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ГОРОДСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ЗА НАМИ

Afljec: ьаратов, 
трахснвкан, 8J

Комсомольцы обсужлпют
речь тов. Стблинп

28 нэября закончился кален
дарный розыгрыш но волейбо
лу женских команд вузов Са
ратова.

1-я команда: в составе— Юр* 
гина 3 (капитан), Кирьяшкина, 
Войно 3 , Войно Т.. Глазунова 
и Васильева, не имея ни одного 
поражения, заняли городское 
первенство по волейб >лу Бю
ро коллектива Ф К  СГУ  и кол

лектив преподавателей Ф К ;С Г У  
поздравляют первую женскую 
команду с победой, явившейся 
результатом диспип инирован- 
нссги, организ jBBHtjOC г и и спло
ченности игроков.

Председатель бюро фК
САМСОНОВ 

П еподввателн Ф<: ФОЛЬЦ 
БЫКОВ, ДЖАШчТОВ

Работа с отличниками не организована

Шумно и весело 29 ноября 
вечером в аудитории им. Горь
кого. Коллектив комсомола СГУ  
прорабатывает речь вождя н< 
совещании стахановцев.

Тесно Самая большая аудито
рия СГУ  с трудом вмещает 
5С0 человек комсомольцев уни
вер сам а

Докладчик— Секретарь комите
та НЛКСМ Ильинский интересно 
и четко изложил все положения 
речи Сталина.

Отметив ее величайшее Значе
ние, как начало нового этапа на 
шего движения вперед т. Иль
инский переходит к вопросу о 
том, какое преломление стахано i 
ское движение должно найти в 
учебе-

Некоторые думают что. при
меняя стахановское, движение, 
мы должны добиваться учетве 
рения норм проработки учебного 
материала, .это неверно— говорит 
т. Ильинский,—-от этого будет сни 
жаться качество учебы*.

Борьба за отличные оценки в 
учебе-вот путь применения ста 
хановского движения у нас.

Оценка „уд" не должна удо
влетворять нас сегодня. Оценка 
, уд" —это показатель неумения 
учиться, неумения организовать 
свое время.

На сегодняшнем собрании
мы должны вскрыть причины 
недостаточного количества удар- 
ииков-отличников, причины, меша 
ющие добиться большинству 
студентов учиться на .хорошо" и 
„отлично*.

Начинаются прения.
Т. Кондрашкин (биофак) отме

чает, что мы должны учиться у 
наших ударников - отличников, 
это люди, правильно организовав
шие свое время и учебу.

Нужно организовать показ ра
боты и передачи опыта отлич
ии коп.

ЗоС» хин— (физмат) указы вае т , 
что  семинары  в  том  виде, как 
они есть , берут м ассу  времени 
и м еш аю т сильны м  студ ентам  
прорабатывать вопросы  ш ире 
программного материала.

0 ’яичница Остапенко, с био 
фака, говорит, что первое— чего 
нужно нам добиваться. это 
своевременной сдачи зачетов

I лавная болезнь, мэшающая 
хорошо учиться, это лень, неже
лание заниматься серьезными 
вещами

Многие односторонне увлека
ются спортом, театром, худож. 
литературой, не работая над 
материалами своей специаль
ности.
— Мы должны научиться исполь- 

зовывать каждую минуту рабочего 
дня,— говорит отл чнии Морозов

„Знать все об одном и обо 
всем понемногу",— сказал великий 
русский ученый П^рогив но у 
нас часто знают именно обэ всем 
понемногу.

Рассказывая о том, как он учи
тся. Морозов говорит: „умение 
организовать свою учебу—это 
большое искусство” .

В  конце проработки речи тов. 
Сталина выступил секретарь па т 
кома т. Смирнов.

— Форма применения стаханов
ского движения у насесть, —гово 
рит Смирнов, —но о буквальном 
применении стахановского дви 
жения у нас говорить нельзя, 
Нужно бороться за отлич 
ную учебу, за высокую 
производительность умственного 
труда. Но говорить о том, что
бы все стали отличниками, нель
зя. Это слишком большой за
прос. В  университете 53 отлич 
ника, это число при упорной рабо
те можно в сессию утроить

Лицом к отличнику! Это цен* 
тральная фигура студенчества.
Заканчивается обсуждение речи 

товарища Сталина — величайше
го документа вашей эпохи, ука 
завшего пути дальнейшей б рьбы 
рабочего класса за наше прекрас 
ное будущее.

Эта речь открывает нам ши 
рочайшие перспективы. Ор
ганизовать учебу» отдых, время 
Лучше учиться, лучше отдыхать. 
Готовить из себя советских, луч 
ших в мире, специалистов. Все 
условия для этого есть, и ника
кие неполадки, ничто не остано
вит „поход революционной мо 
лодежи в науку*. .Ж ить стало 
лучше, жигь стало веселей*—ска
зал тов. Сталин Учился тоже 
стало лучше и веселей—ответим 
мы любимому вождю-

На биофаке имеется 12 сту 
денгов-отлич 1 иков, утвержден
ных профкомом В стенж  вуза 
оня выделяются соеди своих 
однокурсни<ов своей активно- 
С1ью проявлением личной и*и 
циагивы, стремлением к глубо 
кой проработке дисцчплин с«о- 
ей будущей специальности. Ряд 
отличников —Хвадина, Несгово-

ров, Попоза и Остапенко— толу 
чапи от кафедр ряд индивиду 
альных заданий, носящих науч 
но ис*ледовательс<ий характер 
По инициативе отличников ирга 
низована гру i ia но изучению 
английского языка. И все же 
n/iaiiOBjfi, систематической р а 
боты с отличникам* кафедры 
пока не ведут. И. Т

БИОФАК ПЕРЕД СЕССИЕЙ

НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КАФЕДР СГУ
Uepei miтеиитическини кафеарами 

СГУ, получившими в этом год; наи
более ввачитсльвое ваучное поакре
плеяве, откры вайтся ннйлучшве пер 
саектввы  научио-гнорческий работы 
В  университете теперь из разделов 
мапм 'Тики п ри ставлен ы : геометрия, 
тоиоло тя, диференциальвые уран- 
венвя, алгебра, теория фракций, 
ieoj-ия чисел, теория вепоятностей 
В  оольшивстье с л у а е в  представите
Л Я И В 0  f US ДИСЦИПЛИН ЯВЛ ьЮТСЯ 0 ДЧ
ровные молодые ученые, полвые эн
тузиазма и тно|1ческв* с«л. Для 
воординвции вой работы и органи-

зн п и и научного оОщевоя— математики 
СГУ об‘ед0вились в научный кружек, 
на собраниях которою они by 
дут делиться своими достижениями 
UMPCie с тем, кружок uMier своей 
целью постепенно (ривлсть и оргави 
зоввть всю магматическую общест
венность юро*я. б цдав его деьтель 
ности входит устрийство научно-ин 
ф»рмацпонаых курсов, отдельны! 
лекций и доклад» < для иед.логов, 
инженеров в т. д.

Д октор  м атем атических  наук 

проф. А. ХИнЧиН

Подготовка к сессии началась 
с производственного совещания 
15X135 года, где стоял вопрос 
о ликвидации академической 
задопженности прошюго года 
и о зачетных дисциплинах в 
настоящем учебном году. Б ы 
ли доведены до сведения сту
дентов зачетные дисциплины 
и точное расписание сессий. 
Проведенная ароверка готовно
сти груап к сессии выявила сле
дующее; 1) мало обеспечены 
учебниками по сессионным дис
циплинам-систематика низших 
растений на 2 куисе, геобл, 
танина и физиология животных 
на 3 курсе. 2) У  студентов нет 
программ по микробиологии, 
диалектическому материализму.
3) Не по всем курсам прово
дится текущий учет по сессион 
ним дисциплинам (3 и 4 к ),
4) Нет расписания консультации 
по сессионным дисциплинам.

Тоомозом в работе по подго
товке к сессии является академ. 
задолженчосгь прошюго года 
в количеств! 1020 часоз. Т р е 
угольники слабо ведут работу 
по ликэидзщи акадеииче :кой 
задолженности, упорно „обе- 
щчет* и „сдает* педагогику с 
1 мая Машурьян (IV  к. физио
лог», не отстает от нее и В/- 
коликова 0. (30 часов качествен
ного анализа).

Наши задачи:
1. Методом соцсоревнования 

и ударничества, испэльзуя опыт 
отличников, повести pa6jTy по 
подготовке к сессия.

2 Ликвидировать академза» 
долженпосгь к 1-XI1-35 г.

3 Разгрузить учебную шести
дневку старших курсов и уста
новить часы и дни консульта
ции.

Т —к факультета

1 курс 1 группа геофака— в пример всему факультету
Мы каждый день и каждый час 

подвигаемся все ближе и ближе к 
начетам. Зачеты должны определить 
лицо успеаномоств каждого студента 
На сегодняшний деаь кафедра физ
культуры имеет уже некоторые ито 
ги по своей работе, которые во ме
шает внать всему университету и, в 
частности, геофаку и истфаку.

Как лучшую груаау по геофаку 
ио дисциплине и успеваемости по 
физкультуре я отмечаю I курв I груа
ау: имея 1U0 крон, посещаемость, 
ао сдаче 10 упражнений „ГГ0* | сту- 
цеви, д. ла средни* показатели: 9 ч. 
слада ва „удовлет.", 9—ва „хорошо", 
13—ва „отлично".

На 2 месте по геофаку стоат II 
«уме фв)геогр»фэв В гр.

На, ряду с хорошими пЬкаватедя» 
ми 1 и II курсов следует огметнть, 
что 3 и, а особевнолв, 4 курсы в 
фивзультуре отстают. Цосещаемость 
в среднем ва 3 ку(»се 95-90 проц., 
аа 4 курсе 75 проц. Э га посещае
мость отражается на успеваемости 
студеатоа. 4 курсы не сбр&зляются 
со своими нормативными показателя
ми, а 3 курсы ве ва много ушив ог 4-х.

11ужао Ппдтявутьса. Наш универ
ситет-в области физкультуры должен 
быть передовым.

Истфгк идег в ногу с I курсом 
геофака.

ФОЛЬЦ

Кружок тов. Лобанова 
работает п л о х о  .

Этот кружок оо истории партии 
характеризуется следующим: ве ьсе 
слушатели готовится к ванятиям, 
консаевты кзанитимм составляют си
стематически ве больше одаой трети 
членов кружка. Особенно выделяются 
аейрежным. отнонп вием к ьанятиям 
той. Авилов и Ковставтинов. Значи
тельное количеств пропусков у ряда 
товарищей В ллчнро* припустила дна 
зааяти Метелкиа—3, Соловьев —4, 
Р о г о ж з н с к й я  — 4 С^ревновавле в 
кружках развернуто, но проводятся

формально. Доказательством является 
тот фавт, что Авилов а Рогожгнская
соревнуются, во тот и другой в ря
дах отстающих.

Нельзн ве огметать того, что в 
этом же кружке есть товарищи, ире- 
красно работающие. Такими являются 
тт. Крынецкая и Пророков.

Необходимо вемедленно круж ку  
подтянуться, поднять д исц ш ливу , 
обесаечить подготовку в занятиям .

А.



Эм. культмксгаым сектором про]н 
*о*а госумимрскгета П. СПИРИН

Госуниверситет на пороге 
городской олимпиады

В  nW$p< прошлого г»да профком 
^ижвб|?сжт«тв приступил к организаций 
1*/№МС'Тм.лнай самодеятельности.

Первые шаги в атом направлении 
Сила 1 затрудйитслвпвг.

Смелый плен тов. Ш АРАЦА об орга- 
внзацив духового, струнного оркестров 
и др.уг. кружков вызвал улыбки па 

г.ецмл некоторых товарищей.
В увиЬорем*еКе сложилось мнение, 

что из самодеятельности ничего не 
выйдет. Считали, что в университете 
нет хороших мастеров искусства, а 
<еии й есть, то они не будут работать, 
'/т. пытались аргументировать это тем, 

что сам директор приказывал собраться 
оркестрантам и то никто не явился. 
Как же mojkh<Vвовлекать добровольно,..

В  университете по было Духового 
оркестра, не было струнного оркестра, 
Jte было литературного кружка и др., 
еупр-стновал только .хоровой кружок нз 
■20 Человек под руководством тов. ИВА
НОВА, который не имел! успеха.

Упорная работа профкома универси 
тета, внвМйние и большая помощь пар
тийной организации обеспечили пыдол- 

пенис иЛапз профкома.
В университете теперь есть хороший 

хор в сЪсТавй 70 человек под руковод
ством артиита оПеры Тов. ЩУРОВА. 
Fc+i. неплохие оркестры: духовой—
20 человек и струнный— 16. Есть лите
ратурный кружок—10Q человек, скрипа
чи. мастера танцев, певцы и другие.

Итог олимпиады самодеятельного 
искусстве 6' з̂ов и техникумов г. Сара
тов^ проведенный в апреле 1935 года 
подтвердил глубокий интерес студенче
ства,) к самым разнообразным видам 
художественного творчества.
1 ’УййверСиТет располагает рядом заме
чательных музыкантов, йевцов, декла
маторов и танцоров, из которых сле
дует особо отметить участницу S-й го
родской олимпиады студентку МЕПЗОС, 

премированную за блестящее исполне
ние виШрското танца. Темперамент- 
Horth й Динамичность в глубоком сл- 
четании с изумительной пластикой вы
звали по истине достойный восторг 

громадной аудитории.
Далее следует бтМсТн^ь студента 

MHlTt»Pl№A (труба—первая Мелодия), 
ирекрисйо ялаДеюЩОто своим нпструмен- 
той исполняющего сложные музыкаль
ные >fTlo5ibj Аспирантка Б ЕЛ Я ЕВ А  (со
прано), пользуется заслуженной любо
вью студенчества, за блестящее нснолнй-

[вне (Неаполитанская песня, «Птички» 
к др.). Студент ТИМОФЕЕВ с большим 
вкусом и настроением передает на 
скрипке классическую музыку Моцар
та, Шопена, Глюк-Крейслера и др. Пре
мированный, квартет народных инстру
ментов (Чернышов, Ларин, Лапшг, на 
народных инструментах (балп,гайке, 
домра и др.), решает сложную задачу 
передачи классической музыки: Мо
царт «Турецкий,марш», Ш’уберц «Му
зыкальный момент» и др.

Нз других номеров, представленпых
на i -й городской олимпиаде: Альтер- 
гот (тенор), МнхайЛенко (таиец «Яблоч
ко»), Маховер (художественное чтение), 
Киреева и Снвянов (Художественное 
чтение).

Таков итог 1-й городской олимпиады.
Учитывая ошибки прошлого года, 

профессиональный комитет , Саратов
ского университета подготовку ко 
2-М городской и 1-й краевой начал с 
первых дней начала учебного года.

Вопрос о подготовке к олимпиаде 
5 сентября специально стоял на плену
ме профкома, ГДо были установлены 

сроки олимпиад. Внутри вуза об’явлены 
премии и, кроме Tofo, было решено 
показатели подготовки олимпиад вклю
чить в коэффициент оценки работы 
факультетов при передаче красного 
знамени в годовщину Октябрьской ре
волюции.

Важным мероприятием профкома бы
ло решение о Проведений олимпиад не 
в целом по вузу, а по факультетам, что 
увеличило ответственность факультет
ских организаций, которые вели подго
товку в порядке соцсоревнования.

ТаКйе мероприятий позволили Выявить 
и привлечь много Талантливых студен
тов, стоявших ранее в стороне от разви

тия самодеятельности: Карцев (геофак), 
Кузнецов (химфак), Шурик (физмат).

Подводя | итоги проведенных факуль
тетских олимйнад, необходимо отметить 
большую творческую работу{ еще совсем 
молодого исторического факультета. 
Кузнецов — студент истфака (тенор) 
мастерски исполнял арию герцога нз 

оперы «Риголетто», владея высокой 
техникой, он искусно передает самые 
лирические места, музыкальной мело
дии. Студент Истфака Габрнков высту- 
Нил Со стихотворением собственного 
произведении «Битум», представляго-

I щим зрелое литературное произведение, 
’ словесная талантливость которого на
ряду с специфическим литературным 
йрйемом меТафоры и образности не
сомненно заслуживает положительной 
оценки.

Большими вокальными 'данными об
ладают: студентка химфака Шевцова и 
студентка биофака* Левитская, Первая 
с неподдельной простотой и глубоким 
чувством исполняла арию Марфы из 
оперы «Царская невеста».

Студентки Рот и Лора Фншер (хим
фак) с глубоким музыкальным вкусом 
исполняли на рояле произведения 
композитора Шопена «Экспромт». Тепло 
встретила аудитория выступления сту
дента истфака \Фомина, прекрасно ис 
полнившего на балалайке мазурку 
Венявского.

Факультетские олимпиады сопровож
дались , глубоким 1 интересом студенче
ства. Большая аудитория им. Горького 
пс могла вмещать всех желающих слу
шать самодеятельность вуза. Горячие 
аплодисменты, направленные по адресу 
лучших исполнителей, свидетельствова
ли о большом эмоциональном настрое
нии аудитории.

Ряд товарищей уже получил Все
общее признание.

Тт. Конторииу, Кузнецову, Мевзос и 
Тимофееву Крайсовпрофом было предо
ставлено право выступать со сцены 
театра перед лучшими людьми Сара
товского края: стахановцами саратов
ских заводов, ударниками колхозных 
полей, на 2-м краевом слете колхозни- 
ков-ударникои, где они имели большой 
успех.

Госуниверситет—на пороге 2-й город
ской "и 1-й краевой олимпиад вузов н 

втузов. Сейчас ведется напряженная 
подготовительная работа. 23 ноября 
1935 года профком Университета пра
вел специальный вечер встречи пред
ставителей самодеятельного искусства 
университета с артистами театров го
рода Саратова.

Основной задачей вечера являлось 
сделать смотр самодеятельности и сов
местно с мастерами искусства обсудить 
те недостатки и недочеты, которые бу-| 
дут обнаружены, с целью устранения ( 
их. Основными недостатками работы 
по подготовке является недостаток му
зыкальных инструментов, отсутствие 
костюмов, отсутствие клубного поме
щения.

Общественные организации универси
тета и сами самодсятельннки развер
нули упорную работу по подготовке 

к олимпиадам, серьезно готовясь от
стаивать госуниверситету первенство на 
городской н краевой олимпиадах само
деятельного Искусства вузов п втузов.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

О переезде кафедры 
зоологии

Но получеаии орвиш дирекцао о 
переводе ю фвдпы aooaoiuu о яонов 
помещение в здавви рабфака СГУ, мы 
встали веред веобходимостыо иере- 
броевть все впущ ено в вОСЬма 
сжатые ером с минимальным сры
вом занятий. Громоздкость а I я р 
кость оборудования кафедры делало 
м у ев дачу озоОо трудной

Б'лле&юв оофедры оЗяэелся яа 
ароввводственаом совещании закон
чить всю работу по Переброске и 
расстявоикв имущества к 2 ноября.

Небезынтересно привести некото
рый цифровой материал, характери
зующий размер работы. Упаковку мы 
вачиля 26 октября, переюзка дли* 
лааь^27  октября по 2 ноября. 
3 ноября была заковчеаа освоввая 
расстановка мебели. Ка ото время 
было сделано 33 рейса на ввтеяншв- 
нс Бею работу удалось вы подвить 
лишь блзголаря весьма активвой де
лозой ломота со стороны студевтов 
Си>'ф1 ка и, главаыы обравом, старших 
курсов £ослогичесн0 ! о отделения, 
д вшах в сумме свыше 1300 рвСо- 
чих часо<. Нелыя не отметить вви • 
маюльвого отношения я переезду 
влф-’дры со сторовы диревтора уаи* 
верситет», лнчяо разрешавшего воз
никавшие у вне ватрулневия, и чут- 
вого отношения директора рабфаьа 
тов Косенко.

Стоит ОТМвТНТЬ тот фурор, кото
рый производив» в городе аоши аато- 
машины, н,'Груженные с&елетвна 
ЖимОТВЫ! и чучелами птиц.

В конечном итоге большое в дев- 
вое оборудование кафедры было пере
ведено о соаершеаво ничтожаыыв пов- 
режлеввямм, и 0 ноября вафедра на
чали вориавьвые занятия по распи
санию

Впереди еще большая работа по 
окошательному освоению ном“щен*я. 
Нчобдонимо провести воду, гав, дать 
новую влектроарчввдчу, исправить 
отоплеаие и т д

С помощью дирекции и обшветаев- 
вых оргавизаций универ'итета мы 
рассчитываем в кратчайший срок пол
ное (ью восстановить все раоочве B0J- 
ножволи ва кяфэдре,

В Ф Е Н Ю  С

Стагм доц. Капвйааа затрагивает 
чрезвычайно важный вопрос в 'е<* 
учебно! работы университета. Само 
«тсутет«ве гдиибго йриТерйн оцеакп 
уС|)вияошоетн спуивчесюа указывает 
на весна бовьшую словнб!тЬ &гпй 
стороны учейвого Процесса. Ojb b m  иа 
серьезных MoueBtOri, вишв'ющиг 
^iy сложность— взмейевие самого по 
вати» успеваемости на .отлично* 
или ^хорошо* ьа ылвдш! в стерши» 
>jpcei.

Выдзагаеыые пункты  ош>вкл в 
CTHTte Диц Кяяявина (цитировалось 
в „3 B U *  10 октября): а ) бб еи y i*  
ыречно;в материала, 0) глубина про- 
раОотки — умевье брять сущ>Стееавое 
в данвой проблеме, понимание еди в - 
ства  опельвы х  вопросов в т. л. в» 
]*азнй< e t r i la a l учебно воспитатель
ной рабо1ы IpfiOvror различного уда
рения,

1’азумеется, необ*одимо и на пвр* 
вы» курсах д )бав.1ться  максинально- 
ьозможного самостоятельного мышле
ния у студента, но, как  правило 
идесь BOipoC р-шаегся аолвым со
знательным усвоением пр0 1 раммы с 
некоторым 0 1 дельным доп')ивеьием

Йааче обстоит депо на 4 и 5 вур- 
сах. Идвтк акпент должен ставиться 
ва глу>ияу ороработлв материала в 
самом широком смисие слома. Тре^о 
ваная % отличнику 3i6Cb до.чак ы 
быть вна (и 1ельво выше. Сам выход 
ва а ^ д е в ы  арограммы ьа 5 курсе

долж«в опреавлятьея ужо учебво- 
научяыми интересами стулевта.

Цадивилувльвыв аодЮ1, веобюл^- 
мость когоро<о совершевяо ировиль- 
но поцеркивается в статье тов Ка- 
лиаича, таяжо требует больш>го 
внимания пре юланателя. Несомнея- 
но, требования r  более вдаренным 
стулевтаы должны быть похышевные 
„Йому больше даво, с того больше и 
спрашивается11.

З а один в тот же ответ реввые 
студевты, вяк вем кажноя, Mo y i 
иолу 1ать ра<ные отмет<и. Ра умеет 
ся, аде сь хорошие отметчо у ере л 
них студентов лолжаы быть обесае- 
чевы оодвий арорабогкой учебного 
материала, в противном случае в 
оцевке неизбежен лисернДизи

11, ваконеп, ,о тМнвке фиксирова
ния ре-уль+нЮй текуЩ й работы со 
студентами".

Преллагается пра каждой встрече 
СО студентом за т с а т ь  в записвой 
кчижле преподавателя соответст- 
t-уюший иероглиф— можно с р а зи т ь . 
Регистра ия наждого ответа, особен
но a t младших курсах, может выз
вать отка» от выступлений ва се- 
мяввре,

В ваклннение слеаует всячески 
поддержать иреоожени^ т , Калинина 
об обмене оиыто* по эгому во iросу 
ва страницах ьашей газеты.

Дон i нмонов

ПО ПОВОДУ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ
В положения», выдвигаемые в ря 

дв статей по всому воироог, как буд- 
*о бы нсяо уяаааны критерии оцевки 
знаний студента. Но это лишь так 
кажется. Па самом д ле до сиг оор 
госвоктнуют оаенки е оолвюой до
лей суЗ'ективыости. Мы при оценке 
можем лишь сказать, что олин сту
дент отвечает лучше друюго, я можем 
пить согласны при оценке крайних 
— отли iH в ков и oiesb плохих. Сред
ние же оценки, по^релствевво л хо- 
,ошо, очень часто не находят то той 

|р ти п ы  между собой. Часто более 
а (|фективпоо изложение заставляет ю- 
^ышчть оценку, хотя мы оцениваем 
в первую о юцедь вайвия. Броме того 
не всегда м>яво установить разницу 

серьешой в маловажной ошиб
кой, освовным и второстепенным во- 
аросом и т. д.

Но крайаей мере, расхожченве 
в8 1Лядо« на втот вопрос успрашива- 
м щего и спрашиваемого бывают, в 
притом о [рйдетенною ларатра.

B jothc  вадо согласиться С тем 
мнением, что оценку загний студеа- 
та следует вести в течение всего 
tvpca, регулярво учитывая ею Tei 
нич'-скне приемы, отношение к р&- 
поIе, вопросы о ответы во время 
(роранот̂ и кугСа, рисунки, схемы, 
ш 1 ||Юнлнемые во up мя праатиьуиов 
и т д При1ем студент должен эвать 
'Згляд на нею руководителя занатий, 
и (Снимать пути исправл вив ииею- 
щчдея ьез0 ;тат8 0 з в работе.

Но втог материал лишь подготоав 
тзльны>и 0 .очЧательная оценка дот 
жва вйеже определяться aateiOM. 11ри 
зачете следует волросы дифференци
ровать и ставить с определенной це
левой улановкой. Думаегоя, что оаи 
должны быть посгроеаы та(ц чтозы 
по ответу ва один вопроз мож о бы
ло бы заключить о способности синте
зировать внаввя; другой воаро; дол
жен показать звания фактов, термино
логии, вмев и т. д. b принятый офз- 
циальво срос 10-15 кинут произ
вести учет знаний студента едва ля 
можно, тем более, что ответ прихо
дится давать в такой форме, которая 
показала бы Способность логически 
излагеть материал.

Задавать же вопросы „вообще1 
едва лв целесообразно.

Мое оредложевие:
1 Оивоввым иомевтол учёта еле* 

дует считать вачет, текущий у дет 
при вгом является лишь контролем 
иравильвости оцевки ва зачете.

2. 11а вачвге отдельвые вопросы 
Ставить с целевой уставоваой, выяв
ляющей определенные сторовы подго* 
товтенноои студента.

3. Увеличить время на вачеты.
4 Уменьшись число зачетных тем по 

каждой диецшливе. пюф. ФУРОАЕВ

Ответ, редактор ТИХОНОВА

Крвйла '1 Л  В  i ' J y  Зак. Лв 
Твраж 60С: 
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