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ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

О первоочередных мерах по расширению 
участия студентов в управлении вузами 

^ В условиях ускорения социаль-
•но-экономического развития стра-
ны и демократизации общественно-
политической жизни советского об-
щества возрастает роль студенче-
ских профсоюзных и комсомоль-
ских организаций высших учебных 
заведений в реализации Основных 
направлений перестройки высшего 
и среднего специального образова-
ния в стране. 

Руководствуясь реше н и я м и 

XXVH съезда КПСС и январского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС и 
принимая во внимание предложе-
ния, высказанные на XVII съезде 
профсоюзов СССР и XX съезде 
ВЛКСМ, Министерство высшего и 
среднего специального образова-
ния СССР, Секретариат ВЦСПС 
и Секретариат ЦК ВЛКСМ ' 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
I. Ректорам высших учебных за-

ведений: 

1.1. Ввести в состав ученых сове-
тов вузов и факультетов предста-
вителей студенческих коллективов 
учебных заведений. Установить, 
что число студентов в составе со-
вета должно составлять не менее 
четверти его численности, выдви-
жение представителей в состав со-
ветов проводить на профсоюзно-
комсомольских собраниях (собра-
ниях профсоюзно-комсомольского 

актива) вузов, факультетов и кур-
сов. 

При выборах ректора и деканов 
вводить в состав расширенного уче-
ного совета вуза и факультетов 
представителей студенческой, проф-
союзной и комсомольской органи-
заций в количестве не более 1/3 его 
состава. 

1.2. Расширить представительст-
во и участие студенческих профсо-
юзных и комсомольских организа-

ций учебных заведений в работе 
приемных и стипендиальных ко-
миссий. 

1.3. При образовании комиссий 
для аттестации студентов преду-
смотреть представительство в них 
студенческих профсоюзных и ком-
сомольских организаций. 

1.4. Разрешить представителям 
выборного актива студенческих об-
щественных организаций, старостам 

(Окончание на 2-й стр.) 

Завтра-День Конституции 

НЕ ТОЛЬКО ПРАВА, 
НО И ГАРАНТИИ 

Одной из особенностей Совет-
ской Конституции является не 

I только предоставление трудящим-
ся права на труд, отдых, социаль-
ное обеспечение, образование, но 
и гарантии, обеспечивающие эти 

f великие права народных масс. За 
70 лет существования Советской 
власти в СССР осуществлено и 

Т конституционно закреплено все-
общее обязательное среднее обра-
зование; претворена в жизнь ле-
нинская идея культурной револю-

^ ции как социалистического переу-
стройства всей духовной жизни 
людей в органическом единстве с 
развитием производительных сил и 
производственных отношений. 

Что же получила Белоруссия и 
Г Гродненщина в наследство от 

царской России и буржуазно-по-
мещичьей Польши? По данным 
Всероссийской переписи 1897 го-
да 77 процентов взрослого насе-

ления Белоруссии оставалось негра-
мотным. Процент грамотных со-
ставил 33, мужчин — 30,5, жен-
щин — 15,6. Только 19,6 про-
центов сельского населения и 

Ц 47,2 городского были гра-
мотными. Если по всей России од-
но училище приходилось на 14 

j , деревень, то в Белоруссии на 33 
деревни, а в Витебской губернии 
даже на 83. В среднем по Рос-
сии мальчиков школьного возра-
ста обучалось 13,8 процента, в Бе-
лоруссии — 9,6; девочек в Рос-
сии — 3,3, а в Белоруссии — 0,5 

^ процента. 
В межвоенный период, когда За-

падная Белоруссия незаконно и 
несправедливо находилась в со-

ставе буржуазно-помещичьей Поль-
ши, власти не были заинтересова-
ны в развитии просвещения. Бе-
лорусские школы были полностью 
ликвидированы, доступ к получе-
нию среднего образования для де-

•j^ тей трудящихся был чрезвычайно 
ограничен. На территории Запад-
ной Белоруссии не было ни одно-

к го высшего учебного заведения. 
* Обучение в гимназиях и вузах до-

военной Польши было очень до-
рогим. 

З а годы Советской власти наша 
школа прошла славный путь. Все-
общее среднее образование стало 
обязательным минимумом для 
всех молодых поколений. Общее 
для советской школы — прежде 
всего идейно-политическое, ком-
мунистическое воспитание молоде-
жи, во главу угла которого по-
ставлены интересы Родины в це-
лом, ее могущество, ее незыбле-
мость. По данным на 1987 год 
численность учащихся в Белорус-
ской ССР составила 3969 тысяч, 
в том числе в общеобразователь-
ных школах 1492 тысячи. В про-
фессионально-технических учебных 
заведениях обучалось 159 тысяч, а 
в высших учебных заведениях — 
180 тысяч человек. 

В настоящее время в стране 
принимаются решительные меры с 
целью претворения в жизнь ос-
новных направлений реформы об-
щеобразовательной и профессио-
нальной школы. 

Следует отметить, что профес-
сорско-преподавательский кол-
лектив Гродненского государствен-
ного университета вносит свою 
лепту в реализацию идей, связан-
ных с реформами общеобразова-
тельной, профессиональной и выс-
шей школы. Основная наша забо-
та о том, чтобы совершенствовать 
профессиональную подготовку бу-
дущего педагога, обогащать его 
мировоззренческий потенциал. Ка-
федры делают много в направле-
нии привития студентам навыков 
самостоятельного учебного труда, 
являющегося одной из важнейших 
задач, поставленных перед выс-
шей школой Коммунистической 
партией и советским правительст-
вом. Успешное ее решение требует 
комплексного подхода, включа-
ющего научное обоснование сущно-
сти и содержания самостоятельно-
го труда; разработку системы пла-
нирования и организации этого 
труда и т. д. 

Я. МАРАШ, 
заведующий кафедрой исто-
рии БССР, профессор. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И 
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СССР, СЕКРЕТАРИАТА ВЦСПС И 
СЕКРЕТАРИАТА UK ВЛКСМ 

! 

| 

Новый учебный год в университете начался Днем знаний. ^ 
НА СНИМКАХ: президиум собрания, выступает ректор университета, профессор А. Бодаков; от име- у, 

ни первокурсников говорит студент биофака Александр Иванов; цветы — погибшим воинам в знак jZ 
памяти и признательности; вручение зачетных книжек и студенческих билетов первокурсникам. ^ 
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О первоочередных мерах по расширению 
участия студентов в управлении вузами 

(Начало на 1-й стр.). 
групп присутствовать на зачетах, 
экзаменах, защитах курсовых и 
дипломных работ (проектов) и вно-
сить предложения по совершенст-
вованию практики их проведения. 

1.5. Предусмотреть участие в 
работе комиссий по распределению 
молодых специалистов представите-
лей студенческих общественных ор-
ганизаций; предоставить им право 
вносить предложения по формиро-
ванию плана распределения, учиты-
вать мнение коллектива студенче-
ской группы при направлении мо-
лодых специалистов на конкретные 
места работы. 

1.6. По решению *i студенческих 
профсоюзных и комсомольских ор-
ганизаций переводить студенческие 
общежития на частичное или пол-
ное самоуправление, обеспечиваю-
щее активное участие студентов в 
решении вопросов общественно-

полезного труда во внеучебное вре-
мя, быта и отдыха, организации 
культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. Пре-
дусмотреть обязательное согласо-
вание со студенческими советами 

общежитий кандидатур персонала, 
принимаемого на работу, и отче-
ты на заседаниях студсовета штат-
ных работников общежитий о про-
деланной работе. 

1.7. Назначить стипендии по ре-
шению стипендиальных комиссий 
факультетов, при этом отлично и 
хорошо успевающим студентам в 
соответствии с результатами экза-
менационной сессии, а студентам, 

имеющим удовлетворительные оцен-
ки, по представлению коллективов 
студенческих групп; надбавки к 
степендии из фонда материальной 
помощи и поощрения распределять 
из расчета: 4 процента этого фон-
да при назначении стипендий за 
особые успехи в учебе, обществен-
ной и научной работе — по пред-
ставлению студенческих групп и об-
щественных организаций, I процент 
для срочной маЛриальной помощи 
— по представлению администра-
ции с согласия студенческого 
профсоюзного и комсомольского 
комитетов. 

1.8. Администрация вуза обязана 
давать ответы на запросы студен-

ческого профсоюзного и комсомоль-
ского комитетов студенческой груп-
пы, собрания студентов курса или 
факультета, по вопросам, требую-

щим дополнительного изучения, ин-
формировать их в течение 10 дней. 

2. Деканам факультетов совмест-
но с общественными организаци-

ями высших учебных заведений: 
2.1. Регулярно проводить на фа-

культетах и курсах общие собра-
ния студентов и профессорско-пре-
подавательского состава, на кото-
рых обсуждать меры по совершен-
ствованию учебно-воспитательно-
го процесса, в том числе предложе-
ния по введению свободного посе-
щения лекций на курсах и факуль-
тете в целом, качества преподава-
ния и учебы студентов, организа-
ции быта и досуга, заслушивать 
ответы должностных лиц и препо-
давателей на запросы обществен-
ных организаций, информации о 
принимаемых по этим запросам ме-
рах, заслушивать отчеты предста-
вителей студенческих коллективов в 
органах управления, экзаменаци-
онных комиссиях и комиссиях по 
распределению молодых специали-
стов, а также студентов — членов 
ученых советов вузов и факульте-
тов об их работе и выполнении сту-
денческих наказов. 

Представители студенческих кол-
лективов, не выполняющие возло-
женные на них функции, по реше-
нию студенческих профсоюзно-ком-
сомольских собраний (собраний ак-
тива) могут быть отозваны из со-
става ученых советов и других ор-
ганов управления. 

2.2. Для систематического изуче-
ния мнения студентов о качестве 
преподавания учебных дисциплин 
проводить силами деканатов и 
представителей студенческих об-
щественных организаций ежегод-
ное анкетирование студентов по 

разработанной Минвузом СССР ме-
тодике. Результаты ежегодного ан-
кетирования доводить до сведения 
преподавателей, а аттестационных 
ипиисгий И VUPHIJX PORPTOR ПОИ 

проведении аттестации преподава-
телей и избрания по конкурсу. 

3. Комитетам комсомола и сту-
денческим профсоюзным комитетам 
высших учебных заведений: 

3.1. Считать важнейшей обязанно-
стью членов комсомольской и проф-
союзной организаций вуза всемер-
ное повышение качества их учебно-
го труда. 

3.2. Способствовать созданию в 
высших учебных заведениях сту-
денческих научно-исследователь-
ских лабораторий, конструкторских 
бюро и других профессиональных 
и творческих объединений на осно-
ве студенческого самоуправления, 
а также хозрасчетных студенчес-
ких организаций по оказанию плат-
ных услуг населению. 

3. 3. Расширить организацию в 
рамках студенческих отрядов про-
изводственных отрядов для рабо-
ты в летний период на предприя-
тиях и в организациях народно-
го хозяйства по профилю буду-
щей специальности. 

4. Предоставить право коллек-
тивам студенческих групп: 

4.1. Избирать старост, прини-
мать решения об освобождении их 
от обязанностей и входить в де-
канат с предложением об утвер-
ждении принятого студенческим 
коллективом группы решения. 

4.2. Вносить предложения и де-
лать запросы в органы админист-
рации и общественные организации 
по всем вопросам жизнедеятельно-
сти учебной группы. 

4.3. Выдвигать кандидатов на 
присвоение именных и персональ-
ных стипендий совета вуза. 

4.4. Ходатайствовать перед сти-
пендиальной комиссией о назначе-

нии стипендий членам учебной груп-
пы, имеющим удовлетворительные 
оценки, а также о назначении над-
бавки к стипендии за активное 
участие в общественно-полезной 
деятельности и ее снятии. 

4.5. Представлять в ректорат (де-
канат) мотивированное мнение кол-
лектива учебной группы по вопро-
сам поощрения или наказания сту-
дентов групп, отчисления их из 
вуза по причинам, не связанным с 
неуспеваемостью студентов, или 
восстановления в нем, аттестации 
и отбора студентов для углублен-
ной профессиональной подготовки, 
выдачи характеристик и рекомен-
даций для обучения в аспирантуре 
(ординатуре). 

4.6. Вносить предложения в 
профком и студсовет о распреде-
лении мест в общежитии, поселе-
нии и размещении в нем членов 
учебной группы. 

5. Главному управлению препо-
давания общественных наук, Учеб-
но-методическому управлению по 
высшему образованию Минвуза 
СССР, Отделу студенческой моло-
дежи ЦК ВЛКСМ, Отделу куль-
турно-воспитательной работы 
ВЦСПС до 1 января 1988 года 
подготовить и внести в установ-
ленном порядке предложения о 
проведении Всесоюзного студенче-
ского форума в 1988 году, на ко-
тором обсудить ход перестройки 
высшего и среднего специального 
образования и вопросы дальней-
шей активизации работы вузов-
ских комсомольских и профсоюз-
ных организаций. 

6. Учебно-методическому управ-
лению по среднему специальному 
образованию Минвуза СССР, От-
делу студенческой молодежи 
ЦК ВЛКСМ, Отделу куль-
турно-воспитательной работы 
ВЦСПС провести в 1987—1988 го-
дах эксперимент по развитию са-
моуправления учащихся в средних 
специальных учебных заведениях 
на базе Ленинградского радиопо-
литехникума, Комсомольского гор-
но-металлургического, Московского 
радиоаппаратостроительного техни-
кумов, Иркутского совхоза-технику-
ма и Кемеровского педагогическо-
го училища № 1. Результаты эк-
сперимента доложить коллегии 
Минвуза СССР в IV квартале 1988 
г. 

7. Минвузам союзных республик, 
советам ректоров, республикан-
ским, краевым, областным советам 
и комитетам профсоюзов, ЦК 
ЛКСМ союзных республик, крайко-
мам, обкомам, горкомам комсомо-
ла оказать методическую и органи-
зационную помощь в развитии сту-

денческого самоуправления, обоб-
щить и распространить опыт луч-
ших студенческих коллективов. 

КРАТКАЯ МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА» 

Вы начинаете анкетный опрос, 
касающийся Ваших преподавате-
лей. Результаты его дают информа-
цию для формирования оценки де-
ловых и личностных качеств педа-
гога. Относитесь к этой работе 
предельно внимательно и ответст-
венно. Ни в коем случае не эко-
номьте время за счет тщательно-
сти и добросовестности, помните, 
любая Ваша небрежность или 
ошибка может травмировать чело-
века. 

Анкетирование проводится не 
ранее, чем через две недели по-
сле экзаменационной сессии, од-
новременно по поводу всех препо-
давателей, проводивших занятия 
с анкетируемым студентом. 

Ни в коем случае не следует 
распространять анкеты через ма-
лонадежных помощников, допус-
кать разбрасывание частично запол-
ненных анкет в аудиториях. Не 
забывайте, речь идет о людях. По-
этому анкеты заполняются в при-
сутствии спрашивающего, подчер-
кивающего важность, серьезность 
и ответственность этой работы. 

ПОДГОТОВКА 
К АНКЕТИРОВАНИЮ 

До начала анкетирования пред-
ставители деканата и студенческих 
групп составляют список препода-
вателей, проводящих все виды за-
нятий на факультете, и присваива-
ют каждому преподавателю свой 
код. Старосты групп из общего 
списка выделяют преподавателей, 
ведущих занятия в их группах и 
вписывают фамилии и коды этих 
преподавателей в одинаковой пос-
ледовательности в бланки анкет 
своих групп. Количество таких ан-
кет должно соответствовать коли-
честву студентов в группе. Подго-
товленные таким образом анкеты 
хранятся в деканате до начала ан-
кетирования. Контроль за методи-
чески правильным и корректным 
проведением опроса осуществляет 
партийным комитет и комитет 
В л К С М вуза. Анкетирование не-
обходимо проводить в заранее 
объявленное время для всей груп-
пы, потока или курса. 

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТ 
В момент заполнения важно соз-

дать серьезную деловую обстанов-
ку. Студентам необходимо объяс-
нить, в какой работе они участву-
ют. Они должны ясно понимать: 
Ц Е Л Ь ОПРОСА — демократиза-
ция отношений в вузе, совершен-
ствование работы факультетов, со-
вершенствование работы препода-
вателей, улучшение кадрового со-
става раоотников факультета. 

Студенты должны хорошо пред-
ставлять, как будут ИСПОЛЬЗО-
ВАНЫ результаты опросов — ин-
формация каждого преподавателя 
о реакции студенческой аудитории 
на его работу, информация адми-
нистрации факультета о результа-
тах опроса по факультету в целом, 
учет результатов опроса при про-
ведении аттестации и конкурсного 
избрания преподавателей. 

Напомните студентам, что под-
писывать анкеты не надо. 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 
Собранные анкеты сортируют 

по фамилиям преподавателей. Под-
считывается число анкет по поводу 
каждого преподавателя и простав-
ляется в итоговой таблице в графе 
«Количество анкет». Это число не-
обходимо для получения среднеста-
тистических оценок. После этого от ; 

резают написанные старостой фа-
милии преподавателей. В анкете 
остаются только коды преподава-
телей и оценки. Подсчитывают 
оценки по столбцам в каждой ан-
кете. Затем вычисляются средне-
арифметические оценки на группы: 
складываются средние оценки по 
каждому преподавателю (коду) и 
сумма делится на количество сту-
дентов, давших ему оценку. 

В том случае, если на какой-то вопрос получены ответы «не могу 
сказать», их число вычитается из общего числа корреспондентов, 
тогда среднестатистическая оценка получается за счет деления суммы 
оценок всех ответов на полученное в результате вычитания число. 
Для определения средней оценки курса складывают средние оценки 
групп и делят на количество групп. 

После подсчета оценок коды оцениваемых лиц располагаются в 
итоговой таблице в порядке убывания средних оценок с указанием 
суммарного количества анкет. 

Пример. 

№ ст. 1 » 1 1< 1 5 1 6 
код 00 00 • й5 01 00 00 код 

01 02 12 04 28 05 

оценка 8,2 8,1 7,9 7,4 7,2 7,0 

количество 
анкет 23 105 93 21 18 88 

Списки фамилий преподавателей и присвоенных им кодов хра-
нятся в деканате или парткоме, так, чтобы к ним не имели доступа 
случайные люди. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
Полученные итоговые средние оценки ежегодно доводятся до све-

дения каждого преподавателя. При прохождении им аттестации или 
конкурсного избрания на должность итоги ежегодного анкетирова 
ния сообщаются аттестационной комиссии или ученому совету вуза. 

В случае возникновения у преподавателя сомнения в правильно-
сти подсчетов, ему должна быть предоставлена возможность сделать 
контрольные подсчеты своих оценок в присутствии представители 
деканата или партийного комитета. 

Рекомендуется до начала массового анкетирования провести 
пробный опрос в одной или нескольких группах. 

Запрещается вывешивание результатов анкетирования студентов 
на всеобщее обозрение, использование их для каких-то других целей, 
кроме учета при аттестации и конкурсном избрании, а также выявле-
ния лучших лекторов курсов и потоков. 

АНКЕТА 
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА» 

Развитие студенческого самоуправления предполагает изучение 
мнения студентов о качестве преподавания учебных дисциплин и лек-
торского мастерства преподавателей и также его учет при прове-
дении аттестации преподавателей и конкурсного избрания их на дол-
жность. С этой целью просим Вас ответить на вопросы предлагаемой 
анкеты, в которой перечислены профессиональные и личностные ка-
чества преподавателя высшей школы. Оцените эти качества у Ваших 
преподавателей по 9-бальной шкале, где: 9-8 баллов — качество 
проявляется практически всегда; 7-6 баллов — качество проявляет-
ся часто; 5-4 балла — качество проявляется на уровне 50 процентов; 
3-2 балла — качество проявляется редко; 1 балл — качество практи-
чески отсутствует; 0 баллов — не могу оценить. 

Подписывать анкету не надо. 
Ф И О. преподавателей 

Группа 

Качество преподавателя 

Излагает материал ясно, доступно 

Разъясняет сложные места 

Выделяет главные моменты 
Умеет вызвать и поддержать интерес 
аудитории к предмету 

Следит за реакцией аудитории 
Задает вопросы, 
дискуссии 

побуждает к 

Соблюдает логическую последова-
тельность в изложении 
Демонстрирует культуру речи, чет-
кость дикции, нормальный темп из-
ложения 
Умеет снять напряжение и усталость 
а удитории 
Ориентирует на использование изу-
чаемого материала в будущей про-
фессиональной и общественной дея-
тельности 
Творческий подход и интерес к 
своему делу 
Доброжелательность и такт по от-
ношению к студентам 

Терпение 

Требовательность 
Заинтересованность в успехах 
студентов 
Объективность в оценке знаний 
студентов 
Уважительное отношение к студен-
там 
Располагает к себе высокой эру-
дицией, манерой поведения 

Сумма баллов 
Вы закончили оценку мастерства 
ваших преподавателей. Чтобы оце-
нить ее обоснованность, просим 
указать, какую часть занятий препо-
давателя Вы посетили ( с точностью 

до 10 процентов), 

Код 
№ № 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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ТРУДОВОЙ СЕНТЯБРЬ | 

Слегка тронутая желтым цве-
том листва деревьев напоминает 
о том, что сентябрь — лишь 
начало осени. Но не по-сентя-
брьски холодным выдался в 
этом году сезон сбора урожая. 

— Нелегко, наверное, прихо-
дится вам в поле в такую по-
году? — спросила я у студен-
тов филфака, работающих на 
сборе картофеля в колхозе им. 
Жданова Берестовицкого рай-
она. 

— Что вы? — удивились они, 
—Холода мы даже не замечаем. 
Ну разве что рано утром нем-
ного. 

— А если дождь? 
— Уходим с поля, только 

тогда, когда пойдет сильный. 
Мы беседуем возле столовой, 

куда студентов 1, 2 и 3-его кур-
сов филологического факульте-
та привезли на обед. Позади 
первая половина трудового дня 
— время, когда они стараются 
выложить основной запас сил. 
После обеда будет тяжелее. И 
хотя девушки устали, по их ви-
ду этого не скажешь. Шутят, 
смеются, с удовольствием рас-
сказывают о том, как живется 

С туд отряд на картошке 
выясняется, что работа в поле 
идет споро. Колхоз им. Жда-
нова — крепкое хозяйство. 
Урожайность картофеля высо-
кая. Как весело заметили де-
вушки, картошки столько, что 
земли не видно, такую и уби-
рать интересно. 

Конечно, первые дни было 
тяжело. Ночью спали как уби-
тые, утром рук не поднять, 
все болело. 

— А норму выработки стали 
перевыполнять с первых же 
дней, — вступает в разговор 
командир отряда филологов, 
студент II курса Саша Лука -
шик, теперь же, когда втя-
нулись, по 1000—1200 килог-
раммов в день на одного чело-
века выходит. Это при норме 
680 килограммов. 

Не надо быть математиком, 
чтобы заметить, как ощутима 
разница между верхней и ниж-
ней цифрами. Что же способ-
ствует такой ударной работе? 

— Во-первых, четкая органи-
зация труда, то есть то, что за-
висит от правления колхоза,— 
продолжает Саша, — а потом 
просто невозможно работать с 
прохладцей, если рядом с то-
бой трудятся с полной отдачей. 
Среди студентов немало тех, 
кто знаком с полевой страдой 
не только по эпизодам традици-
онной помощи города селу., 

— Наша Ира Воронецкая 
ведро с картошкой одной рукой 
поднимает вверх, в кузов, пред-
ставляете? — восторженно со-
общают студентки, подталкивая 
вперед смущенно улыбающую-
ся, совсем не могучего сложе-
ния девушку, — она даже 
трактором управлять может. 
Сядет в машину и подкатит по-
ближе прицеп для картошки. 

Всякий, умеющий работать 
со вкусом, заражает этим дру-
гих. 

Село, в котором живут сту-
денты филфака, не из самых 
маленьких, но молодежи не гус-
то. По этой причине и клуб 
практически бездействовал, и 
футбольное поле зеленело сов-
сем не вытоптанной травой. 

— Мы часто в футбол игра-
ем, — рассказывают девушки, 
отвечая на вопрос о том, как 
проводят свободное время, и 
весело реагируя на мое удив-
ление, добавляют, — наша сме-
шанная команда даже одержа-
ла победу над мужской сбор-
ной села. 

Вечерами, немного отдохнув, 
собираются вокруг гитары На-
тальи Беловец или баяна Са-
ши Лукашика и поют. Песни 
самые разные: от народных бе-
лорусских и украинских до 
современных эстрадных, бардо-
вых. Иногда кто-нибудь из 
сельчан заглядывает на огонек 
послушать песню. И почувст-
вовав такой интерес, решили 
филфаковцы в ближайшее вос-
кресенье выступить с концертом 
JB клубе. 

Уже после посещения студен-
тов редакция получила сводку 
из колхоза им. Жданова об 
уборке картофеля. На 24 сен-
тября на долю студентов при-
ходилось 1880 тонн, что состав-
ляло больше половины всего 
колхозного сбора. 

На этом и хотелось бы за-
кончить рассказ о студенчес-
ком отряде на уборке картофе-
ля, работа которого радует и 
колхоз, и самих ребят, если бы 
не одно обстоятельство... 

В разных районах и хозяйст-
вах бытовые условия у студен-
тов различны. Кто-то живет на 
частных квартирах, кто-то 
в общежитии, одни питаются в 
местной столовой, другие гото-
вят себе сами. Студенты-фило-
логи, о которых идет речь, как 
раз из последних. Рядом с 
щежитием — небольшая столо-
вая и кухня, где трое девушек 
готовят завтраки, обеды и ужи-
ны почти на сотню человек. К 
впечатлению от соотношения 
едоков и поваров (кстати, обыч-
ных студентов без какой-либо 
квалификации) надо прибавить 
более чем скромные условия 
этого производства, т. е. отсут-
ствие горячей воды, плиту, 
которая отапливлется дровами, 
совсем небольшой выбор про-

дуктов, чтобы понять Жанну 
Сайковскую, Виалетту Киман 
и Аню Шакалей, когда они го-
ворят: «Работа на кухне бо-
лее чем неблагодарная». Выра-
жение это в данной ситуации 
приобретает самый прямой 
смысл. То есть вместо благодар-

ности обидное недовольство не-
достаточно вкусно и разнооб-
разно приготовленной едой, вы-
лившееся однажды в целый кас-
кад упреков. 

Наверное, стоит задуматься 
о том, что дает студентам пра-
во на такое небрежение? Соз-
нание собственного вклада в 
работу по сбору картофеля? Ус-
талость, принесенная с поля? 
Но ведь те, кто работает на 
кухне, устают не меньше, а 
рабочий день их с небольшими 
перерывами длится с 6 утра до 
11 вечера. 

Любопытная деталь. Когда 

даже не особо нарушающее об-
щее отрадное впечатление об 
их работе и жизни. И все-таки 
вопрос этот не должен выпа-
дать из поля зрения команди-
ров и комиссаров отрядов. 

Закончатся работы в колхо-
зах и совхозах области. Сту-
денты вернутся в аудитории, 
лаборатории университета, но 
долго еще будут вспоминать 
картошку. Пусть среди воспо-
минаний не будет места обидам 
и взаимным упрекам, пусть в 
них останется атмосфера друж-
бы, добра и взаимовыручки. 

Н. ЕВГЕНЬЁВА. 

вопрос о работе кухни был, что 
называется, поставлен ребром, 
и возмущенным было пред-
ложено заменить девушек-по-
варов, желающих не нашлось. 
Возможно, подобная ситуа-
ция — явление для студотря-
дов университета нетипичное и 

I 1 
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и работается. С первых же слов 

^СТУДЕНТ ПРИХОДИТ В ШКОЛУ === 

ПРОВЕРЯЯ ЗНАН ИЯ НА ПРАКТИКЕ 
учительница Людмила Ивановна 
Манкевич, — а то ведь прежде бы-
ли случаи, когда приходилось вы-
ходить к доске и исправлять ошиб-
ки будущего учителя на глазах уче-
ников. 

...Я и не заметила, когда Лена 
Мазур прошла в класс. Надень она 
школьное форменное платье, внеш-

не вряд ли выделялась бы из об-
щей массы десятиклассниц. Ведь 
ее и тех, кто сидит сейчас перед 

ней, разделяют всего несколько лет. 
Но начинается урок и чувство уве-
ренности, может быть еще не сво-
боды, но уверенности, крепнет. 

Между прочим, тут одна инте-
ресная деталь. Лена Мазур — быв-

шая ученица Людмилы Ивановны 
Манкевич. Теперь Людмила Ива-
новна сидит за задней партой, вни-
мательно следит за работой Лены 
и неизвестно, за кого сильнее пере-
живает: то ли за десятиклассни-
ков, то ли за бывшую ученицу. 
Наверное, все-таки за Лену,. Елену 
Анатольевну. 

— Самое основное, что постига-
ешь, когда отрываешься от универ-
ситетской скамьи и становишься на 
место учителя в школе, это необ-

ходимость самого разносторонне-
го образования, — делились со 
мной своими мыслями о практике 
Лена и Нина в перерыве между 
уроками. Возможно, в этом выво-
де и нет никакого открытия. Более 
того, эта мысль в разных вариаци-
ях наверняка присутствовала и в 
лекциях преподавателей универси-
тета, и в педагогической литерату-
ре. Но одно дело — об этом знать, 
и совсем другое — ощутить эту не-
обходимость пусть и небольшим, но 
собственным опытом. 

Каждая практика — это проба 
на профессиональную пригодность 
к той деятельности, ради которой 
и поступление, и учеба в универ-
ситете. В этот период переплете-
ние первых удач с ожидаемыми и 
неожиданными трудностями неиз-
бежно, и ничего в этом нового нет, 
и все-таки я попросила девушек 
рассказать именно о сложностях, с 
которыми они столкнулись в шко-
ле. 

— Во-первых, практика началась 
очень неорганизованно. Первые 
дни учебного гппя ш> плогл 1 

сказывают Лена и Нина.—Но с ор-
ганизационными трудностями мож-
но легко справиться, а вот провес-
ти урок, найти верный тон в об-
щении с учениками, владеть вни-

манием класса — это куда сложней. 
Д а ж е ориентация во времени, ког-
да ведешь урок, дается не сразу. 
Оно, время, будто сжимается. Не 
всегда легко бывает вовремя уло-
вить ошибку в рассуждениях уче-
ника. Трудно держать равновесие 
между осознанием своей роли учи-
теля и ощущением возрастной, 
что-ли, близости с учениками. Но 

самое главное — остро не хватает 
знаний методики преподавания ма-
тематики в школе. Трудности, свя-
занные с этим, возникают букваль-
но на каждом шагу. 

Практика заканчивается, но проб-
лемы остаются. Вопрос методики 
преподавания не новый для мате-
матического факультета. Редкий 
отчет студента по практике мину-
ет его. Действительно, что касает-
ся ориентировки во времени, уме-
ния найти контакт с детьми, то 
это во многом дело опыта. Но что 
касается профессионально-педаго-
гической подготовки и в частности 
методики преподавания предмета, 
тут без специальных знаний и на-
выков не обойтись. 

А что думают об этом на кафед-
ре геометрии и методики препода-
вания математики? 

Н. ПОЛУЦКАЯ 

На снимке: студентка пятого кур-
са математического факультета 

Жесткие математические терми-
к; ны — алгоритм, интеграл, функ-

ция — на первый взгляд не вя-
жутся с мягким женственным об-
ликом будущего учителя матема-
тики, а пока студентки пятого кур-
са математического факультета Те-
резы Лагутик. Но я наблюдаю как 
владеет она вниманием девяти-
классников на одном из первых 
уроков в школе № 2, и мои сом-
нения рассеиваются. Ее математи-
ка — это точность и сосредоточен-
ность. 

О школе Тереза, как и многие ее 
подруги, мечтала с детства. На-
верное, еще и потому, что ма-
ма — учительница. По мере взрос-
ления интерес к будущей профес-
сии не ослабевал, не менялся ка-

чественно: от увлечения чисто внеш-
ними ее атрибутами к желанию 
работать с детьми. Но только те-
перь, на практике, начинает пони-
мать, как это трудно — быть учи-
телем и как ответственно. Правда, 
эта практика в школе уже вторая, 
и волнение перед уроком еще 
есть, но уже не то, что охватывало 
тогда, в первый раз. Хоть и девя-
тый теперь перед ней, а не четвер-
тый класс. И на уроках с ними 
сложнее, и внеклассная работа тре-
бует больше сил и времени. 
^ — В школе все очень довольны 
студентами, — с удовольствием де-
лится своими впечатлениями о Те-
резе Лагутик, Елене Мазур и Ни-
не Спасс завуч школы № 2 Вера 
Павловна Петкевич. 
— Девушки старательные и добро-
совестные. В учительском коллек-
тиве освоились быстро и легко. 
Вместе со всеми принимают актив-
ное участие в кампании «Всеобуч». 

— У всех ТООИХ МПОНШй irnpmruo 
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ЛЮБИТЕЛЯМ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПЕСНИ 

Под гитарный перебор... 

На берегу Березины недале-
ко от Борисова раскинулся па-
латочный городок. Его разно-
цветные брезентовые крыши бы-
ли похожи на паруса. У много-
численных костров под гитар-
ный перебор звучали песни. 

Ни дождь, ни ветер не стали 
помехой для I республиканско-
го слета самодеятельной песни, 
на который из разных городов 
республики и страны съехались 
около двух тысяч гостей. Пес-
ни звучали везде: у костров, в 
палатках, на концертных пло-
щадках. Они — простые, неза-
мысловатые — объединяли са-
мых разных людей: школьников 
и студентов, рабочих и служа-
щих. Не было грани между 
сценой и зрителями, исполните-
лями и слушателями: выступав-
ший минуту назад на высвечен-
ной прожекторами сцене пре-
вращался в благодарного слу-
шателя. 

Гости из Одессы, Таллина, 
Риги, Вильнюса, Куйбышева и 
других городов привезли сюда 
свои песни, а увезли с собой 

наши, рожденные на белорус-
ской земле. 

Здесь с помощью пеенн испо-
ведовались, общались, боро-
лись со злом, а то и просто ве-
село и раскованно шутили. 

Но самое главное, пожалуй,— 
это новые друзья. В те корот-
кие ночи у костра под звуки ги-
тары рождалась дружба , шел 
разговор о чести, смелости, ис-
тинной интеллигентности, о 
любви, обо всем том, что не 
может не волновать современ-
ного молодого человека. 

Хочется обратить внимание 
тех, кто будет работать с 
детьми, на связь между само-
деятельной песней и передовым 
педагогическим опытом. При-
меров тому множество: школы 
Караковского и Щетинина, все-
союзные лагеря «Орленок», 
«Артек» и т. д. 

И еще. 10 октября в 17.00, 
и 11 — в 15.00 у вас есть воз-
можность побывать на концер-
тах автора из Минска Миха-
ила Володина, которые состоят-
ся во Дворце культуры хими-
ков. 

А. К А Р Д А Б Н Е В . 
Фото автора. 

I НАШЕ ЗДОРОВЬЕ — 
В НАШИХ РУКАХ 

Знакомство с алкоголем часто 
проходит случайно. Обычно это 
«невинная» рюмочка в честь дня 

Я рождения или другого торжества. 
И Однако, если вовремя не удержать 
« человека от употребления алкого-

ля, он может втянуться. Недаром 
в народе говорят: «Река начина-
ется с ручейка, а пьянство — с 
рюмочки». 

В результате длительного по-
требления алкоголя у человека мо-
жет возникнуть болезненное при-
страстие к нему — алкоголизм. 
Развитию его способствуют осо-
бые свойства алкоголя. Многочис-
ленные исследования показали, что 
это яд, но не обычный, а облада-
ющий наркотическим действием. А, 
как известно, наркотики улучшают 
настроение. Потому они и соблаз-
нительны, потому к ним тянутся. 
При этом не замечают, как при-
выкают к алкоголю. В этом заклю-
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кова. Когда вводили подсудимого 
в зал суда, присутствующие посто-
ронились. Послышался шопот: 
«Фантомас...» Это был мужчина 
старше сорока лет. Всех поразило 
то, что лицо и руки подсудимого 
были сине-фиолетового цвета. 

Когда началось судебное след-
ствие, сидящим в зале вновь приш-
лось удивиться. Петру Волкову не-
давно исполнилось 24 года. После 
демобилизации из Советской Армии 
Петр взял у своих престарелых 
родителей, проживающих в Алтай-
ском крае, деньги на покупку до-
ма и выехал в Минск. Однако он 
не спешил с выполнением роди-
тельского поручения. 

Устроившись работать на авто-
завод, решил ни в чем себе не 
отказывать. Стал частым посети-
телем ресторанов и кафе. Появи-
лись «друзья», начались щедрые 
угощения. 

Пьянки повлекли за собой про-
гулы, «ночевки» в вытрезвителе. 
З а систематическое нарушение 
трудовой дисциплины Волков был 
уволен с автозавода. После этого 

чего начинается 
пьянство? 

чается его коварное свойство. 
Где ж е граница, между пьянст-

вом и алкоголизмом? 
Ответы на эти вопросы следу-

ет искать в характере опьянения. 
Хотя лица, злоупотребляющие 
спиртным, теряют контроль над 
своим поведением, по в отличие от 
алкоголиков у них нет еще бо-
лезненного влечения к спиртному 
и они по собственному желанию 
или под воздействием окружаю-
щих могут прекратить его при-
ем. Алкоголики же нуждаются в 
специальном медицинском лече-
нии, чтобы избавиться от этого 
порока. 

Из сказанного видно, что алко-
голизм — тяжелое прогрессирую-
щее заболевание. Оно характери-
зуется особым состоянием орга-
низма: неудержимым влечением к 
спиртному, изменением степени 
его переносимости, деградацией 
личности. Сужается круг интересов 
больных алкоголиков. Выпивка 
превращается в основную жизнен-
ную потребность. При этом они 
пьют все, что попадает в руки: 
одеколон, лак, различные лекарст-
ва, приготовленные на спирту. 

...В народном суде Октябрьского 
района Могилева слушалось уго-
ловное дело в отношении П. Вол-

он поменял еще три места работы, 
а затем стал заниматься бродяжни-
чеством. Ж и л , где придется: в 
подвалах, на чердаке. 

Родительских денег уже не бы-
ло, поэтому вместо шампанского 
и коньяка он стал пить разные сур-
рогаты: шампуни, средства для 
чистки окон и посуды. Пил все, 
что попадалось под руку, лишь ш 
бы утолить ж а ж д у к спиртному. ™ 

После очередной пьянки тяжело 
болела голова, хотелось похме-
литься. А нашлась лишь «Морил-
ка» (жидкость для окраски и про-
питки деревьев). Не задумываясь, 
Петр выпил ее, не оставив на до- \ 
нышке ни капли. Когда проснул-
ся, заметил, что все тело стало 
темно-синим. 

Так за два года Волков стал 
алкоголиком и тунеядцем. Не все 
лица, злоупотребляющие спиртны-
ми напитками — алкоголики. Но, 
чтобы понять масштабы этой про-
блемы, достаточно сказать, что по 
поиблизительным данным ЮНЕ-
СКО в среднеевропейском регионе 
около 2,5 процентов населения 
страдают алкоголизмом. 

В. К А Л М Ы К О В , 
доцент кафедры уголовного ^ 
права, процесса и криминалис- W 
тики. 

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 

Ф а к а С е Р г е й Геращенко. 

На прошедшей спартакиаде спор-
тивных клубов вузов Б С С Р друж-

ный коллектив Гродненского гос-
университета после трехлетнего пе-
рерыва снова вышел в призеры, за-
няв III почетное место среди трид-
цати вузов республики. Сборная 

У, спортклуба университета была 
У> представлена в 12 видах спорта. 
К В командных зачетах наиболь-
» ших успехов добились борцы клас-

сического стиля и пловцы, заняв 
о> III место. Хороший вклад в копил-
уг ку сборной внесли команды де-
^ вушек по волейболу и ручному мя-

чу — IV место, 
и В личных зачетах успешно выс-
К тупили борцы классического стиля. 
К Чемпионами стали студенты факуль-
% тета правоведения: Александр Шес-

таков, Сергей Карабанов, Виталий 
« Лукотенко, Анатолий Федоренко. 
>Й Студенты истфака: Валерий Гри-
и дюшко, серебряный призер — 
% Александр Анацко. Выпускник 
И филфака Иван Черныш, студент 
К факультета педагогики и методики 
К начального обучения Владимир Си-
Й? лов также были удостоены выс-
% шей награды. 

В плавании чемпионами стали 
« студент матфака Лев Зусман, сту-
Й дент факультета правоведения 

Андрей Третьяк, в вольной борьбе 
К — студент филфака Александр 
^ С и м а к о в , в боксе — студент физ-

Бронзовых наград были удостое-
ны: в борьбе дзю-до студентки 
матфака Ирина Воробьева и Еле-
на Гецевич, в стрельбе пулевой — Д 
Геннадий Юревич, в легкой атлети-
ке — студент истфака Александр 
Заиндинов. 

Республиканской спартакиаде 
предшествовала своя внутривузов-
ская. Она также выявила своих по-
бедителей и призеров. Здесь, как и 
на республиканской спартакиаде 
наибольших успехов добился кол- . 
лектив факультета правоведения. В 9 

общекомандном зачете он на I месте. 
На II месте — физический факуль-
тет, на III—исторический, на IV— 
математический, на V — биологи-
ческий, на VI — филологический, 
на VII — факультет педагогики и 
методики начального обучения. 

С массовым участием прошли 
спартакиады факультетов по та-

ким видам, как легкоатлетический ^ 
кросс, стрельба пулевая, лыжный 
спорт, а также футбол, волейбол. 

В общей сложности в спартаки-
аде вуза участвовало более двух 

тысяч студентов. 1987-1988 уч. г. 
посвящен проведению Всесоюзных 
летних студенческих игр. I этап — 
массовые соревнования в учебных 
группах и на факультетах. II 
этап — финал спартакиады вуза 
среди сборных команд факульте-
тов. В. МИХАЛЕВ, 

председатель спортклуба. ^ 4 
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