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Все-на коммунистический субботник!
По-ударному трудится в честь Ленинского суббот

ника каждый член коллектива нашего института.
Свой трудовой вклад в фонд «красной субботы» 

вносят студенты и преподаватели биолого-химиче
ского, художественно-графического и других фа
культетов. 1150 человек уже отработали на овоще- 
базе и в совхозе имени В. И. Ленина. Отстающих 
не было.

В счет субботника трудятся на благоустройстве 
парка «Динамо» студенты факультета физического 
воспитания и спорта. Свою работу они завершат в 
день «красной субботы», 16 апреля.

В день Ленинского' субботника на работы по бла
гоустройству «Детского парка», территории и кор
пусов института выйдут слушатели подготовитель
ного отделения, все сотрудники института.

Праздник творчества
Не один раз взрывался 

аплодисментами зал во вре
мя почти двухчасовой про
граммы заключительного 
смотра художественной са
модеятельности, который в 
этом году был посвящен 
125-летнему юбилею наше
го родного Хабаровска.

Выступления националь
ных ансамблей и компози
ции по историко-революци
онному прошлому и настоя
щему родного края, ака- 
пельное пение вокальных 
групп и мужской хор, сцен
ки из студенческой жизни, 
ансамбль кукол, спортивные 
танцы и оригинальный 
жанр — да, это был на
стоящий праздник творче
ства и вдохновения, которо
му каждый его участник 
отдал все свои силы и мас
терство.

Немало пришлось пора
ботать жюри смотра, чтобы 
составить программу кон
курсного концерта, и лишь 
лучшим из лучших было 
доверено представлять са
модеятельное творчество 
нашего института на го
родском смотре художест
венной самодеятельности.

Заключительному смотру 
предшествовала большая 
подготовительная работа. 
Сейчас, подводя итоги смот
ра художественной самоде
ятельности факультетов, 
приятно отметить, как зна
чительно шагнули вперед

наши самодеятельные ар
тисты.

Высокое качество испол
нения, культура всего кон
церта от первого до послед
него номера отличали про
грамму факультета физиче
ского воспитания и спорта 
— победителя смотра 1983 
года. Порадовали зрителей 
и выступления художествен
но-графического факультета, 
факультета иностранных 
языков, победителя смотра 
прошлого года физико-ма
тематического факультета.

Их успех закономерен: 
это результат большого 
трудолюбия студентов, ко
торые в течение всего учеб
ного года занимались на 
отделениях ФОПа, это итог 
по-настоящему патриотиче
ского отношения к делам 
своего факультета.

Значительно интереснее 
могли бы быть программы и 
других факультетов. Дале
ко не раскрыли своих воз
можностей филологический 
факультет, исторический и 
биолого - химический фа
культеты. Будем надеяться, 
что будущий год принесет 
значительные перемены в 
этом направлении.

Смотр художественной 
самодеятельности институ
та завершен. И хочется от 
души поблагодарить всех 
его участников: спасибо за 
ваш энтузиазм и увлечен-1 
ность, за то, что вы пода-| 
рнли нам праздник!

РЕШЕНИЯ НОЯБРЬСКОГО (1982 г.) ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

Собрание постановляет
6 апреля 1983 года про

шло общее собрание ком
сомольцев биолого-химиче
ского факультета «О со
стоянии и мерах по улуч
шению учебной дисциплины 
в свете требований ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС».

Обсудив положение дел 
на факультете,, собрание 
приняло постановление:

1. Добиться' в летнюю 
сессию результата качест
венных знаний не ниже 50 
процентов.

2. Учебно-воспитательной 
комиссии ввести ежемесяч
ную аттестацию студентов 
с подведением среднего 
балла по успеваемости.

3. Выполнение единых

Спартакиада
Закончился пятый вид 

спартакиады им. Е. Дико- 
польцева — баскетбол.

В соревнованиях приня
ли участие пять женских и 
пять мужских команд, за 
исключением ж е н с к о й  
команды худграфа и муж
ской — филфака.

Вот уже второй десяток 
лет лидером в институтском 
баскетболе у мужчин яв
ляется команда физмата. 
Она оправдала свое звание 
сильнейших и на этот раз.

На второе место впервые 
за последние годы вышла 
команда биолого-химиче
ского факультета, на треть-

требований к студентам, 
разработанных УВК, счи
тать неукоснительным.

4. Пропуски без уважи
тельных причин считать 
грубейшим нарушением дис
циплины, каждый пропуск 
предавать гласности.

5. Общественным органи
зациям факультета проду
мать работу по активиза
ции общественной активно
сти студентов.

6. Общественным органи
зациям факультета в соот
ветствии с принятым по
становлением наметить кон
кретный план по его вы
полнению.

Итак, принято деловое и 
конкретное решение. Теперь 
следует приложить все си
лы, чтобы оно стало явыо.

продолжается
ем — худграф, на четвер
том — инфак, пятое место 
у истфака.

Среди женских команд 
первой стала прошлогодняя 
победительница — команда 
истфака.

Второе место у девушек 
физмата: хороший резуль
тат, если учесть, что состав 
команды обновился на 80 
процентов.

На третьем месте —< хим- 
биофак, на четвертом — 
инфак, на пятом — филфак.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
ст. преподаватель ка
федры физвоспитания.

+  готовимся к к о н к у р с у

«ТАМ  ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ»
ИНСЦЕНИРОВАННОЙ ПЕСНИ

Только после

Много лет эту песню счи
тали народной. А на самом 
деле у нее есть автор — 
Николай Мартынович Кооль. 
Написал он ее, еще не бу
дучи профессиональным пи
сателем, в 1924 году, когда 
учился в Курской совпарт
школе, и печатал стихи в 
курских газетах под псев
донимом Колька Пекарь. 
Песню он написал на мо
тив старой сибирской песни 
политических ссыльных: 
«Лишь только в Сибири 
займется заря».

И строевая красноармей
ская песня в отличие от 
«Молодой гвардии» полу
чилась лирической, но это 
совсем не мешало ей вы
полнять боевую задачу. 
Ротные запевалы, перепи
сывая стихи, забывали про

автора. Так 
шлась по стране.

войны об
наружили автора стихов. 
Тогда и стала известной

песня разе- ИСТ0РИЯ „ее создания* Тр<>- к гательныи рассказ о боице-
комсомольце заставляет нас

Прошли годы, и песня о переживать его гибель, 
гибели молодого конно- делает его дорогим для нас 
рвардейца стала живым человеком, 
памятником легендарным
героям гражданской воины.

Позже под эту песню 
вспоминали погибших геро
ев Великой Отечественной 
войны. Автор ее прошел 
четыре военных долгих го
да. И новым смыслом на
полнялись знакомые щемя
щие строки:

«И без страха отряд 
Поскакал на врага. 
Завязалась кровавая

битва.
И боец молодой 
Вдруг поник головой — 
Комсомольское сердце

пробито...»,

«ТАМ ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ» 
Сл. Н. Кооля.

Музыка народная.

Там вдали, за рекой, 
Зажигались огни,
В небе ясном заря

догорала.
Сотня юных бойцов 
Из буденновских войск 
На разведку в поля

поскакала.

Они ехали долго 
В ночной тишине 
По широкой украинской 

степи.
Вдруг вдали у реки

Засверкали штыки —
Это белогвардейские

цепи.
И без страха отряд 
Поскакал на врага. 
Завязалась кровавая

битва.
И боец молодой 
Вдруг поник головой — 
Комсомольское сердце

пробито.

Он упал возле ног
вороного коня 

И закрыл свои карие очи. 
«Ты, конек вороной, 
Передай дорогой,
Что я честно погиб

за рабочих!»

Там вдали, за рекой,
Уж погасли огни,
В небе ясном заря

загоралась. 
Капли крови густой 
Из груди молодой 
На зеленые травы сбегали.

„знаете ли вы
Подготовка высококвали

фицированных специалистов 
в области педагогической 
деятельности предполагает 
включение студентов в са
мостоятельную научную и 
исследовательскую работу, 
ибо знание специальных 
предметов — это только по
ловина пути к вершинам 
профессионального мастер
ства.

Современный учитель, че
ловек, который не просто 
живет в 80-е годы, а идет 
в ногу со временем, не мо
жет работать без знаний 
психологии, школьной ги
гиены, педагогики. Творче
ски работающий учитель 
всегда выступает и как ис
следователь. Как за внеш
ней повторяемостью тем и 
упражнений не потерять ра
дость открытия нового, ра
дость творчества? Навер
ное, сделать принципом по
стоянный поиск, неординар
ность решений, научный 
подход к работе учителя.

Рационально организо
вать исследовательские эле
менты в своей деятельнос
ти, провести поисковую и 
экспериментальную работу, 
студентов учат еще в ин
ституте. Студенты 2-го кур
са физмата, интересующие
ся исследовательской рабо
той, стали участниками 
олимпиады «Знаете ли вы 
психологию?» Готовясь к 
научной студенческой кон
ференции, кафедра психо
логии подвела итоги олим
пиады.

Участники должны были 
ответить на следующие воп
росы:

1. Каких советских психо
логов вы знаете?

2. Что такое психика?
3. Как вы определите 

следующие понятия: «стрем
ление понять, узнать, уви
деть что-либо новое», «чув
ство,- возникающее по от
ношению к другим людям 
и выражающее сознание не
измеримого собственного 
превосходства, морального, 
социального, умственного 
или даже физического».

Из пятидесяти человек — 
участников олимп и а д ы

психологию?"
только двое не смогли от
ветить на все вопросы, ос
тальные справились с зада
нием, и, самое главное, оп
ределилась категория сту
дентов, отличаю щ и х с я 
именно творческим подхо
дом. Отвечая на вопросы, 
они старались не только 
продемонстрировать свой 
кругозор, но ' и пытались 
разобраться в сути зада
ния, поэтому их ответы бы
ли продуманы, рассмотрены 
со всех точек зрения.

Отношение к работе, ин
терес к психологическим 
проблемам вызывают ува
жение к студентам и чув
ство удовлетворенно о т и| 
уровнем их знаний. И. Од- 
ринская, И. Останина, Н. 
Опанасенко, В. Быкова, О. 
Ткаченко, Е. Умаров, И. 
Передера, И. Кириленко, 
И. Колганова, Р. Дубовик— 
вот студенты, отлично спра
вившиеся с заданием. По
бедителями стали: В. Бы
кова — I место; Н. Опана
сенко — II место; И. Оста
нина — II место; Е. Ума
ров — III место.

Вторым этапом олимпиа
ды станут выступления сту
дентов на научной конфе
ренции. Многие из них вы
ступят со своими сообще
ниями и докладами, поде
лятся результатами наблю
дений, например, Е. Умаров 
готовит реферат по теме: 
«Искусственный интеллект— 
«за» и «против»; И. Колга
нова проведет эксперимент 
в школе; Л. Сорокина и Л. 
Катаева покажут резуль
таты своей исследователь
ской работы в институте.

Всех, кто интересуется 
проблемами психологии, кто 
неравнодушен к своей бу
дущей работе в школе, кто 
болеет за своих товарищей, 
приглашаем принять учас
тие в декаде науки. Помни
те: педагогические и мето
дические рекомендации в 
содружестве с учеными до
бывают и шлифуют сами 
учителя и в первую оче
редь — учителя-новаторы!

Л. РАЗЖИВИНА, 
кафедра психологии.

Когда у школьни
ков каникулы...

В период школьных ве
сенних каникул, когда уче
ники отдыхают, для их 
учителей, студентов-заочни- 
ков, наступают горячие тру_ 
довые дни: подготовка и 
сдача экзаменов, зачетов, 
просмотры, собеседования, 
консультации. Работа эта 
интересная, творческая, ув
лекательная.

Вот и во время этой ве
сенней сессии заочники вто
рого курса ХГФ провели 
научную студенческую кон
ференцию по вопросу «Про
блема психологии искусства 
в свете решений XXVI 
съезда КПСС».

Конференции предшество
вала огромная подготови
тельная работа. Многим 
студентам, имеющим боль
шой педагогический стаж, 
есть о чем рассказать, по
делиться опытом, сомнения
ми, тревогами.

Серьезный интерес вы
звала работа преподавате
ля рисования В. Кузнецова. 
Как воздействует на ребен
ка похвала учителя? Не 
воспитывается ли в нем за
знайство, хвастовство? Мне
ния слушателей по данному 
вопросу разделились.

Многочисленные споры 
вызвал доклад И. Галиной 
по теме «Использование 
ТСО на уроках изобрази
тельного искусства». Тема 

эта очень своевременная,

необходимая в современной 
школе, где вводятся систе
мы Кабалевского и Йемен
ского на уроках музыки и 
изобразительного искусства. 
Однако какие именно виды 
ТСО правомерно вводить в 
ход урока? И. Галина по
делилась личным опытом 
использования на уроках 
цластинок, слайдов, эпидиа
скопа .

Часть работ студентов- 
заочников, представленных 
на конференцию, получив 
хорошие оценки, были вы
двинуты на общую конфе
ренцию института. В каче
стве поощрения студенту 
Б. Серикову было предло
жено продолжить работу 
по теме доклада и сделать 
выступление в школе, на 
методобъединении, посколь
ку в докладе Б. Сериков, 
опираясь на свой опыт, да
ет практические советы по 
межпредметной связи с 
(учстом возрастных особен
ностей учащихся.

Практической направлен
ностью отличаются и мно
гие другие работы, что по
зволит широко использовать 
полученные результаты в 
непосредственной педагоги
ческой деятельности.

А. УШАКОВА,
Н. УШАНЕЦ,

студенты-заочники 2 к.
ХГФ.



иегодня, 16 апреля, в институт
31 год за плечами сту

денческой науки нашего
института. С каждым го
дом она набирает силу, 
приобретает опыт и автори
тет.

Разнообразны ф о р м ы  
научной активности на
ших студентов:

— занятия в научных 
кружках, где студенты ве
дут научный поиск непо
средственно под руковод
ством преподавателя и де
лятся своими результатами 
на занятиях кружков;

— работа в проблемных 
группах, где студенты ра
ботают с преподавателем, 
как правило, по его научной 
тематике и результаты сво
их исследований доклады
вают на заседаниях кафедр;

— написание рефератив
ных, курсовых и дипломных 
работ.

В последние годы боль
шинство студентов приоб
щается к выполнению на
учных тем преподавателей 
комплексных тем. Поэтому 
и студенческие научные 
группы ведут комплексные 
исследования. Так, на био
лого-химическом факультете 
по изучению природных ре
сурсов среднего и нижнего 
Приамурья при 3-х кафед
рах (ботаники, зоологии и 
кафедре химии) работают 
до 150 студентов (из 240).

Студенты—науке
Уже со второго курса сту
денты выполняют курсовые 
работы с элементами науч
ных исследований.

Одной из важнейших и 
действенных форм массо
вого привлечения студентов 
к научной работе является 
проводимая ежегодно в 
нашем институте олимпиада 
«Студент и научно-техниче
ский прогресс». Основными 
формами проведения олим
пиады являются конкурсы 
по специальностям, конкур
сы курсовых и дипломных 
работ, смотры-конкурсы 
педагогических практик.

Проведение курсовых, 
факультетских студенческих 
теоретических научных кон
ференций позволяет выявить 
лучшие студенческие до
клады. Такие конференции 
проводятся кафедрами об
щественных и психолого-пе
дагогических наук. Лучшие 
доклады рекомендуются на 
внутривузовский тур Все
союзного конкурса студен
ческих работ но общест
венным н психолого-педа
гогическим наукам.

На некоторых кафедрах 
и факультетах существуют 
студенческие клубы по спе
циальности, включаю щ и е 
элементы ПИР. При кафед

ре психологии, например, 
действует психологический, 
дискуссионный киноклуб 
«Точка зрения». На его за
седаниях идет просмотр 
фильмов по проблемам пси
хологии, которые после 
просмотра обсуждаются. 
Подобные клубы организу
ют также встречи с учены
ми, дискуссии по различ
ным вопросам науки.

Многие старшекурсники 
привлекаются к работе в 
«Школе будущего учителя», 
а также к проведению фа
культативов в школах. На
пример, в средней школе 
№ 32 студенты ведут фа
культатив для старшекласс
ников «Человек — психо
логия», занимаются психо
диагностикой профессио
нальной направленности 
школьников.

Па отдельных факульте
тах студенты под руковод
ством опытных преподава
телей выезжают в экспеди
ции для сбора этнографи
ческих, полевых материалов 
(исторический факультет, 
филфак), на пленэр (худ- 
граф). На художественно- 
графическом факультете ре
гулярное проведение сту
денческих научных экспеди
ций по изучению культур

ного и творческого насле
дия народов Приамурья во 
многом способствует даль
нейшему развитию студен
ческой науки, помогает луч
ше узнать свой край, его 
истоки.

Наличие перечисленных 
разнообразных форм сту
денческой науки безуслов
но играет свою позитивную 
роль, но не дает, однако, 
еще достаточного КПД. Мы 
имеем большие потенциаль
ные возможности, резервы 
которых следует постоянно 
изыскивать на кафедре, 
курсе, факультете. Назрева
ет необходимость разверты
вания СКВ (студенческое 
конструкторское бюро) на 
базе кафедры физики, СПБ 
(студенческое переводческое 
бюро) на базе кафедры ино
странных языков; необхо
димо привлечение студентов 
к выполнению хоздоговор
ных тем.

Мы еще недостаточно вер
но оцениваем уровень раз
вития НИ PC, а также каче
ственные показатели этой 
работы.

В целях массового при
влечения студентов к НИР 
необходимо проводить па 
всех факультетах смотр- 
конкурс учебных групп на

лучшую организацию ПИРС 
— важной части социали
стического соревнования 
студенческих комсомоль
ских групп.

Разработаны показатели, 
определяющие уровень ор
ганизации ПИРС в учебных 
комсомольских труп п а х. 
Среди них:

— выполнение студента
ми, участниками Ленинско
го зачета, групповых обя
зательств и личных комп
лексных планов, элементом 
которых является научная 
работа;

— участие группы в ра
боте студенческих научных 
конференций, выставках 
научных работ, олимпиаде;

— проведение лекционной 
работы по пропаганде науч
но-технических знаний.

Закончился первый тур 
XXXI научной студенческой 
конференции — вузовского 
этапа Всероссийского смот
ра-конкурса студенческих 
работ. Сегодня, в день про
ведения II завершающего 
тура хочется пожелать всем 
участникам и организаторам 
его плодотворных успехов!

М. РОЗЕНКРАНЦ,
научный руководитель
СНО института.

НИРС на филологиче 
скол факультете

Навыками научно-иссле
довательской работы сту
денты филфака овладева
ют; не только выполняя 
различные виды заданий, 
предусмотренных учеб
ным планом, но и участ
вуя в научных кружках, 
проблемных группах, ра
ботая под индивидуальным 
руководством преподава
телей.

В этом году на нашем 
факультете действуют 8 
научных кружков и 1 проб
лемная группа. Почти все 
они стабильно работают 
на протяжении многих лет.

Один из таких кружков 
— фольклорный, которым 
руководит доцент С. И. 
Красноштанов. Члены
кружка изучают фольклор
но-литературные связи на 
Дальнем Востоке. Эта 
проблема в центре вни
мания и самого Сергея Ин
нокентьевича. Кружковцы 
установили тесную связь с 
Дальневосточным литера
турным музеем, резуль
таты их исследований ис
пользуются экскурсовода
ми музея.

Над краеведческой тема
тикой работает и проблем
ная группа, возникшая на 
основе кружка «Говоры 
Приамурья». Научный ру
ководитель группы, до- 
Щент Л. Ф. Путятина, ча
сто выезжает со студен
тами в диалектологические 
экспедиции. На собранном 
материале написана не 
одна научная • студенче
ская работа. Сейчас осо
бое внимание членов проб
лемной группы привлекает 
изучение форм и методов 
лингвокраеведче^кой ра
боты в школе.

В тесной связи со шко
лами города работает кру
жок методики литературы 
(научный руководитель до
цент Л. С, Гудкова).

Кружковцы проводят в 
школах читательские кон 
ференцни, литературные 
утренники, устные литера 
турные журналы.

Устанавливает связи со 
школой и вновь созданный 
в этом году кружок по 
культуре речи (научные 
руководители доцент Н. А. 
Клепицкая и ассис т е н т  
Е. М. Крадожен).

Всегда интересно прохо
дят занятия кружка ли
тературы и искусства сред
них веков и Возрождения 
(«Глобус»). Под руковод
ством доцента М. Т. Са- 
банцевой студенты изуча
ют становление и эволю
цию гуманизма в западно
европейской литературе, 
связь ренессансной куль
туры с литературными яв
лениями последующих эпох. 
На занятиях заслушива
ют доклады, проводят бе
седы, просматривают слай
ды, прослушивают литера
турные и музыкальные за
писи.

Увлеченно работают сту
денты в кружке современ
ной зарубежной литера
туры. О деятельности это
го кружка и его руководи
теле, доценте И. Н. Лер- 
мане недавно рассказала 
на страницах «Советского 
учителя» Н. Родина, один 
из членов кружка.

Формированию научных 
интересов у студентов спо
собствуют также встречи с 
преподавателями, ' актив
но ведущими исследова
тельскую работу. Одна из 
таких встреч состоялась в 
начале апреля: ст. препо
даватель Ю. В. Подлипчук 
рассказал студентам о сво
их поисках и находках.

Н. КОВИ НИ НА, 
доцент, руководитель 
СНО филологического 
факультета.

Студенческая конференция в 
Ю Ж н о ^ С а х а л и н с к е

С 21 по 25 марта в Юж
но-Сахалинске проходила 
7-я областная . студенче
ская конференция, в ра
боте которой приняли уча
стие студенты Магадан
ского, Уссурийского и Ха
баровского педагогических 
институтов.

На третий тур были 
представлены наиболее ин
тересные студенческие ра
боты. Для обсуждения на 
секции биологии, в работе 
которой мы приняли уча
стие, было представлено 14 
докладов. Хочется отмс
тить, что студенты Южно-

Сахалиискогр пединститу
та выступали с доклада
ми, обобщившими резуль
таты экспериментальных 
исследований, рекомендо
ванными в качестве дип
ломных работ.

Большой интерес вызва
ла работа студентов 4-го 
курса «Химия и профори
ентация». Во время пед
практики студенты собра
ли и разработали нужный 
для будущих учителей ма
териал. Это экскурсии на 
химические предприятия 
Южно-Сахалинска, «При

мерный план профориен
тационной работы в школь
ном кабинете химии», 
фрагменты уроков с ис
пользованием материала по 
профориентации.

Конференция оставила 
хорошее впечатление. Хо
телось бы пожелать сту
дентам . дальнейших успе
хов в научных исследова
ниях, а также надеяться на 
встречи в ближайшем бу
дущем.

Л. СИНИЦИНА,
студентка V курса
БХФ.

Из двухсот студентов от
деления физики физико-ма
тематического факультета 
свыше половины занимает
ся в 12 научных и пред 
метных кружках, которыми 
руководят преподаватели 
кафедр общей и теорети
ческой физики.

Тематика работ студентов 
достаточно широка: от из
готовления электронных и 
механических приборов 
для демонстрации экспе
риментов до астрономиче
ских исследований Солн
ца, от актуальных проблем 
вузовской и школьной ме
тодики преподавания фи
зики до изучения микро
структуры кристаллов с 
помощью современной ап
паратуры и эксперимен
тального и теоретического 
исследования плазмы га
зового разряда и высоко 
температурной плаз м ы.

Результаты проведен
ных работ докладываются 
на заседаниях кружков 
или защищаются в виде 
курсовых работ.

С наиболее интересны
ми докладами студенты вы
ступают на заседаниях сек 
цин в День науки, который 
ежегодно проводится в 
институте.

Работы таких студентов, 
как А. Драчев, Г1. Жуков, 
О. Ющенко, М. Ожгихина, 
которые работают под ру
ководством доцента П. А. 
Бабина, ст. научного сот
рудника А. П. Федоровой, 
ст. преподавателя Э. И. 
Катковой, доцента Н. С. 
Ивахненко, в течение ря
да последних лет посто
янно занимают призовые 
места на внутриннститут- 
ском конкурсе студенче
ских работ, участвуют в 
межвузовских конкурсах, 
а работа выпускника отде
ления физики ФМФ 1981 
года В. Перевозчикова, 
выполненная в кружке 
«ФИЗИКА ПЛАЗМЫ», бы
ла отмечена на Всесоюз
ном конкурсе лучших сту
денческих работ.

Наиболее активных и ув
леченных наукой студен
тов мы привлекаем к уча
стию в хоздоговорных ра
ботах, которые проводят
ся на кафедрах отделения 
физики.

Например, такая воз
можность в этом году по
является на кафедре тео
ретической физики.

В. КРЫЛОВ,
кандидат физико-ма
тематических наук.

Фото 1. В археологической «Интересное дело—фото- 
экспедиции. охота!»

Фото 3. Результаты опы
тов.

«Культура изолированной 
Фото 2. Студенты БХФ ткани элеутерококка колю-

на нолевой практике. чего».

Следы древней жизни 
Земли (п-ок Кульдур).
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