
6 апреля 1941 г.
№ 16 (235)

Выходит по воскресеньям 
Цена 10 коп.

Адрес редакции: Саратов, 
Астраханская, 83.

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

Оздоровить кафедру физкультуры
Наш университет имеет хо р о 

шую материальную  базу для 
разверты вания большой ф из
культурной работы. Не каждый 
вуз может похвалиться таким 
количеством оборудования и 
инвентаря. Имеются ф изкуль
турная площ адка, каток, лы ж 
ная станция, большой ф изкуль
турный зал , десятки лодок на 
Волге. Среди студенчества и 
научных работников универси
тета много товарищ ей, по-на
стоящему любящих физкульту
ру, десятки спортсменов, спо
собных защ ищ ать спортивную 
честь университета, В послед
нее время усилилось стремле
ние всей массы студенчества 
овладеть физической культурой. 
Комсомольские и партийные ор 
ганизации ф акультетов стали 
уделять значительное внимание 
ф изкультурной работе. И, не
смотря на это , ф изкультур
ная работа университета из 
года в год продолж ает ос
таваться отстающим участ
ком, а каф едра физической 
культуры ни как не мо
ж ет организовать свою работу 
и, несмотря на большое внима 
ние и помощь со стороны всех 
организаций университета, про
долж ает работать неудовлетво
рительно.

К аф едра фактически работа 
ет без плана, ибо составленный 
в начале года план после р ас
ширения зала оказался негод
ным, а нового работники ка
федры до сих пор не удосуж и
лись составить, Нет графика 
учебного процесса, расписа
ния занятий. Несмотря на пря
мое указание ВКВШ, преподава
тели не распределены по учеб
ным подгруппам. Вследствие 
организационной неразберихи 
ни в первом ни во втором с е 
местре нет правильной и пла
новой организации учебного 
процесса. Слаба даж е элем ен
тарная учебная дисциплина в 
группах , не говоря уж е о во
енной дисциплине, которая н е
обходима, если всерьез гово
рить о военно-физкультурной 
подготовке студентов. Неудов
летворителен учет посещ аемо
сти и текущ ей успеваемости 
занятия в груп п ах  начинаются 
часто с опозданием , препода
ватели приходят на занятия без 
конспектов, без необходимой 
подготовки. Занятия проводят
ся ф актически не по плану, а 
по усмотрению препогавателей. 
Так, 3 марта тов, Лаврентьеву 
был задан  вопрос: .Чем Вы бу
дете заниматься сейчас с п о д 
группой?" Тов. Л аврентьев от
ветил: .Приемом норм на ГТО“, 
что не соответствовало сод ер 
жанию каф едрального конспек
та занятий.

Все эти факты  говорят о н еу 
довлетворительном состоянии 
работы на кафедре, о ф акти ч е
ском провале работы в этом 
учебном году. Ко всему этому 
нужно добавить, что и на спор
тивно-массовую  работу некото
ры е сотрудники каф едры  смот
рят лишь как на возможность 
легким способом получить лиш 
ний рубль , не считают ее в 
круге своих обязанностей, не 
чувствуют ответственности. О р
ганизованной систематической 
спортивно - массовой работы 
в университете фактически 
нет. О живление вносится 
лишь проводимыми со ревн ова
ниями, но и зд есь  некоторы е 
преподаватели напр ,, тов. Фольц 
спрашивают:

„А платить за  эти со р ев 
нования будут?"— хотя эта  р а 
бота входит в основную на
грузку преподавателя. Учебных 
планов, программ, расписания 
занятий по секциям нет. Работа 
секций идет бесконтрольно и 
никем не учитывается.

Прошла зима. В университе
те имелись каток, 50 пар конь
ков, но конькобеж ная и хоккей
ная секции по сущ еству не р а 
ботали. Приближается лето. 
Университет имеет достаточное 
количество водно-спортивного

инвентаря. Будет ли организо
вана как следует ф и зкультур
ная работа на Волге? У верен
ности в этом нет.

Кто долж ен отвечать за неу
довлетворительное состояние 
учебной и спортивно-массовой 
работы в университете?

Недавно по поручению ректо 
рата каф едру проверяла авто
ритетная комиссия. Она вскры ла 
причины неудовлетворительной 
работы каф едры , конкретных 
виновников вопиющих недо
статков. Выводы комиссии 
неутешительны. Руководитель 
кафедры тов. Кулапин не 
обеспечивает твердого ру
ководства кафедрой. Он или 
не может, или просто не 
ж елает заним аться вопросами 
материального обеспечения, 
рационального использования 
помещений и оборудования, 
руководством  преподавателями 
каф едры , подготовкой их к 
учебным и спортивно-массовым 
занятиям.

Руководитель учебной части 
каф едры  тов. Ф ольц недобросо
вестно относится к своей рабо
те и не считает себя обязанным 
заниматься всеми этими вопро
сами. В свое время тов. Фольц 
был освобож ден от заведы ва- 
ния кафедрой, как не справив
шийся с этой работой. Из это 
го тяж елого для него урока 
тов. Ф ольц, повидимому, не 
сделал никаких выводов. Вме
сто того , чтобы приложить 
все силы для образцовой орга
низации учебного процесса в 
качестве заведую щ его учебной 
часги кафедры  преподаватель 
Ф ольц значительную часть сво
их усилий направил на то, что
бы в длинных заявлениях опо
рочить весь коллектив работни
ков каф едры  в целом. В то же 
время сам т. Фольц относится 
недобросовестно к работе и 
как руководитель учебной ча
сти, и как преподаватель в 
подгруппах.

Правильны выводы комиссии, 
которая считает необходимым 
освобож дение тов. Кулапина от 
заведы вания кафедрой. Пра
вильны выводы комиссии и в 
отношении тов. Фольца. Комис
сия считает необходимым снять 
с работы преподавателя тов. 
Ф ольц за  развал  учебно - про
изводственного процесса на ка 
ф едре , бездеятельность на при
крепленном к нему ф акультете 
и недобросовестное отнош ение 
к выполнению обязанностей 
преподавателя.

Кафедра физической культу
ры требует пристального вни
мания и ректората и всех о б 
щ ественных организаций ун и 
верситета, Б ез реш ительного ее 
оздоровления без коренной пе
рестройки ее работы, ун и вер
ситет не можег улучшить ф и з
культурную работу.

ПАТРИОТКИ
Девушки истфака реши

ли подготовить из себя 
медицинских сестер запа
са. Инициатором в органи
зации школы медсестер 
выступила Зина Мичурина. 
Ее начинание было друж 
но подхвачено, 50 девушек 
приступили к занятиям в го
дичной медшколе. Настой
чиво, упорно изучали они 
анатомию, не охладило их 
и скучное лекарствоведе
ние.

Второе полугодие было 
интереснее—началась прак
тика в больницах. Робели 
и волновались девчата, 
присутствуя на первой 
операции. Но уже через 
несколько дней они сами 
принимали участие в пере
вязках. Ловкая Аня Чур
сина исполняла обязанности 
сестры при несложной 
операции Особенно много 
дала практика по терапии.

Учебный план в 570 ча
сов выполнен. 22 марта 
1941 г. закончились выпу
скные государственные эк
замены. 32 студентки полу
чили оборонную специаль
ность медсестры запаса, 
четырнадцать из них сдали 
экзамены на „отлично* и 
получат диплом с отли
чием. Особенно следует 
выделить ответы тт. Дар- 
гевич, ПчелинцевоЙ, Тара
совой, Пуцковой, Чурсиной. 
Аня Чурсина сумела совме
стить учебу в медшколе 
с физкультурной подготов
кой.

Многие девушки сумели 
сочетать отличную учебу 
на историческом факуль
тете и в медшколе с боль
шой общественной работой. 
Мичурина — член вузкоми- 
тета ВЛКСМ, Вера Гох- 
лернер руководит культ
массовым сектором факуль
тетского профбюро, так 
же работает Даргевич— 
член факультетского бюро 
ВЛКСМ.

Выполнено большое по
лезное дело.

Г. Бессонова.

Приказом Наркома просвещ ения РСФСР ректором университета 
назначен тов. Лучинин Д . И. Тов. Лучинин кандидат физико 

математических наук, воспитанник Саратовского университета

Против штурмовщины перед экзаменами!

Передаем опыт самостоятельных занятий
ПЛАНОМЕРНАЯ У Ч Е Б А

товые темы, 
верситета, 
искусства и 

12 апреля

Вечер вопросов и ответов
Комитет и профком 

ВЛКСМ во второй половине 
апреля организуют вечер во 
просов и ответов. Для этого 
на каждом факультете выве
шены специальные ящики, 
куда все желающие опуска
ют записки с вопросами из 
любой области (междуна
родное положение, на бы-

Студентка III курса истфа
ка т, А. Раппопорт система 
тически изо дня в день ра 
ботает над учебным мате 
риалом.

Благодаря этому обшир
нейший „Курс истории на
родов СССР", который бу
дет сдаваться весной, она 
уже изучила полностью, 
прочитала много дополни
тельной литературы.

По новой истории она 
работает параллельно чте
нию курса, ежедневно отра
батывая каждую лекцию. В 
этом семестре т. Раппопорт 
сдает экзамены и по , Но
вой истории зависимых и 
колониальных стран11, тог
да как по учебному плану 
и этот экзамен предусмот
рен на IV курсе.

Большое внимание уделяет* 
ся освоению иностранных 
языков. Для более глубо
кого изучения строя языка 
и связи его с исторически
ми науками она переводит 
с английского „Кембридж
скую новую историю".

Кроме английского языка 
т.Раппопорт углубляет свои 
знания по немецкому, чи
тает в оригинале произве
дение Гете „Герман и Д о 
ротея*.

Изучение всех предметов 
происходит равномерно. По 
этому т. Раппопорт никогда 
не „штурмует" перед экза
менами, всегда имеет вр^- 
мя и для чтения художест
венной литературы и для 
театра и для кино.

Ст. Фуре.
(студент III к. истфака)

из жизни уни- 
из области 

т. д.). 
ящики будут

сняты, после чего в ближ ай
шие дни будет проведен 
вечер ответов на поставлен
ные вопросы, о котором 
будет об ‘явлено особо. 
Комитет ВЛКСМ. Профком

В профкоме
На заседании профкома 

исключены из членов проф
союза за нарушение госу
дарственной и профсоюз
ной дисциплины, выразив
шемся в отказе от педаго

гической работы по путев
кам наркомпроса студента

ми V курса химфака тов. По- 
лошкиной А. и Петелиным. 
Профком предложил проф
бюро факультетов прора
ботать это постановление 
по всем академическим груп
пам.

Зам. пред, профкома
Коданская

Занимаюсь
В этом году наш курс 

решил сдать все экзамены 
до 15 мая, чтобы иметь 
возможность раньше вы
ехать на практику. Учиты
вая всю серьезность пред
стоящей сессии, мы приня
лись за ежедневную, регу
лярную подготовку, пони
мая, что только такая 
подготовка может обеспе
чить успешную сдачу экза
менов. Результаты такой 
работы сразу сказались: 
многие студенты начали 
сдавать переводы по ан
глийскому языку, а двое 
(Клюев и Долгих) уже сда
ли и почвоведение.

Я, как обычно, начала 
заниматься с первых же

ежедневно
дней учебного полугодия 
К каждому уроку англий. 
ского языка я приготав
ливала часть перевода 
или рассказ и сейчас у 
меня все работы по язы
ку сданы. В то же вре
мя я каждый день занима
юсь по почвоведению, про
рабатывая по 20—30 стра
ниц указанной научной ли
тературы. Английский 
я намерена сдать досрочно. 
Ежедневная подготовка к 
остальным экзаменам дает 
мне возможность без осо
бых затруднений сдать ве
сеннюю сессию в указан
ный срок.

Студ. III курса почво
ведов Д. А, Добросельская.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI



Флаг поднят !
Начались Всесоюзные гимнастические 

соревнования комсомольцев
Флаг Всесоюзных гимна

стических соревнований 
поднят. С сегодняшнего дня 
в спортивных залах страны, 
на спортивных площадках 
начнут состязаться сотни 
тысяч гимнастов, оспаривая 
честь первенства.

В университете по распи
санию с 6 апреля также 
начинаются соревнования. 
Развернется упорная борь
ба за первенство между 
факультетами.Об этом мож
но судить по последним 
дням тренировок. 29 марта 
на тренировке было 135хим- 
факовцев, в тот же день в

зале готовились 144 истфа- 
ковца. За три дня 263 сту
дента геопочфака посети
ли спортивный зал. Непло
хая явка и на других фа
культетах.

В соревнованиях большую 
роль играет четкая работа 
судейской коллегии.

На бюро ВЛКСМ и комс
оргов возлагается задача 
обеспечения 100-проц. явки. 
Неявка на соревнование 
угрожает срывом резуль
тата соревнований все
го коллектива. Об этом 
должен помнить каждый 
комсомолец.

За чистое, культурное общежитие
МАЛЕНЬКОЕ СРАВНЕНИЕ

ПЕРВЫЕ УРОКИ
30 марта в спортивном 

зале университета судей
ской коллегией была при
нята первая соревнующая
ся десятка. Студентки био
фака начали с упражнений 
по комплексу ГТО!. В дви
жениях гимнасток чувство
вались и уверенность и не
принужденность. Упражне
ния были выполнены хоро
шо. Дальш е, однако, зрите
ли были свидетелями не 
особенно приятных резуль
татов. Упражнения по рав
новесию не выполнили 
3 гимнастки. Убого вы- j 
глядели и прыжки в вы

соту. Впечатление такое, 
что девушки к прыжкам не 
готовились. Результат ока
зался плохим, на прыжках 
десятка потеряла 7 баллов.

Хорошо, что комсомол
ки биофака открыли сорев
нования, но плохо то, что 
они не сумели использо
вать всех возможностей. 
При дальнейшем проведе
нии соревнований необхо
димо как можно полнее ис
пользовать спортивные р е 
зервы каждой десятки.

Преподаватель каф. ФК 
Ведерников

В университете есть два 
общежития на Вольской 
улице. Казалось бы, ничто 
не должно было отличать 
их друг от друга: построе
ны они одинаково, хозяин 
у них один, студенты ничем 
друг от друга не отлича
ются — все они будущие 
педагоги с университетским 
образованием.

Но разница между этими 
общежитиями настолько 
разительна, что при первом 
посещении сразубросается 
в глаза.

Во втором общежитии ви
ден всюду порядок, чисто
та в коридорах, комнатах, 
уборных. Всюду чувствуется 
заботливая женская рука 
нашего коменданта тов. Бе

лоусовой. Вы не найдете 
здесь ни окурков на полу, 
ни мусора в углах. Это 
достигается нелегко. Весь 
коллектив работников — 
комендант,кубовщицы,убор
щицы и студенты строго 
следят за чистотой. И мон
тер здесь не чужой чело- 
вок. Он так же заботливо, 
как и другие следит за 
порядком.

Все же надо признаться, 
что и здесь есть недостат
ки, бывают засоренные ра
ковины, копоть от кероси
нок и пр.

В третьем общежитии 
другая картина. Здесь с о 
вершенно спокойно смот
рят на то, что в коридорах— 
в углах и на полу— всюду 
груды мусора и разного 
хлама, особенно в выход

ные дни. Перевернутая кор
зина с высыпавшимся му
сором или ведро с вылив
шейся грязной водой — не 
редкое явление.

Часто по вечерам бывает 
темно и на лестницах и в 
коридорах, зато утром не
редко можно видеть горя
щие лампочки. На лестни- 
цах]нет ни одной плеватель
ницы.

Студенческие комнаты по 
чистоте и опрятности зна
чительно уступают второму 
общежитию.

Такое положение не мо
жет быть дальше терпимо. 
Комендант, все работники 
общежития и студенты обя
заны проявить уважение к 
самим себе и установить 
образцовый порядок и чи
стоту в своем общежитии.

А. М-а

Теоретическая конференция на биофаке

Издательство университета в 1941 году
В 1940 году издатель

ством Саргосуннверситета 
выпущено из печати пять 
сборников „Ученых Запи
сок СГУ“ (общий, по фи
зике, химии, гидравлике и 
геологии). Кроме того, из
даны одна монография, 
Устав университета и две 
докторских диссертации 
(Н. И. Усова и Б. К. Ризен- 
кампфа). Всего издано 55 
научных работ.

План издательства в 1941

1 году значительно ш ире.Бу. 
дет издано шесть сборни
ков „Ученых Записок СГУ" 
(биологический, географи
ческий математический и 
другие! несколько выпу
сков „Трудов конференции 
по изучению производи
тельных сил Юго-Востока 
РСФСР", Об'ем изданий оп
ределяется в 136 авторских 
листов.

Зав.издательством 
СГУ А. Малянов

„Происхождение и раз
витие человека" — такова 
тема прошедшей недавно 
на биофаке конференции. 

I Студент тов. Рамзаев сде
лал интересный доклад, 
дав теорию развития в 
целом, как она пони
мается диалектическим ма
териализмом. В докладе 
не мало было интересных и 
глубоких характеристик 
закона единства и борьбы 
противоположностей на 
биологическом материале.

Студентка тов. Иванова 
сделала сообщение об идее 
развития до Дарвина. Д о 
клад оказался очень пере
груженным историческим 
материалом, и поэтому не
сколько затянулся, но в 
докладе было показано, 
кяк задолго до гени
альных открытий Д ар 
вина идея происхождения 
видов органического мира 
подготовлялась всем ходом 
развития науки, буквально

стучалась в дверь. И злож е
нию основ дарвинизма и 
его оценки был посвящен 
доклад студента Солянова.

Большой интерес у ауди
тории вызвала проблема 
наследственности и измен
чивости.

Хорош во всех отноше
ниях был доклад студентки 
Чернышевской о происхож
дении человека. Из высту
пивших необходимо отме
тить студента Волынкина, 
давшего много острых и 
глубоких замечаний по 
докладу Рамзаева и Соля
нова.

Заключительными слова
ми тов. Альтшулера (рук. 
кафедры дарвинизма) и т. 
Николаева (кафедра основ 
марксизма ленинизма) кон
ференция закончила свою 
работу.

Ник. М.

Библиографические 
обзоры

Библиотека СГУ про
водит для читателей в 
своем читальном зале биб
лиографические обзоры 
новой периодической лите
ратуры. Обзоры делает 
зав. отделом Л. Б. Левина 
по пятницам с 4 до 4.30 дня. 
На апрель намечены 
следующие темы обзоров: 
4/1V- Новые журнальные 
статьи по международному 
положению. 11/IV. Обзор 
критико - библиографиче
ских журналов. 18/IV. Но
вые названия журналов за 
январь—апрель текущего 

года. 25/IV. Литература к 
1 мая.

Первый библиографиче
ский обзор проведен 24 
марта. На нем тов. Левина 
рассказала о первых номе
рах литературно-художест
венных журналов за теку
щий го д —„Звезда", „Ок- 
тябрь“, „Красная новь", 
„Новый мир*, „Интернацио
нальная литература", „Зна
мя" и др. А. Грозевская

В НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 
КРУЖКАХ

После того, как ученый совет 
университета утвердил устав 
общеуниверситетского н. - и. 
кружка прошло немало времени. 
Но только во втором семестре 
организационно на новых нача
лах создан общеуниверситетский 
студенческий кружок.

В результате оформления в 
единый общеуниверсит-^ский 
кружок на всех факультетах за
метно оживилась работа наших 
секций. На состоявшемся i 1 
марта заседании совета н. - и. 
кружка председатели бюро н.-и. 
кружков делили сообщения о ра
боте на факультетах.

На историческом ф акультете 
(пред. бюро Правдивец)—-5 сек
ций, в которых работают 39 чле
нов. Все секции имеют планы 
работ. Но, по заявлению тов. 
Правдивец, члены секций еще 
мало активизированы.Эго об'яс- 
няется тем, что деканат и многие 
научные работники истфака не
достаточно интересуются работой 
кружка, мало и только по прось
бе членов кружка номогают им 
в работе.

На химическом факультете 
(пред. бюро т. Бысгров)—4 сек
ции, в которых состоят 69 чле
нов. Секции еще организационно 
не оформлены и планы работы 
только составляются.

Бюро химкружка, сзмо недо
статочно проявляя инициативу, 
обычно заявляет, что деканат

конкретной помощи не оказывает, 
а в деканате говорят, что мы 
все делаем, но студенты и бюро 
ничего не делают. На химфаке 
недооценивают организацию 
кружка, считая ее чем-то второ
степенным и не обязательным. 
'Гак, научный руководитель секции 
органической химии считает, что 
этой секции входить в общеуни
верситетский кружок нет смыс
ла.

На геолого-почвенном ф а 
культете (пред. бюро Краснов)— 
4 секции, в которых работает 
61 чел. Имеются планы работы 
секций и план работы всего 
кружка. На геопочфаке больше 
внимания уделяют пленарным за
седаниям, а работа в секциях 
стоит на втором месте. Поэтому 
секции работают неорганизованно, 
вся работа ведется а одиночку, 
в результате чего некоторые сек
ции (например, физики почв) 
фактически распались.

На географическом ф аку л ь
тете (пред. бюро Брежнев)-—4 
секции, состоящее из 50 членов. 
Секции геоморфологическая и 
общегеографическая имеют планы 
и систематически работают. Сек
ции метеорологическая и минера
логическая сейчас неизвестно по 
какой причине свою работу не 
ведут. Хорошее начинание сдела
ла секция геоморфологическая, 
включив в свой план составление 
брошюры „Экскурсии в окрест

ностях г. Саратова'. Весной в 
поле начнется основная работа 
этой секции. Сейчас члены этой 
секции, теоретически подготав
ливаясь, ставят доклады и реф е
раты на секционных ззседаниях, 
в плане которых есть и лекции. 
На географическом факультете 
бюро кружка работает недружно. 
Информационный бюллетень не 
выпускается (ред. Вельский). 
Пред. б:оро тов. Брежнев ни разу 
не явился на заседания совета 
н.-и. кружка. Организационного 
руководства секциями тов. Бреж
нев не ведет.

На биологическом ф акульте
те (пред. бюро т. Рамзаев)—7 
секций, в которых работают 78 
членов кружка. Все секции имеют 
планы работы. Работа биологиче
ского кружка поставлена хорошо. 
Научные работники и члены био
кружка уделяют много внимания 
систематической работе кружка, 
и как результат этого мы имеем 
то, что биофак по числу студен
тов, участвующих в конкурсе, за
нимает первое место среди всех 
факультетов университета.

На физико-математическом 
ф акультете (пред. бюро т. Хри- 
стиченко)—9 секций, в которых 
работают 90 членов. Все секции 
имеют плавы работы и опреде
ленные дни или числа своих за
седаний. Заседания каждой сек
ции проводятся не реже одного 
раза в десять дней. На физмате 
кружок организовался только во 
втором семестре. В начале своей 
работы членам кружка пришлось 
преодолеть некоторое равноду
шие и неуверенность к этой ра
боте с кружками со стороны

кафедр и деканата. С туденты - 
члены кружка, показали свою 
инициативу в работе, и на этой 
почве установилась деловая 
дружба между кружковцами и 
научными работниками физмата.

Работа ф.-математического круж 
ка оживилась еще благодаря то
му, что планы работы, предло
женные кафедрами, обсуждались 
на секционных заседаниях. Члены 
кружка вносили свои добавления 
и неинтересующие их вопросы 
исключали из плана.

Подвэдя первые итоги работы, 
надо сказать, что инициатива со 
стороны студентов все больше и 
больше растет, но деканаты, ка
федры и бюро кружков не взя
лись по-настоящему за организа
цию и руководство студенческой 
работой в секциях.

Работа н.-и. кружка на факуль
тетах ставится узко, как нечто 
личное каждого студента дело, 
без учета того, что организация 
н.-и. кружка имеет большое 
идейно-политическое и воспита
тельное значение. Партийные, 
комсомольские и профсоюзные 
организации мало занимаются ра
ботой кружка. Однако общеуни
верситетский кружок крепнет и 
работа, хотя и медленно, нала
живается. В нашей работе много 
недостатков. Поэтому необходимо 
факультетским бюро кружков 
по-деловому укрепить первоосно
ву нашего кружка—секции.Необ
ходимо уточнить и конкретизи
ровать планы работы секций, а 
где их нет, не откладывая, соста
вить. Нужно, чтобы бюро н.-и. 
кружков на факультетах строго 
следили за выполнением планов

секций, а председатели секций 
контролировали бы работу каждо
го члена секции. При такой по
становке контроля секционные 
заседания, намеченные планом 
не будут срываться и вся работа 
будет итти по нужному нам 
направлению.

О направлении нашей работы, 
исходя из опыта, надо сказать, 
что вся основная работа членов 
кружка должна вестись в секциях, 
а не на пленарных заседаниях.

Работа в секциях при малом 
числе членов проходит при актив
ном участии всех, в то время 
как на пленарных заседаниях это 
не всегда бывает. Каждый член 
кружка должен делать рефераты 
на секционных заседаниях. Но, 
делая доклады и рефераты, он 
должен стремиться самостоятель
но найти себе для исследования 
тему, над которой он смог бы 
работать продолжительное время.

Ставя так работу в секциях, 
члены кружка, во-первых:, изучая 
классиков и работы современных 
ученых, расширят свой науч
ный кругозор, научатся путям и 
мгтодам исследования; во-вторых, 
докладывая на секционных засе
даниях свои рефераты, выра
ботают в себе педагогические 
навыки; и главное, в-третьих, бу
дут иметь перспективу в своей 
работе. Н. Христиченко.
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