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■> НАШЕМ институте, на- 
ряду с подготовкой ква 

фицированных учителей сред
ой школы, обращают большое 
чимание на подготовку науч

ной смены. С этой целью почти 
-«а всех кафедрах работают на
учные студенческие кружки, 
«озглавляемые опытными науч
ными работниками. В этих 
зружках студенты приобретают 
чавыки и умение эксперимен
тальной и творческой работы, 
мение находить нужную науч

а ю  литературу и изучать ее. 
дужки помогают глубоко вла

сть  своим специальным пред 
/етом, творчески подходить к 

решению той или иной задачи. 
Ведь главное в образовании — 
не приобретение «багажа» зна- 
ий, а умение владеть этим

«багажом». Это и должно быть 
основной целью любого будуще
го творческого работника. v

С уверенностью можно ска
зать, что хотя дипломы получат 
все выпускники института, но по 
уровню подготовки бывшие 
кружковцы стоят намного вы
ше. Далеко за примером не пой
дем. Возьмем химический кру
жок. Многие его бывшие члены 
оставлены для работы на кафед 
ре (Л. А. Лапшина, В. И. Оста
пенко, И. В. Шлатгауэр, Г. И. 
Любавская и др.). Студенты, 
члены научного кружка, А. 
Хрипко, Р. Бобринецкая, В. 
Комаров, Н. Крупеня, Л. Тол- 
чина, В. Зыкова, Р. Лунькова 
и др. опубликовали и публику
ют научные статьи.

Кружковцы В. Комаров, Н. 
Крупеня, Н. Шамина, В. Лох- 
матова по окончании института 
были готовы к поступлению в ас
пирантуру, причем со своими 
темами научных исследований. 
Все они успешно поступили я 
аспирантуру при Казахском Го
сударственном университете им. 
С. М. Кирова. Там они сразу же 
стали на полупромышленной за 
водской установке испытывать 
катализаторы, полученные ими 
в лабораториях нашей кафедры. 
Нет сомнения, что они скоро за
щитят кандидатские диссертации 
и вернутся в свой родной инсти
тут полноценными научными 
работниками.

НАКАНУНЕ СЕССИИ

Тревожные предпосылки
На III курсе английского отделе

ния закончились лекции и практи
ческие занятия по лексикологии. 
Какой ж е след оставили они в 
росте третьекурсников-«англичан»? 
Полная картина выяснится на эк
замене. Но контуры ее проявля
ются уж е сейчас.

Знакомство л. ---------- -------------- -
(которы м  суж дено служить исход
ным наглядным пособием в подго

товке к экзамену при отсутствии 
учебников), подтверж дает печаль
ное наблюдение, что очень не
м ногие студенты ум ею т целена
правленно и культурно работать во 
время лекций, т. е. следить за хо 
дом  лекций и вести полные, акку
ратные и грамотные записи. Эти 
немногие —  Домаш енкина и Ка
менева (331-я гр.), Сивова (333-я 
гр.), Авдейчик (334-я гр.), Бочаро
ва, Бибик и Козловская (335-я гр.), 
7 человек из сорока! Вот весь 
список. Это на третьем году об у
чения в институте!

Не будем  говорить о тех, кому 
трудно  вести полноценные записи 
из-за недостаточного знания язы
ка, хотя это и не украш ает и не 
оправдывает их. Но надо говорить 
о  тех, кто может, но не хочет ра
ботать и, готовясь к умственному 
труду на всю жизнь, не умеет со
средоточиться и дисциплинировать 
себя на 45 минут —  от звонка до 
звонке.

Это —  Волобуева и Д робница 
из 331-й группы, которые ухитря
ются из 4-часовой лекции сделать 
«выжимку» на 1— 2 страницы. С 
ними в этом «искусстве» соперни

чают Канаева (333-я гр.) и Коваль 
(332-я гр.).

Не утруж дали себя ведением 
записей Анискевич (331-я гр.), Не- 
смелова и Хмарская (332-я гр.), Бо
рисенко, Н иж егородова, Ф алале- 
ева и Ким Ген Сук (333-я гр.), Лео-
,” °®а (ЗЗДг^и^иевби, Кузнецовой, 
и Ш им анской сложился убеж ден
ный взгляд на лекции, как на ф ор
му приятного (хотя и мало разум 
ного) отдыха.

Практические занятия по англий
скому языку на III курсе также 
проходят неровно, с большим 
скрипом.

Регулярно готовятся к ним все 
те же Домашенкина, Карпова, 
Сивова, Авдейчик, Бочарова, Би
бик, Козловская. —

Как правило, студентка Кузнецо
ва на практических занятиях или 
не бывает, или ничего не знает. С 
привычным умением «обходит» 
практические занятия Ким Ген 
Сук. Регулярно не готовятся М ед
ведева (332-я гр.), Говорухина и 
Н иж егородова (333-я гр.), Наконец, 
плохо готовится вся 334-я группа, 
хотя, как выяснилось на последнем 
занятии, она м ож ет быть вполне 
«на высоте».

Жаль, что актив этой группы —  
староста Авдейчик, ком сорг Са
вельева и проф орг Ш клявер  не 
бьют тревоги. Ведь у них нет ни
какого основания для благодуш ия 
и безм ятеж ного спокойствия.

Т. СНЕГИРЕВА, 
доцент кафедры английско
го языка.

Надо сказать, что некоторые 
члены этого же научного круж
ка, испугавшись трудностей, на 

4 полпути оставили интересные 
£ научные исследования. Это мо

жет быть и к лучшему. Ведь в 
науке успех сопутствует только 
увлеченным, добросовестным и 
упорным. Именно такие кадры 
для дальнейшей научной работы 
и должны подбирать наши ка
федры через студенческие науч
ные кружки.

----- - нифСД
цент.

НУЖНА ПОМОЩЬ
Сейчас у первокурсников фи

зико-м атематического ф акульте
та только и разговоров, что 
о первой сессии. П одробны е рас
спросы старших товарищ ей, бесе
ды в группах, собрания. Да, мно
гие из нас убедились, что «физ
мат» —  это очень трудно. Зани
маться здесь нуж но упорно  и 
систематически. Кто этого не по
нял, том у на сессии «достанет
ся». Из-за такого непонимания 
мы уж е до сессии потеряли в 
группе одного  человека (Куз
нецову).

Еще месяц назад было реш е
но, что слабым студентам будут 
помогать более сильные. Но это 
выполняют только девуш ки, ж и 
вущ ие в общ еж итии. А вот сту
дентки, ж ивущ ие дома, не очень 
торопятся помогать товарищам, 
хотя сами занимаются довольно 
успеш но (Дегтярева, Л ернер, 
Старикова).

Вообще-то, теперь уж е трудно 
помочь тем, кто имеет очень сла
бые знания. Но при условии, что 
отстаю щ иеи  наконец, засядут за 
конспекты и учебники, полож ение 
м ож но ещ е выправить. Очень 
нуждаю тся в помощ и студенты 
Филатов, Зубенко. Долг группы 
—  выручить их из беды. И ока
зать такую  помощ ь нуж но свое
временно.

И. ШУМСКИИ, 
студент 213 группы.

^
На историческом факуль

тете и еда в,но состоялась ин
тересная встреча студентов( 
и преподавателей с ветера-  ̂
нами учительского труда. С / 
воспоминанием выступает) 
первый комиссар просвеще- \ 
ния бывшего Хабаровского \ 
уезда Григорий Алексеевич \ 
Масалов. ' \

Фогго П. Чаусова. \

П О Л О Ж Е Н И Е
О НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ИНСТИТУТА

1. Конференция проводится с 25 ПО 28 АПРЕЛЯ 196о г.,

2. К 15 марта кафедры института представляют в о р гко 
митет и в Совет НСО тематику докладов и наименование мате 
риалов, которые будут на выставке (фотобюллетень, аппара
тура, творческие работы и т. д.).

3. На конф еренцию  могут быть выдвинуты эксперимен
тальные, .творческие и научно-исследовательские работы сту
дентов, выполненные самостоятельно или под руководством 
преподавателей м свидетельствующ ие о навыках исследования 
и умения применять полученные знания на практике, а также 
курсовые и дипломные работы научно-исследовательского 
характера.

4. До 20 апреля кафедры представляют в оргком итет и 
Совет НСО рекомендации на научные работы. В реком енда
ции долж на содержаться краткая оценка работы и предлож е
ния о мерах поощ рения (удостоить премии институтского ко н 
курса, рекомендовать на зональный смотр, направить на Все
сою зный конкурс).

5. К 20 апреля каж дом у факультету оф ормить выставку.
6. Для проведения конф еренции создаются секции: о б 

щественных наук, педагогики и психологии, русского языка и 
литературы, ‘иностранных языков, физико-математическая, 
хим 1ико-биологическая.

7. Подготовка и проведение конф еренции возлагается на 
оргком итет в составе:

1. Щ АГИ Н  Э. М. —  проректор по научной работе.
2. КРАСНОШ ТАНОВ С. И. —  доцент, научный руководи

тель НСО института.

3. КОВИНИНА Н. Г. —  доцент, зав. кафедрой русского 
языка.

4. ТРУХАЧЕВ 10. Д. —  доцент кафедры педагогики.
5. СНЕГИРЕВА Т. А. —  доцент кафедры английского языка.
6. .ПИХТАРНИКОВ Л. М. —  доцент, декан физико-матема

тического факультета.

7. ПЕЛЬМЕНЕВ В. В. —  доцент кафедры ботаники.
8. ВЕРБА И. К. —  председатель Совета НСО.
9. ЛЕЩ ИНСКИЙ Л. —  член комитета ВЛКСМ.

10. СМОЛЯК В. Ф. —  председатель профкома.

8. О ргком итет конф еренции и Совет НСО подводят ито
ги конкурса на лучш ий факультет, студенческий круж ок, на
учную  работу и сообщ аю т на пленарном заседании конф ерен
ции.

Ф ункции ж ю ри конкурса выполняет 
ренции.

оргком итет конфе-

Совет НСО института.
Комитет ВЛКСМ.

Профком.

К О Н К У Р С
НА ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК

В целях активизации работы научных студенческих ‘круж 
ков в институте Совет НСО, комитет ВЛКСМ и проф ком  объ 
являют их конкурс. При подведении итогов конкурса будут 
учитываться следую щ ие показатели:

1. Активность работы круж ка (количество и качество р е 
феративных и научных докладов, заслушанных на заседании 

круж ка).

2. Актуальность тематики, обоснованность вопросов в ра 
ботах, выполненных членами кружка.

3. Практическая значимость научно-исследовательской ра

боты круж ковцев.

4. Участие членов круж ка в пропагандистской работе.
5. О траж ение работы круж ка в фотобюллетенях, стенной 

печати и газете «Советский учитель».
Лучш ий научный студенческий круж ок будет премирован.

Совет НСО института.
Комитет ВЛКСМ.

Профком.

« ТЯНЕТ ЛЯМКУ ТОВАРИЩ»
Физимо -(матем атичеаки й ф а - 

культет часто упрекают за то, 
что здесь мало студентов уча
ствуют в работе научных круж
ков. Казалось бы, кому, как не 
будущим физикам, заниматься 
в НСО. Поэтому упрек вполне 
справедливый. Думаетося, глав
ной причиной такого положе
ния является равнодушие п 
1пассивчтоеть кашйх студентов. 
Ведь на физмате большое коли- 
'чеотво .хорошо оборудованных 
кабинетов, в которых есть все 
условия, для работы научных 
■кружков.

Говорят, что студентам пер
вого курса не стоит идти сразу 
в научный кружок, однако на
чали там работу именно перво
курсники.

В кружках студенты занима
ются не только исследователь
ской работой, но и приобрета
ют навыки технического моде
лировании. Без этого нельзя 
стать настоящим учителем фи
зики.

Следует сказать и о том, что 
некоторым студентам не удает
ся сочетать работу .в кружке с

м но г оч и с л el ш 1 ым и обществе ины
ми нагрузками. У нас на физ
мате замечается такое явление, 
как появится активный студент, 
то к нему с распростертыми 
объятиями кидаются все, ого 
пытаются втянуть в редколле
гию, в художественную самоде
ятельность, во всевозможные 
оргкомитеты и студенческие 
•комиссия.

Проходит год, и глядишь уже 
бегает товарищ с этажа из 
этаж с различными сверткам и. 
кнопками, машет руками-, засе
дает, выступает, что-то органи
зует, разваливает. А остальные 
лишь усмехаются: «Тянет лям
ку товарищ».

— А как же научный кру
жок?

— Да, что вы. некогда, 
отмахивается такой «активист».

Вопрос о разумном сочетании 
научной работы с выполнением 
общественных поручений был 
поставлен давно. К большому 
сожалению, он остается пока 
что нерешенным. А решить его 
давно пора. _

Л. ЛЕЩИНСКИИ,
студент IV курса физмат».



П РО Ф С О Ю ЗН АЯ *
а а в

«БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ»
ТРАН Ш Е явления проис

ходят в наших студенче
ских профсоюзных группах. Их 
ряды катастрофически тают, а в 
списках у профоргов, прямо про
порционально потерям, растет чис
ло лиц «без вести пропавших». 
Удивительнее всего, что эти «про
павшие» и не думали далеко ис
чезать. Они посещают занятия и 
даже «ухитряются» заниматься 
общественной работой, например. 
Шилова —  член учебной комис
сии, Шпартеева — член бюро 
ВЛКСМ, Иогодаева _  член проф
кома. Но вот по учетным данным 
профоргов они значатся в графе 
«потери». Занесены в эту графу 
также студентки Рахмелюк, Бузь
ко, Сидорюк, Рыженко.

Еели читателям газеты что- 
нибудь известно о судьбе послед
них, убедительная просьба — со
общить об этом в профком. А мо
жет быть самим «пропавшим» до
ведется читать эту заметку? Б та
ком случаи, девушки, наберитесь

мужества, предстаньте «пред- 
очи» своих профоргов. Пусть они 
со слезами умиления и радости 
бросятся вам на шею, а потом 
возьмут за ручки и поведут в 
профком, чтобы отыскать там ва
ши учетные карточки.

Мне ведь и самой пришлось по 
этому поводу пережить недавно 

трогательно-волнующие минуты, 
когда мой профорг, глядя на меня 
как-то странно повлажневшими 
глазами, неожиданно заявил:

—  Я, конечно, верю, что ты— 
это ты. В лицо тебя сразу узнала, 
встречала частенько в институте, 
но все-таки по картотеке ты не 
числишься...

Так что я настоятельно советую 
всем студентам поинтересоваться у 
своих профоргов в какой «графе» 
вы у них числитесь. А то, неро
вен час, может случиться, что вам 
подойдет пора диплом получать, а 
вас за своих не признают.

Н. КРУТСКИХ,
• председатель профко

ма филфака.

Недавно я сдавала 
экзамен по педагогике. 
Взяла учебник и обна
ружила, что там не 
хватает двадцати стра
ниц. Может быть, кто- 
то настолько увлекся 
этим предметом, что 
решил после сдачи эк
замена оставить себе на 
память полюбившиеся 
страницы? Но что ста
нет с нашими много
страдальными учебни
ками, если каждый бу
дет оставлять себе та
кие «сувениры»?

В учебнике по исто
рическому материализ
му, полученном мною

По какому праву.'9
в библиотеке, вырван
ных страниц не было, 
но моя радость оказа
лась преждевременной. 
Я обнаружила в нем 
целую галерею портре
тов работы неизвест

ного художника. Тут 
были томные красави

цы с удлиненными 
глазами, и какие-то 
мрачные личности, ^на
поминающие первобыт
ных людей. Честно го
воря нарисованы они 
были неплохо, но мне

от этого не стало лег
че. Эти «лики» основа
тельно заслонили мно
гие параграфы книги. 
II тут я вспомнила, 
что уже встречала по
добные «произведения 
искусства». Они кра
суются на столах во 
многих наших аудито
риях. Только там они 
еще сопровождаются 
различными трогатель
ными надписями. По- 
видимому, их авторы 
твердо решили оста

вить свои 
для будущи 
студентов.

При виде.., 
мне невольв 
а как бы От 
эти люди, ег' 
добным обрг 
обошелся (Ц 
'белыо, с »  
их личной ( 
Думаю, что |  
восторга. К| 
им право та»  
обращаться |  
венной собс!

СЕВАСТЬЯ
студент»
группы.

НЕ КРАСНА
И З Б А . . .

ПИРОГАМИ

УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ 
И

ИСКУ!

Если спросить студентов^ 
нашего института, почему \ 
они предпочитают ходить?
обедать' в столовую •Желез- (

««Товарищи, закройте книги!»
Для студентов III курса 

филологического факультета 
эта сессия довольно слож
ная. Мы сдаем 4 экзамена. 
Госэкзамен по иностранному 
языку для пас первый «госу
дарственный» в стенах ин
ститута.

Говоря о знаниях студен
тов, следует указать на их 
недостаточность. Взять, на
пример, любую из прошед
ших сессий. 2—3 отличные 
отметки, 4—5 хороших, а ос
тальные «неуды». К сожале
нию, «неудов» бывает много

ред семинаром. Какие могут 
быть знания при такой под
готовке? Поэтому и полу
чается, что на^семинарах, да 
и на любых практических 
занятиях, без книги студент 
и слова не скажет. Сколько 
раз можно услышать такое 
замечание преподавателя: 
«Товарищи, закройте кни
ги!»

подорожного техникума или;
. совнархоза, вам обычно от-' 
\ ветят: )
 ̂ — д  Там вкусно готовя г. \

\ Мы учимся вот уже тре-\ 
\ тий год, wo не помним слу- \ 
(■ чая, чтобы такое было ска- с 
) зато в адрес столовой наше- 
\ го института. И хотя рас- 
\ положена он,а в здании об- ) 
\ щежитпя, студенты обходят) 
\ ее стороной и идут обедать) 
' «в гости». Не нравится им ^

своя «кормилица». Неужели \
повара здесь не умеют того- ? 
вить? В том-то дело, что

Был у нас на семинаре по 
политэкономии, например, 
такой случай. Преподава
тель вызвал несколько сту
дентов отвечать к доске и

умеют, но не вкладывают) 
от н о - )

• ^-------- -----------------------̂  дешои uiuc-iuiu IV дс/wxv̂ ' мы Ц10ДППTVI

В ттптТПГГм liHltfTFilM ОШ! Пе пошли, потому что за J Устраивали 
ГГ тл ггч п . . . .  ’ ~~J  — —  1 рейды, npoi

саги душу в (работу, - - — ' 
сятся к студентам пренебре-) 
жителыю. Борщ или рас- \ 
сольник здесь подают холод-  ̂
ный и невкусный. Не раз(, 
мы поднимали этот вопрос •

политэкономию. Предмет не 
из легких, требующий боль
шой самостоятельной подго
товки студентов к каждому 
семинару. А что получается 
на деле? Вот у нас, в 733-й 
группе, обычно к семинару 
готовятся 2—3 человека. А 
остальные? Нельзя сказать, 
что они совсем не готовятся 
Занимаются, конечно, но 
как? — В последний день пе-

всевоз'можные
•Л

соломинку.
Все это происходит пото

му, что многие учатся лишь 
для зачета и отметки, а не 
для знаний. Предстоящая 
сессия должна помочь им из
бавиться от этого заблужде
ния.

Д. КОЛЕСНИЧЕНКО, 
студентка III курса фил
фака.

ейды, проверю!, но они пи
•""■w IWJ------------ \

вой, ладо сказать, неплохой.  ̂
Здесь чисто, уютно. Но, как , 
говорится, «не красна изба

j  ДУТ занятия по рус
ской литературе. Но 

на этот раз нет выступаю
щих, не слышны вопросы 
преподавателя. Сегодня о 
литературе говорит искус
ство.

Наш преподаватель К. П. 
Хомутова просто и убеди
тельно рассказывает об ос
новных положениях тракта 
Н. Г. Чернышевского «Эсте
тическое отношение искус
ства к действительности». А 
на экране возникают иллю
страции.

...Древние развалины Ак
рополя, гордые статуи бо
гинь, исторические памятни
ки проходят перед нашими 
глазами и в душе возникает 
желание когда-нибудь, мо
жет через много лет, побы
вать в этих местах, покло
ниться колыбели человече
ской культуры.

Одни картины сменяются 
другими. Лица, пейзажи, 
скульптуры. Различные эпо
хи, манеры художников. Мы 
не только видим правоту 
Н. Г. Чернышевского, но и 

^.и.'пать искусство.

туре XIX века зву\ 
художников. Таки| 
проходят интереса 
минаются надолг| 
хочется, чтобы их| 
больше.

Л. ФАБ1 
студентка 73G

Э. КИР!

За счас

углами, а красна пирогами». ? 
А «пироги» здесь — ох, и ) 
невкусные! Пора бы проф- \ 
кому, хоть в новом году, \ 
«добраться» до столовой по-\ 
настоящему ,и 'навести там  ̂
подобающий порядок. (

, Л. КУЗИНА, ( 
студентка 733 группы.

Учитель литературы оол- 
жен научить школьников ви
деть глазами художника ок
ружающий мир. Но для это
го надо самому обладать та
кими способностями и зна
ниями. А где мы их возь- 
цем? Специальных занятий, 
посвященных искусству, у 
нас нет. Только иногда на 
лекциях по русской литера-

Недавно закончи
лось первенство инс
титута по баскетболу. 
Активное участие в 
нем (приняли все 
команды факультетов, 
кроме [Женской коман
ды истфака. Эта 
команда была отстра
нена от розыгрыша, 
потому, что явилась 
на соревнбЬание без 
формы. А вот муж
ская команда истори
ков порадовала своим 
успехом болельщиков. 
Она провела все 
встречи без поражений 
и заняла первое место.

С П О Р Т Надо бы организованней
ческих тренировок. 
Девушки этой коман

ды играют живо, уве
ренно, радуют болель
щиков точными брос
ками.

Соревнования про
водились по двум под
группам: отдельно фа
культет физвоегшта- 
ния и общие факуль
теты. В финале долж
ны были встретиться 
сильнейшие команды, 
занявшие в своих под. 
группах первые и 
вторые места. С гор
достью можно сказать 
о женской команде 
факультета ипостран-, 
ных языков, которая 
прошла весь круг со
ревнований без едино
го поражения и заня
ла первое место. Это 
результат системати-

Опасными соперни
ками в борьбе за пер
вое и второе места 
были химбиофак и 
физмат. Правда, <в их 
«командах ведущими 

игроками были препо
даватели, а студенты 
сидели в запасе и ак
тивно «болели». Когда 
же будут играть сами 
студенты? Передавать 
опыт преподаватели 
должны на трениров
ках, а не на офици
альных встречах.

тета занимает предпо
следнее место. В чем 
же причина? Вся беда 
заключается в равно
душии и незаинтересо
ванности студентов. 
Нередко участники не 
являются на ответст

венные игры. Так, на
пример, из-за неявки 
на соревнование сту
денток Козюлиной,

Тимониной, Алексан
дровой . (первый курс) 
игра команды филфа
ка с третьим курсом 
ФВС была сорвана.

Несколько слов хо
чется сказать о су

действе. Оно было ор
ганизовано слабо. Су
дьи сами опаздывали 
на игры. Порой на
значали судьями пер

вых попавшихся » сту
дентов факультета физ- 
воспнтания. Из всего 
этого необходимо сде
лать надлежащие вы
воды, чтобы последую
щие спортивные сорев
нования проходили 

более организованно. 
Тогда и результаты 
их будут гораздо вы
ше.

Светлая-светлая, 
Хрутгкая-хрупкая 
Девочка ночыо во 
Счастье девочка 
Т.рудное-трудное, 
Но очень светлое 
Взяла с рюкзако 
Вагон стал сразу, 
Как утро, солне 
Затихли, замерли 
Все голоса:
Во весь вагон 
О далеком Солне* 
Мечтали, светили 
Ее глаза.
Будут ноги в бОТ1

С пути сбиваясь, 
В снегу увязать. 
Будут сло.ва . • 
О краях [таежных 
В новую, смелую 
^е сн ьг вырастать.

гДа, 
непохожая i 

Станет песнь
на губах < 

Взметнутся над д

Алые-алые парус 
...А пде-то сейчас 
В таких же ботин 
Счастье большое, 
Боясь опоздать, 
Вместе с девчоню 
Топкой травинкой 
Садится

_____ в скорые по

ЭТО ИНТЕРЕС!

Р. БУЛСУНАЕВА, 
Г. КРАСНЮК, 

Э. ФИТКУЛОВА, 
студентки филфака.

Удивительно, что 
факультет физвоспи- 
тания выступил хуже 
команд неспортивных 
факультетов и ' занял 
третье и четвертое 
места.

Филологический фа
культет, к сожале
нию, выступил Д О ВОЛ Ь
НО неорганизованно. 
Хотя этому и не при
ходится удивляться. 
Ведь уже третий год 
команда этого факуль-

ЗАГОВОРИЛА

На физико-математическом 
фахчультете наиболее успешно 
функционирует 1фужок вяза
ния.

ЛЕКТОР: Если завтра в аудитории вас
будет еще меньше, я наотрез откажусь чи
тать вам лекции.

ВЛ04389
Рисунки В. Марченко (I курс худграфа).

Как сообщает 
газета «Борба», 
Вешке (около Но» 
6enoii, 1хоторому бь 
семь недель от pi 

рил. Этот редкий с. 
детельствован меди 
рые установили, чт 
педитора транспорт: 
ры Р. С. выделяет 
ным развитием пси: 
ребенку шла седьм; 
мать 1сак-то вечеро1 
«Хочешь есть?» Ж 
ла удивлена и нсп> 
мал1яшка сильно ш 
вдруг выразительно 
ла: «Хочу!».

Как рассказывай 
девочка продолжав 

сить отдельные ело 
тяжении пяти—ше 
Произношение этих 
«нет», «хочу» и т. 
вождалось напряже» 
личика.

Врач Новисадско 
ники IY1. Весиславле 
гие медики свиде! 
что девочка совсем 

но выше описанный 
1слючительный и до 
меин не встречался 
ской практике.
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