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Поздравляем 
Владимира Борисевича, студен-
та второго курса физического 

факультета, награжденного Гра-
мотой Минвуза БССР за 4 ме-
сто в личном зачете 11-го тура 

Всесоюзной олимпиады 86 «Сту-
дент и научно-технический про-
гресс». 

Учеба 
профсоюзного 

актива 
Профком провел семинар 

профсоюзного актива, на кото-
ром присутствовали председа-
тели профсоюзных бюро фа-
культетов, профгрупорги. 

С докладом «Очередные за-
дачи профсоюзной организации 
по перестройке учебно-воспи-
тательного процесса» выступил 

председатель профкома сотруд-
ников и преподавателей А. А. 
Иващенко. О своем опыте ра-
боты рассказали председатель 
культурно-массовой комиссии 
Г. Т. Васюк, профгрупорг вы-

числительного центра Л. И. Боб-
ровник, профгрупорг библиоте-
ки Р. И. Артемьева, профгру-
порг кафедры иностранных 
языков У. К. Недова. 

Проведенный семинар будет 
содействовать дальнейшему по-
вышению роли профсоюзной 
организации в совершенствова 
нии подготовки молодых специ-
алистов в свете решений XXVII 
съезда КПСС. 

Состоится 
22 января открытое партий-

ное собрание в коллективе гос-
университета с повесткой дня: 

Задачи партийной организа 
ции по перестройке работы в 
свете требований XXVII съезда 
КПСС, XXX съезда КПБ, IV пле-
нума ЦК КП Белоруссии. 

* с* 
28 января пленум Ленинского 

РК КПБ г. Гродно с повесткой 
дня «О перестройке работы 
первичных партийных организа-
ций и усилении их влияния на 

ускорение социально-эконо м и-
ческого развития района в све-
те требований XXVII съезда 
КПСС, XXX съезда КПБ, IV пле 
нума ЦК КП Белоруссии. 

Просьба ко всем членам кол-
лектива, коммунистам и беспар 
тийным свои замечания и пред-
ложения в адрес Ленинского 

Во имя престижа науки 
« С я 

НА СНИМКЕ: Т. Ивченкова. I » 

В третьем туре Всесоюзной 
олимпиады — 86 «Студент и науч-
но-технический прогресс» по фи-
лологии, который проходил в 
столице Кубанского края — горо-
де Краснодаре, в составе коман-
ды Белорусской ССР была 
студентка V курса филоло-
гического факультета Татья-
на Ивченкова. В личном 
зачете она заняла седьмое место 
из пятидесяти пяти, и второе ме-
сто в конкурсе по русскому язы-
ку. Сегодня Т. Ивченкова пэ на-
шей просьбе делится своими впе-
чатлениями об этом форуме. 

— Понимая, какое почетное и 
трудное дело нам доверено, какая 
огромная ответственность — за-
щищать честь родной республи-
ки, мы, члены команды, приложи-
ли немало усилий, чтобы хоро-
шо выступить на соревнованиях. 

Кубанцы встретили нас привет-
ливо. Нельзя не вспомнить о хо-
рошей организации соревнований. 
Ведь это очень сложно, даже в 
условиях такого крупного универ-
ситета, как Кубанский, — принять 
в свой дом полсотни участников 
соревнований и руководителей 
делегаций союзных республик. Не 
говорю уже о том, как нелегко 
было осуществить все планы, свя-
занные с культурной программой 
опимпиады, очень насыщенной 

конкурсами, концертами, экскур-
сиями в музеи города, посещения-
ми спектаклей, вечерами интерна-
циональной дружбы... 

Олимпиада включала два тура: 
литературный конкурс и конкурс 
по русскому языку. Особенно за-
интересовали меня конкурсы 
литературе, потому H T O ^ V 5 ^ ^ ' 
бовали определени^шп1-дд.'''<*":'— 
Баллы распределялись с учетом 
импровизационного характера от-
ветов, фантазии, неординарности 
мышления. Нужно отметить, что 
пэ русскому языку половина воп-
росов была проверкой знаний в 
области методики преподавания. 
Это нововведение связано с ре-
формой высшей школы. 

Приятно, конечно, занять почеТ*-^ 
ное место в конкурсе и этим про-
демонстрировать высокий уровень 
преподавания литературы и язы-
ка в нашем университете, но не 
менее приятным был сам факт 
общения студентов разных нацио-
нальностей. 

Надолго запомнится олим-
пиада. Запомнится атмосфера 
доброжелательности, стремления 
к взаимному обогащению знания-
ми, к поддержанию высокого пре-
стижа филологической науки. 

Т. ИВЧЕНКОВА, 
студентка V курса. 

ПС И Х О Л О Г О - П Е Д А Г О Г И-
„ ЧЕСК.ИЕ проблемы обще-

ния» — так назывался куре, кото-
рый вели у нас профессор Свет-
лана Витальевна Кондратьева и 
аспирант Галина Федоровна Ми-
хальченко. Основой практических 
занятий этого курса стали дело-
вые игры. 

вых игр. Они успешно использу-
ются для группового решения за-
дач в сложившейся ситуации и в 
оценке различных приемов педа-
гогической деятельности. 

Конечно, для проведения игры 
необходимы педагогические усло-
вия. Во-первых, нужна подготов-
ка к ее выполнению, т. е. овладе-

Именно деловые игры позволя-
ют думать, решать, спорить и на-
ходить истину в конкретных ситуа-
циях, которые так характерны для 
школьной жизни. Но они не. од-
нажды обнаружили нашу неспо-
собность решить ту или иную 
проблему самостоятельно, без по-
мощи опытных преподавателей. 

говор с родителями не получился. 
Таким образом мы пришли к вы-
воду: надо изучить содержатель-
ную сторону общения с родителя-' 
ми, глубже усвоить методы и 
приемы работы с ними. 

С помощью деловых игр мы по-
знаем приемы воспитательного воз-
действия на детей, думаем, как 

Учимся общению 
Обычно основные приемы под-

готовки студентов к педагогиче-
ской работе сводятся к деклара-
циям: «Делать нужно так и так», 
то есть к словесным рекомендаци-
ям. И далеко не всегда нам, сту-
дентам, дается убедительный ана-
лиз того, почему поступать нужно 
именно так, а не иначе. Ясно, что 
здесь необходимо обучение, пост-
роенное проблемно, с достаточно 
всесторонним поиском ответов, ре-
шения проблемы в условиях мо-
делирования реальных психолого-
педагогических ситуаций. Ведь в 
каждом конкретном случае педаго-
гическая истина одна, а путей к ее 
выделению всегда несколько. 

Д л я будущей работы нам нуж-

ние определенным запасом теоре-
тических знаний, необходимых 
для правильного решения педаго-
гической проблемы. Во-вторых, 
преподаватель психологин или пе-
дагогики должен подготовить оп-
тимальный вариант темы деловой 
игры. 

После проведения ряда игр мы 
пришли к выводу: необходимо, 
чтобы конкретные случаи, обсуж-
даемые в ходе игры, отвечали сле-
дующим требованиям. Игра моде-
лирует события реальной школь-
ной жизни, чтобы вызвать живую 
дискуссию, носит проблемный ха-
рактер и содержит в себе возмож-
ность неоднозначного решения 
проблемы. А ее организация долж-

Иначе говоря, игра — не только 
средство формирования, но и диаг-
ностики у студентов наличия про-
фессионально-педагогических уме-
ний. Диагностический характер иг-
ры определяет дальнейшее обуче-
ние будущего учителя. 

Была предложена проблема: 
как наладить отношения между 
мальчиками и девочками в 8«а» 
классе, где сложилась конфликт-
ная ситуация? Решение проблемы 
классным руководителем осущест-
влялось в трех ситуациях: с уча-
щимися класса, с учительским кол-
лективом, с родителями. В процес-
се игры обнаружилось, что мы на-
учились общаться с учениками,' 
умеем стать на их точку зрения 
t r\Ft йтлн ПМ И '1 РТА "ТКГТП VPТ НГППЛНР-

найти выход из трудного положе-
ния, лучше повлиять на поведение 
ученика. 

Именно благодаря этим играм 
мы поняли, что в любом случае 
прежде всего необходимо опреде-
лить мотивы того или иного по-
ступка школьника, понятъ его .... 
ность. - — 

Уверены, что проведение дел1 
игр было бы интересно и пол< 
не только для небольшой гру 
(15 человек) студентов, но и , 
всего курса. Целесообразно про 
дить спецкурс в первые годы обу 
чения, так как, имея опыт 
общения в деловых играх, 
мы испытывали бы меньше труд-
ностей в период педагогическоГ" 
поактики. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСНИР 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
I / ПРОБЛЕМАМ перестройки >•«•я 
* * учебно-воспитательного 

цесса в вузе, которая предусматри-
вает подготовку широкообразован-
ных, грамотных I. ::ециалнстов, вла-
деющих наиболее передовыми 
достижениями науки, никто не 
должен остаться равнодушным. 
И в первую очередь, сами студен-
ты. Как эффективнее организовать 
самоподготовку? Как повысить от-
ветственность каждого студента за 
качество знаний? Как избавиться 
от «тихих троечников», укрепить 
дисциплину, распределить стипен-
дию? Эти и многие другие вопро-
сы решать должны^все, и прежде 
всего, общественное студенческие 
организации. Самоуправление в 
академических группах, на курсах 
не на словах, а ' н а деле может и 
должно стать реальностью. Формы 
организации студенческого самоуп-

k р а а л т ш разные. Одна из них — 
В ь i -вдГ 

силу. Но сразу же чет-
решили: УВК — ' само-

стоятельный орган, который 
не, уожет подменять собой назван-
ные организации. На совместном 
заседании с партбюро факультета 
и деканатом были уточнены и рас-

и и е я ш я я и ! 

групп вряд ли мы можем рассчи-
тывать на успех. Хотя и здесь 
есть свои трудности. Свя-
заны они с недобросовестностью 
и беспринципностью некоторых 
старост. Несколько раз я делал 
проверки посещаемости студентами 
лекций. Не было такого случая, 
чтобы всех отсутствующих отме-

нам пришлось убедиться уже в се-
редине первого семестра. Абсо-
лютно нетерпимое положение сло-
жилось на третьем курсе (отделе-
ние русского языка и литературы). 
Несколько заседаний комиссии бы-
ли посвящены анализу причин си-
стематической неподготовленности 
студентов к занятиям,- большого 

УВК: РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ 

в( 

D ЭТОМ году на филологлче-
ском факультете работает 

новый состав учебно-воспитатель-
ной комиссии, которую возглавила 
студентка четвертого курса Лилия 
Езерская. В состав УВК вошло 
десять человек (по два с каждого 
курса). С самого начала работы 
перед нами встал целый ряд воп-
росов и проблем. Безусловно, без 
тесной связи с деканатом, комите-
j " 1 " комсомола факультета, кура-

• Н й м н & е было С\ы нам -не 

ширены наши права и возможно-
сти, которые стараемся макси-
мально использовать. . 

;СЕ работают хорошо. Заинте-
ресованно и увлеченно отно-

сится к своим обязанностям пред-
седатель — Лилия Езерская. Об-

ращает внимание принципиальность 
и прямота Светланы Кравченко 
(4 курс), по всем вопросам есть 
свое мнение у Алины Шимуль 
(3 курс) и Елены Переволоцкой 
(4 курс). Честно и добросовестно 
стараются работать и младшекурс-
ники — Александр Лукашик (I 
курс), Анатолий Баран (2 курс) 
и другие. 

Мы занимаемся многими вопро-
сами, но особое внимание уделя-
ем качеству знаний студентов и 
учебной дисциплине. Без помощй 
старост и ответственных за учеб-
ную работу в комсомольских бюро 

тили старосты в журналах. 

НАША прямая задача —1 

поставить непроходимый 
заслон прогульщикам и ту-
неядцам, создать в акаде-
мических группах атмосфе-
ру нетерпимости к разного рода на-
рушениям. А на деле часто прихо-
дится сталкиваться с обратным: 
сами вожаки групп создают для 
них наилучшие условия. Думаю, 
что от таких старост нужно смелее 
избавляться. Ведь от личных ка-
честв старосты, от его отношении 
к учебе, от способности повести 
группу за собой зависит, какой 
будет группа. Не может удовлет-
ворить нас сейчас и работа учеб-
ного сектора, обязанности которо-
го, вероятно, нужно определить 
конкретно. 

К ч£Му приводят недоработки 
старост, комсомольских бюро, 

опеки старших 

• • « • • • • • m i 
числа пропусков. 

С учебной дисциплиной связана 
и наша борьба с опозданиями сту-
дентов на занятия. Александр 
Лукашик и Лилия Езерская как-
то с фотоаппаратом в руках про-
шлись по наиболее «людным» ме-
стам учебного корпуса (фойе I 
этажа, столовая и другие) через 
15 минут после звонка. После 

этого некоторые девушки-филологи 
получили на память свои фото. 
Результаты рейда сразу же отра-
зили в экстренном выпуске бюл-
летеня УВК. 

Здесь же несколько слов хочу 
сказать о гласности работы УВК. 
Елена Переволоцкая -выпускает 
бюллетени комиссии после заседа-
ния. Это своеобразная форма на-
шей отчетности перед факульте-
том. От того, насколько оператив-
но мы реагируем на события фа-

«Необычная группа».., Эти 
слова еще можно услышать в 
кабинете декана или в декана-
те филологического факультета. 
Не многие студенты могли бы 
назвать ориентиры этой груп-
пы, а я их назову незамедли-
тельно — четвертая группа тре-
тьего курса. 

Прошло уже три месяца, как 
мы работаем без куратора. На-
ша группа немногочисленна, в 
ней всего девятнадцать чело-
век. Перейдя на систему само-
управления, каждый из нас по-
чувствовал высокую ответст-
венность за все то, что проис-
ходит или должно произойти. 
Оставшись без куратора, мы не 
растерялись и сами обратились 
к декану с просьбой провести 
так называемый эксперимент. 
И, получив согласие, сразу же 
приступили к работе. Вначале 

на нашем первом «кураторском» 
часу мы составили план работы 
на год, распределили обязанно-
сти. Впервые за два года я 
почувствовала, что у студентов 
есть желание работать, энтузи-
азм, который не проявлялся 
ранее. После этого собрания 
вместе с комсоргом группы мы 

культетской жизни, зависит э(( 
фективность всей нашей работ! 
Здесь не все сделано. Бкм 
летени должны стать более кр; 
сочными, броскими, злободневны 
ми. 

ОТДЕЛЬНО ОСТАНОВЛЮС! 

на результатах учебной ат 
тестации в группах. 

Аттестация прошла. В ее итогах 
как в зеркале,— вся наша работа 
На заседании УВК мы отметил! 
лучших студентов, выявляли при 
чины появления "немалого коли 
чества двоек. Особое внимание 
обратили на первый курс, где 

нашу тревогу вызвала успеваемост! 
студентов по белорусскому языку. 

Сам собой зашел разговор о бы-
товых условиях студентов, и в этом 
тоже мы видим одну из причин 
низкой успеваемости некоторых из 
них. Не может не тревожить тот 
факт, что по итогам аттестации 

только один человек (Ирина Кор-
ней, 3 курс) успевает на «отлич-
но». Студенты с начала семестра 

должны знать аттестационные пред-, 
меты. Кафедрам следует, вероят-
но, подумать о том, как эффек-
тивнее проводить аттестацию па 
предметам, на которые отпущено 
мало аудиторных часов. 

Я остановился только на неко-
торых вопросах работы УВК. 
Есть у нас свои успехи, много и 
проблем, но главное — есть жела-
ние работать. 

П. НОВИЦКИЙ, 
куратор УВК филологического 
факультета. 

пересмотрели план и решили, 
что если каждый из нас прило-
жит максимум усилий для его 
выполнения, жизнь наша будет 
интересной и увлекательной. 
Надо сказать, что в течение но-
ября—декабря мы провели мно-
го мероприятий, но больше всех 
запомнились встреча с врачом-
косметологом, политзанятие «За 
кулисами антисоветской пропа-
ганды» и вечер поэзии. 

Учеба — главныйчтруд сту-
дента. Здесь у нас есть свои 
неудачи. Можно сказать, что 
первый шаг на пути их преодо-
ления уже сделан. В этом се-
местре мы сдавали поэтапно 
экзамен по русской литературе. 
Результаты нас радуют.1 Из 
группы получили удовлетвори-
тельные оценки только четыре 
человека, а остальные сдали эк-
замен на «четыре» и «пять». 

Хочется сказать, что самосто-
ятельная работа без опеки 
старших развивает у студентов 
активность, повышает созна-
тельность и ответственность за 
порученное дело. 

Т. БАЛАШОВА, 
староста III группы IV курса. 

Дискуссия 
в ы з в а л а 

с п о р ы 
В самом конце декабря ми-

нувшего года кафедра русской 
и зарубежной литературы сов-
местно с работниками универ-
ситетской библиотеки провела 
дискуссию по новому роману 
Ч. Айтматова «Плаха». 

Интерес к этому роману на-
столько велик, что, словно по-
могая нам в проведении обсуж-
дения, за день до этого со ста-
тьей «Трагедия в Моюнкумах» 
выступила «Правда». «Новый 
роман Чингиза Айтматова 
«Плаха» читается даже теми,— 
писал автор рецензии E. Сур-
ков, — кто обычно за журналь-
ными новинками не следит. И 
споры вокруг романа кипят не 
только в литературных кругах, 
но и в кругах от литературы 
Далеких. 

Истинность этих слов под-

твердила и прошедшая дискус-
сия, К нам на разговор приш-
ли студенты других факульте-
тов, в основном физики, а так-
же работники предприятий и 
учреждений города. 

Казалось бы, о романе было 
уже сказано достаточно много: 
«Литературная газета» прове-
ла «некруглый стол», по Цент-
ральному телевидению трансли-
ровался диалог московских кри-
тиков И. Золотусского и Л. Ан-
ненского, с рецензиями высту-
пили «Комсомолка», «Известия», 
ряд журналов. Но это лишь 
«подожгло» споры. Горячий и 
полемичный полиолог состоялся 
и у нас. Говорили обо всем: о 
проблематике, и своеобразии 
развития сюжета, о жанровой 
природе произведения (ведь ау-
дитория в основном была про-
фессиональная — филологиче-
ская) и принципах создания ха-
рактеров, о том, что хотел по-
казать автор и как это у него 
получилось. 

Признаюсь, что мне, как ве-
дущему эту дискуссию, приш-
лось нелегко. С одной стороны 
6ЫПП * 

знакомиться с порой совершен-
но неожиданными и оригиналь-
ными точками зрения по рома-
ну, с другой — не дать дискус-
сии уклониться в одну какую-
нибудь сторону, т. к. мы бы 
попросту не смогли поразмыс-

ральных премьер или отдельных 
спектаклей очень нужны и по-
лезны всем: студентам, препо-
давателям, сотрудникам. 

д . КУРНОСОВ, 
доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы. 

лением в нашей литературе. 
В романе подняты как «веч-

ные» вопросы, волнующие че-
ловечество, так и актуальней-
шие проблемы современности. 
Нравственные искания Авдия 
Каллистратова, сложная и 

ВЫЛ 
лить на всей многосложностью 
«Плахи». Но дискуссия, по об-
щему мнению, состоялась. Об 
этом говорит и тот факт, что 
собрались мы вечером, после 
занятий и трудового дня, но в 
течение почти двух часов не 
затухали споры, которые, кста-
ти, продолжались в коридорах 
и на лестничных площадках 
уже после того как я, подведя 
общий итог полемики, объявил 
о завершении дискуссии. 

Бесспорно, такие вот обсуж-
дения не только произведений 
советской литератуоы. нп и 

Заставляет 
задуматься 

Любое неоднородное произ-
ведение искусства вызывает 
жаркие непримиримые споры. 
Не исключение и новый роман 
Чингиза Айтматова «Плаха». 
Обсуждали его, спорили не 
только маститые критики и ли-
тераторы, но и «рядовые» чи-

трудная судьба Бостона Уркун-
чиева, трагедия волчьей пары 
Акбары и Ташгайнара, опусто-
шенность охотников за анашей. 
бездуховность и убеждение в 
своей безнаказанности Обер-
Кандалова и Кочкорбаева, и, 
конечно же, на первый взгляд 
странная библейская сцена 
встречи и беседы Христа н Пон-
тия Пилата — все это не могло 
не привлечь внимания читате-
лей. Поэтому на нашем факуль-
тете в конце декабря прошла 
дискуссия по роману Ч. Айтмя. 



О «ПЛАХЕ» 
лей Дмитрия Михайловича Кур-
носова и Татьяны Евгеньевны 
Автухович, основательно знако-
мых как с творчеством Ч. Айт-
матова, так и с литературой и 
жизнью вообще. По-моему, 
каждый вынес из встречи твер-
дое убеждение, что «Плаха» — 
это роман, не утверждающий 
истины, а призывающий чита-
теля искать ее вместе с авто-

рами; призывающий остановить-
ся в стремительном беге и по-
смотреть вокруг себя, задумать-

об одном наблюдении, сделан-
ном на дискуссии. Молчание не-
скольких первокурсников объяс-
нить можно, но почему студен-
тов старших курсов не было 
слышно, сказать трудно. Неу-
жели им нечего сказать? Не 
верю! Мне было как-то не-
удобно за их пассивность, не-

желание высказать свое мнение. 
Хочется верить, что в будущем 
на подобных встречах разговор 
поведут не несколько человек, 
а все собравшиеся. Ведь ИСТИ-
uo плчм/ПЯРТ^а n r n n n p l 
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Ф А Н V Л Ь Т Е Т 

Сегодня у нас в гостях ак-
тивный автор газеты студент-
ка V курса Майя Чиркова. 

— Майя, расскажите, пожа-
луйста, как Вы начали зани-
маться научной работой, какой 
темой и ночему? 

Начинала с небольшого ре-
ферата: «Проблема деградации 
личности в повести Оноре де 
Бальзака «Гобсек». 

— Мнения о том, нужна ли 
студенту научная работа, все 
же разделяются. Одни говорят, 

венные переводы стихотворе-
ний Ружевича. Вот отрывок из 
стихотворения «Уцелевший»: 

Мне двадцать четыре и я 
уцелел. 

Отправленный в пекло 
Ищу я ученого мужа. 
Пусть мне он вернет 
Дар речи, зренье и слух 
Понятьем и разумом пусть 

наделит, 
Пусть свет отличит ото тьмы. 
В этом же году с работой 

«Антифашистская поэзия Т. 
Ружевича первого послевоен-
ного десятилетия» я выступила 
а университетской научной кон-
ференции. В секции зарубежной 
литературы работа была приз-
нана лучшей. Этот успех окры-
лил меня. 

Кстати, над этой же темой, 
расширяя и углубляя ее, я про-
должала заниматься на треть-
ем и четвертом курсах. 

И вот в прошлом году на 
республиканском конкурсе сту-
денческих научных работ рабо-
та «Антивоенная поэзия Т. Ру-
жевича конца 40х — 60х го-
дов» была отмечена Дипло-
мом и рекомендована для уча-
стия во Всесоюзном конкурсе, 
который состоится весной это-
го года. 

Скоро у выпускников защита 
дипломов. Это важный и от-
ветственный момент в жизни 
каждого студента, поэтому сей-
час все мои усилия направ-
лены на подготовку дипломной 
работы. 

— Как вы считаете, от чего 
все-таки зависит успех в науч-
ной работе? 

Верность теме 
—- Когда нам на первом кур-| 

се сказали, что каждый сту-
дент университета должен 
включиться в научную работу, 
выбрать себе научного руково-
дителя, мы еще плохо пред-
ставляли себе, что от нас тре-
буется, кто такой научный ру-
ководитель, и что такое вооб-
ще научно-исследовательская 
работа. Не всем удалось сра-
зу правильно определить круг 
своих научных интересов. Мно-
гим потом пришлось не раз 
сменить и сферу своих иссле-
дований, и руководителя. 

Мне повезло. Вот уже четы-
ре с половиной года занима-
юсь зарубежной литературой 
под руководством прекрасного 
человека и специалиста, доцен-
та кафедры русской и зарубеж-
ной литературы Светланы Алек-
сандровны Спасс, 

что будущему учителю она вро-
де ни к чему, другие, конечно 
же, в корне с этим не согласны. 
А что дает научная работа 
Вам? 

— На втором курсе Светла-
на Александровна предложила 
мне заняться польской литера-
турой, в частности, поэзией од-
ного из виднейших современ-
ных польских литераторов Та-
деуша Ружевича. Т. Ружевич 
— поэт, прозаик, драматург. 

Поэзия оказалась мне наи-
более близкой, так как я са-
ма пробовала себя в этом виде 
литературного творчества. 

В процессе работы выясни-
лось, что многие монографии 
по творчеству поэта, да и мно-
гие его стихи на русский язык 
не переведены. Возникла необ-
ходимость овладеть польским 
языком. Так появились собст-

— Во многом от того, кто 
является руководителем. Мне 
посчастливилось попасть к Све-
тлане Александровне, человеку 
в высшей степени творческому, 
неутомимому, целеустремленно-
му. Человеку, который не толь-
ко обладает этими качествами, 
но и умеет их развивать в дру-
гих. То, что научная работа 

стала для меня важнейшим зве-
ном в цепи студенческой жизни, 
во многом ее заслуга. 

ла довольно жаркой. Мнения 
стали особенно противоречивы-
ми, когда заговорили о худо-
жественных достоинствах про-
изведения. Наш юношеский 

максимализм был побежден зна-
ниями и опытом преподавате-

хотя бы не вредить нашим 
«братьям меньшим», потому 
что все мы связаны одной ни-
тью. 1 

Говорили о многом, всего в 
краткой заметке не переска-
жешь. Но не могу не сказать' 

Ждем 
способных 

Может быть, пройдет время, и 
в литературу придут молодые пи-
сатели, поэты — бывшие студен-
ты нашего университета, нынешние 
участники литобъединения «Над-
нёмансюя галасы». 

Надо сказать, что в последнее 
время эта организация поредела. 
Причин много. Но сегодня мне хо. 
телось бы не столько поделиться 
возникающими проблемами, сколь-
ко привлечь в наши ряды способ-
ных, жаждующих действия людей. 
Попытаюсь внести некоторые пред-
ложения. Хорошо, если бы не толь-
ко начинающие поэты, но и про-
заики, критики участвовали в ра-
боте «Наднёмансюх галасоу». Что-
бы привлечь новые силы, надо бы 

заранее сообщать в объявлен 
очередном заседании объеди' 
Когда нас будет больше, с. 
интереснее работа, можно б) 
пригласить всех, кто интересуй 
литературой. 

В этом семестре мы гаЦуналн 
на областном телевидении н по 
радио. Но в силу ряда объектив-
ных причин так и не разверну 
работу по-настоящему. Ор 
что в газете «Гроднен 
верситет» последнее вреь, 
из наших работ не публик 
А ведь филологический фа. 
самый многочисленный, и 
ратурная страница» могла бь. 
ходить очень часто, быть однок 
самых интересных. 

(О. ПАТЮПО, 
студент 1 курса. 

МЫ—КОЛЛЕКТИВ 

шшпшшипшшпнпшпшши.-

Из окон университета, несмотря 
на поздний час, доносятся песни. 
Несколько необычное явление, не 
правда ли? Вообще-то ничего не-
обычного нет, просто первая груп-
па второго курса делает уборку в 
аудитории» 

Когда мы пришли на первый 
курс и еще не успели познакомить-
ся, уже было ясно — группа ста-
нет дружным коллективом. Несмот-
ря на индивидуальность каждого, 
всех объединяет задор, стремле-
ние к лучшему и даже, если хоти-
те, прекрасное чувство юмора. 
Пестрота увлечений всей группы 
отлично сочетается с многогран-
ным миром увлечений каждого из 
нас. | 

Сдача сессии, фольклорная прак-
тика еще более сплотили наш кол-
лектив. Но, конечно, не обходится 
без трудностей. Как и каждая 
академическая группа, мы стре-
мимся повысить уровень успевае-
мости, наладить дела с посещаемо-
стью занятий. В октябре провели 
комсомольское собрание. Комсорг 
Ирина Фанарлиева предложила 
каждому высказать свое мнение о 
работе группы и предложить 
что-нибудь для улучшения ее 
деятельности. Было много претен-
зий к комсомольскому бюро. От 
каждого потребовали результа-
тивной работы и отчетности пе-
ред группой. 

Ответственная за идейно-полити-
ческий сектор Ольга Мосько пред-
ложила политинформации готовить 
всем поочередно. 

А дальше разговор был еще ин-
тересней. Скорее по желанию сту-
дентов, чем по инициативе физор-
га Жанны Нагорской реши-
ли создать группу здоровья «Гра-

ция». Правда, не все отнеслись 
этому серьезно. Однако половина 
группы в назначенные дни прихо-
дила в восемь, часов утра на ста-
дион. Так продолж;«1()Ы' • ДО 
вых морозов. Д а и перестали за-
ниматься скорее потому, что с 
морозами приходит ощущение при-
ближающейся сессии. 

Намечено много и в культмас-
совой работе. Здесь наибольшую 

активность проявили староста груп-
пы Ирина Бирета, студентки Жан-
на Карпович, Алла Груль, Вален-
тины Мысливец. Пожалуй, вся 

_гругша_г(до&а-провести вечер поэ-
зии, съездить на экскурсию в При-'-— 
балтику. 

Трудно, конечно, жить одним 
коллективом. Ведь надо сочетать 
учебу и свободное время, личную; 
а для некоторых уже семейную, 
жизнь. Не все еще получается, но 
есть сдвиги, пути решения многих 
проблем. 

Активно участвует наша группа 
в жизни факультета. Лада Зыряно-
ва, Инна Бирета, Алла Груль — 
члены худсовета, Лена Василь-
чик — член комитета комсомола 
филфака, Анатолий Баран — член 
УВК. " ' — 

Хорошо освоились в группе и 
новички — Ирина Степуро, Ирина 
Каскевич и вернувшийся из армии 
Камиль Мовлянов. Несмотря на то, 
что в группе они совсем недавно, 
как-то сразу окунулись в нашу 
жизнь, участвуют во всех меро-
приятиях. : 

Началась сессия. Хочется, 
чтобы результаты проведенной ра-
боты положительно сказались на 
успеваемости. 

Т. БАРАН, Л. ВАСИЛЬЧИК, _ щ 
студенты I группы II курса. 



В ОБЩЕЖИТИИ 
I 

Они разные — лучшие комнаты на э тажах общежития № 3. 
Уютные, на четыре человека. Коврики, покрывала, шторы, полки 
с книгами — все как должно быть. Д а ж е телевизор — не 
редкость. | 

— Если дома у нас уютно, красиво и чисто, — говорят 
студентки из сорок второй комнаты, — тогда и свободное 
время проходит интересно и полезно, и работать есть же-
лание. 

Судя по словам студентов, живут они интересно. 
— Выходные дни стараемся проводить в движении, что-

бы сбросить умственную усталость, — говорят студентки 
четвертого курса филологического факультета Светлана 
Тарасевич, Татьяна Загорская, Ирина Курьян и Светлана' 
Белякова. | 

— В путешествии расширяем кругозор, — добавляет 
Ирина Курьян, — становимся духовно богаче. Побывали 
уже в Ленинграде, Москве, Киеве, Минске, Вильнюсе. Впе-
реди — поездки в другие города страны. 

А пока Татьяна Загорская (на нижнем снимке слева) и 
Ирина Курьян (справа) готовятся к очередному экзамену. 

— Аэробика помогает испытать приятное ощущение «мы-
шечной радости», — считают студентки III курса филфака' 
Наталья Д у д к о (на нижнем снимке справа) и Лариса Ку-
рочка, которые живут комнате № 87, 

Кира Кардаш (вверху на снимке справа) хоть и живет 
в другом общежитии, приходит сюда к Ларисе (слева) за -
ниматься английским языком. У Киры часто болеет ребенок,1 

а отставать не хочется. I 
О студентах из 171 комнаты разговор особый. Это третье-

курсники Ж а н н а Савошннская (на среднем снимке слева) 
Ольга Бушманова, Марина Тихомирова, которые учи-
лись в одном классе Ошм янской школы. Ж а н н а и 
Оля в школе вместе занимались баскетболом, волейболом,' 
ручным мячом, легкой атлетикой. У Оли — второй ^ р а з -
ряд по стрельбе. i 

Л. НИКОЛАЕВА. 

ТВОРЧЕСТВО 

Стараемся 
ж и т ь 

интересно 
В этом- учебном " Году художест-

венным советом филфака проведе-
ы конкурс «А ну-ка,первокур-' 

чк» и вечер «Посвящение в сту-

а конкурсе первокурсники ока-
лсь веселыми, находчивыми и 
антливыми людьми. Победила 
тбригада второй группы (кура-

Т. Е. Автухович). О. Силкин, 
.. Локосова, В. Стаценко, Ю. Па-

лопо, Л . Пацук, Л . Дашкевич 
в полной мере проявили свои 
творческие слособности. 

В вечере «Посвящение в студен-
ты» участвовал только один пер-
вокурсник — Олег Силкин, но его 
выступление было настолько бле-
стящим, что он стал на факульте-
те человеком известным. «Виват, 
студент, или несколько дней из 

жизни бывшего лютеранского клад-
бища» — выступление, во время 
которого смеялись до слез в бук-
вальном смысле. Наша агитбрига-
да была горда и уверена в успехе, 
но... с судьями, то есть жюри, не 
поспоришь, Д а ж е если оно пред-
ставлялось на вечере одним чело-
веком. И еще испортило впечат-
ление то, что после выступления 
многие ждали дискотеку. Со-
гласитесь, то, что ее не было — не 
вина агитбригады. 

Новый год! Как полон неожи-
данностей этот праздник. На Но-
вогоднем вечере у ж е в фойе го-
стей встречали лопугай-предска-
затель (Т. Баран) ,Али-Баба (Б. 
Балай) с самыми прекрасными и 
очаровательными в мире Бабка-
ми-Ежками под предводитель-
ством атаманши (И. Бирета) . На 
втором этапе аттракционы: 
«коридор смеха», заниматель-
ный сеанс одновременного 
доения коровы котом Матрос-
киным (С. Луц) и почталь-
оном Печкиным (Ю. Корей-
во). Удивительные чудеса 
творил фокусник и факир 
Матаев (К. Лагезо) с героем ве-

чера Зайцем (О. Силкин). И, ко-
нечно, обязательные Д е д Мороз 
(А. Старостенко) и Снегурочка 
(С, Харитонова) . В течение все-
го вечера пользовалась большой 
популярностью знаменитая гадал-
ка (А. Матук) . В оформлении ве-
черов принимала активное участие 
художник-оформитель Л. Зыряно-
ва. 

В первый день Нового года сту-
денты агитбригады выступали у 
Новогодней елки на Советской 

площади. Несмотря на мороз, было 
радостно видеть сияющие лица 
детей, к которым пришли сказоч-
ные герои. 

Сразу после каникул планирует-
ся провести встречи в клубе «Кру-
гозор» со знаменитым белорусским 
поэтом Р. Бородулиным, с сот-
рудником музея атеизма и исто-
рии религии Ю. Баженовым, веду-
щим передачи «Встретимся после 
одиннадцати» И. Подберезкиным. 

Если у читателей есть желание 
встретиться еще с какими-нибудь 
интересными людьми, подскажите 
нам. 

М. ТИМОФЕЕВА, 
студентка III курса 

филфака. 

Д у м а е м 
о новых 

выступлениях 
Что и говорить, каждый студент 

знает, сколько надо поработать 
агитбригаде, чтобы осуществить 
замыслы, чтобы сценарий в бу-
мажном варианте «написать на 
сцене». А ведь мы не артисты, мы 
такие же обычные студенты. Как 
и всем остальным, нам нужно по-
сещать лекции и семинары, сда-
вать зачеты и экзамены, получать 
стипендию, наконец. Как совмес-
тить учебу и такого рода деятель-
ность? Учеба в любом случае оста-
ется главной. Чем больше отдаешь 
ей времени, тем меньше его оста-
ется на другие дела, в том числе 
и на общественную работу. И 
совмещать это всегда трудно. 

Идет сессия. В работе агитбри-
гады перерыв. Но уже сейчас надо 
думать о новых выступлениях, о 
Днях филфака. 

А. СТАРОСТЕНКО, 
студент третьего курса фил-
фака, член агитбригады. 

Удачно выступили наши сту-
денты на недавно прошедшем 
первенстве республиканского 
совета Д Ф С О профсоюзов. 
Первое место в соревнованиях 
по боксу занял кандидат в ма-
стера спорта, студент 1-го кур-
са физического факультета 
С. Геращенко (тренер Д. П. Ти-
хомиров). На высшую ступень 
пьедестала почета поднял-
ся и кандидат в масте-
ра спорта по классиче-
ской борьбе, студент 2-го кур-
са факультета педагогики и 
методики начального обучения 
Владимир Силов. 

Для преподавателей и сту-
дентов по воскресным дням 
работает лыжная база (БЛК, 
общежитие № 3). Инвентарь вы-
дается с 10.00 до 12.00, возвра-

щать его можно с 15.00 до 17.00. 
При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность. 
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