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Долг профессорско-преподавательских коллективов, партийных, комсо
мольских, профсоюзных организаций вузов — обеспечить, чтобы учебные 
заведения пополнились достойной молодежью, способной через несколько 
лет учения уверенно принять эстафету коммунистического созидания, про
должить славные традиции старших поколений.

Из передовой «Правды» от 18 июня 1975 г.

ДЛЯ НОВОГО ПОПОЛНЕНИЯ
Пролетел еще один учеб

ный год, и. вновь в институте 
готовятся встречать новое по
полнение. Отзвенят в школах 
звонки последних экзаменов 
на аттестат зрелости, и при
несут абитуриенты свои доку
менты в приемные комиссии 
избранных факультетов. Наш 
институт примет на стационар 
647 человек. Это будут юно
ши и девушки, только окончив
шие среднюю школу, и люди, 
прошедшие службу в рядах 
Советской Армии, получившие 
трудовую закалку на произ
водстве.

Сейчас уже все готово к 
приему нового пополнения. 
Секретарь приемной комиссии 
А. С. Власенко рассказал:

— У нас полностью сфор
мирована приемная комиссия 
из восьми технических секре-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Остро
и принципиально

На филологическом факуль
тете состоялось отчетно-пере
выборное партийное собрание. 
С отчетным докладом о рабо
те партийного бюро факуль
тета в 1974—75 учебном году 
выступила секретарь партор
ганизации Д. А. Ячинская. 
Она отмечала определенную 
работу, проделанную партий
ным бюро факультета за от
четный период, что выразилось 
в повышении успеваемости сту
дентов в зимней сессии, в ак
тивизации их общественной 
деятельности.

Однако, как отметила Д. А. 
Ячинская, перед партийной ор
ганизацией стоят большие за
дачи по совершенствованию 
учебно - воспитательного про
цесса.

В обсуждении доклада при
няли активное участие комму
нисты Т. 3. Пукшанская, Г. П. 
Домашенкина, В. М. Песков, 
Е. Н. Пучкова, И. Н. Лерман, 
Н. И. Хоменко, Ф. П. Ивано
ва и другие.

Коммунисты остро критико
вали недостатки в работе де
каната в организации учебно
го процесса. Было отмечено, 
что недостаточно активно ра
ботают молодые коммунисты 
факультета, в то время как 
опытные члены партии имеют 
очень много партийных пору
чений.

Партийное собрание приняло 
развернутое решение по со
вершенствованию работы пар
тийной организации филологи
ческого факультета и избрало 
новый состав партийного бю
ро.

Л. КУЗОВОВА, 
зав. кафедрой политэконо
мии и научного коммунизма.

тареи и предметные комиссии 
на всех отделениях каждого 
факультета. Туда подобраны 
люди, знающие свое дело, вла
деющие значительным опытом, 
обладающие чутким подходом 
к людям. Кроме наших препо
давателей, вступительные эк
замены будут принимать и учи
теля школ, прекрасно знающие 
современные требования,
предъявляемые к выпускникам 
средних школ.

— Что предпринято инсти
тутом для того, чтобы при
влечь на первый курс моло
дежь, наиболее грамотную, хо
рошо подготовленную, всесто
ронне развитую?

А. С. ВЛАСЕНКО:

—В течение учебного года 
в институте действовало 9 
школ юных. Ребята пополня
ли свои знания в кружках на 
физико-математическом, био
лого-химическом, художест
венно-графическом факульте
тах, на факультете иностран
ных языков, при кафедре фи
лософии. Кроме того, под ру
ководством наших преподава
телей школьники постигали 
азбуку научных исследований. 
В нынешнем году наш инсти
тут принял активное участие в 
городской научной конферен
ции городских научных об
ществ учащихся. Было пред
ставлено 2 доклада по эстети
ке, неплохо выступили ребята 
е докладами по биологии, а с 
работой на астрономическую 
тему ученик школы юных ез
дил на конференцию в Моск
ву.

В новом учебном году на

факультете иностранных язы
ков тоже планируют изменить 
направление в работе со 
школьниками, чтобы прививать 
им исследовательские навыки.

— Важно, наверное, особую 
помощь оказать молодежи, 
имеющей жизненный опыт и 
трудовой стаж или отслужив
шей в рядах Советской Ар
мии. Что у нас в институте 
делается для этого?

А. С. ВЛАСЕНКО:

— С 14 июля у нас начнут 
действовать подготовительные 
курсы. На них будет зачисле
но около 400 человек. Боль
шая часть из них — выпуск
ники сельских школ. Уже по
добраны опытные преподава
тели. Свыше 90 человек долж
но поступить с нашего подго
товительного отделения, где 
как раз учится молодежь, при
шедшая из трудовых, коллек
тивов, или юноши, ушедшие в 
запас.

Пора «абитуриентская», по
ра горячая наступает. На 
всем коллективе лежит боль
шая ответственность — необ- 
коднмо не только приемной 
комиссии организовать четкую 
работу, но и всем службам 
проявить заботу о вновь по
ступающих в наш вуз. Пред
стоит как можно лучше разме
стить иногородних, позаботить
ся о бесперебойной работе 
столовой и библиотеки, орга
низовать широкую гласность 
хода сдачи экзаменов. Наша 
общая забота — из всех же
лающих поступить в педагоги
ческий институт выбрать наи
более достойных.

Облениваются опБилом

Контрольи требовательность
Учебная комиссия на факультете — это, пожалуй, самая 

действенная сила в борьбе за качество знаний, за укрепле
ние дисциплины. Она призвана быть не только «карающим 
мечом», грозой прогульщиков и «хвостистов», но и добрым 
советчиком и помощником.

Этими принципами и руководствуется учебная комиссия 
на факультете иностранных языков. Ее возглавляет член 
профбюро факультета старший преподаватель Е. А. Куни
на. Учебная комиссия взяла под строгий контроль слабых 
студентов и задолжников: постоянно следит за ходом их
учебы, вызывает на заседания комиссии, которые проходят 
при участии «треугольников» групп, кураторов, комсомоль
ских и профсоюзных студенческих бюро. Е1ногда такие за
седания выносятся непосредственно в группы.

Ценно то, что на этих заседаниях не только заслушива
ются и «пробираются» неуспевающие, но и обсуждаются во
просы о конкретной помощи отстающим, решения курсовых 
собраний. И все решения комиссии придаются гласности. 
Они отражаются в стенной печати, в специальных листках, 
регулярно вывешиваются «молнии».

Большое внимание уделяется учебной комиссией и профи
лактической работе. Слабых студентов, студентов-первокурс- 
ников, имеющих недостаточную подготовку по иностранному 
языку в средней школе, выявляют в самом начале учебного 
года, и преподаватели и сильные студенты оказывают им 
необходимую помощь. В дни самостоятельной подготовки 
учебная комиссия проводит рейды в общежитии.

Не остаются без внимания и те студенты, которые хоро
шо выполняют свой долг. Недавно, например, прошел на фа
культете вечер ударников и отличников. Тепло, сердечно по
здравляли студенты своих товарищей, чествовали лучших.

Задача учебной комиссии не только бороться с «неудами», 
но и заботиться о повышении качества .знаний, профессио
нальной подготовки студентов, поэтому так важно нахо
дить формы поощрения хороших студентов, наладить в груп
пах взаимопомощь.

К деятельности учебной комиссии привлечены и партий
ная, и все общественные организации. Активно помогают ко
миссии кураторы групп. Есть на факультете журнал, в кото
ром отражена текущая успеваемость по всем предметам в 
учебных группах. Это облегчает осуществление контроля, про
ведения предварительной аттестации.

Партийное бюро факультета иностранных языков высоко 
оценило работу учебной комиссии, инициативность ее руково
дителя Е. А. Куниной.

А на заседании местного комитета института, где обсуж
далась работа учебных комиссий, вынесено решение отметить 
активную и эффективную деятельность учебной комиссии 
факультета иностранных языков, распространить ее опыт на 
всех факультетах нашего института.

Л. ПУТЯТИНА, член месткома.

У ЧИТЕЛЬ — это гордое, 
почетное звание в на

шей стране, которое мы долж
ны с честью пронести через 
всю свою жизнь. Учитель — 
это огромная ответственность 
за судьбу подрастающего по
коления советских людей. 
Стать учителем — значит не 
только приобрести сумму зна
ний по определенной отрасли 
науки, по педагогике и мето
дике преподавания, это пре
жде всего глубокое осозна
ние своего долга перед Роди
ной, перед миллионами совет
ских детей — будущих строи
телей коммунизма. В каждом 
учителе должно быть воспи
тано чувство долга еще в сте
нах педагогического вуза. Эта 
задача стоит как перед препо
давателями вуза, так и перед 
каждым студентом — буду
щим учителем.

В прошедшем учебном году 
в ряде школ края сложилась 
неблагоприятная обстановка, 
в связи с отсутствием учи
тельских кадров. В результате, 
там по существу прекратилось 
преподавание некоторых пред
метов. Нашему институту бы
ло предложено направить в 
эти школы студентов старших 
курсов для ведения занятий с 
учащимися. Я решил поехать 
в Хурбинскую среднюю школу, 
где уже более двух месяцев

...БЫТЬ ИДЕЙНЫМ — ЭТО ЗНАЧИТ БЫТЬ АКТИВНЫМ И СОЗНАТЕЛЬНЫМ БОЙЦОМ 
ЗА КОММУНИЗМ, ЗА ТОРЖЕСТВО ЕГО ВЕЛИКИХ ИДЕАЛОВ.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Е сли  н у ж ен  л ю д я м
не велись уроки математики в 
старших классах. Почему со
зрело такое решение? Считал 
своим долгам, долгом буду
щего учителя, долгом комму
ниста быть там, где есть в 
этом острая необходимость, 
где смогу найти приложение 
своим силам и знаниям. И вот, 
в Хурбинской школе я про
работал 5 месяцев. Среди бу
дущих учителей, да и нередко 
среди тех, кто уже не первый 
год работает в школе, быту
ет мнение, что школьники ра
дуются отсутствию учителя, 
т. к. это влечет за собой со
кращение общего числа уро
ков. Это мнение неверно. 
Школьники остро переживают 
свое отставание от сверстни
ков, они искренне рады, когда 
для ликвидации этого отста
вания делается все возможное. 
У них появляется сознание 
важности учебы, важности для 
госудраства получения ими

знании, если для этого в каче
стве учителя к ним присылают 
студентов, отрывая их от заня
тий в институте.

Что дала лично мне работа 
в школе? Надо сказать, что 
никакая педагогическая прак
тика не дает столько практи
ческих и методических навы
ков, как длительная самосто
ятельная работа. Это не про
сто ознакомление с работой 
учителя, не несколько само
стоятельно проведенных уро
ков под строгим надзором ме
тодиста, а кропотливая, еже
дневная работа по составле
нию и совершенствованию 
учебно-воспитательных и по
урочных планов, по подготов
ке и проведению системы уро
ков, системы воспитательных 
мероприятий, за качество и 
эффективность которых ты 
несешь полную ответствен
ность.

Постоянный поиск наиболее

эффективных методических 
приемов заставляет ближе зна
комиться с передовым опытом 
учителей, перечитывать нема
ло методической литературы. 
В процессе самостоятельной 
работы начинает формиро
ваться свой стиль, свой метод 
работы с учащимися. Срав
нительно кратковрёменная пе
дагогическая практика на 3-ем 
и 4-ом курсах не в состоя
нии дать тех навыков в пре
подавании предмета, овладе
нии теми приемами и метода
ми проведения уроков, кото
рые дает самостоятельная ра
бота. Она учит творчески под
ходить к тому материалу, ко
торый мы получаем на заня
тиях по методике в институ
те, показывает всю безре
зультатность проведения шаб
лонных уроков.

(Окончание на 2-й стр.).



Н У Ж Е Н
Л Ю Д Я М

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

Появляются и навыки в вос
питательной работе с детьми. 
Она позволяет более близко и 
детально познакомиться с пси
хологией детей, рассмотреть 
сильные и слабые стороны ха
рактеров каждого из них, 
наметить конкретные задачи 
по устранению недостатков в 
их воспитании. Этого, конеч
но же, тоже не может дать 
педпрактика за один-пол
тора месяца. Я почувствовал, 
что после окончания инсти
тута, пройдя серьезную пяти
месячную практику работы в 
школе, приду в класс с уже 
начавшими формироваться сво
ими методами обучения и вос
питания.

Конечно, сочетать работу в 
школе при нагрузке, доходя
щей до 32 часов в неделю, с 
занятиями по индивидуально
му плану нелегко. Сказывает
ся нехватка свободного вре
мени, приходится нередко не
досыпать, жертвовать необ
ходимыми развлечениями. Но 
все это с лихвой компенсиру
ется сознанием того, что ты 
оказался нужным, что ты помог 
этим молодым людям идти в 
ногу со своими ровесниками, 
не отстать в овладении зна
ниями, сознанием выполнен
ного долга, сознанием того, 
что в скором будущем ты мо
жешь стать настоящим учите
лем.

Я считаю, что работа сту
дентов в школе при нехват
ке учительских кадров — это 
не только возможно, но это 
и долг каждого будущего учи
теля, сознающего свою роль в 
нашем обществе, остро чувст
вующего свои обязанности .„пе
ред государством.

С. ШВЕЦОВ, 
выпускник физмата.

ЧУДЕСНЫЙ ДАР ПЕДАГОГА
Доцент кафедры ботаники 

Ольга Николаевна Симонова 
преподает очень интересный 
предмет — анатомию и морфо
логию растений. Ее занятия 
проходят увлекательно, очень 
много нам дают.

Ольга Николаевна первая 
из преподавателей-ботаников 
принимает студентов и «ле
пит», как из глины мастер, 
влюбленных в растения людей. 
(Правда, их мало, но это уже 
от наклонностей). Я уже про
шел этот период «лепки» у 
Ольги Николаевны, поэтому, 
наверное, так остро увидел всю 
красоту, всю неповторимую 
прелесть растений, так захотел 
как можно больше узнать о 
них, глубже вникнуть в тайны 
растительного мира.

Как важно преподавателю 
владеть умением увлекать, 
влюблять в свой предмет. А 
Ольга Николаевна владеет та
ким даром. Ее уважают все 
студенты, даже те, кому при
ходилось по многу раз пере

делывать альбом по анатомии 
и морфологии растений, кому, 
в полном смысле слова, жар
ко было на экзамене.

А какие у нее экскурсии! 
Первая — весенняя, на кото
рой она знакомит еще «не опе
рившихся» в ботанике студен
тов с дальневосточными рас
тениями. Это знакомство про
должается и на летней прак
тике. Здесь уж держись: тре
бования жесткие, подлежат 
беспрекословному выполнению. 
Даже когда на улице невыно
симая жара, режим не нару
шается. Но хорошо порабо
тав, можешь и прекрасно от
дохнуть.

За время практики по бота
нике под руководством О. Н. 
Симоновой мы узнаем очень 
много. Не зря в сочиненной 
доморощенными поэтами 531 
группы песне поется:

Но главной задачею было 
у нас

Пополнить богатый
гербарный запас.

Мы с этой задачею
справились враз — 

Отличный ботаник
напутствовал нас. 

Ольга Николаевна не только 
замечательный преподаватель. 
Она еще и очень хороший ру
ководитель кружка эмбрио
логии растений, в котором 
студенты изучают эмбриоло
гию некоторых аралиевых 
Дальнего Востока, имеющих 
большое практическое приме
нение.

Несколько последних лет 
студентка Е. Буркова, рабо
тавшая под руководством 
Ольги Николаевны, на студен
ческих научных конференциях 
отмечалась дипломами 1-й сте
пени. Под руководством Ольги 
Николаевны студенты зани
маются решением научных за
дач, имеющих большое теоре
тическое и практическое значе
ние. На XXIII научной сту
денческой конференции высту
пили студентки 2-го курса 
Г. Патрушева и И. Шарыпова

с докладом, в котором сооо- 
щили предварительные резуль
таты исследования впервые 
взятого к цитоморфологиче- 
скому изучению дальневосточ
ного растения акаитопанакса 
сидячецветкового. Они наме
рены продолжать в дальней
шем эту работу. Им присуж
дена грамота. В этом нема- 
лая заслуга их научного руко-ш Ь  
водителя О. Н. Симоновой. ЧИг

Сейчас в учебном процессе 
мы не встречаемся с Ольгой 
Николаевной, но те знания, 
навыки, которые она нам да
ла, очень помогают нам. И не
смотря на то, что сейчас Ольга 
Николаевна у нас не препода
ет, к ней можно обратиться 
по любому неясному вопросу, 
и она всегда все разъяснит.

Вся наша 531-я группа, ко
торая занималась у Ольги г  
Николаевны, очень благодарна 
ей и за знания, и за науку 
упорно трудиться.

А. ВОЛКОВ, 
студент 531-й группы.

И н с т р у к т и в н ы й  —  75
i i a i i i i i i i i i i i i i i i i i a i u i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i K i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i v i f l R i u i i i B i i i i i i i i i i i m i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i s i ^ a i i i i i i i i i i i i a i i i i i P

между отрядами. Все активно 
принимали участие в занятиях, 
все получили зачет по методи
ке работы с пионерами. Луч
шими были признаны отряды- 
«Орфей», «Факел» (филфак) 
«Юность» (инфак) и «Олим 
пия» (ФВС). За отдельные ви
ды работ были отмечены и от
ряды «Вега» и «Жаворонок» 
(инфак).

Наблюдая однажды занятия 
по разучиванию подвижных 
игр, начальник пионерского ла
геря им. А. М. Горького 
В. П. Паневин заметил:

— Ты смотри. Здесь студен
ты и Га-Га-Га кричат, и кор
шун у них есть. А вот в пио
нерском лагере что-то часто не 
услышишь ни га-га-га, не уви
дишь коршуна.

Думается, что вожатые лета 
1975 года все свои знания, 
умения и навыки, полученные 
в школе вожатых—инструктив
ном лагере, весь огонь своих 
сердец сумеют , использовать 
для того, чтобы зажечь искру 
знаний, любознательности и 
пытливости у многих сотен 
ребят звонкоголосой пионе
рии.

В. НИКИТЕНКО,
старший преподаватель 
кафедры педагогики.

Начало июня для студентов 
нашего института, готовя
щихся к педагогической пио
нерской практике, уже много 
лет неизменно наполняется 
ожиданием приятного события 
— выезда в инструктивный ла
герь. Приятно оно потому, что 
инструктивные занятия по ме
тодике работы с пионерами 
проходят необычно — не в 
привычных институтских ауди
ториях, а в настоящем пио
нерском лагере, где студенты 
в течение 5 дней живут в 
красногалстучных отрядах, по 
законам пионерской жизни 
с соблюдением всех ее ритуа
лов и традиций. Это практиче
ская подготовка отрядных во
жатых, которые летом станут 
впереди сотен пионерских от
рядов загородных пионерских 
лагерей Хабаровского края.

...Выезжали 4 июня. Автобу
сы были поданы, но лил силь
ный дождь. Однако ребята не 
теряли оптимизма.

— Если выезжаешь в 
дождь, — слышен возглас, —

значит  ̂будет счастливая доро
га.

И действительно. Лагерь 
встретил нас ярким солнцем, 
которое улыбалось нам все 
пять дней. Значительным собы
тием этого дня явился вечер 
артековских и орлятских тра
диций, посвященный 50-летию 
«Артека» и 15-летию «Орлен
ка».

В течение нескольких дней 
будущие ребячьи комиссары 
практически овладели многи
ми интересными и нужными 
формами работы с пионерами. 
Учились танцевать и петь, ба
рабанить и горнить, правиль
но выполнять все пионерские 
ритуалы, организовывать и 
проводить массовые детские 
игры, конкурсы, трудовые де
санты, походы, военно-спортив
ные и туристские соревнова
ния, совершали прогулки в лес 
и учились под руководством 
студентов • и преподавателей 
биолого-химического факуль
тета различать лекарственные, 
ядовитые и другие растения 
нашего края, методике состав

ления гербариев и проведения 
работы с пионерами по охра
не природы.

Более всего запомнился во
жатым праздник «Здесь рус
ский дух, здесь Русью пахнет». 
Это был день народных игрищ, 
конкурсов танцоров и певцов, 
шумовых оркестров, инсцени
ровок и народных обрядов, ра
ботала комната смеха. Студен
ты отряда «Олимпия» (ФВС) 
инсценировали цирк, где бы
ли гимнасты и силачи, дресси
рованные тигры, обезьяны, а 
в паузах развлекали зрите
лей клоуны.

Все дни в инструктивном 
лагере совет вожатской дру
жины организовывал и прово
дил всю эту полезную и нуж
ную работу. Большую помощь 
оказывали им старшая вожа
тая Н. В. Семенова, методист 
Т. П. Шевченко и другие пре
подаватели института, которые 
с удовольствием выполняли 
функции воспитателей вожат- 
ских отрядов.

В заключение совет дружи
ны подвел итоги соревнования
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ВАШ ПОМОЩНИК —  
ФИЗКУЛЬТУРА

Физкультура и спорт стоят в первом ряду мер борьбы за здо
ровье людей. В человеке с момента рождения заложено стремле
ние к движению. Это диктует необходимость организации двига
тельной деятельности ребенка. В последнее время общефизическая 
подготовка школьников возросла, однако она недостаточна. Причин 
мтюго, а мы возьмем одну — отношение учителей-предметников к 
физкультуре и их роль в физическом воспитании детей в школе. 
Ведь не секрет, что многие учителя смотрят на физкультуру с пре
небрежением и как на урок, который можно заменить другим пред
метом. А ведь как было бы здорово, если бы каждый учитель про
никся сознанием важности физвоспитания детей, ходил со своим 
классом в турпоходы, на лыжные прогулки, мог бы вести кружок 
физкультуры или секцию, мог помочь советом команде своего клас
са перед соревнованиями, помочь учителю в судействе, организовать 
подвижные игры на перемене. Мало того, что у ребят изменился 
бы взгляд на физкультуру, но и какое это прекрасное средство 
для установления контактов с классом, более близкого знакомства 
с учащимися.

В программе по физвоспитанию студентов высших учебных за
ведений есть раздел профессионально-прикладной подготовки. Он 
предусматривает формирование у студентов специальных знаний, 
двигательных умений, навыков и физических качеств, обеспечива
ющих готовность будущих учителей к предстоящей деятельности. 
Пединститут призван готовить учителей не только высокой квали
фикации, владеющих методикой обучения своего предмета, но и 
учителя-воспитателя, подготовленного для проведения физкультур
но-массовой и оздоровительной работы с учащимися.

У нас в институте студенты учатся проводить зарядку, подвиж
ные игры, изучают правила соревнований. Мы надеемся, что все 
это пригодится в школе. А вот многие студенты не умеют плавать, 
а им предстоит работать с детьми в пионерском лагере. Наше по
желание: используйте лето, научитесь плавать, это пригодится вам 
в жизни, и детей в лагере вы сможете научить. Разговор о приви
тии профессионально-прикладных навыков мы продолжим в следу
ющем учебном году. Ждем ваших пожеланий и советов.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, старший преподаватель.
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Значкисты
ГТО

По всей стране развернулась 
массовая сдача комплекса 
ГТО. Практически все населе
ние страны участвует в этом 
походе за здоровьем.

Коллектив нашего института 
тоже не остался в стороне. На 
многих кафедрах и подразде
лениях довольно успешно сда
ются как зимние, так и лет
ние нормы.

Нужно отметить дружный 
коллектив библиотеки, кото
рый в основном уже кончает 
сдачу, и кафедру педагогики, 
дружно приступившую к вы
полнению комплекса ГТО.

Действенную помощь в ор
ганизации и проведении мас
совой сдачи норм оказывает 
заведующая библиотекой В. И. 
Бакашева. А такие товарищи, 
как Н. А. Колесникова, Т. Н. 
Грибова, Э. Ф. Калис, А. В. 
Разживина, Е. В. Подоба из 
библиотеки и Р. И. Цветкова, 
Л. Ф. Вязникова с кафедры 
педагогики, успешно справля
ются со сдачей норм. И к кон
цу этого месяца, сдав послед
ний вид — плавание, они за
служенно получат звание 
«Значкист ГТО».

Товарищи преподаватели и 
сотрудники института, следуй
те примеру коллектива биб
лиотеки и кафедры педагоги
ки.

В. ЧАРЫКОВА,
ассистент кафедры физ
воспитания.

★

Различные мгновения жизни 
запечатлевает объектив фото
аппарата студентки физико-ма- 
теамитческого факультета Л. 
Бочкаревой. На выставках 
мы постоянно видим ее сним
ки, на которых отражены мо
менты кипучей жизни коллек
тива — студенты в труде, на 
отдыхе, диспутах и собраниях. 
Нередко фотолюбитель рас
крывает перед нами прелести 
родной природы.

На этих снимках студентка 
Л. Бочкарева запечатлела мо
мент горячей дискуссии и ув
леченных делом туристов.

★
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