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На трудных путях 
перестройки

Нынешний учебный год исторический факультет 
начал в условиях эксперимента в плане перестрой
ки высшего образования. Была, в частности, сокра
щена недельная нагрузка всех курсов — до 24 ча
сов на старших (4 — 5) и до 28 на 1 — 3 курсах, 
уменьшено количество лекционных часов по специ
альным дисциплинам с тем, чтобы высвободить 
время для организации самостоятельной работы сту
дентов, включив ее в расписание.

Все эти проблемы глубоко рассматривались дека
натом, кафедрами, на собрании общественности фа
культета. Были разработаны, а затем составлены 
планы и графики организации и контроля за само
стоятельной работой. В них предусмотрены коллек
тивные и индивидуальные формы работы: консулы 
тации, коллоквиумы, собеседования и др.

Казалось, приложить известные усилия, пере
формироваться и — вперед! Но, как говорится, ско
ро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Приняв решение об эксперименте, ректорат и 
учебная часть обещали оказать содействие и по
мощь в освобождении от аудиторных занятий специ
альных кабинетов.

Но — увы! Этого не произошло. Фактически нам 
дали лишь один кабинет кафедры теории и методики 
воспитательной работы (141 ауд.). Остальные каби
неты диспетчерская учебной части заполняет учеб
ными занятиями, а не отводит их для самоподготов
ки.

И эксперимент «забуксовал». Конечно, препода
ватели факультета пытаются как-то заделать эту 
серьезную брешь в эксперименте. Проводят больше 
индивидуальной работы со студентами, ибо ее все- 
таки в любом, самом неудобном закутке можно ор- 

' ганизовать. Но коллективные формы самостоятель
ной работы, особенно по изучению первоисточников 
и литературных материалов, отдельных проблем 
курсов часто идут «под откос».

Мы на факультете не теряем надежды и взываем 
о помощи к ректорату и учебной части: помогите!

Ведь ход (и исход!) эксперимента важен не толь
ко для нашего факультета, но и для всего института. 
На наших успехах (весьма скромных) и ошибках, не
удачах (весьма многочисленных) будут учиться ос 
тальные факультеты.

Без более или менее сносной материальной базы 
(прежде всего наличия соответствующих площадей) 
эксперимент может потерпеть крах.

Факультет надеется, что вышестоящие инстанции 
с пониманием отнесутся к нашей нужде.

В. ЛОБАНОВ, 
декан исторического факультета.

Студенты об эксперименте 
на истфаке

-4- — Всегда хорошо, 
когда много свободного 
времени.

+  — Если (сознатель
но относиться к этому эк
сперименту, то он может 
быть полезен. Но сейчас 
мы не готовы к нему.

+  — Не умеем рабо
тать самостоятельно, тем 
более, что мы за преды
дущие годы учебы при
выкли к большим нагруз
кам.

— Необходим был 
постепенный переход к 
эксперименту.

-4- — Нет контроля за 
самостоятельной работой. 
Положительно то, что по

явилось время почитать 
художественную литера
туру, время для общего 
развития.

-4- — Я против экспе
римента. Самоподготовкой 
я не занимаюсь, а время 
пообщаться в институте 
сокращается.

+  — Время на само
подготовку мы не исполь
зуем по назначению.

-4- — Замечател ь н о! 
Лучше я буду заниматься 
самостоятельно, потому 
что качество лекций меня 
не всегда устраивает. За
чем на них томиться — 
читать, вязать и т. д.?

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя высказывания 
студентов, редакция обращает внимание на 
некоторые несовпадения мнений как между 
деканатом и студентами, так и между самими 
студентами. Чувствуется, что не все поняли 
цель и задачи эксперимента, а если и поняли, 
то слишком узко. Мы надеемся, что и другие 
факультеты выскажут свое мнение о пере
стройке учебного процесса.

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Нельзя производить, 
не соединяясь

14 декабря на кафедре 
педагогики появилось объ
явление: «Уважаемый кол
лега! Если вы хлюпик, за
нуда, старый и больной, 
дожился до того, что сам 
себе стал не интересен, то 
можете не приходить 16 
декабря к пригородному 
поезду в 12 часов дня, что
бы выехать в Приамур
скую школу .ЧЬ 18 на твор
ческую встречу с ее учи
телями и учениками!» 

Оргкомитет по реали
зации договора «ка
федра — школа». 
Забегая вперед, скажу 

однозначно: творческая
встреча удалась на славу. 
«Я  никогда не испытывал 
такого эмоционального 
удовлетворения от проде
ланной работы» (ст. пре
подаватель Барсов А. В.), 
«Если так пойдет и даль
ше, то перестройка нашей 
школы состоится» (дирек
тор школы Шуховцева 
Л. Ф.). «Нахохотались все 
до коликов, но и узнали

много полезного» (испол
нитель роли кабанчика из 
нашумевшей сказки про 
принцессу, Игорь К.).

Писаделы-сатирик на 
творческой встрече с Э. 
Рязановым вывел «закон 
эпохи застоя», смысл ко
торого сводится к следу
ющему: кто мог, тот не 
хотел, кто хотел, тот не 
мог, кто мог и хотел, тому 
не давали.

Современный дошколь
ник хочет идти в школу, 
но не может. Учащийся 
школы, наоборот, может и 
должен учиться, но не хо
чет. И. как это ни пара

доксально, нестандартно
му, пытливому ученику, 
который многое мог и хо
тел, часто не давали воз
можности полностью реа
лизовать свою индивиду
альность.

Как же совместить эти 
«мог», «хотел», «давали?»

Ответ на этот вопрос 
был дан на первом заседа
нии педагогического все
обуча учителей, которое 
прошло под девизом «Пе
дагогика сотрудничества 

я это понимаю так...».
Основными вопросами 

повестки были:
Формирование ново

го типа педагогического 
мышления.

— Принципиально но
вые взаимоотношения в 
системе учитель — уче
ник.

— Демократизация и 
гласность школьной жиз
ни.

— Более совершенные 
методы обучения и вос
питания.

После лекции еще бо
лее четко стал вырисо
вываться круг проблем, 
актуальность которых для 
практики школы была оче
видной.

Так пришла идея орга

низации творческой встре
чи, которая по своей на
сыщенности и результа
тивности могла сравниться 
со всем комплексом меро
приятий, выполненных в 
школе в течение месяца. 
Конечно же, имеются в 
виду те мероприятия, ре
ализация которых давала  ̂
положительный результат! 
а не обратный запрограм
мированному.

Приветствие гостей и 
хозяев, обоюдные сюрпри
зы. музыкальные паузы и 
вставки, серьезный, об
стоятельный диалог о ме
тодике коллективных твор
ческих дел, деловая игра, 
крльцовка песен, учеба 
актива, наконец, коллек
тивный анализ сделанного 
— вот далеко не полный 
перечень того, что яви
лось результатом начала 
сотрудничества в системе 
«школа — кафедра».

Поэт сказал: «Блажен, 
кто посетил сей мир в его 
минуты роковые». Сего
дня со всей ответственно
стью нужно признать — 
такое роковое время сту
чится в школу и вуз, и 
каждому из нас надо ока
заться на уровне всего 
того, что подсказано вре
менем.

А. ПЕЧЕНЮК, 
зав. кафедрой педаго
гики.

Фото А. Терлецкого.
На снимке: во время

встречи преподавателей 
кафедры педагогики с кол 
лективом школы ст. При
амурская.

ЭХО НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„заметках... 64
Как быть с эпицентра

ми беспорядков в классе 
несколькими заводи

лами, срывающими уро
ки, действующими на 
нервы? Выставить их за 
дверь, как предлагает в 
своих «Заметках по по 
воду» студент В. Журав 
лев, даже на мой, неопыт
ный взгляд, кажется не 
верным. Нам всем прихо
дится нащупывать подхо
ды к- управлению классом 
методом проб. И сам В. 
Журавлев согласен, что 
предложенный им способ 
не годится на все случаи 
жизни, но временами.., 
особенно, когда молодому 
педагогу не справиться с 
«бунтарями» ни юмором, 
ни взглядом, ни словом. 
К счастью, педагогические 
рекомендации, содержа
щиеся в литературе, и ра
ботающие рядом бывалые 
учителя вполне могут по
мочь.

На прошедшей недавно 
встрече 2 курса инфака с 
директорами школ высту
пили Л. В. Синявская, 
учитель средней школы 
пос. Липовцы Приморско
го края, и В. II. Марчен
ко, директор камчатской 
школы, до этого бывшей 
школой для трудных под
ростков. Они говорили,

что первый урок в классе 
отличается от второго, как 
небо и земля, ибо на пер
вом ребят увлекает но
визна, они с любопытст
вом вас изучают, а на вто
ром уже надо завоевывать 
их и интересной трактов
кой материала, и своим 
умением устанавливать 
контакт с классом...

Л. В. Синявская сове
товала: «Не стоит бо
яться войти в новый класс, 
конечно, вас будут испы
тывать на прочность, бу
дут смотреть, на что вы 
способны, но в этих пер
вых «притирках» есть 
прелесть новизны знаком
ства».

Если старшие коллеги 
полагаются на свой воз
раст, опыт, то нам, наобо
рот, помогут молодость, 
общность интересов, уме
ние ближе понять школь
ника, наладить более тес
ный контакт. Мало того, 
надо быть очень разносто
ронним человеком, знать 
массу вещей, уметь мно
гое подмечать.

Одна из учителей шко
лы №  34 рассказала, как 
ей удалось однажды 
удержать класс в руках: 
принес десятиклассник ко 
тенка на урок (и такое бы
вает). Котенок мяукал, а

потом стал бегать по клас
су. Вместо того, чтобы 
вызвать в школу родите
лей и начать распекать 
ученика, учитель восхити
лась зверенышем и раз
решила пустить его по 
всем партам, чтобы ре
бята могли погладить. По
сле этого котенок был по
сажен на шкаф, где он на
чал умываться. Урок по
шел дальше, ребята вре
мя от времени посматри
вали на шкаф, но посте
пенно забыли о котенке, 
увлекшись уроком.

— Ребята младших 
классов озорничают на 
уроках в двух случаях: 
если хотят привлечь к 
себе внимание учителя и 
если им скучно, — счита
ет Л. И. Чумаева, учитель 
школы №  5.

— А в старших? — 
спросила ц.

— Там уже надо ис
кать свою ошибку.

В Н. Марченко особо 
обратил внимание на не
обходимость единства учи
теля и родителей, первым 
правилом должно стать: 
не ругать детей с первых 
слов разговора, обязатель
но найти, за что его мож
но похвалить, а о волную
щих вас недостатках ре
бенка — только с болью, 
неравнодушно.

К сожалению, у нас, на 
2 курсе, еще не было ак
тивной педагогичес к о й 
практики (хотя некоторые 
уже вели фрагменты уро
ка), но как-то во время 
классного часа (у второ 
классников (мы просили

их заранее подготовить 
стихи по данной теме) я 
спросила, кто еще знает 
стихи, загадки о хлебе. 
Мальчик Алеша, который 
был заметен с первых 
дней нашего посещения 
класса, начал рассказы 
вать стихотворение, но не 
о хлебе, а из детского 
фольклора. Выслушав его 
до конца (и он сам, и од
ноклассники, были очень 
довольны), я спросила:

— Ты любишь читать 
стихи?

Он кивнул: «Да».
Тогда выучи к сле

дующей неделе стихотво
рение о хлебе, которое се
годня никто не читал. Ла
дно? Ему пришлось согла
ситься. Что я стала бы 
делать в классе постар
ше? Не знаю. Возможно, 
сделала бы то же, изме
нив тон, добавив «перца» 
Все заранее не предугада 
ешь. Но уже молено ана 
лизировать происшедшее 
И можно продолжить раз 
вивать эту тему — у каж 
дого найдется что ска
зать.

Е. БЕЛОЗЕРОВА, 
факультет иностран
ных языков.

ОТ РЕДАКЦИИ: нас
радуют ваши отклшен на 
публикуемые материалы. 
А  несогласие — это воз
можность найти истину. 
Думаем, что и это письмо 
не получит однозначной и 
единодушной оценки. Тем 
лучше. Приглашаем к раз
говору «Ш АГИ  В ПРО
ФЕССИЮ».



-Ф О П : ВОПРОСЫ. ПРОБЛЕМЫ. МНЕНИЯ.

У семи
Неумолимо близится 

к • завершению 1 се
местр. Трудным он был
— все это знают. Для 
многих учеба по-настоя
щему только началась. 
Но ведь началась же! 
И только ФОП по-преж
нему лихорадит. Рас- 
суждения тех. от кого 
зависит его нормальная 
работа, очевидно, приб
лизительно. такие: «Ка
кие песни — танцы, ког
да учиться некогда. Тем 
более, что смотр-то са
модеятельности опять 
на весну перенесли».

ТОВАРИЩ И! ФОП
— ЭТО НЕ САМОДЕ 
ЯТЕЛЬНОСТЬ. А СО 
СТАВНАЯ Ч А С Т Ь  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕС
СА, БЕЗ КОТОРОЙ НЕ

нянек...
__ /

МОЖЕТ БЫ ТЬ ПОЛ 
НОЦЕННОГО УЧИТЕ 
ЛЯ!

Но слова эти звучат 
гласом вопиющего в пу
стыне.

Институт тратит ко
лоссальные средства, 
оплачивая работу на 
ФОПе квалифицирован
ных преподавателей, а 
отдачи мизерная: ру
ководители отделений 
ЖДУТ, а студенты НЕ 
ИДУТ...

Заместитель декана 
но ФОПу. Звучит? Вве
ли на каждом факуль
тете такую должность. 
Где вы, замы дека
нов? Только Г. А. Мак
сименко (инфак) отно
сится к своему делу 
честно и добросовестно,

Паспортные данные:
ФИО: библиотечное отделение ФОПа,
адрес: ауд. 317, библиографический отдел.
предполагаемый срок обучения: 2 года.
Представление о том, что ФОН — это обя 

зательно что-то веселое и развлекательное из 
менилось, когда я пришла на занятие библи
отечного отделения.

У меня сложилось мнение, что это продол
жение учебных занятий, просто 7-ая пара, и 
группа не из 25 человек, а, мягко скажем, по
меньше. Серьезностью веяло и от многочис
ленных стеллажей, полных книг и журналов. 
Впрочем, серьезное и скучное — это не одно 
и то же. Конечно, теория библиотечного дела 

учета, систематизация и т. п. не всем пока
жется интересной. Но работа этого отделения 
предполагает и практические занятия (в отде
ле комплектования, в школьных библиотеках), 
и обзор новых, нашумевших произведений, и 
экскурсии (например, в фонд редкой книги на
учной библиотеки). Руководители ФОПа учи
тывают и пожелания участников. Кстати, об 
участниках. Записавшихся — 21, а ходят на 
занятия 10— 12. Остальные что же, «мертвые 
души»?

А ведь выпускники этого отделения получа
ют самую настоящую профессию — библиоте
каря, которая вряд ли будет лишней или не
нужной, особенно учителю, если вы, конечно, 
собираетесь работать в школе, а не сбегать в 
соседнюю область работы. Так получилось, что 
реклама библиотечного дела обошла все фа
культеты, кроме исторического, биолого-хими
ческого, русского языка и литературы. Поэ
тому обращаюсь к тем студентам, которые 
еще(!) не выбрали себе дела по душе, но у кого 
появилось желание получить профессию биб
лиотекаря, еще не совсем поздно. Каждый по
недельник и четверг в 18.00 вас ждут в ауд. 
317.

Е. ФИНКЕЛЬ.

Этюд в восклицательных тонахд? Городилова Л. М. с 
льтета русского 

,а и литературы 
лась за работу. А  

?альные?
Самоуправле н и е... 

Сколько о нем говоре- 
но. Решили: и в орга
низации занятий на 
ФОПе большей долж
на быть роль студен
тов, в каждом факуль
тетском бюро выбрали 
ответственного. И ва
рятся эти (в основном 
добросовестные) девоч
ки в собственном соку. 
От факультетских бю
ро — ни помощи, ни 
спроса. И с заместите
лями деканов никакой 
связи, хоть с одного 
факультета люди.

Вроде и ответствен
ных много, а толку...

Н. ГРИНЕВСКАЯ, 
декан ФОПа.

(С ОДНИМ ВЗДОХОМ
С. МИНГАЗОВ:
А  вы знаете что?! — 

творилось в аудитории за 
номером 332 ХГПИ вече
ром 9 декабря 1987 года? 
Там «творились» будущие 
ваятели художественной 
словесности!!! Под звуки 
популярных мелодий дет
ства — песен из мульт- 
версии «Бременских му
зыкантов» — будущие 
учителя и нынешние сту
денты наяривали продук
ты собственного изготов
ления (рецептов не при
лагаем) и ожесточенно 
скрипели перьями, кор
чась в творческих м^ках.

Тщетно пытались они 
определить лучшего из 
лучших в своих рядах, но 
победителей в отдельных

СОЖАЛЕНИЯ)

видах творческой дея
тельности ждали дары, 
заботливо припасенные 
вожаком «могучей куч
ки». Здесь же (раскроем 
карты) слушатели отделе
ния журналистукн встре
тились с корреспондентом 
« Молодбго дальневосточ
ника» О. Макаровым, и 
он имел честь ответить на 
ряд вопросов студентов. 
Правда, приходится вздох
нуть, что вопросов было 
не больше, чем участни
ков встречи... Тяжел на 
подъем наш брат студент.

А на прощание все бы
ли посвящены в тайну но
вого СПЕЦЗАДАНИЯ. 
Какого?

Узнаете, услышите, 
прочитаете:

Спецзадание
Как же решить проб

лемы ФОПа. хотя бы те 
из них, которые не за
висят от пресловутых 
«объективных» при
чин. Декан ФОПа об
ратилась в газету. 
Спецзадание слушате-* 
лям отделения журна
листики было неслож
ным: побывать на за
нятиях различных от
делений ФОПа и поде
литься своими наблю
дениями, мыслями. 
Итак, первые репорта 
жи (в основном, увы, 
не радующие).

—  tV —

Управились 
за год?

„Замолкли звуки
Вокальную группу и 

ее руководителя^ Елену 
Григорьевну Оридоро- 
га мы застали за поис
ками свободной аудито
рии. Впрочем, такое, 
по признанию Елены 
Григорьевны, происхо
дит не слишком часто. 
Лучше, конечно, чтобы 
время уходило на заня
тия, а не на скитания 
между двумя аудитори
ями (216 и 422), чья 
уникальность состоит 
в имеющихся там му
зыкальных инструмен
тах. Несколько вопро
сов к руководителю 
прояснили и обычную 
картину.

Замкнутый круг, те, 
кто регулярно посеща
ют занятия, чувствуют

чудных песен...11
к ним и неподдельный* 
интерес. А  остальные? ^

Кстати, в этой группе 1 
должны заниматься 
студенты дефектологи
ческого и биолого-хими 
ческого факультетов. 
Биологов ж-дут до сих 
пор.

Теперь о главном. 
Почему нет на заняти
ях всех тех, кто, руко
водствуясь благими на
мерениями (ой ли?), за
писался на интересую
щее отделение? Речь 
здесь идет не об ак
тивности или созна
тельности (до нее нам 
еще...), а об элементар
ной честности. Кого мы 
пытаемся обмануть? 
Себя?

И. МОДЯКОВА.

Придя на отделение 
фотодела 2-го года обу
чения я застала увле
ченного работой сту
дента IV курса худгра- 
фа Д. Верхолата (как 
выяснилось позднее4, 
бывшего лаборанта фо
толаборатории). Через 
некоторое время подо
шел руководитель от
деления Терле ц к и й 
А. А. Из разговора с 
ним выяснилось, что 
на занятия почти никто 
не ходит.

Здесь бытует мне
ние, что главное — на
учиться основному, 
азам фотодела, а ос
тальное приложится. 
Этому, собственно, и 
следует А. Терлецкий 
на 1-м году обучения. 
Поэтому и бросают 
дальнейшую учебу сту
денты.

Поговорив о фото
графии, о том, что за
фиксировать реаль
ность, воспроизвести ее 
на пленке — это не. 
главное. Вот как вос
произвести! Это дру
гое. А  кроме того, как 
научить этому школь
ников, с которыми че

рез несколько (совсем 
не много) лет будешь 
работать — вот то 
главное, ради чего су
ществует это отделе
ние.

Итак, после перво
го посещения и зна
комства напрашивает
ся вывод о том, что 
группы второго годы 
обучения практически 
не существует. Или мне 
просто не повезло, и в 
этот день никто не смог 
прийти. Но что-то не 
верится...

О. ГРИЦОВА.
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ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Сколько стоит „кот
Культурная жизнь в 

нашем институте бьет 
ключом. В этом убеди
лись студенты - первокур
сники факультета русско
го цзыка и литературы.

Долго и упорно 712 
группа обсуждала покуп
ку абонементов в киноте
атр «Дружба». (Кино — 
вещь хорошая, правда, не 
мешало бы узнать хотя 
бы названия картин. Но 
это, очевидно, уже лиш
нее). Дело в том, что уз
нать, какие фильмы бу
дут демонстрироваться, 
можно, лишь посетив пер
вый сеанс (всего их пять). 
А посетить этот сеанс мо
жно, лишь купив абоне
мент, который, кстати, 
стоит 3 руб. 50 коп.

Как здесь не вспомнить 
того самого кота, который 
в мешке!

Ну да ладно, кот — 
животное полезное, мы
шей ловит. И вдруг филь
мы будут неплохие и ин
тересные? Вдруг дадут 
будущим преподавателям 
словесности нечто для

ума и сердца? Но можно 
ли осуждать людей, кото
рые не хотят покупать 
«то, не знаю что» за впол
не конкретную и не та
кую уж малую для сту
дента сумму?

В общем, билеты никто 
не захотел брать. И тщет
но комсорг группы О. Ба- 
тяева, которой было пору
чено билеты обязательно 
распространить, взывала 
к нашей совести. Она (со
весть) не пробудилась. 
Правда, несколько чело
век все же проявили соз
нательность (или жа
лость?) и купили эти зло
счастные абонементы. 
Но таких было слишком 
мало, и положение это не 
спасло. Не помог даже 
жребий, брошенный со- 
группниками.

Всех мучил один и тот 
же вопрос: «А  по какому 
праву?» (Это уже после 
того, как'комсорг отнесла 
билеты обратно секрета
рю комитета ВЛКСМ, где 
ей заявили: «Что хочешь, 
то и делай, не хотят так

в мешке"?
брать, собирай деньги со 
всех» (тридцать пять руб
лей).

Вот такая история. Где 
ее конец? Не знаю. Но 
меня интересует: доколе? 
Доколе мне будут всу- 
чать то, что я не хочу 
иметь? Доколе я буду пла 
тить взносы в неизвест
ные мне добровольные об
щества, в которых я, ока
зывается, состою? Доколе 
я буду (а что делать?) 
приобретать билеты на 
неинтересующие меня по
становки и т. д. и т. п.?

И насчет билетов. Лю
бители загадочного, при
обретайте абонементы у 
нашего комсорга, выру
чайте людей!

Т. ВЛАДИМИРОВА, 
712 группа, факуль
тет русского языка и 
литературы.

ОТ РЕДАКЦИИ: мы 
решили познакомить с 
этим письмом секрета
ря комитета ВЛКСМ Т. 
Медведеву. Вот что она 
ответила:

Не случайно я решила 
ответить на вопросы, по
ставленные в статье, одно
временно с ее опублико 
ванием. Слишком она
обидела меня.

Согласна, «кот в меш 
ке» — это чревато разо
чарованиями. Подготовка, 
надо сказать, прошла 
скверно. Хотя вопрос о 
создании такого клуба
стоял и на совете секре
тарей, и на заседании 
шефского сектора, гово
рили и на комитете. Не 
было здесь разногласий. 
О том, что это не нужно, 
тоже никто не сказал. Все 
молча согласились. А, 
встретив прямой отказ
покупать билеты, свали
ли ответственность на се
кретаря комитета, препод
неся студентам как оче
редную «обязаловку».

Нет, это не обязатель
но, хотя желательно, что
бы к разговору о пробле
мах молодежи подключи
лось как можно больше 
ребят. В споре рождается 
истина. А то мы больше 
говорим, чем делаем.

Так давайте же спо
рить в нашем киноклубе! 
В пятницу комитет на ва
ше обсуждение вынесет 
перечень предполагаемых : 
проблем и фильмов.

Приглашаем 
на выставку

Новогодний вечер... Он 
не похож на все другие. 
Ему сопутствуют шутки, 
смех, розыгрыши, осо
бое приподнятое настрое
ние. Хочется в этот вечер 
видеть рядом с собой до
рогих и близких тебе лю
дей, быть с ними общи
тельным, веселым, пора
довать их изящным уб
ранством своего жилища 
и праздничного стола.

Надо заранее подумать 
о том, как сделать ново
годнее торжество ярким, 
запоминающимся.

Мы с удовольствием по
можем вам. 25— 27 декаб
ря в «День информации» 
в читальном зале будет 
оформлена выставка «С 
Новым годом!» На ней вы 
найдете книги с кулинар
ными рецептами, юмори
стические сборники, шут
ливые тесты, описания 
карнавальных костюмов, 
советы, как стать краси
вой за час и много других 
материалов.

Желаем вам незабыва
емой встречи Нового го
да!

Сотрудники справоч
но - биЗ; иографичес- 
кого отдела.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Задание: решить урав
нение Х+ученик = перест
ройка, где X — учитель.

Пусть несколько не
обычный вид этого урав
нения вас не смущает. 
Ясно одно — оно раз
решимо. Кто он, современ
ный учитель? Каким его 
ждут в школе? Есть ли в 
нашем институте условия 
для того, чтобы стать 
именно таким, какого 
ждут? Эти вопросы выно
сятся на обсуждение оче
редного спорклуба 24 
декабря в 18.00 (актовый 
зал). Надеемся на особую 
заинтересованность пер
вокурсников (не говоря 
уже о старших).

В подготовке номе
ра принимали участие 
слушатели ФОПа, от
деления журналистики: 
Е. Финкель, И. Модя- 
кова, С. Мннгазов, О. 
Грнцова, Е. Чумаева, 
Т. Владимирова.
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