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Иди на экзамен 
во всеоружии
•Сдают экзамены студенты —гео

логи, биологи, географы, химики. 
Через 17 дней начнется сессия 
на остальных факультетах. Р е
зультаты ее наглядно покажут, 
насколько глубоки знания экза
менующихся по специальным 
дисциплинам, как они усваивают 
передовую марксистско - ленин
скую теорию.

Но экзам ен-показатель работы 
не только студентов, а и всего 
профессорско - преподавательско
го состава университета. Здесь 
скажется качество лекций, семи
наров. Если на практических за
нятиях преподаватель, требовал 
обоснованных ответов, подтверж
денных примерами, самостоя 
тельного, творческого выполне
ния заданий, если лектору не 
было безразлично, сколько сту
дентов отсутствовало в аудито
рии, т. е. если он строго следил 
за учебной дисциплиной, то в 
сессию он получит удовлетворе
ние от знаний студентов. Экза
мены оценят работу кафедр и 
деканатов, их умение организо
вать самостоятельные занятия 
гтудентов в течение семестра.
JBo время подготовки к сессии 

студентам надо создать все усло
вия для повторения прослушан
ных курсов: упорядочить работу 
читальных залов, открывать их 
раньше и закрывать позднее, вы
делить дополнительные аудито
рии для самостоятельных заня
тий, составить хорошо продуман
ные, твердые, не меняющиеся 
расписания зачетов и экзаменов. 
Это—задача деканатов и кафедр.

Как % никогда, большая ответ
ственность за исход экзаменов 

.-божится и на комсомольские ор
ганизации KypCO Bl. Их долг в эти 
дни —не допускать разболтанно
сти, самоуспокоенности студен
тов, надежды на «штурмовщину» 
и «счастливые» билеты. Правиль
но поступило бюро ВЛКСМ II 
курса механиков (секретарь А. По
пов), проведя собрание, на кото
ром обсуждалась подготовка к 
сессии.

Совсем другая картина в пер
вой группе филологов III курса 
(секретарь Н. Черноскутова). Чле
ны бюро ВЛКСМ мало интере
суются жизнью комсомольцев, их 
учебой, иначе они давно заме
тили бы систематическое отсут
ствие на занятиях Г. Бабыкиной. 
Несмотря на выговор деканата 
она уже в мае пропустила 14 ча
сов. В зимнюю сессию она полу
чила «удовлетворительно». Нет 
никакой гарантии, что и эта сес
сия у Г. Бабыкиной пройдет 
гладко., ибо пропущены не толь
ко лекции, но и семинары, кон
сультации.

А консультациями преподава
телей нельзя пренебрегать ни в 
коем случае. Непонятные разде
лы курса так и останутся неяс
ными, и это скажется на экза
мене.

В оставшиеся полмесяца надо 
ликвидировать всякую задолжен 
ность: сдать все зачеты, вне
аудиторное чтение, коллоквиумы, 
чтобы не допустить «штурмов 
щины» в последние дни.

Сейчас требуется, чтобы каж
дый студент занимался с наи
большим напряжением.

Помни: в сессию ты отчитыва
ешься перед страной. Не теряй 
ни минуты! Иди на экзамен во 
всеоружии знаний!

Глубже усваивать предмет
Весеннюю сессию студенты IV 

курса биологического факультета 
начали с экзамена по политиче
ской экономии. В этом году вы. 
ход в свет учебника дал возмож
ность студентам более основа
тельно изучать первоисточники 
и внимательней следить за пе
риодической литературой. Соот
ветственно повысились требова
ния к студентам.

Однако некоторые из них ви
дели в учебнике универсальный 
ключ ко всем сложным вопросам 
политической экономии. Они ста
ли относиться к конспектирова
нию первоисточников спустя ру
кава, а на семинарах выступали, 
раскрыв перед собой учебник. 
Такое отношение к предмету не 
могло не сказаться на экзаме
нах. И вот результаты: из 46 сту
дентов пятеро получили «удовле
творительно». К. Рябкова, Ю. Бо- 
гусевич, А. Цвир, Э. Кудряшева 
не подошли к изучению предме
та с необходимой серьезностью.

Однако в целом студенты пока
зали более глубокие знания, чем 
в прошлом году. В их^ ответах 
было теперь гораздо меньше на
четничества и догматизма. Пол
ные и содержательные ответы 
давали Г. Кирпищикова, А. Ага- 
фонцева, Н. Менщикова, К. Ро- 
як. Очень удачно использовала 
факты, взятые из жизни родной 
Венгрии, К. Надь.

Но уровень знаний все-таки

еще не соответствует тем требо
ваниям, которые предъявляются к 
студентам. В чем причина этого?

До сих пор отсутствует систе
матическая работа над предме
том в течение года. Это приво
дит к поверхностному усвоению 
отдельных тем и значительно 
снижает оценки на экзаменах. 
И рекомендованная литература 
до сих пор изучается недоста
точно глубоко. Неясные вопросы, 
возникшие в процессе самостоя
тельных занятий, тотчас не вы
ясняются. Плохо посещают сту
денты консультации. Незначи
тельно и число студентов, кото
рые следят за периодической пе
чатью. А ведь статьи в журна
лах «Вопросы экономики», «Пла
новое хозяйство», «Коммунист» 
могли бы помочь в усвоении 
курса. Немалую помощь принесло 
бы студентам и активное посе
щение научного кружка по поли
тической экономии.

В заключение нужно сказать, 
что итоги экзамена по политэко
номии важны не только для тех, 
кто его сдал. Они важны и для 
тех, кто с будущего года начнет 
изучать этот предмет. Учтя ошиб
ки товарищей, будущие третье- и 
четвертокурсники должны доби
ваться более высоких знаний по 
этому жизненно - необходимому 
для^ниу п р едмету. - -  • - — '

Н. ЕРМАКОВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕШКИ
I ЗАМЕТКИ 

ЭКЗАМИНАТОРОВ
Всегда недостатки 

работы студента в те
чение семестра о б н а - _______
руживаются на экза
менах. Так получилось и у сту
дентов IV курса химического фа
культета на экзамене по истори
ческому материализму.

Те из них, которые постоянно 
готовились к семинарам, хорошо 
отвечали на экзамене. Отличные 
оценки получили студенты Н. Л е
бедева, Л. Сташков и др. Это за
кономерный результат. Их вы
ступления на семинарах всегда 
отличались продуманностью, уме
нием самостоятельно подойти к 
раскрытию вопросов.

Но о большинстве четверто- 
курсников, к сожалению, этого 
нельзя сказать. Они плохо зани
мались в течение семестра. Не 
исправило дело и производствен
ное собрание, где участвовали 
представители деканата и ка
федры диалектического и исто
рического материализма. Наобо
рот, студенты еще хуже стали 
посещать семинарские занятия, 
готовиться к ним. Они объясня
ли это тем, что... писали курсовые 
работы. И получился «тришкин 
кафтан»— ворот приделали, рука
вов не осталось...

К экзамену многие готовились 
наспех.^ Так, конечно, можно за
учить учебник, но знания не бу
дут глубокими и прочными. И 
это обнаружилось на экзамене.

Показателен ответ Р. Ж урав
левой. Она не посещала боль
шинство семинаров, а когда при
сутствовала, отмалчивалась. На 
экзамене она допустила грубей
шие ошибки и не смогла отве
тить на самые простые вопросы. 
Упадок рабовладельческого строя 
она отнесла к IV веку до нашей 
эры, не знала она и где раньше 
он произошел —в Греции или в 
Риме. На вопрос о сущности «те
ории бесконфликтности» Р. Ж у
равлева пролепетала: «Это... вот... 
в переходный период, при по

строения социализма, 
о мирном врастании 

__________  кулака в социализм».
Кроме основного эко

номического закона социализма и 
закона планомерного, пропорцио
нального развития народного хо
зяйства, она не могла назвать 
никаких других экономических 
законов.

Студентка Л. Гузанова на се
минарах по теме «Закономерно
сти развития производительных 
сил и производственных отноше
ний» не выступала и отказалась 
от ответа. Перед экзамёном она 
заучила некоторые положения, 
но разобраться в них по сущест
ву не смогла. Вопрос о соотно
шении стихийного и сознатель
ного моментов в историческом 
развитии она раскрыть не смог
ла и даже не знала, в какой ра
боте классиков марксизма-лени
низма идет об этом речь. Не зна
ла она содержания постановле
ния ЦК КПСС «Об ошибках в 
антирелигиозной пропаганде» и 
работы В. И. Ленина «Об отно
шении рабочей партии к рели
гии».

А. Половникова назвала фран
цузских материалистов XVIII ве
ка... социалистами и перенесла 
их в X V -X V I вв. Э. Лавринова, 
отвечая на вопрос «Социальная 
революция —закон перехода от од
ной общественно-экономической 
формации к другой», заявила, 
что буржуазные революции в 
Англии и Франции произошли в 
XIX веке, а в Г ерм ан и и -в  XVIII 
веке.

Все эти примеры говорят о 
том, что спешка — порочный ме
тод учения и не может дать глу
боких знаний.

В. ГАВРИЛОВ, 
кандидат наук,

Т. ПЕТРОВА, 
преподаватели кафедры 

диалектического 
и исторического материализма.

Помни
Перед экзаменами

Давно ли говорили, что чи
тальный зал пустует? Загляните 
в него после лекций, и вы не 
найдете ни одного свободного 
места. Стопки книг на столах, 
раскрытые тетради, сосредоточен
ные лица... Все что-то пишут, 
читают, конспектируют.

Чувствуется, что сессия уже в 
разгаре, а на историко-филологи
ческом и физико-математическом 
факультетах она начнется через 
17 дней.

Для филологов и журналистов 
сейчас самое главное—чтение 
текстов по русской и зарубежной 
литературе, конспектирование 
произведений классиков марксиз
ма-ленинизма. Большинство сту
дентов и делают это. Такие, как 
М. Беренштейн,, Г. Ключевская 
(I курс филологического отделе
ния), А. Кривцова (IV курс фи
лологического отделения), А. И ва
нова (III курс отделения ж урна
листики), прочитали почти всю 
рекомендованную литературу.

Навстречу желаниям студентов 
идут преподаватели. У филоло
гов И курса организованы до
полнительные занятия по латин
скому языку в группе В. Ф. 
Житникова. Консультации по по
литэкономии проводит на IV кур
се филологов доцент А. П. К оря
кина.

Хорошая мысль родилась у 
журналистов I курса. Они реш и
ли оформить выставку «Ново
стройки стран народной демокра
тии» и стенд «Материалы съез
дов партии». Это поможет им в 
подготовке к экзаменам по гео
графии и основам марксизма 
ленинизма.

Умудренные горьким опытом 
прошлых сессий более подготов
ленными встречают нынешнюю 
сессию историки III курса. Соот
ветствующие выводы сделали для 
себя П. Мурзакаев и Л. К рас
ных, которые имели неудовлетво-

д е л о  и береги  минуту!
рительные оценки в прошлую 
весеннюю сессию. Усидчивость и 
серьезное отношение к уче
бе, проявленные ими в этом се
местре, позволяют надеяться, что 
они благополучно сдадут экза
мены.

Оживились и любители «авра
лов». Во время лекций, когда с 
кафедры преподносится новый 
материал, они, укрывшись за бар
рикадами чемоданов и книг, ли 
хорадочно листают программную 
литературу. Это можно наблю
дать на IV курсе отделения ж ур
налистики и у филологов II кур
са.

Слишком поздно взялись за де
ло третьекурсники-журналисты. 
Они штурмом сдают внеаудитор
ное чтение и конспектируют 
«Капитал» К. Маркса.

И. БОЧАРНИКОВА, 
Н. ШАРМАНОВА, 

М. МОРОЗ,
И. ДЕНИСОВА,

В. ФАТЕЕВ.

Товарищеская
взаимопомощь

Полмесяца осталось до экзаме
нов на младших курсах физиче
ской специальности. По разному 
готовятся к ним студенты, но 
для всех групп характерно общее 
желание: полнее использовать
последние лекции, лучше усвоить 
трудный материал.

Еще недавно в группе Ф-201 
было особенно тревожное поло
жение. Приближались весенние 
экзамены, а у студентов В. Ве- 
ликославского и П. Горлова оста
валась задолженность по зимней 
сессии. Особенно трудно дава
лась им высшая математика. На 
помощь пришли товарищи по 
группе. В. Корюкин много за
нимался с В. Великославским, и 
если последний ни в одну из 
сессий не получал по математи

ке выше «удовлетворительно», то 
теперь сдал этот предмет на «хо
рошо». Г. Косушкин и В. К узне
цов помогли ликвидировать за
долженность П. Горлову.

В предстоящей сессии группа 
может добиться хороших резуль
татов, если студенты будут серь
езно заниматься в оставшееся 
время.

На третьем курсе физиков опти
ков недавно закончился курс 
лекций по физической оптике, 
прочитанный профессором М. М. 
Носковым. Сейчас идет закреп
ление знаний путем собеседо-> 
ваний и опроса. Серьезно усваи
вают материал такие студенты, 
как Э. Адамович, Л. Зверева.

Особенно трудным в предстоя
щей сессии для третьекурсников 
будет экзамен по методам мате
матической физики, поэтому мно
го внимания уделяют ему и са
ми студенты, и лектор-кандидат 
наук А. А. Бердышев.

У студентов первого курса в 
числе предметов, которые они 
будут сдавать, физика и высшая 
математика. На практических за
нятиях сейчас разбираются наи
более трудные задачи. Хорошо 
усваивают эти предметы Л. Якуб, 
Г. Яковлев и другие.

П. ИГНАТЕНКО,
Л. КРОПОТОВ.

Занимаются
группами

Студентам математической и 
механической специальностей 
придется сдавать весной трудные 
математические дисциплины.

Первокурсники решили зани
маться небольшими группами: 
это поможет в повторении слож
ных вопросов лекционных кур
сов. Хорошо помогают студентам 
преподаватели. По четвергам не
четных недель регулярно прово
дятся консультации по аналити

ческой геометрии; начиная с 12 
мая, каждую среду будут давать
ся консультации по математиче
скому анализу.

Активно готовятся к сессии и 
второкурсники. Сейчас на ф а
культете выполняются последние 
контрольные мероприятия. Хоро
шо прошел коллоквиум по диф
ференциальной геометрии в груп
пе МТ-201, который помог сту
дентам лучше усвоить материал. 
Студенты занимаются по двое, 
например, А. Попов вместе с 
Г. Шестаковым, И. Герасимова с 
Л. Хорольской.

Но есть на курсе и беспечные 
люди. На площадке четвертого 
этажа часто можно видеть В. Шу- 
шарина,. После лекций он часами 
играет в пинг-понг. 10 мая во 
время лекционного «окна» мно
гие студенты занимались в чи
тальном зале, а В. Ш ушарин и 
его однокурсник Ю. Коновалов 
предпочли пинг-понг самостоя
тельной работе. Тот и другой 
получили в зимнюю сессию «трой
ки»,- но они не сделали из этого 
никаких выводов. ,

В подготовке к экзаменам есть 
и другие недостатки. Третье
курсники еще не защитили кур
совые работы, только А. Рычко
ва, Л. Логвинский и Н. Слободе- 
нюк начали переписывать их 
набело. Многие закончили работу 
лишь вчерне. К  защите курсовых 
работ готов пока только IV курс 
математиков. Не у всех матема
тиков II курса выполнено зада
ние по черчению. Все это отра
жается на подготовке к экзаме
нам.

Предстоящая сессия в отличие 
от прошлой будет легче: сту
дентам придется сдавать не боль
ше пяти экзаменов. Поэтому их 
долг-подготовиться и сдать ее 
как можно лучше.

Т. ГР АХАНОВА,
Т. УПОРОВА,
Г. СЕМЕНОВ,.

Л. ЖУКОВ.



Взаймы 
государству

— Только что по радио пере
дали постановление Совета Ми
нистров СССР о выпуске нового 
Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР. Сей
час во всех уголках нашей Ро
дины советские люди с огром
ным воодушевлением подписы
ваются Hat новый заем, —сказал 
доцент В. А. Плотичкин, откры
вая митинг профессорско-препо
давательского состава, студентов 
и сотрудников физико-математи
ческого, геологического и биоло
гического факультетов универ
ситета.

На трибуне доцент В. В. Тар- 
чевский.

— Мы желаем жить мирно и 
мы сделаем все, чтобы защитить 
себя от всех посягательств на 
нашу мирную жизнь. Вот поче
му я, как и все советские люди, 
с огромной радостью подписы
ваюсь на новый заем.

— Отдавая средства взаймы 
государству, каждый советский 
гражданин испытывает моральное 
удовлетворение, зная, что и он 
вносит вклад в дело сохранения 
Мира и укрепления могущества 
нашего отечества, —говорит декан 
биологического факультета, про
фессор-доктор Г. В. Заблуда.

Митинги состоялись также на 
других факультетах.
- Сразу после митингов началась 

подписка на заем.

Горе-администратор
26 апреля проводилась тради

ционная эстафета на приз газе
ты «Сталинец». По решению Орг
комитета и «по старому обычаю» 
эстафета должна была явиться 
массовым праздником открытия 
весенне-летнего спортивного се
зона. Каждый факультет старал
ся выставить наибольшее число 
команд, так как первые места 
должны были присуждаться с 
учетом и лучших результатов и 
числа команд, участвующих от 
факультетов.

Но в последний момент, перед 
стартом, председатель спортклу
ба Г. Зырянов самовольно отмег 
нил решение Оргкомитета.

Не считаясь ни с кем, Г. Зы 
рянов взялся сам «судить и ря
дить». Эстафета прошла при 
незначительном числе участни
ков и вызвала справедливое не
довольство многих студентов.

Комитет ВЛКСМ осудил пове
дение Г. Зырянова и объявил 
ему выговор.

Теперь слово за профкомом. 
Необходимо укрепить руковод 
ство спортклубом университета!

В. ФАЛЕЕВ.

Геннадий Ч ерка
сов и Борис Ни
кольский, студен
ты I курса  хими
ческого ф аку л ьте 
та, на практиче
ских занятиях  по 
ф изике в м ехани
ческой лаборато- 
тории.

Фото А. Лиханова*

Ф е л ь е т о н

Предсессионные картинки

ИТОГИ МОГЛИ БЫТЬ ЛУЧШЕ
Подведены итоги XVII студен

ческой научной конференции на 
историко-филологическом факуль
тете. В этом году было представ
лено 60 работ, в то время как в 
прошлом году —54. На городской 
смотр выдвинуты 17 лучших ра
бот, 42-рекомендованы на уни
верситетские чтения.. Повысилась 
активность секций истории и 
филологии.

Однако численный рост докла
дов еще не говорит о хорошей 
постановке научной студенче
ской работы на факультете. В 
самом деле, кружок русской ли
тературы XIX века (руководи
тель кандидат наук Е. А. Шпа- 
ковская), являвшийся в прошлые 
годы лучшим на факультете, ны 
не не заслушал ни одной рабо
ты. Только в самое последнее 
время несколько оживилась дея
тельность кружка истории СССР 
(руководитель кандидат наук 
О. А. Васьковский). Неудивитель
но, что кружок смог выдвинуть 
на городской смотр лишь один 
доклад.

Активнее, чем в прошлом, уча
ствуют в конференции журнали
сты. Но и здесь-запоздалая под
готовка к смотру.

По общественным наукам боль
ше всего докладов подготовила 
кафедра философии. Пять из них 
рекомендованы на городской 
смотр. Все же крупным недостат
ком является то, что кружок фи
лософии в этом году не соби
рался ни разу.

Год от года ухудшается науч
но-студенческая работа по ка
федре марксизма-ленинизма. Из- 
пяти докладов, написанных сту
дентами по истории партии, 
только два выдвинуты на город
ской смотр.

Лишь один сборник студенче
ских работ подготовила кафедра 
политической экономии, тогда как 
в прошлом году ею было пред
ставлено одиннадцать докладов.

Неудовлетворительно планируете 
ся тематика студенческих работ.

Кафедра истории СССР, напри
мер, не подготовила ни одной 
работы по истории нашей Ро
дины за советский период. Очень 
мало докладов написано по со
ветской литературе и ни одно
го—о современных прогрессив
ных зарубежных писа'телях.

Значительно снизило уровень 
некоторых докладов то, что сту
денты игнорировали имеющуюся 
по исследуемым вопросам совет
скую и особенно доступную им 
зарубежную литературу. Если 
прочитать такие доклады, то соз. 
дается впечатление, что, кроме 
автора работы, данной темой ни
кто не занимался.

Все эти недостатки-следствие 
того, что ведущие преподавате
ли факультета (доценты М. А. 
Горловский, Г. Е. Тамарченко, 
М. Г. Китайник и другие) ото
шли в этом году от руководства 
научными кружками студентов. 
Кандидаты наук В. И. Тимофеев, 
Н. В. Ефременков очень мало 
уделяли им внимания: под их
руководством не подготовлено ни 
одного доклада.

Слабо контролировалось оформ
ление работ. Некоторые из них 
понижены в оценке и не выдви
нуты на городской смотр лишь 
из-за неправильно составленного 
списка литературы, отсутствия 
плана, сносок, оглавлений. Осо
бенно это касается работ, пред
ставленных кружками филологи
ческого отделения.

В будущем учебном году не
обходимо выше поднять научную 
работу студентов. Нужно уже 
сейчас распределить темы до
кладов, чтобы в каникулы и осо
бенно с первых дней следующего 
семестра студенты могли занять
ся своими исследованиями.

Л. КОГАН, 
доцент, председатель жюри 

секции гуманитарных наук,
В. ЧУФАРОВ, 

ответственный за> научный 
сектор факультетского бюро 

ВЛКСМ.

— А я тебе говорю, надо ухо
дить со второй лекции. Иначе 
не видать тебе ни Санд, ни Шел
ли, как своих ушей.

После минутного колебания 
тот, к кому были обращены эти 
слова, махнул рукой, и друзья 
покинули аудиторию.

Не будем оправдывать их за 
такое своеволие, но сделаем ого
ворку: в объединенном кабинете 
печати при историко-филологи
ческом факультете недостаточно 
представлены некоторые зарубеж
ные классики, например, В. Скотт, 
Ж. Санд. Совершенно нот произ
ведений Гофмана и Шамиссо. В 
читальном зале главного здания 
такие произведения, за исключе
нием Шамиссо, имеются. Но по
лучить их не так-то просто. Нуж
ная литература разбирается за
долго до последнего звонка с 
лекций. Вот почему сбежали два 
наших героя.

В главном здании им встре
тился розовощекий студент с 
охапкой толстых томов. Вы ду
маете, он принес их из дому? 
Как бы не так! Всю эту груду 
ему посчастливилось захватить в 
читальном зале. Для этого он 
тоже сбежал с лекции, но с пер
вой, и теперь слоняется по уни
верситету вот уже третий час.

— Подвезло человеку,— завист
ливо вздохнул один из наших 
героев, Нерешительный.

— Ничего, пусть попробует те
перь найти место, -  злорадно воз
разил второй наш герой, Реш и
тельный.—Так с книгами и бу
дет шататься по лестницам и 
коридорам. И поделом: ему хва
тило бы на день д в у х -тр ех  то
мов, а он нахватал целую кучу.

— А читальный зал?-спросил 
Нерешительный.

Зал был пуст и одновременно 
занят. Людей в нем почти не бы
ло, но на всех столах лежали 
портфели, чемоданчики и книги — 
стопы книг. Студенты еще слу
шали лекции, а здесь уже все 
было оккупировано специальны
ми «посланниками» курсов. Они 
заняли по доброму десятку столов 
и сейчас бдительно охраняли их 
от посягательств представителей 
других курсов.

Веснущатая, с рыжими куд
ряшками студентка на убедитель
ные просьбы уделить хотя бы 
полстола искренне возмутилась:

— Вот еще! Тут лекциями 
жертвуешь, можно сказать, весь 
покой теряешь, а им столы от
давай. Нахальство какое! Поле
зайте на чердак...

Друзья отправились на чер
дак.

Тише, тише, господа!
Господин Искариотов,
Патриот из патриотов,—
П риближ ается сюда,—
с пафосом читал студент физи

ко-математического факультета, 
стоя на одной из предпоследних 
ступенек чердачной лестницы.

— Безобразие! Я третий день 
не могу захватить Беранже! — 
воскликнула оказавшаяся здесь 
же студентка филологического . 
Отделения.—Вот, оказывается, кто 
берет книги. Бессовестный, в дни 
сессии-то!..

— От интегралов башка тре
щит, так я стихи Беранже взял 
для просветления, —поясняет ма
тематик. — Хорошо, талантливо, 
стоит выучить наизусть!

Студентка уныло бредет к вы
ходу. У нее не остается надеж
ды на то, что сегодня эта книга 
будет возвращена в библиотеку. 
А вслед ей несется из Бернса:

Что делать девчонке? Как быть 
мне, девчонке?

Как жить мне, девчонке?
— Да, как в самом деле быть? — 

спрашивает Нерешительный.
Читальный зал оккупирован, 

аудитории после лекций в зда
нии по улице 8 Марта на замке, 
лестницы девушки из общежития 
занимают, а в закоулочках и под 
лестницами темно. Где занц^ 
маться? Может быть, в общежи
тии по улице Чапаева? Но, увы!

— Рыба! —доносится из красно
го уголка.

— Дудки! На, концовку!
Игрокам в домино не до сес

сии. Подпрыгивают столы и 
стулья, дребезжат стекла окон 
от криков и стука.

В дверях появляется Нереши
тельный.

— Вы бы, братцы, того...
На него не обращают внима

ния.
— Схожу в буфет, п е р е к у р  

пока-что...
— Поди, поди! Познаешь, что 

такое желаемое и объективная 
действительность, — пускается в 
философские рассуждения один 
из заядлых игроков.— Ж иву год 
в общежитии, а буфетчицу в гла
за не видел.

— Интересно, что бы ты у нее 
купил? — спросил другой. —От со
рокарублевых конфет золотуху 
получишь, а до сигар не дорос...

— Эх-ма! Опять в город п |й -  
дется идти, время т р а т и ^ 4-  
вздохнул Нерешительный.

Обычный предсессионный день 
был окончательно испорчен...

К. ИКС.

О методике чтения лекцийО зависимости учебной работы 
от научной деятельности говорят 
много и правильно. Только тот 
преподаватель вуза может вести 
учебную работу на высоком уров
не, который систематически зани
мается научной деятельностью. 
Однако не всегда хороший науч
ный работник оказывается и хо
рошим педагогом. Часто нашим 
преподавателям недостает педа
гогического мастерства. Об этом 
мне и хочется высказать свое 
мнение.

Ни для кого не секрет, что 
многие научные работники ун и 
верситета не имеют специаль
ного педагогического образова
ния. Немало среди нас «доморо
щенных» педагогов. Именно по
этому, мне кажется, в методике 
чтения лекций у нас много серь
езных недостатков. То, о чем я 
буду говорить здесь, хотя и осно
вано на примерах геологического 
факультета, но относится и к 
другим факультетам и кафедрам.

Преподавание некоторых спе
циальных дисциплин на геоло
гическом факультете ведется ме
тодически неправильно. Нередко 
лекции у нас читают дословно 
с листа, некоторые преподавате
ли беспрерывно заглядывают в 
конспект, перелистывают его, пу
таются. Дело доходит до таких 
курьезов, что иной лектор сам&е 
элементарные планы, рисунки, 
формулы переносит на доску ! с 
листа.

Так, к примеру, ассистент К. А. 
Климахина на лекции по геофи
зике простые чертежи и матема
тические доказательства списы
вает с тетради, а запутавшись, 
старается разобраться в материа
ле с помощью студентов. Мне 
довелось наблюдать случай, ког
да другой лектор упрощенную 
первичную зональность по Эм- 
мсону на доске рисовал с 
конспекта. Эту же зональность 
студенты IV и V курсов в любое 
время могут воспроизвести по 
памяти.

Как известно, на зачете или 
экзамене студенту не разрешает
ся пользоваться шпаргалками, 
конспектами лекций или учеб
никами. Весь программный ма
териал он обязан знать на па
мять. Если такое требование 
предъявляется к студенту, то по
чему преподаватель не должен 
знать материал в объеме двух
часовой лекции? Почему, спра
шивается, студент должен нахо
диться в худшем положении, чем 
преподаватель?

Напрашивается только один вы
вод: научный работник, который 
слова не может произнести ' без 
шпаргалки, нетвердо знает пред
мет, плохо готовится к лекции. 
Авторитет такого преподавателя 
падает еще больше на зачетах и

В порядке обсуждения

экзаменах, когда «смелые» сту
денты, пользуясь этим, непра
вильно, но бойко отвечают на 
вопросы, а преподаватель их не 
поправляет.

Такие научные работники в 
свое оправдание приводят тот 
мотив, что-де конспект или текст 
лекции написан ими, и они впра
ве пользоваться своими записями 
как хотят.

Здесь, на мой взгляд, смеши
вают подготовку к лекции с чте
нием лекции. К лекции можно 
подготовиться любым удобным 
для преподавателя способом. Он 
может написать полный текст 
лекции, составить конспект или 
только план. С любым из этих 
материалов он может явиться на 
занятие. Но уважающий себя и 
студентов преподаватель должен 
пользоваться им как планом лек
ции и не более. Это значит, рас
сказав какой-нибудь раздел кур
са, он может посмотреть в свои 
записи для того, чтобы не про
пустить чего-нибудь важного, 
или вспомнить, о чем следует

говорить дальше, или прочесть 
цитату. А лекцию он должен чи
тать на память. Все формулы 
минералов, ход химических ре
акций, рисунки, разрезы и т. п. 
преподаватель должен писать на 
доске, не заглядывая в бумаж
ку. То, что мы требуем от сту
дента, прежде всего должен 
знать сам преподаватель.

Тексты лекций у преподавателей, 
читающих с листа, чаще всего 
не являются оригинальными. Они 
сплошь и рядом переписаны 
из разных книг, причем, неред
ко с теми же ошибками и недо
статками, которые имеются в 
учебниках. Редко перерабатыва
ют они и содержание книги в сти
ле изложения. Вот почему при 
попытке оторваться от конспекта 
такой лектор начинает путаться, 
неверно применяет геологиче
ские термины, язык становится 
бледным, невыразительным.

На геологическом факультете 
немало преподавателей, которые 
свободно владеют своим предме
том, чьи лекции можно считать 
образцовыми. Это профессор М. Н. 
Альбов, доцент В. П. Трифонов 
и некоторые другие. Они не 
читают конспект, а свободно объ
ясняют студентам глубоко проду
манный материал. В трудных 
разделах, в случае повторений,

меняется стиль их речи, приво
дятся новые примеры из прак
тики. Открытые лекции этих 
преподавателей —укор тем лекто
рам, которые не могут оторвать
ся от написанного текста.

Мне кажется, что в универси
тете надо создать общественное 
мнение против чтения лекций 
по написанным текстам. К сожа
лению, методике чтения лекций 
учебная часть не уделяет доста
точного внимания. Только этим 
можно объяснить то, что общест
венные науки читаются, как пра
вило, с листа. А это не вызывает 
у студентов живого интереса, . и 
они зачастую занимаются на 
лекции посторонними делами.

Относительно руководства мег 
тодическими конференциями на 
других факультетах мне неиз
вестно. Что касается геологиче
ского факультета, то здесь дело 
обстоит явно неудовлетворитель
но.

В методической работе у н а с -  
стихийность и бесплановость, и 
с этим надо покончить!

А. ГЛАДКОВСКИИ, 
профессор-доктор, декан 

геологического факультета.
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