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На очередном 
заседании *7 

комитета комсомола ' рассмотрены 
следующие вопросы: 

Персональные д&ла студентов 
5-го курса филологического фа-
культета И. Санжиева, Т. Рекеть, 
комсоргов 5-го курса этого же фа-
культета А. Якубель (2 группа), 
Н. Цебинской (5 группа), сотруд-
ников НИСа А. Аутко, М. Бори-
севича. 

О подготовке к III трудовому 
семестру. 

О формировании туристичес-
кой группы в Болгарию. 

О работе комсомольских бюро 
исторического факультета и фа-
культета педагогики и методики 
начального обучения за истекший 
период. 

Из постановления комитета ком-
сомола: 

Рассмотрев предложения коми-
тета комсомола филфака по во-
просу о персональном деле И. 
Санжиева, учитывая все положи-
тельные характеристики, снять 
данный ему строгий выговор с за-
несением в учетную карточку чле-
на ВЛКСМ. 

Исключить студентку 5 курса 
филфака Т. Рекеть из рядов 
ВЛКСМ за воровство и ходатай-
ствовать перед администрацией 
вуза об исключении ее из универ-
ситета без права восстановления. 

За несвоевременную уплату 
членских комсомольских взносов 
объявить строгий выговор без за-
несения в учетную карточку чле-
на ВЛКСМ комсоргу 5 курса 2 
группы филфака А. Якубель, стро-
го указать комсоргу 5 курса 5 
группы Н. Цебинской. 

Исключить из рядов ВЛКСМ 
сотрудников НИСа А. Аутко и М. 
Борисевича за неуплату членских 
комсомольских взносов. 

Утвердить общеуниверситетские 
выездные студенческие отряды: г. 
Тюмень (на базе физфака), г. 
Ставрополь, Комсомольск-на-Аму-
ре, в Крымскую область. 

Принять к сведению информа-
цию председателя комиссии по ра-
боте с первичными организациями 
и развитию самоуправления Я. 
Бозырь о работе комсомольских 
бюро истфака и начфака. Обязать 
всех секретарей комсомольских 
бюро факультетов провести встре-
чи со студентами младших кур-
сов по пропаганде работы комсо-
мольской организации вуза и фа-
культетов, определению конкрет-
ных целей и задач для комсомоль-
ских организаций. 

Комитету ЛКСМБ (личным со-
ставом) провести субботник по 
уборке территории^ принадлежа-
щей университету. 

Поручить комсомольскому бю-
ро истфака организовать шефство 
над людьми, нуждающимися в 
шефской помощи — супругами 
Юртовыми. 

Комсомольскому бюро матфа-
ка организовать шефство над По-
реченской школой-интернатом. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
3 марта всю женскую половину 

университета приглашаем на «День 
женщины» — заседание городского 
клуба женщин на базе женсовета 
университета. 

Начало в 15.30 в актовом зале 
университета. 

ЖЕНСОВЕТ. 

УНИВЕРСИТЕТ 
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМОВ, КОМИТЕТА КОМСОМОЛА 

ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Г Э К в у н и в е р с и т е т е 
Первыми были математики 

Февраль — и вдруг государ-
ственные экзамены. Правомерен 
вопрос: чем такое вызвано? 

Л. В. Кирилкж, декан матфа-
ка, пояснила: 

— В текущем учебном году 
на нашем факультете впервые 
введен государственный экза-
мен по математике. Это и по-
требовало другого временного 
проведения госэкзамена по 
марксизму - ленинизму с тем, 
чтобы было достаточно времени 
для подготовки к каждому из 
.экзаменов, к защите дипломной 
работы. 

Экзамен — всегда волнение. 
И вполне объяснимое. Что уж 
говорить, если экзамен — госу-
дарственный, подводит итог 
многим лекциям, семинарским, 
курсовым... 

Председатель- экзаменацион-
ной комиссии — Евгений Вла-
димирович Пиульский, доцент 
кафедры научного коммунизма. 
Члены комиссии — Лидия Вла-
димировна Кирилюк, Игорь Да-
видович Розенфельд, Игорь 
Олегович Змитрович, Александр 
Дмитриевич Буриков. Григорий 
Григорьевич Касьянович. В ме-
ру строги, принципиальны, но 
настроены доброжелательно. 

Игорь Вербицкий берет би-
лет первым. Надо же — три-
надцатый номер... Готовится к 
ответу основательно. Но зато 
потом и отвечает уверенно, 
размышляя о материалистиче-
ской диалектике, о сущности, 
задачах, основных направлени-
ях, формах и средствах комму-
нистического воспитания. Не за-
стают Игоря врасплох и вопро-
сы экзаменаторов. В итоге 

оценка — «хорошо». 
Отвечают Оксана Бойко, Оль-

га Посвистелик, вот уже берет 
билет Ирина Михалюк... 

Рабочая обстановка экзамена. 
Из разговора с Е. В. Пиуль-

ским: 
•— Государственный экзамен 

по марксизму-ленинизму был 
призван выявить степень овладе-
ния студентами основными поло-
жениями марксистско-ленинской 
теории в единстве всех ее со-
ставных частей. Задача, кото-
рую преследовали мы, экзаме-
наторы — четко представить 
себе в процессе беседы со сту-
дентом, насколько может он 
применять метод диалектики 
при анализе различных процес-
сов общественной жизни. 

Исходя из этого, комиссия 
считала необходимым организо-
вать работу во время экзамена 
таким образом, чтобы студент 
мог свободно высказывать су-
ждения по самым сложным те-
оретическим вопросам, исполь-
зуя новый материал (научную 
литературу, периодическую пе-
чать), а также по поводу тех 
неоднозначных процессов, ко-
торые протекают в жизни об-
щества в условиях перестройки. 
Кстати, сегодня особо заметно 
растет в стране политическая 
активность молодых людей, по-
тому политическая субъектив-
ность молодежи может выра-
зиться через ее дела, как на 
пользу перестройки, так и во 
вред ей. 

Итог же, полученный в ходе 
госэкзамена, свидетельствует о 
степени мировоззренческой под-
готовки студентов, вполне до-

статочной, чтобы в практиче-
ской работе занять четкую 
гражданскую позицию, найти 
свое место в решении конкрет-
ных вопросов демократизации 
жизни страны, внести свой зна-
чительный вклад в общее дело 
перестройки. Студентов, полу-
чивших на экзамене «отлично», 
«хорошо» отличает, как прави-
ло, самостоятельность сужде-
ний, умение анализировать про-
цессы. Конечно, для этого они 
используют полученную в про-
цессе учебы базу знаний. При-
суще им стремление отстоять 
свою точку зрения. 

К сожалению, практика об-
щественно-политической работы 
в вузе не дает порой студентам 
возможности пройти хорошую 
школу политической закалки. 

Что все же делается с этой 
целью? Например, положитель-
но сказалось на подготовке сту-
дентов то, что на лекциях и се-
минарах все чаще стал приме-
няться метод, в основе которо-
го, с одной стороны .признание, 
одобрение и защита основных 
устоев, принципов социализма, 
с другой стороны — критика 
конкретных политических реше-
ний, правоту которых не под-
твердила практика. Позитивная 
роль и в том, что более широко 
применялись в обучении мето-
ды дискуссии, когда студент по-
падал в ситуацию, требующую 
активного участия в полемике. 
Однако в силу целого ряда 
причин активизация обучения 
таким образом еще не стала не-
отъемлемой частью учебного 
процесса. На мой взгляд, при-
чины тому следующие: непод-

готовленность самих студентов 
к восприятию материала, пода-
ваемого нетрадиционными мето-
дами, усложнение работы пре-
подавателя, увеличение объема 
подготовки к занятиям. 

Если же вернуться к впечат-
лениям от сдачи студентами 
госэкзамена, они не всегда ров-
ные. Скажем, были на лицо 
уверенная работа с политиче-
ской картой мира, знание основ-
ных процессов, происходящих в 
мировой политике, а также зна-
ние сути ситуаций во взрыво-
опасных районах планеты. Од-
нако студенты не всегда сво-
бодно оперировали категориями, 
особенно это проявилось при 
раскрытии вопросов, связанных 
с экономическими проблемами 
общества. 

Закончить разговор о недав-
нем госэкзамене у математиков 
хотелось бы репликой Риты Во-
лодиной, старосты 3-й группы 
(ее ответ на экзамене оценен на 
«отлично»): 

— Мы благодарны Игорю 
Олеговичу Змитровичу, Евгению 
Владимировичу Пиульскому. 
На лекциях у них всегда инте-
ресно, а семинарские занятия, 
как правило, выливались в на-
стоящие политические дискус-
сии. Мы многому там научи-
лись. Очень жаль, но такое мо-
гу сказать далеко не о каждом 
из преподавателей, которые зна-
комили нас с основами общест-
венных наук... 

НА СНЙМКАХ: экзаменаци-
онная комиссия за работой; 
студенты готовятся к ответу; 
Игорь Вербицкий (на снимке 
справа). Л. СЕРГЕЕВА. 
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К Р У П Н Ы М ПЛАНОМ 
КЛУБ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х ВСТРЕЧ 

«Вам работать в совершенна 
новой ш к о л е . . . » 

Подобного заседания в Клубе 
педагогических встреч, который 
работает на филфаке уже три года, 
еще не бывало. Необычно для нас 
пока само явление — Всесоюзный 
съезд работников народного обра-
зования. А его делегаты — учи-
тельница белорусского языка и ли-
тературы Ошмянской СШ № 1 
Мария Викторовна Коротко и за-
ведующий кафедрой педагогики на-
шего вуза Виктор Петрович Таран-
тей — стали 16 февраля гостями и 
собеседниками студентов-филоло-

Для всех очевидно, что система 
народного образования в стране 
нуждается в коренной реорганиза-
ции. Но каковы ее пути? В состо-
янии ли дать на этот счет конкрет-
ные рекомендации съезд педагогов? 
Вопросы не из легких, поэтому 
естественно, что в реакции общест-
венности на столь важное собы-
тие присутствовали не только во-
сторг, но и сомнения, и даже до-

ля скепсиса. Тем интереснее было 
будущим учителям и их препода-
вателям узнать о тех впечатлени-
ях, которые работа съезда произ-
вела на его непосредственных уча-
стников. 

Съезд работников народного об-
разования — как это было? — об 
этом рассказ В. П. Тарантея. 

Съезд дал повод для оптимизма, 
считает Виктор Петрович, — «уве-
ренность в том, что к тебе прислу-
шаются». 

Эта же мысль прозвучала и в 
выступлении М. В. Коротко. Весь 
ход дискуссий на съезде, непо-
средственное общение с делегатами 
еще более убедили ее в правиль-
ности собственных раздумий и по-
исков на протяжении 18 лет пре-
подавания белорусского языка и 
литературы. В наши дни родное 
слово в школе может и должно 
содействовать возрождению наци-
онального самосознания, культур-
ных традиций белорусского наро-
да. А для этого необходимо по-

новому организовать, школьное* 
изучение литературы, сделать так, 
чтобы общение с художественной 
литературой было для ребят не' 
формальной необходимостью, а 
постоянной потребностью души. 

В этом плане у Марии Викто-
ровны уже много находок: уроки-
конференции, обсуждение с учени-
ками публикаций газеты Л1М, ра-
бота литературной и театральной 
гостиных, проведение вечеров-
встреч с народными мастерами и 
фольклорных экспедиций. 

Сейчас, однако, речь идет о том, 
чтобы такая новаторская практика 
из достояния отдельных учителей-
энтузиастов превратилась в норму 
школьной жизни. «Это и ваша за-
дача, — обратились делегаты 
съезда к присутствующим. — Вам 
работать в совершенно новой шко-
ле». 

О. НИКИФОРОВА, 
старший преподаватель кафед-
ры русской и зарубежной ли-
тературы. 

М Н Е Н И Е 

Татьяна Гончар (на снимке) — студентка 3-го курса матфака. 
Комсорг группы, недавнюю сессию сдала на «отлично». 

Перспективный 
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ЛКСМБ ГРОДНЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 1989 ГОД 

Вся жизнь и деятельность 
ВЛКСМ в настоящее время сво-
дится к одной из главных задач 
наших дней — поднятию авторите-
та комсомола как реально дейст-
вующей общественно-политиче-
ской организации молодежи, спо-
собной сплотить вокруг себя вер-
ные делу перестройки силы, по-
вести за собой к полной ее победе. 

Государству необходимы моло-
дые, высококвалифицированные 
кадры, перед которыми стоит по-
истине грандиозная задача — в 
кратчайшие сроки поднять эконо-
мику нашей страны до уровня ми-
ровых стандартов. Но в то же вре-
мя современный интеллигент не 
может обладать лишь высокой 
квалификацией, необходима актив-
нейшая жизненная позиция, уме-
ние глубоко анализировать и при-
нимать единственно правильные 
решения, быть готовым ко всем 
трудностям борьбы за перестрой-
ку. Исходя из этого, комсомоль-
ская организация университета 
ставит перед собой следующие 
задачи: 

— Воспитание у студентов вы-
сокой ответственности за выполне-
ние учебного процесса, действен-
ная помощь партийной организа-
ции, профессорско-преподаватель-
скому составу в подготовке высо-
коквалифицированных специали-
стов; 

— формирование у студентов 
активной жизненной позиции, марк-
систско-ленинского мировоззрения, 
коммунистической сознательности. 

Успешное выполнение этих задач 
еще более поднимет авторитет на-
шей организации на новую сту-
пень, а реализацию задач в жизнь 
комсомольская организация видит 
в проведении конкретных меропри-
ятий по направлениям: идеологи-
ческое, учебно-воспитательное и 
научно-исследовательское, трудо-
вое, военно-патриотическое, рабо-
та с первичными организациями, 
внутрисоюзная работа, интернаци-
ональное воспитание. 

Собрание комсомольского акти-
ва с повесткой дня: «О задачах 
комсомольской организации по 
интернациональному воспитанию 
студентов» (апрель 1989 г.). 

Отчетно-выборная конференция 
(октябрь 1989 г.). 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА КОМ-
СОМОЛА: 

1. Утверждение статистического 
отчета за 1988 г. Подведение ито-
гов деятельности комсомольской 
организации университета в целом 
за год. 

2. Отчет о деятельности комсо-
мольского бюро биофака по пере-
стройке комсомольской работы 
(февраль 1989 г.). 

3. О подготовке к третьему тру-
довому семестру (март 1989 г.). 

4. О ходе организации при коми-
тете ЛКСМБ университета коопе-
ратива по трудоустройству студен-
тов (март 1989 г.). 

5. Деятельность комсомольских 
бюро факультетов по пропаганде 
и возрождению белорусской куль-
туры (апрель 1989 г.). 

6. О работе «КП» как самостоя-
тельного политического органа 
студенчества. 

7. Отчет о деятельности комис-
сий комитета комсомола за истек-
ший период и определение задач 
на ближайшее время (апрель 
1989 г.). 

8. О ходе создания при комите-
те ЛКСМБ университета конст-
рукторского хозрасчетного бюро 
(апрель 1989 г.). 

9. О деятельности комиссии по 
развитию самоуправления и рабо-
те с первичными организациями по 
выполнению в группах постанов-
лений комитета ЛКСМБ вузов 
(май 1989 г.). 

10. О работе комсомольского 
бюро истфака и факультета педа-
гогики и методики начального обу-
чения по развитию студенческого 
самоуправления (май 1989 г.). 

11. О ходе отчетно-выборной 
кампании и задачах комитета 
ЛКСМБ по проведению отчетно-
выборной комсомольской конфе-
ренции (июнь 1989 г.). 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА 1988—1989 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1. Завершить разработку систе-
мы общественного и политического 
зачета (февраль — март 1989 г.). 

2. Провести конкурс политиче-
ской песни и плаката (март 1989 г.). 

3. Организовать и провести ме-

Из первых уст 
Итак, встреча с делегатами Все-

союзного съезда работников на-
родного образования состоялась. 
Правда, на университетской доске 
объявлений никакого сообщения о 
том, что ожидается такое важное 
событие, я, да и другие, не виде-
ли... 

Выступление Марии Викторовны 
Коротко приятно порадовало чи-
стейшим белорусским языком, вы-
держками из стихов белорусских 
поэтов. Интересно было услышать 
не сухой отчет о съезде, а насы-
щенный впечатлениями живой рас-
сказ учительницы. Убедительно 
высказывала свои суждения в за-
щиту белорусского языка. «Мы пе-
реступили через одну святыню, — 
сказала учительница, имея в виду 
белорусский язык, — переступим и 
через другие». 

Делясь своим опытом, Мария 

Викторовна сообщила о том, что 
сейчас преподавать литературу в 
школе стало труднее —- дети мень-
ше читают. А причина — в семей-
ном воспитании. 

В выступлении В. П. Тарантея 
прозвучало много не менее инте-
ресных статистических данных о 
съезде. Делегаты съезда говорили 
о той поистине демократической 
атмосфере, которая царила на фо-
руме. Подробно было рассказано 
о программе трех ступеней школы 
с необязательной третьей, перечер-
кивающей старый подход к обяза-
тельному среднему образованию с 
известной поговоркой учителей: 
«Три ставим, два в уме». Заставил 
задуматься рассказ Виктора Пет-
ровича о выступлении в Варшав-
ском университете перед студента-
ми—специалистами белорусского и 

украинского языка. Хочется задать 
нашим студентам вопрос: смогут 
ли они похвастаться хорошим 
знанием изучаемого польского язы-
ка? 

Много интересного было на встре-
че. В заключение хочу привес-
ти результаты выборочного опроса 
студентов о причинах отсутствия 
их на встрече. 

50 процентов ответили, что не 
знали о мероприятии, 40 процен-
тов — были заняты личными де-
лами, 10 процентов ответили при 
близительно так: «А что нового мы 
там услышим?» Но не стану за-
канчивать на минорной ноте. Такие 
встречи, безусловно, нужны. Хоте-
лось бы поблагодарить В. П. Та-
рантея и М. В. Коротко за рассказ 
из первых уст о действительно зна-
чительном событии в жизни стра-
ны — Всесоюзном съезде работни-
ков народного образования. 

С. СЕРГЕЕВ, 
студент филфака. 

ждународный «круглый стол» по 
проблемам работы с молодежью 
на современном этапе (апрель 
1989 г.). 

4. Продолжать совместную ра-
боту с КИДом по интернациональ-
ному воспитанию молодежи (в те-
чение года). 

5. Провести совместно с кафе-
дрой истории КПСС конкурс «У 
политической карты мира» (май 
1989 г.). 

КОМИССИЯ ПО НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
ПРОВОДИТ: 

1. Контроль за деятельностью 
университетского совета НТТМ (в 
течение года). 

2. Создание на базе СНО и СМУ 
студенческого конструкторского 
бюро (апрель — май 1989 г.). 

КОМИССИЯ ПО ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ: 

1. Обмен делегациями с филиа-
лом Варшавского университета в 
г. Белостоке согласно протокола 
сотрудничества на 1989 г. (в тече-
ние года). 

2. Проведение международного 
«круглого стола» на тему «Про-
блемы студенческой молодежи на 
современном этапе и пути их ре-
шения» (апрель 1989 г.). 

3. Международный турнир по 
мини-футболу, посвященный Дню 
Победы (май 1989 г.). 

4. Организация обмена опытом 
работы в студенческом общежитии 
(февраль — март 1989 г.). 

5. Организация дней «открытых 
дверей) университета в г. Белосто-
ке и в Гродно (май 1989 г.). 

к о м и с с и я ПО СПОРТИВНО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ : 

1. Проведение вечера-знакомств 

воинов, отслуживших в Афгани-
стане с допризывниками (ноябрь 
1989 г.). 

2. Лыжный пробег «Университет 
— застава имени В. Усова» (23 
февраля 1989 г.). 

3. Двухдневные выездные сбо-
ры допризывников (апрель 1989 г.). 

4. Проводы на службу в армию. 
5. Проведение турнира по мини-

футболу, посвященного Дню Побе-
ды (май 1989 г.). 

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАБОТЕ 
С ПЕРВИЧНЫМИ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ: 

1. Контроль за выполнением пла-
на работы факультетских комсо-
мольских бюро (в течение года). 

2. Методическая и практическая 
помощь в организации внутрисо-
юзной работы в группах (в течение 
года). 

3. Контроль за выполнением по-
становлений комитета ЛКСМБ и 
собраний актива по развитию са-
моуправления в первичных орга-
низациях (в течение года). 

Работа оперотряда, штаба пед-
отрядов и штаба трудовых дел 
будет проводиться по их собствен-
ным планам. 

«Комсомольским прожектором» 
вопросы рассматриваются в зависи-
мости от поступления, критических 
замечаний студентов. 

Работа сектора учета ведется 
по плану, утвержденному комите-
том ЛКСМБ университета. 

Вопросы о создании в универси-
тете кооператива «Студенческий 
сервис» решаются до мая 1989 г. 

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА. 

Студенческая 
о р б и т а 

5—8 февраля в Ленинграде 
состоялась Всесоюзная конфе-
ренция по проблемам студенче-
ского движения. 

Чтобы принять участие, необ-
ходимо было лишь позвонить 
в Ленинград по телефону, ука-
занному в объявлении в «Ком-
сомольской правде». 

Мы предполагали, что прак-
тической пользы от неформаль-
ной конференции будет не так 
много, как хотелось бы, но пос-
мотреть и услышать, чем живет 
и дышит университетское сту-
денчество страны, извлечь что-
нибудь для себя, поделиться мы-
слями и опытом было бы очень 
интересно. 

ГрГУ представляли Виктор 
Махнач — секретарь комсо-
мольского бюро физфака, Ирина 
Лисовская и Валерия Шешко — 
студентки 2 курса биологиче-
ского факультета, члены штаба 
«КП» университета. 

4 дня напряженных дискус-
сий, продолжавшихся днем и 
ночью, определили круг вопро-
сов, которые планируется выне-
сти на предстоящий Всесоюзный 
съезд студентов — студенческое 
самоуправление, автономия уни-
верситетов, проблемы военной 
подготовки и один из самых 
важных — о создании Студен-
ческого Союза страны. 

В «Комсомольской правде» в 
ближайшее время будем ждать 
отчета о конференции. 

К. ШПЕКТОРОВ, 
заместитель секретаря коми-
тета комсомола. 



" О / и м д и х , 
А< ( и с т а i t е; 

Идея создания в городе 
памятника воинам-интер-
националистам, погибшим 
в Афганистане, воплоща-
ется в жизнь. 

На прошлой неделе мы 
и м е л и возможность 
познакомиться с выстав-
кой проектов памятников. 
И не просто познакомить-
ся, а высказать свое мне-
ние, оставив запись в Кни-
ге отзывов. 

А потом комитет ком-
сомола и студенческий 
профком пригласили во-
инов - интернационалистов 
университета, чтобы по-
здравить их с праздником 
— Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Фло-
та, узнать мнение об уви-
денном н? выставке. 

НА СНИМКАХ: общий 
вид выставки; макет одно-
го из проектов. 

Фото В. СОРОКИНА. 

1 марта 1989 года 
• ГРОДНЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ' I 3-я страница. 

П А М Я Т И П О Ш Б Ш Й Х ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ 

У Ч И С Ь УЧИТЬСЯ 
«Недалеко то время, когда в 

общих анкетах демографического 
характера наряду с вопросом о 
грамотности будет предлагаться 
вопрос об умении пользоваться 
ЭВМ». 

А. А. ЛЯПУНОВ. 

КАК ЭТО БЫЛО 

Итак, 5 января 1989 года. 9 ча-
сов утра. Средняя школа № 1 г. 
Гродно. Теоретический тур област-
ной олимпиады школьников по 
информатике. 

бого города в любой другой. Ре-
зультат задавать таблицей В (1:Р, 
I .P) , где В (К,М) = 1 тогда и толь-
ко тогда, когда дорогу, соединяю-
щую города К и М, следует стро-
ить. 

4. Фишка может двигаться по 
полю длины М только вперед. 
Длина хода фишки не более К. 
Найти число различных путей, по 
которым фишка может пройти по-
ле от начала до конца. Пример. 
М = 3 , К = 2 . 

Возможные пути: 1, 1, 1; 1, 2; 
2,1. 

Ответ: 3. 
Задачи непростые. Студент III 

курса матфака Кравченко Игорь 

ским всех остальных элементов 
таблицы. 

При составлении программ ре-
шения задач разрешалось исполь-
зовать язык программирования, на 
котором велось преподавание кур-
са основ информатики и ВТ в кон-
кретной школе. Предлагалось про-
комментировать идеи алгоритмов. 

ОДА ЖЮРИ 
Задача на составление алгорит-

ма считалась решенной, если пред-
ставленный алгоритм был правиль-
ным (удовлетворял всем требова-
ниям условия). Дополнительные 

ЗАМЕТКИ С ОЛИМПИАДЫ 
Для участия в ней прибыли по-

бедители районных и городских 
олимпиад (эти олимпиады прово-
дились в декабре, в них приняли 
участие 387 школьников 8—10 
классов). Участникам областной 
олимпиады предлагалось выпол-
нить следующие задания: 

1. Написать алгоритм выплаты 
заданной суммы не более ста ко-
пеек минимальным количеством 
монет (можно использовать моне-
ты 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50 коп.). 

2. На олимпиаду прибыло К че-
ловек. Некоторые из них знакомы 
между собой. Можно ли опосре-
дованно перезнакомить их всех 
между собой? (Незнакомые люди 
могут познакомиться только через 
общего знакомого). 

3. Имеется Р городов Для каж-
д о й пары городов (К, М) можно 
построить дорогу, соединяющую 
эти два города и не заходящую 
в другие города. Стоимость такой 
дороги (К, М). Вне городов доро-
ги не пересекаются. 

Написать алгоритм для нахож-
дения самой дешевой системы до-
рог, позволяющей попасть из лю-

сообщил нам, что 4-я задача пред-
лагалась для решения на Всесоюз-
ной студенческой олимпиаде по 
программированию в 1988 г. (в 
числе ее участников был и Игорь). 

Алгоритмы решения задач мож-
но было записывать на любом рас-
пространенном языке: алгоритмиче-
ском языке курса информатики, 
языках программирования (Па-
скаль, Рапира, Бейсик, Алгол, 
СИ, Модула-2 или других). 

6 января с девяти часов утра 
проводился практический тур 
олимпиады. Школьники в зависи-
мости от известной им системы 
программирования работали в СШ 
№ 1 г. Гродно, нашем университе-
те, УПК Октябрьского района, 
Озерской СШ, УПК г. Щучина. 
Предлагались две задачи: 

1. Дана последовательность из 
М чисел. Некоторые из ее элемен-
тов представляются суммой неко-
торых других. Найти эти элементы 
и соответствующие слагаемые. 

2. Дана таблица А (1:М). Напи-
сать алгоритм для выяснения, су-
ществует ли элемент А (К), совпа-
дающий со средним арифметиче-

баллы присуждались за простоту 
и оригинальность алгоритма, обос-
нование его правильности, наличие 
комментариев, облегчающих его 
чтение, а также за эффективность 
алгоритма (малое время работы, 
малую используемую память). 

При проверке работ жюри пре-
доставлялось право счесть задачу 
нерешенной, если алгоритм ока-
зался настолько запутанным, что 
жюри не удалось установить его 
правильность или неправильность. 
К чести жюри (а в состав его вхо-
дили преподаватели кафедры ма-
тематического обеспечения ГАП, 
САПР и АСУ О. Н. Будько, Т. Н. 
Изосимова, П. А. Косенко, И. Н. 
Ревчук, Ю. Г. Степин), все запу-
танные алгоритмы (а таковые бы-
ли, и не один) «распутывались» 
до конца. 

Силами кафедры были прочита-
ны лекции учителям информатики 
школ области — руководителям 
делегаций. Большой интерес выз-
вали лекции «Развитие и приме-

(Продолж. на стр. 4). 

Комитет комсомола и профком 
студентов предлагают обсудить в 
коллективе новые, переработанные 
методические рекомендации о по-
рядке составления списков студен-
тов-выпускников на распределе-
нии. О том, какова суть этих меро-
приятий, рассказывает секретарь 
комитета комсомола В. КАЛ ЮТА. 

В целях систематизации состав-
ления списков студентов-выпускни-
ков предлагается следующая мето-
дика. 

Список выпускников составляет-
ся совместно с деканатом, комсо-
мольским и профсоюзным бюро на 
основе предложений академиче-
ской группы. Общее собрание груп-
пы вносит свои предложения, ис-
пользуя предлагаемый перечень ос-
новных видов работы для начисле-
ния баллов, по оформлению спис-
ков выпускников к персональному 
распределению молодых специали-

, стов. 

УЧЕБНАЯ РАБОТА принимается 
за 55 процентов, на основании 
сводной ведомости выводится сред-
ний балл. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВ А Т Е Л Ь-
СКАЯ работа оценивается по ре-

других: 
1—5 баллов, 2 — 3 балла, уча 

стие — 2 балла. 
III. Общественная работа — 30 

процентов. 
I. Комсомольская работа: 
а) секретарь комсомольской ор-

ганизации вуза — до 20 баллов; 
б) члены комитета комсомола 

факультета до 15 баллов; 
в) комсорг группы — до 10 бал-

лов; 
г) член бюро комсомольской 

группы — до 5 баллов; 
д) член комитета Л К С М Б уни-

верситета, начальник штаба трудо-
вых дел, секретарь комсомольско 
го бюро факультета — 20 баллов. 

Профсоюзная работа: 
' а) председатель профкома уни-
верситета — 20 баллов; 

б) член факультетского бюро —-
до 15 баллов; 

в) профорг группы — до 10 бал-
лов; 

г) член профкома университета, 
председатель профсоюзного бюро 
— до 20 баллов; 

д) член профбюро группы — до 
5 баллов; 

е) председатель студсовета — 
до 15 баллов; 

удо-
>ско- I 
WOBJ 

РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКОВ 

СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ НА РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

зультатам НИРС по учебному пла-
ну, а также по поощрительным 
баллам за особые успехи в Н И Р С 
(участие во всесоюзных, республи-
канских конкурсах, олимпиадах и 
конференциях и т. д.) на основе 
предлагаемого перечня. Общая сум-
ма баллов не должна превышать 
25 процентов. 

Баллы за ОБЩЕСТВЕННУЮ 
РАБОТУ начисляются общим со-
бранием группы с участием кура-
тора. Баллы членам комитета ком-
сомола университета, секретарям 
комсомольских бюро, председателю 
профбюро, а также руководителям 
общеуниверситетских формирова-
ний начисляются решением комите-
та комсомола университета, пред-
ставляются в деканат соответству-
ющего факультета. Общее количе-
ство баллов не должно превышать 
20 процентов№ри начислении бал-
лов необходимо учитывать количе-
ство и качество работы. В прила-
гаемом перечне дается максималь-
ное количество баллов — 20 про-
центов. 

Факультетам предоставляется 
право при составлении списков 
учитывать специфические возмож-
ности данного факультета. 

Списки выпускников утвержда-
ются на совместном заседании де-
каната, партийного, комсомольско-
го и профсоюзного бюро факульте-
та. 

Перечень основных видов работ 
для начисления баллов по оформ-
лению списков выпускников к пер-
сональному распределение моло-
дых специалистов следующий. 

I. Учебная работа — 55 процен-
тов (по сводной ведомости выво-
дится средний балл): 

5 — 55 баллов; 4,5 — 50 бал-
лов; 4 — 40 баллов; 3,5 — 25 бал-
лов; 3 — 20 баллов. 

П. Научно-исследовательская ра-
бота — 25 процентов. 

1. Выполнение НИРС по учебно-
му плану: 
а) выполнение рефератов, рецен-
зий и т. п. (выводится средний 
балл); б) курсовые работы (сред-
ний балл)-; в) выступления, докла-
ды на конференциях — до 5 бал-
лов. 

2. Участие в конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях: 

оценка научных работ, докладов 
на олимпиадах, конференциях, кон-
курсах: 

всесоюзных: 1 к. — 10 баллов; 
2 к. — 8 баллов; 3 к. — 5 баллов; 

республиканских: 1 к.—8 баллов; 
2 к. — 5 баллов; 3 к. — 3 балла; 

областных, университетских и 

ж) член студсовета — 10 баллов; 
и член УВК, председатель УВК — 
10 баллов. 

3. Участие в работе администра-
тивных и общественных органи-
заций: 

а) член совета университета — 
до 15 баллов; 

б) член партбюро факультета — 
до 10 баллов; 

г) член редколлегии — до 5 бал-
лов; 

д) участие в ФОПе — до 10 бал-, 
лов (минимум 2 года); 

е) член совета факультета —до 
5 баллов. 

4. Физкультурно-спортивная ра-
бота: 

а) за университет — 10 баллов; 
б) за факультет — до 5 баллов. 

Л_Трудовой семестр (учитывает-
ся только в летних ЛСО) . 

а) работник областного штаба — 
10 баллов; 

б) командир, комиссар ССО — 
10 баллов; (2 и более раз — 15). 

в) боец ССО — до 3 баллов 
(кол-во раз умножается на 3). 

6. Поощрения: 
Благодарность по линии общест-

венных организаций и ректората — 
3 балла (занесенное в личное дело, 
либо в учетную карточку, количе-
ство благодарностей умножается 
на 3). 

7. Взыскания: 
По линии ректората выговор — 

минус 5 баллов; 
по линии общественных органи-

заций выговор с занесением в учет-
ную карточку — минус 5 баллов. 

8. Работа в районных, городских, 
областных, республиканских, союз-
ных организациях (депутаты мест-
ных советов, члены президиума об-
кома профсоюза, член бюро обко-
ма, горкома и райкома Л К С М Б ) — 
до 10 баллов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: баллы, начис-
ляемые за общественную работу 
в пунктах 1,2 определяются сле-
дующим образом: если студент в 
течение 5 лет работал старостой, 
членом факультетского бюро, 
членом комитета комсомола уни-
верситета, то ему начисляются 
баллы за ту работу, которая имеет 
наибольшее количество (в данном^ 
случае за работу в комитете ком-
сомола — 15 баллов), во всех 
остальных случаях, если отсутст-
вует примечание, как начислять 
баллы, то независимо от того, 
сколько раз (лет) вы выполняли 
одну и ту же общественную работу, 
количество баллов начисляется в 
единственном числе. 



(Оконч., начало на стр. 3). 

нение средств вычислительной тех-
ники в народном хозяйстве» (лек-
тор — доцент А. Д. Буриков), ко-
торая, кстати, длилась по жела-
нию- слушателей вместо заплани-
рованного часа около трех часов, 
и «Искусственный интеллект и ЭВМ 
V поколения» (лектор — старший 
преподаватель Ю. Г. Степин). 

Для учащихся был сделан раз-
бор задач, предлагаемых на олим-
пиаде. И для учителей информа-
тики — на очередном заседании 
областного методического семина-
ра по методике преподавания ин-
форматики. Была также проведена 
встреча заведующего кафедрой МО 
ГАП, САПР и АСУ А. Д. Бурико-
ва с участниками олимпиады, име-
ющая обоюдный интерес. 

ИТОГИ 
В названной олимпиаде принял 

участие 41 человек из 18 городов 
и районов области. С решением 
задач они справились так: решили 
полностью в первый день 1-ю за-
дачу — 15 человек, 2-ю — 4, 3-ю 
— О, 4-ю — 2; во второй день пер-
вую — 4, вторую - 9 12 человек. 

Типичным недостатком работ, 
которым, кстати,,'«грешат» и не-
которые наши студенты, являлось 
стремление написать программу 
«для себя» — без пояснений, без 
комментариев, без указания смыс-
ла вводимых переменных, без ма-
тематической формулировки зада-
чи, наконец. Но такая программа 
остается программой «для себя» 
на короткое время. Через несколь-
ко дней автор, чтобы понять сущ-
ность алгоритма, вынужден сам 
разбираться в своих собственных 
записях. Так не лучше ли сразу 
прокомментировать основные идеи 
алгоритма, программу, сделав ее 
программой «для всех» (в том чис-
ле и для себя)?!. 

И вот, наконец, имена победите-
лей: 1 место — С. Лехтиков (СШ 
№ 1 г. Гродно, X класс), 2 место 
— В. Хаменя (СШ № 1 г. Гродно, 
VIII класс), 3 место — В. Лисец-
кий (СШ № 1 г. Гродно, X класс), 
4 место — А. Бескин (СШ № I 
г. Гродно, X класс), 5 место разде-
лили А. Лецко (СШ № 1 г. Грод 
но, IX класс), Д. Минчик (СШ № 
20 г. Гродно, X класс) и М. Тара-
сов (СШ № 19 г. Гродно, X класс) 

Ответ на вопрос: «Почему веду-
щие места на олимпиаде заняли 
учащиеся СШ № 1 г. Гродно?»), — 
прост: раннее освоение компью-
терной грамотности (в этой школе 
в компьютерном классе даже «пер-
воклашки» чувствуют себя хозяе-
вами) плюс математический класс, 
плюс материальная база, плюс вне-
классная работа и т. д. И, конечно 
же, энтузиазм и мастерство учи-
телей информатики Я- А. Ровбы и 
недавнего выпускника нашего уни-
верситета П. В. Полегошко. 

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА 

Наши заметки с олимпиады за-
кончим оптимистично. 

Ведь в школы, наконец, «пошла» 
вычислительная техника. В настоя-
щее время в области имеется 25 
классов вычислительной техники, 
пять из них получены в течение 
последнего полугодия. Наши вы-
пускники стали распределяться не-
посредственно учителями информа-
тики в классы учебной вычисли-
тельной техники. Так, в прошлом 
учебном году были распределены 
девять выпускников математиче-
ского факультета. С двумя из них 
— Аллой (уже Леонидовной) 
Аверьяновой и Лилией Викторов-
ной Поберайло — мы встретились 
на областной олимпиаде: они со-
провождали свои команды. Успеш-

но работают в школьных дисплей-
ных классах наши выпускники С. Г. 
Горелик, И. Н. Васерин, А. В. Ло-
макин и другие. 

Много еще предстоит потрудить-
ся нашим выпускникам — и на-
стоящим, и будущим — для дости-
жения компьютерной грамотности 
каждым школьником области. 

А нынешние победители? Впере-
ди республиканская олимпиада 
Пожелаем же им успеха! 

Объявление 
Внимание! Внимание! Кафедра 

МО ГАП, САПР и АСУ проводит 
заочную студенческую олимпиаду 
по информатике и программирова-
нию. Для участия в ней необходи-
мо решить шесть задач, условия 
которых приведены выше. Общие 
положения прежние. Решения не-
обходимо представить до 10 мар-
та сего года в ауд. 215. Форма от-
чета — произвольная (тетрадь, 
папка и т. д.). На титульном листе 
не забудьте указать факультет, 
курс, группу, фамилию. 

Победителей ждут награды. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 
(для тех, кто успешно сдал зим-
нюю сессию) 

Поздравляем! И приглашаем в 
компьютерный клуб кафедры МО 
ГАП, САПР и АСУ. Здесь вы смо-
жете отработать свои навыки об-
щения с ПЭВМ и людьми. 

Справки по телефону 44-84-90, 
аудитории № 215, 224. 

Н. МАКАРОВА, 
председатель жюри областной 
олимпиады по информатике, 
старший преподаватель кафед-
ры МО ГАП, САПР и АСУ. 

В. КЕМЕЖУК, 
инспектор управления народ-
ного образования Гродненско-
го облисполкома. 

С П О Р Т С П О Р Т 

Успехов на новых 
с т а р т а х ! 

В спортивном зале Могилевско-
го машиностроительного института 
восемнадцать сборных команд ву-
зов Белоруссии разыграли свое пер-
венство по борьбе дзюдо среди де-
вушек. 

Три дня любители этого вида 
спорта наблюдали за интересны-
ми поединками, где разыгрывались 
медали личного первенства и ко-
мандный кубок. 

Две победы на счету студентки 
I курса филологического факуль-
тета нашего университета Евгении 
Буздалиной, выступавшей в весо-
вой категории до 72 кг. Сито пред-
варительного турнира Евгения 
прошла без поражений. И в фи-
нале она боролась отлично, проде-
монстрировав каскад приемов в 
атаке и убедительную защиту. В 
итоге — победа в своем весе и 
победа в абсолютной весовой ка-
тегории. 

В самой легкой весовой катего-
рии до 48 кг нашу команду пред-
ставляла студентка второго кур-

са биофака Светлана Ильенко. Ус-
тупив в одном поединке, Светла-
на удостоена бронзовой медали 
за третье призовое место. Осталь-
ные члены сборной команды уни-
верситета дали зачетные очки в 
копилку общекомандного зачета, 
заняв пятые и шестые места. 

В итоге впервые в истории жен-
ского дзюдо команда Гродненско-
го университета поднялась на 
третью ступень республиканского 
студенческого пьедестала. Кубок 
за командную победу завоевали 
студентки Белорусского института 
физической культуры, «серебро» — 
у хозяев первенства — студенток 
машиностроительного института 

Команду из Гродно к этому тур-
ниру готовил старший преподава-
тель кафедры физвоспитания Иван 
Эдуардович Шарко. 

Впереди у наших девушек-дзю-
доисток новые старты на четвер-
тых республиканских молодежных 
спортивных играх. 

ПОБЕДА 
НА ПОМОСТЕ 

В Могилеве на соревнованиях По 
тяжелой атлетике в программе 
спартакиады вузов Белоруссии вы-
ступал студент первого курса фи-

зического факультета нашего уни-
верситета, мастер спорта СССР 
Андрей Аксамит. Заказав началь-
ный вес 90 кг, Андрей легко выр-
вал штангу, затем поднял 92,5 кг. 
А 95 кг ему пока не покорились. 
Он стал лидером соревнований 
среди штангистов в весовой кате-
гории до 56 кг. Во втором движе-

нии (толчке) результат Андрея 
117,5 кг. 

Таким образом, показав в двое-
борье сумму 210 кг, А. Аксамит 
установил свой личный рекорд, за-
няв первое место в своей весовой 
категории выполнил норму ма-
стера спорта. 

Знакомство со спортом у него 
состоялось в школе, когда учился 
в пятом классе. Андрей начал за-
ниматься гимнастикой в ДЮСШ 
№ 3, вскоре выполнил разряд, но 
был далеко не из силачей. И ему 
посоветовали заняться штангой, 
«подкачать» силенку на тренаже-
рах. В восьмом классе попадает в 
зал тяжелой атлетики стадиона 
«Красное знамя» к тренеру П. 
Левчику, кстати, в свое время кон-
чившему физический факультет 
Гродненского пединститута. Уже 
через год Андрей выполняет норма-
тив 1-го разряда, а еще через год, 
закончив СШ № 14 г. Грод-
но, выполнил заветный нор-
матив мастера спорта СССР в ве-
совой категории до 52 кг. Это бы-
ло в Бресте, на чемпионате респу-
блики. В рывке Андрей поднял 
85 кг., в толчке — 107,5 кг, а сум-
ма получилась 192,5 кг и при-
зовое третье место среди взрослых 
спортсменов. В этом же году Ан-
дрей стал студентом физического 
факультета. 

Впереди у Андрея два ответст-
венных старта: Всесоюзный чемпи-
онат ВДФСО профсоюзов и Все-
союзные молодежные спортивные 
игры. К этим соревнованиям он 
готовится под руководством за-
служенного тренера РСФСР и 
БССР Петра Ивановича Савицко-
го, который видит в работе со сво-
им учеником большие перспективы. 

Киноэкран марта 
«Воры в законе» (студия им. М. 

Горького). Фильм будет, несом-
ненно, самой популярной лентой 
марта. Такого еще не было в оте-
чественном кино: перестрелки, ав-
томобильные погони, кровавые ра-
справы, показанные крупным пла-
ном. Идет борьба не на жизнь, а на 
смерть. Подкуплена, к тому же, и 
милиция... Сюжет этой зрелищной 
ленты режиссер Юрий Кара (на 
его счету доселе единственный 
фильм «Завтра была война») по-
заимствовал у Фазиля Искандера, 
взяв за основу его рассказы «Бар-
мен Адгур» и «Чегемская Кармен». 
Образ роковой красавицы, вокруг 
которой и завернется вихрь стра-

стей и событий, создала Анна Са-
мохина, кинодебютантка. Другие 
главные роли играют в фильме 
Валентин Гафт. Борис Щербаков, 
Зиновий Гердт, Владимир Стеклов. 

«Узник замка Иф» — это не кто 
иной, как сам граф Монте-Кристо. 
Картина поставлена по роману 
А. Дюма на Одесской киностудии 
,»ежиссером Георгием Юнгвальд-
Хилькевичем, широко известным 
автором телефильма «Три мушке-
тера». История жестокой и благо-
родной мести за искалеченные го-
ды юности и поруганную честь в 
неожиданных поворотах сюжета. В 
картине снялись Виктор Авилов, 
Алексей Петренко, Михаил Бояр-
ский, Анна Самохина, Светлана 
Смирнова, Игорь Скляр, Евгений 
Дворжецкий, Яна Поплавская, 
Алексей Жарков и другие актеры. 

«Игла» — это первый советский 
художественный фильм, герои ко-
торого — наркоманы. 

...В городок, где живет его лю-
бимая девушка, приезжает па-
рень по имени Моро (его играет 
Виктор Цой, музыкант, руководи-
тель группы «Кино»). Дина рабо-
тает медсестрой. Она ведет себя 
странно, к ней приходят странные 
люди. Тайна Дины скоро раскры-
та — она пристрастилась к нар-
котикам, мало того — крадет их 

для тех, кто делает на этом биз-
нес. Беззаветно любящий и пре-
данный девушке Моро объявляет 
войну преступному миру и нарко-
манам, стоящим за спиной Дины, 
чтобы спасти от гибели дорогого 
ему человека... 

Не оставит никого равнодушным 
rt советско-японская лента «Шаг», 
в которой снялись прославленная 
актриса Японии Комаки Курихара 
и популярнейший в нашей стране 
Леонид Филатов. 

Действие происходит в Москве 
и в Токио в 1959 году, когда со-
ветские медики спасли 10 милли-
онов японских детей от страха 
увечья и смерти, избавили страну 
восходящего солнца от зловещей 
эпидемии полиомиелита. Кроме то-
го, это фильм о любви, как всегда, 
неповторимой. 

«Черный коридор» — это фильм, 
сценарий которого написан специ-
ально для Иннокентия Смоктунов-
ского по повести Владимира Тен-
дрякова «60 свечей». Поставил кар-
тину Вадим Дербенев, предыдущая 
работа которого — «Змеелов». 

Чрезвычайно интересна аргентин-
ская лента «Прозрение», рассказы-
вающая о том, как самоотвержен-
но борется за жизнь своего обре-
ченного пациента хирург отделения 
реанимации. Картина завоевала по-
пулярность в Аргентине и получила 
призы на международных кинофе-
стивалях в Гаване и Варне. 

Китайский фильм «Воспоминания 
о старом Пекине» — это три пе-
чальных истории жизни, увиденных 
глазами маленькой девочки. А став 
взрослой, она вспоминает все это, 
и пытается понять, как же помочь 
людям бороться за свое счастье. 

Другие фильмы марта — «Чув-
ства», «Француз», «Яблоко от яб-
лони недалеко падает» (ГДР) , 
«Знакомство» (Индия) и другие. 

ПО «Киновидеопрокат». 
НА СНИМКЕ: кадр из фильма 

«Шаг». 

ИЗ ТУРЦИИ-
С НАГРАДОЙ 

Семнадцатый международный 
турнир по вольной борьбе, посвя-
щенный памяти знаменитого ту-
рецкого борца Яшара Догу, завер-
шился в Стамбуле. В нем прини-
мали участие 147 спортсменов из 
14 стран. 

Нашу страну на этом турнире 
представляла команда Белоруссии, 

в составе которой был студент 2-го 
курса университета, мастер спорта 
международного класса Александр 
Савко, выступавший в весовой ка-
тегории до 82 кг. Александр до-
шел до финала без поражений. А 
вот здесь споткнулся — уступил в 
решающем поединке хозяину ков-
ра — турецкому спортсмену. В ито-
ге — второе призовое место. Ко-
манда нашей республики тоже ста-
ла «серебряным призером». А по-
беду праздновали хозяева турнира. 

О. СМОЛЯКОВ, 
старший преподаватель кафед-
ры физвоспитания. 

Поправка 
В материале Я- Н. Мараша «Соревнованию — конкретность и 

гласность» («Гродненский университет», 22 февраля 1989 г.) следует 
читать: 

Среди общеуниверситетских кафедр: 
I место — кафедра истории КПСС; 
I место — кафедра марксистско-ленинской философии (второе 

место ие присуждалось). 
Далее по тексту. 

Наш адрес: 
230023, г. Гродно, 

ул. Ожешко, 22, комн. 336, 
тел. 44-85-75 

Газета выходит 

еженедельно 

Гродненская областная 

укрупненная типография 

ул. Полиграфистов, 4. 

Тираж 2000 экз. 

А И 02040. Зак. 2156. 

Редактор 
Л. С. ЗАСЕЛЬСКАЯ 


