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ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР 
Уходит (1989 год, наполненный .множеством событий, .радостных 

и (тревожных. В преддверии нового года каждый из нас задумы-
вается, каким был год, что лично (мной [сделано для приумноже-
ния добра, которого нам «гак pie хватает. [И, Наконец, что сделано 
•о мне самом для развития высокого нравственного Начале. 

В канун нового, 1990 года позвольте пожелать всему препода-
вательскому составу, нашим студентам всего самого хорошего: 
пусть сбываются асе добрые желания, сопутствует успех в труде 
и учебе. Хочется пожелать, чтобы с каждым днем крепло педа-
гогическое сотрудничество между преподавателями и студентами. 

Давайте же будем сеять вокруг добро, противостоять злу и 
жестокости! 

Хотелось бы, чтобы в нашем университете стали нормой гума-
низм, высокая требовательность к себе, трудолюбие, честность, 
чуткое и уважительное отношение к окружающим, чувство долга. 

При всем этом позвольте пожелать каждому крепкого здо-
ровья, счастья, любить и быть любимым, чтобы вокруг были до-
брые и верные друзья. 

С наступающим Новым годом! 
Л. В. КИРИЛЮК, 

декан матфака. 

Лишь куранты пробили двенадцать, 
Распахнулась высокая дверь, 
И вошел Новый год, чтоб остаться... 
Ты в него всей душою поверь! 
Он, как космос, велик и безмерен, 
Преисполнен добре и любви. 
Он исполнит, я твердо уверен, 
Все желанья твои и мои. 
Новый год — исполненье желаний! 
М ы привыкли к путям непростым. 
Пожелай же больших расстояний 
И удачи всем близким моим. 
Счастья полного — дедам и внукам, 
Окончания — долгим разлукам, 
Мира — нашей планете земной, 
Пусть смягчится и стужа, и зной. 
Пусть мужает характер упрямый, 
Пусть, как пламя, бушуют цветы. 
А себе пожелай самой|-самой 
Неуемной и гордой мечты! 

ДИОМИД КОСТЮРИН. 

НАМ ПИШУТ 
Вось i канчаецца пяты год наву-

чання ва ужвератэце. Здаеццэ, зу-
С4м нядауна м ы яшчэ морыл' | аб 
«м. 

Кажуць, кал| у навагоднюю ноч 
загадаць залаветнае жаданне, яно 
абавязкоеа збудзецца. Мабыць, 
мнопя з нас загадал; у такую ноч 
ластулщь ва ужверЫтэт. I жадан-
не збылося. А усломжць цяпер 
ёсць што. За чатыры з паловай 
годы было весела i горка, был! 
радасц| i расчараванж. Але побач 
6ыл1 сябры, сапраудныя, яюя 
прыйДуць на даламогу. Для мяне 
асабкта было больш вясёлага, те-
му што старалася жыць i вучыц-
ца весела. Надоуга запомнщца той 
дзень, Kani мне уручыл! студэнц«1 
б|лет i зал'жовую кжжку, тады я 
адчула сябе сапрауднай студэнт-
кай... 

Заломжлася i першая лаездка 
на сельскагаспадарчыя работы. 
Менавата там адбылося знаёмства 
з прупай. Да гэтага я амаль н'жога 
не ведала. Цяпло агню, печаная 
бульба i песня эбл1зи>1 нас, э'яд-
нал! у калектыу. 

А потым вучоба. Помню, як мы 
Bbi6ipani секретаре камсамольска-
га бюро rpyinbh АдзЫ аднаго ве-
де^ дрэнна, а даручыць такую ад-
каэную справу трэба было чалеве-
ку вартаму. I /лы не памытлкя , 

плакаты, сатырычныя надпкы ул-
рыгожыл! дзверы кафедр, стело-
вай, д эк а н ату. Вельм1 сладабалася 
выступление факультэцкай апт-
брыгады. «Слухай, Амерыке, 
лрауду сваю!» — гэтыя словы был1 
лейтматывам яе антьпмтерыялн 
стычнай праграмы. Шмат маладых 

ваць. Няма у студзнтау т«го агень-
чыку у вачах, той творчай ккрын-
iri, якая эапелша б ix, павяла на 
вял!к!я справьк Раней мы ганары-
лкя тым, што мы студэнты, для 
нас усё было цжавы*. А цяпер 
прыйдзеш на лекцию, а там не-
кальк! чалавек з усяго курса лрый-

Давайце успомт'м 
выбрал! Свету Парфенчык, якая 
вылучалася 'жщыятывай, пачуццем 
адквэнасц1!, была вельм1 шчырай i 
заусёды лрыходзша на дапамогу. 

А потым — першая сеая. Пер-
шыя вьгпрабаеанм. Экзамены ва 
ужверскэце адрозжвалкя ад 
школьных экзаменау ла складана-
сц'|, таму i хвалявалкя больш, чым 
у школе. Першыя пяцёрш акрыля-
л1, уэжмалн, але был'| i тройш, як!я 
псавал! настрой i прымушал"| за-
думацца. 

Вельм! зэпомжлася мне на I 
курсе свята фшфака. 3 самай ра-
н!цы галоуны корпус ужвератэта 
было не лазнаць. Гумерыстычныя 

талентау было i на першым курсе. 
Валк»к АнатолШ, Карзйаа Юры, 
Слккеви Ала чытал1 на вечары 
свае вершы. Паказал'| свае май-
сгэрства i вьнкладчык!. Мы прьюык-
л1 бачыць ix заклалочаным!, стро 
riiM'i на занятаах, а тут дацэнты 
опаборжчаюць са сгудэнтам! на 
!£ВЗ! Вельм) спадабалкя мне над-
нёмансюя вячоркК 

Дж, тыдж, месяцы, гады паля-
цел! та« хутка, што I не лрыкме 
цЫ, як на пятым курсе ужо аказа 
Л°|СЯ... 

I вось гляджу я на минулыя сту-
дэнцк^я гады i думаю, што раней 
было цжавей i вучыцца, i адпачы-

шЛ| на заняткГ Крьгудна за ceaix 
еднакурсжкау, соромна перед вы-
кладчыкам!. 

Мяне, як i многих студзнтау з 
нашай трупы, вельм! хвалюе тое, 
што у школу мы 1дзем недастат-
кова падрыхгаваным!. Можа, трэ-
ба было б »ынесц'| з праграмы 
курс .медыцыны i жшых непатрэб-
ных для ф'ролагау прадметау i 
паставщь н> ix месца гыя, як<я нам 
спатрэбяцц» у нашай будучай ра-
боце? Можа у пэунай стулеш i вы-
кладчьж! в1наваты у гым, што ця-
nepauwi оудэнт стау так! ласЧуны? 
Цдаавыя, гаорчыя студэнты лрыхо-
дзяць cani i на ФГП, i у аптбры-

М и р а , 
с ч а с т ь я , 

творческих 
поисков! 

Совсем скоро на территорию 
страны придет Новый, 1990 год, 
вступит в свои лрава он и в нашем 
университете. В году уходящем 
было все — радости, сомнения, 
удачм, успехи, сессии, хлопоты..; 
В предновогодние дни принято 
вспоминать все самое доброе, то, 
что особенно запомнилось, что 
хочется перенести в год будущий. 
В эти предпраздничные дни мы 
осмысливаем итоги, результаты 
прожитого времени. Желаем друг 
другу всего самого доброго: пре-
красного ногогоднего настроения, 
дающего зоояд бодрости на 1990 
год, успехов во всех начинаниях, 
твердости в суждениях и смело-' 
сти духа. 

С традиционными праздничными 
вопросами мы обратились к сту-
дентам нашего университета. Сту-
денты, «ек правило, с особым во-
одушевлением ждут праздников. 
Новый год — самое любимое их 
торжество. Со своими пожелани-
ями, поздравлениями обращают-
ся они к друзьям. 

— Что вам принес уходящий 
1989 год! 

I курс 2 группа математического 
факультета: 

— Мь> пока только начинаем 
студенческую жизнь. И нынешняя 
встреча. Нового года для нас свое-
образная: впервые в новой роли 
— студентов. Считаем, что 1989 
год стал для всех нас счастливым: 
сбылась наша мечта — мы посту-
пили в университет, уже услели 
узнать друг друга, подружиться. 
А .планов на приближающийся год 
— огромное множество. 

И. Петрова, О. Фридрих: 
желают своим друзьям, всем сту-
дентам уелешой сдачи предстоя-
щей сессии, первого настоящего 
в «х жизни экзамена. Группе — 
большой, настоящей дружбы. Га-

(Продолжение на 4 'crp.J. 

гады, але MHoriM трэба проста 
дапамагчы раскрыць свой талент, 
тады жыццё стане цмавейшым. 
Сёння я хачу паэнаёмщь вас са 

ева!м! сябрам1, студэнтам| 5 курса 
5 групы фшфака. 

Нядауна у нас адбылася размо-
ва, дзе мнопя са студзнтау грулы 
дэял'Ыся csaiMi урзжанням! аб 
ужверсггэце, аб сва1м студэнцк1м 
жыцц!. Hi змянМся ix мары, ix 
nor л яды на жыцце, надэеп за 5 
гадоу. 

Рудз!к Святлана. «Для мяне 
пяць гадоу навучання был! неда-
рэмнь»м!. Помню, якая я гордая 
хадз|ла, кал| стала студэнткай! 
Мне здавалася, што усе глядзяць 
на мяне i радуюцца разам са 
мной. Назаусёды запомню, як мы 
ехал! на першую студэнцкую 
бульбу. У ма{иыне сядзел! усе 
незнаёмыя, чужыя, а усяго прад 
нейю месяц так пасябравал!! 

(Продолжение на ктр. Д|. 



2-я страница, г т в ш я ш т 

НАМ ПИШУТ 
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Давайце успомшм С Э В М н а 

|Продолж„ мчало на стр. 1). 
У час усламжеу прыходзщь на 

пемяць усе самае саетлае, до-
брее. Хочацца скаэаць шчырае 
«дэякуй» выкледчыкем, як>я стал! 
сябрали студзнтау: Кецельжкевей 
Г. До., Маляуцы П. I. 

Канечне, был1 выпздж, кал1 ха-
•целася плакаць од няпревшьней 
ацэнкч ведау, ад завышэння ц! 
зжжэння адзнаки Але галоуны 
экзамен для нас у школе на гтрак-
гьзцы, кал1 мы свае веды павшны 

,данесц| да вучняу. Практыка па 
беларускай мове на 4 курсе для 
мяне была цжавей, чым ла лаара-
туры. Цяпв|р няма таго задаеаль-
нення ад урока, бо дзец| не хо-
чуць вывучаць л)таратурныя тво-
Ры беларуск^х Ысьменнмау. У но-
вым годэе хачу птжедаць свагм 
сябрам творчасц1, поспехау у ву-
чобе». 

Кропа В«лянц1на. «Самае дара-
гое для мяне fa ушверс|тэце — 
тэта мае сябрьЬ Гады вучобы звя-
зал1 мяне з людзьм'|, як1я дала-
магал1 мне у цяжкую чаону i 
дзялт'| са мной радесц!. Амаль за 
пяць гадоу усе стал1 так!м! род-
нь>м'|, бл1зк'|М1. Kani 5 мне прале-
навал'| цяпер перайсщ у другую 
трупу, не памяняла б сваю трупу 
Mi на якую тшую Шмат цжевых 
людзей с»род выкладчыкау. Гзта 
наш бьшы куратор Якубов'|ч Ю. А., 

Пракоп'еу I. I., Нжалаева Г. М. 
Вельм| радуе мяне тое, што ця-

пер пачынее вяртацца да нас бе-
ларуская моаа. 

У нозым годэе хачу пажадець 
студэнтам, каб цажл) гады вучо-
бы — ix усяго тольж пяць — весе-
лых, цудоуных студэнцк>х гадоу. 
Шчасця, поспехау у вучобе, твор-
часц! yciM у новым годэе». 

«А мы, — гавораць Валя i С яр-
гей Манюю, — знайции адэш ад-
наго у rpyine. Абзвяэаны гэтым мы 
ужверстоту i C B B I M сябрам. А за-
раз г вдуем сына_ Сярожу. У но-
вым годэе дезвольце пзжадаць 
ус»м шчасця, поспехау i кахання». 

Так, у мног(х э нас ужо есць 
семЧ. Грула памемшылася па коль-
касц! студзнтау, але не па коль-
касц| сяброу. Хутка усе мы раз'-
едземся у роэныя кутш крагны, 
але пяць цудоуных гадоу ва ун!-
вератэце будзем ломжць усе 
жыццё. 

У новым годэе хачу пажадаць 
студэнтам, як!я прыйдуць пасля 
нас, апаунеиня запаветных жадан-
няу, цудоунага адлачынку, добрых 
сяброу, вялпох ошрау, шчасця i 
кахання. Каб не было дзён, пра-
ведзень* /пустую. 

Г. КАМЕНЕВА, 
студэитка 5 курса филфака 
беларускага аддзялення. 

На факультетах аточных» на-
ук работа с ЭВМ — самое 
необходимое и обычное дело 
Студенты получили возмож-
ность закрепить свои теорети-
ческие знания на практике — 
на новых машинах «Корвет». 
Большая заслуга в том, что 
двери этого компьютерного 
класса открыты для всех жела-
ющих, что студенты быстро 
начали свою работу по овладе-
нию самыми новыми в области 
машинами принадлежит Вувуни-
кяну ю . м . 

Здесь работают студенты и 
математического, и физическо-
го факультетов. Интересной, 
но неизведанной пока маши-
ной «Корвет» является для 
первокурсников производствен-
ного потока физфака Рудольфа 
В., Шевчика Ю.. Пока у ребят 
только знакомство с новой ап-
паратурой. Они пришли сюда 
во второй раз по собственной 
инициативе, потому-то их непо-
средственное занятие стало для 
них увлечением. 

Один из любимых предметов 
у математиков — дисциплины 
специализации. 2 раза в неде-
лю под руководством Кадаиа 
Александра Михайловича. ст. 

«Погружение»... в школу 
О Ш К О Л Ь Н О Й П Р А К Т И К Е Р А С С К А З Ы В А Ю Т 

С Т У Д Е Н Т Ы Ф А К У Л Ь Т Е Т А П Е Д А Г О Г И К И И М Е Т О -
Д И К И Н А Ч А Л Ь Н О Г О О Б У Ч Е Н И Я . 

По результатам «школьной не-
,дели» у меня создалось такое 
впечатление, что подпаляющее 
большинство учителей начальных 
классов — люди интересные, зна-
ющие, любящие свою работу и 
умеющие творчески работать. И 

«каждый учитель запомнился чем-то 
своим, особенным. 

Я недавно прочитала в книге 
А. М. Меркуши «Если вы учитель» 
такие строки: «...учительница на-
чальной школы должна быть кра-
сивой, по меньшей мере — симпа-
тичной и уж во «сяком случае обя-
зательно подтянутой, аккуратно 
«детой, приятно пахнущей, чтобы 
эстетика для малышей начиналась 
не с отвлеченных слов, а с е * по-
явления я классе...». Так вот на-
помнила мне об этих словах учи-
тельница из 20-й школы г. Гродно 
^Надежда Анатольевна Козел, у 
которой мы были на уроках обу-
чения грамоте. Тогда запомнилась 
ее доброта, доброжелательность, 
^которой проникнуто каждое ее 
слово, каждый жест. 

Хотелось бы еще побывать на 
таких уроках, как урок природо-
ведения в 4«б» классе 19-й школы 
(учительница Татьяне Артемовна 
Мерцинкевич). Уверена, что уче-
ники выходят с таких уроков, зна-
чительно пополнив свой багаж 
знаний, и вновь приходят на такие 
-с желанием. 

Запомнился урок«математики в 
1*6» классе 21-й школы Ор-
ганизацией, построением. С каким 
удовольствием путешествовали 
первоклассники со Стрелковской 
Ниной Петровной в поезде от 

станции «Играйка» к станции «Уэ-
навейка», от станции «Решайке» к 
«Музыкальной» станции и к стан-
ции «Веселый карандаш». С каким 
удовольствием получали они при-
зы из волшебной шкатулки! 

Своей поэтичностью запомнился 
урок ознакомления с окружающий 
миром в 1 классе 16-й школы у 
учительницы Хурс Татьяны Никола-
евны. 

Какое богатство выдумки, фан-
тазии характерно для занятий по 
интересам в группе продленного 
дня в 7-й школе. Здесь мы виде-
ли, мак увлеченно дети рисовали, 
вь^иивали, занимались аппликаци-
ей, лепили из пластилина. И ре-
зультаты такой работы вослита-
льницы Малышко Галины Викто-
ровны налицо. Достаточно взгля-
нуть на оформление классной ком-
наты. 

Огромную любовь к рисованию 
сумела привить своим ученикам 
учительница рисовения 7-й школы 
Кузьмина Светлана Михейловна. 

Не могу не отметить спортивно-
го часа в 10-й школе. Очень ин-
тересно было наблюдать за игрой 
ребятишек, хотя, как мне кажется, 
гораздо интереснее им было иг-
рать — бегать, прыгать, резвить-
ся, петь. 

Такие выходы а школу не про-
сто желательны, они необходимы 
нам, студентам. Чтобы ясно n i t f i 
ставлять себе будущую профес-
сию, быть методически грамотны-
ми, иметь конкретное представле-
ние о психологии детей этого воз-
раста. Спасибо организаторам за-
нятий в школе. 

Л. ГОРЕЛИК. 
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Посещала разные уроки, и мне 
больше всего понравился и за-
помнился урок в 1«Д» классе, ко-
торый вела Козел Недежде Ана-
тольевне. Тема — обучение гра-
моте. Видна была связь с преды-
дущим материалом. Учительница 
с помощью загадки сумела под-
готовить детей к знакомству с но-
вой буквой. Она умело воздейст-
вовало на слуховые, зрительные 
анализаторы. Было очень много 
повторений изучаемого материала, 
с выделением в нем основного, 
много наглядных пособий. Боль-' 
шое внимание уделено тому, что-
бы ученики отвечали правильно,-
точно. Учила их самостоятельно 
выражать мысли. Изучение новой 

« т ы » 
преподавателя кафедры ал-
гебры и геометрии функцио-
нального енализа изучают сов 
ременные методы разработки 
программного обеспечения. 
С увлечением и со знанием де-
ла занимаются разработкой де-
монстрационных программ с 
применением машинной графи 
ки, а графику используют в 
математических исследованиях. 
Студенты считают, что такие 
занятия на «Корвет» очень по-
могают им в овладении прак-
тическим материалом, лучше 
узнать и освоить последние 
достижения в области про-

( граммирования. 

Очень своевременно получи-
ли машины студенты. Брест-
ский завод взял обязательство 
через два годе обеспечить 
средние школы города ЭВМ 
такой системы, а нынешним 
студентам 3 юурса по оконча-
нии университета предстоит 
обучать школьников програм-
мированию именно на этих ма-
шинах (пока возможность име-
ют только школьники СШ № 
25). 

При университете создана 
физико-математическая школа, 

выпускники которой очень ча-
сто становятся студентами пер-
вых курсов. По мнению препо-
давателей, в школе занимаются 
очень серьезные ребята, умею-
щие думать и решать самые 
сложные математические зада-
чи. По своим знаниям они не 
уступают многим студентам. 
Ребята занимаются программи-
рованием, информатикой. 

В университете решается 
вопрос о создании научной ла-
боратории с привлечением 
школьников 1 школы г. Гродно. 
Кроме того, по инициативе 
кафедры алгебры и геометрии 
функционального анализа начал 
свою работу ВЦ (вычислитель-
ный центр) — молодая органи-
зация, пока не имеющая даже 
своего устава. Лаборатория 
ВЦ создана с целью помощи в 
написании учебников по про-
граммировению. Приглашает 
участвовать в разработке про-
грамм, приглашает в свои ряды 
всех желающих и заинтересо-
ванных людей. 

Н. ДУДКО. 

НА СНИМКЕ: А. М. Кадан ко 
студентами 3 курса матфака. 
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...и оценила труд 
темы для детей — не в тягость, 
так как на каждом шагу рядом 
была игра, которая помогала им 
в усвоении, запоминании буквы 
«Т». Дети довольны тем, что с 
изучением новой буквы они мо-
гут принести радость гостям (т. е. 
нам, студентам). Для них это бы-
ла, может быть, небольшая цель. 
Поэтому-то они старались хорошо 
работать. И в конце урока а пода-
рок нем придумывали слова, ко-
торые имеют букву «Т». Таким 
способом Надежда Анатольевне 
сумела увлечь детей. 

Сама учительница очень ласко-
ва с детьми. Так как она вела себя 
свободно, то и ученики чувство-
вали себя непринужденно. Во вре-
му урока учитель замечала успе-
хи, старания, за что дети получа-
ли похвалу и одобрение. А в кон-
це урока Надежда Анатольевна 
индивидуально оценила детский 
труд: кто фишку получил за ра-
боту на уроке, кто и лучшие по-
желания, указание на то, что мо-
жет лучше работать. 

Е. ТИХАЙ. 

Дети—народ любознательный 
Посещение уроков в школе 

дало мне очень много. Во-первых, 
я побывала в разных классах, у 
разных учителей. Во-вторых, по-
сетила группу продленного дня и 
познакомилась с ее работой. 

Очень интересно было на уро-
ках у шестилеток. Здесь я поняла, 
что действительно учителю началь-
ных классов нужно знать абсолют-
но все. Дети такие любопытные и 

любознательнью, так интересно все 
по-своему объясняют! 

Мне раньше казалось, что урок 
вести легде, что дать новые зна-
ния — это только объяснить но-
вую тему. Но все оказалось сов-
сем не так просто. Детей нужно 
заинтересовать, привлечь их вни-

мание. Очень поучителен в этом 
отношении урок русского языка 
во 2 классе. Ребята еще малень-
кие, но отвлекались от темы уро-
ка они очень мало. Учительнице 
так сумела заинтересовать их ра-
ботой, дать каждому конкретное 
дело по душе, что на посторон-
ние деле у них времени не было. 
Реботел весь класс: и сильные 
ученики, и слабые. 

Не уроке математики в I классе 
все ребята в дороге. Они едут на 
поезде. Я думаю, что ребятам 
очень интересна такая форма про-
ведения уроков. Даже тем, кто 
ленится принимать участие в под-
счетех — и тем нашлась работа: 
они должны пыхтеть, как поезд. 

Я убедилась, что учитель дол-
жен быть «ртистом, особенно в 
начальной школе. Ведь то, какой 
предмет полюбит ученик, как он 
его будет понимать, во многом 
зависит от учителя. Но он не дол-
жен переигрывать, должен все 
делать естественно. Учителю важ-
но не вознестись над детьми, в 
снизойти до них, понять каждого, 
проникнуть в его внутренний мир. 
Вот тогда учитель будет настоя-
щим, е не недоступным и непри-
косновенным, с которыми, к сожа-
лению, можно еще часто встре-
титься. 

Е. ЯНКОТЬ. 

На уроке была игра 
..Каждый учитель по-своему 

строит урок, применяя те или 
иные методы. Например, в млад-
ших классах на урок к детям при-
ходили сказочные герои: в 1«А» 
класс С Ш № 21 пришла Краснея 
шапочка, a k 1 класс детского са-
да № 33 — белочки. Понравились 
физкультминутки — паузы. Ребя-
та делали упражнения, читая сти-
хотворение, которое сочинили 
сами. 

Учительница попросила ребят 
достать «зеркальце». Дети развер-
нули ладошки и начали смотреть-
ся в них, как в зеркало, выполняя 
команды учителя. Игра ребятам 
очень нравилась, и все упражне-
ния они выполняли совершенно 
серьезно. 

На уроке грамматики в 1«А» 
классе СШ № 21. Ребята знако-
мятся с буквой «л». Учительница 
помогала ребятам развивать навьж 
письма своим счетом, чтобы все 
дети одновременно начинели и 
заканчивали писать буковку. По-
нравилось и то, что ребята предва-
рительно обводят букву через 
прозрачный листок, прежде чем 
писать ее самостоятельно. 

Интересным бьГл урок природо-
ведения в 4 классе СШ № 19. 
Ученики имели возможность по-
знакомиться с полезными ископа-
емыми непосредственно, т. е. по-
держеть их в руках, использовать 
наглядные пособия... 

Н. МЕЛЬНИКОВА. 
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

# # * 
ИЗ СПРАВКИ ЛО ПРОВЕРКЕ 

ПИТАНИЯ В СТОЛОВОЙ Ms 21 
ГОСУНИВЕРСИТЕТА (С А ПО 25 
ОКТЯБРЯ 1989 Г. 

...часть оборудования требует 
ремонта или замены в связи с 
физическим износом, в частно-
сти электроплита, хлеборезка 
и др. 

...Комиссия отмечает, что за 
последние годы питание сту-

ЧЦ» дентов не улучшилось, в неко-
" торых вопросах хуже по срав-

нению с предыдущими года-
ми. Кроме того, в организации 
питания студентов и работни-
ков университета имеются су-
щественные недостатки. По-
прежнему почти исключены из 
рациона сардельки, сердце, пе-
чень, большие перебои в ас-
сортименте блинчиков, сырни-
ков и др. продуктов. Как пра-
вило для студентов во второй 
половине дня резко сокраща-
ется выбор блюд... 

Студенты-первокурсники матфа-
ка А. Буйко, А. Келиш, С. Брик 
обедают тут постоянно. Не каче-
Ство блюд не желуются. Конечно, 
не «мамины пироги», но жить 

\ _ можно, чего там! Кое-кто из нас, 
наверное, склонен позавидоветь 
такому оптимизму, и в первую 
очередь те, кто знает о своем же-
лудке чуточку больше, нежели че-
ловек здоровый. 

Положительно' отозвались о ра-
боте нашей столовой и студенты-

v медики Ю. Николаев, Н. Работни-
ков, Т. Шаг дай, Т. Погонюк, В. На-

р зарыч, никаких особых эамечений 
не было у студентов медицинско-
го, музыкельного училищ, сельхоз-
институте. Да и на что им сето-
вать? Сегодня у нас «отобедали», 
завтра — в другом месте. А внеш-
ний облик университетской столо-
вой впечатляет, это уж конечно: 
красивый зеркальный зал, со вку-
сом оборудованный буфет, све-

^ гильники... 
^ Вот только зачестую портят этот 

внешний вид горы сведенной на 
креслах верхней одежды: мехо-
вые шапки, шубы, пальто... 

— А что прикажете делать? — 
сетуют студентки музыкельного 
училище, кек океэелось, постоян-
ные посетительницы нешей столо-
вой Оля Бодыхова и Инне Бекун. 

обеденный чес «пик» в универси-
тетской столовой полным-полно 
чужого люду? 

А очередь тут без конца, осо-
бенно с 12 до 2 часов дня. При-
чем, зачастую приходится стоять 
сразу в двух таких очередях: у 
раздаточной линии и в буфет, где 
выбор салатов бывает больше. 
Уходит на это, пожалуй, минут 30. 
Потом надо впопыхах все это ус-
петь проглотить, чтобы как-нибудь 
успеть вовремя на занятия. Более 
прыткие успевают, иные — нет, 
обходясь стаканом лимонада и бу-
лочкой. А потом очень кстати вот 
такея поговорка: «Пустым желуд-
ком громыхая, бежит студент до-
мой быстрей трамвая». 

А поужинать филологам и вовсе 
негде. По расписанию столовая 
должна работать до 19.30, но за-
крывается она значительно рань-
ше указанного времени. В обще-
житии свои проблемы с приготов-
лением пищи. Кухня только одна 
открыта на этаже, и тут вечером 
собираются все обитательницы 
комнат. Что ж удивляться невесе-
лой статистике, где каждый второй 
студент успел приобрести болезнь 
желудка, и от этого страдает. 

Нельзя обойти вопрос о каче-
стве приготовления блюд. Ведь 
человеку со здоровым желуд-
ком и то нужна качественнея, 

не отличается разнообразием. Не 
редкость — пересол на столе. 
Можно, конечно, удивляться: че-
му поваров учат и что они вооб-
ще там делают, когда порядка 
нет. И, тем не менее, давайте по-
пробуем взглянуть на столовую, 
ее проблемы, побывав на кухне, 
встретившись с работающими тут 
людьми. 

Итак, многое зависит от сырья. 
Если мясо невысокого качества, 
низкосортное, разве приготовишь 
отменный гуляш? Нельзя не согла-
ситься с такими доводами. А кот-
леты, как правило — завозные по-
луфабрикаты, которые на кухне 
жарят, и только... 

Не новость, что приготовление 
пищи всегда, во все времена, бы-
ло делом нелегким. На кухне в на-
шей столовой эти вот дела обсто-
ят совсем не так хорошо, как мно-
гим бы хотелось. Преобладание 
ручного труда плюс огромная мас-
са желающих поесть. Вот только 
один штрих из кулинарных «сек-
ретов» кухни: все без исключения 
салеты, которые мы с вами оце-
ниваем на вкус, внешнюю привле-
кательность, нарезеются вручную. 
Одним словом, на протяжении не-
скольких лет ничего существенно-
го не делеется для улучшения ус-
ловий труде кухонных рабочих. 
Вентиляторы бездействуют. Кста-

нила это во многом нехваткой ра-
бочих рук. Мы попробовали пого-
ворить с одной из кухонных ра-
ботниц, но та только рукой мах-
нуле и сказать что-либо отказа-
лась: ей еще надо было всю посу-
ду собрать и вымыть, столы про-
тирать, чистые приборы в зал вы-
носить, подносы тоже приводить в 
порядок. И все одной... 

Пока нет «волшебной 
палочки» 

Да, по мановению волшебной 
палочки порядка не навести, по-
скольку нет у нас ее, волшебной 
палочки. Хорошо бы знать это ра-
ботникам столовой, администра-
ции вуза, студентам. Но разве все 
мы так уж бессильны в решении 
многих вопросов? 

Порядок, чистота в зале. Это ли 
не следствие проявления нашей 
внутренней культуры или полного 
бескультурья? Почему один сту-
дент оставит после себя стол в чи-
стоте, уберет куда следует посу-
ду, а другой — отметит свое тут 
пребывание обилием грязи, того, 
что недоедено? 

Еще совсем недавно студенты 
помогали в уборке зала, протира-
ли подносы. Де, сегодня этого де-
лать не обязаны. Но разве ж не 

туре обслуживания, а сами по-
смотрим на себя со стороны, 
только критическим взглядом. 

Мы говорили уже о «чужом лю-
де» в столовой и его проблемах. 
Сам собой напрашивается вывод: 
раз уж университетская студенче-
ская столовая обслуживает посто-
ронних людей (хорошо бы делать 
это организованно, скажем, в оп-
ределенные часы), надо постввить, 
на худой конец, вешалки для оде-
жды где-нибудь у входа. 

Одним словом, под лежечий ка-
мень воде не потечет. 

Н. БЕДЗЬ 
И. БОГАТЫРКО, 

Л. СЕРГЕЕВА. 

ИЗ «СПРАВКИ ПО ПРОВЕРКЕ 
ПИТАНИЯ В СТОЛОВОЙ... 

Увеличить ассортимент хо-
лодных и горячих блюд в сто-
ловой, буфетах. Необходимо 
обеспечить все буфеты, столо-
вую предусмотренным обяза-
тельнььм минимумом продук-
тов, больше пускать в продажу 
дешевую колбасу, сардельки, 
сердце, бутерброды, конди-
терские изделия, готовить блин-
чики, оладьи, сырники, голуб-
цы, беляши, пирожки... 

и проблемы студенческой столовой 
Недавно в очередной раз по-

бывали мы • студенческой сто-
повой. Место м нахождения 
известное: главный корпус уни-
верситета. На этот раз пришли 
с фотокорреспондентом В. И. 
Сорокиным, представителями 
профкомов, ребятами из коми-
тета комсомола. Цель не нова» 
— услышать мнение студентов, 
преподавателей, сотрудников 
университета, словом, всех тех, 
кто приходит сюда пообедать, 
— о том, как их тут встречают, 
хорошо ли, разнообразно кор-
мят, как обслуживают. Еще о 
качестве блюд, о ценах, о мно-
гом другом» 

Внешним блеском... 
разве будешь сыт? 

т 
Эту фразу услышели в'резгово-

ре, который вели, сидя *зе столом 
в нешей студенческой столовой, 
очень симпетичные девушки-фило-
логи. Симпатичные — да. Но к 
беседе явно не расположенные. 
И в явном нерасположении духа. 
Кстати, это подчеркивали и зерка-
ла: их тут великое множество... 

— А чего ж веселиться? — одна 
из собеседниц, брезгливо помор 
щилась, взглянув на стол, эе кото-
СЧм сидела с подругеми. Де, и 
к'рямь картина неприглядная: 
крошки, куски хлеба, де еще и 
пустые бутылки из-под только что 
выпитого, кежется, кефире. У со-
седей — не лучше. 

Вот вем и культуре обслужива-
ния. Что же, даввйте пока с де-
вушкеми согласимся, потому что 
не остается ничего другого. И 
продолжим знакомство с посети-
телями столовой. 

— В гардероб наши пальто не бе-
рут, в верхней одежде в столовой 
не обслуживают, вот и приходит-
ся бросать пальто где-нибудь в 
уголке, хотя сами знеем, что по-
ступаем нехорошо.. 

Вот и табличка не дверях, где 
красным по белому написано: «По-
сетители в верхней одежде не об-
служиваются». 

Но правомерен . и такой вопрос 
а адрес администрации столовой, 
ответственных людей из профко-
мов, из числа администрации уни-
верситета: почему это в абсолют-
но разное время, и особенно в 

высококалорийная, богатая всеми 
необходимыми белками, жирами и 
витаминами пища, а что говорить 
о «каждом втором» из невеселой 
статистики? Разве не знают об 
этом уважаемые повара, работни-
ки столовой. Знают, но... 

Для кого из нас с вами, поль-
зующимися услугами столовой, в 
новинку непрожаренный шницель 
или холодная, не выдерживающа • 
никакой критики котлета, оладьи, 
которые сравнишь разве что со 
«жвачкой», гуляш, где бывает вме-
сто мяса не поймешь что, гарнир 
картофельный, весь разрисован 
ный черной крапинкой. А если 
взяли кофе — можно на обильной 
кофейной гуще и погадать... 

Так было, есть и... 
будет? 

Да, качество приготовления 
блюд не на уровне. Ассортимент 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

ги, машин для резки овощей в 
ближайшем будущем гоже не 
предвидится. 

Нередки жалобы не плохую ра-
боту кухонного персонала. Горы 
немытых подносов, грязной посу-
ды у раздаточной линии, не все-
гда чистые стаканы, вилки, ложки. 

Администрация столовой обьяс-

они хозяева тут? И так ли уж 
трудно найти 5—10 минут свобод-
ного времени, войдя в положение 
рабочих на кухне? По санитарным 
нормам мыть посуду студентом за-
прещается, но вот протереть под-
носы, те же столы под силу каж 
дому. Так может не будем искать 
виноватых хотя бы в плохой куль-

9§С9|С9§С 

Вот она, каждодневная жизнь, 
столовой. И шубку свою оты-
скать тяжеловато, и неизмен-
ный виноградный сои, и наша 
вечная спутница—очередь. 

А вдруг случится невозмож-
ное! 

Гостеприимны хозяева. Обед 
в ожидании нас, да такой, что 
и уходить отсюда не хочется.. 



М И Р А , С Ч А С Т Ь Я , 
ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ! 

ЗИМНИМ УТРОМ... 
(Продолж., начало на стр. 1). 

звте — смелее отражать происхо-
дящие в жизни события, студен-
ческие проблемы и радости. И 
всем-всем желают мирного. 
Студентки 2 курса математиче-

ского факультета А. Мискеяич и 
<1 Белошевская: 

— Нозый 1990 год встречаем с 
прекрасным настроением. Рады, 
что нас окружают знающие пре-
подаватели, готовые вложить в 
наши головы огромную сумму 
нужных и увлекательных знаний, 
понимающие друзья и добрые, 
внимательные люди. Накануне Но-
вого года хочется выразить огром-
ную благодарность человеку, ко-
торый вернул нам потерянные ча-
сы и даже из скромности не наз-
вал своего имени. Случай, прямо 
скажем, эпизодический, но как при-
ятно от таких поступков стано-
вится на душе! Жел аем всем мира, 
счастья и любви. 

— Какая встреча Нового года 
«опомнилась больше всего и по-
чему! Чего ожидаете от грядуще-
го года! — вопрос студентке 5 
курса филологического факультета 
белорусского отделения И. Король: 

— Как-то пришлось встречать 
праздник в студенческом обще-
житии на Б/Ц£, 3. И эта встреча ос-
талась в памяти надолго. Были ув-
лекательное представление, посвя-
щенное проводам стсрого года, 
Дед Мороз и Снегурочка, инте-
ресные поздравления, хорошо 
подготовленная дискотека в зале, 
украшенном своими руками. Нигде 

больше я не видела такого прояв-
ления дружбы, братства студен-
ческой семыи. Неважно, знал ты 
человека ранее или нет, все равно 
каждый поздравлял соседей по 
комнате, по этажу. Танцы, пляски 
прямо в коридоре под звуки ги-
тары или баяна... 

А в предстоящем году для меня 
самое главное — сдача государст-
венных экзаменов и распределе-
ние. Хочется поздравить всех с 
наступающим Новым годом и по-
желать: 

Пусть этот Новый год 
Только радость принесет, 
Разрешенье всех задач, 
Гору счастья и удач., 
И чтоб этот год грядущий 
Лучше стал, чем предыдущий. 
— Что бы вы взяли с собой из 

1989 г. в /новый год! 
С. Парфенчик, студентка-заоч-

ница филологического факультета: 
— Самое хорошее: радость по 

поводу рождения любимого сына 
Сашеньки, приятные хлопоты, свя-
заные с первыми месяцами его 
жизни. Кроме того, нынешний год 
для меня — последний учебный. 
Теперь откроется широкая дверь 
в настоящую жизнь, порой такую 
нелепкую. Важно работать так, 
чтобы чувствовать себя полноцен-
ным специалистом. Особенно сей-
час, когда в школах повсеместно 
вводится изучение белорусского 
языка и литературы. 8 наступаю-
щем году хочется пожелать всем 
мирного неба, крепкого здоровья, 
любви, полного благополучия. 

Не привыкайте к чудесам — 
Дивитесь им, дивитесь! 
Не привыкайте к небесам. 
Глазами к ним тянитесь. 
Приглядывайтесь к облакам. 
Прислушивайтесь к птицам, 
Прикладывайтесь к родникам. 
Ничто не повторится. 
За мигом миг, за шагом шаг 
Впадайте в изумленье. 
Все будет так — и все не так 
Через одно мгновенье. 

Вадим Шефнер. 

ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ 
Предлагаем обсудить проекты 

документов об общежитии, разра-
ботанные Министерством народно-
го образования БССР, и внести в 
учебный отдел университета свои 
предложения и дополнения. 

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕН-
НЕГО РАСПОРЯДКА В ОБЩЕЖИ-
ТИИ УЧЕБНОГО "ЗАВЕДЕНИЯ 

I. Общие положения 
1. Вселение нуждающихся в об-

щежитии производится на основа-
нии приказа директора среднего 
специального учебного заведения 
или ПТУ, издаваемого по совме-
стному решению администрации и 
ученических комитетов профсоюза 
м комсомола, или решения сту-
денческого профкома. 

2. Учащиеся и студенты при по-
селении в общежитие должны 
пройти инструктаж по технике бе-
зопасности при эксплуатации элек-
тробытовых приборов, бытовой 
радиоаппаратуры, соблюдению 
правил пожарной безопасности, 
«зучить правила внутреннего ра-
спорядка, ознакомиться с уста-
новленным -порядком пользования 
электробытовыми приборами, на-
ходящимися в личном пользова-
нии, вселения и выселения из об-
щежития, действиями при возник-
новении пожаров. 

Инструктаж проводится комен-
дантом общежития. 

3. Предоставление на прописку 
вселяемых в общежитие учащих-
ся и студентов проводится паспор-
тистом (другим лицом, назнача-
емым приказом ректора, директо-
ра учебного заведения) в поряд-
ке, установленном Министерством 
внутренних дел СССР. Оплата про-
писки произзодится эа счет уча-
щихся и студентов (в индустри-
ально-педагогическом техникуме и 
ПТУ — за счет средств учебного 

заведения, предусмотренных на 
эти цели). 

4. Учащиеся и студенты, прожи-
вающие в общежитии, при необ-
ходимости могут быть переселены 
из одной комнаты в другую по ре-
шению совета общежития, согла-
сованному со студенческими 
(ученическими) комитетами проф-
союза и комсомола. 

5. Абитуриенты, получившие не-
удовлетворительную оценку на 
вступительном экзамене, освобож-
дают место в общежитии в тече-
ние трех дней со дня объявления 
результата экзамена, подавшие ап-
пеляцию — в трех-дневный срок 
после подтверждения ел реляцион-
ной комиссией правильности 
оценки; абитуриенты, не прошед-
шие в учебное заведение по кон-
курсу, — в течение трех дней 
после издания приказа о зачисле-
нии. 

При отчислении из учебного за-
ведения (в том числе и по его окон-
чании) проживающие в общежи-
тии освобождают его в течение 
десятидневного срока со дня изда-
ния соответствующего приказа. 

Администрация и профком уча-
щихся и студентов могут прод-
лить срок, установленный для ос-
вобождения общежития, в случае, 
когда выезд к месту постоянного 
проживания в этот срок невозмо-
жен из-за болезни проживающе-
го, отсутствия транспорта, биле-
тов для проезда, другим увежи-
тельным причинам. 

6. Опись имущества, подписан-
ная комендантом общежития и 
старостой комнаты (блока), хра-
нится у старосты. 

Имущество для индивидуально-
го пользования, а также предметы 
общего пользования выдаются 
проживающим под расписку (в 

карточке учета). 
7. Вынос личных вещей из обще-

жития допускается только при на-
личии пропуска, выданного комен-
дантом и завизированного старо-
стой комнаты (блока) или предста-
вителем совета общежития. 

8. Проживающим в общежитии 
выдается пропуск. 

9. Посторонние лица допуска-
ются в общежитие с разрешения 
коменданта или совета общежития 
с 8 до 22 часов. При входе в об-
щежитие посетители предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, и регистрируются в книге 
посетителей. Ответственность за 
своевременный уход посетителей 
и соблюдение ими гфавил внутрен-
него распорядка несут прожива-
ющие в общежитии, пригласившие 
указанных лиц. 

10. С 22 часов в общежитии 
должна соблюдаться тишина. В 
коридорах и местах общего по-
льзования остается дежурное ос-
вещение. 

11. Воспитательная работа, ку-
льтурно-массовые и спортивные 
мероприятия в общежитии прово-
дятся по плану, разработанному с 
участием общественных организа-
ций, совета общежития, админист-
рации. 

12. На основании Типовых пра-
вил внутреннего распорядка в 
общежитии администрацией и ор-
ганами студенческого и учениче-
ского самоуправления разрабаты-
ваются и по согласованию с коми-
тетами профкома и комсомола 
утверждаются приказом Правила 
внутреннего распорядка в обще-
житии применительно к условиям 
работы учебного заведения. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРО-
ЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

13. Проживающие в общежитии 

имеют право-. 
— пользоваться помещениями 

учебного и культурно-бытового 
назначения, оборудованием и ин-
вентарем общежития; 

— требовать своевременного 
ремонта или замены оборудова-
ния, мебели, постельных принад-
лежностей и другого инвентаря 
общежития, а также устранения 
недостатков в бытовом обеспече-
нии; 

— избирать совет общежития 
(этажа) и быть избранными в его 
состав. Участвовать в работе сове-
та, активно обсуждать вопросы 
организации быта и досуга в об-
щежитии, вносить конкретные 
предложения по улучшению этой 
работы; 

— принимать активное участие в 
совершенствовании жилищно-бы-
товых условий, организации воспи-
тательной работы, досуга, занятий 
по интересам, оборудовании и 
оформлении жилых комнат и дру-
гих помещений общежития; 

— направлять часть заработан-
ных на коммунистических суббот-
никах и в составе студенческих 
строительных отрядов средств на 
уирепление материальной базы 
общежития, приобретение недо-
стающего оборудования, мебели, 
инвентаря, музыкальных инстру-
ментов, видеомагнитофонов с их 
обязательным оприходованием в 
установленном порядке бухгалте-
рией учебного заведения; 

— создавать бригады из числа 
имеющих определенные умения 
•и навыки работы (на обществен-
ных началах или с оплатой в уста-
новленном порядке) по мелкому 
ремонту мебели, оборудования и 
инвентаря, выполнению оформи-
тельских работ в общежитии. 

14. Проживающие в общежитии 

обязаны: 
— бережно относиться к соци-

алистической собственности, по- » 
мещениям, оборудованию и ин- Щ 
вентерю общежитий; 

— соблюдать чистоту и поря-
док в жилых помещениях и ме-
стах общего пользования, еже-
дневно производить уборку в за-
нимаемых жилых комнатах и бло-
ках; 

— экономно расходовать элек-
троэнергию, газ и воду; 

— своевременно вносить ппь 'вШ 
а установленных размерах за 
пользование общежитием, по-
стельными принадлежностями и эа 
все виды предоставляемых допол-
нительных платных услуг; 

— возмещать причиненный ма-
териальный ущерб в соответствии 
с действующим законодатель-
ством; . 

— соблюдать правила техники'' 
безопасности, пожарной безопас-
ности при пользовании электри-
ческими и газовыми приборами; 
не устанавливать без разрешения 
коменданта общежития дополни-
тельные электропотребляющие 
приборы (личные электробытовые 
приборы и радиоаппаратура под-
лежат регистрации у коменданта); 

— сдавать в камеру хранения ® 
громоздкие и ценные личные ве-
щи, не являющиеся предметами ^ 
ежедневного пользования (за ве-
щи, не сданные на хранение, ад-
министрация учебного заведения 
ответственности не несет); 

— при выбытии из общежития, 
а также при временном выезде 
на каникулы или производствен- L 
ную практику, предупреждать ко-
менданта об этом за два дня; сда-
вать личные вещи в камеру хране-
ния. 

(Продолжение в следующем 
номере газеты]. 

Фото В. СОРОКИНА. 
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