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Говорят участники конференции I 

I 
Стало доброй 'традицией ежегодно проводить конференции ста-

жеров и наставников молодых учителей. Недавно состоялась оче-

редная, |Х-я. С учетом мнений, пожеланий молодых учителей про-

грамму существенно изменили. На пленарное заседание был 

вынесен лишь один доклад — о проблемах адаптации молодого 

учителя в педагогическом коллективе, — с которым выступил науч-

ный сотрудник НИИ А П Н С С С Р (г. Ленинград) Т. И. Гриб. За-

тем молодые учителя, приехавшие на конференцию, встретились 

с учеными, представителями партийных, профсоюзных, комсомоль-

ских органов, творческой интеллигенцией. 

Были даны обстоятельные ответы на вопросы участников встре-

чи. Решение части вопросов взято на контроль областными орга-

низациями и учреждениями. 

Во "«торой половине проводились «круглый стол» наставни-

ков стажеров, консультации молодых учителей на кафедрах уни-

верситета. 

Второй день был насыщен различного рода практикумами 
по построению урока с учетом требований усовершенствованных 
программ. 

В подготовке и проведении конференции особо хочется отметить 
работу деканата факультета стажеров (декан И. А. Карпюк), ка-
федры педагогики (зав. кафедрой В. [1. Тарантей), кафедры гео-
метрии и методики преподавания математики (зав. кафедрой Ю. П. 
Золотухин) и других. 

В настоящее время складываются благоприятные условия для 
оказания серьезной помощи молодым учителям в их работе. П ° 
инициативе кафедры педагогики под руководством отдела науки 
и учебных заведений ОК КПБ создается целевая комплексная 
программа «Учитель», на основе которой предполагается повышать 
уровень подготовки молодых специалистов. 

М. В И Н НИК, учительница 
физики Василишковской СШ 
Щучинского района: 

После окончания физическо-
го факультета Гродненского 
университета была направлена 
на работу в Василишковскую 
среднюю школу Щучинского 
района. С волнением и нетер-
пением ждала I сентября, пер-
вого урока, на который войду 
в класс уже не студенткой-
практиканткой, а учителем. 

Была уверенность, что для 
работы в школе, с деть-
ми я готова полностью, ведь 
пять лет учебы в университе-
те, практика кое-чему научили. 
Однако уже с первых уроков 
поняла, что в школе все гораз-
до сложнее, что все теорети-
ческие знания — это минимум, 
без которого невозможно 
обойтись. Здесь часто воз-
никают такие ситуации, выход 
из которых должен искать сам 
педагог. 

Первые уроки давались труд-
но. Нелегко было найти об-
щий язык с детьми. Последнее 
время много пишут о реформе 

средней школы. Все меняют, все 
перестраивают: и программы, и 
учебники, .и пособия, и методи-
ку. Все это делается сразу, на-
ходу, и создалась просто нераз-
бериха: в программе написано 
одно, в учебнике — другое, в 
предметных журналах—третье. 
По многим темам, которыг впер-
вые вошли в курс средней шко-
лы, нет ни наглядности, ни по-
собий. Будем надеяться, что со 
временем все это как-то утря-
сется, придет к единой систе-
ме. 

Проблем, связанных с рефор-
мой, в школе много. Каждый 
молодой учитель, придя сюда, 
постоянно их ощущает. Кроме 
того на селе существуют еще и 
трудности быта. 

А. Л Е В К О В И Ч , выпускник 
исторического факультета, учи-
тель Роготнянской С Ш Дятлов-
скоро района: 

Работаю в сельской школе. 
Много сложностей, но тем не 
менее считаю, что каждая но-
вая встреча с ребятишками не 

проходит бесследно. Тут уж 
учителю, как говорится, и кар-
ты в руки. Успех дела в обу-
чении, воспитании зависит от 
его мастерства, профессиональ-
ной подготовки, желания спол-
на выполнять ту великую мис-
сию, которая на него возложе-
на. 

Студентам вуза, будущим 
учителям, хотел бы пожелать 
прежде всего неудовлетворен-
ности, стремления к поиску, оп-
тимизма, сознания того, что их 
ждут в школе, ждут коллеги 
и ученики. А если так, разве 
можно свернуть с трудного, но 
прекрасного пути педагога? 

Хотел бы поблагодарить ор-
ганизаторов за возможность 
снова побывать в универ-

ситете, встретиться с препода-
вателями. Не прошли бесслед-
но разговоры, дискуссии, об-
мен мнениями с коллегами-
преподавателями, которые ра-
ботают в школах области. А 
поговорить нам было о чем. Да 
и чем заменишь живое обще-
ние единомышленников? 
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Учителя-стажеры Г. А. Кулецкая (Новодевятковичская С Ш Слонимского района), Т. Ю. Семенчук 
( С Ш № 22 г. Гродно), А. В. Ломакин (Озерская СШ Гродненского района) — участники секции учи-
телей математики. 

Заведующая кабинетом математики института усовершенство-
вания учителей 3. Ф. Кузьмина и доцент кафедры функциональ-
ного анализа и алгебры госуниверситета И. М. Степуро руководят 
работой секции. Фото В. С О Р О К И Н А 
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М а т е м а т и ч е с к и й 
ф а к у л ь т е т 

педагогические специальности ис-
ключительно по рекомендациям 
педагогических советов школ, 
трудовых коллективов и рай-
онных (городских) комитетов 
комсомола, лиц, имеющих склон-
ности и опыт работы с детьми, а 
также уволенных в запас военно-

служащих. Поэтому кафедрам 
в тесном взаимодействии с облоно, 
районо, с о школами необходимо 

В настоящее время коллек-

тив математического факульте-

та работает над выполнением 

задач перестройки высшего об-

разования в стране. Поставлена 

задача — подготовить кадры 

математиков на производствен-

ном потоке. 

В сегодняшнем выпуске сту-

денты, преподаватели факуль-

тета рассказывают о себе, о 

с в о р делах-

Кому быть студентом? 
Во все времена особым уваже-

нием Людей пользуются те, кто 
выполняет свое дело умело, хоро-
шо, для кого нормальным услови-
ем жизни является честный труд 
на благо отечества, труд по дол-
гу совести. Задача кафедр матфа-
ка сортоит в воспитании таких вы-
пускников, которые не только ста-
нут компетентными в выполнении 
своих обязанностей, но будут так-
же гордиться своей профессией. 
При этом особую заботу мы ста-
раемся проявить о подготовке вы-
сококвалифицированных учителей 

математики для общеобразователь-
ной и профессиональной школы. 

«Основные направления перест-
ройки высшего и среднего специ-
ального образования в стране», ут-
вержденные ЦК КПСС, требуют 
новой организации и проведе-
ния профориентационной работы 
среди молодежи. В связи с тем, 
что кроме названных выше ка-
честв учитель должен обладать та-
кими чертами, как идейная и 
моральная чистота, требователь-
ная доброта, душевная щедрость, 
предполагается принимать • на 

заранее выявлять одаренных юно-
шей и девушек с тем, чтобы воз-
действовать на развитие их инте-
реса к математике, склонности к 
педагогической и исследователь-
ской деятельности. 

Кроме традиционных форм проф-
ориентационной работы (прове-
дение математических олимпиад, 
занятий в школе юных математи-
ков, в лагере «Наука», выступле-
ние перед старшеклассниками в 
школах и в «Дни открытых две-
рей» на факультете, организация 
воскресных лекториев) надо ис-

кать и новые. Полезным в 
этом отношении будут и наша 
работа в классах с углублен-
ным изучением математики, и 
проведение преподавателями мат-
фака факультативов для старше-
классников, и собеседование с бу-
дущими абитуриентами, которых 
направят к нам школы области в 
дни весенних каникул. Было бы 
целесообразно, чтобы в профори-
ентационной работе принял учас-
тие комитет комсомола матфака, 
давая поручения студентам по 
выявлению способных учащихся 
во время педпрактики и студенчес-
ких каникул, организуя специаль-
ные выступления агитбригад и 
т. д. 

При этом нам нужно воспринять 
как важнейшую государственную 
задачу привлечение на матфак зна-
чительно большего, чем теперь, 
числа юношей, так как одним из 
недостатков народного образова-
ния в настоящее время является 
наличие в школах небольшого про-
цента педагогов-мужчин. 

И. М А Р Т Ы Н О В , 
заведующий кафедрой матема-
тического анализа. 
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Наш главный 
т р у д 

С С С Р занимает первое место в 
мире по уровню общего образова-
ния молодежи. Сейчас 71,8 процен-
та членов В Л К С М имеют высшее, 
незаконченное высшее и среднее 
специальное образование. В С Ш А 
45,7 процента незанятой (безра-
ботной) молодежи от общей чи-
сленности безработных. 

Когда сравниваешь^™ два фак-
та, то начинаешь срвсем по-дру-
гому воспринимать блага, которы-
ми располагаем м&. Это бесплат-
ная учеба, общежития, стипендия, 
многое другое. 

Теперь весь наш народ принима-
ет самое непосредственное участие 
в перестройке. И мы тоже не дол-
жны быть сторонними наблюдате-
лями. Ведь через несколько лет 
нужно будет принять часть общего 
груза на свои плечи. Активных ре-
бят, хороших товарищей и отлич-
ных студентов у нас немало: Иван 
Матвейчик, Татьяна Груша, Бро-
нислав Киселевский и другие. 

Ваня Матвейчик. Он к занятиям 
готов всегда, может отвечать -на 
самый сложный вопрос и в любое 
время придет на помощь тому, 
кто в этом нуждается. 

Мечтает стать хорошим специа-

листом Бронислав Киселевский и 

все возможное уже сегодня дела-

ет для того, чтобы мечта сбылась: 

регулярно готовится к семинарским 

занятиям, интересуется новинками 

специальной литературы. 

То же можно сказать о Наталье 

Орловой, Елене Рачковой и дру-

гих студентах. 

Конечно, не всем легко дается 

учеба. Но в целом I группа I I I кур-

са — довольно сильная, сплочен-

ная. Тем, кто послабее, обязатель-

но поможет. 

На I I I съезде комсомола В. И. 
Ленин поставил перед моло-
дежью задачу: учиться, учиться, 
учиться. Но в наши дни эти слова 
приобрели особый смысл. Сегодня, 
как никогда, нужны высококвали-
фицированные специалисты, чтобы 
дальше развивать науку и техни-
ку. И поэтому все силы и энергию 
мы, студенты, должны направить 
на овладение знаниями. Ведь от 
нас зависит будущее страны. 

Да и как можно не учить уди-

вительную математику! 

Вы со мной согласитесь, что ма-
тематика — интересная и заманчи-
вая наука. Но для того, чтобы в 
ней разобраться, все «разложить 
по полочкам», надо регулярно за-
ниматься. И не только слушать 
лекции и делать домашние зада-
ния, готовиться к семинарам, но 
и изучать дополнительную литера-
туру. 

Кто-то станет возражать: «И так 
не хватает времени, а ты еще и с 

дополнительной литературой». Но я 
не совсем с этим согласна. Ведь 
когда у студента очень много ра-
боты, тогда он успевает сделать 
многое. Он сумеет распределить 
время так, что все выполнит. Но 
вот если у студента много свобод-
ного времени, он расслабляется и 
тогда уж точно ничего не успева-
ет. 

Предлагаю попробовать вот 
что. Пусть те из вас, кому посто-
янно не хватает времени, хоть один 
свой день заполнят до отказа по-
лезной и нужной работой. И тогда 
сами убедитесь, как много можно 
успеть сделать. Конечно, учиться 
трудно, что и говорить. Но ведь 
только в труде может человек оп-
робовать себя, выявить свои силы 
и возможности. 

С. Л О З Н Я К , 
председатель УВК. 

М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й 
Математический факультет 

старейший факультет высшего пе-
дагогический учебного заведения 
города Гродно. Сначала как мате-
матическое отделение он функци-
онировал в составе физико-мате-
матического факультета. В середи-
не семидесятых годов произошло 
разделение факультета на два—фи-
зический и математический. От 
крытие в 1978 году на базе педин-

ститута Гродненского государствен-
ного университета способствовало 
развитию материальной базы, по-

в этом учебном году она должна 
была быть организована на каче-
ственно новом уровне. Еще в пер-
вом семестре проведено сокраще-
ние обязательных аудиторных ча-
нятий, что позволило высвободить 
один день в неделю для научной 
работы. В этог день проводятся 
только кафедральные семинары и 
семинары научных руководителей. 
Каждую третью неделю месяца в 
этот день студенты I—3 курсов 
выходят в школу или на произ-
водство 

наблюдается перегрузка экзамена-
ционных сессий: по пять экзаме-
нов. Совет факультета принял ре-
шение отдельные экзамены выме-
сти за пределы сессии. Это потре-
бовало от кафедр проведения про-
думанной организации учебного 
процесса. По мнению кафедр и 
экзаменаторов, первые попытки, 
сделанные в зимнюю сессию, в ос-
новном удачны. В текущем семе-
стре к сдаче вне сессии экзамена 
по математическому анализу го-
товятся студенты второго курса 

вич и многие другие. 

К сожалению, есть студенты, к о -
торые недостаточно серьезно отно-
сятся к работе. Математика — 
это наука, требующая усидчиво-
сти, аккуратности и систематично-
сти. Подобные качества надо в се-
бе вырабатывать. Кто не хочет или 
не может заставить <\бя это 
сделать, не станет высококвалифи-
цированным преподавателем-мате-
матиком или математиком-произ-
водственником. 

Идя навстречу 70-летию Вели- ] 

У П О Р - Н А С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

вышению квалификации педагоги-
ческого состава факультета. 

В настоящее время коллектив 
матфака работает над выполнени 
ем задач перестройки высшего об-
разования в стране. Основная за-
дача — подготовить кадры мате-
матиков, которые успешно могли 
бы работать в школе и на произ-
водстве. Впервые в этом учебном 
году ведется подготовка матема-
тиков на производственном потоке. 
Студенты, выпускники этого пото-
ка. к концу четвертого курса зна-
ли, куда они будут направлены на 
работу. Подготовка их на пятом 
курсе велась уже целенаправлен-
но. К сожалению, на практику они 
не направлялись по месту будущей 
трудовой деятельности. 

Текущий учебный год для педа 
готического коллектива факульте-
та — это год поиска форм и ме-
тодов организации самостоятель-
ной работы студентов. 

Вопросам самостоятельной рабо-
ты кафедры факультета всегда 
уделяли много внимания. Однако 

Сделан крен в сторону самостоя-
тельного овладения программным 
материалом. Во все времена наи-
более прочными и ценными явля-
лись знания, которыми студенты 
овладевали самостоятельно, добы-
ли, участвуя в научной работе ка-
федры или научного руководителя. 
Самостоятельность в обучении при 
эффективном контроле преподава-
теля в полной мере надо возро-
дить на факультете. Правда, пока 
это не просто, еще и в школе уча-
щиеся не приучаются к творческо-
му овладению знаниями. Но вуз 
есть вуз, и тут студенты, и мы, 
преподаватели, должны приложить 
максимум усилий для выполнения 
важной задачи. 

Чтобы облегчить студентам пе-
реход на самостоятельные фор-
мы работы, на факультете орга-
низована помощь им со стороны 
преподавателей. Составлено спе-
циальное расписание самостоятель-
ной работы под контролем препо-
давателей. 

На математическом факультете 

Успешно практикуется работа с 
малыми группами (лектор до-
цент В. П. Горбузов). 

Уже зимняя сессия показала, что 
в результате повышения требова-
тельности к студентам поднима-
ется вес оценки. Можно назвать 
ряд студентов, которые составля-
ют гордость факультета. Это от-
личники учебы и отличные обще-
ственники: председатель УВК, ста-
роста первой группы третьего кур-
са Светлана Позняк, секретарь 
комсомольского бюро факультета 
Татьяна Шевченко, председатель 
профбюро факультета Ирина Три-
фонова. старосты первой и второй 
групп второго курса Елена Ге-
цевич, Татьяна Гришук, член парт-
бюро факультета Иван Матвейчик. 
староста второй группы четверто-
го курса Антонина Свитич, про-
форг первой группы четвертого 
курса Тереса Тарновская, староста 
пятого курса Людмила Коноплева, 
староста первой группы первого 
курса Елена Никитина, председа-
тель С Н О матфака Юрий Скаске-

кой Октябрьской социалистической , 
революции, преподаватели и сту- | 
денты готовятся к проведению на-
учных конференций, где выступят 
с докладами, отражающими ито-
ги их научной работы. Организу-
ются строительные отряды. При-
влекают «Голубые дали» и отряд 
«Дружба». Волнует студентов и 
то, как пройдет пионерская прак-
тика, да и практика на предприя- t 

тиях — дело не простое. Они пека- * 
жут, как мы подготовлены к серь-
езной работе, чего мы стоим как 
«инженеры человеческих . душ» и , 
мнженеры-математики j f 

Жизнь выдвигает все новые 
проблемы. Одна из них — самоуп-^ 
равление. Группа — куратор S 
самоуправление... Казалось бы.™ 
просто: куратор не нужен. Но от 
хорошего куратора (второй курс 
первая группа, куратор Е. И. Шан-
дар) студенты отказаться не хотят. 
Общежитие — студсовет— само-
управление... Но должного п о р я д ^ 
ка пока в общежитии нет. В че\гГ 
дело? В пассивности студентов? 

Все проблемы не перечислишь. 

Желаю и студентам, и препода- „ ' 
нателям больших успехов в реше- щ 
нии всех задач, выдвигаемых 
жизнью. 

Л . К И Р И Л Ю К , 
декан факультета. 

В эти дни, когда моло-
дежь горячо обсуждает ре-
шения XXVI I I с ъ е з д и 
ЛКСМБ , есть новые планы, 
заботы и у комсомольцев 
математического факу-lfJ* 
тета. В целом дела идут 
тут неплохо. И заслуга в 
этом комсомольского актива, 
в частности, Светланы Филь-
киной, Марины Гайдне, Ин- j 
ны Лобановской, Лилии Г о * 
лубинской, Марины Нестеро-
вич, Оксаны Юрчик, кото-
рых вы видите на снимке 
(слева-направо). 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

По специальной 
программе 

Непрерывная педагогическая 
практика студентов I-III кур-
сов педагогического потока на 
математическом факультете ор-
ганизована в соответствии со 
специально разработанной 
программой. 

На каждом курсе проведены 
установочные конференции, где 
студенты получили конкретные 
задания на первый период 
практики, познакомились со 

своими групповыми руководите-
лями. В качестве баз практи-
ки выбраны С Ш № I. 7, 10, 
14, 16, 22. Студенты были за-
креплены за определенными 
классами и классными руко-
водителями. Для посещения 
школы выделен (раз в месяц) 
специальный день, свободный 
от занятий. Кроме этого сту-
денты для выполнения зада-
ний практики посещают шко-
лу еще 2-3 раза в месяц в удоб-
ное для них время. Руково-
дители практики от кафедр пе-

дагогики постоянно прово-
дят опережающие консульта-
ции-семинары. Необходимые 
консультации получают и груп-
повые руководители. 

В конце первого семестра бы-
ла проведена промежуточ-
ная аттестация по выполне-
нию программы. В начале вто-
рого семестра все студенты по-
лучили задания на второй этап 
практики. И в конце учебного 
года будут подведены общие 
итоги. 

Анализируя первые резуль-
таты, следует отметить, что'Ьр-
ганизованное таким образом 
прохождение практики в целом 
себя оправдывает, хотя имею-
тся и недостатки. 

Совпадение сменности заня-
тий в школе и в университете 
затрудняет проведение студен-
тами работы с учащимися по-
мимо выделенного в расписа-
нии дня. На 1 курсе практику 
целесообразно начинать со вто-
рого семестра, часто не согла-
сована работа в педотрядах с 
работой студентов на непре-
рывной практике, недостаточ-

но увязана программа дисцип-
лин психолого-педагогического 
цикла с программой практики. 

Большая часть студентов 
обнаружила склонность к пе-
дагогической работе в школе, 
что уже само по себе являет-
ся свидетельством того, что та-
кая практика нужна. В процес-
се ее изучается опыт учителей-
новаторов, комсомольской ор-
ганизации школы, опыт воспи-
тательной работы классных ру-
ководителей. 

Хочется отметить студентов, 
которые проявили интерес, на-
стойчивость во время непосред-
ственной работы в школах: Ин-
на Лобановская, Татьяна Гим-
пель, Света Люляй, Лилия Го-
лубинская — 2-й курс, Татьяна 
Груша, Света Позняк, Марина 
Трифонова — 3-й курс, Игорь 
Ярошевский, Света Горбачев-
ская — 1-й курс. 

Следует сказать о хорошей 
работе групповых руководите-
лей П. Р. Галузо, Л . В. Во-
лошиной, Р. М. Матеевского. 
Введение и дальнейшее совер-
шенствование непрерывной пе-
дагогической практики, несом-

ненно, будет способствовать 

улучшению практической под-^ 

готовки студентов к их само-

стоятельной работе в школе. 

Н. ПЕТРИКОВА , * 
доцент кафедры педагоги-
ки* 

Л . Г О Ф М Е К Л Е Р , 
старший преподаватель ка-
федры геометрии и мето-
дики преподавания мате- J 
матики. 

С ЭВМ на «ты» 
В конце прошлого года во-

семь студентов пятого курса 

производственного потока на-

шего факультета проходили 

практику на КИВЦ П Д О «Ав 

тотранссистема». Оставшиеся 

восемь человек из группы 

практиковались на заводе ав-

тоагрегатов. Разделение шлс^х'1 

учетом специфики тех пред-

приятий, на которых мы будем 

работать после окончания уни-

верситета. Места нашей рабо-

ты известны, так как распре-

деление было проведено в 

конце прошлого учебного года. 



И апреля I487 года ГРОДНЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 3 

Ф А К У Л Ь Т Е Т 
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ^УУ/УУ. У/УУУ/У/УУУУУУ/УУУУУУУУУУ< 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Я Луду вести речь о моем мате-
матическом факультете, хотя мно 
roe можно отнести и ко всему 
университету. Хочется затронуть 
ту тему, которую поднимает ста-
тья в «Комсомольской правде» 
от 24 января 1987 года «Студент 
требует доверия» 

вовать н совершенствовании учеб-
ных программ и планов, стимули-
ровании учебы и научной работы, 
формировании состава препода-
вателей и администрации, оцен-
ке качества преподавательского 
груда, а также нашего труда, бы-
та. досуга Ведь несовершенная 

низация, как УВК, целиком под-
ведомственная администрации ву-
за. Ее работа предполагает кон-
троль за посещением студентами 
лекций и семинаров, практических 
и лабораторных занятий и т. д. 
Но это ведь то, что должен де-
лать «Комсомольский прожектор». 
Эго попросту нарушение демо-
кратизма. Подобные организа-
ции не НУЖНЫ не только на нашем 

Давайте действоватьJ г 
В настоящее время можно слы-

шать много разговоров о студен-
ческом самоуправлении. О нем 
говорят администрация, комсомо-
льские и профсоюзные работни 
ки, преподаватели нашего вуза, на-
конец, сами студенты. Никто не 
высказывается проти^'самоупра-
вления. но в то же врймя мало кто 
толком понимает, что это такое. 
Мы не готовы сейчас к самоупра-
влению, не готовы 'не столько из 
нежелания, сколько из-за привыч-
ки по-старому решать новые во-
просы. 

Поставлена конкретная задача 
по усилению роли вузовской нау-
ки в ускорении научно-техническо-
го прогресса, улучшению качества 
подготовки специалистов. Плани-
руется обеспечить в вузах, и. 
прежде всего, в университетах, 
опережающее развитие фундамен-
тальных исследований, увеличить 
в три-четыре раза объем опыт-
но-конструкторских и эксперимен-
тальных работ. Спрашивается, за 
счет чего или кого достижимо в 
нашем вузе это увеличение? От-
вет естественный. Не только за 
счет преподавателей и сотрудни-
ков, студенты берутся во внима-
маиие тоже. Мы должны участ-

нрограмма или план, нерациона-
льно составленное расписание на-
носят серьезный ущерб основному 
труду студента — получению 
необходимых знаний. И с кем, как 
не с самим студентом, здесь надо 
советоваться? 

Не нужно браться за созда-
ние совершенно новых форм ра-
боты, а использовать те, которые 
уже имеются, но почему-то оста-
ются без внимания. 

Как работает у нас «Комсомо-
льский прожектор»? Разве мож-
но это назвать работой, если не 
выполняется и половина того, что 
положено (не говоря уже о твор-
ческом подходе к делу). Практи-
ка работы «КП» в учебных заве-
дениях уже давно выделила та-
кие основные направления его 
деятельности, как контроль за 
ходом учебного процесса, произ-
водственной практики, научно-
исследовательской работой студе-
нтов, за улучшением их быта, за 
обеспечением сохранности поме-
щений, жилищного фонда, кон-
троль за подготовкой и работой 
студенческих строительных, сель-
скохозяйственных отрядов. 

Не знаю, как давно, но была со-
здана в университете такая орга-

Ра ссчитывая 
на свои силы 

В январе вступило в силу Поло-
жение о студенческом самоуправ-
лении на 1986-87 и 1987-88 г.г. 
На собраниях актива и в студен-
ческих группах широко прошло 
обсуждение этого документа 

В соответствии с новым поло-
жением происходило распреде-
ление стипендий по итогам зим-
ней сессии. Большую роль здесь 
сыграли академические группы, 
старосты и комсорги. Как и в 
первом семестре, студентам был 
предоставлен день для самостоя-
тельной работы. 

В общежитии № 2 по улице До-

ватора была введена новая про-

пускная система, активизировал 

свою работу студсовет. 

Группа, работавшая в «Авто-
транссистеме», имела пять ра-
бочих дней в неделю. Из-за не-
хватки дисплеев мы вынуждены 
были делиться на группы по 4 
человека, одна из которых по 
сещала вычислительный центр 
с 10 до 14 часов, вторая с 15 до 
19. 

Были закреплены руководи-
тели — квалифицированные 
специалисты. Под руководст-
вом старшего программиста 
Г, Б, Гликмана мы учились ра-
ботать в среде СВМ- В тече= 
ние практики ознакомились со 
структурой предприятия, С 
его технической оснащенно-
стью, обзорно просмотрели не-
которые решаемые на В Ц за. 
дачи, Наша группа изучила 
отдельные основные команды 
для работы с виртуальной мэ. 
шиной, Благодаря этому неко= 
торые студенты смогли отла-
дить и получить результаты 
программ, необходимых для 
сдачи зачета по спецкурсу 
«Решение производственных 
задач на ЭВМ». 

Несмотря на то что работа-
ли посменно, на группу в 4 
человека выделялся один дис* 

П 
м I 

плей. Этого, конечно, было не-
достаточно. К тому же ЭВМ 
часто выходила из строя, ста-
новилась на профилактику. С, I 
1 по 10 декабря машина была I 
перегружена работой, и нам I 
машинного времени не выде- -
лили. Если учесть все, получа- I 
ется, что полезного времени I 
для нас оставалось не так уж 
и много, Это объясняется, на- • 
верное, тем, что наша практи- I 
ка была первой подобного ро- I 
да практикой на факультете. 
Думаем, что в следующем го- I 
ду производственная практика I 
на математическом факультете И 
будет более плодотворной. • 

После практики мы закан- I 
ЧИЧали изучение спецкурса _ 
«Система виртуальных машин». I 
Знания, полученные при обще- I 
НИИ с виртуальной машиной на 
ВЦ, конечно, помогли а сдаче I 
экзамена по зтой дисциплине. I 
Но было бы лучше, если бы I 
спецкурс мы полностью изучи- _ 
ли до практики и смогли бы I 
закрепить полученные зияния. I 

работая в ВЦ. 9 

Л.КОНОПЛЕВА, | 
студентка 5-го курса. 

факультете, но и во всем унизер-
ситете. Именно их «заслуга» в 
том. что действительный контроль 
за усвоением знаний превращен 
в формальные акты проверки на-
личии студентов на занятиях. 

В работе «Комсомольского про-
жектора» как раз особое внима-
ние должно уделяться контролю 
за соблюдением сроков и повыше-
нием качества научно-исследова-
тельских разработок, особенно по 
хоздоговорной и госбюджетной 
.тематике, за обеспечением и ис-
пользованием научно-техническо-
го оборудования. И не следует 
сваливать эти вопросы на студен-
ческое научное общество, рестав-
рируемое на нашем факультете. 

Можно указать на отсутствие 
дней самоуправления в универ-
ситете, где студенты полностью 
заменяют администрацию. пре-
подавателей и сотрудников. Да, 
мы не готовы пока к такой фор-
ме работы, хотя дни самоуправ-
ления практикуются даже в шко-
лах. 

Много можно говорить, но да-
вайте все же что-то делать! Вме-
сте. Общими усилиями. 

В. ПОПУЦЕВИЧ , 
комсорг 3 группы 3 курса. 

АКТИВИСТЫ 
Татьяну Шевченко однокурс- ^ 

ники избрали своим вожаком в > 
этом учебном году. Справляет- ^ 
ся ли? В комитете комсомола^ 
ответили утвердительно. А что \ 
думает по этому поводу сама \ 
Таня? ^ 

ч 
— От комсомольской работы > 

никогда не была в стороне: ни ^ 
н школе, когда училась там, ни ^ 
гут, в университете. Стараюсь, \ 
чтобы как можно больше мат- ^ 
факовцев было в так называе- N 
мем «активе». Трудновато, и не S 
всегда все получается. Но счи- ^ 
таю, что наша комсомольская ^ 
организация уже сложилась как > 
коллектив дружный, работо- ^ 
способный. Хотя дел впереди ^ 
невпрсворот. > 

Добавим: учитс« 

Без сторонних 
наблюдателей 

На этажах своевременно прово-
дится уборка коридоров и ку-
хонь. После справедливой крити-
ки исчез замок с дверей дискоза-

ла, наладился обмен белья. 

Однако приходится признать, что 
еще не все студенты серьезно по-
дошли к вопросам самостоятельной 
работы. Как показывают рейды, 
не все могут самостоятельно ов-
ладевать знаниями. 

Наиболее ярким проявлением 

студенческого самоуправлений яв-

ляется СО. В этом году на базе 

факультета формируется 3 отря-

да. Вот где можно приложить все 

свои таланты и способности. Ведь 

отряду нужны художники, лек 

торы, агитбригада... 

Но самоуправление на то и 
есть самоуправление, чтобы каж-
дый включался в работу, вносил 
свой вклад в общее дело 

Как было сказано на XXVI I I съе-

зде комсомола Белоруссии, «каж-

дый должен прибавить—и намно-

го прибавить — в труде, учебе, 

выполнении общественного долга». 

О. ЮРЧИК, 
комсорг 2 группы 2 курса. 

Многие студенты факультета се-
туют на скучную и однообразную 
жизнь. Но от кого все это зависит? 
Почему у молодых и энергичных 
людей часто бывают пессимистич-
ные взгляды? Наверно, это проис-
ходит от неверия в осуществление 
многих начинаний, от нежелания 
что-то изменять в спокойной жиз-
ни. Возьмем, к примеру самоупра-
вление студентов. Много мы гово-
рили о нем, как надо начинать, 
что будет, к чему придем. А что 
получилось в действительности? 
Например, на нашем факультете 
лично для меня ничего не измени-
лось. Зачем такое самоуправление 
нам нужно? Возникает вопрос: а 
почему все остается по-старому? 

Наверно, многие не хотят ме-

нять стиль работы. Кроме того, при 

самоуправлении прежде всего сами 

студенты должны работать. Поче-

му у нас сейчас мало таких сту-

дентов, кто увлечен общественной 

работой и делает это с душой, про-

являя инициативу? Потому что мы 

все привыкли к опеке; у нас мно-

го сейчас критиков, а помощников 

— только единицы. Можно пора-

жаться пассивности отдельных, но 

обидно, что по ним судят о моло 

дежи в целом. Решить все проб-
лемы сразу, чтобы комсомольцы 
стали активными, конечно, реаль-
но нельзя. Но почему молчит наш 
актив? Например, скажу о работе 
профсоюзных бюро групп и проф-
союзного комитета факультета 
(правда, хвалиться нам особо не-
чем). Работа сводится до миниму-
ма, хотя можно было бы сделать 
много. Происходит это, наверно, 
потому, что многие студенты не 
знают задач и работы профсою-
зов, часто профком дублирует ком-
сомол. Нельзя сказать, что ника-
кой работы не ведется, это невер-
но и обидно для тех студентов, 
которые многое делают 

Плохо у нас обстоит дело с проф-
союзными собраниями групп. Так 
что проблем много. Их надо ре-
шать. Хотелось бы, чтобы проф-
ком студентов университета боль-
ше внимания уделял работе фа-
культетских профкомов. Почем) 
бы не организовать обмен опытом, 
ведь есть на других факультетах 
профкомы, где работа на высокое 
уровне, 

И. ТРИФОНОВА , 
председатель профбюро фа-
культета. 

МНОГО ДЕЛ ВПЕРЕДИ 

И снова весна... Но не только по 
пробуждению природы можно до-
гадаться о ее приходе, Одна из 
главных примет наступления вес-
ны на нашем факультете — улыб-
ки • преподавателей и студентов, 
увеличение числа проверок и кол-
локвиумов, проведение «Недели 
науки» и Дней матфака. 

Но это — впереди. Сейчас глав-
ной для нас стала подготовка к 
общеуниверситетскому конкурсу 
художественной самодеятельности, 
посвященному 70-летию Октябрь-
ской революции. Мероприятие 
важное и ответственное, поэтому 
начали готовиться к нему заранее. 
И, как обычно, с... кабинета дека-
на. где собрали агитбригаду, что-
бы ознакомить с условиями кон-
курса, а заодно и вселить уверен-
ность перед соревнованием с дру-
гими факультетами. 

Работу начинали с воодушевле-
нием. Из всех предложений вы-
брали наиболее удачное взгля-

нуть с высоты наших дней на со 
бытия, отдаленные расстоянием в 
70, 50, 30 лет, сравнить их с сегод-
няшним днем. Ведь все начина-
лось оттуда: борьба за мир — с 
уроков гражданской и Отечествен-
ной йойн, студенческие строитель-
ные отряды — с восстановления 
народного хозяйства и освоения 
комсомольцами целины. Поэтому 
свою программу мы назвали 
«Взгляд»: 

Оглянись, товарищ, назад! 
Жизни новой осмысли взлет. 
Чтобы жить, не боясь преград, 
Чтобы смело идти вперед! 

Над вопросом: кому же это 
осуществлять? — не пришлось 
долго думать. Наш факультет — 
один из самых талантливых (нам 
так кажется). 

Проходили репетиции, а с ними 
и традиционные трудности. Если 
свободен зал — значит, артисты 
на занятиях. 

Но уж если все в сборе — да-
же за репетицией со стороны бы-
ло интересно наблюдать. Как буд-
то сцена раздвигала границы: от-
туда доносилась музыка и чита-
лись стихи, репетировали танцы и 
рассматривали слайды. Причем 
все это одновременно. 

Сейчас программа уже закончена, 
показана зрителям (у нас второе 
место), а вместе с ней закончился 
еще один эпизод из жизни агит-
бригады факультета. Один из мно-
гих эпизодов, среди которых — 
прошедшее «Посвящение в студен-
ты», скоро последуют Дни матфа-
ка (этого события все уже сейчас 
ждут с нетерпением). Значит, 
жизнь агитбригады не останавли-
вается — впереди много дел. 

М. ВАХМЯНИНА, 
студентка 4-го курса, 4 груп-
пы, член агитбригады. 
НА СЧИМКЕ: агитбригада мат-

фака. 



К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
В преддверии 70-летия Великого 

Октября роль ленинской газеты 
«Искра» в создании подлинно ре-
волюционной, марксистской проле-
тарской партии в России предста-
вляется особенно важной и значи-
мой. Д л я специалистов-историков, 
изучающих славное революционное 
прошлое нашей страны, все номера 

сал: «Мы в состоянии теперь, и 
мы обязаны создать трибуну для 
всенародного обличения царского 
правительства; — такой трибуной 
должна быть социал-демократиче-
ская газета». 

11 декабря (24 декабря по но-
вому стилю) 1900 года вышел пер-
вый номер газеты «Искра». Во всю 

VI — «Почтовый ящик». Во всех 
указанных разделах в той или 
иной степени говорилось и о Бе-
лоруссии. 

В общем отделе нашла свое от-
ражение оценка позиций классов, 
политических организаций и групп 
Северо-Западного края. Большую 
роль в «Искре» играл отдел «Из 
нашей общественной жизни». В нем 
рассказывалось о значении и исто-

ла она сюда из ВильНо, где нахо-
дилась одна из транспортных 
групп искровской литературы. В 
Минске и Гродно газету получали 
по 22 адресам. 

Ленинская «Искра» имела своих 
корреспондентов во многих бело-
русских городах и местечках, на 
своих страницах систематически 
помещала материалы о втачках и 
демонстрациях рабочих в Белорус-

1901 г. помещены корреспонден-
ции рабкора из Сморгони о муже-
ственной борьбе сморгонских ра-, 
бочих, которая длилась около ме-
сяца. 

Видя в «Искре» выразительницу 
интересов, дум и чаяний трудящих-
ся, рабочие относились к ней с 
величайшим уважением и любо-
вью. Они не только сочувствовали 
газете, но и оказывали ей посмль-

Ленинская «Искра» и революционное 
движение в Белоруссии «Искры» ( 1 — 5 1 ) — богатейший и 

уникальный исторический источ-
ник. Кабинет истории С С С Р рас-
полагает полной коллекцией этого 
замечательного- издания. Под ру-
ководством декана исторического 
факультета доцента В. Н. Черепи-
цы группа студентов исследует 
«Искру» как источник для изуче-
ния положения рабочего класса в 
России, крестьянского движения, 
студенческих волнений, революци-
онного движения в Белоруссии, 
Литве и Польше, других проблем. 
Предлагаем вниманию читателей 
первую публикацию фрагментов 
из научных работ студентов-исто-
риков на эту тему. 

В начале века В. И. Ленин пи-

полосу — название газеты, рядом 
ссылка на ее издателя — Россий-
скую социал-демократическую ра-
бочую партию. Справа — эпиграф: 
«Из искры возгорится пламя» — 
строки из знаменитого ответа де-
кабристов А. С. Пушкину. Этим 
самым газета подчеркивала с пер-
вого же номера связь с теми, кто 
вышел декабрьским утром 1825 го-
да на Сенатскую площадь столи-
цы. J 
. Газета состояла из следующих 
постоянных отделов: I — общий 
от^ел; I I — «Из нашей обществен-
ной жизни»; I I I — «Хроника ра-
бочего движения и письма с фаб-
рик и заводов»; IV — «Иностран-
ное обозрение»; V — «Из партии»; 

рии рабочего движения в Бело-
руссии, об экономическом и поли-
тическом положении крестьянства, 
его революционных выступлениях. 

Материалы, помещенные в «Хро-
нике рабочего движения», дают 
возможность проследить уровень 
рабочего движения в городах и 
местечках, отметить его своеобра-
зие в зависимости от местонахож-
дения, характера производства и 
степени влияния социал-демокра-
тических организаций. 

«Искра» распространялась по го-
родам и местечкам Белоруссии с 
первых же дней издания. Попада-

сии, о социал-демократическом 
движении. Всего в ленинской 
«Искре» было опубликовано более 
20 корреспонденций из Белорус-
сии. Рабкор из Орши, например, 
сообщал о состоявшемся 30 мая 
собрании рабочих в лесу ( № 42). 
В конце корреспонденции рабкор 
добавляет: «Здесь стачка столя-
ров; бастуют 37 человек. Требуют 
обратного приема товарищей, уво-
ленных в качестве «вожаков» двиг 
жения... Нужда сильная. Сочув-
ствующая интеллигенция помогает 
стачечникам». 

В 11 и 13 номерах «Искры» за 

ную материальную поддержку. В 
№ 8 «Искры», например, сообща-
лось, что с 3 июля по I сентября 
1901 г. в Северо-Западном крае в 
фонд «Искры» было собрано 108 
руб. 10 коп. 

Распространение «Искры» в Бе-
лоруссии имело громадное значе-
ние для развития здесь револю-
ционного движения. Ленинская га-
зета учила широкие массы рабочих 
классовой борьбе, помогала найти 
выход из нищеты и бесправия. 

Л . Ю Ш К Е В И Ч , 
студентка 2-го курса истори-
ческого факультета. 
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* РЕБЯЧЬИ КОМИССАРЫ 
Ирина Сафонова, девятиклассница С Ш № 9, член комитета ком-

сомола: «... не жалею, что провела здесь весенние каникулы. Не-
пременно поеду в следующий раз. Мое заявление будет первым». 

Алексей Кулеш, уч-ся 4-го « Д » кл. С Ш Л 9, председатель со-
вета отряда: «Надо делать именно такие сборы. Но только жить 
не в домиках, а в палатках. И чтобы были вожатые из отряда 
«Рубикон». 

( И з отзывов о жизни в лагере). 

Весенний лагерный сбор акти-
ва С Ш № 9 г. Гродно помога-
ли проводить члены педотряда 
«Рубикон» Гродненского гос-
университета и организатор вне-
классной работы С Ш № 9 С. И. 
Купцова. 

36 школьников разделились 
на 2 отряда: «Ровесник» и «Эн-
тузиасты», выбрали себе де-
виз и эмблемы. Даже детали 
одежды у каждого отряда бы-
ли свои. Соревновательность — 
во всем. А у каждого из 3 про-
житых в лагере дней свое на-
правление. Давайте о них вспом-
ним. I 

День первый 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
После распределения по ком-

натам устроен импровизирован-
ный завтрак-обед из домаш-
них припасов. Потом — тор-
жественная линейка, посвящен-
ная открытию сборов. Сразу мы 
с ребятами определили, что хо-
тим успеть за три дня. Как на-
учиться руководить, общаться, 
организовывать интересные дела 
в классе, школе? Как сплотить 
коллектив, чем заинтересовать 
одноклассников? Это основные 
задачи сбора. Главное же, чему 
мы хотели научить ребят, мож-
но выразить в трех словах: как 
вести за собой? Это не случай-
но, ведь те, кто приехал на 
сбор, в своих классах — пио-
нерские и комсомольские акти-
висты, старосты, командиры, 
председатели советов отрядов. 

Открыта так называемая 
Лесная академия. Первое 
Занятие посвящено науке обще-
ния. Одной из страничек стала 
постоянная рубрика «Свет мой, 
зеркальце, скажи...», где ребя-
там предлагались вопросы раз-
личных тестов и анкет. Напри-
мер, на определение творческих 
способностей, черт характера, 
степени уверенности в себе. 

Готовили еду сами. Кстати, 
слово «сами», видимо, будет 
встречаться чаще других. Про-
дукты привезены с собой, а в 
лагере, в походных условиях, 
из них рождались чудесные 

... Сразу после ужина — тан-
цевальный вечер (программу, 
музыкальную и конкурсную, ре-
бята тоже подготовили само-
стоятельно) . 

День второй 
Я ВСТРЕТИЛ 

В А С . . . 
Начался день с зарядки из 

четырех этапов, и ребята сами 

День третий 

В Е С Е Н Н Я Я 

К А П Е Л Ь 
Да, да, начну с капели. Ве-

сенней. Вечером и ночью моро-
сил дождь. 

Утренняя линейка выявила по-
бедителей второго дня — отряд 
«Ровесник». 

юмора. Успешно вел его деся- 5 
тиклассник Юрий БутькЬ. ; 

У т р о I 

четвертого дня § 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
НАДО УЧИТЬСЯ 

блюда, которые в лесу, на све-
жем воздухе, казались просто 
сказочными и очень вкусными. 
Главным поваром была Рита 
Будько (в школе она секретарь 

* А 

Член педотряда «Рубикон» 
Татьяна Груша (матфак, 3 
курс) проводит с ребятами оче-
редную игру. 

комитета комсомола); Думаете, 
пострадал ее авторитет от того, 
что подолгу пропадала на кух-
не? Нисколько. Ребята убеди-
лись, что ко всем положитель-
ным качествам (отзывчивость, 
большие организаторские спо-
собности) надо добавить и это 
— готовит Рита отменно. 

Все мероприятия в лагере 
ребята организовывали сами, 
одновременно учась друг у 
друга. Уже то, что такой сбор 
состоялся •— их заслуга. Ведь 
деньги на содержание в лагере 
они заработали во время лет-
ней трудовой четверти. 

Режим жизнедеятельности ла-
геря — тоже на усмотрение 
школьников. Мы, взрослые, ста-
рались не очень на них «да-
вить». 

выбрали, на котором из них 
заканчивать. Д о последнего тем 
не менее дошла, а вернее, добе-
жала, почти треть участников. 

На утренней линейке ребята 
опять-таки сами решили, чей 
отряд был лучшим в первый 
день. Сначала один отряд на-
зывал свои «плюсы», а потом 
другой указывал ему на «ми-
нусы», и наоборот. В итоге в 
первый день победили «Энту-
зиасты». 

Снова занятие в Лесной ака-

демии. Оно обширное и инте-

ресное: о памяти, скорочтении, 

скорописании. Многое из того, 

что говорилось, ребята помеча-

ли в тетрадях, блокнотах. 

Второе занятие в Лесной ака-

демии посвящено музыке и 

игре на гитаре. А сразу после 

ужина — бал «Я встре-

тил Вас...». Тут были конкурсы, 

встреча с бардовской песней. 

Звучали стихи, сочиненные ре-
бятами для девушек. 

Занятие в Лесной академии 
на этот раз состояло из двух 
частей: элементарных навыков 
фотодела и вторая часть — 
«Не бойтесь страха!»—о смелых 
решениях, находчивости, уве-
ренности, о природе трусости, 
страха и, опять же, смелости. 

В «Час веселых состязаний» 
соревновались команды «Рва-
ный кед» и «Айсберг». Почти 
все конкурсы строились по 
принципу: кто быстрее. Так вот 
быстрее — «Рваный кед». Эта 
команда, одержав победу, под 
аплодисменты зрителей награж-
дена пусть не золотыми, но ме-
далями. 

После вечернего занятия в 
Лесной академии (тема «Как 
вести за собой) объявлено на-
чало операции «Клад». По сек-
рету скажу: в этом «кладе» — 
книга «Красота общения». Но 
поиски затянулись, потому ре-
шили продолжить их завтра. 

А после ужина начался вечер 

Во время прогулки в лесу. 
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Вместо- зарядки все броси-
лись продолжать поиски «кла-
да». Наконец-то он найден. 

После завтрака состоялось 
подведение итогов. Ребята са-
ми решали, кого за активное 
участие в делах лагеря награ-
ждать грамотой, за что. Эти 
грамоты сами и подписывали. 

Но вот последняя фотогра-
фия на память. Ожидает пас-
сажиров автобус. Значит, пора 
уезжать. 

Все 50 минут пути ребята 
пели. Я же размышлял: все ли 2 

удалось, запомнятся ли эти дни? Z 
Во многом решить вопросы по- » 
ложительно мне помогли сами Z 
ребята, которые при приближе- ; 
пни автобуса к зданию школы 5 
в один голос закричали: «Хо- 5 
тим назад!» 

Е. Ф А Л Е Е В , = 
гтудкор, член педотряда 
«|Рубикон». 
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В Ч Е С Т Ь 
Ю Б И Л Е Я 

Профком сотрудников совместно 
с кафедрой физвоспитания и 
спортклубом провели соревнования 
по шахматам и пулевой стрельбе, 
которые были посвящены 70-ле-
тию Октябрьской революции. 

В соревнованиях по шахматам 

1 место занял Л. М. Гофмеклер, 

2 — К. К. Искра, 3 — Н. Н. Ива-
нов. 

В соревнованиях по стрельбе 
первое командное место у кафед-
ры оптики и спектроскопии, вто-
рое — физвоспитания, третье — у 
кафедры исследования операций 
и программирования. 

Среди женщин сильнейшей при-
знана Е .П. Наумюк (43 очка из 
50 возможных), на втором месте 

— 3. М. Томашевич (39 очков), 
на третьем — Л. В. Волошина 
(36 очков). Среди мужчин лучшие 
результаты у А. А. Хакало, В. В. 
Мыщкевича, Л, С, Гайды, В. А. 
Акимова. 

26 апреля состоится вееенний 
спортивный праздник. В его про-
грамме будет профсоюзный кросс. 
Дистанция для мужчин — 1000 м., 
для женщин — E0Q м., для семей 

— 500 м, 

Профком приглашает принять 
участие в празднике всех членов 
профсоюза. 

А. И В А Щ Е Н К О . 
председатель профкома сот-
рудников. 

I * 
Pi 

= 

I 
« 

** 

Паш адрес: 

230023, г. Гродно, 

ул. О к е в в о , 22, комн. 336 

тел. 5-46-71 

Газета выхода* 

еженедельно 

Гродненская областная 
укрупненная типография, 
ул. Полиграфистов, 4. 

Тираж 2000 *вз. 

А И 01192. Зак. 3693. 
Редактор 

Л. С. ЗАСЕЛЬСКАЯ. 


