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ГОРЕНИЕ 
И ТРУД

Большое и доброе 
сердце учителя долж
но вместить так мно
го, как ни одно дру
гое сердце. В нем на
ходит место безгранич
ная любовь и уваще- 
ние к вступающему в 
жизнь человеку, тре
вога за судьбы сотен 
из них, забота о благе 
детей, о том, чтобы 
дать им прочные зна
ния, верное понимание 
своего места в жиз
ни. И кому как не 
настоящим и будущим 
педагогам знать, на
сколько трудно соче
тать доброту с требо
вательностью, как не
просто, воспитывая 
других, дисциплини
ровать себя. Вся 
жизнь учителя — это 
борьба и учеба, это 
горение и труд.

Тысячи специали
стов своего дела вы
шли из стен нашего 
института. Здесь вы
росли прекрасные учи
теля, воспитавшие 
уже не одно поколе
ние учеников в шко
лах Дальнего Востока, 
здесь получили обра
зование, посвятили 
свой труд, свою жизнь 
родному вузу ректор 
Н. В. Свердлов, пре
подаватели Н. А. Ав
деева, П. С. Ивахнен- 
ко, В. Г. Довбило, 
Л. А. Кузовова. Три
дцать лет работают в 
Хабаровском педаго
гическом профессор 
А. П. Нечаев, Т. 3. 
Пукшанская, К. П. Хо
мутова, старший биб
лиотекарь М. Д. Ци- 
ось. Четверть века по
святили обучению сту
дентов И. И. Бесхлеб
ный, Н. С. Вылгина, 
М. К. Давыдова и 
другие.

Напряженный и бла
городный труд со
трудников института 
высоко оцененч нашим 
(правительством. Де
вять человек награж
дены орденами, со
рок один — медаля
ми, пятьдесят носят 
звание «Отличник на
родного просвеще
ния»,

Мы говорим о про
фессии учителя, как 
о самой главной, даю
щей жизнь другим 
профессиям, как об 
одной из самых почет
ных, позволяющих 
формировать челове
ка, его мировоззрение, 
его сознание. И тот, 
кто носит это зва
ние — учитель, дол
жен гордиться им и 
оправдывать его в 
любых обстоятельст
вах, в любых услови
ях.

ПИСЬМА ИЗ ЧЕРНЯЕВСКОГО СОВХОЗА

1. ВЫ М ПЕЛЫ - 
ЗНАК ПОБЕДЫ

К 22 СЕНТЯБРЯ 
мы подвели 

итоги за время рабо
ты на полях. Карто
фель убран с 330 гек
таров. В основном 
студенты работают 
хорошо. Трудовой эн
тузиазм не угасает. 
Штаб строго следит 
за делами звеньев и 
бригад. На заседани

ях постоянно анали
зирует ход уборки, за
слушивает руководи
телей тех звеньев, ко
торые допускают брак 
в работе или недобро
совестно относятся к 
выполнению заданий.

На утренней ли
нейке оглашаются 
итоги прошлого дня. 
Здесь же отмечают

лучшие звенья и 
бригады. На послед
ней линейке вымпелы 
были вручены по ито
гам прошлой недели 
звеньевым звеньев 
ручной подборки кар
тофеля за копалками и 
швырялками Любе 
Купреевой и Тамаре 
Непринцевой. Луч
шим комбайновым зве
ном признано то, ко
торое возглавляет Ва
ся Громов, лучшим 
звеном грузчиков — 
звено Сергея Барано

ва (на току). На сор
тировке отличилось 
звено Тани Туровой.

Но не прекращается 
борьба с трудностями, 
связанными с выходом 
из строя техники, с 
несистематич е с к и м 
обеспечением дорой на 
току. Пришлось штабу 
отряда заняться и 
упорядочением работы 
кухни, заменить не
которых недобросо
вестных студентов.

В ТЕЧЕНИЕ не
дели после ра

боты собирались об
ладатели талантов и 
до отбоя напряженно 
отрабатывали номера 
самодеятел ь н о с т и. 
Концерт лагеря «Диа
пазон» готовился си
лами студентов всех 
факультетов.

...Этот день проле
тел, как и остальные, 
но все с особым не
терпением ожидали 
вечера. Артисты нерв
ничали. И вот, окон
чена работа, сельский 
клуб полон. На сцене 
появляются ведущие 
Ольга Коренькова и 
Таня Турова. Они 
приветствуют зрите
лей от имени концерт
ной бригады, включив
шей в себя разноли
ких представителей, 
родившихся в отряде 
«профессий»: швы-
рялыциков, копальщи
ков, бойцов и мосто-

2. ТАЛАНТЫ РАДУЮТ СЕРДЦА
вздыхателей, правдо
любцев и токопо- 
трошителей, арбузо- 
пожирателей и посыл- 
коглотателей,
В течение двух часов 
номера сменяются 
один другим. Идет ин
тересный, разнообраз
ный, веселый концерт. 
Прекрасно читает от
рывок из книги На- 
гишкина «Серде Бони- 
вура» Оля Коренько
ва, тепло встречают 
зрители песню «Ната
ли» в исполнении А. 
Дрантиева. Умеющие 
оценить тонкое, изящ
ное исполнение, они 
вызывают солиста «на 
бис». Бурю аплодис
ментов вызывает и 
Олег Белянский, ис
полнивший в сопро
вождении гитары
«Одинокую гармонь»

и шутливую песенку 
«Ровесница». Хоро
шо читает стихи Д. 
Кедрина «Зодчие» 
А. Пятков, успешно 
выступает с юморе
ской Лена Ткачева, не 
менее увлекательна и 
юмореска «О городах» 
в исполнении Лены 
Натроновой. Покоря
ет вокальная группа 
истфака под руковод
ством Сергея Пиркова,

Очень понравились 
присутствующим цы
ганские танцы в ис
полнении Ольги Ам- 
бросовой, Татьяны 
Вербицкой и Марины 
Шупейко, чарльстон, 
показанный О. Амбро- 
совой и Павлом Ку
лаковым.

Второе отделение 
концерта занял сту
денческий театр ми

ниатюр под руководст
вом Сергея Баранова. 
Одобрительные апло
дисменты и смех вы
звали сцены на мест
ную тему: «Прием в 
медпункте», «На то
ку», «В столовой» и 
другие. Все эни сдела
ны весело, остроумно, 
метко. Переклика
лось с ними и «Пись
мо из совхоза мамоч
ке», прочитанное сту
дентом Александром 
Чайковским.

В заключение во
кальные группы исто
рического и филологи
ческого факультетов 
впервые исполнили 
гимн отряда «Диапа
зон-77».

А. СКШИДЛО, 
доцент кафедры 
русского языка.

ЯРКО
И УБЕДИТЕЛЬНО

В институт при
шло письмо от офице
ра А. Будзикекого, 
который с благодарно
стью сообщает о том, 
что преподаватель 
Владимир Васильевич 
Злыгостев прочитал 
воинам очень интерес
ную лекцию. Одновре
менно прислан и но
мер газеты «Погра
ничник на Тихом 
океане», в которой по
мещена информация о 
лекции Владимира Ва
сильевича. В ней от
мечается, что на яр
ких примерах лектор 
раскрыл особенность 
празднования совет
ским народом и всем 
прогрессивным чело
вечеством 60-летия 
Великого Октября.

«В ходе рассказа 
воины границы словно 
еще раз прикоснулись 
к славной и немеркну
щей истории нашей 
Родины, осознали вы
дающуюся роль в по
бедоносном заверше
нии революции созда
теля и основателя 
КПСС и Советского 
государства Влади
мира Ильича Ленина 
и его соратников по 
борьбе, ощутили, в ка
ких неимоверно труд
ных и сложных внеш
них и внутренних ус
ловиях крепла и раз
вивалась молодая рес
публика Советов», — 
сообщает автор.

К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ В КОМСОМОЛЕ

СЛУЖИТЬ ДЕЛУ ВОСПИТАНИЯ
В связи с истечени

ем сроков полномочий 
комитетов комсомо
ла, предусмотренных 
Уставом ВЛКСМ, бю
ро крайкома комсомо
ла приняло постанов
ление о проведении 
отчетов и выборов в 
комсомольских орга
низациях края.

До конца октября 
у нас в вузе должны 
пройти -собрания в 
комсомольских груп
пах, факультетских 
организациях, комсо
мольская конферен
ция института. Коми
тет комсомола принял 
постановление о про
ведении отчетов и вы
боров в группах и на 
факультетах, утвер
дил план организации 
отчетно - в ы б орной 
кампании и график ее 
-проведения,

Ставится цель —

использовать отчеты 
и выборы для даль
нейшего усиления ор
ганизаторской и мас
сово-политической ра
боты по коммунисти
ческому воспитанию 
молодежи,’ использо
вать их для мобилиза
ции коллектива на 
выполнение решений 
XXV съезда КПСС, 
повышение трудовой 
и политической актив
ности, вызванной под
готовкой к 60-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической ре
волюции, всенародным 
обсуждением проекта 

Конституции СССР.
Значит, на отчетно- 

выборных собраниях 
необходимо дать ана
лиз деятельности груп
повых и факультет
ских бюро, комитета 
комсомола по реше
нию задач, поставлен

ных перед коллекти
вом в соответствии с 
решениями XXV съез
да партии, XVII съез
да комсомола, Плену
мов ЦК КПСС и ЦК 
ВЛКСМ.

Главное внимание 
следует сосредоточить 
на вопросах форми
рования у юношей и 
девушек марксист
ско-ленинского миро
воззрения, активной 
жизненной позиции, 
воспитании на тради
циях Коммунистиче
ской партии, советско
го народа, Ленинского 
комсомола, глубоко 
•проанализи р о в  а т ь 
практику Ленинского 
зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — в 
жизнь!».

На собраниях пред
стоит всесторонне об
судить пути дальней
шего улучшения ра

боты по воспитанию у 
студентов добросове
стного и сознательно
го отношения к учебе, 
ТРУДУ» выполнению 
общественных пору
чений. Должен состо
яться серьезный раз
говор о нравственном, 
эстетическом воспита
нии, организации сво
бодного времени мо
лодежи, п о в ы ш е 
нии культурного уров
ня, физической закал
ки, развития художе
ственного и научно- 
технического творче
ства, участии в подго
товке к Всемирному 
фестивалю молодежи 
и студентов на Кубе.

В ходе собраний 
предстоит вырабо
тать еще более дейст
венные меры по уси
лению борьбы с нару
шителями учебной 
дисциплины, наруши

телями порядка в об- 
, щежитиш

В поле зрения уча
стников собраний дол
жны попасть в пер
вую очередь нерешен
ные проблемы, суще
ствующие недочеты и 
должны быть опреде
лены меры по их уст
ранению. Поэтому с 
трибуны отчетно-вы
борных комсомоль
ских собраний долж
на звучать острая 
критика и самокрити
ка. А сами собрания 
должны проходить 
в обстановке делового 
обмена мнениями, вы
сокой взаимной требо
вательности, что спо
собствовало бы ак
тивному участию в об
суждении деятельно
сти комсомольских 
органов, стоящих пе
ред коллективом за
дач, выработке четких 
решений.

В. БЕЛЬЦОВ, 
секретарь коми
тета комсомола.



П Е Д А Г О Г  
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Учитель. Как часто 
мы произносим это 
слово — слово опреде
ляющее человека, не
сущего знания. Но 
всегда за ним подра
зумеваем и конкрет
ное представление о 
том, какой предмет 
преподает человек. И 
только сами учителя 
знают, как трудно 
быть одновр е м е н н о 
учителем и биологом, 
учителем и физиком, 
учителем и художни
ком. А современное 
состояние науки как 
раз требует умелого со
четания этих двух 
трудных профессий. Не 
всем это удается, но 
если бы меня попро
сили привести пример, 
назвать человека, по- 
настоящему умеющего 
это делать, я бы, не 
задумываясь, назвала 
имя Ники Павловны 
Лукашук — заведую
щей кафедрой физио
логии растений и ос
нов сельского хозяйст
ва биолого-химическо
го факультета, доцен
та, отличника народ
ного просвещения.

(Выпускница Омско
го сельскохозяйствен
ного института, она 
уже более 20 лет от
дала Хабаровскому пе
дагогическому инсти
туту. Неутомимый ис
следователь, пытливый 
ученый, Ника Павлов
на в то же время и 
прекрасный педагог. В 
ее характере есть за
видное для любого 
учителя с о ч е т а н и е  
большой требователь
ности и строгости с не
вероятно мягкой нена
вязчивой душевностью 
и доброжелательно
стью. 4

В школьном курсе 
нет такого предмета— 
сельское хозяйство, но 
наши студенты-биоло
ги четко знают, что 
все, что они усвоют по 
этому предмету в ин
ституте, им очень 
пригодится при работе 
в сельской школе. Об 
этом красноречиво го
ворят многочисленные 
письма выпускников

факультета, адресован
ные Нике Павловне.

Много лет Ника Пав
ловна руководит педа
гогической практикой 
студентов в школьных 
ученических бригадах. 
Сколько сил и энер
гии отдает она этому 
очень хлопотному и 
трудоемкому, но бла
городному делу!

...На научной сту
денческой конферен
ции с докладом по те
ме «Выращивание ран
него картофеля с при
менением пленочных 
укрытий» выступают 
студентки V курса 
Таня Шкуратова и 
Нелли Пинчук. Руко
водитель Н. П. Лука
шук. Доклад слушают 
с большим интересом. 
Шюри дает ему высо
кую оценку и рекомен
дует' на зональный 
смотр студенческих ра
бот. Может быть, де
вушки и не сделали 
большого научного от
крытия, но они под 
руководством неутоми
мой Ники Павловны 
научились работать са
мостоятельно. ставить 
эксперимент, " решать 
жизненные задачи и 
наверняка научат это
му своих будущих уче
ников.

Ника Павловна, ко
ренная дальневосточ- 
ница, очень любит 
свой край и старается 
на всех занятиях по
казать студентам до- 
стопримечательн о с т и  
его природы. Агроном- 
овощевод по профес
сии, кандидат сельско
хозяйственных наук по 
званию и педагог по 
призванию, Ника Пав
ловна Лукашук пере
дает свой богатый ' 
опыт ученого будущим 
учителям.

В. БОРИСОВА, 
доцент кафедры фи
зиологии растений и 
основ сельского хо
зяйства.

В этот радостный 
праздник — День 
учителя, будут гово

рить об опытных пе
дагогах, имеющих
большой стаж работы 
и снискавших себе 
уважение и признание. 
И хочется, чтобы на
ряду с их славными 
именами прозвучали 
и имена достойных 
преемников, пока
только постигающих 
азы педагогической 
науки, но настойчиво 
готовящихся занять 
свое место в школах 
края и «сеять разум
ное, доброе, вечное».

О студентке 3 кур
са исторического фа
культета Ирине Хари
тоновой мой рассказ...

О ней уже сейчас с 
уверенностью можно 
сказать, что она вер
но выбрала профес
сию. Свидетельство 
этому не только твор
ческое отношение к 
учебе, глубокий инте
рес к основным пред
метам — истории и 
английскому языку, 
стабильные «4» и «5» 
в зачетной книжке, но 
и ее общественная ак
тивность, горячая за
интересованность во 
всех делах коллекти
ва. Добросовестность, 

высокое чувство от
ветственности, боль
шая самоотдача — 
немаловажные для бу
дущего учителя каче
ства. Они вызывают

ребят уважение к 
ре, поэтому ее, не 

задумываясь, избрали

в факультетское ком
сомольское бюро.

Этим летом мы ра
ботали вожатыми в 
пионерском лагере. 
Это было для каждого 
из нас первым по-на
стоящему глубоким 
проникновением в 
суть нашей будущей

профессии и здесь, ес
тественно, особенно 

ярко можно было уви
деть, кто наиболее 
пригоден к избранной 
работе.

Дни, проведенные в 
пионерском лагере, 
надолго останутся в 
памяти ребят из 11 от
ряда, вожатой которо
го была Ира Харито
нова. В свои школы 
дети принесут новые 
песни, игры, разучен
ные в отряде, расска
жут о «Зарнице», о 
результатах долгих, 
трудных поисков кла
да, который оказался 
в настоящем танке. 
На уроках труда им 
пригодятся умения из
готовлять поделки из 
того материала, /ко

торый можно найти в 
лесу, на поляне во 
время похода или экс
курсии. Что-что, а

на конкурсе поделок 
на «базар солидарно
сти» одиннадцатый от
ряд особо отличился, 
представив самое боль
шое число интересных, 
с выдумкой сделан
ных поделок из вето- 
чек, шишек, перьев, 
зернышек.

Где, как не на 
сборе «Обо всем на 
свете» смогли семи
восьмилетние «поче
мучки» получить от
веты на самые раз
ные вопросы. Напри
мер, их интересовало, 
почему солнце крас
ное или желтое. Они 
спрашивали: «Что бы
ло раньше?», «Почему 
бабушка молится?», и 
многое другое в том 
же духе. Но Ирина 
Борисовна сумела от
ветить просто и ясно, 
расширить представ
ление малцчишек и 

девчонок об окружаю
щем мире, совершила 
с ними небольшие пу
тешествия в историю.

Октябрята так по
любили свою вожа
тую, что превратили 
день ее рождения в 
настоящий отрядный 
праздник. Они поздра

вили Иру по радио, 
приготовили ей подар
ки, инсценировали для 
нее сказку. Об этом и 
о многих других сча
стливых днях будут 
напоминать Ире ри
сунки, сувениры, сде
ланные руками малы
шей и подаренные ей 
при расставании.

Все события, проис
ходившие в течение 
смены в отряде, ак
куратно зафиксирова
ны в дневнике и лич
ном журнале вожатой. 
Они отражают атмос
феру дружбы, взаимо
понимания, увлечен
ности общим делом. 
Ира только сожалеет, 
что сейчас у нее их 
нет — они были от
правлены в горком 
комсомола как днев
ники лучшего отряда 
второй смены. Да, 
этот отряд прочно 
удерживал первенст
во на самое интерес
ное проведение дня и 
бережно хранил вым
пел «Лучшему ок- 
тябрятскому отряду» 
с первых и до пос
ледних дней смены.

Первый экзамен на 
педагогическое ма
стерство Ирой выдер
жан с честью. Хоте
лось бы, чтобы и в 
дальнейшем она не ос
тавляла поиска, что
бы ей постоянно со
путствовал успех на 
педагогическом попри-
ще О. СТРЕЛОВА, 

студентка 3 кур
са исторического 
факультета.

ЭКЗАМЕН 
НА МАСТЕРСТВО

БИОГРАФИЯ, РОЖДЕННАЯ ОКТЯБРЕМХ о з я й к а  к н и ж н о г о  
« ц а р с т в  а»
Советский н а р о д  

переживает поистине 
исторические дни. При
ближается великий 
праздник всего про
грессивного человече
ства — 60-летие Ок
тября. Революция из
менила судьбы сотен 
миллионов людей, био
графия каждого совет
ского человека нераз
рывно связана с био
графией всей страны. 
Этд связь определяет
ся и тем, что дала 
каждому Родина, и 
тем, что внес в разви
тие общества каждый,

независимо от его спе
циальности.

Вот уже семнад
цать лет трудится в 
нашем кол л е к т и в е 
М. Г. Топоева. Сначала 
она была лаборанткой 
на кафедре политэко
номии, а потом пере
шла в библиотеку и 
теперь, пожалуй, нет в 
институте человека, 
который не знал бы 
этой скромной и дело
вой женщины. В суро
вые военные годы Ма
рия Георгиевна не 
могла поступить в ин
ститут, но уже имея

двоих детей, она ис
пользовала права, дан
ные ей государством и 
закончила заочно Во
сточно-Сибирский ин
ститут культуры в 
г. Улан-Удэ, получив 
высшую квалификацию 
библиотечного работ
ника.

Сотни людей углуб
ляются в книги в ти
шине читального зала 
— «царстве» Марии 
Георгиевны. Это один 
из самых многолюд
ных и ответственных 
участков в институт
ской библиотеке. Но 
М. Г. Топоева всегда 
одинаково сдержанна 
и тактична, всегда

приветлива и добро
желательна, чутка и 
внимательна. С каким 
бы вопросом ни подо
шел к ней студент, ас
пирант или преподава
тель, Мария Георгиев
на всегда старается по
мочь отыскать ответ. 
Если не оказывается 
необходимой литерату
ры в читальном зале, 
обязательно укажет, 
где и как найти нуж
ный материал. Эта, 
знающая свое дело 
женщина, пользуется 
в коллективе всеоб
щим уважением и 
признательностью.

Г. КОСТЕНКО,
К. ТЕНТОВ.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБФАК

Вот уже второй ме
сяц действуют группы 
студентов по проведе
нию агитационной ра
боты среди производ
ственной -молодежи 
по привлечению на 
подготовительное от
деление нашего инсти
тута. Наша группа, со
стоящая из трех че
ловек, побывала на 
двадцати четырех 
предприятиях, среди 
которых Амуркабель, 
картонно - руберойд- 
ный завод, завод ото
пительного оборудо
вания, кондитерское 
объединение «Спут
ник».

Молодежь охотно 
приходит на наши бе
седы, юноши и девуш
ки задают много во
просов, расспрашива
ют о специфике уче
бы на факультетах, 
жизни вуза.

Г. КАРНАУХОВА, 
студентка филфака.

А. НЕВЕРОВА, 
студентка биолого
химического фа

культета.

Н е  в о л ш е б н и к ,  а п р о с т о — у ч и т е л ь
/Александрович J I oho-Воспоминания о 

детстве у каждого че
ловека обязательно 
связаны с именем лю
бимого учителя. К не
му часто возвращаем
ся мысленно, если 
что-то неладится в 
работе или когда 
вспоминаем счастли
вые школьные годы. 
Через всю жизнь про
носишь светлые и 
очень дорогие воспо
минания. И с годами 
этот далекий образ 
становится идеаль
ным и восхищает все 
больше и больше.

...Вот я уже пяти
классница, но вместе 
с радостью в сердце 
закрадывается грусть 
— мне придется рас
статься с подружка

ми, со школой, в ко
торой впервые села за 
парту, с учителями. 
Мы переезжаем в дру
гой город. Какой он? 
Как встретят меня в 
новой школе? Какие 
там учителя? Множе
ство других не менее 
важных вопросов му
чало меня.

Но вот и он — ма

ленький курортный 
городок Евпатория. И 
школа почти у самого 
Черного моря, только 
спустишься по еле за
метной тропинке, с 
крутого откоса, и оно 
у твоих ног.

Впечатлений очень 
много, с быстротой 
молнии меняются
они: первого дня за
нятий не помню: обыч
ные учителя, обычные 
уроки. Но вот вто
рой...

Он решительно во
шел в класс и просто 
сказал:

— Я буду учить 
вас видеть прекрас
ное.

И цветными мел
ками, обеими руками 
одновременно стал ри
совать на доске бу
шующее море. Класс 
замер, только изредка 
доносился из того или 
иного угла восхищен
ный вздох. Высокий, 
средних лет мужчина 
с курчавой шевелю
рой и голубыми гла
зами — таким пред
стает и сейчас в моей 
памяти Александр

маренко.
Он не просто рисо

вал, а самозабвенно, 
со сверкающими гла
зами творил, расска
зывал, какое оно — 
море, почему в этом 
месте он сделал 
штрих и почему имен
но этим мелком, а не 
другим. Из окна мы 
видим краешек на
стоящего моря. А он 
заставляет нас смот
реть на спокойную, 
подернутую еле за
метной рябью воду и 
видеть ее бушующей, 
ревущей, грозной и 
страшной. Это было 
удивительно. Впечат
ление опьяненности 
красотой осталось на
всегда.

С нетерпением мы 
ожидали следующего 
его урока. Но он при
шел к нам раньше и 
не на рисование.

— Альбомы и ка
рандаши мы сегодня 
не взяли, — сказал 
кто-то.

— Они не понадо
бятся, — был ответ.

И начался урок... 
математики. Мы были 
немало удивлены, 
ведь каждый учитель 
ведет свой предмет. 
А он? Урок прошел 
с неменьшим успехом, 
чем первый. После 
занятий Александр 
Александрович при
гласил нас к себе в 
мастерскую.

Это был сказочный 
мир, мир удивитель
ных картин и превра
щений. Учитель начал 
рассказывать о своих 
картинах. И странно, 
мы не заметили, как 
он от искусства пе
решел к математике, 
стал говорить о вели
чии и красоте этой 
науки, показывать
портреты великих ма
тематиков. Многое мы 
узнали в этот вечер.

С этого времени на 
уроки математики мы 
стали смотреть совсем 
не так, как раньше. 
Александр Александ
рович помог увидеть 
в математике гармо^ 
нию и красоту. Мы не 
переставали удив

ляться тому, что, на
конец, погнастоящему 
увидели, что раскры
лось перед нами. Ведь 
и раньше мы много 
раз обращались к 
формулам и задачам, 
но не чувствовали их 
(если можно так вы
разиться). Аналогич
ное происходило и 
в мире вокруг нас.

Однажды кто-то 
спросил Александра 
Александровича? ;

— Что вы больше 
любите — рисование 
или математику?

— Я не могу ото
рвать от себя ни то, 
ни другое, — ответил 
он.

Этот год останется 
в моей памяти, как 
нечто большое и зна
чительное, год, кото
рый определил мой 
путь в жизни. Я ста
ла учителем матема
тики.

Л. МОНАХОВА, 
ассистент кафед
ры алгебры и тео
рии чисел.
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