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Б конце октября на 
юге России, в Махачка
ле, состоялось расширен
ное заседание Всесоюзно
го совета по координа
ции научных исследова
ний в области истории 
КПСС и партийного стро
ительства и Головного 
совета по истории КПСС 
Министерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР, посвя
щенное теме «Постанов
ление ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идео- 

гической, политико-вос-г. 
итательной работы» и за

дачи историко-партийной 
науки». На это совеща
ние были приглашены за
ведующие кафедрами ис
тории КПСС вузов Рос
сии.

С докладом «Задачи 
историко - партийной на
уки в свете Постановле
ния ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идео
логической, политико-вос
питательной работы» вьь 
ступил первый замести
тель директора Институ
та марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС профессор 
II. А. Родионов. В исто
рико-партийной науке 
главное сейчас, сказал

тории Коммунистической нее вторгаться в жизнь 
партии Советского Союза Отсюда вытекает задача 
и нашего общества, кото- — подготовить из сту- 
рые камня на камне не дента лектора, пропаган 
оставляют от враждеб- диета, организатора, дать 
ных инсинуаций и из- ему навыки научной ра- 
мышлений. Это будет боты, 

буржуазнойудар и по 
идеологии.

На заседании 
пил также 
министра 
среднего специального об

Это были центральные 
доклады заседания. Во 

высту- круг этих двух проблем 
заместитель развития историко-пар- 

высшего и тийной науки и задач 
коммунистического вос-

разования РСФСР А. И. питания студенчества 
Попов. В своем докладе строились другие докла- 
он воедино связал Поста- Ды и выступления, 
новление ЦК КПСС «О Нельзя сказать, что 
дальнейшем улучшении все проблемы, о которых 
идеологической, полити- говорили на заседании, 
ко-воспитательной рабо- были для нашего инсти- 
ты», задачи развития ис- тута новыми. Кое-что 
торико - партийной нау- делается и у нас. Коллек- 
ки и коммунистического тив кафедры истории 
воспитания студенчества, КПСС, например, работа 
подчеркнул, что сейчас в ет над темой исследова- 
стране создана стройная ния «История дальневос 
система политического точных партийных орга- 
воспитания студенчества низаций». Доцент кафед 
— введен целый цикл ры Войшнис В. Э. успеш- 
общественных наук, ко- но работает над темой 
торые призваны помочь партийного строительст- 
студентам изучить еди- ва на Дальнем Востоке в 
ную науку — марксизм- 20-е и 30-е годы

он, освещение между
народного опыта КПСС в 

победе социалистической 
революции и построении 
развитого социалистиче
ского общества, раскры- 

_ тие руководящей роли 
КПСС во всех процессах 
строительства новой жиз* 
ни. Все темы исследова
ний, какой бы период они 
не рассматривали, долж
ны звучать современно.; 
Это, отнюдь, не значит, 
что при изучении истории 
КПСС ослабевает внима
ние к дооктябрьскому пе
риоду истории Коммуни
стической партии или ме
стных организаций. Надо 
так поставить решение 
этих научных проблем, 
чтобы исследования как 
можно больше давали бы 
ключей к решению проб
лем современности как 
внутри страны, так и за 
рубежом. Научная, марк
систская разработка этих 
проблем многое сделает 
и в борьбе с фальсифика
цией истории КПСС, ибо 
главное в борьбе с фаль
сификаторами не брань, а 
научные доказательства, 
освещение подлинной ис-

ленинизм. Изучение марк 
сизма-ленинизма, 
зал А. И. Попов, 
жно идти через различ
ные формы учебного про

Появляется новое и в 
ска- преподавании. Все боль- 
дол- шее участие в конкурсах 

по проблемам обществен
ных наук принимают на-

цесса: это и лекции, и ши студенты. Ежегодно в 
семинарские занятия — них участвует более 1,5 
традиционные формы обу- тысячи студентов. Чет- 
чения. Но сегодня к ним вертый год работает в ин- 
еще прибавились такие ституте школа молодого 
формы обучения, как кон- лектора. Начинают чи- 
курсы по проблемам об- таться спецкурсы и про- 
щественных наук, спец- водиться семинары. Но 
курсы и спецсеминары, это только начало, 
выступления студентов с У нас еще слаба пре
лекциями и докладами пе- емственность между ка- 
ред населением и моло- федрами общественных 
дежью. наук, еще не преподает-

Совершенствова н и ю ся марксизм-ленинизм 
подлежат и традицион- как единое целое учение, 
ные формы обучения. Слабо мы переходим на 
Лекция из информатив- проблемные лекции. Мно- 
ной должна стать проб- гими недостатками стра- 
лемно-тематической. На дают семинарские заня- 
семинарах необходимо тия. Мало участвуют сту- 
больше обсуждать важ- денты в научно-исследо- 
нейшие теоретические вательской работе, 
проблемы, острые проб- В институте состоя- 
лемы дня, учить студен- лось расширенное заседа- 
тов отстаивать свои мне- ние совета кафедр обще
ния и убеждения. И эта ственных наук, где были 
и другая формы обуче- приняты конкретные ре 
ния должны побудить сту- шения по проведению в 
дента обратиться к сок- жизнь нашего вуза реко- 
ровищнице марксизма-ле- мендаций Всероссийского 
нинизма, к первоисточни- совещания, 
кам, к тому, чтобы попы- И. ЦАРЕК,
таться рассмотреть, иссле- зав. кафедрой исто-
довать, решить ту или рии КПСС, участник
иную научную или воспи
тательную задачу, актив-

Всероссийского сове
щания.

110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕНИНД-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО!
В СОВХОЗЕ «Аван

гард» уже давно 
действуют две очереди 
тепличного комбината — 
по шесть гектаров закры
того грунта каждая. Сей
час готовится к сдаче по
следняя, третья очередь 
комплекса. Одной из са
мых трудоемких работ бы
ло остекление теплиц. 
Здесь строителям боль
шую помощь оказали тру
довые коллективы города, 
в том числе и Хабаров
ский педагогический ин
ститут.

У нас была создана 
специальная бригада из 
преподавателей и лабо
рантов, которую возгла
вил старший научный со
трудник кафедры физики 
Сергей Федорович Воро
паев. Бригада, состоящая 
из девяти человек, при
ступила к работе 28 ок
тября. Первые два дня 
получали инструмент и 
материалы, заправляли 
шприцы мастикой, вели 
другие подготовительные 
работы. Силы бригады * 
были распределены сле
дующим образом: . учеб
ный мастер инфака П. П. 
Калгашкин производил 
резку стекол по форма
ту, программист-матема
тик кафедры математиче
ского анализа В. А. Со
ловьева, старший лабо
рант кафедры физики 
А. А. Терлецкий, набор
щик ротопринтовской 
Г. В. Смирнов и лаборант 
кафедры труда и при
кладного искусства А. А. 
Аринушкин вели обмазку 
стекол по пазам. Осталь
ные — на подсобных ра
ботах.

Бригада трудилась по- 
ударному, систематиче
ски перевыполняла днев
ную норму при строгом

соблюдении качественных 
показателей. С 28 октяб
ря по 4 ноября она остек
лила 250 квадратных мет
ров теплиц, при задании 
200 квадратных метров. 
За^ добросовестное и ка
чественное выполнение
работ по остеклению
теплиц в совхозе «Аван

гард» приказом ректора
та всем членам бригады 
объявлена благодарность 
и выдана премия.

На снимках: Г. В.
Смирнов (вверху) и В. А. 
Соловьев (внизу) ведут 
остекление теплиц.

Фото А. Терлецкого.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

№ 35 (718) СРЕДА, 28 НОЯБРЯ 1979 ГОДА ф  Год издания 21-й.

-------------- --------------------- СПОРТ

’ НА ПРИЗ «ПЕРВОКУРСНИКА»
В институте заверши- манду БХФ, студентки все же одержали победу 

лись соревнования по во- физмата вышли в полу- со счетом 2:1 и стали 
лейболу на приз «Перво- финал. Волейболистки призерами этих соревно- 
курсника». филфака имели встречи ваний. Таким образом на

В финальной игре сре- с командами худграфа и первом месте команда 
ди мужчин на площадке инфака, завершив их по- филфака, на втором — 
встретились команды бедой. Борьба за пер- ФВиС и на третьем — 

~ ФВиС и физмата. В венство развернулась физмата.
упорной борьбе победу между филфаком и 16—18 декабря будут 
одержала команда фа- ФВиС. Команда факуль- проводиться соревнова- 
культета физического вое- тета физического воспи- ния по волейболу на ку- 
питания и спорта. Физма- тания и спорта была до- бок института. Сейчас 
товцы заняли второе ме- пущена к финалу без команды факультетов уси- 
сто. предварительных игр. И ленно готовятся к этим

У девушек в соревно- хотя она вышла на пло- состязаниям, 
ваниях приняли участие щадку со свежими сила- Г. АЛПАТОВА,
представительницы всех ми, волейболистки фило- преподаватель кафед- 
факультетов. Победив ко- логического факультета ры физвоспитания.;



ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ
ЗНАКОНЯСЬ С АРХИВНЫ НИ ДОКУМЕНТАМИ

То, о чем я хочу рас- логическом порядке. «За- смерти Виталия Бониву- 
сказать, одним покажет- коны Российской импе- ра и речь Сергея Лазо 3 
ся скучным, неинтерес- рии» находятся в сосед- апреля 1920 года перед 
ным, другим — обыч- ней комнате. Но особен- моряками и жителями 
ным, а третьим.., третьи но удивили нас книги- г. „Владивостока, биогра- 
сами будут не прочь по- справочники, где пере- фические материалы поэ- 
смотреть и потрогать числены фамилии, места та Петра Комарова (в 
(что?) — документы, бу- работы, адреса жителей частности, его переписка 
маги 100-летней давно- того или иного города. Та- с Г. Марковым, Вс. Ива- 
сти. Спросите, где же да- кой справочник в свое новым, К. Седых, Н.: 
ют возможность прикос- время был незаменимым Шундиком и др.). 
нуться к столь далекому спутником тех, кто хотел В читальном зале кра- 
XIX веку, где разрешают разыскать нужного ему евого хранилища работа- 
нрочесть, держа в своих человека. Последний раз ли над своими произведе- 
руках, пожелтевшую от в нашей стране он вышел ниями многие дальневос- 
времени газетную полосу? в 1932 году. точные писатели и поэты.

Это заветное место на- Еще одна реликвия, Воспользовался его ма- 
ходится не за тридевять ставшая достоянием архи- териалом при написании 
земель, а в г. Хабаров- ва — это список абоне- книги «Шифровка для 
ске по ул. Д. Нагишки- ментов телефонной связи Блюхера» Юлиан Семе
на и именуется оно Го- 1913 года. На титульном нов, известный советский 
сударственным краевым листе его красноречивая писатель, политический 
архивом. Вот здесь-то и надпись: «Во время гро- обозреватель «Огонька», 
проходила наша экскур- зы действие телефонной Архивное дело Дальне- 
сия — экскурсия кружка5 сети прекращается». Ря- го Востока, начатое не
лингвистического источ- дом со справочниками — когда Георгиевским и По- 
никоведения. пожелтевшие подшивки повым, развивается. Фон-

Цель перед нами стоя- газет, сейф с фотодоку- ды его с каждым годом 
ла такая: ознакомиться с ментами. пополняются новыми ма-
историей архивного дела Всего в архиве сейчас териалами, прибавляется 
Хабаровского края, вида- хранится 230 тысяч раз- работы у архивистов и ре- 
ми документов, выстав- ного рода документов, ставраторов. Жизнь, прав
кой, посвященной рожде- Архив является неисто- тика требуют особенно 
нию и развитию города щимым и самым . досто- тщательного внимания к 
и Амура. верным источником для архивным документам,

Экскурсия началась с сбора информации, уточ- потому что это наше 
осмотра хранилищ. В од- нения каких-либо фактов, прошлое, настоящее и 
ном из помещений нахо- и с этой обязанностью он грядущее, 
дятся постановления пар- справляется успешно.
тии и правительства с мо- Здесь бережно хранят- М. БАЛАГУРОВА, 
мента основания Совет- ся фотокопии грамот студентка 731 груп- 
ской власти и до настоя- Ерофея Хабарова, доку- пы, староста круж- 
щего времени. Располо- менты из истории города, ка лингвистического 
жены они в строго хроно- подлинное донесение о источниковедения.

В ПОХОД ЗА ФОЛЬКЛОРОМ
На факультете русско

го языка и литературы 
прошел вечер по итогам 
фольклорной экспедиции. 
Подготовили его студен
ты 722 группы вместе со 
своим куратором Сергеем 
Иннокентьевичем Крас- 
ноштановым.

Летом этого года сту
денты филфака ездили 
собирать народный фоль
клор по району имени Ла
зо. В разных селах побы
вали они, записали ин
тересные песни, легенды, 
былички. Практика оста
вила много впечатлений у 
будущих учителей рус
ского языка и литерату
ры.

— Сначала, когда мы 
приехали, было как-то 
скучно. А все потому, что 
никого здесь не знали, — 
рассказывала на вечере 
Наташа Нонина. — Но 
через день-два, познако
мившись с местными жи
телями, очень увлеклись 
своей работой. Старуш
ки, например, спели нам 
много замечательных пе
сен. Мы записали их и 
постарались запомнить

мелодии. Практика про
шла исключительно инте
ресно.

На вечере студентки 
Татьяна Бирюля, Марья
на Иннокентьева, Мари
на Тепляшина, Татьяна 
Кутузова спели полюбив
шиеся им песни «Василь
ки» и «Туманы». сАова 
и мелодии этих песен ни
кого из присутствующих 
не оставили равнодуш
ным.

Студенты, собирая 
фольклорный материал, 
не только вносили его в 
тетради, но и записывали 
на магнитофонную плен
ку. Об этом рассказал 
Виталий Савилов. Здесь 
же он продемонстриро
вал свои записи, которые 
сделал в поселке Сиди- 
ма.

В период экспедиции 
студенты вели дневники. 
В них записано много ин
тересных наблюдений. 
Некоторые из таких запи
сей зачитали девушки, 
проходившие практику в 
новом поселке Сукпай.

Практиканты записыва
ли не только песни. Они

интересовались старин
ными обычаями, обряда
ми и другим фольклор
ным материалом. Лари
са Безруких, например, 
рассказала об одном из 
староверческих обрядов, 
с которым она и несколь
ко других девушек позна
комились в поселке Му- 
хен. Интересную историю 
села Марусино поведала 
Марьяна Иннокентьева.

В заключение выступи
ли наши гости — студен
ты первого курса Хаба
ровского института куль
туры. Красивыми голоса
ми они спели несколько 
русских и украинских 
народных песен. А препо
даватель пения Светла
на Николаевна Попова 
рассказала о работе над 
этими песнями.

Вечер прошел весело, 
интересно. Второкурсни
ки пожелали своим млад
шим друзьям-первокур- 
сникам больших успехов 
на фольклорной практике 
1980 года.

М. ПРОТАСОВА, 
студентка 722 груп
пы.

МЫ ШАГАЕМ ВПЕРЕД!
В текущем учебном го

ду студенты 932 группы, 
да и всего курса, продол
жают прохождение обще
ственно - педагогической 
практики. Как и в про
шлом году, эта работа 
проводится нами в сред
ней школе № 32. Подво
дя итоги за истекший пе
риод, мы с полным ос
нованием можем сказать, 
что в целом ребята пора
ботали хорошо.

Содержание и формы 
проделанной нами кон
кретной работы разнооб
разны. Во многих стар
ших классах проводились 
КВНы, классные часы, 
посвященные ленинской 
тематике, Дню космонав
тики и некоторым другим 
знаменательным датам. 
Организовывались эк
скурсии по памятным ме
стам нашего города, по
сещения краеведческого 
музея. Многие студенты 
прочитали лекции, зани
мались художественным 
оформлением классных

комнат и вели другую по
лезную и интересную ра
боту.

Особенно хотелось бы 
' отметить серьезное отно
шение к педагогической 
практике С. Барышнико
вой, Т. Пауловой, Н. Ку
лаковой и целого ряда 
других наших товарищей, 
чья работа оценена на 
«отлично». Отношение их 
к практике показывает, 
что они хртят стать на
стоящими педагогами, 
воспитателями подраста
ющего поколения.

Но нельзя не сказать 
и о таких студентах груп
пы, которые не прояви
ли должного стремления 
и усердия, и получили по 
педагогической практике 
оценку «плохо». Это — 
Т. Золотухина, Г. Воро- 
чаева, К. Хохлюк, Л. Се- 
мишева. Мы надеемся, 
что они сделают из всего 
этого определенные вы
воды и проявят макси
мум усилий и желания, 

чтобы встать вровень с

лучшими своими товари
щами.

Во время практики, ес
тественно, не все было 
гладко. Мы допускали 
ошибки и недочеты. Это 
во многом было связано 
с нашей профессиональ
ной неопытностью.

Сейчас у нас за пле
чами уже есть некоторый 
опыт. В этом году поста
раемся учесть ошибки, 
сделанные в прошлом, и 
шагнуть дальше. Мы бу
дем стараться расширять 
и углублять свою работу 
в школе. Вдобавок ко все
му обязуемся, что каж
дый студент группы проч
тет в этом году в школе 
№ 32 не менее двух-трех 
лекций по определенной 
тематике.

Летом даы будем прохо
дить педагогическую 
практику в пионерских 
лагерях города. А это 
значит, что приобретение 
профессионального опы
та сейчас особенно необ
ходимо.

С. АЛЕКСЕЕВА, 
студентка 932 груп
пы.

0 РАДОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
Ц  ЕГО ЖДЕТ шко- 

* ла от молодого 
учителя? Почему на 
каждого только при
шедшего в школу мо
лодого специалиста 
смотрят с надеждой?

Мы преподаем науч
но и систематично, про
водим мероприятия на 
достаточно высоком 
идейно - политическом 
уровне, приучаем де
тей к труду. Но сде
лать так, чтобы не 
тускнели на наших 
уроках, беседах, сбо
рах, собраниях глаза 
учеников, чтобы они 
учились с увлечением, 
а в школу шли с удо
вольствием, мы иной 
раз не можем.

К сожалению, коли
чество лет работы в 
школе не всегда пере
ходит в качество обу
чения и воспитания. 
Учителя основательно 
познают методику пре
подавания, но радост
но-приподнятое настро
ение ухбдит с их уро
ков, на них редко ус
лышишь детский смех; 
восторг и восхищение 
не светятся в глазах 
учеников.

Много причин, объ
ясняющих это,—и не
умение преодолеть ус
талость, накопленную 
годами, и недооценка 
значения мажорности 
в преподавании, и, на
конец, отсутствие у са
мого учителя радости 
педагогического тру
да.

Это большое дело, 
когда человек испыты
вает от работы ра
дость. Только человек, 
испытывающий удов
летворение от своего 
труда, увлеченный че
ловек может сделать 
так, чтобы учение дей
ствительно проходило 
с увлечением.

Почему же не всег
да и молодые учителя 
могут взять высокий 
мажорный тон в препо
давании и работать 
так всю жизнь? Что 
мешает молодому учи
телю испытать радость 
педагогической рабо
ты?

Ведь если человек 
испытал хотя бы од
нажды то удивитель
ное чувство, что воз
никает, когда словно 
невидимые нити связы
вают учителя и учени
ков, когда видишь вни
мательные, заинтересо
ванные глаза учени
ков, их мысль словно 
следует за твоей 
мыслью, а твой при
зыв вызвал порыв 
всего коллектива, — 
такого человека всег
да будет тянуть к де
тям в школу, а на лю
бой другой работе ему 
будет неинтересно.

Молодой специа
лист, имеющий жела
ние работать хорошо, 
часто спотыкается на 
первых же трудностях 
—он не умеет держать 
дисциплину^ трудно 
ему освоить методику 
преподавания. Вот по
чему так важно в ин
ституте позаботиться

о том, чтобы работать 
с удовольствием. В ин
ституте можно создать 
условия для постанов
ки голоса, отработать 
технику речи, познать 
все способы привлече
ния внимания, так 
изучить психологию, 
чтобы обрести психоло
гическую зоркость, по
нимать по глазам уче
ников, как идет про
цесс познания. Для по
становки голоса можно 
пригласить артиста, а 
определенную трени
ровку дадут выступле
ния на собраниях (не 
по бумажке, а от ду
ши), с беседами перед 
ребятами в подшеф
ных школах, с лекция
ми. Это приучит не бо
яться никакой аудито
рии, даст уверенность 
в себе.

Но главное, конеч
но же, прочные зна
ния. Какой уж это 
учителе, если он перед 
уроком учит материал, 
который собирается 
излагать? Все это дол
жно быть выучено, об
думано еще в институ
те, причем осмыслено 
и логически обработа
но так, чтобы учитель 
мог легко и просто его 
изложить, а не объ
яснять заученными 
фразами. Гёте как-то 
сказал, что высшая 
степень мастерства — 
это когда хорошо и 
просто. В школе перед 
уроком уже некогда 
учить материал, там 
нужно думать о дру
гом — как соотнести 
его с ранее изучен
ным, как работать над 
тем или другим поня
тием, какими приема
ми развивать мышле
ние учащихся, как дан
ный учебный матери
ал будет способство
вать воспитанию уче
ников.

Итак, нет другого 
пути к радости педа
гогического труда, как 
глубокие знания, уме
ние свободно и легко, 
просто и убедительно 
говорить, говорить так, 
чтобы не понять, не 
усвоить было невоз
можно. Чтобы речь бы
ла грамотна, нужно 
читать и перечитывать 
литературу, особенно 
классическую, так как 
проза и поэзия помо- * 
гут красоту слога отра
ботать, мысли новые 
для работы дадут, да 
и вообще жить инте
реснее, когда чувст
вуешь красоту приро
ды, красоту поэтиче
ской строки. Нам ведь 
и души учеников про
будить нужно, а для 
этого самому необхо
димо понимать и чув
ствовать красоту жиз
ни, ее различных сто
рон.

Голос учителя — 
его инструмент. Поза
ботиться о нем просто 
необходимо с юности. 
Что же это делают де
вушки, которые так 
бездумно следуют не
нормальной моде —

курят? Теряется жен- 
ственнонсть, слабеет 
здоровье и губится го
лос (он «сядет» у та
кой учительницы на
много быстрее от ра
боты, чем у некуря
щей). И принимать та
кую учительницу на 
работу страшно (ведь 
в школе идет самая 
решительная борьба с 
курением подростков, 
чтобы сохранить им 
здоровье). Какой она 
может подать пример?!

Вы скажете, что же 
это за жизнь должна 
быть у учителя — бес
конечно совершенст
вуйся, следи за собой, 
впитывай в себя луч
шее. что есть в жизни, 
чтобы передать детям? 
Мы просто забываем, 
когда любуемся изящ
ным танцем балерины 
Легкой и свободной иг
рой артиста, красивым 
танцем фигуристов, ка
кая напряженная ра
бота предшествовала 
их выступлению.
Жизнь учителя, насто
ящего учителя, конеч
но, ничуть не менее 
богата чувствами, чем 
у любого артиста. В 
школе те же страсти, 
надежды и разочаро
вания, победы, не
большие отступления и 
снова победы — в 
школе никогда не бу
дет скучно. А нагоа- 
дой за1труд над собой 
будут красивые уроки, 
красивы не внешней 
эффек т н о с т ь ю ,  а 
внутренней логично
стью. напряженной ра
ботой ума на уроке, 
веселой шуткой, пыт
ливыми, внимательны
ми глазами учеников. 
Наградой будет и чув
ство удовлетворения 
от работы (а это не
мало — всю жизнь 
быть довольным сво
им трудом), и спокой
ная уверенность в се
бе. .

У кого хорошо по
лучается с самого на
чала в работе, у того 
открываются такие 
способности, каких он 
раньше и не подозре
вал в себе. А затем 
может наступить и та
кое состояние, когда 
учитель почувствует, 
что он «неразрывными 
узами связан со шко
лой, разорвать кото
рые уже невозможно, 
не затронув своего 
сердца». Но это при
дет с годами, а снача
ла нужно так научить
ся в институте, чтобы 
работать с удовольст
вием, стремиться к та
кому развитию, как 
говорили о Чехове: 
«Как с ним интерес
но! У него в каждой 
жилочке ум играет!».

В. КУРГАК, 
директор Боль-
шекаме н е к о й  
средней школы
№ 3, выпускница 
биолого - химиче- 

кого факульте
та ХГПИ, слу
шательница ФПК.

Л ь г о т ы  А э р о ф л о т а
С 1 октября введены 

сезонные скидки на авиа
билеты. Льготы в разме
ре 50 процентов предо
ставляются инвалидам 
войн, подросткам в воз
расте 15— 17 лет при 
следовании по путевкам 
в санатории.

Льготы в размере 30 
процентов предоставляют
ся студентам и аспиран
там дневных, вечерних и 
заочных отделений вузов, 
слушателям дневного обу
чения подготовительных 
отделений при вузах, 
школьникам старше 12 
лет, группам студентов и

учащихся (не менее 15 
человек) по заявкам учеб
ных заведений.

При приобретении
льготных билетов инва 
лиды предъявляют пен
сионные удостоверения, 
студенты и аспиранты — 
студенческие билеты.
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