Пролетарии sees стран соединяйтесь;

Студенты дают уроки

В биологическом кабинете
школы № 8 собрались Иван
Иванозич Худяков, руководи*
j тель педагогической практикой,
I и студенты-биологи V курса
университета.
Только что об
суждался урок студентки Бахш
щ
теевой.
Был
отмечен ряд
недостатков, но урок признали
eMto*et£56i*^tfe^t3L г а »
хорошим:
студентка понятно
объяснила материал, ученики
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома активно отвечали на вопросы.
Возник горячий спор о том,
Сараювского государственного университета
что
главное в деятельности пе
имени Н, Г. Чернышевского
________ дагога.
Иван Иванозич считал, что
Гоа Ш . 21-Й |№ 8 (576) (Суббота, 12 марта 1955 года | Ц6ча 23 К
пассивный рассказ не сможет
заинтересовать учеников, ув
лечь их. «У педагога должен
быть «огонек»,—говорил он. В
это время студент Д. Погост
отобрал нужные таблицы, кон
спекты, просмотрел еще раз
план и
взглянул на часы.
Через несколько минут начнет
Культурно-массовая
работа «артистических групп». Можно ся урок по анатомии в 8 «А»
является одной из важных со ли эти группы назвать круж классе — его второй урок в
ставных частей политико-вос ками художественной самодея школе.
питательной работы, и именно тельности? Конечно, нет. Они
Д. Погост
вошгл в класс
поэтому большое значение в не сущесгвозали в году и соз уверенно, спокойно. Спросил
жизни университета имеет ху даются специально к смотру и двух учениц по теме «Ж елезы
дожественная самодеятельность ради смотра.
внутренней секреции. Щито
как средство воспитания сту
Точно такое же положение и видная железа». Когда одна из
денчества в духе марксистско- на биолого-почвенном факуль них
затруднилась ответить на
ленинской эстетики.
тете, где практика лихорадоч Еопрос, студент быстро нари
С 19 по 21 марта в универ ной подготовки к смотру по совал на доске схему и сказал:
ситете будет проходить смотр вторяется из года в год. Еже «Покажи-ка на схеме». Ответы
художественной самодеятельно годно здесь к смотру создается учениц оценены на «хорошо» и
сти факультетов. Такие смотры хоровой коллектив, который «отлично».
проводятся у нас ежегодно, неплохо выступает и вместе с
Тема сегодняшнего урока —
они показывают, как занимают сольными номерами дает био
ся самодеятельностью студенты, логам возможность занимать «Гипофиз»,—объявляет Д. По
показывают, насколько энер первые места на смотре. Но гост. Класс внимательно слуша
гично и добросозестно относят вскоре хор распадается и весь ет. Студент рассказывает живо,
увлекательно и именно с тем
ся к
своим
обязанностям год не существует.
«огоньком», о котором гово
культсекторы. Смотр является
Вот уже два года механико рил
руководитель педпрактики.
итогом работы самодеятельно математический факультет за
сти на факультетах и универ нимает последние места на В качестве примера он расска
заболевшем
ситетских кружков в течение смотре художественной само зал о челозеке,
историю челозекавсего учебного года.
деятельности.
К сожалению, гипофизом,
Выступления
коллективов партийное и
комсомольское великана. Необычная история
художественной самодеятельно бюро факультета не сделали очень заинтересовала учеников.
Оценивая урок Д. Погоста,
сти на смотре не могут быть из этого никаких выводоз, и
анатомии
самоцелью, программа должна подготовка к
предстоящему преподавательница
содержать номера, показывае смотру здесь почти не ведется. говорит: «Я могу сказать толь
мые студентам в течение года. Руководители факультета пы ко одно, хорошо, если бы все
Именно так проводится под таются успокоить и себя и доу- так воли урок».
Интересно прошел урок зоо
готовка к смотру на филологи гих классической фразой Быческом факультете. Хор фа валова из кинофильма «Волга- логии в 7 «Б» классе желез
культета, работавший в течение i олга»: «Что у нас-де в город: нодорожной школы № 4, кото
всего первого семестра и не талантов нет», ссылаясь прд рый дала студентка-пятикурсоднократно выступавший, под- этом на особый «математиче
готозил за последнее время ский» склад характера студен
большой
литературно-музы тов факультета. Так, член пар
кальный монтаж, с которым он тийного бюро тов. Космодамлани выступит на смотре. Харак ский (ответственный за куль
терной особенностью програм турно-массовую работу) с серь
мы коллектива является то, что езным видом заявляет: «Нам
она включает в себя стихи и трудно найти людей для худо , 26 февраля состоялось со
песни, написанные студентами жественной
самодеятельности, брание комсомольско - проф
нашего университета.
паш и студенты—люди опреде союзного актива университета
Более трех месяцев работа ленного склада характера, м ы по вопросам политико-воспита
ет над спектаклем «Свадебное люди серьезные». И это гово тельной работы среди студен
путешествие»
Дыховичного рится на механико-математи тов в общежитиях и санитар
драматический коллектив гео ческом факультете, где в одной ного состояния общежитий. С
логического факультета. Его ус только 4-й группе II курса докладом выступил председа
пехи доказывают, что при же почти половина студентов хо тель профкома тоз. Махов.
Отметив некоторые сдвиги в
лании на каждом из факульте рошо играет на различных му
деятельности студсоветоз в те
тов университета можно соз зыкальных инструментах!
кущем году и в улучшении
дать драматический коллектив.
Задача факультетских бюро быта студентов,
тов. Махов
И в том, что их нет, виноваты,
не подверг резкой критике стиль
безусловно, факультетские бю ВЛКСМ—за оставшийся
ро BJIKCM и прежде всего большой период сделать все, pp.6iты студеоветов, выразив
культсекторы. Но дело не толь чтобы как можно лучше подго шийся в неумении рукозодить
ко в драматических коллекти товиться к смотру. Для этого студтройками этажей и старо
привлекать к
вах, беда в том, что на ф а следует отобрать лучшие номе стами комнат,
культетах вообще нет никаких ра художественной самодеятель выполнению своих мероприя
кружков художественной само ности и тщательно готовить их, тий студенческий актив обще
деятельности, не используются добиваясь отличного исполне житий, в слабой связи с ком
богатые возможности, имею ния, составить разнообразную сомольскими и профсоюзными
программу, включающую все бюро факультетов. Он отметил,
щиеся у них.
Прежде всего это относится жанры, сделать ее идейной и что комсомольские и профсоюз
Особенное ные бюро в свою очередь са
к физическому и биолого-поч- целенаправленной.
от работы в
венному факультетам. На фи внимание следует обратить h i моустранились
зическом факультете, занявшем художественное чтение,, музы общежитиях.
Партийные
организации и
в прошлом году на смотре пер кальные и вокальные номера
вое место, весь год не работал русского народного творчества. деканаты факультетоз слабо,
ни один кружок, а уж у физи Смотр должен выявить новые от случая к случаю, занимают
политико-воспитательными
ков в эт„м •отношении есть боль таланты, способствовать повы- ся
шие возможности. Смотр тре . шенлю роли нашей художест и бытозыми вопросами.
В прениях по докладу вы
бует массовости, и вот за по венной самодеятельности как
следние дни на физическом могучего средства культурного ступило 13 человек.
Тт. Бэрц, Насоноз, Тещчна
факультете началось лихора ьослитания будущих молодых
отметили, что полятико-зоспидочное сколачивание различных | специалистов,
тательная и культмассовая ра
бота в общежитиях находится
еще на низком уровне. Лекцил
и концерты проводятся нерегу
лярно, посещает их ничтожное
2 марта состоялся первый С. Горшкова. Притихший зал количество студентов.
Красные уголки в общежи
творческий вечер студентов на с вниманием слушает стихотво
рение И. Королева «Интерна тиях не отзечзют своему на
шего университета.
дела они
Собравшимся
предложена ционал», которое он деклами значению. По сути
под
аккомпанемент превращены в »:бочие комна
большая концертная программа рует
из двух отделений. Перзое от С. Горшкова. Тепло встречают ты, не обеспечены ни журнала
деление литературно-?, узыкаль- почте л и В. Долгову, А. Теле ми, ни репродукторами, ни му
ного монтажа оыло поезящено гину и И. Липскую, прл'ь.ч i- зыкальными инструментами. В
уголке общежития
ьождю народов В. И. Ленину, ш ,х активное участие в кон красном
№ 2 крайне не'остаточно, а в
б:ееы м подвигам и трудовым церте.
победам комсомольцев, героям
Вечеру предшествовала зна общежитиях № № 1 и 3 созсэм
Великой Отечественной войны. чительная подготовительная ра нет политической и художест
венной литературы. Вечера в
Во втором отделении расска бота,
которая
заверил лась общежитиях проходят на низ
зы ваю сь о наших студенческих Еполне заслуженным успехом.
ком культурном урозне.
буднях. Стихи студентов А.
Тт. Лапина, Зубехин, Бабен
Пожелаем, чтобы подобные
Дихтяря, М. Исхизова, Д. Аввечера с т л и в ко, Тещина и другие указыва
рутова сменяются задушевны творческие
ли на недостаточно хорошее
ми песнями Г. Леонова и университете традицией.

ница Валентина Ковачева. Она
добилась большой активности
класса, задавала вопросы, на
которые ученики охотно отве
чали. Козачева объясняла тему
«Непарокопытные животные».
Она рассказала о том, в каких
условиях жила дикая лошадь.
— Ребята, а знаете ли вы, кто

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

первый открыл
дикую ло
шадь?—спросила студентка.
Поднялось
несколько рук.
«Скажи», — обращается она к
мальчику
на первой парте.
«Пржевальский», — отвечает
ученик. «Правильно». Вы ви
дели картину «Пржезальский»?
— Видели, видели! — хором
отвечают ребята.
Так прошли два урока, ко
торые дали студенты V курса
биофака. Педагогическая прак
тика должна многому научить
студентов. Вперзые они при
шли в среднюю школу в каче
стве преподавателей. Первые
уроки познакомили студен ю з о
будущей профессией, заинтере
совали их.
Л. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
На снимке: студентка-пяти
курсница В. Козачеза
дает
урок.
Фото Р. Белау.
-♦ ♦-

Улучшить политико-воспитательную работу
в общежитиях

Творческий вечер

сансостояние
общежитий. В
некоторых комнатах, особенно
у физиков, геологов в обще
житии № 2, у биологоз и ма
тематиков в общежитии № 1
бывает очень грязно, отсутст
вует порядок. В санузлах часто
засоряются ракозины. Студен
ты курят, где попало, поэтому
в коридорах сор и грязь. Сту
денты не уважают труд убор
щиц, грубо обращаются с ними
(общежитие № 3). Некоторые
студенты безобразно относятся
к социалистическому имуще
ству.
АХЧ
университета плохо
заботится о студенческом быте:
не все комнаты
обеспечены
шифоньерами, репродукторам л,
тагами, ведрами и прочим хозинвентарем.
Бездействует су
шилка в прачечной общежития
№ 1. Беден ассортимент продуктов в буфете общежития
№ з.
Многие выступавшие указы
вали на низкое качество ре
монта общежитий. В общежи
тиях
№ № 1 и 3 протекают
крыши,
комнаты и санузлы
отремонтированы плохо.
Выступившие на собраниях
актива указывали, что у студ
советоз нет тесного контакта
с комендантами общежитий и
студенческой
массой. '
Стенные газеты общежитий
не стали б-сзыми, дейстзенными
органами
в борьбе за
улучшение быта и позышгниэ
культуры студентов. В обще
житиях
№ № 2 и 3 газеты
выходят нерегулярно, а в об
щежитии № 1 она вообще пре
кратила свое существование'.
Недостатком собрания
яв
ляется то. что вопрос о политико-: оспитатс лыгой
работе
среди студенгоз получил все
же непо'ное оезещение. *
Студенты прозодят в общежитилх
значительную часть
своего
Бремени.
Поэтому
именно здесь и нужно органлзовать систематическую поли
тико-воспитательную работу.
А. СКОРНЯКОВ
М. РО ЗЕ Н Б Е РГ

Недопустимое
положение
Преподаватель основ марк
сизма-ленинизма А. Ф. Елисе
ева объявляет тему семинара.
Однако проходит еще около
10 минут, прежде чем уселись
опоздавшие, стих шум. Семи
нар начался.
Как обычно, очень мало сту
дентов желает выступать. Пре
подавателю приходится вызы
вать самой. Однако это мало
помогает. Если вопрос о меж
дународном положении СССР
накануне XVIII съезда ВКП(б),
по которому выступала Могиле
ва, разработан неплохо, то внут
ренняя обстановка в стране не
была освещена ни в путаном
выступлении Чуевой, ни в до
полнениях Тарасенко. Их вы
ступления поверхностны, слабо
связаны с современностью.
Хуже того, студентки Сухо
ва, Конакова,
Колесникова
совсем отказались выступать.
Такой случай
не единичен.
Трудно назвать хотя бы одно
занятие в группе «А» II курса
физического факультета, кото
рое бы прошло интересно, при
подготовке всей группы. Кон
сультации посещаются плохо и
используются
преподавателем
лишь для вызова отсутствую
щих или не выступавших на се
минарах студентов. Не показы
вает примера в изучении основ
марксизма-ленинизма и секоетарь группового бюро ВЛКСМ
Авдошина.
Странно, что такое отноше
ние к изучению важнейшей
дисциплины до сих пор не вы
звало никакой реакции со сто
роны группозого и факультет
ского бюро ВЛКСМ, ни разу
не стало предметом обсужде
ния на комсомольском собра
нии группы.
Пора, наконец, покончить с
таким безответственным отно
шением к изучению
осноз
марксизма-ленинизма.
Этого
требует жизнь.
А. ЧУДНОВСКИИ

Интересные
мероприятия
у географов
Большую работу прозодит на
нашем факультете .научное сту
денческое общество: оно пропа
гандирует географические зна
ния, помогает студентам в их
научной работе, устраивает ин
тересные вечера.
Такой вечер был прозеден
у нас в конце прошлого семе
стра. Он отличается от всех
обычных «вечеров». Не было
ни художественной самодея
тельности, ни танцев, но вечер
Беем очень понравился, возник
ли оживленные споры.
На вечере преподаватели-гебграфы рассказывали о своем
опыте работы. С большим вни.манием слушали студенты вы
ступления нашего преподавате
; ля Н. Н. Студенцова, претодагателя средней школы № 1
И. И. Виноградова.
Всеобщий интерес привлекла
географическая викторина и
особенно вьтступление «загадоч
ных путешественников», каж
дый из которых рассказывал о
своем путешествии, а студенты
должны были отгадать имя это
го путешественника. В заклю
чение демонстрировался доку
ментальный фильм об Арктике.
Серьезным недостатком ве
чера явилось то, что декан
С. И. Сазенкоз отдал распоря
жение окончить вечер к десяти
часам не заглянув даже в его
программу. Поэтому пришлось
Еечер сократить и скомкать.
Сейчас готовится новый по
добный вечер на тему: «Что ты
знаешь о современных иссле
дованиях в Арктике?».
Хорошо, если бы НСО дру
гих факультетоз поделились с
нами своим опытом работы.
Л. ГАЛЬЦЕВА,
председатель сог«?та НСО
географического факультета
А.
ОЛЬХОВИК,
ответственная за научный
сектор бюро ВЛКСМ
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Впервые за Полярным кругом

Мастер спорта СССР Дмитрий Худя
ков, Валентина Ильина, Елена Хомская,
Ирина Карташева, Леонид Малинин и
Евгений Петров—вот спортивная группа
нашего университета, прошедшая в зим
ние каникулы один из сложнейших в
сезоне маршрутов по Кольскому полу
острову.
Большие технические трудности, суро
вый климат делают Кольский полуостроз
прекрасной школой сложнейших марш
рутов и дают секции спортивных путе
шествий возможность обобщить опыт
проведения дальних зимних походов.
Вот почему на этот раз мы отправи
лись в Заполярье.
Первые дни похода обычно очень тя 
желы: 10 — 12 часов движения по силь
но пересеченной местности, тяжелый
рюкзак, организация ночевок, особенно
сти района — ко всему этому привыка
ешь не сразу, хотя план подготовки к
походу выполнен полностью.
Север поражает своим своеобразием.
Обилие озер и незамерзших рек, всего
лишь четырехчасовой день, безлесные
хребты, которые зовут здесь «тундра
ми»-,—вот что прежде всего обращает на
себя внимание. Характер
местности
очень разнообразен, и поэтому один день
похода никак нельзя спутать с другим.
Если сегодня при затяжном подъеме от
работы палками ноют руки, то завтра от
затяжных спусков слабеют в коленях
ноги. Если вчера много забот нам при
чинили незамерзшие реки, то позавчера
по глубокому снегу мы пробирались
через лесные завалы...
Обычно у туристов не принято расска
зывать слишком подробно о красогз
мест, по которым они шли. Но надо отме
тить то чувство, которое возникает у
нас в любом дальнем походе. Увидев с
вершины или с перевала грандиозную
панораму, глядя на розозые снежные
хребты, залитые светом заходящего
солнца, восхищаясь каким-нибудь гор
ным озером или непередаваемым по
красоте восходом солнца, турист всегда
чувствует, что трудности похода, собст
еенно, стоят
этих остающихся на
осю жизнь впечатлений.
Что может быть привлекательнее ти
хой беседы у костра после тяжелого,
трудного дня? Что может быть заманчи
вее опасностей походной жизни? А опас
ностей в походе подстерегает нас немало.
Самая страшная из них—это авария
вдали от населенных пунктов.
Случается из-за неосторожности уча
стника приходит в негодность снаряже
ние; бывает, что группа лишается частл
продуктов питания. Бывает, участник за
болевает или получает травму. Все это
чрезвычайные происшествия, которые
сулят немало горьких дней группе, ко
торая не подготовлена к своему походу.
Таких происшествий мы, к сожале
нию, не избежали. Дмитрий Худяков за
болел. Возможно, он простудил горло за
мерзшей гречневой кашей, или простоял
раздетым пару лишних минут, любуясь
северным сиянием, а может быть засту
дил легкие, выбравшись во сне из

рглаггцшг ул. Астраханская, 83. Тел.51-41

Е. ПЕТРОВ,

что мы в них вторглись... Кажется, что
жизнь замерла на сотни киломэтров во
круг, но это ощущение обманчиво. За
спального мешка. Факт тот, что на тре хребтом бушует метель, там лес ожи
тий день пути у него появились вер вает, он раздраженно гудит в ответ на
яростные порывы ветра.
ные признаки тяжелого заболевания.
Здешняя тишина тоже только кажу
Нам повезло: мы встретили поселок
лесорубов. Группа приняла решение: Ле- i щаяся. Достаточно прислушаться, чтобы
на Хомская остается с больным в поселке, уловить характерные, правда, редкие
а остальные уходят завтра вперед. Есл:1 1 з^уки: вот далеко впепедй сквозь чащу
во время нашей разведки переза л а идет какой-то тяжелый зверь, вог сле
они не придут послезавтра к нашему ва подн-шась пара глухаоей. С озера
биваку, то группа продолжит маршрут доносятся совсем незнакомые отры
вистые звуки. Это кричит ззерь, но ка
Бпятеррм.
или ро
Задача следующего дня такова: оты кой именно? Возможно, бобр
скать перевал в ущелье реки Вайкис, сомаха. Говорят, здесь их очень много.
пройти это ущелье, на берегу большого
Совсем иное дело, когда на привале
озера найти избушку и подготовить ее рюкзак сброшен с плеч н молшо рас
для ночлега.
пить термос с какао!
Рано утром, вернее ночью, мы поки
Но надо спешить: впереди трудные
даем гостеприимный поселок. «В труд места и их необходимо пройти засветло.
ных условиях
всецело полагайся на
Подъем, к перевалу занял три часа.
компас» — это правило
в
дальнем
походе очень
хорошо
усваивается. Для подобных мест он оказался на редгруппу
Ночыо
в тайге кажется, что идешь кссть легким. Задерживали
обратно, что ты напутал, что реки текуг только фотосъемки.
не туда, куда нм положено течь,—не
Головоломный спуск, и мы в ущелье
обращай на это внимания, вверяй себя Вайкиса. Оно поразило нас своей дико
маленькой стрелке и следуй туда, куда стью. Хребет Волчьих тундр пропилен
она указывает. Поход в таких условиях рекой, которая, конечно, замерзла лишь
очень нервирует неопытного путешест в отдельных местах. Русло реки завале
венника, тем более, если позади остав но деревьями, с отвесных берегов сви
лены двое- твоих товарищей, которым сают замерзшие водопады, рев потока
ты прокладываешь дорогу. То утро за заглушает голоса. Иногда приходится
помнилось нам именно таким движе перебираться на другой берег. С каким
нием по озерам, протокам, по отрогам напряженным вниманием
наблюдают
хребтов.
тогда все за передним, который, сняв
Стало светлее, но погода испорти рюкзак с одного плеча и держа палки
лась: вот-вот начнется буран. «Буран на перед собой, осторожно идет по ледяно
Кольском полуострове» — смысл этих му мостику.
слов понятен очень немногим. Снег, за
В одном месте Валя Ильина, сбивая
бивающий мгновенно рот и нос, ветер, лед с палки, с силой стукнула ею об
валящий человека с ног, влажность, де те,д. Раздался треск, и огромная льдина
лающая даже небольшой мороз трудно осела под воду. Валя оказалась на краю
переносимым,— вот что такое буран у потока.
;ерегои Ледовитого океана. Страшно
Такие случаи быстро приучают уча
представить, что ты окажешься один в
такой обстановке. И только здесь осо стника похода рассчитывать в опасном
бенно хорошо понимаешь, чего стоит месте каждое свое движение.
Вот пройдено ущелье, и началось кра
пусть небольшой, но спаянный коллек
тив, как много значат для тебя твои то- 1 сивейшее озеро Вайкис. Ветер букваль
которые когда-то
варищи. Пусть нельзя поставить палат но вырвал деревья,
склонах. Их
ку, пусть против нас все «прелести» Се лепились на отвесных
торчащие
корнями
вера и все чисто маршрутные трудно стволы, нелепо
сти. Загораживая друг друга от ветра вверх, наглядно говорят о силе здешних
во время коротких
передышек, сме ураганов.
няясь
при выборе и прокладке пути,
Уже давно стемнело, "а избушки не
группа движется вперед, и локоть това видно, да ее и не может быть в таком
рищей—лучший залог того, что завтпа месте. Идем все дальше вперед: палат
или
послезавтра мы будем
приятно ку здесь поставить негде. Някодац,
вспоминать о преодоленных трудностях. рез четыре часа место для бивака най
Минут 40 разыгрывался буран, но дено.
затем внезапно стих, хотя ориентировка
Еще два часа спустя, поужинав, мы
осталась попр.ежнему плохой. Лес ре лежали в спальных мешках, размышляя
деет, система мелких озер остается по о том, что в городе от сна такого удо
зади, впереди белеет огромное простран вольствия, как здесь, никогда не полу
ство Большого Волчьего озера. Группа чишь.
!
точно вышла к намеченному пункту.
Таков один из дней, проведенных на
С южной стороны озера гряда гор пони ми в походе.
жается, значит,
перевал надо искать
На следующий день часть группы
где-то там.
обследовала новый перевал, другая —
После движения по однообразному вышла навстречу Худякову с Хомской. .
озеру идти лесом— одно наслаждение.
А через день группа в полном соста
Необычайная тишина,
полуметрозый ве продолжала маршрут...
иней на елях, позолоченные солнцем
На снимках: 1. Долиной р. Чуна.
верхушки деревьев делают обстанозку
сказочной. Эти места видят людей раз . 2. Последние минуты перед выходом.
в десятилетие, и как-то даже неловко, 1
Фото Д. Худякова
участник похода
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