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Телетайп 
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Состоялось 
« 

очередное заседание партий-
ного комитета, на котором об-
суждены следующие вопросы: 

о работе партийного бюро 
филологического факультета по 
повышению роли парторганиза-
ции как политического авангар-
да коллектива; 

о личном примере руководи-
теля как факторе повышения 

эффективности учебно-воспита-
тельного процесса и учете его 
а работе партбюро матфака. 

Обсуждены также другие 
вопросы. 

На повестке 
д н я 

партийного собрания комму-
нистов университета, которое 
состоится в последних числах 
февраля, будет стоять вопрос 
«О повышении авангардной ро-
ли коммунистов в решении за-
дач перестройки». 

Замечания, предложения по 
данному вопросу вы можете 
передать в редакцию газеты 
«Гродненский университет». 

С к о р о — 
педпрактика 
Неделя, другая — и у студен-

тов 4-х курсов начнется перзая 
активная педагогическая прак-
тика я школах города и обла-
сти. До этого они проходили 
так называемую непрерывную 
практику, но там больше вни-
мания уделялось воспитатель-
ной работе. 

Кстати, во многих случаях ру-
ководители практики — это 
лучшие учителя школ областно-
го центра. Они читают лекции 
студентам в университете, во 
время практики передают свой 
богатый опыт, знания. У фило-
логов, к примеру, преподает 
белорусский язык лучшая учи-
тельница СШ № 25 г. Гродно 
Галина Александровна Демчен-
ко. Она же руководит педпрак-
тикой. 

В рамках 
договора 

о непосредственном сотруд-
ичестве между комитетом ком-

сомола Гродненского госуни-
верситета и комитетом объеди-
нения польских студентов фи-
лиала Варшавского университе-
та в г. Белостоке проходила 
•чередная встреча представите-
лей польской и советской мо-
лодежи. Гостями гродненцев 
были представитель ЦК объе-
динения польских студентов 
Варшавы Мирек Машиброцкий 
и председатель объединения 
польских студентов филиала 
Варшавского университета в 
Белостоке Кшиштоф Дышкевич. 
Цель встречи —»• конкретизация 
принятого договора, расши-
рение контактов белорусского 
вуза с молодежью Польши. 

Э К З А М Е Н Ы , Э К З А М Е Н Ы 

СЕССИЯ-НАДЕЖДЫ И ТРЕВОГИ 

— Этот предмет мы изучали 
второй год, — замечает Татьяна 
Шкут. — Интересно было все: пер-
вое знакомство с компьютерами и 
последующая работа на машинах, 
составление программ. Наша зада-
ча — овладеть компьютером как 
надежным техническим средством 
с тем, чтобы использовать его при 
написании курсовых и дипломных 
работ, в предстоящей самостоя-
тельной работе в школах. 

Об общении студентов-матема-
тиков с компьютерами рассказы-
вает и Елена И Л Ь К Е В И Ч , сту-
дентка 2-го курса матфака. 

Языком 
машины 

Мы живем в век научно-техни-
ческой революции, в эпоху широ-
кой автоматизации процессов про-
изводства и управления. Без ЭВМ 
мы даже и не представляем себе 
современную науку и технику. 
Электронно-вычислительные маши-
ны получили свое применение в 
самых различных отраслях. 

Бесспорно, управлять ЭВМ на 
высшем уровне могут только вы-
сококвалифицированные специали-
сты. Однако ЭВМ настолько вхо-
дят в нашу жизнь, что каждому 
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кой-то мерс уметь ими пользовать-
ся. С этой целью в школьный курс 
включен предмет: «Информатика 
и вычислительная техника». 

В нашем университете в настоя-
щее время основы программирова-
ния изучают все студенты, вклю-
чая даже тех, кто занимается на 
гуманитарных факультетах. Но 
более основательно вычислитель-
ные машины, мини- и микро-ком-
пьютеры изучаются на нашем ма-
тематическом факультете. 

Студенты матфака могут полу-
чить либо профессию педагога 
(педпоток), либо инженера-про-
граммиста (производственный по-
ток). Конечно, превосходство по-
следних в этой области знаний бес-
спорно. Но нам, будущим учите-
лям, знать ЭВМ нужно не меньше, 
чем инженрпям хотя бы или тпгг> 

чтобы достаточно полно излагать 
основы этих знаний в школе. 

До поступления в университет 
с машинами мы были практически 
незнакомы (большинство студен-
тов из сельской местности, где да-
же увидеть Э В М — просто чудо). 
Теперь все иначе: хорошо знаем 
способ работы машин, их устрой-
ство, самостоятельно составляем и 
обрабатываем программы, хотя все 
это не так-то просто. Во многом 
нам помогает наш преподаватель 
Нина Петровна Макарова. Она 
читает у нас лекции по програм-
мированию, занимается с нами на 
практических и дополнительных за-
нятиях. Мы бываем иногда в 
компьютерном классе С Ш № 1, 
где работаем на японских персо-
нальных компьютерах. 

H4V4PUHP МЯТПИН 1Р1Л *ЛТК и 

сложное, но очень интересное и 
занимательное. Для работы на 
ЭВМ нужно владеть одним из 
языков программирования, хотя их 
очень много. Мы основательно ов-
ладеваем двумя: Бейсиком и Пас-
калем. 

Единственный и, пожалуй, са-
мый важный недостаток нашего 
обучения — это слабое обеспече-
ние машинами. Поэтому проблему 
нужно как можно скорее решать. 
Чем быстрее мы получим возмож-
ность для глубокого освоения 
ЭВМ, тем быстрее станем хороши-
ми специалистами, квалифициро-
ванными инженерами и опытными 
педагогами в данной области зна-
ний. 

Е. ИЛЬКЕВИЧ, 
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числительные машины, мини- и 
микро-компьютеры программирова-
ния и практикум». Принимала за-
чет преподаватель Нина Петровна 
Макарова. 

Экзамен по русской диалектоло-
гии у второкурсников заочного от-
деления филологического факуль-
тета принимал Семен Александро-
вич Григорьев, доцент, кандидат 
наук. Маргарита Владимировна 
Ерулик (ее вы видите на верхнем 
снимке во время беседы с экзаме-
натором) получила «хорошо». 

— Работаю в Грозовской сред-
ней школе Копыльского района, — 
рассказывает Маргарита Владими-
ровна. — Учиться в университете 
интересно, хотя для того, чтобы 

делать это успешно, приходится 
затрачивать максимум времени, 
сил. Одним словом тот, кто совме-
щает работу и учебу, меня поймет. 
Но, тем не менее, всегда радуют 
встречи с такими преподавателя-
ми как Семен Александрович Гри-
горьев, Светлана Александровна 
Спасс, Галина Владимировна Иса-
ченко и другими Вот., скажем, диа-
лектология. Много было практиче-
ских разборов текстов. Каждому 
территориальному региону присущ 
свой говор. Уверена, это будет ин-

Студентов первой группы 2-го 
курса матфака мы застали на за-
четном занятии по предмету «Вы-

тересно и моим ученикам... 
— Нынешняя сессия — ответст-

венный экзамен для студентов 
университета, преподавателей, ка-
федр, деканатов, учебного отдела, 
— говорит проректор по учебной 
работе Сергей Александрович Габ-
русевич. — Ведь сессия — это 
проверка целесообразности и эф-
фективности тех мер по пере-
стройке учебно-воспитательного 
процесса, которые осуществлялись 
в прошлом и текущем учебных го-
дах. 

Существенно изменено содержа-
ние и особенно технология подго-
товки специалиста на основе фун-
даментальной демократизации 
учебно-воспитательного процесса, 
всей деятельности университета. 
Предполагалось, что реализация 
этих мер позволит поставить в 
центр учебно-воспитательного про-
цесса студента, повсеместно внед-
рить педагогику сотрудничества и 
за счет этого повысить качество 
подготовки специалиста. 

В какой мере удается реализо-
вать задуманное, отвечает сессия. 
Сегодня уже можно говорить о 
предварительных результатах. 

На мой взгляд, особенность сес-
сии в том, что теперь мы имеем 
дело со студентом (в первую оче-
редь старшекурсником), почувст-
вовавшим себя личностью, осоз-
навшим личную ответственность за 
профессиональную подготовку. Это 
настолько важно, что, если даже 
количественные результаты сессии 
не будут выше прошлого года, 

можно с уверенностью говорить об 
определенном прогрессе. Потому 
что повышение личной ответствен-
ности за профессиональную подго-
товку — это ключ к преодолению 
главных препятствий на пути к 
знаниям — лени, необязательно-
сти, недисциплинированности, без-
ответственности. 

Второй особенностью сессии яв-
ляется то, что она высвечивает не-
достатки, упущения в организации 
учебно-воспитательного процесса. 
Результаты экзаменов показывают, 
что уровень подготовки студентов 
выше по тем дисциплинам, на тех 
факультетах, где не один раз в 
год, а систематически для каждой 
учебной группы проводятся олим-
пиады, конкурсы и викторины, 
идет поиск нетрадиционного под-
хода к налаживанию творческого 
соперничества будущих специали-
стов, где потеснен авторитарный 
стиль взаимоотношений между 
студентами и их наставниками, об-
рекавший ранее молодых людей 
на пассивное восприятие абсолют-
ных истин, которыми монопольно 
владеют преподаватели. 

От того, как слож ITCH нынеш-
ний учебный 10д, в j многом зави-
сит общий темп перестройки в уни-
верситете. Поэт ту сессия наряду 
с надеждами пор')Ж1,;ет и тревогу 
за разумность, эффективность тех 
шагов, которые предпринимаются 
кафедрами, деканатами, учебным 
отделом, студенческим самоуправ-
лением. Очень хотелось бы. чтобы 
оправдались надежды. 
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НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
На заочном отделении универ-

ситета обучается 1750 студентов. 
Специалистов готовим по 7 спе-
циальностям: математика, рус-
ский язык и литература, бело-
русский и русский язык и лите-
ратура, правоведение, история, 
биология, педагогика и методика 
начального обучения. 

За последние годы успеваемость 
на заочном отделении несколько 
повысилась. На факультете педа-
гогики и методики начального обу-
чения, биофаке, матфаке успева-
емость выше среднеуниверситет-

ского показателя. Однако нас 

рмы обучения», «Тематика и ме-
тодические указания по истории 
КПСС для студентов заочной фор-
мы обучения», издано методическое 
пособие «История КПСС для 
студентов-заочников: планы, лите-
ратура, методические советы», по-
лучившее высокую оценку не то-
лько в нашей республике, но и 
за ее пределами. 

Основным видом учебных заня-
тий студентов-заочников является 
самостоятельная работа. Главная 
задача деканатов и кафедр в кон-
кретном случае заключается в том, 
чтобы помочь студенту-заочнику 

активных, глубоко преданных 
своей стране специалистов. 

В межсессионный период де-
канаты и кафедры поддерживают 
связь с организациями, где рабо 
тают студенты-заочники. На ис-
торическом и юридическом фа 
культетах живо и интересно про-
ходит общественно-политическая 
аттестация. 

Однако ча заочном отделении 
немало еще проблем. По отдель 
ным дисциплинам низка успева-
емость, значительный отсев сту-
дентов-заочников. За 1987/88 , год 
было «тчислено 77 человек, из 

Совершенств уем 
формы обучения 

тревожит низкая успеваемость 
на филологическом факультете и 
особенно по двум кафедрам: рус-
ской и зарубежной литературы и 
русского языка. 

Невысока успеваемость по сов-
ременному русскому языку. В пе-
риод прошлой летней сессии на 
б курсе русского отделения она 
составила около 40 процентов. 
Сказать, что сотрудники кафедры 
русского языка ничего не дела-
ют, было бы несправедливо. Про-
ведена значительная работа по 
методическому обеспечению сту-
дентов-заочников, здесь взяли за 
правило в период сессий прово-
дить открытые занятия, активизи-
ровалась работа кафедры со сту-
дентами-заочниками в межсесси-
онный период. Вопросы повышения 
качества подготовки студентов-
заочников регулярно обсуждаются 
на заседаниях советов факульте-
тов и заседаниях кафедр. 

Вопрос методического обеспе-
чения крайне важен. И, надо ска-
зать, многие кафедры в этом на-
правлении успешно работают: 

истории КПСС, истории БССР, 
кафедры математического факуль-
тета. Так, кафедра истории КПСС 
уже по новой программе подго-
товила студентам-заочникам сле-
дующие пособия: «Перечень тем 
контрольных заданий по истории 
КПСС для студентов заочной фо-

правильно ее организовать. На бо-
льшинстве кафедр разработаны 
методические указания и рекомен-
дации для самостоятельного изу-
чения той или иной дисциплины. 
В них излагаются последователь-
ность предмета, методика пользо-
вания рекомендованными учеб-
никами. К каждой теме даются 
указания о порядке ее изучения, 
обращается внимание студента 
на основные положения и наибо-
лее трудные разделы. В организа-
ции самостоятельной работы сле-
дует отметить кафедру истории 
БССР. 

Большое значение для при-
вития навыков самостоятельной 
работы студентам имеют система-
тически проводимые консультации 
на многих кафедрах. Опыт пока-
зывает, что студенты, посещавшие 
консультации, лучше подготовле-
ны к сессии, их ответы — более 
глубокие и осмысленные. В этом 
плане заслуживает внимания наш 
самый молодой факультет: факу-
льтет педагогики и методики на-
чального обучения. 

Значительное внимание на фа-
культетах уделяется воспитатель-
ной работе со студентами-заочни-
ками. Преподаватели кафедр 
стараются использовать все мно-
гообразие средств и методов вос-
питания и обучения, чтобы гото-
вить высококвалифицированных. 

них за академическую неуспева-
емость 55. Особенно значитель 
ный отсев на филологическом фа-
культете. За этот период он сос-
тавил 28 человек за академичес-
кую неуспеваемость. .Имеются не-
достатки в написании студентами 
дипломных работ и их защите. 

Обучаясь на последних курсах 
многие работают не по избранной 
в вузе специальности. На матема 
тическом факультете из 23 вы-
пускников работают учителями 
математики только 9 человек, на 
историческом из 50 — 5, на рус-
ском отделении из 42 — 3, на бе-
лорусском — из 39 человек — 13. 
И только на факультете правове-
дения из 58 выпускников 40 ра-
ботает по избранной в вузе спе-
циальности. 

Отрицательно сказывается на 
учебно-воспитательном процессе на 
заочном отделении то, что по ря-
ду дисциплин не хватает учебни-
ков и учебных пособий. 

Таким образом, и студентам за-
очного отделения, и профессорско-
преподавательскому составу не-
мало предстоит сделать, чтобы 
решить задачу, стоящую перед 
высшей школой по подготовке вы 
сококвалифицированных специа-
листов. 

М. ВАСИЛЮЧЕК, 
проректор за заочному обуче-
нию. 

НАМ ПИШУТ 

Наверное, нелегко живет-
ся студенту дневного отделе-
ния во время сессии. А како-
во нам, заочникам? Разры-
ваешься между работой и 
учебой, а в результате... 

Но пусть преподаватели не 
думают, что нам на экзамене 
лишь бы списать, выкрутить-
ся, сдать, и все забыть... 

Прошло полгода. Мы вновь 
собрались на сессию. Первые 
лекции и экзамен — основы 
атеизма. Преподаватель — 

Экзамен 

На Специальный факультет физики Московского Инженерно-
физического института зачислены два лучших студента физфака 
— Игорь ШУРПА и Геннадий КАТКОВСКИИ. 

Еще несколько экзаменов впереди (а сдают их ребята на «от-
лично»), — и начнется новый этап обучения физике — уже в од-
ном из лучших вузов Москвы. 

Просим их немного рассказать о себе. Не получается. Гово-
рят больше друг о друге, потому что — друзья. 

— Познакомились мы на первом курсе в университете. С тех 
пор постоянно испытываем потребность быть вместе — это гово-
рит Игорь (на нашем снимке он справа). 

— Когда служили в армии, кстати, в разное время — ездили 
друг к другу «в гости», — добавляет Гена. — А теперь и в Моск-
ве нам быть вместе. 

Ребята благодарны многим преподавателям университета за 
помощь в самом начале учебы, на первом курсе. За то, что смогли 
тогда по-настоящему заинтересовать, привить навыки самостоя-
тельной работы, убедить в том, сколь велико будущее физики, ее 
роль в современности. Особо признательны Олегу Михайловичу 
Бояркину, Геннадию Алексеевичу Гачко, Сергею Александровичу 
Маскевичу. « 

— Собеседование мы проходили у нас в университете — сюда 
приезжали представители МИФИ, — рассказывает Игорь. — Оно 
было достаточно сложным. Помог подготовиться, написать рефе-
рат Алексей Юрьевич Иванов. Он, кстати, сам выпускник этого 
института. 

В перспективе у нас научная работа, а после окончания учебы 
в Москве думаем вернуться в Гродно, —говорит Гена и добавляет, 
— Жаль, конечно, расставаться со студентами курса, приятелями. 
Много было все же хорошего за это время. 

Остается пожелать друзьям ветра — попутного, труда — пло-
дотворного, возвращения — счастливого. И, конечно, исполнения 
задуманного. 

Л. СЕРГЕЕВА. 

доцент Николай Никифоро-
вич Беспамятных. Его инте-
ресные, содержательные 
лекции нам здорово помог-
ли. Не было к тому же одно-
сторонности оценок, мнений. 
Многие из нас впервые уви-
дели Библию... А главное, мы 
поняли: для того, чтобы ве-
сти атеистическую работу, 
мало говорить, что бога нет. 
Надо «знать врага в лицо», 
видеть его сильные и слабые 
стороны. В этом, мне дума-

ется, основной итог лекции и 
экзамена по атеизму. А бу-
дет еще экзамен — в школе, 
где мы, будущие филологи-
преподаватели, поможем на-
шим ученикам выработать 
свою твердую позицию ш 
жизни, поможем восстано-
вить ленинские заветы в от-
ношении религии и церкви. 

М . К Е М Е Р О В , 
студент-заочник 5-го кур-
са филологического фа-
культета. 

Нужны аргументы 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АКАДЕМИКУ АН БССР 

Ю. М. ОСТРОВСКОМУ 
Юрий Михайлович! Хорошо зная том технических и технологических 

Вас как специалиста в области би- решений не должен оказать отри-
охимии витаминов и алкоголизма, цательного влияния на состояние 
я крайне удивлен Вашим выступ- воздушного бассейна, на здоровье 
лением на 5-й сессии городского и самочувствие проживающего на-
Совета народных депутатов двад- селения». 
цатого созыва. Это вызвано пре- Вы фальсифицируете факты, ут-
жде всего Вашим политическим, а верждая, что сотрудники госуни-
не научным подходом к рассмат- верситета «получают деньги на ис-
риваемой теме. Аргументированно 
го, научного анализа вредности 
продуцента лизина — Бревибакте-
рий, — Вы не даете, 
фразами оговариваете 
микробиологического производст 

следования от будущего завода». 
Приглашаю лично удостовериться, 
что ни рубля в бухгалтерию уни 

а общими верситета дирекцией строящегося 
вредность биохимзавода не перечислено. 

Научно-исследовательская рабо-
ва вообще: «Вредность, связанная та по теме «Иммобилизация кле-
с аллергенной природой бактери- ток-продуцентов амино- и оксикис-
альных белков, для человека не- лот» носит как фундаментальный, 
сомненна. Позвольте, а как же так и прикладной характер и оп-
быть с молочнокислым брожением, лачивается по госбюджету уни-
осуществляемым целым спектром верситета, а также по хоздогово-
бактерий: лактобациллы, стрепто- ру с Минмедбиопромом СССР, 
кокки и лактобактерии? Может, Может, преподаватели университе-
не верить специалистам, а срочно та не имеют морального права го-
призвать общественность города к товить специалистов-биологов для 
экспертизе на аллергенность ке- работы на предприятиях мнкроби-
фира, простокваши и др. продук- ологической промышленности 
тов, содержащих колоссальные ко- гиона? 
личества бактериального белка и 
живых бактерий? Ваше утвержде-
ние о том, что «сторонники стро 

ре-

Юрий Михайлович, зная Вас 
как ученого-биохимика и опытной^ 
в политике человека, я недоумеваю 

ительства из Гродненского госуни- также, неужели Вы склонны ве-
верситета... не имеют морального рить, что «радиоактивность среды 
права участвовать в соответствую- обитания, воды и продуктов в... 
щих дискуссиях, поскольку они Японии, Китае» возросла в связи 
получают деньги на исследования с аварией на Чернобыльской АЭС? 
от будущего завода. Кто платит, Не сомневаюсь, что Вы прора-
тому и подпевают, забыв о всякой ботали большое количество лите-
объективности», — по меньшей ратуры и имеете фактические дай* 
мере считаю оскорблением как ные о радиоактивном загрязнении 
мне лично, так и коллективу би- области, но смею Вам посоветовать 
ологов, а также попыткой прямой внимательно прочитать статьи по-
дискредитации преподавательско- койного Легасова В. А. с соавто-
професорского коллектива универ- рами, А. М. Кузина в ж-ле «При-
ситета в глазах широкой, но не рода», № 6, 1985 г., стр. 13, 20 и 
сведущей в вопросах микробиоло- 21, а также статью В. Бреслера 
гического производства, обществен- «Поможем науке, чтобы она по-
ности. могла нам («Известия», № 173 за 

Да , я являюсь сторонником 21 июня 1988 г.). 
строительства данного микробио- Буду признателен, если Вы или 
логического производства лизина. Ваши референты выступят с кон-
Мои убеждения основаны на кон- кретными аргументами по вопро-
кретной информации о технологиче- сам патогенности или аллергенное-
ских решениях производства, кото- ти Бревибактерий и технологии 
рую я имел ранее и которую полу- микробиологического производства 
чил дополнительно в ходе работы аминокислоты лизина. До сих пор 
в качестве члена экспертной подко- же ваши сотрудники и Вы опери-
миссии Государственной эксперт- руете в выступлениях неконкретны-
;юй комиссии Госплана С С С Р по ми цифрами и околонаучными по-
экологической обоснованности про- сылками, неверно ориентируя об-
ектных решений строительства би- щественность г. Гродно и г. Ски-
охимического завода в г. Скиделе деля, ставя на одну доску ГПО 
Гродненской области. И я, равно «Азот» и альтернативное ему по 
как и другие члены экспертной под- сути микробиологическое произ-
комиссии, был бы рад получить от водство лизина. 
Вас дополнительные сведения о Необходимость ускоренного раз-
микроорганизме-продуценте или вития биотехнологии как в лабора-
его производных, ведь наука не ториях, так н на предприятиях на-*' 
стоит на месте. Я процитирую мне- родного хозяйства Вам должна 
ние экспертной подкомиссии: быть ясна и как ученому, и как 

«2.2.1. Строящийся биохимичес- коммунисту, 
кий завод на согласованной ранее , В. ЛУЧКО, 
площадке в г. Скиделе при соб- доцент кафедры (иотехноло-
людении предусмотренных проек- гни. » 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
Профориентационная работа в 

настоящее время приобрела важное 
государственное значение. Это 
послужило поводом для создания 
в нашем городе центра професси-
ональной ориентации молодежи. 

Формы нашей работы различные 
— индивидуальные и групповые 
консультации, массовые (город-
ские) профориентационные меро-
приятия, работа семинаров с раз-
личными категориями людей, от-
ветственных за профориентацион-
ную работу и прочее. По иници-
ативе центра при горисполкоме 
создан городской координационный 
совет по профориентационно» 
работе. Определены основные на-
правления совместной работы с 
различными организациями, уч-
реждениями, учебными заведения-
ми. 

Тем не менее, у нас немало 

довузовской подготовки универси 
тета. 

— Совместные заседания центра 
и кафедры психологии по изуче-
нию профессиональной направлен-
ности абитуриентов. 

— Совместное руководство кур-
совыми работами студентов по 
проблемам формирования профес-
сиональночпедагогической направ-
ленности профессии. 

Хотелось бы, чтобы руководство 
университета, факультетов обра 
тило внимание на наши предложе-
ния такого плана. Думается, бы-
ло бы небесполезным организо-
вать при кафедрах педагогики и 
психологии педпоток из студен-
тов, скажем, первого или второго 
курсов разных факультетов, где 
бы давались определенные знания 
по профориентационной работе 
со школьниками. 

Предлагаем 
сотрудничество 

проблем и> думается, сотрудниче-
ство с госуниверситетом в опре-
деленной мере помогло бы их 
преодолеть, было бы взаимовыгод-
ным и, конечно, сыграло опреде-
ленную роль в развитии профо-
риентации в регионе. 

Первые шаги уже сделаны. Так, 
заключен договор между нашим 
центром и кафедрой психологии 
университета на совместное сот-
рудничество. Основные направле-
ния его таковы: 

— Поиск и формирование групп 
учащихся, ориентированных на пе-
дагогические профессии через 
контингент-прогноз. 

— Создание «банка» психодиаг-
ностических методик с целью про-
ведения профдиагностики стар-
шеклассников, ориентирующихся 
на педагогические профессии 

— Привлечение студентов, — 
членов кружка при кафедре пси-
хологии — к практической работе 
но определению профессионально 
значимых качеств у старшеклас-
сников. 

— Организация и проведение 
профдиагностики на факультете 

Сотрудники центра профориен-
тации могли бы привлекаться к 
чтению лекций. Но ведь у сту-
дентов — постоянная педпрактика 
в школах. Вот тут бы они могли 
по заданию кафедр, нашего цент-
ра проводить и определенную про-
фориентационную работу. Спец-
курс по психологии мог бы назы-
ваться так: «Методика изучения 
личности подростка в целях про-
фориентации». 

Мы говорим об этом не случай-
но. В школах есть предмет «Осно-
вы производства. Выбор профес-
сии». Завтра его преподавать се-
годняшним студентам. 

Университет располагает вычи-
слительным центром и мы сообща 
могли бы использовать его возмо 
жности для организации долговре-
менной целенаправленной работы 
по профессиональной ориентации. 

Так что предлагаем сотрудниче-
ство. 

М. ГУДКИН, 
заведующий отделом органи-
зационно-методической работы. 

' I / 

в вычислительном центре вуза. 
Фото В. СОРОКИНА. 

Крепнут научные связи 
Заседание историко-краеведче-

ского кружка было необычным. 
На нем происходил обмен опытом 
организации научно-исследователь-
ской работы студентов-историков 
Гродненского государственного 
университета имени Янки Кулалы 
и филиала Варшавского универ-
ситета в Белостоке. В заседании 
с польской стороны участвовал 
видный ученый профессор Варшав-
ского университета А. Добронь-
ский, со стороны нашего универси-
тета кроме членов кружка — де-
кан исторического факультета до-
цент В. Н. Черепица, научный ру-
ководитель кружка профессор 
Я. Н. Мараш. Обмен мнениями по 
актуальным вопросам историче-
ской науки в Б С С Р и ПНР, подго-
товки смены молодых историков в 
условиях перестройки, когда не-
обходим критический пересмотр 
прошлого, восстановление истори-
ческой правды, реабилитация 
тех, кто стал жертвой несправед-
ливых политических обвинений и 
беззаконий, проходил в духе гла-
сности, демократии и доброжела-
тельности. 

Почти 35 лет бессменный руко-
водитель кружка — Я. Н. Мараш. 
И его немалая заслуга в том, что 
из числа кружковцев на сегодняш-

ний день вышло 87 докторов и кан-
дидатов наук, аспирантов, научных 
работников архивов и музеев. В 
своем выступлении на заседании 
он охарактеризовал основные нап-
равления деятельности кружка, 
которые сводятся к следующему: 
исследование истории революцион-
ных, освободительных, боевых и 
трудовых традиций Коммунисти-
ческой партии и советского народа 
на материале истории родного 

края; изучение истории фабрик и 
заводов, колхозов, совхозов и 
культурно-просветительных учреж-
дений Гродненщнны; обобщение 
передового опыта работы школь-
ных исторических /кружков и 
музеев; изучение и пропаганда па-
мятников истории и культуры в 
патриотическом и Интернациональ-
ном воспитании. 1 V , 

Я. Н. Мараш раскрыл систему 
работы кружка, связь его деяте-
льности с практикой коммунистиче-
ского воспитания, методы внедре-
ния результатов научных исследо-
ваний студентов в производство и 
учреждения народного образова-
ния, рассказал об участии членов 
кружка в воспитательной работе 
среди молодежи города и области. 

Профессор А. Доброньсклй дал 
высокую оценку работе кружка 
нашего университета, подчеркнул 
его высокий научный уровень, 
наличие системы, целенаправлен-
ность, результативность. 

В свою очередь, он поделился 
опытом организации научных ис-
следований студентов филиала 
Варшавского университета в Бело-
стоке. Там отсутствует стройная 
система работы в этом направле-
нии. Однако многое из того, что 
делается в ПНР, как отмечал в 
своем выступлении декан историче-
ского факультета В. Н. Черепица, 
приемлемо для нас. Это, в первую 
очередь, использование всех ви-
дов производственных практик в 
целях <сбора этнографических и 
археологических материалов; за-
пись воспоминаний ветеранов вой-
ны и труда; поиск редких книг, 
рукописей, вещественных памятни-
ков для создания этнографических, 

мемориальных и других (Типов му-
зеев. 

А. Доброньский остановился в 
своем выступлении на тематике 
совместных исследований наших 
студентов и студентов ПНР. Это 
история населенных пунктов Грод-
ненщнны; революционные связи 
народов Белоруссии и Польши; 
материал о видных прогрессивных 
деятелях обеих стран. Он указал 
на малоосвещенные в литературе 
•вопросы, которые могут быть пред-
метом совместных исследований. 

В своем выступлении декан ис-
торического факультета В. Н. Че-
репица указал на полезность по-
добных контактов, отметил эф-
фективность и пользу мероприятия 
с участием видного ученого из 
ПНР, внес ряд предложений, на-
правленных на усиление содруже-
ства молодых историков братских 
стран. 

В обсуждении многих вопросов 
активно участвовали студенты Т. 
Сураго, В. Кононович, В. Шумович 
и другие. 

Из года в год крепнут связи 
ученых и студентов БССР и ПНР. 
Д в а года подряд группы студен-
тов с обеих сторон проходят про-
изводственную практику в СССР 
и Польше. Преподаватели истори-
ческого факультета участвуют в 
научных конференциях в ПНР, 
.публикуют там книги и статьи. 
Ученые П Н Р читают спецкурсы 
для студентов Гродненского уни-
верситета. Все это содействует ук-
реплению уз братства и дружбы 
между народами. 

I ' Л. К О В К Е Л Ь , 
председатель историко-крае-
ведческого кружка, студентка 
IV курса (Истфака. 

С Т О Л О В А Я : Ж Е Л А Е М О Е 
И Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

Недавно после ремонта откры-
лась университетская столовая. Ее 
открытия ждали все — и студен-
ты, и преподаватели. 

Что ж, зал теперь преобразился. 
Создан интерьер, наполняющий 
его теплом уюта. Все выполнено в 
едином световом сочетании. Спо-
койный цвет мебели оживлен яр-
кими тонами стен. 

А вот качество блюд... Измени-
лось ли? Послушаем, что говорят 
постоянные посетители столовой. 

Александр Короткий, студент 
2-го курса физфака: 

— Я считаю, изменилось, и в 
лучшую сторону. Да и порядка в 
зале стало больше: не лежат гру-
ды грязной посуды, чаще протира-
ются столы. 

— Но все же что бы вы могли 
предложить по улучшению работы 
столовой? 

— Надо готовить побольше са-
латов из овощей и фруктов, в об-
щем, блюд, богатых витаминами. 

Хорошо бы приобрести автомат 
для приготовления коктейлей. Еще 
я бы посоветовал поварам в поря-
дке обмена опытом посетить кафе 
города и взять все самое лучшее 
из опыта каждого из них. 

— Ирина Гордеева, студентка 
2-го курса физического факульте-
та: 

— Мне кажется, и после .ремон-
та ни в качестве, ни в ассортимен-
те блюд никаких существенных 

изменений не произошло. Они ос-
тавляют желать лучшего. 

Валерий Юркание, студент 2-го 
курса физфака: 

— Хочется видеть побольше 
блюд, приготовленных из отварно-
го мяса: буженину и прочее. В 

четверг, я считаю, должен быть ры-
бный день, как и во всех столо-
вых. А если это заинтересует пова-
ров, мог бы дать им рецепт при-
готовления очень вкусных литов-
ских цштилин... 

Светлана Позняк, студентка 5-го 
курса математического факульте-
та : 

— Считаю, что качество и ассор-
тимент блюд после ремонта и ре-
конструкции столовой значитель-
но улучшились. Если раньше нам 
предлагали 1-2 салата, которые, к 
тому же, не всегда отличались 
свежестью, то теперь салатов бо-
льше. Думаю, в будущем надо 
идти по этому пути — готовить 
больше вкусных витаминных са-
латов. И не стоит забывать о мо-
лочных блюдах, ведь у некоторых 
наших студентов не совсем здоро-
вые желудки, и им предписана ди-
ета. 

Хочется сказать и о ценах. У 
меня в Минске в институте народ-
ного хозяйства учится брат. Ему 
обед в столовой обходится в 30 
копеек. У ,нас же — копеек 70—80. 
А ведь это все же студенческая 
столовая. 

Как видим, мнения совершенно 
разные. А что же думает по этому 
поводу заведующая столовой Ма-
рия Григорьевна Фролова? 

— Несомненно, нынешний ин-
терьер зала радует. Однако не 
могу сказать о недоделках, кото-
рые остались после ремонта. Не 
забетонирован пол в подвале, не 
установлена моечная ванна для 
мяса, не сделаны ограждения для 
хранения тары. Да и сам ремонт 
затянулся на немыслимо долгий 
срак — с середины августа до се-
редины января, хотя, считаю, мо-
жно было сделать его в два раза 
быстрее. 

Собственно, на кухне почти ни-
чего не изменилось. До сих пор у 
нас нет овощерезки для сырых 
овощей. Нет специального цеха 
для обработай и разделки рыбы. 
Впрочем, мы установили новую 
посудомоечную машину, рабочие 
столы, новый холодильник. Нам те-
перь стали поставлять мясо и 
рыбу лучшего качества. Состав по-
варов поменялся, подобраны лю-
ди более высокой квалификации. 

Недавно прошло собрание, где 
шел разговор о том, как нам ра-
ботать, чтобы после обеда люди 
уходили с хороши м настроением. 

Ну, что ж, поживем — увидим... 

Л. МАНЦЕВИЧ. 

К И Н О А Ф И Ш А НЕДЕЛИ 
На экранах кинотеатров горо-

да в феврале вы -можете посмот-
реть следующие фильмы. 

«УБИТЬ ДРАКОНА» — произ-
водство СССР — ФРГ. Зрелищ-
ная сатирическая сказка о крово-
жадном драконе и благородном 
Ланцелоте. В главных ролях — 
О. Янковский, А. Абдулов, В. Ти-
хонов. 

«ИГРА С НЕИЗВЕСТНЫМ». 
Фильм снят на студии имени Дов-
женко. А. Дольский, К)! Кукин, 
Ю. Шевчук, Ю. Макусинский и 
другие советские барды в филь-
ме о судьбах авторской песни в 
наши дни. 

«ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР-
ДЦЕ» -— Ленфильм. Светлана Не-

моляева и Николай Гринько в 
фильме о поздней любви. 

«ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА» — Мосфильм. Веселый мю-
зикл о первых русских авиаторах. 
Композитор Г. Гладков, й ролях 
Н. Караченцев, Л. Реймер, Э. 
Витторган. 

«ЛЕГЕНДА О НАРАЯМЕ» -
Япония. Фильм о жестоком обы-
чае прошлых веков, заставляющем 
японских крестьян относить сво-
их престарелых родителей умирать 
на вершине горы. и 

«РУМБА» — Франция. Яр-
кий музыкальный ф и л ьм с тон-
ким политическим подтекстом в 
стиле «Кабаре» Боба Фосса. Ре-
жиссер — Роже Аней. 

«ХОДЖА ИЗ ПЬОРТА» - Да-
ния. Датская экранизация попу-
лярной восточной сказки о ковре-
самолете. 

«ТОТ, КОГО Ж Д Е Т УСПЕХ» — 
Куба. Путь к предательству в 
любви, политических убеждениях 
и дружбе молодого человека, счи-
тавшего себя избранником судь-
бы. 

«КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» - ЧССР. 
По одноименной сказке Андерсе-
на. 

«В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ» -
Болгария. О радостях и печалях 
женского сердца в минуты потря-
сения. 

«ОСОЗНАНИЕ» — Индия. Ме-
лодрама о мужском вероломстве и 
женской гордости. 



D С Е С И Л Е Н диалектический 
* • * закон «отрицания отрица-

ния» — как часто в истории раз-
вития культуры совершенно не-
предсказуемо и загадочно откры-
вается давно забытое, оживают 
духовные связи между творчест-
вом далеких эпох. С движением 
человечества вперед взгляд со-
временника обращается все глуб-
же в историю, находя там неисто-
щимые стимулы для утверждения 
своего художественного идеала. 

Судьбы выдающихся достижений 
науки и искусства неравнозначны. 
Многие великие открытия прошло-
го в области техники представля-
ют сейчас интерес лишь для спе-
циалистов, изучающих этапы ее 
развития. В то время как рре-
красные творения мастеров живо-
писи, зодчих, музыкантов не увя-

' J / ИЗНЬ колоколов — людям 
на зависть. Их бронзовые 

тела не ветшали с возрастом, гром-
кие голоса не старели с годами, 
а годы колоколов исчисляются 
столетиями. И смерть не страшна 
им — треснув или даже распав-
шись на куски, они вновь воскре-
сали в огне плавильной печи, слов-
но птица-Феникс в пламени кост-
ра. Колокола всегда были на виду, 
каждое их слово слышно всем — 
открытое, громкое, чистое. И к 
каждому их слову прислушивается 
народ, каждая их речь была по-
нятна людям. Торжественный, 
строгий звон — войска уходят на 
битву. Звон радостный, яркий — 
ратоборцы возвращаются домой с 
победой. Ликующий, оглушитель-
ный трезвон — народный празд-
ник. 

колен, разрушали и переплавляли 
в пушки и монеты. В 1685 г., веко-, 
ре после отмены Нанского эдикта, 
католики, наводя «порядок» в про-
тестантской Ля-Рошели, сбросили 
колокол с собора св. Варфоломея, 
в знак высшей меры наказания за-
копали его в землю, затем извлек-
ли. в знак прощения, долго читали 
перед ним проповеди, убеждая от-
речься от прежних заблуждений, 
наконец, крестили заново и вновь 
подняли — уже на новую коло-
кольню. И подобная экзекуция бы-
ла вполне естественной: освящен-
ный крещением колокол казался 
живым существом человеку сред-
невековья, церковь давала ему 
имя, народная молва приписывала 
характер и судьбу. Бывало, что 
колокола истязали и увечили: так 
в 1540 г. по приказу Карла V ко-

сафата Кунцевича: у города отня-
ли право магдебургского суда. Со-
временники записали, что когда с 
башни Ратуши снимали вечевой 
колокол и стали разрушать само 
здание, то раздалось повсюду тяж-
кое стонание. В 1510 г. великий 
князь московский Василий III по-
велел отобрать у поверженного 
Пскова вечевой колокол и «бе... в 
Пскове плач и стонание во всех 
домах... и начаша псковичи, на ко-
локол смотря, плакати, по своей 
старине и по своей воле...». Но слу-
чалось, что верный родине пленен-
ный колокол умолкал в неволе на 
чужбине и победитель, поражен-
ный чудом, спешил раскаяться в 
своем злодействе: «Князь Алек-
сандр Суздальский из Володимера 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
нили во все колокола накануне 
казни, что является отголоском 
древнего обычая — вести преступ-
ника по городу с колокольчиком 
на шее. Звонили в колокола и тог-
да, когда крестили иноверцев и во 
время коронации моиархов. Вечер-
ний звон насадил в Англии в на-
чале этого тысячелетия Вильгельм 
Завоеватель для напоминания жи-
телям покоренных городов о ко-
мендантском часе. Полдневный 

звон ввел в середине XV века папа 
Каликст III — колокола призыва-
ли к молитве за победу над тур-
ками в предполагавшейся войне. С 
тех пор так и продолжают они 
звучать эхом тревожного времени. 

О Я В Л Е Н И Е колоколов от-
носится к глубокой древно-П! 

Колокола: легенды и современность 
дают, служат вечным источником 
прекрасного для человечества. 
Оживший интерес к Старинному 
искусству связан пройде всего с 
поиском общезначимых эмоций, 
сильных, чистых и/возвышенных 
образов, лишенных» всего обыден-
ного, мелкого и субъективного. 
Среди многих удивительных воз-
рождений сегодняшнего дня — 
«вторая молодость» древних ко-
локолов, особых музыкальных ин-
струментов, являющих собой син-
тез техники и искусства, памятни-
ки истории, письменности, произве-
дения художественного литья и 
механическую систему. На протя-
жении многих веков они своим 
звоном сопровождали жизнь наро-
дов: размеряли течение дней, воз-
вещая время труда и время досу-
га, время веселья и время скорби. 
Колокола оповещали о грозящем 
стихийном бедствии и о прибли-
жении врага, собирали граждан 
для обсуждения важных дел и 
призывали народ к восстаниям в 
годы тирании. 

У каждого колокола было соот-
ветствующее прозвище, которое 
дал ему народ. «Трудовой коло-
кол» в Аахене — он отмечал на-
чало и конец работы. «Хлебный 
колокол» в Турине — в ранний 
час под его удары хозяйки прини-
мались месить тесто для хлебов 
«Колокол чистоты» в Бонне — по 
его призыву жители выходили из 
домов подметать мостовую. «Пив-
ной колокол» в Гданьске — с его 
позволения открывались двери пи-
тейных заведений. «Колокол пья-
ниц» в Париже — двери пивных 
закрывались по его приказу. «Во-
ротный колокол"» звучал, когда за-
мыкались городские ворота, «осад-
ный» — если неприятель у стен 
города. 

Звон колокола был голосом ро-
дины. Он воспевал ее силу, красо-
ту и неповторимость, напоминал о 
сыновьем долге перед ней. И если 
колокол умолкал, это значило, что 
край родной постигло несчастье. 

Колокола покоренного города 
были желаннейшим трофеем для 
победителей. Их срывали с коло-

локолу мятежного Гента отбили 
край, и он, охрипший, мог отби-
вать только часы. Колокола биче-
вали, им вырывали языки, на по-
возке, запряженной ослом, их во-
зили по улицам, и толпа издева-
лась над ними. Колокола пригова-
ривали к заточению: в 1681 г. на-
батный колокол Кремля был за-
ключен в Николаевский корель-
ский монастырь за то, что он сво-
им звоном нарушил послеобеден-
ный сон царя Федора Алексееви-
ча. По преданию царь Иоанн 
Грозный велел отрубить уши у 
колокола церкви св. Николая за 
то, что тот испугал его коня. Их 
ссылали, в 1595 г. тйк поступил 
Борис Годунов с угличским коло-
колом, в который заблаговестили 
народу о гибели царевича Дмит-
рия; из тобольской ссылки он вер-
нулся лишь три века спустя. 

Колокола были национальной 
святыней, и большей кары для 
опального города, чем их снятие, 
не существовало. В 1623 году жи-
тели Витебска были наказаны за 
убийство униатского епископа Ио-

Под голубыми небесами 
Великолепными коврами. 
Блестя на солнце, снег лежит: 

А. С. ПУШКИН. 
:о: 

Вечный колокол св. Богородицы 
возил в Суздаль, и колокол не на-
чал звонить, яко же был во Воло-
димере; и виде Александр, яко 
сгрубил св. Богородицы, и повелел 
его пакы везьти в Володимер, и 
поставиша его в свое место и па-
кы бысть глас, яко же и прежде 
богоугоден». 

Случались с колоколами и чуде-
са противоположного свойства: они 
начинали звонить... сами собой. 
Этот внезапный роковой звон счи-
тался пророчеством грядущих бед. 
Разумеется, не на каждый колокол 
и весьма редко снисходил дар 
провидения. Особо громкая слава 
пророка приписывалась колоколу 
костела св. Николая в испанском 
городке Велилья (ходил слух, что, 
отливая его, мастер растворил в 
сплаве один из сребреников, за ко-
торые Иуда продал Христа): в 
1527 г. он предсказал очередную 
войну с Францией, в 1558 — 
смерть Карла V, в 1564 — эпиде-
мию чумы, в 1568 — гибель дон 
Карлоса, в 1598 — кончину Фи-
липпа II... 

Известны конструкции самозво-
нов, т. е. колоколов, приводимых в 
действие ветром — во время бурь 
и метелей они указывали дорогу и 
спасали заблудившихся. 

ВНАЧАЛЕ своей истории ко-
локола разделяли на две ка-

тегории: одни благовестили для 
созыва на службу, другие должны 
были оборонять от демонов и их 
злых влияний. Правила, по кото-
рым совершался звон, были раз-
личны в разных государствах: на-
пример, римско-католическая цер-
ковь запрещала звонить в знак 
траура, православная же, наобо-
рот, такой звон разрешала. Боль-
шой честью считалось встречать и 
провожать кого-либо колокольным 
звоном. В некоторых местах зво-

сти: они были известны иудеям и 
египтянам, употреблявшим их на 
праздники Озириса, и римлянам, 
использовавшим звоны во время 
жертвоприношений и триумфаль-
ных шествий. У древних греков с 
помощью колоколов народ призы-
вался к богослужению, ими про-
гоняли злых духов и тени умер-
ших из домов. Наистарейший со-
хранившийся до нашего времени 
ассирийский колокольчик времен 
Салманассара II (860—824 гг. до 
н. э.) находится в берлинском му-
зее. Первые колокола склепыва-
лись медными гвоздями из листо-
вого железа. Описание отливки 
звонов из сплава четырех частей 
меди и одной части олова (коло-
кольная бронза) имеется у мона-
хов Бенедиктинского ордена уже 
в 1110 году. Первое использование 
колоколов у христиан во время 
богослужения приписывается изве-
стному духовному писателю из го-
рода Нола (провинция Кампана, 
Италия) Понтию Меронию Павли-
ну Милостивому (353—341 гг.). 
Официально же колокольный звон 
был введен папой Сабинианусом 
(604—606 гг.). Количество и вес 
колоколов стали рассматриваться 
как знак важности церкви, дока-, 
зательство ее богатства и могуще-
ства покровителей. С XI века в 
Западной Европе колокола все ча-
ще начинают помещать на отдель-
но стоящих колокольнях, которые 
играли и мирскую роль стороже-
вых башен. Первое летописное 
упоминание колокольного звона в 
Древней Руси относится к 988 го-
ду. В начале XI века колокола бы-
ли повешены в Новгороде, Киеве, 
Владимире, Полоцке, куда они 
пришли не из Византии, а из Гер-
мании. 

А. М И Л И Н К Е В И Ч . 

СПОРТ 

Д Б О Л И С Т К И 
В Ф И Н А Л Е 

Пять дней в спортивном зале 
Гродненского культпросветучили-
ща шли упорные поединки жен-
ских гандбольных команд, участ-
ников зональных соревнований 
первенства вузов Белоруссии. 

В Гродненской зоне принимали 
участие команды вузов Минска, 
Могилева, Гомеля, Новополоцка 
и Гродно. 

Особое внимание «болельщиков» 
было приковано к команде Грод-
ненского университета (тренер — 
старший преподаватель кафедры 
физвоспитания М. Бура) . И она 
оправдала доверие. Наши девуш-
ки обыграли команды Могилев-
ского технологического института 
— 20:9, Новополоцкого политех-
нического института — 35:13, Го-
мельского политехнического ин-
ститута — 16:10, Гродненского 
техникума физической культуры — 
18:5. Уступили только команде Бе-

лорусского института физической 
культуры — 27:30. Таким образом, 
завоевано второе место и завет-
ная путевка в финал. 

Подводя итоги турнира, тренер 
команды М. Бура сказал, что это 
основной старт для нашей коман-
ды: «Я верил в девушек, что они 
не подведут и выйдут в заключи-
тельную часть соревнований, где 
восемь сильнейших команд вузов 
республики разыграют медали со-
ревнований. Вся команда играла 
хорошо, но из всех мне хотелось 
бы отметить зрелую, техническую 
игру полевых игроков Людмилы 
Полудо. Натальи Лаздиной. На-
тальи Гивер, вратаря Инны Прен-
зовой. Мечтаем о медалях, а из 
какого металла они будут, рассу-
дят игры финала». 

О. СМОЛЯКОВ, 
старший преподаватель кафед-
ры физического воспитания. 

Наш адрес: 

230023, г. Гродно, 

ул. Ожешко, 22, комн. 336, 

гел. 44-85-75 
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