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С новым, 
1987 годом! 

Новогодний праздник, как никакой другой, особо 
отмечен традицией, большим человеческим теплом, 
сердечностью. С учетом этой особенности праздни-
ка и мои пожелания будут носить скорее личност-
ный характер. 

Прежде всего я хотел бы искренне пожелать 
всем и каждому доброго здоровья, достаточного 
для подвижнического служения нашему дорогому 
социалистическому Отечеству, хорошего настрое-
ния в труде и отдыхе! Я желаю каждому сотруд-
нику, научно-педагогическому работнику универси-
тета стремиться превзойти другого во взаимной 
доброжелательности, в помощи и поддержке кол-
лег в их добрых делах. 

В суете современной жизни нас нередко пресле-
дуют неудачи, порой искусственные трудности и 
неприятности. Я хотел бы, дорогой читатель, 
чтобы все эти нежелательные для Вас события 
остались за порогом старого года! 

Ну а если Вы студент, я пожелаю Вам сформи-
ровать в себе в этот новый год непоколебимую ре-
шимость стать 'великим патриотом первой страны 
социализма. 

Если быть, то быть первым. Вот, на мой взгляд, 
девиз современных студентов. Постарайтесь не толь-
ко в учебе и труде подняться выше, сделайте это и 
в личной жизни. Никогда не забывайте, что счастье, 
как говорил А. С. Макаренко, вещь самодельная, 
ее на фабрике не изготовишь. 

Если же Вы, дорогой читатель, педагог или со-
трудник университета, я пожелаю Вам достигнуть 
такого совершенства, чтобы студенческой молоде-
жи хотелось «делать» с вас свою жизнь. 

Немало достигнуто коллективом госунивер-
ситета в уходящем, 1986 году. Но предстоит осу-
ществить новые, неизмеримо более сложные зада-
чи по совершенствованию образования и воспита-
ния студенческой молодежи. 

Я уверен, что творческий потенциал профессор-
ско-преподавательского состава Гродненского го-
сударственного университета достаточен для того, 
чтобы успешно справиться с задачами, поставлен-
ными XVII съездом КПСС перед советский высшей 
школой. 

С наступающим Новым годом, друзья! 

А. БОДАКОВ. 
профессор, ректор госуниверситета. 

Накануне праздника 

№ 
- { г & д ш и ф , 

& т еле- %\ 
* Т А Й П * * 

g Определены побед и т е л и • 
I смотра-конкурса на лучшую § 

академическую группу. 
Первое место у студентов 1-й 8 

группы четвертого курса исто-1 
рического факультета.' 

Второе место заняла 2-я _ 
группа четвертого курса мате -1 
матического факультета, третье 1 
— 1-я группа четвертого к у р с а ! 
факультета' правоведения. ™ 

Лучшим общежитием по ито- I 
гам смотра-конкурса за 1986 г. I 
признано общежитие № 2 . 1 
Председатель студсовета — Ни-_ 
колай Сергейко. 

Сердечно поздравляем п о б е - 1 
дителей! 

* * * 

По предложению комсомоль- 8 
ского бюро факультета I 
педагогики и методики началь-1 
ного обучения комитет 
ЛКСМБ университета объявил | 
акцию «Игрушка» по оказанию 8 
помощи Гродненскому Дому ре -1 

| бенка. * I 
Многие комсомольцы отклик-1 

нулись на добрую инициативу и 1 
проявили максимум внимания к | 
ребятишкам. Особенно активны I 
были студенты физического фа- j 
культета, другие участники ак 
ции. J 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Всего два дня — и мы шагнем 
в новый, 1987-й год. Все будет — 
добрые дела, сомнения, исполне-
ние желаний, заботы, хлопоты... 

А пока ожидание праздника. 
Звонкого, веселого, искристого. 
З а ним — сессия, экзамены, кани-
кулы. 

Надеемся, вы настроены т а к ' ж с 
бодро и оптимистично, как эти 
симпатичные девчата с филологи-
ческого — Жанна Савошинская, 
Светлана Харитонович, Жанна Су. 
левская, Ольга Казанская, Рита 
Колоскова. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

МИРА И СЧАСТЬЯ! 

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ 

Г ЗАПОМНИЛОСЬ 

Самый первый 
Самого первого в этом году 

было много. Посвящение в сту-
денты, волнение перед первой 
экзаменационной сессией и сама 
сессия, участие в археологичес-
ких раскопках. 

И был первый в жизни строи-
тельный отряд. Работали в 
Лиде. Что ни день—обязатель. 

|
но происходило что-то такое, 
чего не ждали . 

• Вы спросите, было ли труд-
но? Конечно, было. А все-таки I 
кто из нас, стройотрядовцев, | 
не мечтает летом снова со-
браться вместе? 

Я думаю, так важно в жиз-1 
ни чаще испытывать радость! 
открытий. Этого и желаю | 
всем в канун Нового года. 

И. СТЕФАНОВИЧ, 
студентка 2-го курса исто-
рического факультета. 

обойтись без куратора, С 
ланы Александровны Семене 

Вот и теперь она с ними. 

Новогодний номер газ 
почти готов, осталось кое 
дописать, дорисовать.. . 

А вот Игорь Ярошевсь 
уже студент. Да , этот t 
тем для него и знаменател 
Видите: хорошее у парня i 
строение. Еще бы! По итог 
первой аттестации у него I 
«пять». Так держать, Игорь 
в первую сессию. И — всег; 

Традиционные вопросы мы зада-' 
Ли Александру Ивановичу Вос-
кобоеву, профессору, декану био-
логического факультета: 

— Александр Иванович, чем все 
же знаменателен для Вас уходя-
щий год? 

— Несомненно, тем, что рек-
тор университета помог мне сде-
лать окончательный выбор. 

С 1974 г. веду занятия в шко-
ле «Юный биолог». И работа с 
детьми доставляет мне не меньше 
радости, чем научные достижения. 
Правда, здесь есть маленький ню-
анс, в этом случае я работаю и 
работал с детьми одаренными и 
твердо решившими стать биолога-
ми или медиками. 

Что касается биофака, то это 
получение в сентябре нынешнего 
года приказом № 398 Минвуза 
Б С С Р статуса факультета. 

— Каковы же ближайшие Ваши 
планы? 

— Вынашиваю идею о создании 
кафедры биотехнологии, которая 
даст возможность осуществлять 
специализацию как по теоретиче-
ским, так и практическим разра-
боткам. 

— А что бы Вы пожелали сту-
дентам, коллегам? 

— Своим студентам хочу тради-
ционно пожелать ни пуха ни пера 

в предстоящую сессию и совершен-
ствования в профессии. Преподава . 
телям — высокого чувства ответ-
ственности, чуткости, внимание и 
коллегиальности в лучших тради-
циях педагогического коллектива. 

Такие же вопросы мы задали 
Анатолию Кардабневу, старшему 

лаборанту кафедры педагогики, вы-
пускнику университета нынешнего 
года, 1 

— Чем знаменателен уходящий 
год? Да, закончил университет и 
работаю здесь же сотрудником — 
таким образом поменялась моя со-
циальная позиция. Если раньше, 
скажем так, я впитывал знания, 
то теперь обязан их отдавать. А 
это, как известно, очень ответст-
венно. 

-Запомнилось и нынешнее лето. 
Запомнилось тем, что работал в 
составе педагогического отряда в 
пионерском лагере, где отдыхали 
ребята, эвакуированные из Гомель-
ской области. Трудно, конечно, 
приходилось, но было интересно. 
Многому научились -при непосред-

ственном общении с детьми. 

Мои планы совпадают с планами 
университета, его задачами — в 
меру возможностей буду работать 
по претворению реформы высшей 
школы. Хотелось бы принести 

«Гродненский 
университетов? 

корреспондентов у газеты не 
так уж много. Некоторые фа-
милии успели д а ж е «примель-
каться». Редко появляются ма-
териалы за подписью руковод-
ства университета, факульте . 
тов. Не особо активны буду-
щие юристы, биологи, предста-
вители факультета педагогики 
и методики лачального обуче-
ния. 

На страницах газеты можно 
было бы развернуть дискуссии 
по самым различным вопросам 
нашей университетской жизни. 

Мало еще материалов о не-
гативных явлениях нашей дей-
ствительности, а они, эти явле-
ния, есть, их надо предавать 
гласности и искоренять. 

Можно организовать выступ-
ления недавних студентов — 
сегодняшних педагогов и ин-
женеров на страницах газеты 
с целью обмена опытом и впе-
чатлениями о самостоятельной 
работе, о степени той подго-
товки, которую они получили 
за 'пять лет учебы в нашем ву-
зе. 

И. О. Змитрович: 

— Запомнилось освещение в 
газете подготовки студентов к 
третьему трудовому семестру, 
о том, как шла работа в СО. 
Зарисовки о «пионерском лете» 
наших студентов, ряд интервью 
и бесед с преподавателями, со-
трудниками, студентами. С ин. 
тересом читается все то, что 
написано живо, образно, не-

стандартно, проблемно. 
- Многие читатели дружно от-
мечали среди понравившихся 
материалов те, в которых рас-
сказывалось о недавних вы-
пускниках университета, целе-
вые подборки материалов о 
жизни отдельных факультетов 
привлекли внимание, «Литера-
турные страницы». 

— А что бы вы посоветовали 
оставить в старом , году, не 
брать с £обой в новый? 

Ответов на этот вопрос было 
немного. Возможно, потому, 
что газета и ее первые авто-
ры еще только начали свой 
творческий путь (помните, 1 
мая 1986 года вышел первый 
номер многотиражки). Так вот 
газета продолжает поиск дру-
зей и помощников, определяет 
свое лицо. 

Однако общее мнение тех, 
кто все же включился в раз-
говор, таково. Газетй не долж-
на ограничивать свое содержа-
ние лишь информированием чи-
тателя о том, что происходит в 
жизни университета, как это 
бывало. Многие материалы ве-
ликоваты по размеру, не отли-
чались живостью изложения, 
однообразны. 

— Какой бы вы хотели ви-
деть газету в будущем году? 

К. Шпекторов, студент фило-
логического факультета: 

— Прежде всего хочется 
сказать о том, что многотираж. 
ка «Гродненский университет» 

прочно «вошла» в студенческую 
жизнь, начала завоевывать ав-
торитет -у своих читателей по-
становкой проблем, демократич-
ностью. 

Однако, судя по подписям, 

нью 

Начались занятия на подго-
товительном отделении универ-
ситета. Столько теперь тут раз . 
ных вопросов! И не удивитель-
но. Им, завтрашним студентам 
(будем надеяться!), надо так 
много узнать. Конечно, ж е не 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

больше конкретной пользы, с ш 
мощью преподавателей овладет 
передовыми педагогическими тес 
риями и методиками. И все эт 
для того, чтобы стать настоящи 
специалистом, ведь педагогика п 
нт в себе столько возможностей. 

Всем читателям газеты искре! 
не желаю здоровья, хороших др} 
зей, творческой неуспокоенност! 
претворения в жизнь все* замыс 
лов и начинаний. А студентаи 
которые в следующем году при 
дут к ребятам в школу, желак 
чтобы принесли с собой студенчс 
ский задор, поиск, 

Мира вам, счастья, открытий! 

Что из прочитанного за-
помнилось? 
" С. Поздняк, студентка мате-
матического факультета: 

— Запомнились материалы о 
досуге студентов, к сожалению, 
не частые. Ъ студенческих 
строительных отрядах. 

С. Мингинович, О. Куц, сту-
дентки биофака: 

— Материалы доцента кафед-
ры биологии Бахарева о родном 
крае, ж и в о т н о ^ мире. 

С интересом знакомились с 
«Игротекой физфака». 

И. Q. Змитрович, доцецт ка-
федры истории КПСС. , 

Е. Терехова, студентка ист-
фака : 

Побольше студенческого 
юмора, улыбок, встреч с . 
«Наднемансюм1 галасам1». 

А университет живет своей жиз 

Доцента кафедры математи-
ческого анализа Александра 
Антоновича Пекарского мы за-
стали на заседании Гроднен-
ского научно-исследовательско-
го семинара, где он доклады-
вал о результатах своей науч-
ной работы. Что же, Александр 
Антонович, желаем и в новом 
году творческих успехов! 

— Считаю, что газета долж-
на глубже и более проблемно 
освещать ход перестройки выс-
шего и среднего специального 
образования как в целом по 
стране, так и в ,нашем универ-
ситете. , 

Следовало бы вести принци-
пиальный, деловой разговор не 
только о наших успехах и до-
стижениях, а о трудностях, не-
достатках, конкретных путях 
их преододения. 

Хотелось бы видеть на стра-
ницах газеты больше живого 
слова студентов, смелости в 
освещении проблем. 

С. Пивоварчик, студент исто-
рического факультета: 

— Считаю, просто необходи. 
мо открыть новую рубрику, 
где бы шла речь о студентах, 
призванных в ряды Советской 
Армии на действительную 
службу, о тех, кто после ее 
завершения снова пришел в 
студенческую аудиторию. , Тут 
же выступали бы и ветераны 

Великой Отечественной войны, 
делились богатым жизнен-
ным опытом. А в о з м о ж н о , 
это был бы патриотический 
клуб при многотиражной уни-
верситетской газете. 

Конечно, не обойт и с ь 
и без глубоких критических 
материалов. 

Но я хочу также обратиться 
к студентам и преподавателям. 
Товарищи, это ведь ваша газе-
та! В редакции вам всегда ра-
ды. Давайте будем чаще при-
ходить туда, принося с собой 
идеи, свежие мысли, мо-
жет быть, послужащие пово-
дом для серьезного разговора, 
а потом и публикации. Давай-

те будем активнее сотрудничать 
с газетой. И тогда больше в 
ней станет боевитости, творче-
ства. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ 

— Запомнилось освещение в 
газете подготовки студентов к 
третьему трудовому семестру, 
о том, как шла работа в СО. 
Зарисовки о «пионерском лете» 
наших студентов, ряд интервью 
и бесед с преподавателями, со-
трудниками, студентами. С' ин. 
тересом читается все то, что 
написано живо, образно, не-

стандартно, проблемно. 
- Многие читатели дружно от-
мечали среди понравившихся 
материалов те, в которых рас-
сказывалось о недавних вы-
пускниках университета, целе-
вые подборки материалов о 
жизни отдельных факультетов 
привлекли внимание, «Литера-
турные страницы». 

— А что бы вы посоветовали 
оставить в старом , году, не 
брать с (собой в новый? 

Ответов на этот вопрос было 
немного. Возможно, потому, 
что газета и ее первые авто-
ры еще только начали свой 
творческий путь (помните, 1 
мая 1986 года вышел первый 
номер многотиражки). Так вот 
газета продолжает поиск дру-
зей и помощников, определяет 
свое лицо. 

Однако общее мнение тех, 
кто все ж е включился в раз-
говор, таково. Газета не долж-
на ограничивать свое содержа-
ние лишь информированием чи-
тателя о том, что происходит в 
жизни университета, как это 
бывало. Многие материалы ве . 
ликоваты по размеру, не отли-
чались живостью изложения, 
однообразны. 

— Какой бы вы хотели ви-
деть газету в будущем году? 

К. Шпекторов, студент фило-
логического факультета: 

— Прежде всего хочется 
сказать о том, что многотираж. 
ка «Гродненский университет» 

прочно «вошла» в студенческую 
жизнь, начала завоевывать ав-
торитет у своих читателей по-
становкой проблем, демократич-
ностью. 

Однако, судя по подписям, 

— Считаю, что газета долж-
на глубже и более проблемно 
освещать ход перестройки выс-
шего и среднего' специального 
образования как в целом по 
стране, так и в .нашем универ-
ситете. , 

Следовало бы вести принци-
пиальный, деловой разговор не 
только о наших успехах и до-
стижениях, а о трудностях, не-
достатках, конкретных путях 
их преодоления. 

Хотелось бы видеть на стра-
ницах газеты больше живого 
слова студентов, смелости в 
освещении проблем. 

С. Пивоварчик, студент исто-
рического факультета: 

— Считаю, просто необходи. 
мо открыть новую рубрику, 
где бы шла речь о студентах, 
призванных в ряды Советской 
Армии на действительную 
службу, о тех, кто после ее 
завершения снова пришел в 
студенческую аудиторию. , Тут 
же выступали бы и ветераны 

Великой Отечественной войны, 
делились богатым жизнен-
ным опытом. А в о з м о ж н о , 
это был бы патриотический 
клуб при многотиражной уни-
верситетской газете. 

Конечно, не обойт и с ь 
и без глубоких критическихя 
материалов. 

Но я хочу также обратиться 
к студентам и преподавателям. 
Товарищи, это ведь ваша газе-
та! В редакции вам всегда ра-
ды. Давайте будем чаще при-
ходить туда, принося с собой 
идеи, свежие мысли, мо-
жет быть, послужащие пово-
дом для серьезного разговора,-
а потом и публикации. Давай-

те будем активнее сотрудничать 
с газетой. И тогда больше в 
ней станет боевитости, творче-
ства. 

Е. Терехова, студентка ист-
фака: 

Побольше студенческого 
юмора, улыбок, встреч с 

. «Наднеманск1м1 галасам1». 

Г ЗАПОМНИЛОСЬ 

Самый первый 
Самого первого в этом году 

было много. Посвящение в сту-
денты, волнение перед первой 
экзаменационной сессией и сама 
сессия, участие в археологичес-
ких раскопках. 

И был первый в жизни строи-
тельный отряд. Работали в 
Лиде. Что ни день—обязатель-
но происходило что-то такое, 
чего не ждали . 

• Вы спросите, было ли труд-
но? Конечно, было. А все-таки I 
кто из нас, стройотрядовцев, | 
не мечтает летом снова со-
браться вместе? 

Я думаю, так важно в жиз-
ни чаще испытывать радость | 
открытий. Этого и желаю 
всем в канун Нового года. 

И. СТЕФАНОВИЧ, 
студентка 2-го курса исто-
рического факультета. 

«Гродненский 
университетов? 

корреспондентов у газеты не 
так уж много. Некоторые фа-
милии успели д а ж е «примель-
каться». Редко появляются ма-
териалы за подписью руковод-
ства университета, факульте-
тов. Не особо активны буду-
щие юристы, биологи, предста-
вители факультета педагогики 
и методики лачального обуче-
ния. 

На страницах газеты можно 
было бы развернуть дискуссии 
по самым различным вопросам 
нашей университетской жизни. 

Мало еще материалов о не-
гативных явлениях нашей дей-
ствительности, а они, эти явле-
ния, есть, их надо предавать 
гласности и искоренять. 

Можно организовать выступ-
ления недавних студентов — 
сегодняшних педагогов и ин-
женеров на страницах газеты 
с целью обмена опытом и впе-
чатлениями о самостоятельной 
работе, о степени той подго-
товки, которую они получили 
за Т1ять лет учебы в нашем ву-
зе. 

И. О. Змитрович: 

МИРА И СЧАСТЬЯ! 

-<- Что из прочитанного за-
помнилось? 
' С. Поздняк, студентка мате-
матического факультета: 

— Запомнились материалы о 
досуге студентов, к сожалению, 
не частые. О студенческих 
строительных отрядах, 

С. Мингинович, О ^ К у ц , сту-
дентки биофака: , 

— Материалы доцента кафед-
ры биологии Бахарева о родном 
крае, животном мире. 

С интересом знакомились с 
«Игротекой физфака». 

И. Q. Змитрович,. доцецт ка-
федры истории КПСС. , 

Традиционные вопросы мы зада-' 
Ли Александру Ивановичу Вос-
кобоеву, профессору, декану био-
логического факультета: 

— Александр Иванович, чем все 
же знаменателен для Вас уходя-
щий год? I 

— Несомненно, тем, что рек-
тор университета помог мне сде-
лать окончательный выбор. 

С 1974 г. веду занятия в шко-
ле «Юный биолог». И работа с 
детьми доставляет мне не меньше 
радости, чем научные достижения. 
Правда, здесь есть маленький ню-
анс, в этом случае я работаю и 
работал с детьми одаренными и 
твердо решившими стать биолога-
ми или медиками. 

Что касается биофака, то это 
получение в сентябре нынешнег'о 
года приказом № 398 Минвуза 
Б С С Р статуса факультета. 

— Каковы же ближайшие Ваши 
планы? 

— Вынашиваю идею о создании 
кафедры биотехнологии, которая 
даст возможность осуществлять 
специализацию как по теоретиче-
ским, так и практическим разра-
боткам. 

— А что бы Вы пожелали сту-
дентам, коллегам? 

— Своим студентам хочу тради. 

в предстоящую сессию и совершен-
ствования в профессии. Преподава-
телям — высокого чувства ответ-
ственности, чуткости, внимания и 
коллегиальности в лучших тради-
циях педагогического коллектива. 

Такие же вопросы мы задали 
Анатолию Кардабневу, старшему 

лаборанту кафедры педагогики, вы-
пускнику университета нынешнего 
года. I 

— Чем знаменателен уходящий 
год? Да , закончил университет и 
работаю здесь же сотрудником — 
таким образом поменялась моя со-
циальная позиция. Если раньше, 
скажем так, я впитывал знания, 
то теперь обязан их отдавать. А 
это, как известно, очень ответст-
венно. 

-Запомнилось и нынешнее лето. 
Запомнилось тем, что работал в 
составе педагогического отряда в 
пионерском лагере, где отдыхали 
ребята, эвакуированные из Гомель-
ской области. Трудно,- конечно, 
приходилось, но было интересно. 
Многому научились при непосред-

ственном общении с детьми. 

Мои планы совпадают с планами 
университета, его задачами — в 
меру возможностей буду работать 
по претворению реформы высшей 

обойтись без куратора, Свет 
ланы Александровны Семеново) 

Вот и теперь она с ними. 

Новогодний номер газет! 
почти готов, осталось кое-чт 
дописать, дорисовать.. . 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

больше конкретной пользы, с по-
мощью преподавателей овладеть 
передовыми педагогическими тео-
риями и методиками. И все это. 
для того, чтобы стать настоящим 
специалистом, ведь педагогика та-
ит в себе столько возможностей. 

Всем читателям газеты искрен-
не желаю здоровья, хороших дру-
зей, творческой неуспокоенности, 
претворения в жизнь все* замыс-
лов и начинаний. А студентам, 
которые в следующем году при: 
дут к ребятам в школу, желаю, 
чтобы принесли с собой студенче-
ский задор, поиск. 

Мира вам, счастья, открытий! 

А вот Игорь Ярошевский 
уже студент. Да , этот год 
тем для него и знаменателен. 
Видите: хорошее у парня на-
строение. Еще бы! По итогам 
первой аттестации у него все 
«пять». Так держать, Игорь, ^ 
в первую сессию. И — всегдаТ 

нью 
Доцента кафедры математи-

ческого анализа Александра 
Антоновича Пекарского мы за-
стали на заседании Гроднен-
ского научно-исследовательско-
го семинара, где он доклады-
вал о результатах своей науч-
ной работы. Что же, Александр 
Антонович, желаем и в новом 
году творческих успехов! 

Начались занятия на подго-
товительном отделении универ-
ситета. Столько теперь тут раз-
ных вопросов! И не удивитель-
но. Им, завтрашним студентам 
(будем надеяться!), надо так 
много узнать. Конечно, же не 

А университет живет своей жиз-



ГОРОСКОП 
Издавна мы привыкли сверять 

свои планы на б у д н и й год с 
предсказаниями горбскопов и ка-
лендарей. Нынешней год не был 
исключением для нашего героя. 

Действие первое. 
.. .Дверь лифта закрылась, и он 

плавно тронулся. Д о Нового года 
оставалось ровно 2 часа 15 минут. 
Доверчивый читатель мог бы пред-
положить, что лифт застрянет 
между этажами. Но ничего подоб-
ного не случилось, и наш герой уже 
бежал мелкой трусцой от дома по 
направлению к остановке. 

Еще мгновение — и ярко-крас-
ный конец шарфа, дернувшись не-
сколько раз, исчез в ненасытной 
утробе переполненного троллей-
буса. 

Пожалуй, с этого все и нача-
лось. Дело было именно в красном 
шарфе, символизирующем лето, 
Марс, Юг, огонь и наступающий 
год зайца. 

Д л я того чтобы добиться ус-
цеха в новом году, стоило 
всего лишь приобрести некоторые 
ерты зайца. А поскольку наш герой 
ко всему еще и студент, то сделадъ 
это было несложно. Например, 
стать вегетарианцем и есть мор-
ковь и капусту, свеклу и зеленый 
горошек, лук репчатый и лук под 
майонезом — салат «Чайка» за 
36 копеек. Это тоже не сложно, 

особенна в те времена, когда прош-

1: 
, ад 

я 
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З а я ц : 
Хрюша: 

КАКОЙ ЖЕ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК БЕЗ 
ЮМОРА! 

АБСОЛЮТНО С ТОБОЙ СОГЛАСЕН! 

ДОБРО... ПОЖАЛОВАТЬ! 
Ура! Кажется, знаю, как под-

нять престиж физического факуль-
тета! 

Выход прост. Исходим из чего? 
Из того, что факультету нужны 
действительно «горящие» физики, 
люди, готовые ради нее На все тя-

готы и лишения (и д а ж е на семест-
ры без стипендий!). 

Проводим день открытых дверей 
физфака. Созовем всех старше-
классников в радиусе 100 км и 
дадим слово декану. 

лая стипендия уже вся вышла, а 
до будущей ровно 29 дней! 

Действие второе. 
...Троллейбус, покачиваясь из 

стороны в сторону, медлённо, но 
верно приближается к очередной 
остановке. Времени все меньше. 
Только бы успеть на праздник! 
Еще минута и, резко дернувшись, 
троллейбус затормозил. Передняя 
дверь со скрежетом открылась. 
Ага, Дед Мороз и Снегурочка! По- ' 
стойте, они ли это? 

Голос из динамика: 
— Граждане, приготовьте талон-

чики для проверки! \ 
Следом запищала Снегурочка: 

• — В связи с наступающим. Но-
вым годом Зайца бюро добрых 
услуг отвечает за своевременную 
доставку на дом безбилетных пас-

сажиров. Хитро подмигнув зеленым 
глазом, Морозище принялся усерд-
но работать плечами и грудью. И 
вот уже огромная ручища провор-
но прячет в мешок первых «зай-
цев». 

— Еще один! — победно кричит 
он и приближается к нашему ге-
рою.. — Мы за тобой, друг, у ж е 

год как гоняемся. Подвел шарфик-
то красный. Ишь, вырядился. Буд-
то не знаешь, что хоть и красного 
Заща год, а встречать его надо в 
белом. Может, не приметил бы 
тебя.. . 

— Друзья! — скажет он. — Вы 
мечтаете посвятить себя прекрас-

ной профессии. Учитель, педагог — 
он призван сеять разумное, доб-
рое, вечное... 

Пока нестройный гром аплодис-
ментов, прервав речь, "потухает в 
лабиринте университетских кори-
доров, к декану тихо подкрадет-
ся зам и шепнет: , 

— Пятьдесят человек на одно 
место.. 

— Физик особо ценен в школе, 
на предприятии, — продолжает де-
кан,—Наши выпускники работают... 

— Сто человек на одно место! 
— грустно выдохнет зам, склонив-
шись к выступающему. Но вновь 
звучит гордое: 

— Именно благодаря достижени-
ям науки в области физики челове-
чество сегодня пользуется электри-
чеством, поставило себе на служ-
бу атом, победной поступью ос-
ваивает космос... 

— Сто пятьдесят человек!!! — 
негромко рыдая, сообщает зам.— 
Что мы будем делать с ними на 
экзамене? 

— У нас на факультете функ-
ционируют современные лаборато-
рии, работают умные педагоги, 
кипит культурная жизнь. 

— Все!!1 • — прохрипит зам, 
прижимаясь к стене под натиском 
абитуриентов. — 200 человек на 
место! Ухожу в МГУ! Там тише... 

Падает очередной телевизор, за-
детый головой одного из акселера-
тов, в третий раз гаснет свет пос-
ле короткого замыкания. Все де-
ревья на улице увешаны абитури-
ентами, пытающимися заглянуть в 
Окно четвертого этажа... 

Пора было искать настоящих 
физиков. 

— Но у нас, конечно, не все 
гладко. Часто люди разочаровыва-
ются в выборе профессии и броса-
ют вуз. 

— Сто пятьдесят человек! — со-
общит зам, решивший остаться в 
ГрГУ. 

— Часто первокурсника ошара-
шивает масса новых знаний, бук-

i 
Что бы это значило? 

Предлагаем поразмыслить 
КРОССВОРД 

(Все — -по горизонтали.) 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ф 1. Предмет, не реагирующий на ветер, 
ф 2. Литературное произведение, чаще всех дочитываемое 

до конца. 
Известно точно: в ногах ее нет. 
Вторая натура. 
Предмет гордости пустыни. 
Не стыдится, не краснеет — все стерпит. 
Ф. Шиллер: «Любовь и... правят миром». 
Гость без подарка. 

Съели всех, а теперь костям не нарадуемся. 
Чем ближе ее узнаешь для себя, тем труднее соблю-

дать. 
Гений в нем спал. Кто же бодрствовал? 

Возраст, когда за женщинами не ухаживают, а воло-
чатся. 

Светило, под которым ничто не вечно. 
Зол, страшнее пистолета. 
Хроника: гора родила... 
Предмет, которому простительны постоянные колеба-

j ния. 
(редакция ждет ответы на предложенный кроссворд). 

• 
• 
• 
• 
• 

• 8. 
• 9. 
ф 10. 

• 
• 
• 
• 
• 

11. 
12, 

13. 
14. 
15. 
16. 

вально навалившихся на него с 
первых дней: семинары, коллокви-
умы, зачеты... 

— Сто человек на место! — про-
износит, вздыхая, остывающий зам. 

— И взносы, друзья! Вы всту-
паете в массу увлекательных и (по-
лезных!?) обществ, о существова-
нии которых ранее и не подозре-
вали. Может, они и не существу-
ют, но взносы в их адрес с вас бу-
дут взимать регулярно 

TTW 

— Пятьдесят человек, — вос-
кликнет сияющий зам. А декан на 
втором дыхании продолжит: 

— В лаборатории приборы 
бьются током. В общежитии не-
постоянны дискотеки. Первокурс-
ников гоняют на все собрания.. . 

Через 15 минут перед выдох-
шимся деканом остается одна де-
вушка, скромно переминаясь с " 
ноги на ногу и глядя большими 
глазами на оратора. 

Вот! Она и будет настоящим 
физиком. 4 

Итак, добро пожаловать на 
физфак! 

Улыбка 
художника 

В роли ведущего пресс-цент-
ра выступал П. Белошевич. 
Сказочных персонажей Зайца и 

Хрюшу (П. Белошевича и С. Пи-
воварчика) привела Снегурочка 
(Ж. Барковская). * 

Рисунки подготовили Е. Фа-
леев, Д . Образцов, фотографии 
В. Сорокина. 

«Гороскоп» нам предложила 
Р. Соляник, автор размышле-

ний о том, как поднять престиж 
физического факультета, и ав-
тор кроссворда — Е. Фалеев. 
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