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• С 4 поб мая наш университет 
5 был хозяином республиканской 
I олимпиады по русскому языку 
• и литературе. Проходил второй 
? тур конкурса, на который съе-
I хались победители внутривузов-
• ских олимпиад из БГУ (г. 
I Минск) и Гомельского госуни-
I верситета. Третья команда сос-
- тояла из студентов с^лфака 
I нашего университета • После напряженней двух-
• дневной борьбы были подведе-
I ны итоги. Места рас(Тределились 
. следующим образом: 

1 место заняла команда Бел-
• госуниверситета, И — Гомель-
• ского госуниверситета и III — 
I ГрГУ. 

В личном первенстве I место 
I заняла Татьяна Васильева (Го-
I мельский госунивсрситет), И 
| — Елена Суркова (БГУ им. 
• В. И. Ленина) и III — Алина 
I Шямуль, студентка нашего уни-
| верситета. 
• Победители соберутся на за-
^ ключительный III тур олимпиа-
! ды Б Кубанский государствен-
I ный университет (г. Краснодар), 
ш На заключительном заседании, 

где подводились итоги II этапа 
и награждались победители, 
своими впечатлениями о прове-
дении этого тура олимпиады 
поделились члены жюри и уча-
стники соревнований: 

П. М. ЧАЙКУН, доцент Го-
мельского госуниверситета: 

— Хотелось бы отметить инте. 
ресный подбор вопросов и за-
даний, рассчитанных на по-нас-
тоящему творческий подход к 
их разрешению. 

изведения, являющегося пока-
зателем современного подхода 
к литературоведческой науке. 

Студенты, участники олимпи-
ады, также, как и их «тренеры»-
преподаватели, остались доволь-
ны качеством заданий, которые 
предполагали не столько кон-
кретные знания, сколько твор-
ческий подход, способности 
анализировать, сравнивать. И 
все, выступившие на заключи-
тельном заседании, с благодар-
ностью отметили очень хоро-
шую организацию проведения 
олимпиады. В этом заслуга ор-
ганизационного комитета. 

ОЛИМПИАДА У ФИЛОЛОГОВ 

Т. Н. ВОЛЫНЕЦ, доцент 
БГУ (г. Минск): 

— Второй год мы становим-
ся победителями республикан-
ской олимпиады, и второй раз 
нам дается это с трудом. Грод-
ненцы и гомельчане буквально 

наступают нам на пятки. И в 
следующем году нащ нрмстоит 
работать еще больше, чтобы 
удержать первенство. 

— Общее мнение членов жюри, 
оценивавших задания по лите-
ратуре: участники II тура, по-

жалуй, больше подготовлены 
по русскому языку, нежели по 
литературе. Но «приятно обра-
довали интересные находки, 
оригинальные рассуждения, глу-
бокие, полные, интересные, на-
пример, по творчеству Достоев-
ского» (доцент С. А. Спасс). 

Комментируя ответы студен-
тов на вопрос о традиции в 
русской литературе, Игорь Вя-
чеславович Егоров отметил сла-
бое владение ими целостным 
анализом художественного яро-

Каких денежных затрат стоит государству обучение одного сту-
дента в нашем университете? Вопрос этот заинтересовал наших 
читателей. 

I- Чтобы ответить на него, надо бы-
ло отправиться в путешествие по 
дремучему лесу бухгалтерских 
цифр. Дремучему для меня, но 
не для главного бухгалтера Цыли 
Моисеевны Гофмеклер, благодаря 

нашего университета. 
Итак, известно, что вуз — ор-

ганизация госбюджетная. Други-
ми словами, нас содержит госу-
дарство. Сколько же оно выделя-
ет денежных средств нам на со-

расходами, сумма денег, поступа-
ющая в фонд вуза, очень незначи-
тельна, но в последние годы она 
становится все ощутимее. Это 
результат работы НИСа. За 1987 
год хоздоговорные темы принес-
ли университету 69,8 тыс. рублей 
дохода. (Надо заметить, что это 
лишь небольшая часть от всей 

Сколько стоит ваш диплом? 
или вопрос, который повис в воздухе 

мудрому сопровождению которой, 
путешествие прошло не без инте-
реса, хотя ответа на первоначаль-
ный вопрос мы, увы, не нашли. 
Почему? Об этом ниже, а пока 
предлагаю читательскому внима-
нию картину (правда, довольно 
общую) финансового положения 
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держание? В 1988 году эта сумма 
составляет 3227 тысяч рублей. 

Основные статьи расходов этой 
суммы иллюстрирует схема, по-
мещенная в конце материала. 

Однако наш университет не 
только расходует. Есть у него и 
доход. Конечно, по сравнению с 

1 1 3 6 тыс.pfir 

сгипендця 

суммы оплаты выполненных до-
говорных работ. Остальные 108 
тысяч пошли в бюджет государст-
ва). Как же используются эти 
деньги? Идут на приобретение 
оборудования (значительное улуч-
шение материально-технической 
базы 1'ниве(>ситета в последние 
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годы во многом произошло бла-
годаря успехам в работе НИСа). 
Кроме того, во многом за счет 
этих средств оплачивается строи-
тельство пристройки к учебному 
корпусу по ул. Доватора. 

А теперь вернусь к первона-
чальному вопросу, спровоцировав-
шему эту заметку. Оказалось, что 
он гораздо сложнее, чем мог по-
казаться на первый взгляд. Про-
стым делением суммы денежных 
расходов на количество студен-
тов тут не отделаешься. Ведь у 
нас учатся не только на дневном 
отделении, но и на вечернем, и 
на заочном. Стоимость обучения 
их, несомненно, различна. Чтобы 
произвести подсчет затрат на обу-
чение одного студента каждого 
отделения, необходимо учесть не-
мало составляющих, произвести 

сложные расчеты, возможно, при-
бегнуть к помощи компьютера. 

Наша бухгалтерия пока не го-
това ответить на этот вопрос. К 
сожалению, не существует и ме-
тодик подобных подсчетов. Может 
быть этот вопрос разрешим для 
математика-программиста? 

Почему нас так мало заботит 
вопрос, насколько экономически 
выгоден (или невыгоден) государ-
ству процесс подготовки того или 
иного специалиста? А между тем. 
успех почти любой деятельности, 
в конечном итоге, определяется 
его экономической выгодой (пря-
мой или косвенной) и игнориро-
вать ее расчеты по меньшей мере 
несовременно 

Н. ПОЛУЦКАЯ 

НА СНИМКЕ: доктор А. МЫРХА из ПНР, приезжавший в 
составе польской делегации в наш вуз (в центре), беседует с до-
центом кафедры биологии В. А. БАХАРЕВЫМи студентами биофа-
ка. Материал В. А. Бахарева о встречах доктора А. Мырха со сту-
дентами и преподавателями читайте на 2-ой странице. 
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Мы продолжаем публикацию материалов о Неделе 
науки-88, проходившей в университете. 

Неделя науки-88 
В начале своего пути 

в н а у к у студенты б и о ф а к а 
Дни науки на биологическом 

факультете были отмечены рядом 
событий местного, республикан-
ского, союзного и международно-
го значения... \ именно, 21 апреля 
была проведена студенческая науч-
но-практическая конференция, ра-
ботавшая по двум секциям: биохи-
мии и биологии. 

Республиканское событие — уча 
стие наших студентов в межуни-
верситетской олимпиаде по биоло-
гии в г. Минске, союзное—посеще-
ние группой наших студентов Ле-
нинградского университета и озна-
комление с ним, а международное— 
чтение лекций профессором Андже-
ем Мырха из Белостокского фи-
лиала Варшавского университета. 

Подробнее охарактеризую ра-
боту секции биохимии на студен-
ческой конференции, участником ко-
торой был. Студенты III и IV курса 
биофака заявили 8 научных докла-

дов по широкой тематике: биохимии 
животных, биотехнологии, генной 
инженерии. К сожалению, с сообще-
ниями выступило только 5 человек. 
Доклады были сделаны на хоро-
шем научном уровне и отражали 
самостоятельную теоретическую и 
практическую работу студентов. 
Однако среди студентов IV курса 
наблюдалась явная пассивность 
как в подготовке к конференции, 
так и при ее проведении: обсуж-
дение докладов шло, в основном, 
между докладчиком и преподава-
телями кафедры. Наиболее ус-
пешно и уверенно выступали сту-
денты III курса Юрий Цыдик (на-
учный руководитель — профес-
сор А. И. Воскобоев), Татьяна 
Горчичко и Светлана Рыбак 

студентки IV курса (научный ру-
ководитель - доцент К А. Манд 
рик). Студентки изложили в до-
кладе полученные результаты ра-
боты, которую они выполняют, 
изучая действие лазерного из-
лучения на млекопитающих (бе-
лых крыс). 

В работе конференции принял 
активное участие лаборант кафед-
ды биохимии студент III курса 
(заочное отделение) биологиче-
ского факультета БГУ Александр 
Бунцевич (научный консультант 
доцент В. С. Лучко), выступив-
ший с докладом по генной инже-
нерии. 

Считаю, что работала секция би-
охимии в целом удовлетворитель-
но, но подчеркиваю, огорчает пас-
сивность студентов, выполняющих 
курсовые работы. Ведь в идеале 
могли выступить все 16 студен-
тов IV курса, специализирующие-
ся на кафедре. Ни одного 
доклада не заявили студен-
ты, которые проводят диплом-
ные научные исследования в ла-
бораториях Института биохимии 
АН БССР. Складывается впечат-
ление, что многие студенты-био-
химики (и биологи вообще) свято 
чтут не лучший принцип «иници-
атива наказуема исполнением» и, 
так как существуют реальные объ 
ективные трудности с исполнением, 
предпочитают ждать постоянной 
указки и даже принуждения со 
стороны преподавателя Надо 
срочно учиться быть самостоятель-
ными, понимая под самостоятель-
ностью не только личную жизнь 
вне пределов университетских кор-
пусов, но, прежде всего, активную, 
усердную и упорную учебу и на 
учную работу. 

Студенческое научное общест-
во, по общему мнению преподава-
телей, еще не развернуло актив-
ную деятельность по вовлечению 
студентов в научные исследования 
на кафедре. Хотя существующее 
положение во многом обусловле-
но и работой самих научных ру-
ководителей со своими дипломни 
ками. Неравномерность проведе-
ния научной работы со студента-
ми на протяжении учебного года 
не лучшим образом сказывается 
на качестве и количестве докла-
дов и их результативности. 

Закончить хочу на оптимистиче-
ской ноте. Биологический факуль-
тет и его научная деятельность 
лишь в начале своего пути, но 
уже имеются конкретные предпо-
сылки, что этот путь будет ус-
пешным Так, если в прошлом го-
ду (впервые участвуя в олимпиа-
де) студенты-биологи проиграли 
своим коллегам из ЬГУ и Гомель-
ского ГУ, то в атом году они ус-
тупили только Белгосуниверсите-
ту. Если в 1987 году работала 
лишь одна секция студенческой 
научно-практической конференции, 
то в этом году — уже две. К 
слову, проведение секции биоло-
гии было успешным: предваритель-
но было заявлено 10 докладов, а 
прочитано 12. По отзывам пре-
подавателей и студентов доклады 
отражали возросший уровень зна-
ний четверокурсников и явились 
хорошей преддипломной трени-
ровкой. 

В. ЛУЧКО, 
зам. декана биологического 
факультета по научной ра-
боте, доцент кафедры биохи-
мии 

К 170-летию со дня рождения К. Маркса 

ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ 
Главной особенностью нынеш-

ней студенческой научной конфе 
ренции в рамках «Недели науки 
—88» было участие в ней поль-
ских студентов и преподавателей. 
Приятно отметить, что темы их 
докладов были тесно связаны с 
историей Белоруссии, Гродно и 
Гродненщины, в частности. 

Надо сказать, что польские 
студенты относятся очень серьез-
но к своей работе, и поэтому их 
доклады на научной конференции 
были встречены с большим инте-
ресом. В свою очередь наши кол-
леги проявили интерес к докла-
дам студентов исторического фа-
культета. Об этом можно судить 
хотя бы по множеству вопросов, 
которые они задавали нашим сту-
дентам. Надо сказать, что поль-
ские коллеги даром время в Грод-
но не теряли. Они не только участ-
вовали в научной конференции, 
но и провели большую исследова-
тельскую работу. Разве можно 
забыть, с каким интересом они 
изучали старый город? А сколь-
ко при этом было страсти, эмо-
ций и переживаний? С интересом 

ознакомились наши польские кол-
<леги (с достопримечательностями 
древнего города над Неманом. 
Профессор Керчик из Краковско-
го университета прочитал перво-
курсникам ряд лекций по истории 
СССР. Профессор Александрович 
прочел лекцию студентам II кур-
са об истории народов Велико-
го княжества Литовского. Конеч-
но, их точка зрения не совсем и 
не всегда совпадала с нашими об-
щепринятыми взглядами. Этого 
бояться не надо, Раз существуют 
различные мнения — значит от-
крывается широкий простор для 
споров и дискуссий. А как извест-
но, истина рождается в спо-
ре. Более того, такой обмен 
взглядами и точками зрения по-
может преодолеть «белые пятна» 
в исторической науке, лучше поз-
нать друг друга. 

Как-то совсем незаметно прош-
ли эти 5 дней. Пришло время про-
щаться. На железнодорожный 
вокзал провожать своих польских 
коллег пришли многие студенты 

и преподаватели факультета. Бы-
ло высказано пожелание, чтобы 
такие встречи в будущем повто-
рялись чаще. 

Хочется верить, что такие встре-
чи станут в скором будущем си-
стематическими и постоянными. 
Хотелось бы, чтобы и студенты 
истфака Гродненского универси-
тета имели возможность посещать 
ПНР, участвовать в научных кон-
ференциях, проводимых нашими 
коллегами. Такой обмен студента-
ми будет всем нам на ноль 
зу. Но, к сожалению, в этом го-
ду по неизвестной причине истфак 
лишен возможности направить j 
студентов в Польшу. Историкам 
как никому другому нужны такие 
поездки. Ведь это не просто эк-
скурсионная поездка, это — преж-
де всего напряженный научный 
труд. Историки, имеющие курсо-
вые или дипломные работы, кото-
рые связаны с историей Польши, 
лишены возможности поехать ту-
да. Почему? 

в. кононович, 
студент И курса истфака 

В ходе личных контактов 
Наш университет посетила деле-

гация польских друзей из Бело-
стокского филиала Варшавского 
университета. Среди гостей был и 
доктор А. Мырха, который прочи-
тал студентам-биологам цикл лек-
ций по экологии. Рассказал об ор-
ганизации образования у сосе-
дей-биологов. 

Конечно, в каждой стране свои 
сложившиеся традиции. Студенты 
Польши, к примеру, отдыхают на 
каникулах до трех месяцев. В это 
время проводят экспедиции по ис-
следованию и сбору материала 
для курсовых и дипломных работ, 
совершают поездки в разные стра-
ны на временные сезонные работы. 

И конечно же, активный отдых до-
ма. Но обучение в университете, 
в основном, — активная учеба. На 
полевую практику, к примеру, им 
время не выделяется. Просто сту-
денты-биологи, решая вопросы кур-
совых и дипломных работ, могут 
выезжать с научным руководите-
лем на стационары с целью прове-
дения эксперимента. 

Научная работа в вузах П Н Р дав-
но поставлена на самофинансирова-
ние и самоокупаемость. Цели и за . 
дачи исследований определяются 
заказчиком. Причем здесь могут 
быть не голько чисто приклад-
ные вопросы, но и исследования 
теоретического плана. Биологи ре-

шают сложные вопросы транс-
формации вещества и энергии в 
биоценозах, изучают вопросы эко-
логической физиологии, проводят 
анализ функционирования эк 
зотических, но простых по струк-
туре арктических и антарктических 
биоценезов. 

В ходе личных контанктов были 
намечены проблемы, которые было 
бы интересно исследовать совмест-
но советскими и польскими учены-
ми. Предстоящая практика студен-
тов на базе Белостокского филиа-
ла позволит конкретизировать на-
меченные направления совместных 
исследований. 

В. ЬАХЛРЕВ, 
Допрнт нафемры биологии 

Прошло 170 лет. Но чем даль 
ше человечество удаляется от эпо-
хи, в которую жил Маркс, тем 
большее распространение и приз-
нание получают идеи научного 
коммунизма. Пожалуй, никогда 
еще /Маркс не был так «совреме-
нен», как сейчас, Желая понять 
свое прошлое и настоящее, постиг-
нуть будущее, каждое новое по 
коление обращается к наследию 
марксизма и открывает в нем но-
вые горизонты. 

ша и 52-летнин вождь и учител» 
рабочего класса И что же? С пер-
вого же своего прихода к Марксу 
Лопатин проводит у него почти 
весь день, а вскоре, обласканный 
его гостеприимной семьей, бывает 
здесь часто. Ничего расхолажива 
ющего. «железного» юноша в об-
щении с Марксом не чувствовал 
Беседуя, Маркс весь отдавался 
существу обсуждаемого вопроса, 
и «если собеседник им серьезно 
интересовался, то устанавливалось 

СОВРЕМЕНЕН КАК НИКОГДА 
Как при жизни Маркса, так 

и после его смерти BpaiH припи-
сывают ему властолюбие, обвиня-
ют в холодном, пренебрежи-
тельном отношении к людям. «Ка-
кая неленость! — писал один из 
ближайших друзей и соратников 
Маркса Фридрих Зорге. — Он ни-
когда не властвовал, не пытался 
властвовать. Только благодаря 
своим гигантским всеобъемлющим 
знаниям, своему разностороннему 
образованию, характеру, внушаю-
щему уважение, он пользовался 
таким влиянием». 

Имея колоссальный авторитет 
ученого, руководителя, занимая 
центральное место в революцион-
ном движении, Маркс никогда не 
подчеркивал своей роли в движе-
нии или науке, не позволял это 
делать другим. Не говоря уже об 
органическом неприятии малей-
шего культа его личности, что вы 
ражалось в решитильном пресече-
нии любого его проявления, он 
старался вообще избавиться от 
каких-либо почестей Как все ис-
тинно великие люди, Маркс совер-
шенно был лишен всякого самом-
нения. Скромность, простота, неп-
ритязательность — его важнейшие 
человеческие качества. 

«...Полное отсутствие профес-
сорской складки, которая сказы-
вается у столь многих «знамени-
тостей» в обращении с молодежью 
и вообще '«простыми смертными», 
— такова главная черта Маркса, 
которую отметил русский револю-
ционер Герман Лопатин, вспоми-
ная встречи с ним. 20-летний юно-

как бы равенство в отношениях, 
безотносительно к рангам и сте-
пени обладания предметом». 

Ьуд>чи добрым (в самом хоро-
шем благороднейшем смысле это-
го слова), Маркс никогда не был 
либералыю-доиренькнм — качест-
во, вызывавшее у него неприязнен-
ное отношение, так же, как и ма-
лейшая лесть или заш рывание. 
Никакого нейтрализма, всеиро 
щенчества, заигрывания с людьми, 
никакой лести в их адрес — все 
это было чуждо его политическим,, 
идейным и нравственным воззре-
ниям. 

С самого начала классовой 
борьбы —- партийная принципи-
альность, высокая требователь-
ность, строгая взыскательность в 
формировании борцов революции. 
Поэтому, какие бы личные сим 
патии ни питал Маркс к человеку, 
он не проходил мило недостат-
ков его мировоззрения, путаницы 
в политике, тактических ошибок. 
Так, он осудил Бакунина за про 
поведь культа невежества, его при 1 

зывы к молодежи бросать универ-
ситеты, школы и идти «в народ», 
чтобы поднимать его на бунт. 

Когда умер К. Маркс, Ф. Эн-
гельс написал, что человечество J 
стало ниже на одну голову. 
Смерть Маркса была невосполни-
мой утратой. Но его дело, его 
идеи явились для человечества* 
важнейшим приобретением $ 
рые трудно переоценить. 

В. ЕГОРЫЧЕВ, 
доцент кафедры истории КПСС 

Рецензия 
Важное свидетельство подготов-

ленности выпускнике историческо-
го факультета к профессиональ-
ному труду историка — выпол-
ненная им на уровне современных 
требований дипломная работа. О 
том, как ее выполнить, идет речь 
в методическом пособии профес-
сора Я. Н. М а р а т а и доцента 
И, П Креня, выпущенном нзда-

н литературы, составлению библи-
ографии, разработке плана, на-
писанию текста, оформлению ру-
кописи, выступлению на защите. 
В приложениях, составляющих 
треть пособия, основное внимание 
сосредоточено на практических 
вопросах по выполнению работы. 

Книга окажет большую п о м о ш ь | 
историкам выпускного курса в ' 

Поможет в написанииJ 

дипломной работы < 
тельством «Университетское». Оно 
содержит конкретные рекоменда-
ции по подготовке дипломных ра-
бот, разработанные с учетом по-
следних требований к высшей 
школе, достижений исторической 
науки, квалификационной харак-
теристики историка. Методические 
советы касаются всех этапов вы-
полнения дипломных сочинений, 
начиная от выбора темы и фор-
мулировки ее названия и кончая 
защитой студенческого исследова-
ния перед государственной экза-
менационной комиссией. Процесс 
написания работы, который неред-
ко идет у студентов путем проб 
и ошибок, получил теперь хоро-
шее методическое обеспечение. 
Пособие — первый опыт литера-
туры подобного рода—подготовле-
но специально для студентов-ис-
ториков (как стационара, так и 
заочного отделения) Белоруссии. 
Разрабатывавшиеся до этого в 
белорусских вузах методические 
рекомендации для дипломников 
носили локальный характер. 

Пособие содержит требования к 
дипломным работам по историче-
ским дцеинплнна^ я советы по 
аыбор' -'С s!:!'.-nr;v *СТОЧт>КО;) 

успешном завершении обучения в 
вузе. Содержащаяся в ней инфор-
мация должна заинтересовать и 
студентов других курсов, овладе-
вающих азами научного исследо-
вания: в определенной степени 
может быть полезна соискателям . 
и аспирантам. Ряд положений по-
собия, выверенные многолетним 
опытом организации написании 
дипломных рабог на историческом -
факультете нашего университета, 
могут стать своеобразными запо-
ведями для всех молодых иссле-
дователей: отсутствие системы в 
работе ведет к излишней трате 
времени, без плана работа ведет-
ся стихийно и в, конечном счете, 
обречена на неудачу и т. д. 

Методическое пособие, к сожа-
лению, не лишено и недостатков. 
Нельзя отнести приведенный на с. 
91 образец плана дипломной ра-
боты Л» 4 к числу лучших, т. к. 
название II главы повторяет наз-
вание темы и противоречит тексту 
на с. 32. Имеются замечания по 
технической стороне работы: ну-
мерация приложений в конце кни-
ги не совпадает с нумерацией и х \ 
в тексте (№ 13 на с." 20. 9— Щ 
11 на с 35—36), допущена опе-
чатка в названии на титульном 
листе (с. I). 

с. полуцкхя, 
кпн-щ хафгяры ж горни БССР 
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Свободное время — наше богатство 

Наше здоровье 
в наших руках 

Массовая физическая культура 
вузах и в целом в стране явля-

ется требованием общественного 
развития на стадии социализма. В 
августе 1966 года ЦК КПСС и 
Советское правительство в специ-
альном постановлении «О мерах по 

Ь. дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта» подчеркивали, 
что «...советское физкультурное 
движение должно носить подлин-
но общенародный характер, бази-
роваться на научно обоснованной 
системе физического воспитания, 
последовательно охватывающей 
все группы населения, начиная с 
детского возраста». Государствен-

ij, пая ориентация физкультурного 
движении на придание ему обще-
народного характера может быть 
реализована посредством совер-
шенствования массовой оздорови 
тельной физической культуры В 
новой (третьей) Программе КПСС 
указывается. «В укреплении здо-
ровья населения, гармоничном раз 
эигии личности и подготовке моло-
дежи к труду и защите Родины 
возрастает значение физической 
культуры и спорта, внедрение ее и 
повседневную жизнь. Надо поста-
вить дело так, чтобы каждый чело-
век смолоду заботился о своем фи-
зическом совершенствовании, обла-
дал знаниями в области гигиены и 
медицинской помощи, вел здоро-
вый образ жизни». В свете, этого 
документа каждый человек ответст-
венен перед обществом за с вое 
физическое совершенствование, ко-
торое должно быть регулярным. 

Р Ставя вопрос о том, чтобы каж 
дый человек заботился о « воем 
физическом совершенствовании, от* 
крывается путь к достижению вы 
coKOi'O уровня массовости оздоро-
вительной физической культуры. 
Вцг дрсйне физической >.у tMypw к 

По пути перестройки 
массовой оздоровительной физкультуры в вузе 

повседневную жизнь советского че-
ловека создает предпосылки для 
оптимизации и интенсификации 
процесса формирования двигатель-
ных навыков и качеств. 1аким об-
разом, Программой КПСС опреде-
ляется не только направленность 
физкультурного движения шпро-
ких народных масс, но и организа-
ционно. методическое осуществле-
ние массовой оздоровительной фи-
зической культуры. 

Исходя из принципов физическо-
го совершенствования человека, 
вытекающих из Программы КПСС, 
определяющих массовость и регу-
лярность занятий физическими уп-
ражнениями. следует определить 
формы, средства и методы даль-
нейшего совершенствования массо-
вой оздоровительной физической 
культуры в режиме дня вуза. 

Возникает существенный прак-
тический вопрос о том, каким об-
разом студент может эффективно 
осуществить требование повседнев-
ных физических нагрузок. В Грод-
ненском университете на кафедре 
фнзвоспитания разработана струк-
тура и содержание самостоятель-
ного физического совершенствова-
ния, предусматривающего формы, 
средства и методы повседневных 
физических нагрузок, рассчитан-
ных в режиме дня студента. Сле-
дует иметь в виду, что через повсе-
дневные физические нагрузки в зна. 
чнтельной мере будет решаться 
эффективность массовой оздорови, 
тельной физической культуры сре-
ди студенческой молодежи. 

К числу повседневных физиче-
ских нагрузок нами отнесены ут. 
ронияя гигиеническая гимнастика, 
физх льт; рвые паууы » режиме 

учебного и свободного времени 
студента, а также предложенная 
нами новая форма двигательной 
активности — вечерняя восстано-
вительная гимнастика. Распределе-
ние п суточной периодике адек-
ватных форм и структур физиче-
ских упражнений повышает оздо-
ровительный эффект мышечной 
деятельности человека Опыт реа-
лизации такого рода программы 

физических упражнений в Гроднен-
ском госуниверситете свидетельст-
вует о большом значении организа-
ционно-методической раббты, на. 
правленной на привитие студентам 
убежденности в необходимости 
повседневных физических нагрузок 
и умения практически выполнять 
соответствующие соединения дви-
гательных действий. Требуется 
научно-методическая грамотность 
в реализации всех названных форм 
физических упражнений со сторо-
ны каждого студента. Это обуслов-
ливает необходимость доведения 
до широкой массы студентов новых 
методических подходов, обеспечи-
вающих правильный выбор и раци-
ональное техническое выполнение 
эффективных соединений физиче-
ских упражнений. Ректорат уни-
верситета на данном этапе пере-
стройки фнзвоспитания студенче-
ской молодежи обеспечил своевре-
менное издание трех методических 
рекомендаций по повседневным фи-
зическим нагрузкам, которые в ви-
де брошюр распределены в акаде-
мические группы всех курсов и фа-

культетов. Надлежит физоргам сов-
местно с учебно-общественным ак-
тивом в академических группах ор-
ганизовать методические занятия 
;>п изучению предложенной системы 

повседневных физических упражне-
ний 

Должное внедрение повседнев-
ных комплексов физических упраж-
нений в режим дня студента явит-
ся базовой основой общей физиче-
ской подготовленности, на фоне ко-
торой будут более успешно решать-
ся задачи' периодических форм и 
средств массовой оздоровительной 
физической культуры в условиях 
физкультурного движения в вузах. 

Изложенной в рекомендациях 
структурой утренних физических 
упражнений предус м атри вается 
трехступенчатая система построе-
ния утренней гигиенической гимна 
стики. Сразу после пробуждения, 
лежа, выполняются в чмеренном 
темпе движения различными сег-
ментами тела общей продолжи-
тельностью от 5 до 7 минут. Вто-
рую ступень движений составля 
ют упражнения по П. Ф Лесгаф-
ту, охватывающие большие мы-
шечные группы всех сегментов те-
ла. Продолжительность этой части 
утренней гимнастики находится в 
диапазоне 15-30 минут. Третья сту-
пень двигательных актов связана 
с использованием специальных фи-
зических упражнений, избиратель-
но стимулирующих функциональ-
ные системы Продолжительность 
этой ступени физических упражне-
ний варьируется в пределах 10-15 
минут. 

Очень эффективны кратковре-
менные физические упражнения в 
форме физкультурных пауз, мину-
ток. Этими движениями снимаются 
влияния гипокинезии и гиподина-
мии как факторов эпохиального де-
фицита двигательной активности 
человека и условиях научно-техни-

ческого прогресса. "Особенность их 
использования — многократность 
выполнения в ходе рабочего и сво-
бодного времени, сообразно харак-
теру выполняемой работы, само-
чувствию, настроению и степени 
утомления Наряду с движениями 
по широкой амплитуде здесь раци-
онально использовать упражнения 
с силовым компонентом, достигае-
мым движениями с отягощением 
(гантели, эластические бинты, 
штанги, медипипболы и др.). Мно-
гократность физкультпауз и физ-
культминуток ведет к существенно-
му росту умственной и физической 
работоспособности сразу после на-
грузки и в отдаленный период. 

Вечерняя восстановительная гим-
настика открывает возможности об-
легчения функциональных процес-
сов, благодаря экспозиции рацио-
нальных необычных поз с возвы-
шенным положением нижней части 
тела. При этом устраняются за 
стойные состояния тканей преиму-
щественно нижнего сегмента тела, 
усиливается движение жидких 
сред, что в целом способствует вос-
становительным процессам в орга-
низме в конце трудового дня. 

Нам представляется, что идея 
повседневных физических нагрузок 
в условиях университета имеет от-
ношение не только к студентам, 
но и ко всему профессорско-препо-
давательскому составу и сотрудни-
кам. Вполне естественным кажется 
то, что многим из нас необходимо 
новое мышление, перестройка со-
знания, обогащение мотивации со-
циальной необходимости ' овладе-
ния программой повседневных фи-
зических упражнений, как самым 
эффективным направленным соеди-
нением двигательных актов в су-
точной периодике современного че-
ловека. 

В. МАКСИМОВИЧ, 
зав. кафедрой фнзвоспитания, 

А. ЯРОЦКИЙ, 
профессор кафедры фнзвоспи-
тания, доктор чединиискнх 
наук 

Университет должен петь 
ловия для их проявления. Ну-
жен аккомпаниатор, концерт 
мейстер. может быть, профееси 
ональный вокалист для работы 
с любителями. Ведь это прек-
расно, когда на вузовской сце-
не в качестве исполнителей не 
только студенты, но и препода-
ватели 

жете узнать (насколько позво-
лит типографская техника фо-
топечати) Владимира Алек-
сандровича Кривошеева, препо-
давателя кафедры психологии 
и человека, увлеченного музы-
кальным искусством. Несмотря 
на то, что в его жизни сейчас 
очень напряженный период 

выступления. Да, будем. И все 
участники настроены работать 
дальше Возможно, наш квар-
тет вырастет в мужской ан-
самбль. Надеюсь, что в нашем 
вузе найдется немало любите-
лей песни, чтобы собрался хор 
Ведь у нас есть прекрасные воз-
можности тля работы с люби-

Светлана Витальевна Кон-
дратьева, профессор кафедры 
психологии, с. которой я беседо-
вала, совершенно права. Учас-
тие преподавателей в художест-
венной самодеятельности уни-
верситета значительно оживило 
бы культурную жизнь вуза. 
Впрочем, частица «бы» здесь 
уже и не совсем уместна. По-
тому что первые шаги препода-
вателей на сцене сделаны Пре-
подаватели принимают все более 
активное участие в праздновании 
дней факультетов. \ вечер, пос. 
вишенный Дню Победы, про.чо 
дивший 6 мая в актовом зале, 
был первой пробой творческих 
сил преподавательского состава 
на общеуниверситетском уров-
не. 

На обоих снимках этого фо-
торепортажа о концерте вы мо-

завершзюший этап работы над 
кандидатской диссертацией, он 
принял самое активное участие 
в подготовке праздничного ве-
чера. 

— Я считаю, что коллективное 
творчество преподавателей 
ключ к усилению активности 
студентов, — говорит Влади 
мир Александрович, отвечая на 
наш вопрос о том, что он ду-
мает о преподавательской еа 
модеятельности тообще и наше 
го университета в частности. 
Первый наш опыт, на мой 
взгляд, был удачным. Удоволь-
ствие доставило не только са-
мо выступление, но даже репе-
тиции, весьма интенсивные и 
потому плодотворные. Вы зна-
ете, после концерта ко мне под-
ходили и интересовались, бу-
дем ли мы продолжать наши 

гелями. Э ю специалисты кач-
фака, его декан Павел Рома-
нович Галузо, Раиса Леонидов-
на Левина —- талантливый хор-
мейстер. 

Что такое самодеятельное 
творчество? Это возможность 
расковаться, разбить какие-то 
комплексы, мешающие общению. 
Это возможность найти себя, 
наконец, сплотиться на очень че-
ловеческой основе. Ведь челове-
ческий ф KTOD, о котором мы 
так много говорим, это и жела-
ние больше узнать друг о дру-
ге, более пристальное внимание 
х делам и заботам других, а 
значит, н нашим общим. Это, в 
конечном итоге, более дружное 
сплоченное движение в одном 
направлении. 

Немало аплодисментов досталось мужскому квартету в составе 
Н, В. Пегрикевича, Л. И. Гофмеклера, А И. Конытко и В. А. Криво-
шеева. 

Фото В СОРОКИНА. 

или музыканта, как в других 
аузах, например, московских? 
Неужели у нас мало одаренных 
разными талантами людей? Уве. 
рона, что они есть, а их не-
мало. На.и» только 'создать ус 

— Почему в нашем универеи 
тете не увидишь на доске (5бъяи 
.тений афиши, которая б ы при-
глашала на сольный концерт 
профессора или доцента такого-
то, выступающего в роли певца 

На сиене профессор кафедры психологин С. В. Кондратьева и пре-
подаватель этой же .кафедры В. А. Кривошееп .Аккомпанирует Игорь 
Минев, 



Курение или хронический ни-
котинизм — одна из разновиднос-
тей наркомании, самой легкой, 
но опасной своими отдаленными 
Последствиями. Табэк относится 
к самым распространенным и 
опасным факторам риска, которые 
приводят ко многим недугам. 
Жизнь курящего сокращается в 
среднем на 10 лет. Каждый тре-
тий внезапный уход из жизни в 
возрасте 35—55 лет связан непо-
средственно с курением. Смерт-
ность у людей, выкуривающих 14 

делает курящую женщину ирив 
лекательной. 

В первые годы курения есть еще 
много шансов вернуть себе здо-
ровье и начинающую утрачивать-
ся молодость. Еще хуже, когда 
курят беременные. Никотин через 
5 минут проникает в ткань пло-
да. От курящей женщины буду-
щему ребенку попадает 18 про-
центов никотина, а выводится толь- ^ 
ко 10. Никотин — главный в и - ^ 
новник угнетения дыхания и вы-
ведения из строя сердца. Табач-

Табачный дым, « 
уносящий здоровье 

сигарет в день, в 7 раз, выкури-
вающих 15—24 сигареты в 13 
раз, а более 25 сигарет в 21 раз 
выше, чем у некурящих. 

В табачном ш м е содержится 
750 компонентов. Дым 1 выкурен-
ной сигареты занимает объем 2 
литра, а в каждом кубическом 
сантиметре его содержится 600 
тысяч частиц копоти и 1 млр. дру-
гих частиц. Например, полоний — 

210, содержащийся в табачном 
дыме, проникает в легкие, другие 
органы, задерживается там на мно-
гие годы. Заядлый курильщик за 
день получает дозу излучения, 
превосходящую в 7 раз предель-
но допустимую норму, установ-
ленную МАГАТЭ, что далеко не 
безразлично для наследственных 
структур. Можно ли я таком слу-
чае рассчитывать на здоровое по-
томство? 

Доказано, что курение вызыва 
ет изменения в центральной нерв-
ной системе, эндокринных железах, 
во многих органах и тканях. У 
курящих женщин кашель и дру-
гие заболевания возникают рань-
ше, чем у мужчин. Курящая жен-
щина выглядит старше своих не-
курящих сверстниц, у нее раньше 
появляются морщины. Цвет лица 
становится землистым с желтым 
оттенком. Зубы и ногти желтеют, 
портятся Да и запах изо рта не 

ный дым — сильный сосудистый 
яд. Органы еще не рожденного 
ребенка начинают путь к будущим 
болезням, которые ради удоволь-
ствия. получаемого от курения, 
преподносит ему мать, 

В последние десятилетия в 
борьбу с глобальным пороком 
включилась Всемирная организа-
ция здравоохранения. 7 а п р е л ^ 
она ежегодно проводит День здо 
ровья. который стал традицион-
ным и в нашей стране. В этом го-
ду Всемирный День здоровья 
проходил во многих коллективах 
под девизом «Первый день без 
курения». 

В решениях 45-й сессии испол 
кома ВОЗ было записано. «Kype-V 
ние табака — одна из наиболее^ 
серьезных проблем современного 
здравоохранения и основная про-
блема преждевременной с м е р т и ^ 
которой можно избежать». И м е н ~ 
но, можно избежать. Одной из 
первых, выразивших решитель-
ное стремление избавиться от 
«серого джина», стала Норвегия, 
которая стремится, чтобы в 2000 г £ 
она была полностью свободна о ф 
курящих. Этому примеру следует 
последовать и нам. 

Л. ПОЛИВЕНОК, 
председатель 2 участкового 
комитета ОКК, зав. цеховым ' 
отделением 1-ой городской п-ки 

Спорт Спорт 

Вернулись с победой 
Согласно договору о сотруд-

ничестве между комитетом ком-
сомола нашего вуза и Советом Со-
юза Польских Студентов филиала 
Варшавского университета в г. 
Белостоке футбольная команда 
ГрГУ приняла участие в междуна-
родном турнире по мини-футболу 
в г. Белостоке. 

На предварительном этапе наша 
команда выиграла все три матча 
и заняла первое место в группе. 
Самым трудным был поединок с 
командой Медицинской академии. 
Наши футболисты не сразу прис-
пособились к непривычным усло-
виям крытого спортивного манежа. 
На протяжении полутора таймов 
в матче лидировали польские фут-
болисты, но гродненской команде 
удалось переломить ход борьбы и 
добиться победы со счетом 6:4. 
Четыре мяча в этой игре забил на-
падающий Дмитрий Воронов. 

В финале команда университета 

обыграла пединститут (г. Белосток) 
со счетом 5:0 и в решающем мат-
че, проведя оба тайма в тактиче-
ски грамотной игре, н е т о р о п л и в о ^ 
и неудобной для соперника, выигЖ 
рала у фотболистов белостокского 
филиала Варшавского университет л 
та (3:1). Таким образом, в ы и г р а в ^ 
все пять матчей, советские фут-
болисты заняли первое место. Дип-
ломы победителей турнира полу-
чили: Юрий Микитчук (капитан 
команды), Сергей Лисицкий, Юрий 
Жуковский, Юрий Гнездовский^ 
Станислав Багдевич, Дмитрий ВоЩ 
ронов, Анатолий Кебец, Виктор 
Бирило. Лучшим бомбардиром 
команды стал Д. Воронов. 

Необходимо отметить отличную 
организацию турнира, дружеское 
отношение к нашей команде орга-
низаторов турнира и болельщиков, 
которым понравилась техничная 
и красивая игра гродненских фут -~д 
болистов. & 
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веселых аттракционах на пере-
менах, выступлении гостей из 
/Минска и Донецка и многом 
другом, но боюсь, что для этого 
будет мало даже всех четырех 
полос газеты. Да что там гово-
рить, с самого начала и до кон-
ца Дни матфака проходили 
очень весело. Триумфальное 
шествие юмора студентов начи-
налось с вывески у входа в уни-
верситет «Ремонт», на которую 
наталкивались студенты и пре-
подаватели, входя в универси-
тет, продолжалось на стенах 

фойе, в коридорах, в коопера-
тиве: «Ирония судьбы или по-
золоти ручку», во время выс-
тупления агитбригады и т. д. 

Думаю, что всем понравилось 
и выступление сводного хора 
преподавателей. 

Наверное, не только у меня, 
но и у каждого студента-мате-
матика остались в памяти сло-
ва из песни: «....Путь идут го-
да, будем помнить мы всегда, 
что любимый наш матфак — 
лучший факультет». 

И. КРИНИЦКИЙ, 
студент I курса матфака 

Весна... Вместе с ней пришел 
к нам на факультет веселый 
праздник — традиционные Дни 
матфака. Хотелось бы расска-
зать обо всем, что запомнилось: 
аукционах, пресс-конференции, 


