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Ждем делегата
На курсовом собрании, 

которое прошло 8 апреля, 
комсомольцы III курса ин- 
фака 'дали наказы своему 
делегату на XX съезде 
ВЛКСМ Надежде Косен- 
чук. В нашем институте 
есть группы на самоуп
равлении, но конкретно 
в чем оно заключается мы 
не знаем. Считаем, что 
больше ответственности 
должно лежать на самих 
комсомольцах, у нас же 
сейчас получается, что все 
идет через бывшего кура
тора, его же в случае че

го и ругают первого. Пер
вый наш наказ был — 
узнать все о самоуправле
нии, побывать в лучших 
группах на самоуправле
нии. Узнать о работе об
щества трезвости, нас не 
удовлетворяет то, что сло
жилось в институте. Мы 
пока лишь платим взносы, 
на этом вся работа и за
канчивается. Хотелось бы 
побольше узнать и о ра
боте московских педотря- 
дов, позаимствовать ка
кие-то новые, интересные 
формы.

Слово о ВИФМе
Тем, кто ходит по физ- 

матовским этажам, на
верно, нередко приходи
лось слышать и видеть 
странное слово — «ВИФМ».

Это слово приходит на 
физмат каждую весну вот 
уже много лет. Слово 
«ВИФМ» окружено леген
дами и домыслами, и по
этому необходимо с этой 
высокой трибуны расска
зать всему институту, что 
же такое ВИФМ.

Итак, ВИФМ — это Во 
енная Игра Физиков и 
Математиков, но не прос
то игра — это традиция 
факультета. В нынешнем 
году ВИФМ состоится в 
21 раз.

Те, кто хоть что-то слы
шал о ВИФМе наверняка 
знают, что студенты физ
мата в конце апреля — 
начале мая дружно соби
раются и едут «воевать». 
На этом обычно и конча
ются все достоверные 
сведения о нашей игре, 
что же происходит на са
мом деле?

Попробуем рассмотреть 
все по порядку, итак: ка
кие цели ставятся перед 
игрой? .

Основная цель — акти
визация военно-патриоти' 
ческой и культурно-спор
тивной жизни факультета 
в канун празднования дня 
Победы.

Кроме того, формиро
вание у будущих учите
лей организаторских и ме
тодических навыков воен
но-спортивной работы со 
школьниками.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ИГРЫ:

ВИФМ проходит в два 
этапа — это подготови
тельный этап и сама иг
ра. В подготовительный 
этап происходит форми
рование армий, тыла, груп
пы посредников. Прово
дятся мероприятия по 
пропаганде игры среди 
первокурсников, для чего 
вывешиваются стендМ, 
фотогазеты, приказы и 
объявления, демонстриру- 
руются кинофильмы, сня
тые на предыдущих иг
рах. В то же время между 
армиями проводятся со
ревнования по стрельбе, 
волейболу, баскетболу, 
результаты которых идут 
в зачет игры.

Второй этап проходит 
обычно на территории од
ного из пионерских лаге
рей. В субботу, после за
нятий, студенты всех кур
сов факультета (естествен
но добровольцы) выезжа
ют за город. Там, на тер
ритории пионерского ла
геря, их чаще всего встре
чают квартирьеры и кух
ня, ребята размещаются в 
корпусах, ужинают и на
чинается концерт художе
ственной самодеятельно
сти. На нем обычно выяв
ляется море талантов, ко
торые в будничной инсти
тутской обстановке не от
кроешь даже с миноиска
телем. По окончании кон
церта танцы и отбой.

Основные события раз
ворачиваются на следую 
гций день в воскресенье, 
Утром, после завтрака, 
армии выстраиваются на 
улице, командиры получа
ют отличительные повяз
ки для своих бойцов, и ар
мии выходят на исходные 
позиции — начинается 
«война», цель действий 
армий обычно определяет
ся на совещании с посред
никами, чаще всего это 
захват знамени «противни
ка». Военные действия 
длятся до 11 —12 часов 
дня, потом армии возвра
щаются в лагерь и до обе
да проводится трудовой 
десант по уборке терри
тории лагеря и в шефской 
помощи проживающим по
близости ветеранам войны 
и труда. Затем обед и со
ревнования между армия
ми. Обычно проводятся 
спортивная эстафета, пере
тягивание каната, футбол 
среди парней и девушек.

После окончания сорев
нований посредники под
водят итоги ВИФМа, и на 
общем построении награж
даются наиболее отличив
шиеся бойцы. На этом иг
ра кончается и все разъ
езжаются по домам.

ПОДГОТОВКА ИГРЫ

Подготовкой ВИФМа за
нимается оргкомитет, ко
торый составляется доволь
но-таки стихийно, но чаще 
всего при участии членов 
комсомольского бюро фа
культета. В оргкомитет 
может войти и любой 
желающий, но при одном 
условии — энтузиазма 
мало, нужно делать дело. 
Оргкомитет своим воле
вым решением разбивает 
факультет на армии, на
значает командиров, ко
миссаров, начальников 
штабов и тылов, выбира
ет дату проведения игры 
и распределяет между со
бой обязанности. Что же 
входит в обязанности орг
комитета. Прежде всего 
определить место прозве1- 
дения игры, т. е. догово
риться о лагере, решить 
проблемы транспорта и 
питания. Успешное реше
ние этих задач создает 
вокруг оргкомитета ореол 
магов и волшебников, т. к. 
добиться понимания всей 
важности организуемого 
дела у товарищей, в чьей 
воле решить какой-либо 
вопрос или. не решить, 
очень трудно, а те, кто 
понимают нас — комитет 
ВЛКСМ, профком — ока
зать действенную помощь 
тоже, к сожалению, не мо
гут, профком не может 
выделить достат о ч н о  
средств, комитет ВЛКСМ 
«пробить» автобусы или 
лагерь. И получается, что 
наш институт, который 
является основным по
ставщиком кадров для 
пионерских лагерей сам 
попасть в лагерь для про
ведения массовых меро
приятий не может. Выход 
здесь есть и довольно 
простой — работать на

В рамках производст
венно - массовой комиссии 
профкома института со
здана и начала свою ра
боту проблемная группа. 
Цель ее — вскрыть те 
проблемы, которые воз
никли в нашем институте 
в связи с выдвинутой пар
тией задачей перестройки 
высшего образования, а 
также наметить пути их 
решения.

Состоялось три заседа
ния, на которых было ре
шено начать с вопросов, 
совершенствования учеб
но-воспитательного про
цесса. В ходе обсуждения 
выявился огромный спектр 
проблем по перестройке 
содержательной и процес
суальной основ обучения. 
Причем на большинство 
из них группа ответов пока 
не нашла.

Например, если все за
нятия сейчас должны про
водиться — в подгруппах, 
то нужна ли вообще груп
па? А что такое самосто-

договорных условиях, ин
ститут направляет в ла
герь свой педотряд, ад
министрация лагеря пре
доставляет территорию 
для мероприятий.

И последняя глобаль
ная задача оргкомитета— 
обеспечение питания. Для 
этого создаются кухонные 
бригады, закупаются про
дукты на предварительно 
собранные с участников 
игры деньги. Так как за
езд происходит во второй 
половине дня, ужин мы 
обычно берем готовый из 
нашей студенческой столо
вой, здесь практически 
никаких проблем, а работ
ники общественного пита
ния — самые добрые и 
отзывчивые люди, с кото
рыми нам приходится 
иметь дело.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ ИГРЫ

Цели, поставленные пе
ред игрой, всегда достига
ются. в полной мере. Фа
культет живет ожиданием 
игры, резко возрастает 
активность ребят, увели
чивается число спортив
ных мероприятий и их 
участников. Все, кто при
нял участие в Игре, по
лучают мощный заряд по
ложительных эмо ц и й, 
очень необходимый вес
ной, при острой нехватке 
витаминов в рационе сту
денческого питания. После 
такой зарядки, собрав все 
силы, студенты с новой 
энергией принимаются за 
учебу, а осложнения и по
бочные эффекты в виде 
синяков, ссадин и сорван
ных от усердного «боле- 
ния» за «своих» голосов 
быстро проходят.

Закончить рассказ хо
чется и призывом ко всем 
комсомольцам нашего ин
ститута принять к сведе
нию и использованию наш 
положительный опыт и 
поделиться своим, если 
конечно такой имеется.

А. МЕНДЕЛЬ,
5 курс ФМФ.

+  НА ПУТЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ^

ятельная работа под ру
ководством преподавате
лей, каково ее содержание 
и формы, будут ли они 
меняться от курса к кур
су? И т. д.

Однако кое в чем чле
ны группы пришли к еди
ному мнению. Перестрой
ку процесса обучения не
обходимо начинать с со
вершенствования содержа
тельной основы учебных 
дисциплин на базе науч
ных дидактических кон
цепций. Решено познако
мить первоначально с эти
ми концепциями деканов, 
зав. кафедрами, препода
вателей, отвечающих на 
кафедрах за методическую 
работу. Для этого в апреле 
— мае доценты кафедры 
НОУШ Л. К. Золотых и 
Ю. К. Лозичная проведут

4 занятия, где изложат 
один из возможных вари
антов ответа на вопросы:

1. Как проанализировать 
содержание учебных дис
циплин и выявить в них 
главное, второстепенное, 
а, может быть, и лишнее?

2. Как построить про
цесс обучения, чтобы по
высить его качество?

Однако группа далека 
от мысли, что изложен
ные концепции будут «па
нацеей от всех бед». Это 
только начало работы по 
перестройке процесса обу
чения. Предстоит долгий 
и кропотливый труд каж
дого преподавателя над 
своей дисциплиной.

Большую часть часов, 
отведенных для самостоя
тельной работы под ру
ководством преподавате

лей, на I курсе предлага
ется выделить специаль
ным кафедрам, поскольку 
именно им придется, в ос
новном, сокращать свои 
учебные курсы. Цель за
нятий — научить студен
тов самостоятельно добы
вать необходимые знания 
для решения поставлен
ной перед ними задачи. 
Форма занятий — груп
повая под руководством 
преподавателя. Метод обу
чения — частично поис
ковый, исследовательский.

Всех, кого волнуют про
блемы перестройки, при
глашаем принять участие 
в работе группы, выска
зать свое мнение в устном 
или письменном виде. За
седания проблемной груп
пы проходят но пятницам 
в 12.25 в парткоме ин
ститута.

Н. ПОЛИЧКА, 
председатель произ
водственно - массо
вой комиссии проф
кома.

ЕСТЬ НАДЕЖНЫЕ ЛЮДИ
Завершен в институте 

смотр художественной са
модеятельности. Еще бу
дут названы окончатель
ные итоги, проанализиро
ваны ошибки. (Просьба ко 
всем, кому есть что ска
зать по этому поводу, вы
сказаться: либо лично в 
деканате ФОПа, либо че
рез газету «Советский 
учитель»).

Но сегодня очень хо
чется сказать спасибо тем, 
кто больше всех помог, 
причем без уговоров (увы, 
сегодня это не часто слу
чается), не жалея собст
венных сил и времени.

В. К. Годованец, актер 
ТЮЗа, руководитель теат
ральной студни института, 
Лариса Сидорова (инфак), 
Володя Журавлев (фил

фак), Айдын Сафаров 
(НВП), А. А. Терлецкий, 
старший фотолаборант 
ТСО — спасибо вам за 
помощь, за поддержку, за 
вашу надежность. Молод
цы, все участники смотра, 
но вы особенно!

Н. ГРИЧЕВСКАЯ, 
И. ИАХНО, 

(деканат ФОПа).

Д е л о
16 — 17 апреля в инсти

туте состоялся День доно
ра.

Донором может стать 
любой здоровый человек 
в возрасте 18 — 60 лет не
зависимо от пола и про
фессии.

Сейчас в нашей стране 
миллионы людей сдают 
кровь безвозмездно. Для 
них бескорыстная дача 
крови стала делом доброй 
воли. Сегодня без перели
вания крови немыслим ни 
один раздел медицины. 
Часто без переливания

д обр о й
крови — этой «живой во
ды» — ни мастерство вра
ча, ни забота медсестер не 
могли бы спасти большин
ство больных. Доноры по
казывают замечательный 
пример высокой граждан
ской сознательности.

Советское студенчество 
славится многими добры
ми делами. Дело чести и 
благородства студентов— 
участие в безвозмездном 
донорстве.

Ежегодно на донорский 
пункт приходят диспетчер 
учебной части Л. Е. Буна-

ВОЛИ
кова, старший фото лабо
рант А. А. Терлецкий и 
многие другие.

Среда студенческой мас
сы особо хочется выделить 
физико-математический и 
биолого-химический фа
культеты.

Всего институт сдал бо
лее 80 литров крови.

М. ШАФОРОСТОВА, 
председатель общест
ва Красного Креста 
и Красного Полумеся
ца ХГПИ.



СПОР КЛУБ

О
СПОРТ

Вот и закончился зим
ний сезон. Для лыжников- 
гонщиков сборной коман
ды Хабаровского государ 
ственного педагогилёгко
го института он был труд
ным и напряженным. Сту
денты нашего института 
выступали в городских, 
краевых, зональных, рес 
публиканских соревнова
ниях. Более чем в 40 
стартах приняли участие 
наши лыжники.

1—3 марта в с. Ильин- 
ла на лыжной базе ХГИФ1 
проходило первенство КС 
ДСО «Буревестник» среди 
вузов в зачет Зимней 
спартакиады. Мужчины 
соревновались на дистан
циях 10, 20 км и в эста
фете 4x10  км; женщины 
соревновались на дистан
циях 5, 10 км и в эста
фете 4X5 км. Среди 
мужских и женских ко
манд в общекомандном 
зачете сборная ХГПИ за
няла вторые места, уступи 
только команде ин
ститута физической куль
туры. 3 место заняли сту
денты политехнического 
института. Из наших сту
дентов" наибольшего успе
ха добилась Ира Пороши
на, которая заняла 3-е ме
сто на дистанции 10 км. 
Наши лыжники (А. Ка
лашников, С. Иванов, Ю. 
Малеваный, И. Протопо
пов) и лыжницы (И. По
рошина, О. Мишина, Т. 
Березкина, Е. Божок) за
няли вторые места в эс
тафетных гонках на ди
станциях 4x10  км, 4X5 
км.

Самыми массовыми со
ревнованиями, входившими 
в зачет Зимней спартаки
ады среди вузов, был 
лыжный кросс" ДСО «Бу
ревестник^». где зачет оп
ределялся по 50 лучшим 
результатам. Всего в лыж-

Итоги
зимнего
сезона

ном кроссе приняло учас
тие более 350 студентов: 
института физической куль
туры, Хабаровского педа
гогического института, 
института народного хо
зяйства, медицинского ин
ститута, фармацевтическо
го института, института 
культуры, политехническо
го института, железнодо
рожного института. В 
упорной борьбе, с отрывом 
более 100 очков, победила 
команда Хабаровского пе 
да'гогического института;. 
Второе место заняла 
команда института физи
ческой культуры и третье 
— политехнического ин
ститута.

Очень интересные со- 
певнования проходили 2G 
марта. На хорошо подго
товленных трассах, на 
лыжной базе института 
физической культуры про
водился лично-командный 
чемпионат Хабаровского 
края на приз Олимпий
ского чемпиона Сергея Са
вельева. Из нашего инсти
тута на дистанции 50 км 
выступало 4 человека (С. 
Белозеров. Ю. Малеваный, 
С. Иванов, Н. Протопопов). 
Хорошо выступил Ю. Ма
леваный, который на этой 
трудной дистанции занял 
11 место.

Подводя общие итоги 
выступления сбо р н о й 
команды нашего институ
та в соревнованиях, сле
дует отметить, что боль
шинство спортсменов про 
явили высокие морально- 
волевые качества и доби-* 
лись значительного улуч
шения спортивных резуль
татов по сравнению с 
прошлым зимним сезоном.

В. КАРГАПОЛОВ, 
тренер сборной коман
ды ХГПИ, старший пре

подаватель.

ДЕВОЧКИ из студии 
«Алый парус»:

Ждут от этой встречи 
откровенного разговора, 
каких-то практических из
менений в школьной систе
ме. Хотят, чтобы .учителя 
(и так же студенты пед
вуза) учли то, чего ждут 
ученики от учителя.

Директор школы № 78 
Машовец Светлана Пав
ловна.

Цели этой встречи ви
дит в том, чтобы пооб
щаться, узнать точку зре
ния ребят, ждет от них 
искренности. Результаты 
этой встречи надеется ис
пользовать в практической 
работе.
! Преподаватель кафедры 
педагогики Гриневская На 
талья Борисовна.
|  Цель встречи: лучше
узнать друг друга, помочь 
студентам выработать свою 
позицию, узнать, / чего 
ждут ребята от учителя. 
Будут ли результаты от 
этой встречи? Наверное, 
это зависит от того, как 
каждый к этому отнесется, 
хотя спор-клуб сам по се
бе полезен и его можно 
использовать, как форму 
работы в школе.

Встреча проходила под 
девизом: «Давай бой дря
ни любой! Но критикуя — 
обязательно предлагай!»

Тема встречи была: 
«Умеем ли мы общаться с 
подростком?»

В начале встречи веду
щий Анатолий Михайло
вич Печенюк представил 
почетных гостей э т о й  
встречи: ребят из студии 
«Алый парус», их руково
дителя Сергея Юрьевича 
Кидина, директора школы 
№ 78 Машовец Светлану 
Павлрвну и других, 
j Лестнице сразу же был 
задан вопрос: «Понимают 
ли вас учителя?» Ответов 
было много. Ребята отве
чали, что учителя их не 
понимают и многие даже и 
не пытаются понять. Учи
теля не задумываются над 
проблемами школьников, 
если поручают ребятам 
какое-то дело, то говорят 
просто: «Надо!» и все, не 
объясняя зачем это надо и 
почему. Не объясняют: 
«Как это сделать». Часто 
учителя «берут криком». 

Сергей Юрьевич Кидин: 
— Все, что происходит 

сейчас, это результат «об
щего знаменателя». Мно
гие педагоги подходят к 
ребятам именно по этому 
принципу. Ребята — это 
личности, а их рассматри
вают общо.

Лестнице был задан во
прос: «Студент педвуза, 
молодой преподаватель 
должен быть для учеников 
старшим товарищем. Что 
для них значит: «быть
старшим товарищем?»

Ребята отвечали, что 
старший товарищ должен 
не кричать на них, если 
что-то запрещает — объ
яснить: «почему?», или 
Hie, наоборот: поддержать, 
помочь. Старший товарищ 
должен понимать, сочувст
вовать, знать, что проис
ходит с учеником, знать 
его проблемы. Должен 
быть таким, чтобы ему 
хотелось рассказать о сво
их неприятностях, поде
литься радостью. Если не 
будет откровенности — 
значит не будет и взаимо
понимания. Учитель дол
жен не возноситься над 
учеником, а поднимать уче
ника до себя. Моло
дой учитель должен заво
евать дружбу, доверие уче-- 
ника.

Вопрос к лестнице: 
«Бывает ли учитель кра 
сив и в гневе?»

Ответ: «Да. Бывает, ес
ли гнев его справедлив». 
(Например, Кидин)t. 

Максим, студия «Алый 
парус».
Выпускница физико-ма

тематического факультета, 
второй год работает в 
школе.

Вопрос к лестнице:

Интервью перед „лестницей11
А бывает ли так, что уче

ники не понимают учите
ля?»

Ответщ. Учитель дол
жен найти подход к учени
кам. Учитель должен быть 
все время в поиске. Ес
ли ученики видят, что учи
тель ставит себя выше 
учеников, если он неискре
нен — контакта не будет. 
Учитель не должен пока
зывать. что он учится на 
детях. Учитель должен 
открываться перед деть! 
ми. Ребята считают, что в 
пединститут должны идти 
те, кто чувствует, что он 
может найти контакт с 
детьми, а нет — пусть луч
ше уйдет.
J Лестница задала воп
рос: «Почему, пока при
ходят студенты-практикан
ты они активны, все дела
ют, могут увлечь ребят, 
придумывают интересные 
дела, мероприятия, а ког
да такие студенты прихо 
дят в школу уже не на 
практику, а работать, то 
они становятся, как все, 
обычными, заурядными 
учителями? Почему так 
происходит?»

И сами же ребята отве
чали на этот вопрос:
I Когда приходят моло
дые учителя ребята так и 
нападают на них, так как 
у них уже устоявшийся

подавателям. Учеников 
спрашивали: вот они го
ворят, что учитель дол
жен первым идти навстре
чу, учитель должен пони
мать ребят, учитель дол
жен... учитель должен... А 
что же должны сами ре
бята? Такой их эгоистиче
ский подход к учителю на
стораживает. Получается, 
что все должен только 
учитель, а ученики?

Лестница не дала точ
ного прямого ответа на 
этот вопрос.

Затем встала студентка 
факультета иностранных 
языков Таня Петранцева. 
Она спросила, а не увлек
лись ли ребята темой, что 
их никто не понимает? 
Они все время говорят, 
что их не понимают, но 
ведь и они должны что-то 
делать, чтобы их поняли. 
Таня сказала: «Ребята,
помогите работать моло-> 
дым преподавателям. Ведь 
он идет в класс, надеясь 
на хорошие отношения, го
товый работать с полной 
отдачей. А если вы раз, 
другой, третий сделаете 
ему больно, у него опус
каются руки и он не может 
работать, как хотелось».

Один мальчик попросил 
«Поднимите, пожалуйста, 
руки те, 1Сто работает в 
школе и счастлив своей

выступали ребята, понра
вилась их активность.

Не понравилось: препо
даватель Вадим Ивано
вич: «Вопросы должны
быть более конкретны, и 
каждый участник спор- 
клуба должен бы познако
миться с ними заранее».

Не понравилось: высту
пали только, в основном, 
ребята из «Алого пару
са», почему молчали 
другие? (студентка ист
фака).

Не понравилось: микро
фон у лестницы, трудно 
говорить, так как трудно 
выходить к нему (препо
даватель).

Ведущий обещал испра
вить технические непо
ладки. приглашал всех на 
майскую встречу спор- 
клуба.

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ 
ВСТРЕЧИ.

Машовец Свет л а н а 
Павловна.

Ждали от этой встречи 
многого. В следующий раз 
следует не противопостав 
лять лестницу аудитории, 
а чтобы все сидели вместе 
и сообща обсуждали вол
нующие обе стороны про
блемы. И еще было не-, 
сколько отклонений от 
темы, когда переходили 
на конкретные личности и 
примеры, что было не ва

тип учителя: сейчас нач
нет кричать, ругать их за 
что-нибудь, доказывать 
то, в чём они давно уже 
убедились и что давно уже 
для себя решили. И поэто
му начинается: «У нас 
новенькая, сейчас мы ей 
устроим!» Молодой учи
тель, полный надежд, при
ходит в класс и натыкает
ся на стену. Так повторя
ется несколько раз и у 
учителя уже опуска(ются 
руки, он уже не может 
работать так, как хотел. 
Некоторые ребята были не 
совсем согласны с такими 
выступлениями. Они го
ворили, что такая «про
верка» учителей, особен
но молодых, бывает толь
ко в младших классах, а 
например, в их школах та
кие проверки устраивают 
молодым учителям их 
старшие коллеги. Молодым 
учителям не дают работать, 
их нововведения встреча
ются в штыки более опыт
ными учителями.

Один мальчик встал и 
сказал: «Просьба к моло
дым учителям: не обра
щайте внимания на таких 
учителей, кто мешает вам 
работать и не следуйте 
примеру тех, кто кричит 
на учеников!»

Затем слово перешло к 
студентам педвуза, при
шедшим на встречу к пре

работой».
Рук поднялось немного, 

всего шесть-семь.
Вопрос к лестнице:

«Часто ли бывают у учи
теля с учениками общие 
точки сон ри кос новей ия ? »

Ответ: «Нет, не часто. 
Обычно их вообще нет. 
Но иногда бывают, осо
бенно с молодыми учите
лями».

Зашел разговор о со
временной музыке. Взрос
лые упрекали ребят, что 
некоторые ребята могут 
слушать музыку по не
скольку часов полряд, ни с 
кем не общаясь и ничем 
другим не занимаясь.

Ребята отвечали, что 
музыка может заменять 
общение, да и сама по се
бе она есть общение.

Один мальчик сказал: 
«Некоторые могут слушать 
музыку по нескольку ча 
сов подряд, но вы пока
жите мне человека, кото
рый мог бы вести беседу 
несколько часов подряд?»

Это было воспринято, 
как сигнал подводить ито
ги встречи.

Прежде чем разойтись, 
ведущий попросил ле»ст̂  

ницу и гостей высказать
ся, что понравилось, поче
му, что не понравилось, 
почему?

Многим понравилась от
кровенность, с которой

жно.
Девочки из «Алого па

руса»:
Не понравилось, что 

перед встречей поговори
ли с пришедшими на встре
чу студентками, те сказа
ли: «А у нас обязаловка, 
придем, посидим, да уй
дем». И во время беседы 
в зале были равнодуш
ные лица. На следующую 
встречу пусть лучше при
дут пять человек, но дей
ствительно заинтересо
ванных, чтобы получился 
интересный разговор.

Понравилосй: то, что 
те, кто выступал, были 
искренне заинтересованы в 
том, чтобы разобраться, 
чего же хотят ребята.

Грнчевская Наталья 
Борисовна.

Не понравилось: не было 
конструктивности, никто 
не сказал: «Я пойду в шко
лу и постараюсь решить 
эти проблемы». Никто не 
сказал, ни учителя, ни уче
ники. Неизвестно, будут 
ли ощутимы практические 
результаты.

Г. БЕЛОЗЕРОВА.

На снимке: участники
спор-клуба.

Фото А. Терлецкого.
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