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ПУСТЬ БУДЕТ БОЛЬШЕ
Страшно прыгать в воду с не

скольких метров, еще страшнее 
спускаться на парашюте. А вы 
думаете, не страшно давать пер
вый урок в классе, когда на по
следних рядах сидит и следит за 
каждым твоим движением и сло
вом больше десятка человек? 
Страшно, но... интересно.

Несколько лет Света Моркина, 
студентка IV курса историческо
го факультета, ждала момента, 
когда она сможет самостоятельно 
вести урок. И вот десятки любо
пытных глаз устремились на нее. 
Одни с нескрываемым интересом, 
другие настороженно: «новень
кая», а третьи, просто, с ребячь
им любопытством. Несколько 
метров отделяло Свету от руково
дителя практикой Нины Никола
евны Беловой, методиста Розы 
Ильиничны Шапиро, но они уже 
не подскажут... Тебе предоставле
на полная самостоятельность, 
Света! Ведь о ней ты мечтала все 
эти студенческие годы! Скован
ность почти проходит. И тема 
урока «Новые черты в хозяйстве 
России второй половины 18 века» 
кажется не такой уж страшной. 
Увлеченные ярким, взволнован

ным рассказом Светы, семиклас
сники притихли: «вот так новень
кая!».

А в это время в других клас
сах давали свои первые уроки 
Игорь Монастырский и Валерий 
Гашев, Эмма Башкирцева и Инна 
Кащенко.

Была середина февраля, пери
од так называемой учебной прак-

тель сам составляет планы, сам 
разрабатывает положения урока 
и потом защищает их.

8-а класс. Шумный, нетерпели
вый, но в то же время и любо
знательный. Эмма Башкирцева 
хорошо знает его: уже много раз 
ей приходилось оставаться вме
сте с ребятами, проводить собра
ния, пионерские сборы — она у 
них временный классный руково
дитель. Но сегодня Эмма, как и в 
первый раз, с волнением заходит 
в класс. А вдруг не получится?

Т А К И Х  П О Б Е Д
тики. Каждый урок будущих пе
дагогов подробно разбирался ме
тодистами, анализир о в а л и с ь 
ошибки и удачные находки в 
проведении урока.

Наступил апрель — стажерский 
период практики. Теперь уже 
студенты приходили в 45 школу, 
как домой. У них свои классы, 
где есть и шалуны, и тихони, и 
отличники, и троечники. У Инны 
Кащенко класс — спутник семи
летки, а Свете Моркиной частень
ко приходится говорить со свои
ми учениками о дисциплине.

Быстро идет время. Подошла 
пора давать зачетные уроки. Это 
такие уроки, когда молодой учи-

Воспитывать коммуниста,
Факультет журналистики по ■■ л  и  #1 n  A  I f  Л

праву считается партийным фа- ЦР П П П П К Я
культетом: здесь больше, чем на м U  #1 U  1) U  И  I I  
других факультетах, членов и кан
дидатов в члены партии. И поэтому их воспитанию уделяется не
мало внимания. К началу учебного года на факультете было 13 
кандидатов. ]К .открытию XXII съезда КПСС бюро первичной орга
низации приняло в члены партии В. Бурундукова, В. Ляшко, 
Г. Первушину, Н. Першина, И. Откина и других. Эти товарищи 
хорошей учебой и общественной работой доказали, что они достой
ны этдго высокого звания.

В этом году н а первый курс пришли из рядов Советской Ар
мии В. Редин и Ю. Катышев, у которых истекал кандидатский 
стаж. Быстро включившись в повседневную жизнь университета, 
они показали себя хорошими коммунистами. Партийная организа
ция сочла нужным не удлинять стаж и приняла их в ряды КПСС. 
Сейчас осталось четыре кандидата и с ними ведется политико-вос
питательная работа. Вместе со всеми студентами они прослушали 
лекции по материалам XXII съезда КПСС, участвовали в семина
рах и диспутах. Все молодые коммунисты имеют партийные пору
чения и добросовестно их выполняют.

Партбюро факультета не только работает с кандидатами, /но и 
внимательно изучает и подготавливает к вступлению в партию 
наиболее активных студентов, которые проявили себя на комсо
мольской и профсоюзной работе. В этом году был принят в кан
дидаты студент 3 курса В. Беликов.

Вместе с этим в работе партбюро факультета имеются серьез
ные недостатки в воспитании молодых коммунистов и студентов. 
Только за последний период были исключены из университета за 
аморальное поведение и недисциплинированность М. Кама лов и
А. Паращук. Не все студенты-журналисты строго выполняют пра
вила поведения в общежитии, и в числе их коммунисты С. Мизе
ров и А. Лисовиченко.

Естественно возникает вопрос, почему на факультете участи
лись такие случаи. Все ли делается, чтобы не повторялись подоб
ные факты?

Быть членом партии великого Ленина— это огромная честь. Та
кое высокое доверие не каждому оказывается, его надо оправдать 
делом. Но скажем прямо: Н. Литовченко показала себя не ахти ка
ким активным кандидатом. В первом семестре она без уважитель
ных причин пропустила много лекций, и результаты не замедлили 
сказаться—получила две иеудовл етворительные оценки на экзаме
нах.

— Литовчепко заслушали на бюро, ее серьезно предупредили. 
Но пока еще нет оснований для утверждения, что дела у нее идут 
хорошо,—сказал секретарь парторганизации А. М. Галанов. Вскоре 
молодые коммунисты первого курса вновь будут отчитываться на 
партбюро о том, как они занимаются, как готовятся к весенней 
сессии.

Но подобными мерами ограничиваться, конечно, нельзя. Важно 
активизировать деятельность партийных групп на курсах. Между 
тем, они работают далеко не в полную силу. Собираются они из
редка и обсуждают, главным образом, вопросы учебы коммуни
стов, тогда как надо, чтобы партийные группы занимались всеми 
сторонами жизни своих курсов, усиливали влияние на комсомоль
цев и беспартийных, быстро и принципиально реагировали на все 
случаи неверного поведения того или иного студента. В этом от
ношении партийному бюро факультета предстоит сделать еще 
многое.

Студентььжурналисты— будущие подручные партии — должны 
стать примером в учебе, общественной работе, личном поведении.

Р. ГАЛИНА.

Ведь это самый первый зачетный 
урок! Не волнуйся, Эмма! Ты 
многое. можешь рассказать ребя
там. Разве не увлекут их яркие 
моменты жизни Карла Маркса, 
взятые тобой из новой книжки 
Серебряковой «Похищение огня». 
А вспомни, сколько ты сидела ве
черами над книгой Меринга «-Ио 
тория жизни Карла Маркса», же
лая сделать свой рассказ инте
ресным. Ты знала, что о возник
новении научного коммунизма 
рассказать восьмиклассникам не 
так-то легко.

Все стихло в школе. Тишина... 
А за дверями 8-а слышатся голо
са ребят, отвечающих урок. В 
журнале появляются «отлично», 
«хорошо». Неплохое начало, Эм
ма!

Когда прозвенел звонок, не хо
телось уходить из класса. Про
шел еще один урок, но в него 
ты вложила частичку своей ду
ши. И не даром поздравляли те
бя подруги, преподаватели — это 
одна из первых твоих побед. Но 
таких побед должно быть много, 
не только у Эммы Башкирцевой, 
а у всех 32 историков-четверо- 
курсников, которые проходят 
сейчас стажерскую практику.

В. ОБУХОВА.

МНОГО у нас различных про
фессий, незаметных на пер
вый взгляд, но принося

щих большую пользу людям. По
знакомимся сегодня с секретаря
ми деканатов. Правой рукой де
кана называют их студенты. Они 
всегда в курсе всех событий на 
факультете, всегда помогают доб
рым советом в трудную минуту. 
Ведь в большинстве случаев сту
денты, особенно первокурсники, 
обращаются 'сначала к ним, а по
том к декану.

Их уважение 
заслуженное

Любят на факультете журнали
стики секретаря деканата Анто
нину Григорьевну Загребаеву. 
Это очень чуткая женщина. Су
дить об этом можно по такому 
примеру. У первокурсников была 
первая в жизни сессия, у неко
торых—и первые неудачи. И уж 
как-то так получилось, что поч
ти все обращались за советом к 
Антонине Григорьевне. Она с 
каждым беседовала, направляла 
на истинный путь. Одна из деву
шек рассказывает:

— Я никогда не получала «дво
ек» и вдруг в сессию «завалила» 
два экзамена. Было очень обид
но, горько и особенно стыдно пе
ред товарищами. Я растерялась, 
потеряла уверенность в себе и 
решила бросить учебу. Никому 
ничего не сказала, а пошла в 
деканат. Там была одна Антони
на Григорьевна. Узнав в чем де
ло, она долго и убедительно бе
седовала со мной. Сначала пожу
рила, потом успокоила и сказала, 
чтобы я не отчаивалась, а про
должала заниматься еще упор-

Решения партии—в жизнь
Одной из задач, поставленных 

XXII съездом партии, является 
глубокое изучение и пропаганда 
решений съезда и  в первую оче
редь Программы коммунистиче
ской партии.

Изучением этих материалов за
нимается кружок при научной 
библиотеке. Это один из лучших 
кружков, один из тех, кому при
надлежит передовая роль в про
паганде этих решений.

— Кружок существует уже не
сколько лет,— рассказывает его 
руководитель Николай Алексан
дрович Тараторкин. В нем 15 че
ловек — работники библиотеку и 
научной части. Занятия мы стро
им по принципу семинарских, 
то есть по вопросам той или 
иной темы готовятся все члены 
кружка, а потом проводим собе
седование.

«Формирование нового челове
ка, строителя коммунизма» —так 
называлась тема, которой было 
посвящено занятие кружка.

— Разрешите мне выступить 
по первому в'опросу!— обращает
ся к руководителю Татьяна Дми
триевна Воробьева.

Татьяна Дмитриевна рассказы
вает о задачах в области идеоло
гии к  воспитания человека ком
мунистического общества. Она го
ворит о большом значении ком
мунистического труда, как одном 
из факторов становления нового 
человека, о задачах школ, сред
них и высших учебных заведений 
в связи с новыми, более высоки
ми требованиями Программы 
КПСС.

—* Наша задача, задача библио
теки, — делает упор Татьяна
Дмитриевна,— должна отвечать 
требованиям XXII съезда.—Необ
ходимо еще больше усилить про
пагандистскую работу, больше

О тех, кто тебе 
помогает учиться

проводить читательских конфе
ренций, охватывая ими широкий 
круг студентов, и, конечно, луч
ше выполнять свои обязанности 
каждому члену коллектива.

После выступления Т. Д. Во
робьевой каждый старался что- 
то добавить: о мировоззрении со
ветского человека, о развитии его 
на современном этапе жизни рас
сказывает Сара Зиновьевна Го
мельская, о воспитательной роли 
труда говорит Фаина Михайлов
на Лазарева.

(И после каждого выступления 
вопросы, суждения, замечания 
или просто высказывания. Бесе
да разгоралась. Руководителю за
нятия оставалось только дать ос
новные замечания по выступле
ниям, сделать упор на наиболее 
существенные вопросы.

Пожалуй, самым интересным и 
вызвавшим наиболее бурное об
суждение был вопрос, по которо
му выступала Августа Васильев
на Харитонова: «Борьба с пере.- 
житками прошлого в сознании 
советских людей». Свежие при
меры из повседневной жизни, 
веские довода, раскрывающие 
эту актуальнейшую проблему на
шей жизни, приводит А. В. Хари
тонова в своем выступлении.

Выступающие подчеркивали, 
что от работников библиотеки за
висит многое, и поэтому нужно 
более активно вести борьбу за 
высокий моральный облик нового 
человека коммунистического об
щества.

Именно этим и занимается сей
час коллектив научной библиоте
ки, на деле проводя в жизнь за
мечательные решения, которые 
он обсуждает на занятиях сво
его кружка.

А. ПИСКАРЕВ.

нее. Поговорила я с ней—и легче 
мне стало. Очень хочется сказать 
ей: «Спасибо, Антонина Григорь
евна, за то, что вы вдохнули в 
меня уверенность, подсказали 
правильный путь».

★ * *
Е. М. Вилькер — секретарь ма

тематико-механического факуль
тета.

— Елена Михайловна,—расска
зывает декан Н. Ф. Сесекин,— 
работает у нас около 15 лет, сна
чала на очном отделении, сейчас 
на вечернем. Не только препода
ватели, но и студенты ценят ее 
за простоту, отзывчивость, ис
полнительность.

Сама Елена Михайловна гово
рит, что очень любит студентов— 
этот неугомонный, всегда ищу
щий народ. Многие, уже дав
но окончившие университет, 
спрашивают у нее совета, помо
щи. Рая Никулина—учительница. 
Но вдруг почему-то разочарова
лась в своей профессии, мотиви
руя тем, что сейчас очень труд
ные дети. Много усилий при
шлось приложить Елене Михай
ловне, чтобы убедить девушку в 
правильности избранного пути.

А как не поделиться радостью 
за великую Родину со старым 
другом. 12 апреля 1961 года Гага
рин в космосе! Студенты, бывшие 
на практике в Москве и встречав
шие его на Красной площади, 
прямо оттуда прислали Елене 
Михайловне открытку, где вы
разили свой восторг, поздравили 
ее с большим событием в жизни 
советских людей.

☆ 1г ★
Не найдешь, пожалуй, на фи

лологическом факультете такого 
человека, который не знал бы 
секретаря деканата JI. С. Рудую. 
Но вряд ли все знают, что Люд
мила Сергеевна бывший доброво
лец Великой Отечественной вой
ны.

Армейская закалка осталась у 
нее на всю жизнь. И сейчас 
Людмила Сергеевна очень акку
ратна, исполнительна, добросо
вестна.

Хорошие отзывы можно слы
шать и об остальных секретарях 
факультетов.

Г. СИМОНОВА.

Большое 
спасибо

Рабочий день Надежды Ар
кадьевны полон хлопот.

— Надежда Аркадьевна, все 
аудитории заняты, где мы будем 
заниматься?

— К декану можно?
И так целый день. Позвонили, 

что заболел преподаватель, зав
тра не выйдет на работу. Необхо
димо что-то предпринять.

Множество дел у секретаря де
каната. Учет работы преподава
телей, сотрудников, лаборантов, 
посещаемости студентов, учебные 
и хозяйственные вопросы.— все 
это его заботы.

Н. А. Родкевич стала секрета
рем химического факультета /де
сять лет назад. Большой опыт 
работы со студентами помогает 
ей найти всегда верный путь к 
людям.

Однажды попала в беду Тама
ра Хонимонова. С горя она реши
ла бросить учебу уже на четвер
том курсе. Надежда Аркадьевна 
несколько раз беседовала с ней 
попросту, по душам. Успокаива
ла, убеждала, помогла преодолеть 
девушке горе, и Тамара осталась. 
За десять лет работы таких слу
чаев было не мало.

В один из праздничных дней 
Надежда Аркадьевна получила 
письмо от Тамары из Новосибир
ска: «Поздравляю вас с праздни
ком, желаю Вам счастья, успе
хов в вашей необходимой рабо
те. Большое Вам спасибо, Надеж
да Аркадьевна!».

И. АБРОЩИКОВ,
На снимке: Н. А. Родкевич.



Впереди сильнейшие

У главного здания универ
ситета людно. В 12 часов от
сюда будет дан старт участни
кам традиционной XIV эста
феты на приз газеты «Ураль
ский университет» в честь 
50-летия «Правды»,

К И  часам команды в сбо
ре. Отдается рапорт ре
дактору »газеты «Уральский 
университет» JI. М. Архангель
скому. Он приветствует спорт
сменов и желает им успехов.

На судейском столике стоят 
кубки. Майское солнце отра
жается в их отполированных 
боках так, что глазам больно 
смотреть, а смотреть хочется 
и больше всего хочется стать 
обладателями этих кубков.

На вопрос «кто победит?» 
главный судья В. Н. Телепнев 
отвечает:

— Победят сильнейшие.
Так кто же будет сильней

шим? Вот стоят опи, наши 
сжорт смены — наша гордость. 
Среди них мы видим участни
ков эстафеты на приз газеты 
«Уральский рабочий», наших 
кроссменов. Недавно они вы
ступали единой семьей за 
честь университета, а сейчас 
каждый будет стойко защи

щать честь своего факультета. 
Просто невозможно отдать 
предпочтение ни той, ни дру
гой команде.

Первыми стартуют девушки. 
И вот уже их голубые, белые 
майки мелькают далеко от фи
ниша, потом совсем скрывают
ся, словно растворяются в

зелени распускающихся топо
лей. Этап за этапом проходят 
девушки по улицам Свердлов
ска. Где-то позади остались 
журналисты, историки, физи
ки. [Впереди химики. За ними 

•.с небольшим отрывом идут 
филологи. Исход женской 
эстафеты решается на послед
нем этапе. Алла Пономарева 
вырывается вперед и первой 
пересекает линию финиша. 
Им, филологам, выпала честь 
обладать одним из трех куб
ков. Молодцы девушки! Они 
достойны этой награды. Ведь 
их время—14 минут 52 секун
ды—лучше результата хими
ков, занявших второе место, 
на 20,8 секунды.

Еще не все участники жен
ской эстафеты пришли к фи
нишу, а юноши из смешанной 
эстафеты посматривают на ча
сы—пора закапчивать размин
к уПервый этап в эстафете 
всегда очень важен. Именно 
на нем надо вырвать как мож
но больше времени.

Дан старт смешанной эста
фете, включающей в себя 12 
этапов —7 мужских и 5 жен

ских. Хорошо взял старт В. 
Иванов. Но темп бега высокий. 
Владимир сдает. Вперед выхо
дит Миша Соболь, в начале ди
станции державшийся сзади. 
Па втором, третьем, четвертом 
этапах историки продолжают 
увеличивать разрыв. Трудно 
их догнать. В борьбу включа
ются Виктор Несмачный, 
Юрий Тундыков, Виктор Пат
рушев. Именно на этих эта
пах журналисты рассчитыва
ли выиграть время. Так оно и 
есть, разрыв заметно сокра
тился. К 10 этану эстафета 
журналистов пришла третьей. 
На этом, самом большом этапе, 
они обходят химиков. А вот ис
ториков так и не удалось опе
редить. С первого и до послед
него этапа они продолжают 
лидировать. Эстафета перехо
дит к Славе Рыкову, затем 
Римме Акуловой, которая за
вершает дистанцию. Журна
листы приходят вторыми—со 
временем 13 м инут 7 секунд, 
проиграв 5,6 секунды. Разыг
ран второй кубок.

Подсчитан общий результат 
двух эстафет. Лучший по вре
мени—у химиков. Это они вы
играли второе место в жен
ской и третье в смешанной 
эстафете. Им стал принадле
жать лучший кубок сегодня
шней большой спортивной 
борьбы. Второе место принад
лежит биологам — 28 минут 
50,6 секунды. Они отстали от 
лидеров на 24,4 секунды. Тре
тье место заняли филологи со 
временем 29 минут 47 секунд.

Под горячие аплодисменты 
главный судья эстафеты В. Н. 
Телепнев вручил победителям 
призы газеты «Уральский уни 
в ер сит ет».

Г. ЛЕОНТЬЕВ.

На снимках: (вверху спра
ва) — призы газеты «Ураль
ский университет» победите
лям эстафеты; (вверху, сле
ва) — спортивный коллектив 
химического факультета, до
бившийся I места в общеко
мандном зачете; (в центре) — 
команда исторического фа
культета, занявшая первое ме
сто в смешанной эстафете; 
(внизу)— участницы команды 
филологического факультета, 
завоевавшей первое место в 
женской эстафете.

Фото А. Девятова, 
Ю. Каргаполова, А. Маляренко.

Редакция газеты «Ураль
ский университет» благодарит 
коллектив кафедры физвоспи- 
тания и главного судью В. Н. 
Телепнева за проведение эста
феты, шофера А. Калмогорова 
и работников 3-го отделения 
милиции Свердловска за по
мощь в ее организации.

Ваши дети собираются в лагерь?
Все можно сказать в двух сло

вах: родители и комсомольцы,
местному комитету профсоюза 
нужна ваша помощь. И местком 
обращается к вашим чувствам. 
Прежде всего, к чувству любви и 
к  чувству долга.

Мы любим детей, особенно — 
своих детей. И движимые этим 
древним чувством родительской 
любви, мы идем в местный коми
тет и получаем путевки в пионер
ский лагерь. Ведь хороший отдых 
ребенка—залог спокойного отды
ха родителей. Ребенку будет ве
село, интересно и здорово в лаге
ре, если... родители побывают в 
нем до приезда детей и не будут 
мешать нормальному отдыху ре
бенка инспекторскими наездами 
в течение трех недель лагерной 
жизни.

Воскресные днн в лагере самые 
напряженные и неприятные. Не 
только для вожатых и воспитате
лей, но и для детей. Еще до 
подъема около территории лагеря 
появляются чадолюбивые родите
ли. Нагруженные кошелками и 
авоськами, они спешат угостить 
своего ребенка первым парнико
вым огурцом, первой южной 
клубникой и бутылкой крюшона. 
Не будем говорить о желудочных 
последствиях этих пиршеств. Не 
будем говорить о нарушении ре
жима жизни пионеров. Но поду
майте о том напряженном ожи
дании, в котором весь день нахо
дятся остальные дети. Сколько 
слез и мужественно подавляемых 
страданий в эти дни... Родители! 
Во имя любви к  детям—дайте от
дохнуть ребенку хоть двадцать 
дней от вашей нежности и опе
ки. Не приезжайте в лагерь, если 
не объявлен общий родительский 
день. Вы же помните, вас встре
чали вежливо, но хмуро.

Но с какой радостью вас ждуг 
в лагере сейчас, до его открытия, 
в день воскресника. Хорошо бы

очистить территорию лагеря от 
сухих листьев, ©скопать огород, 
засыпать размятые осенними 
ливнями дорожки. Может быть, 
ваша помощь не так уж и необ
ходима, но сделайте это! Пусть 
ваш ребенок знает, что вы слав
но, с удовлетворением потруди
лись в лагере своего сына, в ва
шем лагере. На родительском 
воскреснике в прошлом году едва 
ли насчитывалось — стыдно ска
зать! — десяток человек, хотя в 
каждой из трех смен в лагере от
дыхало 120—125 детей. •

А сейчас—о главном «если», от 
которого во многом зависит бла
гополучие лагерного сезона. В 
лагере есть несколько должно
стей, которые должны быть заня
ты комсомольцами университета. 
В прошлые годы на эти должно
сти находили случайных «сезон
ных» работников. Часто среди 
них попадались недисциплиниро
ванные, безответственные, склоч
ные и ленивые люди. Были слу
чаи хулиганства, пьянства, про
гулов. Ясно, что это совершенно 
недопустимо, особенно в услови
ях лагерной жизни, где единич
ный ерьгв в работе начинает ли
хорадить все хозяйство. Несом
ненно, в университете найдется 
несколько студентов, которые 
смогут провести два с половиной 
месяца на южном берегу Иоет- 
ского озера на хозяйственных ра
ботах. Причем месячный отпуск 
в сентябре гарантируется ректо
ром.

Вот эти должности: заведую
щий хозяйством. Иными слова
ми—помощник начальника лаге
ря по АХЧ. Материально ответ
ственное лицо. В его ведении 
имущество лагеря. Должен уметь 
распорядиться, должен уметь 
прибить доску, вставить разби
тое стекло и т .  д.

Моторист-электрик. В его веде
нии два движка, которые вечера

м и  дают свет в лагере. Два раза 
в сутки накачать воду в столо
вую и один раз в десять дней 
накачать воду в баню. Следить 
за состоянием движков и насосов.

Катерист — «хозяин» флотилии 
лагеря: катера, моторной лодки, 
двух шлюпок. Обязанности: через 
день «ходить» на катере на про
тивоположный берег озера Исет- 
ского (на СУГРЕС) за продукта
ми вместе с агентом по снабже
нию.

Агент по снабжению. Обеспече
ние лагеря продуктами. 2 раза в 
неделю поездки в Свердловск, 
через день—в СУГРЕС.

Возчик. Самое веселое занятие. 
Любимец пионеров. Подвозить 
воду в умывальники, подвозить 
продукты с катера в склад и из 
склада в столовую. Уметь обра
щаться с лошадью.

Сторож. Занятие для поэтов 
лирическое. Рабочий день с И 
вечера до 6—7 утра. Весь день— 
на пляже.

Мы рискнули дать эти утоми
тельные строчки в газету с тем, 
чтобы каждый комсомолец при
кинул свои возможности, возмож
ности своих товарищей и помог 
бы комитету комсомола подо
брать людей на эти должности. 
Дело это важное и общее, от него 
будет зависеть ие только порядок 
в лагере, но и  успех воспитатель
ной работы. Ведь в лагере будет 
единый комсомольский коллектив 
воспитателей и сотрудников.

Нужно, очень нужно помочь 
лагерю, товарищи комсомольцы! 
В этой помощи и проявится то 
деловое и немногоречивое шефст
во над пионерами, о необходимо
сти которого велась речь на XIV 
съезде комсомола.

В. С. МАТВЕЕВ, 
старший преподаватель 

кафедры педагогики 
и психологии.

П риходите и  наи!
Кафедра иностранных языков... 

Сразу же вспоминаются десятки 
и даже сотни «тысяч», которые 
ты должен перевести, непрослу- 
шанный текст для занятий, но 
все-таки студентов здесь всегда 
много.

Одни приходят за газетами, 
другие^— за консультацией, тре
тьи—прослушать магнитную за
пись. Лаборант выдает последним 
пленку с текстом, и начинаются 
«муки творчества». Вспыхивают 
споры по поводу перевода той 
или иной фразы, олова.

Занятия с помощью магнито
фона—новый вид работы в овла
дении иностранным языком, по 
крайней мере для нашего уни
верситета. Это очень разнообра
зит занятия, помогает легче 
усваивать материал. Первые 
трудности понимания иностран
ной речи на слух быстро прохо
дят, и студенты остаются доволь
ны прослушиваем текстов.

Скоро кабинет обот^дуют на
ушниками. Это создаст предпо
сылки для более плодотворной

работы: во время прослушивания 
не будет такого шума, как сей
час.

Особенно частые гости на ка- 
'Ьсдрс иностранного язы ка—ж ур
налисты и филолош. Пусть опи 
сами скажут, что работа с по
мощью магнитофона—это здоро
во! Приходите к нам, товарищи, 
сейчас уже заканчивается модер
низация кабинета.

Б. УШАКОВ, 
лаборант кафедры 

иностранных языков.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В районе Красноуфимска в 

одну смену с 5 июля по 30 ию
ля будет работать спортивный 
лагерь университета. Стои
мость путевки 15 рублей. Про
езд в оба конца 7 рублей. За
явления принимаются в спорт
клубе до 15 июня.

Спортклуб.
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