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Ты готов
к

сессии?
Два раза в год наступает 

для студента пора, когда от
ходят на второй план все дела 
и заботы, кроме одного — эк
заменов. Даже для тех, кто 
сдает уже не первую сессию и 
кто без раскачки готовится к 
ней, это не легкое время. Тре
буется значительное напряже
ние сил и воли, чтобы четко 
построить для себя распорядок 
дня, сосредоточить все внима
ние на определенном предме
те, отбросить все второстепен
ное. Студентам, хорошо гото
вившимся к семинарам и дру
гим практическим занятиям, 
конечно, сейчас легче. У них 
есть возможность, повторив 
пройденный материал, еще по
полнить свои знания и добить
ся отличных и хороших оце
нок в зимней сессии.

Однако и тем, кто что-то 
упустил в течение семестра,, 
нельзя отказываться от стрем
ления выйти в число лучших. 
Ведь экзамен не только про
верка знаний, но и возмож
ность их пополнения. Предсто
ит напрячься, пересмотреть 
свои знания, обратиться к не
обходимой литературе, чтобы 
восполнить пробелы к началу 
экзаменов.

На факультетах созданы все 
условия для того, чтобы каж
дый студент пришел к экзаме
нам подготовленным. Препода
ватели проводят консультации, 
кабинеты и библиотека предо
ставляют всю необходимую ли
тературу и пособия. Главное 
зависит от того, насколько 
умело сами студенты постро- 
ют свою работу, насколько 
сознательно отнесутся к своим 
обязанностям.

V Ц
Для старшекурсников сессия 

— дело привычное. Сделав 
выводы из прошлых ошибок, 
они могут избежать их теперь. 
Первокурсникам трудней. Они, 
всю жизнь опекаемые школь
ными учителями, не привыкли 
еще самостоятельно работать. 
Им следует хорошо продумать 
систему своих занятий, посо
ветоваться с преподавателями, 
к каким источникам лучше об
ратиться, чтобы не распылять
ся. Важно и время распреде
лить так, чтобы не оставлять 
повторение основного материа
ла на последнюю предэкзаме
национную ночь. Для этого не
обходимо заранее просмотреть 
конспекты лекций, уточнить то, 
что не ясно, пополнить кон
спекты первоисточников.

От того, как будут сданы эк
замены студентами, зависит не 
только их материальное поло
жение и настроение, но. и ус
пех каждого факультета, всего 
института. Ведь факультеты, 
группы, индивидуально студен
ты, взяв социалистические обя
зательства, возложили на себя 
большую ответственность. Зна
чит теперь все силы, все ре
зервы должны быть брошены 
на то, чтобы с этими обяза
тельствами справиться.

В институте большой, отряд 
комсомольцев, есть среди сту
дентов и коммунисты. Именно 
они должны быть в авангарде, 
служить примером своим то
варищам, помогать им, увле
кать за собой. Товарищеская 
взаимопомощь во время подго
товки к экзаменам, высокая 
требовательность друг к дру
гу должны лечь в основу рабо
ты сегодня. Каждый должен 
заботиться не только о своих 
успехах, но и успехах товари
ща, сделать все возможное, 
чтобы обязательства были вы
полнены и хорошо сдана сес
сия*

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Соревнование: денЬ за днем

с большой мерой ответственности
В начале каждого го

да студенты нашего ин
ститута берут социали
стические обязательства. 
Как известно, при их со
ставлении учитывают и 
учебу, и трудовую дея
тельность, и участие в 
мероприятиях группы, 
курса, факультета. Со
циалистические обяза
тельства любого студен
та — своеобразный по
казатель его возможнос
тей, его меры ответст
венности за порученное 
дело. Именно это усло
вие не позволяет легко 
относиться к учебе, к 
своим поручениям.

Однако, есть еще слу
чаи, когда способный 
студент стремится уйти 
от возложенных на него 
обязанностей, уйти, до
пустим, от обязательства 
сдать сессию только на 
«хорошо» и «отлично». 
Такое письменное заве
рение уже теряет свою 
силу, оно не действи
тельно — ведь человек 
сам «освобождает» себя 
от ответственности за 
свою успеваемость.

Студенты нашей, 722-й 
группы, тоже брали со

циалистические обяза
тельства. Просматривая 
их, можно усомниться в 
желании некоторых до
биться серьезных успе
хов в учебе, в изучении 
какой-то отдельной дис
циплины. Такие обяза
тельства, как правило, 
расплывчаты, неконкрет
ны, непродуманны как 
следует. Они больше 
смахивают на «отвяза- 
тельства» — человек не 
ставит перед собой ника
кой . цели, «обещает» се
ренько учиться, по мере 
возможностей выполнять 
поручения. Вот несколь
ко выдержек из таких 
обязательств: «успешно
сдать сессию», «благопо
лучно сдать сессию», 
«учиться в силу своих 
возможностей» (как по
нять успешно сдать сес
сию — «отлично?», «хо
рошо?», « удовлетвори
тельно?»), «принимать 
участие в общественной 
жиз(ни группы», «выпол
нять все комсомольские 
поручения» (о своем по
ручении — ни слова, 
как к нему относится 
студент, собирается ли 
улучшить свою работу —

об этом не сказано).
Это, конечно  ̂ единич

ные слуйаи, но печально, 
что они есть.

В основном, члены 
группы серьезно подо
шли к этому вопросу. 
Многие ставят перед со
бой цель — улучшить 
свою успеваемость, обо
гатить свои знания — 
прочитать, допустим, не
сколько лекций в школе 
и в группе по интересу
ющему их предмету, за
ниматься в научном сту
денческом обществе, под
готовить доклад на ка^ 
кую-нибудь тему. Напри
мер, Света Касаткина 
занимается в кружке 
зарубежной литературы 
и давно интересуется 
Индией. Она готовит ра
боту «Индия и древний 
эпос». Таня Касимова в 
группе прочитает лекцию 
«Полина Виардо Гар
сиа», Люда Первухина 
шефствует над Г аров- 
ской школой и готовит 
классный час «Репин в 
Москве».

По личным комплекс
ным планам студентов — 
Гали Шеломенцевой, Та
ни Лубенской, Тани Ма- 
тыциной, Светы Касат

киной, Владимира Зуба
рева видно, что онн на
строили себя на серьез
ную и упорную работу, 
что они с большой ответ
ственностью относятся к , 
своим обязанностям.

Несмотря на то, что 
выполнение обязательств 
контролируется самим 
студентом, на всех фа
культетах института 
проводятся своеобразные 
проверки успеваемости: 
предварительная аттес
тация по всем предме
там перед экзаменами, 
дифференцированные за
четы. Это помогает ра
зобраться в системе сво
их знаний, вскрыть сла
бые стороны изучения 
той или иной дисципли
ны, восполнить пробелы.

Безусловно, особенно 
ощутимые результаты 
дало бы массовое сорев
нование по успеваемости 
между группами. Дума
ется, что организовать 
его не так трудно и 
очень полезно. Главной 
же проверкой взятых 
обязательств будет зим
няя сессия.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА,
студентка II курса
филфака.

------------------ ----- Ленинский урок

Жить, учиться и работать 
по-ленински

института

Студенты 
на стройке

У нас трудовой день. Объек
том работы стал пятиэтаж
ный дом по улице Хабаров
ской. Не обращая внимания 
на мороз, 15 представителей 
факультета фиэвоспитания 
принялись за дело.

Работа, конечно, нелегкая, 
но нам, спортсменам, такое 
напряжение привычно. И тя
жести покорялись,„ хотя нам 
мешал нагроможденный под 
ногами строительный мусор, 
обрезки труб, металла, оскол
ки кирпича. Но и это не по
служило помехой. С работой 
мы справились быстрок Строи
тели благодарили нас за ока
занную помощь.

Н. РУЗАНОВ, 
студент IV курса факуль
тета фиэвоспитания.

В награду — 
пятерки

Тернист и труден путь к 
знаниям. Много нужно жела
ния и упорства, чтобы пусть 
даже знакомый предмет пере
стал быть для тебя «темным 
лесом». Особенно это ощуща
ют заочники. Им ведь в ооног 
ном приходится работать с? 
стоятельно, надеясь на 
усидчивость и трудолюб! 
как радостно, когда в на 
за их труд приходит так; 
ная мысль на экзамене.

Рассказать об этом мог̂  
студенты выпускного курса 
факультета физвоспитаг 
спорта, сдава 
зам 
п
культ
пешно справился с
ч.ей: В. Шульга, В. --------^
Г. Пчельников, А. Вол*' Щ 
Л. Па см а ник, А. Черм- ж  
верное, видя, как ъ Ж
ных книжках Н. К. »
водит «четверки» и 
подумали, что самое 
еще впереди. Совсем 
государственные экзах 

Н. СЕРЕБРЯ1

«Есть традиция добрая 
В комсомольской семье: 
Раньше думай о Родине,
А потом о себе».
Этой песней начали комсо

мольцы 122-й группы ленин
ский урок, который проходил 
под девизом: «Жить, учиться и 
работать по-ленински». Этот 
урок комсомольцы труппы по
святили обсуждению решений 
IX пленума ЦК ВЛКСМ. Ни
на Слободенюк. рассказала о 
задачах, поставленных перед 
комсомолом на IX пленуме ЦК 
ВЛКСМ первым секретарем 
ЦК ВЛКСМ В. Тяжельнико- 
вым.

Е. Троценко говорила о том, 
как комсомольцы группы завер
шили свой 3-й трудовой се
местр.. 9 человек внесли свой 
вклад в выполнение задач 9-й 
пятилетки, работая в путинном 
отряде «Амур».

Отлично поработали в стро- 
ителцном отряде Андрей Ла- 
сун, Виктор Подсосов, Сама 
Ёлен-а Троценко награждена 
значком краевого комитета 
ВЛКСМ «Ударник-73». Неко
торые студенты работали во
жатыми в пионерском лагере.

Затем перед комсомольцами 
выступила ветеран комсомола 
Татьяна Ивановна Кузьмина, 
рассказавшая о том, как жили 
комсомольцы 20-х годов, как 
учились и каковы были их це
ли. В конце комсомольского 
собрания комсорг Ольга Ма- 
мутова зачитала социалистиче

ские обязательства, которые

приняла группа по достойной 
встрече XVII съезда ВЛКСМ. 
Комсомольцы обязались все 
сдать зимнюю сессию, добить
ся 50 процентов качества зна
ний, постоянно повышать свой 
культурный и политический 
уровень, сдать нормы ГТО.

Г. ЛОКТЕВА, 
физмат, 122-я груйпа.

Упорным трудом
В нашей группе ленинский 

урок тоже проходил под де
визом «Жить, учиться и рабо
тать по-ленински». Но это де
виз не только одного урока, 
это девиз жизни каждого 
комсомольца, ведь не зря же 
наш комсомол называется ле
нинским.

О том, когда было присвое
но комсомолу имя Ленина,

рассказала на нашем ypt 
Наташа Тарасова.

Поговорили мы и о делах t 
нашей группе. Вспомнили о 
нашем третьем трудовом се
местре, о наших успехах и 
неудачах. И решили трудовой 
семестр 1974 года начать ак
тивно, без раскачки.

Но в новом году мы должны 
не только хорошо трудиться. 
Обсуждая решения IX пле
нума ЦК ВЛКСМ, мы реши
ли, что XVII съезд комсомола 
будем встречать успехами в 
учебе и общественной работе.

Третья сессия покажет, су
мели ли мы сдержать свое 
слово в учебе.

Н. БЕЗОТЕЧЕСТВО, 
физмат 222-я группа..

Вопрос, о котором ведется 
разговор, волнует всех, поэто
му студенты так внимательно 
слущают выступления своих 
товарищей, горячо обсуждают 
предложения и планы.

Ленинские уроки на физико- 
математическом факультете за
ставили многих пересмотреть 
свое отношение к учебе, свои 
возможности и задуматься о 
месте и роли каждого в кол
лективе*

На снимке: идет серьезный 
разговор. На переднем плане 
(слева) секретарь комсомоль
ского бюро физико-математиче
ского факультета Ирина Несте
ренко.

~Фото В. Синенко.



Это комсомольское собрание 
художественно . графического 
факультета было посвящено 
важнейшей теме дня — сессии. 
Вопрос поставили так, что вы
сокая успеваемость — достой
ная встреча XVII съезда ком
сомола и 50-летия присвоения 
ВЛКСМ имени В. И. Ленина.

Критически подошел к об
становке секретарь комсомоль
ского бюро факультета Л. Гав- 
рющенко. Он отметил, что в 
этом году работа по улучше
нию учебы приобрела более 

. серьезный характер, но до со
вершенства еще очень далеко. 
Мало еще студентов, которые 
по-настоящему болеют за фа
культет. А есть и такие, кото
рые считают, что их неудачи в 
учебе — их личное дело. К 
этим студентам обычно ослаб
лено внимание группы, а это 
кончается их отчислением. Та
кие часто вместо того, чтобы 
усиленно работать, обвиняют 
систему обучения, занимаются 
демагогией и критиканством, 
нередко расхолаживая других.. 
Оставаться сторонним наблю
дателем легче, чем взяться за 
организацию серьезного дела и 
связать себя определенными 
обязанностями.

Есть на факультете случаи, 
когда и берутся за что-то, но 
так и не доводят до конца. 
Пример этому ;—-организация 
кукольного театра.

I Что касается учебы, то то- 
! же не все гладко, хотя борьба 
| с пропусками приобрела за по- 
| следнее время острый харак- 
; тер.. В этом значительная до- 
l l  ь усилий принадлежит учеб-

•N*:
и стаР°стам- Но 

^Ол °ячастую при- 
- ' X  когда

^ . с т н -

по-
^ттательькт^ рабо- 

мольцы бывают рав
нодушны к судьбам своих то
варищей, которым в конце 
концов приходится уходить из 
института, а они могли бы 
стать неплохими педагогами. 
Это страшное равнодушие при
водит к огромному отсеву. А 
те, кто закончит институт, 
будут жалеть, что просто от
были в этих стенах 5 лет, что
бы получить диплом.

Надо каждому задуматься о 
своем положении и месте в 

.дзни, о том, зачем пришел 
на этот факультет и в этот ин
ститут, осознать, что его лич
ные интересы и интересы кол
лектива едины.

— Делясь впечатлениями об

УЧЕБА
учебной дисциплине на факуль
тете, хотелось бы выделить ту 
особую роль, которая должна 
п рmi а длеж ать комсом ольско -
му активу. — подчеркнул сек
ретарь. — У нас до сих пор 
некоторые комсорги не знают, 
как говорят, с какого боку 
подойти к прогульщикам и за
должникам и стоит ли вообще 

* подходить. Ограничиваются 
заслушиванием на собрании, 
порицанием, а прогульщик все 
это выслушивает и продолжа
ет пропускать занятия. Вот на 
третьем курсе массовые про
пуски. Их допускают даже и 
активисты. Явно не желает 
учиться студентка Одинокая, 
недавно рассматривали на 
учебной комиссии дело Барано
ва, пропустившего без уважи
тельной причины лекции, а он 
снова не явился на 10 часов. 
Группе совершенно четко на
до решать вопрос о пребыва
нии в институте таких людей. 
Имеет большое значение, если 
это решают твои товарищи. И 
именно на комсомольском ак
тиве лежит ответственность за 
положение в группах, именно 
он должен сделать учебу са
мым важным предметом вни
мания всех студентов, а не от
дельной группы.

Есть еще у нас нераскрытый 
резерв — старшие курсы. Но 
они служат дурным примером, 
т. к. именно у них самая низ
кая успеваемость. Хочется на
деяться, что у студентов^ чет
вертого и пятого курсов про
снется сознание и они поймут 
необходимость быть примером 
для младших товарищей. Тем 
более, что это записано в со
циалистических обязательствах 
четвертого курса. Им следует 
приложить все усилия, чтобы 
сдать сессию с минимальным 
числом «троек».

Сейчас напряженно готовят
ся к сессии первокурсники, 
особенно в 611-й группе, где 
комсоргом Г. Бочкова. Верит
ся, что и второй курс не уро
нит своей высокой репутации 
при сдаче сессии. Для этого 
есть все возможности.

К сессии начинают готовить
ся не с ее приходом, а с са
мого начала семестра, поэтому 
третий курс, допустивший боль
ше всех пропусков, вызывает 
особое опасение, и в связи с 
этим хочет#! пожелать, чтобы 
в дальнейшем в комсомольских 
группах вопросы успеваемости 
заняли коренное место и си
стематически не сходили с по
вестки дня.

ПОСВЯЩЕНИЕ
'  ПИОНЕРСКИЕ 
КОМИССАРЫ

ко» —  филфак, 3-е ме
сто —  отряду «Гаудеа- 
му с» факультета иност
ранных языков.

« Закончился вечер им
провизированной пио

нерской массовкой: со
стязаниями на знание

Красногалстучные ко- дателя совета дружины дружными аплодисмен- пионерских песен, игра-
лонны в голубых, си- Наташи Тарасовой, тауи встречают все вы- ми? отгадыванием зага-
ннх, зеленых и розовых Красное полотнище тор- ступление матери Героя
испанках выстроились жественно плывет меж- Марии Григорьевны Ди
на площадке перед ак- ду застывшими в пио- колольцевой.
товым залом института, нерском салюте рядами Старшая пионервожа- 
Начался традиционный вожатых. Волнующие тая дружины Наталья 
праздник —  посвяще- торжественные минуты/Викторовна Семенова 
ние в вожатые студен- церемонии передачи вручает командирам от-
тов И и III курсов, ко- знамени от знаменной рядов традиционные за- и возбужденно обсужД
торым предстоит стать группы дружины 1973  поведи вожатых. дают итоги своего перво-
пионерскими комиссара- года знаменной группе В заключение вечера го проявления способно-
ми многотысячной «гвар- дружины 1 9 74  года, жюри подвело первые « ги .
дни» в загородных пио- Знаменосец студент III итоги соревнования во- Г и п ■ перских орга~ 
нерских лагерях летом курса ФВС Сергей По- жатых отрядов в вы- низаторов, а некоторые
19 74  года. рубнев преклоняет ко- правке, торжественном уже строят конкретные

—  Дружина, рав- лено. марше, знаний пионер- планы будущей работы
няйсь, смирно! К выно- Наша вожатская дру- скйх ритуалов. 1-е мес
су знамени приготовить- жина носит имя Героя то присуждается отряду
ся! Равнение на знамя! Советского Союза Евге- «Прометей» историче-
—  раздается четкая ния Диколольцева. Вот екбго факультета, 2-е
звонкая команда предсе- почему тепло, сердечно место —  отряду «Дан-

док.
Звучит под сводами 

актового зала «Песня 
первом пионерском от
ряде», вожатые долго 
еще группками радостно^

с пионерами.

В. НИКИТЕНКО,
ассистент кафедры 
педагогики,

Совет первокурсникам

Система и четкость
Приближается первая экза

менационная сессия у перво
курсников. Она покажет, как 
они сумели перейти от школь
ных методов обучения к вузов
ским, как смогут работать са
мостоятельно, насколько пра
вильно выработан режим дня.

На физико-математическом 
факультете подготовка к экза
менам идет полным ходом. 
Проводятся в течение семест
ра так называемые «зачетные 
недели», итоги которых позво
ляют судить о качестве само
стоятельной подготовки студен
тов к занятиям.

» Студенты - первокурсники: 
3. Рухлина, В. Тимошин, Л. 
Ватутина, С. Зимина, С1 Ми
халков, А. Непомнящих, 
Т. Шлома, Н. Оводенко, Н. Бе
лявская, Е. Мельник, А. Пра- 
иосуд, М. Платонова сразу же 
серьезно принялись за учебу. 
В то же время есть ряд сту
дентов, которые живут по пре
словутой формуле «от сессии 
до сессии». К таким следует 
отнести В. Орлова, Е. Логуно-

’ ва, С. Кибкало, В. Константи
нова, А. Назаренко, Л. Степа
нову, Л. Титову.

У первокурсников еще нет 
опыта в подготовке к сессии, 
поэтому хочется дать нм не
сколько советов. Прежде всего, 
необходимо выработать четкий 
режим для каждого студента-. 
Систематически прорабатывать

все записи лекций, восстанав
ливая пропущенные места, де
лая пометки на полях: какие
вопросы можно изложить спо
собом, отличным от того, ка
кой давал преподаватель, ка
кие вопросы непонятны, а за 
разъяснением следует обра
титься к своим коллегам или к 
преподавателю на консульта
ции; какие упражнения иллю
стрируют теоретические поло
жения.

При подготовке теоретиче
ских вопросов можно рекомен
довать следующий прием: при 
чтении записей лекций или 
учебника необходимо на листе 
бумаги производить основные 
«рыкладки», преобразования, 
выводы. Затем закрыть учеб
ник (или записи лекций) и на 
обратной стороне листа бума
ги повторить эти преобразова
ния. Если вы их осуществили, 
не заглядывая в учебник, то 
считайте, что материал вами ус
воен. Если же вы не сумели 
самостоятельно осуществить 
эти преобразования, то эту 
работу следует повторить.

Важно больше работать са
мостоятельно. Необходимо по
мнить о том, что знания, при
обретенные самостоятельно, 
наиболее глубоки и устойчивы.

Н. БАЛАКИН,
зам. декана физико-мате
матического факультета.
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С КОНЦЕРТОМ  К  П О ГРА Н И Ч Н И К А М
Давняя дружба связывает 

студентов исторического фа
культета с воинами-погранич- 
никами, несущими нелегкую 
службу по охране родных ру
бежей. Неоднократно студен
ты бывали гостями воинов и 
всегда их -ожидал теплый дру
жественный прием.

Вот и тец.ерь наша агит
бригада подготовила новую 
интересную программу. С дел а - 
ли своего рода сюрприз — 
впервые' привезли созданный 
на факультете вокально-ин
струментальный ансамбль.

Солнечным декабрьским ут
ром мы отправились на заста
ву. Несколько часов длилась 
поездка, но всю дорогу, звуча
ли'’ пёс.ни. А нй месте нас 
встретил' заместитель начальни
ка заставы; Он тепло привет
ствовал нас, показал ленин
скую комнату, предложил по
смотреть служебных хобак. 
Мы очень обрадовались пред
ложению, ведь так много при
ходилось слышать об этих ум
ных животных, верных помощ
никах пограничников. Хозяева 
продемонстрировали нам учеб
ный процесс задержания «на

рушителя» 'собакой. Это было 
очень впечатляющим зрелищем. 
Познакомили нас с жизнью и 
бытом заставы.

Тем временем в ленинской 
комнате собрались все свобод
ные от нарядов солдаты. Кан
дидат исторических наук Н. А. 
Авдеева рассказала им об ис
тории того места, где они слу
жат, о славном прошлом на
шего крап, и о людях,, впер
вые открывших и покоривших 
эту суровую землю. Свою бе
седу Нина Александровна про- 
ил л юстр провал а фотогр а ф и я м и 
и документами.

Офицер тов. Ямшинов по
благодарил Нину Александ
ровну за содержательную бе- 

, седу и от имени всех воинов 
заверил, что еще лучше будут 
нести службу на земле с таки
ми славными традициями.

Пока ансамбль настраивал 
инструменты, вниманием зала 
полностью завладела Наташа 
Олейник, наш «Василий Тер
кин». Ее звонкий голос, когда 
она рассказывала смешные ис
тории, не раз заглушался сме
хом. Но вот и ансамбль готов. 
Раздались первые звуки гитар,

и ребята запели свою песню- 
гимн «Золотые руки». Мы 
очень волновались, слушая их. 
Вместе с нами волновалась и 
организатор этого ансамбля 
Нина Константиновна Сопова. 
Еще бы, это ведь первый вы
езд музыкантов. Как их при
мут? И когда затихли послед
ние аккорды и раздались 
дружные аплодисменты, лица 
исполнителей Валентина Доро- 

щенко и Сергея 11ванова, 
Александра Яшенко и Ирины 
Ребезовой расцвели улыбками, 
а мы с облегчением вздохнули.

Ведущая концерт Виктория 
Романова объявила о выступ
лении вокальной группы деву
шек. В сопровождении ансамб
ля они спели две английские 
песни. Жаль, что не было на
ших преподавателей английско
го языка. Они бы по достоин
ству оценили старание Жени 
Шарай, Любы Грязных, Люды 
Каячковой и Наташи Гонохо- 
вой. А у зрителей их исполне
ние вызвало аплодисменты.

Вообще с горячей доброже
лательностью воины встречали 
каждый номер. Тепло они 
встретили выступление сту
дентки первого курса Ольги

Ащеуловой, которая прочита
ла стихотворение «Письмо ма
тери». Наибольший успех вы
пал на долю вокальной груп
пы девушек в составе Иры 
Чубченко, Люды Твердохвало- 
вой, Лены Залуговской, Любы 
Татьянченко и Наташи Иваш
киной. В их репертуаре рус
ские и украинские народные 
песни, песни из кинофильмов.

Хочется отметить активную 
помощь Тани Чериатовой, Та
ни Ивлевой, Ани Жирковой в 
оформлении нашего концерта.

В заключение встречи .сек
ретарь комсомольского бюро 
факультета В. Романова по
благодарила воинов за теплый 
прием и пожелала им даль
нейших успехов в воинской 
службе. Воины поблагодарили 
студентов за концерт и поже
лали им успехов в учебе, при
гласили приезжать к ним на 
заставу.

Мы уверены, что это не по
следняя поездка. Нас ждут 
новые встречи с этими муже
ственными людьми, выступле
ния и концерты.

Л, ТУРГЕННИКОВ,
студент истфака.

УЧЕБНЫЙ
МАСТЕР

За стеклами стеллажей в 
этом кабинете множество при
боров. Есть сложнее, есть про
ще, но все они служат боль
шую и важную службу и 
большинство из них сделано 
руками одного человека — 
учебного мастера Владимира 
Александровича Ратманова. Он 
обладает незаменимой способ
ностью — быстро ориентиро
ваться в теме лекции препода
вателя, творчески мыслить и 
настойчиво готовить экспери
мент так, чтобы безоговорочно 
подтвердить теоретическое по
ложение. И не устает он кро
потливо трудиться, готовя 
больше 900 опытов в год, и де
монстрируя 50—60 учебных 
фильмов.

В любое время — рано ут
ром, днем, вечером можно г » ° -  
стать Владимира Алекса 
вича на месте. То он у\ 
ленно изучает учебник, то 
то задумчиво и увлеченно i 
терит, создавая новый, 
не описанный опыт. Забота 
том, чтобы все получилось как 
можно лучше, для него не воп 
рос престижа, а стремлен! 
вместе с преподавателем доне 
сти до студентов весь необхо 
димый материал. Поэтому от 
нередко не только демонстри
рует опыт, но и сам по ходу 
объясняет его. Поэтому у него 
хватает терпения и отзывчиво
сти, чтобы ответить на все во
просы студентов и повторить 
эксперимент для тех, кто об 
этом просит.

Нередкие гости в кабинете 
учебного мастера и бывшие 
выпускники. Нет-нет, да и на
грянут группой молодые учи- 
теля-физики:

— Владимир Александрович/ 
помните, Вы нам опыт показы
вали, а мы его не записали. 
Повторите, пожалуйста.

Тут уж каждый все рассмот
рит и даже руками потрогает 
и запишет досконально.

— Спасибо!
А у него душа радуется. Лю

бит свое дело человек и до
волен, когда другие им инте
ресуются, Нравится ему и 
быть полезным людям.
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