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Улучшить подготовку
ф и л о л о г о вТезисы ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР отчетливо на
мечают основную линию в пе
рестройке системы народного 
образования. Они получили го
рячее одобрение и поддержку 
советских людей. Предстоит ре
шить много больших и слож
ных вопросов для ликвидации 
отрыва от жизни в различных 
звеньях обучения и воспитания 
молодежи. Много необходимо 
сделать и в области улучшения 
подготовки кадров филологов в 
университете.

Обстоятельного и конкретно
го разговора об этом еще не 
состоялось на страницах печа
ти. А раздумий и вопросов воз
никает немало и прежде всего 
два: как соединить обучение 
студентов-филологов с их уча
стием в производственном тру 
де и как лучше подготовить их 
к будущей самостоятельной ра
боте по специальности?

Не однажды уже приходи
лось слышать мнение о том, 
что учить студентов нашего от
деления на первых двух кур
сах только заочно нецелесооб
разно. Здесь изучаются пре
имущественно теоретические 
дисциплины, очень трудоемкие, 
требующие большой затраты 
времени, навыков умственного 
труда, обстоятельного вхожде- 
йия в специфику своего пред
мета. Подкрепляется это мне
ние и тем,- что послать перво
курсников йа их будущее про
изводство — на педагогиче
скую работу — нельзя из-за их 
неподготовленности. Но и осво
бодить от участия в производ
стве материальных ценностей 
было бы неверно. Надо опреде
лить лишь формы этого уча
стия. Сама жизнь подсказыва
ет их нам. В ближайшие го
ды — это государственно важ
ная работа студентов в колхо
зах, дающая прекрасные ре
зультаты в воспитании молоде
жи. Нужно только эту форму 
узаконить, предусмотрев виды 
работ на селе для каждого сту
дента, выработав единый ре
жим учебы; труда и отдыха, 
приведя в соответствие с этим 
учебные планы.

Чтобы ликвидировать отрыв 
в подготовке кадров филологов 
от жизни, необходимо пере
смотреть многое в системе обу
чения и воспитания наших сту
дентов. В последние годы ста
ло ясно, что филологическое 
отделение университета в ос
новном готовит кадры учителей 
для средней школы. Жизнь обя
зывает нас изменить формы 
связи со школой и постановку 
педагогической практики.

Сейчас у нас студент попа
дает первый раз в школу, как 
правило только на IV курсе. 
Он проводит 6 недель в 5 —7 
классах, а на V курсе — 3 не
дели в 8 — 10 классах. Кратко
временная практика подчас 
превращается в гастролерство, 
в проведение отдельных уро
ков и внеклассных мероприя
тий. После окончания вуза мо
лодой специалист приходит на 
работу, не имея по существу 
представления о каждодневных 
условиях труда учителя. Не
редко он плохо знает свои обя
занности. Методикой препода
вания в подавляющем большин
стве выпускники университета 
владеют плохо.

От многих, но бесполезных 
слов о налаживании тесцой свя
зи факультета со школой нуж
но давно переходить к делу

Необходимо, чтобы студент уже 
с 1 курса регулярно бывал в 
школе, имея определенное зада
ние, которое он обязан выпол
нить как общественную или за
четную работу. Это мбжет быть 
руководство кружком, пионер
ским отрядом, экскурсией, д е-j дить работу со студентами, ор- 
журство по школен т. д. В учеб-1 ганизовать преподавание от-

другие, соединить чтение лек
ций с практическим обучением 
студентов, вынести занятия, 
особенно практические, по этим 
дисциплинам непосредственно в 
школу. Может быть, целесооб
разно читать лекции по методи
ке не единым курсом, а по цик
лам, в разбивку: установочные 

перед каждой практикой по нуж
ным темам, а после практики 
обобщение на основе анализа 
того, что сделано студентами 
в школе. Формы преподавания 
этих дисциплин могут быть 
предложены и другие. Но пока- 
ясно одно: существующие до

сих пор — неприемле
мы, так как они мало 
что дают будущим спе
циалистам.

Руководство факультета и 
университета должно добиться, 
наконец, получения базовой 
школы, где бы можно было 
иметь свои кабинеты, прово-

Это подсказано жизнью

ном расписании на всех курсах 
нужно выделить специальные 
школьные дни или часы. От 
простейших видов работ сту
дент должен переходить к бо
лее сложным. Проведение уро
ков в 5 — 7 классах он уже. мо
жет начать в конце III курса. 
На IV курсе он бывает в 8 —
10 классах. На старшем же 
курсе нужно обязательно, вве
сти стажерную практику, при 
которой студент полностью за
менил бы преподавателя лите
ратуры и русского языка на 
более или менее длительный 
срок. За годы обучения в уни
верситете студент должен пора
ботать в пионерском лагере, 
побывать на заседаниях педа
гогического совета, на дружин
ных сборах, кружковых заня
тиях, родительских собраниях 
и т. д. Только так он сможет 

- нояуадть полное йредставлёние 
о своей будущей работе. Что
бы улучшить профессиональ
ную подготовку и участие сту
дентов-филологов в производи
тельном труде, быть может, це
лесообразно увеличить срок их 
обучения до 6 лет.

Особенно необходимо резко 
улучшить преподавание таких 
дисциплин, как предметные ме
тодики: педагогика и некоторые
• • » • е д е м м в Ф м м м м # *

дельных дисциплин научными 
сотрудниками университета, 
развернуть научно - методиче 
скую работу кафедр.

Об этом и многом другом го
ворили преподаватели кафедры 
русской литературы на заседа
нии, посвященном обсуждению 
тезисов ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о школе. Го
ворилось о необходимости не
которых изменений в тематике 
семинарских и практических за
нятий. в организации кружко
вой. общественно - комсомоль
ской и профсоюзной работы на 
факультете. Поднимались во
просы о созданий вечернего фи
лологического отделения, об 
улучшении заочного обучения, 
о целесообразности слияния 
филологических отделений уни
верситетов и пединститутов, о 

уашввр|йЙтё ка
федры основ производства и 
т. д.

Долг университета, препода
вательского коллектива настой
чиво искать пути к претворе
нию в жизнь великих предна
чертаний партии и правитель
ства.

Т. В. ОШАРОВА, 
доцент кафедры русской 

литературы.

Каждый год в пятые классы , 
школы, где я работал, при
ходило 150 — 180 новичков, 
а 10-й класс оканчивали• всего 
лишь 40 —50 человек, причем в 
это число входили и учащиеся, 
поступившие из семилетних 
школ близлежащих сел.

За последние несколько лет 
тяга подростков в 8 — 10 клас
сы стала еще слабее. Причина 
этому — плохая связь обу
чения с жизнью. В самом 
деле, школа не давала ни
какой специальности, никаких 
практических навыков, и окон
чившие ее проигрывали по 
сравнению с теми, которые сра
зу после семилетки шли учени
ками на производство. Ведь де
сятиклассникам не оставалось 
ничего иного, как итти в те же 
ученики или подсобными рабо
чими.

Существовавшая когда-то пер
спектива поступления в вуз или 
техникум становилась с каж
дым годом все меньше в связи 
со все более трудным конкур
сом.

Было ясно, что в системе 
народного образования необхо
димы не полумеры, какими 
явилась политехнизация шко
лы, введение уроков тру
да, а существенные преобразо
вания, направленные на то,

чтобы выпускать из школы 
людей, овладевших не только 
основами наук, но и той или 
иной профессией.

Поэтому вполне своевремен
ны те изменения, которые пред
лагаются в тезисах ЦК партии 
и Совета Министров СССР в 
отношении народного образова
ния.

Эти предложения подсказа
ны самой жизнью и уже прове
рены на опыте ряда школ. Су
щественным для них является 
соединение обучения с произ
водственным трудом, создание 
школьных мастерских, школь
ных заводов, школьных произ
водственных бригад, управля
емых самими учащимися и на
ходящихся на хозрасчете.

Окончив общеобразователь
ную восьмилетнюю школу, мо
лодежь будет завершать свое 
среднее образование, одновре
менно работая и приобретая 
определенную трудовую спе
циальность.

Своевременность преобразова
ний, предложенных ЦК КПСС, 
подтверждается тем воистину 
всенародным характером, ко
торый приняло обсуждение 
этих тезисов.

В. ПЛЕТНЕВ, 
студент II курса 

физико-математического 
факультета.

-  В честь Дня 
Конституции -

Торжественно и радостно 
прошел вечер, посвященный 
всенародному празднику — 
Дню Конституции.

Собравшиеся с интересом 
прослушали доклад Л. Н. 
Когана, говорившего о тех 
огромных правах, которые 
предоставлены советскому 
народу, об огромной роли 
Советской Конституции в по
строении коммунизма в на
шей стране.

В большом концерте с ус
пехом выступила хоровая ка
пелла, звучали мелодии 
Э. Грига и П. Чайковского, 
хореографическая группа ис
полнила «Русскую пляску», 
выступили гимнасты, эстрад- 

I ный квартет и полюбившйе- 
! с я солистки В. Баева и А. 

Гладкова.

Наши предложения
С чувством глубокого удов

летворения обсуждала кафедра 
психологии и педагогики УрГУ 
тезисы ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
народного образования в стра
не» и полностью присоединяет
ся к изложенным в них меро
приятиям.

В период развернутого стро
ительства коммунизма, намечен
ного «Контрольными цифрами 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959— 1965 г. г.» и в 
связи с перестройкой работы 
средней и высшей школы, учи
телям школ и научным работни
кам вузов, в том числе и 
УрГУ, предстоит решить боль
шие и сложные задачи по под
готовке высокообразованных и 
высококвалифицированных спе
циалистов для всех отраслей 
народного хозяйства и культу
ры страны. Горячо одобряя на
меченную в тезисах Централь
ного комитета партии и Совета 
Министров СССР программу 
перестройки народного образо
вания, научные работники ка
федры обсудили конкретные 
предложения, которые уже те
перь необходимо осуществлять 
для дальнейшего сближения 
обучения с жизнью, для подъе
ма работы высшей школы и, в 
частности, кафедры психологии 
и педагогики на уровень новых 
задач.

Кафедра считает, что, по
скольку перестройка системы 
народного образования рассчи
тана на сравнительно продол
жительный срок, нужно создать 
учебные планы переходного ти
па для студентов нынешних 
первых, вторых и третьих кур
сов.

На всех естественных фа
культетах следует примерно с 
третьего курса начать специ
ализацию для подготовки одних 
студентов к работе в учрежде
ниях народного хозяйства и ис
следовательских институтах, 
других — к работе в средней 
школе в качестве учителей.

На всех факультетах (и спе
циальностях), готовящих учите
лей средней школы, необходи
мо ввести обязательный курс 
общей и педагогической психо
логии как одной из основных 
педагогических наук, и расши
рить цикл педагогических наук, 
введя историю педагогики и 
другие педагогические дисцип
лины. Педпрактику студентов, 
готовящихся для работы в шко
ле, увеличить (в течение сро
ка обучения) минимум до 6 ме
сяцев. Практиковать приглаше
ние наиболее опытных и квали
фицированных учителей сред
ней школы для чтения в уни
верситете отдельных лекций 
(или разделов курса) по педа
гогике и по другим предметам, 
заранее предусмотрев для это

го создание соответствующего 
фонда почасовой оплаты.

На заочном отделении ' уни
верситета нужно отменить из
жившие себя заочные письмен
ные работы и заменить их 
письменными контрольными ра
ботами в период сессии. Пред
ложить специальным кафедрам 
университета , разработать для 
заочников ряд : методических по
собий и учебников.

На всех кафедрах универси
тета необходимо перестроить 
методику преподавания, все
мерно развивая познаватель
ную активность студентов и 
сократив время на лекционные 
чтения тех , курсов (или разде
лов), которые достаточно хоро
шо изложены в соответству
ющих учебниках. Это освободит 
больше времени для самостоя
тельной работы студентов.

Кафедра считает, что эти 
предложения далеко не исчер
пывают всего, что нужно сде
лать для реализации тезисов ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР. Необходимо, ^  чтобы со
веты факультетов, общеунивер
ситетские и специальные ка
федры уже теперь, . по мере 
сил и возможности, внесли 
вклад в дело улучшения пре
подавания в университете.

А. Н. ШЕМЯКИН, 
профессор, заведующий 

кафедрой психологии 
и педагогики.

В рабочей 
аудитории

3 декабря вместо обычного 
заседания кафедры философии 
состоялся массовый выезд на 
предприятия с лекциями по ма
териалам ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

В цехах Свердловского вело
сипедного завода № 20 перед 
рабочими выступили преподава
тели П. А. Федченко, О. М. 
Волосевич, аспиранты П. Чу- 
пин и Г. Затевахина.

Встреча вылилась в непри
нужденную беседу. Начальник 
цеха №  2 JI. В. Булыгин, пере
давая впечатление рабочих о 
беседе по «Контрольным циф
рам развития народного хозяй
ства на 1959— 1965 годы», про
веденной П. А. Федченко, от
метил простоту, четкость из
ложения, удачно найденную 
форму беседы.

Секретарь парторганизации 
цеха № 3 А. А. Кожевников 
рассказал о большом интересе, 
с которым было прослушано 
сообщение X . М. Волосевича, о 
многих вопросах, заданных лек
тору.

Аспирант П. Чупин под
робно остановился на между
народном значении семилетнего 
плана развития народного хо
зяйства. В другом выступлении 
было разъяснено значение по
становления Пленума ЦК
КПСС «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного образования в стране».

Круг заданных вопросов сви
детельствует о том, что рабо
чие завода принимают актив
нейшее участие в обсуждении 
документов, одобряют предло
жения по трудовому воспита
нию молодежи. И выоказыва 
ния о школе были интересны
ми, глубокими. Г. Крашенков, 
М. Минина выступили против 
организации школ по матема
тике, физике, химии для особо 
одаренных детей.

Хотелось бы подобные встре
чи сделать правилом, чаще про
водить их через университет
ское лекторское бюро, пригла
шать рабочих на университет
ские вечера, диспуты, комсо
мольские собрания.

Г. ЗАТЕВАХИНА, 
аспирантка кафедры 

диалектического 
и исторического 

материализма.



Комсомольская жизнь

учиться ПРИШЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕНники

В сентябре' группа исрво- 
курсников-историков работала 
на стройке. В один из вечеров 
к ним в общежитие заглянул 
незнакомый юноша.-...

— Привет нашему пополне
нию, — здороваясь, сказал 
он. — Будем знакомы: Бо
рис Лившиц, секретарь комсо
мольского факультетского бю
ро.

Ребята обступили Бориса. 
Каждому хотелось о чем-ни
будь спросить у него: об у ни 
верситете, о том, трудно ли 
учиться. Ведь все они — про 
изводственники, школу кончи 
ли давно. И Борис, словно уга 
дав их мысли, сразу предло
жил:

Хотите встретиться с пя
тикурсниками. поговорить с ни
ми об учебе, о правильном рас
пределении времени?

Так началось знакомство пер
вокурсников с их старшими то
варищами. В университете они 
уже не чувствовали себя роб 
кими новичками: деловито и
по-хозяйски занимали аудито
рии. кабинеты, читальные за
лы. Часто заходил к ним 
хорошо знакомый Борис Лив
шиц. Ребят с первого курса 
особенно интересовала комсо
мольская жизнь старшекурсни
ков. их традиции. И члены из
бранного первокурсниками ком
сомольского бюро во главе с 
Борисом Косолаповым горячо 
принялись‘за работу, перени
мая опыт старшекурсников.

Никого не оставить без ком
сомольских поручений — такое 
решение было принято на пер
вом же заседании бюро. Ана
толий Аксенов и Галя Булано
ва выразили желание порабо
тать пионервожатыми, Света 
Жосан и Люба Вашуркина ре
шили изучить в музее материа
лы по истории Уральского ком
сомола, а признанный волейбо
лист Гена Бессонов стал гото
вить к факультетским соревно

ваниям две команды своего 
курса.

Не забыли первокурсники и 
художественной самодеятельно
сти:. Все, как один, участвовали 

..они на. юбилейном вечере. в 
монтаже, посвященном истории 
комсомола. .Все вместе посети
ли исторические места Сверд
ловска: тут уже сказалась общ
ность их профессиональных ин
тересов.

Интерес к будущей специ
альности остро проявляется у 
историков уже сейчас. Это вид
но по тому, что все они со
стоят в одном из кружков: 
истории КПСС, истории СССР 
или археологическом, регуляр
но читают журналы «Вестник 
истории», «Вопросы экономи
ки» и другие. Мало того, для бо
лее глубокого знакомства с эти
ми журналами первокурсники 
поручили нескольким своим то
варищам подготовить рефера
ты, чтобы потом коллективно 
их прочесть.

Прошло всего два . месяца 
учебы. А сделано первокурсни
ками уже немало. Пиоиердожа- 
тые провели со своими отряда 
ми первые сборы, обе волей
больные команды курса вышли 
в финал, приступили к заня
тиям кружковцы.

Но главным в жизни исто
риков остается учеба. Хотя 
на курсе все занимаются ров
но, Анатолий Яркин. Светлана | 
Долженко все же опередили 
товарищей в сдаче страничек 
внеаудиторного чтения и на се
минарах выступают чаще дру 
гих. Гена Петров. Игорь Мед 
ведев и Гена Бессонов живут и 
занимаются вместе: так легче 
усваивается латинский, »лучше 
можно подготовиться к семина
ру. Словом, во всем чувствует 
ся, что учиться пришли произ
водственники. Их студенческая 
жизнь наполнена большим тру
дом и активной . общественной 
деятельностью.

3 АЛЕКСАНДРОВ.

Песню 
молодежь

Под жаркие переборы бая- 
ча дробно застучали каблуч
ки Берты Потаповой, и все 
расступились, давая место 
темпераментному - русскому 
танцу. Пройдя круг. Берта 
наметила себе «жертву» из 
группы студснтов-китайцев, и 
вот уже вслед за ней засе
менил в русской пляске вы
сокий и улыбающийся Гун 
Цзянь-сюнь, ловко копируя 
движения своей партнерши.

А рядом зазвучала песня 
« М ос к в а - II е к и н ». Г1 е л и ее. 
взявшись за руки, русские и 
китайцы, чехи и венгры, 
болгары и албанцы, монго
лы и немцы. Затем все под 
хватили задорную польскую 
песню, на смену ей пришли 
болгарские и чешские попу
лярные мелодии...

Давно уже актовый зал 
университета не оглашался 
таким весельем, какое цари
ло 30 ноября на вечере 
дружбы. Сюда пришли на
ши зарубежные друзья, ко
торые учатся сейчас в вузах 
Свердловска. Собравшиеся 
решили закрепить •завязав
шееся здесь содружество, 
создав интернациональный 
клуб дружбы.

Чаще, собираться • вместе, 
лучше знать друг друга — 
таково общее желание всех

запевает

студентов. Надо было ви
деть, с каким воодушевле
нием пропет был Гимн демо
кратической молодежи: так
полно и точно выразили сло
ва-этого гимна , чувства и 
мысли всех, певших, его.

Надолго запомнится уча
стникам вечера и замеча
тельный интернациональный 
концерт, в котором башкир
ский танец сменяла русская 
народная песня, а вслед за 
ней звучала китайская и 
монгольская музыка. Поко
рила всех своим обаянием 
студентка Уральского по
литехнического института

В помощь студентам
— Мне 'что-нибудь по совре

менному положению, ну... по 
ревизионизму, по борьбе с ним 

»сейчас... —- слышится робкий 
голос студента-первокурсника у 
стойки в читальном зале.

Получив в руки подшивку 
газет за 2 — 3 месяца или рас
терзанную папку газетных вы
резок. студент пускается в тща
тельные розыски - рекоменду
емого материала. Сколько вре
мени уходит впустую! \

А ведь всего этого можнф 
избежать, если заглянуть в каг 
бинет историй КПСС. Здесь 
созданы все условия для нор^ 
мальной работы.

Кафедра истории КПСС в 
помощь самостоятельным за
нятиям студентов I и II кур
сов, наряду с наглядными по
собиями, организовала постоян

ную подборку дополнительного 
материала по всем очередным 
изучаемым темам курса исто
рии КПСС. Она состоит из сле
дующих разделов: основные да
ты изучаемого периода, худо
жественная литература, кон
сультационный материал и 
связь с современностью. — 
представляющий особый инте
рес. В этом разделе указан пе
речень журнальных и газетных 

! статей, а также помещен ряд 
газетных вырезок — материа- 

! лы о современном революцион- 
I ном и рабочем движении, статьи 
i по разоблачению ревизионизма j 
j и оппортунизма на современном ; 
I этапе и т. п. j
I Такая же систематизация га- j 
! зетного материала ведется по j 
I каждой теме семинарских заня- j 
i тий курса истории КПСС.

Л о Ин-цзяо., проникновенно 
спевшая китайскую лириче
скую песню «Цветы не цве
тут без дождя» ц дважды 
исполнившая на «бис» пес- 
ню композитора Носова «Да
леко-далеко».

С большим успехом вы
ступили студенты консерва
тории монголы Лувсандам- 
дин и Дамиран, исполни
вшие песни не только на сво- 

. ем родном языке, но и на 
[ русском, и на украинском.

Тепло были встречены вы- 
‘ ступления мужского и жен

ского ансамблей китайских
• студентов.

А потом общее веселье 
захватило всех*ц вылилось в 
массовые игры, танцы и 
аттракционы. Время было 
уже позднее, а расставаться 
с новыми друзьями, сразу

• ставшими такими близкими
< никому не хотелось. Уте-
• шала лишь мысль, что еще 
! не раз встретятся они вновь 
' в этом же зале, и снова за- 
; звучат здесь песни и танцы 
: разных народов.
j А. ЗИНОВЬЕВ.

I На снимках: (вверху). Б»- 
\ стро подружились iQpmJPa- 
j женцев (второй Ыеа&) и Нй- 
; на Макарова с монголом Ba
ll тором и китайцем Чжан Дэ- 
; синем (крайний справа).

Внизу: Эгри Шандор охот
но переводит Ане Куреше 

j письма от далеких венгер- 
: ских подруг.

Снимки С. БАННОВА.

Лекции 
на иностранном язы ке
Кафедра иностранных язы

ков организовала для студен
тов физико-математического фа
культета прослушивание лек
ций на английском языке.

Профессор М. М. Носков 
прочел первую в этом году лек
цию «Советские лауреаты Но
белевской премии по физике» 
на английском языке для вто- 
рокурсников-физиков.

В этом же семестре с лек
цией на английском языке вы
ступит профессор В. К. Ива
нов.

Физкультура и спорт 

Спортивная неделя

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ —  ЗАЛОГ УСПЕХА
Студенты старших курсов 

изучают иностранные,языки фа
культативно, то есть самосто
ятельно переводят литературу 
политического характера, а тац 
же по специальности, и сдают 
се преподавателям в сроки, 
установленные кафедрой. Веду
щие преподаватели познакоми
ли их с требованиями, предъяв
ляемыми на экзаменах и зачё
тах, указали на необходимость 
систематической регулярной ра
боты над языками.

Графики сдачи внеаудиторно
го чтения составлялись кафед
рой иностранных языков и бы
ли отданы в деканаты. Очень 
внимательно следят за работой 
каждого студента факультатив
ной группы деканаты химиче
ского и биологического факуль
тетов, и это дало весьма поло
жительные результаты. Со сда
чей внеаудиторного чтения 
здесь дело обстоит совершенно 
благополучно.

Другую картину можно на
блюдать в работе студентов | 
четвертых курсов отделений 
журналистики и физики. И м ! 
предстоит экзамен по языку в ! 
первом семестре текущего го- ! 
да. Однако только немногие . 
начали сдавать внеаудиторное ■ 
чтение систематически. Основ-1 
пая масса студентов этих отде- ! 
лений все еще не включилась 
в работу. И это заставляет опа
саться за качество их знаний 
на предстоящих экзаменах.

Плохо обстоит дело со сда
чей внеаудиторного чтения и 
на первых курсах филологиче
ского отделения (группы стар
шего преподавателя" Ю. М. 
Стадлер и преподавателя Н. И. 
Бойковой), у студентов III кур
са отделения журналистики 
(группа старшего преподавателя 
Ю. М. Стадлер) и у третье
курсников - историков (группа 
старшего преподавателя C. X. 
Самусенко). Студентам этих

курсов следовало бы взять при
мер со своих товарищей, кото
рые систематически изучают 
иностранный язык. Это О. За- 
колюкина, Ж. Смиренская. Н, 
Сухих, М. Санникова, Н. Пиль- 
щикова, Л. Семенов и другие. :

Студенты III и IV курсов фи-< 
лологичеокого отделения (груш 
пы старших преподавателей 
Т. Г. Петровой и Г. А. Спаш 
ской) решили не прерывать: 
аудиторных занятий и продол
жают регулярно заниматься 
языками под руководством свен 
их преподавателей. Можно по
лагать, что при такой работе 
третьекурсники и четверокурс
ники-филологи хорошо овладев 
ют языками. J

Г. А. СПАССКАЯ, ; 
старший преподаватель ; 

кафедры иностранных
языков. *

В жизни физкультурных кол
лективов университета прошед
шая неделя ознаменовалась 
большими спортивными собы
тиями. Подведены итоги меж- 
факультетешх соревнований во-' 
лейболистов, проводимых в свя^ 

, зи с XI общеуниверситетской 
! спартакиадой. Первое место" 
j среди мужских команд заняли! 
' спортсмены физико-математш 

ческого факультета, второе - — 
объединенная команда филоло! 
гов и журналистов, третье —! 
волейболиетьристорики. i

5 декабря состоялось открьъ 
тие лыжного сезона. Йз фа^ 
культетских команд лучшие ре
зультаты и массовость показа
ли биологи. У физиков, хими- 

; ков и филологов большинство 
1 участников не явилось на со- 
! ревнования.

В - этот, же день в спортив
ном зале Торного института 
был проведен традиционный 
матч легкоатлетов трех вузов. 
Наши спортсмены встретились 
с командами лесотехнического и 
горного институтов. К сожале: 
нию, команда университета за
няла последнее место, имея 
разрыв в 60 очков. На первое 
место вышли горняки. : 

Огорчили болельщиков и на
ши фехтовальщики. Как из
вестно, в прошлом году они 
заняли первое место. На этот 
раз подтвердила свое возрос
шее мастерство лишь женская 
команда (-рапиры). Мужчины 
же заняли второе место. А в 
результате — общекомандное 
второе место.

Первый номер „Советского журналиста"
. На отделении журналистики 

вышел первый номер учебной 
газеты «Советский журналист». 

Газета рассказывает о труде 
и жизни рабочих Верх-Исет
ского металлургического заво
да.

Студенты познакомились с 
работой сталеплавильного/ ли
стопрокатного, сутуночного и 
других цехов и отделов пред
приятия:

Разнообразна тематика мате
риалов, опубликованных в но
мере. Здесь и отклики труже
ников завода на тезисы докла

да Н. С. Хрущева на XXI 
съезде . партии, и экой омиче
ские корреспонденции, и «раз
говор начистоту» с комсомоль
цами завода, и рассказ а.брига- 
де коммунистического труда. 
Номер завершается репорта
жем '«Заводские сутки»..

Первый номер газеты подго
товлен группой студентов IV 
курса под руководством доцен
та Б. В. Павловского.
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