СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1. Положение о смотреконкурсе на лучший фа
культет в институте
на
1986—87 учебный год, опу
бликовано на неркой стра
нице газеты.
2. Сегодня
в рубрике
«Что
может
активист»
читатели газеты познако
мятся со студентками ху
дожественно - графическо
го факультета О. Захаро
вой и О. Дружининой, ак
тивистами комсомольской
работы.
Приглашаем к
серьезному разговору, те
ма которого — активное
отношение к
жизни, к
своему общественному по
ручению.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА
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СРЕДА, 19 НОЯБРЯ

1986 ГОДА

Год издания 28-й.

3. 14 ноября в и»,
прошла XIX отчеть
от
борная конференция сту
денческого спортклуба. Ре
портаж с конференции чи
тайте на 2-й странице га
зеты.
4. Общественность страны
празднует 275-летний юби
лей выдающегося
сына
России, первого русского
академика М. В. Ломоносо
ва. Со статьей, посвящен
ной вкладу М. В. Ломоно
сова в развитие отечест
венной науки и культуры,
выступают в газете «кан
дидаты филологических на
ук, доценты Л. М. Городилова и И. А. Малышева.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
I. Цели и задачи.

но-массовая н физкультур
но-массовая работа, трудо
Смотр-конкурс
прово вое воспитание, организа
дится в целях повышении ция быта и отдыха
сту
роли
комсомольских
и дентов.
профсоюзных
организа
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НАЛУЧШИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
IV.
Поощрение победите ХАБАРОВСКОГО
ций института в улучше
ГОСУДАРСТВЕНПОГО 11ЕДАГО
нии
коммунистического лей.
ТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1986—1987 УЧЕБНЫЙ
воспитания и профессио
год
нальной подготовки буду
Факультет, занявший I
щих специалистов.
место, награждается пере число лекторов - оощест- местр и не отработавших
Главная задача смотра- ходящим Красным знаме венников (в процентах); (в процентах к
общему
конкурса — мобилизация нем. дипломом 1 степени. число подписавшихся на количеству);
количество
коллективов
учебных За 11 и III места — вым комсомольско . молод е ж- человеке - часов, отрабо
групп на обеспечение сво пелом и дипломом соответ ные издания (в
процен танных на субботниках и
евременного и качествен ствующей степени.
тах); число докладчиков на воскресниках; число сту
ного выполнения каждым
научную конференцию (в дентов, участвующих в ра
студентом учебного плана, ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТО процентах); число студен боте ССО, на строительст
воспитание у юношей
и ГОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ческих
научных
работ, ве общежитий (в процен
девушек творческого от УЧИТЫВАЕТСЯ:
выдвинутых на краевой и тах); место но итогам ра
ношения к учебе и овла
республиканский конкурсы боты в К.МСХО; количество
дению знаниями, потреб
общая успеваемость; ка (в процентах); выпущено правонарушении,
совер
успеваемость: «молний», боевых листков, шенных во время трудово
ности в постоянном само чественная
образовании,
вовлечение сдавшие сессию на «отлич стенгазет; число занимаю го семестра,
количество
студентов в активную на но», на «хорошо» и «от щихся на ФОПе (в про отчисленных
по итогам
учно - исследовательскую лично», именные стипенди центах); количество
ис трудового семестра; коли
и общественно . полезную аты; число
задолжников ключенных
из
рядов чество заметок о трудовых
деятельность.
по итогам сессии; количе ВЛКСМ.
делах на факультете в га
ство пропусков без уважи
зету «Советский учитель».
II. Организации и прове тельных причин; количест ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТО
дение.
во отчисленных по неува ГОВ ШЕФСКОП РАБОТЫ ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТО
жительным причинам; вы УЧИТЫВАЕТСЯ:
ГОВ
ФИЗКУЛЬТУРНОСмотр-конкурс
органи полнение плана выпуска
МАССОВОЙ
РАБОТЫ
количество
зуется ректоратом, проф специалистов;
количество мероприятий, УЧИТЫВАЕТСЯ:
комом. комитетом ВЛКСМ. прибывших к месту рас
количество проведенных в подшефных
В нем принимают участие пределения;
чиело физ кул ьтурнн ко в
орга низациях
(ш кол ы,
все факультеты. Проводит правонарушении.
детские дома, ПДН, подро (в процентном отношении
ся он в период учебного
года, третьего
трудового ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТО стковые клубы, спецшко к общему контингенту сту
семестра. Ход смотра-кон ГОВ ИД ЕОЛОГИЧ ЕСКОЙ лы); число студентов, при дентов): число членов ДСО
уплатив
курса регулярно освеща РАБОТЫ УЧИТЫ ВАЕТСЯ: нимавших участие в рабо «Буревестник»,
те подотряда «Юность» (в ших взносы в текущем го
ется в стенной печати, в
количество ду (в процентах к общему
газете «Советский учитель»,
число студентов на фа процентах);
студентов);
в стендах соревнования.
культете, из них — чле кружков, секций, факуль контингенту
подготовленных
Проводится
смотр-кон нов ВЛКСМ, кандидатов и тативных курсов, органи число
курс в два этапа:
членов КПСС; несоюзной зованных в школе; коли спортсменов массовых раз
молодежи (не комсомоль чество студентов, работав рядов (в процентах к об
I — до 15 февраля;
щему контингенту студен
II — до 29 октября.
цы в возрасте до 28 лет); ших в пионерлагере.
тов); число
подготовлен
число имеющих поручения
значкистов
ГТО,'
III. Условия проведения. (постоянные и временные); МРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТО ных
ТРУДОВЫХ
ДЕЛ подготовлено
судей
но
качество знаний но обще ГОВ
спорту (в процентах к об
При подведении итогов ственным наукам (в про УЧИТЫВАЕТСЯ:
щему числу физкультур
занимаю
смотра-конкурса
учиты центах;; число
число студентов на фа ников); число участников
ваются: учебная
работа, щихся в ШМЛ (в процен
идеологическая
работа, тах); количество лекций, культете, из них — отра соревнований (в процентах
трудовой се к общему контингенту сту
политинформаций; ботавших
шефская работа, культур бесед,

По л о же н и е

ти, к которой не все гото
вы.
Комсорг группы нередко
предоставлен сам себе: его
делами мало интересуют
ся, требуется одно — про
токол
собрания. Школа
комсоргов существует не
давно, но и здесь еще хва
тает общих фраз. А как

Приглашаем к разговору
о роли и месте комсорга,
комсомольского активиста,
его общественном и чело
веческом лице. Кого и за
что мы выбираем, что мо
жет активист и от чего за
висит его желание рабо
тать?
Ольгу Захарову комсо
мольцы 641-Б группы худграфа выбирают комсоргом
уже четвертый год, знали
ее еще по колхозу. Мне
ние группы: «Доверяем ей,
любим».
О. Захарова. Я в школе
еще была активный чело
век. Идеал — Па-вка Кор
чагин,
откровенная
до
нельзя. Очень была
До
вольна, когда выбрали, и
очень хотела работать. Но
школа — это школа, а ин
ститут
— другое дело,
больше
самостоятельное-

«подкручивать
гайки».
Словом, знаю, что и как
делать, одно плохо — рав
нодушие какое-то появи
лось, усталость, что ли...
Высокая
самокритич
ность — отличительное ка
чество ком с о р т а. Во
взрослом, сложившемся че

как, чем привлечь ребят?
Все зависит и от того, что
не каждый захочет пожерт
вовать личным временем
ради общественного дела.
Да и в комитете общение
в основном: получил зада
ние — отчитался о выпол
нении. Посоветоваться не

дентов); количество прове
денных
соревнований па
факультете (за каждое со
ревнование
— 3 очка).
Кроме того, факультетам
вводятся
поощрительные
очки: за проведение турне,
тического слета факульте
та — 15 очков, за офор
мление фотоальбома — 1<>,
за красочное оформление
спортуголка — 10, за вы
пуск стенгазеты, фотостен
да — 3 очка.
ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТО
ГОВ РАБОТЫ В ОБЩЕ
ЖИТИИ УЧИТЬ! ВА ЕТСЯ:
организация соревнова
ния на факультете за луч
шую комнату; сапитарноги тоническое
состояние
жилых комнат и мест об
щего пользования, эффек
тивность работы санитар
ных комиссий; работа студсовета, направленная
па
повышение уровня поли
тических знаний студен
тов, пропаганду решений
партии и
правительства;
организации военно - пат
риотической и спортивной
работы; пропаганда герои
ческого пути советского
народа, организация экс
курсий по местам боевой
и трудовой славы Хаба
ровска; проведение спор
тивных мероприятий, ту
ристических походов; ор
ганизация досуга студен
тов (клубы по интересам,
диспуты, тематические ве
чера, встречи с интерес
ными людьми, ветеранами
труда, культпоходы); со
держание и
оформление
учебной комнаты; состоя
ние и идейное содержание
наглядной агитации, стен
ной печати, стендов,
вы
ставок, холлов; работа по
воспитанию в каждом мо

О. Дружинина. 11у нет:
неуспевающих
комсоргов
на факультет нет — это
был бы просто парадокс.
Мы находимся в институ
те, чтобы учиться,
полу
чить знания. Это главное.
О. Захарова. Просто вре
мя нужно организовать —

Что может акт ивист
построить работу, провес
ти то же собрание? Наши
собрания в группе затяги
вались часа на три, быва
ло — кончались слезами:
не выходит, не получается
так, как хотелось бы. Спа
сибо ребятам — видели,
что сама мучаюсь относи
лись по-человечески.
— Как же обстоят дела
теперь?
— Приобрела опыт: зна
ешь, что делать в первую
очередь, что потом.
Не
давлю на «сознательность»,
.мы понимаем друг друга.
II контролировать каждый
шаг пи к
чему — делай
свое дело, лучше обгово
рим позже, что не вышло
и почему, хотя и на само
ток нельзя пускать, прихо
дится время от времени

ловеке, конечно же, трудно
признать прежнюю азарт
ную, натянутую как стру
на девочку, а вот требова
тельность к себе и к лю
дям — та же.
«Другого
комсорга не представля
ем», — говорят товарищи.
Опытный уже
комсорг
знает, чем будет занимать
ся завтра, через день, что
у него основное на неделе,
чем живут комсомольцы.
В масштабах факультета
наладить работу сложнее.
Какие тут проблемы?
Ольга Дружинина, сек
ретарь бюро ВЛКСМ худграфа.
С людьми работать вооб
ще очень сложно. Вот и я
часто не знаю, как посту
пить: ОКОД организовать
на факультете нужно,
а

с кем.
Трудно и время
распланировать —
масса
внезапных и срочных дел.
Причина — бессистемность
н неорганизованность свы
ше. Нагрузка
огромная.
Занимаюсь сейчас в мас
терской батика, но если ог.
лянуться назад — мало все
же работала по специаль
ности. нужно было боль
ше. С удовольствием заня
лась бы киноделом, фото
графией, но вот заседание
комитета затянулось.
и
снова пропуск на ФОПе...
— Что же такое комсо
мольский активист — за
мученный, щзнемога ниiЦгй
иод бременем обществен
ной работы человек, у ко
торого не остается време
ни ни на себя лично, ни
на учебу?

лодом человеке чувства от
ветственности за образцовое
состояние своего
обще
жития, участие в его бла
гоустройстве и
ремонте;
освещение в газете
«Со
ветский учитель» быта и
отдыха студентов, прожи
вающих в общежитиях;
практика самоуправления,
расширение самообслужи.
вдния в общежитиях, ра
бота студенческого совета
по организационным воп
росам, соблюдение Типо
вых правил внутреннего
распорядка в общежитии и
внимание, уделяемое .мас
совости мероприятий.
ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТО
ГОВ КУЛЬТУРНО . МАС
СОВОЙ РАБОТЫ УЧИТЫ
ВАЕТСЯ:
1. Место занятое
фа
культетом в институтском
смотре художественной са
модеятельности.
2. Количество номеров,
представленных на город
ской смотр художественной
с а мод е я те л ьнос т и,
3. Количество номеров,
представленных на общего
родские мероприятия.
4. Участие факультета в
выездных
мероприятиях
(выезды в подшефные ор
ганизации и учреждения).
5. Организованная на фа
культете агитбригада и ее
работа.
6. Количество проведен
ных культмассовых меро
приятий внутри факульте
та (вечера отдыха, встре
чи с интересными людьми
и т. II.).
7. Коллективные выходы
в кино, театр.

го успеть, много сделать,
иначе грош тебе цена как
учителю,
специалисту.
Именно этому и
учится
сейчас комсомольский ак
тивист.
О. Дружинина. Поража
юсь. когда люди говорят—
нечем заняться. С сентяб
ря работаю в школе № 57
преподавателем ИЗО, что
бы помочь родителям, там
же прохожу педпрактику.
Проблему свободного вре
мени для пас трудно на
звать проблемой.
О. Захарова.
Не могу
сидеть даже у телевизора
просто сложа руки:
художник всегда работает—
вязание, макраме...
Ска
терть хочу вышить — по
дарок...
О. Дружинина.
Б этом
году записались в «Зерка
ло» — межвузовский ки
ноклуб. Здесь и отдых, и
общение, и возможность о
многом задуматься: обсуж
дение фильма рождает но
вые мысли. Половина на
шей группы имеет абоне
менты на симфонические
концерты. Л есть еще
и
кукольный театр на фа
культете...

банальный совет. У меня
календарь на неделю рас
писан: например, в четверг
одна пара — иду в библи
отеку.
О. Дружинина.
Насчет
системы сложнее. Недоста.
ток времени днем воспол
няется за счет ночных ча
сов. Сейчас, правда, учеб
ная комната закрыта, гак
в уголке где-нибудь прит
кнешься...
Конечно, не самый луч
ший выход — не лучший
для здоровья. Но
между
прочим, заполненный до
предела день и
умение,
стремление серьезно отно
ситься к своим обязанно
стям. не тратить время по
пусту — это как бы мо
Беседу вела Г.
дель будущей работы
в
школе. II там нужно мно- рова.

Белозе

исе ли благополучно?
После XVIII
отчетповыборной
конференции
спортклуба прошло 2 го
да.
Эти годы вместили
.многое. В стране идет ог
ромная перестройка, за
тронуты нее стороны на
шей
жизни:
политика,
производство, наука, соци
альная сфера. Четкие
и
конкретные задачи постав
лены и перед физкультур
ными организациями: ак
тивней проводить
физкультурно - массовую ра
боту на местах, бороться с
пьянством и алкоголизмом,
максимально
загрузить
культурные и спортивные
сооружения в воскресные
и праздничные дни.
В нашем институте про
ходили соревнования сре
ди учебных групп, курсов,
студенческая
спартакиа
да на приз Героя Советско
го Союза Е. Диколольцева,
спартакиада па приз пер
вокурсника,
«Здоровье»,
среди преподавателей
и
студентов,
комплексная
спартакиада
факультетов
по 14 видам спорта, сорев
нования в общежитиях и
т. д. Подготовлено: 5 мас
теров спорта
СССР, 28
кандидатов в .мастера спор
та СССР, 126 спортсменов
первого разряда, около 2
тыс., спортсменов .массовых
разрядов, il364
значкиста
П О , около 600 инструкторов-обществепников.
По
итогам социалистического
соревнования
краевого
совета ДСО «Буревестник»
за 1985 год институт занял
3 место, л в 11986 году —
первое. И смотре-конкурсе
российского совета
ДСО
«Буревестник» на лучшую
постановку спортивно-мае совой и оздоровительной
работы наш институт под
нялся с 11-го в 1984 году
на 8-е место — в 1985 году.
Успехи спортсменов ин
ститута радуют, и заслуга
в атом спортклуба песомИ1 ина, и все же вопрос,
вынесенный в
заглавие,
не случаен.
За два года во всех со
ревнованиях и спартакиа

дах приняли участие свы
ше 5 тыс. человек. Цифра
огромная, но является ли
она показателем того, что
физкультура я спорт ста
ли в нашем институте дей
ствительно
массовыми?
Вспомним, как часто пов
торяются к списках участ
ников соревнований одни
и те же фамилии, все это
люди, которых не
надо
агитировать и убеждать в
пользе спорта. А как же
остальные? Существующие
в институте клубы по ин
тересам пока почти не от
ражаются на нашей жиз
ни: клуб любителей бега,
ритмической гимнастики,
ш а хма т н ыи,
турист и ческий, настольного тенниса
— все они еще малочис
ленны. слабы, а атлетиче
ский клуб и не начал ра
боту. И все они за редки.м
исключением, а также дей
ствующие секции и груп
пы нуждаются в помощи.
Нужна она и непосредст
вен ны м
ор га н из а то ра м
спортивной жизни групп и
курсов — физоргам:
по
стоянная и непрерывная
учеба, возможность обме
на накопленным опытом.
С этого учебпого
года
физкультура
—
обяза
тельный предмет па всех
факультетах — хорошо, но
мало. В перспективе дол
жны быть и организация
зарядки
в общежитиях,
производственной
гимна
стики в институте. Физи
ческое
воспитание
и
спорт заслуживают самого
серьезного внимания, по
мощи спортклубу со сто
роны институтского ком
сомола.
студенческого
профкома, профкома пре
подавателей н служащих
ХГП11. Сегодня это могу
чее средство оздоровления
народа, существенный ре
зерв повышения произво
дительности труда, неотъ.
емлемая часть обучения в
высших учебных заведени
ях, активно содействующая
подготовке
высококвали
фицированных специалис
тов.
Наш корр.

Спорт на факультетах:
проблемы, предложения,
опыт
К). Н. Семенчуков, тре
нер но спортивному ори
ентированию,
факультет
ФВиС:
— Физкультура и спорт
должны стать частью на
шей повседневной жизни.
А что у пас? Занятия на
чинаются теперь
в 8.30,
времени достаточно, что
бы, скажем, по утрам сде
лать физзарядку, но даже
на факультете ФВиС, спор
тивном, ее делают меньше
50 процентов.
Б январе
1985 года вышел
новый
комплекс ГТО. предъявля
ющий повышенные требо
вания к двигательному ре
жиму человека, и нам ну
жно быть застрельщиками
в деле его распростране
ния.
Е. Волкова, студентка
истфака:
— Спортсоветы факуль
тетов мало информируют о
соревнованиях между фа
культетами, вузами, мало
пропагандируют спорт. Са
ми соревнования много да
ют полезного, но следует
учиться проводить и «Ве
селые старты», старты на
дежд — то, что нужно в
школе, а это пока
ред
кость.
Т. Борисова,
студентка
биохимфака:
— Наш факультет мало
численный, но дружный,
наши команды участвуют
во всех соревнованиях, не
раз занимали
призовые

места: на факультете дей
ствуют клубы любителей
бега, аэробики, настольно
го тенниса, посещаем фа
культативные
занятия.
Могли бы наладить рабо
ту на факультете еще луч
ше. но у многих физоргов
нет опыта, не знают, как
наладить спортивную ра
боту. Нужна школа физор
гов.
И. Московских, студент
ка факультета
русского
языка и литературы:
— Необходимо
почаще
собирать правление спорт
клуба.
председателей
спортсоветов: ведь у каж 
дого
с ной
т р у дности. о п ы т ,
есть
чем поделиться.
Т, Зиброва,
студентка
физмата:
— Былая
спортивная
слава факультета сейчас
несколько потускнела. Ос
новная причина, па паш
взгляд, — слабая работа
физоргов групп, недоста
точный контроль
комсо
мольского и профсоюзного
бюро. Будем
заинтересо
вывать студентов: прове
дем встречи с «титулован
ными» спортсменами
ин
ститута, края, спортивные
вечера, на декабрь наме
чены «Веселые
старты»
между студентами и пре
подавателями факультета.
Надеемся, в результате и
спортивные
достижения
станут выше.

Свою последнюю педаго
гическую практику я про
ходила в родной
школе
№ 3, где училась десять
лет, где все знакомо и бли
зко. В родном доме, как
говорится в пословице, и
стены помогают,
и они
действ ител ьно
по мога л и.
Но чувствовала я на себе
и большую
ответствен
ность перед учителями, ко
торые меня воспиталй, да
ли знания. Теперь нужно
показать все, чему научи
лась, делом доказать пра
во называться учителем.
Хочется вспомнить доб
рым словом наших настав
ников В. II. Хорошеву,
Г. А. Годунову, Р. М. Мур
зину и других. Как много
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В родной школе
они дали нам за короткое
время
практики, умели
поддержать в трудную ми
нуту, поверить в свои си
лы. II не только тому, как
преподавать предмет, мы
учились у них, но — и это,
по-моему, самое главное—
общению с детьми:
ведь
именно с этого начинает
ся каждый учитель - педа
гог, воспитатель.
Немало интересных ме
роприятий прошло в шко
ле за время нашей прак
тики: фестиваль туристи

Праздник 7 ноября стал
для этих ребят и девушек
— первокурсников факуль
тета
физвоспитапия
и
спорта вдвойне радостным:
теперь они — полноправ
ные студенты института.
Студепческие билеты и за
четные книжки они полу
чили на вечере посвяще
ния в студенты/ прошед
шем в
предпраздничные
дни.
В небольшом
напутст
венном слове декан
фа
культета Ю. А. Желдыбин
рассказал о его славных
традициях: немало выдаю
щихся спортсменов, хоро
ших педагогов закончили
факультет,
высоко несут
нынешние студенты знамя
трудовых дел в институте.
С жизнью и студенческим
бытом познакомили перво
курсников
кинофильмы
выпускника
факультета
ФВиС А. Одинцова, слайдфильм второкурсника
М.
Малахова.
А. посмотрев
концерт
художественной
самодеятельности,
нельзя од а решт ыми л юдьми.
11 вот красочные эмбле
было не понять — богат мы на груди у каждого из
фа кульгет художественно тех, кто в этом году впер

ческой песни, смотр тру
довых агитбригад, «Осен
ний бал» и Есенинский ве
че)), комсомольские, собра
ния, тематические клас
сные часы, спортивные со
ревнования, походы и эк
скурсии. А больше всего
запомнился нашим ребя
там вечер,
посвященный
37-й годовщине образова
ния ГДР: готовили и про
водили его
практически
самостоятельно.
II долго
еще после вечера .младше
классники вспоминали о

нем. спрашивали, будет ли?
такой еще.
И вот практика позади.
Что же она дала? Главное
— я убедилась в том, что
работу выбрала по душе,
дело, которое мне нравит
ся. 11 еще — по-другому
теперь взглянула на давно
знакомых учителей, и
с
нынешней
с в о е й
по з и ц и и
но
ту
сторону класса смогла по
нять, почему мы — тог
дашние школьники — од
них любили, других боя
лись, а третьих просто не
замечали...
М. ДЬЯЧЕНКО,
студентка V курса фа
культета иностранных
языков.

вые переступил порог фа стижения, эстафету кото
культета. Теперь все они рых им нести дальше.
в ответе за его доброе имя,
Фото М. Малахова.
за высокие спортивные до

Михаил Васильевич Ломоносов
Среди талантливых имен
бурного,
противоречивого
XVIII века одной из са
мых ярких звезд сверкает
имя Михаила Васильевича
Ломоносова. Разносторон
ний ученый, ноэт, худож
ник, историк.
лингвист,
страстный поборник отече
ственного
просвещения,
развития русской
науки,
первый русский академик,
основатель
Московского
университета,
Ломоносов
внес огромный вклад
в
развитие ночти всех наук.
Его научная и обществен
ная деятельность была фе
номенальной как по охва
ту проблем, так и по их
творческим решениям.
В химии Ломоносов от
крыл закон о сохранении
материи, в физике разра
ботал теорию теплоты, вы
сказал мысль о существо
вании атома.
Занимаясь
астрономией,
Ломоносов
пришел к выводу о том,
что Венера окружена ат
мосферой. В метеорологии
он объяснил явлепие ат
мосферного
электричест
ва, образование гроз, се
верного сияния; в мипералогии раскрыл происхож
дение угля, торфа, слан
ца. Ломоносову принадле
жит первенство в созда
нии модели геликоптера
— машины для вертикаль
ного подъема в
верхние
слои атмосферы. Он пер
вый высказал идею освое
ния Северного
морского
пути, реализовать которую
удалось лишь в годы Со
ветской власти; предска
зал великое будущее хи
мии: обосновал принципы
химического анализа, свя
зал химию с физикой
и
математикой.
В своих
философских
воззрениях
Ломоносов
склонялся к материализму.
Он считал, что мир суще
ствует независимо от на
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шего сознания и состоит
из материальных частиц,
находящихся в непрерыв
ном
развитии.
«Твердо
помнить должно, что ви
димые телесные па земле
вещи и весь мир не в та
ком состояннн были сна
чала от создании, как ны
не находим, но
великие
происходили в нем пере
мены, что показывает ис
тория и древняя геогра
фия, с нынешнею снесен
ная, и случающиеся в на
ши веки перемены земной
поверхности» (М. В. Ломо
носов. Поли, собр. соч., т.
V, с. 574, М., 1967). Наме
тив пути познания исти
ны, Ломоносов требовал в
изучении действительнос
ти опираться на опыт
и
сам был неутомимым экс
периментатором.
Напри
мер,
чтобы
изготовить
цветные стекла для моза
ичных работ, он
провел
2184 опыта в стеклянной
печи.
Великий практик
разработал
принципиаль
но новый способ изготов
ления цветных стекол, не
уступающих по качеству и
внешней красоте выдаю
щимся образцам итальян
ских мозаик.
Ломоносо
вым было создано несколь.
ко мозаичных портретов, а
также уникальная но сво
им размерам (30 кв. м) и
художественно - техничес
ким достоинствам картина
«Полтавская баталия».
Исключительно
велики
заслуги Ломоносова в де
ле развития отечественно
го просвещения. Страст
ный и неутомимый его за
щитник, Ломоносов стре
мился сделать образование
достоянием всего парода,
основой
культурного
и
экономического прогресса.
Основным сродством обу
чения и воспитания
он
считал убеждение. В пору
уза коненного н риме не пни
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розог, он рекомендовал на
казывать «словами», «ста
вить па вид ученикам их
ошибки», а «не бить но ли
цу и по голове и не драть
за волосы и уши». Успех
школьного дела, но сло
нам Ломоносова, во мно
гом определяется личны
ми качествами учителя:
«Учители с учениками не
должны поступать ни гор
до, ни фамильярно. Пер
вое производит к ним не
нависть, второе — презре
ние. Умеренность не даст
места ни тому, ни друго
му, и словом, учитель дол
жен не только
словами
учение, но и поступками
добрый пример
показы
вать учащимся».
11с кл юч ител ьно
вели кн
заслуги Ломоносова в де
ле развития русского ли
тературного языка. О зна
чении «Российской грам
матики»
Ломоносова
(1775 г.) известный совет
ский лингвист профессор
Б. А. Ларин сказал так:
«Российскую грамматику»
все должны прочесть. Про
сто стыдно русскому фи
лологу не знать этого за
мечательного трактата се
редины XVIII века, кото
рый, несомненно, во мно
гом определил современ
ные ему грамматики запад,
неевропейских языков и
определил развитие
рус
ского языкознания почти
на ото лет». Ломоносов ре
шительно утверждал рус
скую основу русского ли
тературного языка, про
должая линию Петра I, ко
торый
боролся
против
«славенщины»,
требовал
писать простым общедос
тупным языком военные
донесения,
юридические
документы и т. и.
Широта научных интере
сов. реформаторская дея
тельность в области раз
личных наук привела Ло

моносова к необходимости
создания русской научной
терминологии. Им введены
в научный оборот
такие
термины,
как
.материя,
электричество, градус, ат
мосфера, термометр, воз
горание, обстоятельство и
другие.
Жизнь и научное насле
дие великого ученого про
должают изучаться.
Для
потомков дорого
каждое
свидетельство,
связанное
с именем М. В. Ломоносо
ва. Особую ценность пред
ставляют автографы само
го ученого. Несколько лет
назад в Центральном го
сударственном
архиве
древних
актов в Москве
в одной из Архангельских
таможенных книг 1725 г.
была обнаружена запись:
«Но велению отца своего
Насилья Ломоносова Сын
его Михайла
Ломоносов
руку приложил». Подпись
14-летнего"" Ломоносова бы
ла сделана для подтверж
дения слов отца его Васи
лия Дорофеевича о прода
же рыбы. Ученым немно
го известно о жизни юно
го Ломоносова, до ухода в
Москву в конце 1730 г., по
этому каждый факт позво
ляет лучше увидеть окру
жение Ломоносова-юноши,
представить занятия его и
всей семьи.
«Много я молчал, много
снес, во .многом уступал.
За то терплю, что стара
юсь защитить труд Петра
Великого, чтобы
выучи
лись россияне, чтобы по
казали свое достоинство. Я
не тужу о смерти; пожил,
потерпел и знаю, что обо
мне дети отечества пожа
леют».
Л. ГОРОДИЛОВА,
канд. фил. наук, до
цент,
И. МАЛЫШЕВА,
канд. фил. наук, до
цент.
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