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Н а в с т р е ч у  
Пленуму РК КПСС

21 мая 1987 года состоится VIII Пленум Цент
рального райкома КПСС. На рассмотрение Пленума 
пмносится вопрос: «Задачи районной партийной 
организации но совершенствовании» работы с кад
рами в свете январского (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС».

Районный комитет партии обращается с просьбой 
принять участие к подготовке VIII Пленума райко
ма КПСС.

Свои замечания и предложения но обсуждаемому 
вопросу просим направлять по адресу: 680000, г. Ха
баровск, ул. Запарина, 67. Центральный райком 
партии.

ВРЕМЯ И КАДРЫ.

+  УЧЕНЫЕ— ВУЗУ

На основе синтеза теории
п р а к т и к и

1. Какой полезный опыт имеется в вашем кол
лективе. парторганизации по работе с кадрами спе
циалисток и рабочих массовых профессий? Как со
вершенствовать его?

2. Подготовка резерва и выдвижение кадров. В 
чем вы видите пути их улучшения?

3. Как обеспечить более широкое участие кол
лектива, гласность в этом деле?

Как организована у вас политическая и про
фессиональная подготовка и переподготовка кадров? 
Соответствует ли она требованиям времени, зада
чам ускорения? Что пы можете предложить в дан
ном направлении?

5. Нравственный облик работника и морально- 
психологическая атмосфера в коллективе. Какова 
их связь? Что вы думаете об улучшении этих сто
рон дела?

Учитель и атеистическая 
п р о п а

ТТа XXIV научной кон
ференции преподавателей 
института впервые была 
выделена подсекция «Пе
дагогика высшей школы», 
на которой слушались и об
суждались доклады по ито
гам научно-педагогичес
ких и .психологических ис- 
следсванн й пре-пода ва гелей 
кафедры научных основ 
управления ш к о л о й  
(•НОУШ).

Сам по себе факт ограни
чения состава подсекции 
кафедрой ПОУМ1 вряд ли 
следует считать положи- 
телЛшм, так как и в под
секции психологии заслу
шивались доклады, прямо 
относящиеся к проблеме 
подготовки учителя в выс
шей педагогической шко
ле. Раздельность подсек
ций несомненно снизила 
уровень дискуссионности 
в обсуждении смежных во
просов.

Тем не менее результаты 
первых исследований по 
ком ил екснон п роблеме
«^Взаимосвязь теоретичес
кой и практической подго
товки педагогических кад
ров для школ Дальнего 
Востока», о которых доло
жили на заседании подсек
ции педагогики высшей 
школы Л. К. Золотых, Л. Ф. 
Вязникова, Р. И. Буднико
ва, Н. С. Вылгнна, Ю. К. 
Логичная и другие, доста
точно высоки и позволяют 
высказать некоторые суж
дения относительно начав
шейся перестройки в педа
гогическом образовании.

Для преодоления все сше 
имеющегося отрыва педа
гогической теории от прак
тики в подготовке будуще

го учителя необходимо вне- 
д реши е п ром е; ку то ч ного
между теорией и практи
кой «моста»--в виде своеоб
разной педагогической и 
методической тех нологии
— мысль, прозвучавшая в 
выступлении Ю. К. Лозич 
ной. «Теорию нелызя внед
рить в практику, — сказа
ла она, — если нет техно
логии, оснащенной соответ
ствующей тех нологич ес-
кой документацией». Па 
основе исследований проб
лемы нравственного воспи
тания школьников сю сде
лан вывод о необходимос
ти решения всех педагоги
ческих задач с позиций 
современных теорий сис
тем и управления. В подго
товке учителя, равно как и 
в решении задач народного 
хозяйства, нужны плани
рование и организация де
ла, определение частных- 
задач, контроль.

В профессиональной под
готовке учителя все еще 
существуют противоре
чия между логикой изуче
ния студентами психолого- 
педагогических наук и ре
шением практических задач 
обучения и воспитания — 
вывод, к которому пришел 
в своих исследованиях 
В. II. Никитенко. Если тео
рия педагогики изучается 
в логике развития этой на
у к и — предмет и методы, 
содержание и принципы 
исследований и т. д., то в 
педагогической практике 
учителю необходимо осу
ществлять творческий пе
ренос теоретических знаний 
в логику pi шепия педаго
гических задач. В педвузе 
же при существующей си

стеме обучения студенту 
нс хватает умения вести 
такой поиск. Нужно ста
вить in род студентами спе
циальные. постепенно ус
ложняющиеся задания, спо
собствующие синтезу тео
рии и практики: творчес
кий анализ педагогических 
ситуаций и примеров, их 
моделирование, педагоги
ческие игры и т. и.

Примененные психоло
гами кафедры НОУШ Л. Ф. 
Вязниковой и Л. К. Золо
тых методы психодиагнос
тики в классах средней 
школы и студенческих 
группах показывают, что 
инутр и групповые и виут- 
риклассныс отноше н и я 
школьников и студентов, 
учащихся и классных ру
ководите.™ п, студентов и 
кураторов групп пока еще 
далеки от необходим о г о 
уровня развития, характе
ризующегося сплоченным 
коллективом, и нуждаются 
в перестройке па основе 
научно - обоснованных мер.

Актуальные вопросы, свя
занные с обучением школь
ников, слушателей ФПГГК и 
пропода вателей института 
основам информатики и 
вычислит ел ы гой техп ик и.
подняты в докладе II. IT. 
Поличка.

Все это задачи, требую
щие дальнейшей разработ
ки л поисков оптимального 
решения.

В ходе своей работы под
секция выработала ряд ре
комендаций. которые счи
тает нужным предложить 
коллективу института в 
порядке обсуждения и
и р ак т и ч еског о применения:

— главное в профессио
нальной подготовке снеци-, 
алистов в педагогическом 
вузе — подготовка к соб
ствен но педагогической де
ятельности, связанной с 
решением профессиональ
но-педагогических задач;

— знания но обществен
ным, специальным и пси
хологи - педагогическим 
наукам вместе с лич
ными убеж д е н и я м и 
специалиста являются 
средством решения педаго
гических проблем и задач в 
профессиональной дея
тельности учителя-воспи
тателя:

преподавание всех пе
дагогических и ненедаго- 
гических дисциплин долж
но иметь педагогическую 
направленность;

— изучение .мотивов по
ведения, использование в 
учебно-воспитательном про
цессе методов психодиаг
ностики — неотъемлемый 
компонент деятельности 
современного учителя;

— использование в педа
гогической работе еиедств 
и методов современной 
информатики и ЭВМ спо
собствует формированию 
нового современного стиля 
мышления как педагогов, 
так н учащихся:

— для внедрения теории 
в педагогическую практи
ку необходим перевод тео
ретических концепций, 
идей, понятий на язык пе
дагогической технологии.

В. НИКИТЕНКО, 
руководитель подсек
ции педагогики выс
шей школы, зав. кафед
рой ЛОУШ.

Советское общество стоит 
на пороге больших качест
венных перемен во всех 
сферах жизни. XXVII 
съезд КПСС поставил зада
чу в полной мере исполь
зовать преобразующую си
лу марксистско-ленинской 
идеологии для перестрой
ки. ускорения социально- 
экономического р а зв и т и я
страны, вести целеустрем
ленную идс йно-полнтичес- 
кую работу. Неотъемлемый 
компонент этой работы 
атеистическое воспитание 
всех групп и слоев насе
ления нашей страны.

Атеистическое воспита
ние занимает важное мес
то в общей системе воспи
тательной работы, оно не
отделимо от основополага
ющих задач формирования 
нового человека, воплоща
ется в его активной жиз
ненной позиции, неприми
римости к любым проявле
ниям чуждой нам идеоло
гии и морали. Недооценка 
важности научнй - атеисти
ческого воспитания нано
сит значительный вред 
всей этой работе. Если ра
ботать по принципу — нет 
верующих в коллективе, 
значит и атеистическое вос
питание но нужно, такое 
бездействие зачастую при
водит к недостаточной ате
истической убежденности, 
неумению противостоять 
религиозной морали, как 
правило, приспособленной 
к обыденным сторонам че
ловеческой жизни. Реше
ния XXVII съезда КПСС 
нацеливают каждого бойца 
идеологического фронта и 
в первую очередь воспита
теля, учителя на то, что
бы в деле воспитания была 
обеспечена максимальная 
конкретность.

И школе нет такого нау
чаемого предмета, препода
вание которого нелызя бы- 
лЛ бы связать с атеистиче
ской пропагандой. В про
цессе всего обучения, с 
1-го до выпускного класса, 
на уроках но самым раз
личным предметам учите
ля должны помогать фор
мированию у ребят мате
риалистического взгляда 
на мир, на ярких примерах 
показывать, какой вред 
приносит людям вера в 
бога, растить непримири
мых борцов против религи
озных .предрассудков. Не
дооценка значений атеис
тической пропаганды в 
школе приводит к ошибоч
ному мнению: если маль-

г а н д а
чик или девочка бойко от
вечают, что бога нет. зна
чит они свободны от вся
кого влияния религии. Сре
ди школьников довольно 
широко распространена ве
ра в приметы. Конечно, 
это еще не вера в бога. Но 
если девочка, идя на экза
мен, подкладывает под пят
ку пятачок, а экзаменаци
онный билет берет только 
левой рукой, не значит ли 
ото, что материалистичес
кие взгляды, которые при
вивают ей в школе, не ста
ли еще ее убеждениями и 
в определенных условиях 
она может подпасть под 
влияние религии? Жизнь 
время от времени препод
носит нам серьезные уро
ки. Юноши, окончив шко
лу, поступают в духовную 
семинарию; молодые люди 
участвуют в совершении 
религиозных обрядов, по
сещают церковь и молит
венны е дома, слушают за- 
рубежные религиозные пе
редачи. Задача учителя в 
том, чтобы каждый школь
ник стал сознательным, 
убежденным материалис
том, умел защитить и обо
сновать свои взгляды. Шко
ла должна воспитывать 
учащихся активными про
пагандистами научного .ми- 
рсвоззрения. Этому необ
ходимо учиться сейчас, на 
студенческой скамье, что
бы полученные знания при
нести в школу.

Анализ проводимой в 
школах Хабаровска и не
которых районов воспита
тельной работы показал: 
недостаточно внимания 
уделяется пока атеистиче
ской пропаганде. Студенты, 
побывавшие на педагоги
ческой практике, приводи
ли лишь единичные при
меры подобной работы а 
ее нужно вести целена
правленно, разнообразить, 
увязывая с жизиыо ребят. 
Например, повести речь о 
вреде бытующих еще сре
ди населения различных 
примет и суеверий, о бес
смысленности знакомых 
детям религиозных обря
дов, используя различные 
формы: беседы, лекции, пио
нерские сборы, обсуждение 
кинофильмов, книг, вечера- 
дискотеки, направленные 
против религиозных пере
житков и современных ре
лигиозных веяний в музы
ке.

(Окончание в следующем 
номере).

Комсомольцы 
института —  
в фонд Мира

73,5 т овощей перебрали 
студенты нашего института 
в счет Всесоюзного комму
нистического субботника. 
Отлично потрудились сту
денты пнфака, физмата, 
истфака и других факуль
тетов.

Силами комсомольцев 
были очищены от снега 
территория ннст и т у т- 
ского городка, прилега
ющей к институту улицы 
Дикопольцева. Все зарабо
танные средства перечисле
ны в Фонд мира.

На снимке: на субботник 
вышли студенты филфака.

Фото А. Терлецкого.



Положение
О XXXV НАУЧНОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 
ХАБАРОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА.

рах. В тот же день под. 
ся протоколы заседа 
секций: Протоколы первого 
и второго туров офорлтля- 
ютея отдельно.

На заклю ч и т » * т е р 
нарном заседании —~24 ятт- 
реля объявляются итоги 
праздника студенческой па
уки. Для награждения ак
торов лучших студенческих 
работ учреждаются 15 пер
вых премий по 30 рублей 
каждая. 30 авторов, заняв
ших вторые места, награж
даются Почетными грамо
тами, третьи — поощряют
ся объявлением благодар
ности по институту.

Преподавателям, приняв
шим активное участие а 
подготовке и проведении 
XXXV научной студенче
ской конференции также 
будет объявлена благодар
ность.

Работы, представленные 
на конференцию, должны 

Студенческая научная быть закопченными, само- 
конференция является ву- стоятельио выполненными 
зовским этапом Всероссий- исследованиями по акту- 
ского смотра-конкурса на- альным проблемам естест- 
учного и технического твор- венных и гуманитарных ка
чества студентов, и как ук, содержащими элементы 
смотр-отчет всех творчес- новизны и оригинальности, 
ких сил студенческого и Проблематика работ дол- 
иреподавательского коллок- жна быть связана с нро- 
тива, должна привлечь впи- блематикой исследований 
мание общественности ин- соответствующей кафедры, 
стигута к проблемам науч- В конференции могут 
но исследовательской рабо- принять участие студенты 
ты студентов. В рамках заочпого отделения, кото- 
конференции пройдут кон- рые выполнили курсовые, 
курсы на лучшую студен- спецсемипарские работы с 
чеокую работу но военно- элементами самостоятель- 
тгатриотической тематике, ного исследования и полу- 
лучгаему использованию чили хорошие и отличные 
ленинского теоретического оценки, 
наследия, по проблемах! Работы, представленные 
психолого - педагогических на конференцию, оформля- 
наук. ются следующих! образом:

На конференцию пред- — на титульном листе 
ставляются доклады, отра- указывается полное назва- 
жающие результаты им- ние кафедры, нредставив- 
дивидуалгной и групповой шей работу; полное имя, 
работы студентов. Темати- фамилия и отчество автора 
«а докладов должна быть или группы авторов; полное 
предварительно утверждена наименование факультета, 
кафедрой, на которой дан- курс, название работы; фа- 
ная работа выполнялась, милия, имя, отчество, уче-
Зашжд- на участие в кон
ференции подаются в науч
ную часть ц̂о 25 ма рт а от
ветственными за ЙЙРС фа
культетов и обтцеинститут-

ное звание и степень на
учного руководителя;

— работа представляется 
в одном (нервом) экземпля
ре. по возможности отпеча

с ких кафедр по завершении тайная на пишущей ма- 
I тура. В заявки включа
ются научные работы, за
нявшие 1 место во время 1 
тура.

Конференция тгроводится 
в два тура Первый — от-

шинке через два интервала, 
минимальный объех! — 22 
страницы, максимальный — 
50 страниц, текст тщатель
но отредактирован, цитаты 
и статистические данные

борочный -^тгрШсодит с 10 со ссылками на все неточ
но 20 марта в форме aTfOF 'пики, все страницы тгрону- 
дяййи н аучных и предмет- х!еровавы, к работе должен 
ных кружков, курсовых прилагаться список исполь- 
конференций, заседаний зованной литературы, 
кафедр, на которых заслу- Работы, рекод!ендуемые 
шииаются все студенческиие на первое и второе места, 
доклады, заявленные на должны иметь выписки из 
институтскую конференцию, решения кафедры, а также 

15 апреля состоится II тур аннотации, отзывы научпых 
конференции, в ходе кото- руководителей о степени 
рого с научными доклада- самостоятельности их вы-
х!и выступят пооедители I 
тура.

Заседания секций прохо
дят по проблемам марк
систско-ленинской филосо-

полпения, утвержденные 
зав. кафедрами.

В случае представления 
работы с нарушением этих 
требований вопрос о яа-

фии, политической эконо- граждеиии и участии ее в 
дгии и научного коммуниз- межвузовском туре Всесо- 
xia. истории КПСС, психо- юзного конкурса не рас- 
лого - педагогических наук, сматривается.
русского языка и литера
туры. рома но -герма нско ii
филологии, физико-матема
тических наук, биологиче-

Для подготовки и прове
дения конференции созда
ется оргкомитет под пред
седательством М. В. Розен-

ских и химических наук, кранц — зам. председателя 
и зобразительного искусст
ва, теории и методики фи
зического воспитания. Во 
II туре заслушиваются толь
ко доклады, выдвинутые на 
.призовые места.

Заседания секций будут 
проводиться в отведепных 
для этого аудиториях, 
офо р мл енны х соот в етст ву - 
ющ им о dp а :юх1. Па заседа
ния приглашаются студен
ты всех курсов ХГПИ, а

совета НИ PC института.
Для рассмотрения работ, 

рекомендованных для уча
стия в межвузовских турах 
Всесоюзного конкурса со
здается комиссия мод пред
седательством М. 11. Света- 
чева — проректора по на
учной работе. Решение кон
курсной комиссии утверж
дается приказом ректора.

В период подготовки п
также студенты пединсти- проведения конференции 
тутов Дальнего Востока. По совет СНО института и его 
материалам докладов будут факультетские организации 
выпускаться «молнии» информируют коллектив о 
стенгазеты, фотомонтажи, состоянии научпой работы 

Руководители CITO фа- студептов и ее результатах, 
культетов и секций в депь организуют встречи с уче- 
проведения второго тура ными ипститута и города, 
сдают в научную часть от- проводят беседы об акту- 
четы о состоянии научной альных проблемах пауки, 
работы на факультетах и
общеинститутских кафед- Совет ПИРС.

Цена марки 
Красного

Советского
К р

медикамен- 
каком бы 

страны ни

Советский Красный Крест ние. Однако далеко не все даются деньги 
объединяет в своих рядах живут в интернатах. К оди- ты. одежда. В 
свыше 120 млн. человек, ноким людях!, инвалидам уголке» нашей 
Вся работа общества Крас- войны и труда советский случилась беда, она каса- 
ного Креста определяется Красный Крест направляет ется каждого из нас, иото  ̂
единой задачей — заботой патронажных сестер, кото- му чтр все мы — советские 
о здоровье людей. Вступив- рые делают перевязки, уко- люди. Паши 30 копеек — 
шие в ряды Красного Кре- лы, покупают продукты и хорошее подспорье к той 
ста и Красного Полумесяца т. д. Такова еще одна ста- помощи, которую оказыва- 
раз в год платят 30 копеек, тья расхода средств Об- ет пострадавшим государ- 
Куда же расходуются эти ществ КК и КП. ство.
деньги? На предприятиях, строй- Советский Красный Крест

Большие средства идут ках. в колхозах и совхо- активно помогает и маро
на пропаганду безвозмезд- зах, учреждениях, учебных дам зарубежных гтран. по- 
ного донорства, как пат- заведениях есть санитар- страдавшим от стихийных 
риотического движения, ные дружины и посты. Их бедствий. На средства КК и 
гражданского долга каждо- задача — оказание первой КП СССР в ряде стран но
го здорового человека от медицинской помощи при строены больницы, госии- 
18 до 60 лет. Ежегодно на травмах, ушибах, внезап- тали, где работают оовет- 
ноощрение доноров Союз ных заболеваниях. Совет- ские специалисты Иначе и 
обществ КК и КП СССР с-кий КК ведет работу сре- не может быть, ведь наше 
расходует сотни тысяч руб- ди учащейся хюлодежи, ор- государство — миролюби- 
лей. Однако, как ни велики ганизует «Клубы юных ме- вое, наш народ свято хра- 
цифры расходов, они ниче- диков», xiедино-санитарные нит и развивает братские 
го не стоят по сравнению с кружки в школах, вносит отношения с народами дру- 
ценностью человеческой свой вклад в подготовку и жеетвенных стран, 
жизни. И каждый, кто вно- проведение военно-спор- Деятелтыность комитетов 
сит в казну Обществ 30 ко- тивных игр «Орленок», и организаций Обществ КК 
пеек, помогает спасать «Зарница» и т. д. На обуче- и КП многогранна. На де
больных или попавших в ние членов саипостов, дру- ла нужные, важные расхо- 
катастрофу людей. жин, организацию сорев- дует Союз обществ КК и

Другой важный раздел новаций также расходуют- КП средства, полученные 
работы комитетов Обществ- ся немалые средства. от взносов. Значит, долг
медико - социальная дея- Нельзя не сказать и еще каждого из нас — помогать 
телыгость. Государство на- об одном разделе работы этой благородной деятель 
ше заботится об инвалидах, Обществ — помощи населе- пости. Вступайте в ряды 
одиноких и престарелых нию, пострадавшему при Красного Креста. Отдавайте 
людях. Они получают пен- стихийных бедствиях: зем- свою доброту тем, кто в ней 
сию, для иих строят one- летрясениях, наводнениях, нуждается, 
циальные интернаты и до- пожарах, авариях. Для лю- М. ШАФОРОСТОВА, 
ма, где обеспечивают уход дей, оставшихся без крова, председатель КК и КП 
и медицинское обслужива- организуется питание, вы- ХГПИ.

-f  СПОРТ

Женское
дзю-до

Впервые в краевом цент
ре 27—28 февраля в Хаба- 
ро вс ко м политехническом 
институте проходил тур
нир но борьбе дзю-до сре
ди девушек, посвященный 
М е жд ума род 11 ому женскому 
празднику 8 Марта.. Честь 
ХГПП на нем защищали три- 
девушки. Чемпионкой в сво
ей весовой категории ста
ла студентка 4 курса ФМФ 
Е. Абросимова, второе ме
сто — у студентки 4 курса 
того же факультета С. Обу
ховской. Впереди у деву
шек новые соревнования.

С. ГОЛОБОКОВ, 
тренер по дзю-до.

Вниманию
читателей

Читальный зал библиоте
ки ХГГШ постоянно рабо
тает в воскресные дни с  
9.00 до 17.00.

Со 2.111.87 г. открылся* 
абонемент художественной 
литературы. Часы его рабо
ты: 11.00—17.00. Перерыв с 
14.00 до 15.00 Выходной — 
воскресенье.

Администрация библио
теки.

Студентам, идущим 
на педагогическую 

практик у
Современные педагоги- 

поваторы утверждают: мо
жно превратить школу в 
дворец, оснастить кабинеты 
компьютерами, насадить 
вокруг сады. но. если внут
ри ее учитель и ученик не

росы мы попрооуем полу
чить в совместном диалоге 
на «13-м этаже». Заседание 
спор-клуба состоится 24 
марта в 14 часов в аудито
рии 422.

Проблема, которая выпо
понимают друг друга, этот сится па обсуждение: «УМЕ

ЕМ ЛИ МЫ ОБЩАТЬСЯ С 
ПОДРОСТКОМ?

дом оудет для них пуст.
«Счастье — это когда те

бя понимают» — утверж
дает школьник, герой филь
ма «Доживем до понедель
ника».

По вспомним нрошедшее 
в феврале заседание спор- 
клуба, посвященное «труд
ным» подросткам: взволно
ванный зал и задиристая 
«лестница», учителя на
стоящие, будущие и школь
ники, и почти каждый из 
нас, собравшихся в зале, 
доказывал свою правоту, 
обвиняя «противника»...

Как же научиться пони
мать учепика? Каким дол
жно быть общение между 
нами? Ответы на эти воп-

Вопросы для дискуссии:
1. ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКРЕН
НЕГО. ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ УЧИ
ТЕЛЕМ* И УЧЕНИКОМ?

2. ЧТО МЕШАЕТ УЧИ
ТЕЛЮ БЫТЬ СТАРШИМ 
ДРУГОМ ДЛЯ УЧЕНИКА?

3. ПОЧЕМУ ОДИН УЧИ
ТЕЛЬ ПРИ ВНЕШНЕ БЛА
ГОПРИСТОЙНОМ ОБЩЕ
НИИ АНТИПАТИЧЕН УЧЕ
НИКУ. А ДРУГОЙ И В 
ГНЕВЕ КРАСИВ?

4. ПЕДАГОГИ ЧЕС К О Е 
ОБЩЕНИЕ — В ЧЕМ ЕГО 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

+  НА ОТДЕЛЕНИЯХ ФОПА.

II вновь зима — полпо- книжки, собраны рюкзаки— 
властная хозяйка на земле, в путь. 20 часов в душном 
Белый, пушистый снег ле- вагоне, и мы стоим на ма 
жит, как чистый лист бу- деньком полустанке Бай- 
маги, и так хочется про- кало-Амурской железной
чертить по нему две стре- дороги н машем вслед ухо- 
мительные черточки-лыжни, дящему поезду. День кло- 
окунуться в величавую ги- нится к вечеру, в небе за-

99 Мы сами себе выбираем 
м а р ш р у т ы

шину зимнего леса, пооро- 
дить по заснеженным про
сторам, вдыхая свежий мо
розный воздух, ощущая в 
себе удивительную легкость 
и торжественность. Для пас 
— членов туристского от
деления ФОПа это не толь
ко мечта: впереди лыжный 
поход II категории слож
ности ио Баджальскому 
хребту.

П вот сданы зачеты и 
экзамены, оформлены пу
тевые1 листы и маршрутные

•  •  •

жига ются первые звезды, этому часто меняемся. К 
а вдали белеют неровные полудню выходим на вор- 

цель шину. Страшно устали, но 
чувствуем себя чуть ли не 
покорителями Эвереста:

очертания хребта — 
нашего путешествия.

ТТа второй день подошли 
под самый перевал. Вокруг 
— горы. С утра начинаем 
штурм. Напряжение та
кое, что действительно ко
лени дрожат. Первому осо
бенно трудно: нужно но

«Весь мир на ладони, ты 
счастлив и нем и только не
много завидуешь .тем, дру
гим, у которых вершина 
еще впереди». Тем, другим, 
у которых она еще впереди, 
в пирамиде из камней —

колено в снегу проклады- перевалочном туре ос- 
вать лыжню, выбирать на- тавляем записку. В ней да- 
иболее удобный путь, по- та. время, паши имена. Пи-
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шем наилучшие пожелания 
следующей группе и мы — 
Андрей Уды НВЛ), Галина 
Пенкина (факультет ФВяС), 
Ирина Сеничева и Марина 
Куркина (БХФ) — студен
ты ХГПИ.

За восемь дней похода 
прошли 160 км но ладу 
снегу, камням, стланику. 
Отпраздновали 2 д н я  
рождения! 11 долго еще 
будем мы вспоминать са
мый вкусный на свете 
таежный чай с лимонни
ком, нашу по-своему уют
ную палатку и конечно., 
прекрас 11 ы й. поко рпит и и
наши сердца гордый Бад- 
жал.

М. КУРКИНА, 
студентка И курса БХФ.

П. БЕЛОЗЕРОВА.
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