
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
XIII съезд КПСС о советской 

ш к о л е
тромная роль в государственном, хозяйственном и 
турном строительстве, в формировании нового чело- 

принадлежит ШКОЛЕ, СРЕДНИМ и ВЫСШИМ 
БНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ. Наша партия гордится 
что ей удалось воспитать у советских людей стрем 

е к знаниям, к образованию. В стране действуют 
тысяч общеобразовательных школ, в которых обу-
:̂я более 48 миллионов человек. В 1966— 1970 годах 
чается построить свыше 22 тысяч новых школ, 
нтересы коммунистического строительства требую! 

)льше улучшать работу школ, укреплять их матери
мую базу, совершенствовать учебный процесс. Совет- 
: школа должна развиваться как общеобразователь 
'трудовая, политехническая. Она должна вооружать 
Цихся прочными знаниями основ наук, формировать 
JX материалистическое мировоззрение и коммунисти- 
|1чо нравственность, готовить молодежь к жизни, к 
отельному выбору профессии.
Решающая роль в выполнении этой задачи принад- 
1Т учителю. В школах работает сейчас более 2 мил

ков 400 тысяч учителей. Эго один из самых больших 
дов советской интеллигенции. Партия и народ с 
оким уважением и заботой относятся к coeeicKOMy 

пелю, отдающему свои силы и знания, всю теплоту
1ца обучению и воспитанию детей.

(Из доклада Первого секретаря ЦК товарища 
Л. И. Брежнева на XXIII съезде КПСС).
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СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ШЕНИЯ ПАРТИИ-В ЖИЗНЬ
1 ЪЕЗДЫ КПСС всегда яв- Поэтому понятны те высо-
* ляются выдающимся со 
ем в жизни партии и со
того народа. Они привлека- 
внимание международного 
гунистического и рабочего 
сения. И сегодня работа 
I съезда находится в цент- 
нимания коммунистов, тру- 
ихся нашей страны, всего 
рессивного человечества.

отчетном докладе Цент- 
ного Комитета, с которым 
упил Первый секретарь ЦК 
1C тов. Брежнев Л. И., в 
уплениях многих делегатов 
да дан глубокий марксист- 
[енинский анализ тех боль- 

1И важных событий, кото- 
произошли за четыре года, 
вшил после XXII съезда 
С, намечены перспективы 
текшего развития нашей 
ны.
перспективы развития Ha

s' общества действительно 
циозны...
►лыпие требования в связи 
ш предъявляются и к нам, 
тникам просвещения. Ди
швами съезда по новому 
(летнему плану поставлена 
на — в основном завер- 
ь переход к всеобщему сред- 
г образованию. Мы хорошо 
[маем, какое эго великое 

ванне социализма, какой 
(крупный шаг по пути ком- 
ютического строительства.

Е,ш величайший долг вне- 
>вою долю труда, сделать 
ля того, чтобы такой шаг 
[сделан с наибольшим ус- 

j№.
\ отчетном докладе сказано, 
советская школа должна 

►ужать учащихся знаниями 
в наук, формировать у них 
риалистическое мировоз- 
ие и коммунистическую 
ственность, готовить моло- 
> к жизни.

кие требования, которые предъ 
являются нашей партией к пе 
дагогическим кадрам.

Мы можем гордиться работой 
многих и многих наших выпуск
ников, но нет никаких основа
ний для самоуспокоения. Если 
с работой по подготовке учите
ля-специалиста у нас обстоит 
дело более или менее удовле
творительно, то очень .много мы 
недорабатываем в подготовке 
учителя-воспитателя. Поэтому, 
усиливая профессиональную 
направленность в подготовь 
будущего учителя, необходимо 
особенно повысить уровень на
шей идейно-воспитательной pt- 
боты. При этом надо всегда щ  
мнить ленинское указание 
том, что вне сознательного т< 
да и общественной деятель 
сти нет и не может быть к4, 
мунистического воспитания. „лИ С"

В преломлении к зада.ого. 
нашего коллектива это иать, 
чает необходимость пистави?я- 
всю нашу учебно-воспитатель-^ 
кую работу, так, чтобы добиться 
самого добросовестнейшего ото 
ношения каждого к своим обя 
занностям, самого активного 
участия каждого в обществен
ной жизни института и общест- 1  
венно полезном труде.

С этой важнейшей задачей 
мы можем справиться лишь при 
том условии, если постоянно 
будем совершенствовать рабо
ту всего -нашего педагогическо
го коллектива, если поднимем 
роль и ответственность всех на 
ших общественных организаций.

Это и будет нашим достой
ным вкладом в дело выполне
ния решений XXIII съезда 
КПСС.

И. КУЗЬМЕНКО,
секретарь партбюро инсти-

ЕЩЕ РАЗ О ПИОНЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
В конце марта на II курсе филфака проходил 

общественный см отр пионерской практики. И как 
ни странно, на нем разгорелся спор: нужна ли 
студентам пионерская практика в школах. Воз
никновение такого вопроса не м ож ет не вызвать 
беспокойства.

В начале учебного года студенты II курса вы
брали для прохож дения практики: кто школу,
кто детскую  комнату милиции, кто детский при
емник и начали работу на этих объектах. Они 
проводили там дополнительные занятия с отста
ющ ими, внеклассные мероприятия, дежурства. 
Вначале шло все хорош о, но затем наступила сес
сия, за нею каникулы и практика заглохла. Но 
ведь второкурсникам  надо сдавать зачет по пе
дагогике за общ ественную  практику. Как ж е 
быть? Тут-то студенты и начали выступать против 
пионерской практики. По их мнению  эта практи
ка ничего не дает, только отнимает время.

Нам, третьекурсникам, кажется странным са
ма постановка такого вопроса. Для нас даж е не 
существует проблемы —  нужна или не нужна
л па 1/ти I/л Ил гл^гтооиипи ЛПи1ТР ukl ЧИП vfip-

водство пионерской работой. Случайно ли? Ко
нечно, нет. Ведь Галя в течение двух лет прохо
дила общ ественную  практику в школе. На первом 
курсе она целый год была пионервож атой в 
классе, а на втором  курсе проводила индивиду
альную работу с отстающ ими. И когда Галя по
шла на активную  практику, ей не нуж но было 
привыкать к школе, к ее порядкам, т. к. навыки 
и методы работы с детьми она предварительно 
получила.

А  ведь у нас есть еще студенты, которые прос
то боятся зайти в класс, не знают даже, как по
здороваться с ребятами, что сказать им, как во
общ е вести себя в школе.

Все это нуж но знать и уметь. Тот, кто рассчи
тывает легко приобрести все эти навыки в тече
ние 5— 6 недель активной практики, глубоко ош и
бается.

П равом ерно будет поставить вопрос: с чем 
долж ны идти второкурсники в ш колу на пионер
скую  практику? Здесь следует упрекнуть кафед
ру педагогики, которая не провела долж ной 
разъяснительной работы со студентами II курса. 
Не было прорежено ни одного семинара по это- 

эйно, м ногие студенты да- 
долж ны делать в школе, 

ть советы лучших пионер- 
зблюдать их опыт работы.

как м ож но  лучш е теоре- 
-ITOB к общ ественной прак- 
гы ее будут гораздо ощ у- 

практика станет полезной 
*х практикантов, так и для

В. ШКАЕВА, 
гудентка 732 группы.

учно?

тута.

есть место для но- I о л о ™ е « 0 м Г 7 Г ” " " Я К ^ ф и з и - |  новое вещество, к о то р - Г - И Ш О -  
ки, - Лсюеяяъ- -^ооходама1 J f c » 1 9T™eHT*
мысль и творчество студентов.

Но что получилось?
На семинаре работало всего 

лишь 6 человек, остальные на
ходились в роли пассивных со
зерцателей. Студент выходил к 
кафедре, читал по конспекту 
минут 10—12, затем его сме
нял другой и так до конца за
нятий. Разумеется, времени

отсутствие мысль — вот чем 
беда

►уппа студенток химбиофака слушает 
КПСС.

радиопередачу о работе ХХШ 
Фото В. Бунакова.

Да и как может проявиться 
интерес к теме, когда на семи
наре был поставлен один по
буждающий мыслить вопрос: 
«Чем объясняется появление 
«левизны» в коммунизме»? От
ветили два студента, причем 
по-разному. Кто из них прав, 
кто не прав, первокурсникам 
было все равно, лишь бы пре
подаватель понял. А почему бы 
при разборе этого вопроса не 

I поспорить, не изложить аргу- 
[ ментированно свою точку зре
ния? Это для первокурсников, 
к сожалению, еще ново. Если 
бы пробудился интерес к теме, 
семинар мог пройти иначе.

Студенты первого курса — 
это сильное пополнение, при
шедшее на исторический фа
культет (единственная группа 
на истфаке, сдавшая сессию без 
неудов).

Но без развития логического 
мышления они будут топтаться 
на месте и даже могут снизить 
свои результаты.

Может быть, первокурсни
кам есть чему поучиться у 
студентов II и III курсов? Здесь 
другая крайность. Возьмем к 
примеру 932 группу. Сразу за
метим, что это самая слабая 
группа на историческом факуль
тете. На зимней сессии они по
лучили 9 неудов (в группе 17 
человек). Здесь всего лишь два 
студента учатся на «хорошо» и 
«отлично». Причем есть катего

рия студентов, которые систе

ка переписала какую-нибудь ра
боту и подряд ее читает. По
рой и сама не понимает того, 
что читает.

Мы будем несправедливы по 
отношению к студентам 932 
группы, если не скажем, что 
практика в школе их многому 
научила. Последние семинары 
в этой группе показывают, что 
они начинают понимать пороч
ность метода бессмысленного 
чтения конспекта. Но этого ма
ло. Пересказ есть, а вот мне
ний, анализа вопроса пока еще 
не видно. Отсюда ясно, что на
учный деловой спор здесь по
ка еще редкость (он не под си
лу большинству студентов, не
смотря на усилие преподавате
ля).

Мы специально остановились 
лишь на отрицательных сторо
нах наших семинаров, с целью 
подчеркнуть известную истину 

студент обязан мыслить. 
Только так можно преодолеть 
все недостатки наших семина
ров: вялость', равнодушие, шко
лярство.

Нам непонятно, почему йдея 
разделения курса на «слабых» 
и «сильных» не нашла поддер
жки и даже в эксперимен
те. На наш взгляд, это бу
дет подтягивать «слабых» и 
не скучно будет «сильным».

Может быть, таким путем в 
дальнейшем удастся избавиться 
от «слабых».

Ю. МАХНО,
В. КАРПЕНКО, 

члены профкома истфака, 
ответственные за учебный 
сектор.



Человек пишет стихи
Когда человек узнает что-то новое, хорошее, ему непремен

но хочется рассказать об этом другому, хочется поделиться 
радостью. И как хорошо, едлн этот человек может выразить 
свои чувства стихами.

Недавно собрались мы после занятий всей группой, чтобы 
послушать стихи нашей подруги Галины Старостиной. Стихи 
ее нам понравились. Галина пишет о том, что пережила сама, 
сама видела, слышала, прочувствовала, пишет как-то по-своему, 
интересно, своеобразно. Нам понравились стихи о маленькой 
Аленке, стихотворение о Дне победы, посвященное отцу. Ну, а 
что нам не понравилось? Об этом мы сказали Галине и думаем, 
что для нее это очень нужно.

Скажу по секрету, Галине Старостиной очень хотелось бы 
узнать мнение и широкого круга читателей институтской газе
ты. Возможно, в группе мы и хвалили и ругали ее по-свойски. 
А ты, дорогой читатель, будешь судьей построже. Ну, что ж. 
Это только пойдет на пользу начинающему автору. Итак, слово 
Галине Старостиной.

Над тучами, ручьями
и грозой.

Смеялась так, что люди
улыбались, 

Как-будто гром уже
не грохотал. 

Дождя уже нисколько
не боялись — 

Дождь растерялся, 
смолк,
... и перестал.

АЛЕНКА

☆  А ☆

Л. САЯПИНА, 
(711 группа).

\

Пусть девчонки пишут о любви, 
По ночам склоняясь над

тетрадкой.
Пишут, пишут...
Рвут стихи свои,
Днем слезинки пальцем трут

украдкой,
Пусть ребята пишут о морях, 
Новых стройках,

городах и странах. 
Это значит молодость моя 
Курс ведет свой

в жизни-океане. 
Это значит молодость жива. 
Плачет, любит, строит

и мечтает.
В океане есть ведь острова,
В океане бури ведь бывают. 
Только знаю твердо я одно:

Жизнь не просто ровная
дорог-а,

М олодость —  совсем
не все равно —  

Если спотыкался от порога. 
...Пусть девчонки пишут

о любви,
А мальчишки —  о морях

и странах. |
Плачут, пишут,

рвут стихи свои —  
Ведь бывают бури в океанах

* ☆  *

Весенний дождь стучал
по лужам звонко, 

Висели тучи низко над
землей.

Смеялась босоногая девчонка

Алешенька, Аленка, 
Бусинки-глазенки,
Русые косенки.
Милая Аленка. 
Крохотные лапушки,
Н оготки-царапушки,
А вчера Аленка 
Засмеялась звонко,
А потом затопала 
Ноженьками по полу. 
Вырастет Аленка 
Славною девчонкой 
Русая коса,
Карие глаза.
Таять будут все ребята 
От Аленкиного взгляда. 
Посвящать Аленке будут 

первые стихи. 
Те мальчишки, что

сегодня
Тоже делают по жизни 

первые шаги. 
Г. СТАРОСТИНА.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Четвертое состояние вещества 
И ЗВЕСТНО, что с разви

тием техники растет уро
вень потребления энергии. 
Большие единицы энергии при
нято исчислять в «условных 
единицах энергии». Одна та
кая единица равна энергии, по
лучаемой при сжигании 33 
млрд. тонн угля. Ученые 
подсчитали, что запасы всего 
химического топлива Земли (в 
основном угля, нефти и газа) 
равны, примерно, 100 условным 
единицам. Из них 9 единиц бы
ло израсходовано за две тыся
чи лет, при этом 5 единиц за 
одно столетие с 1850 по 1950 
год.

При таких темпах роста по
требления энергии запасов уг
ля и нефти хватит ненадолго 
и уже в 21 веке человечест
во может оказаться перед уг
розой энергетического голода, 
который повлечет за собой пре-

держит два атома водорода.! 
Нельзя ли осуществить термо-} 
ядерный синтез на Земле?

Ученые занимаются этим 
вопросом всего 2—3 десятка 
лет и тем не менее достигли Ё 
значительных результатов. >( 
Оказывается, реакция термо
ядерного синтеза пойдет сама] 
если нагреть смесь тяжелотК 
и сверхтяжелого водорода (дей1а 
терия и трития) до десятков 
миллионов градусов. Правда] 
дейтерия на Земле горазд(| 
меньше, чем обычного легкога 
водорода, но самые осторожные 
подсчеты показывают, что не 
менее чем на 30 миллиардов yq 
ловных энергетических единит 
Осуществить такую термояде* 
ную реакцию — значит заже1 
Солнце на Земле, обеспечит 
прогресс науки и техники.

Каким же путем решаете 
эта проблема? Прежде всег

ГОТОВИМСЯ К ФЕСТИВАЛЮ

кращение работы заводов, ос- нужно изучить свойства вещест

Го]шчая пора сейчас у уча 
ников художественной самод 
тельности физико-математ 
ского факультета. Идет п 
товка к фестивалю. У нас 
факультете он будет 26 !; 
ля. Репетиции проходят т \ 
почти каждый день. Уси. ] 
занимаются вокалисты, ас-1 
ный оркестр, танцевал, 
группа.

Зрители увидят и у с  
на  ̂фестивале В. Шег 
В. Головина, Г. Арнаут., 
других наших активистов' 
деятельности. Недавно о; 
жды выступили с KOHli 

воинами гарнизон'

тановку транспорта, исчезнове 
ние света в домах... К счастью, 
всего этого не случится. Уче
ные ищут и нашли уже путь, 
по которому можно выйти из 
создавшегося положения. Уже 
работают атомные электростан
ции. «Горючим» для них слу
жат уран и плутоний. Запасы 
урана значительны и составля 
ют, вероятно, несколько ты
сяч условных энергетических 
единиц. Однако и запасы ура- 
1на истощатся через несколь
ко соте» лет. Так неужели дей
ствительно нет никакого выхо
да из этого «заколдованного 
круга»? Наука отвечает: «вы
ход есть!».

Посмотрите на Солнце. Оно 
представляет собой огромный 

*>арко светящийся шар. Темпера
т у р а  его поверхностного слоя 
"Ю00 градусов, а во внутренних 

оях достигает десятков мил

ва в состоянии плазмы. Обьи 
но принято считать, что веще 
ство может находиться в тре 
агрегатных состояниях — твер 
дом, жидком и газообразном 
Однако исследования электриче 
ского разряда в газах показг 
ли, что нужно выделить особ 
четвертое состояние веществ 
— состояние ионизованног 
газа, плазму. Именно в этом сс 
стоянии находится вещество ] 
недрах Солнца и звезд. Но 1 
на Земле также нередко ветре 
чается четвертое состояние ве j 
щества. Сверкает молния, cbi 
тится бахрома полярного си. 
ния, блестит огонек электр 
сварки — это дает знать о о  
бе плазма.

Подробное изучение плазм) 
показало, что она обладает уд * 
вительными свойствами. Вну! 
ри ее температура достига 
десятков миллионов градусо

2онов. Солнце излучает огром- i 1ПлагшУ можно удержать 
ч  кппиир-тпп ЯНЙП..Ш. — пкп-1 «магнитной ловушке» иколичество энергии — око 

полумиллиона условных едп- 
л в одну секунду.
;то же является источником

-TJhAlfOH хкиээээ RH им,-

А.. КОСЯКОВА. . U. Ill 11 UV/JLLXUil.

^>гии Солнца? Оказывается, 
о недрах происходит так 

’ваемая термоядерная ре- 
Чя, конечным (результатом 

тЧ^ой является превращение 
би водорода, в ядра гелия, 
но^ревращение сопровождает- 

, «излучим». ... г-ротной ь..ер- 
ц-1и Таким образом, «горючим»
I '|( Солнце является водород. 

Обратим теперь свои взоры 
Землю. Много ли водорода 

1 -а Земле? Оказывается, Земля 
вляется настоящей кладовой 
одорода. Океаны и моря по
рывают две трети земной по- 
фхности, глубина их местами 

измеряется километрами. А 
ведь каждая молекула воды со-

кать , «магнитным поршнем] 
Можно создать плазменщ 
реактивный двигатель, плазд;е| 
ный генератор электроэнергк 
Плазма может проводить эл̂  
трический ток лучше меди и 
ребра и одновременно быть л{ 
че воздуха. А мало ли 
плазмы свойств еще не 
крытых? Ведь ее только 
чя’!1: изучать. hociv. .тесАтий.
полеты подтверждают, что ши, ли 
зма играет важную ролJc Bai 
в межпланетном пространствйка ь 
Физика плазмы—самая мо1ядищ
дая отрасль физики — молодит

а

• М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  С О В Е Т Ы
(В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ-ЗАОЧНИКУ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ)

При обучении иностранным 
языкам (на неязыковом факуль
тете) к студенту-заочнику предъ
являются следую щ ие требова
ния: умение читать и переводить 
учебную  литературу и литерату
ру по специальности, а также 
умение элементарно вести бесе
ду на иностранном языке на об
щ е-политические и бытовые те
мы.

На первом курсе студент-за
очник долж ен уметь правильно 
читать на иностранном языке и 
понимать (без словаря) новые 
тексты, содерж ащ ие слова, вы
ражения и грамматические кон
струкции, проработанные в учеб
ном году. Он долняен отвечать 
на вопросы и задавать вопросы 
на основе изученных образцов 
устной речи по следую щ им  те
мам: жизнь студента, биограф ия, 
его семья и друзья, рабочий день 
-и отдых.

На втором курсе студент-за
очник долж ен уметь правильно 
читать и понимать без словаря 
новые тексты, построенные на 
изученном лексическом  материа
ле; уметь читать и переводить с 
пом ощ ью  словаря оригинальный 
текст по специальности, со
держ ащ ий определенны й про
цент незнакомых слов; уметь

читать и переводить с пом ощ ью  
словаря газету. Он долж ен так
же уметь отвечать на вопросы и 
задавать вопросы по всем разго
ворным темам 1-го курса и по 
разговорным  темам для 2-го кур
са (высшее учебное заведение, 
город, наша Родина).

Кафедра иностранных языков 
разработала объем учебного ма
териала для каж дого семестра 
обучения и требования к зачету 
для студентов-заочников общ их 
факультетов.

По английскому языку студен
ты-заочники работают по учеб
нику А. В. Петровой, С. В. Понто- 
вич.

Большинство текстов этого 
учебника наговорено на ф ерро
магнитную  ленту, которую  сту
денты-заочники м огут использо
вать для отработки техники чте
ния (в кабинете иностранных язы
ков, старый корпус, аудитория 52, 
с 13-30 до 20-30, ежедневно).

По нем ецком у языку 2-й курс 
работает по учебнику О. М. Бе- 
лостоцкой и Е. Ю. М азурской, 
1-й же курс —  по новому учеб
нику В. В. Ардовой, Т. В. Борисо
вой, Н. М. Д ом бровской. Кроме 
того, по нем ецком у языку для 
студентов-заочников 1-го и 2-го 
курсов имеются контрольно-тре-

(понировочные упражнения 
грамматике) В. Н. Девекина, в 
конце которых даны тексты на 
бытовые темы (для 1-го курса) 
и по специальности (для 2-го 
курса).

Кафедра иностранных языков 
разработала также бы товую  те
матику для студентов-заочников.

Большинство из этих тем наго
ворено на ф ерром агнитную  ленту.

Одним из важнейш их условий 
успеш ной сдачи студентами-заоч- 
никэми зачетов по иностранному 
языку является правильная о р 
ганизация самостоятельной ра

боты.
Учитывая серьезные требова

ния, предъявляемые програм м ой, 
и то незначительное количество 
часов, которое отводится на пе
риод сессии, студент-заочник дол
жен максимально правильно ис
пользовать свой бю дж ет врем е
ни.

Учебный материал следует изу
чать в том порядке, который дан 
в реком ендованном  пособии. В 
каж дом  учебнике в предисловии 
имеется рекомендация по работе 
над отдельными разделами. Изу
чение каж дого урока долж но 
быть последовательным. Прежде 
чем приступить к чтению текста, 
следует выучить правила по грам 

матике и словообразованию , а 
затем ознакомиться со списком 
слов к уроку. Далее приступить 
к чтению текста вслух, обращ ая 
внимание на правильность произ
ношения и интонацию каж дого 
предложения. Читая текст, нуж 
но стараться уяснить себе его 
содержание.

Затем начинается тщательная 
работа над текстом по абзацам.

Прежде всего следует найти в 
тексте грамматические явления 
и вспомнить правило их перево
да. Из каждого абзаца необхо
димо выписать все незнакомые 
слова в специальную тетрадь. 
Таким образом, прорабатывается 
весь текст. Затем текст читает
ся вслух еще раза 2— 3.

Для самостоятельного изучения 
иностранного языка обязательное 
требование —  чтение вслух (с 
тем, чтобы принимала участие в 
запоминании не только зритель
ная, но и слуховая память).

Заниматься иностранным язы
ком следует регулярно (не менее 
30— 45 минут в день).

Студент-заочник должен вы
полнить письменно 2 контроль
ные работы на каждом курсе 
(одна контрольная работа в се
местр).

Выполненные работы направля
ются в институт в установленные 
сроки для проверки и рецензиро
вания. По получении проверен
ной работы, надо ознакомиться 
с замечаниями рецензента и про
анализировать отмеченные ош иб
ки.

Руководствуясь указаниями ре-,

стать и самой важной для 
ники будущего.

А. ЖУКОВ Дость
ка нс:

старший преподаватель к пойд 
федры физики. > мы

IOBH4J

(утоми;
цензента, следует повторить { школ»
бо усвоенный учебный матведпра] 
ал, т. е. перечитать тексты, jr^e, р£ 
вторить правила, исправить оЦ, О н 
ки в переводе и упражнене зн а 
Все предложения, в которых). Очей: 
ли обнаружены орфограс 
ские, грамматические ош ибки11 
неточности, необходимо и< 
вить.

Если контрольная работа н< 
чтена, необходимо ее выпоя 
вновь. К выполнению очерс 
работы м ож но приступать тс 
после того, как рецензентол 
дет зачтена п р е д ш е ств ую щ а ^В н а  Н 
бота. рвНОГО

К устному зачету по иное 
ному языку студент-заочник 
скается после получения 3))<j>0q j q  
по письменной работе.

Требования, предъявляемы 
студенту-заочнику на зачеталр Q  ^

1. Уметь прочитать и г 
новый текст и передать 4 к з д ь :

акти
1гельс1
КПСС

жание прочитанного на ру 
язык (750 знаков за 30 м^аседанин

2. Уметь читать и гюнима! пред д{
словаря учебные тексты и Некого 
контрольных работ. вкладчик

3. Уметь задавать вопртоиоригь 
отвечать на вопросы, по пр<8 группах 
мным темам. Р° не пом

При выполнении всех nej}g|^aeT - 
ленных в этой статье реко* ,иени 
ций студент сможет У ч ^ ультете 
сдать зачет по иностр*ск^  
языку. |Они поче

А. ВАСИЛЬЕВа Плохо 
зав. кафедрой иностр?1фофсок>зт 
языков. рюро было 

статки. ус
РЕДКОЛЛЕ1
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