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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Государственный экзамен
ПО ИСТОРИИ КПСС ЗАВЕРШИЛСЯ НА ВЫ

ПУСКНОМ КУРСЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. ОБ ЕГО ИТОГАХ РАС
СКАЗЫВАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ИСТОРИИ КПСС, ДОКТОР ИСТОРИ
ЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР В. Э. ВОЙШНИС.

В восьмидесяти вопро
сах, которые были вклю
чены в билеты, отражены 
все крупные события ис
тории КПСС, все основ
ные проблемы, важней
шие решения партии и 
Советского государства, 
документы международ
ного коммунистического 
движения. Отражены в 
билетах и все крупные 
события в жизни КПСС и 
Советского государства, 
произошедшие в 1984— 
1985 учебном году: ок
тябрьский (1984 г.) Пле
нум ЦК КПСС, постанов
ления ЦК КПСС о 40-ле
тии Великой Победы и 80- 
летии революции 1905 — 
1907 годов в России, мар
товский и апрельский 
(1985 г.) Пленумы ЦК 
КПСС.

Отвечая на вопросы би
летов, студенты старались 
обосновать каждое теоре
тическое положение или 
решение съезда, конфе
ренции, Пленума ЦК 
КПСС, подкрепить приме
рами из жизни партии, 
из практики социалисти
ческого строительства. 
Освещение фактов, собы
тий велось ими с партий
ных позиций, раскрыва
лось превосходство миро

вой социалистической
системы над капиталисти
ческой, показывалась бо
рьба советского народа 
под руководством Комму
нистической партии за 
победу социализма и 
совершенствование раз
витого социализма, за 
мир и безопасность наро
дов, давалась критика 
буржуазной идеологии.

Большинство студен
тов проявили на экзамене 
не только знание факти
ческого материала, но 
и свою способность мыс
лить, рассуждать, приме
нять приобретенные зна
ния при анализе совре
менной жизни, продемон
стрировали свою комму
нистическую убежден
ность, принципиальность 
в обосновании и разъяс
нении политической ли
нии КПСС.

Следует отметить: сту
денты показали хорошее

знание решений послед
них (XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI) съездов КПСС, а 
также октябрьского .и но
ябрьского (1964г.), м ар
товского и сентябрьского 
(1965 г.), майского и ок
тябрьского (1977г.), майс
кого и ноябрьского (1982 
г.), июньского (1983 г.), 
февральского и апрельс
кого (1984 г.), мартовско
го и а п р е л ь с к о г о  
(1985 г.) П л е н у м о в  
ЦК КПСС, глубокое по
нимание хода и перспек
тив мирового развития, 
событий внутри страны и 
за рубежом.

Обстоятельными, глу
боко раскрывающими со
держание каждого вопро
са были ответы следую
щих выпускников: С. Без
бородовой, О. Дьячковой, 
Ю. Костериной, С. Руд
ник, Н. Федотовой.

Немало выпускников 
(примерно каждый чет
вертый) показали слабые 
знания. В их числе 
10. Еремин, Н. Крюкова, 
Е. Назарова, А. Осадчий, 
Н. Фокина, М. Жестова.

Итого, более 70 процен
тов студентов сдали экза
мен на «хорошо» и «от
лично». По сравнению с 
прошлым учебным годом 
качественная успевае
мость несколько снизи
лась (с 81,8 до 73,6 про
цента), но и этот показа
тель говорит о хорошем 
качестве знаний выпуск
ников по курсу истории 
КПСС.

Вскоре им предстоит 
стать дипломированными 
учителями. И, несомнен
но, наши выпускники, 
преподавая в школах ис
торию СССР, сумеют за
интересовать своих учени
ков, дать им прочные зна
ния.

ф  Идет защита дипломных работ на художест
венно-графическом факультете. Свою необычную ра
боту — кукол для нового спектакля — демонстриру

ют артисты кукольного театра, студентки дневного 
отделения Т. Додатко и М. Шупик.

\
ф  Государственный экзамен по педагогике и мето

дике сдает студентка ФМФ М. Мочко.

Фотографии А. Терлецкого.

«Получила тройки за все экзамены. На подготов
ку давали три дня. Два дня учила по пять вопросов, 
остальная часть пришлась па последний. Сессия по
каза лсь трудной».

«По всем предметам — тройки. Учила в последний 
день, во все остальные отдыхала от предыдущего эк
замена. Сил потратила много, но сессию перенесла 
хорошо».

«Экзамен — лотерея. Все знать невозможно, знать 
заранее, что попадется, — тоже...».

«Сессию сдала плохо, но в чем дело — сама не 
знаю».

Это — ответы первокурсников, не удовлетворенных 
результатами своей первой сессии. Мы не зря нача
ли именно с них, ведь новая сессия — уже нача
лась. Как сделать, чтобы пора зачетов и экзаменов 
не была похожа на стихийное бедствие или на бо
лезнь, которую надо «перенести»?

Посмотрим на эту проблему глазами физиологов и 
психологов.

Сессия: как к ней готовиться
При подготовке к экза

менам изменяется при
вычный режим работы, 
требуются дополнитель
ные затраты энергии. Это 
может привести к сниже
нию работоспособности. 
Вот почему важно, чтобы 
во время экзаменов режим 
дня был изменен мини
мально. Старайтесь вста
вать и ложиться в то же 
время, что и в течение се
местра, работать столько 
же часов, сколько вы ра
ботали каждый день до 
начала экзаменационной 
сессии. Не забудьте и о 
10—15-минутной утренней 
гимнастике, которая по- 
м о г а е т  о р г а н и з 
му быстро настроить
ся на рабочий лад. После 
зарядки следует плотно 
позавтракать и сразу же

приступить к занятиям.
Необходимо учитывать 

и индивидуальные особен
ности своего организма. 
Тем, у кого период «вра- 
батываемости» — вхожде
ния в ритм работы — не
значителен, стоит начи
нать подготовку с изуче
ния сложных вопросов. 
Тем, кто долго «раскачи
вается», — с легких.

Ни в коем случае не 
следует учить, лежа в 
постели или сидя, поджав 
под себя ноги. Во-первых, 
от чтения лежа портится 
зрение. Во-вторых, от не
удобного положения за
стаивается кровь в ко
нечностях. В-третьих, та
кое «лежачее» изучение 
материала расхолаживает. 
Подготовка — серьезная 
работа, и обстановка дол

жна быть рабочей. Не го
воря уж о том, что сам 
вид привычного места за
нятий вырабатывает ус
ловный рефлекс.

Музыка, шум, разгово
ры — все это снижает ра
ботоспособность.

Отдыхать старайтесь че
рез каждый час. Но не бо
лее 15 минут, чтобы не ус
пело уйти рабочее наст
роение. Эти минуты луч
ше заполнить физически
ми упражнениями; мож
но ополоснуть лицо и шею 
прохладной водой, чтобы 
снять усталость. Через 
три часа делается более 
длительный перерыв для 
завтрака, потом занятия 
возобновляются до обеда. 
После обеда — отдых: не 
менее 2-х часов, и на све
жем воздухе. Потом мож

но позаниматься еще ча
са три. За час до сна сле
дует отключиться от за
нятий.

Перед экзаменом надо, 
обязательно выспаться. 
Помните, что после ночи, 
проведенной за учебни
ками, последуют несколь
ко дней вялого, малопро
дуктивного состояния. 
Крепкий кофе на время 
возбуждает деятельность 
мозга, но потом, наобо
рот, резко ослабляет функ
ции коры.

К сведению курильщи
ков : две сигареты снижа
ют скорость заучивания 
и объем запоминаемого 
материала на 5—6 процен
тов.

А теперь несколько слов 
о том, что экзамен — ло-

(Окончание на 2-й стр.).

Психологическая наука —  
«Ген.» п р а к т и к е

Так называлась конфе
ренция, которую провел 
в мае второй курс факу
льтета иностранных язы
ков. Ей предшествовала 
большая исследовательс
кая работа. Студенты не 
только использовали тео
ретический материал, но 
и подтверждали его ре
зультатами анкетирова
ния. Поэтому доклады бы
ли убедительными и ин
тересными. Большое вни
мание привлекла работа 
821 группы «О возраст
ном подходе к нравствен
ному развитию ребенка». 
Елена Трубицина в своем 
докладе рассказала о сов
ременных психологичес
ких концепциях по этому 
вопросу, а Ольга Ермак и 
Ольга Мирошникова про
иллюстрировали его резу
льтатами проведенного 
исследования.

Актуально прозвучал 
доклад Натальи Парамо
новой «Нравственные цен
ности — цель коммунис
тического воспитания». 
Большой интерес вызвала 
работа студентов 325 
группы о поведении млад
ших школьников при от
сутствии социального
контроля. Она имеет боль
шое практическое значе
ние, так как знание этих 
психологических момен
тов помогает учителю 
искать индивидуальный 
подход к своим ученикам.

Очень хотелось бы, что
бы такие конференции 
стали у нас доброй тради
цией.

Л. ЛЯН, Е. ЦЫБУЛЬ- 
КО, О. СТУПАКОВА,
Л. СИДОРОВА, Л. ЛЕ- 
УХИНА, студентки II 
курса инфака.

РЕШЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО (1984 г.) ПЛЕНУМА ЦК 
КПСС — В ЖИЗНЬ!

Учить надо делом
Я в институте более 

тридцати лет, и все эти 
годы тесно связана с ком
сомолом. Мы, старшие, 
привыкли говорить: «Вот
в наши годы было то-то и 
то-то, так-то и так-то». 
Причем сравнение часто
— не в пользу нынеш
них комсомольцев... А мне

. хочется сказать другое: 
старшие товарищи, кото
рые учили нас и руково
дили нами, были просто 
мудрее нас теперешних. 
И эта мудрость заключа
лась прежде всего в том, 
что они ничего за нас 
не делали. Они учили нас 
доверием, работой. Мы же 
сейчас больше «поучаем» 
нашу молодежь.

Одна из многих сфер 
нашей деятельности: тру
довой семестр. Я считаю, 
что в организации трудо
вых дел надо больше до
верять комсомолу. Выезд 
на уборку моркови, на 
овощебазу, чистка снега
— это и многое другое
м о г у т  о р г а н и з о 
вать сами студенты, их 
выборные органы: бюро
ВЛКСМ, студенческие 
профсоюзные группы. Ко
нечно, когда начнется ра
бота в Черняевском сов
хозе — преподаватели 
обязательно должны быть 
там. Хотя, впрочем, в го
ды нашего студенчества 
работу в совхозе тоже 
организовывал комсомол, 
командиры и комиссары 
были из числа студентов.

Другая сфера. За пос
леднее время мы часто 
получаем нарекания: от
дельные выпускники сла
бо подготовлены к работе 
классного руководителя, 
к руководству внеклас
сной работой. Я считаю, 
кафедра педагогики мно
гое делает в этом направ
лении. Но ее усилия не 
находят должной поддер
жки. Я имею в виду под
держку организацион
ную, поддержку со сто
роны комсомольцев и 
комсомольских органи
заций. Поддержку не сло
вами, а делом, практичес
ким применением полу
ченных знаний. Опять же, 
возвращаясь в прошлое, 
скажу: институт занимал
ся в две смены более 
тридцати лет, школы го
рода тоже работали в 
две смены, и у нас было 
и время, и возможность 
для работы с пионерами. 
До 200 человек ежегодно 
мы утверждали на коми
тете ВЛКСМ отрядными 
вожатыми в школы горо
да. Всякое было: и хва
лили нас за хорошую ра
боту, и ругали на сове
щаниях старших пионер
вожатых. Но мы знали: 
комсомольцы имеют по

стоянное поручение, дела
ют нужное дело и, 
главное, практически го
товят себя к работе в 
школе. Сейчас в органи
зации общественно-педа
гогической практики
много недостатков, и гла
вный из них — форма
лизм. Как формальное 
отношение к организации 
этого важного дела, так и 
формальная оценка его 
результатов. Разве было 
бы так, если бы комсо
мол института подошел 
к этому с полной силой, 
со всей ответственностью 
и энергией, с истинной 
принципиальностью? Нет, 
я уверена: работа шла
бы куда более живо и бо
евито, а главное — куда 
более эффективно.

А почему в ряде наших 
комсомольских органи
заций утвердился такой 
подход? Почему можно 
встретить студента, кото
рый «и швец, и жнец, и 
на дуде игрец», везде ак
тивно участвует, и в ком
сомольской, и в профсо
юзной организациях фа
культета работает, а ря
дом с ним — студента, 
который в общественной 
работе вообще никакого 
участия не принимает, и 
не принимал? Ответ уже 
был дан выше. За нас, в 
наши студенческие годы, 
никто ничего не делал, 
никто нас не «подгонял». 
Мы сами организовывали 
и вели свою обществен
ную работу, потому что 
наши старшие товарищи 
так нас воспитали.

Думается, именно из 
этого и нужно исходить 
партийным бюро факуль
тетов. Именно так надо 
решать задачу руководст
ва комсомолом, воспита
ния и обучения активис
тов. Не водить их за ру
ку, подтягивать «не по
учением, а делом». Так 
писал В. И. Ленин. Пору
чая молодым нашим то
варищам важное дело, мы 
налагаем ответственность 
не только на себя (хотя 
и это большая ответствен
ность, мы должны их на
учить, помочь им), но 
прежде всего — на них 
самих, как на взрослых, 
грамотных, самостоятель
ных людей, комсомоль
цев, граждан нашей стра
ны. Только на такой вза
имной ответственности 
— истинно товарищеской 
ответственности — может 
основываться, как на фун
даменте, дело воспита
ния тех, кто через несколь
ко лет сам станет воспи
тателем подрастающего 
поколения.

Л. ЩЕРБАКОВА, 
член КПСС с 1960 го* 
Да,



ЗА ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНУ

Итоги и проблемы
Заканчивая год, приня

то подводить итоги. Имен
но о них мы попросили 
рассказать сотрудника 
учебной части Г. Н. МО
РОЗОВУ. Конкретно — 
об итогах работы по кон
тролю за соблюдением 
учебной дисциплины.

— Если взять голые, 
так сказать, цифры, то 
особенно выделяются два 
факультета. По числу опо
зданий — физмат. Факуль
тет очень большой, и, не
смотря на то, что деканат 
незамедлительно принима
ет меры по нашим сигна
лам, число опаздывавших 
в течение марта, апреля и 
первых двух декад мая 
(пока проводились провер
ки посещаемости первой 
пары) было стабильно: 
примерно 10 человек ка
ждый день. Стабильно и 
число опаздывавших на 
истфаке; на БХФ сниже
ние их числа время от 
времени чередовалось с 
резкими подъемами. На 
филфаке в отдельные дни 
опаздавших не было сов-
•  100 СТРОК О ВАЖНОМ

сем, только 1 апреля (ви
димо, в честь дня смеха) 
отмечено рекордной циф
рой — 9 человек. Этот фа
культет занимается во 
вторую смену, и контроль 
вели не сотрудники учеб
ной части, а преподавате
ли Л. М. Городилова и 
Е. И. Фитковская, наибо
лее активно откликнув
шиеся на призыв о борь
бе за дисциплину.

Что касается числа не
явок на занятия, — то 
здесь особенно «отличи
лись» студенты факульте
та ФВиС. В частности, от
деления НВП: второй курс 
два раза сорвал занятия 
на военной кафедре, по 
вине зтого же курса два 
раза сорваны занятия по 
физиологии, этот же курс 
далеко не в полном соста
ве присутствовал на за
нятиях по русскому язы
ку. Ни разу не была на 
физиологии студентка фа
культета ФВиС Бастры- 
гина, систематически про
гуливают Кузнецова, Цум- 
бал, Коваленко, Киричен

ко, Болдинова. Да и дру
гие фамалии — Соловьев, 
Сафронов, Фарафонтов, Чи
риков, Тастыгин — прихо
дится называть не в числе 
лучших.

Есть свои «знаменитос
ти» на других факульте
тах. На ХГФ — Деркач, 
на истфаке — Хромов, 
Свеженцева и Перехоже- 
ва, на ФМФ — Сэротэтто 
(один из лучших на пед
практике, он в отношении 
дисциплины запомнился 
нам не с лучшей стороны).

Деканатами принима
ются меры; выпускаются 
«молнии». Сдвиги есть. Во 
время проверок в обще
житиях, как правило, не 
встречаем опоздавших. Да 
и стлучаев опозданий за 
эти месяцы стало несколь
ко меньше. Но, с другой 
стороны, одни и те же фа
милии, группы... В распо
ряжениях по ХГФ появи
лась даже такая форму
лировка : «За опоздание
строго предупредить в 
последний раз». Следова
тельно, останавливаться 
пока рано: проблема да
леко не решена.

Записал С. СЕРГЕЕВ.

, , просто а
Как-то раз я спросил в 

общежитии у студентки:
— Какую вы веру ис

поведуете?
Спросил не случайно: 

на шее у нее висел крес
тик. Маленький, ажурный, 
на золотой цепочке.

— А никакую не испо
ведаю, — ответила она.
— Разве обязательно на
до верить? Ношу и все.

Строго говоря, верить 
в самом деле не обязате
льно. В СССР свобода со
вести, каждый имеет пра
во исповедовать ту или 
иную религию, либо не 
исповедовать никакой.

Правда, если человек 
учится в пединституте, 
является членом ВЛКСМ,
— то следует вопрос ста
вить иначе. Надо очень 
хорошо себе представ
лять, что такое религия, 
насколько ее задачи от
личаются от задач ком
сомола. И не только пред
ставлять, но и действо
вать в соответствии с эти
ми представлениями. Тем 
более, если вы — не про

сто комсомолец, но буду
щий учитель, наставник, 
творец душ и судеб чело
веческих.

И совсем уже иначе 
надо ставить вопрос, ес
ли человек носит крест 
как игрушку, как модную 
безделицу, не понимая 
или недооценивая смысл 
того, что стоит за тем 
или иным символом.

«Ну вот! — скажет иной 
читатель. — Что я, завт
ра непременно в церковь 
побегу, если сегодня на
дел крестик?». Нет, ко
нечно, такой жесткой за
висимости не существует 
и не может существовать. 
Но, с другой стороны, 
всем вам приходилось 
слышать, как молодоже
ны (он и она — комсомо
льцы) венчаются в церк
ви или мечети. Приходи
лось слышать, как моло
дые родители крестят сво
их детей. Все это явле
ния одного порядка. Лег
комысленное (если не 
сказать — игривое) или 
безразличное отношение

к религии и ее обрядам 
ведет сначала к одной ма
лой уступке, поток ко 
второй, третьей. А рели
гии только этого и нуж
но. Пусть крестик и не 
похож на символ опреде
ленной веры, пусть он по 
форме лишь отдаленно 
будет напоминать право
славный или католичес
кий крест, — но он не 
перестанет нести опреде
ленный смысл. И, надев 
его, молодой человек так 
или иначе (может, сам 
не замечая) сделает пер
вый шаг в сторону от 
своих убеждений, от 
принципов молодежной 
коммунистической орга
низации, членом которой 
состоит.

Страшно не то, что лю
ди по легкомыслию на
девают крест. Когда они 
п р и в ы к а ю т  вот 
так легкомысленно отно
ситься к убеждениям во
обще, — это действитель
но страшно.

С. ВЛАДИМИРОВ.

РАССКАЖУ О СВОЕМ ТОВАРИЩЕ

Марину Кравченко, од
ну из лучших студенток 
V курса БХФ, я застала 
за ее любимым занятием. 
Быстро мелькала в ее 
ловких пальцах игла. Ма
рина, уютно устроившись 
на кровати, негромко 
рассказывала о своих ро
дных. Особенно — о сво
ей сестре Олесе. Они 
близнецы.

Марина приехала изда
лека. Школу закончила 
на Чукотке, в поселке 
Марково Анадырского 
района.

Поступив в наш инсти
тут, она активно включи
лась в общественную 
жизнь факультета. Стала 
членом профбюро, затем
— членом УВК. Возглав
ляла учебный сектор.

Актувно участвует Ма
рина и в жизни отделе
ния народов Крайнего 
Севера. Долгое время бы
ла старостой и членом 
совета ОНКС. «Это очень 
ответственный человек,
— говорит заведующая 
отделением Роза Филип
повна Зайцева. — Если 
уж за что-то берется, то 
сделает быстро, с выдум
кой и обязательно дове
дет до конца».

Марину можно было

Сессия: как к ней готовиться
(Окончание.

Начало да 1 стр.). j
терея. Такое суждение не 
просто ошибочно — оно 
вредно: не мобилизует на
подготовку к сессии, а 
демобилизует. Специфиче
ская задача студента во 
время подготовки к экза
менам и во время них — 
это повторение, обобще
ние, систематизация все
го материала, который изу. 
чен в течение года. Иное 
дело, если приходится не 
повторять, а просто учить 
материал по книгам и 
конспектам, которые ви
дишь впервые с начала се
местра. Тут другой разго
вор...

Во время подготовки 
нужна программа. Имен
но она должна стать ос
вой и планом повторения: 
повторение «по билетам» 
нарушает систему зна
ний, ведет к механическо
му заучиванию и (так как 
действительно, все выу
чить невозможно) к пробе
лам.

Повторять следует не 
все изученное, а только 
трудные разделы програм
мы. Доверяйте своей па
мяти : она ведь тоже кое- 
что сохранила. Это, кста

ти, тоже помогает: моби
лизует ее резервы, в обыч
ных условиях мало ис
пользуемые. Например, 
логическое и мнемониче
ское припоминание.

Многократное перечи
тывание малополезно. По
вторяя, составляйте схе
мы, таблицы, обзоры, ре
шайте задачи и отвечай
те на контрольные вопро
сы. Не повторение, а при
менение знаний — вот 
истинная мать учения.

После индивидуальной 
работы над учебным мате
риалом полезен коллектив
ный обмен мнениями по 
различным вопросам изу
чаемого курса. Трудные и 
неясные вопросы, возник
шие во время такого кол
локвиума, можно вынести 
на консультацию.

Последний вечер перед 
экзаменом освободите для 
обдумывания материала 
всего курса.

Экзамен — проверка не 
только знаний, но и (в не
малой степени) мораль
ных качеств студента и 
всей группы. Поэтому во 
время сессии будьте осо
бенно сдержанны, контро
лируйте свое поведение: 
рядом — люди, которым 
не менее трудно, чем вам.

Но вот и сам экзамен...
Известный психолог, 

профессор М. В. Гамезо 
советует студентам при из. 
ложении ответа соблюдать 
следующее.

1. Вступление — очень 
краткое, 1—2 фразы. Ес
ли хотите подчеркнуть, 
что вопрос очень важен,— 
не говорите об этом, а по
кажите это.

2. Рассказывать будет 
легЧе, если вы представи
те себе, что объясняете ма
териал очень способному, 
подготовленному челове
ку, который не знает имен
но этого раздела, и вам 
нужно доказать важ
ность этого раздела, заин
тересовать в его освоении.

3. Не пытайтесь расска
зать больше за счет уско
рения темпа, но и не мям
лите.

4. Не демонстрируйте из
лишнее волнение и не на
прашивайтесь на сочув
ствие.

5. Не бойтесь дополни
тельных вопросов — пре
подаватель использует их 
чаще как один из спосо
бов помочь вам и сэконо
мить время.

6. Будьте доброжела
тельны и тактичны, даже 
если к ответу не готовы 
(это вина ваша, а не пре
подавателя, и пересдавать 
вы будете тому же препо
давателю; да и вообще, 
следует при любых обсто
ятельствах оставлять о се
бе хорошее мнение, это— 
одно из многих отличий 
воспитанного человека от 
невоспитанного).

7. В сессии нужны вы
держка и воля к победе! 
Не падайте духом при не
удачах, сохраняйте чувст
во юмора!

¥  ¥  ¥

Экзамены и зачеты — 
итог большой работы сту
дента над теоретическим 
курсом или его частью, 
значительная психологи
ческая нагрузка. Отве
чая на экзаменах или сда
вая зачет, студент отчиты
вается о своей работе пе
ред обществом и государ
ством.

Желаем всем студентам 
в эту ответственную пору 
успехов и радости побед.

Л. РАЗЖИВИНА,
А. ИЩЕНКО, 

ассистенты кафедры 
психологии.

увидеть и среди участни
ков художественной са
модеятельности, вокаль
но - инструментального 
ансамбля ОНКС, где она, 
в ярком, расшитом наци
ональными узорами пла
тье, пела под акомпане- 
мент домбры и бубна сво
им приятным, чистым го
лосом.

Основное внимание
уделяла она, однако, са
мому главному и кропот
ливому делу — учебе. 
Неоднократно выступала 
на научных студенческих 
конференциях, вела рабо
ту в кружке по методике 
химии, занималась науч
ными исследованиями
по биологии. За хорошую

М А Р И Н А
учебу и успешную сдачу 
сессии она была удостое
на благодарностей. В 1983 
году стала лауреатом пре
мии имени Тевлянто. Уже 
не одно благодарственное 
письмо отправлено в дале
кий северный поселок ма
ме Марины—киномеханику 
сельского клуба, воспиты
вающей пятерых детей. '

Педпрактику Марина 
проходила в своей родной 
школе. Учителя очень пе
реживали и волновались 
за свою . воспитанницу: 
получится ли? Сможет ли 
найти подход к детям? 
Возвращаясь в учительс
кую после очередного 
урока, она ловила на се
бе встревоженные взгля
ды. Потом стало ясно, 
что сомнения напрасны. 
Уроки шли интересные, 
полноценные, увлекате
льные, при полном вни
мании учащихся. С боль
шим удовольствием Мари
на взялась за классное 
руководство: организова
ла вечер занимательной 
книги, классные часы. Де
ти платили ей • уважени
ем и любрвью.

Сейчас свободного вре
мени очень мало: госэк-
замены. Финишная черта. 
Хочется пожелать Мари
не удачи на этом послед
нем, самом трудном ру
беже. Разные экзамены 
придется сдавать в жиз
ни. И главное здесь — 
не изменять себе, быть 
верной своим идеалам, 
нести свет и огонь своего 
сердца людям.

Е. ПАВЛИК,
3 курс истфака.

•  СПОРТ

Заинтересованность—  общая
О достижениях и про

блемах минувшего года 
спортивной работы рас
сказывает председатель 
спортклуба И. А. РОЩЕ- 
ВА.

Можно назвать несколь
ко крупных соревнова
ний, в которых успешно 
участвовали наши спорт
смены. Например, в зим
ней спартакиаде краево
го совета ДСО «Буревест
ник» наш спортклуб в 
общем зачете занял при
зовое третье место.

Женская сборная по 
спортивному ориентиро
ванию на всероссийских 
соревнованиях среди спорт
клубов вузов заняла тре
тье место, а на всесоюз
ных — второе. Занимали 
мы и ведущие места в 
смотре-конкурсе краево
го совета ДСО: вторые
по спортивно-массовой 
работе и по высшему 
спортивному мастерст
ву, третьи — по физкуль- 
турно - оздоровительной 
работе и спартакиаде 
«Здоровье» среди препо
давателей.

В институте прошла 
студенческая спартакиа
да в честь 40-летия По
беды. В соревнованиях 
по 12-ти видам спорта 
приняли участие свыше 
1500 человек. Первое мес
то, после долгого переры
ва, занял истфак (предсе
датель спортсовета Л. Хим- 
ченко), второе — ФМФ 
(Л. Лилль), третье — 
БХФ (Е. Иванов).

Но вот в летней спар
такиаде краевого совета 
ДСО «Буревестник» на
ша команда заняла все
го лишь пятое место, и 
единственные три . вида 
спорта из 12-ти, в кото
рых наши спортсмены

смогли добиться призовых 
мест — это традиционные 
для нас спортивное ори
ентирование, волейбол, 
легкая атлетика. Нас спра
ведливо упрекают, что 
институт, в котором есть 
свой спортивный факуль
тет, не добивается выс
ших результатов. Не все 
возможности использу
ются: есть тир, но нет
секции пулевой стрельбы, 
есть спортзалы, но нет 
секций ручного мяча, бо
рьбы, бокса, тяжелой ат
летики, которые могли 
бы здесь тренироваться.

Один из способов под
нять наши спортивные 
результаты — возобно
вить на факультете ФВиС 
курс повышения спортив
ного мастерства студен
тов по избранной ими 
спортивной специализа
ции (ПСМ). Но и так всех 
проблем не решить. Мно
гие секции не работают 
по простой причине: нет 
тренеров, а их привлече
ние на почасовую работу 
упирается в целый ряд 
организационных труд
ностей. Слаба и материа
льная база. Например, в 
этом году не был заклю
чен договор об аренде 
бассейна, и занятия по 
плаванию не велись, так 
как своего бассейна нет. 
Да и наших залов (тем 
более, что их нередко 
занимают под далеко не 
спортивные мероприя
тия, как, например, изго
товление плакатов) не 
хватает на всех.

Конечно, клубу следу
ет усилить работу по мно
гим направлениям. Но и 
мы нуждаемся в содейст
вии. Заинтересованность 
в высоких спортивных до
стижениях должна быть 
всеобщей.
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