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!австречу VII слету отличников учебы института
И д у щ и е  вп е р е д и

ОКОНЧИЛАСЬ зимняя сессия. Подведены итоги. Названы 
лучшие коллективы, добившиеся наивысших результатов. Среди 
них 2-я группа IV курса экономического факультета. Здесь 
средний балл 4.3 и 100-процентная успеваемость, пять отлични-

' 108 •На снимке: в лучшей на экономическом факультете 2-й 
группе IV курса идет изучение документов XXVI съезда КПСС.

Фото А. Охрименко.

Товарищи
скажут
спасибо

В П Е Р В Ы Е  с Николаем
Олейниковым, председателем 
У В К  факультета механиза
ции, я встретился в прошлом
году на заседании комиссии, 
где разбирались нерадивые
студенты , в основном, нашего 
бывшего I курса.

Мы, старосты групп, были 
предупреждены комсоргом
курса о том, что состоится 
У В К  факультета и надо при
гласить туда  кураторов групп 
и задолжников, прогульщи
ков.

Пришли в аудиторию, ров
но в назначенное•время при
шел и Николай. Сразу пока
залось необычным: собрание
ведет и задает вопросы сту 
дент, а отвечают на них ку
раторы групп — преподавате
ли и их подопечные, имею
щие недостатки в своем обу
чении. Но умение Николая 
глубоко, принципиально под
ходить к поставленному во
просу сразу же заставило ме
ня отбросить свои сомнения.

После этой встречи мне за
хотелось ближе познакомиться 
с Николаем. Я узнал, что он 
уже год ведет работу У В К  и 
три года — отличник учебы 
нашего факультета.

Так  случилось, что после 
первого курса я вошел в У В К  
факультета и затем стал пер
вым помощником Коли, а он 
не только моим старшим то
варищем, но и наставником.

Вести работу У В К  нелегко, 
но она сама, по-моему, дает 
богатый опыт общения с людь
ми, и Николай хорошо справ
ляется с этой задачей.

У  нас в институте неспособ
ных учиться нет, есть лишь 
такие студенты , которые об
ленились и не могут уже за
ставить себя заниматься, и 
задача Николая найти их на 
факультете и в зависимости 
от степени лени дать толчок, 
который заставит заниматься. 
Встречаются и такие студен
ты , которые по болезни про
пустили занятия, отстали и не 
могут войти в колею. Таким 
Коля указывает, где и у кого 
можно получить помощь, что
бы догнать своих товарищей. 
Многие студенты , которым 
вовремя уделил внимание 
Н. Олейников, благодарны 
ему.

Н . П ТУ Ш К О , 

староста 4-й группы 
I I  курса факультета 

механизации.

Скромная 
а добрая
С МУСЛИМАТ Биджевой мы 

познакомились еще во время 
уборки урожая в совхозе 
«Прасковейский» после ус
пешной сдачи вступительных 
экзаменов. Муслимат не толь
ко сама работала ударно, но и 
заражала всех своим умением 
трудиться. Скромная и добрая, 
она сразу расположила нас к 
себе.

Эта девушка — хороший 
друг, отзывчивый товарищ, в 
любую минуту готова помочь. 
Как член профбюро факуль
тета, ответственная за СНО, 
она с поручениями справляет
ся успешно. Наладилась рабо
та кружка фитопатологии, и в 
этом немалая заслуга Мусли
мат. Она активный участник 
ФОП, танцует в ансамбле 
«Эльбрус».

Хочется пожелать Муслимат 
всего самого хорошего, доб

рого. Мы знаем, что есть мно

го славных ребят на нашем 
курсе, пусть их будет боль
ше. Пусть комсомольский ого
нек, студенческий задор, 
стремление быть впереди не 
покидают их никогда.

Т. ГЕТМАНОВА, 
студентка I курса факуль
тета защиты растений.

Умеет
нанти 
подход

НА ВЕТЕРИНАРНОМ фа
культете 144 отличника, а 
хотелось бы рассказать об 
одном.

Знакомьтесь: студентка
III курса, староста 7-й груп
пы, член профбюро факуль
тета отличница Оля Пашко
ва. На протяжении двух лет 
— бессменный уважаемый 
староста. Оля обладает уди
вительным качеством: уме
нием к каждому найти под
ход, с каждым поговорить, 
выяснить причины неуспе
ваемости и отсутствия на 
занятиях. Оля — принци
пиальный человек. Она не 
делает поблажек прогульщи
кам и лодырям. Оценивает 
их поступки по всей строго
сти. Но не ко всем прови
нившимся надо подходить 
одинаково. Если человек 
впервые стал неуспеваю
щим, то Оля выясняет при
чину. Тут, может, и не надо 
со всей строгостью подхо
дить к этому студенту. Или 
предупредить его, или пору
гать.

Активный член УВК фа
культета, в прошлом секре
тарь комитета ВЛКСМ шко
лы, она имеет опыт работы 
с людьми и редко ошибает
ся. А это очень важно для 
будущего руководителя. Ведь 
наша специальность сложна 
тем, что постоянно нахо
дишься в контакте с людь
ми, очень разными по воз
расту и характеру. И как 
важно научиться в стенах 
института руководить ими. 
Я считаю, что Оля выйдет 
из института хорошим спе
циалистом и сложившимся 
руководителем.

Е. ЧИЖОВА, 
председатель совета 

отличников ветеринар
ного факультета.

На него
равняемся

ИГОРЬ Севастьянов —  до
бросовестный, трудолюбивый,

отзывчивый человек. За какое 
бы поручение он ни взялся, 
всегда выполнит так, как нуж
но. Да и вообще не было тако
го, чтобы Игорь отказывался, 
когда его просят. «Если нужно, 
значит будет сделано», —  
отвечает он. Это большой си
лы воли человек, честный и 
правдивый.

Откровенно говоря, он гор
дость нашей группы. Вот на 
кого нужно равняться. Так 
думает каждый из нас, но все 
как-то недосуг сказать ему об 
этом.

Все ребята, и не только на
шей группы, идут к нему за 
помощью. У кого-то где-то что- 
то не так, не выходит, не полу
чается, —  Игорь, помоги. И 
Игорь всегда поможет, расска
жет, объяснит, растолкует, по
советует и никогда не упрек
нет, что, мол, занят, нет сво
бодного времени. А  ведь пору

чений у Игоря хватает: он член 
бюро ВЛКСМ курса, ответст
венный за идеологический сек
тор. А  между тем он еще и 
регулярно посещает хоровой 
кружок. Да и учится Игорь 
так, что любой может позави- 
довать. Он у нас лидер, ■по
стоянный отличник. Казалось 
бы, откуда у  такого человека 
может быть свободное время? 
А ведь оно есть у каждого, 
просто его нужно использо
вать рационально. И Игорь 
это умеет. Я его друг, поэто
му знаю его чуть лучше дру
гих.

В жизни это простой, весе
лый, задорный и находчивый 
парень. С ним всегда весело 
и интересно. Умеет быстро 
оценить любую создавшуюся 
ситуацию и придумать что-то 
необходимое для ее разре
шения.

Игорь —  справедливый че
ловек, хороший и верный то
варищ. В трудную минуту на 
него можно положиться. Вот 
поэтому-то к нему тянутся лю
ди.

В. СЛЕПЧЕНКО,

студент 2-й группы III
курса мехфака.

ВСЕГДА
ПОМОЖЕТ,
ПОДДЕРЖИТ

ВОТ уже полгода, как я стал 
студентом. Позади первый се
местр, первая сессия. Прият
но вопомнить, как совсем не
давно «штурмовали вершины» 
науки студенческие коллекти
вы первого курса, еще совсем 
молодые, еще не окрепшие 
(ведь у них не было решаю
щего «сражения», где каждый 
мог бы проверить самого се
бя и товарища).

И вот сессия позади. Мы яс
но увидели, кто на что спосо
бен: появились «слабые» и 
«сильные». Я хочу рассказать 
о Тане Сидоровой. Она отлич
ница.

Таня учится не в нашей 
пруппе. В 1-м семестре мы ма
ло друг о друге знали. Прав
да, во время сельскохозяйст
венных работ после зачисления 
в институт наш курс посылали 
на консервный завод, и, конеч
но, за это время мы немного 
познакомились друг с другом .

Татьяны с нами не было. 
Она, закончив подготовитель
ное отделение и успешно сдав 
вступительные экзамены, уже 
отдыхала на каникулах. По
этому, кроме ребят подгото
вительного отделения, Таню 
никто не знал, да ее и среди 
своих друзей и товарищей ни
чего не выделяло.

Как и лодобает настоящему 
товарищу, она помогает сво
им однокурсникам в учебе, не 
считаясь со своим очень доро
гим и нужным личным време
нем. А  оно для студентки дей
ствительно было очень дорого, 
Ведь группа избрала Таню 
профоргом. Появилось обще
ственное дело , которое тре
бовало тонкости в работе с 
людьми, чуткости и отзывчи
вости, так сказать, умения по
добрать к каждому замочку 
свой ключик. И хочу сказать, 
что девушке это удавалось —  
с огоньком и большим жела
нием бралась за любое дело.

Активное участие третьей 
группы в субботниках, сто
процентное посещение сту
дентами общественных меро
приятий —  это, конечно, не 
минуло Таниных рук . А  ведь 
она, хочу прибавить ко всему 
ранее сказанному, участница 
народного женского ансамбля 
«Полюшко».

Но этим общественная рабо
та Тани Сидоровой не ограни
чивается, она является членом 
редколлегии факультетской 
стенной газеты , на что у нее 
также уходит много времени.

Везде студентка успевает и 
главное —  в учебе. Сдала сес
сию на «отлично» и о товари
щах не забыла: одному помо
жет по физике разобраться, 
другому по ботанике объяс
нит, третьему по истории 
КПСС расскажет. И всегда о 
Тане отзываются как о чутком, 
добром человеке и хорошем 
товарище.

А. МИРСКОЙ, 
слушатель отделения 
журналистики ФОП.



Они воплощают в себе живую 
связь и преемственность по
колений строителей комму
низма.

Нынешний коммунистический 
субботник, посвященный 111-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, проводится 18 
апреля 1981 года по плану, 
разработанному штабом инсти
тута. Штаб по подготовке и 
проведению коммунистическо
го субботника утвержден на 
партийном комитете. В его со
ставе Н. П. Пол.узктов, прорек
тор по АХЧ В. Д . Ильин, пред
ставители комитета ВЛКСМ, 
студпрофкома, месткома ин
ститута, деканы.

Решением парткома созданы

ской партии, непреклонной ре
шимости полностью претворить 
в жизнь исторические решения 
XXV I съезда КПСС . Об этом 
свидетельствует ряд организа
ционных мероприятий по до
стойному проведению комму
нистического субботника.

В работе по благоустройству 
и санитарной очистке терри
тории, закрепленной за инсти
тутом, в день субботника при
мет участие 4 640 человек, в 
том числе 443 коммуниста и 
3 509 комсомольцев. Их сила
ми будет очищено, перекопано 
и спланировано газонов, под
сеяно трав и окопано деревьев 
на площади 16 940 кв. м. На ве
теринарных клиниках студенты

Позывные «красной субботы»
АПРЕЛЬСКИЕ субботники, по

священные дню рождения 
Владимира Ильича Ленина, во-

штабы по подготовке и прове
дению коммунистического суб
ботника на факультетах и ка

шли в нашу жизнь как продол
жение и развитие «Великого 
почина», традиций первых 
коммунистических субботников. 
Эти традиции, родившиеся на 
заре нового социалистического 
мира в рядах рабочего класса, 
стали ныне общенародными.

федрах.
«Красная суббота» одинна

дцатой пятилетки —  это новая 
мощная демонстрация соци
ально политического и идейно
го единства коллектива орде
ноносного института, тесной 
сплоченности вокруг ленин-

отработают 540 человеко-дней, 
а на объектах города и райо
на —  350 человеко-дней. К 18 
апреля завершится уборка
учебных корпусов и всех об
щежитий института на площа
ди 27 тысяч кв. м.

Редакциям факультетских 
стенных газет предложено ши
роко освещать ход подготов
ки и проведения Всесоюзного 
коммунистического субботни
ка и отражать в печати в день 
субботника работу лучших 
групп и курсов.

Коллектив института под ру
ководством партийной орга
низации, местного комитета, 
студпрофкома и комитета 
ВЛКСМ определил свои рубе
жи, предусмотрел все необ
ходимое для того, чтобы ком
мунистический субботник стал 
днем наивысшей производи
тельности труда.

Б. МАЛЮ ЧЕНКО, 

начальник штаба по прове

дению коммунистического 

субботника.

Ваше мнение о проблемном обучении

Первые шаги
В ПРИНЯТОМ ЦК КПСС и 

Советом Министров СССР по
становлении «О дальнейшем 
развитии высшей школы и по
вышении качества подготовки 
специалистов» указывается на 
необходимость повышения 
уровня лекций, их роли в фор
мировании у студентов научно
го мышления и марксистско- 
ленинского мировоззрения, 
что во многом определяется 
переходом на проблемный 
характер изложения актуаль
ных вопросов теории и прак
тики.

Проблемный метод обучения 
имеет больщую перспективу, 
так как создает благоприят
ные условия для формирова
ния у  студентов коммунистиче
ского мировоззрения.

В настоящее время проблем
ное обучение определяют ча
ще всего как обучение в про
цессе решения учебных про
блем. Оно представляет часть 
обучения, в котором реализу
ются принципы проблемности.

Однако не совсем ясен все 
еще сам процесс такого обу
чения —  должен ли он вклю
чать все отведенное на обу
чение время или занимать 
часть его?

На наш взгляд , проблемное 
обучение целесообразно со
четать с информационным, ибо 
студентам , чтобы правильно 
разобраться в проблеме, пред
варительно необходимо иметь 
определенный минимум знаний 
по рассматриваемому вопро
су-

Чтобы более правильно под
ходить к проблемному обуче
нию, необходимо представ
лять дидактическое сходство 
и различие между понятия
ми «проблема» и «проблемная 
ситуация».

Проблема включает в себя 
изложение известного препо
давателю, но неизвестного 
студентам учебного материа
ла путем постановки общей

проблемы с последующей ее 
разбивкой на частные, взаимо
связанные проблемы. Должка 
ли она быть поставлена до изу
чения частных проблем или по
сле ознакомления студентов с 
ними в качестве обзорной? 
Она может считаться закончен
ной (закрытой), если полно
стью , решается на одной или 
нескольких лекциях, и нере
шенной (открытой), если не 
имеется достаточных научных 
разработок или более подроб
ные данные по этому вопросу 
будут изучаться на последу
ющих курсах.

Закрытые проблемные лек
ции возможно практически 
читать на всех этапах обуче
ния. Место открытых про
блемных лекций, как нам 
представляется, — на ранних 
этапах обучения или в начале 
чтения курса, когда студента 
ориентируют на необходимость 
решения проблемы в процес
се дальнейшего обучения. От
крытые проблемные лекции це
лесообразны и в конце про
хождения курса на профили
рующих кафедрах, когда бу
дущим выпускникам предла
гается решить задачи самосто
ятельно в процессе работы на 
производстве.

В таких лекциях, кроме рас
крытия народнохозяйственной 
значимости проблемы, теоре
тических и практических пред
посылок к ее раскрытию, 
должна обязательно создавать
ся проблемная ситуация, на
правленная на создание у сту
дентов заинтересованности, 
удивления имеющимся проти
воречиям, способности на ос
новании приобретения знаний 
найти самостоятельно правиль
ное решение из нескольких 
возможных ответов.

Проблемная ситуация может 
быть поставлена и понята 
студентами, если она соответ
ствует уровню их знаний, ина
че она не будет ими осознана.

Преподаватель может сам на
звать проблему и самостоя
тельно ее решить, базируясь 
на современном уровне науч
ных знаний. Однако если не 
было создано проблемных си
туаций, то у студентов никако
го самостоятельного мышле
ния не возникает.

В последнее время препо
давателями агрономического 
факультета на различных
уровнях —  очном и заочном 
отделениях, факультете по
вышения квалификации —  про
читано несколько открытых 
проблемных лекций, часть из 
которых подверглась тщатель
ному обсуждению на заседа
ниях методической комиссии.

Профессор М. Г. Семин про
читал для слушателей ФПК 
лекцию «Качество зерна и 
агротехнические приемы его 
улучшения при выращивании 
озимой пшеницы на Ставро
полье», а профессор Н. М. Ку
ренной —  лекцию «Промыш
ленная технология современ
ного интенсивного плодовод
ства». Для студентов III курса 
агрономического факультета 
профессором Г. Г. Даниловым 
была прочитана лекция «Био
логические методы борьбы с 
сорняками», доцентом В. В. 
Агеевым —  «Система удобре
ний сельскохозяйственных 
культур и проблема качества 
урожая».

Методика чтения проблем
ных лекций, их идеологическая 
направленность и содержа
ние обобщаются методической 
комиссией. Учитываются поло
жительные стороны таких 
лекций, а также общие и част
ные недостатки. Принято ре
шение предварительно обсуж
дать проблемные лекции на за
седаниях кафедр. В ближай
шее время намечено провести 
на факультете теоретический 
семинар по проблемному обу
чению и чтению проблемных 
лекций с тщательным анализом 
фактического материала.

Ю . СТОРОЖЕНКО , 

профессор, председатель 
методической комиссии аг
рономического факультета.

Смотрите 
в киноклубе

гражданин лешка

ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ
ВОЗВРАТЯСЬ

ЭТИ зимние каникулы оста
нутся в нашей памяти навсегда. ) 
За работу в стройотряде нас ) 
наградили путевками в круиз ) 
по странам Северной Африки. ) 
Группа почти из 300 человекi 
включила в себя студентов из \ 
Туркмении, Белоруссии, Баш- ( 
кирии, Азербайджана. \

Вылетали из Шереметьева \ 
на ТУ-154, и через 13 часов н ас ) 
уже встречала столица Гвинеи) 
Конакри. Это на 8 градусов ) 
севернее экватора, и февраль г 
не удивил 38-градусной жарой. ) 
Здесь нас ждал прекрасный, } 
комфортабельный теплоход ̂  
«Латвия». А  потом началось \ 
как в сказке: страны, названия \ 
которых знакомы по сказкам \ 
и фильмам, книгам и чужим \ 
воспоминаниям —  Испания, Ка- \ 
нарские острова, Алжир, Гре- i 
ция, Дарданеллы, Босфор, З о - i 
лотой Рог. Стамбул... \

А на пароходе тем време \ 
нем шла своя жизнь. Как -\ 
время шторма бывает качка \ 
бортовая и килевая, так жизнь ) 
наша, можно сказать, тоже бы-) 
ла бортовая (веселые празд-) 
ники, встречи, знакомство с )  
командой, выборы «мисс круи-) 
за») и береговая (она начина- } 
лась при входе в порт каждой с 
новой страны). I

Экзотических впечатлений о с .) 
талась масса. Запомнилась) 
жемчужина Испании Лас-Паль-) 
мае, привлекающая миллионы ) 
туристов со всех концов зем -) 
ного шара. Еще бы! Пляжи на \ 
берегу теплого течения Гольф- \ 
стрим круглый год принимают \ 
отдыхающих. \

Для нас была организована ) 
интереснейшая программа: ) 
посещение каньона, где про- с 
водятся съемки ковбойских \ 
фильмов, кратера действую-1 
щего вулкана, в котором благо-1 
получно живут и ведут хозяй-' 
ство фермеры. Ну и, конечно, ( 
мы ощутили прохладу и све
жесть Атлантического океана.

И еще... В Афинах мы посе-' 
тили акрополь, вернее, его \ 

.развалины. У  подножия акропо- '
\ ля расположен амфитеатр ,'
) где в древние времена про- ' 
ходили театрализованные пред-' 
став лени я.

Изумителен, оригинален 
\ пленяет изяществом знамени- \
\ тый афинский стадион, полно-( 
\ стью сооруженный из белого \
) мрамора еще до нашей эры. И \
> по сей день здесь, на его три- 
) бунах, ликуют болельщики, на \ 
(площ адках вспыхивают спор-,
( тивные баталии.

Запомнились встречи с м о-' 
лодежью, с прогрессивными \ 
деятелями посещенных нами \ 
стран. Чудесным было путе
шествие. И все же, когда подъ
езжали к родному городу, не ) 
стесняясь плакали от радости ,, 
что возвратились, наконец, 
Родину. Поистине — «хороша ̂  
страна Болгария, а Россия — 
лучше всех».

Л . Ж УРАВЛЕВА ,

В. ГРИНЬКО, 

студенты IV  курса ветери

нарного факультета.

14 АПРЕЛЯ в 19 часов в ки
ноклубе института «Круго
зор» будет демонстрировать
ся цветной широкоэкранный 
художественный фильм «Граж
данин Лешка».

Эта увлекательная, озорная 
комедия расскажет зрителям о 
нашем молодом современни
ке, рабочем пареньке, при
ехавшем трудиться в далекий 
таежный леспромхоз.

Веселую и поучительную ис
торию о приключениях таеж
ного лесоруба придумали из
вестные писатели Дмитрий 
Иванов и Владимир Трифо
нов.

Режиссер постановщик Вик

тор Крючков и актер Борис | 
Галкин, исполнитель главной ■ 
роли, удачно воплотили их за- I 
мысел на экране.

Фильм  «Гражданин Лешка» ■ 
поставлен ка киностудии «Мос- I 
фильм».

В. СЕМ ЕНДЯЕВА , 1 
редактор по рекламе ки

нопроката.
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