
етарии всех стран, соединяйтесь! 

гродненский Вторник 

13 января 1987 г. 

№ 2 (22) 
цена 2 коп. 

ВЕРСИТЕТ 
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА КОМСОМОЛА И ПРОФКОМОВ 

ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В парткоме 
Состоялось очередное засе-

дание партийного комитета. 

Заслушаны отчеты заведую-
щих кафедрами А. Н. Нечухри-
на, Е. Е. Иванова о руководст-
ве научно-исследовательской 
работой кафедры, проректора 
по заочному обучению М. В. 
Василючека о работе по со-
вершенствованию учебно-во-
спитательного процесса на за-
очном и вечернем отделениях. 

Рассмотрены и другие во-
просы. 

Состоялся 
на базе университета Гроднен-
ский областной научно-методи-
ческий семинар по методике 
математики и информации под 
руководством доцента А. С. Си-
дорчук и заместителя заведую-
щего облоно Н. К. Виноградо-
вой. 

Избраны 
в совет женщин университета 
на учредительном собрании 
представителей факультетов и 
подразделений 17 человек: 
Т. А. Бадюкова (председатель), 
Л. Л. Беленькая, Е. П. Галузо, 
3. П. Данильчик, Т. А. Блажу-
кевич, С. А. Семенова, А. В. 
Платонова, В. В. Сидельник, 
Г. Е. Жук, Т. Н. Федорина, 
Л. Н. Власова, Г. В. Парамей, 
М. Г. Тарантей, В. А. Мистюк, 
Е. А. Садовская, Н. К. Шостко, 
Е. М. Таюрская. 

Устный 
журнал 

«Мода и социальный прогресс» 
организовали для студентов 

университета профкомы сотруд-
ников и студентов. На его стра-
ницах речь шла о направлени-
ях моды в мужской и женской 
одежде. Состоялась также де-
монстрация моделей одежды 
сегодняшнего дня и недалеко-
го будущего. 

Поощрены 
экскурсионной поездкой во 
Львов наиболее активные уча-
стники университетской худо-
жественной самодеятельности. 

Готовимся к сессии 
* V " , 

В эту зимнюю пору в читаль-
ном зале особо многолюдно. 
Работники библиотеки шутливо 
замечают: кажется, будто сту-
денты отсюда не выходят вовсе. 

Но давайте взглянем на здеш-
них обитателей пристальней. 

За последними столами рас-
положились явно физики: гора 
учебников, в конспектах — 
формулы, формулы, затейливые 
электросхемы... 

А какие вокруг лица! Сосре-
доточенные, внимательные. 
Надо все успеть, все узнать, ес-
ли хотите, предусмотреть: не 
именно ли об этом спросит 
экзаменатор? 

Вот девушки, кажется, уже 
подготовились ко встрече с 
преподавателем на зачете. Ви-
дите в руках у них зачетки? 

Ни пуха, ни пера! 
А первокурсницы филфака 

Елена Синкевич и Данута Ко-
хановская пришли поработать в 
справочно-информац и о н н ы й 
отдел. Без помощи старшего 
библиотекаря Фаины Самуилов-
ны Лельчук им не обойтись. 

И с х о д о п р е д е л и т э к з а м е н 
С наступлением января жизнь в 

университете заметно оживает. Что 
ее определяет? Прежде всего заче-
ты, консультации и — приближение 
экзаменов. Другими словами все 
то, что вбирает в себя понятие 
«сессия». 

Данный этап учебной работы осо-
бо важен и для экзаменаторов, и 
для экзаменуемых. Задача препо-
давателя — оптимально и наибо-1 

лее полно определить уровень зна-
ний студентов. Это подчеркнул в 
нашем разговоре доцент кафедры 
общей физики Сергей Александро-
вич Маскевич. 

— На экзамене приятно встре-
чаться с теми студентами, которые 
систематически работают в течение 
всего семестра и с самого его на-
чала уже готовятся к сессии. Ис-
ходя из этого мы и организовали 
учебный процесс по физике атома 
и атомных явлений на третьем кур-
се физического факультета. 

Конечно же, провели организа-
ционные мероприятия, с помощью 
которых создали студентам опре-
деленные условия для самостоя-
тельной работы. Были согласованы 
лекционные, лабораторные и прак-
тические занятия. Д л я этого физ-
практикум разделили на циклы, и 
каждый цикл начинался после про-
чтения материала в лекционном 
курсе. На лабораторных занятиях 
использовали микро-ЭВМ, «Элект-
ронику — ДЗ-28», на которой 
проводилась обработка экспери-
ментальных данных. Кстати, нема-
ло программ написано самими сту-
дентами в процессе занятий. 

А для того, чтобы активизиро-
вать самостоятельную работу на-
ших физиков над программным 
материалом, мы ввели систему до-
пуска к лабораторным занятиям. 
Суть ее в следующем. Прежде 
чем приступить к выполнению ла-
бораторных работ по циклу, сту-
денту необходимо в индивидуаль-

ной беседе с преподавателем по-
казать знание теоретического ма-
териала по теме (включаются и 
те вопросы, которые выносились 
на самостоятельное изучение). 
Кроме того, прежде чем выполнять 
конкретную лабораторную работу, 
студенту предлагается ответить на 
несколько вопросов по теории и 
методике эксперимента. 

Физпрактикум закончен. Студен-
ты Геннадий Баламут, Алексей 
Скоромошко, Генрик Заневский, 
Л а д а Рудикова, Тамара Слепец, 
Анастасия Терешкова, Инна Пин-
чук освобождены от сдачи экзаме-
на и готовили рефераты, углубляя 
знания по физике полупроводни-
ков. 

Однако по результатам этого 
практикума 20 процентов в нем 
участвующих — задолжники. Зна-
чит, не у всех одинаково высоко 
развито чувство ответственности, 
стремление достичь в учебе как 
можно большего. 

Нельзя не согласиться с Серге-
ем Александровичем. Иначе как 
объяснишь то, что до сих пор не 
один, не два студента физфака 
(как, впрочем, и других факульте-
тов) практически не готовы к 
сессии. Приходят на экзамен, на-
деясь разве что на «авось» или на 

пресловутые шпаргалки. Не исклю-
чено, что кому-то из «смельчаков» 
все же удастся заполучить «троеч-
ку». Однако что потом? Очевидны 
пробелы в знаниях по предме-
ту, суть которого так и останется 
«туманным островом». В конечном 
счете неизбежно либо своевремен-
ное отчисление из университета, 
либо... присутствие крайне непод-
готовленного специалиста в школе 
или на предприятии. Лучше бы, 
конечно, свершилось первое. 

Поистине велика роль коллекти-
ва, комсомольской организации в 
воспитании студентов, и особенно 

нерадивых. Не так важно, кто на-
прямую возьмется контролировать 
успеваемость в группе, посещае-
мость занятий — академический 
сектор комсомольского бюро или 
учебно-воспитательная комиссия. 
По всей вероятности, эффективнее 
было бы объединить усилия. 

Конечно, у комсомольских акти-
вистов столько самых разных дел. 
Но ведь учеба студентов, их про-
фессиональная подготовка — одно 
из наиболее важных! 

Да, теперь у студентов особо 
напряженное время. Так считает 
и третьекурсница физического фа-
культета Анастасия Терешкова 
(Сергей Александрович называл ее 
в числе тех, кто успешно справил-
ся с практикумом). 

— Знаете, я уверена: студенты 
нашей третьей группы смогут сдать 
эту сессию хорошо, потому что 
много работали в семестре. За 
исключением единиц. Кто-то ска-
жет, что заранее ставить прогно-
зы — в том немалая доля риска. 

Но позади уже экзамен по атомной 
физике, и 13 человек из группы по-
лучили «отлично» и «хорошо». 

Наиболее трудным, я думаю, бу-
дет экзамен по психологии. Дело 
в том, что практических занятий 
как таковых, не было, усвоили 
только теоретический курс. Однако 
надеемся и тут не подвести. 

От имени всех студентов группы 
желаю всем участникам сессии ус-
пешной ее сдачи и отличного наст-

роения во время скорых зимних ка-
никул. 

* * * 

Только сам студент сможет оп-
ределить исход сессии. А исход 
этот будет благоприятным для то-
го, кто вдумчиво и серьезно, на. 
протяжении всего семестра, гото-
вился к экзаменам. 

Н ПУШКАРЕВА. 

ОБ УЛУЧШЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
На днях состоялось совмест-

ное заседание профкомов со-
трудников и студентов универ-
ситета. Обсужден доклад заве-
дующей студенческой столовой 
М. Г. Фроловой «Об улучшении 

общественного питания». Высту-
пившие в прениях по отчету 
П. В Васильев, С. А. Габрусе- I 

1 вич, А. А. Иващенко, А. В. Под- -

I I 
горный и другие вскрыли В 
серьезные недостатки в работе -
столовой. Имеют место случаи, 
когда блюда готовятся некаче-
ственно и невкусно, малый ас-
сортимент закусок, часто отсут-
ствуют чай, молоко, кефир. 

Посуда моется плохо, столы 
своевременно не убираются. За-
частую в столовой образуется 
большая очередь. 

Профкомы предъявили требо-
вания к руководству столовой с 
тем, чтобы были устранены 
вкрытые недостатки, потребова-
ли от хозяйственной части уни-
верситета в период зимних ка-
никул провести выборочный ре-
монт складских и других под-
собных помещений столовой, 
создать нормальные условия 
для работы коллектива. 

А. КОВАЛЕВСКИЙ, 
председатель профкома сту-
дентов. 

— I 
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УЧИСЬ УЧИТЬСЯ 

Се с с и я , СКОЛЬКО забот и 
волнений приносит она с 

собой! Подобно сложному драма-
тическому действию, имеет компо-
зицию, переплетения сюжета и да-
же конфликты. Есть в сессии и 
действующие лица, причем главные 
из них — студент и преподаватель. 
. Чего ждет студент от препода-
вателя в сессию? Прежде всего, 
конечно, внимательного и добро-
желательного отношения, которое 

. Я В В Я Б В Н М Ш К 

ли они этого не смогли сделать 
по уважительной причине, могут 
быть оставлены на повторное обу-
чение или им предоставляется ака-

демический отпуск в установленном 
порядке. Одновременно советами 
университетов определен целый 
ряд дополнительных прав, в част-
ности, право сокращать число изу-
чаемых дисциплин за счет их объ-
единения, устанавливать один эк-
замен по курсу, читаемому не-
сколько семестров. 

Все это свидетельствует о том, 

аргументов, часто отступает от 
своего верного по существу мне-
ния, минуту назад так горячо им 
отстаиваемого. Методика такого 
рода моделирует реальную жиз-
ненную ситуацию, в которой на-
верняка придется оказаться мо-
лодому человеку на своем буду-
щем рабочем месте. Есть много 
юридических специальностей, где 
это просто неизбежно. В подоб-
ном положении, например, нахо-
дится адвокат, оспаривающий до-
воды прокурора в уголовном 
процессе, юрисконсульт, который 

[8Й1 ! м ж * и ш т т т \ 

обращаться к тем или иным юри-
дическим справочникам, находить 
там нужный нормативный акт и 
вместе с ним — ответ на конкрет-
ный жизненный вопрос. Студент, 
который за время обучения в ву-
зе приобрел навыки системного 
мышления, получает тем самым 
хороший путеводитель по лаби-
ринту современной юриспруден-
ции. 

На к о н е ц , третье условие 
правильного ответа на экза-

мене, тесно связанное со вторым, 

н я я к и я я а м м 

Знания —прежде всего j 
\мш\ тжж'штшт%ит\ 

во многом поможет <мИу показать 
на экзаменах и з а ч е т а свои истин-
ные возможности. 1 

С другой стороны, чего ждет 
преподаватель от, студента? Я не 
буду оригинален, если скажу, что 
ждет он на экзамене главного: 
знаний, знаний и еще раз знаний. 
Однако знания студента не полу-
чат подобающей оценки, если не 
будут аккумулированы в ответе на 
экзамене. Сделать это непросто. 
За несколько минут, отведенных 
учебным планом на экзаменацион-
ный ответ, надо в сжатом виде по-
казать все, что усвоено за год ра-
боты. Сейчас подобная задача 
сложна вдвойне, так как в соот-
ветствии с основными направления-
ми перестройки высшей школы 
сделан акцент на конечных резуль-
татах обучения и воспитания сту-
дентов в вузе, существенно повы-
шены требования к качеству под-
готовки специалистов. Предстоит 
поднять уровень требований к 
студентам, знания которых оцени-
ваются на «удовлетворительно». Не 
может заслужить положительной 
оценки ответ студента на экзаме-
не, если в нем не ощутимо в пол-
ной мере владение программным 
материалом в объеме, необходимом 
для дальнейшей успешной учебы и 
предстоящей профессиональной 
деятельности. Отменены так назы-
ваемые условные переводы на 
следующий курс. Студентам, полу-
чившим в весеннюю сессию не более 
двух неудовлетворительных оценок, 
могут быть у с т а н о в л е н ы 
сроки ликвидации академической 
задолженности не позже начала 
учебных занятий. Те, кто не лик-
видировал задолженности в уста-
новленный срок, подлежат отчис-
лению. И только в том случае, ес-

что в настоящее время неизмери-
мо возрастает, так сказать, удель-
ный вес каждого сдаваемого в 
сессию экзамена и, естественно, 
значение выставляемой оценки за 
ответ. 

Каким быть ответу? Общие тре-
бования на этот счет давно извест-
ны (содержатся в «Положении» о 
курсовых экзаменах и зачетах, 
других актах). Однако сейчас, ду-
маю, ответ студента на экзамене 
должен отражать прежде всего 
происходящие на наших глазах ко-
ренные изменения форм и мето-
дов организации учебного процес-
са. Теперь уже совершенно недо-
статочно изложить только опреде-
ленную сумму знаний о предмете. 
Такой ответ удовлетворял бы тре-
бованиям вчерашнего дня, когда 
высшая школа развивалась по 
экстенсивному пути, и делался 
упор главным образом на расши-
рение объема изучаемого материа-
ла. Опыт показал, что подобный 
путь полностью себя исчерпал. 

1 Д Г А К , главное, что я хотел бы 
* * увидеть как экзаменатор — 

это творческий характер мышле-
ния студента. Практика свидетель-
ствует, что глубина и основатель-
ность приобретенных знаний изме-
ряются прежде всего способностью 
иметь по тому или иному вопро-
су самостоятельную точку зрения, 
умением отстаивать ее до конца. 
Очень часто на семинарских заня-
тиях мне приходится выслушивать 
формально правильные решения 
по предложенным практическим 
задачам. Чтобы проверить основа-
тельность доводов студента, я со-
знательно занимаю по такому ре-
шению позицию оппонента. И что 
же? Студент, не находя нужных 

В 

представляет в арбитраже интере-
сы своего предприятия, следова-
тель, ведущий допрос подозревае-
мого. 

ТОРОЕ условие высокой 
оценки ответа на экзамене 

заключается в системности изло-
жения материала. Мне доводилось 
принимать экзамены и зачеты как 
на пятом, так и на первом курсах, 
то есть была возможность сравни-
вать качество ответов студентов, 
заканчивающих университет, и 
только-только начавших обучение. 
При всех видимых различиях в 
этих ответах у них есть общий не-
достаток: отсутствие ясного поня-
тия об изучаемом предмете в це-
лом. 

Как известно, экзаменационный 
билет предлагает студенту несколь-
ко вопросов, взятых из самых раз-

личных областей изучаемой дисцип-
лины. Это делается намеренно, что-
бы преподаватель мог получить пол-
ное представление о глубине и о ши-
роте познаний экзаменуемого. При-
менительно к юридическим наукам 
данное требование имеет особенно 
важное значение. Дело в том, что 
за пять лет обучения на факульте-
те правоведения студент знакомит-
ся с десятками отраслей советско-
го права, каждая из которых пред-
ставляет собой огромный массив 
нормативных актов. Разобраться 
в нем очень сложно не только сту-
денту, но и дипломированному 
специалисту, имеющему за плеча-

ми не один год стажа практической 
работы. Следовательно, от студен-
та в данном случае требуется не 
механическое запоминание норм, 
не пресловутая «зубрежка», а уме-
ние ориентироваться в сложной 
системе отраслей советского права. 
Это позволит ему в дальнейшем 

! Готовимся к сессии 
- 1 

I 
I 

I Даже для тех старательных 
студентов, которые системати-
чески готовились к семинар-
ским, коллоквиумам, писали 
рефераты, сессия — испытание 
серьезное. Что же удивительно-
го, что в эти дни мысли только 
о скорых экзаменах. 

Доцент Николай Васильевич 
Петрикевич настро.ен доброже-
лательно. Да и студенты-фило-
логи хорошо подготовились к 
зачету по белорусскому языку. 

Фото" в! СОРОКИНА. 

— ясность в изложении своих 
мыслей. Кто ясно мыслит, тот яс-
но излагает. Это известное вы-
ражение очень точно передает ту 
идею, что системность мышления 
предполагает способность после-
довательно и логично привести 
собственные доводы и соображе-
ния по той или иной проблеме. К 
сожалению, далеко не всегда эти 
необходимые качества присутст-
вуют в ответе. Гораздо чаще он 
грешит многословием, логической 
противоречивостью, путаницей тер-
минов и т. п. Между тем неточ-
ность выражения совершенно не-
допустима для юриста. Как извест-
но, ему приходится иметь дело с 
законодательством. Строгая опре-
деленность последнего обуславли-
вает необходимость следовать не 
только духу, но и букве закона. В 
юриспруденции есть даже особое 
понятие — так называемое грам-
матическое толкование закона, оз-
начающее уяснение смысла права 
непосредственно через ее текст. Та-
ким образом, малейшее искажение 
нормы, допущенное юристом в до-
кументе или устном выступлении, 
сразу вызывает сомнения в его 
профессиональной квалификации. 
Поэтому я мог бы посоветовать 
студентам-правоведам: учитесь го-
ворить, учитесь правильно выра-
жать свои мысли словесно и на 
бумаге. Это, несомненно, поможет 
вам утвердиться в избранной про-
фессии. 

В. СКИТОВИЧ, 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры трудового, 
гражданского права и процес-
са. 

ПРИГЛАШАЕМ 
К РАЗГОВОРУ 

! « Н а прицеле 
ваш мозг» 

В рамках декабрьского еди-
ного политдня студенты ряда 
курсов всех факультетов уни-
верситета имели возможность 
посмотреть хронико-д о к у-
ментальный кинофильм под та-
ким названием. 

В этом фильме на ярких при-
мерах раскрываются методы и 
организованные формы манипу-
лирования общественным созиа-

|
нием в странах капитала, сущ-' 
ность «психологической войны» 
империализма против социали-
стических стран. Создатели ки-
ноленты убедительно показыва-

_ ют механизм пропагандистского 

(приукрашивания современного 
капитализма, его бесчеловеч-
ной политики и практики, по-
пытки буржуазной пропаганды 

|
с помощью изощренных средств 
отравить сознание советских 

(
людей хлеветой, очернить со-
циализм. 

!
Фильм призывает каждого из 

нас к постоянной бдительности. 
_ Эту стержневую идею кино-

Iфильма прекрасно выражают 
_ строки из стихотворения Васи-

|
лия Федорова «Сердца»: 

Все испытав, 

|
Мы знаем сами, 
Что в дни психических атак 
Сердца, не занятые нами, 
Не мешкая, займет наш враг. 
Займет, сводя все те же 

I счеты, 

Займет, засядет, 
Нас разя... 

(Сердца! 

Да это же высоты. 
Которых отдавать нельзя. I И. ЗМИТРОВИЧ, 
доцент кафедры истории 

о КПСС. 

I 

I 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Интересно было бы узнать, 

как восприняли студенты новый 
!хронико-документальный кино-
фильм. 

Приглашаем читателей обме-
няться мнениями, высказать 
свою точку зрения. I 

КАКИМ БЫТЬ «КП»? 
Когда предложили возглавить 

штаб «КП», призадумалась. Вспом-
нились мудрые ленинские слова о 
разгильдяйстве, о склонности заме-
нять работу разговорами, за все на 
свете браться и ничего не доводить 
до конца, давать великолепные со-
веты и указания, а между тем быть 
не в силах провести их в жизнь. 

Сразу решила уяснить для себя, 
что такое «КП». Где сфера дея-
тельности «штабистов»? И пришла 
к такому выводу . 

Штаб «КП» — боевой штаб. До 
всего ему есть дело. Прожекторист 
не имеет права, обнаружив недо-
статок, сидеть сложа руки. Основ-
ное назначение «КП» — не толь-
ко сигнализировать о недостатках, 
но и действовать, устранять их. 
Действенность и еще раз действен-
ность! Вот что может определить 
успех. 

Однако работать должен не 
только штаб «КП» университета. 
Он имеет своих помощников на 
факультетах. Наша задача—объе-

динив усилия, работать вместе. 
Вот тогда «КП» станет поистине 
массовым действующим штабом, 
способным на важные дела. 

И, конечно, грош цена работе, 
если не будет налажена гласность, 
причем оперативная. Сегодня рейд 
— назавтра результаты его в га-
зете, в «молнии» и т. д. А еще че-
рез некоторое время — информа-
ция о принятых мерах по устра-
нению замеченных недостатков. 

В каждом деле, мне думается, 

Первое звено этой цепи в опре-
деленной мере члены штаба «КП» 
обсудили, наметили конкретные 
дела. 

Решили, что основной формой 
будет не новый, но оправдавший 
себя метод — рейд-проверка. 
Проводить рейды будем чаще. 
Обеспечим гласность. Постараемся 
добиваться результативности. 

А пока работаем. Если самокри-
тично — не все получается. Не 
хватает штабу основного — боеви-
тости, организованности, опера-
тивности при проведении рейдов-
проверок. 

Впереди —• сессия. Студенты 
стараются вовсю: дописывают ре-
фераты, усиленно читают, вычер-
чивают. В большинстве своем 
усердно посещают лекции, и в 
особенности практические занятия. 
Однако есть и другие. Чем же они 
занимаются, если отсутствуют на 
лекции? Может б ы т ь , 
с головой «окунулись в науку» где-
нибудь в читальном зале или в 
укромной аудитории. Возможно. 
Но немало «зайцев» мы застаем в 
общежитии, когда проводим рей-
ды. И как правило, ничем опреде-
ленным эти студенты не заняты. А 
между тем встречи наши происхо-
дят в учебное время. И каких 
только доводов не придумывают, 
чтобы оправдаться, забывая 
о главном: пробелы в знаниях не 
так легко восполнить. А сессия 
впереди серьезная! 
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ДУМАЯ О ПРОШЛОМ, 
УСТРЕМЛЯТЬСЯ в БУДУЩЕЕ 

КЛУБ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ 

Кафедра русской и зарубеж-
ной литературы организовала 
для студентов филологического 
факультета клуб педагогических 
встреч. На встречи приглашают-
ся учителя-словесники, любящие 
свое дело, работающие мастер-
ски, вдохновенно. Их рассказы 
о педагогическом труде убежда-
ют студентов в том, что профес-
сия учителя — благородная и 
труднейшая, что она требует от 
человека, посвятившего ей 
жизнь, постоянного творчества, 
неустанной работы мысли, ог-
т омной мудрости, любви к де-
тям, безграничной верности де-
лу. . 

Первая встреча состоялась I 
ноября 1986 г. Перед студента-
ми и преподавателями филфака 
выступила Валентина Георгиев-
на Гахович (Новогрудская СШ 
№ 3), удостоенная звания «На-
родный учитель СССР». В жи-
вой эмоциональной беседе она 

поделилась с будущими учителя-
ми опытом, рассказала о своей 
30-летней работе в школе. Мно-
го ценных советов почерпнули 
из речи Гахович студенты, осо-
бенно отправлявшиеся на пед-
практику пятикурсники. Но не 
меньшее впечатление произвела 
на присутствующих сама лич-
ность Валентины Георгиевны — 
ее обаяние, неиссякаемая энер-
[ия, знание детских душ, добро-
желательный интерес к окру-
жающим людям. 

Отзывы участников встречи 
были единодушны: такое обще-
ние с мастерами-словесниками 
будущим учителям жизненно 
необходимо. 

И вот новая встреча в клубе 
с учителем белорусского языка 
и литературы Гудевичской СШ 

Мостовского р-на Гродненской 
обл. Алесем Николаевичем Бе-
локозом. О том, что прошла она 
.на должном уровне, свидетель-
ствуют многочисленные отзывы 
студентов. 

Н. МЕЛЬНИКОВ, 
и. о. заведующего кафедрой 
русской и зарубежной лите-
ратуры. 

Г — 
МНЕНИЕ 

|
Алесь Мшалаев1ч Белакоз — I 

адзш з шкавейшых людзей, з I 
щ яшм1 пашанцавала сустрэцца . 
" нам, студэнтам. Ужо сама доб- I 

|
рая беларуская мова адразу на- I 
строьла нас на нешта надзвычай | 

_ цжавае . I з у а м непатрэбна бы- _ 

|
ло абмяжоуваць выступление ' 
Алеся Мшалаев1ча у часе, таму I 

што тое, што ён расказвау, вель- _ 
Mi нам щкава . На жаль, я адчу- I 
ла, што f мяне пакуль не ха- I 

!
пае ведау нават для таго, каб ! 
падыйсщ да гэтага чалавека i ^ 
нешта спытаць. Захацелася I 

|

больш працаваць над сабой... 

I яшчэ я задумалася: кал1 мя- -
не пашлюць у школу працаваць, В 

|
щ будзе там магчымасць зрабщь I 
таксама штосьщ вельм1 карыс- _ 
нае, ui знойдуцца зацшауленыя | 

•
па-сапра^днаму людзк щ хо- § 
пщь, нарэшце, у мяне ci.i i вы-
трымю. 

I A TaKix, як Алесь Мшалаев1ч, | 
- нельга не паважаць, бо ix пра- -

|
ца вельм1 неабходная маладому I 
пакаленню. 

- Няма сумнення у тым, што 5 

IАлесь Мшалаев1ч проста павшен В 
бы\? у нас выступщь, таму што I 

~ яго педагапчны вопыт вельм1 I 
I карысны. 1 Р. ЛЕВИЦКАЯ. 

«УЧИТЕЛЬ ЖИВЕТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОН 
УЧИТСЯ». 

К. д. УШИНСКИЙ. 

^Mf^" mf 
I 
I 

МНЕНИЯ 
Сустрэча з гэтым чалавекам 

зраЕНла на мяне вялжае ура-
жанне. Упэунена, што гэта цу-
доуны чалавек, просты, з вя.<п-
кай i адкрытай душой. Мова 
Алеся Мшалаев1ча — беларус-

кая, родная, наша. I гучыць 
яна асабл1ва цёпла, па-сяброу-
ску. 

Пашанцавала вучням Алеся 
Мжалаев1ча, я ю я маюць маг-
чымасць сустракацца, размау-
ляць з iM кожны дзень. На маю 
думку, Алесь М1калаев1ч — 
добры настаушк, чулы. 

Хацелася б, каб TaKix сустрэч 
было больш. Добра было б 
зноу сустрэцца i з Алесем Mi-
калаев!чам. Гэтаму чалавеку 
заужды было б аб чым раска-
з а « ь ' Л. ХОДАС. 

шттттяшщт 
illillil 

...Пасля TaKix сустрэч лепш 
уя^ляеш, у чым аснова працы 
настаушка. Вопытныя педагог!, 
майстры сваёй справы, расказ-
ваюць аб апраудаушых 
сябе метадах навучання, ву-
чаць правшьнаму падыходу да 
вучняу. Вось Алесь Мшалаешч 

1 ж ш | 

расказвау, што дазваляу ceaiM 
вучням шшы раз нават сшсваць. 
I тлумачыу, чаму. Няхай вучань 
cniiua, але ж пры гэтым ён уба-
чыць, як трэба зрабщь тое, што 
ён не зраЁИу. Толью галоунае, 
каб вучань разабрауся, зразу-
меу тое, ш т о ён c n i c e a e . 

Можна было б прывесщ i 
д р у п я вельм1 цшавыя прыкла-
ды з выступления настаушка.. . 

Л. ЕЗЕРСКАЯ. * • * 

Хачу сказаць вялшае дзякуй 
за щкавую сустрэчу з Белако-
зам Алесем Мшалаев!чам. Яна 
вельм1 карысная для нас, стар-
шакурсшкау, таму што мы ско-
ра пайдзем на практыку у шко-
лы. 

Здз!уляешся ведам, здольнас-
цям, розуму i абаяльнасщ гэта-
га чалавека. Нават крыху 
страшна icui у школу з тым Mi-
зерным запасам ведау у парау-
HaHHi з ведам! i вопытам А. М. 

Белакоза.. . 
Мне здаецца, трэба часцей 

праводзщь TaKiH сустрэчы. Яны 
нават больш карысныя, чым не-
каторыя лекцьи. 

М. КРИНИЦКАЯ. 

1 

•I гД 

Р а с т у т у м у з е я д е р е в ь я . . . 

J 

Вы умеете писать стихи? 
А учащиеся Гудевичской средней 

школы, что в Мостовском районе, 
пишут. Не все, правда, поэты от 
рождения. И стихи, которые сочи-
няют школьники, трудно назвать 
шедеврами белорусской поэзии. Но 
есть в этих строчках что-то такое, 
что позволяет слушать их с восхи-
щением, забывая о незрелости ав-

тора, погрешностях художественно-
го оформления мыслей. Дети го-
ворят именно то, что думают, пи-
шут о тех вещах, которые им близ-
ки, раскрывают темы, их волную-
щие. Образы белорусского края, 
родной деревни, образы матерей и 
друзей, беспокойство за прошлое и 
будущее, тема мира, победы и... 
старинного колодца — вот о чем 
пишут гудевичские школьники. 

А воспитал у них творческое от-
ношение ко всему происходящему 
в окружающей жизни их учитель, 

Алесь Николаевич Белокоз. 
— Дети, скоро праздник. А вы 

подарки своим мамам сделали? — 
говорит он на уроке пятиклассни-
кам. 

— Нет еще. А что Вы посоветуе-
те, Алесь Николаевич? — спраши-
вают дети. 

— Может, стихотворение напи-
шем? 

— Согласны, только Вы нам по-
можете? 

— А как же! 
И вот приносит девочка стихот-

ворение. Восемь строчек. Идет к 
учителю смело, потому что знает: 
у него она найдет поддержку, ус-
лышит теплые слова. Не скупится 
на похвалу Алесь Николаевич, но 
и не захваливает ребятишек. 

— Вот если эту строчку заме-
нишь, а эту вообще выбросишь... 
Допишешь еще несколько слов,— 
и все будет в порядке, — объяс-
няет он двенадцатилетней поэтес-

се. Ах, как тепло и радостно на ду-
ше. Надо же, удалось. Не святые, 
оказывается, горшки обжигают... 

— Когда ребенок напишет, сам 
перепишет начисто, поставит вни-

зу свою фамилию — он вырастет в 
собственных глазах. Ему хочется 
писать еще и еще, будоражить свое 
воображение и радовать близких, 
— рассказывал на встрече со сту-

дентами Гродненского госуниверси-
тета Алесь Николаевич. 

— Сильно мы калечим души де-
тей, когда своей системой воспита-
ния убиваем ростки творчества в 
сердце маленького человека, за-
ставляя ребенка учить только то, 
что мы, взрослые, считаем нуж-
ным. 

Но все-таки суть дела, кажется, 
не только в стихах. Вспомним Не-
красова: «поэтом можешь ты не 
быть...», — и все становится на 
свои места. 

В его классах не приняты собра-
ния для отписки. Выступления «по 
бумажке» воспринимаются с недо-
верием. А если «за» или «против» 
проголосовали стопроцентно —-
грош цена этому голосованию, счи-
тает Алесь Николаевич. И ребят 
этому учит — иметь свои твердые 
жизненные принципы. 

Когда Алесю Николаевичу Бе-
локозу, учителю белорусского язы-
ка и литературы, дети принесли 
первые литературные пробы, он 
растерялся. Но воспринял это как 
должное. В этих первых пробах 
была живая история родного края! 
Разве можно дать пропасть таким 
вещам. 
Выпросили где-то пишущую ма-
шинку. Стали выпускать альманах. 
Кстати, было это 20 лет назад! 

Первый сборник очерков, сти-
хов, сочинений школьников вышел 
в 1966 году. Целых 36 листов в 
нем и — 4 экземпляра! Переплели 
листы. В тот день ребята садили 
деревья возле школьного музея, 
которые за 20 лет успели вытянуть-
ся и окрепнуть. 

Взял этот альманах почитать 
приятель Алеся Николаевича. 

Приносит на следующий день: 
— Слушай, кто это печатал? 
— Мы сами. 
— Оно и видно, все вкривь и 

вкось. Иногда и разобрать труд-
но, что напечатано... 

— Но ты прочитал до конца? 
— Конечно. Интересно-то как! 

Это же про нас с тобой, да про зем-
ляков наших! | 

Выросли первые ученики, полу-
чил известность и признание их 
учитель. А 11-й номер альманаха 
состоял уже из 638 листов. 

«Праменьчык» — название 
альманахов. От него пролегла до-
рога в районную и областную пе-
чать. Скоро произведения юных гу-
девичских авторов будут опубли-
кованы в журнале «Маладосць» в 
Минске. Сокрушался Алесь Нико-
лаевич, что почти по всей Белорус-
сии пошло это название — «Пра-
меньчык». Разве так беден наш 
язык, что мы не можем придумать 
что-то другое? 

Посоветовал же учитель своим 
ученикам заводить тетрадь 
«История моего рода». Каж-
дый не спеша, день за днем, год 
за годом, собирает сведения о сво-
их дедах, прадедах, прапрадедах. 
Как жили, что надевали-обували, 
ели-пили, какие песни пели, сказ-
ки рассказывали... Правда, гово-
рил Алесь Николаевич, это был 
секрет для администрации школы. 
Боялся, что могут не понять, не 
так понять, как хотелось бы... Об 

этнографическом музее слава выш-
ла за пределы республики, а ведь 
когда начинали работу, тоже бы-
ли раздумья. 

— Как он начинался? — спраши-
вают сидящие в зале у Алексея 
Николаевича. 

— Просто. Искали и нашли. И 
находим то, что нужно сохранить. 

«Ничего себе, просто», — пере-
шептывались студенты. — «Хатку, 
которой около двухсот лет,, пере-
несли на новое место. Среди экс-
понатов — ручники, столы, стулья, 
прочая мебель, одежда — все сде-

лано руками крестьянина. Д а ж е са-
модельные цимбалы есть! Фольк-
лорные материалы, собранные 

школьниками, графика, живопись. 
Д о шести часов может затянуться 
экскурсия по музею... 

Одного неистощимого энтузиаз-
ма и помощи со стороны руково-
дителей школы и гудевичского хо-
зяйства было явно недостаточно 

для создания сельского музея. Что-
бы расшевелить людей по-настоя-
щему на большое дело, надо иметь1 

и настоящий талант, и веру, и на-
дежду. Нужно уметь заглянуть в 
будущее, чтобы понять, как дорого 
оценятся лет через сто эта некази-
стая хата, ручники, одежда, этот 
стол, за которым сидели десятки 
поколений людей... 

Пишут в Гудевичи из всех угол-
ков страны. Спрашивают, интере-
суются. Пишут н школьники из 
Гудевнч писателям, а писатели им 
отвечают. 

Приходит на урок Алесь 
Николаевич. Непонятные какие-то 
ребята, возбужденные. В чем де-
ло? Письмо от Василя Быкова 
получили. Писатель довольно свое-
образно откликнулся на весточку 
от школьника: «Саша! Литература 
тебе не игрушка, а серьезная 
вещь...» И так далее. Примерно 
так. Но эта первая неудача лишь 
разожгла интерес у ребят. 

— Идешь с урока, и душа поет! 
— говорит Алесь Николаевич. И 
поправляется тут же. — Однако, 
многое, что хотел, я пока не сде-
лал. 

У каждого из нас планов много. 
Но часто появляется столько «но», 

что опускаются руки, и растворя-
ются в веренице насущных идей 
глобальные замыслы. Вот и Алесю 
Николаевичу все кажется, что сде-
лано мало. Задумали они создать 
музей льна, музей народной меди-
цины, боевой славы.... Пора бы и 
отдохнуть? Нет. Это для учителя 
значит остановиться, опустить ту 

живую нить, за которой идешь всю 
жизнь, думая о прошлом, живя в 
настоящем, устремляясь в буду-
щее. 

К. ШПЕКТОРОВ. 
студкор. 
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О л а г е р е 
В очень мажорном настроении 

(сам я член СНПО «Рубикон») 
вместе с командиром доби-
рался до п и о н е р л а г е р я 
«Бригантина». Интересно, как про-
должают рубиконовские традиции 
новые члены отряда, тем более 
что и у меня самого живы • еще 
летние воспоминания. Что ни го-
ворите, а надо быть по-своему му-
жественным человеком (или сту-
дентом, по крайней мере), чтобы1 

в разгар предэкзаменационной су-
матохи отложить учебники на 10 
дней. Хотя в первые же минуты 
убедился, что «отложить» — не то 
слово. Совсем не то, потому что1 

первое, что бросалось в глаза в 
комнатах вожатых, — это зава-
ленные конспектами и учебниками 
подоконники. 

Зима или лето? 
Все, с кем я говорил в лагере, 

утверждали: разница %сть. Судите 
сами, разве усидишь летом в душ-
ном корпусе, в чеяырех стенах, 
когда манят солнц'е, озеро, спор-
тивные площадки," лес. С другой 
стороны, зимой не особо разгуля-
ешься на морозе. Вот и фантази-
руй, вожатый, в помещении. 

Поговорил с девчатами из отря-
да «Звездный» (вожатая — Глин-
ская Инна, матфак, 3 курс). По-
ливко Наташа, Дзюбайло Ирина, 
Чумерина Галина — восьмиклас-
сницы гродненских школ. Очень 
довольны. Они наперебой перечис-
ляли мне все то интересное, что 
прошло в лагере и отряде. Семи-
классницы Парай Лена и Попова 
Наташа поддерживают их: «Нам 
нравится зимний лагерь и 
уж. конечно, жалеть об этих днях 
мы не будем». Вот как замечатель-
но, думаю. Значит, Инна, вожатая 
— твердый кандидат на работу в 
летний лагерь. Справляется, дети о 
ней одними восклицательными зна-
ками говорили. 

Захожу в первый отряд. Орлов-
ский Миша, девятиклассник школы-
интерната: «Нет. знал бы я, не по-
ехал бы». Не огорчаюсь: может, 
это случайное мнение. Но слышу 

дальше: «Романтика первобытности 
— это, конечно, хорошо. Коллек-
тив, новые друзья... Но я бы остал-
ся дома». Это опять голоса из 
первого отряда. Надо же. Тут еще 
Андрей Калинкнн из 5-го отряда 
(вожатый — Ковшик Александр, 
филфак, 3 курс), семиклассник 
24-й школы, добавляет: «Времени 
свободного много. А каникулы — 
они одни... Это летом, если 
месяц «убьешь» в скучном лагере, 
то думаешь: «Ладно, каникулы 
длинные, не жалко», а зимой ина-
че...» 

Разные мнения. Может, все дело 
в вожатых? Может, педотряд не 
справляется? ' 

О педотряде 
Не стану приводить дословно от-

зывы, но поверьте, наши студенты 
пришлись по душе. Предоставив ре-
бятам самостоятельность, педот-
ряд, тем не менее — организатор 
и инициатор интересных мероприя-
тий. Я специально напрямую спра-
шивал ребят, чувствуют ли они, что 
в лагере есть педотряд, а не слу-i 
чайный набор вожатых? «Конеч-
но, — отвечали мне. — И на ли-
нейке они - отряд, и в КВНе они 
— вместе, при подготовке к кон-
курсам — советуются друг с дру-
гом. И каждый из них интересен 
по-своему». 1 

Начальник лагеря Антонина Ва-
сильевна Бура согласна с ребята-
ми: «В «Рубиконе» — дисциплини-
рованные и добросовестные люди. 
Это почувствовалось даже за ко-
роткий срок зимней лагерной сме-
ны». Антонина Васильевна была в 
«Бригантине» и летом. Она вспом-
нила, как отлично работали тогда 
студенты — математики 3 курса, 

«РУБИКОН»: зима и лето 

А в остальном... 
все хорошо или 

чем заняться зимой 
«Как чем? — могут спросить 

удивленно. Действительно, даже 
не задумываясь, можно назвать 
массу игр и развлечений для всех 
возрастов: хоккей, лыжи, коньки, 
санки, зимние спортландии и эста-
феты, лепка снежных баб и сказоч-
ных героев. Да мало ли, чем! Ока-
зывается, мало. Скуратович Женя, 
шестиклассник 13-й школы, заме-
тил, что лыж нет (исключая спор-
тивные отряды). Клюшек тоже, 
лишь свои, «домашние». Но, может, 
ребят просто берегут от морозов 
и холодов, предупреждая заболе-
вания? Может, досуг в помещении 
увлекателен и разнообразен? 

Отнюдь. Телевизор установлен 
лишь в пионерской комнате в дру-1 

гом з д а н и и , в KODnvcax нет р а д и о , 

Что успеешь 
за 10 дней? 

Тут, по-видимому, надо начать 
с Нового года. 4-ый отряд дово-
лен: весело, лучше, чем было бы 
дома. 1-й отряд: дела — музыка 
под баян, конкурсы детские, кончи-
ли рано. И вообще, сказали, откры-
тие лагеря—это стихийно организо-
ванная линейка. Вспомнил про 
первый блин, который комом. Со-
гласились. Действительно, дальше 
было гораздо интереснее. 

О том, что функционирует зим-
ний лагерь, не забыли на кафедре 
педагогики университета. Ребя-
та участвовали в деловых 
играх, горячо спорили, за-

полняя анкеты и выполняя задания 
различных тестов. Состоялся от-
кровенный разговор о личности, о 
стадиях развития коллектива. По-
новому взглянули они на себя, на 
свой отряд. 

Катание в санях на русской 
тройке, спортландия, конкурс ска-
зок, дискотеки, диспут о музыке, 
встреча с бардовской песней — все 
это очень разнообразило отдых ре-
бят. Наперебой рассказывали мне, 
как сборная лагеря вызвала «Ру-
бикон» на соревнование в КВНе. 

НА СНИМКАХ: (вверху) вожа-
тая из «Рубикона» И. Глинская; 
ст. лаборант кафедры педагогики 
университета А. Кардабнев ведет 
с ребятами разговор о музыке. 

четыре раза по 15». Активисты — 
это командиры советов друзей ок-
тябрят и председатели клубов от-
рядных вожатых школ Ленинского 
р-на Гродно. Для Кучеренко Ле-
ны, Каплан Веры, Волк Наташи, 
Елисеевой Светы, Зайко Игоря и 
других ребят путевка в лагерь — 
награда за активную обществен-
ную работу в своих школах. Здесь 
же, в лагере, методисты городско-
го Дома пионеров проводят свое-
образные семинарские занятия с 

ребятами, обучают их практической 
деятельности, ведут разговор о 
возможностях школьного самоуп-
равления. 

Надо признать, ребята умеют 
держать марку. Они были зачина-
телями и активными участниками 
всех мероприятий, помогали не раз 
и младшим отрядам готовиться к 

конкурсам и тематическим вечерам. 

Но в лагере 3 отряда ребят — 
спортсменов, занимающихся в го-
родских секциях легкой атлетики, 
спортивного ориентирования, лыж-
ников. О них, кстати, в основном 

Кому ехать 
в лагерь зимой? 
На этот вопрос мне ответил Ка-

линкин Андрей: «Тем, кто ищет вы-
хода своей самостоятельности, кто 
предпочитает коллектив одиночест-
ву и замкнутости, кто не привык 
жить на всем готовом». Согласен 
с ним полностью, но от себя добав-
лю: и тем, кто хочет поработать с 
«Рубиконом». 

Продолжение 
Именно «Продолжение», а не 

«Конец». В истории «Рубикона» 
мы не собираемся ставить точку. 
Лучшие из ребят, попробовавшие 
свои силы зимой, продолжат ра-
боту в педотряде в летнем лагере. 
А значит, продолжение следует! 

Е. ФАЛЕЕВ. 
Пионерлагерь «Бригантина» 

еще раз выразила свое мнение: 
педотряду быть. 

шахмат, настольных игр. (Вспоми-
наю лето и «Химик». Вот уж че-
го-чего, а этого у нас было вдо-
воль. В дождь ребята не скучали. 
Оборудовали игровую комнату...). 
И главное — закрыта библиотека. 
Кто-то догадался прихватить из' 
дома какую-то литературу, кто-то 
— нет. 

Победил педотряд. Снова вызов. 
И вновь «Рубикон» сильнее. «Засу-
дили», — убеждают меня проиг-
равшие. Я же, будучи сам рубико-
новцем, развожу руками: дескать, 
бывает. 

С п о р т с м е н ы , 
а к т и в и с т ы 

и д р у г и е . . . 
Именно так можно разделить по 

составу весь лагерь. 
Первый отряд и есть активисты. 

А настоящее их название — «Дол-
гожители». И девиз замечательный: 
«Нам никогда не будет 60, а лишь 

и снимали представители област-
ной студии ТВ передачу для оче-
редной программы «Новости». Ак-
тивисты же, да и не только они, 
уверены: спортсмены лагерю не 
нужны. Чего, мол, можно требо-
вать от остальных, когда спорт-
смены не участвуют в общей за-
рядке, в тихий час они вдруг уст-
раивают игру в футбол. Стоит ли 
говорить, что «спортсмены» тоже 
критически настроены к «активи-
стам». «Боевые» же действия по 
отношению друг к другу носят 
скорее тактический характер — об-
мазали ночью один одного зубной 
пастой — и снова тишина. Но ска-
жите, в каком лагере этого нет?.. 


