
Сессия -— очередной и не
легкий рубеж,
ления которого требуется 
немало усилий и значитель
ной подготовки. Порадуем 
Родину отличной учебой, 
высокими знаниями!
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Хорошо ПОДГОТОВИМСЯ; отлично
проведем зимнюю сессию!

О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ ЗИМНЮЮ ЭКЗАМЕНА- *  
ЦИОИНУЮ СЕССИЮ ВО ВСЕОРУЖИИ, КАК КОЛЛЕКТИВЫ ГОТОВЯТСЯ К НЕЙ. *  
РАССКАЗЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. * ФАКУЛЬТЕТЫ:

Биолого-жмшический
К  ОЩЩ семестра и 

начало .зимней 
экзаменационной сес- 
еии не за горами. Об 
этом хорошо;; помнит 
весь коллектив нашего 
факультета.-

Волнуются студенты: 
а все ли готово к пред
стоящим экзаменам, все 
ли сделано для того, 
чтобы сессия прошла ус
пешно? Волнуемся и 
мы, преподаватели: а
все ли нами сделано, 
чтобы знания студентов

были прочными, глубо
кими, , осознанными, но- 
сили действенный ха
рактер? Что еще мож
но сделать для того, 
чтобы избежать на сес
сии возможных неожи
данностей и добиться 
высоких показателей в 
учебе, хороших качест
венных знаний студен
тов?

Кафедры нашего фа
культета проверяют 
свою «боевую» готов
ность. Везде прошли

заседания, на которых 
обсуждался вопрос о 
предстоящей сессии, 
назывались фамилии 
студентов, вызываю
щих тревогу, опасения 
за возможные срывы. 
Намечен ряд дополни
тельных консультаций 
по наиболее трудным 
темам курсов. Прово
дится большая индиви
дуальная работа со сту
дентами, имеющими 
пропуски или пробелы 
в знаниях. При каждом

кабинете переоформле
ны списки рекомендуе
мой литературы, вы
ставки книг по специ
альным и методическим 
дисциплинам.

Не бездействует в 
эти дни и комсомоль
ский актив. Системати
чески проводятся рей
ды, цель которых —  
борьба с пропусками. 
Ведь каждое пропущен
ное занятие —  перво
источник образующихся 
пробелов в знаниях.

Провели мы очередную 
аттестацию. О ходе ее 
учебная комиссия по
стоянно информировала 
студентов.

На днях на факульте
те состоялось общее со
брание коллектива, где 
выступили заведующие 
кафедрами, преподава
тели, председатель
учебной комиссии, сек
ретарь комсомольского 
бюро. Преподаватели й 
студенты четко опреде
лили задачи в борьбе

за высокий уровень по
казателей на зимней 
сессии.

Мы надеемся, что 
студенческий актив 
приложит все усилия к 
тому, чтобы вывести 
свои группы и факуль
тет в целом в число 
передовых. Что же ка
сается нас, преподава
телей, то мы с вами 
рядом!

А. ТИХОНОВА,
и. о. декана.

И сто р и ч е ск и й
Ц  ЕРЕЗ несколько 

недель наступит 
зимняя экзаменационная 
сессия. Итоги ее пока
жут, как в течение все
го семестра занимались 
студенты, какими зна
ниями они овладели. 
Подготовка к этому 
важному периоду про
верки знаний склады
валась из каждоднев
ной работы УВЕ, учеб
ных секторов курсов, 
кураторов, всех препо
давателей.

Особое внимание мы 
уделяем первому кур
су, среди студентов ко
торого много вчераш
них школьников, не 
умеющих еще плано
мерно распределять 
свое рабочее время,

правильно организовы
вать учебный процесс. 
В помощь им и было 
недавно проведено со
брание на тему: «Учись 
учиться», на котором 
они получили практиче
ские советы, как орга
низовать свой день, как 
вести конспекты, гото
виться к семинарским 
занятиям и т. д. Это 
собрание принесло оп
ределенную пользу.

Проведена аттеста
ция. Она позволила вы
яснить состояние дел 
на факультете, показала, 
кому надо оказать 
конкретную помощь, ко
му следует более серь
езней относиться к 
учебе. В аттестации от
мечались не только

оценки по предметам, 
но и активность на се
минарах. Итоги ее были 
широко обсуждены.

В группах 911, 912, 
931, 942 проходили
собрания, на которых 
обсуждались вопросы 
организации и хода 
учебного процесса, за
слушивались отчеты ус
певающих студентов, 
прикрепленных к отста
ющим. Это также спо
собствовало повыше
нию успеваемости.

Два раза в месяц 
проводились заседания 
УВЕ. Здесь мы обсуж
дали деятельность учеб
ных секторов, давали 
практические советы 
по различным формам 
работы со студентами.

Особое внимание уде
ляли посещаемости за
нятий, осуществляли 
постоянный контроль за 
этим, регулярно про
водили проверочные 
рейды. Результаты ос
вещались в «молниях», 
обсуждались на заседа
ниях УВЕ, нерадивых 
студентов привлекали 
к ответственности. 
Этим мы добились зна
чительного сокраще
ния пропусков заня
тий без уважительных 
причин. Но, к сожале
нию, стопроцентной по
сещаемости занятий мы 
еще не достигли.

Вопрос о подготовке 
к зимней сессии рас
сматривали на заседа
ниях кафедр. Реко

мендовали более де
тально уточнить экза
менационные билеты, 
списки обязательной 
литературы, обратить 
самое пристальное вни
мание на студентов, 
принятых с подготови
тельного отделения и 
по сельскому целевому 
набору. Сейчас мы ре
гулярно проводим ин
дивидуальные кон
сультации со студента
ми, приглашаем их на 
заседания кафедр с от
четами о самостоятель
ной работе.

Но есть у нас и недо
работки, не все про
ходит гладко. Главное, 
что нарушает ритмич
ность, это невыполнение 
сроков намеченной ра

боты, из-за чего при
ходится откладывать 
следующие дела. На
блюдается в ряде слу
чаев формальность в 
планировании. Не все
гда еще осуществляет
ся должная требова
тельность к выполне
нию принятых меро
приятий. Сейчас- при
нимаются решительные 
меры к устранению 
этих недостатков.

Мы приложим все 
силы к тому, чтобы ор
ганизованно встретить 
и на высоком уровне 
провести зимнюю экза
менационную сессию.

Н. ПОПОВА, 
декан.

иматематн^ескяя
Н А  НАШЕЛ »«- 

культете сес
сия /  уже - началась. 
Каждая группа третьёго 
курса отделения мате
матики едала по одному 
экзайену. Студенты 0. 
Довбило, Г. Глумова, 

4  Г. Лукьянова, С. Пев- 
нева, Л. Селина из 
232 группы и Т. Доро
шенко из 233 группы 

; первый экзамен сдали 
на «отлично». А вот 
некоторые студенты, в 
частности, такие, как 
Т. Горелова, II. Еолес- 
никова, И. Кибирева

(231 группа), Ео (232 
группа), Г. Еисель (233 
группа) начали зим
нюю сессию неудачно.

Подведены итоги те
кущей успеваемости на 
третьем курсе отделе
ния физики. Они по
казали, что некоторые 
студенты все еще не 
начали по-деловому за
ниматься. А ведь здесь 
есть такие,i как Т. 
Царькова, Н. Баранова 
(133 группа), Е. Петро
ва, Л. Фирстов (132 
группа), которые успе
вают и хорошо учиться,

и вести большую об
щественную работу.

Через каких-нибудь 
две недели начнется 
сессия на втором курсе 
отделения математики. 
Можно почти с уверен
ностью сказать, что как 
и прежде добьются хо
роших результатов Т. 
Баколова, И., Лазов
ская, Е. Петлеванная, 
И. Шафрыгина, 0. Дег
тярева, Л. Рагозина и 
целый ряд других, так 
как они занимаются си
стематически. Но есть 
и такие, которые имеют

еще много отработок. 
Им необходимо прило
жить максимум усилий, 
чтобы успешно подго
товиться и провести сес
сию.

Тревожное положе
ние на втором курсе от
деления физики с изу
чением проективной 
геометрии. Некоторые 
студенты считают, что 
задания— это нечто не
обязательное, несроч
ное и поэтому сдают их 
позже положенного сро
ка, к тому же выпол

няют неудовлетвори
тельно.

Можно уже подвести 
итоги первых шагов в 
институте первокурс
ников. Многие из них 
хорошо посещают за
нятия, сразу же втяну
лись в учебу. Е сожа
лению, есть и такие, 
которые плохо изуча
ют теоретический ма
териал, не выполняют 
практических заданий.

Близится день нача
ла экзаменац и о н н о й

сессии на всех курсах. 
Выдержать ее успешно 
поможет систематиче
ская каждодневная ра
бота. Школе нужен гра
мотный учитель и го
товиться к будущей пе
дагогической деятель
ности надо сейчас. В 
этом вам, студенты, по
могут преподаватели, 
кураторы, но многое 
зависит прежде всего 
от вас.

Т. КАРМАНОВА, 
зам. декана.



Хорошо ПОДГОТОВИМСЯ,
отлично проведем 
зимнюю сессию !

★  ★  ★

ФАКУЛЬТЕТЫ:

U  ЕЕАБРЬ —  ме- 
сяц подведения 

итогов года и ожида
ния новых событий, 
успехов и свершений. 
Для студентов —  это 
месяц наиболее напря
женной работы перед 
отчетами на экзаменах. 
Они все чаще и боль
ше задерживаются в 
кабинетах и лаборато
риях.

В группах проводят
ся комсомольские со
брания по подведению 
итогов аттестации за

три прошедших меся
ца. УВЕ факультета 
уже сейчас располага
ет данными предвари
тельной аттестации и 
совместно с деканатом 
и кафедрами принима
ет необходимые про
филактические меры по 
предотвращению воз
можных отрицательных 
ответов на экзаменах. 
Нерадивые студенты 
вызываются с отчетами 
на заседания УВЕ, ка
федр. Результаты этих 
заседаний сообщаются

через «молнию». Пре
подаватели постоянно 
оказывают студентам 
необходимую помощь.

Вопросы о ходе под
готовки к экзаменаци
онной сессии находятся 
в центре внимания. 
Они заслушивались на 
открытом партийном 
собрании, на заседани
ях кафедр и методобъ- 
единениях преподава
телей всех курсов.

Наши кабинеты сей
час продлили часы сво

ей работы. В вечернее 
время, отдохнув после 
дневных занятий, сту
денты могут работать 
в кабинетах с необходи
мой специальной лите
ратурой.

Я не сомневаюсь, 
что все мы будем очень 
рады, если экзаменаци
онная сессия покажет 
высокий уровень зна
ний наших студентов.

Л. ЗАЕВА,
декан.

Ф и л о л о г и  ч е с к и  й
П  РИБЛИЖАЕ Т С Я

1 зимняя экзаме- 
- национная сессия —  

первая для первокурс
ников. Результаты ее 
во многом будут зави
сеть от того, насколько 
они усвоили методику 
самостоятельной рабо
ты. Этому важнейшему 
вопросу было посвящено 
заседание учебно-мето
дической комиссии фа
культета русского язы

ка и литературы под 
руководством доцента 
Александра Яковлевича 
Скшидло.

Эта комиссия обоб
щила опыт преподава
ния общественно-поли
тических и специальных 
дисциплин на первом 
курсе, отметила, что 
на факультете сложи
лись интересные и эф
фективные формы ор
ганизации самостоя

тельной работы студен
тов.

Преподаватели свое
временно сообщают сту
дентам минимум обяза
тельных заданий, дают 
рекомендации по кон
спектированию учебно
научной литературы, 
контролируют текущую 
успеваемость, проводят 
ежедневные консульта
ции, предлагают инди
видуальные задания 
слабо успевающим.

На заседании комис
сии этот опыт был об
общен в виде единого, 
четкого согласованно
го плана по методике 
организации самостоя
тельной работы перво
курсников.

Вся эта работа, бес
спорно, окажет положи
тельное влияние на 
успех зимней экзамена
ционной сессии.

Г. АНИКИНА, 
декан.

I

Ф и з и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я
и с п о р т а

Д О НАЧАЛА зим
ней сессии ос

талось не так уж много 
времени, и весь наш 
коллектив стремится к 
тому, чтобы хорошо
подготовиться к ней. 
Сессия сложная. В ис
текшие месяцы при
шлось много потру
диться, чтобы усвоить 
весь программный ма
териал. Экзамены по
кажут, каких мы доби
лись результатов.

На днях прошло за
седание совета факуль
тета, где обсудили те
кущую успеваемость 
студентов, их посещае
мость. наметили кон
кретные меры, претво
рение в жизнь кото
рых позволит успешно 
подготовиться к экзаме
национной сессии.

Вызывает у нас опа
сение положение дел у 
студентов четвертого 
курса. Некоторые из

них до сих пор еще не 
сдали по одному-два за
чета или экзамена за 
прошлый курс. Это та
кие студенты, как Пан
ченко, Рыжков, Шело- 
менцев, Повх, Чер
нявский; Им поможет 
только большая, напря
женная работа.

Активизировала свою 
деятельность учебно- 
воспитательная комис
сия. Она проводит рей
ды, заполняет экран по
сещаемости занятий, 
выпускает «молнии».

До 20 декабря за
планировано провести в 
группах комсомольские 
собрания с вопросом о 
подготовке к зимней 
сессии. С такой же по
весткой дня проведем и 
профсоюзное собрание. 
Ход подготовки к экза
менам находится под 
постоянным контролем 
партийного бюро, об
щественных организа
ций.

Г. МЫЗАН, 
декан.

Х у д о ж е с т в е н н о 
г р а ф и ч е с к и й

I f  АЕ И НА ВСЕХ 
факультетах ин

ститута, у нас также 
идет подготовка к сес
сии. Еще в ноябре со
стоялось заседание 
учебно - в о спитатель- 
ной комиссии. Здесь 
были рассмотрены во
просы текущей успе

ваемости и дисципли
ны. Еафедрой рисунка 
и живописи проведен 
предварительный про
смотр академических 
работ. На заседании ка
федры черчения и тех
нических дисциплин 
вели серьезный раз
говор с отстающими

студентами. Им указа
ли конкретные сроки 
ликвидации задолжен
ностей по черчению и 
методике труда.

В декабре проведем 
предварительную атте
стацию студентов с це
лью оценки реального 
положения дел по ходу 
учебного процесса. С 
вопросом о готовности 
к зимней экзаменаци

онной сессии проведем 
заседания на всех ка
федрах, а также ком
сомольское и профсоюз
ное собрания.

Сессия покажет, как 
работал преподаватель
ский состав факульте
та, каких успехов доби
лись студенты в овладе
нии знаниями.

Н. КОШЕЛЕВ, 
декан.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ
Студенты первого 

курса факультета ино
странных языков про
вели первое тематиче
ское собрание. С до
кладом «Солидарность 
с борющейся молодежью 
в странах капитала» 
выступила комсорг кур
са Татьяна Сапожнико
ва. Определенные по
ложения в дополнение 
к ее докладу высказал 
и я в своем выступле
нии.

В докладах было 
приведено много инте
ресных фактов. В ос
новном говорилось о 
тяжелом положении мо
лодежи в Англии. Ита
лии, Франции, США и 
других странах капита
ла. Отмечалось, напри
мер, что в Неаполе 13 
тысяч человек с уни
верситетским образо
ванием оспаривали пер
венство занять 186 
вакантных должностей 
судомоек в привокзаль
ных ресторанах. Всего 
в Италии из числа без
работных 65 процен
тов молодежи, из них 
половина с высшим об
разованием. Говорилось 
об очень трудных усло
виях жизни и в других 
странах мира капита
лизма.

На собрании прохо
дила также защита по
литических плакатов 
всех групп. Плакаты 
были представлены са
мые разнообразные: 
«Нет нейтронной бом
бе!», «Свободу чилий
ским борцам!», «За мир, 
дружбу, солидарность с

молодежью всего мира!» 
и другие.

Затем каждой группе 
была предоставлена 
возможность исполнить 
политическую песню на 
иностранном языке. По
бедителей ожидала на
града —  праздничный 
торт. Но студенты, ко
нечно, стремились полу
чить не торт. У них бы^ 
ло одно желание— вы " 
ступить за свою группу, 
постоять за честь своего 
коллектива. Соревнова
ния закончились. И 
вот результаты: хорошо 
справились со своей за
дачей студенты 311, 
313, 314. 315, 316
групп.

Защита плакатов со
стоялась, песни испол
нены. Надо было опре
делить, какая группа 
лучше. Решили обра
титься к голосованию. 
Первое место по праву 
присуждено 314 груп
пе, которая лучше дру
гих защитила свой по
литический плакат и 
исполнила под музы
кальный аккомпанемент 
английскую песню.

По традиции собра
ние закончилось пес
ней:

Пускай мы только
начинаем, 

Пускай лишь сделан 
первый шаг, —

С волненьем мы
сейчас встречаем 

Наш новый первый 
год у вас!

С. САСИН, 
комсорг 312 груп
пы.

Интересная встреча
Недавно состоялась 

интересная встреча сту
дентов первого курса 
исторического факуль
тета с работником 
ЕГБ тов. Меркуловым. 
Ознакомив с решения
ми XXV съезда ЕПСС, 
он рассказал о формах 
буржуа-зной идеологии, 
о той идеологической 
борьбе, которая ведется

на современном этапе.
Беседа вызвала боль

шой интерес. Студенты 
задали тов. Меркулову 
ряд вопросов, на кото
рые он дал глубоко ар
гументированные отве
ты,

В. МАРЧЕНКО, 
студент 912 груп
пы.

В ФОНД МИРА
На днях в институ- 

туте было проведено 
расширенное заседа
ние местного комите
та. Единодушно при
нято решение: всем
преподавателям и со
трудникам института 
перечислить половину 
своего дневного зара
ботка в фонд мира.

К очередному 
занятию

На снимке: в читаль
ном зале института. 
Студентки второго кур
са факультета иност
ранных языков Лариса 
Колесник и Витта Чан 
готовятся к очередному 
семинарскому занятию.

Фото С. Пантелеева.

ОТ РЕДАКЦИИ:

В номере нашей га
зеты от 6 декабря в 
заметке «На очередном 
заседании бюро» по 
вине ее автора оши

бочно указаны комнаты 
общежития №№ 505, 
531, 533.
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