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ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ - 50 ЛЕТ

Рождение факультета фи
зической культуры было пред- 

I с , ш и р о к и м \),\ «махом 

иреобрл:к)1тмий физкультурно
го дниженич на Дальнем Вос
токе а годы послевоенных пя
тилеток,

Факулыш утлнетси одним 
из старейших а нашем универ
ситете и длительное время яв
лялся единственным, где гото
вились кадры по физической 
культуре и спорту для Дальне
восточного рет иона.

11олиека назад, через четы
ре года после открытия, первы- 
е 14 выпускников факультета 
получили дипломы учителя фи- 

цческой кулыуры, а к своему 
ттидесягилегию факультет 

до дго топил более четырех ты- 
Bi4 специалистов высшей ква- 
лифика! 1ии по физической куль
туре и спорту.

К нам на факультет приез
жают учиться из различных 
уголков Дальнего Востока. 
Наши выпускники успешно тру
дятся в Хабаровском и При

морском краях, на Камчатке и 
Сахалине, на Чукотке и в рес
публике Саха-Якутия. Факуль
тет готовит специалистов и для 
районов Крайнего Севера. 
Ежегодно 5-6 человек прибы
вают на факультет из различ
ных районов Красноярского 
края, Тюменской области, Ма
гаданской области, Эвенкий
ского автономного округа, рай
онов Хабаровского края, где 
проживают малые народности 
Приамурья.

Из числа выпускников фа
культета вышли замечательные 
педагоги, преданные школе, как 
Глинский В., Тимофеев Т., Рат- 
нер Ю., Волосников В., Про- 
шкова Н., Волченко В. и многие 
другие, преданные физической 
культуре, пользующиеся заслу
женным авторитетом.

Гордостью не только фа
культета, но и всей страны яв
ляются выпускники нашего вуза 
заслуженные мастера спорта, 
чемпионы и призеры Олимпий
ских игр, Чемпионатов Мира и 
Европы - В.Голованов, А.Ба
рышников, В.Каплунов, С.Ла- 
зарев, Н.Паздников, А.Коршу
нова, Ю.Лисичкина-Стефано- 
вич, А.Чуканова, О.Чуканов и 
др.

С первых лет своего суще
ствования факультет стал ак
тивно влиять на спортивную 
жизнь города и края. Многие 
студенты факультета были чем-

А.П.СИМОНОВ,
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА

пионами Хабаровского края, 
побеждали в соревнованиях 
Республиканского и Всесоюз
ного масштаба.

Наиболее успешно в пер
вые годы выступали на сорев
нованиях по легкой атлетике 
А.Янкович, А.Протасов, Е.Бобы- 
лев, Ю. Васильев, К.Дементье
ва, Н.Омховская, В.Рощев.

В 60-70-ые годы в состав 
сборных команд входили сту
денты факультета В.Гнетугин, 
А.Оверчук, Л.Скурлатова, О.Зи- 
гизмунд, В.Голубь, Т.Гребеню- 
к.

В 80-ые годы продолжают

славные традиции легкоатле
тов Б.Сячинов, Е.Щтыфлюк, 
К.Сафронов, В.Микитас, А.Зай
цев. В 60-е годы самая сильная 
команда по спортивной гимнас
тике в крае была на факультете 
физического воспитания. Эн
тузиастами этого вида спорта в 
институте были первый декан 
факультета физического вос
питания И.Я.Чистов, препода
ватели-выпускники факультета 
В.Митченко, Р. Смирнов, 
Ю. Кудрявцев, Э.Гомонюк.

Р.Смирнов является первым 
мастером спорта по спортив
ной гимнастике в Хабаровском 
крае. Блистали на гимнастичес
ком помосте мастера спорта

(Окончание на
2—й странице)

Поздравляем Геннадия Ивановича Мызана с завер
шением работы над диссертацией на соискание уче
ной степени доктора педагогических наук и ее успеш
ной защитой на диссертационном совете.

На снимке: Г.И.Мызан во время защиты.
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В. Романов, ректор университета.



ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗИЧЕСКОЙ
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СССР, выпускники факультета
A . Охрименко, Г.Коробко, 
Л.Леонова.

Большую плодотворную ра
боту по популяризации спор
тивных игр среди студентов 
проводил один из старей
ших деканов факультета, боль
шой знаток баскетбола, хокке- 
я, футбола А.С. Буда.

Команды волейболистов и 
баскетболистов успешно вы
ступали на краевых и зональ
ных соревнованиях, многие сту
денты факультета участвовали 
в Республиканских и Всесоюз
ных соревнованиях. В разные 
годы ряд выпускников факуль
тета возглавляли сборные ко
манды края и СДСО “Буревест
ник” и в качестве тренеров внес
ли достойный вклад в развитие 
волейбола и баскетбола среди 
студенческой молодежи. Зде
сь уместно назвать имена во
лейболистов И.Маслова, 
П.Редько, В.Черных, Э. Братчи
кова, В. Пышного, В.Варавы, 
3. Пасечника, Г.Авдющенко, а 
также баскетболистов - 
Ю.Кандрашова, Г.Кочукова,
B. Вокальчука и др.

Получило широкое разви
тие на факультете и спортив
ное ориентирование. Первым 
энтузиастом этого вида спорта 
в нашем вузе стал известный в 
прошлом спортсмен, препода
ватель кафедры физического 
воспитания В.И.Голубь. Его уче
ники - студенты факультета 
Е.Подоба, А.Вялков,
В.Тонконог, Е.Колесникова, 
О.Семенчуков успешно высту
пали на сложных лесных трас
сах спортивного ориентирова
ния. А Е.Колесникова входила в 
состав сборуых команд РСФСР 
и СССР и принимала участие в 
международных соревновани
ях.

С 1974 года с приходом на 
факультет выпускника Волго
градского института физичес
кой культуры С.К. Малиновско
го на факультете стала интен
сивно развиваться акробатика.

Наряду с большими спор
тивными традициями в конце 
50-х - начале 70-к годов на 
факультете быстро стала раз
виваться научно-исследова
тельская работа. В это время

на факультете начали работать 
выпускники Московской аспи
рантуры (по направлению на
шего вуза) Ю.Е. Васильев. Е.А. 
Анисимов, А.Д.Тиселько. Они 
дали толчок целенаправленны- 
м занятиям наукой преподава
телям кафедры факультета. В 
МОПИим.КрупскойиЛГПИим.- 
Герцена прошли обучение и ус
пешно защитили кандидатские 
диссертации более 20 выпуск
ников факультета. В настояще- 
е время на факультете работа
ют 13 кандидатов наук, ^ д о 
центов, пять человек обучают
ся в аспирантуре.

В предверии 50-летия фа
культета успешно защитил док
торскую диссертацию бывший 
наш выпускник Г.И.Мызан.

Сегодня, в связи с рефор
мированием системы высшего 
образования в России, и в част
ности, физкультурного образо
вания, от нас требуется более 
глубокое осмысление и преоб
разование системы подготов
ки кадров по физической куль
туре и спорту. Новой России 
нужны специалисты ищущие, 
инициативные, глубоко разби
рающиеся в психике человека 
и его физических возможнос
тях.

Основной путь подготовки 
людей к трудовой деятельнос
ти - укрепление здоровья чело
века, улучшение его физичес
кого развития и физической 
подготовленности. Аэто, всвою 
очередь, многократно повыша
ет требования к специалистам 
по физической культуре. В этом 
мы видим и задачу нашего фа
культета.

Л е н а  К у р о ч к а  

(ФМФ)
Мы поднимаем наш бокал 
В ваш звездный юбилей,
И разрешите пожелать 
От всех ваших друзей:
Чтобы полвека - был

лишь старт,
Н вы не знали б бед.
Хотим удачи пожелать, 
Спортивных вам побед!
Пусть красота, здоровье, 

спорт
Вам служат, как служили. 
Смелей пускайтесь снова в 

путь
Под флагом вечной жизни!
1__________________________

Борис О л ь х о в с к и й  

Надежда Ольховская

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

На снимке: Сборная команда 1 курса ФФК по бас
кетболу - победители “Приза первокурсника”.

Наш курс ф изкультурного фа
культета был набран в 1948 году. 
Это был второй набор, второй год 
после рождения факультета.

Время было трудное, после
военное. Об этом факультете еще 
мало знали, поэтому особого кон
курса не было и набирать абитури
ентов приходилось наполовину бук
вально с улицы людей, имеющих 
довольно далекое отнош ение не 
только к спорту, но и к физической 
культуре.

Так было и в нашем наборе, а 
набрано было 28 человек. Из них 
только человек десять имели какое- 
то отношение к спорту. Толя Янко- 
вич в школе занимался спортом; Вася 
Мельников - фронтовик - играл в 
команде футболистов вместе с Юрой 
Поспеловым; Надя Завьялова была 
чемпионкой школьных соревнований 
по легкой атлетике. Неплохие спор
тивные данные были у Бориса Ткача, 
Сергея Макарова, Тамары М ымри- 
ковой. Я - Борис Ольховский - был 
чемпионом Александровска-на-Са- 
халине по гимнастике.

Какова ж судьба выпускников 
второго набора?

Успешно, "от  звонка до звонка" 
проработали в школах г.Хабаровска 
И.Герасименок, В Мельников - “ От
личники народного образования". Я, 
проработав 21 год  в школе, 18 лет 
заведовал отделением физической 
культуры в Хабаровском педучили
ще, откуда и ушел на заслуженный 
отдых.

Надежда Ольховская свыше 35 
лет проработала в родном пединс
титуте на кафедре физического вос-

) VKU-

питания и спорта.
Анатолий Янкович свыше 20 лет 

проработал на факультете ф извос- 
питания преподавателем по легкой 
атлетике и конькобежному спорту, а 
затем свыше 10 лет проработал пре
подавателем в педучилище.

По разному сложились судьбы 
нашего выпуска. Многие из них на
ходятся на заслуженном отдыхе, 
неуклонно приближаются к своему 
70-летнему юбилею, но память хра
нит чудесные годы нашей учебы в 
институте, и хочется так много ска
зать теплых и хороших слов о н; 
первых преподавателях и трене 
факультета.

...Первый декан факульте' 
Измаил Яковлевич Чистов - препо
даватель гим настики, отставной 
офицер, стройный, подтянутый,тре
бовательный. Его уроки любили все 
за содержательность и эмоциональ
ность... ,

Самым любимым среди нащих 
наставников был Анатолий С ергее
вич Буда - преподаватель спортив
ных игр - прямой, открытый, внешне 
грубоватый, но добрый по натуре 
человек...

...Ф акультету исполнилось 50 
лет. За эти годы совершенно изме
нились условия обучения и прожи
вания  с т у д е н т о в , в с е го  их 
жизненного уклада...

Но начало все-таки дали мы! - 
выпускники первых наборов, парни 
и девчата послевоенных годов, и мы 
горды сознанием того, что мы - были 
ПЕРВЫМИ!

Успехов тебе, родной факуль
тет, в следующем 50-летии!

учитель декабрь 199?года г -



КУЛЬТУРЫ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ!
Регина Товашева (Петрова)

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...На факультет ф изического вос
питания ХГПИ я поступила в 1951 
году.

В группе нас было 25 человек. 
Все мы были без высоких сп о р ти в 
ных званий и без вы соких с п о р ти в 
ных разрядов. Все, что получил каж
дый из н а с , мы обязаны ф акультету 
и его преподавателям. О м ногих из 
них остал ись  самые теплые в о сп о 
минания, в частности, о f j .Я .Ени
сейском , А .Н .П ротасове, И .Я .Ч ис
тове, Д .Е .М итченко, Т.Я.Сизых.

Что дал мне лично ф акультет? 
Очень многое. За годы учебы я 

специализировалась  по сп ор ти в 
ной гим настике и стала кандида
том в м астера спорта. В ходила в 

борную  команду института, а за- 
стала членом сб орной  ком ан

д е  (абаровского  края.
Е н исе йский  П етр Я ковлевич 

был нашим кумиром по лыжной под
готовке. С его пом ощ ью я стала

п е р в о р а з р я д н и ц е й  по лы жным  
гонкам. Ох, и гонял же он нас!..

Больш ое спасибо наш ему сту
денту Алексею Каткову. Он прово
дил у  нас занятия по гребле. Б лаго
даря ему я научилась грести на 
одиночке, двойке, и, по-моему, у 
меня это получалось неплохо.

Учебная группа у  нас была очень 
дружная. Какие бы соревнования 
ни про во д ились , наш а команда 
всегда была впереди. Вспом инает
ся такой эпизод. Было это на чет
вертом курсе. 2 мая, как всегда, 
проходила эстаф ета на приз газе
ты “ М олодой Дальневосточник” . Я 
была включена в состав  второй 
сб орной  команды института. А в 
это время моя подруга Соня В оро
бьева готовила свадебный стол. Я 
выходила замуж. Пробежала свой

этап и пулей примчалась к свад е б 
ному столу, где уже ждал меня мой 
дорогой будущ ий муж...

Запомнился один случай, ко 
торый произош ел со мной на с о 
ревнованиях по гим настике. В те 
времена в програм м е ж енской гим 
настике были кольца в каче. Вы 
полняю ком бинацию . На каче назад 
нужно было сделать выкрут вперед. 
Я его хорош о освоила  на тр е н и 
ровках, так что была уверена в этом 
элементе. Д елаю этот элем ент и 
вдруг чувствую, кольцо только-толь
ко в одной руке. В торое кольцо 
треснуло и развалилось. Д ерж усь 
за кольцо одной рукой, меня качает 
из стороны в сторону, и - чувствую 
- лечу! Делаю м ягкую посадку на 
пятую точку, но ещ е ничего не п о 
нимаю. Потом уже, когда села на

скамейку, стало ж утко...
П осле окончания института ра

ботала и по сей день работаю  в 
об ласти  ф изической  культуры и 
спорта. Была учителем ф изкульту
ры в ш коле, инструктором , трене
ром. Работала в ГДР, П рикарпат
ском, С еверо-К авказском , Дальне
восточном  военных округах, куда, 
как нитка за иголкой, следовала за 
своим  мужем.

В настоящ ее время работаю 
инструктором  ф изической культу
ры и спорта  в Д оме детства г.У ссу- 
рийска. П ровож у учебные и се кц и 
онные занятия по ф изкультуре, го 
товлю  команды для участия в с п о р 
тивны х соревнованиях и см отрах 
худож ественной сам одеятельнос
ти среди  ш кол- интернатов П ри
м орского  края.

Очерк

1. БУДА А.
Шел 1951 год ... Я сидел на дере

вянных ступенях водной станции “Ис
кра” и в задумчивости глядел на трени
ровку гребцов.

... Только вчера я занял второе 
место в беге на 5000 метров в сорев
нованиях на первенство крайсовпро- 
фа, а сегодня опять властно потянул к 
себе Амур. Очень хотелось сесть в лод
ку и попробовать силы. Между тем тре
нер Виктор Лукич Грудэинсний, рабо
тавший тогда заместителем председа
теля общества "Искра", начал прово- 

ть прикидку. Один за другим ребята 
(ходили дистанцию, Виктор Лукич 

писывал время в блокнот и вызывал 
следующую пару.

Л - Что, Алеша, смотришь? - спро- 
ри/пон, зная меня, как бегуна, приехав
шего ПР^тупать на факультет физвос- 
питания Хабаровского пединститута.

- А можно я пройду дистанцию?
- А тут хитрым надо быть, - засме

ялся тренер,-без знания течения, без 
тренировки нечего делать.

- Ничего себе попробовал, - через 
несколько минут удивлялся Виктор Лу
кич, - лучшее время показал! Через 
десять дней будешь выступать на пер
венстве края!

Так начался для меня новый этап 
жизни: я стал студентом и членом сра
зу же двух сборных студенческих команд 
- легкоатлетической и гребной. Не знал 
я тогда, что всю жизнь буду связан 
крепкими узами с факультетом физ- 
воспитания, что родным домом на 
долгие семь лет станет для меня вод
ная станция “Искра", это окрашенное в 
голубой цвет двухэтажное здание на 
берегу Амура, под крутым берегом, на 
котором раскинулся уютный городской 
парк культуры и отдыха,

Факультет физического воспита-

НЕ СЛЫТЬ, А БЫТЬ! 
1951 -  1955

ния и спорта был молодым. Его органи
зовали при Хабаровском пединституте 
лишь в 1947 году. Я сумел познако
миться с новыми выпускниками факуль
тета. О. П. Кольэун - Кондрашова, Р. И. 
Митченко, А. И. Сучилов, Ю. О. Кантер 
и другие в течение многих лет работа
ли в школах, вузах и техникумах нашего 
края, заслужили всеобщее уважение. 
Профессия спортивного педагога в те 
годы не была престижной. Преподава
телям молодого факультета приходи
лось ходить в дни вступительных экза
менов в другие вузы и буквально зазы
вать к себе абитуриентов, не прошед
ших по конкурсу. Предпочтение, есте
ственно, оказывалось людям , имею
щим хоть какую-нибудь спортивную ква
лификацию.

Много сил положили для органи
зации факультета его первые препода
ватели. Деканом был отличный гимна
ст И. Я. Чистов. Из Киева приехали 
супруги Г. С. Сотникова и А. С. Буда, из 
Ленинграда - Т. Я. Сизых, А. И. Пудова, 
из Белоруссии - П. ^  Енисейский. Труд- 
но было на первых порах. Молодые 
педагоги работали без программы, без 
учебников, недоставало спортивных 
баз. Но постепенно факультет стано
вился известным. С первых же лет су
ществования он начал активно влиять 
на спортивную жизнь края. Членами 
сборных команд по легкой атлетике 
были студенты Е. Бобылев, А. Янкович, 
К. Дементьева, Н. Завьялова; по бас
кетболу - Ю. Кондрашов, Г. Кочукова, 
Л. Ковнат, Б. Вокальчук; по лыжам - М. 
Ягафаров, А. Бутенков, В. Родовничен- 
ко; по волейболу - П. Редько, В. Черны- 
х, Б. Мацу к, Э. Братчиков; по гимнасти
ке - Р. Петрова, Р. Смирнов, Ю. Кудряв
цев; по конькам - А. Кищенко, С. Смир
нова. С большинством из этих людей 
моя жизнь переплелась настолько тес
но, что я не могу ее отделить от нашей

общей судьбы. И на факультет физвос- 
питания я приехал поступать с Сахали
на только благодаря другу' детства 
Юрию Кондрашову. Он написал мне 
письмо о том, что поступил учиться на 
спортфак, и я отправился за ним

Прошло уже более сорока лет. 
Сейчас, как никогда, понимаю, что фа
культет мог и не состояться, если б не 
его первые педагоги.

Особое место среди них занимал 
Анатолий Сергеевич Буда. Крепкий, 
русоволосый, с голубыми глазами, на 
вид немного флегматичный, он отда
вал всего себя любимому делу. Зани
мался гимнастикой, играми, коньками, 
легкой атлетикой... И везде был одним 
из лучших. Постепенно обрисовалась и 
его главная специальность. Быстрота и 
выносливость, дарованные легкой ат
летикой и коньками, соединились с уме
нием видеть площадку и чувствовать 
партнера, что чаще требовалось в бас
кетболе. И Анатолий Сергеевич пере
шел в хоккейную команду СКА, заняв 
место центрального защитника. Мы, 
студенты, страшно переживали за свое
го учителя и не могли сдержать востор
га, когда он на высокой скорости из 
глубокого тыла прорывался вперед, 
проносился между нападающими, как 
бы играючись, расправлялся с защит
никами и передавал мяч партнеру на 
завершающий удар.

Также бывало и на наших уроках 
по хоккею. Закончатся занятия, а Ана
толий Сергеевич предложит с хитрин
кой во взгляде:

- Ну, вы все, а я - один!
А ведь со мной на курсе учились 

неплохие хоккеисты В. Ткаченко, О. 
Губин. Своей студенческой командой 
мы заняли третье место в крае. Быва
ло, Буда минут пять носится с мячом, 
как вихрь, ни разу его не потеряет, 
обведет одного, другого, забьет гол,

А лексей Катков

обессиленный сядет прямо на лед и 
смеется хорошим таким, простецким 
смехом...

Влияние этого человека на сту
дентов было необычайным, Он понимал, 
что надо воспитывать думающих тре
неров, педагогов,

- Знаете, как рождается спортив
ный успех? - часто спрашивал Анато
лий Сергеевич, - знаете, какая инте
ресная творческая работа коллектива 
скрывается за метрами, секундами в 
рекордах одного человека?!

И он терпеливо разъяснял нович
кам сущность спортивного подвига, не 
случайно многие мои товарищи вспо
минают его с теплым чувством. Соня 
Смирнова, первый мастер спорта по 
конькам на факультете, не была воспи
танницей Буды. Однако она часто вспо
минала, что решающую роль в ее мас
терстве сыграли советы и даже планы, 
набросанные институтским педагогом. 
Анатолий Сергеевич задолго до того, 
как это стало общеизвестным, настаи
вал на необходимости прохождения 
длинных отрезков дистанции почти на 
каждой тренировке. Интересно, что 
Буда оказал сильное влияние и на рост 
мастера спорта по гимнастике Леонида 
Светланова. Не правда ли, полярные 
специальности: бег на коньках и спор
тивная гимнастика? Самым главным в 
характере Буды был его неиссякаемый 
оптимизм, которым он заражал всех, 
работавших рядом. Бывает, не получа
ется у молодого спортсмена что-нибу
дь, начинает терять веру в себя, а Буда 
тут как тут:

- Ничего, в соревновании побеж
дает один, а выигрывают многие! - за
тем смеялся, трепал по плечу песси
миста и предлагал съездить с ним на 
рыбалку. Смотришь, у парня уже дру
гое настроение...

(Окончание следует)
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Елена Курочка
Свинец души

я в струны перелью 
И пальцами коснусь 

их нежно.
И болью воздух зазвучит, 
Развеяв сны, мечты, 

надежды...
И песню мою услышит 

лишь тот,
Чьи помыслы, как лед 

кристальны,
И для него уж не будет 

секрет
Сердца разбитого 

тихие тайны...
Ночь тихо смотрит 

глазами Луны 
Очищающим душу взглядо- 

м.
И наши мысли снова легки, 
И кажется - сны реальны.
В песню свою вплету я 

нежность Луны, 
Звезд красоту и ветра 

беспечность,
Прекрасные самые струны 

души . ..

Но утром все канет
в бездонную вечнос

ть.
Рухнет все в миг,

как карточный домик, 
Стоит лишь Солнцу на Зем
лю

взглянуть,
Но на развилке дорог 
жизни
Ищем мы новый и сложный 

путь!...

К О Е -Ч ТО  П РЕД НО ВО ГО Д НЕЕ

^ “Первый шаг на... чердак...”^

VI

В прошлом номере “Учите
ля” с такой рубрикой обрати
лась к студентам Аня Рогонова 
(подпись стояла “Анна Р” ) По
мните? “Я приглашаю вас на Наш 
чердак; единственно чем вы 
рискуете, это победить собст
венный страх и неуверенность, 
сделать немного счастливее 
свою и чью-то жизнь. Убедиться 
в своей правоте и приобрести

друзей, сделать первый шаг 
навстречу своей мечте...”

Сегодня, в предновогодние 
дни со своим “очень личным" 
выступают сама “изобретатель
ница” рубрики и первая ее пос
ледовательница, да еще и в сти
хах!

Дерзайте, друзья! Подели
тесь своей радостью и печалью.

J
Анна Рогонова

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ...
...Здравствуй, первый снег! 

Я рада тебе, как старому другу, 
и ты знаешь, что это правда! 
Ничто не может доставить мне 
большей радости, как снова ви
деть тебя! Ты тоже рад нашей 
встрече: твои пушистые сне
жинки ласково щекочут мои 
сухие горячие губы, от этих неж
ных прикосновений они ожива
ют и распускаются словно бу
тон. Хочется смеяться, раски
нуть руки и обнять весь мир!...

...Родной, как долго длила
сь наша разлука, я очень скуча
ла! Ты шепчешь мне в ответ: я 
тоже, я тоже скучал, расскажи 
как ты без меня, как Он?... Нет!!! 
Чужой, незнакомый голос прон
зает звенящий счастьем возду-

х, долгие месяцы проносятся 
перед глазами с головокружи
тельной быстротой и ядовитой 
льдинкой впиваются в самое 
сердце.

Я закрываю глаза ладоня
ми: не надо, прошу не смотри 
на меня - я не красивая, когда 
плачу.

Но снег отчаянно бросает
ся утешать меня, он целует мои 
ресницы, касаясь горячих щек, 
снежинки тают и теперь мы пла
чем вместе.

Когда рядом плачет суще
ство, добровольно принявшее 
твою боль как свою собствен
ную - это прогоняет отчаяние и 
исцеляет душу. Снова стано
вится важным только то, что

происходит здесь и сейчас.
Пусть будет так! Я не хочу 

терять ни минуты, ведь у нас 
есть только один день, а нам 
так много нужно сказать друг 
другу. Ты приглашаешь меня 
прогуляться по городу. А я? 
Разве я могу отказать самому 
замечательному другу на све
те?!

Мы проходим знакомыми 
улицами, словно открывая их 
заново, вспоминаем нашу про
шлую встречу, строим планы на 
будущее, говорим и не можем 
наговориться!... Целый день как 
один вздох, вот уже наступил 
вечер. Он приветственно зажи
гает свои фонари, прося про
щение за то, что напоминает 
нам о времени. А, значит, 
возвращаемся...

...Проводив меня до cai 
го дома, снег нежно заглядБ! 
вает в мои глаза: ни#то и ничто 
не может помешать нам быть 
счастливыми! Улыбнувшись, я 
киваю головой в знак согласия 
и делаю шаг в темноту подъез
да. Это наш секрет - никогда нс 
прощаться и не оглядываться 
при расставании. Но я знаю, 
что когда усну, снег обязатель
но придет попрощаться со мной. 
Он постучится в окно и будет 
долго смотреть, как я улыба
юсь во сне, а потом прикоснет
ся к моим волосами и тихо ска
жет: прощай!...

ЛЮ БОВЬ К ОСЕНИ
И...ФИЗМАТУ £

В прошлом месяце - последнем месяце осени - в нашем ! 
университете было проведено “Осеннее шоу” , подготовленная 1 
первым курсом физмата. Весть об этом облетела всех. Подоб
ные мероприятия проводились в университете и раньше, но шоу 
- впервые.

На это мероприятие были приглашены все желающие. Прав
да, зрителей было немного, но огорчаться не стоит: ведь это 
были только первые шаги юных дарований на большой сцене. А 
таких дарований в этом году на ФМФ оказалось много. Спасибо 
и ФДПП зато, что он выявляет таких студентов и умело направ
ляет их работу. Спасибо всем участникам и зрителям за любовь 
к осени и физмату!

Елена Курочка, студентка ФМФ.

На снимке: участник шоу Денис Суржин.
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