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Как я провёл лето:
«Cтуденческие уикенды», учёба и ночные торты
Кто сказал, что если осень началась, то лету пришёл конец? Уж
точно не мы! По крайней мере, ещё
несколько выпусков будем греть
вас воспоминаниями мехматян о
их необычно проведённых каникулах. В предыдущем номере газеты
Маша Плешкова рассказала о
своём «племени» в Карпатах, а в
этом выпуске нашей героиней
стала Даша Рубченя (4 курс, 5
г ру п п а ) , кото р о й уд а л о с ь с о вместить приятное с полезным во
всех возможных смыслах.
Этим летом несколько студентов
специальности «Компьютерная
математика и системный анализ»
с м о гл и п о б ы в а т ь в Ге р м а н и и
благодаря программе обмена
студентами. Я вошла в их число.
Сказать, что было здорово, – это
ничего не сказать. Было безумно
интересно работать с профессорами
– они спокойно реагировали на
языковые ошибки, помогали с
литературой и доступно излагали
материал.
Но мы успевали не только заниматься учебными проектами.
Этому способствовало и то, что выходные для немцев – это запрещённое время для работы.
Суббота, воскресенье, а иногда и
пятница созданы для отдыха и
приятного времяпрепровождения.
За два месяца мы успели съездить в
Прагу, прогуляться по самым значимым достопримечательностям,

полакомиться национальными
блюдами, и, конечно же, попробовать чешское пиво. Также мы смогли
посетить три города Голландии с её
восхитительными сырами, Северным морем и тюльпанами. Кстати,
цветочный рынок с одинаковым
восторгом обошли как парни, так и
девушки. Я успела дважды съездить
в Польшу. И это не считая поездок по
самой Германии. На нашем счету
Берлин, Дрезден, Потсдам, Ганновер, Лейпциг, Хале, Кёльн и не
только. «Фишкой» таких поездок
был поиск самого высокого здания в
городе и съёмка панорамы с его
крыши. После некоторых поездок
мы возвращались обгоревшие до
состояния «рак обычный, вареный»,
но неизменно с кучей фотографий,
ярких воспоминаний и сувениров.
Но самыми запоминающимися, на
мой взгляд, были так называемые
«студенческие уикенды». Именно
там мы познакомились со сту-

дентами технических специальностей из разных ВУЗов Бразилии,
Индии, Швеции, Сербии, Мексики,
Польши и не только. Ребята изучают
математику, программирование,
э л е к т р о н и к у и м н о го е - м н о го е
другое и при этом совершенно не
привязаны к какому-то одному месту
– они постоянно в движении. Для
них совершенно нормально слетать
за тысячу километров на выходные,
чтобы посетить какую-то выставку
или мероприятие.
Некоторые впервые слышали о
такой стране как Беларусь. Приходилось объяснять, что мы не
«Belarussia», мы не Россия, мы
отдельная страна, у которой свой
язык и своя культура. Иногда даже
карта доставалась. Тут же проводились эксперименты, в ходе
которых выяснилось, например, что
белорус и серб прекрасно поймут
друг друга и без английского, а
также, что слово «дзяўчына» почти
нереально произнести для ребят из
Мексики и Индии. В начале таких
встреч ты слегка боишься сделать
языковую ошибку, но уже через пару
часов рассказываешь огромные
истории, не задумываясь о построения предложений.
Хватало и довольно смешных казусов. Особенно языковых и особенно в первые недели. Например, в
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столовой первые пару дней было
сложно начать говорить, поэтому ты
просто «тыкал пальцем» в нужное
блюдо. Не знаю, что подумали
немцы про молчаливых белорусов.
И что они подумали, когда, при виде
цен на картошку, мы завопили
« С ко о о о о л ь ко ? ! » ( к а р -т о ш к а в
Германии дороже, чем в Беларуси,
где-то в 7-8 раз). Или как мы с
мексиканцем пекли коржи для торта
на сковороде во втором часу ночи,
потому что дико захотелось
сладкого, а духовки в общаге не
было и в магазин идти было лень. А
знакомства в общаге? О, то чувство,
когда вы начинаете разговор на английском, а чуть позже выясняется,
что твой собеседник знает русский…
Но самое серьёзное происшествие,
на мой взгляд, случилось в первый
же день, при заселении в общеж и т и е . С е й ч а с м ы у же м оже м
посмеяться, а тогда было совершенно не до веселья. Моей одногруппнице выдали ключ не от
комнаты, а от почтового ящика.
Наверное, немцы решили, что
белорусы совсем неприхотливы в
плане жилья. Мы приехали в субботу
(а как помните, суббота и вос-

кресенье – выходные для всех),
соответственно, до понедельника
разобраться с этим было нереально.
Чтобы найти спальное место подняли все возможные связи. Но в
итоге всё закончилось хорошо.
Ну и как не упомянуть двери от
комнат в общаге! Дело в том, что они
электронные и закрываются автоматически. Поэтому, если забыл
ключ в комнате, а дверь закрылась,
то всё, ты бомжик. Если это происходит утром в будний день, то
достаточно подойти в кабинет к
housemasterу. Но если её нет, то тут
уже сложнее. Разумеется, за два
месяца каждый из нас хоть раз, но
испытал это восхитительное чувство.
Я д е л и л а ко м н а т у с отл и ч н о й
девушкой из Питера, к слову, моей
тёзкой, но и нас сия беда не обошла
стороной. Подлая дверь захлопнулась одним вечером, во время
большого совместного ужина с
украинскими ребятами. Узнав про
проблему, было сказано: «Ерунда эти
двери, мы сейчас её карточкой
откроем!» Спустя полчаса рядом с
н а ш е й ко м н а т о й м ож н о б ы л о

устроить целый консилиум.
Девушки благоразумно не мешали
парням пробовать и демонстрировать все свои умения и
навыки по взлому дверей. В конце
концов, дверь победила: ребята
сдались, позвонили в охрану и на
ломаном немецком объяснили суть
проблемы. На лице пришедшего
охранника и открывшего дверь,
явственно читалось: «Опять…».
Кстати, кроме студентов в нашем
общежитии жили и профессоры.
Было очень интересно общаться с
ними, слушать про образование в
разных странах с точки зрения
п р е п о д а в а те л я , о б м е н и в а т ь с я
эмоциями и впечатлениями.
Подводя итоги, могу сказать, что это
было бесценное лето. Оно было до
краёв наполнено общением,
учёбой, улыбками, яркими знакомствами и незабываемыми впечатлениями. Спасибо всем, кто смог
разделить его со мной. И спасибо
моей кафедре за такую возможность.
Екатерина ШЕНЕЦ
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Полезная статья:
Ресторанные критики в столовых БГУ
Мы очень давно намеревались написать краткий гид по студенческому общепиту БГУ и, наконец-то,
это свершилось. Благодаря материальной помощи профкома, мы (2 человека из редакции газеты и
представитель профкома) отправились на исследование четырёх столовых, возомнив себя
«ресторанными критиками». Главными критериями оценки заведений стали общая атмосфера и
обстановка, обслуживание персонала, разнообразие меню, а также наличие в нём диетических
блюд, и, несомненно, цены. Несмотря на то, что погода была отнюдь не приятная, мы выполнили
свою миссию. А что из этого вышло, читайте дальше и по порядку.
Столовая общежития №7
Первой была столовая за «семёркой». Отправились мы туда с самого
утра, поэтому решили, что предпочтём чем-нибудь позавтракать.
Столовая располагается на втором
эт а же . М ы с р а з у же от м е т и л и
н а л и ч и е ж и д ко г о м ы л а в о з л е
умывальников, что немаловажно.
По приходу посетителей там вовсе
не оказалось, поэтому мы смогли
досконально изучить все плюсы и
минусы. Наш выбор пал на сырники
и чай с лимоном. Обошёлся нам
такой завтрак в 1р.68к (сырники –
1р.15к, чай – 53к).
Мы оценили наличие нескольких
первых блюд, а также всех видов
мяса и рыбу. Важным плюсом
является и то, что можно выбирать
чай с сахаром и без, в том время как в
столовой главного корпуса такой
возможности не наблюдается. Но об
этом позже. Температура и консистенция сырников оказались приемлемыми. Мебель и обстановка в
целом удовлетворяют понятию
«хорошая столовая»
Обстановка: 4
Разнообразие меню: 5
Качество блюд: 4
Обслуживание: 4
Цены: 4
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Столовая главного корпуса
Далее мы последовали в столовую
главного корпуса и сразу же отметили разнообразие меню, но не без
ложки дёгтя, как говорится. К
примеру, если вы пришли за сытным
первым блюдом, но терпеть не
можете «перловку», то, вероятно, вы
останетесь без него, потому как в
меню был прописан лишь перловый
суп с грибами и молочный из
диетического раздела.
Внимательно изучив все предложенные блюда, мы остановились на
картофельном пюре (38к), бифштексе рубленном с яйцом (1р.88коп),
салате с сухариками и курицей
(92коп), слоёной булочке с джемом
(68коп) и напитке из клюквы (23коп),
захватили ещё фасованные кетчуп и
горчицу (40коп), кусочек хлеба
(9коп). Бифштекса в наличии не
оказалось, поэтому мы заменили его
шашлыком из свинины с маринованным луком (2р.78коп). Обошёлся
нам такой почти полноценный обед
в 5р.36коп. В глаза бросилось то, что
персонал работал без перчаток.
Когда подошло время дегустации,
наши впечатления смешались.
Курицы в салате практически не
было, а шашлык и вовсе шашлыком
не назовёшь: жёсткий, с прожилками, да ещё и жирный. Лук в нём,
однако, оказался очень даже
вкусным, да и пюре порадовало
приятным цветом и консистенцией.
Слойка и напиток весьма приемлемы. Что касается обстановки, то всё
очень сложно. Если вы хотите
окунуться в советскую атмосферу, то

вам, однозначно, сюда. Неудобство
доставляет тот факт, что подносы и
тарелки нужно относить в разные
места. После всего увиденного и
испробованного, мы поставили
столовой главного корпуса такие
оценки.
Обстановка: 3
Разнообразие меню: 4
Качество блюд: 4
Обслуживание: 3
Цены: 4

Столовая ректората
С большим желанием наконец-то
найти достойное первое блюдо мы
направились в ректорат. Их кафе нас
больше, чем просто поразило! На
пути нам встретились вешалки для
верхней одежды, что было как
нельзя кстати, а дальше – уютная
атмосфера самого заведения.
Мебель, шторы – всё очень гармонично и в то же время сдержанно.
Кассир дала нам пару советов, и мы
выбрали суп картофельный с
фасолью и гов ядиной (87коп),
биточки по-селянски (1р.94коп), в
состав которых входил сразу гарнир
– картофель, салат «Столичный»
(70коп), апельсиновый сок
(0р.51коп) и кусочек хлеба (9коп).
Этот, теперь уже точно полноценный, обед, обошёлся дешевле, чем в

главном корпусе: 4р.21коп, да и
намного вкуснее. Мы отметили
большим плюсом «не столовскую»
посуду и то, что её не приходится
относить куда-то самому. Второе
блюдо оказалось немного холодноватым, но температура супа порадовала. Мы остались очень довольны
обслуживанием. Студенты нередко
называют это кафе «Ректоран»
(ректорат+ресторан).
5 3
Обстановка:
Обстановка:
4+4
Разнообразие
меню:
Разнообразие
меню:
5- 4
Качество
блюд:
Качество
блюд:
5+3
Обслуживание:
Обслуживание:
5 4
Цены:
Цены:

«Гаудеамус»
Такие вдохновлённые, мы отправились в наше последнее место – кафестоловую «Гаудеамус» на журфаке. В
глаза бросился отдельный от самого
корпуса вход в заведение. Атмосфера довольно непринужденная, с удобными стульями и приятным декором. Меню такое же, как и в
главном корпусе. Мы заказали борщ
и овощи, которых в меню не было,
котлету из птицы (1р.49коп), овощной салат, компот (50коп) и булочку
«Сметанник». Это обошлось нам в
4р.62коп. В целом, кафе понравилось тем, что там можно сытно
покушать за адекватную цену и в
приятной обстановке пообщаться
друг с другом, поэтому:

Во всех четырёх местах, надо
отметить, в меню предусмотрена
графа «диетическое питание»,
поэтому, если у вас имеются какие-то
проблемы с желудком, вы сможете
покушать в столовых БГУ. Также
везде имеются блюда, не содержащие в себе мясо. Это подойдет для
вегетарианцев. Для гурманов
найдутся блюда типа «филе цыплят,
запечённое с помидорами»
(2р.21коп) или «гнёздышки с сыром и
майонезом» (1р.80коп). Самыми
качественными из четырёх посе-

щённых заведений, мы, конечно,
назовём ректорат и «Гаудеамус».
Однако если вы посетите столовые в
главном корпусе или же возле
общежития №7, то голодными не
останетесь, в любом случае.
Редакция газеты выражает
огромную благодарность профкому
Мехмата за предоставленные
средства.
Екатерина ШЕНЕЦ

Обстановка: 5
3
Разнообразие меню: 4
Качество блюд: 5
4
Обслуживание: 4
3
Цены: 4
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95 лет БГУ:
Семейный университет
БГУ 95 лет. За такой большой
цифрой скрывается множество
человеческих жизней. Через двери
нашего университета прошли
миллионы людей. Для кого-то он
остался лишь маленькой страницей в насыщенной жизни, другие
вспомнят как отправной пункт
своих достижений, а может, кто-то
совсем не заметил пронёсшиеся
годы. Я сам не так давно открыл для
себя двери высшего образования и
в 2014-м был зачислен в ряды
студентов механико-математического факультета, тем самым
став третьим БГУ-шным поколением в семье по материнской линии.
Ткаченко Борис Макарович и
Татьяна Григорьевна, выпускники
1968 и 1969 годов соответственно,
в своё время поступили на филологический факультет, по разным
специализациям. Но к их выпускному уже сформировался отдельный факультет журналистики. И
дедушка выпустился как журналист, а бабушка – преподавательфилолог. По примеру своего отца,
моя мама, Птичкина Юлия Борисовна, также записалась в ряды
студентов журфака и в 1992-м
успешно окончила своё обучение,
но заочно. 95-летие нашего общего
университета стало неплохим
катализатором для семейных
воспоминаний об учёбе. В этой
статье мы сообща дали ответы на
близкие каждому студенту вопросы. Вашему вниманию представляю – история через годы.
Учёба: как учились, прогулы,
списывание, преподаватели.
(Со слов четы Ткаченко)
Я из тех людей, кто ещё видел чернобелые советские фильмы и неоднократно слышал от профессоров, что,
мол, раньше студенты были во всем
лучше. И киношный образ прилежных октябрят, сидевших в полном
составе, без шороха, скрестив руки
на парте, только подтверждал это. И
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был удивлен, узнав, что студенты 60х годов мало отличались от нас, уже
живущих в новом столетии. Возможно, только большей сознательностью. Были среди них старательные
отличники (моя бабушка, к примеру)
и активисты, трудяги, прогульщики,
больше заботящиеся о благополучии молодой семьи, чем об учёбе
(дедушка). С каждым их новым
воспоминанием образ железных
ребят исчезал, а на его место
приходили обычные люди и такие
же обычные преподаватели.
Каждый с каждым пытался ужиться, а
на экзаменах спасала если не
зубрежка, то хитрость и смекалка.
Борис Макарович вспоминает, как
однажды «автоматом» получил
зачёт из-за авторитета отличницы
своей будущей жены Татьяны в
глазах одного профессора.
Преподаватели тоже хитрили. Например, один менял имя персонажа
и так ловил тех, кто готовился только
по конспекту, а произведение в глаза
не видел. Татьяне Григорьевне же
как отличнице особых трудов не
составляло сдать экзамен или,
договорившись с другой группой,
сдать экзамен раньше и тем самым
продлить каникулы. Но готовиться
было нелегко. Кто владел конспектом, перед экзаменом становился
ценным и уважаемым человеком.
Нужной литературы на всех не
всегда хватало, и иногда приходилось вставать с утра пораньше,

чтобы занять очередь за книгой в
б и б л и о т е ке Л е н и н ке . С т а р о с т
выбирали из лучших, и в группе
Татьяны Григорьевны именно она
занимала эту должность. Бабушка
сразу оговаривается, что лентяев,
прогульщиков рьяных у них в группе
не было. Почти все с первого курса
искали работу или подработки.
Кроме основной учёбы все были
обязаны пройти военную подготовку (девушки – медсестры). Из преподавателей на всю жизнь в память
запали двое: Мiхась Рыгоравiч
Ларчанка (по просьбе бабушки
именно так) (белорусская литература) своим добродушием, лирическим настроем души и привычкой
читать на лекции студентам стихи.
Он являл собой пример классического профессора, интеллигента. И Нил
Семенович Гилевич (фольклор, бел.
яз.) – народный поэт БССР, запомнился своей любовью к культуре нашего
народа, родному языку и стремлением увлечь студентов тем же.
Стипендия и общежитие.
До первой сессии стипендию получали лишь люди из малоимущих
семей, а после – те, кто доказал
оценками. Не получали её не
сдавшие экзамен или кто пересдавал предмет неоднократно. О платных пересдачах в то время речи не
было, как не было и платы за учёбу.
Минимальная стипендия, вспоминает бабушка, была примерно 30–35
рублей. Карточной системы тоже не

было, и старостам на руки выдавалась общая сумма для группы.
Учитывалась и успеваемость, и
материальное положение человека,
и активное участие в жизни группы.
Повышенная стипендия была около
50 рублей.
Получить общежитие была задача
не из лёгких, а для некоторых
невозможная. Кстати, раньше общежитие филологического фа-культета
располагалось напротив Дворца
спорта, а улица называлась Парковая магистраль. Теперь же это
здание снесено. Из 4-х положенных
мест в комнате иногда жили по 6
человек, и некоторые из них могли
быть “зайцами”, потому что студент
студента выручит. Первый семестр
Татьяне Григорьевне так и пришлось прожить, пока она не получила официального разрешения на
заселение в общежитие.
Вопрос о голодном студенте.
С улыбкой слушают бабушка с
дедушкой современное представление о студенте, как о вечно голодном
и сонном существе, и говорят, что
оно далеко не ново. С удовольствием вспоминаются и единственный
общий буфет для преподавателей и
студентов на первом этаже, и кофе за
8 копеек, и простая булочка за 6. В
общежитиях были на этажах свои
кухни, но на серьёзные блюда мало
кто заморачивался. Перебивались
чаем, который нельзя было кипятить в комнатах (ну, если только
тайком). И, конечно, иногородних
выручали сытные передачи из дома.
Отдых, мероприятия, общественные работы.
Дедушке первым приходит на ум
спорт. Бабушка же вспоминает, как

могла отдать последние копейки,
чтобы попасть в Купаловский театр.
Мероприятий от самого университета было не так много. Основное, что
вспоминается, – это КВН и медиум
(официальное мероприятие со
студенческим юмором, подколками,
с концертом, выступлениями).
Танцевальные вечера устраивались
в основном в главном корпусе, на
филфаке они не прижились.
Первые две недели учёбы встречали
тогдашних студентов “картошкой”,
мероприятием нелюбимым, но,
прихватив баян, можно было хорошо скоротать время. Также Борис
Макарович рассказывает об участии
парней в насыпи Кургана Славы под
Минском. В стройотряды, не столь
популярные сейчас, раньше было
трудно попасть, происходил жесткий отбор и по успеваемости, и по
здоровью.
Второе поколение.
Юлия Борисовна поступала в 1986
году на стационар журфака. Но по
итогам сданных экзаменов приёмная комиссия зачислила на стационар с таким баллом юношей, а
девушкам с равными баллами
предложила учиться на заочном.
Такая вот дискриминация.
У заочника жизнь отличается. Но
можно сказать, что в период, когда
надо сдавать летнюю и зимнюю
сессии, они вполне ощущают на
себе все прелести студенческой
жизни. Часто во время сессии было
главной задачей найти, где будут
учиться и сдавать экзамен, так как
кафедры, относящиеся к журфаку,
были и на ул.Свердлова, и в главном
корпусе БГУ, и на ул.Московской.

Слушали с утра в одном корпусе
пары, потом перебирались в другой
корпус – сдавать зачет. Как и во все
времена – значимый вопрос – «у кого
есть конспект?». Заочная группа –
очень разношерстная. Кто-то после
школы, а кто-то уже имеет за плечами трудовой стаж по 10-15 лет. И вот
дядечки, тётеньки, девушки и парни
– все вместе трясутся под дверью
аудитории. Приезжать на пересдачи
– задача тоже не лёгкая, особенно
тем, кто издалека и работает. Проще
по каким-то предметам было
бывшим школьникам – ещё все
общие знания в голове. Но по
профессиональным специализациям – уже легче тем, кто в данной
сфере проработал не один год.
Общаги, по словам Юлии, всегда
имеют свойство быть в малом
количестве. Да и предполагалось,
что заочник – человек работающий,
может снять квартиру. Многие, перезнакомившись на первом курсе,
жили во время сессии у кого-то из
минчан. Так у мамы всегда жили две
подруги. До сих пор дружат.
Столовые тогда были и в корпусах на
Свердлова, и на Московской. Суп и
салат, булочки и чай – вполне
съедобные, а когда почти на весь
день приходилось «зависать» в
университете (иногда приём экзамена мог идти и до 11 вечера),
подкармливались с окружающих
кафешек и гастрономов.
От автора
Со своей стороны могу сказать, что
“студент” как образ прошёл через все
времена и остался почти неизменным. Кто учёбой, кто хитростью (в
перевес с удачей) переживает сессии,
перекусывает булочками и мчится
дальше в ногу с ускоряющейся
жизнью взрослеющего человека. Я
хочу пожелать вам во все глаза
смотреть по сторонам, сидя верхом
на галопом несущейся жизни, а не
плестись позади. Ведь возможно,
совсем скоро, вас самих попросит
внук или ваш ребенок рассказать, а
что же было тогда, в нашем настоящем. Спасибо моей семье за помощь в
написании данной статьи.
Григорий ПТИЧКИН
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Интервью:
Зверович Эдмунд Иванович
- 6 человек на место. Не так просто
было, как сейчас. Но я пробился.

Накануне 95-летия БГУ мы зашли в
гости к одному из старейшин
факультета - доктору физико-математических наук, профессору
Зверовичу Эдмунду Ивановичу - и
задали несколько волнующих нас
вопросов.
-Вы вспоминаете свою студенческую жизнь? Каким Вы были
студентом?
-30 декабря мне исполнится 80 лет, я
давно всё уже забыл. (смеется)
Конечно, я был старательным
студентом. Иначе я бы не добился
того, чего добился. Вы же видите,
сейчас я книги пишу, спецкурсы
читаю. Так что, если бы я ни к чему
не стремился, я бы ничего этого не
делал.
-Где Вы получали высшее образование? Ваша специальность?
-Ростовский гос.университет, физико-математический факультет, в
1960 году. Специальность: учительматематик средней школы, но потом
была аспирантура.
-Почему Вы решили стать преподавателем математики?
-Так получилось. Математикой ещё в
школе, когда учился, стал увлекаться. Ну и потом выбрал факультет.
Прошёл по конкурсу. У нас были
конкурсы большие, когда я поступал,
INFINITY
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-Как Вы оказались на механикоматематическом факультете?
-Пригласили. Был у нас в Беларуси
академик Гахов Фёдор Дмитриевич.
Я у него когда-то дипломную писал
ещё в Ростове. В 1975 году мне
прислали приглашение, так как
Гахов уходил на пенсию. Нужно
было, чтобы ученик Федора Дмитриевича продолжил его деятельность.
Тогда меня пригласил ректор, в то
время я в Одесских вузах работал, но
они меня разыскали и пригласили
сюда. Вот я и приехал. Стал работать.
Уже почти 42 года, как работаю в БГУ.
-Вы видите перспективы перед
студентами механико-математического факультета?
-Конечно, а почему нет! Если студент
работает, развивается. Ведь математика очень полезна. И математика она ведь вечная, если знаешь
математику, то хуже не будет, и не
п р о п а д ё ш ь . Д р у г о е д е л о : гд е
работать? Но это разное, у кого какая
судьба. Тут не угадаешь.
-Что Вы думаете о подготовке
абитуриентов при поступлении?
-Давно не участвую в приёмной
комиссии. Но считаю, что молодежь
талантливая. Что бы кто ни реформировал, она всегда будет учиться.
Другое дело, чему учиться? А это
зависит от того, где находится: если
ты в вузе - будешь учиться в вузе,
если в колледже, то в колледже.
Всегда будут учиться. Поэтому здесь
я не вижу особых каких-то проблем.
Что бы там ни говорили: некоторые
ругают, говорят, что раньше было
хорошо сейчас плохо. Ерунда!
Молодежь всегда талантливая.
-Поделитесь, пожалуйста, своими
планами на будущее?
-Буду работать пока могу, пока есть
возможность. Продолжаю писать
книги. Скоро буду издавать.

-Почему Вы решили написать
книгу? Как вышла Ваша первая
книга?
-В 1975 году по приглашению
ректора я приехал преподавать в
БГУ. Передо мной стояла задача:
поставить преподавание закрепленных за кафедрой дисциплин на
современный уровень. Было
признано на всесоюзном уровне,
что методика преподавания математических дисциплин сильно
устарела, нуждается в модернизации. Этим вопросам были посвящены всесоюзные совещания заведующих кафедрами и ведущих лекторов
университета. Как один из представителей БГУ, я в них участвовал. Эту
работу я возглавил на кафедре.
Кроме того, постоянно читал
лекции, вёл конспекты. Так накопился методический материал, который
затем я издал в виде книг. По мере
возможности я издам и другие
книги. Кроме того, я считаю, что в
вузе должна развиваться наука
(иначе это уже не вуз, а техникум). К
сожалению, в настоящее время
заниматься наукой в вузе становится всё трудней. Проблем хватает, но
я, конечно, стремлюсь к тому, чтобы
они были успешно решены.
-В этом году БГУ исполняет 95 лет.
Пару напутственных слов для
университета.
-Ну, что пожелать? Пусть БГУ продолжает развиваться. Ещё во времена
Союза БГУ входил в число 25 ведущих вузов страны. Но и в настоящее
в р е м я Б Г У н а хо д и т с я в ч и с л е
ведущих вузов, по крайней мере,
среди стран СНГ. Конечно, хочется,
чтобы вуз работал более успешно.
Основная задача студентов, как я
считаю, постоянно узнавать что-то
новое. Надо разбираться по возможности во всём. Надо стремиться к
тому, чтобы ваша будущая деятельность приносила не только материальное, но и моральное удовлетворение.
Алеся ЗЕЛЕНКОВСКАЯ

