


НА УРОВЕНЬ СОВРЕМЕИНЬIХ ТРЕБОВАНИЙ 
и.ость группы еще очень ма

ла: nр()Ч•нтаио за rод 14 
лекциi't в студенческоА ауди
тор1ш, 11э 27 выnускн11ков 
школы в лекторскую rpynny 
комитета ВЛКСМ рекомен
цога1ю только 8 чеJЮвек 
Посещ�емость за�1ят11А очень 
слабая. Порой отсутствует 
три че,,верти слушателей. 
Ле-кторские группы при ка
федрах не СОЭДЭ'ИЫ. 

(Окончание. 
ffачало на 1-й стр.). 

ды. JJ,.оцент М .  Г. Ша,др1f!lа 
nр&дС'l'ав11ла и уоnешно за
щн1,и,11а диссертацию на 
сm1с.к.111 ие ученой стеn6Пи 
до1<тора qжлософских нау,к. 

Успешно вьtnолня е т с я 
nyJ{KT О сдаче КЭИД;ИДЗ11СК11Х 
м11111LМумов в д1Ва года все
ьи1 прелода,зателями, не иые· 
ющими ученой стеnенн. 

На кафедрах снстеыатиче· 
ою11 проводя-rся обсужд�шя 
текс'Гов лекц11й 'И ОТ<К,рытых 
лекu11Й, ОбЗОiрЫ ЖУ'J)НЗЛl>!IЫХ 

сrатей по ,проблемам ,1,.мeтo
дlltK·II nрелодав,апия оuщест
вею1ьLх иао/1{ в высwеi\ шк,о
ле. К сожалению, nока ыа· 
ло ,обсу*да юкя 1:1 а н.е.к,о:rо
рых кафедрах •М{)ИОграфии. 
фуид11ме11т�льные теоретиче
сюие воnросы. 

\ 

Лекц,uон,н,ые курсы ве.,�н 
нанбо.пее опытные преnода
ратели. Но не удалось ка
федра,м общоо'ГВеНных .ннук 
•орrа11изовать чтения заr1ла 
НJнрова'lп1ых сnецкур с о в. 
Правда, эrо части-ч.но ком· 
nеисирует<:я •rгением фа-
культативов по эе<rет11ке 
(,кафе.n,ра• философии), по 
социально{\ психологии 11 
ма,рксщ:токо-леншюкой эт11· 
ке (поставле11ы кафедроli 
neдaгornm11 11 nсихолоrц н). 

В� еще не оборудовап 
чнталь1-1Ь1й зал fJO обще<:Т· 
венным наука�� с открытым 
достуnом к произведепия�, 
кл acclll(OB м а р1<·сизм a-.qeiru-
11 изi1a. 

Пераnе1<тшз1:1ые планы 
НИР кафедр 11а 1976 -
\980 г. г .  разработаны. Ка
федры сосредотач11вают уси-

лия ,иэ ,разработке актуа.пь 
ных теоре1'Ическнх и nрик
лаДJных проблем, вытек-аю
щих нз решет1й XXIV с1,ез
да nа1ртщ1, овязаш1ых с <раз· 
витием и совершенствова· 
нием обще<:твwшых О'I\Иоше· 
ниi, 11 ндеолог1111е1жой рабо
ты в период развернутого 
стро1сrтелье11ва социал,изма. 

Кафедра ПОЛИТЭКОНОМJНИ 
mраступает к 11сследованиям 
,OOЦJJЗJIЪIIIO·ЭK,OIIQ:Мll•I е С К И .xj 
проблем npO}tЬIWJ!eИI-IGГO ос
воения севера Тrоменс1<ой 
областн. Кафед,ра ф11лосо· 
фн11 продолжает нcoлeдo,вa
lfllle пр.облем: «i!>орм,11рова
нне 1<,омму1111с-�ичеою11х· об
щественных отношеннА» и 
«Ф11лософсю11е проблемы с,о
времен,11ого естес11возi1ания·»; 
кафедра натор1111 КПСС ис 
следует проблему «Идеоло-

- - - - - - - - - - - - ---
Песок, 11ирnнч, серые кам

н11 11 зеленая трава... Это 
брестская крепость. Это 
22 н,оня 1941 года. Его, 
этот день, можно потро
гать: расплавленный кир
пич казематов и осколки 
с11арядов на дн-: подвалов 
до сих пор хранят огонь 
тридцати•1етыре,хлетнеii дав· 
ности. 

Перед 11амм - война. 
Молчат зеленые клены, мол
чит Буг. Только восемь ты
сяч алых роз говорят, ro· 
ворят голосом крови, голо
сом восьми ТЫСЯ'I qоrиб
ш их 11а этоii земле. И за ·  
стывш1tii гран11тнь1й солдат 
с каской, наполненной цве
там,t 11 ... водой, настоящеii 
водой. Ее здесь, в Брест
ской крепости, мноrо: ...Буг, 
Муковец, Обводныll кана.q 
- все это водное окруже
ние крепости. Это сейчас. 
Это было и тогда, в 41-м . 
Но тогда за глоток воды 
надо было расплачиваться 
кровью, - не только своей, 
110 и детей... Ползет сол
дат с каскоil к воде, а за 
ним стремительно ввысь 
уходит граненый русскнii 
штык. Это - память. Па
мять для нас, из 70-х го
дов. 

Мы приехали в Брест не 
в первый раз. С 1968 года 
ездят тюменские пионеры, 
студенты, рабочие в Брест
скую крёпость. Это их вто
роi< дом. Главный дом. Так 
как музе� т,оменскоrо n110· 
нсрскоrо лагеря «Спутник», 
носящий имn Героя Совет· 
скоrо Союза защ11тника 
БрестскоА креnост11 А. М. 

<<КИJКЕВАТОВЕQ>> 

. Н А Ч И Н А Е Т С Я  

в 5 Р Е С Т Е 
1(11же11атова, явпяет·ся ф11- дыха ребят. Но тольgо для 
лиапом Брестского музея. этого пи? Учиться знать, 
Вот уже на протяжении се- у•1иться помнить - это что, 
ми пет старшиii научный оставить одной JJJкoлe? Нет, 
сотрудник этого музея нет. по-моему, пионерский 
З. И. Яковлева - неоцен11- .  лагерь не долже11 забывать 
мый помощ1111к 11 главны,i своей второй, а может, и 
ко11сультант пионере.кого му- главной, функцш, - воспи
зея. Именно nод ее руко- тание человека. 
.sодством и при ее участии Деёять дней мы, взрос· 
были собраны огромные ма - лые 11 маленькие, но все, 
териалы и ценн.ые экспона- двадцать два, в пнонерских 
ты, которые стали неотъем· галстуках, жили Брестской 
лемоit частью лагерного му- крепостью, ее скорбной ти
зея. И сеоrчас наша цепь- шиной и говорящей п а 
поработать о музее-мемо- мятыо. Здесь, на Брестской 
риале для своего т1омеиско· земле, как нигде остро 
ro музея. Несомненно, фо· ощущаешь вес боли и стра
тоrраф1ш; архивные доку- хи воi111ы. Ходишь ли по 
менты, вое11нь1е реликвии, красRому асфальту, бро· 
найденные на заста11ах •• в днwь ли под черными от 
самой крепост1t, - осе это огня -сводами казематов, 
увелич11т музейный фонд стоишь ли в молча11ии у 
п11онерскоrо лагеря «Спут- вечного огня - одно лишь 
н11к•. тревожит тебя: все пи л10-

Как-то раз один вэрОG- дн почуоствова1111 эту тра
лы/\ ,,еловек сказал, что в rедию? Кажется, уже до· 
пионерском лагере надо от· статочно литературы, филь
дыхать и-только/ Ну, что моо, вооnомниаН11Й о не
же, пионерскиil лагерь деi\- сломленном мужестве и 
ствитепьно создан для от- стойкости русского солда-

r1111еокая работа па,рторrа1111-
за,цнi1 Заnадноir Снбирн и 
Урала в у,словщ1х с·rро,1тель
ства социализма и комм у
и,11зм а". 

Кафе,щры провод11т оnре
деле11.ную работу no оргаю1-
зацни научной работы сту· 
дентов. На XXVI сту:денче· 
окон нау•mой конференции 
работало д'Dе философских 
секцни (17 доклад,ов). сек
ция по nолиmкономии (12 
ДОКJJЗДОВ), IICTOJ)'Иill КПСС 
(три 11одсекц11и - 26 докла· 
дав), научнwо коммуюrз,�,tа 
(8 .докладов). На кафедре 

'Истории КПСС работают 
три науч�1ых юружка (50 
студенrов). Есть \fсследова· 
11ельок11е npynnы. Од11а1ю 
студеlfТы no1<a мало пр.1шле· 
ка,отся к к,онкрет.иым cot(l10· 
логнчеою1м 1,1сследован ням. 

В':!жнGе место в меропр:11n. 
TIIЯX О!ГВОДПТСЯ общеС1>вен
НО ·ПОЛ11JТ)1•1еокоli практике 
студенто,�. Вопрос об орrа
н,изац11и ОПП обсуждался 
на кафед,рах 11 на 11З1ртсоб· 
рашш кафедр абщес11вl!<I!· 
ных наук Определена тема· 
1'111(а ОПП (лекции, выпуск 
стенгазет, n·роведеиие соб-
0раи1ий), орга1Jиэованы ко11· 
сультаw11,и для студентов. 
Rедоста11юr: нет четкост11 в 
ар.rаниааци111 11 достаточ,ноrо 
КОtlТ>роля, не был прочнта11 
теорет.ичеокиr. ку.ре по об· 
JЩе<:tnвен.t)jоf-полнтн �' eJ.c к ц lii 
п,рактике. 

Неаколько расшмрена в 
nрошлоь1 учебном году wко
ла лекторо1<оrо м-асте,рства 
(сту,дентов), которой руко
воднт доцеnт В. С. Овч1111, 
ннкоn. Од,нако результатнв-

В решею�11 Ученого совета 
011мечено. что проделана 
э11а'!'Ительиа.я работа , 110 мно· 
гое еще нуж110 сделать. Идя 
н· австречу XXV съезду 
КПСС со11руд,нию1 кафедр 
обязаны еще более nод111ять 
11дейно-теорет11•1есюиii уро
вень ri р�одэ ва,н ия общест
венных иау,к и идеJhю-п,оли
тическое вqсn11тание студен
тов. 

Совет утверд11л уrо<111е111-
11ые, Аоnолнен111,rе меро· 
г�1н1ян1я по даль11еliшему 
оыпол·нен,н,о Постановле1111я 
цк кпсс. - - - - - - - --- - ----- - - --- --- - -

та. Но хочется, xo'feтcn
l еще скаэа"Ть свое, ибо не

выносимо оставаться наеди- , 
11е с ••у&ствами сострадания 
и человеческой жалости ко 
всем, кто nep&J>IM принял 
все ужасы cr,fepтиoro боя. 

Не з11а ,о 1t никто не узна
ет, с какими мыслями ум11-
рал nepoыii солдат з'l'ой 
войны. tro уверена, как. по·  
следний, вздох, была у 
каждого солдата эта мысль: 
«Не ·осрамил!». 

Это мой Брест. А у ре· 
бят из индустриального и 
мед,ннститу:rа, у wкольнико& 
и рабочих - свой. Но объ
единяла нас, пионервожа
тых и пионеров, одна мысль 
- продолжить патриотиче
скую работу лагерного му
зея о клубе «Ки>11.еватовц», 
на основе дворовых детских 
организаций оtуществлять 
воспнтание человека. Рабо
та клуба-не только круж
ковая сис'l'ема. Это попытка 
создать форпост no типу 
московского. Организаторы 
Т. Макарова, студентка V 
курса 11сторико·филологнче
скоrо факул.ьтета, и я -
,,пен штаба клуба. Зада'lа 
ero - сплотить в один кол
лект110 ребят и рабочих 
р·айона за&од.а ст.роймаwин, 
создать коммунарский кол
лектив представите.лей раз· 
ных поколеннii. Это про· 
грамма-минммум. И выnол· 
11nть ее поможет во многом· 
поезд.ка в Брестский музей, 
сплотившая нас, оожат1,1х, 

Т. ЛУТОВИНОВА, 
секретарь факультетского 

бюро ВЛКСМ исторяко
филолоrическоrо 

факуль'l'ета. 

�ЗPfJtuщe 
vд11виmе.Jtъное • 

и прекрасное 
Это -называется занятием курса «Цве'!'овоgство• 

специализации «Ботаника». Но менее всего напоми
нает заняruе. Э110 высrав.ка чветочнь1х букетов и 
композиций. Это зрелище настолько уgивительное и 
gрекрасное,. что gаже строшнова,-о описывать ero 
словами. 

Попробуйте преgставиrь себе кусок коры, наломи· ноющий по форме человеческое серgце, в .который 
вкраллень, ярко-красные флоксы. Это - «Серgце 
Бонивура». И11и, на каменн.ом основании ветка, ли
шенная зе11ени, и ряgом слабенький оgуванчик. Все 
это на фоне протянутой через решетку gетской, ру· 
ки с лагерным номером: «Украgенн.ое gетство (Салас
пилс)•. Озорная косточка в композиции «Полкан и 
Шавка", романтшса «Звезgопаgа», уса,-ый «Деgуш· 

, ка», «Робинзон Крузо» .в. «тропическом» лесу - все 
это не только игра кра,со.к, это еще и gань фантазии, 
юмору и, если хотите, интеллекту. И прекрасно 
именно то, что и зрители, которь�х, к сожалению, 
бь1ло немного, начинают сами фантазировать, ост· 
рить, начинают размышлять. В этом отношении мне 
хотел.ось бы отмети:rь неброский букет «Осенний 
сон». Поразительное, на мой взгляg, слия1ш� формы 
и еоgержания. Если поначалу привлекают внимание 
яркие краски букета, особенно багрянец кленовы� 
листьев, то после прочтения названия кажется, что 
осенний сон имеНJ10 таков: легкий и прозрачный, 
KQJ( паутинка, и оgновремеНJ10, KQJ( паутuНJ<а, слож
ньrй и отточенный. 

А практи4еское значеliие TQJ(Oro урока? 
- Jvtнoro наших выпускников лойgет рабоrаrь u 

школы, - рассказывает npenoga.sareль Hageжga J. 

- - - --- --- - - - - - - - - -- - - --- ---
Ивановна Грозgова. - А в ШJСолах вcerga QJ(Tya,u,· 

ной является заgача озеленения прuШJ<ольноrо уча
стка, орz,аниэачии выставок. Курс «Цветовоgсrво» 
очень поможет в этом буgущим у'luтелям. Кроме 
этого, м.ь1 буgем читать курсы •Планирование цвет
ников» и «Аrротехника•. Они бygyr особенно по· 
,tеэны в gеле озеленения ropogoв, в 'lем наши вы
nус,.кники тоже смогут принять участие. ЗёllЮОЯсrи:лся nрофила:кт и ч е с  к и й  

OOJ>fCYI']) С"f\У,дентов I ку.рев ,универси· 
тета. Из 726 •осмоrrренных студен1,,ов 
'221 че11.ове.к с ,nою,жениь�!'f зреняем. 
в QCJfOВ/JO'M. процент ПОRИЖе'Н'ИОГО 

зрения падает за с•,ет близорукости. 
Бм1зорукость - .саъа.1й расл:рострв· 
не:нныli дефект зрения. Она лишае�г 
модей тру,доопособности 11W' серь· 
е-эпо ,отра1тчmюет ее 1D молоrдом и 
зрелом возрасте. На ceroJIIHЯ !Sл.изо· 
ру.костъ расnрос,,ра1п1лось п о  nсему 
МJ11')', ОООС.Sепл,о 11 p�IJИ'l"ЬIX стрd.11ох. 
1) СШЛ 1, ШС71'лащил 20 проце1rrов 
15·.летюrх uодрос-1П<оn вьпrуждены по· 
с,,ою1110 носи:rь очки. В Шnеirца.р.ю1 
20 flJ)Ot(Cll110D '}"'1ащ11хся С'fРОДОIО'Г 

бл/f IOf)y'IКOC'l'ЫO, D Ш·вецюt - зо про· 
Щ!Ш'ОВ всеrо носелония. А в Яrr<»J.IIИ 
t,•1'1(11 iryж.111,1 'JУГЬ ЛИ JJ(I а<а.ждОМУ. 
U110poмyl 

Квхиuы же np1,•w11ь1 ,ра:,.виm11 бли· 
:,оf)укос'Мl1 Лероои 11 ма1mо1, тмя
атсн nщ,оrрузка эр11телмrоr•о unлapa· 
,а. 11ем бQЛ11ше, боr11"е, ра�1ообvаз· 
11(10 Jfl/фl,PMO С(НЯ, ll<IOJo/110/0ЩBЛ rro 
11( 01'1 1<111/!IЛUM, (' j)fllJMIIOJIJЩИM '10/\()))(,· 

/Ч1 С 'IШ(:rmlllM )l'IIJIOM, 'l'(!M Д0,111,UJG 

мм nрQси.ж11ооом о кr11rr.n11л.ix 11м1 
перед щ(рщ1ом ·1 м<>о111Qро. •r·ам бо11ь 
тут J1111 1J)':1КI)' ri.pщi:t'>д11·rc1, J1\"nь1rrы 
111111 /, IIUUl<."'fY '+Pll'rl'Лl;11D"'}' 81ТТ18, р6'1 у. 
IФЛl,/Jlt'>O r,1111•1111111() ltl'f(�·r r:.бЩСf! со 
r ,vm11111 1,p,11,nr·,м,1. ТаЮ11е �о.бr,м1110· 

IГ Л А З А  
11ия организма, ;как <Корь, 8Ю1И'На, rлn
сты, 11ерВ1{Ые 1ПО'11J)ЯСеПflЯ, (Р0ВМ111'ИЭМ 
оn·особС1ГВу10т ,развиnно бЛ!ИЗоруко· 
01·и. J1 происхож,деmrи 6мзору;кости 
большое значение нм.ее1· 1Rас.ледст
венаооrь. Одиа:ко ие ·1·оль1«> Jtаслед· 
С11Ве1rnость, но а1 у.слоmт жнзн:и, ра· 
боты мо�,ут ЯВИТ1;1СЯ ТIJ).ичи\1ой разви· 
тия б.NИЗару,кОС1'и. Не�остаточ.ное 
оавещение, neperpy:iкo домаunшми 
задаНl!ям:и, несоблtодои11е режима 
дня, неnра.ви,лыtое 1111•ra1rиe - nce это 
сп1i1Собс11nует р113в111iИ10 блзюору;кос·rл. 

Профилактика б111изорукосm соо· 
рjИТСЯ .к OЗД!JJ)OBЛOllmO орrа.н.иэма, 
ycrpмiem110 неб.ла.rаприsrrных в11есш
J1щс ус11011и11. За101:м.аться нужно с 
щ1сто111,11оi1 лaМIIOii, ,ра.бо•,ее рассто11· 
1me должно бьrrь не ме.11ео ЭЗ се11• 
1'11м011J)ов. Залре1.Цt1етс11 •11·е11не леж,,, 
в сумерк.ох, 110 XO/IIY· 

Реж�1м !ТJ1·r<1,1131Jt: ,все�1 л1одцм, 
(ЖЛOlflll,JM К J)B'IIHМ'ИIO бл11эорухос•1•н, 
�1уж�щ, ооrь .кшк .мож.110 бп111,ше ошJ· 
щoii, фpyкrrQll, Оообанно uолоэо11 011 
та-мн11 А, ero -,,,1101,,0 о моркuо11, мо· 
ло,щых r11щ,\у,кq•ах. Полоэ11ы проnул• 
�и IUl С110ЖСМ IН13духо. 13 том О11у•100, 
N·л11 бл�t·1ору,кост1; сформир1щ11лnс1" 
11ообход111>10 t1p11u11лi,11oe 11оше1що 0•1 
1<.(JII II i18.б1110Д('IIIIO D/IO'ltl•OKY.ЛIIC"ГU, 

м. томиловл. 
орn•t·окулнст студс1t•1сскоА 

11олнкл1111нкн. 

J'Д 0:.1701 Тнnоrрафил из.цnтельстnа •Т�оменснал правда• 
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5 октября СОСТО'1ТСЯ 
кросс, оргениэуемый 
спортобществом ((Бу
ревестник)) среди выс-
ших учебных эеведе
ннй облестн. 

Ну, а мне бь1 хотелось поgчеркliуть не только 
у:rшщтарное значение этих спецкурсов, но и их не
малую роль в зсrетическом вослШ"аниu crygeнroв. 
Прошеgшая выставка - оrличный показатель уров
ня 7'(U(Oro вост1rа.ния, показатель, который говорит 
о rом, что /:ie все еще в этой об11асrи сgелано, и от· 
gых пока не близок. Но у.же есть опреgс,1еНJ1ые 90· 
с:ruженuя, раgующt1с всех нас и вgохноМRющuс на 
серьезную, не прекращаемую 11и на �шнуту, рабоrу. 

щин и юниорок - 2000 
метро�, для девушек-
1 500 метров, 

В команду универсн-
тете войдут 

Ф. ВАСИЛЬЕВА. 

группа), О. Келм.,,кова 
(спортклуб), Ю. Кеnаw
нико1. 

Победитеnн кросса 

Hew университет вь,� сnортсмень1, 
оnытные 
которые 

1ойдут в сборну�о 
спортобществе кБуре· 
вестник» н I но1ом ке
честве ,jРИмут участие 
в соре1но1ени11х, кото• 
р"1е будут npOIOДl4T" 

стевнт коменду нз ше
стнедцетн человек, Оп
ределен.,, следующие 
дистен�ин: для мужчин 
и юниоров - SOOO мет
ро•, для юноwей -
3000 Метро�, для жен-

смогут nретендоветь 
на nрн:,овые месте в 
этом кроссе. Это В. 
Бел"месов (спортклуб), 
Л. Селедкове (835 

среди 
Щ8СТI 

cnopTl48HJWI 
нeaud 




