
<>5 л е т  П о р о д ы На войне нашла свою судьбу
IlnciioMiiiiiiiimi о гу роном Иосином времени 

учис гницм IU jihkoII ОЮЧ0С1 пенной войны 
Ап hhiiiiii.i 11ш пелесины Малкиной:

Koni.i начались Неликая Отечественная вой
на, мне было IК лег. Я работала в радиоузле 
при заноде имени Молотова, позднее этотза- 
нод на 1М1ШЛСН «Дальдизсль».

22 июня молодежь завода выехала наот- 
лых на Зеленый остров, расположенный не
далеко oi Хабаровска. Был чудесный летний 
тмзнь, ярко светло  солнце.

Когда возвращались домой, услышали по 
радио сообщение: началась война, на нашу 
Родину напала фашистская Германия.

11а защиту Родины встала молодежь, комсо
мольцы началась всеобщая мобилизация.

IW коре и я получила повестку явиться в 
военкомаI Служить мне пришлось на Даль
нем Мостке, здесь была угроза нападения на 
нашу с грину милитаристской Японии.

Я служила в 103 отдельном артиллерийском 
дивизионе I ихоокеанского флота в качестве 
паводчика-дальнемерщика. Моей задачей 
было определить точную дистанцию до цели,
Ktriopyio нужно было поразить.

Маша часть занимала береговую оборону в 
том месте, где ожидалось нападение против
ника I \ час I и служило много девушек. В первые дни нам было 
очень гм же л о нести службу -  мы даже не имели возможности 
i ми и. I 1 ебя одежду, обувь, таков был приказ командования. 
(Углы хани одетыми, жили в землянках. Стоишь на посту зимой

ко ю 1Н0, по ПОЯС в снегу... Вдруг взрогнешь от неожиданно

сти, заслышав шум: это белки перепрыгива
ют с места на место.

Но постепенно мы привыкли к службе, 
даже в это нелегкое время выпускали газе
ты, участвовали в самодеятельности, зани
мались спортом. И, конечно, влюблялись, 
молодые же были.

Здесь, на службе, я познакомилась со своим 
будущим мужем Василием Алексеевичем 
Палкиным. Он тогда был просто Васей, о ко
тором вздыхали многие девушки: был кра
сивым, подтянутым, дисциплинированным, 
его уважали в полку и рядовые, и офицеры. 
К тому же он прекрасно танцевал и обладал 
отличными манерами -  в такого молодого 
человека нельзя было не влюбиться.

Вскоре я вышла за него замуж и уехала до
мой к своим родителям. А Василий служил 
до конца войны, принимал участие в боях 
с японцами. После войны у нас родились 
дети, сын и дочь. И мы прожили вместе всю 
жизнь хорошо и счастливо.

Из анкеты АЛЛалкиной:
С 1942 по 1944 годы служила в 103 от

дельном артиллерийском дивизионе бе
реговой обороны Тихоокеанского флота 

зенитчицей-наводчицей. Удостоена медалей «50 лет По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне».
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У ч е н ы й  с о в е т  J Ситуацию надо менять

Вопросы об эффективности деятельности аспирантуры 
ДНГГУ и об информационных ресурсах вузов были рас
смотрены па заседании Ученого совета в последние дни 
апрели.

Количество лицензированных специальностей в аспиран
туре 18 по восьми отраслям науки. Критериев государственной 
аккредитации пять, у нас натри направления больше, - расска
зан проректор но Н'РиИ Леонид Викторович Блинов.

Перечень аспирантур обширный, а всего в них обучается 
1 5̂ человек, включая соискателей. 23 аспиранта обучаются 
очно. Большинство из них учится по историческим, филоло
гическим, педагогическим, психологическим наукам. На 100 
студентов приходил ся три аспиранта, на 17 аспирантов - один 
докторант.

11скогорые аспирантуры необходимо лицензировать заново, 
заметил докладчик. В последнее время происходит перерас
пределение приоритетов в выделении бюджетных мест. Это 
государственная политика (ориентировка на производствен
ную сферу, точные науки, радиоэлектронику, инновации).

В 2009 году было выпущено 15 аспирантов, но защиты дис
сертантов не было. В 2008 году защитилось семь человек, в 
2007-12.

За последние пять лет аспирантуру закончили 113 аспиран

тов. И с 2005 по 2009 годв защищено 59 кандидатских диссер
таций. Докторских же защищено в 2009 году три, а в предыду
щие годы меньше.

Какова же эффективность аспирантуры? За последние два 
года низка, хотя средств на подготовку научно-педагогических 
кадров и защиту диссертаций затрачено немало. Только пла
та за обучение в аспирантуре составляет более 717 тыс. руб. 
Всего на поддержку аспирантов затрачено 4 млн.709 тыс. руб.

И все же процент эффективности аспирантуры невысок -  
25,5 процента. Надо еще приложить массу усилий, чтобы 
наши аспирантуры работали продуктивнее по выпуску научно
педагогических кадров.

С чем связана такая ситуация? На кафедрах отсутствуют 
планы развития научных направлений. Научных школ, науч
ных студенческих кружков. Следует объективнее оценивать 
кандидатов в аспирантуру и докторантуру, а то заканчивают, а 
защищаются не все.

Причиной такой работы аспирантур стали и отсутствие об
разовательных программ по ряду специальностей, недостаточ
ная активность научных подразделений в поиске заказчиков 
этих работ, слабое участие в конкурсах грантов, небольшое 
число международных контактов и пр.

(Окончание на 4 стр.).
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Кем станем?

Последнее время мы много говорим о профессиональной 
ориентации старшеклассников. Кем хотят стать выпуск
ники школ?

За время практики студен
ты проводили мероприятия, 
посвященные этому вопросу. 
Слово Елене Пилюгиной, 
работавшей в МОУ СОШ 
№20 г. Вяземский.

Тема родительского собра
ния - «Трудовое воспитание и 
профессиональная ориента
ция старшеклассников». Со
брание было запланировано 
классным руководителем, а 
проводить его она доверила 
мне.

Я подготовила материал, с 
классным руководителем мы 
его отредактировали, догово
рились с завучем о том, что 
она примет участие в нашем 
родительском собрании.

Цели, поставленные мной, 
были следующие: 
содействовать формирова
нию у родителей отчетливых 
представлений о роли семьи в

трудовом воспитании и про
фессиональной ориентации 
старшеклассников; 
проинформировать родителей 
о высших и средних специ
альных учебных заведениях 
города и края.

При подготовке к собранию 
я провела анкетирование сре
ди старшеклассников. Резуль
таты были следующие:
90 процентов их любят тру

диться, при этом 32 любят 
трудиться умственнно, 18 
физически, 50 предпочитают 
умственный и физический 
труд.

В среднем у учащихся в 
день уходит на умственную 
работу два часа, физическую -  
час-полтора.

Выполняя умственную ра
боту, ученики в основном за
нимаются уроками. Физиче
ская работа — это домашняя

уоорка, уход за хозяйством и 
иная работа по дому. 80 про
центов учащихся не могут 
дома сидеть без дела. Ну, а в 
основном детей побуждают 
трудиться требования роди
телей. И, конечно, любовь и 
уважение к взрослым.

100 процентов учащихся 
занимается общественными 
работами, так как это делать 
их заставляет общественное 
мнение коллектива.

Проанализировав мини
сочинения, написанные уча
щимися 10 класса, можно 
сделать вывод: примерно
треть их хотят стать желез
нодорожниками. Потому как 
родители многих из них рабо
тают на железной дороге.

30 процентов хотят работать 
в органах управления, адми
нистрации, быть депутатами 
ипр.

10 процентов желают пойти 
в милицию, 10 видят себя ме
неджерами, 10 военнослужа
щими, а пять хотят стать ста-

Детям отдать душу
Каждый студент, идя на практику в школу, ставит пе

ред собой разные задачи. Например, научиться работать с 
детьми, изучить детскую психологию. Кто-то идет в школу 
по зову души, а кто-то «для галочки» в университетских 
документах.

Я как раз отношусь к тем, 
кто идет в школу потому, что 
просит душа, и практика для 
меня была огромным удо
вольствием.

Хочу описать свой первый 
день. По школьному коридо
ру я шла с замиранием серд
ца: вот-вот прозвенит звонок 
на урок! На тот, где я позна
комлюсь со своим 5 «б».

Мимо меня пробегали 
школьники, и я слышали ти
хое перешептывание: «Смо
три, новенькая! Интересно, 
что она ведет?» И эта выска
зывания не прибавляли мне 
смелости.

...Вошла в класс вместе с 
учителем и робко останови
лась у доски. Подняла глаза 
на класс: это чувство нельзя 
еще раз испытать! Семнад
цать пар любопытных и за
интересованных глаз смотрят 
на тебя, будто просвечивают, 
и чего-то ждут...

Меня охватило чувство гор
дости за то, что выбрала эту 
профессию. Учитель! Огром
ный потенциал внутренней 
силы несет это слово. В руках

стоящий учитель -  творец че
ловеческих судеб, наставник 
и помощник. Порою, сидя за 
учительским столом, мы даже 
не замечаем, как можем рас
крыть человеческую душу, 
сподвигнуть на многое...

Вот этом я думала, сидя на 
уроках в этот день в классе за 
последней партой.

Дальше моя работа прохо
дила, нет, пролетала день за 
днем и очень быстро. Дети 
открыты, мне было с ними 
легко. Каждый день они 
удивляли меня, а я их. В на
шем общении чувствовалась 
какая-то невидимая связь. 
Связь доверия, а этим надо 
дорожить.

Разные дета, разные судь
бы и характеры... Они все 
вместе составляют коллектив, 
с которым я провожу и вос
питательную, и учебную, и 
психологическую работу Мы 
учились размышлять, через 
игры и конкурсы познавали 
многое, пели песни и чита
ли стихи. Их улыбки и смех 
были мне наградой.

Мой первый урок я про

листами и парикмахерами.
Но никто не изъявил жела

ния стать учителем!
Затем представитель ад

министрации школы (завуч) 
рассказала про учебные за
ведения, которые находятся в 
Вяземском, а также про вузы 
и техникумы Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре. Я 
подробно рассказала про наш 
Дальневосточный государ
ственный гуманитарный уни
верситет.

Надо сказать, что родители 
ответственно отнеслись к со
бранию -  пришли почти все. 
И были благодарны за инфор
мацию.

А выступление председа
теля родительского комитета 
Виктории Сергеевны содей 
ствовало формированию 
родителей отчетливых пред
ставлений о роли семьи в тру
довом воспитании и профори
ентации старшеклассников.

Елена Пилюгина, 
252 гр., ИМФиИТ

1L1- щ

V-

учителя огромная мощь. На- вела в этом 5 «б» классе. Он
ш --------— —  - - -  - - - ......................... -

пролетел так быстро, что я 
не успела рассчитать время. 
Позднее, сидя в пустом клас
се с моей учительницей Ири
ной Викторовной (она, кста
ти, сама не замечая, сделала 
серьезный вклад в развитие 
моей «педагогической» жил
ки) и слушая ее замечания по 
уроку, я начала приходить в 
себя.

Дома задалась вопросами: 
на самом ли деле я учитель 
или я не способна к этому? 
Смогу ли оправдать свою 
профессию, что должна в себе 
изменить, чтобы стать учите
лем?..Как нужно вести себя с 
детьми, чтобы ни в коем слу
чае не задеть хрупкие струны 
их души, чтобы понимать их?

Ответы на эта вопросы най
ти трудно. Не всякий учитель 
сможет на них ответить.

Но одно я поняла точно. 
Заканчивая свой последний 
классный час и раздавая де
тям сердечки с пожеланиями, 
заметила, что не моту сдер
жать слез... Меня перепол
няло чувство неимоверного 
удовлетворения от проделан
ной работы! Как это здорово: 
отдавать душу маленьким 
людям.

Ольга Комарицына, 
342 гр. 4к. ИЛМК.

Поздравляем /

Поздравляем вете
ранскую организацию 
университета за 1 ме
сто среди ветеранских 
организаций города в 
номинации 
учебные заведения».

Не подкачал и му-^^ 
лей: наш музей 
третье место
всех общественных 
музеев Хабаровска. Ад
министрация города 
наградила его дипло
мом третьей степени 
в номинации « Органи
зация работы экспози
ции музея уголков бое
вой и трудовой славы» 
городского смотра- 
конкурса по т «На 
лучшую организацию 
работы по патриоти
ческому воспитанию 
молодежи», посвящен
ного 65-й годовщине 
победы советского на
рода в Великой Отече
ственной войне.

□
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Верить, что все получится!

ж
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Руководители практики утверждают, что это один 
из лучших анализов практики на физмате за пару де
сятков лет.

30 ноября, п. Сита района имЛазо, школа M l:
- Мне дали десятый класс, всего семеро учеников, два маль

чика и пять девочек. В первый день сидела на всех уроках. 
Знакомиться с ними мне не пришлось -  в прошлом году уже 
им преподавала. Но тогда было 17 человек, и они мне понрави
лись - спокойные, послушные, дисциплинированные.

В класс зашла -  поздоровались и улыбаются... Думаю, что 
это? Потом классный руководитель сказала, что я ребятам еще 
в прошлом году понравилась, и они меня ждали.

Дисциплина в классе отличная на всех уроках. Активно 
отвечают, только Алексей не хочет идти к доске. В знаниях, 
заметила, есть пробелы, но работать можно.

А на уроке математики становится понятно, кто не очень- 
то любит предмет. К тому же учитель иногда разговаривает 
ia повышенных тонах... Почему? Математику преподает ди
ректор, а она часто бывает в разъездах, уроки пропадают, их 

никто не нагоняет... На отработке пропущенных занятий никто 
не настаивает, говорили ребята. Ну и какие результаты можно 
требовать на экзаменах?

Мне пришлось объяснять, что в сложившейся ситуации 
есть и вина ребят. И пообещала, что за период практики будем 
изучать алгебру и информатику в положенном объеме. И по
стараюсь ликвидировать некоторые пробелы в знаниях, даже 
предложила в любой день позаниматься дополнительно.

Заодно предупредила, что требования будут соответствую
щие: я готовлюсь к уроку, и вы, будьте добры, позанимайтесь 
дома и на уроке будьте активны.

Учительский коллектив принял меня хорошо, но он разбит на 
группы. Молодые учителя вообще в учительскую не заходят...

1 декабря:
- С личными делами учащихся познакомиться было необ

ходимо. Оказалось, что у одной девочки нет мамы (ушла к 
другому). По поведению девчонки это заметно: немного «па- 
цанская» одежда и резкая манера вести себя. У одного маль-

[ка полшда назад умер папа (давно пил и дома не появлялся), 
ожег, поэтому у мальчика никакой замкнутости -  только за 

маму обидно: вкалывает целыми днями, троих детей тянет... 
Да, надо быть осторожной при проведении анкеты о семье 
(это я себе беру на заметку').

9 й

4 декабря:
- «Детство -  территория, свободная от курения» - так называ

лось мероприятие. Кстати, в десятом классе никто не курит!
Организаторами десятиклассники оказались хорошими ( это 

мероприятие на их плечах), они справились с делом.

7 декабря:
- Сегодня провела первые уроки. Конечно, каждый из ребят 

старается показать, что он лучше, умнее. Как все-таки мне по
везло с классом! Такие они отзывчивые, активные, даже И. на 
уроках не выкаблучивается, а выполняет задания... Их не надо 
призывать к вниманию, они и так слушают, не отрываясь. Но 
вот знания!.. Путают одно с другим, иногда скажут, а потом 
сами смеются над тем, что сказали. По информатике вообще 
книгу7 никогда не открывали...

9 декабря:
- Ребята жалуются, что задаю много на дом. Говорю, что на

уроке они хорошо раоотаюг, потому и дома надо также.
Классный час прошел хорошо. Интересно, что десятикласс

ники уважают каждого: если кто-то подготовил мероприятие, 
придут обязательно все.

Но вот что любопытно: до сих пор я не увидела явного лидера 
и «антилидера». Каждый является главным в своей сфере: в 
организации мероприятий Якушева (культмассовый сектор), в 
спортивных соревнованиях Москалев и Иванов, в учебе Труб
никова...

10 декабря:
- Сегодня познакомилась со всеми родителями. Особого 

энтузиазма не увидела: мамы сели подальше и постоянно бол
тали, никто не интересовался делами детей и индивидуально 
к классному руководителю не подходил. Правда, одна мама 
возмущалась, что дочь имеет «три» по алгебре и в этом вини
ла учителя. Было бесполезно ей доказывать, что здесь вина и 
ребенка, и родителей, которые обязаны заниматься со своим 
чадом и интересоваться делами детей не только в конце года. 
И все-таки с родителями договорилась: буду с десятым теперь 
заниматься дополнительно, тем более ребята так просили!

14 декабря:
- Я добилась, чтобы учителя ходили ко мне на каждый урок 

(не хотят заниматься с практикантами в нашей шкале, у каж
дого своих дел полно). Только классный руководитель во всем 
меня поддерживает и помогает. Говорит, дети хвалят меня. По
нятно, что не стоит расслабляться! А назанятиях у детей такой 
яркий живой взгляд...

15 декабря:
- На классном часе «Откровения политических деятелей» 

показывали ролик, где Буш признается в организации первой 
и второй мировых войн и других грехах. Предложила обсудить 
увиденное. Меня поразила Эльвира: с математикой у нее худо, 
а с анализом событий очень хорошо! Дала такой анализ уви
денного, что все рты раскрыли. Вот это талант! Сразу и не рас
познаешь...

22 декабря:
- Сравнила результаты анкет учащихся «Семья плюс я» и 

родителей «Какие вы родители». По многим вопросам дети с 
родителями расходятся. Многие дети считают родителей бли з
кими людьми и даже друзьями. А родители считают; что они 
для детей «авторитетные»... И что-то сделать они чаще всего 
«просят» (дети считают, приказывают). То есть, родители и ре
бята не понимают друг друга?

Стоитг отметить и то, что на вопрос «Единодушны ли вы с 
вашим супругом в воспитании детей» только один человек от
ветил «да, полностью». Значит, стоит разобраться в себе? В от
ношении с супругом? Поговорить, выяснить разногласия?

Гланое, результаты этой работы мы с классным руководите
лем донесли до родителей.

30 декабря:
- После елки было чаепитие. Я рассказала, что лет пять назад 

написала на листочке, чего хочу добиться, и сохранила листо
чек. Предложила ребятам сделать то же самое. Видели бы вы 
их глаза, когда они писали! Радостные, светлые, улыбающиеся, 
верящие, что все получится. Это же одно и з тлавныйх условий 
успеха!

Панкратова Светлана, 
252 гр., ИМФиИТ.



... ...

Ситуацию надо менять
(Окончание. Начало на 1 стр.)

По второму вопросу выступил проректор по информаци
онным технологиям Владимир Алексеевич Казинец. Он рас
сказал о том, как сегодня формируется в университете учебная 
сеть:

- По моей просьбе сотрудники научной библиотеки и управ
ления информатизации провели опрос по теме. В том или 
ином виде на всех кафедрах есть электронный образователь
ный ресурс. Библиотека закупила 316 дисков, где представлено 
большое количество информационных материалов.

Выяснилось,что часть образовательных ресурсов факти
чески не используется, а часть используется эпизодически. К 
тому же преподаватели и сотрудники нечасто обращаются в 
библиотеку за этими образовательными ресурсами, - отметил 
докладчик.

Два года сотрудники отдела цифровых образовательных 
ресурсов и кафедра информатики и информационных техно
логий создавали учебно-методические комплексы, проводили 
экспертизы по организации электронного обучения в вузе.

Сейчас работает экспериментальная образовательная сре
да дистанционного обучения. В ее рамках представлен набор 
электронных учебно-методических комплексов, с помощью 
которого обучают студентов. Сегодня в этой среде работает 
260 студентов. То есть, накоплен большой потенциал, связан
ный с электронными образовательными ресурсами. И проведе
ны эксперименты по внедрению электронного обучения.

Надо помнить: с 1 сентября вуз по многим специальностям 
переходит на бакалавриат, придется делать новые учебно
методические комплексы. И надо, чтобы они были представле
ны в электронном виде. Это означает; что разрабатывающие их 
специалисты должны будут параллельно с бумагоносителем 
представить их в образовательной среде для дистанционного 
обучения.

Задача эта сложная и затратная, требует внимания деканов, 
директоров институтов и заведующих кафедрами. К тому же 
общей тенденцией так работать это пока не стало -  в электрон
ной образовательной среде работают немногие преподаватели, 
А.Е.Поличка, А.С. Звягина и некоторые другие.

Хотя должны бы все, и почему? Во всех отчетах ныне есть 
пункт: уровень внедрения дистанционных образовательных 
технологий. То есть, какие информресурсы вы используете.

К сожалению, сегодня студенты гораздо более осведомле
ны, где найти необходимую информацию, чем преподаватели. 
Ситуацию надо менять -  показатели работы по этому направ
лению скоро будут основными в характеристике вуза.

(Соб. инф.).

Объявление-напоминание:
А ты не забыл?

J  Недавно студенты вуза проходили флюорографическое 
обследование в клиническом центре восстановительной ме
дицины и реабилитации (ул.Запарина, 76). Это было сделано 
в соответствиии с приказом ректора ДВГТУ на основании 
федерального закона «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федераххиии».

Сроки обследования прошли, но студентам (впрочем, 
как и любому гражданину страны) не возбраняется «прой
ти флюорографию», как мы обычно говорим, в любое время 
шда. Так повелось, что придя на прием к терапевту; ты обяза
тельно получишь направление на флюорографию, и это пра
вильно. Уж слишком тяжелы и серьезны последствия этой 
социальной болезни. С ней шутить нельзя -  значит, забывать 
об обследовании не стоит.

I»
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Конкурс стал традицией
4-ый региональный (ставший уже традиционным) кон

курс социально-значимых проектов «Моя инициатива: oi 
идеи до реальности» состоялся в последние дни апреля.

В конкурсе приняли участие студенты из Хабаровска 
(ДВГТУ и ХГАЭП), Комсомольска-на-Амуре (из технического 
и гуманитарно-педагогического университетов), Биробиджана 
и Благовещенска.

Было представлено 26 проектов: «Оазис» (работа старше
классников на жилмассиве), «Портрет современного учи ге
ля», «Педагог -  родитель -  ребенок -  победитель», «Вдохни 
жизнь», «От познания к действию», и многие другие

Как рассказала проректор по УВиСР Ольга Игнат ьсмиа 
Зубарева, в связи с объявлением нынешнего года I одом учи 
теля и 65-летием великой Победы в условия конкурса было 
внесено две дополнительные номинации: «О доблсст ях. о по i 
виге, о славе...» и «Учитель! Перед именем твоим » Из лепя i и 
номинаций в трех победу одержали студенты Д1И I V. И i г рех 
призовых мест два тоже заняли наши студенты

В этом году в конкурсе принимали участие и школьники 
из детско-юношеского центра «Спектр» пос. Горького и Диор 
ца творчества детей и молодежи Северного округ а

Призовые места заняли проекты «Тигриный марафон» 
(АмГПГУ, гХабаровск), проект «Дети -  наше все» (ДНК I 
г.Хабаровск), а первое место заслуженно получи и проск' 
«Пусть стены говорят» (ДВГТУ, гХабаровск)

Согласно Положению о конкурсе, победителям и и помина 
циях стали проект «Я -  доброволец» (Кн АГТУ, г. Комсомо > i ы к 
на-Амуре), «В поисках счастья в повседневной жизни» 
(ДВГТУ, гХабаровск), «Бедные дети г.Амурска» (ДНИ У, 
гХабаровск), «Дорога в профессию» (ХГАЭиП), «В унисон i 
памятью» (ДВГТУ, гХабаровск), «Твой стиль, твой иней, i воя 
жизнь» (ХГАЭиП), «Память поколений» (МОУ ДОД ДI ДиМ), 
«Народный учитель» (БГПУ, г.Благовещенск).

Приз зрительских симпатий завоевал проем «( шури» 
(МОУ ДОД ДЮЦ «Спектр», гХабаровск).

Нужен ли студенческий профком?
Недавно в университете состоялся круглый пил на 

тему «Студенческий профсоюз: актуальность сущее шона 
ння в современных условиях».

Профсоюзный комитет студентов организовал круглый 
стол, где обсуждались вопросы: каким сегодня должен бып. 
студенческий профсоюз? В каком формате он можг t сущее t но
вая»?

Разговор был бурным и даже выли к я в i пор а нужшаЬ 
ли профсоюз студентов вообще? При унмнерем н и* .панно лсЩ г 
ствует Студенческий совет, и он вполне справляется со сноп 
ми задачами. Надо ли, чтобы в ну и <. ymn ■ ж ни и> на м» u.i о 
общественных организаций /

В процессе обсуждения студенты пришли к выводу нее 
таки чем больше общественных организацией icm лучше 
Студенческий профком издавна занимает свою нишу: шнимл 
ется профориентацией, трудоустройством студен ши, покупай 
подарки к  Новому году детям студентов, оказывает мат ери; ыь 
ную поддержку, занимается другими, казалось (>ы, мелкими, 
но такими необходимыми делами.

Хотя профком все же в университете стал несколько фор
мальным, но от кого это зависит? От студентов Они могут 
влиять на многие вопросы. Могут пойти к ректору, предлагая 
что-то изменить.

Но такого не было. Вот и получается, что сегодня студен
ческий профсоюз стал как бы «вещью в себе». Если не искоре
нить такой подход к датам, он еще больше «заформалиэуется». 
Дело за вами, студенты!

(Соб. инф.).
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