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ДЕНЬ ЗНАНИЙ: ТРАДИЦИИ 
КУПАЛОВСКОЙ СЕМЬИ

Торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
знаний, прошло в самом 
сердце родной alma mater – 
на Площади университет-
ского флага. Руководство 
университета и почетные 
гости поздравили студен-
тов с началом нового 

                    учебного года. 

Накануне Дня знаний, 30–31 августа, прошли 
традиционные встречи ректора с первокурсника-
ми, во время которых Ирина Фёдоровна прочитала 
лекцию «Университет ваших возможностей». 

В День знаний на площади университетского 
флага собрались ректор ГрГУ имени Янки Купалы 
Ирина Китурко, проректоры, деканы, представи-
тели профессорско-преподавательского состава, 
а также студенты, магистранты и аспиранты. По-
четными гостями торжественного мероприятия 
стали прокурор города Гродно Владимир Клишин и 
настоятель прихода Храма Нерукотворного Образа 
Господня деревни Коробчицы Иерей Сергий Цвир-
ко. Все они под ярким сентябрьским солнцем по-
здравили друг друга с новым учебным годом.

По доброй традиции учебный год начался с 
поднятия флагов Республики Беларусь и универ-
ситета. Государственный флаг подняли курсанты 
военного факультета, а нашей alma mater – лучшие 
студенты, которые своими высокими достижения-
ми в области науки, культуры и спорта прославля-

ют университет в Республике Беларусь и далеко 
за ее пределами, а также лидеры студенческого 
самоуправления.

Как отметила Ирина Фёдоровна, 1 сентября – 
это особенный день для любого учреждения обра-
зования. Ведь новый учебный год мы всегда свя-
зываем с новыми планами, мечтами и ожиданиями.

– Я приветствую всех универсантов! Искренне 
желаю, чтобы этот учебный год вдохновил вас на 
новые проекты и свершения. Ничего не бойтесь, 
проявляйте инициативу, высказывайтесь, дерзай-
те! Будьте настойчивы в достижении своих целей. 
А мы вас поддержим всеми ресурсами, что есть в 
нашем распоряжении, – обратилась ректор к сту-
дентам. – Нынешний год для нас всех особенный, 
ведь в этом году исполнилось 140 лет со дня ро-
ждения Янки Купалы, чье имя носит наш универси-
тет. Искренне желаю всем вам гордиться тем, что 
вы учитесь и работаете здесь!

В своей приветственной речи Владимир Клишин 
отметил, что студенчество – это будущее страны, 
ее опора и двигатель. В молодых людях горит огонь 
энтузиазма, в них полно сил для новых свершений.

Также в рамках торжественной линейки Ирина 
Китурко и Владимир Клишин вручили лучшим сту-
дентам, магистрантам и аспирантам ГрГУ имени 
Янки Купалы, которые добились успехов в образо-
вании, науке, творчестве и спорте, свидетельства 
о занесении на доску почета «Ими гордится уни-
верситет». 

Вероника КОЗЛОВСКАЯ.
Фото автора



Купаловцы приняли участие в республиканской благотворительной акции «Соберем детей в школу»

Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы 
принял участие в открытом уроке с 
Президентом «Историческая память  – 
дорога в будущее!». В столичный 
Дворец Независимости были 
приглашены четыре лучших студента-
купаловца, а все первокурсники 
ГрГУ имени Янки Купалы, это более 
2 тысяч студентов, и сотрудники 
присоединились к прямой трансляции 
открытого урока с Президентом 
Республики Беларусь Александром 
Григорьевичем Лукашенко. 

Прямую трансляцию смотрели по всей стране. 
А в главном корпусе нашего университета раз-
местилась одна из площадок с обратной связью, 
которая объединила более 200 человек. Сам же 
урок прошел во Дворце Независимости и собрал 
несколько сотен молодых людей. Это стипендиа-
ты специального фонда Президента по социаль-
ной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
обладатели президентских стипендий, участники 
республиканских конкурсов научных работ, побе-
дители и лауреаты творческих международных 
и республиканских конкурсов, представители 
волонтерского движения, члены студенческих 
отрядов и другие. Среди них были и купаловцы: 
студентка 4 курса факультета истории, коммуни-
кации и туризма Елизавета Дозорцева, студент 
4 курса филологического факультета Андрей 
Дунько, студентка 4 курса юридического факуль-
тета Вера Мартынова и студент 2 курса юриди-
ческого факультета Иван Романович.

Президент поздравил собравшихся с нача-
лом занятий, констатировав, что для многих 
из них этот год – «прощание со школой, а кто-
то делает первый шаг к выбранной профессии 
или стоит на пороге трудовой деятельности». В 
любом случае в их жизни наступает переломный и 
судьбоносный период.

Александр Лукашенко подчеркнул: диалог по-
колений – это всегда очень интересно. Он ведется 
всю жизнь и каждый день. Именно поэтому Гла-
ва государства проводит урок для молодежи не 
в формате классической лекции: на мероприятии 
особый акцент сделан на общение, задавалось 
много вопросов.

Президент отметил, что сегодня мир охвачен 
событиями, которые требуют своевременного 
разъяснения позиции государства. Он напомнил, 
что позиция нашей страны основана на много-
вековом опыте разных поколений белорусов, их 
историческом выборе, а также на подвигах наших 
предков и на примерах истинной любви к своей 
земле.

Президенту было адресовано немало вопро-
сов, ответы на которые получились яркими, а не-
которые – неожиданными, но главное – все они 
были честными и открытыми. 

Своими впечатлениями от диалога с Главой 
государства поделились ректор университета 
Ирина Китурко, доцент кафедры гражданско-

го права и процесса юридического 
факультета Николай Ватыль, а 

также студенты.

Ректор ГрГУ имени Янки 
Купалы Ирина Китурко:

 – Сегодня Президент провел 
мастер-класс, были получены отве-

ты на многие вопросы. Он продемон-
стрировал классическую методику урока: сначала 
спрашиваем домашнее задание – он начал с во-
просов, – потом объяснение нового материала и 
вопросы к лектору. Президент никому не поставил 
отметку. И я думаю, что каждый из тех, кто был 
в зале, должен сам себе ее поставить! И на диа-
логовых площадках, которые мы будем проводить 
в течение этого года со студентами, обязательно 
поднимем озвученные сегодня вопросы, в частно-
сти, важность сохранения исторической памяти. 
И поставим друг другу оценки. 

Проведение открытого урока стало отличи-
тельным началом учебного года, была избра-
на важная тема. В Год исторической памяти 
это прозвучало действительно эмоционально, 
открыто, честно, с яркими личными примерами. 
Мы слушали урок Президента в аудитории, кото-
рая имеет для нас символичное значение: здесь в 
2018 году Глава государства лично встречался со 
студентами трех гродненских  университетов.

Доцент кафедры гражданского права и 
процесса юридического факультета 

ГрГУ имени Янки Купалы Николай 
Ватыль:

– Данный открытый урок исто-
рической памяти в День знаний яв-
ляется особо актуальным. Потому 

что сегодня история как наука и как 
учебная дисциплина становится как 

никогда инструментом продвижения 
политических интересов. И если мы не будем 
заниматься своей историей как фундаментом 
национального благополучия, то этим займет-
ся кто-то другой, но уже против наших инте-
ресов. Природа не терпит пустоты, и полити-
ческий процесс тоже ее не терпит. Поэтому я 
считаю, что все, что сегодня прозвучало, и что ка-
сается исторической памяти как фундамента го-
сударственности, важно для развития настоящего 
и будущего. Наше государство открыто для моло-
дежных инноваций, для инициатив, для стремле-
ния молодежи, для того, чтобы энергия молодых 
людей вливалась в государственное строительст-
во, в экономику, благополучие населения. Были 
даны ответы на многие вопросы, в том числе и 
неоднозначно трактуемые. Такие встречи пока-
зывают, что молодежь – вместе с государством, а 
государство – вместе с молодежью.

Студент 2 курса юридического 
факультета, председатель Студен-
ческого координационного Сове-
та Иван Романович:

– Мне посчастливилось попасть 
на открытый урок с Президентом 

во Дворец Независимости. Это и 
волнительно, и крайне ответственно. 

Так необычно, когда Президент входит 
в аудиторию и проводит самый настоящий урок! 
Открытый урок очень значимый для меня, ведь 
он проходил в Год исторической памяти и с уча-
стием Главы государства. На мероприятии были 
лучшие студенты страны. Сама тема урока «Исто-
рическая память – дорога в будущее!» вдохнов-
ляет нас помнить о наших традициях, предках, 
наших корнях и подвигах белорусского народа. 
Это нужно для того, чтобы не допустить ошибок 
в будущем, чтобы передавать эту информацию от 
поколения к поколению и в целом, как завершил 

Президент урок, чтобы мы понимали, кто 
мы – хозяева на своей земле.

Студентка 4 курса педагоги-
ческого факультета ГрГУ имени 
Янки Купалы Алина Велесик:

– Я горжусь той дорогой, которую 
прошел наш народ и государство на 

пути к независимости и суверенности. 
На меня открытый урок произвел боль-

шое впечатление. Особенно вначале высту-
пления Президента – такая рефлексия. Прекрас-
но было вспомнить, освежить знания о том пути, 
который прошла Беларусь. Ценно было для себя 
еще раз уяснить, насколько важно ценить и чтить 
прошлое, хранить настоящее и верить в будущее. 
Неизгладимо приятное впечатление оставила от-
крытость Президента. Как верно и мотивационно 
было сказано: мы те люди, которые будут строить 
будущее. И главное, не потерять то, что у нас есть 

сейчас, а еще и приумножить. Живой диа-
лог очень поднимает дух. 

Студент 3 курса факультета 
истории, коммуникации и туризма 
ГрГУ имени Янки Купалы Арсений 
Сидоркевич:

– Сегодня молодежь как никог-
да осознает важность сохранения 

истории белорусского народа, своей 
страны. Белорусская история – это фак-

тически борьба за независимость. Наши предки 
отдали слишком многое за это. Сейчас Беларусь – 
независимое государство. Благодаря таким меро-
приятиям наша история сохраняется, молодежь 
уважает и ценит свою культуру. Мы не можем не 
ценить нашу историю, каждую ее страницу, по-
тому что, сохраняя ее, мы строим будущее. Для 
меня, как для будущего преподавателя истории, 
сейчас Глава государства провел настоящий мас-
тер-класс по структуре, методике преподавания. 
Мне было очень интересно и полезно побывать на 
таком необычном уроке.

День знаний

ОТКРЫТЫЙ УРОК С ПРЕЗИДЕНТОМ

Соб. инф.
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Официально

УНИВЕРСИТЕТ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ

В ГрГУ имени 
Янки Купалы со-
стоялось торже-
ственное расши-
ренное заседание 
Совета универси-
тета, посвященное 
началу нового 
2022-2023 учебного 
года. 1 сентября 
участники меро-
приятия подвели 
итоги работы Купа-
ловского универ-
ситета в предыду-
щем учебном году 
и определили зада-
чи на будущий.

Мероприятие прошло с участием ректората 
Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы и почетных гостей, среди ко-
торых – помощник Президента Республики Бела-
русь – инспектор по Гродненской области Юрий 
Караев и заместитель председателя Гродненско-
го областного исполнительного комитета Виктор 
Пранюк.

Ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Ки-
турко поздравила всех с началом нового учеб-
ного года и отметила, что в этом году в рамках 
торжественного расширенного заседания Совета 
университета будут не просто подводиться итоги 
и определяться задачи на новый учебный год, он 
будет посвящен теме «О роли университета в ре-
гиональной системе развития». 

– Эту тему нам помогло сформулировать ше-
стое Всебелорусское народное собрание, а точ-
нее, один из тезисов, который там прозвучал: 
«Сильные регионы – сильная страна». В своей 
речи на шестом Всебелорусском народном собра-
нии Президент говорил, что ключевая задача в 
масштабах области и страны – это как раз разви-
тие регионов. А наш университет географически 
расположен в Гродненском регионе. Поэтому по-
зволим себе сегодня определить роль нашего уни-
верситета в регионе и городе Гродно, – отметила 
Ирина Китурко.

Говоря о Купаловском университете как о гра-
дообразующем, ректор обратила внимание, что 
более 52% от всех студентов города составляют 
студенты-купаловцы, 96% от числа магистрантов 
города – магистранты Купаловского университе-
та, от общей численности учащихся учреждений 
среднего специального образования – более 27% 
учащихся колледжей ГрГУ имени Янки Купалы, 
а среди распределенных и трудоустроенных вы-

пускников в Грод-
ненскую область бо-
лее 88% составляют 
выпускники-купа-
ловцы.

В постановке за-
дач на новый учеб-
ный год Ирина Фё-
доровна обратила 
внимание на то, что 
они будут звучать 
в унисон Страте-
гии опережающего 
развития универси-
тета. Это прогнози-
рование и формиро-
вание потребностей 
субъектов региона 
в опережающем ре-

жиме, в том числе в подготовке кадров; форми-
рование многофункциональных кластеров во вза-
имодействии с предприятиями и организациями 
региона; разработка образовательных программ 
и технологий в соответ-
ствии с потребностя-
ми заказчиков кадров; 
использование потен-
циала предприятий и 
организаций региона в 
рамках кластеров для 
развития материаль-
но-технической базы; 
охват новых регионов 
системой профориента-
ционной деятельности; 
расширение целевого 
набора на основе вза-

имодействия с за-
казчиками кадров, 
в том числе в рам-
ках деятельности 
кластеров; увели-
чение количества диссертационных иссле-
дований для реального сектора экономики в 
рамках деятельности кластеров.

Также Ирина Фёдоровна обозначила роль 
университета в общественной жизни регио-
на. Это и проведе-
ние на базе ГрГУ 
имени Янки Купа-
лы таких крупных 
мероприятий, как 
IX Форум регио-
нов Беларуси и 
России, Дни на-
родного единст-
ва, 140-летия со 

дня рождения Янки 
Купалы, обсуждение 
учебника «История бе-
лорусской государст-
венности», акция «Па-
мять» и других. Всего 
на базе университета 
прошло более 50 ди-
алоговых площадок с 
приглашением депута-
тов, руководителей области и города, представи-
телей общественных объединений.

Ректор напомнила, что с 1 сентября вступа-
ет в силу новый Кодекс Республики Беларусь об 
образовании, а вместе с этим – и усиление патри-
отической и воспитательной составляющей обра-
зовательного процесса, и повышение самостоя-
тельности учреждений высшего образования, и 
сетевое взаимодействие учреждений высшего 
образования, а также расширение целевой подго-

товки, закрепление статуса «молодого специали-
ста» за выпускниками, обучавшимися на платной 
основе и обратившимися за направлением на ра-
боту, и, конечно же, инклюзия – равные возмож-
ности для получения образования и саморазви-
тия каждого.

Также в ходе своего выступления Ирина Фё-
доровна отметила с успехом проведенную прием-
ную кампанию-2022. Подчеркнула и общественно-
значимую деятельность университета: проекты и 

инициативы, волон-
терскую деятельность, 
студенческие отряды 
и вклад универсантов 
в копилку спортивных 
достижений региона и 
страны.

Кроме того, она 
обратила внимание на 
то, что главный источ-
ник успеха универси-
тета – это человек. 
Объектами кадровой 
политики являются 
работники универси-
тета, их развитие и 
постоянное улучшение 
условий труда. Также 
были названы имена 

представителей университета, которые удостое-
ны ведомственных наград, наград местных орга-
нов власти и наград университета.

Были названы и главные достижения универ-
ситета, его академическая репутация.  

– Одна из наших 
главных задач – вы-
явить, раскрыть и 
реализовать потен-
циал каждого, и это 
согласуется с Мис-
сией университета. 
У нас созданы все 
условия для студен-
тов. И наша зада-
ча – помогать им в 
осуществлении их 
замыслов и инициа-
тив, – сказала Ирина 
Китурко.

Среди задач, 
поставленных рек-
тором, – продвиже-
ние университета в 
рейтингах, а также 
работа с кадровым 

потенциалом, от которого зависит дальнейшее 
успешное развитие университета. 

В продолжение встречи ректор, проекторы и 
почетные гости мероприятия вручили работникам 
университета заслуженные награды за достиже-
ния в профессиональной деятельности. И по тра-
диции в адрес всех купаловцев прозвучали музы-
кальные поздравления.

Татьяна СУШКО.

Купаловцы приняли участие в автофестивале «Локация»
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НА УСЛОВИЯХ ПАРТНЕРСТВА

НА ВОРАНАЎШЧЫНУ –
ПА НАРОДНЫЯ СКАРБЫ

Круглый стол по обсуждению про-
граммы сотрудничества между Воронов-
ским райисполкомом и ГрГУ имени Янки 
Купалы прошел в Купаловском уни-
верситете. Открытый диалог руковод-
ства Вороновского района с ректором 
и деканами факультетов университета 
состоялся в начале августа.

В мероприятии приняли участие председатель 
Вороновского райисполкома Дмитрий Захарчук, 
председатель Вороновского районного Совета 
депутатов Елена Ганевич, заместитель предсе-
дателя Вороновского районного исполнительного 
комитета Андрей Карпович, начальник отдела об-
разования Вороновского райисполкома Валенти-
на Люленко, директор ГУО «Вороновская средняя 
школа» Валерий Волынец. 

Приветствуя гостей, ректор университета Ири-
на Китурко отметила, что это первая рабочая 
встреча по обсуждению программы сотрудниче-
ства между Вороновским райисполкомом и ГрГУ 
имени Янки Купалы после подписания договора о 
сотрудничестве:

– Сегодняшняя встреча накануне нового учеб-
ного года важна и необходима, так как реализа-
ция программы сотрудничества рассчитана на це-
лый учебный год. Нам следует не только обсудить 
направления взаимодействия, но и определить от-
ветственных за выполнение тех или иных пунктов 
программы. 

Ректор выразила слова признательности главе 
и представителям Вороновского района за прояв-
ленный интерес к Купаловскому университету и 
подчеркнула, что по результатам нынешней при-

емной кампании 34 человека, проживающих на 
территории Вороновского района, стали перво-
курсниками Купаловского университета.

Обращаясь к участникам круглого стола, пред-
седатель Вороновского райисполкома Дмитрий 
Захарчук со всей серьезностью рассматривая 
партнерство с Гродненским государственным 
университетом имени Янки Купалы, подчерк-
нул, что проект программы сотрудничества пред-
усматривает взаимодействие в самых разных 

 направлениях:
– Нас интересует сотрудничество в сфере про-

фессионального обучения и повышения качества 
подготовки специалистов, совместная работа по 
научно-исследовательской деятельности школь-
ников и олимпиадному движению. Кроме того, хо-
телось бы обсудить студотрядовское движение, 

приобщение студенческой молодежи к сельскохо-
зяйственному труду. Мы готовы предложить раз-
личные виды выполняемых работ, соответствую-
щую оплату и многое другое на взаимовыгодных 
условиях.

В ходе диалога деканы факультетов обозначи-
ли точки соприкосновения в вопросах совместного 
взаимодействия, назвали традиционные меропри-
ятия, в которых уже могут принимать участие пе-
дагоги, школьники, а также их родители. Помимо 
того, отметили уже действующие проекты. Так, на 
протяжении многих лет район сотрудничает с ка-
федрой белорусской филологии, которая оказала 
большое содействие в восполнении фольклорной 
истории Вороновщины.

Подводя итоги встречи, стороны отметили 
успешные результаты работы и согласовали кон-
кретные дальнейшие шаги в рамках совместной 
деятельности.

Напомним, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы и Вороновский 
районный исполнительный комитет в конце мая 
2022 года заключили договор на условиях страте-
гического партнерства с целью развития и укре-
пления взаимодействия между сторонами по на-
правлениям, представляющим взаимный интерес.  
А в преддверии нового учебного года ректор ГрГУ 
имени Янки Купалы Ирина Китурко приняла учас-
тие в традиционной педагогической конференции 
Вороновского района. Ее важным событием ста-
ло подписание детализированной программы со-
трудничества между Вороновским райисполкомом 
и Гродненским государственным университетом 
имени Янки Купалы.

Татьяна СУШКО.
Фото Максима ПАРХОМЧУКА

Сёлета фальклорная практыка студэн-
таў 1 курса спецыяльнасці «Беларуская 
філалогія» чарговы раз праходзіла ў Вора-
наўскім раёне на базе ДУА «Вучэбна-педа-
гагічны комплекс Канвелішскія яслі-сад-
сярэдняя школа». З 27 чэрвеня па 5 ліпеня 
студэнты збіралі фальклорныя творы ў 
вёсках Канвелішкі, Малыя Канвелішкі, 
Навіянка, Слёзкі, Утканы, Пашэлі, Чыркан-
цы, Больценікі, Падзягуці, Лянцішкі, Свілы 
і іншых. 

– Воранаўскі раён вельмі багаты на народныя тра-
дыцыі і творы вуснай народнай творчасці, але ён, на 
жаль, незаслужана мала даследаваны папярэднімі 
фалькларыстамі, – адзначыў кіраўнік фальклорнай 
практыкі, дацэнт кафедры беларускай філалогіі ГрДУ 
імя Янкі Купалы Руслан Казлоўскі. 

Ён распавёў, што студэнтамі быў сабраны знач-
ны аб’ём народных твораў разнастайнай жанравай 
палітры: легенды і паданні, каляндарна-абрадавыя 
і сямейна-абрадавыя песні, творы пазаабрадавай 
лірыкі, загадкі, прымаўкі і прыказкі. Падчас практы-
кі вялікая ўвага надавалася краязнаўчаму аспек-
ту, спасціжэнню мясцовай спецыфікі культуры Во-
ранаўскага краю. Студэнты і выкладчыкі наведалі 
 cядзібна-паркавы комплекс і мясціны Адама Міц-

кевіча ў вёсцы Больценікі, дом-крэпасць П.Нонхарта 
ў вёсцы Гайцюнішкі, каталіцкі храмавы комплекс – 
касцёл Адведзін Найсвяцейшай Дзевы Марыі, які як 
помнік архітэктуры ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісто-
рыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь – 
у аг. Тракелі, пабылі на пазнавальна-краязнаўчых 
 экскурсіях. 

Па словах кіраўніка практыкі, дацэнта кафедры 
беларускай філалогіі Аліны Сабуць, асабліва каштоў-
ным стала плённае супрацоўніцтва са школьным фаль-
клорна-краязнаўчым лагерам «Канвалія». Студэнты 
разам са школьнікамі ўдзельнічалі ў сумесных ме-
рапрыемствах: музычным відовішчным шоу «Голас», 
фальклорным конкурсе «Героі беларускіх народных 
казак», а таксама ў мастацка-эстэтычных чэленджах 
«Міс Канвалія-2022», «Містар Канвалія-2022» і іншых. 

Да таго ж практыка спрыяе фарміраванню высокіх 
маральна-этычных якасцей асобы чалавека, выкары-
стоўваючы народныя традыцыі і адлюстраваную ў іх 
філасофію жыццёвай мудрасці. 

У бліжэйшы час плануецца выданне фальклорна-
га зборніка «Воранаўшчына ў легендах і паданнях», 
які стане вынікам плённай шматгадовай фалькла-
рыстычнай збіральніцкай працы выкладчыкаў і сту-
дэнтаў Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
Янкі Купалы.

Цудоўны час практыкі скончыўся, і наперадзе – но-
выя вышыні і дасягненні.

Вынікам працяглага супрацоўніцтва 
філалагічнага факультэта Купалаўскага 
ўніверсітэта з Воранаўскім раёнам (з 2007 
года) стала прэзентацыя першай кнігі з се-
рыі «Мая Воранаўшчына» – «Воранаўшчына 
лірычная», у якой сабраны вершы педаго-
гаў і вучняў Воранаўскага раёна. Прадмову 
«Тут зямля такая…» да кнігі напісалі Рус-
лан Казлоўскі і Аліна Сабуць, якія падкрэ-
слілі самабытную адметнасць ліры паэтаў-
аматараў Воранаўскага краю. 

З рук старшыні Воранаўскага раённага 
выканаўчага камітэта дацэнты кафедры 
беларускай філалогіі Руслан Казлоўскі і 
Аліна Сабуць атрымалі Падзячныя лісты за 
высокія дасягненні ў сацыяльна-культурнай 
дзейнасці, значны асабісты ўклад у развіц-
цё і захаванне культурнай спадчыны Вора-
наўскага раёна.

Уласн. інф.
Фота з архіва кафедры 

беларускай філалогіі 

На базе ГрГУ имени Янки Купалы прошла ярмарка вакансий для иностранных граждан

Сотрудничество

У вёсцы Больценікі 
(каля альтанкі Адама і Марылі) Прысвячэнне ў фалькларысты

Зборнік «Воранаўшчына лірычная»

Прэзентацыя зборніка 
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С 18 июля по 8 августа в 
приемной комиссии Грод-
ненского государственного 
университета имени Янки Ку-
палы осуществлялся прием 
документов от абитуриентов 
на все формы получения выс-
шего образования I ступени.

Во время вступительной кампа-
нии 2022 года в приемную комиссию 
Купаловского университета было по-
дано 3562 заявления, из них 26 – для 
получения второго высшего образо-
вания.

Заседание приемной комиссии 
Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы по 
зачислению абитуриентов в число 
студентов очной (дневной) и заочной 
форм получения высшего образова-
ния за счет средств республиканско-
го бюджета прошло 27 июля.

Зачисление в число студентов 
для получения высшего образования 
I ступени за счет средств бюджета 
по сертификатам ЦТ и результатам 
вступительных испытаний состоя-
лось в Купаловском университете 
4 августа. Заседание приемной ко-
миссии ГрГУ имени Янки Купалы по 
зачислению абитуриентов в число 
студентов очной (дневной) и заоч-
ной форм получения высшего обра-
зования на платной основе прошло 
10 августа.

Всего на бюджетной форме в 
2022 году в Гродненском государст-
венном университете имени Янки Ку-
палы получать высшее образование 
I  ступени будут 914 первокурсников 
дневной и 215 первокурсников заоч-
ной форм получения образования.

По итогам зачисления студентами 
ГрГУ имени Янки Купалы, которые 
будут обучаться на платной осно-
ве, стали 1134 человека, из них на 
дневной форме обучения в полный 
срок – 761, на заочной форме в пол-
ный срок – 142 и на заочной форме 
в сокращенный срок – 231. При этом 
сверх цифр приема в число студен-
тов Купаловского университета за-
числены 19 человек. 26 абитуриентов 
зачислены в ГрГУ имени Янки Купа-
лы для получения второго высшего 
образования. С итогами зачисления 
абитуриенты могли ознакомиться в 
своем Цифровом кабинете абитури-
ента на сайте abit.grsu.by.

Особой популярностью среди 
абитуриентов, поступающих на бю-

джетную форму получения образо-
вания по результатам трех сертифи-
катов ЦТ, пользовались в этом году 
специальности «Лингвистическое 
обеспечение межкультурных ком-
муникаций», «Международное пра-
во», «Правоведение» и «Экономиче-
ское право». Наивысший проходной 
балл – 333 – сформировался на груп-
пу специальностей «Международное 
право», «Правоведение», «Эконо-
мическое право». На специальность 
«Управление информационными ре-
сурсами» – 329. На специальность 
«Лингвистическое обеспечение меж-
культурных коммуникаций (по на-
правлениям)» – 320. 

Наибольшим спросом среди аби-
туриентов, поступивших на плат-
ную форму обучения, традиционно 
пользовались группа специально-
стей «Дизайн (виртуальной среды), 
Дизайн (костюма и тканей), Ди-
зайн (графический)», специаль-
ность «Изо бразительное искусство 
и компьютерная графика» и группа 
специальностей «Физика; Компью-
терная физика; Информационно-из-
мерительная техника; Техническая 
эксплуатация энергооборудования 
организаций; Промышленные робо-
ты и робототехнические комплексы» 
дневной формы обучения, специаль-
ности «Изобразительное искусство 
и компьютерная графика» и «Фи-
зическая культура» заочной формы 
с сокращенным сроком обучения, а 
также группа специальностей «Пси-
хология; Практическая психология» 
заочной формы с полным сроком 
 обучения.

Наивысшие проходные баллы 
сформировались на специально-
сти «Изобразительное искусство 
и компьютерная графика» (281) и 
«Управление информационными ре-
сурсами» (277) дневной формы об-
учения; «Изобразительное искусство 
и компьютерная графика» (245) и 
«Туризм и гостеприимство» (211) за-
очной формы с сокращенным сроком 
 обучения.

В этом учебном году в рамках 
грантов Министерства образования 
на бюджетные места приняли ино-
странных граждан. Двое абитуриен-
тов из Венесуэлы выбрали юриди-
ческий факультет, а трое будущих 
студентов из Китая – факультет эко-
номики и управления.

Соб. инф.

Прием документов в аспирантуру и докторантуру ГрГУ будет осуществляться по 30 сентября

КТО СТАЛ СТУДЕНТОМ ГРГУ
Приемная кампания–2022 

С ВИЗИТОМ В КОМИ
Событие 

Проректор по научной работе Андрей Проневич в соста-
ве делегации Республики Беларусь, возглавляемой губер-
натором Гродненской области Владимиром Караником, 26 
и 27 августа посетил Республику Коми Российской Федера-
ции.

В ходе визита Андрей Проневич выступил на заседании рабочей груп-
пы по сотрудничеству Республики Коми и Республики Беларусь в Адми-
нистрации Главы Республики Коми. Принял участие в рабочей встрече с 
министром образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
Натальей Якимовой.

Андрей Проневич представил российским коллегам возможности Ку-
паловского университета в области образования, науки и молодежной 
политики на Бирже деловых контактов между предприятиями Республи-
ки Беларусь и Республики Коми.

Также были проведены переговоры о сотрудничестве с руководством 
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Соро-
кина, Сыктывкарского лесного института, Коми республиканского инсти-
тута развития образования, Федерального исследовательского центра 
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук».

В рамках визита белорусской делегации Андрей Францевич посетил 
Сыктывкарский детский технопарк «Кванториум», Центр цифрового об-
разования детей «IT-cube» в Сыктывкаре и Гимназию искусств при Главе 
Республики Коми, где ознакомился с научным и образовательным потен-
циалом организаций.

Соб. инф.
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Купаловский университет приглашает принять участие в республиканском проекте «Собери Беларусь в своем сердце»

Личностно-ориентированный университет

Гродненский государст-
венный университет имени 
Янки Купалы обеспечивает 
равные условия для всех 
абитуриентов вне зависи-
мости от их статуса и фи-
зических возможностей. 
Каждый в большой семье 
купаловцев убежден: если 
человек хочет учиться, для 
него нужно создать все не-
обходимые условия. Что и 
было сделано для мотиви-
рованной и невероятно эру-
дированной абитуриентки с 
нарушением зрения. 
Виктория Зуевская 
на своем примере 
показывает: если у 
тебя есть настоящая 
мечта, значит, нет ни-
каких преград.

Виктория – позитивный 
и целеустремленный чело-
век. Девушка родилась и вы-
росла в Минске, но ее душа 
отдана Гродно. Говорит, что 
город понравился ей с пер-
вой встречи. Казалось бы, 
и в обычной ситуации смена 
обстановки страшит, и порой 
люди не решаются на перемены, но 
Вика, несмотря ни на что, делает 
так, как ей велит сердце.

Девушка живет в Гродно уже не-
сколько лет, переехала сюда, когда 
поступила учиться в Гродненский 
государственный медицинский кол-
ледж. Она успешно его окончила и 
поняла, что ее жажда знаний не уто-
лена. Виктория твердо решила по-
лучать высшее образование. И если 
со специальностью какое-то время 
определялась, то при выборе уни-
верситета не раздумывала.

– Поступить в Купаловский уни-
верситет – моя мечта, он мне всегда 
нравился! Я не единожды бывала на 
Днях открытых дверей, общалась с 
преподавателями и деканами, чтобы 

понять, какое 
направление мне подходит, – поде-
лилась Виктория. – Остановилась на 
белорусской филологии. Мне нра-
вится наш родной язык, интересно 
узнать о нем больше, и в дальнейшем 
популяризировать его на журналист-
ском поприще. Хотелось бы работать 
на радио.

Поскольку Виктория не проходи-
ла централизованное тестирование, 
ей нужно было сдать три экзамена, к 
которым она тщательно готовилась. 
Экзамен по белорусской литературе 
девушка сдавала со всеми поступа-
ющими, а вот экзамены по белорус-
скому языку и истории Беларуси 
были организованы специально для 
нее.

– Естественно, я волновалась, но 
все получилось благодаря поддер-

жке людей, нахо-
дящихся рядом. 
Когда в тебя ве-
рят, ты способен 
на всё. Думаю, 
это очень важ-
но. Экзамены по 
белорусской ли-
тературе и бело-
русскому языку я 
сдала на девятки, 
а по истории полу-
чила восемь бал-
лов, – рассказала 
абитуриентка.

Когда у Викто-
рии спросили, как 
она все-таки реши-
лась поступить в 

университет, да еще и в другом горо-
де, девушка дала очень лаконичный 
ответ:

– У меня есть мечта, и я иду к сво-
ей цели. Вот и все. Если ничего не 
делать и сидеть на одном месте, ты 
так ничего и не добьешься.

Виктория убеждена, что нужно 
смотреть только вперед и смело пре-
одолевать все трудности. Во всех 
начинаниях девушку поддержива-
ют ее родители. Они тоже учатся у 
нее смелости, поэтому и отпустили 

учиться в другой город. На вступи-
тельные испытания с Викой приехал 
ее папа Владимир Зуевский.

– Вика – замечательная дочь, и я 
ее очень люблю. Она большая умни-
ца! Окончила музыкальную школу, 
колледж. И вот теперь хочет учить-
ся в университете. Мы с супругой 
не  могли не поддержать ее. Естест-
венно, родители всегда хотят, чтобы 
дети были где-то рядом, но нужно 
уметь отпустить их. Вика решила 
поступать, и наша задача – помочь 
ей, – подчеркнул отец девушки.

Владимир Зуевский отметил, что 
в ГрГУ имени Янки Купалы были со-
зданы все условия для того, чтобы 
его дочь смогла пройти вступитель-
ные испытания.

Как рассказала декан филологи-
ческого факультета Светлана Гон-

чар, при формировании стратегии 
университета, инклюзивность была 
заложена в каждом из пяти ее на-
правлений.

– В университете создана без-
барьерная среда, а студентоцент-
рированный подход в образовании 
подразумевает организацию образо-
вательного процесса согласно запро-
сам наших студентов. Купаловцы го-
товы принять в свою семью любого, 
кто искренне хочет учиться. А Вик-
тория именно такая. Она глубокий 
абитуриент, начитанный и эрудиро-
ванный. В ходе вступительных испы-
таний девушка продемонстрировала 
высокий уровень знаний. Я горда, 
что Виктория выбрала именно фило-
логический факультет.

Декан отметила, что на факульте-
те испытывают не меньший трепет, 
чем Виктория. Хотя преподаватели 
уже имеют опыт работы со студен-
тами с особенностями зрения. Так, 
Виктория Смолко, выпускница фа-
культета прошлых лет, сегодня са-
мый молодой член Союза писателей 
Беларуси и продолжает обучение в 
аспирантуре при Академии наук Бе-
ларуси.

– Все на кафедре белорусской 
филологии уже готовятся к процес-
су обучения. Ведь девушка имеет 
большой шанс стать студенткой Ку-
паловского университета, благодаря 
высоким баллам, полученным на эк-
заменах. И мы, естественно, берем 
пример с Виктории – смело смотрим 
в будущее и верим, что у нас полу-
чится дать достойное образование 
этой уникальной девушке, – отмети-
ла Светлана Гончар.

Миссия Гродненского государст-
венного университета имени Янки 
Купалы также подразумевает инклю-
зивность, ведь ее цель – раскрыть и 
реализовать потенциал каждого сту-
дента. 

Вероника КОЗЛОВСКАЯ.
Фото автора

ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ КАЖДОМУ

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ
Накануне учебного года 

в Гродненском государ-
ственном университете 
имени Янки Купалы прош-
ло заседание комиссии по 
предоставлению скидок 
студентам, обучающимся 
на платной основе.

По результатам заседания 
комиссии было принято реше-
ние предоставить скидки на 
 обучение 213 студентам платной 
формы обучения за высокие по-
казатели в учебной, научно-ис-
следовательской деятельности 
и общественной работе, а также 
студентам из числа льготных кате-
горий по социальным признакам.

Предоставление скидок – 
значимая социальная поддер-
жка студенческой молоде-

жи со стороны государства.
Скидки получили 10% от всех 

студентов дневной платной фор-
мы обучения, имеющих право пре-
тендовать на снижение стоимости 
за обучение. 87 студентов получи-
ли скидку в размере 60%, 123 сту-
дента – 40% и 3 студента – 20%.

Стоит отметить, что при ве-
рификации комиссией дости-
жений студентов были также 
использованы результаты рей-
тинга студентов Купаловского 
университета, впервые введен-
ного в 2021/2022 учебном году.

Напомним, в 2022 году скидки  
получили 213 студентов, в 2021 
году – 210 студентов, обучающих-
ся на платной основе, в 2020 – 164. 

Соб. инф.
Фото из архива университета

6 № 8 (519) 12 верасня 2022 годаГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
4 красавіка 2017 года

№ 3 (461)GAZETA.GRSU.BY



Фестиваль «Неделя спорта и здоровья» прошел в ГрГУ имени Янки Купалы

Традиции

10 сентября курсанты 
военного факультета Ку-
паловского университета 
приняли военную присягу на 
верность Родине, а до этого 
прошли начальную профес-
сиональную подготовку. Азы 
военной жизни парни и де-
вушки познавали на Гожском 
 полигоне. 

Традиционно обучение новоиспе-
ченных курсантов началось с началь-
ной профессиональной подготовки, 
которая проходила в полевых усло-
виях. В лесу недалеко от полигона у 
курсантов был разбит лагерь. Жили 
в палатках, полевой душ – на ме-
сте, одевались по форме, несмотря 
на жаркую погоду. Говорили, что 
поначалу было непросто, но потом 
 привыкли.

В этом году 24 курсанта получили 
базовые знания по огневой подго-
товке, военной инженерии, военной 
топографии, а также тактической 

подготовке и многим другим дисци-
плинам. Завершилось полевое обу-
чение марш-броском, после которого 
курсанты получили заветные погоны. 
А до этого ребята и девчонки усерд-
но учились. На полигоне были рас-
положены учебные точки, где буду-
щие офицеры постепенно расширяли 
свои знания, знакомясь с профес-
сией военного.

– Естественно, главная особен-
ность учений этого года заключа-
лась в том, что к нам на факультет 
поступили девушки, которые нарав-
не с парнями стояли в строю и пере-
носили все тяготы и лишения поле-
вой жизни. Они проявили большой 
интерес к обучению, серьезно гото-
вились и не робели, – рассказал за-
меститель начальника военного фа-
культета ГрГУ имени Янки Купалы 
по идеоло гической работе Евгений 
Скиба. – В целом подобная форма 
образовательного процесса дает воз-
можность курсантам быстрее войти в 
режим обучения, который значитель-
но отличается от распорядка в гра-

жданском вузе. Обучение в 
полевых условиях закаляет 
и ускоряет психологиче-
скую адаптацию будущих 
офицеров.

Евгений Скиба также 
отметил, что курсантов не 
пугает работа с оружием. 
Они без промедления за-
нимали боевые позиции в 
окопах и смело встречали 

надвигающийся на них танк.
Естественно руководство и пре-

подаватели военного факультета с 
пониманием относятся к курсантам, 
поддерживают их и помогают. К сло-
ву, за каждой группой закреплен 
курсант старших курсов, который 
подсказывает новичкам, как быть в 
той или иной ситуации.

– Ребята – молодцы и хорошо 
справляются, особенно учитывая то, 
что они до этого не сталкивались с 
профессией военного и только-толь-
ко окончили школу, – рассказал кур-
сант 3 курса военного факультета 
ГрГУ имени Янки Купалы Дмитрий 
Коршун. – Правда, к распорядку дня 
ребятам было непросто привыкнуть. 
Нужно четко, по часам все делать, по 
определенным инструкциям. Даже 
кровать нужно заправлять опреде-
ленным образом, но в целом они 
 молодцы.

Хорошие впечатления и у самих 
курсантов, которые с радостью ими 
поделились. Еремина Виктория при-

ехала учиться в Гродно из Минска, 
говорит, что всегда хотела служить:

– У меня папа – военный, и я смо-
трела на него с восхищением, инте-
ресовалась его работой. И он, и мама 
меня поддержали в моем выборе. 
Поначалу все было непривычно и в 
новинку, но я быстро освоилась и с 
удовольствием занимаюсь! Учебный 
материал интересный, ни разу не по-
жалела, что поступила на военную 
специальность.

Курсант 1 курса военного факуль-
тета ГрГУ имени Янки Купалы Павел 
Серый приехал учиться из Бреста. У 
него в семье, в отличие от Виктории, 
не было военных, но этот род дея-
тельности всегда привлекал его.

– Решение стать военным было 
осознанным и взвешенным, я себя к 
этому готовил. На полигоне мы уже 
вторую неделю, и мне очень нравит-
ся то, чем мы занимаемся. Конечно, 
трудности случаются, но вместе мы 
с ними справляемся, – поделился 
 Павел.

Курсантам предстояло хорошень-
ко поработать, прежде чем они вер-
нулись в учебный корпус и сменили 
палатку на казарму. Но главное, что 
ребята были готовы терпеть все тя-
готы и лишения, чтобы получить пер-
вые погоны. 

Вероника КОЗЛОВСКАЯ.
Фото автора

ПОЛУЧИЛИ ПЕРВЫЕ ПОГОНЫ
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Юбилей 

Университет 3.0

Купаловцы стали участниками фестиваля педагогических отрядов Новосибирской области

1 августа свой 
70-летний юбилей от-
праздновал рабочий по 
комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 
и сооружений главного 
корпуса Купаловского 
университета Александр 

Хлябич. Его ежедневный труд позволяет университету беспе-
ребойно функционировать в техническом плане. В интервью 
нашей газете Александр Михайлович рассказал о своей люб-
ви к университету и чувстве сопричастности к большой семье 
купаловцев.

Родился Александр Михайлович в деревне Романовцы Свислочского рай-
она Гродненской области в крестьянской семье. Родители всю жизнь рабо-
тали в колхозе, жили скромно.

– Помню, как мне, ученику, купили новые 
ботинки, они были у меня единственными. 
От дома до школы нужно было идти три 
километра, и, чтобы не сносить ботинки, я 
шел это расстояние босиком, и только перед 
школой обувался, – делится моментами из 
детства, которые навсегда остались в памя-
ти, собеседник.

После окончания Свислочской средней 
школы Александр был направлен на трех-
месячные курсы учителей при Гродненском 
пединституте.

– В то время в сельских школах не хвата-
ло учителей. И меня после окончания этих 
курсов направили в мою родную восьмилетнюю школу работать учителем 
физкультуры и трудового обучения. Кроме того, учил детей черчению, рисо-
ванию, истории. Был даже классным руководителем, – вспоминает юбиляр.

Отработав два года школьным учителем, Александр Хлябич был призван 
на срочную службу в армию, после чего продолжил трудиться на педагогиче-
ской ниве в родной школе. 

Затем по рекомендации райкома партии он стал освобожденным секре-
тарем партийной организации в совхозе «Горностаевичи».  Однако прорабо-
тав там два года и поняв, что это не совсем его сфера деятельности, пошел 

на военную службу в погранич-
ные войска. Отучился полгода 
в Молдавии, остался там же 
служить, затем судьба закинула 
в Закарпатье, но большинство 
времени посвятил Гродненско-
му пограничному отряду. 

За время службы в Гроднен-
ском пограничном отряде награ-
жден медалью «За отличие в 
охране государственной грани-
цы», медалями I, II и III степени 
«За безупречную службу», ме-
далью «Отличник погранвойск» и многими другими.

После 26 лет выслуги в Гродненском пограничном отряде Александр Ми-
хайлович ушел на заслуженный отдых. Но сидеть сложа руки не мог, и бук-
вально через месяц уже работал инспектором в городских электросетях по 
надзору за кабельными трассами и трансформаторными станциями, где тру-

дился почти 17 лет.
А на протяжении последних 10 лет Александр Михайлович ра-

ботает в Гродненском государственном университете имени Янки 
 Купалы.

– Нравится мне трудиться в университете. Чувствую, что здесь 
я нужен. По дороге на работу планирую, что мне нужно сделать в 
течение дня. Я слежу за электричеством, на мне – покос газонов, 
контроль за работой кондиционеров, системой вентиляции, теплоуз-
ла. Мне нравится наш коллектив, где я негласный «бригадир». Что 
ни скажу – рабочие выполняют. Комендант Вера Михайловна всегда 
старается помочь. Более серьезные вопросы иду решать к проректо-
ру Николаю Ивановичу Войтко. 

Ну а крепкое здоровье у юбиляра в свои 70 лет – это не только 
генетическая предрасположенность. Это и закалка пограничника, и 

ежедневная утренняя зарядка, и бодрый настрой.

P.S. Пока мы беседовали с Александром Михайловичем, к нему за сове-
том приходили его коллеги. Юбиляру пришлось отвлечься от интервью, что-
бы пояснить, как и что делать при выполнении сантехнических работ.

Татьяна СУШКО.
Фото из личного архива 

Александра ХЛЯБИЧА

АЛЕКСАНДР ХЛЯБИЧ: 
                      «ЧУВСТВУЮ, ЧТО ЗДЕСЬ Я НУЖЕН»

Александр Михайлович 
со своим классом

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ И БИЗНЕСА
Число резидентов в Технопарке Купаловского универси-

тета увеличилось. Новыми резидентами Научно-технологиче-
ского парка стали четыре предпринимателя, и вместе с ними 
число компаний, базирующихся на инновационной площадке, 
достигло 31. Поздравил предпринимателей со значимым со-
бытием проректор по научной работе Андрей Проневич.

Четыре новых резидента занимаются производством в различных сферах. 
ИП Кузьмич Дмитрий Григорьевич занимается производством систем сол-
нцезащиты: вертикальных и горизонтальных жалюзи, рулонных и римских 
штор, москитных сеток. Особое внимание уделяется совершенствованию 
технологий и материалов на основе внедрения инноваций для более полного 
удовлетворения требований клиентов. На предприятии изучают и внедряют 
новшества, улучшающие эффективность деятельности. Сотрудники исполь-
зуют современное оборудование и совершенствуют технологии производст-
ва. ООО «Авеню Строй Групп» занимается производством в строительной 
сфере, например, разработкой индивидуальных архитектурно-строительных 
проектов благоустройства территорий с применением технологий 3D (BIM 
engineering), созданием проектов и выполнением работ по устройству прое-
здов и дорожек из разных видов покрытия. Сотрудники изучают и применя-
ют новые композиционные материалы, в том числе с полимерным покрыти-
ем. В компании постоянно повышают качество работ на основе внедрения 
новшеств, применения современного оборудования, улучшения технологий 
и материалов. ИП Козловский Виталий Викторович работает в сфере хо-
зяйственной деятельности, связанной с производством и монтажом перего-
родок и дверей из стекла и металла. В работе компания использует новые 
материалы и технологические усовершенствования в продуктах и процессах 
по работе с металлами, стеклом, пластиком и деревом. В частности, идет 
разработка уникальных конструкций изделий по индивидуальному заказу 

с применением BIM-техно-
логий, разрабатываются и 
применяются усовершен-
ствованные технологии за-
щиты изделий от коррозии, 
перепадов температуры. 
ИП Жуков Геннадий Алек-
сандрович занимается про-
изводством питания для 
домашних животных (собак 
и кошек). Цель проекта по 
развитию инновационной 
деятельности – производ-
ство улучшенных по соста-
ву кормов высокого каче-
ства для собак и кошек, 
основанное на результатах научных исследований и собственных разрабо-
ток, из местного сырья, по уникальной рецептуре. Технологическое оборудо-
вание с современным программным обеспечением позволяет гибко подстра-
иваться под различные рецептуры приготовления кормов.

Резиденты технопарка задействованы во многих отраслях. Не теряет 
своей востребованности IT-сфера, новое и набирающее обороты направле-
ние – электрификация традиционного транспорта и электротранспорт. Кро-
ме того, есть резиденты, занимающиеся электронным маркетингом, разра-
боткой оборудования, в том числе учебного.

Соб. инф.
Фото Вероники КОЗЛОВСКОЙ
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Команда ГрГУ имени Янки Купалы стала победителем областного турнира по пляжному футболу

Interвуз

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Уже на протяжении 8 лет в Купаловском университете ра-

ботает Летняя школа русского языка, а с 2020 года – Летняя 
академия русского языка. Оба проекта из года в год пользу-
ются популярностью и собирают слушателей из многих стран 
мира. Не стал исключением и нынешний образовательный 
сезон. 

У истоков образовательного проекта были преподаватели кафедры 
современных технологий доуниверситетского образования факультета 
довузовской подготовки. Они загорелись идеей создать в Гродненском 
государственном университете имени Янки Купалы Летнюю школу. В их 
распоряжении был опыт коллег из других университетов мира, а также со-
трудников кафедры, которые прошли обучение в языковых школах.

В этом году участниками Летней школы стали гости из Германии, Италии, 
Словении и Венесуэлы. Они изучали русский язык на протяжении двух не-
дель. Первая встреча слушателей и преподавателей состоялась 1 августа, 
во время официального открытия Летней школы.  

Традиционно для участников были организованы мастер-классы по со-
зданию белорусского сувенира и приготовлению блюд белорусской тради-
ционной кухни. Это позволило иностранцам не только обогатить свои языко-
вые знания, но и ближе познакомиться с традициями Синеокой. Также для 
слушателей школы провели лекции по истории и культуре Беларуси, орга-
низовали обзорные экскурсии по городу, прогулки по живописным местам и 
лесопарковым зонам.

Обучение в Летней школе русского языка завершилось торжественной це-
ремонией вручения сертификатов. Но на этом работа преподавателей кафе-
дры не закончилась, ведь сразу за школой начала работу Летняя академия 
русского языка, занятия в которой значительно отличаются. Иностранцам 
был предложен совершенно иной уровень изучения русского языка. Здесь 
слушатели не только совершенствовали языковые навыки, но и развивали 
исследовательские компетенции в области прикладной лингвистики.

В программе Летней академии у студентов был четырехчасовой урок 
русского языка ежедневно с опытным преподавателем. Как рассказала ру-
ководитель проекта Инна Самойлова, заведующий кафедрой современных 
технологий доуниверситетского образования, Летняя академия родилась из 
желания поднять школу на совершенно новый уровень и дать возможность 
студентам получать различные компетенции.

– Главное отличие Летней академии в том, что основная ее цель – созда-
ние научного проекта. Скажу честно, многих до сих пор удивляет, как можно 
за две недели обучения решить такую трудную задачу. Понятное дело, что 
ребята не напишут магистерскую диссертацию за этот срок, но тем не менее 
уже три года подряд наши слушатели оканчивают академию с качественны-
ми работами, которые успешно защищают. А некоторые даже выступают с 
ними на конференциях. Никто не говорит, что это просто, но тем не менее 
возможно, – рассказала Инна Самойлова.

Руководитель проекта отметила, что 
все исследования слушатели проводят ис-
ключительно на гродненском материале, 
что придает работе уникальность и аутен-
тичность. 

Часто студентами Летней академии рус-
ского языка становятся слушатели Летней 
школы, которые желают углубить свои зна-
ния. Так, Франсиско Руиз из Венесуэлы 
очень хотел получить опыт работы по со-
зданию научного текста. Молодой человек 
является студентом юридического факуль-
тета нашего университета, и ему в скором времени предстоит написать свою 
первую курсовую работу.

– Благодаря сотрудничеству наших стран я смог попасть на обучение в 
Купаловский университет. В Беларусь приехал в декабре прошлого года с 
нулевым знанием русского языка. Я был как маленький ребенок, который 
начинает говорить. Но у меня было и есть большое желание учиться, – рас-
сказал Франсиско. К слову, молодой человек отлично говорит по-русски. 
– Здесь замечательные преподаватели, которые с пониманием относятся ко 
мне и во всем помогают. Одногруппники и соседи по общежитию тоже под-
держивают. Поначалу я занимался русским языком с утра до вечера, ибо 
знал только испанский, а здесь на нем никто не говорит.

Франсиско отметил, что, хотя русский язык и труден в изучении, но он 
ему очень нравится. Особенно сложно юно-
ше дается запоминание новых слов, ведь 
русский и испанский – языки совсем раз-
ные. Пойти обучаться в Летнюю школу и 
Летнюю академию русского языка молодо-
му человеку посоветовали преподаватели 
кафедры современных технологий доуни-
верситетского образования. 

Своими впечатлениями от обучения с 
удовольствием поделился Александр Ку-
рек, который прибыл в Гродно из Герма-
нии. Молодой человек занимается изуче-

нием истории восточно-европейских стран в 
Гейдельбергском университете. Такое предпочтение не случайно – предки 
Александра проживали именно на этой территории.

– Поскольку мне интересна история этих стран, я решил изучать поль-
ский и русский языки. Последний изучаю более трех лет. О Летней школе и 
Летней академии русского языка Купалов-
ского университета я узнал из интернета 
в прошлом году, когда решил побывать в 
стране, где говорят по-русски. Мне здесь 
так понравилось, что я решил вновь вер-
нуться. Раньше никогда не слышал о Грод-
но, но ваш город покорил мое сердце. Заня-
тия очень хорошо организованы, я многому 
научился благодаря высокому профессио-
нализму преподавателей и помощи волон-
теров. А в Летней академии понравилось 
работать над лингвистическим проектом. 
Это полезный опыт, который выводит зна-
ние русского языка на новый уровень.

К слову, Александру так понравилось у нас учиться, что он решил прой-
ти обучение и в Летней школе белорусского языка. Молодой человек от-
метил, что это был интересный опыт и белорусский язык ему тоже очень 
 понравился.

Среди учеников Летней академии уже есть и настоящие ветераны. На-
пример, Бернд Адам приезжает почти каждый год со дня основания школы. 
Он отмечает, что любит Гродно и с удовольствием занимается изучением 
русского языка.

– Я учил русский в школе и университете, а потом долгое время не поль-
зовался им. Но затем решил возобновить свои знания. Беларусью заинтере-
совался после того, как побывал в Минске на Чемпионате мира по хоккею. 
Затем из интернета узнал, что в Гродно есть Летняя школа русского языка, 
и решил, что это то, что мне нужно! Очень рад, что жизнь свела меня с Купа-
ловским университетом. Здесь отличные преподаватели, а в Гродно невоз-

можно не влюбиться, – 
поделился Бернд.

Обучение в Летней 
академии завершилось 
защитой научных про-
ектов. Все студенты 
успешно справились с 
написанием своих работ, 
поэтому увезут домой не 
только яркие впечатле-
ния, но и качественный 
научный труд!

Вероника КОЗЛОВСКАЯ.
Фото автора
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З 27 чэрвеня да 9 ліпеня 
студэнты 1 курса спецыяльнас-
ці «Гісторыя (на накірунках)» 
факультэта гісторыі, камуніка-
цыі і турызму праходзілі архео-
лага-этнаграфічную практыку. 
Яе базай сталі Гродзенскі дзяр-
жаўны гісторыка-археалагічны 
музей, дзе апрацоўвалі матэры-
ялы археалагічных даследаван-
няў Старога Замка 2018-2021 
гадоў, а таксама археалагічныя 
помнікі ў наваколлі вёскі Пага-
раны, якія ўнесены ў Дзяржаў-
ны спіс гісторыка-культурных 
каштоўнасцей. 

Як распавёў кіраўнік практыкі – до-
ктар гістарычных навук, загадчык ка-
федры гісторыі Беларусі, археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін 
ГрДУ імя Янкі Купалы Сяргей Аркадзь-
евіч Піваварчык, мэтай практыкі стала 
замацаванне і пашырэнне тэарэтычных 
ведаў, атрыманых у курсах «Археалогія», «Этналогія і этнаграфія Белару-
сі», азнаямленне студэнтаў з сучаснымі метадамі вядзення палявых археа-
лагічных і этнаграфічных даследаванняў. Археалагічныя складнікі практыкі 
прадугледжвалі засваенне асноўных навыкаў пошуку і раскопак археалагіч-
ных помнікаў: знаёмства з метадамі першаснай апрацоўкі і доўгатэрміновай 
кансервацыі археалагічных знаходак, распрацоўка ўменняў вядзення па-
лявой дакументацыі, выхаванне беражлівых адносін да помнікаў гісторыі і 
 археалогіі. 

Акрамя таго, практыка накіравана на фарміраванне ў студэнтаў цэласных 
уяўленняў пра стабільныя формы асноўных элементаў матэрыяльнай куль-
туры: жытло, тыпы паселішчаў, гаспадарчыя пабудовы, формы рамёстваў і 
промыслаў, прылады працы; устойлівыя формы духоўнай культуры: сельскай 
і гарадской супольнай і сямейнай абраднасці, бытавой культуры і многіх ін-
шых аспектаў. 

Этнаграфічная частка практыкі прадугледжвае ўзбраенне студэнтаў ме-
тадычнымі асновамі збору, сістэматызацыі мясцовага этнаграфічнага ма-
тэрыялу, аналізу розных крыніц матэрыяльнага, археалагічнага, лінгвістыч-
нага, фальклорнага, дэмаграфічнага, картаграфічнага характару.

– Сёлета падчас даследаванняў былі знойдзены розныя артэфакты: ка-
менныя прылады працы, рэшткі керамічнага посуду, прадметы з металаў. 
Яны засведчылі, што чалавек на высокім беразе Нёмана пасяліўся ў поз-
нім палеаліце і жыццё працягваецца да сённяшніх дзён. Асаблівую цікавасць 
уяўляе знаходка на глыбіні 2,5 метра натуральнага бурштыну. Гэта першыя 
знаходкі мінерала на тэрыторыі Панямоння, – адзначыў Сяргей Аркадзьевіч.

Для даследаванняў каля 
вёскі Пагараны была аргані-
завана археалагічна-этна-
графічная экспедыцыя, дзе 
студэнты ў палявых умовах 
набывалі навыкі арганізацыі 
працы, быту і адпачынку.   

– На дадзеным аб’екце – 
помнік «Пагараны-1», які быў 
адкрыты ў 1999 годзе, – у нас закладзены шурф (шурфом у археалогіі на-
зываецца невялікі пробны раскоп – рэд.) з мэтай выяўлення археалагічных 
матэрыялаў эпохі палеаліту, – спыніўшы на некалькі хвілін сваю працу, рас-
казвае аспірант факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму Алесь Гаршкоў:

– Гэтае месца выбрана зыходзячы з тыпаграфіі і верагоднасці знаходжан-
ня тут матэрыялаў патрэбнага перыяду. Мы знайшлі цікавыя каменныя ста-
ражытныя прылады працы, акрамя таго, ёсць незвычайныя рэчы – бурштын, 
які знойдзены ў Нёмане, праўда, колькі яму гадоў невядома, пра гэта мы 
вядзём размовы з геолагамі. 

Праца працягнецца далей, і, магчыма, у хуткім часе купалаўцы-гісторыкі 
зробяць навуковае адкрыццё на ўзроўні маштабаў рэспублікі. 

Таццяна СУШКО.
Фота Веранікі КАЗЛОЎСКАЙ

Студентов-купаловцев приглашают поработать на ЗАО «Атлант»

Навука 

Лето с пользой 

В АТМОСФЕРЕ КАНТОВСКОЙ ЭПОХИ

У ПОШУКАХ БУРШТЫНУ

Купаловцы прошли обучение в 
летней школе Балтийского феде-
рального университета имени Им-
мануила Канта. В проекте приняли 
участие 43 студента из Беларуси и 
Узбекистана. Они проходили обуче-
ние по программе «Микробиология 
и биотехнология», организованной 
в рамках международного образова-
тельного проекта «Летний универси-
тет–2022». ГрГУ имени Янки Купалы 
представляли студенты 4 курса фа-
культета биологии и экологии Вадим 
Гунько и Валентина Бобкова.

Обучение проходило в Институте живых си-
стем, где участники работали в лабораториях 
и занимались социальными проектами. Заня-
тия расширили знания ребят в области мето-
дов выделения нуклеиновых кислот и белков, 
идентификации микроорганизмов, микроско-
пии и трансформации клеточных линий. Так-
же слушатели изучали способы редактирова-
ния генома с помощью системы CRISPR-Cas9 

и освоили методы выделения, очистки и изме-
рения активности ряда ферментов. В рамках 
школы проходили лекции профессионалов в 
сфере медицины и биологии. Одним из при-
глашенных спикеров стал министр здравоох-
ранения Калининградской области Александр 
Кравченко.

Участники посетили симуляционный центр, 
где ознакомились с тем, как студенты меди-
цинского института БФУ проходят практику 
на специализированных манекенах и прило-
жениях-симуляторах. Студенты также побы-
вали с экскурсией в научно-технологическом 
парке «Фабрика», в котором находятся более 
230 единиц высокотехнологичного оборудова-
ния для биологических исследований.

Также за время программы студенты позна-
комились с главными курортными городами 
области, погрузились в атмосферу кантовской 
эпохи, посетив остров Канта и кафедральный 
собор с органными концертами.

Соб. инф.
Фото из архива университета
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Летняя школа беларускай мовы 
і культуры «Пад светлым іменем 
Купалы» працавала ў Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэце імя Янкі 
Купалы. На працягу 12 дзён – з 1 
па 12 жніўня – удзельнікі Летняй 
школы, прысвечанай 140-годдзю з 
дня нараджэння Янкі Купалы, вы-
вучалі беларускую мову і спасцігалі 
культурную спадчыну беларускага 
 народа.

Праграма Летняй школы накіраваная на 
ўдзельнікаў, якія толькі пачынаюць вывуча-
ць беларускую мову і культуру, а таксама на 
тых, хто жадае паглыбіць свае веды ў гэтым 
накірунку.

Слухачамі школы сталі прадстаўнікі Ма-
скоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
М.В. Ламаносава (Расія), Гейдэльбергскага 
ўніверсітэта (Германія), а таксама замежныя 
студэнты Купалаўскага ўніверсітэта. Місія 
Летняй школы беларускай мовы і культуры не 
толькі вывучыць беларускую мову, літаратуру 
і культуру, але і адкрыць для сябе Беларусь, 
яе традыцыі і прыгажосць.

Падчас заняткаў па беларускай мове 
 ўдзельнікі знаёміліся з арфаэпічнымі асаблі-
васцямі беларускай мовы, вывучалі тэматыч-
ную лексіку, звярталі ўвагу на адметнасці 
беларускай арфаграфіі, а таксама выяўлялі 
спецыфіку культуры беларускага маўлення. З 
цікавасцю слухачы Летняй школы спазнавалі 
багаты пласт беларускай фразеалогіі і безэк-
вівалентнай лексікі.

Асобна была звернута ўвага на жанравую 
і тэматычную разнастайнасць сучаснай бела-
рускай літаратуры, а таксама на творчасць 
першага народнага паэта Беларусі Янкі Купа-
лы, чыё імя носіць наш універсітэт.

У межах знаёмства з  нацыянальнай бела-
рускай культурай удзельнікі Летняй школы 
прынялі ўдзел у майстар-класах па трады-
цыйным народным ткацтве ў студыі «Суквец-
це талентаў» Гродзенскага абласнога палаца 
творчасці дзяцей і моладзі, па нацыянальнай 
кухні з наступнай дэгустацыяй на базе вучэб-
на-навукова-вытворчай лабараторыі тэхна-
логіі грамадскага харчавання ГрДУ імя Янкі 
Купалы.

Запамінальнымі былі наведванне Музея 
Максіма Багдановіча, Гродзенскага дзяржаў-
нага гісторыка-археалагічнага музея, Музея 
пісанкі ў Сапоцкіне, а таксама экскурсіі «Грод-
на – горад-казка», вандроўка на Аўгустоўскі 
канал, наведванне Гудзевіцкага дзяржаўнага 
літаратурна-краязнаўчага музея, Лідскага за-
мка, шклозавода «Нёман» і музея шкла, цар-
квы Раства Багародзіцы ў в. Мажэйкава – ад-
наго з найпрыгажэйшых помнікаў абарончага 
дойлідства ХVІ стагоддзя.

Напрыканцы працы Летняй школы ўсе 
 ўдзельнікі прадставілі творчыя праекты, дзе 
не толькі прадэманстравалі свой узровень ва-
лодання беларускай мовай, але і выявілі жа-
данне ў наступным годзе далучыцца да працы 
школы.

Мікалай ГРЫНЬКО.
Фота з архіва Летняй школы 
беларускай мовы і культуры

15 верасня ў нашай краіне ўрачыста 
адзначаецца Дзень бібліятэк. Адным з 
найбольш яскравых роданачальнікаў 
беларускай нацыянальнай бібліятэч-
най справы зарэкамендаваў сябе Янка 
Купала. У 1908–1909 гадах паэт праца-
ваў у знакамітай Віленскай прыватнай 
 бібліятэцы-чытальні Барыса Даніловіча 
«Веды» бібліятэкарам на абанеменце. 
У пецярбургскі перыяд свайго жыцця з 
1909 да 1913 года Іван Луцэвіч спрыяў 
стварэнню дэмакратычных масавых бяс-
платных народных бібліятэк 
імя Фларэнція Паўленкава 
ў Беларусі. У 1919 годзе ў 
Мінску геній прыгожага і 
сацыяльна значнага пісьмен-
ства займаў пасаду загадчы-
ка  бібліятэкі пры знакавай 
культурна-асветнай аргані-
зацыі «Беларуская хатка». 

Вытокі бібліятэчных памкненняў 
Янкі Купалы крыюцца ў дзіцячым 
узросце. Сям’я Луцэвічаў жыла побач з сядзібай 
удзельніка паўстання 1863 года Зыгмунта Чахові-
ча, які меў вялікую і каштоўную асабістую біблія-
тэку. Ён прадаставіў падлетку Янку магчымасць 
карыстацца рэліквіямі свайго ўнікальнага кнігаз-
бору. Сябар Янкі Купалы вядомы беларускі і рускі 
бібліятэказнавец і літаратуразнавец Яўген Хляб-
цэвіч у сваім неапублікаваным артыкуле «Янка 
Купала, книги и библиотеки» адзначыў, што ме-
навіта тут, у Чаховіча, будучы паэт «адчуў “смак” 
да бібліятэкі».

У 1908–1909 гадах малады літаратар Янка Ку-
пала ажыццяўляў функцыянальныя абавязкі бі-
бліятэкара аддзела абанемента ў бібліятэцы-чы-

тальні Барыса Даніловіча «Веды» у Вільні, кніжны 
фонд якой налічваў звыш 15 тысяч тамоў. 

Разумны, інтэлігентны, акуратна і з густам ап-
рануты супрацоўнік даніловіцкай бібліятэкі Іван 
Луцэвіч умеў даць тонкую параду пачынаючаму 
чытачу, аргументавана і пераканаўча рэкаменда-
ваць новую кнігу пастаяннаму, здзейсніць для яго 
кампетэнтную бібліяграфічную даведку. Малады, 
сімпатычны бібліятэкар-інтэлектуал, стоячы за 
кафедрай кнігавыдачы, з характэрнай ветлівай 
усмешкай на твары з захапленнем дыскутаваў з 
чытачом аб прачытанай кнізе. Іван Луцэвіч хутка 
знаходзіў кантакт з кліентамі-наведвальнікамі, 
заўсёды быў уважлівым, карэктным, умела пад-

біраў літаратуру.
Працуючы ў бібліятэцы 

«Веды», Янка Купала ад-
начасова супрацоўнічаў у 
аўтарытэтнай газеце род-
нага слова «Наша Ніва», 
быў членам яе рэдакцыі, 
рэгулярна дастаўляў гэтае 
перыядычнае выданне ў 
бібліятэку Даніловіча.

Восенню 1908 года бі-
бліятэкар Янка Купала ў 

Вільні пазнаёміўся з вядомым пецярбургскім бі-
бліятэчным дзеячам Браніславам Эпімах-Шыпілам, 
які працаваў у бібліятэцы Пецярбургскага ўнівер-
сітэта, фактычна быў яе дырэктарам. Браніслаў 
Эпімах-Шыпіла паспрыяў паступленню на агульна-
адукацыйныя курсы Аляксандра Чарняева Івана 
Луцэвіча, на якіх ён вучыўся ў 1909–1913 гадах. У 
гэты час паэт жыў на кватэры ў свайго пецярбург-
скага сябра і настаўніка Эпімах-Шыпілы, хто ў яго 
распараджэнне аддаў асобны пакой.

У сталіцы Расійскай Імперыі Янка Купала цес-
на зышоўся з удзельнікамі Беларускага навукова-
літаратурнага гуртка студэнтаў Пецярбургскага 
ўніверсітэта. Гурткоўцы часта праводзілі пасяд-

жэнні на кватэры ў Браніслава Эпімах-Шыпілы, 
а ў адведзеным Купалу пакойчыку сабралі сваю 
бібліятэку. Не без уплыву Івана Луцэвіча чле-
ны гуртка сталі супрацоўнічаць з выдавецтвам 
«Веды» і яго кіраўніком Максімам Горкім з мэтай 
атрымання кніг рускіх аўтараў для бясплатных 
народных бібліятэк Беларусі. Дзякуючы паўлен-
каўскім бібліятэкам беларускія сяляне ўпершыню 
атрымалі магчымасць пазнаёміцца з творамі сваіх 
нацыянальных пісьменнікаў, гэтак званых народ-
ных заступнікаў, такіх ідэйна-мастацкіх глыб, як 
сам Янка Купала, Якуб Колас, Цётка, Францішак 
Багушэвіч і іншыя, з першымі беларускімі газетамі 
«Наша Доля», «Наша Ніва».

Група студэнтаў-беларусаў наладжвала ве-
чарыны і канцэрты, значная частка збораў з якіх 
адлічвалася на літаратуру для вясковых бібліятэк 
роднага краю. 

У 1919 годзе Іван Луцэвіч пасяліўся ў Мінску, 
стаў працаваць загадчыкам бібліятэкі пры «Бела-
рускай хатцы», паведамленне аб чым знаходзім у 
ліставанні літаратара з незабвенным прафесарам 
Браніславам Эпімах-Шыпілам. У абазначаны час 
паэт шмат хварэў, па прычыне чаго не змог па-
кінуць прыкметны след у бібліятэчнай справе на 
новым этапе, і таму, відаць, аналітычна-даслед-
чыцкая інфармацыя пра яго работу на згаданай 
пасадзе бадай адсутнічае. 

Бібліятэчная дзейнасць песняра Беларусі была 
шматграннай, запатрабаванай эпохай, асветнай і 
дэмакратычнай, скіраванай на забеспячэнне шы-
рокай даступнасці кнігі, ведаў і адукацыі, на фар-
міраванне патрыятычных пачуццяў, нацыянальнай 
і чалавечай годнасці. 

З поўнай версіяй матэрыялу можна пазнаёміц-
ца на сайце газеты gazeta.grsu.by

Міхаіл ПАЖАРЫЦКІ,
бібліятэкар І катэгорыі аддзела абслугоўвання

навуковай бібліятэкі ГрДУ імя Янкі Купалы

В Купаловском университете прошел набор в команду КВН

Да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы

АДКРЫЦЬ ДЛЯ СЯБЕ БЕЛАРУСЬ

ЯНКА КУПАЛА – ЗА КАФЕДРАЙ КНІГАВЫДАЧЫ 

Янка Купала з удзельнікамі 
Беларускага навукова-літаратурнага гуртка
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Спорт

Команды ГрГУ имени Янки Купалы и Уральского феде-
рального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина сошлись в поединке по греко-римской борьбе. 
Матчевая встреча по греко-римской борьбе между командами 
ГрГУ имени Янки Купалы и Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина объе-
динила двадцать спортсменов. Соревнования проходили 5 и 
6 августа и были приурочены к Году исторической памяти.

Во время церемонии открытия участников встречи поприветствовал 
председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Ко-
зелков:

– Проведение открытого турнира в Гродно с участием спортсменов из  
России еще раз подтверждает, что профсоюз, несмотря на все трудности, 
продолжает активно развивать спорт в Беларуси и поддерживать спортсме-
нов. Здорово, что Гродно в очередной раз становится центром международ-
ной спортивной жизни. Уверен, наши борцы докажут, что находятся в отлич-
ной форме, и покажут честную борьбу и отличные результаты.

В своем приветствии ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко от-
метила, что спорту в Купаловском университете уделяется огромное внима-
ние, а борьба является его визитной карточкой:

– Столь высокое собрание на нашей матчевой встрече говорит о ее значи-
мости. Выражаю слова искренней признательности за то, что соревнования 
между двумя университетами украшают известные не только в нашей стра-
не, но и далеко за ее пределами люди.

Ирина Фёдоровна выразила слова благодарности ректору Уральского фе-
дерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

за
заме -
чательную команду, которая прие-
хала в Беларусь, и пожелала всем 
успехов.

– Мы проводим такие соревнова-
ния в рамках реализации молодеж-
ной программы Союзного государства 
России и Беларуси. Уральским феде-
ральным университетом имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина подготов-
лены чемпионы России, Европы, Кубков мира, 
Олимпийских игр. В этот раз к нам приехала сильная команда по греко-рим-
ской борьбе. Она является командой-чемпионом России среди студентов, 
в ней много мастеров спорта. С этим университетом у нас есть совместная 
деятельность и в других направлениях, например, в области научно-иссле-
довательской работы, и в дальнейшем также планируется тесное сотрудни-
чество, – отметил мастер спорта СССР по классической борьбе, заслужен-
ный тренер Советского Союза и Беларуси, тренер по греко-римской борьбе, 
профессор кафедры физического воспитания и спорта ГрГУ имени Янки Ку-
палы Вячеслав Максимович.

Состязания прошли в десяти весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 
82, 87, 97 и 130 килограммов. В каждой за победу сражались по одному спор-
тсмену от команды. На ковре – титулованные борцы, демонстрирующие от-
личные результаты на соревнованиях самого высокого уровня. Среди них – 
серебряный медалист чемпионата мира 2017 года, чемпионата Европы 2017 
и 2021 годов Радик Кулиев, а также Сослан Дауров, серебряный призер Ев-
ропейских игр 2015 года.

Борьба была напряженной, не обошлось без впечатляющих бросков, ко-
торые вызывали громкие аплодисменты зрителей. Соревнования закончи-
лись ничьей 5:5.

Матчевая встреча состоялась в рамках открытого турнира на кубок Грод-
ненского областного объединения профсоюзов.

Татьяна СУШКО.
Фото Максима ПАРХОМЧУКА

С 19 по 21 августа в Минске проходил чем-
пионат Республики Беларусь по легкой ат-
летике. По его итогам команда Гродненской 
области заняла второе место. За команду 
выступали 9 представителей университета, 
которые заняли 7 призовых мест.

Чемпионами стали студентка 4 курса факультета 
физической культуры Шарлота Паэглите в семиборье и 
студент 2 курса факультета физической культуры Олег 
Томашевич в толкании ядра. Олег также признан лучшим 
атлетом чемпионата.

Серебряную медаль завоевала выпускница Валентина 
Чимборь в составе эстафеты 4х400 метров. Она же стала 
бронзовым призером в беге на 400 метров с барьерами и 
эстафете 4х100 метров. Также бронзовые медали завое-
вали студентка 2 курса факультета физической культу-
ры Мариола Букель в метании молота и выпускница Мар-
та Степуро в эстафете 4х400 метров.

Тренер команды – Елена Стасюкевич, старший препо-
даватель кафедры спортивных дисциплин.

Соб. инф.

СИЛА – В ДРУЖБЕ

ПроБЕГ

12 № 8 (519) 12 верасня 2022 годаГРОДЗЕНСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ
4 красавіка 2017 года

№ 3 (461)GAZETA.GRSU.BY


