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ВСТРЕЧИ 

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
Недавно в Ливерситете со-

стоялась встреча с кандидатом 
в областной Совет народных де-
путатов по Студенческому чет-
вертому избирательному округу 
j\i 23 тов. Д . А. Маслаковым. 

Он рассказал о жизненном пу-
ти, о работе в должности ректо-
ра Гродненского медицинского 
института, о проблемах, сто-
ящих на данном этапе перед ву-
зом, о том, как, они решаются. 

Выступающие — декан лечеб-
ного факультета мединститута 
Г. Е. Гайдашов, проректор по 
учебной работе университета 
С. А. Габрусевич подчерки-
вали, что Дмитрий Андреевич 
Маслаков обладает качествами 
современного руководителя, ему 
присущи демократизм, доверие 
к людям, отсутствие админист-
рирования в работе. Он облада-
ет большими организаторскими 
способностями, талантливый пе-
дагог. Профессор Д .А. Масла 
ков—один из ведущих научных 
работников в институте. Особое 
внимание уделяет укреплению 
материальной базы вуза. 

Избиратели дали наказы кан-
дидату в депутаты: 

— улучшить бытовые условия 
жизни студентов; 

—оказать помошь в строитель-
стве столовой и библиотеки; 

— взять под контроль строи 
тельство 100-квартирного дома 
для преподавателей вузов, 

— вести постоянную работу 4 
по улучшению медицинского об- \ 
служивания населения. 

Поднимались и другие вопро-
сы, в ре-лении которых должен 
принять самое активное уча-
стие депутат. 

Избиратели, в том числе и 
студенты исторического и фа-
культета правоведения, встрети 
лись с кандидатами в Советы 
народных депутатов по Черня-
ховскому третьему избиратель-
ному округу № 135 Ч. И. Валю 
ком — старшим мастером ОТК 
Гродненского завода торгового 
машиностроения; по Черняхов-
скому второму избирательному 
округу № 134 с В. А. Шипетко 
—• старшим мастером ткацкого 
участка Гродненского производ-
ственного тонкосуконного объе-
динения; по Черняховскому пер-
вому избиратепьному округу 
№ 133 с В. В. Устиновичем — 
начальником Гродненск о г о 
монтажного управления треста 

«Белсантехмонтаж-2». 
• * * 

В агитпункте учебного корпу-
са по ул. Доватора прошла 
встреча избирателей с кандида-
тами в Советы народных -депу-
татов по избирательному окру-
гу X» 124 рабочим УПТК «Обл 
ремстройтрест» К. И. Сухицким; 
по избирательному округу № 125 
председателем исполкома Сове-
та народных депутатов Ленин 

ского района В. Е. Макаревнчем. 
по избирательному округу № 126 
инженером-технологом фабрики 
перчаточных изделий А. И. Вой-
тулевич; по избирательному ок 
ругу Л» 127 кочегаром производ-
ственных печей хлебозавода 
Л. Б Гришук и другими. 

Приживется ли 
новый метод? 

Р а з м ы ш л е н и я с т у д е н т о в о ф о р м е 
п р о в е д е н и я п р а к т и ч е с к и х з а н я т и й 
Мнения были разные, иногда противоположные. Один —только 

«за», другой резко «против», третий искал середину. Бросались в 
глаза нестандартные ответы, интересные предложения, просто от-
писки. Такой была анкета, проведенная на третьем курсе филоло-
гического факультета кафедрой политэкономии. Быть новому ме-

тоду или оставаться прежнему — этот основной вопрос анкеты был 
посвящен форме проведения практических занятий. 

Началось все с того, что семи 
нары по политэкономии стали 
вести сами студенты. «Практи 
кант» выбирался на предыду-
щем занятии из числа наиболее 
подготовленных. Он консульти. 
ровался у преподавателя, полу-
чал подробный план семинара 
(даже дополнительные вопросы 
были сформулированы). Оценки 
за ответы ставила «госприем 
ка» 2-3 студента из числа 
лучших. 

Прошел семестр. Анкета под-
вела итоги эксперимента 

В группах длительность 
его была разная. В одной 
преподаватель прекращал само-
управление и снова «брал 
власть» в свои руки, чувствуя, 
что основная цель повыше-
ние уровня знаний — не дости-
гается. То ли было заметно, что 
студенты заранее распределяют 
вопросы, то ли уровень подго-
товки «практикантов» оставлял 
желать лучшего, то ли стала 
ухудшаться дисциплина — мно-
го еще причин такого характе-
ра можно перечислить, заставив-
ших оказаться от новшеств. В 
другой группе, напротив, эффек 
тивность усвоения материала 
возросла, роль преподавателя 
свелась к положению активно-
го наблюдателя. 

Многое, конечно, зависит от 
общей подготовки группы. И 
все-таки, приживется новый ме-
тод или нет? Нужно ли самоуп-
равление на семинаре? 

82 процента опрошенных счи 
тают, что новый метод нужно 
оставить; 

—это помогает готовить себя к 
будущей профессии учителя, 
уничтожается барьер между 

преподавателем и студентом, ко-
торый зачастую мешает плодо-
творной работе; 

— надо внедрить такую си-
стему и на других семинарах. 
Исчезает напряженность. Сам 
«практикант» изучает тему бо-
лее глубоко, учится работать с 
аудиторией; 

— новый метод соответству-
ет требованиям времени. На 
практическом занятии чувству-
ется, что у нас самоуправление; 

—* это дает возможность каж-
дому студенту попробовать себя 
в роли преподавателя, повы-

шается ответственность при под-
готовке к семинару. Но при этом 
необходимо перестроиться каж-. 
дому. Добросовестно, система-

• тически и основательно гото-
виться в занятиям. 

На вопрос о совершенствова-
нии нового метода, отвечали 
так: 

необходимо использовать 
ТСО и методическую литерату-
ру в помошь студенту-препода-
вателю. 

ведение занятии нужно по-
ручать лишь студентам, кото-
рые хорошо успевают по пред-
мету; 

больше ставить проблем-
ных вопросов, дискусировать. 

студенты сами должны со 
ставлять план практического за-
нятия, а преподаватель — ре-
дактировать и корректировать 
его. Нужен график ведения за 
нятий, чтобы каждый заранее 
знал, какие темы он будет гото-
вить. Можно провести конкурс 
на лучшее семинарское занятие 

Не всем пришлось по душе 
нововведение. И раньше, быва-
ло, семинары вели студенты, но 
это происходило от случая к 
случаю, несистемно. Но чтобы 
на протяжении всего семестра... 
Рассуждения противников нов-
шеств не менее обоснованы и 

логичны, чем их сторонников. 
мне кажется, что более эф-

фективен метод .когда препода-
ватель сам ведет занятие. Пос-
ле такого семинара остается 
больше в памяти, материал за-
крепляется более системно. Это 
и понятно, ведь преподаватель 
обладает и педагогическим опы-
том и более высоким уровнем 
подготовки, 

надо вернуться к обычно 
му семинару. Когда занятие ве-
дет преподаватель, готовишься 
более тщательно. Одно только 
плохо — в этом случае склады-

вается напряженная обстановка. 
Надо сгладить ее, смягчить, что-
бы студент «не боялся» препо-
давателя; 

— когда семинары вели сту-
денты, то, положа руку на 
сердце, можно было «выкру-
титься», не подготовившись. 

Можно попросить, «по-друже-
ски», чтобы не вызывали; 

—- если практическое занятие 
ведет студент, то опрос в. лю-
бом случае не такой строгий, 

как обычно. Вести урок, создать 
нормальную атмосферу, зада-
вать наводящие вопросы может 
только опытный, обладающий 
прекрасными знаниями человек. 
А студенту не всегда этого хва-
тает. 

2 процента опрошенных счи-
тает, что еще не наступило то 
время, когда студенту можно 
доверить такое ответственное 
дело — вести семинарское заня 
тие: 

— новая система — это хоро 
шо, но наши студенты к пере-
стройке еще не готовы. Преж-
де, чем выступить в роли пре-
подавателя. студент должен 
тщательно подготовиться, хоро-
шо поработать над собой, что 
не всегда бывает, и не по вине 
самого студента: 

не каждый может выде-
лить главное в теме, и потре 

Идет сессия 

Перед ответом на экзамене. 

бовать как полагается с отве-
чающего. 

А что из нового можно оста-
вить, если вернуться в следую 
щем семестре к старой систе-
ме? 

надо внести атмосферу 
раскованности , раскрепощен-
ности, которая существует на 
занятии, когда за преподава-
тельским столом — студент: 

— можно доверить вести се-
минар студенту, когда матери-
ал легкий и доступный для ус-
воения, когда нет проблем со 
временем на подготовку к та-
кому занятию; 

— в старую систему ввести 
элементы «госприемки»; 

— предлагаю, чтобы занятие 
не всегда вел преподаватель, а 
иногда ведущий выбирался не-
посредственно на занятии. Это 
будет способствовать углублен-
ной подготовке каждого студен-
та. Надо дать возможность к а ж -
дому проанализировать ответ 
товарища и аргументированно 
оценить его; 

— занятие вести нужно и в 
форме беседы. Шире использо-
вать и такую форму, как дис-
пут. 

Таковы суждения студентов. 
Надо заметить, что в той груп-
пе, где эксперимент был пре-
кращен, подавляющее большин-
ство высказалось за то, чтобы 
не возвращаться к старому. А 
в группе, в которой занятия в 
новой форме прошли более эф-
фективно — больше противни-
ков новой системы. 

На первый взгляд — противо-
речие. Но если все расставить на 
свои места —- логика есть. В 
той группе, где новый метод за-

Фото В. СОРОКИНА. 

крепился, студентам пришлось 
работать больше и упорнее, чем 
в других. Это, конечно же, 
встречает сопротивление. Нель-
зя сказать, что это нехотение 
делать больше программы. За-
частую это обычная нехватка 
времени у студента-филолога. 
Как говорится, дайте подгото-
виться к семинару, дождаться 
своего часа, выступить и уже с 
легкой душой работать дальше. 
А тут еще веди занятие, вызы-
вай, дополняй, задавай вопро-
сы... А если «плавает» товарищ? 
И завалить неудобно. Если по-
просят перед семинаром: «Не 
вызывай, пожалуйста, а то «по-
горю»? Или: «Мне дашь этот 
вопрос, а Ире — вот этот»? По-
ставят перед выбором, и очень 
непростым — и делай, что хо-
чешь. 

Трудно ломать традиции. Осо-
бенно когда что-то не мыслит-
ся иначе, как оно есть сейчас, в 
данный момент. 

Здесь, прежде всего, необхо-
димо почувствовать всем, что 
что-то устарело, что-то надо 
менять, проникнуться самим 

духом перестройки. Только в 
этом случае эффективность но-
вовведений будет высока. Бу-
дет таковой, когда новое будет 
внедряться не потому, что оно 
новое, а потому, что оно лучше 
старого, превосходит старое. 
«Все новое и новое . —говорил 
классик, — а когда же хоро 
шее»? И в этом плане анкета, 
проведенная после эксперимен-
та, — очень нужная И важная. 
Результаты - налицо. Хотя 
главным проверочным механиз-
мом должен стать экзамен. 

К. ШПЕКТОРОВ 
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Б И О Л О Г И Ч Е С К И Й 

здесь, увы, оказались менее стой-
кими Несомненно, проблем с по-
этапной сдачей дисциплин у пре-
подавателей много. Единого мне-
ния и четких критериев нет. Идет 
коллективный поиск студентов и 
преподавателей по созданию новых 
форм усвоения материала и его 
оценки. 

Как показал небольшой опыт 
работы, практикуемые формы и ме-
тоды самостоятельной работы сту-
дентов. к сожалению, не облегча-
ют жизнь ни преподавателям, ни 

студентам. Преподаватель оказыва-
ется лишенным л н ч н о г о 
времени для ведения научной 

Конец весны, начало лета для 
всех студентов — время радост-
ное и тревожное. Пожалуй, не 
только для студентов, но и для 
преподавателей тоже. Радостное 
потому, что впереди самое чудес-
ное время года — лето. Правда , 

учебного года скопилось много 
тем и случилось то, что бывает в 
марафоне—не рассчитал темп, свои 
силы и вынужден сойти с дистан-
ции. Отрадно отметить, что наша 
молодежь проявила много силы 
воли в борьбе за победу. Мужчины 

Размышления 
несколько смущает небольшое ис-
пытание, именуемое сессией. Пре-
подаватели — выходцы из того же 
неспокойного народа студенче-
ства, и они попытались максималь-
но облегчить это испытание и ис-
ключить элемент случайности. 

Студенческим группам была пре-
доставлена возможность сдавать 
экзамены по некоторым предметам 
поэтапно. Вначале' это всем понра-
вилось: студента» — так как часть 
материала выучить и сдать легче, 
чем весь курс; преподавателям — 
тем, что качество знаний в этом 
случае несомненно выше. но... под-
вело отсутствие опыта. К концу 

Проверка 

знаний 
Вое мы, студенты, должны пони-

мать, что основа успехов повсе-
дневный. целеустремленный, четко 
организованный труд. И пока мы 
не овладеем потребностью само-
стоятельно работать над учебной 
и научной литературой, серьезных 
сдвигов н качественной перестрой-
ке высшего образования не будет. 

Экзамены — это проверка каче-
ства наших знании. Она уже нача-
лась. У первокурсников остался по 
зади экзамен но зоологии 

Мы обратились к ним i вопро-
сом, как он прошел. 

— Результатами ми в целом удо-
влетворены. Однако многие могли 
бы показать лучшие знания. 

А как дела на третьем курсе? 

Деканат пошел навстречу сту-
дентам, и один из самых сложных 
экзаменов — физиологию человека 
и растений — они сдают поэтапно. 
Попытались узнать мнение студен-
тов об этом нововведении Расска-
зывает Елена Сахаревич 

— Мы убедились в полезности 
такой системы. Теми сдаются бло-
ками. И оттого, что охватывается 
меньший объем материала, знания 
углубляются. Вопросы интересные 
и поставлены так. что нужны зна-
ния не только по этому предмету, 
но н по другим. Механически за-
зубрить и не понимать материал 
в данном случае практически не-
возможно. 

Радует и то, что, студент, пло-
хо сдавший тему, может ее пере-
сдать. 

Мы считаем, что поэтапная сда-
ча экзаменов по некоторым пред-
метам просто необходима. Трех 
дней, отпущенных на подготовку в 
•ессию. иногда не хватает, чтобы 
ice повторить, не говоря о том. что-
>ы выучить то, что еще не успел. 

Ну а диалог преподавателя и сту-
дента во многом зависит и от 
преподавателя, от эмоциональной 
атмосферы,.которую он создает на 
^ з а м е н е . 

Е. УЛАСЕВИЧ, 
Ж. КАРЛЮК, 

студентки II курса. 

работы, а студент в день самосто-
ятельной работы пытается успеть 
везде, а в результате... успевает 
везде опаздать. Проверки учебной 
частью самостоятельной работы 
иногда превращались в гонки по 
кольцу: студент бежал из аудито-
рии в аудиторию, пытаясь успеть 
все, учебная часть следовала по 
его следам, порой ловя лишь тень 
студента, преподаватель же толь-
ко фиксировал взглядом то сту-
дентов, то проверяющих. 

о необходимости замены практику-
емых форм и введения разумной 
нагрузки. Нельзя подменять лекции 
и другие занятия обязательным от-
сиживанием в указанное время в 
аудиториях по расписанию. Это 
самостоятельная работа студентов. 
И результаты работы в лаборатор-
ном практикуме или в очередях за 
дефицитом получат соответствую-
щие оценки. 

На факультете существует мно-

о перестройке 
Но за молодежью угнаться нево-

зможно. В этом марафоне побе-
дителем выходила, конечно, моло-
дость: студент успевал за день са-
мостоятельной работы побывать на 
консультациях, в городе, а кое-кто 
у мамы под Сморгонью. 

Конечно, это не могло не отра-
зиться на качестве знаний. Резуль-
таты первых экзаменов сигнал 

жество других проблем. Все мы 
находимся на стадии становления. 
Все мы учимся: преподаватели 
учить, студенты — учиться. Резуль 
таты же зависят только от наших 
совместных усилий, а они у нас 
действительно совместные. 

В. БАХАРЕВ. 
секретарь партийной органи-
зации факультета. 

Планы 
большие 
Материально-техническая база 

нашего факультета создается в те-
чение нескольких лет. с 1984 года. 
И сейчас можно отметить, что все 
усилия были не напрасны. Созданы 
учебные лаборатории химического 

профиля: органической химии, неор 
ганнческой и аналитической химии, 
биохимии В эти дни готовится к 
работе большой биохимический 
практикум. Просторное помещение, 
столь необходимое для факульте-
та, красивая мебель и самое глав-
ное — приборы, с помощью кото 
рых можно узнать так много ново 
го: для спектральных нее ледова 
ний, газо-жндкостнои хроматогра 
фии. полярографического анали 
за, различные смесители, термоета 
тирующие системы, стол для ти 
трометрнческого анализа, аналити-
ческие н торсионные весы. И еще 
множество реактивов, посуды. 

Диапазон лабораторий нашего 
факультета пезик. Разнообразны 

лаборатории биологического профи 
ля: ботаника, зоология, анатомии 
н физиология человека и животных, 
несколько специальных курсов 
Большую помощь в создании базы 
нам оказывают студенты. 'Во в|>е 
мя летней полевой учебной нрак 
тики собраны новые разделы гер-
бария. различные экспонаты 

Есть все необходимое для обуче 
пня в лаборатории микробиологии, 
лаборатории физиологии растений 

Небольшие помещения, в кото-
рых проводится лабораторные за 
пятня, ис позволяют использо-
вать всю технику Многие прибо-
ры уже в боевой готовности и 
ждут своего часа, чтобы внести 
свою лепту в образование 
будущих специалистов Планы у 
нас большие, и все они связаны с 

Л. ЕРШОВА, 
заведующая лабораторией ка 
федры химии 

НА СНИМКАХ: вверху — доцент кафедры биологии Борис Пет-
рович Ковалев слушает ответ студентки 1 курса Жанны Ивановой 
на экзамене по зоологии беспозвоночных; слева студенты 2 груп-
пы 1 курса готовятся к ответу. Алиция Марцынкевич (внизу) счи-
тает, что биология беспозвоночных — предмет довольно сложный, 
но зато интересный. К экзамену готовилась в течение года, потому, 
наверное, и получила «пятерку». 

Фото В. СОРОКИНА. 

вводом в строй нового корпуса 
Так. например, используя нашу ма 
териалыю техническую базу, рас-
ширим практикум по физической 
и коллоидной химии очень йн-
тереспый и современный даже в 
нынешнем варианте. 

Приобретены все необходимые 
учебные пособии для создания 
современного кабинета анатомии 
к физиологии человека п живот 
пых. 

В процессе научно-исследова 
тельской работы студенты и пре 
подаватели проводят измерении 
функций субклеточных фракций 
митохондрий, определяют актив 
ность ферментов, количество суб-

стратов, различные физиологические 
параметры организма человека и 
животных 

В обеспечении учебного процес-
са нет мелочей, все важно и дефи-
цитный реактив, и дрозофилла, и 
исправность приборов. 

Не могу не отметить преподава-
телей П. М. Кислушко, Г. Е. Ми-
нюк, К. А. Мандрика, Н. В. Пав-
лович, Р. А. Скоробогатову, А. В. 
Буяка, В. П. Ткачеву, Н. К. Шост-
ко, которые сделали все возмож-
ное и невозможное для создания 
материально-технической базы на-
шего факультета. Большую помощь 
нам в этом оказывает коллектив 
бухгалтерии во главе с Ц. М. Гоф-
меклер 

Есть у нас проблемы, которые 
мы не можем решить-сами.« На-
пример, ремонт оборудования, 
обеспечение счетной техникой, тех-

ническими средствами обучения для 
нового учебного корпуса. В этом 
мы ждем помощи служб универси-
тета 
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Ф А К У Л Ь Т Е Т 
ЖИЗНЬ КАФЕДРЫ 

Биологический факультет один 
и.ч молодых факультетов в универ 

ситоте. Идет формирование, станов-
ление не только студенческого кол-
лектива, но и профессорско-препо 
давательского состава 

Вначале была организована одна 
кафедра биологии и химии За-
тем. по мере увеличения количест-
ва изучаемых предметов, возникла 
необходимость в разделении ее на 
два коллектива Были созданы ка 

ситетское образование, многолетний ^" ' " 'иишшншишшшшшшишпшшшш! 
опыт работы в научно-нееледова- 5 
гельском институте биохимии На § 
чали формироваться и выкристал- s 

лизовываться научные интересы. На 5 
кафедре ведутся исследования фун- | Q 
да ментального направления изу § *•» 
ченне биохимических механизмов 5 
адаптации организма животных и 5 
человека к экстремальным воздей- 5 
ствиям, 
кладиые исследования по биотех-

С П О Р Т 

Н А Ш Е Й 

а 1акже развиваются при- я 
g ч-и.шое питанию сейчас у деля 

ется очень большое внимание 

*i 
\ 

Перспективы 
развития 

i . 

НА СНИМКЕ: студентка III 
курса Елена Логвин и младший 
научный сотрудник Гродненско-
го мединститута С. Я. Микано-

I Непрерывная педагогическая 
практика проводится в универси-
тете уже второй год. В «том учеб-
ном году у нас на факультете она 
прошла более организованно. Один 
раз в месяц на каждом из трех 
курсов выделялся день, полностью 

вич ведут совместную исследо-
вательскую работу по теме 
с Биологическое действие лазе-
ра». Фото В. СОРОКИНА. 

ствуют на уроках и воспитателе 
ных мероприятиях, встречаются и 
беседуют с учителями, представи-
телями администрации школы. Та-
кое своеобразное «концентрирова-
ние» практики будет содейство-
вать более целостному военрия 

федра биологии и кафедра химии. 
' На кафедре химии ведется ирепо-
i давание неорганической и аналити-

ческой химии, органической химии, 
• физической и коллоидной химии, 

биологической химии, генетики. 
По биохимии осуществляется 

специализация части студентов. 
Специализация, как известно, пре-
дусматривает углубленное изуче 
ние предмета, приобретение навы 
ков научно-исследовательской ра 
Соты, Таким образом, акцент в ря 
ду изучаемых дисциплин на кафед-
ре химии постепенно сместился в 
сторону биологической химии Это 
привело к необходимости переиме-
нования кафедры химии в кафедру 
биохимии. Поводом для такой 
трансформации послужило также 
и то обстоятельство, что на биофа-
ке сложился довольно серьезный 
коллектив преподавателей, специа 
листов в области биохимии. Это 
доктор биологических наук, профес-
сор А, И. Воскобоев. кандидаты 
биологических наук Е. М. Третья-
кова, Г И. Индушко, В. С. Лучко 
Большинство из них имеют универ-

нологии лизинового производства 
Не остаются в стороне и препода-
ватели химических дисциплин «Чи-
стые» химики имеют возможность 
включиться 

ж и з н и 
Физвоспитанию сейчас 
ся очень большое вин„.„ _ 

я Не исключение и наш vim ворси § ' 
5 тет. Много здесь различных сек | 
я ц н й : волейбол, баскетбол, легкая 5 
5 атлетика, большой теннис, фут- § 
5 бол и др. S 
я Каждый год кафедра фил вое 1 
5 питания организует различные 5 
| мероприятия, в которых при I 
5 нимает активное участие и наш § 
s факультет. Несмотря на то, что I 
в он молодой, наши спортивные § 
| достижения не уступают дости- I 
- жениям других факультетов. I 

первое, много-

У нового коллектива 

ки высшей школы 
К. МАНДРИК. 

и. п. заведующего кафедрой хи-
мик, доцент. 

« Д Н И 
шкоды» 

свободный от занятий и пред-
назначенный для прохождения 
педпрактики, так называемый 
«день школы» Студенты получали 
более четкие задания по практи-
ке. Был введён дифференцирован-
ный зачет, повысивший ответствен-
ность студентов за результаты ра-
боты в школе 

М а л о кто из студентов теперь 
сомневается в целесообразности та-
кой практики. Многие испытали 
радостное чувство от того, что ра-
бота с детьми у них получается, и 
они не ошиблись в выборе буду-
щей профессии. У всех нас появи-
лась уверенность, что педпрактика 
в течение первых трех лет учебы 
студентов в университете позволит 
им безболезненно преодолеть 
волнение и некоторый страх перед 
началом активной практики на чет-
вертом курсе. Гораздо больше в 
этом году студенты провели меро-
приятий в школе, а значит, приоб-
рели или пополнили первый собст-
венный опыт работы 

Конечно, система организации 
практики еще далека от совершен-
ства студенты жалуются на пере-
грузки, деканат .испытывает боль-
шие трудности, выделяй в распи-
сании «дни школы». Здесь нам 
предстоит многое пересмотреть 
Мы все больше склоняемся к ва 
рианту организации педпрактики 
на первых трех курсах, впервые 
опробованному в атом году истори-
ческим факультетом Суть его 
вкратце состоит в следующем Це-
лую неделю подряд студенты пол-
ностью посвящают школе присут 

тию студентами системы работы 
школы и школьного учителя, а 
для самих школ создаст минимум 
помех. Недельной практике должна 
предшествовать большая подгото-
вительная работа Лишь в таком 
случае она пройдет эффективно. 
Конечно, на этом практика не бу-
дет заканчиваться: в течение всего 
учебного года студенты уже по 
индивидуальному графику будут 
бывать в школах и классах, ока-
зывать активную помощь классно-
му руководителю и учителю-пред-
метнику и, что очень важно, изу-
чать специфику работы школы, 
приуроченную к различным кален-
дарным датам и периодам Мы 
очень рассчитываем на помощь ис-
торического факультета в осуще-
ствлении такого варианта практи-
ки. 

Особые усилия- нам необходимо 
приложить для того, чтобы окон-
чательно изжить формализм в от-
ношении студентов к педпрактике 
на первых трех курсах. Хочется 
пожелать всем нашим студентам 
максимально использовать бла 
гоприятнейшую возможность от-
крыто черпать из бесценной копил-
ки знаний и опыта школьных учи-
телей. Больше спрашивайте, при-
стальнее наблюдайте, скрупулез-
но фиксируйте удачные приемы и 
находки учителей, свои первые, 
пусть маленькие открытия! В бу-
дущем этот наш труд воздастся 
сторицей 

Г. С EJI К ВИЧ. 
руководитель педпрактики фа-
культета, доцент. 

Пока во время педагогической 
практики мы только посещали за-
нятия в школе. Наблюдали за тем, 
как умело многие учителя поддер-
живают внимание и дисциплину на 
протяжении урока Правда, всегда 
старались помочь классному руко-
водителю в подготовке и проведе-

нии классных часов, политинформа-
ций, конкурсов, пионерских сборов 
И радостно было от того, что ре-
бятам нравились мероприятия, ко-
торые мы проводили. Надо было 
видеть, как дружно, активно уча-
ствовали они в дискуссиях, КВНах 
С каким интересом слушали наши 
рассказы о динозаврах и происхож-
дении земли, о животных нашей 
области и сохранившихся еще до 

могут заниматься синтезом новых я н о й в и н т о в к и 
химических соединении с адапто- я б о р ы о Студенты био -
генным действием, так и по биотех = „ о к а )али хорошне рёзу ь- § 
нологии, изучая химический состав 3 т а т ы „ й первенстве универеи- § 
сред для культивации «икроорга- § гета по легкой атлетике Еле § 
иизмов продуцентов | Н а У л а с е В | | Ч <„ 1 

В связи с научными интересами § 11еРв<)( ' место по толканию яд- § 
кафедры возникла необходимость 3 Р а . Светлана Мингииовкч (И 3 
включить в ее состав специалистов I КУРС) — второе место в беге на | 
но микробиологии. Так, кандидат I Дистанции -100 Лнлита Гер- § 
биологических наук Р А Скоробо- | к о первое место по прыжкам | 

гнтова будет читать куре мнкробно- | » высоту. В общем командном я 
логин и вести научные исследова- | зачете факультет занял третье § 
ния на кафедре биохимии I место 

3 Да , о достижениях девушек в 
кафедры - М ожно напнеать много, а вот | 

. § спортивные результаты оебят £ успешно решать задачи перестрой- | о с т ^ в л я ю т J e J T b ^ J e Y o § 
k'U nunimu IIIL','1 TU S ,, 

я Кстати, некоторые наши студен- g 
я ты входят в сборную унивёрси- £ 
Цтета : по баскетболу — Алла £ 
3 Кдешко, Валера Гацукевнч; фут- g 
S болу - Сергей Лисицкнй: пла- S 

наших дней кистеперых рыбах, гат- | B a ™ j ? И н н а Кальхерт, Дмит- | 
териях, первозверях. А какой инте- § р и " . р а н о в 

рес вызовет подготовленный нами § ы Д У м а е м - что в дальней- £ 
вечер «Волшебница химия», где мы | ,Ul;m н а ш и Результаты будут еще | 
показали ребятам эффектные опы- § лучше -
ты, никто не мог предсказать. На я 
вопросы, которые сыпались со всех 1 
сторон, мы не успевали отвечать. О § 
чем только не спрашивали ребята! 5 
Д а ж е о том, можем ли мы вывести 5 
двойку в дневнике 

В общем, стало понятно, что об- 1 
щение с ребятами очень нужно и 5 
нам и им I 

Мы думаем, целесообразнее про-
водить педпрактику в течение од-
ной недели я 

о. КУЦ. | 
И. БОРИСОВА. 3 

студентки II курса. Сшшиишшиншшншшшшжшшиишшш 

М БАБОЯТЬ. 
О. ЛАЗОВИК. 

ггу.центы II курса. 
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СТРОИТСЯ НОВЫЙ КОРПУС БИОФАКА. Фото В. СОРОКИНА 



К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

Молодежь На экранах 
в июне 

В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРУ 
СТРОЙОТРЯДА 

Н А всех этапах своей истории 
Коммунистическая партия 

уделяла самое серьезное внима-
ние молодежи. В. И. Ленин неод-
нократно подчеркивал, что одна 
из важнейших задач партии — ре-
волюционное воспитание молоде-
жи, привлечение ее к борьбе против 
капитализма, подготовка новой сме-
ны строителей коммунистического 
общества.В статье «Интернационал 
молодежи» он писал, что молодежь 
— это «кипящая, бурлящая, ищу-
щая» сила, что к недостатку тео-
ретической ясности у юношей и 
девушек, участвующих в револю-
ционном движении, надо относить-
ся иначе, чем у взорослых. «Одно 
дело, — писал В. И. Ленин, — сби 
вающие пролетариат с толку взро-
слые люди, прётендующда на то, 
чтобы вести и учить других: с ни-
ми необходима беспощадная борь-
ба. Другое дело —.организации 
молодежи, которые вткрыто заяв-
ляют, что они еще учатся, что их 
основное дело — готовить работ-
ников социалистических партий». 

В. И. Ленин обосновал необходи-
мость организационной самостоя-
тельности молодежных социалисти-
ческих организаций. Бе» таковых 
он считал невозможным обеспе-
чить успешное освоение молодежью 
социалистических идей. 

Доверие и забота о молодых оп-
ределили огромный успех комму-
нистов среди молодежи. Еще в 
годы первой русской революции на 
сетования меньшевиков по поводу 
преобладания молодежи в боль-
шевистских рядах В. И. Ленин с 
гордостью приводил слова Ф. Эн-
гельса: «Мы партия будущего, а 
будущее принадлежит молодежи. 
Мы партия н о в а т о р о в , 
а за новаторами всегда охотнее 
идет молодежь. Мы партия са- . 
мостоятельной борьбы со старым 
гнильем, а на самоотверженную 
борьбу всегда первою пойдет мо-
лодежь... Мы всегда будем парти-
ей молодежи передового класса!» 

Г1 А Д Е Н И Е монархии, завое-
* • вание революционным наро-

дом демократических свобод впер-
вые создали в России условия для 
легальной революционной деятель-
ности. Возникают десятки массо-
вых организаций, которые активно 
включаются в революционное дви-
жение. В. И. Ленин писал: «Мил-
лионы и десятки миллионов, поли-
тически спавшие десять лет, поли-
тически забитые ужасным гнетом 
царизма и каторжной работой на 
помещиков и фабрикантов, просну-
лись и потянулись к политике». 

Представители буржуазных пар-
тий пытались использовать сти-
хийно возникающие собрания, ми-
тинги и вечера молодежи в своих 
целях, отвлечь молодежь от уча-
стия в политической борьбе, напра-
вить деятельность ее организаций 
в русло «культурничества», «само-
воспитания» и т. д. Однако рабо-
чая молодежь страны сумела не 
повторить ошибок многих западно-
европейских молодежных органи-
заций. 

Большевики оказали большую по-
мощь в образовании самостоятель-
ных организаций рабочей молоде-
жи. Огромную роль в этом сыгра-
ла немногочисленная большевист-
ская печать, равнявшаяся на 
«Правду», которую редактировал 
В. И. Ленин. Владимир Ильич по-
советовал Н. К. Крупской высту-
пить с серией материалов о зада-
чах юношеских организаций в 
борьбе за социалистическую рево-
люцию. Эти статьи, напечатанные 
в майских и июньских номерах 
«Правды», стали прямым руковод-

в революции 
ством в деятельности местных пар-
тийных комитетов. 

Н. К. Крупская в статье «Как 
организоваться рабочей молоде-
жи?» ответила на вопросы молодых 
читателей н предложила обсудить 
составленный ею проект устава мо-
лодежных организаций. Проект ус-
тава предусматривал участие мо-
лодежи в великой борьбе пролета-
риата «...за освобождение всех уг-
нетенных и эксплуатируемых от 
ига капитала.. .» В Уставе говори-
лось о солидарности молодежных 
организаций России с междуна-
родным революционным движени-
ем молодежи: так как «Союз Ра-
бочей Молодежи России» верен 
лозунгу «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», то он примыкает к 
«Интернационалу Молодежи», объ-
являет себя ее секцией. 

| | апреля 1917 года под руко-
' * водством большевиков в Вы-

боргском районе Петрограда была 
основана первая в России массо-
вая организация рабочей молоде-
жи. Во второй половине апреля та-
кие организации появились в Нар-

вско-Петроградском, Василеостров-
ском, Невском, Петроградском рай-
онах. 

Большевики добивались реорга-
низации юношеских союзов на чет-
кой политической платформе, объ-
единения районных организаций и 
фабрично-заводских ячеек в город-
ские массовые союзы, стоящие на 
идейных позициях борьбы за соци-
ализм. 18 августа 1917 года был 
основан Петроградский социалисти-
ческий союз рабочей молодежи 
(ССРМ), 8 октября — Московский 
союз рабочей молодежи «III Ин-
тернационал», 22 октября — Киев-
ский ССРМ, 31 августа — Екате-
ринбургский союз рабочей моло-
дежи «III Интернационал», 23 сен-
тября — Челябинский ССРМ. К 
началу Октябрьской социалистиче-
ской революции в абсолютном 
большинстве городских центров 
союзы рабочей молодежи строи-
лись как организации самостоя-
тельные, массовые объединения 
юных пролетариев. К октябрю 1917 
года в руководимых большевиками 
юношеских союзах насчитывалось 
свыше 35 тысяч членов. Это был 
существенный вклад в решение 
главной задачи момента — созда-
ния политической армии социали-
стической революции. 

U Е С К О Л Ь К О иначе развива-
' • лось молодежное движение 

на территории Минской, Витебской, 
Могилевской губерний. Здесь боль-
шевистские комитеты не стали со-
здавать самостоятельных союзов 
молодежи. Передовая ее часть 
объединялась в группы и кружки 
непосредственно при партийных 
комитетах и затем вовлекались в 
партию. Так было в Минске, Гоме-
ле, Бобруйске, Рогачеве и других 
городах. Отсутсвием социалистиче-
ских союзов рабочей молодежи 
воспользовались буржуазные на-
ционалисты, эсеры, меньшевики, 
бундовцы. Они стали создавать 
свои молодежные организации, но-
сившие националистический и со-
глашательский характер. 

В Минске, Витебске, Гомеле, Бо-
бруйске и других городах летом 
1917 года появились организации 
Югенд-бунд, в Слуцке — национа-
листическая организация «Бело-
русская хатка», в некоторых дерев-
нях — эсеровские «культурна-ас-
ветныя rypTKi», в отдельных горо-
дах и местечках, особенно в Запад-
ной Белоруссии были созданы 
кружки польской молодежи. Мо-
лодых рабочих в таких организа-
циях было очень мало. 

Летом-осенью 1917 года в Бе-
лоруссии возник ряд ученических 
молодежных организаций: минский 

клуб молодежи имени Тургенева, 
слуцкий «Клуб развития», кружок 
«Молодых социалистов» в Могиле-
ве и другие. Все они были мелко-
буржуазными по своему классово-
му составу и характеру деятель-
ности. 

Большевистские организации в 
Белоруссии боролись прежде все-
го за рабочую молодежь. Члены 
партии большевиков вели среди 
молодых рабочих активную аги-

тационную и пропагандистскую ра-
боту, готовя их к вступлению в 
ряды большевиков. 

Задача мобилизации всех сил 
рабочего класса для решающего 

штурма капитализма требовала об-
ратить самое серьезное внимание 
на массовые организации пролета-

риата — профсоюзы и союзы мо-
лодежи. Оба эти вопроса обсужда-
лись на VI съезде партии и вызва-

ли большой интерес у делегатов. 
Съезд принял резолюцию «О сою-
зах молодежи». Она четко опреде-
лила задачи союза: 

— развивать классовое самосо-
знание пролетарского юношества 
путем пропаганды идей социализ-
ма; 

— вести энергичную борьбу с 
шовинизмом и милитаризмом; 

— защищать экономические и 
правовые интересы несовершенно-

летних рабочих и работниц. 

Отметив обострение борьбы в 
стране за влияние на молодежь, 
съезд признал «необходимым, что-
бы партийные организации на ме-
стах обратили самое серьезное 
внимание на дело организации мо-
лодежи». 

п Е Р В О И боевой проверкой 
для социалистического союза 

рабочей молодежи Петрограда 
явилась борьба против контррево-
люционного мятежа 'генерала Кор-
нилова. Вся деятельность Петро-
градского ССРМ была направлена 
в эти дни на выполнение призывов 
большевистской партии, восприня-

тых членами Союза как боевой 
приказ. ЦК Союза непосредствен-
но занялся мобилизацией молоде-
жи для разгрома мятежников. Его 
представители проводили в райо-
нах митинги, собрания, запись в 
Красную гвардию. Под руковод-
ством инструкторов молодые крас-
ногвардейцы с огромным увлече-
нием овладевали военными знани-
ями. Члены ССРМ, которым воз-
раст не позволял еще вступить в 
Красную гвардию, принимали ак-
тивное участие в работах по со-
зданию оборонительных сооруже-
ний. 

Борясь под руководством боль-
шевиков против сил контрреволю-
ции, Союз молодежи окреп, зака-
лился, еще теснее сплотил моло-
дежь вокруг партии. 24 сентября 
1917 года на заседании Петроград-
ского комитета Р С Д Р П (б) было 
принято решение использовать 
С С Р М для вовлечения молодых ра-
бочих в отряды Красной гвардии. 
Петроградский комитет ССРМ, ор-
ганизуя юных пролетариев в ряды 
красногвардейцев, о своей деятель-
ности посылал информацию Н. К. 
Крупской, которая еще до «корни-
ловщины» написала инструкцию, 
как союзам пролетарской молоде-
жи участвовать в формировании 

боевых отрядов революции. Н. Под-
войский — председатель Военно-
революционного комитета, докла-
дывая Ленину о подготовке удар-
ных сил восстания, подчеркивал, 
что приток молодежи в отряды 
Красной гвардии усилился. 

(Продолжение следует) 

В. ЕГОРЫЧЕВ, 
истории доцент 

КПСС. 
кафедры 

в «Курьер» (Мосфильм. Автор 
в сценария Александр Бородин 
в ский, режиссер Карен Шахна 
= заров) . Фильм реалистичен и 
в современен. Очень точно пере-
в дает жгучий интерес старшего 
в поколения к современной моло 
S дежи и некоторую растерян-
5 ность перед ней, спор отцов и 
в детей, не умеющих понять друг 
в друга. Герой фильма — молодой 
в человек середины 80-х годов XX 
в века. Он противоречив, может 
в быть простым и естественным, а 
в может и специально дразнить 
в окружающих, из балагура и ве 
в сельчака превратиться в цини-
в ка. Иногда он иронически мол-
в чит, иногда с упоением лжет, 
в Ему не хватает ни душевного, 
в ни культурного развития. Но в 

= нем живёт удивительное ин-
в стинктивное чувство правды. 

Ц «Лицом к лицу» (Мосфильм, 
в Автор сценария Юлиан Семе-
в нов .режиссер Анатолий Боб-
в ровский) — остросюжетный 
в фильм о советском писателе, 
в который ведет нелегкую борьбу 
= за возвращение на Родину ху-
в дожественных ценностей, выве-
в зенных на запад гитлеровцами, 
в В фильме рассказана почти до-
в тективная история возвращения 
£ в СССР известного эскиза Вру-
в беля «Портрет сына», как под-
в делкой документов, угрозой, 
в шантажом пытались помешать 
в этому солидные американская и 
в английская страховые компании. 

«Мы веселы, счастливы, та-
в лантливы» "(Мосфильм. Автор 
в сценария Алла Криницына, рс-
в жиссер Александр Сурин) 
в ироническая комедия, которая 
в рассказывает о нескольких днях 
в из жизни газетного репортера 
в Ляли Суриковой — женщины, 
в перегруженной рабочими и ce-
ss мейнымн делами, живущей 
1 трудно, неустроенно, в которую 
в неожиданно влюбляется герой 
в ее газетного очерка, руководи-
в тель оздоровительного клуба 
в «Прометей» Клюев. Вкрадчивое 
= обаяние Клюева заставило Л я -
в лю усомниться в своих чувст-
в вах к мужу. 
в «Тройной прыжок «Пантеры» 
в — остросюжетный фильм о том, 
Ц как во время Великой Отечест-
в венной войны в районе озера 
в Б а я х а ш была обнаружена фа-
в шистская диверсионная группа, 
в Картина поставлена на кино-
в студии «Казахфильм» режиссе-
в ром Лейлой Аранышевой. 
в «Человек, который брал ин-

| тервью» (Беларусьфильм, авто-
| ры сценария Иона Андроков, 

в Анатолий Кудрявцев, режиссер 
в Юрий Марухин) — остросю-
= жетная картина о том, как со-
= ветский журналист-междуна-
в родник ведет расследование тай-
в ны возникновения за рубежом 
в смертоносной эпидемии и це-
= ной своей жизни разоблачает за-
в говор против человечества. В 
в фильме ярко и правдоподобно 

показано, к каким жестоким и 
бесчеловечным методам прибе-

гают западные спецслужбы, что-
бы скрыть факт изготовления 
нового вида бактериологическо-
го оружия. В фильме заняты 
артисты Аристарх Ливанов 
Андрей Мягков и др. 

«Железное поле» (Свердлов-
ская киностудия .автор сцена 
рия Александр Рекемчук, ре-
жиссер Ярополк Лапшин) . Ге-
рои фильма — два участника 
великой битвы на Волге, едут в 
Волгоград, где случайно встре-
чаются еще с одним участни-
ком Сталинградской битвы, по-
жилым западногерманским ту-
ристом, воевавшим в составе 
немецкой армии. Одной из 
кульминационных сцен фильма 
становится столкновение их 
взглядов. 

Немец глубоко убежден, что 
памятников и уважения достой-
ны не только советские, но и 

немецкие солдаты, погибшие под 
Сталинградом. Встречаются и 
внуки героев. Конфликт- отцов 
заставляет их по-другому взгля-
нуть на историю их народов. 

«Наградить» (посмертно)» 
киностудия им. М. Горького, ав-
тор сценария Сергей Александ-
ров, режиссер Борис Григорь-
ев). Молодой фронтовой развед-
чик, возвращаясь с задания, по-
дорвался на мине. В части его 
сочли погибшим и наградили по-
смертно, но он с тяжелой конту-

зией оказался в госпитале. Доку-
ментов при нем не было, а сам 
разведчик полностью утратил 
память. Его необычная история 
стала известна шайке бандитов. [ 
которые, используя отсутствие [ 
памяти с помощью подставной : 
«сестры» вовлекли больного : 
разведчика в свои преступные [ 
дела. Помогает ему порвать с f 
бандитами и вспомнить, кто он : 
на самом деле, молодой сотруд- : 
ник милиции, который узнает в j 
нем боевого друга. 

«Попутчик» (Мосфильм) — : 
притча о трудных дорогах к j 
истине. В центре фильма — два • 
героя-антипода с принципиаль- | 
но разными научными и граж- 5 
данскими позициями: изобрета- : 
тель-самоучка, беззаветно отда- : 
ющий все силы, талант и энер- = 

гию во имя развития техническо- : 
го прогресса, и преуспевающий § 
научный сотрудник, скептицизм 5 
и равнодушие которого сводят = 
на нет усилия энтузиастов. 

Будут также демонстриро- = 
ваться зарубежные фильмы: | 
венгерский «Необычный трюк», I 
«Там на озере» и «Операция § 
«Скрипичный футляр», Г Д Р ; че- = 
хословацкий «Фальшивый g 
принц»; итальянский «Грог»; | 
американские «Латиноамерика- | 
нец» и «Редкая порода»; грече- 5 
ский «Рембетико» и бразиль- = 
ский «Семена мести». 

Ф. Д Р О З Д О В . | 
редактор горкиносети. = 
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