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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ПАМЯТНИК-О Т  Ш В А  «ПАМЯТЬ»
Человечество всегда

стремилось передать новым 
поколениям накопленный 
опыт, знания, культуру. Не
редко при этом пользова
лись изобразительно -- вы
разительными средствами. 
Благодаря таким памятни
кам истории быта, трудо
вой деятельности, культу
ры человечество сохранило 
опыт, знания своих пред
ков, живших десятки ве 
ков назад. Прошлое явля
ется основой для настояще
го и будущего. Его надо 
знать, изучать, помнить, что
бы понять и оценить на
стоящее. Одним из средств 
пополнения знаний о про
шлом есть изучение, со
хранение памятников, име
ющихся в нашей стране, на 
территории родного края.

Знание истории памятни
ков —  долг каждого чело
века - патриота, человека- 
гражданина. А помочь в при
обретении таких знаний, в 
приобщении к культурному 
наследию страны призвано 
оказать Всероссийское об
щество охраны памятников 
истории и культуры. В пер
вичной организации этого

общества в институте со
стоит 600 преподавателей, 
сотрудников института и 
2.500 студентов. Это их ста
ранием и заботой поддер
живаются в хорошем со
стоянии, благоустраиваются 
памятник - стела во дворе 
института, памятники вои
нам, погибшим на Санчар- 
ском перевале и у Малго- 
бека, при защите гор Кав
каза в годы Великой Отече
ственной войны.

За 1985 — 1986 годы чле
нами первичной организа
ции проведено 28 темати
ческих вечеров, организо
вано 35 выставок в ин
ституте и общежитиях. Про
читано 3.700 лекций и до
кладов на военно - патрио
тические темы, по истории 
и культуре края, о знат
ных людях Ставрополья, о 
памятниках города. /

Неотъемлемой частью ра
боты общества является ис
пользование музея боевой 
и трудовой славы институ
та в военно - патриотиче
ском, интернациональном 
воспитании, в пропаганде 
истории вуза и на его ос
нове воспитывать у моло

дежи верность к избранной 
специальности, гордости за 
свой вуз. Активным орга
низатором работы музея, 
его страстным пропаганди
стом является ветеран 
войны и труда Е. С . Шев
ченко.

Обо всем этом говорила 
в сзоем докладе на отчет
но - выборном собрании 
членов первичной органи
зации общества охраны па
мятников истории и куль
туры председатель первич
ной организации, препода
ватель кафедры истории 
В. Т. Гаража. За активную 
работу первичная органи
зация в 1984, 1985, 1986
годах отмечена диплома
ми Ленинского районного 
отделения общества. Свой 
вклад в это внесли Л. С . 
Зайшлая (кафедра неорга
нической химии), А . И. Ка
зачкова (экономфак), Р. Е. 
Петина (электрофак), В. Д. 
Жданова (ветфак), М . Л. 
Харченко (зоофак).

Вместе с тем тов. Гара
жа остановилась на упу
щениях, которые новому со
ставу бюро первичной ор
ганизации предстоит решать. 
Слабо ведется в институте 
поисковая работа. Сту
денческим коллективам сто
ит крепить связи с выпуск
никами факультетов, знать

историю своего факульте
та, вуза. Комитету ВЛКСМ 
института есть над чем ра
ботать в этом направлении.

Активисты общества не 
использовали для пропаган
ды проводимых мероприя
тий стенную печать ф а
культетов, многотиражную 
газету. Еще шире и настой
чивее надо вести пропа
ганду истории памятников 
города и края, добиться 
того, чтобы каждый памят
ник заговорил.

Докладчик призвала чле
нов общества быть участ
никами краевого конкурса 
фото- и художественной 
фиксации памятников ре
волюционной, боевой и 
трудовой славы и их ис
пользования в патриотиче
ском, нравственном и эс
тетическом воспитании мо
лодежи, посвященного 70- 
летию Великого Октября.

Избран новый состав бю
ро первичной организации, 
его председателем стала 
Татьяна Викторовна Байра- 
мукова, старший препода
ватель кафедры политэко
номии.

На собрании избраны 
делегаты на районную кон
ференцию общества.

Т. ЗОЛОТАРЕВА .

В КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ

А  комсомольцы —  в стороне
Очередное заседание ин

ститутская комиссия по 
борьбе с пьянством, ко
торая избрана в /Дарте это
го года, посвятила анализу 
профилактической работы 
комсомольских организа
ций вторых курсов ветфа- 
ка, зоофака, защиты расте
ний и четвертого курса 
экономфака. Положение дел 
на этих курсах не радует. 
Слабо ведется разъясни
тельная работа в коллекти
вах за трезвый .образ жиз
ни, культурный отдых, здо 
ровый быт. Хотя все второ
курсники зоофака и поло
вина — ветфака вовлечены 
в общество борьбы за 
трезвость, но в антиалко
гольной пропаганде нет 
системы, мероприятия про
водятся от случая к слу
чаю, без учета континген
та групп. Этическому и 
эстетическому воспитанию 
будущих ветврачей и зоо
инженеров уделяется мало 
внимания. Комиссия рабо
ту комсомольских органи
заций вторых курсов этих 
факультетов по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
признала неудовлетвори
тельной (секретари бюро 
ВЛКСМ курсов Н. Кудряшо
ва и А . Хубиев).

На четвертом курсе эко
номфака этой темой прак
тически никто не занима
ется. Ни на одном комсо
мольском собрании в этом 
учебном году не поднимал
ся вопрос об антиалко
гольной пропаганде. Ни 
один комсомолец не всту
пил в общество борьбы з£ 
трезвость. Ни в стенгазете 
факультетской, ни в обще
житии не ведется пропаган
да трезвого образа жиз
ни. Беседы на эту тему не 
проводятся, текстов бесед, 
лекций для выступлений в

практики не подготовлено. 
Институтская комиссия
борьбы с пьянством при
знала работу этой комсо
мольской организации -по 
данной проблеме также не
удовлетворительной (секре
тарь бюро ВЛКСМ курса Т. 
Герасимова).

В работе комсомольской 
организации II курса ф а
культета защиты растений 
комиссия отметила ряд по
ложительных моментов. В 
группах обсуждено поста
новление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О 
борьбе с пьянством и алко
голизмом». Все второкурс
ники стали членами обще
ства борьбы за трезвость. 
Студентами подготовлены 
интересные беседы о вреде 
алкоголя и наркомании. На 
курсе систематически орга
низовываются встречи с 
работниками РОВД.

Постановление комиссии 
доведено до каждой груп
пы. Секретарям бюро 
ВЛКСМ групп рекомендова
но обсудить его в коллек
тивах.

Такие заседания комис
сия проводит ежемесячно. 
Заслушаны отчеты деканов 
факультетов механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства, проректора по 
административно - хозяйст
венной работе, комендан
тов общежитий № 2 и 
№ 3 о выполнении ими по
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О 
борьбе с пьянством и алко
голизмом», об организа
ции профилактической ра
боты в коллективах, внед
рении новых советских 
обрядов.

Г. ДОРОЖ КО , 
заместитель председа
теля комиссии институ
та по борьбе с пьянст-

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЁТ

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ
Наш первый Ленинский 

зачет в институте. Начался 
он с общего комсомоль
ского собрания курса, на 
котором С. Худяк ознако
мил первокурсников с ис
торией Ленинского зачета. 
В группах комсомольцы го
ворили о своих обязатель
ствах на этот учебный год. 
В нашей группе, например, 
некоторым участникам заче
та было подсказано изме
нить свои обязательства. А 
вызвано это было тем , что 
комсомольцы взяли обяза
тельства ниже своих воз
можностей.

В ходе зачета было вы
яснено, что не все студен
ты имеют поручения, по
сещают отделения ФОП . 
Бюро ВЛКСМ группы учтут 
это в дальнейшей работе. 
Но вот один факт настора
живает. На общекуреовое 
собрание, где шел разго
вор о Ленинском зачете, 
некоторые комсомольцы не 
явились.

Л . НИКИТЧЕНКО, 
5-я группа I курса вет
фака, слушательница 
отделения журналисти

ки ФО П .

В СТУДПРОФКОМЕ

НЕ ВСЕ ПОДОШЛИ ДОБРОСОВЕСТНО

На заседании профкома 
студентов рассмотрен во
прос о принятии в члены 
профсоюза первокурсни
ков. С сообщением вы
ступил заместитель предсе
дателя профкома А. Рома
ненко. Он подробно сде
лал анализ проделанной ра
боты.

Несмотря на то, что в этом 
году первокурсники учатся 
с первого сентября, их не 
привлекали к осенне-поле
вым работам, прием в чле
ны профсоюза начался
только в конце сентября. 
Причина такой задержки 
была в отсутствии предсе
дателей профбюро факуль
тетов,- которые были заня
ты осенней уборкой в хо
зяйствах края.

Организованно приступи
ли к приему и быстро его 
завершили на экономиче
ском факультете, где от
ветственная за сектор уче
та Е. Демина. Она за два 
дня закончила выписку
профсоюзных документов. 
Серьезно подошли к этому

тетах ветеринарном и ме
ханизации сельского хозяй
ства. Здесь особенно поста
рались заместитель предсе
дателя профбюро ветфача 
Е. Резникова и председа
тель профбюро мехфака 
И. Разумовский.

На первом курсе мехфа
ка девять групп, но работа 
проведена в сжатые сроки, 
организованно.

На собраниях в торжест
венной обстановке новым 
членам профсоюза вруча
лись билеты. Но так, к со
жалению, бь^по не везде. 
На факультете элекрифи- 
кации сельского хозяйства 
всего четыре группы пер
вокурсников, но председа
тель профбюро факультета 
М. Левашкин до сих пор не 
может закончить прием 
двух групп в члены проф
союза. На студсовете ему 
сделано замечание и опре
делены сроки завершения 
приема,

Л. НАЗАРОВА ,
ответственная ча поияти

СТУДЕНТ И НАУКА

НУЖНА КОНЦЕНТРАЦИЯ СИЛ
Чтобы обеспечить уско : 

ренное развитие народно
го хозяйства, X XV II съез
дом КПСС предусмотрено 
повысить эффективность 
вузовской науки в 1,5—2 
раза. Наступила пора под
ведения итогов и анализа 
дел в научной работе с 
целью поиска резервоз 
для ее улучшения. Одним 
из главных резервов по
вышения эффективности 
научных исследований яв
ляется концентрация всех 
научных сил на главных 
направлениях тематическо
го плана научно-исследо
вательской работы.

Известно, что значитель 
ная часть ученых института 
совместно с1* нашими со
трудниками выполняет на
учную работу на опытной 
станции. К сожалению, сте
пень участия в' выполнении 
научных исследований со
трудников кафедр, преду
смотренных планом, дале
ко неодинакова. Так, актив
но ведут исследования по 
актуальным вопросам сель
скохозяйственного •* произ
водства на полях опытной 
станции совместно с ее 
сотрудниками профессора 
Ф . И. Бобрышев, Л . р,. Мак
сименко, доценты А . П. 
Куйдан, В. М. Плищенко, 
Н. С . Голоусов, Б. С. Мина 
и др. Однако А . Н. Моисе
ев, Г. А . Шматко, Ю . А. 
Юшко, Н. И. Сукманов, 
Е. А . Зубов и др. формаль
но числятся за каким-либо 
разделом научной работы, 
а на опытах бывают край
не редко, в основном толь
ко организуют 2—3 раза 
учеты и анализы со студен
тами в период практики. 
Этот недостаток, на наш 
взгляд, порожден двумя 
причинами. Отсутствием чет
кой организации управления 
научными исследованиями 
со стороны руководителей 
тем и безответственностью 
и пассивностью непосред
ственных исполнителей.

Большим резервом в рас
ширении научных исследо
ваний в институте является.

более организованное при
влечение студентов к вы
полнению научной работы. 
В настоящее время студен
ты для выполнения НИР 
распределяются по кафед
рам механически, без уче
та тематического плана на
учных исследований. Такая 
практика, как правило, при
водит к тому, что часть 
студентов работает в СНО 
формально, а большинство 
вспоминают о том, что 
должны заниматься нау
кой, уже на «пороге» вы
хода из института, на IV —V 
курсах. При этом сталкива
ются интересы выполнения 
дипломной работы и пол
ноценного прохождения 
производственной практи
ки, так как большое коли
чество опытов сосредото
чено на опытной станции и, 
занимаясь ими, студенты 
V курса агрофака и защи
ты растений не проходят 
настоящей производствен
ной стажировки. В целях 
улучшения организации 
студенческой науки и по
вышения качества прохож
дения производственной 
практики, а также повыше
ния эффективности науки 
в целом, предлагаем за
крепление студентов для 
выполнения научных иссле
дований производить с уче
том плана научной работы 
института. При этом перво
курсники будут знакомить
ся с научной литературой, 
на II, III, IV  курсах выпол
нять экспериментальную 
часть'исследований и гото
вить дипломную работу. А 
на V  курсе проходить пол
ноценную практику и внед
рять свои разработки в ба
зовых хозяйствах края. Та
кая схема позволит иметь 
четкий механизм организа
ции студенческой науки и, 
следовательно, значительно 
повысит ее эффективность.

В. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 
директор опытной 
станции, кандидат 

сельскохозяйст
венных наук.

I !

На снимке С . Кузнецова 
вы видите памятник Михаи
лу Григорьевичу Морозову, 
установленный на улице, 
носящей его имя. ' После 
провозглашения Советской 
власти на Ставрополье его 
избрали членом прези
диума губисполкома и от-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

В № 29 газеты был опуб
ликован критический мате
риал «Обещаний много, а 
дела нет», в котором гово
рилось о том, что в ауди

ториях № 149, 150 и дру

гих батареи не работают.

На критическое выступле
ние газеты отвечает

В. ЗАРЯНСКИИ,

проректор по админист

ративно-хозяйственной ра
боте.

Службой АХЧ были при
няты меры по устранению 

указанных недостатков. 

Отопление в названных 

аудиториях не работало, 

потому что была забита 

система м не было цирку

ляции воды. Система при-



ДВА ЮБИЛЕЯ СРАЗУ

Недавно Владимиру Ми
хайловичу Плищенко ис
полнилось 50 лет. На агро- 
факе , пожалуй, нет чело
века, чтобы его не знал. И 
популярен он не только 
тем , что прекрасно знает 
свой предмет — растение
водство, но и тем , что вот 
уже 25 лет является бес
сменным — ответственным 
за стенную печать на фа
культете. При его активно** 
участии выходит наша газе
та «Ученый агроном». Его 
обширные знания, талант и 
вкус художника помогают 
нам в работе над каждым 
номером. Но не только за 
это мы ценим нашего Вла
димира Михайловича, а еще 
за то, что помогает нам 
правильно понять те или 
иные события, взглянуть на

себя критически. Он умеет 
и поддержать в трудную 
минуту, и сказать правду в 
глаза.

За добросовестный труд, 
большую общественную ра
боту и в связи с 50-лети
ем ректорат, партком, 
профком института награ
дили доцента кафедры ра
стениеводства В. М . Пли- 
щенко Почетной грамотой.

Мы от души поздравля
ем Владимира Михайлови
ча с двойным юбилеем, 
благодарим за помощь н 
желаем нашему наставни
ку крепкого здоровья, дол
гих лет в науке, творче
ских успехов.

РЕДКОЛЛЕГИИ 
СТЕНГАЗЕТЫ  

«Ученый агроном».

ГОТОВИТЬ ВОИНСТВУЮЩИХ АТЕИСТОВ
В своем выступлении на 

заседании совета по атеи
стической работе института 
доцент кафедры марксист
ско-ленинской философии 
М. П. Чугуев остановился 
на совершенствовании атеи
стической работы в вузе, 
проанализировал эффектив 
ность проводимых меоо- 
приятий, наметил пути улуч
шения этой работы в свете 
требований XXV II съезда 
КПСС. Тов. Чугуев отметил, 
что большая часть студен
тов терпимо относится к 
религии, церковным обря
дам. Задача состоит в том, 
чтобы из стен вуза выходи
ли молодые специалисты, 
которые не только имели 
знания 'по атеизму, но и 
могли применить их на 
практике. Чтобы подгото
вить за годы учебы в вузе 
воинствующих атеистов, 
умеющих свои убеждения 
использовать в борьбе про
тив религиозного дурма
на. «С этой целью, — ска
зал М. П. Чугуев, — препо
даватели, ведущие курс 
а т е и з м а ,  перестраивают 
свою работу. Они взяли

курс на увеличение коли
чества занятий, на которых 
будут рассматриваться прак
тические мероприятия по 
этой теме в коллективах, 
методика их подготовки и 
проведения. Например, ме
тодика подготовки и прове
дения тематического вече
ра, диспута на атеистиче
ские темы с молодежью 
села. Организация и поо- 
ведение семинара, инструк
тивного совещания с акти- 
вом атеистической работе! 
в хозяйстве. Составление 
плана атеистической рабо
ты комсомольской органи
зации в колхозе, совхозе и 
многие другие».

На заседании совета, 
кроме того, заслушан от
чет о проделанной работе 
советом за прошедший 
учебный год и намечен 
план на новый учебный 
год. По данному вопросу 
сделал сообщение предсе
датель совета по атеисти
ческой работе института 
Г. А . Шарфштейн, старший 
преподаватель кафедры 
марксистско-ленинской фи
лософии.

НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

В ПОМОЩЬ ТЕБЕ, АКТИВИСТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«УЛЫБКА БОГИНИ ДЕМЕТРЫ»

Сборник с таким налра- 
нием рассказывает о селек
ционерах - создателях но
вых урожайных культур и 
о сортах главных кормящих 
человека и животных ра
стений. Автор его В. Паль- 
ман. Книга вышла в этом 
году в издательстве «Дет
ская литература», поэтому 
продается в отделе детской 
книги в Доме книги Став
рополя. Но, несмотря на
точный адрес читателя, и 
студент, и преподаватель
найдут здесь интересные 
данные, фотоснимки новых 
ценных сортов зерновых,
зернобобовых, овощных 
культур и их авторов. В ря
де очерков популярно из
лагаются проблемы совре
менной науки, проблемы
выполнения решения Про
довольственной программы, 
экологического подхода к 
решению хозяйственных за 
дач.

Названия рассказов «Ше
лестящий ржаной колос», 
«Здравствуй, милая кар

тошка...», «Пахнет сено над 
лугами» говорят сами га 
себя. А  в очерке «Хлеб 
наш насущный» увлека
тельно прослеживается ис
тория хлеборобства от 
Древнего Египта до наших 
дней. В книге представле
ны материалы о таких вы
дающихся селекционерах, 
как В. Н. Ремесло, В. С . Пу- 
стовойт, П. П. Лукьяненко, 
М. И. Хаджинов, Н. В. Ци- 
цин, А . П. Шехудин, и др.

Хотелось бы пожелать 
студентам нашего институ
та, и в первую очередь 
агрономического и факуль
тета защиты растений, осо
бенно тем, кто интересует
ся созданием новых сор
тов и культур, собирается 
посвятить себя работе в 
этой области, прочесть эту 
серию очерков.

Е . ЧЕНИКАЛОВА,
ассистент кафедры 
кормопроизводства, 
ботаники, физиоло

гии растений.

ШАХМАТЫ

«КОРОЛЕВА» ДРЕВНЕЙ'ИГРЫ — 
ПЕРВОКУРСНИЦА

На днях в институте за
вершилась спартакиада по 
шахматам. Факультеты пред
ставляли команды из трех 
человек. По условиям каж
дый участник должен был 
сыграть по шесть партии.

Первое место, набрав 
16.5 очка из 18 возмож
ных, заняла команда вег- 
фака. Основным соперни
ком наших шахматистов 
стали студенты электрофз- 
ка. В решающей встрече 
они проиграли 2:1 и заняли 
второе место (14 очков).

Успех команде ветфача 
принесла мастерская игра 
первокурсницы Людмилы 
Никитченко, победившей во 
всех шести встречах. Она 
и с т а л а  «королевой» 
шахмат института.

Хорошо себя показали 
третьекурсники Михаил 
Санников и Алик Ужанов, 
первокурсник Батыр Муту- 
лов.

А . ГОРБАТЕНКО, 
ответственный за спорт 

от профбюро 
факультета.

Ленинский комсомол го
товится к своему форуму. 
ВЛКСМ. ЦК. Пленум (1986, 
июль).

О созыве очередного XX 
съезда ВЛКСМ : Постанов
ление XI I I  пленума ЦК 
В Л К С М  / Комсомольская 
правда. — 1986. — 22 июля.

В этом- документе ЦК 
выражает твердую уверен
ность в том, что комитеты 
комсомола сделают все 
необходимое, чтобы подго
товка к XX  съезду прошла 
на высоком организацион
ном и идейно - политиче
ском уровне. Что каждый 
комсомолец, каждая ком
сомольская организация 
придут к съезду с новыми 
успехами.

Секретарь ЦК ВЛКСМ 
Пальцев Н. Навстречу сьез- 
ду комсомола/Агитатор. — 
1986.— № 22, говорит о не
обходимости создать усло
вия для массового прояв
ления молодежной инициа
тивы в народном хозяйст
ве, в науке и технике, в ов
ладении знаниями и куло- 
турой. «Причем эта рабо
та, как никакая другая, — 
отмечается в Политическом 
докладе ЦК КПСС X X v II 
съезду партии, —  должна 
носить поисковый харак
тер, быть интересной и 
близкой юношеству, проч
но связанной с запросами 
молодых людей в произ
водстве, учебе и быт/, в 
использовании свободного 
времени». Настало время 
более энергичных дейст
вий комсомольских орга
низаций вузов по повыше
нию качества профессио
нальной подготовки буду
щих. специалистов.I

Как идет перестройка 
комсомольской деятельно
сти? Какие изменения про
изошли в содержании, фор
мах и методах работы Ев
шей организации? Что из
менилось в вашей жизни 
со времени вступления в 
комсомол? С подобными 
вопросами редакция ж ур
нала «Молодой комму
нист» обратилась к комсо
мольским работникам, ак
тивистам, комсомольцам.

Навстречу XX  съезду 
ВЛКСМ : анкета «МК»/Мо-
лодой коммунист.— 1986. — 
№ 9.

Публикуя анкету, редак- ' 
ция журнала надеется, что 
комсомольцы примут ак
тивное участие в этой ак

ции, тем более, что отве
ты на предложенные во
просы позволят не только 
ей лучше узнать своего чи
тателя, но и комитетам 
комсомола получить более 
полное представление об 
отношении членов своих 
организаций к проблемам 
комсомольской жизни.

История Устава ВЛКСМ 
неотделима от истории 
всего Ленинского комсо 
мола. Вместе с комсомо
лом развивался, совершен
ствовался его самый глав
ный документ. Не случай
но наиболее важные и 
принципиальные изменения 
вносились в Устав на пово
ротных этапах историческо
го развития страны.

Материалы из истории 
Устава ВЛКСМ подготовила- 
3 . Суховерхова в статьях:

Рать сознательных, чест
ных, знающих/Комсомоль
ская жизнь.— 1986. — № 20.

Быть первым —  всюду 
и везде / Комсомольская 
жизнь. — 1986. —  W® 21.

Нынешнему поколению 
советских студентов пред
стоит решать грандиозные 
задачи, связанные с уско
рением развития нашей 
экономики, науки, культу
ры, с совершенствованием 
всех сфер жизни общест
ва. В статье Жуганов А . В. 
Высокая ответственность 
вузовского комсомола/
Вестник высшей школы. — 
1986. — № 6, говорится о 
необходимости поднять на 
должный уровень инициа
тиву и творчество студен
ческой молодежи, устра 
нить из жизни вузовского 
комсомола формализм и 
парадность, устаревшие 
методы работы.

Комсомольские органи
зации вузов призваны еще 
настойчивее осуществлять 
идейно - нравственную за
калку студенческой моло
дежи, воспитывать ее на 
примере жизни и деятель
ности В. И. Ленина, на ре
волюционных, боевых и 
трудовых традициях пар
тии и советского народа. 
Большие возможности для 
этого создает широко раз
вернувшееся патриотиче
ское движение комсомола 
«Революционный держите 
шаг», посвященное 70-ле
тию Великого Октября.

КАЖДЫЙ из нас переживал периоды подъема радо
сти. Жизнь в те счастливые часы и дни представлялась 
лучезарной, любые трудности, казалось, были по плечу. 
Но каждому, наверное, выпадали и трагические испыта
ния, тягостные минуты уныния, мрачной бесперспектив
ности. В связи с этим мне хочется поговорить с вами о 
настроении — важном факторе здоровья.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Настроение и здоровье

Г. ШАПРАН. 
старший редактор 

библиотеки.

Врачи издавна и совсем 
не без оснований включили 
радость, улыбку, оптимизм 
в арсенал лечебных средств. 
Не зря в народе говорят: 
«Врздух и вода полезны те
лу, а улыбка — больному». 
Настроение человека зави
сит от эмоций. Что и гово
рить, огромное воздействие 
на формирование положи
тельных эмоций оказывают 
любимая работа, производ
ственные успехи, хороший 
приятный отдых, снимаю
щий утомление и оберега
ющий от истощения нервные 
клетки, музыка, занятия фи
зической культурой, любо
вание природой. Бывают та
кие ситуации, когда вы все
го этого лишены, временно 
лишены. Ну и что же? О т
даться во аласть вздохов, 
ахов, тяжких раздумий, 
слез? Ни при каких обстоя
тельствах!

Вспомним: эмоции так или 
иначе изменяют физиологи
ческое состояние наших ор
ганов и систем , прежде 
всего сердечно-сосудистой, 
эндокринной, нервной. Под 
воздействием положитель
ных эмоций сердце лучше 
прогоняет по сосудам кровь, 
центральная нервная систе
ма энергичнее стимулирует 
деятельность и самого сер
дца, легких, печени, желу
дочно-кишечного тракта. 
Словом, повышается общая 
выносливость организма. 
Мало того, хорошее настро
ение мобилизует наши за
щитные силы, повышает со
противляемость организма 
болезнетворным факторам, 
оптимизирует сложный про
цесс естественного противо
борства недугу. И лекарства 
на фоне положительных 
эмоций действуют лучше. 
Недаром хирург Наполеона 
Ларрей, проведший со зна
менитым полководцем ряд 
военных кампаний, утверж
дал, что раненые в армии- 
победительнице выздорав
ливают значительно скорее, 
чем в стане побежденных.

Не остается в стороне от 
эмоциональных стрессов, 
бурь и такой высоко чувст
вительный механизм, как 
сердце. Оно заходится от 
обиды, замирает от стра

ха, трепещет в часы тре
вожных ожиданий.

В качестве примера хочу 
рассказать об одном паци
енте. На больничной койке 
оказался еще не старый че
ловек. Свалил его острый 
приступ стенокардии. До то
го мужчина гордился своим 
завидным здоровьем. А 
причиной срыва стали ссо
ры с сыном. Окончив шко
лу, он не поступил в инсти
тут, не работал и вдобавок 
стал прикладываться к бу
тылке. Отец призвал парня 
к порядку, тот обиделся и 
ушел из дома. Пережива
ния подкосили человека.

Отрицательные эмоции 
всегда нежелательны. Они 
больно бьют по нашему 
здоровью и чреваты послед
ствиями. Так не полезнее ли 
будет всей силой воли, ра
зумом, хорошими воспоми
наниями, чтением литерату
ры, взаимной поддержкой 
отгородиться от тоски, мни
тельности, раздражительно
сти? Это под силу каждому, 
если только очень захотеть, 
если понять, как важно ог
радить и сердце, и нервы, 
и мозг от лишних наслое
ний. Великий физиолог 
И. П. Павлов долго изучал . 
влияние слова на здоровье 
и полностью доказал спра
ведливость народных посло
виц, утверждавших: «Слово 
может убить и может спа
сти», «Грубое слово боль
ней огня жжет».

Выдающийся естествоис
пытатель И. М. Сеченов до
казывал, что в большинстве 
случаев содержание психи
ческой жизни человека фор
мируется его воспитанием и 
самовоспитанием. Иначе 
говоря, тренировкой наст
роения, волевым преодоле
нием душевной горечи, ко
торая в большинстве случа
ев бывает сильно преувели
ченной.

А закончить статью хоте
лось бы словами А . С . Ма
каренко: «Я никогда не по
зволял' себе иметь печаль
ную физиономию, грустное 
лицо. Даже если у меня бы
ли неприятности, если я бо
лел, я должен уметь не по
казывать это перед детьми».

А . АНДРЕЕВ, 
врач.

П о л о ж е н и е  о м е ж ф а к у л ь т е т с к о м  см о тр е
коллективов художественной самодеятельности 

института на 1986/87 учебный год

Смотр коллек т и в о в 
художественной самодея
тельности является -состав
ной частью 29-го традицион
ного внутривуз о в с к о г о 
фестиваля «Студенческая 
весна», проводимого в 
рамках II Всесоюзного ф е
стиваля народного твор
чества, посвященного 70-ле
тию Великого Октября.

Цели и задачи смотра:
—  усиление роли само

деятельного искусства в 
коммунистическом воспи
тании студентов;

— развитие и дальнейшее 
улучшение художественной 
самодеятельности на ф а
культетах, пропаганда само
деятельного художествен
ного творчества;

— повышение идейно-ху- 
дожественного уровня ре
пертуара, совершенствова
ние исполнительского ма
стерства;

— активизация инициати
вы и творчества студентов, 
развитие их организаторских 
навыков, приобретение
ими навыков самоуправле
ния;

—  совершенствование ор
ганизации досуга студен

тов.
Порядок и условия про

ведения смотра.
Смотр - конкурс прово

дится в два тура: I отбо
рочный туо —  с 15 по 20 
декабря 1986 года. II тур 
— I  апреле — ма* 1987 
года. Заключительный кон
церт 7 — 8 мая 1987 года.

В смотре принимают уча
стие студенты , преподава
тели и сотрудники институ
та.

На I тур смотра каждый 
факультет представляет 
единую концертную про
грамму на один час, вклю
чающую все виды и жан
ры самодеятельного искус
ства.

Программу концерта, 
афишу и список участников 
представляют в деканат 
ФОП за два дня до вы
ступления.

Ко II туру допускаются 
номера, отобранные жю
ри на I туре, а также те, ко
торые будут показаны ф а
культетами в концертах на 
субботних вечерах отдыха 
во II семестре и одобрены 
членами жюри смотра.

Программа концерта,

афиша, список участников 
и образец пригласительно
го билета на II тур пред
ставляются в деканат ФОП 
также за два дня до вы
ступления.

В заключительном кон
церте принимают участие 
лауреаты, дипломанты, по
бедители смотра. Им предо
ставляется право принять 
участие в городских и кра
евых смотрах и концертах.

Подведение итогов смот
ра.

При подведении итогов 
смотра оцениваются:

Концертные программы I 
и II туров смотра по сле
дующим критериям:

— тематическая направ
ленность и идейно • худо
жественный уровень;

—  массовость, многожан- 
ровость;

—  исполнительское ма
стерство;

— художественное оформ
ление, сценическая куль
тура, оформление про
граммы, эмблемы.

Количество слушателей 
художественных отделений 
ФОП  и участников обще
институтских коллективов

художественной самодея
тельности от каждого ф а
культета в процентном от
ношении.

Культуоно - массовая ра
бота факультетов в тече
ние учебного года: на
личие постоянно действую
щих коллективов, участие 
студентов факультета в 
общеинститутских, город
ских и краевых смотрах, 
конкурсах, концертах, уро
вень организации и про
ведения факультетских ве
черов отдыха.

Поощрения.
Факультет, занявший I 

место, награждается пере
ходящим кубком, дипломом 
I степени и памятным по
дарком

Факультеты , занявшие II 
и III места, награждаются 
дипломами и памятными 
подарками.

Коллективы и отдельные 
участники художественной 
самодеятельности, показав
шие высокое исполнитель
ское мастерство, награж
даются дипломами, гра
мотами, памятными подар
ками и путевками в дома 
отдыха и спортивно - оздо
ровительны* лагеря.
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