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Открытая лекция... Какая 
это? Никогда не задумыва
лась об этом, хотя не раз 
видела объявление о том, 
что такая лекция состоится... 
А  вот прочитала в одном 
из ноябрьских номеров на
шей газеты материал о ней 
и стала внимательнее отно
ситься ко всем лекциям, что 
читают нам. Обратила вни
мание на то, что на лекциях 
профессора В. Ф. Брылевой 
часто присутствуют препо
даватели, хотя объявления 
об открытой лекции не ви
дела. Коллеги Валентины

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР: 
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Мастерство 
В .Ф . Брылевой
Федоровны, как и мы, сту
денты, внимательно слуша
ют, записывают.

Сказать, что она хорошо 
читает, это ничего не ска
зать. Хорош о читают боль
шинство наших преподава
телей. Но ее лекции отли
чаются от других тем, что 
она дает материал, исполь
зуя самые свежие данные, 
их обобщив, прокомменти
ровав.

Почему мы всегда стара
емся записать ее лекцию? 
Потом у что в совокупности 
такие данные нельзя най
ти.

Часто бывает и так: мы
что-то знаем, нам знакомы 
цифры, но анализ препода
вателем данных открывает 
м ного нового, неизвестного, 
что мы раньше не замеча
ли или не понимали.

Важно еш.е то, что мы не 
механически записываем 
сказанное лектором, а в 
ходе занятая данные ана
лизируем, и весь материал 
становится понятнее и легко 
запоминается.

Правда, бывает и такое, 
что заслушаешься спокой
ной, уверенной, литературно 
правильной речью  препода
вателя и зебываешь запи
сать. Но в этом, я думаю, не 
вина лектора, а наша.

Серьезный, откровенный 
анализ просчетов в эконо
мике за XI пятилетку, кото
рый дает нам Валентина Ф е
доровна, помогает лучше 
уяснить важность нашей 
профессии, всей науки эко
номики.

Не знаю, как называются 
лекции В. Ф. Брылевой: от
крытыми, публичными или 
рядовыми учебными, но ес
ли бы все лекции других 
преподавателей были тако
го ж е  уровня, то мы, студен
ты, только бы выиграли. И 
преподаватели на ее лек
циях, наверное, учатся лек
торском у мастерству, если 
часто на них присутствуют.

Но я уверена, что вы
ступления В. Ф. Брылевой 
интересны не только сту
дентам, ее коллегам, спе
циалистам, а и слушателям, 
далеким от экономики, т. к. 
ее лекции общедоступны.

Л. НАЗАРОВА,
III курс экономфака, 

наш корр.

ИНСТИТУТ— ПТУ

РАСШИРЯТЬ ГРАНИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В декабре состоялось 
совещание профессорско- 
преподавательского соста
ва института с участием 
заместителя начальника 
краевого управления про
фессионально - техническо
го образования А. И. Си
дорова. На нем рассмат
ривались пути укрепле
ния связи вуза — ПТУ.

В отчетном докладе от
ветственного от института 
за организацию шефской 
помощи доцента В. А. 
Пипко были подведены 
итоги годичного содруже
ства и внесены предложе
ния по его улучшению. В 
частности, предложено 
ввести шефов в качестве 
председателей экзамена
ционных комиссий в учи
лищах и техникумах, а ма
стерам производственно
го обучения и преподава
телям' ПТУ активнее уча
ствовать в мероприятиях, 
проводимых в институте 
согласно договору.

Выступивший в прениях 
по д о с а д у  старший пре
подаватель М- И. Беднен- 
ко предложил принять ме
р ы 5 пЪ улучшению отбора 
поступающих в СГГГУ, что, 
по его мнению, будет спо
собствовать увеличению 
притока абитуриентов в 
институт из числа окон
чивших училище.

Доцент В. А. Доронин 
считает, что план меро
приятий по оказанию шеф
ской помощи должен фор
мироваться «снизу», т. е. 
по заказу коллективов 
училищ, техникумов, а 
преподаватели института 
могут обеспечить проведе
ние нужного мероприятия.

Автор этих строк выска- 

□

зался за определенную 
централизацию проводи
мых в вузе мероприятий, 
что нужно в целях раз
грузки преподавателей- 
кураторов. Выла отмечена 
оперативная помощь в ре
шении многих вопросов 
как со стороны А. И. Си
дорова, так и со стороны 
Н. М. Соляника, прорек
тора по научной работе. 
Но вместе с тем нельзя не 
сожалеть, что часть пре
подавателей - шефов пока 
особой активности не про
являет.

Тов. Сидоров сформули
ровал три основных на
правления, по которым 
требуется помощь со сто
роны института: органи
зация опытнической ра
боты, внедрение прогрес
сивных технологий и 
бригадного подряда в 
учебных хозяйствах под
шефных училищ.

В заключительном сло
ве тов. Соляник указал на 
необходимость незамед
лительного согласования 
планов шефской работы с 
учетом высказанных заме
чаний и их реализаций.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На базе СПТУ-41 состоя

лось совещание директоров 
и заведующ их учебными 
хозяйствами сельских проф 
техучилищ, где наряду с 
другими вопросами об
суждался вопрос о  шефских 
связях. Вел совещание за
меститель начальника крае
вого управления профтех
образования А. И. Сидоров. 
Автору этих строк предо
ставилась возможность о б
судить с руководителями 
подшефных училищ подня
тые на институтском сове
щании вопросы и заодно 
выслушать пожелания.

Руководители училищ под
держали планирование со
вместных мероприятий «сни
зу». С одобрением отозва
лись о семинарах по техни
ческой диагностике трак
торов и автомобилей, про
веденных в институте. Про
сили организовать экскур
сии преподавателей и учеб
ных мастеров в лаборатории 
спецкаф едр факультета 
механизации сельского хо 
зяйства. Предложили напра
вить студентов II I— IV  кур

сов на практику в хозяйства, 
где стажируются учащиеся 
СПТУ, а еще направить на 
преподавательскую работу 
несколько выпускников фа

культета механизации (СПТУ- 
46, Георгиевский техникум 
и др.). Обратились с прось
бой произвести химический 
анализ проб почвы под 
строительство производ
ственных помещений
(СПТУ-41).

Далеко не полный пере
чень вопросов, затронутых 
на обоих совещаниях, по
казывает, что контакты уче
ных института и работников 
средних специальных и 
профессионально -  техни
ческих учебных заведений 
ж изненно необходимы, по
лезны. Они способствуют 
повышению научно-техниче
ского уровня подшефных, 
равно как и шлифуют мас
терство самих шефов. Кон
такты надо энергично и 
творчески развивать и со
вершенствовать.

Ф. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
доцент, шеф-куратор  

СПТУ-41.

ГРУСТНЫЙ РЕПОРТАЖ С ОДНОГО СОБРАНИЯ

ПОЧЕМУ ЖЕ МОЛЧАЛИ?

....В этот раз все должно  
было быть по-другом у: ни
каких скучных докладов, 
строго регламентированных 
выступлений, никаких за
ранее записавшихся в пре
ниях. По инициативе бю ро  
I курса экономического фа
культета было решено про
вести комсомольское соб
рание в виде диспута. Пред
варительно проведенный сл* 
рос в группах по ф орме ве
дения собрания и его по
вестке дня показал полное  
одобрение студентов. Имен
но поэтому собрания жда
ли все.

И действительно, нача
лось все необычно: секре
тарь бю ро курса Владимир 
Калашник начал говорить 
без традиционней кипы бу
маг. Он обращался к ау
дитории, затрагивая самые 
острые проблемы: успевае
мость, посещаемость за
нятий и ФОПа, участие в 
общественной жизни ин
ститута. Его слушали с ин
тересом. Готовившие с о 
брание члены бю ро  с об
легчением вздохнули —  
первый шаг к диалогу был 
сделан. Но...

Закончилось выступление 
Владимира, и в зале воца
рилось молчание. Никто не 
хотел говорить, а если и 
были выступления, то такие 
слабые и вялые, что каза
лось: родились они только 
из жалости к сидящим в 
президиуме организато
рам собрания. А ведь впе
реди должен был состоять
ся диспут!..

Дальнейшее ведение со 
брания взяла на себя чет
верокурсница Елена Глазу
нова, которая была в числе 
приглашенных гостей. Она 
предложила вопросы дис
пута: «Всегда ли общ ест
венника мож но назвать че
ловеком с активной ж из
ненной позицией, всякая 
ли активность полезна о б
ществу!» и «Почему утра
тило силу такое понятие, 
как интеллигентность сту
дента! Как вообщ е пони
мать интеллигентность!».

Сначала никто из студен
тов не хотел выступать, не 
реагировали даже на уго 
воры типа: «Выскажись, по
жалуйста». Свободный м и
кроф он без всякого тол
ку путешествовал по рядам. 
Но потом диспут все-таки 
разгорелся: кто-то затро
нул вопрос о  Ф ОПе, не 
стоявший на повестке дня 
собрания. Здесь и накали
лись страсти: в своих вы
ступлениях ребята говори
ли о том, что на ФОП нуж 
но ходить по желанию, а 
не по принуж дению ; что вы
бор профессий там огра
ничен и не для всех инте
ресен; что тем, кто не оп
ределился в выборе, о скор 
бительно посещать хор по 
принуж дению ; что необхо
димо открыть на ФОПе  
технические кружки... Сло
вом, вопросов, затрагиваю
щ их за живое, было м но

го. Но вгрнем ся все-таки к 
диспуту. Темы, предлож ен
ные для обсуждения, не
сомненно, интересны. Но 
вот включиться в дискуссию, 
да ещ е при такой большой 
аудитории, решился да
леко не каждый. Запом ни
лись некоторые выступле
ния, которые, нам кажется, 
будут небезынтересны чи 
тателю. Итак, мнения по 
первому вопросу.

И. ДЬЯКОНЕНКО: Дале
ко не всегда общественник 
—  это человек с активной 
жизненной позицией. Он 
мож ет усердно выполнять 
поручение, но его работа 
будет носить чисто ф ор
мальный характер. Д ругой 
сделает дело хорош о, но 
останется при этом непо
рядочным человеком. Тре
тий тоже возьмется с рве
нием, но будет оно бес
смысленным, только ради 
угождения начальству... Ос
новная причина нашей, сту
денческой пассивности, на 
мой взгляд, —  в воспитании. 
Постоянная опека учителей 
в школе, родителей дома, 
кураторов в институте, при
вычка делать все по указ
ке старших —  вот истоки 
бездеятельности, равноду
шия...

А. КРЙЧКО: Активная
жизненная позиция чело
века складывается из мно
гих вещей, но преж де все
го она зависит от самой лич
ности. Нужно раз и на
всегда, как бы это ни бы
ло трудно, приучить себя к 
элементарным правилам: 
быть вежливы/л и тактич
ным со своими товарища
ми по учебе, никогда не 
пропускать лекций и прак
тических занятий, вмеши
ваться во все дела институ
та —  словом, жить по прин
ципу: «Кто, если не я!».

Е. ОСАДЧАЯ: М не нра
вится мое поручение, по
этому я его и выполняю. А 
когда у человека нет увле
ченности, то нет и ж ела
ния браться за дело, и ни
кто не мож ет его  заста
вить...

3. БОЙЧОРОВА: Не м о
жет быть активности по 
принуждению ! Возьмем  
хотя бы Ф О П: кто танце
вать, кто рисовать, осталь
ные —  петь... Да челове
ка унижает такое принуж 
дение! Нельзя заставить 
хорош о делать го, чего 
делать совсем не хочется. 
Отсюда и равнодушие. По
этому комсоргам нужно хо
рош о изучить ВСЗА\ОЖНОС- 
ти всех ребят, тогда вряд 
ли придется кого-то тол
кать, заставлять...

Е. ГЛАЗУНОВА: Сущест
вует две категории студен
тов: общественники и ж и
вущие по принципу «моя 
хата с краю». Мы здесь пы
таемся найти корни появ
ления второй категории. А 
я скажу о первой. Некото
рые говорили, что стрем
ление сделать карьеру —  
единственное, что движет 
общественниками. Но раз
ве карьеризм —  столь уж 
плохо? У человека есть

цель и он стремится к 
достижению ее. У него есть 
организаторские способно
сти —  в итоге получится, 
возможно, хороший р уко 
водитель. Такой человек 
постоянно воспитывает се
бя, участвует в обществен
ной жизни, не отказывается 
от поручений, словом, 
воспитывает активную жиз
ненную позицию...

А вот несколько мнений 
по второму вопросу —  об 
интеллигентности студента.

О. БОНДАРЕНКО: Интел
лигентность —  это качество 
характера, показывающее, 
насколько человек обра
зован, активен в работе, 
воспитан. Не считаю себя 
интеллигентом, потому что 
мало знаю. Хотя, подчер
киваю, интеллигентность—  
это не только образование...

И. ФИЛИПЬЕВ: Со сто
роны ведущих мы слышим 
замечания о том, что м ол
чим, не хотим выступать. 
Но ведь это происходит о т
того, что мы так воспитаны, 
и сильно зависим от это
го. М ногие молчат пото
му, что боятся косых взгля
дов «сверху»...

Обстановка в зале посте
пенно накалялась. Были за
тронуты не только вопросы  
жизни курса, но и всего  
факультета. Трудно при
шлось секретарю  б ю ро  
курса В. Калашнику и сек
ретарю бю ро комсомола  

факультета А. Крячко: собра
ние говорило об их личных 
качествах, методах их рабо
ты.

Итак, собрание заверши
лось. О но не помогло ком 
сомольцам решить набо
левшие вопросы. Оно не 
выяснило всех противоречий, 
сложивш ихся на курсе. Не 
совсем верную  ноту взял 
в своем выступлении на 
открытии собрания В. Ка
лашник: его речь, по мне
нию  многих студентов, в 
меньшей степени была по
хожа на конкретный ана
лиз недостатков, в боль
шей —  на обвинение. Все 
это привело к тому, что 
собрание - диспут, та.ч гран
диозно задуманное, неко
торое время находилось под 
угрозой срыва. И все-та
ки, по мнению больш ин
ства присутствующих, та
кие собрания нужны. Бю
ро курса не долж но ос
танавливаться на этой сту
пени, а помогать ком со
мольцам воспитывать в 
себе активную жизненную  
позицию. Ведь не секрет, 
что м ногие ушли с диспута, 
так и не высказавшись, убе
жденные в том, что к таким  
собраниям мы пока ещ е не 
готовы. И они тож е правы. 
Как ж е выйти из этого по
ложения! Как повысить ак
тивность ребят! Как на
учить их говорить! Как сде
лать, чтобы аудитория не 
молчала: Все эти вопросы  
остаются открытыми.

Н. КАРТАВЫХ,
Н. ГРИНЬКО,

I курс экономфака, слу
шатели отделения ж у р 

налистики ФОГ],



ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

АТТЕСТАЦИЯ ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Недавно в нашем институте введена новая форма ат

тестации студентов, подведение итогов которой со
стоялось в конце прош лого года. Она хорош о заре
комендовала себя на ветеринарном факультете, пос
ле чего положение по аттестации было переработано с 
учетом специфики всех факультетов.

В чем же преимущества и недостатки нововведения! 
Что мож но изменить новой формой аттестации! При
живется ли она в институте! Об этом размышляет пред
седатель учебно-воспитательной комиссии института 
В. ЖЕЛТЯКОВА.

—  Новая форма аттеста
ции находится на ступень 
выше старой, трехбалльной 
системы, так как направле
на не только на оценку зна
ний, но и на оценку общ е
ственно - политической ак
тивности студентов. Ленин
ский зачет, который в по
следнее время проводился 
формально, не дал поло
жительных результатов, по
этому его решено объеди
нить со смотром -конкурсом  
на лучшие группу, курс, фа
культет. При этом новая 
форма аттестации
сможет осуществлять, бо
лее действенный контроль

за выполнением социалисти
ческих обязательств в тече
ние всего учебного года.

Каковы же основные прин
ципы новой аттестации?
П режде всего —  четырех
балльная система оценки. 
М ногие —  и преподавате
ли, и студенты —  интересу
ются, м ож но ли оценить
знания студента, если оцен
ки проставляются раз в два 
месяца по написанию курсо
вой работы? На учебе ак
тива УВК и преподавателей 
факультета электрификации 
пришли к мнению, что оцен
ки должны проставляться 
диф ф еренцированно сог

ласно выполнению учебно
го плана.

Возникают разногласия и 
в связи с введением в ат
тестацию раздела «общест
венно-политическая работа». 
Но ведь мы —  специалисты 
завтрашнего дня, поэтому 
должны иметь прочные 
убеждения, быть готовыми 
самостоятельно и творчес
ки решать сложные пробле
мы, эффективно руководить 
коллективом. А  для этого 
нам необходимы не только 
прочные знания, но и рабо
та в научных студенческих 
кружках, опыт комсомоль
ской и проф союзной р аб о 
ты.

Для единства двух основ
ных разделов —  «учеба» и 
«общественно -  политиче
ская работа» —  их оценива
ют одной единицей измере
ния: баллами. Но учеба —  
это наша первостепенная 
обязанность, поэтому сред
ний показатель баллов каж
дого студента умножается 
на 10. Таким образом до 
стигается необходимое со
отношение учебы и общ ест
венно-политической работы 
—  3:1.

Во II разделе баллы про
ставляются в зависимости 
от активности студента. Для 
этого в аттестации даются 
поправки «до 5 баллов». 
Это значит, что могут быть 
поставлены и 2, и 3, и 4 
балла. Специальные комис
сии смогут ежемесячно про
верять объективность про
ставления баллов по груп
пам. Приписки при этом б у 
дут строго наказуемы.

Несколько изменены и 
сроки проведения аттеста
ции —  с 15 по 25 число каж
дого месяца. Это дает воз
можность своевременно 
рассмотреть персональные 
дела студентов, набравших 
малое количество баллов.

Аттестация должна быть 

в обязательном порядке со
гласована и откорректиро

вана на собрании группы.

Не исключено, что в даль
нейшем будут вноситься не
которые изменения с учетом 
специфики факультетов. П о
этому просим всех поду
мать на эту тему и возни
кающие предложения по
давать в комитет ВЛКСМ ин
ститута.

ПОД УМ АЕМ  ВМЕСТЕ! |

ЕЩЕ РАЗ 
О ПРИВЛЕЧЕННЫХ 

СРЕДСТВАХ
«ПРИВЛЕЧЕНКА» —  ЭТо  

слово знакомо всем ко м 
сомольцам. Каждый знает, 
что нуж но ее «отработать», 
но куда идут эти деньги —  
известно не всем. Останов
лю сь на этом подробнее.

Так что ж е  такое «при- 
влеченкак! Это средства, 
которые должен отрабо
тать каждый комсомолец в 
соответствии с постановле
нием ЦК ВЛКСМ «О пере
числении денежных средств 
комсомольскими организа
циями страны для прове 
дения организационно-по  
литическмх мероприятий у 
укрепления материальной 
базы ВЛКСМ».

Разнарядку на наш коми- 
rev комсомола дает Ленин
ский райком ВЛКСМ. Но 
где и когда нужно отраба
тывать привлеченные сред
ства! Это должны решать 
штаб трудовых дел инсти
тута и факультетские ком 
сомольские бю ро, . причем  
последние —  в большей  
степени. А то получается о 
итоге, чго к концу года не
которые факультеты вооб
ще не выполнили план от
работки привлеченных 
средств. Это факультеты  
защиты растений, ветери
нарный, частично —  мех- 
фак. Большая ответствен
ность лежит, конечно, 
секретарях, которые смени
лись в ноябре —  в. Онац- 
кой (факультет защиты рас
тений], Г. Косесхо (ветфак). 
О ни не смогли своевремен- 
но^ггровесги необходимую  
работу и оставили в труд
ном положении новое ком 
сомольское руководство  
этих факультетов.

И вот начинаются в пол
ном смысле слова поборы  
со студентов! Это —  пря
м ое  нарушение Устава
ВЛКСМ. А  чтобы такого не 
случалось, «лервички» дол
жны с самого начала де р 
жать этот вопрос на конт
роле, проявлять инициати
ву, а не ждать указаний 
сверху.

Поскольку с «привлечен
ной» у нас не все гладко, 
предлагаю всем ком со
мольцам высказаться пс 
этому поводу. Комитет ко м 
сомола ждет от вас ко н 
кретных предложений, 
Только все вместе мы см о 
ж ем  наладить нашу работу.

С. КАЛАШНИКОВ, ^
секретарь комитета

ВЛКСМ института.

В этом учебном году по
литическое инф орм ирова
ние студентов в целом по 
институту несколько улуч
шилось. Кроме еженедель
ных занятий с политинфор
маторами академических 
групп, ежемесячно беседу
ют ведущие преподаватели 
общественных кафедр, лек
торы райкома КПСС. Перед 
политинформаторами вы
ступила также Е. М . Глазу
нова, которая рассказала о 
возможностях библиотеки 
при подготовке и проведе
нии политчасов. В итоге сту
денты стали чаще пригла
шать сотрудников библио
теки к себе в группы, обра-

СТУДЕНТ И НАУКА

ПАМЯТИ Н. И. ВАВИЛОВА
В конце декабря состоя- фонда растений для селек-

лась X научная конф ерен
ция, ежегодно  проводимая 
каф едрой селекции и ге 
нетики силами второкурс
ников факультета защиты 
растений. Первая такая кон
ференция была в 1977 го 
ду и тож е посвящалась 
Н. И. Вавилову, только тог
да отмечалось его 90-ле
тие, а сейчас 100-летие со

ции, автора гениальной тео
рии гомологических рядов 
наследственной изменчиво
сти.

Э. И. Панова, доцент ка
федры, организатор кон
ференции, помогала д о 
кладчикам отвечать на воп
росы. Потом в своем вь 
ступлении она рассказала 
посещениях Н. И. Вавило-

ЧТО ПОКАЗАЛА  
ПРОВЕРКА!

ПОЛИТЧАС—
С МАКСИМАЛЬНОЙ 

ПОЛЬЗОЙ
щаться за пом ощ ью при 
подборе необходимой ли
тературы.

В конце прош лого года 
группой преподавателей и 
студентов, представителей 
комитета ВЛКСМ и студ- 
профкома была проведена 
проверка политчасов на 
факультете электрификации. 
По м нению  комиссии, до
стоин внимания опыт про
ведения политчасов на пер 
вом курсе факультета. Ку
рирует курс кафедра теп
лотехники (ст. куратор В. А. 
Халюжкии). На хорош ем 
уровне проводит занятия со 
студентами преподаватель 
кафедры истории КПСС 
С. И. Сердюкова. Ш и р око  
используются на факульте
те мероприятия, подготов
ленные библиотекой.

На третьем курсе перед 
студентами выступили В. Н. 
Молчанова и Е. С. Соболе
ва, рассказавшие о потом
ках Пушкина и художнике 
Илье Глазунове.

Но в некоторых академи
ческих группах политчасы 
проходят скучно, студенты 
не владеют текстом излага
ем ого материала, некото 
рые занимаются посторон
ними делами. Это не может 
нас не волновать, ведь по
литчас —  это время, спе
циально отведенное для 
повышения политического 
уровня студентов, расши
рения их кругозора, изуче
ния истории города, края, 
страны. Именно здесь сту
дент должен получить от
веты на все интересующ ие 
его вопросы.

Р. ЛЯХОВА, 
старший куратор,

В. ЛЕОНОВА, 
асс. кафедры физики.

дня рождения. В то время вым Ставрополья, нашего 
еще не были раскрыты во института, о личных встре- 
всей полноте научный и чах с его сотрудниками 
человеческий подвиг этого учениками. Поделилась 
гениального ученого. также впечатлениями о не-

В докладе Э. Гордиенко давно состоявшемся в М о- 
«Жизнь и деятельность скве съезде генетиков 
Н. И. Вавилова», прослуш ан- селекционеров, проходив- 
ном с большим интересом шем под знаком юбилея 
и студентами, и преподава- выдающегося советского
телями, кратко освещены 
образ выдающегося учено
го, его творческий путь и 
преждевременная гибель.

В докладах студенток 
М. Панариной, И. Тесленко, 
Л. Полуниной и Г. Елеуб

ученого.
Конференция на факуль

тете прошла интересно, 
большой пользой.

Постарались и сотрудни
ки библиотеки: в аудитории 
они представили выставку

анализировались разные литературы о Н. И. Вавило- 
стороны деятельности юби- ее и его трудов.
ляра: как географа-иссле
дователя, как ученого-им- 
мунолога, как создателя 
мировой коллекции гено-

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
ассистент кафедры  

энтомологии.

тивную работу в институте.
Затем на собрании были 

обсуждены  текущие проб
лемы: необходимость более  
полного взаимопонимания с

тетов.
А. ПРОНЬКИН, 

II курс агрофака, 
слушатель отделения 

журналистики ФОП.

ИНТЕРОТРЯД: МОСТ К ДОВЕРИЮ

МЫ ПОНРАВИЛИСЬ 
ДРУГ ДРУГУ

Минувши At петом в Ставрополе работало несколько  
интернациональных студенческих отрядов. Предлагаем  
читателям интервью нашей газете командира отряда 
ССХИ

Шалико ГАБРИЕЛЯНА.

—  Ш алико, для начала 
расскажи нем ного об исто
рии создания интернацио
нального отряда студентов.

НА СОБРАНИИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

СОЗДАН НОВЫЙ КЛУБ
Недавно в институте комитетом ВЛКСМ, вселение 

прошло собрание воинов- в семейное общежитие, от- 
интернационалистов. В на- работка летней практики  
чале его выступил ректор Кабуле и другие.
В. Я. Никитин. Он сказал о Здесь же, на собрании, 
том, что дисциплина, каче- решено было создать в ин- 
ство подготовки будущ их ституте свой клуб, целью  
специалистов —  главные которого  будет решение  
вопросы на сегодня, и все проблем, общ их для всех 
свои усилия, свой ж изнен- воинов - интернационали- 
ный опыт и знания воины- стов. Состоялись выборы  
интернационсМ Кты должны совет клуба, куда вошли 
употребить на более ак- представители всех факуль-

—  По инициативе краево
. j  штаба ССО были созда
ны обменные группы : сту
денты из социалистических 
стран— Чехословакии, Поль
ши, Болгарии, ГДР —  при
ехали в Ставрополь, а на
ши ребята работали там. В 
состав обменных групп во
шли студенты разных вузов 
города —  медицинского, 
политехнического и нашего, 
сельскохозяйственного. За
рубежны е гости, в свою 
очередь, тож е представля
ли различные учебные за
ведения: Пазарджикский
медицинский институт, Грай- 
свальдский университет, 
!ысш ую сельскохозяйст

венную  ш колу г. Брно и 
другие. Здесь, в Ставропо- 
ie, и были сф ормированы 

интернациональные отряды 
при каждом вузе. Мы, сту
денты ССХИ, работали вме
сте с чехословацкими сту
дентами.

—  В ию ле— августе ваш 
отряд работал в садах пло- 
досовхоза «Ставрополь
ский» на сборе алычи и 
яблок. Что ты можеш ь  
вспомнить о б  этих днях!

Совхозное руковод
ство осталось довольно на
шей работой —  это луч
ший показатель ее качест- 
—  Не желая проел ьпь 
слабее других, каждый из 
нас старался действовать с 
утроенной энергией. Так 
что интернациональный со
став отряда —  очень хоро
шее подспорье в работе, 
тем более такой однооб
разной, как сбор  плодов. 
Кстати, в Чехословакии 
вообщ е нет алычЦр(#ак что 
для наших друзей 'Ц то  бы
ло еще и знакомство .с но
вым, Очень вкусным, по их 
отзывам, лакомством...

—  Ш алико, наверняка в 
отряде возникали трудно
сти в общ ении, и прежде  
всего —  языковой барьер...

—  Нет, я бы не сказал, 
что было трудно. Наше об
щение не ограничивалось 
одним лишь отрядом . Сту
денты ставропольских и 
зарубежных вузов жили 
все вместе в интернацио
нальном лагере «Дружба». 
Здесь устраивались вече
ра, встречи, дискотеки, 
звучали песни на разных 
языках, то и дело разгора
лись споры. При этом вы
яснилось, что м ногие ино
странные студенты велико
лепно владеют русским 
языком. Ну, а если возни
кала необходимость, при
бегали к пом ощ и перевод
чиков...

—  Главный смысл спора, 
как известно, поиск исти
ны. Приходилось ли тебе  
ком у-то что-то доказы 
вать, убеждать в своей  
правоте, и уверен ли ты в 
том, что сумел это сде
лать!

П Р И З - У  БАБЫ-ЯГИ
Каждый год наш институт 

проводит праздничный но
вогодний вечер для сту
дентов. И в этот раз Д во
рец проф союзов весь све
тился от мелькания серпан
тина, разноцветного кон
фетти и, конечно же, на
ших улыбок.

Праздничный концерт, 
конкурсы на сообразитель
ность и остроумие, хоровод 
вокруг елки, шуточная ло
терея, «мультики» —  вот 
лишь некоторые из ново
годних развлечений, при

готовленных для гостей 
праздника. А когда пришла 
пора награждать лучш 
костюм, то выяснилось, что 
-самым популярным худо 
жественным образом оказа
лась Баба-Яга. Один из этих 
костюмов и получил приз. 
К сожалению, лишь неболь
шая часть студентов отли
чилась сообразительностью 
при подготовке новогодних 
костюмов и масок. А ж а т  
Ведь карнавал —  эго уди
вительный мир!

Л. ГЕРАСИМОВА

—  Конечно, спорить иног
да приходилось на очень 
трудные темы —  политика, 
к прим еру, —  к которым 
без специальных знаний не 
подступишься. Перечитыва
ли гору книг, политических 
документов. Интерес к 
этой теме был усилен тем, 
что ф ормирование отряда 
почти совпало по времени 
с визитом М. С. Горбачева 
в Прагу. Не хочу хвалиться, 
но нашим ребятам, по-мое
му, удалось разрушить не
которую  предвзятость че
хов по отнош ению к рус
ским. Был и такой случай: 
я предложил одном у поля
ку посмотреть ночной Став
рополь. Ш ли по почти пу
стым улицам города, раз
говаривали. И он расска
зал, что перед отъездом в 
СССР их инструктировали 
преподаватели одного из 
польских вузов. Среди на
путствий был и совет по
стоянно держать при себе 
холодное оружие... Лишь 
потом, когда мы провожа
ли поляков на родину, они 
плакали! Д о слез радова
лись тому, что ошиблись а 
нас. Заверяли, что дни, 
проведенные на Ставро
полье, для них прекрасны 
и незабываемы...

—  Что ж, культурная про
грамма для иностранных  
студентов, включающая в 
себя посещение Домбая, 
Кавминвод и других досто
примечательностей Север
ного Кавказа сделала по
ездку действительно непо
вторимой. Но кроме этого, 
вероятно, были и чисто де
ловые встречи, касающие
ся студенческих проблем!

—  Да. Для чехословац
ких студентов были орга
низованы встречи в ректо
рате, комитете комсомола, 
студпрофкоме. Побывали 
они и на нашем вычисли
тельном центре, признав, 
что их сельхозшкола не 
отказалась бы от подоб
ной компьютерной техни-

—  Ш алико, и последний,
может быть, самый глав
ный вопрос. Закрылся ин
терлагерь, уехали гости,
вернулись из-за границы
наши студенты. Что же о с
талось у вас после этого 
лета, кром е памятных суве 
ниров!

—  Осталось главное: до
верие друг к другу. Мы 
больше узнали о жизни 
студентов за рубежом  —
не по газетам и книгам, а 
из первых уст. М еж ду мно
гими из нас завязалась
дружеская переписка... 
Возможно, этим летом был 
переброш ен еще один м о
стик к дальнейшему со
трудничеству меж ду м о
лодежью  разных стран —  
в политике, науке и куль
туре. Одним словом, мы 
понравились д р уг другу!

Взяла интервью  
Н. ЧЕХА, 

наш корр.

Волшебство
Когда уснет, доверчиво 

уткнувшись 
В мои колени, мягкий, 

теплый зверь, 
То, кажется, природа, 

улыбнувшись, 
В мою вошла

незапертую дверь. 
Пришла,

не признающая
коварства, 

Не верящ ая в злобы 
торжество...

Кошачьих лапок
сладкое лекарство 

Мне прописала,
зная волшебство.

Е. З О Р И Н А .
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