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ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ— ДОСТОЙНУЮ ПОДГОТОВКУ!
СМОТР
НАШЕЙ РАБОТЫ

ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД
Четыре года назад я «давала! пер
вый экзамен в университете. Хоро
шо шшнигся это время. Я много го
товилась к экзамену. Меня очень
волновала непривычная обстановка
зангяги Гг в университете. В -средней
школе ученик, все время находится
под
наблюдением преподавателя,
обязательно выучивает предмет от
урока к -уроку. В университете же
отаеал'сюь иначе— нужно и заниМ1аться. и организовывать овое тре
мя самостоятельно.
В кабинет первого экзаминатора я
входила, сильно вошуяЬь, едва не
дрожа. Но когда я получила вопро
сы, а потом стала отвечать, неуве
ренность пропаша, так как -весь маггеI риал я знала хо;рошо; даже обидно
бьш>, что жзаминатор та® мало
отращивает.
Самсе главнее для -студента— са
мостоятельная paowa над ирсдагетш . Я читала много специальной
литературы. Сначала это был-о- труд| ным, освещаемые вопросы часто
j жааьпвалшеь дшпгауссиотньми, и от
веты на них 'были самые противо
речивы®. Но эго нводило в науку,
заставляло слмосшоятраюн» пмдумывать мнторгал. разбираться в нем,
угаяблядо знания предмета, усили
вало интерес к нему. Специальную
литературу, так же. как и учебник,
я питала в продолжение всего (семе
стра, делала конспекты прочитанно
го, геМиийш.
К концу сямйства, к экзаменам
оставалась тоомо суммировать полу
ченные зн&пия,
разместить их в
стройную систему, «стгамиигь, пов
торить -отдолтиые темы. -Во время
вдгйтовм к экзамену приходилось,
конечно, работать очень много, а
йремеии -было мало. Я убепдал-аСь,
что- только планомерно организован
ная подашавйз.!, (радона льис-з ра
спределение времени, опре1деленный
тЗедум-атный -метод работы могут
прдаазт к ix-o-p"ihhw Ti»piv,itT>TaTaM

Учебное полугодие в нашем Уни
верситете заканчивается.
Смотром
полугодовой работы научных работ
ников и студентов является зимняя
экзаменационная сессия. Сессия дол
жна показать, каких результатов до
бились мы в области общего под'ема
культуры студентов, как повысили
качество всей учебной работы.
В эту сессию с большой остротой
должен встать вопрос о поднятии
значения экзаменационной отметки.
Только превосходное знание мате
риала, а на V-м курсе
и навыки
научно - исследовательского
труда
дают студенту право на отличную
оценку.
Сессия должна пройти под уси
ленным контролем ректората, дека
нов, заведующих кафедрами,
пар
тийной и комсомольской организа
ций.
Огромное значение в успеш
ном проведении сессии имеет общая
слаженность, организованность и ди
сциплинированность. На эту сторону
должно быть обращено особое вни
мание руководства факультетов хи
общественных организаций. На фа
культетах, кроме расписания, долж
но быть совершенно четко указано,
в какие часы, какая часть группы
сдает экзамен, чтобы не было не
нужной многолюдности и суеты в
коридорах, ненужного нервирующего
шума. Студенты должны
являться
на экзамен точно в указанный
срок.
Особенно большое внимание дол
жно быть уделено студентам
1-го
курса, сдающим впервые вузовские
экзамены. И здесь не только декана
ты, но и ютуденты (Старших курсов
обязаны помогать младшим товари
щам. В подготовке к сессии необхо
димо оказать всемерную помощь сту
дентам, демобилизованным из Крас
ной Армии.
Потребуется огромное напряжение
Е. ЧИБРЯКОВА— '
сил студентов, и им должна быть
студентка 5 курса геолого
оказана всемерная помощь, созданы
почвенного факультета
необходимые условия для успешной
— ★—
подготовки к сдаче сессии. Руковод
ство Университета
и факультетов
должны неустанно следить за тем,
чтобы регулярно действовали орга
низованные консультации
по всем | В жизни первокурсников насту
дисциплинам, чтобы студенты были ! т,ает большое событие: мы впервые
обеспечены программами, чтобы наи будем сдавать экзамены в ВУЗ’е.
Расскажу, как я готовлюсь к экболее рационально
использовались
будем
учебники и учебные пособия. Надо j заменацисиной сессии. Мы
широко оповестить о выделенных в сдавать три экзамена. Все эт-о очень
учебных корпусах комнатах для важн-ые предметы, над которыми
нужно серьезно поработать.
подготовки студентов к сессии.
Леадиониый курс пе дает полного
При формальном выполнении этих
мероприятий, как показывает печа и достаточно глубокого представле
таемый нами сегодня материал о по ния об изучаемом предмете. По ан
ложении на биофаке, действительная тичной литературе, например, необ
подготовка к сессии сводится только ходимо прочесть много произведений.
к одному составлению расписания Я читаю их во время отдыха от под
готовки к другим экзаменам.
экзаменов и зачетов.
Не менее серьезным предметом яв
По некоторым дисциплинам остро
ощущается «недостаток учебников, ляется введение в языкознание. Что
особенно на гуманитарных факуль бы было легче готовиться к экзаме
тетах. И библиотеке, и научным ра ну по этому предмету, нужно хоро
ботникам, и самим студентам необ шо- знать карту языков мира. Эту
ходимо мобилизовать все имеющиеся работу я уже проделала. Примеры,
в наличии учебники,
организовать данные лек/гором, я дополняю из сло
коллективную подготовку при помо варей Даля в Ушакова. Разбор -но
вых примеров значительно у глубляет
щи консультаций преподавателей.
знания.
Решительно надо изменить дело
Основное в подготовке к сессии—
бытового обслуживания студентов,
правильное распределение дня, пра
коренным образом улучшить усло
вильное сочетание умственного тру
вия жизни студентов в общежитиях,
да с физическим, своевременный
особенно на Цыганской ул., улуч отдых.
шить работу столовой. Хозяйствен
Хочу отметить серъезпое отноше
ная часть ректората несет огромную
ние ж предстоящей -сессии многих
ответственность за создание обста
-студентов нашего курса. Это д-а-ет
новки, обеспечивающей студентам
основание предполагать, что на эк
нормальные условия для подготовки.

Мои первые
экзамены

Все внимание— подготовке к зим
ней экзаменационной сессии! Прове
дем ее успешно, на высоком уровне!

заменах -мы покажем глубокие ака
ния.
Г. ПОЛИЩУК—
студентка 1 курса филфака

Иа химфаке перед сессией
Подходит к концу первый семестр
1945-46 учебного года, первый се
местр, полностью проведенный в ус
ловиях мирного времени. Прибли
жается
зимняя экзаменационная
сессия.
Академическая работа на нашем
факультете в этот семестр уже зна
чительно отличалась от работы в
военные годы. Все кафедры факуль
тета обогатились новыми научными
работниками, преподавателями, -ас
систентами. 0а базе факультета, в
тесной творческой связи о мим, равязернул работу научно-исследователь
ский институт химии. Значительно
вырос контингент студентов на факультсте— -до 300 чел. Работа фа
культета- проходит в хорошо отапли
ваемом помещении;
лаборатории
сяа'бжеиы газом; значительно улуч
шилось Положение с химическими
препаратами, реактивами -и т. п.
Все это создало необходимые ус
ловия для нормальной организации
учебной работы на факультете, хотя
и дают себя знать некоторая теснота,
в аудиториях и ‘лабораториях, от
сутствие в достаточном количестве
необходимых учебников.
Важнейшим условием повышения
качества учебного процесса являет
ся усиление самостоятельной ра
боты студентов. Мы повышли тре
бования к выполнению лаборатор
ных работ, усилили роль и значение
контрольных задач, коллоквиумов,
семинаров, обеспечили участие сту
дентов в кружковой научно-иссле
довательской работе. У нас успешно
работает научный кружок 1 п 2
курсов. Хорошо поставлена работа
научных семинаров для гта-ршекурсников ш кафедре химической
переработки газов, по кафедре кол
лоидной химии.
Сейчас итеред коллективом фа
культета встали серьезные задачи—
отлично провести зимнюю экзамена
ционную сессию.

Большим преимуществом вашего
факультета является то, что на хи
мические дисциплины отведено до
статочное количество лабораторных
часов. Успешное выполнение
и
своевременная сдача студентами ла
бораторных работ— залог
хорошей
подготовки к экзаменам. Однако, не
всегда бывает так. Случалось, что
студент, уже сдавший экзамен по
предмету, долго затягивал сдачу за
чета по практикуму:
лабораторная
работа не играла в данном случае
назначенной ей роли. Такое взаимо
отношение практических и теорети
ческих занятий надо изжить.
Деканат факультета
выработал
расписание сдачи зачетов и экзаме
нов, расписание консультаций
по
каждому предмету, подготовил осве
щенное помещение для вечерних за
нятий студентов. Нужно, чтобы за
планированное и намеченное с делом
не разошлось. Вот, ведь, помещение
для вечерних занятий
несколько
дней пустовало. Студенты мало поль
зуются консультациями преподава
телей даже по таким важным дис
циплинам, как основы марксизм аленинизма, физика, высшая матема
тика. ч
Твердо установленные сроки- сда
чи экзаменов обязательны для сту
дентов. Практика показала, что на
рушение этого правила, скопление
экзаменующихся в один, последний
день ведет к ненормальной пере
грузке экзаминаторов, к излишнему
волнению и неуверенности студен
тов. Тем более, что
в 2— 3 дня
унущвпноо все равно не наверстать.
До экзаменов остались считанные
дни-. П студентам, и -преподавателям,
не теряя времени, нужно всерьез
развернуть подготовку к экзамена
ционной сессии, чтобы провести ее
на высоком уровне.
Профессор Я. Я. Д0Д0Н0В—
декан химического факультета

Только расписание,..
Трудно сказать, когда начинается
эта горшая пора
ножогГовжа к
экзаменационном сессии. Хорошее,
деловое напряжение возникает неза
метно. охватывая Постепенно весь
многолюдный коллектив студенче
ства, преподавателей.
Однако на биологическом фа
культете не чувствуется этого на
пряжения. -От студентов 1 курса мы
Маната, что они пе- пметот никакого
представления
об экзаменационной
сеЮсни.
— Ну. как. девушки, -готовитесь
Понемногу?
— Н-ну, что -вы... Еш-е не начи
нали.
— А вы знаете, что такое- аюзаменанисин-ая сессия в ВУЗ’е? -Вам
рассказывали о ней?
— Нет.
— А йоп-еультации посещаете?
— Какие консультации? У
нас
их нет...
— Вот у вас. открыта сиен-иал-ьная комната |для подготовки. Посе
щаете вы ее?
— А'- что там делать? Учебников
у балъшингтва нет, нет их и, в этой
йомнат». Почому-то уиебнипви роз
дали немногим студентам, а для об
щей подготовки не о1ставили.
Помощник декана тсв. Рящеико
такое нолюжепие не считает нетмр»
мальпым, па все наши вопросы она
ответила так:
— Мы мне не начинали капи
тальной -подготовки к сеьсии.
’
Да, пожалуй, «капитальной под
готовкой» нельзя считать -вывешен
ное тжчгёиюание экзаменов. А ведь
по существу эде^ь только этим и
ограничились.
П студентам и деканату биофака
надо майсгое сделать, чт-ойы войги в
общее русл» большой, серьезной
предсее.-тонной работы
универси
тета
И. НИКОЛАЕВА

Работать над программой
Нриолижается
экзаменационная
себсия — период проверки знаний
студентов, труднейший и ответствен
ный этап учебы в университете.
Перед студентами встает вопрос
— каким: образом наиболее, эффектив
но ш ра-циоиадыпо подготовиться к
Рдаче экзаменов? Особенно эта про
блема волнует студентов первого
курса, которым го этом учебиом тсду
впервые придется 'сда-вать экзамены.
Я хочу райсказать о своем мето
де подтотогаи к сессии. в надеж/де.
что опыт моей .работы Поможет сту
дентам младших курсов лучше под
готовиться -к сдаче экзаменов.
Сначала я просматриваю юзнотект
леюцНоии-ого курса в целом, чтобы
нол.учить общее представление о
предмете,—это является необходи
мым условием и фундаментам для
детального изучения щимтгаммио-го
-материала.
Затем я перехожу к ознакомлению
с пр-страммой. Ра1бюгга. над прогпшмой, так мне показала практика,
является одним из важнейших мо
ментов подготовки к экзамену, а
между тем многие студенты или
совсем не работают над программой,
илй не умеют ею пользоваться.
Программу

я изучаю

детально,

— ★ —

Теоретические
конференции

пункт за пунктом, щ, программа. да
ет мир представление об юйшем со
держаний материала, дает канву
С 1 по 5 декабря на всех факуль
тетах университета проходили тео
всего прослушанного -курса.
ретические конференции по докладу
Затем я «нова берусь за кон товарища Сталина «О проекте Кон
спект и учебник, за выписки из ституции ССОР».
пдачитанн-ой литера1
т у р ы — летал ыго
На высоком уровне прошла кон
изучаю содержание каждой темы.
ференция у химиков.
Аудитория
имени
Ленина
была
полна
студента
Затем— самскюмпроль. Снова ра
ми. Хороший доклад сделала студ.
скрываю программу и стараюсь "мы
2 курса тов. Школьникова. С со
сленно составить ответ по каждому докладами на темы: «Советская де
из ее пунктов. То, что запомнилось мократия— -высшая форма демокра-нетвердо, здесь же просматриваю тии» и «Значение предстоящих вы
боров» выступили тт. Колосова и
по записям вторично.
Боршаи.
,
Накануне экзамена я еще раз про
Доклады вызвали большой инте
сматриваю весь материал, повторяя рее ерд-и слушателей. Ряд студен
выученное. Ночью перед зк-замен^м, тов выступили но некоторым от
а тем бтазе утром в день экзамена дельным положениям докладов. О
том, что дала Сталинская Консти
никогда не работаю. Это приводит туция советской женщине, говорийа
только к излишнему утешению.
студентка. Погорельская, о др\жт>
СССР— Перепел ова. Тов.
Во время подготовки к ответу -на народов
Зызыкина рассказала о том,
как
вопрос очень хоропю пользоваться будут происходить выборы.
программой (это разрешается), что
Неплохо прошла
об’единенная
исмога-ет легче- ориентироваться в конференция физиков и математиков,
подборе фактов, необходимых для где доклад сделала студентка тов.
Остробородова.
ответа на заданный вопрос.
«Пример» исключительной неор
В день сдачи экзамена я уже из
ганизованности показал биологиче
работаю на1д подготовкой к -сле
ский факультет,
где конференция
дующему айзамену. Сда-в экзамен, я собиралась до трех раз, на геогра
полностью отдыхало
фическом же факультете она
не
проведена до настоящего времеич.
Г. РОЗЕН—
'

студент 4 курса истфака

А- ВОСТРЯКОВ

СОЗДАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ Когда в аудиториях
идут занятия...
ДЛЯ УЧЁБЫ И ОТДЫХА СТУДЕНТОВ! р Рейд редакции
„Сталинца"
—

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ОБЩЕЖИТИИ----

Проходя по комнатам общежития
студенте® на Цыганской улице,
дам № 144, невольно приходишь кмысля: есть ли в Университете хо
зяйственная часть, заботится ли она
о' быте студентов?
Вряд, .тп можно назвать студеаческим общежитием дом на Цыганской
•улице. В комнатах холодив, темн1
»,
грязно. Отопительная система «по
ка» ие приведена в исправное Со
стояние: кое-где 'студенты устаток
вили куплетные на собственные
средства шечдорм и пытаются обо
греваться ими. Однако и эти печур
ки щ и тем количестве дров бверава,
хвороста), которое отпускается, не
могут отеплить помещение. -Во мно
гих комнатах далу-мрак даже даем—
окна забиты фапелМ. Ночью же на
ступает полная темнота, эиектросвега нет, нет даже коптилок.
Вадим к комнату, где
студенты-мужчины. Сразу

что рука уборщицы не. участвует в устраняются, их нужно преодоле
наведении здесь порядка. В комнате вать. И если бы бывший пом. рек
живет студент 3-го курса, 'истфака' тора но» едазяйствеипой части тов.
инвалид
Отечественной
войны- Розеншайн, у которого , было для
одайор Игорь 'Малышев.
Восемь этого достаточно времени и’ шедаюжправительственных
напрад
по востей, чувствовал бы 'больше от
лучил он за героическую защиту ветственности за порученное ему
Родины. Вместе с Малышевым в дело — м тш е ив тех безюбразий,
комнате живут и еще четыре* уча которые есть сейчас и которые ме
стника Отечественной войны. Не тают студентам нормально жить и
раз в» гремя боев вспоминали они работать, были бы, безусловно, ус
родной Университет, тешо и уют транены.
его обстановки. Но такого приема
Партбюро Университета дало стро
они вдали, не такой прием заслу
жайше*? указание немедленно сде
жили.
‘Как могло создаться такое поло лать все возможное, чтобы улуч
жение в общежитии Университета? шить положение в общежитии на
Хозяйственники «об’ясняют» его об’- Цыгановой улице. Новое руковедективнымп причинамп: холодно'пото- ' .ство хозяйственной части обязано
му, что нет ггруб для подводки rasa, | это указание срочно .и полностью
полумрак потому, что нет стекол ! выполнить. Жилицы общежития, со
и т. а. Нет 'слов, война 'принесла I своей стороны;. должны повыйить
много трудностей, и эти трудности ! свою ответственность за пнтдеотасразу пе исчезают и после войны. I пне чистоты и порядка в комнатах.

живут
видно. Но ведь сами собой

На обед ушло
125 минут
Каждый час на учете у студента
и в году-jjr, особенно, перед экзаме
национной сессией. Но, боже мой,
сколько драгоценного времени отни
мает у нас наша университетская
столовая!
Очереди, бесконечные очереди: от
дельно за хлебом, за ложками, за
талонами. Вот и сегодня— пришла
я в столовую в 3 часа 15 минут.
До 3 часов 45 минут получила та
лоны, до четырех— стояла за хаебсм, потом за ложкой. Только в
4 часа 50 минут села за стол, жда
ла обед, и только в 5 часов 20 ми
нут полупила возможность уйти на
столовой.
Официантки столовой, особенно
Чернецова и Мешкова, _ работают
крайне медленно, официантка Пути
на-очень груба со студентами.
Когда же заведующая столовой
тов. Емелина. и начальник ОРС’а
тов. Мотшевич наведут порядок в
столовой?
М. КАГАНОВИЧ —
студентка 3 курса филфака

МЫ ПОЛУЧИЛИ
УЛ ЬТРА М АРИ Н

трудности

не

И. БЕЛОЗЕРОВА

На л ы ж и !
На. Карэльйком йсданейк.? е-пге во- 35 рекордах тяжелоатлетов мира,
ррямя ©ойны с белофиннами 1939— есть здесь лозунги, призывы, уве40 г. г. прославили себя лыжники рпния, но oi6 одном нет ни слева:
Саратовского Университета-. Полит кто же иштовот в Тем. что' несмотря
руком: лмжисго отряда был1геройски .на коней декабря при Университете
погибший в
Отеиественой войне пе рашгает лыжная база, нет со
бьвнгий роттер нашего Упиверснте- стязаний, тогиировме., прогулок. вы
; лшек лыжников.
та Даниил Иванович Лучииин.
Замеяателмгые места вокруг СаРуководители кафедры могут от
ратсва для „лыжных. Горных трени : ветить, что мол, не одни они отве
ровок. ПрдаайныМи сЛааемиЮТамн— чают за лыжный 'qhobt, что е1сть
специалистами но спуску с гор по еще комитет ,комсомола,, профком,
пересеченной
местности
слывут спсртобщеетв» «Наука». Это верно,
братья Рождественские— аспиранты мы не снимаем со всех этих органинашего Университета.
' заций ответственности за состояние
Но почему ® 'Этом году вы не уви лыжного спорта среди студенчества-.
дите на лыжах наших студентов? Надо сообща, силами кафедры и этих
Почему замер этот традиционный организаций двинуть вперед маосодля нашего Университета вид впер вый лыжный опорт. Близятся кани
та? Напрасно искали мьг ответа на кулы—то-то бы ■потренироваться в
эти «проклятые» вопросы в при- ходьбе на лыжах!
слйннык « редакцию статьях .руко
водителей кафедры
физкультуры
Мы не будам здесь проишнюитть
Университета тт. Колотова и Локте громких фраз о пользе лыжного
ва.. В этих статьях идет речь обо спорта— опа йена. Нужно взяться
воем: и о матче динамовцев с ко лишь за дело. Ждем этого.
А. В И К Е Н ТЬ ЕВ
мандами «Челюн» и «Кардиф», и о

УРОК ВЕДЕТ СТУДЕНТ
Ужо месяц проходит практика по
русскому языку и литературе у
выпускников филфака. Если перед
началом ее многие
студенты не
совсем положительно относились к
перспективе препотава-теля в сред
ней школе, то сейчас,
во время
практики, большинство из птах по
любило это благородное, захваты
вающее дело.

Я ц мой товарищ 1Бори|с Абалдуев были первокурсниками, учились
всего три месяца, когда в декабре
1944 г. наш профессор Яков Яков
левич Д-одонов предложил новичкам
попытаться разрешить проблему по
лучения годного для технических
щелей ультрамарина га- базе сара
товских глин. Сначала Борис, потом
я взялись за разрешение этой зада j Уроки учителей-энгузиастов печи. Надо было прежде всего выяс ■дагогического дела тнколы № 19 —
нить пригодность саратовских глин В. Д. Мягкова-, А. Ф. Реше-т.няк п
для пашей цели, найти на илучшие живая, пытливая мысль учениковрецепты ее шихт (смесей), из кото пягиклассвиков и семиклассников
рых мот бы получиться ультрама поставили каждого студента в ус
рин.
ловия. иоключаюшие «легкое» от
Мы принялись за изучение лите ношение к пепнракл'ике. Ведь каж
ратуры, прочитали большинство ра дое слово практиканта-учителя не
бот, имевшихся на русском языке медленно оценивается всеми 40
по этому вопросу. Мы выяснили, 45 думающими юными головами.
что для получения удовлетворитель
Уроки почти всех студентов (а
ного ультрамарина необходима глина
педпрактику по русскому
языку
с возмюжно меньшим количеством
прошли уже 22 выпускника) про
железа и определенным количеством
ходят живо, интересно и при от
кремня. Анализ лучших Саратовских
личной дисциплине класса.
глин давал недопустимо большее ко
Вопросы к классу
беспрерывно
личество этих элементов.
А все же ультрамарин получить будят мышь: «Ты почему ш> думаШапиро уже межет
было нужно: он был необходим ок j ешь? А вот
расочным цехам ряда оборонных 'сделать вывод.Кто еше?»— спрашизаводов. В результате Йюльшч! се ; вает Лира Долотова. И грамматика
рии опытов, после основательного перестает быть скучной,
штудирования литературы вам уда f Урок проходит незаметно. Скоро
лось все-таки получить ультрама ’ звонок. На доске дописано последнее
слово домашнего задания,^ студент
рин, годный для малярных работ.
Исследовательская работа оказа дает команду: «Встать! Урок окон
ла нам огромную помощь и в изуче чен»— и в «кружении учеников, у
нии основного учебного материала которых он уже завоевал авторитет,
курса. Самостоятельная работа не выходит из класса .
— Мы все поняли у вас, вы хо
только не «отвлекла» нас, она наутчита нас глубже, понимать учеб рошо об’ясняли...
— Когда еще придете к нам?
ный материал, шире пользоваться
— А как мы ждали!
научной литературой.
— Даже лучше,
чем у самого
Э. ГЕКДРИКОВ —
Валентина Дмитриевича, правда?
студент 2 курса химфака

Благодарно оценивают труд буду
щего
учителя
двоиадцатлетпие
подростки.
Практика еще> не закончена, по
уже сейчас каждый студент понял,
что урок— это не только его личное
дело, что за него он несет ответ
ственность прежде всего перед клас
сом. перед живыми людьмн, что
ошибки будут замечены учениками
и должны быть' выправлены затем
учителем. И какую жгучую краску
стыда вызывают у студента замеча
ния его будущих учеников, когда
сам он ошибается при
написании
слова! Эти минуты— живой
укор
тем, кто несерьезно относился к сво
ей грамотности во время учебы.
Чтобы избежать целого ряда дру
гих ошибок, каждый студент пред
варительно изучает класс, посещает
уроки учителя. Большинство сту
дентов перевыполнило норму посе
щения уроков в 'Период
-наблюда
тельной практики. Многие посети
тели до 10— 13 уроков учителей.
Некоторые и после
ирохочдеаня
практики продолжали
посещать
школу.
Большинство студентов даст уро
ки с оценкой на «хорошо» и «>тлично». К ним относятся: Богдано
ва, Зем-нуетша, Долотова, Адливанвин. Беляев. Глухова. Отюепьева.
Константинова, Соколова, Атаманова. и ряд других.
Учителя нередко дают такое за
ключенно: «С удовольствием слу
шал ваш урок» или «Урок блестя
щий! Вы не оставите ли мне свои
таблщ ы ?»
Практика продолжается, но уже
сейчас студенты поняли, что педа^
готическое!
деего — ответственный,
сложный и творческий труд.
Методист Л. МЕДВЕДЕВА

Наступили горячие денечки. По
заверению студентов всех факуль
тетов часов в сутках явно нехватает. Несутся возгласы, что это
безобразие — вышасигь
столько
предмете® на экзаменационную сес
сию, что будь ты семи пядей во
.ибу, — в таком положении все (Рав
но ничего пуТвоюо не выйде-т. Пред
лагаешь ли ксму общественную ра
боту, завешь ли на кашок, в театр—
в ответ услыийипь одно: «Да ты с
ума сошел;, что ли? Ведь евдро
сессия. Дорога каждая минута. Вре
мя — это сейчас дороже чем день
ги. время — это «отличию» или
«неудовлетворительно».
Редакция «Стаайинца»
решила
проверить, так ли, действительно ли
у вюех стуйенго® взята на учет
каждая минута, ие крсется ли за
раэпжрами «б излНшпей nepeiripiyжмшости неумение расисрядиггься
временем или даж>й — бездеятель
ность. Мы решили пройти по комна
там общежития на Вольской 18,
гароши на ним в ча/сы напряженно
го рабочего щня..
Корпус, выходящий на Вольскую.
Стуж в дверь. Милая домашняя об
становка. Чйстста. уют домашнего
счага — занавески, вышитые наво
лочки. снимки кшоовезд. И за сто
лам в уютяой, этакой, безмятежной
Паве, за вышиванием еще одной па
ры занавесочек — двое студенток.
Знакомимся: 'Капитолина 'Рыншна и
Любовь Иванова:— студентки 2 груп
пы 1 курса 'Географического фа
культета. . .
Да. да, у них уютная комна
та. но она должна Стать еще луч
ше, еще красивее — ведь «кода
Новый под. Экзамены?. Ну. конечно,
экзамены. Но ведь от ыескелыких
часов цело не иаметштся...
Люба Иванова пытается еще ска
зать, что она проспала, а рав опоздата, то решила вовсе нет ходить в
Университет. А Рьинина, она к то
му же и 'староста труппы, даже не
ищет оправданий: ну. не пошла и
все, нужно же -кшиатой заняться.
Покидаем уютную комнату и ее
ие по сезону заботливых к своему
«гнездышку» хозяек и стучимся в
дверь комнаты № 56.
Долго нв открывают. Идет какаято Возня, какие-то, очевидно, спеш
ные маскировочные мероприятия.
Наконец, открывают. В к-гмиате сту
дентка труппы «Б» III курса хим
фака Лвдтми.Та Сухарева, я какая-то
ггршпотшая в гости посторогашя по
жилая женщина,'. Сухарева тоже не
затрудняется долго в подыскании
причины того, почему она не на
занятиях.
— Решила, с утра пкшенить отцу
домой но телефону, а потом уж бы'Псеино являться в Университет
(б ьш окато 12 часов дня), Заня

лась хозяйством, — сказала она. И
пи слова о зачетах, экзаменах, заняtcIotih. Как будто подменили студен
тов. Ну — ну. удивляемся мы. ка
кой самоуверенный студент пошел...
Переходим в другой корпус: здесь
живут филологи и историки. Быть
мюжет они болве зда&очены пред
стоящей сессией?
Комната № 64 оказывается не
йа замке, наоборот, вдесь очень
оживленно— студентка 1 курса фмлкоиеского факультета Зиновьева,
стяд. III курса того же факультета
Люба Выогшна, Нина Андреева заня
ты генеральной уборкой 'комнаты. С
трутнем утается установить причину
ташпо массового «санпокода» за
чистоту. Оказывается, leereipiOM бу
дут гости, знакомые ребята. Как уж
тут не шжертшоРаГь занятиями в
угоду спешной организации комфор
та. Экзамены? Так ведь это ие ско
ро... А гости будут сегодня.
В дамнате № 48 застаем студешКу III курса, филологического
факультета Б. Чушрееву. Что за
нритча — и у нее причина та же:
осталась убирать комнату, хоть ни
каких гостей здесь ие жиуг. Да, чтЪ
это в самом деле происходит — под
готовка к сеш ш или генеральная
уборка в честь будущ их каникул?
Но веть каникулы, 'йак известно,
следуют за сеюсией, а не наоборот!
Идем далмпе,, заСТаем в Комнате
двух филюлотичек и одну йсторичi ку, та амтсрых последняя бойко рас
пивает иереи недругами гаестоо о не
коем Алиме. Но эти на -вопрос —
почему они в общежитии, отвечают
хором: «А час-то который? половина
первого, мы уж с занятий». Делать
ночего — рейд приходится заканчи
вать — учебные часы закончились.
Ну, а после лекционных часовчто делается в общежитии? До само
го позднего времени не утихают в
юемнатах шум, раагенйоры, нэ пре
кращается беготня по коридорам. А
a l l часов гаснет шег. И с кем Ни
«оговоришь в общежитии — видят
корень зла в 'свете: если б он го
рел вою Ночь, можно было бы часов
ж»’ 4-х ночи заниматься. А днем. —
дня нехватает, день уходит, как мы
вИделИ, на другое.
«Не терять ни одного дня, ни од
ного часа — вот ныне лозунг сту
дентов»— так (пишет в редакцию студигпк-а 'биофака Н. Сир^щисва. Что
касается большинства — не будем
спорить. 'Но над чем «керпят днем»
некоторые, мы видели. Пусть же не
болтают они о нехватке времени-.
Пусть не жалуются потом на из
лишнюю строгость звзаминаторов. И
пусть те; Кому следует следить за
посещением студентами занятий —
пусть ойи
'с большим (рвением
делают свое дело.
Бригада редакции «Сталинец»

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Университетские научные конфе- проведение новой конференции. Она
ренции
подводят итоги научно-. будет иметь характер отчетного
Исследовательской работы факуль-. просмотра исследовательской работы
тетов и отдельных кафедр. Послед-; Увивероитета. В ее программе стоит
ней была конференция по вопросу комплекс геологических и химичеироизводптельных сил Нижнего По-|ских докладов о проблеме газа и нефволжья. Эта конференция вышла . ти в Саратовской области, комплекс
далеко за рамки узко университет- ]докладов о Черпышевском, ряд дон
ской. Результатом явилось издание ладов по математике, физике, биолоотделшььх докладов участников! кон гии, истории, доклады по (русскому
ференции, содержащих много важ языку и литературе.
ных для народного хозяйства ЮгоКонференция продлится до 9 фев
востока СССР «ведений.
раля. Будет прочтено до ста доклаг
26 января 1946 года намечено дов.
В. Е.

К ом сом ол ьц ы получили зн ач к и
В Университете происходит вру
чение комсомольцам значков ВЛКСМ.
Значки уже вручены комсомольцам
фМэического>, механо-математичешь
го н химического факультетов.
В субботу 22 декабря в зале за
седаний Кировского РК ВМ Кб) со
стоялось торжественное собрание ком
сомольских организаций филологиче
ского . и исторического Факультетов
Уиивсрситста!. На юойрании секре
тарь Кировского РК 'ВЛКСМ тов. Малипкин в р у ч и л членам организации!
комсомольские значки. От -имени по
лучивших значки выступили тт.

Мостова. Оксман, Адливанкин, кото
рые призвали комсомольцев еще
более сплотиться на выполнение за
дач, поставленных перец комсомо
лом партией и правительством, и
прежде всего провести на высоком
уровне предстящую зимнюю экзаме
национную сессию.
Ответственный редактор
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