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Кажется, совсем  недавно 
мы отмечали 60-летний ю би
лей нашего вуза,знаменатель
ное событие в его деятельнос
ти - присвоение университет
ского статуса, но вот уже и год 
прошел, нелегкий, скажем пря- 

Чго, сопряженный не только с 
трудностями совершенствова
ния деятельности вуза, опре
деленной ломкой привычных 
форм и методов работы, но и с 
внедрением новых, прогрес
сивных, отвечающих требова
ниям времени и высокому ста
тусу университета. Ректорату 
вуза, профессорско-препода
вательскому активу, хозяйст
венникам пришлось приложи
ть немало сноровки, сил и со 
образительности, чтобы на 
старой, бедноватой.в  
общ ем-то, платформе 
сдвинуть в новое русло 
весь учебный процесс. 
Трудно  п риш лось  и, 
если не говорить сейчас 
о некоторых частностях, 
коллектив университета 
с честью вошел в уни
вер си те тскую  се м ью  
России , не посрамил 
имени Хабаровского пе
дагогического.

При некотором не
достатке в укомплекто
ванности высококвали
фицированными специ
алистами преподавательского 
сектора, успеваемость в 1994/ 
95 учебном году составила 
99,8%, 219 наших выпускни
ков защитили дипломы на “о т
лично", а это более чем на сто 
человек больш е, о чем  в 
предыдущем i оду. Успешно 
сдали государственные экза
мены и защитили дипломные 
работы около 600 выпускнико- 
S.

В университете  велась 
большая работа по пропаган
де и популяризации профес
сии учителя. Здесь, сказать 
прямо, как-то неловко произ
носить эти слова. Универси
тет педагогический, учебные 
программы всех факультетов 
нац елен ы  на в о сп и та н и е  
школьного педагога, собира
ются совещания при ректора
те по насущному этому вопро
су, организуются встречи вы
пускников с представителями 
органов управления образо
ванием, с руководителями о б 
щеобразовательных учрежде

ний, проводятся беседы о пра
вовой и социальной защите 
вы пускников, и зъявивш их  
желание работать в сфере об 
разования, организуется пе
дагогическая практика. Про
шлым летом, например, сту
денты ХГПУ, а их было около 
450 человек, проходили лет
нюю практику в 21 загородном 
лагере, создана система за
очного обучения, но результат 
всех этих усилий оказался 
просто сизифовым. Из 570 вы
пускников ХГПУ в 1990 году 
только 37 человек заключили 
договоры с учреждениями об 
разования. “Отважные”, в о с
новном, те кто был принят на 
учебу по целевому набору. 
Выпускники, в большинстве

альнои поддержке, низведен 
в ранг обычного госслужаще
го, хотя несет огромную ф и
зическую, моральную нагруз
ку и ответственность за воспи
тание гражданина и человека.

До тех пор пока админи
страторы, с сельского и до 
правительственного, не уяс
нят, что за нынешним ребен
ком будущее России, ее авто
ритет и благополучие, пока не 
повернутся лицом к учителю, к 
его законным требованиям и 
нуждам, наши усилия сориен
тировать молодого человека 
стать уч ителе м , будут тщетн ы - 
ми. Нынче мало простачков, 
кои безоглядно, за здорово жи
вешь, сунут голову в нищету, в 
неблагодарные труды и хло-

БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ 
И ССЫЛОК

дагогических кадров для си с
темы образования, а не про
сто учебным заведением, где 
можно получить диплом о гра
мотности, откуда предполагае
мые специалисты -педагоги  
идут в сферы совершенно 
далекие от школы. Не секрет, 
что многие наши выпускники 
стали милиционерами, тело
хранителями, коммерсантами 
и просто лавочниками. Конеч
но же, при определенных ус
ловиях любой молодой чело
век может получить высшее 
образование в университете, 
не “школьную" профессию, вуз 
наш многопрофильный и для 
этого мы располагаем хоро
шими возможностями, но надо 
полагать, что главная задача 

вуза - подготовка высо
коквалифицированного 
учителя. Странно ведь 
слышать иногда о тело
хранителях и милицио
нерах с педагогически- 
м уклоном. Наша забо
та - школа, учитель. 
Разве не для этой вы
сокой цели постоянно 
у с о в е р ш е н с т в у е т с я  
учебный процесс и не 
такими помыслами жи-
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случаев, возвращаются в свои 
местности, под надежное кры
ло родителей. Практически нет 
таких, кто захотел бы поехать 
в северные районы края.

В 1994 году в университе
те создан центр довузовской 
подготовки, ведется работа 
по переводу большинства сту
дентов на целевую подготов
ку. На этот счет существует 
постановление правительст
ва РФ  от 29.09.95 г. “О целе
вой контрактной подготовке 
специалистов с вы сш им  и 
средним  профессиональным 
образованием", но все эти 
меры могут стать односторон
ними, сомнительными в эф 
ф ективности , поскольку в 
перестроечной  обстановке 
школа остается областью вто
ричной, в системе образова
ния царит хаос с оплатой тру
да, с выплатой заработной пла
ты. Учитель, особенно в сель
ских и отдаленных районах, 
лишен всяких привилегий в 
обеспечении жильем, в соци-

поты. Вот почему с теми мера
ми, которые уже принимаются 
университетом по профориен
тации молодежи, совместно с 
комитетом образования при 
администрации края нужно до
биться положения, когда про
фессия учителя, даже в самых 
отдаленных уголках края, ста
нет заманчивой и престижной, 
хорошо оплачиваемой, согре
той вниманием и заботой ад
министраций.

Естественно, условия, ко
торые должны быть созданы 
выпускнику университета ра
ботодателем, должны быть чет
ко обозначены в контракте. 
Молодой специалист не м о
жет жить словесными обещ а
ниями и иллюзиями, он должен 
быть уверен, что в школе его 
ждут не прозаическое прозя
бание в повседневных хлопо
тах о жилье и хлебе насущном, 
а уважение, достаток, перспек
тивы роста. Тогда и педагоги
ческий университет станет по
истине центром подготовки пе

ра, доктора наук, д о 
центы , опы тны е 

педагоги, разве не ради учи
теля 60 лет назад был создан 
педагогический вуз?

Университет готов для ре
шения любых трудных задач в 
подготовке высококвалифи
цированных педагогических 
кадров. Дело за теми, кто на 
местах несет ответственность 
за судьбу школы и учителя, за 
грамотность и интеллект на
рода. Постановление прави
тельства о контрактном обу
чении обещает сдвинуть про
блему учительских кадров с 
мертвой точки, но этот шаг 
может оказаться бес полезны- 
м, такое уже было с новыми 
законами, если на местах не 
будут найдены пути воплоще
ния постановления в жизнь.

Промедление, ссылки на 
разного рода причины и про
блемы опасны так, что трудно 
предсказать с какой бедой м о 
жет столкнуться общество в 
будущем, к чему приведет дег
радация образования, оскуде
ние учительских кадров.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В о с х и щ а 
емся, гордим

ся и сердечно 
п о з д р а в л я е м  

старшего преподава
теля кафедры физ

воспитания А ллу Ва
сильевну Корш унову с успе
хами, достигнутыми в спор
те!

Алла Васильевна к титулу 
чемпионки мира по силовому трое
борью на соревнованиях в г.Ман
честере (Англия)  добавила ти
тул чемпионки Европы. Она так
же вошла в пятерку лучших спорт
сменов края.

Коллектив кафедры физичес
кого воспитания желает Вам счас
тья, Алла Васильевна, в личной 
жизни, успехов в преподаватель
ской деятельности, новых побед в 
спорте! Пусть никогда не остав
ляет Вас воля к победе и удача, 
пусть рука об руку идут всегда с 
Вами друзья и Благополучие!

В  П О М О Щ Ь  ;
педагогу-психологу

Библиотека университета 
получила 314 учебно-методи- 
ческих пособий по программе 
“Обновление гуманитарного об
разования в России”, спонсор 
которой известный американ
ский предприниматель и обще
ственный деятель Джордж Со
рос. Все книги этого из
дания были рекомендо
ваны читателю на днях 
информации, проводи
мых библиотекой, ее от
делом справочно-биб
лиографической работы.

Много интересного в 
этих книгах, но я пред
ставляю только две.

О Л Ь Ш А Н С К И Й  
В .Б . "Практическая  
психология для учите
ля”.

Книга рассчитана на 
студентов педагогических 
университетов, слушателей 
И ПК, учителей и родителей. 
Читатель вводится в круг ос
новных понятий современного 
обществоведения, он знакомит
ся с принятыми в мировой на
уке представлениями об обще
стве и образовании, об отно
шениях между людьми, о чело
веческой личности и таинствен
ных явлениях психики. Речь в 
книге идет о необходимости и 
полезности социальной психо
логии, которой до последнего 
времени уделялось недостаточ
ное внимание. Книга состоит 
из четырех глав и в каждой из 
них освещается связь личнос
ти и общества. Автор не дает 
практических рекомендаций, 
так как на каждом уроке возни
кает довольно много ситуаций 
психологической несовмести
мости педагога и детей. В кон
це каждой главы автор реко

мендует перечень вопросов для 
группового обсуждения. Книга 
может быть использована на 
семинарских занятиях, в педа
гогических дискуссиях. В по
собии много схем, графиков, 
слайдов, иллюстраций, а под
строчные ссылки дают обшир
ный библиографический мате
риал от древних до современ-

НОВЫЕ
КНИГИ

м к р м  ■

ных авторов, указываются тру
ды не только ведущих психоло
гов, но и философов, социоло
гов, общественных деятелей. 
Несомненно, книга представ
ляет интерес и практическую 
ценность для каждого студента 
университета, будущего учите
ля и воспитателя.

БЕЛИЧЕВА С.А. “Основы 
превентивной психологии”.

Одной из острейших про
блем современной России яв
ляется преступность, в том 
числе и подростковая, поэтому 
актуальность этой книги не вы
зывает сомнений. Первая глава 
“От объяснения причин преступ
ности к ее предупреждению” - 
экскурс в историю научного 
знания, объясняющего причи
ны преступности и обоснован
ные подходы к решению этой 
острой социальной проблемы.

Вопрос об аномальном

поведении подростков рас
сматривается очень подробно, 
вскрываются причины отклоне
ний, обстановка, в которой 
чаще всего возникают условия 
для детской и особенно под
ростковой преступности. Одной 
из важнейших и сложнейших 
задач профилактики преступ
ности несовершеннолетних яв

ляется оздоровление ус
ловий семейного вос
питания. Сравнитель
ные исследования се 
мей подростков-пра- 
вонарушителей и бла
гополучных школьни
ков показывают, что”^  
трудные” находятся 
сущ ественно более 
неблагополучных се
мейных условиях, чем 
их благополучные 
сверстники. В главе 
“Предупреждение пе
дагогической запу

щенности учащихся в школе” 
говорится о том, что существо
вавшая ранее карательная про
филактика, основанная на ме
рах социального контроля, об
щественно-административного 
и уголовного наказания, должна 
быть заменена на охранно-за
щитную профилактику, комплек
с мер социальной и психолого
педагогической поддержки се
мьям и детям.

Обширная библиография 
книги (228 названий) говорит о 
глубине раскрытия темы.

Рекомендуемые книги во
шли в число победителей в от
крытом конкурсе “Гуманитару 
ное образование в высшей шкоИ 
ле”, который проводится Гос
комитетом РФ  по высшему об
разованию и международным 
фондом “Культурная инициати
ва”.

К.Гентов, библиограф

Накануне нового года со
стоялись выборы депутатов Го
сударственной думы Ф еде
рального собрания Российской 
Федерации. Этому предшест
вовала большая и кропотливая 
работа избирательных комис
сий. Выборы предстояли слож
ные и ответственные. Было 
много различных партий, объ
единений, блоков, претенден
тов на депутатские места и все 
с программами многообещаю
щими и заманчивыми. Кому 
отдать предпочтение?

На нашем избирательном 
участке было около 2-х тысяч 
избирателей. Это, в основном, 
студенты и преподаватели уни
верситета. Они проявили се
рьезное отношение к делу, к 
урнам явилось 65% избирате

лей.
По одномандатному изби

рательному округу предпочте
ние наши избиратели оказали 
В.Подмаско, на втором месте 
был В . Цой, а на третьем - Н. Да- 
нилюк. По федеральному из
бирательному округу голоса 
нашими избирателями были 
отданы блоку Св.Федорова, 
затем компартии Российской 
Федерации, на третьем месте 
определилось общественное 
объединение "Яблоко”, а на 
четвертом либеральные демо
краты.

Впереди более напряжен
ная избирательная компания - 
выборы президента РФ. Что-то 
нас ждет?

В.Приходько

учитель яиваоь 1996 года - .



ОТ СЕМИДЕСЯТИ И СТАРШЕ. . .
Незадолго до выборов в Го

сударственную думу и встречи 
нового года ректорат универси
тета, Совет ветеранов органи
зовали встречу за чашкой чая со 
старейшими сотрудниками уни
верситета, с теми, кому за семь
десят и старше.

Был чай, шампанское, слова 
приветствия, согретые уважени
ем к ветеранам и признатель
ностью за их труд, дружеские 
беседы, душевные песни. Добро
е дело всегда останется в памя
ти. Почувствовать внимание к 
себе, вновь испытать состояние 
полезности, это так важно в ны
нешнее время для пожилого че
ловека!
у  Следует сказать, что в на
шей организации более 200 ве

теранов войны и труда. Из них 
более пятидесяти перешагнули 
семидесятилетний рубеж, но 
многие из них продолжают тру
диться. Из общего числа вете
ранов более 80 - профессора, 
доценты, старшие преподавате
ли университета, многие заня
ты на административной и хо
зяйственной работе.

Ректорат, Совет ветеранов, 
профсоюзная организация в пре
делах возможного оказывают ма
териальную помощь ветеранам 
войны и труда. В ушедшем году 
на это было затрачено 23 млн. 
рублей. Кто-то побывал в сана
ториях и домах отдыха по льгот- 
нымпутевкам, десяти ветеранам 
были выписаны газеты на пер
вое полугодие 1996 года, оказы

валась помощь тем, кто потерял 
близких родственников и род
ных.

Конечно, при непомерном 
росте цен, неустойчивости руб
ля, названная сумма может по
казаться не так уж и солидной, 
но если учесть финансовые за
труднения, переживаемые уни
верситетом, даже такая под
держка ощутима. И теплая 
встреча с ветеранами, органи
зованная ректоратом, еще одно 
подтверждение того, что стари
ков помнят и готовы оказывать 
им не только материальную, но и 
моральную поддержку.

В.Потапов, председатель 
Совета ветеранов Рисунок Е.Оркина

Настоящее Положение со
ставлено на основе Времен
ного положения о стипенди
альном обеспечении и других 
формат социальной поддерж
ки студентов образователь
ных учреждений высшего и 
среднего профессионального 
Образования, утвержденного 
Постановлением Правитель
ства РФ от 28.02.95 г. №203.

1. Данное Положение опре
деляет порядок выплаты стипен
дий и оказания других форм со
циальной поддержки студентам 
в ХГПУ.

2. Стипендии назначаются 
студентам, принятым в ХГПУ в 
счет контрольных цифр приема 
(в контингент), проявившим спо
собности в учебной и научной 
деятельности. Назначение сти
пендий производится по резуль
татам экзаменационных сессий 
с первого числа следующего за 
экзаменационной сессией меся
ца. Стипендиальные комиссии 
организуются под председатель
ством декана для рассмотрения 
вопросов, связанных с назначе
нием стипендий. Кандидаты на 
получение стипендий выдвига
ются стипендиальной комиссией 
факультета. Списки студентов, 
которым назначена стипендия, 
утверждаются приказом ректо
ра университета. Студентам 1 
курса стипендия назначается с 
учетом оценок, полученных на

вступительных экзаменах. В обя
зательном порядке при условии 
успешной сдачи всех экзаменов 
и зачетов в период экзаменаци
онной сессии стипендия назна
чается:

- обучающимся только на “от
лично" в размере 120% установ
ленного законом минимального 
размера оплаты труда);

- обучающимся в рамках це
левой контрактной подготовки 
специалистов (в размере 100% 
установленного законом мини
мального размера оплаты тру
да);

- инвалидам (в размере 100% 
установленного законом мини
мального размера оплаты тру
да);

- инвалидам по зрению (в 
размере 150% установленного 
законом минимального размера 
оплаты труда);

- донорам (в размере 125% 
установленного законом мини
мального размера оплаты тру
да);

- лицам, пострадавшим от 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф 
(в установленном законодатель
ством РФ размере);

- ветеранам боевых дейст
вий на территориях других госу
дарств (в размере 100% уста
новленного законом минималь
ного размера оплаты труда).

3. Студентам, находящимся

на полном государственном 
обеспечении, стипендия назна
чается в размере 80% установ
ленного законом минимального 
размера оплаты труда:

- детям-сиротам и лицам, ос
тавшимся без попечения роди
телей;

- студентам отделения на
родов Крайнего Севера.

4. Именные стипендии в объ
еме двух минимальных разме
ров оплаты труда назначаются 
Ученым советом университета по 
рекомендации Совета факуль
тета за особые успехи в учебной 
(научной) деятельности в пре
делах имеющихся бюджетных и 
внебюджетных средств.

5. Студентам, обучающимся 
по договорам в счет контроль
ных цифр приема (в континген
те), может производиться допла
та к стипендии из средств пред
приятия-заказчика, которая пре
дельными размерами не огра
ничивается.

6. Студенты, обучающиеся по 
целевым договорам сверх кон
трольных цифр приема (сверх 
плана) могут получать стипен
дию за счет средств предпри- 
ятий-заказчиков в соответствии 
с индивидуальными договорами.

Основанием для выплаты 
стипендии является справка об 
успеваемости студента, направ
ляемая университетом соответ
ствующему предприятию (орга
низации, учреждению). В случае 
получения студентом неудовле
творительной оценки в период 
экзаменационной сессии, декан 
факультета письменно сообща
ет руководителю соответствую
щего предприятия о необходи
мости прекращения выплаты 
стипендии до пересдачи экза
мена.

7. Студенты, утратившие 
право на получение стипендии 
по результатам экзаменацион
ной сессии, на стипендию не

назначаются. Студенты-стипен
диаты, не явившиеся на экзаме
ны в период экзаменационной 
сессии по болезни и другим ува
жительным причинам, подтверж
денным необходимыми докумен
тами, со стипендии не снимают
ся до результатов сдачи экзаме
нов в индивидуальные сроки, ус
тановленные деканом факульте
та. После чего стипендия назна
чается на общих основаниях.

8. Оценки по учебной, про
изводственной, педагогической 
практикам, по курсовым работа
м учитываются наравне с оцен
ками, полученными на экзаме
нах.

- оценки по практике, полу
ченные после окончания экза
менационной сессии, учитыва
ются при назначении на стипен
дию по результатам следующей 
экзаменационной сессии.

- оценки по факультативным 
дисциплинам при назначении на 
стипендию не учитываются.

9. Социальная поддержка в 
виде ежемесячного социально
го пособия в размере 80% уста
новленного законом минималь
ного размера оплаты труда для 
остронуждающихся, компенса
ции удорожания питания в сту
денческих столовых, оплаты 
льготного проезда на железно
дорожном, авиационном,речно- 
м и автомобильном транспорте, 
оплаты санаторно-курортного 
лечения, проживания в студен
ческом общежитии и в других 
формах оказывается студентам 
по согласованию со студенчес
кой профсоюзной организацией 
в зависимости от их материаль
ного положения из фонда соци
альной защиты, созданного в 
ХГПУ в соответствии  с 
Положением о порядке образо
вания и использования фонда 
социальной защиты студентов и 
аспирантов от 01.03.93 г.

Положение
о стипендиальном обеспечении и 

других ф ормах
социальной поддерж ки студентов  

Хабаровского государственного  
педагогического университета

январь 1996 года УЧИТЕЛЬ
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- Пустоломы несчастные...
Это сочное выражение я 

услышал из уст уборщицы, ко
торая в сердцах бранила не
ряшливых постояльцев студен
ческого общежития. Выраже
ние, вероятно, производное от 
бурелома или чертолома и в 
изречениях нижнеамурцев при
обрело более направленный 
смысл. Синоним ему - бессмыс
ленность, хаос, беспорядок, 
досадное нагромождение не
приятных предметов, кои ме
шают продвигаться, жить, ды
шать. Такое бывает, скажем, в 
лесу. Набредешь на чертолом 
или бурелом, где пни горелые, 
чапыжник, гнилая марь, отрав
ленный воздух, проклянешь час, 
в который забрел сюда.

Мне понятна бессильная 
рассерженность немолодой 
женщины. Обидно видеть, как 
твой труд, забота о чистоте и 
порядке зло затаптываются 
молодыми, сильными и “куль
турными”. В университете ведь 
учатся, завтра-послезавтра 
свою жизнь начнут, от их по
ступков будет зависеть жизнь 
других людей, а сегодня стыд
но и обидно смотреть на неко
торых. Нечистоплотны, безрас
судны, вызывающе грубы и 
даже агрессивны. Откуда таки
е? Разве не было позади шко
лы, добрых родителей, которы
е учили уму-разуму, хороших 
друзей, наконец?

Не стал бы я в первые дни 
нового года говорить обо всем 
этом, ведь совсем недавно мы 
желали друг-другу добра, счас
тья, но вынуждает то обстоя
тельство, что в новый год мы

Еще парочку крепких затя
жек, чтобы головка держалась 
и...на "дыбу", т.е. зачет.

шагнули с грузом старых про
блем, от которых страдают не 
только уборщицы и сторожа об
щежитий, но и деканы факуль
тетов, преподаватели, сокурс
ники пустоломов (употреблю 

здесь и я это слово) и 
4те, кто в силу разных 
причин вынужден жить 
рядом с ними.

О собо  о тличив
шихся на ниве безоб
разий ректорат удалил 
из университета, но 
они, как сорный чер
тополох в поле. Вот не
которые фамилии тех, 
кто в преддверии  
нового года “наломал 
дров”, а, может быть и 
собственные биогра
фии сломал.

Роман Жуков, Сер
гей Пилипенко (ФФК). 
Пьянство, драка. Уда
лены из общежития.

Д . Л а т о ш н ы й  
(ХГФ). Пьянство, ноч
ной буйный кутеж в 
общежитии.

А. Надеина, О.Хо
мяк, Н.Ловянкова 
(ФМФ). Девушек “под
ставил” нектоА.Китан. 
Злодей и дебошир. 
Ночью ввалился в ком
нату с друзьями и

Рисунок А-Климчука
водкой. Всю ночь уговаривали 
удалиться, только под утро ко
мендант помог избавиться от 
незванных гостей.

А. Гоголев, О.Октанко (БХФ). 
Пьяные ночные похождения по 
общежитию по окон
ным решеткам. Иска
ли женской нежности 
и ласки, попали под 
милицейскую руку.

Е.Яровая (БХФ).
Ночной скандал у две
рей общежития. Уже 
под утро Яровая воз
вратилась с гулянья, а 
невоспитанный сто
рож замешкался и не 
открыл ей любезно 
дверь. Тогда Яровая 
подняла жильцов все
го общежития.

Если бы кому-то 
показать объяснитель
ную записку студента 
2-го курса БХФ 
А. Гоголева, то даже у 
сам о го  непритяза
тельного человека она 
вызвала бы чувство 
гадливости и омерзе
ния. В этом послании 
ректору автор ее со 
своими откровеннос
тями, как на ладони.
Пьяный, безграмотный 
и похотливый алкаш.

Другого не скажешь. Но Гого
леву не совестно, он “в своей 
тарелке”, а как себя чувствуют 
те, кто живет рядом?

Мне уже не раз приходило
сь писать о подобном в нашей 
университетской газете “Учи
тель”. С утратой некоторых об
щественных и политических 
органов мы потеряли некото
рую возможность как-то влиять 
на пустоломов. Усилия комен
данта, дежурного педагога, ми
лиционера приводят лишь к 
ярости и агрессии обиженного 
пьянчуги, дело иногда доходит 
до наручников и КПЗ. Хочется в 
этом случае спросить с сокурс
ников, с деканов факультетов: 
Где же они в это время? Как 
надо не уважать себя, не це
нить свое достоинство, чтобы 
не брезговать соседством и об
щением с Гоголевыми и Октану 
ками, Китанами и иже с н им иЯ  
Безразличие или трусость обуя^ 
ли наши души? Если я не прав, 
то как мы терпим рядом грязь, 
разнузданное сквернословие, 
пьяную вонь? Осквернители 
просто развалились на добром 
имени университета, спекули
руют его авторитетом, а мы 
помалкиваем или оправдыва
емся в объяснительных. Зна
чит, так и будем дышать экс
крементами пьяных хулиганов, 
дебоширов, соискателей деше
вой ночной “клубнички”? Уни
верситет - наш дом, и благопо
лучие его зависит не только от 
коменданта, уборщицы и мили
ционера. Это дело каждого из 
нас.

В.Деев, проректор по 
социальным вопросам

Общежитие №2. Авторы натюр
морта не установлены. Но и без 
этого понятно кто способен на 
такие "художества".


