
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

HS 17 (2100) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 МАЯ 
1987 г . 

Газете издается 
с. 1934 г. 

Цена 2 коп.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

ПРИКОСНИСЬ 
КО ВСЕЛЕННОЙ

Уже не первый год в 
университете при кафедре 
астрономии и геодезии су
ществует школа юных аст. 
рономов, на занятиях ко
торой школьники разных 
возрастов постигают эту 
древнюю и современную, 
загадочную и поэтическую 
науку.

Обычно ребята занима
ются в школе в течение 
трех~четырех лет, и это, по 
мнению руководителя шко
лы 3. Н. Шукстовой, опти
мальный срок для того, 
чтобы постичь азы астро
номии, начать ориентира- 
ваться в ней.

Под руководством педа
гогов УрГУ школьники за

нимаются наблюдениями 
звездного неба, астрофото
графией, работают с малы
ми инструментами, учатся 
определять положение не
бесных тел, их траекторию, 
блеск и многое, многое 
другое, что нужно знать и 
уметь будущ ему астроно
му. В прошлом году, на
пример, ездили в алма- 
атинскую обсерваторию, 
наблюдали комету Гал
лея, много времени прово
дят в Коуровской обсерва
тории УрГУ.

Есть у школы и свои 
проблемы. Коурсвская об
серватория давно находит
ся в плачевном состоянии, 
а поэтому возможность

практических занятий мала, 
и не такого качества, как 
нам хотелось бы.

Но, несмотря на пробле
мы, школа юных живет и 
работает, готовя универси
тетским астрономам до
стойную смену.

Я. МАКУТЕНУС, 
слушатель школы 

юных журналистов.
НА СНИМКЕ: доцент ка

федры астрономии и гео
дезии УрГУ 3. Н. Шукстова 
на занятиях с ребятами 
школы юных астрономов.

Фото В. БУШУХИНА.
(Подборку материалов о 

секциях, школах юных Ма
лой академии наук читайте 
на 2— 3 стр. номера).

Наши интервью

Должно быть свое «лицо»
Ш елліестой день Неде

ли, впереди был еще за
ключительный концерт. 
Были свежи и впечатле
ния, видны первые удачи 
и поражения. Об этом, 
так сказать, по горячим 
следам, и беседовал наш 
корреспондент с секрета
рем комитета комсомола 
Андреем П О JIТ AB ЦОМ.

— Андрей, расскажи 
сначала, как появилась 
идея провести такую не
делю.

— У каждого вуза, да 
и у каждой комсомоль
ской организации, тем бо
лее у такой крупной, как 
наша, должно быть свое 
«.лицо». Причем такое, ко
торое бы знали и узнава
ли в городе. И мы стали 
•думать, как это сделать. 
Конечно, можно было 
провести юморину или ве
чер, посвященный перво
му апреля, или большой 
КВН. но специфика уни
верситета в том, что у 
нас есть факультеты, ко

торые мы называем идео
логическими, есть у уни
верситета и некая фунда
ментальность, в частности, 
в образовании, которое 
он дает. Поэтому мы за
думали, и здесь инициа
тива клуба политпесни 
«Аванте!» очень совпала 
с нашими пожеланиями, 
провести Неделю.

— А нет ощущения, что 
Неделя стала одним из 
мероприятий «для галоч
ки»?

— Я бы так не сказал 
о всей Неделе в целом. Те 
коллективы, которые при
ехали к нам, школьники и 
работники предприятий, 
у которых побывали на
ши ребята с концертами, 
остались очень доволь
ны.

— Ну, а сами студен
ты университета как от
неслись к этому, как они 
участвовали в Неделе?

—• Конечно, наши сту
денты участвовали во всех 
мероприятиях, другое де

ло, насколько активно. 
Честно говоря, не так, как 
нам хотелось бы. Да и 
зрителей на концертах 
было мало.

— А с  чем это, на твой 
взгляд, связано?

--  Мы уже думали и 
еще будем думать над 
этим. Может быть, и вре
мя выбрано не совсем 
удачно. Как раз проходи
ли дни факультетов, ко
торые уже любимы и тре
буют не меньшей органи
зации и подготовки. Кро
ме того, мне кажется, не 
было достаточно интерес
ной рекламы.

— Андрей, скажи, ос
новная ставка делалась 
все-таки на студентов или 
принимали участие и пре
подаватели, сотрудники 
университета?

— Когда еще в январе 
мы решили эту Неделю 
провести, то понимали, с 
какими сложностями 
столкнемся. Конечно, нам 
хотелось, чтобы это ста

ло оощеуниверситетским 
делом, чтобы в нем при
няли участие и коллектив 
преподавателей, и адми
нистрация, и партийный 
комитет, пусть хотя бы в 
качестве зрителей.

Да, не все получилось 
так, как мы хотели. Мо
жет, потому, что это была 
первая Неделя и не было 
особой заинтересованно
сти, даже доверия со сто
роны администрации и 
преподавателей.

Отношение иногда было 
совершенно определен
ным: «Вы задумывали, вы 
и проводите». А ведь уча
стие преподавателей в 
комсомольских делах, хо
тя бы таких крупных, как 
Неделя, поможет лучше 
понять студентов, расши
рит зоны взаимодействия.

НА СНИМКЕ: ан
самб ль «Красная песня» 
Свердловского Дворца 
пионеров и школьников.

Фото С. МОСКАЛЕВА.

Не только  
смот р

Недавно на химическом 
факультете преходила II 
Уральская региональная 
студенческая научная 
конференция по теорети
ческой и эксперименталь
ной химии. В ней приняли 
участие студенты вузов 
Челябинска, Перми, Уфы, 
Минска и других городов. 
Работало пять секций, 
где было заслушано и 
обсуждено 120 докладов. 
Авторы наиболее инте- • 
ресных сообщений отме
чены дипломами Ураль
ского зонального и Сверд
ловского областного со
ветов по НИ PC.

18 дипломов остались 
в стенах Уральского уни
верситета. Большой инте
рес, например, вызвала 
работа студенток пятого 
курса Е. Васильевой и
С. Игнатьевой. По резуль
татам их исследования 
подготовлена заявка на 
изобретение, разработан
ная методика проходит 
испытания на Уралхим- 
машзаводе. Можно отме
тить и работу Г. Хариной, 
также представляющую 
практический интерес и 
подготовленную к внедре
нию.

По сравнению с прош
лыми конференциями зна
чительно увеличилось чис
ло младшекѵрсни к о в ,  
представивших на всеоб
щее обсуждение свои на
учные работы. Это раду
ет. Но, как ни странно, 
более неприглядно выгля
дят на их фоне студенты 
старших курсов, зачастую 
не отвечающие требова
ниям, предъявляемым к 
специалистам-химикам по 
уровню общей эрудиро
ванности, настоящей за
интересованности в ос
мыслении результатов

своего труда.
В ходе конференции 

комсомольцами факульте
та было проведено анкети
рование студентов и пре
подавателей, отмечены 
положительные и отрица
тельные стороны проведе
ния дней науки на фа
культете. Анкетирование 
показало, что среди не
достатков проведения мно
гие отмечают низкий уро
вень культуры студентов 
и части сотрудников, не 
выслушивающих до кон
ца доклады, малую актив
ность студентов при об
суждении работ, недоста
точную подготовку куль
турной программы для 
гостей конференции.

Советом по НИРС хи
мического факультета 
приняты к сведению ука
занные замечания, однако 
от всего факультета зави
сит, сможем ли мы внести 
в традиционные дни науки 
новые увлекательные фор
мы проведения мероприя
тия, чтобы студенты по
сещали их не по принуж
дению, не по привычке, не 
из чувства «солидарности» 
с товарищами, а по внут
ренней потребности обще
ния на равных со своими 
научными коллегами,

■* Хотелось бы ве
рить, что следующая 
Уральская региональная 
конференция пройдет на 
более высоком уровне, 
представляя все лучшее, 
что сделано руками сту
дентов в стенах Ураль
ского университета и дру
гих городов страны, прев
ратится не только в смотр, 
но и в профессиональный 
праздник студентов.

Е. БУЯНОВА.



ОТ ЗНАНИЙ -
К УБЕЖДЕНИЯМ I ДОРОГУ осилит

Когда мы говорим о со
вершенствовании форм 
самостоятельной работы 
студентов, то в области 
изучения общественных на
ук представляем целый 
комплекс вопросов. Здесь 
и увеличение времени на 
самостоятельную работу 
за счет сокращения лек
ций, и введение спец
курсов по выбору студен
тов, и создание необходи
мой методической базы, и 
вынесение на самостоятель
ное изучение студентами 
отдельных тем учебного 
курса, а также широкое ис
пользование конкретных за
даний студентам, направ
ленных на применение 
марксистско-ленинской те
ории к анализу обществен
ного развития. Одним сло
вом, речь идет о творче
ском обновлении методики 
преподавания обществен
ных наук.

Решение этих и других, 
связанных с перестройкой 
высшей школы, вопросов, 
поможет в главном — ко
ренном улучшении маркси- 
стско - ленинской подготов
ки специалистов. В этом 
процессе революционного 
обновления многое зависит 
от того, как студенты зани
маются самостоятельным 
изучением трудов К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. Ле
нина, документов КПСС. 
Хорошо известно маркси
стское положение о том, 
что идеи становятся мате
риальной силой, когда они 
овладевают массами. Идеи 
по-настоящему принима
ются человеком, .когда он 
сам усваивает их.

Революционная концеп
ция ускорения, правильно 
понятая, осознанная, стано
вится основой ^ля пере
стройки сознания личности, 
что крайне важно для вы
работки внутреннего убеж
дения в жизненной необ
ходимости решений XXVII 
съезда КПСС, курса на пе
рестройку.

Предвидя трудности в 
изучении революционной 
теории, В. И. Ленин совето
вал: «...непонятное на пер
вый раз при чтении будет 
понятно при повторном 
чтении, или когда вы по
дойдете к вопросу впо
следствии с несколько 
иной стороны... каждому 
человеку, который хэчэт 
его серьезно продумать и 
самостоятельно усвоить, 
необходимо подходить не
сколько раз, возвращать
ся к нему опять и опять, 
обдумывать вопрос с раз
ных сторон, чтобы добить
ся ясного и твердого по
нимания». (Поли. собр. 
соч., т. 39, с. 65).

Какие выводы помогают 
нам сделать ленинские со
веты? Нужно систематиче
ски работать над изучени
ем марксизма-ленинизма. 
Авралы пагубны в любом 
деле, они пагубны также и 
в главном труде студен
та — усердной работе по 
восхождению к вершинам 
знаний.

Отсутствие плановости в 
самостоятельных занятиях 
отражается на качестве 
усвоения материала. Регу
лярность, плановость за
нятий, определенный ритм 
их — вот первое условие 
плодотворности умствен
ного труда.

Усвоить прочитанное — 
это вовсе не значит запом
нить формулировки. Надо 
понять сущность изучае
мого. Здесь мы подходим 
к третьему важному усло
вию самостоятельной рабо
ты над книгой: следует до
биваться глубокого пони
мания существа вопроса. 
Читать нужно сосредото
ченно, вдумчиво, активно. 
Изучение марксистско - ле
нинской науки можно срав

нить с трудным восхожде
нием на гору. Здесь не 
нужно бояться усталости. 
Постоянное воспитание в 
себе силы воли помогает 
совершать восхождение по 
каменистым тропам науки. 
Систематическая самостоя
тельная работа научит пе
реходить от неполных зна
ний к более полным и точ
ным, научит самостоятель
но анализировать сложные 
явления общественного 
развития, активно исполь
зовать полученные знания в 
профессиональной дея
тельности.

Четвертое обязательное 
условие успеха в самостоя
тельной работе студента — 
это ведение записей о про
читанном. Речь идет о кон
спектировании первоисточ
ников. Встречаются студен
ты, которые не ведут запи
сей, полагаясь на память. 
Но пределы памяти не 
безграничны, человек мо
жет забывать то или дру
гое. Часто интересная 
мысль, не отмеченная в 
тетради, становится поте
рянным кладом. Есть и та
кие студенты, которые пы
таются больше использо
вать комментаторскую ли
тературу, считая, что та
кой подход к изучению 
предмета более легкий. Но 
это только видимое облег
чение. Эти студенты сами 
себя обедняют, не изучая 
произведений великих мы
слителей. Конечно, опреде
ленная польза от методиче
ских разработок имеется. 
При этом следует отметить 
главное: эта литература
только оказывает помощь 
в изучении первоисточни
ков, но никак не может их 
заменить. Марксизм-лени
низм усваивается настоя
щим образом, когда сту
дент обращается к идеям 
его творцов, изложенных в 
их трудах.

Примером изучения пер
воисточников могут слу
жить «Философские тетра
ди» В. И. Ленина, опублико
ванные в 29 томе полного 
собрания его сочинений. 
Владимир Ильич показывает 
нам образец работы при 
конспектировании фило
софских произведений, об
разец творческого подхо
да к изучению литературы 
пс тому или иному вопро
су.

Не.чонец, исключительно 
важное условие — связь 
приобретенных знаний с 
жизнью, с практикой. Глу
боко продуманные при 
изучении текста положения, 
осознание их взаимосвязи 
и противоречивости, обя
зательно войдут в интеллек
туальный арсенал студента 
и станут его убеждением. 
А это означает, что выра
ботка потребности и навы
ков регулярной самостоя
тельной работы над перво
источниками формирует 
не только образ мыслей, а 
и образ действий инициа
тивного и ответственного 
человека, стремящегося к 
постоянному обновлению и 
обогащению своих знаний, 
способного смело прини
мать новаторские решения 
и активно проводить их в 
жизнь.

В завершение хотелось 
бы обратиться к мыслям 
молодого Маркса, прек
расно отражающим, по- 
моему, существо самосто
ятельной работы студен
та: «...Я усвоил себе при
вычку делать выписки из 
всех книг, какие я прочи
тал... нанося на бумагу свои 
размышления».

В. 3/БАРЕВ, 
преподаватель

марксистско-
ленинской

философии.

I Недавно в конференц- 
зале университета собра
лись те, кому через деся-

!ток лет предстоит своим 
творчеством развивать на
шу науку, технику, пронз-

І водство. А сегодня они
еще школьники н собира
ются здесь на пленарное 
заседание МАН, посвя
щенное итогам очередного

1 учебного года и научно- 
практической конферен
ции.

В этом году на восьми

Iсекциях НПН было заслу
шано 268 докладов по 
различным отраслям зна
ний. На всех секциях ра-

Іботало компетентное жюри, 
в состав которого входили 
профессора А. К. Кикоин,

В. П. Кочергин, доценты:

IB. А. Буханов. Т. В. Вели
канова, М. В. Волков. 
Р. Ф. Егоров. А. Д. Ка
мынин, В. Ф. Ковальчук,

І А. В. Кузнецов, А. Н. Лев- 
ков, В. И. Липатникова. 
3. Н. Шукстова, Т. В. Мат
веева и многие другие пре
подаватели, аспиранты и 

Iстуденты университета, ву- 
Ізов Свердловска. В работе 
Іжюри принимали участие I научные сотрудники УО 
IАН СССР А. Б. Диченко,

Iстарший научный сотруд
ник ИФМ А. И. Могиль- 
нер, М. А. Будимиров, 
младший научный сотруд
ник ИЭХ А. И. Фомин.

ІЖюри математической сек
ции возглавил старший 
научный сотрудник ИММ 
А. И. Фомин.

I Очной защите предше
ствовала большая работа 
по рецензированию рефе
ративно-творческих работ

Iучащихся. Было отрецен
зировано более 300 работ. 
Подводя итоги конферен
ции, необходимо отметить 
достаточно высокий уро-

Івень представленных ра
бот, многие из которых 
выходят далеко за преде
лы школьной программы и

(соответствуют уровню кур
совых студенческих работ. 
Более 90 процентов из 
представленных работ по
лучили положительные от- 

^зывы рецензентов. Они от- 
Імечают практическую зна- 
Ічимость. актуальность вы
б р ан н ы х  тем. раскрытие 

учащимися современных

воззрений на интересные 
проблемы. Около 80 про
центов работ по химии, 
биологии, медицине, геог
рафии являются результа
том практических наблю
дений, экспериментов, вы
полненные учащимися под 
руководством ученых 
УрГУ, УО АН СССР, ме
дицинского и других вузов 
и научных учреждений го
рода.

в организации учебно-ис
следовательской деятель
ности учащихся, в содер
жании и оформлении ре
фератов. Ряду работ уча
щихся присущи такие не
достатки, как перегружен
ность второстепенным ма
териалом, его чрезмерный 
объем, поверхностность 
или недостаточность рас
крытия темы. Много заме
чаний предъявлено к

Ю н о ш е ,
обдумывающему

ж и т ь е
При защите большинст

во участников продемонст
рировали хорошее знание 
исследуемого вопроса, сво
бодное владение материа
лом, умение четко и логич
но излагать свои мысли, 
глубокую заинтересован
ность данной проблемой. 
Поднимая важные нравст
венные, исторические, по
литические, экологические 
проблемы, учащиеся проде
монстрировали широту ми
ровоззрения, свою актив
ную гражданскую пози
цию.

Жюри высоко оценило 
работы: «Математические
методы генетики» (О. Му- 
рашко, школа № 152). 
«Законы термодинамики и 
паровые машины»
(М. Беймин, школа № 62). 
«Самоорганизация сис
тем» (А. Островский, шко
ла № 144). «Россия и Па
рижская коммуна» (Г. Гор
бунов, школа № 2). «Стиль 
работы В. И. Ленина» 
(Е. Говорков, школа 
№ 110). «Природа глаза
ми Пастернака» (Е. Бушу
ева, школа № 5). Большое 
одобрение получила рабо
та «Роль расчета в хозяй
ственной деятельности» 
учащихся школы № 105 
Р. Черняк. И. Чернозубо- 
ва.

Вместе с тем конферен
ция вскрыла ряд проблем

оформлению работ: отсут
ствие плана, не указаны 
страницы, нет ссылок на 
использованную литерату
ру. допускаются грамма
тические ошибки, непра
вильно оформляются ти
тульные листы и тому по
добное. К сожалению, 
слабее, чем в прошлые 
годы. выглядели фи
зики. Только 30 процен
тов работ выполнены на 
основе экспериментальных 
исследований и наблюде
ний, очень мало работ, в 
которых были бы постав
лены и решены задачи и 
тому подобное.

Однако эти замечания 
не снижают значения ре
феративно-творческой ра
боты. Учащиеся отмечают, 
что работа над рефератом 
дает им творческое удов
летворение, позволяет 
глубже понять, изучить 
данный предмет, оказыва
ет решающее значение на 
выбор профессии.

Научно - практическая 
конференция подводит ито
ги учебно-исследователь
ской деятельности учащих
ся в школах юных универ
ситета и других секциях 
Малой академии наук. В 
1986/87 учебном году на 
базе университета работа
ло 10 школ юных: мате
матиков, физиков, хими
ков, историков, биологов, 
астрономов, журналистов.

Комсомольский универси
тет юного марксиста, сек
ция «Современные методы 
изобретательства» (ТРИЗ). 
в которых занимались бо 
лее 400 учащихся из раз
ных школ Свердловска. На 
лекциях, семинарских за
нятиях ребята имели воз
можность неформального 
общения с учеными и пре
подавателями УрГУ. УО 
АН СССР, проводить под 
их руководством экспери
ментальные исследования 
в лабораториях универси
тета, разрабатывать про
граммы на ЭВМ. Многие 
победители и призеры 
олимпиад, НПК. слетов яв
ляются членами школ 
юных нашего университе
та. Диплом II степени по 
лучил на Всесоюзной ма 
тематической олимпиаде 
Илья Жарков, участником 
Всесоюзной физической 
олимпиады- был Дмитрий 
Ананичев. участниками 
Всероссийской - Алек 
сандр Сил кин (все трое — 
члены школы юных мате
матиков и секции ТРИЗ). 
Владислав Клячин (школа* 
юных программистов при 
СГПИ). Дмитрий Сажин 
(секция физики).

Для многих ребят заня 
тия в ШЮМ помогли он 
ределить свою дальней 
шую судьбу. Выпускники 
МАН становятся студента
ми УрГУ. УПИ и других 
вузов Свердловска. Моек 
вы и Ленинграда/

16 мая на пленар
ном заседании выпускни-' 
кам 1987 года будут вру
чены характеристики-ре 
комендации и свидетельст 
ва об окончании школы 
юных. Пожелаем им удачи 
на выпускных экзаменах 
при поступлении в наш 
университет. А учащихся 
6 10 классов приглаша
ем в этот же зал 10 октяб 
ря на пленарное заседа
ние, посвященное откры
тию нового. 1987/88 учеб
ного года.

Л. БЕРЕЗЮК, 
ответственный 

секретарь комиссии 
по долговременной 

профориентации.

Школа юных математиков

На с н и м к е :  занимаются юные программи
сты.

Новая секция

Раз, два,
В 1985 году на летних 

сборах Малой академии 
наук родилась новая сек
ция: «Современные мето
ды изобретательства». Ор
ганизаторы этой секции 
А. Г. Гейн и Л. X. Пев
знер решили, что пора на
править спонтанное стрем
ление подрастающего по
коления изобретать вело
сипеды в организованное 
русло. Придя в секцию, мы 
с удивлением узнали, что 
существует целая теория 
решения изобретательских 
задач (ТРИЗ), что разви
тие технических систем 
подчинено объективным 
законам, нарушение кото
рых обходится столь же 
дорого, как и всяких дру
гих. Узнали мы и о глав
ном вр^ге изобретателя— 
инерции мышления. Что
бы с ним бороться, на 
каждом занятии кусочек 
времени посвящен разви
тию творческого вообра
жения. Здесь каждый уча
стник должен уметь пред
ставить себя в фантасти
ческой ситуации, заданной 
руководителями, уметь 
обращаться с фантастиче-

е е ф ТРИЗ
ским предметом и, глав
ное, применить его на ‘ 
пользу нашего общества. 
А попробуйте-ка сами при 
думать, в чем хранить уни
версальный растворитель, 
растворяющий все на све
те!

В секции мы учимся 
придумывать новые тех
нические идеи и оцени
вать новизну и оригиналы 
ность чужих. Иногда вы 
сказанная идея превраща 
ется в целый фантастиче
ский рассказ. За два года 
накопился небольшой сбор
ник таких рассказов.

В спорах, решении изо
бретательских задач, об 
суждении фантастических 
идей полтора часа проле
тают совсем незаметно. 
А руководители ужасно 
строги и не разрешают за
ниматься больше отведен
ного времени. И снова мы 
ищем, когда через неделю 
будет очередное занятие 
секции.

И. ЖИЛЬЦОВ,
А. КАСЫМОВ,

А. СИЛКИН.



ИД УЩИЙ Сердце иеторни

МЕЧТАЮ СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ

На с н и м к е :  в университетских аудиториях — будущие студенты.

С девятиклассницей 
Ольгой Куликовой я по
знакомилась на историче
ском факультете УрГУ, 
где собрались члены сек
ции истории МАН. Скоро 
должна была начаться 
лекция, а пока не пришел 
лектор, мы с интересом 
беседовали.

— Скажи, Оля, почему 
история, а не что-либо 
другое?

— Просто я очень люб
лю эту науку. С пяти лет. 
Сначала увлекалась ар
хеологией, потом — исто
рией Древней Руси. Сей
час больше всего занима
юсь новой и новейшей 
историей. Наверное, ме
няюсь с возрастом... С ин
тересом читаю историче
ские книги, как художе
ственные, так и научно- 
популярные. Недавно пе
речитала «Петра I» 
А. Толстого и нашла в 
этой книге много нового. 
Когда узнала, что сущест
вует секция истории 
МАНа, я сразу в нее за
писалась.

— Чем здесь занима
ются?

I

— Мы слушаем лек
ции, их нам читают пре
подаватели историческо
го факультета УрГУ. За
нимаются с нами и сту
денты. Все ребята в сек
ции — люди интересные, 
увлеченные, мы вместе 
обсуждаем волнующие нас 
вопросы. Сплачивает нас 
общее увлечение истори
ей.

— Какая у тебя меч
та?

— Мечта одна: хорошо 
закончить школу, посту
пить на исторический фа
культет УрГУ и потом 
стать учителем. Мне нра
вится работать с ребята
ми, и я хочу, чтобы они 
полюбили историю так 
же, как и я. а может быть і  
и сильнее. «

Я верю в ее мечту. И 
неудивительно, что ребя-I 
та-четвероклассники стай-. 
кой вьются около нее, I 
слушая интересные исто-1 
рии. Она будет учителем. * 
Хорошо, когда у челове
ка есть в жизни цель!

В. ГУСЕВА, 
девятый класс.

Конкурс рефератов 
школьников по физике, на 
котором мне довелось 
присутствовать, оставил 
двойственное впечатление. 
С одной стороны, рефе
раты — очень полезный 
вид внеклассной работы. 
Школьникам они дают 
возможность познако
миться с физическими 
проблемами, которые ли
бо вовсе не изучаются в 
школе, либо изучаются не
достаточно подробно. 
Преподавателям они поз
воляют выявить интерес 
школьников к физике и, 
отчасти, способности их к 
этой науке.

С другой стороны, кон-

Мнение

ЧТО НАПИСАТЬ О ЛАЗЕРАХ?
курс показал, что в боль
шинстве случаев качество 
рефератов очень низкое и 
что авторы рефератов 
плохо подготовлены к их 
защите. И виноваты в 
этом не сами школьники, 
а те, кто давал им темы 
рефератов и руководил 
(или не руководил!) их 
подготовкой. Во многих 
случаях темы рефератов 
не соответствуют подго
товке школьников. Что,

например, может ученик 
седьмого класса напи
сать о лазерах, в которых 
происходят чисто кванто
вые процессы? Или уче
ница восьмого класса (в 
этом классе школьники 
изучают механику) о во
локонной оптике? Даже в 
тех случаях, когда темы 
рефератов соответствовали 
подготовке школьников, 
они обнаруживали очень 
плохое понимание сущно

сти явлений, относящихся 
к теме результата. В ре
зультате — неумение от
ветить на самые простые 
вопросы членов жюри. 
Это говорит о небрежно
сти или некомпетентности 
руководителей, помогав
ших школьникам готовить 
рефераты.

Думаю, что руководить 
школьниками при подго
товке ими рефератов дол
жны по возможности фи
зики-профессионалы, ко
торые к тому же должны 
относиться к этой работе 
со всей серьезностью, по
нимая ёе важность.

Физический факультет 
университета мог бы взять

на себя руководство ра-І 
ботой, к примеру, школь-1 
ников района, готовящих) 
рефераты. Многие из них 
могли бы выполнять в I 
лабораториях факультета I 
и небольшие эксперимен-І 
тальные опыты, связан-! 
ные с темой реферата. • 
Это позволило бы выя-І 
вить интерес школьников I 
к физике и развить его. | 
Уверен, что многие ребя
та в результате продол-I 
жили бы свои занятия фи-1 
зикой уже в качестве сту-| 
дентов факультета. Это ■ 
была бы настоящая рабо-| 
та по профориентации.

А. КИКОИН.

С л о в о  д л я  з а щ и т ы
Любому вузу необхо

димо, чтобы время от 
времени в нем появля
лись школьники — его 
будущие студенты. Най
ти «своего» абитуриента, 
дать почувствовать про
бующему свои силы юно
му человеку, что он мо
жет, что у него получает
ся, — для этого работают 
«школы юных», для это
го ежегодно проводятся 
конкурсы рефератов, под
готовленных старшеклас
сниками.

В этом году впервые 
городской тур конкурса 
рефератов по литературе 
проводил филологический 
факультет Уральского 
университета. В этом ту
ре приняли участие стар
шеклассники — победи
тели районных конкур
сов. Их рефераты были 
переданы в университет 
и отрецензированы пре
подавателями филоло
гического факультета, а 
17 апреля ребята пришли 
на защиту своих работ. 
Текст реферата с рецен
зией, защитное слово — 
представление своей ра
боты и собственно защи
та — ответы на вопросы 
и мнения членов комиссии, 
а также всех желающих — 
вот три части, на основе 
которых складывалась об
щая оценка той или иной 
работы школьника.

Нередко эта оценка 
была высокой. Членам 
комиссии — преподавате
лям и студентам фило
логического факультета 
запомнились серьезность

и самостоятельность рас- 
суждений Алексея Сереб
ренникова (школа № 128), 
Наташи Коваль (школа 
№ 18), Миши Шершнева 
и Вани Панафидина (шко
ла № 130), строгая чет
кость мысли и эмоцио
нальность Лены Бушуе
вой (школа Jsfb 5), фунда
ментальность и тщатель
ность Юли Черезовой 
(школа .Nb 92), исследова
тельская смелость Влади 
слава Роганова (школа 
№ 5), искренность чувст
ва Юли Стариковой (шко
ла №  87), оригинальность 
работы Лены Ивановой и 
Светы Кирилловой (школа 
-МЬ 76). Большой труд, ув
леченность темой и 
мыслью, любовь к слову 
стоят за этими и другими 
отличными и хорошими 
работами школьников. И 
все эти работы непохожи 
друг на друга, как непо
хожи их авторы, они не
сут на себе отпечаток не
повторимой человеческой 
личности.

Даже сам термин «ре
ферат» применительно к 
сочинениям, которые по
ступают на конкурс, вы
зывает сомнение. Лишь
немногие из школьных ра
бот представляют собой
реферат в полном смысле 
слова, то есть «краткое 
изложение содержания 
научного труда (трудов), 
литературы по теме» (Со
ветский энциклопедиче
ский словарь. М., 1984,
с. 1118). Большинство 
работ задуманы как твор
ческие сочинения, авторы

которых выступают в рсь жизнь, отражает актуаль
ны исследователей худо- ные проблемы современ- 
жественной литературы, ности, — это достойная 
Не пора ли развести эти задача автора творческой 
два жанра, вернув почет- работы. Но при этом 
ное место реферату как нельзя забывать о худо- 
таковому? Навыки рефе- жественной форме литера- 
рирования чрезвычайно турного произведения, 
важны для старшеклассни- она важна не менее самой 
ка. Работая над рефера- идеи, иначе чем же отли
том, школьник выделит чается произведение не
основную научную проб- кусства от газетной пѵб- 
лему, охарактеризует осо- ликации или бытового 
бенности ее решения, со- разговора на актуальную 
поставит различные точки темѵ?
л Г ™ о Л г Ѵ  Й Ж  Л и ,» « ™ » , огношенк, 
мы и ее оешения Не тяк- К теме’ высказанное в 
то просто кратко пало- "орпеской работе, очень 
жить Содержание научной
литературы по теме! Так
что пишите рефераты — 
это очень важный и нуж
ный жанр.

А творческая работа 
пусть так и называется, 
это тоже нужный жанр. И

вряд ли можно все свести 
к эмоциям. Не менее яс
ными свидетельствами то
го, что тема близка, а 
проблема волнует, явля
ются тщательность иссле
дования, глубина мысли, 
сопоставление с личным

S w  Z L T ™  опытом- И не надо при 
ляет себе. Г  чем зГключа
ются ее особенности. Что тесьР0 точно^ и и убе™.

1 И„Т.ер«аТ-ѴР? ВеД тельности мысли -  этокасается 
ческой творческой работы, 
то эти особенности можно 
представить так. Анали-

главное.
Анализируя то или иное, 

зирѵется художественное отраженное в художест- 
произведение, и внима- венном произведении, не 
ние к тексту очень важ- следует упрощать его, ис- 
но. Но не следует пере- ходя из примерного обще- 
сказывать фрагменты тек- го представления о том, 
ста без ясно осознанной каким оно должно быть, 
мысли, для чего это дела- Не подгоняйте героя под 
ется. Текстом доказыва- сумму типичных призна
ется мысль автора твор- ков. неизвестно кем опре- 
ческой работы. деленных, иначе Ранев-

Публицистичноють — ская из «Вишневого сада» 
прекрасное качество. Про- будет неотличима от гос- 
следить, как произведение пожи Простаковой из «Не- 
литератѵры вторгается в доросля», а «образы на

шего современника» ста-1 
нут различаться только I 
по имени да по возрасту. I

В творческой работе |  
вполне правомерно опи-1 
раться на научную и кри-1 
тическую литературу, и |  
даже нужно это делать. ■ 
Но, ученым слогом гово-І 
ря, некорректное отноше |  
ние неиспользованной ли-1 
тературе, а попросту — " 
переписывание кусков чу-g  
жой работы в свою недо |  
пустимо. Освоить правила 
цитирования и ссылок на | 
первоисточники о б я з а 
тельно для автора рефера 
та и творческой работы. |

Попытаемся предложить! 
несколько новых тем, I 
возможно, они заинтере-1 
суют участников будущих 
конкурсов: «Целостный!
анализ одного лирическо-1 
го стихотворения», «Те-І 
матика и художественное 
своеобразие уральских ча- 
стушек», «Имена людей и | 
мода», «Насколько раз 
личны речь школьника и | 
речь школьницы?», «Мы 
и этикет», «История слов.І 
обозначающих число».! 
«Старое и новое в геогра-І 
фических названиях Свер 1 
дловска и его окрестно-І 
стей». I

Разговор наш только 
начат. А что думают о 
городской защите сами 
школьники? Пишите! Нам 
вместе готовить будущие 
встречи.

Т. МАТВЕЕВА, 
председатель комиссии 

по защите школьных 
рефератов 

на филологическом 
факультете.

I

(ПАМЯТИ
у ч е н о го !

Г 18 апреля на 67-м го- 
I ду после тяжелой бо-1 
I лезнн ушел из жизни I известный советский | I ученый, один из старей-
IШНХ СОТРУДНИКОВ б и о -  I
I логического факульте
т а , профессор, доктор I 
[биологических наук, за- 
I ве дующий лабораторн
о й  энергетики биогео- 
I ценотических процес-
I сов Института эколо- 
Ігии растений и живот
ных УО АН СССР Нн- 

Iколай Николаевич Да-1 I нилов.
С первых лет науч- 

I ной и педагогической I 
(деятельности Николай 
(Николаевич много сил и [ 
■ внимания уделяет нзу- 
1 чению орнитофауны , 
[Урала, организует мно-1 
Ігочнсленные зоологиче
ск и е экспедиции.

Широта научных ин- 
I тересов и разносторон
н я я  эрудиция особенно| 
[проявились в комплекс
ны х исследованиях по I I выявлению бногеоцено- 
Ітнческой роли жнвот- 
1 ных в Субарктике. Ре
зультаты этих наблюде-| 
Іний обобщены в доктор
ской диссертации и не~ |
I скольких монографиях. Г 
I Всего им опубликовано I 
I свыше 150 работ.

Имя Николая Ннко- 
Iлаевича, как человека ! 
яркого, самобытного I
таланта, отзывчивого | 
на многие прогрессив
ные идеи, широко из-1 
вестно в кругах зооло 
гов нашей страны и за | 
рубежом.

Н. Н. Данилов был 
|не только известным 
ученым, но и талантли

вым педагогом. Начав 
свою педагогическую 
деятельность в Ураль
ском университете, он 

Iникогда не прерына^
I педагогической работы, 
читал на кафедре зооло
гии самые сложные и 
современные спецку р 

Ісы. Он был разносто
ронним и эрудирован 
іным биологом. Многие 
поколения студентов и 
преподавателей УрГУ 
знали Николая Никола
евича, как превосходно
го педагога и неутоми

мого исследователя.
Широко образован

ный, скромный и добро
желательный, прекрас
ный семьянин, обая
тельный собеседник, 
неутомимый труженик, 
требовательный к себе 
и людям, он снискал 
глубокое уважение сре
ди коллег, аспирантов 
и студентов.

Светлая память о 
[ Николае Николаевиче 
Цанилове всегда будет 

с нами. Навсегда сохра
нится в нашей памяти 
ученый, превосходный 

I педагог, человек, ос 
Ітавнвшнй добрый след 
1 на земле.

М. БРАУДЕ, 
доцент кафедры 

зоологии.
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НА СНИМКАХ: (фрагменты Неделиі на митинге, 
посвященном 117-й годовщине со дня рождения’ -
В. И. Ленина; Галина Добровольская (Якутский 
университет); в зрительном зале; участники полит- 
Ооя — курсанты СВВПТАУ; политтеатр «Клио» 
(Пермский университет).

Фото С. МОСКАЛЕВА.

«Песню дружбы запевает молодежь...»
Неделя мира и дружбы: день за днем

ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ ЗВУЧАЛИ НА СЦЕНАХ 
УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, В ШКОЛАХ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА КОНЦЕРТАХ 
И ВЕЧЕРАХ, В КЛУБЕ-КАФЕ «ГАУДЕАМУС» И 
В СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ ПЕСНИ МИ
РА И ДРУЖБЫ, ПЕСНИ МОЛОДЕЖИ.

НЕОЖИДАННО МНОГО ГОСТЕЙ ОТКЛИК
НУЛИСЬ НА ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТЬ УЧА
СТИЕ В НЕДЕЛЕ.

ЗА ЭТИ ДНИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ВМЕСТЕ, ПО-
дителя КИ(Да Е.-В. Пова
ровой. президента КИДа 
и других ребят.

ДРУЖИЛИСЬ УЧАСТНИКИ НЕДЕЛИ, ВЕДЬ ИХ 
СОБРАЛО ЗДЕСЬ ВМЕСТЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО — 
ДЕЛО БОРЬБЫ ЗА МИР.

БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ПЕСНЯ НЕ МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬ МИР, НЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ 
ЛЕТЯЩИЙ САМОЛЕТ ИЛИ БОМБУ ЭТО ВЕРНО. 
НО ВЕДЬ ПЕСНЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ САМИХ 
ЛЮДЕЙ, СДЕЛАТЬ ИХ ЧИЩЕ, ДУХОВНО БО
ГАЧЕ. ИМЕННО ТАКИЕ ПЕСНИ И ЗВУЧАЛИ НА 
КОНЦЕРТНЫХ ПЛОЩАДКАХ.

День 
первый

Состоялся политбой сту
дентов исторического фа^ 
культета УрГУ и курсан
тов СВВПТАУ. Вполне 
определенная тема. «Со- 
ветско - американские от
ношения в 80-е годы; во
просы разоружения» по
зволила не только выявить 
глубину знания обеими 
командами сложных меж
дународных проблем, но и 
раскрыла актерские спо

собности политбойцов, дала 
выход импровизации, чув
ству юмора. Этими каче
ствами отличались конкур
сы «Приветствие» и «До
машнее задание». И если 
в первом случае сильнее 
оказалась танкисты, то вто
рой конкурс уверенно вы
играли историки, показав
шие яркую. заниматель
ную постановку «Тере
мок». Не случайно зал, 
где проходил политбой, 
был заполнен до отказа. В 
целом, с небольшим преи
муществом победила
команда исторического фа
культета. После политбоя 
для курсантов был прове
ден вечер отдыха в клубе- 
кафе «Гаудеамус».

День 
второй

Прошли выездные кон- 
, церты в школах Октябрь
ского района. С радостью 
встретили ребята из шко
лы-интерната № 8 полит
театр «Балаган», и хотя 
многие миниатюры студен
тов УрГУ рассчитаны на 
взрослых, школьники 
встретили их полным по
ниманием. А потом они 
слушали песни Галины 
Добровольской. полные 
добра, света и тревоги за 
наш хрупкий сегодняшний 
мир.

А у ансамбля политпес- 
ни «Аванте!» состоялся 
песенный разговор с ребя
тами из школы No 7. Не 
так уж много было зрите
лей в зале ДК имени Га
гарина, но зато это были 
истинно заинтересованные 
слушатели.

Вечером в одной из 
аудиторий УрГУ состоялся 
«Хоровод дружбы». Сов
сем не случайно дали та
кое название своему меро
приятию члены КИДа. Это 
был действительно хоро
вод. в котором закружи
лись и монгольские, и со
ветские студенты, гости 
вечера услышали песни в 
исполнении фольклорного 
ансамбля филологического 
факультета и монгольских 
студентов, старинные пес 
ни исполнил ансамбль 
«Хорал», песня молодежи 
ГДР прозвучала в испол
нении студента факульте
та журналистики Эдуарда 
Коридорова, а Алексей 
Килин (истфак) прочел мо
нолог из «Братьев-разбой- 
ников» Шиллера.

По мнению гостей вече
ра, «Хоровод дружбы» 
удался на славу. И в этом 
большая заслуга руково-

В клубе-кафе «Гаудеа
мус» в этот день состоя
лась встреча со студента
ми нашего вуза, которые 
проходили военную служ
бу в Афганистане. Очень 
трогательно и доверитель
но вели разговор с участ
никами вечера девушки 
из педагогического отря
да «Лингва», а потом Ми
хаил Толоконников и Анд
рей Ковригин настроили 
гитары, и вновь зазвучали 
песни, которые согревали 
сердца бойцов там. на чу
жой земле, песни, кото
рые сегодня не дают ус 
покоиться и нам.

День 
третий

22 апреля. День рожде
ния В. И. Ленина. Состо
ялся митинг, на котором 
выступили студентка био
логического факультета, 
делегат XX съезда 
ВЛКСМ Ирина Шерстки 
на. секретарь обкома ком 
сомола В. Басаргин, воин- 
интернационалист, боец 
советского студенческогс 
уборочного отряда в Ника
рагуа Вячеслав Стяжкин. 
студент УЭМИИТа. Вяче
слав рассказал о том. ка
ким уважением пользует 
ся у простых никарагуан
цев имя Вч И. Ленина, и 
предложил передать им 
значки, собранные в ходе 
кампании «Значок с изоб
ражением Ленина». Всего 
студенты университета 
собрали 1000 значков. 
Второго мая они были вру
чены представителям Со
ветского комитета соли
дарности с народами Ла
тинской Америки для пе
редачи молодежи родины 
Сандино.

В этот же день впервые 
в нашем вузе проведены 
мастерские политическо
го творчества.

Политтеатр «Балаган» 
показал несколько миниа 
тюр, затрагивающих сегод
няшние международные 
проблемы.

Интересная форма пода
чи, артистичность испол
нителей не могли оставить 
зрителей равнодушными. 
Состоялся серьезный, за
интересованный разговор, 
в котором был затро
нут ряд проблем, стоящих 
перед политтеатрами во
обще.

Политтеатр «Клио» по 
казал отрывки из своего 
спектакля по мотивам 
пьесы Аристофана «Жа
бы», где в качестве глав
ных героев выступили 
страны—участницы Обще
го рынка.

Члены консультативного 
совета и зрители тепло 
встретили выступление Га
лины Добровольской и ан
самбля «Глобус». Недос
татки музыкально-инстру
ментального исполнения 
компенсировались здесь 
искренним и очень убеди
тельным проникновением 
в суть самой песни.

Очень интересную про

грамму показал ансамбль 
«Красная песня» Сверд
ловского дворца пионеров 
и Школьников. Здесь бы
ли песни и на гражданскую 
и международную темати
ку , и даже песни собствен
ного сочинения. Все чле
ны зрительского жюри от
метили очень высокий уро
вень исполнения данного 
коллектива и огромную 
внутреннюю убежденность 
ребят.

В клубе-кафе «Гаудеа
мус» вечером состоялась 
встреча с лауреатом пре
мии Ленинского комсомо
ла ансамблей политпесни 
«Баллада» (СГПИ). Члены 
клуба и их руководитель 
Е. В. Любавина рассказа
ли об участии коллектива 
в «Караване мира-86» по 
странам Западной Евро
пы. Прозвучали песни, ко
торые очень тепло прини
мала молодежь ФРГ и Да
нии. Финляндии и Голлан
дии. Швеции и...

День 
четвертый

По просьбе Дворца пио
неров в рамках Недели 
прошел концерт для 
школьников города. В нем 
приняли участие не только 
гости Недели из других 
городов, но и школьные 
ансамбли политпесни горо
да Свердловска. Дружны
ми аплодисментами встре
чали и провожали зрители 
в возрасте от 7 до 17 лет 
ансамбль из школы № 99. 
трио «Форте», ансамбль 
«Глобус» и других участ
ников концерта. По улыб
кам, дружному подпеванию 
можно было сделать вы
вод; концерт запомнится 
школьникам надолго. В 
этот же день гостями сту
дентов физического, био
логического и химического 
факультетов стали полит- 
театры «Балаган», «Клио», 
агиттеатр СЮИ. Все. кто в 
тот вечер пришел в зал на 
ул. Куйбышева, 48, оста
лись довольны ярким, тем
пераментным выступлени
ем самодеятельных акте
ров из Устинова и Перми, 
никого не оставил оавно- 
душными и страстный пои- 
зыв агитгрѵппы КИДа 
УрГУ поддержать поавое 
дело кооенного населения 
США, борющегося за свои 
права.

В мастерских политиче 
ского творчества в это г 
день приняли участие трио 
«Форте» (Уфа), ансамбль 
песенной поэзии (Омсю. 
ансамбль политпесни Г1ТУ 
№ 74 и СГПИ. а также 
ребята делегации КИДа 
Ульяновского университе
та. Четыре коллектива по
казали совершенно отлич
ные друг от друга про
граммы; «Форте» -  кра
сивые лирические песни, 
полные драматизма и внут
реннего напряжения, уча
щиеся ПТУ Nb 74 и сту
денты пединститута — 
энергичные, боевые, с тан
цевальными элементами. 
Омичи исполнили песни 
самодеятельных авторов, и 
исполнили их просто и до
верительно, а ребята из

ульяновской делегации 
показали программу, кото
рая родилась у них здесь 
же. в ходе Недели. А ве
чером в «Гаудеамусе» все 
коллективы показали свой 
«творческий портрет». И 
снова звучали песни, не 
обязательно на важные, 
серьезные проблемы, но и 
веселые, шуточные. А по
том все вместе пели «Крас 
ное знамя» и «Все преодо 
леем».

День 
пятый

Весь день шла подготов
ка к фестивалю политиче
ской песни. Гости с утра 
съездили на экскурсию по 
городу, началась репе 
тиция концерта. Желаю 
щих участвовать было 
много, и с каждым часом 
все больше и больше.

И вот... позывные фес
тиваля. Конкурс, посвя
щенный 70-летию Октяб
ря и XX съезду ВЛКСМ, 
открывает песенная груп 
па «ВАМ» (город Нижний 
Тагил). Звучит «Рабочая 
Марсельеза». Сменяя друг 
друга, выходят на сцену 
коллективы и солисты, уже 
знакомые зрителям и толь
ко что приехавшие на фес
тиваль. С поезда и сразу 
на концерт — ансамбль 
политпесни «Кредо» Кур
ганского музыкального 
училища, ансамбль «Ветер 
перемен» Нижнетагиль
ского пединститута, звучат 
песни студенческих строи
тельных отрядов «Ас
соль». «Россияна». «Раду
га». монгольские песни.

Все участники концер
та выходят на сцену. и 
вновь звѵчат неувядающие 
боевые и призывные 
«Бандьера росса». «Ианта- 
намера». «Катюша».

Фестивальный концерт 
окончен. но песни еще 
долго звучат в фойе, об
щежитиях. на улицах.

День 
шестой

В рамках Недели мира 
и дружбы состоялся обла 
стной семинар руководи
телей ансамблей политиче
ской песни. Члены клуба 
«Аванте!» рассказали о са
мой Неделе и показали 
программу, в которую во
шли песни различных лет. 
различной тематики, раз
личной музыкальной аран
жировки.

А вечером гостеприим
но распахнул свои двери 
ДК «Урал». Состоялся 
концерт-закрытие. Празд
ничные дипломы, цветы, 
подарки... Праздник за
кончился. Но осталась 
дружба, осталось осозна
ние своего долга сообща 
бороться за мир на плане
те и понимание того, что 
ты в этой борьбе не оди
нок.


