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Teen die tyd dat hierdie Matie/and sy bestemming bereik, is die akademiese
jaar vir 2004 reeds Yerby. Dit is die ideale geleentheid om terug te kyk
op 'n jaar wat in vele opsigte sy merk in die anale van hierdie Universiteit
gelaat het.

Dit sou se:ker nit:
oordrewe wees

nie om 2004 te
b<skryf as 'n
voortrdlike aka
d.mi.se jaar. Oi. US
hol in Iyn m.1 sy
v.rldaard. fokusa",as
uitnemend presteer en
hom as do.lg.,igl.
navorsingsinstansie
opnuul b.wys.

Oi. indrukw.kk.nd. Iys lo.k.nnings wal ons akad.mid vanjaar b.haal
het, is 'n bewys daarvan en heelparty word in hierdie uitgawe gertflektter.
Ek kan onmoonllik in hi.,di. b.p.,kl. ruiml. r.g laal g.ski.d aan di.
b.sondm. bydra. wal ons p.rson«1 .n stud.nl. in di. afg.lop. jaar
101 di. di. bou van 'n bol., Suid-Afrika g.maak h.~ maar dil is beduidend.
Ons visi..t<lling van "aktiewe rolspeling" is b..ig om 'n ",alil.ill. word.

Vir my is dit belangriker om te vr3 wat I~ agter al die innovtrt:nde wer1<
en die deurbrake wat vanjaar ons Universiteit se naam haag gehou het?
'n Mens sou sek., vanuil 'n filosofioso oogpunl allerl.; r<d<s ken voorhou
as die redes vir ons 5Ukses. Myns insiens rus dit op drie stewige pila~:

die kundigheid en toewyding van ons personeel en die wrngefi van
ons stud.nl..

Ni.mand kan dil botwyfel ni. dal di. US oor di. voorst. kundigh.id .n
navo~rs in die land beskik. 'n Mens hoef weereens net deur hierdie
uilgaw.l. blaai om 'n indruk daarvan 10 kry. En di. ko.,anl. h.1 wyd
brrig daaroor: 'Moties take the lead in 18 research: Twee nuwe Sentra
YOn UitnomMdheid aon us. Mati.... Icroakbeen-<leurbraak~ dagtertjie
nuwe hoop... en so gaan die Iys aan.

Vaeg hi.rIly di. stratogi= vennootskappo m.1 die industri. (nasionaal
en intr:masionaal) waar ons navo~rs doelgerig werk aan die soeke na
oplossings om w~nlike probleme in ons sameJewing aan te sprtek en
jy lay 'n idet: van die aansien wat ons personeel VN buitt ons landsgrmse
geniet

Die ander fasel is ans m.nse se I""wyding. Vanjaar was «n van daardi.
jan~: wat besanderse lojaliteit en toewyding gevra het, want by al ons
personeel se vcrantwoordelikhede moes hulle ekstra tyd inruim vir
projekte onder di. oorhoofse Sak.plan van die Univ.rsileit.

Nie aileen moes hulle di. snoeisker ap lallelm.in. inle nie (g.g.w.
die finansii!le wurggreep waarin ons tans verkeerJ, maar hulle moes

MAIN ARTICLE IHOOFARTIKEL

innoverende maniere vind om met:r te doe:n met Minder hulpbronne tot
hul b<skikking. Hulle hol hierdie brandnolel kaalhand gevalen id... ap
die tl~1 gepl,as wal.nige un;versileil 101 «r sal st..k.

Bait van die projekte is nag maar aan die btgin-stadia en vra dikwels
hard. besluil.ler will. van di. korrelet. t""komstig. posision.ring van
di. Us. Ek hel goon twyf.1 nie dal ons mense di. "'91. keusos sal maak
en di. gepasl. mod.lI. op die lafd sal plaas om die kembeh""ft.. van
die Universiteit aan te spreek.

Die ander belangrike onderbou van ons sukses, is die wengees van ons
studente. Oit het ek reeds aan die begin van vanjaar op tasbare manier
ondervind by die bek.ndslelling van di. antvang.rs van di. R.klor se
Uitstygtoekennings. Oit word toegeken aan studente wat onder moeilike
omslandigh.de uilslek.nd prosl«r h.t.

Die verhal. agl., die akademiese sukses van sludenle soos Nool Jacobs,
Elize Julius en Tamara Postma (waaroor in 'n vorige uitgawe van
Matieland berig is) is nie aileen aangryp.nd nie, maar dil is lek.n.nd
van die onblusbare: wengees van ons studente. Oit is oak nie net bepet1c
tot die akademie nie. Ook op die sportve:ld en Dp ander terre:ine in die:
b..... gem«nst<ap waar ans studont< diens lower. kom diosolfd< boadsIcap
leikens t<rug: Slellenboseh se studenle kan kers vashou mel die b<sle
t., we",ld.

Ons Mali.. S.wosrugbyspan se skitl.",nd. oorwinning in die groo15t<
rugbyg.l«ntheid ap di. Skatst sportkal.nd., is 'n b<wys hi.rvan. Tralst
$kotle h.1 hi.rdie w.ng... anmidd.llik raakg"'.n en almal was dil
eens: Die Maties net~ die tOf:moai gewen tOf: hulle in die eindstryd
op di. v.ld goslap h.t. Oal hull. ni. di. gunsl.linge was nie.n di.
oonmag van di. fanali... Skolst la<skauers ma<s trolster, hel hulle
nie in die minste van stryk gebring nie. Hulle net deurgaans SODS die
wenners op di. void g.1y1c en na 'n laai eindstryd di. beker gelig.

En so was dit weer met ons Universiu:itskoor by die Intemasionale Koor
Dlimpiade in B",m.n. Hull. hol di. naam Universit<il St<lIenbosch
dwardeur di. int<masio..le kultuurg.meonskap laal w«rIdink. Oaarom
pronk hulle op die voorlliad van hi.rdi. Matiefand. Hulle hol ons hart.
broebors laal sw.1.

Aan al ons personeel en studente: baie dankie. Julie maak die US 'n
wen-universiteit. Baie dankie oak aan talle Oudmaties vir lojale
Dndersteuning.

Chris Brink
R.ktar.n Visekans.li.,
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EXCELLENCElulTNEMENDHEID

Gaan na die mier...
Matiestudente Ndivhuwo Netshilaphala. Marlize Schoeman en Christopher
Vale het met die louere weggestap in hul kategoriee by die jaarlikse Technology
and Human Resources for Industry Programme (THRIP)* Excellence Awards.

Hul studieleiers, proff Petrie Meyer en Suzanne Milton, is terselfdertyd aangewys
as wenners in hul kategoriee.

Netshilaphala het die toekenning gewen vir haar
nagraadse studie oor die moontlikheid om
mierkolonies te gebruik as aanwysers van die
sukses van rehabilitasieprogramme in ekosisteme
na afloop van mynbou-aktiwiteite aan die Weskus
van Suid-Afrika. Of 'n mierspesie terugkeer na
'n ekosisteem, hoe hulle terugkeer, die tempo
daarvan en die soorte miere wat terugkeer is
almal goeie aanduiders van hoe suksesvol 'n
rehabilitasieprogram was. Die besigheidsvennoot
was Namakwa Sands Beperk.

Schoeman en Vale, albei vorige ontvangers van
die Universiteit se Kanseliersmedalje, se navorsing
behels hoe-frekwensie tegnologie met verskeie
toepassings in bv selfone, mikrogolfoonde en gesofistikeerde sekuriteitstelsels.
Hul navorsing word gerugsteun deur Reutech Radar Systems, Grintek Avitronics
en Chelton Satcom.

*THR/P is 'n vennootskapsprogram wat maatskappye uitdaag om die regering se
fundering van innvorende navorsing en ontwikke/ing in Suid-Afrika op 'n Rand
vir Rand-basis te ewenaar; terwy/ die toekennings gehou word om erkenning
te gee aan projekte wat nie net deur THR/P finansiee/ ondersteun word nie, maar
ook hu/se/fonderskei in die bydrae wat hulle maak tot die mededingendheid van
Suid-Afrikaanse besighede.

Navorser vereer vir werk
oor dieregeure

Drie dekades se navorsing oor dier-feromone het vir
prof Ben Burger die hoogste eer van sy genote in
Suid-Afrika gebring - die SA Chemiese Instituut se
goue medalje - toegeken uit erkenning vir uitstaande
werk op die gebied van chemie of chemiese tegnologie.

Burger en sy medewerkers van die universiteit se
Laboratorium vir Ekologiese Chemie (Lecus) het oor
die afgelope 30 jaar waardevolle werk gedoen om
te verstaan hoe diere met mekaar kommunikeer danksy biochemiese
afskeidings of "reukseine", ook bekend as semiochemikaliee.

Feromone is 'n tipe semiochemikalie waarmee lede van dieselfde spesie vir
mekaar boodskappe los, byvoorbeeld in die gebiedsafbakening van 'n boksoort.
'n Allomoon, weer, word deur een soort dier afgeskei om as lok- of
afskrikmiddel vir 'n ander soort dier te dien. So skei rooibekakkelaars 'n
onwelriekende olie af wat moontlike aanvallers soos katte of slange afskrik.

Lecus se navorsing fokus onder meer op die analise en karakterisering van
vlugtige organiese komponente wat as feromone deur lewende organismes
afgeskei word. Een van hul primere doelwitte is om sintetiese weergawes
daarvan te vervaardig.

Die mensgemaakte feromone gaan in toetse gebruik word om bontebokke
makliker, goedkoper en met minder spanning vir die diere in vangkampe te
probeer inlok. Werk die eksperiment, sal dit eerste keer wees dat wetenskap
likes groot soogdiere met feromone 10k.

Burger se werk geniet wereldwyd aansien. In 2001 is sy pionierswerk ook
met die MJE Golay Medalje in die VSA vereer, een van die drie vernaamste
toekennings vir chromatografie wereldwyd. Hy is ook lid van twee
internasionale professionele verenigings, Gesellschaft Deutscher Chemiker
(GdCh) en die Internasionale Vereniging van Chemiese Ekologie, waarvan
hy ook 'n raadslid is.

Dr Alison Leslie, lecturer in Conservation
Ecology, is the recipient of the Prinicipal
Investigator of the Year Award for 2004
from the Earthwatch Institute. She receives
the award for her 'Crocodiles of the
Okavango' project.

Her research not only focuses on the ecology,
physiology and conservation of the Nile
crocodile, Croeody/us nilotieus, but also
investigates the extent of human/crocodile
conflict in the area and the feasibility of a
sustainable utilisation programme for
crocodiles in Botswana. Results from this
research will also assist wildlife managers
responsible for decision making within
the fragile Okavango ecosystem.
They will also provide scientific expertise
and detailed biological information to assist crocodile farmers in Botswana and other parts of Southem Africa.

The Earthwatch Institute was founded in 1971, mobilized over 2900 projects in 118 countries while having over
72 000 volunteers that have contributed over $53m and 10 million hours of fieldwork.

Dr Leslie, together with her research team, has adheared to criteria like running one or more Earthwatch Institute
projects for multiple years and must have received consistent favourable volunteer evaluations. The project must
also have made a worthwhile contribution at community, regional or global level.
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iemand wi! hoor dat die juweelstuk wat geslagte lank in die familie is. niks
meer werd is as In stukkie glas nie. Hier· maagdraai-nuus moet ongelukkig
gereeld oorgedra word wanneer beleg nuuskieriges hul IIwaardevollell

klippies na die Departement Geologie se avorsingssentrum (ENS) stuur
vir sertifisering.
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~ir Jillaaslike
gemeemskap
Die Universiteit se verbintenis tot aktiewe rolspeling
het gelei tot die opening van 'n rekenaarsentrum
by 'n plaaslike hoerskool in Stellenbosch.

• • ROLSPELING

Mnr Cameron Dugmore, die Minister van Onderwys in die Wes-Kaap
Provinsiale Regering, het die rekenaarsentrum by Kayamandi Hoerskool
geopen. 'n Onderbenutte kamer is omskep vir die doel en die skool spog

"Behalwe vir 'n dataprojektor en drukker wat nog dringend benodig
word, behoort die Sentrum selfonderhoudend bestuur te kan word vir
die volgende twee jaar. Ons sal egter dringend moet begin beplan om
nuwe rekenaars teen 2006 of op die laatste 2007 aan te skaf."

Die langtermynbeplanning is dus dat die skool self 'n volhoubare
inligtingstegnologieprogram onafhanklik van die Universiteit bestuur;
het sy gese.

Een van die projekte wat uit die samewerking voortvloei, is die van die
Departement Bewaringsekologie met dr Scotney Watts as
projekbestuurder. Die doel van die projek is om geselekteerde leerders
wat die potensiaal het vir tersiere stud ie, toe te rus met vaardighede
sodat hulle toelating kan kry vir studies in wetenskap, tegnologie en
ingenieurswese. Die eerste stap in hierdie voorbereiding is dat hulle

.......-=-:;;..IIIIl.... ----, rekenaargeletterd en -vaardig moet

m~~lliJtm~tltmmltl!1Qll' ~.7IiJ~tmlm wees sodat hulle toegang tot aanlyn
inligtingsbronne kan kry. Hiermee saam
is daar dan die belofte van beurse vir
universiteitstudie en loopbane waaraan

.....J~~~:-..,...."""":l.....,_=------------J daar tans 'n behoefte is.

nou met 'n goedtoegeruste rekenaarsentrum met 32
rekenaars met internet- en e-posfasiliteite.

Volgens Antoinette Smith-Tolken, waarnemende hoof
van Gemeenskapinteraksie en bestuurder van die projek,
het opvoerders by die skool het reeds in 2002 'n dringende
behoefte aan informasietegnologie uitgespreek. 'n Span,
bestaande uit personeellede van verskillende afdelings
by die Universiteit, is toe gemobiliseer om in vennootskap
met die met die skool gehoor te gee aan die versoek.
Kontantdonasies van verskeie instansies, insluitend 3M
Suid-Afrika, het die projek ondersteun.

Personeellede by die skool word tans opgelei om
rekenaarvaardighede aan leerders in aile grade oor te
dra en om rekenaars te gebruik om die kwaliteit van
hul eie onderwys te verbeter.

MATIELAND
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Stellenbosse Internasionale Kamermusiekfees
'n dawerende sukses

Eerste in sy soort in Suid-Afrika
Adriaan Fuchs

te verstewig, en Stellenbosch intemasionaal te vestig as 'n eersterangse
leamermusiekbestemming.u

Sommige musiekkenners reken
dat kamermusiek een van die
mees gesofistikeerde vonns van
musiek is, a.g.v. die fyn
samewerking en uiterste
musikaliteit wat van elke speier
vereis word.

Kamermusiek is musiek wat
deur 'n klein ensemble musici
(gewoonlik drie tot vyf spelers
en gewoonlik nie meer as agt
nie) uitgevoer word. Die
"kamer" verwys na die destydse
gebruik om sulke musiek, veral
lydens die 19de eeu, in 'n
learner of klein saal uit te voer,
am sodoende die intieme
learakter en nuanses van die
musiek beter na vore te bring.
Vandag word kamer-musiek
egter selfs in konsertsale
uitgevoer. Daar is nie 'n dirigent
betrakke in kamermusiek nie,
en daar is slegs een speier per
instrumentale party, in
teenstelling met 'n orkes, waar
'n aantal musici een party
speel.

Meestersklasse in leamermusiek is deur sewentien van Suid-Afrika se
voorste kamermusici, asook besoekende buitelandse kunstenaars
aangebied. 'n Omvattende uitreikprogram, wat senior plaaslike en
buitelandse musiekstudente die geleentheid gebied het om skole en
musieksentrums in Idasvallei, Kayamandi en Paarl te besoek, het ook
deel gevorm van die fees. As deel van 'n mentorprogram kon ervare
musiekstudente as mentor optree vir 'n student van die uitreikprogram.

Virmeer inJigting kontakAdriaan fuchs,
skakelbeampte van die Departement
van Musiek en van die Konservatorium.
UniveTSiteitStellenbosch. tel (021) BOB
2343. e-pos: afuchs@sun.ac.za

By die Departement Musiek word daar reeds geesdriftig beplan aan
volgende iaar se fees. Konsertgangers kan verseker wees dat volgende
jaar se fees selfs grater en beter sal wees as vanjaar s'n. Die
feesorganiseerders is verheug om
aan te kondig dat dr Jon Robertson,
befaamde dirigentvan die Redlands
Simfonie-Orkes in die VSA, weer
ingestem het om volgende jaar se
Fees Simfonie-Orkes te dirigeer.
Ander musici wat ook reeds
bevestig het, sluit in Abel Pereira,
voormalige horingspeler van die
Berlynse Filharmoniese-Orkes en
tans eerste horing van die Porto
Nasionale Simfonie-Orkes, asook
die befaamde Zagreb Strykkwartet.

Suid-Afrika se eerste internasionale
Kam~rmusi~Icf~~s ~n slypskool vir stryk~rs. blasers

en klavier, wat vroeer vanjaar deur die Departement
Musiek aangebied is. was 'n dawerende sukses. Vanwee

ongehoorde publieke belangstelling, vol
konsertsale en dubbel die getal

deelnemers as wat verwag is, is daar
besluit om hierdie fees 'n jaarlikse
instelling op die Stellenbosse
musiekkalender te maak.

Sewentien konserte deur top
intemasionale en nasionale kamennusici

~;:;;:;;;:'t' en studente is tydens die tien dae lange
fees aangebied. Uitgenooide gaste het

studentegroepe en musici van die Universiteit
van Kalifornie, Los Angeles (VSA). die
Hochschule fUr Musik und Theater, Zurich
(Switserland) en die Universitat fUr Musik und
Darstellende Kunst, Clraz (Oostenryk) ingesluit.
Kamermusiekgroepe van die Universiteite van

Stellenbosch, Kaapstad, die Vrystaat en Pretoria,
sowel as hoerskoolleerders van regoor Suid-Afrika,

het bygedra tot die sowat 100 feesdeelnemers.

Onder die bekwame leiding van die bekroonde Stellenbosse pianis en
hoofvan die Departement Musiek se klavierafdeling, prof Nina Schumann,
het die fees almal se verwagtinge oortref. Plaaslike studente is verryk
en begeester deur die samespel met buitelandse musici, sommige
wenners van verskeie internasionale kompetisies. Volgens prof Hans
Roosenschoon, direkteurvan die Konservatorium, is 'n jaarlikse musiekfees
5005 hierdie "ideaal om wedersydse bande met musici in die buiteland
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The Eskom Expo for Young Scientists
is an ideal platform for learners to
display their research, receive
feedback on their projects and
compete with their peers.

"/MSTUS' core purpose is to enrich and transform Mothematics ond
Science education in the classroom by empowering teachers and
learners from previously disadvantaged communities.

Due to dedicated training efforts by
IMSTUS, the participation,
as well as the standards and
results have improved each
year. This year 284
participants from 33 schools
exhibited their projects in
Stellenbosch

Colette presented a project in the
medical field. According to her
",search, the DNA obtained from
saliva and buccal swab samples
amplified sooner than that in the
blood. They are the"'fore in certain
cases suitable ",placements for blood
as a biological source for
DNA analysis. With this
project she won the
p",stigious Derek Gray
Memorial Award.

Of these five, four will attend the International Expo in Santiago,
Chile, in 2005, while Colette Jan.. van Vuuren from Bloemhof Girls'
High School in Stellenbosch, will attend the Stockholm Intemational
Young Science Seminar ISIYSS) in
December 2004, held in conjunction
with the Nobel Prize Awards.

The investigative process
plays a major role in a
learner's cognitive
activity of creating
meaning and structure from new
information and experiences.

For the third consecutive year, finalists from the Stellenbosch ",gional
Eskom Expo for Young Scientists, organised by the University's
Institute for Mathematics and Science Teaching (lmstus"), will
represent South Africa internationally.

Eighteen learners from the Stellenbosch region p=nted 15 projects
at national level and competed against 450 projects from all over
the country. According to national policy, these projects included
learners from previously disadvantaged a",as. Five of the Stellenbosch
region's gold medal winners were chosen to represent South Africa
internationally.

The Expo for Young Scientists is an international organisation that
contributes to the development of scientific skills in learners through
annual and national competitions.

Young .sclentistAat d INooel rnze /,,\war s.

Prof Liesbeth Botha, Bestuurder: Innovasie by die US, het die ooreenkoms
verwelkom en gese gesamentlike ondernemings lllean 'n wen-wen situasie
skep en is nog 'n manier om die universiteit se kundigheid in die mark te
hefboom en waarde toe te voeg."

Die sentrum verskaf reeds dienste aan die Stellenbosch Sport en
Muskuloskeletale Forum, wat Stellenbosch as 'n uitnemende ..ntrum vir
die behandeling van sportbeserings en muskuloskeletale probleme sal
vestig. Daar word voorsien dat die sentrum by uitnemendheid beskik oor
die geriewe om sportlui te behandel - ook internasionale spanne wat
Coetzenburg se geriewe gebruik.

Sy het die vertroue uitgespreek dat die ooreenkoms beduidend kan help
om mettertyd 'n volhoubare derde geldstroom vir die universiteit te bied.
Deur Medi-Clinic .. betrokkenheid by die biokinetikasentrum het die groep
nou ook die geleentheid om by die opleiding van biokinetici betrokke te
raak.

Biokinetika se rol in gesondheidsorg is nog betreklik onderontwikkel, maar
speel 'n groeiende rol in voorkomende geneeskunde en rehabilitasie. Die
Universiteit is een van net twee instellings in die Wes-Kaap wat 'n
voorgraad.. kursus in sportwetenskap aanbied.

'n Ooreenkoms vir die gesamentlike bedryf van die sentrum het vroeg
vanjaar al van krag geword, nadat die US Sf Departement Sportwetenskap
die hospitaalgroep genader het om 'n sakeplan vir die ..ntrum op te stel
- sodat dit kommersieel bedryf kan word om fondse te genereer wat in
opleiding teruggeploeg kan word. Die ..ntrum is volledig toegerus met
nuwe apparaat en die geriewe is opgegradeer met finansiering wat deur
Medi-Clinic beskikbaar gestel is. Medi-Clinic verskaf ook bestuursonder
steuning en finansiele administrasie. Studente wat internskappe by die
sentrum doen, word aan 'n grater pasientbasis en aan privaat bestuurspraldyk
blootgestel en kry ook die geleentheid om veral met hartpasiente by die
Panorama Medi-Clinic se biokinetikasentrum te werk.

Die Fakulteit Opvoedkunde het oor baie ja", heelwat geld in die sentrum
bele en was ook nou betrokke by die vestiging van die vennootskap met
Medi-Clinic. Die sentrum se beheerkomitee bestaan uit personeellede van
Opvoedkunde en Medi-Clinic, onder die voorsitterskap van die fakulteit ..
dekaan, profTom Park.

Die: Stellenbosch Biokinetikasentrum op Coetzenburg. 'n gesamentlike
onderneming tussen die Uni..,rsileit en die Modi-ainic hospitaalgroep,

is vroeer vanjaar geopen.

Stellenbosch Biokinetikasentrum
amptelik op Coetzenburg geopen
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ALLERLEII MISCELLANEOUS

'n Nuwe generasie. passievolle wynmakers met baie idees
van hoe om Suid-Afrika se wynbedryf te bevorder, is besig
om te ontluik. Dertien finalejaar studente van die
Departement Wingerd- en Wynkunde in die Fakulteit
Landbou- en Bosbouwetenskappe het Klub 13 gestig en
die "Suid-Afrika in 'n bottel" wyn versny.

Hierdie is manne wat die leiers van die bedryfvan more wil word en
hulle voel baie ernstig daaroor dat die "ek en jy" wedywering onder
produsente uitgewis moet word en dat almal eerder moet saamstaan
en 'n "ons" benadering volg wat die hele wynbedryf tot voordeel sal
strek.

Daarom, Sf Stefan Gerber wat die voorsitter van Klub 13 is, het hulle
417 wynkelders genader om elk drie bottds rooiwyn aan hulle te
skenk. Meer as 200 kelders het gereageer en al hierdie wyn is oopgetrek,
in 'n tenk versny en weer gebottel as "SA in 'n bottel." Elke kelder
wat wyn aan hulle geskenk het, kry een bottel van die versnit terug
en die ander 600 bottds bemark hulle self.

Die wyn bestaan uit 40% Cabernet Sauvignon, 35% Shiraz, 20%
Pinotage en die ander 5% bestaan uit Pinot Noir, Grenache Noir, Petit
Verdot, Malbec, Sangiovese, Barbera, Cabernet Franc en Merlol. En
natuurlik moes die wyn die "Proudly South-African-plakker" opkry!

Klub 13 se manne besig om die uSA in 'n bottel" wyn in die vaatjie te tap. Voor
(knielend) is Pieter Walser en Stefan Gerber (heel regs). Agter is Alexander
Milner, Stander Moos, Francois Malan, Hannes Meyer, Lourens Stander, Herman
Potgieter, Donie Steytler en Jean-Pierre Botha.

word," verduidelik Stefan.

Klub 13 is sowat 'n jaar gelede gestig deur 13 vriende. Onder hulle is Danie
Steytler, Chris Bousterd en Francois Malan wat op wynplase grootgeword
hel. "Ons klub is baie gebalanseerd (sewe wynmakers en ses wingerdkundigesl
want ons glo dat wyn in die wingerd gemaak en in die kelder beter gemaak

Hou Klub 13 dop, want julie gaan nog baie van hulle sien en hoor. Hulle is
manne wat nie net praat nie, maar doen... !

Vir meer inligting, skakel 082 872 8658 ofe-pos klub 13@hotmail.com

ELEGANT SOUTH AFRICAN HOSPITALITY
STYLVOLLE SUID-AFRIKAANSE GASVRYHEID

Dorpstr 161, Stellenbosch, South Africa

T: 27 (0)218838843 • F: 27 (0)218838842

'\I\I@
WIFINDER

~-.. -"='--

E-mail:eendracht@iafrica.com
Website: eendracht-hotel.com

$ historiese Dorpstraat,

stapafstand van die

universiteit, 39 restourante

en alle museums en teaters.

EENDRACHT
***-----

AWARD WINNING BOUTIQUE HOTEL
PRYSWENNER BOETIEK HOTEL

MATIELAND 36
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REDAKTEUR ITOR

d.Le LfA fA

Pkmaak 'n punt daarvan om te lees wat die redakteurs van tydskrifte te
Jvertelle het langs 'n mooi gestilleerde (en soms gedokterde) foto vertel

hy of sy dan vir ons wat mens alles te wagte lean wees in die bdrokke
uitgawe: h~ omjou eie doen-dit-~If geskenke tt maak ofdaai kerspoeding
wat net SODS Duma s'n smaak; tien maklike stappe tot 'n gelukkiger jy;
kry daai bevordering watjy vedien: hoe om beter oogskadu aan te sit of
hoe om van die Kersfees-vetrolletjies ontslae te raak.

Matie/and is nie daai tipe tydskrif nie.

En daarom is daar in hierdie uitgawe 'n bietjie meer gewaag. Ons is bietjie
eerliker en 'n bietjie meer reguit. Die rede hiervoor is datjy nie Matieland
hor:fte koop nie - hy korn gratis. Maar dis nie al rede hoekom ons eerliker
is nie. Oit gaan daaroor datjydie Universiteit van Stellenbosch is. Part
and parcel. Oaarom hod ens nie net mooi broodjies te bak nie.

Jar ens kan stry oor eregrade, die taal- en koshuisplasingsbeleid, en dit
is goed dat ens hieroor debatteer, maak nie saak watter kant toe nie.
Solankons net aanhou praat Solank as wat Oudmaties nog omgee, selfs
besorg is, is dit 'n goeie teken. Maar as die dag moet kom dat Oudmaties
ophou praat...

Maar ek wi! een stap verder gaan, maar daarvoor moet ek eers vertel van
'n insident 'n jaar of twee gelede:

My span speel in 'n Super 12-eindstryd teen 'n span van Nieu-Seeland.
Ons is 'n lekker klompie vriende bymekaar en ens skree saam - selfs al
is dit tegnies nie my vriende se span nie - maar dis darem 'n Suid
Afrikaanse span! Voor die wedstryd Ie!: almal'n eiertjie - Ons moet net
wyd speel vandag... As ons maar net voorlangs kan intimideer... As so
en-so net nie al ons balbesit wegskop nie... Maar hoe langer die game
aangaan hoe minder is daar van die ons in die gesprek - want toe my
span wraggies te ver agter is om die wedstryd te wen - toe is dit weer
myspan en moet ek hoor: "Nee, jou span gaan dit nie meer maak nie....

Oudmaties dra graag 'n Matiedas Vrydae werk toe of sing "langs
Coetzenburg vloei 'n waterstroom" as hulle regtig jolig begin raak. Jy kry
'n glinstering in jou oe oor die goeie ou dae, oor herre, wyntoere en
vlotbou, swot in die Bib, prof Sampie se klasse... Maar as dinge begin
moeilik raak, wanneer Oudmaties iets negatiefs in die koerant lees, dan
is dit weer hulJe en nie ans nie.

Waar is die briewe van ondersteuning vir dit wat wei reggedoen word?
En dis my punt: se as iets jou pia, maar basuin tog ook jou tevredenheid
uit!

In hierdie verband lees ek nou die dag 'n aanhaling wat my nogallaat
dink het: We blame fate for everything that goes wrong in our lives, but
take sale responsibility for hitting a hole in one on agolfcourse...

En daarom wil ek Oudmaties aanmoedig om een met die Universiteit te
wees as dit moeilik gaan. am as jy die dag onder skoot kom oor jou alma
mater of wanneer iemand vir jou se 'Maar wat gaan aan op daai plek
waar jy geswot het?' - dan is dit juis die tyd om te praat van ons!

MATI ELAND

Probeer ek se dit gaan sleg by Maties? Nee glad nie, inteendeel, daar is
baie om oor opgewonde te raalt Dis immers een van die beste universiteite
en ens sal een van die bestes bly - wereldwyd. Oaarvan kan jy genoeg
getuienis in hierdie uitgawe kry.

Maar is daar kontroversiele sake op die tafel? Ja. Staan die Universiteit
voor groot uitdagings? Ja. Verskil die hoer onderwys drasties van selfs 'n
paar jaar gelede? Ja. Moet ens erken dat die Universiteit in die verlede
onregmatig bevoordeel is? Ookja. Kan die Universiteit dieselfde bly as 'n
paar jaar gelede? Nee. Dis net prakties glad nie moontlik nie. Daarom
moet ens aanpas, maar met een doel voor oe - uitnemendheid. Dis die
einddoel. Dan beteken die graad op jou muur nog iets.

Om 'n Universiteit te wees, bly in 'n sekere sin 'n uitdaging! Oit moet op
die voorpunt bly van die nuutste navorsing, die beste sportspanne oplewer,
briljante professionele mense lewer, die nuutste tegnologiee bekendstel,
kreatief selfonderhoudend word - maar moet dan toegelaat word om uit
te daag en om te bevraagteken. Hy moet altyd soekend wees na meer
antwoorde en meer oplossings - dan is hy Universiteit, dan is hy jou
Universiteit

Soos wat aile besighede hulself elke nou en dan moet "re-invenf of "re
enginee/', en soos wat jy elke paar jaar 'n nuwe kar wi! ry, opgradeer na
'n nuwe selfoon, 'n nuwe werk met nuwe uitdagings wi! he, nuwe klere
wil koop, nuwe bestemmings wil ontdek, moet die Universiteit ook aanpas
en homself herposisioneer - en daarin kan Oudmaties 'n graot ral speel!

En dit bring my weer by rugby uit. Hoekom is die Blou Bulle so goed? (Let
wei, ek is nie 'n Bloubul ondersteuner nie!) Hoekom se die spelers in
onderhoude hulle sal vir mekaar sterf op die veld? Hoekom is hulle die
Curriebekerkampioen al spog hulle nie naastenby met die meeste
Springbokke nie? Persoonlik dink ek daar's twee redes: 1. Omdat daar gees
is en, 2. omdat daar 'n fanatiese skare op Loftus sit. Omdat die Bloubulle
nie 15 spelers het nie, maar honderde duisende - al is dit net om 'n pet
met twee blou horings op te dra langs die braaivleisvuur. Dis hoekom!

En dis waar ens wil wees. Maties is nie die wit geboue random Victoriastraat
nie. Dis jy en ek. Dis Maties.

As iemand dit nog nie vir jou gese het nie, se ek dit nou: Matieland het
jou nodig! En as jy van die Universiteit praat, praat van ons. Ora die soet
en die suur saam met ons. Word 'n donateur. Word 'n mentor. Woon 'n
konvokasievergadering by en verdien jou stem.

Jy is Matieland!

Mortt""viyoe""
Redak!eu. (waamemend)

Skryf gerus aan die redakteur by Die Redalcteur: Matie/and, Bemarlcing
en Kommunikasie, UniversiteitSteJlenbosch, Privaat5akX1, Matieland,
7602, e-pos media@sun.ac.zaaffaks(021)80838OO
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