

Так, были рассмотрены вопросы реализации 
совместных образовательных программ ГрГУ име-
ни Янки Купалы и Цзилинского педагогического 
университета. Среди них – подготовка специали-
стов в области музыкального и художественного об-
разования на факультете искусств и дизайна Грод-
ненского государственного университета имени 
Янки Купалы, а также создание на базе Цзилинско-
го педагогического университета Центра русского 
языка и белорусской культуры. Планируется, что на 
базе центра будет осуществляться образовательная 
деятельность онлайн, а также проводиться культур-
ные и иные мероприятия.

Новым этапом сотрудничества между универ-
ситетами станет совместная научная деятельность. 
Стороны заинтересованы в реализации проектов на 
базе Научно-технологического парка ГрГУ имени 
Янки Купалы и в лабораториях по физике и мате-
риаловедению Цзилинского педагогического уни-
верситета.

Внимание на встрече также было уделено вопро-
сам академической мобильности, теме подготовки 
кадров высшей научной квалификации и опыту ра-
боты с абитуриентами.

После официальной части визита гости из Китая 
посетили факультеты университета, а также позна-
комились с достопримечательностями Гродно.

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÑÊÀÑÊÅÂÈ×,

 ÃÈÆÓÊ Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå,

ÆÀÐÍÎÂÎÉ Îëüãå Àëåêñàíäðîâíå, 

ÎÁÓÕÎÂÎÉ Åëåíå Íèêîëàåâíå, 

Благодарственными письмами Министер-
ства образования отмечены студенты факультета 
экономики и управления Арслан Аннаев, инженер-
но-строительного факультета Алексей Заяц, факуль-
тета математики и информатики Полина Курбатова, 
филологического факультета Александр Лапатнёв, 
факультета биологии и экологии Надежда Марчук, 
факультета истории, коммуникации и туризма Ирина 
Чеботаревич и педагогического факультета Виктория 
Янулевич. Кроме того, Александр Лапатнёв и Викто-
рия Янулевич награждены Почётными грамота-
ми Министерства образования. Награждение 
состоялось 24 июня в рамках встречи выпускников 
учреждений высшего образования с руководителями 
республиканских органов государственного управле-
ния, имеющих в подчинении учреждения высшего 
образовани я.

В торжественном приёме у председателя 
областного исполнительного комитета Вла-
димира Кравцова приняли участие студентки фи-
лологического факультета Анна Щука и Екатерина 
Горгун. На мероприятии чествовали двадцать пять 
целеустремлённых и успешных молодых людей – 
представителей талантливой молодёжи со всех угол-
ков Гродненщины.

Премии посла КНР за высокие результаты в 
изучении китайского языка удостоена студентка фа-
культета истории, коммуникации и туризма ГрГУ 
имени Янки Купалы Анастасия Цивинская.

ГрГУ имени Янки Купалы и Фракийский 
университет в городе Эдирне (Турция) подпи-
сали договор о сотрудничестве. Подписание догово-
ра состоялось в рамках визита проректора по науч-
ной работе Юрия Романовского в составе делегации 
г. Гродно в Турцию.

Встреча ректора ГрГУ имени Янки Купа-
лы Ирины Китурко с одарённой молодёжью 
университета состоялась 13 июня. На встречу были 
приглашены студенты, которые представляют купа-
ловский университет на высокорейтинговых интел-
лектуальных состязаниях республиканского и между-
народного уровней.

Приёмная кампания в магистратуру ГрГУ 
имени Янки Купалы стартовала 27 июня. Набор на 
вторую ступень высшего образования осуществлялся 
по 28 специальностям. 

Первый выпуск участников курсов повышения 
квалификации профессорско-преподавательского 
состава «Университет образовательных инно-
ваций: теория, методика и практика совре-
менного образования» состоялся в ГрГУ имени 
Янки Купалы. Всего в работе курсов приняли участие 
38 слушателей. Из них 35 человек – представители 
ГрГУ имени Янки Купалы, два преподавателя из Гу-
манитарного колледжа, один – из Гродненской го-
родской гимназии.

Туристический слёт сотрудников во второй 
раз прошёл в ГрГУ имени Янки Купалы 7-8 июня, 
объединив более двухсот участников на берегу озера 
Белое. 

Мемориальную доску в честь известного поль-
ского музыканта, композитора и аранжировщика Че-
слава Немена открыли в Гуманитарном колледже 
ГрГУ имени Янки Купалы 6 июня.

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы в числе по-
бедителей и призёров Спартакиады студенче-
ской молодёжи, которая прошла в рамках Спарта-
киады Союзного государства для детей и юношества в 
Бресте. Так, мужская и женская баскетбольные коман-
ды ГрГУ имени Янки Купалы стали третьими, а в  сме-
шанной эстафете по плаванию команда купаловского 
университета завоевала бронзу. В плавании в личном 
зачёте студентка факультета физической культуры 
Надежда Мазуркевич заняла первое и третье места, 
студент факультета истории, коммуникации и туриз-
ма Никита Пузевич удостоен второго места, а студент 
факультета физической культуры Евгений Занемон-
ский – третьего. 

Делегация Цзилинского педагогического 
университета Китайской Народной Республи-
ки 26 июня посетила Гродненский государст-
венный университет имени Янки Купалы. 

Мария ПАНИЧЕВА
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Успех – субстанция достаточно привередливая. Иног-
да для его благосклонности нужны годы упорной 
работы в строго заданном направлении. А случается 
и так, что, учуяв талант, успех поджидает там, где и 
не мечталось. Так, студентка 1 курса педагогического 
факультета Татьяна ЩЕРБАЧ, которая пять лет, буду-
чи ещё школьницей, следила за университетским 
конкурсом красоты и грации, но даже не планиро-
вала стать его участницей, в марте завоевала корону 
«Мисс университет», в апреле – титул победительни-
цы республиканского конкурса грации и артистиче-
ского мастерства «Королева Весна», а в июне была 
названа «Вице-королевой студенчества – 2019» на 
III Международном фестивале «Студенческая весна 
стран БРИКС и ШОС» в Ставрополе. О конкурсах, пе-
дагогической профессии и источниках вдохновения 
девушка рассказала корреспонденту газеты «Грод-
зенскі ўніверсітэт».

– Татьяна, о чём Вы мечтали в 
детстве ? Представляли себя на подиу-
ме? 

– Мечталось о многом: любила в дочки-
матери играть, поэтому хотела быть воспита-
телем в детском саду, видела себя парикмахе-
ром, врачом. Но и, конечно, как большинство 
девочек, мечтала быть актрисой. 

С раннего детства люблю петь. Делаю это 
постоянно. Наверное, я пела всегда. С самого 
моего рождения все говорили маме: «Певицу 
растишь», потому что кричала я очень громко. 
Своё первое выступление я запомнила хоро-
шо – это было на школьной сцене, в День учи-
теля, а пела я почему-то про рыбку и рыбалку.

Но с подиумом я своё будущее никогда не 
связывала. Представляла, что буду певицей, 
актрисой, но что моделью – никогда. Даже ре-
шение участвовать в конкурсе «Мисс и Мистер 
университет» было спонтанным: я знала о 
конкурсе давно, следила за каждым на протя-
жении пяти лет, будучи ещё школьницей, но 
никогда не думала, что стану участницей этого 
проекта. Однажды, когда я пришла на занятие 
по вокалу в студию «Уни-Song», Елена Вале-
рьевна Стельмах невзначай сказала: «Может, 
попробуешь?». И я решилась.

– А сегодня Вы продолжаете петь? 
– Да, конечно. С одной стороны, мои во-

кальные способности очень помогают на 
конкурсах, а с другой, такие мероприятия от-
крывают для меня новые возможности – по-
зволяют расти, развиваться. Например, наш 
творческий номер конкурса «Мисс и Мистер 
университет» действительно очень запомнил-
ся, поскольку раньше я не пела в дуэте. Думаю, 
это был удачный опыт. 

– На конкурсах красоты мы видим 
улыбки, изящество, лёгкость. Но ни для 
кого не секрет, что за этим стоит кропот-
ливый труд, упорные репетиции. Что 
же Вас вдохновляет? 

– Пожалуй, это общение с интересными 
людьми. Ты видишь их пример, их качества, 
увлечения, как и что они говорят – и вдох-
новляешься этим. В числе таких людей – Вио-
летта Андреевна Куровская, которая ставит 
прекрасные шоу, Елена Валерьевна Стель-
мах – профессионал своего дела – каждый раз 
заставляет меня петь всё лучше и лучше.

– Как же, мечтая об эстрадной карье-
ре, Вы решили поступать на педагоги-
ческий факультет? Мечты поменялись?

– Скорее, поменялись цели. Моя мама – 
педагог-дефектолог-логопед. С детства она 
брала меня с собой на работу: я росла в этой 
атмосфере, впитывала её и в какой-то момент 
поняла, что хочу пойти по маминым стопам. 

Для меня всегда кумирами были моя мама 
и учитель начальных классов Ирина Георги-
евна Андришенко. Они неизменно добива-
ются целей, которые перед собой ставят. На 
этих женщин я действительно с самого дет-
ства хотела быть похожей, ведь они обладают 
качествами, которые я очень ценю в людях и 
стараюсь максимально развить в себе, – рабо-
тоспособность и пунктуальность. 

– Как представляете будущую рабо-
ту?

– Когда окончу университет, буду педаго-

гом-логопедом. Не знаю, как сложится жизнь, 
не люблю загадывать, но профессию свою я 
выбрала осознанно, поэтому планирую рабо-
тать по специальности и надеюсь принести 
пользу детям. 

– А Вам на конкурсе помогло то, что 
Вы осваиваете педагогическую профес-
сию? 

– В Ставрополе нас пригласили на завтрак 
у жены губернатора – с первыми леди Ставро-
поля. Мы говорили о благотворительности, о 
помощи детям. И знания о проблемах детей, 
детской психологии помогли мне поддержать 
беседу, высказать своё мнение о том, на что 
можно сделать акцент в благотворительности. 

– Сейчас разгар сессии, а Вы много 
времени и сил посвятили подготовке к 
конкурсу. Сложно теперь опять встра-
иваться в учебный процесс? Или Вам с 
лёгкостью удаётся совмещать эти заня-
тия?

– Я только вернулась в Гродно. Часть эк-
заменов буду сдавать сейчас, остальные пе-
реношу на сентябрь, чтобы более детально 
подготовиться, ведь из-за участия в конкурсах 
не должна страдать моя подготовка как специ-
алиста. 

– Изменило ли Вас участие в конкур-
сах и завоевание титулов?

– Определённо, ведь такие конкурсы до-
бавляют уверенности в себе, и для девушки 
это очень важно. Главное, не перейти грань 
между верой в себя и самоуверенностью – не 
«словить звезду», а оставаться на золотой се-
рединке. 

– Представьте, что у Вас появилась 
возможность встретиться с известной 
личностью или литературным персона-
жем, киногероем – кого бы выбрали? 

– У меня в сознании сразу возник образ 
Одри Хепберн. Эта гениальная актриса, на 
мой взгляд, является идеалом женственно-
сти, красоты и утончённой элегантности. Это 
образец стиля, у которого, я убеждена, можно 
многому научиться.

– Если бы Вы показывали наш го-
род гостю, который, скажем, приехал в 
Беларусь на Европейские игры, с какой 
достопримечательности начали бы экс-
курсию? 

– В Ставрополе ко мне подошла маленькая 
девочка и спросила: «Вы из Беларуси?». Её 
мама сказала, что очень любит нашу страну и 
мечтает здесь побывать. И я им рассказывала 
о Беларуси, Гродно, наших достопримечатель-
ностях. Девочка ушла с горящими глазами. 

Я родилась в Лиде, но, когда мне было че-
тыре года, мы с родителями переехали в Грод-
но, я тут выросла. Коложская церковь, Новый 
и Старый замки, Фарный костёл – это симво-
лы, опознавательные знаки нашего города. А 
потом уже можно рассказывать легенды. Лич-
но для меня любимые места в городе – Колож-
ский парк и Пышки. 

И хоть Татьяна призналась, что пока не 
планирует участвовать в конкурсах красоты, 
мы уверены, что ещё не раз услышим о её по-
бедах. Пожелаем Татьяне успехов во всех её 
начинаниях!

«Ой, да это всего лишь первокурсники», – скажет кто-то и промахнёт-
ся, ведь уже на первом курсе многие купаловцы успевают проявить 
себя в разных сферах. Дело в том, что они знают рецепт яркой сту-
денческой жизни: главное – быть смелым и не упускать возможно-
сти. Опытом воплощения этой идеи в жизнь поделились первокурс-
ники ГрГУ имени Янки Купалы, которым не понаслышке известно, 
что такое быть в числе лучших. 

Екатерина КОСТЮШКО
Фото Кирилла ХРАПОВА

Студентка физико-технического факультета Анастасия Аксенова с выбо-
ром специальности определилась ещё в детстве:

– Я всегда любила физику, точные науки, и можно сказать, что выбор спе-
циальности был предопределён. А купаловский университет выбрала, потому 
что была знакома с одним из преподавателей – Никитиным Александром Вик-
торовичем –моим научным руководителем с 10 класса. 

Поступив в университет, Анастасия продолжила работать под руководством 
Александра Викторовича и сегодня успешно занимается научной работой: вы-
ступает на научных конференциях и уже на первом курсе является автором че-
тырёх научных публикаций. 

А вот для Евгения Макарука выбор будущей профессии был не столь оче-
видным. Но однажды в семейном кругу юноша просматривал сайты различных 
университетов, и отец вспомнил, что сын его знакомого учится на военном фа-
культете ГрГУ имени Янки Купалы. Предложил с ним встретиться, поговорить 
об учёбе на факультете, перспективах после выпуска. Рассказ старшего товари-
ща – Романа Глицука, который, к слову, на днях окончил университет и полу-
чил первое звание «лейтенант», Женю заинтересовал и помог определиться с 
выбором. Как оказалось, весьма удачно: сегодня Евгений не только курсант 1 
курса военного факультета, но и призёр в абсолютном командном первенстве 
на национальном этапе международной олимпиады курсантов по информатике. 
Правда, как признался Женя, раньше едва ли можно было назвать информатику 
его увлечением. 

– Предложили попро-
бовать свои силы в ин-
форматике на факуль-
тете – результаты 
преподавателям показа-
лись достаточно высоки-
ми. Так я попал в основную 
команду из трёх человек 
для поездки на олимпиа-
ду, – рассказал Евгений. 
Кстати, не только новые та-
ланты раскрылись во время 
учёбы – по словам родных 
и близких, юноша стал бо-
лее серьёзным и ответст-
венным. Возможно, этому 
поспособствовало и то, что 
теперь Женя выступает в 
плац-концерте внештатной 
роты Почётного караула военного факультета. – Можно сказать, что военный 
факультет поменял моё отношение ко всему, неотъемлемой частью жизни 
сделал спорт. И главное – я нашёл себя, своё призвание, и представить себя в 
другом месте мне довольно сложно. Поэтому всем будущим первокурсникам 
советую с первых дней стараться себя проявить в общественной деятель-
ности, прилагать старания к учёбе и показать себя с лучших сторон, чтобы 
годы в университете прошли на позитиве. 

Активное участие в общественной жизни университета принимает студентка 
факультета истории, коммуникации и туризма Елизавета Сенько. Лиза уже 
на первом курсе была избрана секретарём первичной организации ОО «БРСМ» 
на факультете, представляет университет на различных творческих конкурсах:

– Хочу сказать, что университет значительно расширяет возможно-
сти: вместе с ребятами участвовали в конкурсе «100 идей для Беларуси», 
где заняли первое место на городском этапе. Также презентовали проект на 
XII Международном открытом студенческом коммуникационном форуме 
«PR-кветка», где стали третьими. Мне очень нравится возможность та-
кого общения с ребятами – мы постоянно учимся друг у друга, знакомимся с 
новыми интересными людьми, начинаем лучше осознавать, каким бы хотели 
видеть своё будущее. 

Студенты-первокурсники проявляют себя не только в учебной и научной 
деятельности, но и достигают значительных высот в спорте. Яркий тому при-
мер – студентка факультета физической культуры Анастасия Васкевич. На 
Универсиа де-2018 в копилку купаловцев Настя принесла три золотые медали в 
плавании вольным стилем 400 метров, комплексном плавании 200 метров и 400 
метров, а в январе нынешнего года завоевала золото Чемпионата Беларуси по 
плаванию на дистанции 400 метров в комплексном плавании.

– С поступлением в университет у меня расширился круг общения, появи-
лись новые друзья. Я начала по-другому относиться к учёбе, вышла на новый 
уровень соревнований. Теперь надо учиться совмещать учёбу и спорт. Глав-
ное, ничего не бояться, не стесняться, использовать все возможности, быть 
активным, – поделилась опытом спортсменка. – И тогда обязательно почув-
ствуешь, что жизнь становится красочной, а университет – это большая 
семья.

Пример активности и целеустремлённости ребят-первокурсников заряжает 
энергией и желанием добиваться всё новых и новых вершин. А потому – рискуй-
те, действуйте и живите ярко.

Евгений Макарук (слева) поздравляет Романа 
Глицука с окончанием университета и присвое-
нием первого звания «лейтенант»

Беседовала Екатерина КОСТЮШКО
Фото из личного архива 
Татьяны Щербач



ё участниками стали учащиеся 
5-6 классов из медиаотряда гим-
назии № 10 г. Гродно.

– С администрацией мы заду-
мали очень интересный эксперимент – 
создать медиаотряд гимна  зии № 10 
г. Гродно. В нём 11 человек – это наши 
самые творческие ребята, а также те, 
кто хочет провести время весело и ин-
тересно, – рассказала учитель русского 
языка и литературы гимназии Ирина 
Гальвина. – На занятиях ребята узна-
ют очень много нового, интересного, 
для нас организована масса экскурсий. 
А в свободное от проекта «МедиаГид» 
время мы выпускаем собственную га-
зету «Инфосотка», учимся фотоделу 
и пишем эссе. Кроме того, мы ещё ду-

маем о профилизации – чтобы ребята 
уже сейчас начинали задумываться о 
будущих профессиях для себя. Именно 
поэтому наш медиаотряд очень тесно 
взаимодействует с кафедрой журнали-
стики, нам это очень интересно, и мы в 
дальнейшем рассчитываем на плодот-
ворное сотрудничество. 

Работа школы медиаграмотности 
была выстроена по четырём тематиче-
ским блокам: «Неделя TV», «Неделя 
ПРЕССЫ», «Неделя РАДИО», «#ЯВСЕ-
ТИ». Под руководством преподавате-
лей, профессиональных журналистов 
и студентов – будущих специалистов в 
сфере медиа – ученики Летней школы 
познакомились с особенностями рабо-
ты печатных и аудиовизуальных СМИ 
г. Гродно и Беларуси, попробовали свои 
силы в создании медийных материалов в 
разных жанрах, поработали в студенче-
ской радиостудии «Inter’Актив», узнали 
правила ведения аккаунта в социальных 
сетях ВКонтакте и Instagram.

– Мне понравилось работать над 
видеовизиткой – я побывала в роли ре-
жиссёра, – поделилась впечатлениями  
ученица 5 класса гимназии Елена Иль-
ешко. – Школа «МедиаГид» оказалась 
намного интереснее, чем я ожидала. 
Нам не просто рассказывали о журна-
листике, а предоставили возможность 
попробовать себя в разных ролях – ре-

жиссёра, корреспондента, приглашён-
ного гостя.

Ребята побывали на экскурсиях в ре-
дакции газеты «Гродзенская праўда», 
телерадиокомпании «Гродно» и телера-
диовещательном канале «Гродно Плюс». 

– Как я и ожидала, было очень ин-
тересно. Узнала много нового о жур-
налистике, о работе газет, о том, что 
происходит за кулисами известных в 
Беларуси программ, – рассказала ше-

стиклассница Маргарита Кривак. – К 
примеру, мы побывали в редакции жур-
нала «Гродно», увидели, как создаются 
новости.

Как рассказали организаторы, Лет-
няя школа нацелена на то, чтобы по-
знакомить подрастающую молодёжь с 
основами медиаграмотности и раскрыть 
потенциал школьников для дальнейше-
го получения высшего образования в 
сфере медиа.

С 3 по 26 июня на базе учебно-
научно- производственного объеди-
нения «Студенческий медиацентр» 
при кафедре журналистики прошла 
летняя школа медиаграмотности 
«МедиаГид-2019». 

Екатерина КОСТЮШКО

этом году 6 июня отмечалось 220-летие классика русской словесности. 
Великий русский поэт – так его именуют Энциклопедия «Кругосвет», 
«Русский биографический словарь», «Литературная энциклопедия» – 
является создателем современного русского литературного языка, а 

«Краткая литературная энциклопедия» говорит об эталонности его сочине-
ний, подобно произведениям Данте в Италии или Гёте в Германии. Дмитрий 
Лихачёв писал о Пушкине как о «величайшем национальном достоянии» Рос-
сии. И наконец, самую ёмкую характеристику предложил Аполлон Григорьев: 
«Пушкин – наше всё».

Неслучайно в Гродно в 1899 году, в сотый день рождения Александра Пуш-
кина, было заложено Пушкинское училище, а сегодня Гуманитарный кол-
ледж ГрГУ имени Янки Купалы. 

Об отношении сотрудников колледжа к его истории и традициям расска-
зала Елена Юшкевич:

– Мы с трепетом чтим все традиции нашего колледжа, и поэтому в 
старом корпусе в кабинете русского языка и литературы висит табличка, 
где написано: «27 мая 1899 года в день столетней годовщины со дня рожде-
ния Пушкина состоялась торжественная закладка городского училища по 
улице Софийской».

К открытию городского училища был подарен бюст Пушкина, выполнен-
ный скульпторами из Петербурга и утерянный в годы Первой мировой вой-
ны. Один из жителей города хранил этот бюст на чердаке своего дома и затем 
передал его в университет на кафедру русской и зарубежной литературы. На 
очередной юбилей колледж ожидал приятный сюрприз – исторический бюст 
вернулся в родные стены. После реставрации он занял своё почётное место в 
кабинете русского языка и литературы. 

– Мы, преподаватели русской словесности, стараемся прививать куль-
туру учащимся, и в этом смысле язык Пушкина – это язык высокой куль-
туры. Участвуя в различных мероприятиях, например, осенью – Болдин-
ских днях, ребята имеют возможность продекламировать любимые стихи 
классика, – рассказала преподаватель. 

Ко Дню рождения великого поэта в Гуманитарном колледже проходят 
Пушкинские чтения, которые начинаются с даты рождения классика по старо-
му стилю, 26 мая, и длятся до 6 июня. Последние годы учащиеся колледжа де-
кламируют стихи Пушкина на конкурсе чтецов среди иностранных студентов. 

– Важно перечитывать произведения Александра Сергеевича Пушкина, 
потому что в разном возрасте они совершенно иначе воспринимаются. 
Те же сказки, уже прочитанные в детстве, открывают абсолютно новые 
смыслы в зрелости. Они могут подтолкнуть к совершенно иным рассужде-
ниям в разные периоды жизни, – подытожила Елена Юшкевич.

Казалось бы, прошло 220 лет, а Александра Сергеевича Пушкина и его 
творческое наследие до сих пор помнят, чтят и любят. И всё благодаря его Ве-
личеству Слову – одному из величайших орудий человека. Сказанное умело, 
искренне и вовремя оно становится могучим, увлекает за собой, вдохновляет 
и не имеет срока давности. Именно таким оно вышло из-под пера великого 
русского поэта.

Кто из нас не знаком с поучительной «Сказкой о рыбаке и рыбке» или «Сказкой о 
мёртвой царевне и семи богатырях»? А кто не вспоминал во многих жизненных 
ситуациях цитаты из «Евгения Онегина» – романа в стихах, обязательного для 
изучения в средней школе? Произведения Александра Пушкина прочно вошли в 
нашу жизнь с детства. Сегодня даже трудно найти белорусский город, где бы не 
оказалось улицы, названной в честь классика. Кстати, не только улицы. Учебные 
заведения также до сих пор чтят великого русского поэта и отмечают его день 
рождения. 
В рамках нашей рубрики «Читаем вместе» мы побеседовали с преподавателем 
русского языка и литературы, председателем цикловой комиссии Гуманитарного 
колледжа ГрГУ имени Янки Купалы Еленой Юшкевич, которая рассказала, почему 
актуальны произведения русского классика XIX века среди молодёжи и о том, 
какие невидимые нити так прочно связывают Александра Сергеевича Пушкина и 
Гуманитарный колледж, который недавно отметил 120-летие. 

Татьяна СУШКО

Елена Юшкевич и студенты Гуманитарного колледжа – 
участники акции «Читаем Пушкина» 


