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И3УЧАЬМ MAILР1ШГЫ СЪЕЗДА
Большие исторические зада

чи поставил XXII съезд партии 
перед всем советским народом, 
перед молодежью, нашей стра
ны. Но для того, чтобы успеш
но претворять в жизнь эти з а 
дачи, необходимо хорошо знать 
решения XXII съезда, новую 
Программу партии.

Сразу, как только материалы 
съезда появились в печати, в 
нашей комсомольской группе 
было организовано их изучение.

Комсомольцы группы гото- 
ь..?й обзоры по отдельным во
просам каждого раздела докла
да Н. С. Хрущева и затем вы
ступали с ними на политинфор
мациях. Эту работу вели сту
дентки: Людмила Карепова,

Клера Мигай, Елизавета Лим, 
Людмила Тарабарова и Любовь 
Пиндик.

Политинформации в нашей 
группе проходят всегда очень 
оживленно и интересно. К аж 
дому хочется высказать свое 
мнение, не боятся комсомольцы 
и вступать в спор.

Большую активность прояв
ляют студенты: Геннадий Ма- 
мыкин, Тамара Лысых, Руфина 
Слаутина, Элла Вылегжанина.

Изучение материалов XXII 
съезда партии помогает нам 
лучше разобраться во многих 
вопросах внутренней и внешней 
политики нашей страны.

Раиса ПЛАХОТНЮК, 
староста 523-ей группы.

h e  только юноши, ыо и девушки с увлечением занимаются 
радиотехникой. Еще бы, для будущих преподавателей физики 
такой факультатив просто «клад». Здесь можно научиться ра
боте с приборами, изготовлению наглядных пособий, монтажу 
радиосхем. ч

Сосредоточенно орудует паяльником студентка 142 группы 
Рита Штанькова. Очень интересно своими руками собрать ра
диоприемник.

Фото Н. Озеровой.

У НАС,  В 312-й
Как оживить жизнь группы? Каким образом избежать дуб

лирования .комсомольской и 'профсоюзной работы? Что может 
сдружить студентов, создать крепкий, спаянный коллектив?

спи вопросы волнуют не только активистов — комсоргов и 
прбфоргоз групп, но и каждого студента.

Вот что мы сделали в нашей 312-ой группе.
Еще в начале учебного года провели собрание, на котором 

составили план работы на первый семестр.
Студентка Ж еня Левина предложила, например, прозести 

диспут на тему: «О принципиальности и честности», Катя Крав
ченко ратовала за организацию лыжных вылазок за город, мно
гие предлагали чаще устраивать коллективные экскурсии.

Первый семестр идет к концу и можно уже (подвести пер
вые итоги.

Пришли мы в институт из разных мест, с разным стажем 
работы, но общие дела быстро сдружили нас.

Всей группой ходили мы на обор металлолома, никто не 
лодырничал — все работали хорошо. Да никому и не хотелось 
отставать от наших лучших сборщиков: Евгения Мозжевитина 
и Тамары Хилько.

Очень интересно прошел диспут «О принципиальности и че
стности». С докладами выступили Ж еня Левина, Роза Эпштейн, 
Валя Скачкова. В обсуждении приняли участие все. Получился 
живой откровенный разговор о моральном облике студента.

А с каким жаром проходило обсуждение оперетты «Цирк 
зажигает огни», на премьеру которой мы также ходили всей 
группой. После просмотра, на следующий день в перерывах 
между лекциями, все делились мнениями, горячо спорили, об
суждали игру ведущих артистов.

Сейчас в группе идут горячие споры, как лучше про
вести зимние каникулы. Мы наметили совершить лыжную вы
лазку за город, и ужь идут .разговоры о том, когда и ,в какую 
сторону мы отправимся в свое путешествие.

Но больше всего волнует нас предстоящая экзам е
национная сессия, первая в нашей жизни.. Поэтому уже сейчас 
все мы стараемся прийти к ней во всеоружии знаний.

Вся группа следит за успеваемостью и посещаемостью каж 
дого, и каждый старается помочь другому. Ведь все мы горя
чо «болеем» за честь своей группы Юрчч ПИТАНОВ,

студент 312-ой группы.

«ПАРТИЯ РАССМАТРИВАЕТ МОЛОДЕЖЬ КАК СОЗИДАТЕЛЬ
НУЮ, ТВОРЧЕСКУЮ СИЛУ В БОРЬБЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА
ЗА КОММУНИЗМ» * (Из Программы Коммунистической

. партии Советского Союза).За работу, друзья!
Состоявшийся в ноябре X II пленум ЦК ВЛКСМ 

рассмотрел «опрос «О задачах комсомольских ор
ганизаций в связи с решениями XXII съезда 
КПСС» и наметил конкретные пути претворения 
в жизнь исторических решений съезда.

Пленум подчеркнул, что комсомольские орга
низации должны подчинить всю свою деятель
ность задачам коммунистического строительства, 
строго следовать положениям новой Программы 
партии.

«Центральное место в работе комсомольской 
организации, —  говорится в Программе КПСС, — 
должно занимать воспитание у молодежи безза
ветной преданности Родине, народу, Коммунисти
ческой партии и делу коммунизма, постоянной 
готовности к труду на благо общества и к преодо
лению любых трудностей, повышение уровня об
щего образования и технических знаний юношей 
и девушек».

Исходя из этих задач, комсомольская орга
низация нашего института придает большое зна
чение изучению и пропаганде документов истори
ческого съезда партии.

С первых дней работы XXII съезда во всех 
группах регулярно проводились политинформации 
о ходе работы съезда, обсуждения докладов 
Н. С, Хрущева.

Ёо втором семестре намечается проведение 
широких курсовых и факультетских теоретиче
ских конференций по материалам съезда, по но
вой Программе партии.

Активно включились в пропаганду решений 
съезда комсомольцы-агитаторы, которые уже про
вели бодее двухсот бесед среди населения.

Однако в области пропагандистской работы у 
нас имеются большие упущения. Все еще бездей
ствует студенческая лекторская группа, насчи
тывающая .liO человек. С лекциями перед насе
лением о решениях съезда ни один из них не 
выступал, так как тексты лекций еще не разра
ботаны. Мало читается лекций и по актуальным 
вопросам науки и техники.

Выпускники нашего института, как правило, 
являются членами Общества по распространению 
политических и научных знаний. И надо, чтобы 
наши пятикурсники, выезжающие на полугодо
вую практику в сельские школы края, не забы
вали своей принадлежности к Обществу и высту
пали с лекциями перед тружениками села.

Летом этого года из институтской группы Об
щества выбыло 120 человек (выпускники инсти
тута). 9то число должно быть восстановлено в 
короткий срок за счет вовлечения в Общество 
студентов третьих и четвертых курсов.

«Переход к коммунизму предполагает воспи
тание и подготовку коммунистически сознатель
ных и высокообразованных людей, способных как 
к физическому, та^ и умственному труду, к актив
ной деятельности в различных областях общест
венной и государственной жизни, в области нау
ки и культуры».

Это положение Программы партии заставляет 
нас по-новому взглянуть на подготовку каждого 
студента.

Задача заключается в том, чтобы студенты 
не только получили необходимый уровень зна
ний, но и готовили себя к активной обществен
ной жизни и творческой деятельности.

Комсомольская организация института долж
на принять все необходимые меры к укрепле
нию комсомольской и учебной дисциплины. *У 
нас не должно быть ни одного прогульщика и 
лентяя, ни одного нарушителя дисциплины.

Провденные на ряде факультетов рейды по
казали, что в этом отношении положение в ин
ституте далеко не благополучное.

Нередки еще опоздания на лекции, пропуски 
занятий без уважительных причин, особенно на 
художественно-графическом факультете и фа
культете физвоспитания и спорта.

Так, студент 612 группы Вяткин до сих пор 
не был ни на одном занятии по физкультуре, не 
посещает этих Занятий и второкурсница Цыглее-

ва. Только по этой дисциплине на I и II курсах 
худграфа число пропусков составляет более двух
сот семидесяти часов.

Был случай, когда на лекцию по технологии 
металлов на 1 курсе физмата не явилось 20 чело
век.

Проводимые периодически рейды по провер
ке посещаемости и успеваемости недостаточны. 
Нужен повседневный действенный контроль. 
Формы такого контроля надо продумать на фа
культетах.

Неоправданно мало мы уделяем внимания на
учной и исследовательской работе студентов. На
учные кружки хорошо действуют пока лишь на 
кафедрах химико-биологического факультета, а 
на таком факультете как физмат работает только 
один кружок. Лишь единицы студентов занима
ются исследовательской работой.

Комсомольской организации института надо 
взять под строгий контроль и опеку работу на
учного студенческого общества.

Особое внимание комсомол института должен 
обратить на организацию самостоятельной рабо
ты студентов. Здесь у нас еще непочатый край 
работы.

Одним из условий успешного овладения про
фессией учителя является тесная связь обуче
ния в институте с жизнью, производствам, со 
школой.

Летом этого года 25 студентов работали руко
водителями трудовых сельскохозяйственных 
бригад школьников, 120 студентов выезжали в 
пионерские лагеря, многие ведут в школах круж
ки. ho очень мало наших студентов работает 
пионервожатыми в школе, почти никто не ведет 
работы с детьми на детских площадках, по дво
рам, слабо еще осуществляется шефство над дет
ской комнатой Милиции.

В Программе партии подчеркивается, что 
«В общественном воспитании подрастающего по
коления повышается значение школы, которая 
призвана прививать детям любовь к труду, к зна
ниям, формировать молодое поколэние в духе 
коммунистической сознательности и нравственно
сти. Во всем этом высокая, почетная и ответст
венная роль принадлежит народному учителю».

Чтобы прививать детям нужные черты ха
рактера, воспитывать их подлинными людьми но
вого общества, учитель сам должен быть челове
ком новой эпохи.

Задача каждого студента состоит в том, что
бы во всех свиих делах и поступках неуклонно 
следовать замечательным заповедям морального 
кодекса, чтобы они стали привычными нормами 
поведег И 'первейшей из этих заповедей яв
ляется совестное отношение к труду, кол
лективы арищеская взаимопомощь.

В т- •'тствии с этой заповедью по
ступал] Людмила Косицина, Нелля
Лысенк я и многие другие, кото
рые в( ыми производственни
ками "ДГОТОВКИ их
для ПОС'

В те 
ло консу 
тиям в .

КОМСО:.
лять постоят^
ном росте молодежи. Вечера, нроьодишше ,, 
культетах, должны быть строго продуманы и хо
рошо подготовлены. Следует активизировать ра
боту академического хора и театра-студии.

Собрание комсомольского актива, которое 
проходило вчера в институте, наметило конкрет
ные меры по перестройке работы комсомольской 
организации института в свете решений XXII 
съезда партии.

Надо, чтобы все комсомольцы активно вклю
чились в работу по претворению в «жизнь этих 
задач.

За работу, друзья!
Ю. ТОЛМАЧЕВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ института.
---------©---------

Хроника институтской жизни
ТОГАМ работы XXII 

* * съезда КПСС и опреде
лению задач партийной органи
зации института было посвяще
но очередное открытое партий 
ное собрание.

С докладом по повестке дня 
выступил ректор института 
В. М. Михайлов.

Участники собрания обсудили 
задачи партийной организации

и наметили широкую программу 
по изучению и пропаганде мате
риалов XXII съезда КПСС.

СОСТОЯЛОСЬ отчетно- 
выборное профсоюзное 

собрание коллектива преподава
телей, рабочих и служащих ин
ститута.

Выступившие на собрании 
тт. Вашкулат П. Н., Романов 
В. Н., Давыдова, М. К., Лихтгр 
ников Л. М. и другие остро кри

тиковали деятельность местно
го комитета и высказали ряд 
ценных предложений по улуч
шению работы профсоюзной ор
ганизации.

Собрание избрало новый со
став местного комитета и ргви- 
зионной комиссии. Председате
лем местного комитета избран 
тов. Баранов В, У.

На собрании были также из
браны делегаты на краевую 
профсоюзную конференцию.



БОЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИПисьмо с практики
Приближается конец второй учебной четверти. И уже 

недалеко то время, когда педагогические советы многих 
сельских школ края будут давать оценку работы пяти
курсников, впервые проходивш их в этом году четырех
месячную  стажерскую практику.

Отрадным является сам факт проведения такой про
должительной практики. Условия, в которые попадает 
практикант, совершенно те же, какие ждут его после 
окончания института.

На первых порах все мы сразу столкнулись с массой 
проблем, которые не были предусмотрены никакими тео
ретическими курсами. И это приучает к самостоятельно
сти, заставляет быть более требовательным к самому 
себе.

Такая практика хороша и тем, что здесь мы имеем 
широкие возможности для экспериментирования, для  
проверки на деле всего, чему нас научили в институте.

Приходится по-новому взглянуть на многие методиче
ские каноны, искать наиболее рациональны е формы вс -  

дения урока, преодолевать такие недостатки, как отсут
ствие учебников и даже тетрадей, слабые знания уча
щихся. Зато сколько радости и волнения вызывает каж
дая исправленная двойка, каждый новый успех «труд
ного» ученика.

Хочу высказать свои пож елания студентам, которым 
предстоит проходить такую же практику. Готовьтесь к 
ней заблаговременно, а не за 2— 3 дня до отъезда. П ред
варительно выясните наличие учебников в школе, где 
вам придется работать, книжный фонд библиотеки, уро
вень знаний учащ ихся, состояние дисциплины, боеспо
собность ш кольной комсомольской организации. Все 
это поможет вам заранее подготовиться к работе и начи
нать практику вы будете уже не вслепую .

lie  могу не сказать здесь и о некоторых недочетах.
Студенты-практиканты, оказавшись в отрыве от инсти
тута, нуждаются в советах и в методической помощи.
Однако кафедры факультета иностранных язы ков такой 
помощи нам почти не оказывают.

Д алее: многие районные и областной отделы народ
ного образования регулярно проводят семинары и сове
щания учителей по обмену опытом работы. На отдель
ных из них некоторые практиканты присутствовали, но 
не все и не на всех. А ведь участие в них явилось бы хо
рошей дополнительной школой для  будущ их учителей.
На таких совещ аниях практикант мог бы выяснить и 
те вопросы, которые постоянно возникают у него.

В заклю чение отмечу, что каж дый," кто полю бил  
трудную, но интересную рабоху учителя, скажет: «Да, 
этот вид практики себя оправдывает. Он очень многое 
дает нам». *

Лично я тоже —  ЗА
Р. ЧАИКОЗСКИЙ,

(село Екатерино-Никольск, Амурского района, ЕАО). Т. Я. СИЗЫХ.

Учебные планы педагогиче
ских институтов создают все 
возможности, чтобы в совер
шенстве овладеть теми навы
ками и знаниями, которые нуж
ны будущему учителю.

Лекции и семинарские заня
тия, практические и лаборатор
ные работы требуют большой 
затраты труда и энергии не 
только от педагога, организую
щего и проводящего занятия, 
но также и от самих обучаю
щихся.

Простое запоминание или 
заучивание может помочь 
сдать зачет или экзамен по 
предмету, но никогда не дасг 
настоящего глубокого знания.

Подлинное овладение ос
новами наук невозможно без 
активной самостоятельной ра
боты студента, без системати
ческого изучения необходимой 
литературы и практической про
верки теоретических положе
ний.

Особенно трудна подготовка 
по специальности учителя ма
тематики и черчения. Студенты 
физико-математического ф а
культета приобретают знания, 
выходящие далеко за пределы 
школьного курса, ибо только 
при этом условии они смогут 
стать настоящими преподавате
лями математики. Им недоста
точно знаний необходимых пра
вил и теорем, формул и зако
нов.

Преподаватель математики 
должен иметь особое матемаш - 
ческое «чутье», умение быстро 
понять условие и найти ход ре
шения задачи, способность пра
вильно сформулировать опре
деленное понятие и доходчиво

разъяснить его. А такое уме
ние, такое «чутье» можно вы
работать в себе лишь система
тической самостоятельной рабо
той. постоянным упорным тру
дом.

А все ли наши студенты до
бросовестно относятся к заня
тиям, все ли отводят должное 
время для самостоятельной ра
боты?

Ответом на этот вопрос мо
жет служить следующий факт. 
Недавно студентам-математи- 
кам пятого курса было предло
жено в письменном виде отве
тить по некоторым вопросам 
школьного курса математики, 
который они изучали в инсти
туте. И оказалось, что не всо 
студенты сумели дать правиль
ные ответы на предложение 
сформулировать определение 
понятий: функции, иррацио
нального числа, счетного мно
жества, абсолютной величины 
числа.

Кто же в этом виноват?
Безусловно, есть здесь и ви

на педагогов соответствующих 
предметов, которые на зачетах 
и экзаменах в свое время «про
пускали» таких студентов.

Ну, а сами студенты? Ведь 
(они учились 15 лет. Беда в том, 
что не все студенты понимают, 
что знания нужны им не для за 
четов и экзаменов, а как инст
рументы, которыми они воору
жаются для выполнения задач, 
поставленных перед учителем 
советской школы.

У нас еще много мелочной 
опеки над студентами, которая 
сковывает их инициативу, за
ставляет полагаться на «авось».

Показателен такой пример:

на специальных практических 
занятиях по внеклассной рабо
те по математике был сообщен 
перечень необходимой литера
туры, в кабинета математики 
организована выставка этих 
книг.

Вот тут-то и нужна была 
особенно вдумчивая работа 
студентов при подготовке к оче
редным занятиям. Но в дейст
вительности оказалось, что ни
кто из студентов хорошо не 
изучил этой литературы, мно
гие просто, перелистали бти 
книги, а некоторые и вообще 
в них не заглядывали. .

Сейчас на некоторых ф акуль
тетах нашего института вводят
ся новые формы организации 
учебного процесса (чтение лек
ций по циклам; лабораторные 
занятия по свободному распи
санию и т. д.), которые создают 
широкие возможности студенту 
самрму наиболее разумно, ра
ционально распределять свое 
время. Не следует только обра
щать эту «свободу» в дополни
тельные часы и дни отдыха, 
как это, к сожалению, наблюда
ется в практике отдельных сту
дентов.

Увлеченность своим дел1 
любовь к труду и умение тру
диться— вот те главные качест
ва, которые являются залогом 
успешного овладения избран
ной профессией. Но качества 
эти нельзя привить никакими 
административными мерами. 
Они воспитываются в упорном, 
кропотливом труде, в система
тической самостоятельной ра
боте.

БАРАБАНОВ М. Н., 
старший преподаватель,

заслуженный учитель.

К о р о т к и е  в е с т и
СПОРТИВНЫЙ ВЕЧЕР состоялся на художест

венно-графическом факультете.
Лучшие активисты факультета: Заровный, 

Важенин, Балалаева, Джунь, Никитин и мно
гие другие были награждены грамотами.

Двенадцати спортсменам-раэрядникам вруче
ны классификационные билеты и значки.

Студенты: Жуков, Чубач, Баранников, Пога- 
леев получили судейские билеты.

В заключение вечера выступили участники 
художественной самодеятельности факультета.

МЕСЯЧНИК по распространению книг закон
чился на историко-филологическом факультете.

Лучше других с этой работой оправились пер
вокурсники 711 и 712 групп, распространив
шие литературу на общую сумму 55 рублей. В 
этом немалая заслуга студентов: Славской, Бо
рисовой, Смоляк, Постниковой, Симоненко.

Комсомольцы II курса: Девякович, Шавень- 
ко, Гончарова, Ильин, Ладвшкииа, Галанова и 
их товарищи продали литературы на 54 рубля.

Валентина ГАВРИЛИНА.
---------©---------

С П О Р Т

Одним из важнейших
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВ*
ванных специали*"'
ш и р о к о й  VII

О н/ 1НОИ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
30 спортсменов приняли уча- 

ненно, принесет огромную пользу | стие в соревнованиях на пер- 
не только в улучшении подготов- венст»о института по прыжкам.

Отличные результаты пока-

Студенческие научные кружки 
должны быть образованы при 
всех лекционных курсах. Зани
маться в таких кружках может 
каждый успевающий студент. 
Для того, чтобы стать членом

mvm предмет, заставляют его 
вдумчиво, творчески подходить к 
изучению дисциплины, привива
ют навыки самостоятельной ра
боты.

Научное студенческое общест
во института достигло определен-

чр о грамм но го документа, ог- 
ует Устав общества, 
астоящее время на всех ка- 

,ах института работает лишь 
предметных кружков, из ко- 
.х девять созданы на хнмико- 
т о*г ич е с ком фа к у л ьг ете. 
i ведь предметные кружки яв- 

.лютея наиболее удобной формой 
организации научной работы 
студентов. Именно кружковая ра
бота является первой ступенью 
при выявлении и отборе студен
тов, способных вести научно-ис
следовательскую работу.

Руководители кафедр слабо | все Время обучения в институте 
1 привлекают студентов и к вы-

ки самих студентов, но и в рас
ширении тематики лекций для 
населения.

В статье члена-корреспондента
НСО,4 он обязан подготовить не ' Академии наук СССР, ректора Ле- 
менее одного реферативного док-! нинградского университета А. Д.
лада.

Принадлежность к обществу 
подтверждается членским биле
том, в котором отражается вся 
деятельность члена НСО, указы
вается тематика его рефератив
ных докладов и научных работ за

ных успехов: значительно 
росло число членов общества 
(ныне в нем состоит уже 
более двухсот студентов), темы 
научных работ стали больше увя
зываться с потребностями произ
водства, с запросами школы.

На институтском смотре науч
ных работ студентов 46 работ по
лучили высокие оценки, а. рабо
ты А. Сердюкова, Ю. Васильева, 
0. Комолых, В. Лобач и И. Лы
сенко были представлены на го̂  
родской смотр и включены в 
сборник лучших студенческих на
учных работ.

Однако ряд серьезных ne,fo- 
статаов все еще сказывается на 
работе общества.

До сих пор НСО не имеет чет-

воз- : нолнению научных исследовании. 
Показателен такой факт: из 40 
студентов — членов НСО, веду
щих научно-исследовательскую 
работу, 30 человек занимаются 
на кафедрах химико-биологиче
ского факультета.

Этот пример наглядно показы
вает отношение руководителей от
дельных кафедр к организации 
научной работы студентов..

Почему на физико-мате
матическом факультете, где пани-, 
мается наибольшее число студен
тов, где имеются прекрасно обо
рудованные лаборатории и каби
неты, до сих пор действует толь
ко один кружок и лишь несколь
ко студентов заняты научно-ис
следовательской работой?

Александрова «Пусть больше бу
дет одержимых!», напечатанной 
22 ноября в «Комсомольской 
правде», говорится о необходи
мости создавать все условия для 
ра°зития творческой инициати
вы студентов, воспитывать лю
дей увлеченных, ищущих, дерза
ющих.

Именно работа в студенческомЧленство в научном студенче
ском обществе дает определен-, г 
,п,ю льготы: пользование били»- научшш оГш1естве помогает д а 
точным фондом, межбиблиотеч-1 в™ а™ .и™ .р„е'  ил!!.",но“
ным аоонементом, каоинетамп, отрасли науки, является неоохо-
лаоораториями, специальной ап 
паратурой.

Перед нами также стоит зада
ча не только расширить количест
во и состав предметных круж
ков, но и увеличить число сту
дентов, занимающихся исследо
ванием, расширить тематику на
учных работ, укреплять связь со 
школой, производством.

Студенты — члены НСО— мо
гут выступать с лекциями перед 
населением, проводить беседы, 
демонстрировать различные опы
ты и эксперименты. А это, несом-

_ |.димым условием творческого под- 
' хода к учебе.

Задача состоит в том, чтобы ак
тивизировать деятельность сту
денческого общества, вовлечь в 
него каждого, кто ищет практи
ческого применения своим зна
ниям. В эту работу должны 
включиться все кафедры инсти- 

' тута, а также комсомольские ор- 
I ганизации факультетов.

Б0БРИНЕЦКАЯ Римма, 
председатель совета НСО. 

ПШЕНИЧНЫЙ И. П., 
научный руководитель НСО.

зал студент 1042 группы Отто 
Зигизмунд. Он занял два пер
вых места: по прыжкам в высо
ту, с результатом 1,75 метра и 
в тройном прыжке с места — 
9,10 метра.

Второе и третье места по 
прыжкам в высоту поделили 
студенты спортфака Ьалерий 
Данилко (1042 группа) и перво
курсник Николай Чекулаев.

Интересно проходили сорев
нования у девушек.

Новый рекорд института для 
закрытых помещений установи
ла первокурсница факультета 
фпзвослитания и спорта Гали
на Ти. Она преодолела Лланку 
на высоте 150 см.

Галина ПОПОВА, 
студентка 712-ой группы.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Очередное замятие уча 

стников л итер а ту ршого 
объединения института 
состоится в пятницу, 15 
декабря, в преподава
тельской нового корпуса 
(3-й этаж , комната 26).

Н ачало в 19.15.
П риглаш аю тся все ж е 

лающие.
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