
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА КОМСОМОЛА И ПРОФКОМОВ 
ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

состоялось 
заседание комитета комсомо-

ла, на котором были рассмотре-
ны следующие вопросы. 

Утверждение мероприятий, 
разработанных по практическим 
замечаниям, высказанным на 
комсомольской конференции. 

Утверждение плана работы 
комитета комсомола на 1987 
год. 

З а нарушение правил социа-
листического общежития объ-
явлены строгие выговоры с за-
несением в учетную карточку 
студентам факультета правове-
дения В. Вашко, И. Власюку, 
В. Кулеш и А. Бабаскину. 

П О Д В Е Д Е Н Ы ИТОГИ 

Состоялось собрание трудо-
вого коллектива математическо-
го факультета, на котором бы-
ли подведены итоги социалисти-
ческого соревнования за 1896 
год. Первое место заняла ка-
федра исследования операций и 
программирования под руковод-
ством А. Д. Бурикова. 
Приняты обязательства в честь 
достойной встречи 70-летия Ве-
ликого Октября. 

З А П О М Н И Т С Я 

Новый год детям пре-

подавателей и сотрудников уни-

верситета. В канун праздника 

они получили подарки. Вместе 

с родителями 11 января ребята 

побывают в облдрамтеатре на 

новогоднем представлении, где 

главными действующими лица-

ми будут Дед Мороз и Снегу-

рочка. 

П Р Е М И Р О В А Н Ы 

поездкой во Львов победители 

смотра-конкурса на лучшую 

академическую группу — сту-

денты 1-й группы IV курса ис-

торического факультета. 

ВСТРЕЧИ 

с артистами Гродненского обл-
драмтеатра с 3 по 11 января 
организует профком студентов. 

Н О В О Г О Д Н И Й ВЕЧЕР , 

организованный профкомами, 

комитетом комсомола и студен-

тами филологического факуль. 

тета, прошел в главном корпусе 

университета 30 декабря. 

« П О Г О В О Р И М О М О Д Е » 

Так назывался вечер, на ко-
тором были показаны новейшие 
модели одежды Гродненской 
фабрики художественных из-
делий с участием работников 
экспериментального цеха. Де-
монстрировался фильм «Мода 
и ассортимент-87». Лауреат 
Всесоюзного конкурса бального 
танца, народный танцевальный 
коллектив «Синтез» представил 
свою концертную программу. 

Правофланговые 

НА СНИМКЕ: студент II курса , отличник учебы, секретарь 

комсомольского бюро юридпчес кого факультета Игорь Радкж. 
Фото В. СОРОКИНА . 

З А В Е 
П Е Р В Ы Й 

Недавно на кафедре истории 
Б С С Р обсуждался вопрос о под-
готовке к зимней экзаменацион-
ной сессии — важному этапу в 
жизни студента и каждого пре-
подавателя. Обсуждению предше-
ствовало заседание методического 
семинара кафедры, на котором 
доцент Н. В. Павлюченко выступ 
пила с докладом «Система само-
стоятельной работы студентов по 
специализации кафедры». Заинте-
ресованный разговор касался ак-
тивизации творческой деятельно-
сти кафедры в целом и каждого 
преподавателя в частности. 

Главная забота кафедры — до-
биться качественного уровня про-
фессиональной подготовки, идей-
ного воспитания, духовного ста-
новления нынешнего поколения 
студенческой молодежи. 

Преподаватели кафедры стре-
мятся повседневно поддерживать 
и укреплять самостоятельность бу-
дущих специалистов в учебе, ор-
ганизации их отдыха и быта. 

Пока каждый студент не осоз-
нает, что основой его успехов яв-
ляется повседневный, целеустрем-
ленный и четко организованный 
учебный труд, пока он не овладе-
ет потребностью самостоятельно 
работать над учебной и научной 
литературой, не будет читать 
специальные журналы, серьез-
ных сдвигов в качественной пе-
рестройке высшего образования 
мы не достигнем. Поэтому долг 
каждого преподавателя — строить 
так учебно-воспитательный про-
цесс, организовывать контроль за 
трудом студентов, чтобы выявить 
степень готовности к решению за-
дач самостоятельного учебного 
труда. 

Результат осуществляемых в 
настоящее время кафедрой мер 
— приближение преподавателей 
к студентам, индивидуальная ра-
бота с ними, дифференцированный 

Р Ш А Я 
СЕМЕСТР 

подход к обучающимся. Этому 
содействует, во-первых, разно-
образие форм и методов консуль-
тационной работы студентов. Во-
вторых, преодоление информаци-
онного, диалогического метода 
чтения лекций; введение различ-
ных типов проблемных лекций, ак-
тивизация мыслительной деятель-
ности студентов, введение 
такой системы работы, когда сту-
дент готовится к каждому заня-
тию, самостоятельно работает на 
нем, выполняет определенные за-
"дания после лекции. Помогают 
здесь практикуемые нами краткие 
собеседования со студентами (5—6 
минут) в начале каждой лек-
ции по пройденному материалу и 
по данному заданию. 

Важное значение имеет прове-
дение различных видов провероч-
ных письменных работ. Если серь-
езно, а не формально подходить 
к этому вопросу, мы получим 
очень ценную информацию об уро-
вне знаний студентов, об имею-
щихся пробелах. Это в значитель-
ной степени, облегчает труд пре-
подавателя на зачетах и экзаме-
нах. 

Чтобы не перегружать студен-
тов, мы пошли на путь сокраще-
ния количества зачетов и экзаме-
нов, однако не в ущерб профес-
сиональной подготовке специали-
ста с высшим университетским об-
разованием. ! 

Думается, что в начале второго 
семестра придется проанализиро-
вать работу кафедр и факульте-
тов, итоги зимней экзаменацион-
ной сессии, плюсы и минусы, обна-
руженные в ходе выполнения ме-
роприятий университета и факуль-
тетов, внести коррективы, способ-
ствующие дальнейшей работе по 
перестройке высшего образования. 

Я . МАРАШ, 
доктор исторических наук, 
профессор, зав. кафедрой 

Э к з а м е н ы . . . 
э к з а м е н ы . . . 

Перестройка работы высшей 
школы затрагивает все стороны 
вузовской жизни, в том числе и 
экзаменационную сессию. i 

Изменяются и расширяются це-
ли и задачи проверки и оценки 
знаний по предметам. В рамках 
традиционных учебных и экзаме-
национных форм занятий невоз-
можно качественное решение все-
го разнообразия задач, выдвигае-
мых на современном этапе разви-
тия высшей школы в плане идей-
но-нравственного воспитания буду-
щих специалистов,, выработки у 
них определенных качеств (инди-
видуализма или коллективизма, 
покорного слуги или практически 
мыслящего человека с высоко раз-
витым чувством гражданского 
долга, человека активной жизнен-
ной позиции). 

Экзамен в его традиционной 

форме не позволит отличить друг 

от друга две пятерки, полученные 

двумя разными" студентами. Один 

может получить «пять» трехднев-

ным штурмом перед экзаменом, а 

другой — систематической и кро-

потливой работой над предметом. 

А в результате оба студента по-

разному овладевают материалом,1 

по-разному будут его использо-

вать в своей учебе и будущей 

профессиональной деятельности. 

У традиционного устного экза-
мена по билетам есть еще ряд не-
достатков: проверкой охватывает-
ся малая часть курса, преоблада-
ют ответы репродуктивного харак-
тера. Эта форма контроля имеет 
ограниченные возможности для 
установления степени познаватель-
ной активности студентов в про-
цессе усвоения знаний. 

Сейчас на экзамене важно на-
ряду с проверкой теоретических 
знаний, их практического примене-
ния определить, насколько овла-
дел каждый студент приемами 
умственной деятельности: умени-
ем мыслить проблемно, находить 
причинно-следственные связи в за-
данных ситуациях, выделять ос-
новное, умением защищать, обо-
снованные связи в заданных си-
туаюиях, выделять основное, уме-
нием защищать, обосновывать те-
оретические положения и так да-
лее. Все это требует совершенст-
вования форм проведения экзаме-
на. Рассмотрим некоторые из них, 

В современных условиях препо-
даватели на экзамене вместо выс-
лушивания ответа-монолога сту-
дента включаются в непосредст-
венный контакт с ним. Студент 
должен в процессе экзамена вза-
имодействовать с преподавателем 
в виде диалога, творческой бесе-
ды. Поводом для такого взаимо-
действия служат дополнительные 
вопросы, а также подготовка каж-
дым студентом к экзамену спец-
вопроса, которым разрешается 
заменить один из вопросов би-
лета. Содержание спецвопросов 
может охватывать, например, но-
вые перспективные аспекты и про-
блемы науки. Выбор и разработ-
ка спецвопросов осуществляется 
студентами задолго до экзамена: 
подбирается библиография, изуча-
ется состояние вопроса в отечест-
венной и зарубежной литературе, 

производится анализ имеющихся 
сведений теоретического и экспе-
риментального характера, разра-
батываются конспекты уроков про-
блемного характера, тексты лек-
ций и бесед для учащихся. Отве-
ты студентов на спецвопросы при-
дают экзамену творческий ха-
рактер. обогащают не только эк-
заменующихся, но и преподава-
теля, учат студентов избавляться 
от штампов, ^тренироваться в вы-
сказывании собственных мыслей. 

В ряде вузов нашей страны на-

шел распространение групповой 

экзамен — собеседование без биле-

тов. Этот вид контроля предусма-

тривает одновременное собеседо-

вание преподавателя с группой 

студентов из 5—8 человек. Пре-

подаватель поочередно задает 

каждому из них вопроси, а ос-

тальные в это время внимательно 

слушают ответы товарища, в слу-

чае необходимости исправляют 

или дополняют его, задают вопро-

сы, причем постановка вопросов, 

их качество также оцениваются. 

Такая форма проверки знаний 

носит обучающий характер: рас-

полагая вопросы в логической по-

следовательности, преподаватель 

предлагает всем участникам собе-

седования повторить многие во-

просы, курса, прививает умение 

критически воспринимать знания 

других. Эта форма экзамена 

позволяет проверить такие про-

фессиональные умения будущих-

учителей, как логичное изложение 

материала, умение правильно де-

лать чертежи, руеунки на доске. 

В ряде вузов страны в экспери-
ментальном порядке практикует-
ся, бессессионное обучение. Ликви-
дация сессий освобождает около 
20% времени, «увеличивая» тем 
самым число учебных недель в се-
минаре и включая его в активный 
учебный процесс. У студентов по-
является дополнительное время 
для самостоятельной работы. А 
отлаженная система текущего кон-
троля и аттестаций, охватываю-
щая материал всего изучаемого 
курса, позволяет преподавателям 
настолько хорошо узнать каждо-
го студента, изучить уровень его 
знаний, умений и навыков, отно-
шение к работе, что нет никакой 
необходимости подвергать студен-
тов дополнительному испытанию. 
Экзамен как бы «растворяется» 
среди учебных занятий, студенты 
в течение семестра регулярно ра-
ботают над материалом предмета, 
пополняя и углубляя свои знания. 
Проводится эксперимент по заме-
не экзамена опросом с по-
мощью ЭВМ, повторением его без 
предварительной подготовки через 
2-3 месяца, (см. «Известия», 10 де-
кабря, 1986 г.). Ь 

Методические комиссии каждо-
го факультета • могут провести оп-
рос студентов по выявлению их 
предложений. Здесь важна актив-
ная позиция и преподавателей, и 
студентов. Только совместными 
усилиями можно достигнуть успе-
ха в экзаменационной сессии. 

Л . ХУТОРСКАЯ, 

доцент кафедры квантовой 
электроники. 
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ 
Высшая школа сейчас пережива-

ет сложней и ответственный пе-
риод: идет перестройка системы 
образования. Необходимость ее 
уже давно назрела. Действитель-
ность ставит свои требования: под-
готовить в вузах людей, способных 
самостоятельно и творчески ре-

шать задачи современности, на-
учить работать с новыми техноло-
гиями, умению разобраться в ог-
ромном потоке научной информа-
ции. Как мы видим, вопрос в ка-
чественной перестройке, и основы 
этого учения должны закладывать-
ся на студенческой скамье. 

рам, и направит студента на на-
стоящую научную работу, приви-
вающую навыки самостоятель-
ности и творческого мышления. 

Вообще-то, если браться за де-
ло по большому счету, то 
реформу уже надо начинать с 
самой системы приема. Сделать 
так, чтобы как можно меньше 
попадало случайных людей. Иначе 

В Р Е М Е Н И . Т О Н Е Т . . . 
Хотелось бы поговорить о пе-

рестройке у нас на историческом 
факультете. Внешне все соответ-
ствует новым требованиям. Ос-
вобожден день'для НЙРС , умень-
шено количество лекций. Казалось, 
было бы желание заниматься са-
мостоятельно. Но... времени-то нет. 

Стремясь компенсировать свои 
часы, каждый преподаватель дает 
написать реферат. Надо 
проработать не одну, а несколь-
ко монографий, сравнить точки 
зрения, обработать. По своему 
опыту, по опыту студентов, с ко-
торыми я разговаривал, утверж-
даю, что времени для этого 
надо - много. Увеличим коли-
чество рефератов {га количе-
ство курсов, которые читаются. 
Получается занятная цифра. Вот 
та ситуация, когда' «правая рука 
не знает, что делЗет левая». С 
одной стороны идет сокращение 
часов, а с другой — усиление 
контроля над работой студента. 

А ведь кроме рефератов есть 
еще и семинарские занятия. К 
примеру, у нас на IV курсе их 
пять в неделю. К ним тоже 
надо готовиться. Закономерно 
встает вопрос: где время для 
НИРС , из-за которой, собствен-
но, и был затеян весь сыр-бор. 

К тому же «свободный чет-
верг» у нас уже успели загрузить 
коллоквиумами, собеседованиями 
И т. д. 

Хотелось бы сказать о другой 
стороне медали. Такой подход к 
перестройке вуза облегчил жизнь 
нерадивого студента. Для' него 
написать реферат можно и с од-
ной монографии, ссылаясь на за-
груженность, работать по теме 
курсовой не круглый год, а по 
старинке: за несколько недель, а 
то и дней до защиты. 

Хотелось бы, раз уж есть у 
нас день НИРС , чтобы он им 
был действительно. А рефераты 
свести до 1—2 в семестр. Улуч-
шит это и подготовку к семина-

все реформы сведутся к контро-
лю за этими случайными людьми, 
чтобы они получали хоть какой-то 
минимум знаний, необходимый 
специалисту. 

Хотелось бы сказать еще И о 
недостатке научной литературы 
на нашем факультете. А это — 

эффективность самостоятельной ра-
боты. Именно поэтому должно 
быть больше лекций. Нельзя 
просто автоматически перенимать 
опыт ведущих вузов. Поэтому 
мне кажется, что в наших усло-
виях целесообразнее было бы на-
чать сокращение лекций где-то с 
I I I курса, может быть, со 2-го 
семестра . I I I курса. Вот несколь-
ко мыслей по поводу нашей пере-
стройки вуза. Хотелось бы, что-
бы на страницах студенче-
ской прессы высказались по этб-
му вопросу и другие. 

Т. КРУЧКОВСКИИ, 
студент IV курса, председа-
тель С Н О исторического фа-
культета. 

По чин, достойный 
У нас в университете развер-

тывается . работа по реализации 
документов ЦК КПСС, направлен-
ных на перестройку высшего и 
среднего специального образова-
ния в стране. Эти мероприятия 
партии требуют изменить не толь-
ко программу, 'но и форму работы 
со студентами. Главный фактор 
решении проблем улучшения под-

готовки учительских кадров — сте-
пень подготовленности профес-
сорско-преподавательского соста-
ва, его эрудиция, профессиональ-
ная компетентность. В этих усло-
виях университету нужны препо-
даватели-новаторы, энтузиасты, 
знающие современную школу, 
умеющие зажечь студенческую- ау-
диторию проблемными вопросами, 
заставляющие студентов думать, 
размышлять, спорить. В конечном . 
счете только такие преподаватели 
смогут заложить у студентов ос-
новы понимания педагогики, люб-
ви к профессии учителя, фунда-
мент Оудущего педагогического 
мастерства. i 

Именно так понимают свою ра-
боту 'заведующие кафедрами гео-
метрии и методики преподавания 
математики Ю. П. Золотухин, ма-
тематического анализа И. П. Мар-
тынов, алгебры и функционально-
го анализа Ю. М. вувуникян, ко-
торые работу в университете сов-
мещают с работой в школах го-
рода. С одной стороны, они ока-
зывают большую помощь в осуще-
ствлении школьной реформы, со-
вершенствовании школьного учеб-
ного процесса. Например, Ю. М. 
Вувуникян помог учителям С Ш № 
1 овладеть персональными ком-
пьютерами, а учащихся приоб-
щил к работе на дисплеях. И. П. 
Мартынов в математическом клас-
се проводит занятия цо алгебре 
и математическому анализу, Ю. П. 
Золотухин — по геометрии. Пре-
подаватели прививают учащимся 

интерес к математическим наукам, 
развивают их способности, приви-
вают любовь, к математике. 

Все передовое, прогрессивное, 
взятое из практики работы в 
школе они широко используют в 
лекциях, семинарских, практиче-
ских занятиях со студентами, а 
также при организации их само-
стоятельной работы. 

Заслуживает одобрения деятель-
ность деканата, партийной, проф-
союзной организации филологиче-
ского факультета, которые в ок-
тябре организовали встречу • сту-
дентов с учительницей Вален-
тиной Георгиевной ., Гахович, а 
в декабре провели днсскусню на 
тему «Сегодня— студент, а зав-
тра учитель». В ней приняли уча-
стие студенты, преподаватели фа-
культета, а также учителя города. 

Такие мероприятия раскрывают 

п о д р а ж а й ия 
Учитывая критические замеча-

ния, высказанные в адрес нашего 

университета на последнем пле-

нуме обкома партии о серьезных 

недостатках в подготовке учитель-

ских кадров, мы должны широко 

знакомить наших студентов с по-

становкой ,учебно-воспитательной 

работы в лучших школах обла-

сти, особенно Гродно, Лиды, Но-

вогрудка, Слонима, а также с 

практикой, опытом работы пере-

довых учителей области. В связи 

с этим хотелось бы, чтобы декана-

ты, кафедры определили, какую 

пользу могли бы здесь при-

нести встречи студентов с за-

служенными учителями БССР, 

или награжденными нагрудным 

знаком «Отличник народного про-

свещения». Их можно проводить 

в университете или непосредствен-

но в школах, где работают учи-

теля. ' 

Конечно, целесообразнее эти 
встречи проводить по профессиям. 
Скажем, студенты-физики пусть 
встречаются с учителями, ко-
торые ведут в школе физику. Не-
сомненно, разговор будет заинте-
ресованным. 

Такие же встречи можно орга-

низовать для студентов с пионер-

скими вожатыми, классными ру-

ководителями. 

студентам сущность работы учи-
теля, используемые им формы, 
методы, приемы в обучении и вос-
питании детей, саму личность учи-
теля. j 

Было бы хорошо, если бы у 
нас в университете появилась га-
лерея портретов заслуженных учи-
телей БССР, работающих в При-
неманском крае, которые окончили 
наше учебное заведение. 

У нас есть все возможности 
для того, „чтобы снять докумен-
тальный фильм, сделать диапози-
тивы об опыте работы лучших 
учителей области и демонстриро-
вать для студентов в часы само-
стоятельной работы или на заня-
тиях по педагогике и другим пред-
метам. 

Все вышеназванные и другие 
формы работы будут способство-
вать улучшению подготовки моло-
дых педагогов, ускорять осущест-
вление перестройки высшего обра-
зования в свете последних дирек-
тив партии и правительства. 

Почин наших преподавателей 
И. П. Мартынова, Ю. М. Вуву-
никяна, IO. П. Золотухина и дру-

гих, которые занимаются со школь-
никами, я думаю, заслуживает 
того, чтобы его поддержали на фа-
культетах, кафедрах. 

А. ИВАЩЕНКО , 
председатель профкома сот-
рудников и преподавателей. 

Понимая важность проблем 
Кафедра всеобщей истории ис-

торического факультета осущест-
вляет преподавание широкого кру-
га дисциплин по зарубежной ис-
тории: античной и средневековой, 
новой и новейшей истории. 

Преподаватели кафедры ведут 
научные исследования по пробле-
мам отечественной и зарубежной 
историографии, истории междуна-

родных отношений, рабочего и мо-
лодежного движения в Польше и 
по другим вопросам зарубежной 
истории. Результаты научной ра-
боты преподавателей кафедры 
нашли отражение в публикациях, 
помещенных во всесоюзных и ре-
спубликанских журналах и сбор-
никах научных работ. Среди них 
интересные исследования А. Н. 

Нечухрина по проблемам кризиса 
буржуазной историографии, Т. А. 
Бадюковой по истории антифаши-
стской борьбы польской молодежи 
в 30-е годы, работы И. Ф. Деш-
ко, посвященные героической борь-
бе КПЗБ за мир и социальный про-
гресс, Д. В. Карева по вопросам 
развития отечественной историчес-
кой науки, Ф. В. Наливайко по 
истории международных отноше-
ний в конце X IX — начале XX 
вв. и другие исследования. 

Преподаватели кафедры прини-
мают активное участие в общест-
венной жизни университета, горо-
да и области. И. Ф. Дешко воз-
главляет партийную организацию 
факультета, В. А. Хилюта — пред-

седатель профбюро, Т. А. Бадю-
кова на общественных началах 
— зам. декана по учебной и ме-
тодической работе. Большую 
работу по руководству пер-
вичными организациями общества 
«Знание» университета ведет Г. М. 
Кривощекий, один, из лучших 
лекторов-международников Грод-
ненской области. 

Наш коллектив понимает всю 
важность проблем, стоящих перед 
ним в новой пятилетке, и прило 
жит все усилия к их решению. 

Ф. НАЛИВАЙКО, Е. 
СТАНКЕВИЧ, В. 

ХИЛЮТА, 
доценты кафедры всеобщей 

истории. 

О л и м п и а д а 
в П о л т а в е 

Третий тур Всесоюзной олимпи-
ады-86 «Студент и научно-техни-
ческий прогресс» по педагогике 
проходил в Полтаве. Команда 
Ьелоруссии из 3-х человек, в чис-
ле которых была студентка Грод-
ненского госуниверситета филоло-
гического факультета Майя Чир-
кова, стала 4-й из 18 команд. А 
Майя вошла в десятку сильней-
ших и заняла 7-е место. 

Мы попросили ее рассказать о 
том, как проходила олимпиада, 
что больше всего запомнилось. 

Принимал участников олимпиа-
ды Полтавский педагогический 
институт имени В. Г. Короленко. 
Принимал со свойственным укра-
инской земле гостеприимством и 
радушием. В первый вечер в дис-
коклубе пединститута гостей уго-
щали фирменным полтавским 
блюдом — , галушками. И в тот 
же вечер после конкурса представ-
ления команд ' полтавчане пока-
зывали нам свой родной город. 

Программа олимпиады была 
очень насыщенной. Каждый день 
по 2—3 конкурса, вечером — кон-
церт, заседание интерклуба, экс-
курсии, подготовка к следующим 
конкурсам. И при этом участни-
ки находили время пообщаться 
между собой, побеседовать за 
чашкой чая, рассказать о своем 
городе, институте, пополнить зна-
ния студенческого песенного фо-
льклора. Пятьдесят пять участ-
ников, 18 команд из разных угол-
ков нашей страны. Все такие 
разные, всем хочется победить, но 
какая атмосфера дружбы, раду-
шия, взаимопонимания, дажь 
взаимопомощи царила на протяже-
нии всех дней олимпиады. Сколь-
ко шуток, песен. неистощимого 
студенческого юмора было в 
каждом таком дне! 

Конечно, основным содержа-
нием олимпиады были командные 

В гостях у 
Недавно состоялась встреча 

студентов юридического и ис-
торического факультетов с за-
местителем начальника Грод-
ненской таможенной службы 
Иваном Федоровичем Марке-
вичем, организованная заведу-
ющим кафедры педагогики Вик-
тором Петровичем Тарантеем. 

Иван Федорович рассказал 
об истории таможенной служ-
бы, ее задачах, о случаях на-
рушения таможенных правил. 

Декрет о создании таможен-
ной службы Владимир Ильич 
Ленин подписал 29 мая 1918 
года. Сейчас в Советском Сою-
зе восемьдесят таможен. Какие 
же задачи стоят перед ними? 
Во-первых, защита государст-
венных интересов; во-вторых, 
борьба с нарушением таможен-
ных правил. 

Граждане имеют право, ска-
зал в своем выступлении Иван 
Федорович, провозить все ве-
щи, необходимые для пребыва-
ния за границей. Тем, кто воз-
вращается из-за границы, мож-
но провозить вещи, купленные 
на выданные деньги. 

Однако иногда правила на-
рушаются. У -туристов задер-
живаются видеозаписи филь-
мов ужасов, ансамблей профа-
шистского толка, религиозная 

и личные конкурсы, в ходе кото-
рых нужно было попеременно ста-
новиться то глубоким теоретиком, 
то опытным практиком, то пев-
цом, актером, танцором, то наход-' 
чивым школьным учителем, раз-
решающим сложны^ педагогиче-
ские ситуации. Благодаря стара-

1 ниям полтавских педагогов н 
студентов каждый конкурс прев-
ращался для нас в маленький 
праздник. 

Много интересного узнали уча-
стники и о самом пединституте. 
Институте, который взрастил ' в 
своих стенах великих советских 
педагогов А. С. Макаренко и 
В. А. Сухомлинского. Институте, 
который имеет очень много своих 
традиций, который стоит на пе-
редовых рубежах современной пе-
дагогической науки. 

Главный итог олимпиады, по-
моему, не в местах и грамотах, а 
в том, что студенты разных вузов, 
городов, республик смогли встре-
титься, обменяться мыслями, на-
ходками, передовым опытом раз-
личных педагогических вузов, и, 
конечно, узнать друг друга побли-
же. 

С неменьшим трепетом, чем гра-
моты и призы, везла я домой 
блокнот, заполненный адресами 
моих новых друзей из разных го-
родов и республик нашей необъ-
ятной страны. 

Хотелось бы сказать огромное 
спасибо преподавателям кафе-
дры педагогики нашего уни-
верситета, которые оказали 
мне большую помощь при подго-
товке к олимпиаде. И в том, что 
два года подряд гродненские сту-
денты занимают высокие места 
на конкурсе всесоюзного масш-
таба,прямая заслуга всего коллек-
тива кафедры. 

студентов I 
литература, предметы религи- | 
озного культа, которые они пы-
таются провезти контрабандным 
путем. 

В заключение Иван Федоро-
вич ответил на вопросы студен-
тов. 

НА СНИМКЕ: заместитель 
начальника Гродненской тамо-
женной службы Иван Федоро-
вич Маркевич; студенты юри-
дического и исторического фа-
культетов во время встречи. 
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В университете прошли вече-
ра «Посвящение в студенты». 
Прошли интересно, увлекатель-
но, никого не оставив равно-
душным. Подведены итоги. 
Первое место разделили ма-
тематический и исторический 
факультеты. 

Сегодня студенты математи-
ческого факультета - делятся 
впечатлениями о своем вечере. 
Делятся те, кто был в числе 
его организаторов и первокур-
сники, ради которых собствен-
но, и был затеян этот вечер. 

Аплодисменты— 
в знак признания 

Выступление на вечере для нас, 
членов агитбригады, запомнится 
надолго. Для многих оно стало 
первым — ведь состав наполовину 
обновился, а первое — это и са-
мое памятное. 

Но начинали мы без особого 
энтузиазма. Сказывались и от-
сутствие опыта, и нехватка вре-
мени, в общем, множество проб-
лем. А сколько было творческих 
споров и ссор! Сколько вариан-
тов сценария переписано за ме-
сяц! Оставались две недели, а 
мы огорченно разводили руками. 
И буквально в последние дни от-
крылось «второе дыхание». Мы 
начали работать, и как работать! 
Последними уходили из универ-
ситета, вместе придумывали бу-
дущий спектакль, пели песни, пи-
сали частушки и репетировали 
сцены. В наше представление 
словно вдохнули жизнь: ожили 
бродячие артисты и скоморохи, 
на сцене мы узнавали сегодняш- " 
них студентов и преподавателей 
родного факультета. 

Наступило долгожданное во-
скресенье. Уже с утра в универ-
ситете царило праздничное ожив-
ление: сновали по коридорам 
шуты, звучала музыка, летали 
шары. А как мы переживали друг 
за друга во время выступления, 
как с надеждой вглядывались в 
зрительный зал: поймут ли нас? 

Итак, «Посвящение» состоялось. 
Аплодисменты и смех зрителей — 
главное подтверждение нашего 
успеха. Вспоминая полтора меся-
ца совместной работы, мы хотим 
сказать огромное спасибо препо-
давателям Л. М. Гофмеклеру, 
С. П. Мищенко, В. М. Овчиннико-
ву. Мы бесконечно благодарны 
ветеранам агитбригады — выпуск-
никам матфака Сергею Горелику, 
Лене Вороновой, Володе Викто-
рову, Тане Смирновой, Алле 
Блинниковой, которые не только 
помогли нам в постановке спек-
такля, но и пришли. поздравить 
первокурсников. Ведь наш празд-
ник был и их праздником! Наш 
успех — это и их заслуга! 

Теперь нам продолжать тради-
ции знамениты* мат(фа«овскнх 
посвящений. Мы готовы к этому' 

В. ВАХМЯНИНА , 
студентка IV курса матема-
тического факультета. 

Запомнится 
надолго 

На вечере мы, первокурсники, 
были героями дня. Его мы ждали 
с нетерпением, поскольку надея-
лись увидеть и услышать много 
нового и интересного о наших сту-
дентах и преподавателях, воз-
можно, заглянуть вперед и уви-
деть себя через несколько лет, 
когда сами мы будем старше-
курсниками. 

И вот настал этот долгождан-
ный день. Все наши ожидания 
оправдались. Нам хочется сказать 
большое спасибо преподавателям 
и студентам за дружеский прием 
в свой коллектив и за их пожела-
ния. 

Этот день нам запомнится на-
всегда. В свою очередь, мы по-
стараемся оправдать высокое зва-' 
ние студента математического 
факультета. 

С. ГОРБАЧЕВСКАЯ , С. МА-

Л Ы Ш К О , О. Р О М А Н О В И Ч , 

первокурсники математического 

факультета. 

ПЕДПРАКТИКА 

ВНИМАНИЕ: 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

На нашем факультете впервые 
прошла непрерывная педпрактика 
студентов 111 курса в школах го-
рода. 

Она вызвала споры, полемику. 
Ясно одно, что такая форма про-
ведения практики — дело нужное. 
Растянуть ее на целый год, значит 
потерять в организованности, от-
четности, непрерывности и мало 
что взять от нее. 

Есть другой путь: выделяется 
недельный срок. Нас ждут в шко-
ле. Организуется целая серия ин-
тересных встреч, лекций, диспу-
тов. Назовем некоторые из них: 
посещение компьютерного класса, 
беседа-лекция с врачом-психонев-
рологом о проблемах подростко-
вой психиатрии, знакомство с орга-
низацией учебного процесса в не-
стандартных условиях санаторно-
го пионерского лагеря «Неман». 
Об этих мероприятиях mô Iho пи-
сать очень много. 

Хочу сказать, что иде$ о непре-
рывной педагогической ' практике 

не нова. Ее предлагали еще вы-
пускники историко-филологическо-
го факультета: 

И теперь, когда неделю провели, 

результаты превзошли все ожида-

ния. Думается, что другого мне-

ния быть не может — нужна такая 

неделя. Вопрос только в том, 

чтобы совершенствовать формы. 

Может, есть смысл посещать уро-

ки лучших учителей города. Нас 

на эту мЫсль натолкнули уроки 

в С Ш № 14, которые проводила 

Зинаида Павловна Беленькая. Это 

был образец педагогического твор-

чества. 

Хочется выразить мнение всего 

истфака: это начинание д'олжны 

подхватить на остальных факуль-

тетах. О формах можно спорить, 

но такая неделя нам необходима. 

А. К А Л И Н И Н , 
студент I I I курса историческо-
го факультета. 

Ш Т У Р М О В Щ И Н А ИЛИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ? 

± «Самообразование и самовоспи-
Гтание студента» — так называ-
лась конференция, которую под-
готовили и провели преподаватели 
кафедры педагогики под руковод-
ством В. П . Тараятея. 

Тема конференции чрезвычайно 
актуальна. Общеизвестно, что под-, 
линное образование, глубокие зна-
ния, всестороннее развитие лично-
сти возможно достичь лишь в ус-
ловиях активной, систематической 
работы. \ 

Самообразование и самовоспи-
тание студентов, организация и 
управление этими процессами — 
проблемы, которые решаются у 
нас в вузе, но все еще остаются 
нерешенными. Причина этого, с 
одной стороны, кроется в непод-
готовленности студентов, в неуме-
нии заниматься самообразованием 
и самовоспитанием, с другой — 
мешают укоренившиеся отрица-
тельные традиции студенчества, 
которые передаются из поколения 
в поколение. Вот что пишет 
студент IV курса, отвечая 

гна вопрос анкеты: «Штурмовщи-
на в учении осуждена, но далеко 
не изжита. В первыи месяц сту-
денты осваиваются, во второй втя-
гиваются в учебу, а в следующий 
месяц начинают понимать, что 
овладеть программным материа-
лом, изучить все рекомендован-
ные источники уже невозможно. 
Поэтому только, в последние две-
три недели перед экзаменом 
«штурмуют» конспекты лекций, 
учебники. Губит бесплановость, 
несистематичность работы». 

К сожалению, это довольно рас-
пространенное явление. Многие 
студенты не умеют правильно ор-
ганизовать свою работу. И это 
умение не приходит само по себе, 
оно формируется посредством на-
стойчивых, целеустремленных пои-
сков наиболее эффективных мето-
дов и при соблюдении определен-
ных условий, важнейшими из ко-
торых являются плановость, сис-
тематичность и организованность 
в работе, рациональная трата вре-

. мени, соблюдение правильного ре-
жима и гигиены умственного тру-
да. 

Преподаватели ставили р я х за-
дач: сформировать у студентов 
убеждение о необходимости само-
образования и самовоспитания в 
процессе их профессионального 
становления, дать, конкретные ре-
комендации, полезные советы, на 
примерах великих людей показать, 
чего может достичь человек в раз-
витии своего интеллекта, качеств 
личности путем постоянной рабо-
ты над собой. 

В своем вступительном слове к 
участникам конференции я попы-
талась обратить внимание на необ-
ходимость самообразования и ca J 

мовоспитания как одну из важных 
проблем на современном этапе 
развития нашего общества, рас-
крыть цели н задачи данной ра-
боты, рассказать о том, как под-
ходят в университете к ее'реше-
нию. Затем с докладами выступи-
ли студенты 1-х курсов, которые 
представили интересный теорети-
ческий и практический материал, 
ценные рекомендации и советы. 

Так, студентка биологического 
факультета Ирина Лисовская рас-
сказала о самообразовании в жиз-
ни В. И . Ленина, Владимир Кулик 
— студент того же факультета — о 
самообразовании в жизни К. Мар-
кса и Ф . Энгельса. « Н. А. Руба-
кин — основоположник разрабо-
ток проблем самообразования» — 
так назывался доклад, содержа-
щий интересный материал, кото-
рый представили Студентка фил-
фака Подолянчик и мате-
матического факультета Малыш-
ко. С большим вниманием и ин-
тересом были прослушаны сове-
ты Н. К. Крупской и В. А. Сухо-
млннского начинающим заниматься 
самообразованием в сообщениях 

-студентов-первокурсников биологи-
ческого факультета Татьяны Гера-
симчик и математического — Игоря 
Ярошевского. О том, как работать 
с книгой, рассказали участникам 
конференции студекты историчес-
кого факультета. «Самообразова-
ние студента и гиГиена умствен-
ного труда» — так назывался док-
лад студентки-первокурсницы 
филфака Ирины Гойдь, который 
содержал конкретные советы и ре-
комендации по режиму дня, ра-
циональному использованию вре-
мени, соблюдению условий гигие-
ны умственного труда. На конфе-
ренции давались рекомендации по 
выбору литературы. Неподдельный 
интерес вызвала выставка книг и 
студенческих рефератов по дан-
ной проблеме, которая была ор-
ганизована в зале. Несомненно 
то, что для тех, кто принял уча-
стие в работе конференции, полу-
ченная информация, советы и ре-
комендации сделают свое доброе 
дело, дадут положительный ре-
зультат. 

В ходе конференции сложилось 
общее мнение, что такие меропри-
ятия необходимо проводить на фа-
культетах. Будет возможность по-
ближе подойти к каждому перво-
курснику. Проводить целесообраз-
но в начале ноября, чтобы сту-
денты с самого начала учебного 
года имели определенные установ-
ки на самообразование и самовос-
питание и более того, конкретные 
рекомендации по их осуществле-
нию. 

М. ЗЕНЬКОВА , 
ст. преподаватель кафедры 

педагогики. 

Необходимые 
в с т р е ч и 

Период педагогической практи-
ки был насыщен беседами, диспу-
тами, встречами. В числе наи-
более интересных и необхо-
димых была встреча с врачом-пси-
хоневрологом Э. О. Шакировым. 
Не будем скрывать, что вопрос об 
отклонениях в поведении подрост-
ков (ранний алкоголизм, наркома-
ния, умственное отставание) — 
один из самых актуальных в наше 
время. 

Откуда берутся «трудные» 
подростки? Ведь в формировании 
личности, по словам Э. О . Шаки-
рова, биологический фактор сос-
тавляет незначительный процент. 
Основную нагрузку в этом несет 
воспитание — в семье, в школе, в 
трудовом коллективе. 

Подростковый возраст очень 
сложен. Человек ищет себя, пыта-
ется найти свое место в жизни, 
т. е. идет процесс самоутвержде-
ния личности. У ребят, которые 
стали жертвой неправильного пе-
дагогического воспитания, этот 
процесс самоутверждения идет в 
извращенной форме, через напуск-
ную грубость, жестокость, стрем-
ление делать все по-своему. 

Такого рода встречи и беседы 
трудно переоценить. Ведь нам, 
будущим педагогам, придется в 
определенной мере связать свою 
жизнь с такими вот «трудными 
подростками». Мы должны знать 
все, что касается их жизни, сфе-
ры общения, интересов. Надо 
учиться находить к ним подход, 
находить общий язык. Надо 
видеть в них обыкновенных 
детей, а не безнадежно потерян-
ных. 

К сожалению, иногда в школу 
попадают случайные люди. По-
этому и живет принцип «спихива-
ния» — семья на школу, школа на 
ПТУ, вплоть до психо-неврологи-
ческого диспансера. 

Остается только сожалеть, что 
такие встречи у нас единичны. А 
ведь они дают нам очень и очень 
многое. Все мы должны готовить 
себя к будущей педагогической 
деятельности. Цель нашей работы 
— воспитание человека, и мы 
должны подходить к этому гра-
мотно, со знанием дела. 

А. Л Я С К О В С К А Я , 
студентка 111 курса историче-
ского факультета. 

Операция «Игрушка» 
кн начального обучения. 

НА СНИМКАХ: (слева на-
право) студенты II курса фа-
культета педагогики и методи-
ки начального обучения Свет-
лана Воривончик, Ольга Бе-
лоусова, Татьяна Ярмолик и 
Елена Рыбак готовят подарки 
для Гродненского Дома ре-
бенка; студенты I курса на за-
нятиях по немецкому языку, 
которые проводит преподава-
тель кафедры иностранных язы-
ков Светлана Александровна 
Бабук. 

Фото В. С О Р О К И Н А . 

В этом году мы взяли шеф-
ство над Домом ребенка. На 
совместном заседании комсо-
мольского и профсоюзного ак-
тива обсудили план работы. 
Чем порадовать ребят от 
года до трех? Что мож-
но сделать для них, ос-
тавшихся без родителей? Ле-
на Спасс предложила провести 
операцию «Игрушка». Именно 
игрушки — самый желанный 
подарок детям. Закипела ра-
бота... 

С. БЕЛОУСОВА , 
студентка II курса факуль-
тета педагогики и методи-



Киноафиша 
я н в а р я 

В январе' 1987 года на экранах 

кинотеатров города Гродно будут 

показаны новые фильмы. 

Широкоформатный, производст-

ва киностудии «Мосфильм» «Там 

где нас нет». 

Широкоформатный остросюжет-

ный фильм «Постарайся остаться 

ся живым», поставленный режис-

сером Геннадием Ивановым по 

сценарию Александра Беляева. 

Герои фильма — двенадцать вои-

нов десантников, ценой собствен-

ной жизни выполнивших ответ-

ственное задание в тылу врага. 

Финал фильма — своеобразный 

реквием погибшим, своим подви-

гом еще iia одно мгновение при-

близившим Победу. Н о фильм. 

не только о жестоких буднях вой-

ны. В нем есть и лирическая ли-

ния, связанная с зарождением вза-

имной любви литовской крестьян-

ки Алдоны и. лейтенанта Фомиче-

ва. ' v . 4 

Двухсерийный, широкоэкранный 

психологический ' детектив' «Дб-

сье человека в " «Мерседесе»; про-

изводства киностудий"им. М. Горь-

кого... Сценарий фильма, основан-

ный Ш иодлйниом . факте', /Вайи-

. сан журнал иста ми- меж дуй а 

родниками Вадикам . Кассиром и 

..Леонидом. Колосовым и- соавтор-

стве с; 'постановщиком " картины 

Георием НикоЛ'аенко. • 

Кинолента «Прости», в которой 

ленинградские кинематографисты 

(автор, сценария Виктор Мережко , 

режиссер . Эрнест Ясен ) , обраща-

ются к проблеме внешне благопо-

лучных супружеских пар, по .ли-

шившихся внутреннего единства, и 

связанных лишь совместным про-

живанием. 

«Жалоба» (Одесская киносту-

дия, автор сценария Григорий 

Глазов, режиссер Тимур Золоев) 

Почему чиновники от медицины, 

для которых главное — общие бла-

гополучные показатели лечебного 

учреждения, а не. здоровье людей, 

сильны и преуспевают сегодня? Н а 

эти и другие острые.. социально;, 

нравственные вопросы ищут отве-

та авторы ленты. 

Ф . Д Р О З Д О В , 

редактор киносети. 

Алкоголь—провокатор 
п р е с т у п л е н и й 

Группа (студентов факультета 

правоведения университета справ-

ляла свадьбу, которая сопровож-

далась обильной выпивкой. (На 

второй день один из участников 

свадьбы, продолжив пьянку и бу-

дучи в состоянии алкогольного 

опьянения, 'совершил тяжелое пре-

ступление — нанес ножевое ра-

нение своему [товарищу. 

Студенты и преподаватели фа-

культета не могли найти .ответ на 

вопрос, что явилось причиной слу-

чившегося. Участники конфликта 

были спокойными, выдержанными 

людьми, проживали в одной ком-

нате общежития. 

А причиной происшествия стал 

алкоголь, который содержится во 

всех спиртных напитках. Поэтому 

их часто называют алкогольными 

напитками. Они отрицательно воз-

действуют на человеческий орга-

низм. Особенно вредным для здо-

ровья является самогон. В нем, 

помимо алкоголя, который уже 

сам по себе является ядовитым 

веществом, в большом количест-

ве находятся такие вредные ве-

щества, как органические кисло-

ты, сивушные масла и т. п. 

Принятый со спиртными напит-

ками алкоголь через слизистые 

оболочки желудка и тонкого ки-

шечника всасывается в кровь. 

Особенно быстро всасывается ал-

коголь из напитков, содержащих 

углекислый газ (пиво, шампанские 

вина). И з крови алкоголь посту-

пает в различные ткани тела. При 

этом почти третья его часть пог-

лощается нервными клетками го-

ловного мозга, в котором он хоро-

шо растворяется. Под воздейст-

вием алкоголя наступает алкоголь-

ное опьянение, то есть нарушение 

функций головного мозга. 

В зависимости от концентрации 

алкоголя в крови различается три 

степени'опьянения: легкая, сред-

ней тяжести и тяжелая. П о дан-

ным Комитета экспертов Всемир-

ной организации здравоохранения, 

минимальной дозой алкоголя, при 

которой начинают обнаруживать-

ся признаки расстройства деятель-

ности нервной системы, является 

0,5 процента алкоголя в крови, 

что соответствует приему 87,5 

граммов сорокоградусной водки 

для взрослого человека в 70 кг 

веса. А 7-8 грамм алкоголя на 

один килограмм веса взрослого 

человека является смертельной 

дозой. Для детей и подростков 

смертельная доза алкоголя в че-

тыре — пять раз ниже. 

В деревне Деревная Слоним-

ского района Гродненской обла-

сти состоялась свадьба. Подро-

стки, которые не попали в число 

приглашенных, остановили свадеб-

ный кортеж и потребовали «выку-

па» невесты. Жених откупился са-

могоном. 

Утром следующего дня четырех 

участников «выкупа» нашли в бес-

сознательном состоянии. При этом 

один из них умер от отравления 

самогоном. Жизни остальных по-

дростков были спасены. 

Как подчеркивал еще Л . Н. 

Толстой, под влиянием алкоголя 

люди становятся «грубее, глупее 

и злее». Опьяненный человек по 

ничтожному поводу может всту-

пить в конфликт, совершить пре-

ступление. Вот почему мы гово-

рим, что алкоголь — это прово-

катор преступления. 

Наиболее часто на почве пьян-

ства совершаются хулиганские дей-

ствия. 

Для пьяниц не существует по-

нятий чести и совести. У них ча-

сто обостряются и такие отрица-

тельные черты характера, как ал-

чность, корыстолюбие, стремле-

ние к легкой наживе. С целью 

изыскания средств для приобрете-

ния спиртных напитков они часто 

совершают преступления. Водка 

привела заслуженного мастера 

спорта, обладателя кубка мира 

Василия. Соломина на скамью 

подсудимых. Последний нокаут он 

нанес не на ринге, а в квартире 

при совершении разбоя . 

В данной статье мы останови-

лись только на одной стороне 

общественной опасности пьянства. 

Эту большую и важную тему про-

должим в следующих публикаци-

ях. 

В. К А Л М Ы К О В , 

доцент кафедры уголовного 

права и криминалистики. 

Вино уму не товарищ. 

Чего трезвый не скажет, 

То пьяный развяжет. 

Водка вину тетка. 

Много вина пить— 

беде быть. 

Пьет, как в бездонную 

кадку льет. 

Попей, попей — увидишь 

чертей. 

Пьян — храбрится, а 

проспится — свиньи боится. 

Пьяному море по колени, 

а лужа по уши. 

Вино вину творит. 

( Д А Л Ь В. И. «Пословицы 

русского народа») . 

Чайная-з а здр авная 
Поднимем чаши полные, 

И тост произнесем. 

В честь праздника чудесного 

Мы чай душистый пьем. 

Пусть все у нас сбывается, 

О чем мечтаем мы. 

Пусть сильные и добрые 

Растут у нас сыны. 

Пусть радуют нас дочери 

Умом и красотой. 

И пусть всегда живут они 

Под мирною звездой! 

Пусть чаем запиваются 

Любые торжества. 

В честь жизни трезвой, 

радостной, 

Товарищи, .--г « yPA » t 

Е. Т А Ю Р С К А Я , 

ст. библиограф. 

^SS/rSSSTSSjr/fsf/rsSSAr^/r/tW^^ 

Плавайте на здоровье 
Плавание, как один из воен-

но-прикладных видов спорта 

> и Всесоюзного комплекса ГТО, 

^ • стало у нас в университете 

^ очень популярным. У ж е в те-

чение нескольких лет проводя-

тся обязательные занятия на 

I I I курсе всех факультетов. Ес-

ли еще в прошлом году при-

ходилось убеждать, заставлять 

студентов, особенно филологи-

ческого факультета, посещать 

занятия, то сейчас картина 

иная. Многие студенты зани-

маются с удовольствием, про-

должают самостоятельные за-

нятия, даже перейдя на I V — 

V курсы. В связи с ростом по-

популярности плавания,, его 

включили в университетскую 

спартакиаду. Ее победителем 

стал физический факультет, име-

ющий наибольшее количество 

пловцов в сборной команде 

университета. Кстати, она ус-I В. М И Х А Й Л О В , 

старший преподаватель ка-

<: федры физвоспитания. 

! 
пешно выступила на двух по- ^ 

следних республиканских сорев- ^ 

новациях среди вузов по пла- ^ 

в'анию, заняв первые места сре- ^ 

ди вузов второй группы. В ее ^ 

нынешний состав, входят сту- ^ 

денты А. Третьяк, Л . Зусман, | 

О . Тиницын, А. Шар об а р ов , И . S 

Ларичева, И , Кальхерт и С. g 

Смолей. Хочется пожелать им ^ 

х о р ошо подготовиться и успе- ^ 

шно выступить на очередных ^ 

соревнованиях. ^ 

Традиционным стал в уни- ^ 

верситете «День пловца», ко- & 

торый проводится в конце учеб- к 

ного года и подводит итоги за- ^ 

нятий на I I I курсе. 

В заключение хочу • налом-

-нить тем, кто пока не ходит в * 

бассейн — еще не поздно на- ^ 

чать плавать. ^ 
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