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Выходзіць адзін раз на месяц

Выдаецца з 1986 года

Распаўсюджваецца бясплатна

Пераможца Нацыянальнага конкурсу друкаваных 
сродкаў масавай інфармацыі "Залатая Літара"

ЧЫТАЙЦЕ Ў НУМАРЫ

Стратэгічнае партнёрства

Аб сустрэчы рэктара Ірыны Кітурка 
з кіраўніцтвам універсітэтаў Узбекістана

Стар. 2

СПОРТВЫХАВАННЕАФІЦЫЙНА

Молада. Крэатыўна. Спартыўна

Фестываль летніх відаў спорту прайшоў 
у ГрДУ імя Янкі Купалы

Патрыятызм і перамога 
ў духу купалаўцаў

Аб перамозе нашых студэнтаў у марафоне 
"За моцную і квітнеючую Беларусь!"

Стар. 4 Стар. 6

У межах акцыі “Дарогамі Перамогі – вызваленне Гродзенскай вобласці” студэнты-купалаўцы 
знаёмяць навучэнцаў каледжаў і школьнікаў з ваеннай хронікай вызвалення населеных пунктаў 

Гродзенскай вобласці. З літаратурна-мастацкай пастаноўкай, прысвечанай вызваленню Беларусі 
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, купалаўцы наведваюць рэгіёны Гродзеншчыны. 



Купаловцы приняли участие в совещании по проекту «Повышение качества преподавания и обучения в университетах»

Официально

С рабочим визитом в технопарк

СтратегичеСкое партнерСтво
Сразу с двумя университетами Республики 

Узбекистан подписал договоры о международном 
сотрудничестве ГрГУ имени Янки Купалы. 
Университет с официальным визитом посетили 
ректор Ургенчского государственного университета 
Бахром Абдуллаев и ректор Каракалпакского 
государственного университета Ахмед Реймов.

Делегация из Республики Узбекистан в составе представителей двух 
учреждений высшего образования прибыла в Гродно по приглашению 
ГрГУ имени Янки Купалы. Как отметил проректор по учебной работе 
Юрий Белых, именно Купаловский университет выступил с инициативой 
об установлении взаимовыгодных контактов с Ургенчским и Каракал-
пакским государственными университетами. Потенциальным партнерам 
предложили осуществить ознакомительный визит в Гродненский госу-
дарственный университет имени 
Янки Купалы, чтобы предметно 
обсудить перспективные направ-
ления дальнейшего взаимодей-
ствия в области образования, 
науки и воспитания студентов.

Визит делегации из Узбекис-
тана начался с официального 
мероприятия с участием ректора 
ГрГУ имени Янки Купалы Ири-
ны Китурко. Во время встречи 
за круглым столом руководите-
ли университетов презентовали 
свои учреждения образования и 
озвучили, в каких направлениях 
видят дальнейшее сотрудничест-
во.

Как рассказала ректор Ирина 
Китурко, сегодня у Гродненского 
государственного университета 
имени Янки Купалы заключено более 200 договоров о международном 
сотрудничестве. С университетами Республики Узбекистан Купаловский 
университет взаимодействует в рамках 8 договоров. Успешно реализу-
ется совместная образовательная программа по подготовке специали-
стов с высшим образованием I ступени с Ташкентским государственным 
юридическим университетом по специальности «Международное пра-

во» по схеме «3+1», совместная образовательная программа по схеме 
«2+2» по подготовке специалистов с высшим образованием I ступени с 
Каршинским государственным университетом по специальности «При-
кладная математика». В целом заключено более 10 соглашений по ре-
ализации совместных образовательных программ с университетами Ки-
тая, Казахстана и других стран.

Недавно было подписано соглашение о совместных образовательных 
программах по подготовке специалистов с высшим образованием I сту-
пени с Кокандским государственным педагогическим институтом имени 
Мукимий по четырем специальностям: «Прикладная математика», «Би-
оэкология», «Психология» и «Изобразительное искусство и компьютер-
ная графика». В настоящий момент проектируется совместная образо-
вательная программа с Каршинским государственным университетом по 
подготовке специалистов с высшим образованием II ступени по спе-
циальности «Компьютерная инженерия (программируемые комплексы, 
системы и сервисы)».

Проректор по научной работе ГрГУ имени Янки Ку-
палы Юрий Романовский отметил, что в нашем уни-
верситете создана сильная математическая школа. И 
здесь Купаловский университет также мог бы найти 
точки соприкосновения с Ургенчским государствен-
ным университетом, ректор которого среди преиму-
ществ своего учреждения образования назвал имен-
но хорошую подготовку студентов по математическим 
специальностям. Кроме того, участники встречи вы-
разили заинтересованность в реализации совместных 
проектов в научно-исследовательской деятельности.

Обсуждение перспективных направлений взаи-
мовыгодного сотрудничества продолжилось на базе 
Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Ку-
палы. Для представителей делегации из Республики 
Узбекистан была организована экскурсия по Техно-
парку, во время которой резиденты рассказали о сво-
ей деятельности и инновационных проектах. Состоя-
лась также презентация Студии проектов и стартапов 
Купаловского университета. Затем делегация из Ре-

спублики Узбекистан приняла участие в семинаре «О научно-образова-
тельной деятельности кафедр».

Татьяна БАРАНОВСКАЯ.
Фото Никиты ШОСТАКОВИЧА

Министр образования 
Республики Беларусь 
Игорь Карпенко посетил 
Научно-технологический 
парк Гродненского 
государственного 
университета имени Янки 
Купалы. В рамках визита он 
ознакомился с подготовкой 
к вводу в эксплуатацию 
второй очереди 
строительства Технопарка.

Министру образования были проде-
монстрированы специально оборудо-
ванные производственные и офисные 
помещения, зоны коворкинга, обсу-
ждались вопросы, связанные с органи-
зацией на базе Технопарка производ-
ства научно-технической продукции, а 
также создания спин-офф компаний. 
Интерес вызвала 
идея организации 
специализирован-
ного выставоч-
ного центра для 
экспонирования и 
продвижения про-
дукции резиден-
тов Технопарка, 
предприятий горо-
да Гродно и Грод-
ненского региона. 
Площадка имеет 
большой потенци-

ал для проведения профориентацион-
ной работы со школьниками.

Игорь Васильевич встретился и со 
студентами, которые на базе Техно-
парка представляли свои разработки, 
созданные в том числе на базе Сту-
дии стартапов и проектов ГрГУ имени 
Янки Купалы. Студенты рассказали 
Министру о студенческом медиацен-
тре, который оборудован по самым 
современным требованиям. В формате 
дискуссии Игорь Карпенко обсудил со 
студентами  вопросы, касающиеся пер-
спектив развития высшего образова-
ния, в частности, дистанционного об-
разования.

Соб. инф.
Фото Никиты ШОСТАКОВИЧА
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Купаловцы привезли награду с Международного кинофестиваля по криминалистике «Золотой след»

официально

За молодежью - будущее

Диалоговая площадка «2021 – Год народного единства. Роль 
молодежи в укреплении доверия и солидарности в обществе, 
сплочении белорусского народа» прошла в ГрГУ имени 
Янки Купалы. Встреча объединила представителей власти и 
студенческую молодежь трех учреждений высшего образования 
г. Гродно – Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского 
университета и Гродненского государственного аграрного 
университета. Мероприятие проходило в начале мая в рамках 
республиканского проекта «Гродно – молодежная столица».

На диалоговой площадке присутство-
вали председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь по образо-
ванию, науке, культуре и социальному 
развитию Виктор Лискович, начальник 
главного управления идеологической 
работы и по делам молодежи Гроднен-
ского облисполкома Игорь Булавко, 
председатель Комитета государственно-
го контроля Гродненской области Ана-
толий Дорожко, а также ректоры трех 
университетов – ректор Гродненского го-
сударственного университета имени Янки 
Купалы Ирина Китурко, ректор Грод-
ненского государственного медицинского 
университета Елена Кроткова и ректор 
Гродненского государственного аграрного 
университета Витольд Пестис. Модерато-
ром мероприятия стала студентка 4 курса 
факультета психологии Купаловского уни-
верситета Вероника Басинская.

Главной целью диалога был поиск отве-
тов на вопросы, какова же роль молодежи 
в формировании солидарности и доверия 
в современном белорусском обществе, что 
могут сделать представители студенческо-
го актива на своем уровне для сохранения 
мира и стабильности в стране.

В своем приветственном слове к участ-
никам диалога председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь по 
образованию, науке, культуре и социаль-
ному развитию Виктор Лискович отметил, 
что будущее – за молодежью и очень важ-
но, чтобы их решения основывались на 
традициях, на том добром опыте, который 
был заложен и сформирован их предшест-
венниками:

– Каждый из нас имеет свое мнение, и 
это его право, но мы ни в коей мере не 
должны допустить стихийных событий, ко-
торые имели место в августе 2020 года. В 
дальнейшем мы должны выстроить такую 

систему, чтобы никому не повадно было 
разрушительно воздействовать на умы на-
шей прекрасной молодежи.

В рамках дискуссии выступил и пред-
седатель Комитета государственного 
конт роля Гродненской области Анатолий 
Дорожко, который на своем жизненном 
примере продемонстрировал, что благо-
даря заботе и поддержке государства он 
получил возможность для развития и ста-
новления, отметив важность сохранения 
связи между поколениями и выбора для 
себя положительного авторитета в жизни:

– В ближайшие десятилетия вам, моло-
дежи, нужно будет брать ответственность 
за будущее страны. Именно вы определи-
те пути ее развития, а мы будем помогать 
осуществлять ваши планы.

Лидеры студенческого сообщества смо-
гли задать представителям власти волну-
ющие их вопросы, высказать свое мнение 
относительно происходящих процессов в 
обществе. Так, студенты озвучили причи-
ны, по которым молодежь, на их взгляд, 
не очень активно стремится заниматься 
научно-исследовательской деятельнос-
тью. Также высказывались студенты и 
о том, что, по их мнению, лежит в осно-
ве патриотизма и кто такой патриот, как 
можно привить любовь к своей стране, к 
отечественному производителю и отече-
ственной продукции. Рассуждали о совер-
шенствовании работы государственных 
СМИ, их важной роли при освещении про-
исходящих событий, в том числе проблем-
ных моментов и путей их решения.

Диалог стал полезным для обеих 
сторон – представителей власти и студен-
ческого актива. Молодежь услышала пози-
цию опытных руководителей, а они в свою 
очередь – оценку происходящего из уст 
лидеров студенчества.

Татьяна СУШКО.
Фото Никиты ШОСТАКОВИЧА 
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Торжественное открытие IV Республиканского гражданско-патриоти-
ческого марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» 
с участием заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Игоря 
Петришенко состоялось в феврале в рамках праздника «Гродно – моло-
дежная столица Беларуси». Затем в течение нескольких месяцев опре-
делялись финалисты марафона. Во время отборочного этапа, который 
проходил заочно, ребята соревновались в конкурсах на лучший видео-
ролик «Молодежь Беларуси», а также на лучший плакат, посвященный 
теме 80-летия начала Великой Отечественной войны, присылали свои 
эссе на конкурс «Вместе – в защиту жизни, нравственности и семейных 
ценностей» и участвовали в конкурсе фоторабот «Во славу Великой По-
беды».

По результатам заочного этапа были отобраны 13 лучших команд, ко-
торые 4 мая собрались в Гродно для участия в заключительных меропри-
ятиях марафона. Среди финалистов – команды Брестского государствен-
ного университета имени А.С. Пушкина, Полесского государственного 
университета, Брестского государственного технического университета, 
Витебского государственного технологического университета, Минского 
государственного лингвистического университета, Белорусского госу-
дарственного университета, Белорусского государственного универси-
тета информатики и радиоэлектроники, Белорусско-российского универ-
ситета, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 
Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, 
а также Гродненского государственного медицинского университета, 
Гродненского государственного аграрного университета и, конечно, 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
В марафоне принимали участие команды, состоящие из 20 человек – 

10 юношей и 10 девушек. Команда-победитель определилась по резуль-
татам всех конкурсов очного этапа марафона.

В заключительный день марафона состоялся митинг с возложением 
венков к памятнику воинам-освободителям города Гродно в парке Жи-
либера и церемония торжественного закрытия марафона с объявлени-
ем победителей, которая прошла на стадионе Гродненского областного 
комплексного центра олимпийского резерва.

По итогам финала IV Республиканского гражданско-патриотического 
марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» первое 
место заняла команда Витебского государственного технологического 
университета. Второе место – у команды Белорусско-Российского уни-
верситета. Третье место разделили команды Белорусского государствен-
ного университета информатики и радиоэлектроники и Гродненского го-
сударственного медицинского университета. Обладателем Гран-при стал 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.

Организаторами марафона выступают ГрГУ имени Янки Купалы и Ми-
нистерство образования Республики Беларусь. Марафон проводится с 
целью формирования у молодежи активной гражданской позиции, а так-
же популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ.
Фото Дианы СТЕПАНОВОЙ 

Особенности урегулирования и разрешения семейно-правовых споров обсудили в ГрГУ имени Янки Купалы

Воспитание

патриотизм и победа в духе купаловцев
Команда Гродненского государственного университета имени Янки Купалы завоевала Гран-при 

по итогам IV Республиканского гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и 
процветающую Беларусь!». Победители марафона были названы во время торжественной церемонии 
закрытия мероприятия на стадионе Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва.
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КупалоВцы помнят

Сотрудники и студенты Купаловского университета приняли участие в городских праздничных мероприятиях 9 мая

из иСтории фронтового пиСьма
Несколько лет назад я отметила, что студенты всё чаще читают стихи о Великой Отечественной войне. 

Для моего поколения в таком выборе, конечно, не было ничего удивительного (а в 90-е, например, 
это было редкостью). Ни один школьный вечер не проходил без декламации строк К. Симонова 
«Жди меня», М. Джалиля «Варварство», отрывка из поэмы М. Алигер «Зоя».  Собственно, о войне и 
мы узнавали из книг и кинофильмов. Взрослые, пережившие войну, не любили о ней рассказывать, 
но ее тень будто лежала за их плечами. Приглашаемые по праздникам в школу фронтовики говорили 
преимущественно о боевых действиях и полученных наградах. Позже (думаю, когда раны немного 
затянулись) появились глубокие и правдивые документальные книги о войне. В их основу легли устные 
воспоминания, дневники, письма фронтовиков и людей, переживших лихолетье в оккупации или в тылу. 
В музее нашего университета хранятся два письма Гонченко Алексея Григорьевича, в прошлом – 
инструктора минерно-подрывного дела партизанского отряда «Смерть фашизму».  Несправедливым 
было бы оставить без внимания эти уникальные документы.

Из характеристики Алексея Гонченко мы уз-
наем, что он родился в 1923 году в селе Бор-
щевка Комаринского района Полесской об-
ласти, белорус, имеет среднее образование. 
В партизанский отряд вступил добровольно 
13 апреля 1943 года – тогда ему было 20 лет. 
Первое из дошедших до нас писем датировано 
25 января 1944 г. Оно написано каллиграфиче-
ским почерком на листке, вырванном из журна-
ла, напоминающего школьный, бумага потерта 
и слегка надорвана на месте сгибов: письма 
обычно было принято складывать треугольни-
ками.  Орфография, пунктуация и грамматиче-
ские особенности текста нами сохранены: 

«Здравствуйте, мои дорогие родите-
ли!! Я не знаю, получили ли вы мои преж-
ние письма или нет, но я пишу это пись-
мо, быть может, последнее. Раньше я вам 
писал, что мы скоро пойдем в тыл врага.  
Сегодня же пишу, что мы уже в пути. Эта 
остановка (сегодняшняя) от фронта 27 км. 
Слышна артканонада. А завтра последний 
переход и переправа через фронт. Каковы 
будут результаты – кто знает? Если бла-
гополучно переправимся через фронт, то 
предстоит большой и очень опасный путь. 
Это будет третий рейд нашего соединения. 
Второй рейд я прошёл благополучно. За 
второй рейд узнаграждён медалью «Пар-
тизану Отечественной войны» и вторично 
представлен к правительственной награде. 
А третий? Куда бросит меня судьба…». 

Далее листок оборван, а на обратной сторо-
не читаем: 

«в миньорной группе, был диверсантом. 
А в настоящее время я работаю одновре-
менно инструктором миньорно-подрывной 
группы отряда и писарем штаба. Работы 
много, но я управляюсь с ней пока успеш-
но. Я уже отплатил фашистам за сожжение 
своего дома. Пустил под откос три эшелона 
воинских, разбил 9 тракторов и две слож-
ных молотилки, сжег 5 мостов на шоссейной 
дороге. 

Так что совесть моя чиста. Ну пока до сви-
дания. Целую крепко Вас всех. С партизан-
ским приветом: Ваш сын и брат: Алексей. 
Писем много не пишите. После этого напи-
шите одно, а если буду жив, то тогда [да-
лее неразборчиво]. Посылаю Вам справку 
о том, что я действительно нахожусь в пар-
тизанском отряде».

Второе письмо написано на листе в линейку, 
оно было сложено прямоугольником вшестеро и 
датировано 26 апреля 1944 года: 

«Здравствуйте, дорогие родители!! Пер-
вым долгом хочу сообщить Вам, что в на-
стоящее время живу уже по-иному. Парти-
занская жизнь окончена. 9 апреля 44 года 
наше соединение было по приказу партии 
и правительства расформировано. Постав-
ленные задачи были блестяще выполнены. 
Последний западный пункт, который мы 
достигли, лежит за советско-германской 
границей в области Варшавы. Оттуда мы 
отправились в обратный путь и 20 марта 44 
года соединились с частями Красной Армии. 
В настоящее время я остался только один. 
Ребят с нашей деревни уже нет. Правда, 
из соединения есть несколько человек. 14 
апреля мы строем прошли через областной 
город Ровно, а после рассыпались в раз-
ные стороны. Живу в настоящее время в 
том месте, откуда в феврале писал пись-
мо домой. Писал, что это будет тяжелый 
рейд. Да, действительно, это был тяжёлый 
рейд. Многое пережито, многое вынесено. 
Но это уже позади. И сегодня, вспоминая 
о прошедшем, кажется, что ничего тяжё-
лого не было, что так далеко мы не были. 
За истекшее время сумел пустить под откос 
ещё один немецкий воинский эшелон. 

Может быть, вы не получали моих писем 
и о моей жизни не знаете полностью. При-
знаюсь, что от вас за всё время я не получил 
ни одного письма, а поэтому о Вашей жиз-
ни ничего не знаю. Знаю только, что дома 

все сожжено, что Вы все пока живы, 
хотя отец был ранен в руку. 

Об этом я узнал вскользь 
из письма, которое 

получил один 
м о й 

приятель от девушки. Это письмо он полу-
чил ещё в отряде. Вот и все.

Я решил, что письма буду писать после 
того, как окончательно остановлюсь.

Посылаю Вам свою фотокарточку из 
времен партизанской жизни. Получите ее 
или нет, об этом сообщите мне.

Если ребята пишут письма, то дайте мне 
Володин адрес. Володи П., Васи и Гриши 
И., Вани В., Здановича В. и других. Напи-
шите об Феде, где он сейчас. Я его видал 
последний раз прошлое лето. 

В следующем письме сообщите мне о 
фотокарточке, которую высылаю Вам. 

Вот и все. 
До свидания. Целую крепко: Ваш сын и 

брат Алексей». 
Как видно из текста, между письмами, да-

тированными январем и апрелем, было еще 
одно, отправленное в феврале. Мы не знаем, 
остались ли в живых родители и другие близкие 
Алексея, к которым он обращается с таким ува-
жением и любовью: переполняющие его эмо-
ции автор выражает двумя восклицательными 
знаками и пишет местоимение «Вы» с заглав-
ной буквы. Нам неизвестны судьбы тех ребят, 
о которых упоминается во втором письме. Что 
означают фразы: «В настоящее время я остался 
только один. Ребят с нашей деревни уже нет»? 
Погибли они или успели вернуться домой? Ав-
тор письма не без гордости перечисляет свои 
боевые заслуги. Родина оценила его подвиги: 
инструктор партизанского отряда неоднократно 
был представлен к наградам.  

Письма Алексея Гонченко представляют не-
сомненный интерес для ученых. Языковеды 
могут проанализировать проникновение черт 
родного белорусского говора в русскую речь и 
влияние газетных штампов тех лет на стиль ав-
тора. Историки – сделать вывод о передвиже-
нии воинских частей и соединений. Культуро-
логи найдут в этих документах богатый материл 
для изучения актуальной категории повседнев-
ности. 

Но мы просто вчитаемся в эти письма. От-
метим простоту и легкость слога, начитанность 
автора – деревенского паренька, превосходя-
щего грамотностью многих современных вы-
пускников школ.  Алексей Гонченко обладал 
даром слова.  Судьба уберегла минера от роко-
вой «единственной ошибки», и после оконча-
ния войны он поступил на заочное отделение 

в Гродненский педагогический институт, 
закончил его в 1953 году, впоследствии 
много лет проработал учителем русского 
языка и литературы. 

А в далеком 1944-м он примостился 
где-то за столом в деревенском доме, 
а может, на краешке табурета в блин-
даже или на обгоревшем при обстреле 
стволе дерева и аккуратно выводит бук-
вы стальным перышком, обмакивая его 
в фиолетовые чернила. Короткие фра-
зы сдержанны, но между строк читается 
тревога за близких, мужество и любовь. 

Письма к публикации 
и комментарии подготовлены 

доцентом кафедры русской 
филологии Светланой ГОРСКОЙ.

Фото письма из архива музея 
ГрГУ имени Янки Купалы
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Фестиваль летних видов спорта прошел в ГрГУ 
имени Янки Купалы. Спортивное мероприятие, 
которое состоялось 20 мая, объединило около 200 
участников.

Фестиваль летних видов спорта в ГрГУ имени Янки Купалы проводится 
уже в третий раз и объединяет преподавателей и сотрудников факуль-
тетов и структурных подразделений, а также колледжей Купаловского 
университета. В начале праздника состоялось торжественное шествие 
команд факультетов и колледжей, а затем к участникам фестиваля обра-
тилась ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко.

– Мы сегодня собрались здесь, чтобы продолжить традицию, кото-
рая еще раз подтверждает, что у нас, купаловцев, есть огромное же-
лание быть одной семьей. Здорово быть вместе, делиться друг с другом 
хорошим настроением, заниматься спортом ради сохранения здоровья 
и поддержания хорошей физической формы. Желаю всем высоких ре-
зультатов. Пусть наш позитивный настрой и в дальнейшем дает нам 
силу для реализации разнообразных купаловских проектов, – сказала 
Ирина Китурко.

После церемонии открытия фестиваля команды приступили к размин-
ке, а затем к сдаче нормативов Государственного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса Республики Беларусь.

– В основной программе фестиваля – бег на 30 метров, прыжок в длину 
с места, челночный бег, поднимание туловища из положения лежа, под-
тягивание, наклон туловища вперед и бег на длинную дистанцию – 1500 
и 3000 метров. В этом году мы решили разнообразить нашу программу и 
включили в спортивный праздник также волейбольный, баскетбольный 
и футбольный конкурсы и игру «Бочче». Победители фестиваля будут 
определены в четырех возрастных категориях, – отметил декан факуль-
тета физической культуры ГрГУ имени Янки Купалы Виталий Храмов.

Фестиваль летних видов спорта является одним из массовых физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий, которые организуются с целью 
привлечения сотрудников Купаловского университета к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом. В ГрГУ имени Янки Купалы про-
водится также спартакиада работников университета, которая включает 
в себя соревнования по спортивным играм. Ежегодно летом купаловцев 
объединяет туристический слет.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ.
Фото Никиты ШОСТАКОВИЧА

Победителей турнира по гиревому спорту назвали в ГрГУ имени Янки Купалы

спорт

молодо. креативно. Спортивно
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АКтуально

вмеСте – к новым победам

Первая встреча Ирины Китурко с трудовым 
коллективом состоялась на факультете биоло-
гии и экологии. В ходе диалога Ирина Фёдо-
ровна подчеркнула необходимость постоянного 
повышения качества подготовки специалистов. 
Так, с этой целью в скором времени на факуль-
тете откроется межкафедральная учебно-про-
изводственная лаборатория «Молекулярная 
генетика и биотехнология». Финансирование 
проекта будет осуществляться за счет средств 
займа Международного банка реконструкции и 
развития.

Для повышения качества образования нем-
ногим ранее была принята Стратегия опережа-
ющего развития университета. Участники диа-
лога обсудили пути ее реализации и важность 
студентоцентрированного подхода. Поговорили 
и о том, как сохранить престиж высшего обра-
зования и определили конкурентные преиму-

щества Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы.

– Для нас одним из главных должен оста-
ваться вопрос сохранения контингента студен-
тов, – отметила Ирина Фёдоровна. – Необходи-
мо вести качественную профориентационную 
работу, чтобы знать заранее, какие студенты к 
нам придут учиться завтра. Важно, чтобы к нам 
в университет поступали действительно луч-
шие. И это зависит от нас с вами, от качества 
наших совместных усилий.

В ходе разговора Ирина Китурко обратила 
внимание коллег, 
что главное кон-
курентное преиму-
щество и гордость 
Гродненского го-
с у д а р с т в е н н о -
го университета 
имени Янки Купа-
лы сегодня – его 
выпускники. И 
именно профес-
сорско-препода-
вательский состав 
содействует их 
успешному про-
фессиональному 
становлению:

– Преподавание 
– это творческий 
процесс. Наша за-
дача – чтобы глаза 
ребят горели эн-
тузиазмом и же-
ланием постигать 
новое. Через ин-
тересную подачу 
учебного матери-
ала преподавате-

лю в первую очередь нужно стать для студента 
партнером. Очень важно не потушить ту яркую 
искру, с которой они в начале приходят на за-
нятия в университет.

Ректор ГрГУ имени Янки Купалы обратила 
внимание и на корпоративную культуру, и на 
важность трудовой дисциплины. Рассказала о 

том, что в целях безопасности сотрудников и 
студентов планируется введение пропускного 
режима в четырех учебных корпусах универси-
тета: в главном корпусе по ул. Ожешко, а также 
в корпусах на Доватора, Курчатова и Захарова. 

В свою очередь сотрудники факультетов в 
ходе диалога смогли задать ректору интере-
сующие их вопросы – касающиеся пропускной 
системы, повышения качества труда препода-
вателей и подготовки специалистов, активиза-
ции научно-исследовательской деятельности и 
обновления материально-технической базы фа-
культета.

Представители трудового коллектива фа-
культета истории, коммуникации и туризма от-
метили, что для эффективной работы на заняти-
ях им не хватает скорости интернет-соединения 
в корпусе на Октябрьской, 5. Ирина Фёдоров-
на пообещала, что этот вопрос будет решен в 
скором времени, и изменения по улучшению 
доступности интернета коснутся не только кор-
пуса факультета истории, коммуникации и ту-
ризма, но и ряда других.

Встречи ректора с трудовыми коллективами 
факультетов продолжатся. Ведь только сов-
местными усилиями можно достичь успеха и по-
высить имидж Купаловского университета как в 
нашей стране, так и за рубежом.

Елизавета НАВРОЦКАЯ.
Фото Никиты ШОСТАКОВИЧА

В ГрГУ имени Янки Купалы проходит серия встреч ректора 
с представителями трудовых коллективов факультетов. Цель 
диалога – обратить внимание на ряд важных моментов, требующих 
совместного подхода к их решению, на пути улучшения качества 
подготовки специалистов с высшим образованием.

Купаловцы – серебряные призеры II Международной дистанционной олимпиады по туризму

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА
присвоено Ирине Константиновне Циунчик, доценту кафедры иностранных языков

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
присуждена Наталии Ивановне Акопян, старшему преподавателю кафедры теории и методики специального образования

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
присуждена Анастасии Игоревне Чигриной, старшему преподавателю кафедры финансов и бухгалтерского учета

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
присуждена Наталье Александровне Левченко, старшему преподавателю кафедры иностранных языков

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВОЕННОЕ ИСКУССТВО И ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
присвоено Игорю Михайловичу Нарышкину, доценту цикла общевоенных дисциплин

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА ФИЛОСОФСКИХ НАУК
присуждена Нелли Николаевне Овчинниковой, старшему преподавателю кафедры перевода и межкультурной коммуникации

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
присуждена Елене Сергеевне Бутько, старшему преподавателю кафедры иностранных языков

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА
присвоено Татьяне Николаевне Ваньковой, заместителю декана факультета математики и информатики, 

доценту кафедры математического анализа, дифференциальных уравнений и алгебры

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ ДОЦЕНТА
присвоено Анне Викторовне Ракицкой, доценту кафедры общей и социальной психологии

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК
присуждена Снежане Здиславовне Семерник, доценту кафедры философии

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
присуждена Вадиму Владимировичу Хилюте, доценту кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
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ПрафКам

Студенческая конференция «Белорусский Красный Крест. 100 лет во имя гуманности» пройдет в ГрГУ 27 мая

На працягу многіх гадоў, адчыніўшы дзверы ў прафкам універсі-
тэта, кожны супрацоўнік  сустракаўся з Людмілай Васільеўнай Пань-
ковай, вочы якой заўсёды свяціліся дабрынёй і зацікаўленасцю. Яна 
ведае, бадай, усіх супрацоўнікоў і пазнае іх нават у медыцынскай 
масцы. Цікава, што гэта: вопыт ці талент? Як удаецца на працягу мно-
гіх гадоў запамінаць інфармацыю пра кожнага супрацоўніка – члена 
прафсаюза – і ведаць яго патрэбы? 

Нарадзілася Людміла Васільеўна 28 красавіка 1957 года ў г.п. Юра-
цішкі Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці. У 1980 годзе скончыла 
матэматычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
Янкі Купалы і адразу пачала тут працаваць у якасці лабаранта кафе-
дры дыферэнцыяльных ураўненняў.

– Вялікую ролю ў маім жыцці адыграў Іван Платонавіч Мартынаў. 
Ён быў маім правадніком як у студэнцкае, так і дарослае, працоў-
нае жыццё. Ён чытаў нам, студэнтам, першую лекцыю і ён жа стаў 
маім першым кіраўніком на працоўным месцы. Ён – чалавек з пры-
гожай душой. Менавіта ім быў зададзены высокі стандарт адносінаў 
у працоўным калектыве. Думаю, гэтая акалічнасць стала для мяне 
лёсавызначальнай, – успамінае Людміла Васільеўна пачатак працы ва 
ўніверсітэце. – Калектыў кафедры настолькі дружны, панавала такая 
ўзаемападтрымка, што я адразу адчула сябе быццам у сям’і. Мы шчы-
ра дзяліліся радаснымі падзеямі, падбадзёрвалі адзін аднаго, разам 
планавалі мерапрыемствы і святкавалі. Я заўсёды з вялікім задаваль-
неннем ішла на працу і з добрым настроем вярталася дадому. 

Па словах Людмілы Васільеўны, лагодная атмасфера існа-
вала не толькі на кафедры, але і ва ўніверсітэце ў цэлым. Ка-
лектыў у той час, калі яна працаўладкавался, быў невя-
лікі, адзін аднаго добра ведалі. Заўсёды з усмешкай віталіся, 
цікавіліся справамі, з задавальненнем раіліся і дзяліліся навіна-
мі. Праз некаторы час Людміле Васільеўне даручылі адказную 
працу: быць бухгалтарам прафсаюзнага камітэта ўніверсітэта: 

– Трэба адзначыць, што мне вельмі  шанцавала на добрых 
кіраўнікоў: і Іван Платонавіч Мартынаў, і  Уладзімір Андрэевіч Хілюта, 
і Ігар Леанідавіч Кергет добра да мяне адносіліся, стваралі найлеп-
шыя ўмовы для працы. А гэта першая і, бадай, галоўная прычына, 
чаму я засталася працаваць ва ўніверсітэце на ўсё жыццё і ні разу аб 
гэтым не пашкадавала.

Як расказала Людміла Васільеўна, праца ў прафкаме патрабуе аку-
ратнасці вядзення дакументацыі, пільнасці і дасканаласці ва ўліку, 
але найперш гэта праца з людзьмі. Уменне выслухаць чалавека, адчу-
ць яго ўнутраны стан, пачуць праблему, нягледзячы на свой настрой 
і абставіны – вось асноўная задача супрацоўнікаў прафкама і бухгал-
тара ў тым ліку: 

– У прафкам звычайна прыходзяць, каб падзяліцца радаснай па-
дзеяй, але часцей усё ж – сумнай, знаходзячыся ў цяжкіх жыццёвых 
абставінах. І ў такую хвіліну важна падтрымаць чалавека: ветліва 
сустрэць, супакоіць. Спачуванне, міласэрнасць, жаданне дапамагчы – 
заўсёды ляжалі ў аснове маёй працы з людзьмі.

 Сям’я Людмілы Васільеўны аб універсітэце ведае ўсё, у курсе са-
мых значных універсітэцкіх падзей і мерапрыемстваў. Двое яе сыноў 
скончылі Купалаўскі ўніверсітэт, адзін з іх – Андрэй Вітальевіч Пань-
коў – кандыдат фізіка-матэматычных навук працуе на пасадзе дацэн-
та кафедры фундаментальнай і прыкладной матэматыкі. 

За дасягненні ў працы па абароне працоўных, сацыяльна-экана-
мічных правоў і законных інтарэсаў членаў прафсаюза Людміла Васі-
льеўна Панькова неаднаразова была прадстаўлена да ўзнарагод і 
атрымлівала падзяку як ад адміністрацыі ўніверсітэта, так і ад Бела-
рускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. 

Цяпер Людміла Васільеўна знаходзіцца на заслужаным адпачынку, 
але ў яе сэрцы жыве ўніверсітэт, яго людзі і адно-адзінае жаданне, 
каб універсітэт для ўсіх быў добрым домам, дзе ўмеюць шчыра рада-
вацца і ўсміхацца адзін аднаму пры сустрэчы, спачуваць у бядзе, дзе 
можна не баяцца падзяліцца самым патаемным і заручыцца падтрым-
кай.

– Такім быў універсітэт для мяне, і так хочацца, каб ён стаў такім 
для кожнага, хто пераступіў яго парог, – напрыканцы размовы пажа-
дала Людміла Васільеўна.

Таццяна СУШКО.
Фота Мікіты ШАСТАКОВІЧА

людміла панькова: "Спачуванне, 
мілаСэрнаСць і жаданне дапамагчы заўСёды 
ляжалі ў аСнове маёй працы з людзьмі"
У кожнай працоўнай арганізацыі ёсць людзі, адданыя прафесіі, якія даражаць іміджам сваёй 
установы і штодзённай руплівай працай нясуць стваральную энергію ў калектыў. Менавіта так 
можна сказаць пра Людмілу Васільеўну Панькову, якая больш за сорак гадоў прысвяціла сваёй 
альма-матар – 25 год адпрацавала лабарантам на кафедрах факультэта матэматыкі 
і інфарматыкі і 21 год была бухгалтарам прафсаюзнага камітэта работнікаў ГрДУ імя Янкі Купалы.

– Пазнаёміліся мы з Людмілай Васільеўнай Паньковай, калі яна яшчэ 
працавала на кафедры матэматычнага аналізу, а я вучыўся на матэма-
тычным факультэце. Больш цеснае знаёмства і супрацоўніцтва пачалося 
з пачатку яе працы ў прафсаюзнай арганізацыі, я ў той час вёў бухгал-
тэрыю прафкама студэнтаў. З моманту пераходу яе ў бухгалтэрыю ўні-
версітэта на налічванне стыпендый студэнтам сяброўства стала больш 
моцным. Людміла Васільеўна заўсёды імкнулася дапамагчы студэнтам, 
з мацярынскім клопатам спрабавала ўвайсці ў сітуацыю, налічыць, пе-
ралічыць фінансы своечасова і ў поўным аб’ёме. Заўсёды ветлівая, уваж-
лівая, клапатлівая – такой яна перайшла і ў прафкам супрацоўнікаў уні-
версітэта, такой яе ведаюць усе, хто прыходзіў ці тэлефанаваў у прафкам.

Ігар Леанідавіч Кергет, 
старшыня прафсаюзнага камітэта 
работнікаў ГрДУ імя Янкі Купалы

8 № 5 (505) 26 мая 2021 годаГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
4 красавіка 2017 года

№ 3 (461)GAZETA.GRSU.BY



Купаловцы одержали победу на конкурсе «Результаты теоретических исследований и практических экспериментов»

Направления работы 
профсоюзного комитета

на защите 
  прав трудящихСя
Первомай в современном 

виде возник в середине XIX 
века в рабочем движении, 
выдвинувшем в качестве одного 
из основных требований введение 
восьмичасового рабочего дня. 
После этого он стал отмечаться 
как день международной 
солидарности трудящихся. Сегодня 
в нашей стране защитой прав 
и интересов своих работников 
занимается профсоюзный комитет. 
Он принимает активное участие 
в создании безопасных условий 
труда, организации отдыха и 
культурного досуга работников и 
членов их семей, решает вопросы 
оплаты труда и неизменно 
сплачивает коллектив.

В ГрГУ имени Янки Купалы сегодня ра-
ботает 1894 человека, на учете в про-
фсоюзной организации состоит 1877 чле-
нов, что составляет 99,1% от общего числа 
работников учреждения. Неработающих 
пенсионеров – 262, молодых специалистов в 
возрасте до 35 лет – 359 человек. 

Как рассказал председатель профсоюзно-
го комитета ГрГУ имени Янки Купалы Игорь 
Кергет, профсоюз – это организация, которая 
защищает социально-экономические права ра-
ботников, добивается выполнения социальных 
гарантий, улучшает микроклимат в коллекти-
ве. Одним из важнейших направлений работы 
профкома является заключение коллективного 
договора – главного юридического документа 
по социальной защите сотрудников. Коллектив-
ный договор сотрудников университета имеет 
14 приложений, законодательно защищающих 
труд и отдых членов профсоюза. С профкомом 
согласуются приказы и распоряжения, касаю-
щиеся социально-трудовых отношений работ-
ников университета (нормы, оплата труда, во-

просы охраны труда, оздоровления и отдыха 
работников): 

– Профсоюзная организация создана для 
того, чтобы заниматься защитой и оказани-
ем помощи трудящимся в развитии и жиз-
ни. Почему-то сложился такой стереотип, что 
профком – это либо выплата материальной по-
мощи, либо организация культурно-массовых 
мероприятий. Хотя основная и большая часть 
нашей деятельности как раз не это, а работа 
с нормативно-правовыми документами – с той 
основой, которая позволяет организовать рабо-
ту сотрудников правильно и достойно. Но такие 
виды деятельности остаются незаметными.

В состав профактива входят наиболее обра-
зованные, опытные, активные члены коллек-
тива, которые представляют свои структурные 
подразделения.

Одно из самых энергозатратных и важных 
направлений деятельности профсоюза – ин-
формационно-методическая работа. В 2015 
году на сайте университета (электронный адреc 
profcom.grsu.by) была запущена в работу стра-
ница «Профсоюзный комитет работников ГрГУ 
имени Янки Купалы».  На этой странице нахо-
дятся фотографии мероприятий, проходивших 
в коллективе, также документы профсоюзного 
комитета и другие материалы по разным на-
правлениям работы профсоюзной организации. 

В этом году был создан аккаунт в социальной 
сети Instagram, где размещаются анонсы меро-
приятий и оперативная информация о важных и 
интересных событиях профсоюзной жизни.

Важным направлением в деятельности про-
фкома является культурно-массовая и оздо-
ровительная работа, так как хороший отдых 
способствует работоспособности и поднятию 
жизненного тонуса. В последние годы стали 
традиционными сплавы на байдарках, а также 
в этом году 15 мая, в Международный День се-
мьи, прошел первый велопробег. 

По словам Игоря Кергета, не остаются без 
внимания профкома и ветераны войны, труже-
ники тыла, неработающие пенсионеры:

– Мир пожилых людей – это особый мир. Им 
требуется не только забота со стороны органов 

здравоохранения, но и обыкновенное челове-
ческое внимание, которое они заслужили. Наш 
университет их всех объединяет, а профком 
чутко и своевременно откликается на их запро-
сы, оказывая материальную помощь и различ-
ного рода поддержку. 

Кроме того, профком ведет постоянный 
контроль за выполнением оздоровительных 
мероприятий: занимается распределением пу-
тевок на оздоровление работников и их детей, 
контроль оплаты листков по временной нетру-
доспособности.

На протяжении четырех последних лет про-
фком организовал и сопровождает Полис добро-
вольного страхования медицинских расходов 
для членов профсоюза и их семей. Это позволя-
ет существенно снизить затраты на посещение 
медицинских учреждений, диагностику и лече-
ние, а главное – заставляет задуматься о цен-
ности собственного здоровья. 

Соб. инф.

Разработка 
коллективного 

договора 
и контроль его 

выполнения

Развитие 
и укрепление 
социального 
партнерства

Помощь 
в оздоровлении 
работников – 

членов 
профсоюза

Оказание 
материальной 

помощи членам 
профсоюза

Участие в работе 
комиссии 

по трудовым 
спорам

Поддержка 
информационного 
сайта профкома 

на портале 
университета

Организация 
летнего отдыха 

детей работников 
университета,
проведение 

экскурсионных 
поездок

Оказание 
содействия 
в решении
жилищных 
вопросов

Участие 
в подготовке 
и проведении 
общественных 

кампаний 
и акций

Инспекция 
по охране 

труда

Контактные данные:

+375 (152) 73 19 21

г. Гродно, 
ул. Ожешко, 22, каб. 123

profkom@grsu.by

ppo_grsu

profcom.grsu.by
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15 мая на физико-техническом факультете ГрГУ имени Янки Купалы прошел День открытых дверей

студенчесКая семья

вСе дело - в любви
Свою собственную формулу счастья вывела молодая семья 

купаловцев Иван и Каролина Пугач, занявшая призовое – третье 
место на ежегодном Республиканском конкурсе студенческих семей 
«Счастливы вместе». Ребята учатся на 4 курсе факультета математики 
и информатики, работают учителями в школах г. Гродно и спешат 
поделиться с другими секретами  построения гармоничных отношений 
в браке.

любовь не имеет границ
Международный конкурс 

чтецов «Любовь спасет 
мир» прошел в Купаловском 
университете. С каждым годом 
конкурс собирает все большее 
количество участников. 
В этом году ораторское 
мастерство демонстрировали 37 
конкурсантов из 15 стран мира.

Иностранные студенты из США, Польши, 
Ирака, Шри-Ланки, Индии, Мальдив, Конго, 
Того, Камеруна, Азербайджана и многих дру-
гих стран представляли компетентному жюри 
свои навыки речи и ораторского мастерства в 
прочтении стихотворений русских классиков. 

С приветственным словом к участникам 
Международного конкурса обратился прорек-
тор по воспитательной работе ГрГУ имени Янки 
Купалы Василий Сенько. В качестве председа-
теля жюри конкурса выступила заведующий 
кафедрой языковой подготовки белорусских и 
иностранных граждан Инна Самойлова. В со-
став компетентного жюри вошли и иностран-
ные гости – адъюнкт кафедры прагматики 
коммуникации и лингводидактики Института 
русистики и востоковедения Гданьского уни-
верситета Республики Польша Иоа́нне Ма́мпе 
и старший преподаватель Джорджтаунского 
университета США Джил Энн Но́йендорф.

Проект объединил иностранных студентов, 
которые обучаются в Гродненском государ-
ственном университете имени Янки Купалы, 
Гродненском государственном медицинском 
университете, Гродненском государственном 
аграрном университете, Гданьском универси-
тете Республики Польша и Джорджтаунском 
университете США. Впервые в нем приняли 
участие и студенты из учреждения образова-
ния «БИП – Университет права и социально-
информационных технологий».

Согласно уровню владения языком участни-
ки проекта были разделены на две группы – в 
первую вошли студенты, изучающие русский 

язык менее года, во вторую – те, 
кто учит его более двух лет. 

Как рассказали организато-
ры конкурса, состязались даже те 
студенты, которые начали изучать 
русский язык всего три недели 
тому назад. Жюри оценивало в вы-
ступлениях участников правиль-
ность эмоционально-смысловой 
трактовки произведений, технику 
и точность воспроизведения, пра-
вильность ритмики, интонации и 
произнесения звуков.

По итогам Международного кон-
курса чтецов «Любовь спасет мир» 
в группе студентов, изучающих 
русский язык от нескольких ме-
сяцев до года, победителем стал 
студент ГрГУ имени Янки Купалы 
Мбу́йу Себастье́н Кипаламо́то со 
стихотворением Евгения Евтушенко «Людей 
неинтересных в мире нет…». Второе место 
разделили студенты Фа́биан Гжи́вна из Гдань-
ского университета со стихотворением Фёдора 
Тютчева «Ты моя волна морская» и Эфоло́ко 
Э́ли Боло́мбо из ГрГУ имени Янки Купалы, ко-
торый прочитал стих Роберта Рождественско-
го «Все начинается с любви». Третьего места 
были удостоены Эвенье́ Эми́лия Нди́ве Ликийе́  
и Ане́уа Фаусти́н О́дри  из Гродненского го-
сударственного аграрного университета, кото-
рые выступили со стихотворением Константи-
на Симонова «Жди меня», а также Март Юля 
из Гданьского университета со стихотворе-
нием Анны Ахматовой «Не знаю, жив ты или 
умер» и Кано́нге При́ска Каба́мби из ГрГУ име-
ни Янки Купалы со стихотворением Людмилы 
Рубальской «Люблю мечтать под шум дождя».

В группе участников, изучающих русский 
язык более двух лет, победу одержал студент 
из Гродненского государственного медицин-
ского университета Ашрофф Руми Мохамед Аф-
фри, который выступил с отрывком из стихот-
ворения Эдуарда Асадова «Студенты». Второе 
место жюри присудило студентке «БИП – уни-

верситет права и социально-информационных 
технологий» Маргарите Лаштун и студенту 
Гродненского государственного медицинского 
университета Айшат Атифа Али со стихотворе-
нием Эдуарда Асадова «Аптека счастья». Тре-
тье место разделили студенты Гданьского уни-
верситета Виктория Стучка со стихом Михаила 
Лермонтова «Она была прекрасна, как мечта» 
и Вероника Плотка со стихотворением Роберта 
Рождественского «Воздуха…», а также Мариям 
Микаша из Гродненского государственного ме-
дицинского университета, которая продемон-
стрировала стихотворение Эдуарда Асадова 
«Падает снег».

По результатам очного зрительского го-
лосования был вручен и диплом зрительских 
симпатий – его обладателем стал студент ГрГУ 
имени Янки Купалы Эфоло́ко Э́ли Боло́мбо. 
Кроме того, участники конкурса также были 
отмечены дипломами в специальных 19 номи-
нациях. 

Татьяна СУШКО.
Фото Максима ПАРХОМЧУКА 

InterВуз

Иван и Каролина по-
знакомились в студен-
ческой аудитории Купа-
ловского университета. 
Во время учебы на тре-
тьем курсе начали дру-
жить. Спустя всего лишь 
полгода Иван сделал 
Каролине судьбоносное 
предложение стать его 
женой.

– Я никогда раньше 
не встречал девушек с 
таким характером, как 
у Каролины. Ее доброта, 
искренность и простота 
покорили мое сердце, – 
признался Иван.

От предложения воз-
любленного Каролина 
отказаться не могла, 
ведь именно о таком 
супруге она мечтала 
 всегда:

– Когда мы с Ваней дружили, и я узнавала его все больше и больше, 
то понимала, что он тот человек, с которым я хочу прожить всю свою 
жизнь.

Сегодня Ивана и Каролину прочно связывает не только совместная 
учеба, но и профессиональная деятельность. Оба учителя, Иван – ин-
форматики в СШ № 41, а Каролина – математики в СШ № 39 имени И.Д. 
Лебедева – с легкостью понимают друг друга, поддерживают и встре-
чаются с ежедневными вызовами жизни. 

– Все делаем сообща, а мысль о том, что твой любимый человек 
всегда рядом, согревает сердце и делает сильнее во время трудностей 
и различных жизненных неурядиц, – поделились ребята. – А если по-
являются спор и разногласия, садимся и разговариваем, пока не решим 
задачу и не достигнем компромисса. 

Накануне конкурса «Счастливы вместе» ребятам позвонили из уни-
верситета и предложили принять в нем участие. 

По словам супругов, особого переживания во время конкурсных 
дней не было, но вот финальное выступление на сцене заставило из-
рядно поволноваться:

– У нас не было большого опыта в публичных выступлениях, и в 
творчестве мы не сильны. Возможно, как раз этого нам и не хватило 
до победного первого места. Но любовь друг к другу, взаимоподдер-
жка – вот что делает нас по-настоящему сильными, проходя различные 
трудности – материальные, психологические и социальные.

А вот и секрет семейной идиллии от семьи Пугач: 
Формула счастья проста и сложна: просто друг друга любить навсег-

да!

Беседовала Татьяна СУШКО.
Фото из архива семьи ПУГАЧ
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В ГрГУ имени Янки Купалы до 1 июня продлится регистрация на централизованное тестирование

Школьники пиШут

– Я очень обрадовалась возможности попасть в студию юно-
го журналиста при кафедре журналистики ГрГУ имени Янки 
Купалы, так как в этом учебном году на мне лежит ответст-
венность за познавательный контент, издание гимназического 
Литературного журнала. 

Учиться в студии юного журналиста здорово! Я узнала мно-
го нового в области журналистики, усовершенствовала свои 
умения и навыки риторического мастерства. На занятиях я по-
пробовала себя в роли телеведущей, редактора, корреспон-
дента и даже модели. Участие в пресс-конференциях в форме 
деловой игры, создание собственных видеороликов, социаль-
ных реклам и визиток, советы от профессиональных  фотогра-
фов и дизайнеров, посещение редакций и телеканалов – все 
это способствовало моему всестороннему развитию, а также 
сделало мою жизнь ярче и интереснее. А еще в этом году я 
принимала участие в олимпиаде по журналистике «Медиа и 
Я», которая проходила на базе Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купалы, и получила диплом 
III степени. Уверена, полученные знания впоследствии пере-
растут в опыт.

Анастасия Алфёрова,
 

учащаяся 8 «Б» класса 
ГУО «Гимназия №10 
г. Гродно», участник 

Международной 
мастерской «BY-RU», 

студии юного журналиста 
(кафедра журналистики 

ГрГУ имени Янки Купалы)

– Тесное сотрудничество медиацентра «МедиаИдея на 10» 
гимназии №10 г. Гродно с кафедрой журналистики факульте-
та истории, коммуникации и туризма Гродненского государст-
венного университета имени Янки Купалы дает возможность 
ребятам освоить новые области знаний. Именно это позволяет 
качественно осуществлять подготовку обучающихся по про-
фильному журналистскому образованию. Встречи с мастерами-
профессионалами – это особое пространство, дающее возмож-
ность увидеть необычное в обычном. Это лабиринт, выходов в 
котором может быть бесконечное множество.

Ирина Гальвина,
 

руководитель 
медиацентра 

«МедиаИдея на 10» 
ГУО «Гимназия №10 

г. Гродно», 
магистр наук

В ГрГУ имени Янки Купалы прошла XXI олимпиада 
Школы точных наук по математике среди учащихся 
4–9 классов. Церемония награждения победителей 
состоялась в университете 16 мая.

Проведение олимпиады среди школьников – давняя традиция факульте-
та математики и информатики Купаловского университета. На протяжении 
тридцати двух лет, с 1957 по 1989 год, на факультете успешно действовала 
Школа юных математиков, а с 1999 года – Школа точных наук. В 2011 году 
был создан учебный центр «Школа точных наук», который развивает лучшие 
традиции работы с учениками, будущими абитуриентами.

Популяризируя научные знания в области математики и развивая у школь-
ников интерес к исследовательской деятельности, преподаватели универси-
тета создали оптимальные условия для выявления одаренных и талантливых 
школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональ-
ной ориентации.

Обучение в Школе точных наук осуществляется в двух секциях: матема-
тики и информатики. В рамках секции по математике факультетом регулярно 
проводится олимпиада среди учащихся. В 2021 году состоялась XXI олимпи-
ада Школы точных наук по математике среди учащихся 4-9 классов, в кото-
рой приняли участие 572 учащихся школ Гродненской, Минской, Брестской, 
Могилевской, Гомельской областей и города Минска. В числе награжденных 
оказались 213 человек. Дипломы I степени получили 17 участников, II степе-
ни – 45, III степени – 93, похвальными отзывами награждены 58 учащихся. 

Победителей и призеров олимпиады на церемонии награждения попривет-
ствовали Юрий Романовский и заместитель декана факультета математики и 
информатики Татьяна Ванькова. Они поздравили ребят с успешным выступле-
нием на олимпиаде и пожелали им новых успехов. 

Подробную информацию о возможностях обучения на курсах учебного цен-
тра «Школа точных наук» можно найти на сайте math.grsu.by, там же можно 
подать заявку на обучение в 2021/2022 учебном году.

В Купаловском университете подвели итоги VI 
Гродненского турнира юных математиков, в котором 
приняли участие ученики 5-7 классов средних школ 
региона.

По итогам VI Гродненского турнира юных математиков, в котором приняли 
участие ученики 5-7 классов средних школ региона, места распределились 
следующим образом:

1-е место разделили команды гродненских гимназий №3 и №10.
2-е место – у команды Вороновской средней школы. 
И на 3-м месте оказались команды гродненских гимназий №7 и №2, ко-

манда гимназии г. Щучина, сборная команда Волковысского района, а также 
команда средней школы № 8 г. Слонима.

Похвального отзыва удостоены участники команд гимназии №1 г. Дятло-
во, Путришковской средней школы, гимназии №9 г. Гродно, Мурованоошмян-
ковского учебно-педагогического комплекса ясли-сад-средняя школа.

занимательная 
математика

сотрудничестВо

В редакцию нашей газеты приходят письма от бла-
годарных школьников и их учителей, которые делятся 
эмоциями от посещения мероприятий, проводимых в 
ГрГУ имени Янки Купалы. Вот одно из них.
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Гісторыю ўніВерсітэта - пішам разам!

Гартаем старыя падШыўкі

5 мая – свята ўсіх тых, хто 
працуе ў друкаваных сродках 
масавай інфармацыі, і, вядома ж, 
іх аўтараў і чытачоў. Напярэдадні 
гэтага свята роўна 35 гадоў 
таму – 1 мая 1986 года – выйшаў 
першы нумар газеты “Гродзенскі 
ўніверсітэт”. Кінуць свой 
пранікнёны позірк скрозь гады 
і ўспомніць некаторыя падзеі, 
звязаныя з гісторыяй нашай 
газеты, мы папрасілі прафесара, 
доктара педагагічных навук, 
загадчыка кафедры педагогікі і 
сацыяльнай працы ГрДУ імя Янкі 
Купалы, а ў далёкім 1986 годзе 
сакратара партыйнага камітэта 
ўніверсітэта Віктара Пятровіча 
Таранцея, які стаяў ля вытокаў 
газеты “Гродзенскі ўніверсітэт”.

На пачатку свайго існавання газета 
з’яўлялася органам рэктарата, парткама, ка-
мітэта камсамола і прафкамаў універсітэта, 
распаўсюджвалася па падпісцы, выходзіла на-
кладам у 2 000 асобнікаў штотыднёва і раз-
мяшчалася на чатырох паласах. Першым яе 
рэдактарам была Людміла Засельская, а пер-
шы нумар быў прысвечаны Дню працы і пачы-
наўся са звароту рэдакцыі да чытача: «Дорогой 
друг! У тебя в руках – первый номер много-
тиражной газеты «Гродненский университет». 
Твоей газеты. И не случайно это обращение к 
тебе. Ведь неоспорима истина – один в поле не 
воин. Поэтому с первой встречи газета протя-
гивает тебе руку на долгую и добрую дружбу, 
надеется на искреннее участие и поддержку. 
Велики цели, которые будет преследовать га-
зета. Мы не сомневаемся, что тебе, дорогой то-
вариш, найдется, что сказать, чем поделиться 
со своей газетой, а слову твоему, авторитет-
ному мнению или суждениям всегда найдется 
место на страницах многотиражки. Постоянное 
общение с читателем, конечно же, поможет мо-
лодежной газете быть острой, злободневной, 
интересной и содержательной. О чем можно 
писать? Если коротко – обо всем самом зна-
чительном, трудном, радостном. Обо всем, что 
волнует. Мы будем рады получать дельные со-
веты, предложения, с должным вниманием от-
несемся к замечаниям, справедливой критике. 
У газеты сложное время – период становления. 
И тут не обойтись без верных, надежных дру-
зей – инициативных, творческих, думающих. 

Мы надеемся найти их среди преподавателей 
и студентов, возможно, и выпускников нашего 
вуза... ». Побач са зваротам размясціўся фо-
таздымак «Мы – студенты», а пад ім – матэрыял 
рэктара А.В. Бадакова «Рубежи созидания». На 
2-й старонцы пад лозунгам «Будьте застрель-
щиками в борьбе!» знаходзіцца віншаванне з 
Першамаем і Днём Перамогі героя Савецкага 
Саюза, ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, на-
чальніка аддзела кадраў універсітэта Івана Ле-
бедзева, які адзначыў, што “… Открытие газеты 
– важное событие в жизни вуза” і заклікаў да 
актыўнага супрацоўніцтва ў ёй выкладчыкаў і 
студэнтаў. 

Збоку ад гэтага матэрыялу знаходзіцца 
фота Ленінскага стыпендыята – студэнткі ма-
тэматычнага факультэта Алены Дзем’янковай, 
а ніжэй пад рубрыкай «Неделя науки» – ма-
тэрыял прарэктара па навуковай працы Сяргея 
Аляксандравіча Габрусевіча пра навукова-да-
следчую дзейнасць універсітэта. Як святкавалі 
Дзень працы 50 гадоў таму расказаў дацэнт 
кафедры ўсеагульнай гісторыі І. Дзяшко. На 
трэцяй старонцы пад лозунгам «За все новое, 
передовое в нашей жизни!» у рубрыцы «Планы. 
Проблемы. Решения» ідзе гаворка пра складнікі 
поспеху ў вучобе, навуцы і працы. І на апош-
няй старонцы пад рубрыкай «Вестник ФОПа» 
(ФОП – факультет общественных профессий) 
знаходзіцца матэрыял пра конкурс калектываў 
мастацкай самадзейнасці вышэйшых і сярэдніх 
спецыяльных навучальных устаноў вобласці 
“Студэнцкая вясна–86”, вершы літаб’яднання 
“Наднёманскія галасы”. У асобнай калонцы ў 
рубрыцы “Спорт” пад загалоўкам “На трассах 
здоровья” аўтар – старшы выкладчык кафедры 
фізічнага выхавання Алег Смалякоў – падво-
дзіць вынікі агульнаўніверсітэцкага кросу. 

Хоць лічыцца, што першы нумар газеты вый-
шаў 1 мая 1986 года, аднак, паводле ўспамінаў 
Віктара Пятровіча, праца па рэгістрацыі газеты 
пачалася ў 1985-м. Спачатку выпускаліся сцен-
газеты факультэтаў, паміж якімі традыцыйна 
праводзіўся конкурс. У іх уздымаліся самыя 
розныя пытанні: арганізацыя навучальнага 
працэсу, матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэн-
ня, праца студатрадаў, спартыўныя дасягненні 
і г.д. Тады ўсім было зразумела, што свая пас-
таянная газета ўніверсітэту проста неабходная. 
Гэтае рашэнне павінна было ў той час яшчэ 
атрымаць узгадненне з мясцовым партыйным 
кіраўніцтвам і Міністэрствам асветы.

– Выхад самастойнага друкаванага 
органа – далёка не шэрагавая падзея ў жыцці 
ўніверсітэта. Мы атрымалі гэтак званы рупар. 
Тады не было інтэрнэта, і газеты карысталіся 
вялікім попытам, а ў многіх савецкіх людзей 

дзень пачынаўся менавіта з чытання прэсы, – 
расказаў Віктар Пятровіч.

Дзякуючы ўніверсітэцкай газеце можна 
было хутка і аператыўна даносіць інфармацыю 
да калектыву, публікаваць праекты некаторых 
дакументаў, што выносіліся на абмеркаванне. 
Газета была спробай пяра для маладых твор-
цаў слова: у рубрыцы “Наднёманскія галасы” 
публікавалі свае вершы і прозу студэнты. З га-
зеты даведваліся і пра вынікі спартыўных спа-
борніцтваў. Вялікі ўнёсак у гэтую справу зрабіў 
выкладчык фізічнага выхавання Алег Іванавіч 
Смалякоў. Ён рэгулярна даваў інфармацыю аб 
універсітэцкіх спартыўных мерапрыемствах, іх 
удзельніках і пераможцах.  

– Першы час газета была 
платнай, – узнаўляе ў памяці падзеі таго часу 
суразмоўца. – Яна каштавала 2 капейкі. Стос 
газет ляжаў на стале, за якім сядзеў дзяжур-
ны па корпусе. Побач стаяла невялікая скрыня, 
куды кожны, хто браў газету, апускаў грошы. 
Нягледзячы на тое, што тыраж быў 2 тысячы 
асобнікаў, часцей за ўсё газет усім не хапала. 
Матэрыялы газеты перадрукоўвалі абласныя, 
гарадскія выданні, некаторыя падзеі атрымлі-
валі водгук у шырокіх масах. 

Газеце была выдзелена ўсяго адна стаўка – 
рэдактара. Фактычна ўсім займаўся адзін ча-
лавек: трэба было прадумаць нумар, сабраць 
матэрыял, апрацаваць, набраць на друкарскай 
машынцы і перадаць у тыпаграфію. Доўгі час 
фотакарэспандэндам быў Уладзімір Сарокін. У 
якасці аўтараў актыўна выступалі як выклад-
чыкі, так і студэнты. 

– Я шаную нашу газету. Чакаю кожны яе 
нумар. Ганаруся, што яна двойчы стала пера-
можцай Нацыянальнага конкурсу друкаваных 
сродкаў масавай інфармацыі “Залатая Літара” ў 
намінацыі “Лепшыя матэрыялы навуковай, на-
вукова-папулярнай тэматыкі” сярод раённых, 
гарадскіх, карпаратыўных і шматтыражных 
друкаваных СМІ. Лічу, гэта лепшая шматты-
ражная газета ў рэспубліцы, – адзначыў Віктар 
Пятровіч.

З моманту выхаду першага нумара газе-
ты прайшло нямала часу. Цяпер яна каляро-
вая, выходзіць штомесячна ў асноўным на 12 
старонках, распаўсюджваецца бясплатна, але 
адно застаецца нязменным: як і 35 гадоў таму, 
газета чакае новых аўтараў сярод студэнтаў, 
выкладчыкаў, выпускнікоў, каб і надалей за-
ставацца надзённай, цікавай, змястоўнай і пра-
цягваць задавальняць свайго чытача.

Таццяна СУШКО.
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