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С  чувством гордости и радости
С большим внима

нием все советские 
люди следили за хо
дом седьмой внеоче
редной сессии Верхов
ного Совета СССР, 
изучают доклад това
рища Л. И. Брежнева 
«О проекте Конститу

ции (Основного Зако
на) Союза Советских 
Социалисти ч е с  к и х 
Республик и итогах 
его всенародного об
суждения».

Нет человека и в 
нашем институте, ко
торый не вник бы в

положения и выводы 
доклада товарища
Л. И. Брежнева, не 
пропустил бы их че
рез свои сознание и 
сердце. Беседы и по
литчасы посвящены
обсуждению материа

лов сессий, каждый 
член коллектива вы
сказывает свое удо
влетворение по поводу 
принятия новой Кон
ституции, стремится 
поделиться своими 
мыслями и чувствами.

Спасибо партии
* Митинг, посвящен- 
[ ный принятию новой 
[ Конституции Союза 
[Советских Социали
стических Республик 
[открыл ректор инсти
ту та  Н. В. Свердлов. 
[Он подчеркнул, что в 
■ Основном Законе не 
j только отражены
Грандиозные завоева
н и я  нашего общества, 
|но и намечены перс- 
[ лективы дальнейшего

развития.
Собравшиеся горячо 

одобряют Основной 
Закон своего государ
ства. Взволнованно 
говорят представите
ли коллектива — пре
подаватели, студенты, 
служащие

— Содержание до
клада товарища Л. И. 
Брежнева вызвало 
чувство удовлетворе
ния и гордости за

Родину, за Коммуни
стическую партию, — 
сказал доцент кафед
ры философии В. И. 
Нехаев.

Студентка 3-го кур
са исторического фа
культета, депутат рай
онного Совета депута
тов трудящихся О. 
Асташкина отметила 
в своем выступлении, 
что новая Конститу
ция — итог всего раз
вития нашей страны. 
Она свидетельствует о

претворении в жизнь 
заветов В. И. Ленина.

От имени служа
щих института вы
сказала поддержку и 
одобрение новой Кон
ституции работник 
библиотеки И. Ф. Па- 
насенко.

Участники митин
га приняли резолю
цию, в которой от 
всей души высказыва
ют одобрение Основ
ного Закона, отмеча
ют возросший энту
зиазм в коллективе.

[ П. М. ЛЕМЕШКО
наук.

■ Меня особенно впе
чатлили слова из до- 
j клада Генерального 
[секретаря ЦК КПСС,
»председателя Консти- 
Iтуционной комиссии 
| товарища Л. И. Бреж- 
! нева о поистине все
народном обсуждении

кандидат исторических

проекта Конституции 
Как показательно, что 
140 миллионов чело
век высказали свое 
мнение, поступило 
около 400 тысяч пред
ложений о поправках 
к отдельным статьям, 
направленных на

уточнение, улучше
ние и дополнение фор
мулировок проекта. 
Это — свидетельство 
победы социализма — 
огромной активности 
и заинтересованности 
трудящихся в общего
сударственных делах. 
И главный политиче
ский итог всенарод

ного обсуждения, как 
отмечено в докладе, 
заключается в том, 
что советские люди 
сказали: «Да» Основ
ному Закону.

Этот документ отве
чает чаяниям всех 
трудящихся, всесто
ронним интересам лю
дей.

Ольга ХМЕЛЬ,
студентка физико-математического 

факультета, стипендиат им. Калинина.
Мы привыкли к то- заинтересованность

му, что мы — хозяе
ва своей страны. И 
все-таки, когда вника
ешь в собранные в 
докладе товарища 
Л. И. Брежнева дан
ные, поражаешься, до 
чего чутко, до чего 
внимательно наше Со
ветское правительст
во прислушивается 
к мнению людей. Это 
и поддерживает такое 
единодушие, такую

в
обсуждении. На сес
сии выступают депута
ты — люди разных 
профессий, разных 
слоев нашего общест
ва. Сам этот факт ил
люстрирует нашу Кон
ституцию, служит под
тверждением истин
ности нашей демокра
тии. Новая Конститу
ция — образец самой 
демократической Кон
ституции в мире.

Владимир КРАМИНЦЕВ,
студент II курса истерического факультета.
Большой вклад в 

создание Конститу
ции нашей страны 
внес Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС то
варищ Л. И. Брежнев. 
Но он сам отмечает, 
что она — плод твор
чества всего народа, 
а значит не может 
быть направлена про
тив его интересов.

В Конституции вы
пукло показаны пра
ва граждан СССР, 
указаны и их обязан
ности. И то, и дру
гое направлено на 
благо людей. Мы, 
молодежь, в полную

меру используем пра
во на получение обра
зования. Это налагает 
на нас и особую от
ветственность — мы 
должны добросовестно 
овладевать знаниями, 
чтобы стать хорошими 
специалистами. Сту- ! 
денты нашего курса j 
хорошо сдали летнюю j 
сессию, особенно вы- j 
сокое качество знаний | 
показали по профили- | 
рующим дисципли- ] 
нам. Так что основ- i 
ная часть наших ре- ] 
бят отвечает делом ! 
на заботу государст- j 
ва.
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^  КНЕ соревнование

среди студентов — дело 
огромной важности. Оно 
ставит целью повысить 
активность в учебной, 
воспитательной, общест
венной работе, активи
зировать научную дея
тельность молодежи, по
высить дисциплину.

Ежегодно каждый сту
дент в нашем институте 
принимает личные со
циалистические обяза
тельства, обязательства 
учебных групп прини
маются на профсоюзных 
и комсомольских собра
ниях в начале учебного 
года, а затем регулиру
ется и контролируется 
ход их выполнения, ве
дется борьба за претво
рение в жизнь намечен
ных планов. Факультет
ские о б я за т ел ь ст в а  
красочно оформляются 
и вывешиваются на 
видном месте. Но это — 
начало работы. Главное, 
не только учесть все, 
чтобы все намеченное и 
предложенное студента
ми было реально, но и 
необходимо ориентиро
вать коллектив на мак
симальные возможности, 
следить за использова
нием резервов, помогать 
отстающим, оперативно 
реагировать на недоче
ты и исправлять их.

В положении о социа
листическом соревнова
нии между факультета
ми, которое разраба
тывает и утверждает ко
миссия из представите

лей ректората, партко*

СОРЕВНОВАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ

ма, профкома, комитета 
ВЛКСМ, учитываются 
различные разделы: 
учебная, идейно-полити
ческая, научно-исследо
вательская, шефская, во- 
енно - патриотическая, 
спортивно-оздоровитель
ная работа, обществен
но-полезный труд, орга
низация быта и отдыха 
молодежи. Борьба за д о 
стойную встречу 60-ле
тия Великого Октября 
способствовала улучше
нию деятельности кол
лектива по всем этим 
направлениям. Успешно 
действовали в прошед
шем учебном году лек
торские группы, 76 чело
век из отряда «Орле
нок» посвятили себя вос
питанию трудных под
ростков, 84 студента 
факультета физическо
го воспитания и спорта 
работали помощниками 
воспитателей в детских 
комнатах, число студен
тов, принимающих ак
тивное участие в научно- 
и с с л е д овательской и 
творческой деятельности 
в 1977 г., возросло по 
сравнению с прошлым 
годом на 600 человек. 
Причем заметны сдвиги 
именно на тех факуль
тетах, где серьезней от
носились к организации 
социалистического сорев

нования.
На историческом, био

лого-химическом, физи
ко-математическом фа
культетах, факультете 
иностранных языков на
глядно представлен ход 
соревнования, системати
чески доводятся до све
дения коллектива его 
результаты, делается 
анализ по всем разде
лам. Хорошо использу
ется на биолого-химиче
ском факультете стенная 
печать для постановки 
проблемных вопросов, 
пропаганды передовиков.

Профком в течение 
года неоднократно за
слушивал на своих за
седаниях руководителей 
первичных организаций 
по вопросам организа
ции социалистического 
соревнования. В частно
сти, отчитывались физи- 
ко - математич е с к и й, 
художественно - графи
ческий факультеты. Ор
ганизовано соревнование 
и в общежитиях. Вклю
чившись в краевой 
смотр-конкурс на луч
шую постановку воспи
тательной и культурно- 
массовой работы, обще
житие № 5 заняло пер
вое место среди вузов.

Борясь за почетное 
право подписать рапорт 
Ленинского комсомола

ЦК нашей партии к 60- 
легию Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, обязуясь в 
полную силу трудиться 
в 60 ударных недель, 
все таки не каждый 
справляется с возложен
ными на него обязанно
стями. И в организации 
соревнования на таких 
факультетах, как худо
жественно - графический 
и физического воспита
ния и спорта, не все 
гладко, «недостаточно ис
пользуют печать для по
каза хода соревнования 
и пропаганды передово
го опыта профсоюзные 
активисты, не везде есть 
система в оформлении 
экранов соревнования, 
слабо действует в этом 
направлении наглядная 
агитация.

Время, оставшееся до 
знаменательной даты, 
следует использовать 
для улучшения работы, 
для того, чтобы устра
нить недочеты, повы
сить активность студен
тов, подтянуть неради
вых, шире развернуть 
соревнования.

Достойная встреча 60- 
летия Октября — долг 
каждого гражданина на
шей страны, и те, кто 
еще не внес своего 
вклада, обязан сделать 
что-то полезное и важ
ное для общества, сво
его коллектива, своей 
страны.

А. МЕНЬШОВ,
председатель проф

кома.

И С С Л Е Д О В А Н И Я  
И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Важная задача выс- языков, физико-матема- 
шей школы на современ- тический и исторический 
нем этапе ее развития факультеты. Заметно 
— формирование навы- шагнули вперед и фило- 
ков исследовательской л!огичес(к.ий,, художест- 
рабсты у студентов. К венно-графический фа- 
специалистам с высшим культеты, факультет фи- 
образованием нредъяв- зического воспитания и 
ляются новые требова»- спорта, 
ния — теперь необхо- Особенно заметен в 
димо обладать способ- юбилейный год рост чис- 
ностью воспринимать^ и ла студентов, занимаю- 
творчески применять в щихся научным творче- 
практической работе но- ством по общественно- 
вейшие научные дости- политической тематике, 
жения. Важность широ- Тесная, органичная 
кого развитяи исследо- связь процесса обучения 
вательской деятельности с научной и творческой 
стдуентов в процессе их деятельностью студентов 
подготовки отмечалась в позволяет решать проб- 
постановлениях партии лему повышения качест- 
и правительства по выс- ва подготовки специали- 
шей школе, в речах и стов, поскольку они ло
док ладах Л. 41. Брежне- лучают навыки самостоя- 
ва. Руководствуясь эти- тельного творчества. Ак- 
ми документами и реше- тивное внедрение лауч- 
ниями XXV съезда но - исследовательской 
КПСС, наш институт на- работы (НИРС) в учеб- 
правляет усилия на ак- ный процесс приведет к 
тивизацию этой работы, дальнейшему совершенст- 

По сравнению с про- вованию форм внеучеб- 
шлым годом у нас число ной деятельности в этом 
студентов, принимающих направлении. Нам только 
активное участие в раз- следует определить по- 
личных формах научно- следовательность разви- 
исследовательской и тия этих форм, разнооб-
творческой работы, воз- разить их. Это позволит 
росло на 600 человек, создать целенаправлен- 
Наиболее высоких тем- ный учебно-научный
нов роста добились фа- цикл, 
культет иностранных (Окончание на 2-й стр.).
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УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

Исследования и учебный процесс
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Самые различные 

формы НИРС должны 
включаться в учебные 
планы как учебно-иссле
довательская работа сту
дентов и строго учиты
ваться. На младших кур
сах это может осуществ
ляться кафедрами об
щественных наук и об
щеобразовательными ка
федрами путем под
готовки рефератов на 
заданную тему. Что
бы добиться успеха, 
не мешало бы внедрить 
цикл лекций по наукове
дению, основам методи
ки постановки научных 
исследований, основам 
составления библиогра
фии, и т. д. При кафед
ре зоологии уже несколь
ко лет доцент Л. А. Во
стриков читает курс «Ос
новы научных исследова
ний». Это приносит не
плохие результаты.

Внедрение НИРС в 
научный процесс осуще
ствляется при творче
ском выполнении лабора
торных работ, одной из 
эффективных форм орга
низации НИРС в учеб
ном процессе являются 
спецсеминары и спецкур
сы. Вольшое внимание 
уделяется участию сту
дентов в научно-исследо
вательской работе в пе
риод производственных, 
полевых, .педагогических 
практик. 'Некоторые ра
боты, выполненные сту
дентами в этот период, 
представляют научный 
интерес. Элементы таких 
исследований лежат в 
основе значительной ча
сти дипломных работ, 
они оглашаются и на 
ежегодных научных кон
ференциях студентов.

Не случайно, защи
щавшиеся впервые в 
этом году три диплом
ные работы на биолого

химическом факультете, 
представляют научный и 
практический интерес 
но химии и биологии. А 
какие весомые работы 
выполнены под руковод
ством старшего препода
вателя художественно
графического факультета 
К. П. Хомутовой! Ви
димо, нам нужно искать 
более тесные научные 
контакты с другими уч
реждениями, предприя
тиями. Как показал 
опыт других институтов, 
научно - .исследователь
ская работа на стадии 
дипломных работ — наи
более активна, полезна и 
эффективна.

В некоторых других 
вузах страны для разви
тия НИРС широко ис
пользуют материальную 
базу научных учрежде
ний и производственных 
предприятий и проводят 
обучение в конкретных 
научных исследованиях.

Во внеучебное время 
формы научно-исследо
вательской работы более 
стабильны, но не менее 
разнообразны. Наиболее 
массовой и распростра
ненной остаются студен
ческие научные кружки. 
В среднем в институтах 
страны в них работает 
до 70 процентов студен
тов. У нас — почти 50 
проц. студентов дневного 
обучения и 67 проц. 
всех, принимающих уча
стие в научном творче
стве. Они действуют по 
утвержденному на кафед
рах плану, под руковод
ством преподавателей. 
Тематика кружков зави
сит от профиля факуль
тета. Некоторые кружки 
трансформируются в 
проблемные группы и 
лаборатории, клубы,
школы молодых иссле
дователей.

В стране появилось 
много экономических,

переводческих студенче
ских бюро, усовершен
ствовалась система СКВ 
и повысилось качество 
их работы. Участники 
этих бюро активно 
включаются в разработ
ку хоздоговорных НИРС. 
А в нашем институте, к 
сожалению, такая форма 
не прививается, хотя этим 
могли бы заняться почти 
на всех факультетах. 
Видимо, следовало бы 
больше привлекать сту
дентов к участию в ис
следованиях по научной 
тематике, которой зани
маются преподаватели— 
их научные руководите
ли.

Еще одна важная и 
полезная форма научно- 
исследовательской рабо
ты — пропаганда науч
ных знаний. Она способ
ствует развитию профес
сиональных навыков — 
умению выступать пе
ред аудиторией, обоб
щать и логично излагать 
материал. Значит, руко
водители научной работы 
студентов должны уде
лить больше внимания 
этой стороне деятельно
сти, чтобы увеличивалось 
число студентов, прохо
дящих школу лекторско
го мастерства.

Думается, что накап
ливать опыт пропаганды 
знаний можно и нужно и 
в юношеских школах, ко
торые организованы у 
нас на каждом факульте
те. Для этого следует 
больше привлекать сту
дентов к ведению заня
тий.

В стимулировании на
учной работы студентов 
большую роль играют 
конкурсы, конференции. 
Заботой научных руково
дителей, кафедр стано
вится заблаговременная 
подготовка студентов к 
этим массовым научным 
смотрам. Важно, чтобы

сообщения на конферен
циях были иллюстриро
ваны таблицами, графи
ками, фотографиями.
Наши внутривузовские 
конференции охватыва
ют все больше людей— 
в них участвуют до 20 
процентов студентов
дневного отделения, ко
торые выступают с науч
ными докладами. Луч
шие из них, занявшие 
1—2 места, представля
ются на краевые, зо
нальные, республикан
ские и Всесоюзные вы
ставки - смотры студен
ческих работ.

Число участников
НИРС может возрасти, 
если все преподаватели 
примут руководство на
учными или предметны
ми кружками или просто 
организуют из студентов 
исследовательские груп
пы. Жаль, что даже мно
гие дипломированные 
преподаватели, прорабо
тавшие много лет в вузе, 
не обременяют себя этой 
вполне посильной рабо
той. В XXV научной 
студенческой конферен
ции из 99 дипломирован
ных преподавателей было 
занято всего 65. Какой 
резерв у нас еще сохра
няется!

Опыт показывает, что 
формирование интереса 
студентов к науке, и 
степень вовлечения их в 
активную исследова
тельскую работу нахо
дится в прямой зависимо
сти от состояния научной 
работы на самой кафед
ре. Должны быть на ка
федрах индивидуальные 
планы преподавателей 
по руководству научно- 
исследовательской 
учебно - и с следователь
ской работой студентов, 
которые в начале учеб
ного года утверждаются 
кафедрой, а в дальней
шем контролируется их 
выполнение.

В. ТАГИРОВА.
научный руководи
тель совета СНО ин
ститута.

В эти дни в институте

ЗАНЯТИЯ
НАЧАЛИСЬ

Начался учебный год 
в системе политического 
образования. По тради
ции первое занятие в 
первый рабочий день ок 
тября, прошло в актовом 
зале института для всего 
коллектива. О ходе вы
полнения социалистиче
ских обязательств в 
честь 60-летия Великого 
Октября проинформиро*

ОБСУЖДАЮТ
КОММУНИСТЫ

Очередное партийное 
собрание физико-мате
матического факультета 
было посвящено обсуж
дению хода выполнения 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР от 16 мая 1972 г. 
«О мерах по усилению 
борьбы против пьянства 
и алкоголизма».

В докладе секретаря 
партийного бюро Л. Я. 
Щербаковой было отме
чено, что на факультете 
довольно благополучное 
положение в этом отно
шении и не было бы 
прямой необходимости в 
обсуждении этого вопро
са, если бы не несколь
ко случаев распития 
спиртных напитков в

вал собравшихся ректор 
института Н. В. Сверд
лов. Он отметил успехи 
в научной, лекционной, 
творческой деятельно
сти, рассказал о меро
приятиях по улучшению 
учебной работы, акценти
ровал внимание на каче 
ственных показателях.

Лекцию «Междуна
родное значение Великой 
Октябрьской социали
стической революции» 
прочитал зав. кафедрой 
истории КПСС И. Ф. 
Царек.

студенческом общежитии.
В связи с этим перед 

кураторами и всеми пре
подавателями поставле
ны конкретные задачи по 
организации профилакти
ческой работы. В своих 
выступлениях В. С. Лу- 
ковенко, А. Е. Поличко, 
Р. А. Вотрогов, Г. А. 
Селиверстова, П. С. 
Ивахненко, Н. А. Бала
кин отметили недостатки 
в деятельности добро
вольной народной дру
жины, указали на случаи 
нарушения учебной и 
трудовой дисциплины 
студентами, которые по
зволяют себе пропускать 
занятия, не являться на 
сельскохозяйственные ра
боты.

Собрание приняло
развернутое постановле
ние по рассмотренному 
вопросу.

Н. ЩЕРБАКОВ.

В СЧЕТ 
СУББОТНИКА
Комсомольцы институ

та начали активную ра
боту в счет массового 
Всесоюзного субботни
ка, посвященного 60-ле
тию Великой Октябрь
ской социалистической 
революции.

С 3 по 15 октября у 
нас объявлены ударны
ми днями. Юноши и де
вушки с энтузиазмом

включаются в любое, по
рученное им дело. Око
ло 500 человек прини
мают участие в завер
шающем этапе строи
тельства театра музы
кальной комедии, 160 
представителей коллек
тива выполняют подсоб
ные работы на другом 
сдаточном объекте — 
строительстве жилого 
дома на ул. Ким Ю Чена.

200 студентов истори
ческого факультета при
мут участие в заверше
нии бройлерной фабрики.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

ФОЛ— ОСОБЫЙ Ф АКУЛЬТЕТ
S! Именно на ФОПе ты 
|| получишь сцециаль- 
S! ность, которая поможет 
|| тебе потом во внекласс- 
S! ной работе, в сплоче- 
■| нии детей, позволит те- 
5! бе самому легче вой- 11 ти в жизнь коллектива, 
5! в котором будешь pa
ll ботать, принять участие 
1 \ в культурной жизни 
|| села или города, куда 
S! тебя направят после 
|| окончания вуза.
5 ! Занятия на отделени- 
|| ях факультета общест- 
я\ венных профессий — 
|| часть общественно-по- 
«I литической практики, 
|| которую обязательно 
!! проходит каждый сту- 
|| дент. У всех 'есть ка- 
I; кие-то увлечения и в 
|| соответствии с ними 
!| можно выбрать на- 
II правления зав я т и й 
|| на ФОПе. Это обога- 
|| тит твою студенческую 
|| жизнь, поможет в за- 
II нятиях, расширит кру- 
|| гозор, даст полезные 
■| навыки.
* Вот, в нынешнем 
|| году 202 человека no
il лучили дипломы по 
5! второй общественной 
|| профессии, часть из них 
II уже применили свои 
|| знания в практике 
5! школьной работы, дру- 
5| гие — в институте. 12 
Si выпускников стали ор- 
|| ганизаторами художе- 
S! ственной самодеятель- 
5| ности в населенных 
5! пунктах края, двое ак

тивно работают на 
БАМе, большинство 
вносит свой вклад в 
организацию празд
неств.

Закончив занятия в 
секции парашютного 
спорта, которая созда
на в институте, наши 
ребята сами руководят 
подготовкой будущих 
парашютистов. В- тече
ние двух лет обучала 
своих товарищей Тама
ра Шилова, теперь она 
передали свое дело в 
надежные руки Е. Ж а
ровой. Получившим на 
ФОПе знания по фото
делу А. Терлецкому,
B. Целых, А. Милову 
присвоена квалифика
ция руководителей фо
токружка. В. Лунин и
C. Тонконог научи
лись делать фильмы, 
ставить кукольные
спектакли. С увлечени
ем занимались и мно
гое получили для себя, 
внесли свой вклад в 
общественную жизнь 
института выпускники 
нынешнего года А. Вол
ков, закончивший от
деление журналистики, 
студентки и н ф а к а 
Е. Еланская, Л. Вин
никова, Е. Брест, полу
чившие квалификацию 
руководителей школь
ного танцевального кол
лектива.

Приобрели н арыки 
руководства театраль
ным к о л л е к т и в о м

ia£■■■£■«■■■■■шшйашв!

Н. Якушева, С. Васи
на, Г.
Т. Руденко и др. По
дружились с песней, 
узнали секреты испол
нительского мастерства 
члены вокальных групп 
иняза, •истфака, фило
логического факультета, 
участники хора. Эт.: 
студенты не только для 
себя открыли источни
ки радости, соприка
саясь с искусством, уз 
леклись спортом, лите
ратурным или сцениче
ским творчеством, но 
смогут и приобщить к 
этому других.

С большой увлечен
ностью работают эст
радные ансамбли фа
культета иностранных 
языков и факультета 
физического воспита
ния и спорта. Они за
метно выросли профес
сионально, обрели ху
дожественный вкус и 
среди эстрадных кол
лективов города зани
мают призовые места, 
выступают перед насе
лением Хабаровского 
края, приносят значи
тельную общественную 
пользу.

Все больше становит
ся у нас любителей 
самодеятельного искус
ства, все шире круг 
тех, кто на отделениях 
ФОПа постигает азы 
мастерства, развивает 
свою творческую ак
тивность. Благодаря

этому и возросшей от
ветственности ребят, в 
смотре среди вузов, по
священном 60-летию 
Октября, наш институт 
занял первое место в 
крае.

У каждого есть воз
можность включиться в 
работу факультета об
щественных профессий. 

Для вас созданы отде
ления: школа молодого 
лектора, отделение жур
налистики, обществен
ных инструкторов и су
дей по спорту, дири
жерско-хоровое, хорео
графическое, театра и 
режиссуры, художест
венного слова, кино
фотодела, вокальное, 

туризма и охраны при-
в в в в в в м м в в в в м й м в в в в в м в в в в в в в в в ш 1

роды, эстрадный ор
кестр и кукольный те
атр, агитбригада.

Вы научитесь там от
бирать и обобщать ма
териал для лекций и 
бесед, выступать перед 
аудиторией, перед вами 
откроются «тайны» га
зетной работы — вы 
узнаете об особенностях 
жанров, ' методах сбора 
фактического материа
ла, получите основы 
теоретических знаний и 
практических умений в 
спорте, навыки работы 
с детьми по организа
ции самодеятельности, 
приобщитесь к танце
вальному искусству, 
подключитесь к подго
товке спектаклей и на-

1 в а а а н м в ь й в в в в в в в в в ы в а в в в в а в в м а в а в в |

уитесь проведению мае- !5 
совых мероприятий, ов- || 
ладеете техникой чте- !£ 
ния, научитесь снимать || 
фильмы, овладеете in
музыкальной грамотой || 
и мастерством игры на IS 
различных музыкаль- || 
ных инструментах. Вам !S 
будет интересно узнать, || 
как готовить и прово- !£ 
дить туристический по- || 
ход, создавать концерт- !;: 
ную программу, изгото- || 
вить кукол, оформить !S 
сцену и ставить спек- || 
такли. |
М. МАСЛЕННИКОВА, || 

декан ФОПа. !*
На снимке: поет хор. ||_________________
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