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СТОЯТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановление «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспита
ния учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду».

НАМ НУЖЕН МИР!

Наш институт — куз
ница кадров для школы, 
готовящая молодых спе
циалистов, которым
предстоит не только вес
ти уроки но приобретен
ной в вузе специальнос
ти, но и быть активными 
воспитателями (молодого 
поколения, готовить де
тей к жизни.

iB Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Мини
стров СССР отмечается, 
что за последние годы 
возросла роль народного 
учителя, партия* и Совет
ское правительство высо
ко ценят его благород
ный труд и заботятся о 
повышении идейно-поли
тического уровня и про
фессионального мастер
ства. Но одновременно 
указывается на ряд су
щественных недостатков

в деятельности общеоб
разовательной школы: 
н е ' отвечает возросшим 
требованиям обществен
ного производства и на
учно-технического про
гресса нынешняя поста
новка трудового обуче
ния, воспитания и про
фессиональной ориента
ций, неполностью ис
пользуются возможности 
урока для организации 
обучения, воспитания у 
школьников высоких
идейно-нравственных ка
честв, не всегда (последо
вательно осуществляется 
принцип органического 
единства обучения и вос
питания.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Минист
ров СССР выдвигают в 
качестве главной задачи 
о б щ е о б разовательной

шк о л ы пос лед о в ат е л ьн ое 
претворение в жизнь ре
шений XXV съезда КПСС 
и положений новой Кон
ституции СССР о разви
тии всеобщего обязатель
ного среднего образова
ния, дальнейшем совер
шенствовании учебно-вос
питательного процесса.

Роль учителя в этом 
важном деле велика. По
этому перед учебными 
заведениями, готовящими 
педагогов, ставится воп
рос о поднятии уровня 
учебно - воспитательного 
процесса, .усилении его 
идейно-теоретической на
правленности, об усиле
нии внимания к подго
товке молодых специа
листов к воспитательной 
работе в школе, о целе
направленном воспита
нии у студентов глубоко

го уважения к профес
сии учителя, чувства 
гражданского долга и от
ветственности за испол
няемое дело.

Многое в связи с этим 
предстоит сделать наше
му коллективу. Новый 
документ, нацеливающий 
на преобразования в 
средней школе, становит
ся руководством к дейст
вию как для преподава
телей, партийных и ком
сомольских организаций 
факультетов, так и для 
студентов. Уже сегодня 
каждый должен глубоко 
вникнуть в положения 
Постановления и нахо
дить пути для его выпол
нения. В соответствии с 
новыми требованиями 
должны воспитываться 
завтрашние учителя. В 
школе нужны образован
ные, глубоко овладевшие 
марксистско - ленинской 
теорией, профессиональ
ными знаниями и навы
ками люди, люди, воспи
танные в духе коммуни
стической идейности, не
укоснительно соблюдаю
щие нравственные нор
мы.

— Нет —. нейтронной 
бомбе! — заявили сту
денты нашего института.

В этот день зал был 
полон. Сюда собрались 
юноши и девушки — бу
дущие учителя, чтобы 
присоединиться к голосу 
протеста всего прогрес
сивного человечества про
тив производства нейтрон
ной бомбы.

Горячо говорили и за
ведующий кафедрой ис
тории КПСС И. Ф. Ца
рек, и студент А. Крайз 
о высшем благе человека 
— жизни, творчестве, со
зидании. С возмущением 
говорили выступающие о 
тех, кто посягает на сча
стье людей, нацеливая 
на них новое варварское 
оружие — нейтронную 
бомбу.

Члены идеологической 
секции КИДа выразили 
протест войне в своей ли
тературной композиции.

— Все мы хотим проч
ного мира. Долгих лет 
мирной, спокойной жиз
ни. Советским людям

нужна дружба с другими 
народами. Все наши пла
ны, разработанные Ком
мунистической партией, 
одобренные народом, пре
дусматривают только 
мирный путь Советской 
страны, — утверждают 
ребята-.

Совесть человека не мо
жет молчать, когда ему 
готовят вместо этого гро
хот взрывов и копоть по
жарищ, разорение и го
ре. Великое и неодоли
мое движение за мир в 
эти дни делает новые 
шаги вперед, чтобы со
рвать планы агрессоров.

Наши мысли, чувства 
мы обобщили в письме- 
обращении в Комитет 
защиты мира, которое 
было принято единоглас
но участниками митинга.

И. НАЗАРЕВСКАЯ, 
О. БОЙЧЕНКО, 

студентки III курса 
факультета иностран
ных языков.

ИДЕТ УГЛУБЛЕННОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ

В институте сразу 
же после опубликова
ния материалов де
кабрьского Пленума
ЦК КПСС и сессии 
Верховного Совета 
СССР началось их уг 
лубленное изучение 
На историческом фа
культете преподава
тель кандидат истори
ческих наук Н. А. Би
лим, читающий курс 
по истории СССР со
ветского общества, ор
ганически включил в 
свои лекции материа
лы декабрьского Пле
нума, основные поло
жения речи Л. И. 
Брежнева, сессии
Верховного Совета 
СССР. Он раскрывает 
проблемы, связанные 
с перспективой разви
тия народного хозяй
ства страны, ростом 
материального благо
состояния трудящих
ся.

В лекциях курса 
Советского государст
ва и права, посвящен
ных деятельности Вер
ховного Совета СССР, 
Николай Алексеевич 
подробно излагает до
кументы восьмой сес
сии Верховного Сове
та.

Кандидат историчес
ких наук П. X. Чау- 
сов у студентов чет
вертого курса провел 
семинар по итогам де
вятой и задачам деся
той пятилеток, постро
енный на материалах 
восьмой сессии Вер
ховного Совета СССР 
и Пленума ЦК КПСС.

НОВОСТИ ЖИЗНИ ИНСТИТУТА

ЛУЧШЕ УЗНАЛИ СЕБЯ
К OMCOMO'JIbCKAiH 

т ё о реткческая 
конференция ;на втором 
курсе биолого-химическо
го факультета называ
лась ;«Я и мои товари
щи». Было обсуждено 
четыре вопроса: «Опреде
ление уровня притязания 
группы », « Социом е т-
рия», «РеференТомет- 
рия», ,«Единство коллек
тива». Выступления сту
дентов по этой тематике

— результат кропотли
вой кх работы под руко
водством Ф. Г. Важени- 
ной.

Особенно тщательно 
подготовились девушки 
из 522 группы. Их докла
ды содержательны, таб
лицы хорошо оформле
ны.

Интересным было вы
ступление Т. Черновой 
(521 группа) по вопросу 
о единстве группы. Хоро

шее сообщение об уров
не притязания группы 
сделала студентка 523 
группы Н. Терентьева.

Конференция прошла 
активно, помогла глубже 
узнать самих себя, оце
нить наши взаимоотно
шения и явилась подго
товительным этапом к 
педпрактике.

С. ДУБИНИНА, 
Т. МИТРОХИНА, 

студентки 522 груп
пы БХФ.

ПЕРВОЕ МЕСТО— НАШЕЙ КОМАНДЕ
Н А сошке Двух 

братьев проводи
лись соревнования гор
ных спасательных отря
дов края. В них участво
вали и команды Хабаров
ска*, К оме ом о л ьс к a -н а-

Амуре, Амурска.
От нашего института 

выступила команда сек
ции спелеологов. В про
грамму этих соревнова
ний входило: транспорти
ровка пострадавшего на

лыжах, тросовая пере
права, спасательные ра
боты на скалах и оказа
ние первой доврачебной 
помощи. Наша команда, 
успешно пройдя все эта
пы, заняла первое место. 
Участники показали хо
рошую физическую под
готовку и техническое 
мастерство.

Н. ПОНОМАРЕНКО, 
студентка 2-го кур
са худ графа.
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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

ВЫПУСКНИКА М -ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ки биологических данных, 
интерпретацией их в за
висимости от полученно
го результата. Несмотря 
на математическую подго- 

от обыденного факта? Г\и- товку, полученную сту- 
л о теза, как форма веро- дентами на I курсе, и ее, 
ятного знания. Закон и казалось, практическую 
требования к нему. Тео- реализацию при изучении

После опубликования в № 27 нашей газе
ты корреспонденции В. Т. Тагировой «Иссле
дования и учебный процесс», преподаватели 
кафедры педагогики заинтересовались опытом 
работы доцента кафедры зоологии Л. А. ВО
СТРИКОВА. Мы попросили его рассказать об 
организации занятий по спецкурсу «Основы 
методики научных исследований в биологии», 
т. к. принцип этой работы может быть ис
пользован и другими преподавателями.

Объем курса 20 лек
ционных часов, причем, 
на трех занятиях теоре
тический материал соче
тается с разбором и ре
шением типовых задач но 
(математической обработ
ке биологических данных. 
Для самостоятельной ра
боты во внеаудиторное 
время студентам предла
гается исследовать и сде
лать научно обоснован
ные выводы по 5—6 ма
лым биологическим вы
боркам.

В первой лекции ха
рактеризуется роль науки 
в развитии производи
те л ьн ы х си л обще ст в а ,
(приводятся статистиче
ские данные о росте чи
сла научных работников 
в нашей стране и за ру
бежом, раскрывается вы
сокий нравственный об
лик и подвижнический 
труд выдающихся уче
ных, сделавших важные 
открытия в молодом воз
расте. Обсуждаются «Мо
тивы научного творчест

ва», << Т и п о л оги я у че - 
ных» (по В. Освальду, 
Г. Селье, Н. Семенову).

Следующая лекция по
священа вопросу: «Спо
собности исследователя и 
пути их развития», в ко
торой анализируется со
стояние проблемы .«Гено
тип плюс среда», «Задат
ки исследователя и их 
развитие» (память, на
блюдательность, вообра
жение, сообразитель
ность), подробно обсуж
дается понятие «Исследо
вательские навыки» (10 
позиций по академику 
Б. М. Кедрову). Второй 
раздел посвящен диалек- 
тико - материалистическо
му анализу «Общих ме
тодов научного познания» 
(теоретических и эмпири
ческих).

Что такое научный 
факт и в чем его отличие

рия как отражение зако
нов объективной дейст
вительности. Причинное, 
■генетическое, структур
ное, функциональное объ- 
ясн е ни е. Деду к ция, ин -
д унция, анализ, синтез, 
методы исследования при
чинных связей по Бэкону- 
Миллю.

Наблюдение, экспери
мент, моделирование. 
Требования к ним и усло
вия их реализации — та
ковы основные вопросы 
второго раздела.

Третья часть курса, на 
которую приходится 10— 
12 часов, посвящена рас
смотрению частных, или 
собственно - биологиче
ских методов сбора и об
работки данных, а также 
формам выдачи научной 
информации. Наиболее 
подробно студенты зна
комятся со способами 
(математической обр(абот-

генетики, некоторые слу
шатели с удивлением 
убеждаются в порочности 
тезиса .«чем больше со
брано материала, тем луч
ше», в ошибочности • био
логии еских суждений, 
если они сделаны только 
на основе четырех правил 
а р ифметик и. Рассма тр и- 
ваютея элементарные спо
собы решения вариацион
ного ряда, ранговой кор
реляции по Спирмену, ис
следуется ’ реальность 
б но л огич ес ки х р аз линий
по Фишеру и др.

(Специальная лекция 
посвящена обсуждению 
требований к различным 
формам устной и письмен
ной . научной информации 
(доклад, реферат, тези
сы, демонстрация, науч
ная статья, рецензия, 
аннотация). В заклю
чительной лекции студен- 
(Окончание на 2-й стр.).



ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

ВЫПУСКНИКАМ-ОСНОВЫ 
МЕТОДИКИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
СОПЕРНИКА НАДО

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ты знакомятся с некото
рыми вопросами законо
дательства в области на
уки, с положениями об 
аспирантуре и других 
форм подготовки научно- 
исследовательских кад
ров.

Спецкурс, содержатель
ная сторона которого 
ежегодно несколько видо
изменяется, неизменно 
(вызывает интерес. Из 
контингента выпускников 
биолого - химического 
факультета, насчитываю
щего 70—75 человек, на 
него записывается и, 
главное, аккуратно посе
щает все занятия не ме
нее 60 студентов.

В прошлом году спец
курс апробировался в 
Комсомольском педагоги
ческом институте для вы
пускников естественно-ге
ографического факульте
та. Естественно, с учетом 
его специфики. Там на 
заключительной лекции 
студентам была предло
жена анкета из 12 вопро
сов, которые предполага
ли ответы по содержанию 
лекций: идейно-жаправ-

лено, научно, слишком 
сложно, слишком попу
лярно, ненаучно, сочета
ется, не сочетается с 
практикой.

Предлагалось подчерк
нуть: слишком много или 
недостаточно вопросов 
для размышлений по су
ществу лекций, всегда ли 
убедительна (или отсутст
вует) доказательность по
ложений, достаточна ли 
связь с профилем подго
товки специалиста, четка 
или расплывчата, беспо
рядочна структура лек
ций; какова манера чте
ния: увлекательная, на
глядная, легко записы
вать, монотонная, скуч
ная, трудно записывать; 
отношение лектора к сту
дентам: придирчивое, в
меру требовательное, рав
нодушное, доброжела
тельное, контакт с ауди
торией: хороший, недос
таточный, отсутствует; 
поведение лектора: сво
бодное, уверенное, ско
ванное, манерное.

Не скрою, анализ анкет 
хорошо стимулирует пре
подавателя, которому 
весьма полезно периоди
чески увидеть себя со 
стороны.

Розыгрыш кубка по 
волейболу закончился, 
победители получили 
призы, страсти болель
щиков поутихли, но 
осталась много такого, 
о чем хочется сказать.

Среди (мужских ко
манд явное (преиму
щество было на сторо
не курсовых команд 
факультета физиче
ского воспитания и 
спорта. Команды ос
тальных факультетов 
оказались слабее и не 
могли оказать серьез
ного сопротивления. 
Победителями стали 
спортсмены четверто
го, первого и второго 
курсов ФВиС. Лучшей 
среди команд других 
факультетов оказаг 
лась команда художе
ственно - г р афическо- 
го факультета (пятое 
место).

Иным было положе
ние у женщин. Учас
тие в розыгрыше при
няли команды всех 
факультетов, а так
же команды второго и 
третьего курсов фа
культета физвоспита- 
нйя. У них почти в 
каждой встрече борь
ба была напряженной. 
Перед последним ту
ром три команды — 
истфака, физмата и 
третьего курса ФВиС

имели по одному по
ражению. Все должно 
было решиться во 
встрече волейболисток 
физмата и факультета 
Иностранных языков. 
Победа волейболисток 
физмата с любым сче
том выводила их на 
первое место, истори
ков — на второе.

Однако встречу вы
играла команда фа
культета иностранных 
языков со счетом 2:1. 
Почему же девушШ 
физмата не удержали 
своих позиций? В 
этот день их просто 
было не узнать. Они 
не могли настроиться 
на игру, команду ли
хорадило и провела 
она встречу явно ниже 
своих возможностей. 
Судьба кубка была ре
шена: его получили
студентки третьего 
курса факультета фи
зического воспитания 
и спорта, т. к. в игре 
с историками победи
ли с минимальным 
преимущес т в ом.

Кубок обрел своих 
хозяек, но к а к и м  
путем, как вы
глядела эта команда- 
победительница и ее 
болельщики с третьего 
курса с точки зрения 
нравственности? Пе
ред двумя последними

УВАЖАТЬ
играми команды физ
мата, еще в гардероб
ной они делали все, 
чтобы деморализовать 
соперников. Дерзкие 
замечания, грубость, 
недоброжела т е л ь- 
ность отнюдь не мог
ли способствовать со
бранности и боевито
сти спортсменок. Вы
зывающе вели себя бо
лельщики и во время 
игры. Они бросали ос
корбительные реплики 
игрокам, передразни
вали даже тренера. 
Такая обстановка ока
зала свое неблаготвор
ное влияние на резуль
тат встречи.

Спортсменки физма
та и все присутствую
щие справедливо воз
мущались поведением 
волейболисток факуль
тета физвоспитания и 
высказали немало уп
реков в их адрес, а 
мне было очень обидно 
все это выслушивать. 
Я старалась убедить 
их, что это не типич
но для представите
лей этого факультета, 
что случай единичный, 
что эти студентки ни
чем не отличаются от 
друпих и у них кроме 
физической подготов
ки еще много других 
занятий — анатомия и 
педагогика, биомеха-

- На темы морали
ника и философия, 
физиология спорта и 
кош тэкшомяя... Она 
будут заботиться о 
здоровье людей, а это 
не менее важно, чем 
научить их мыслить, 
считать, владеть ино
странным языкам.

Я сама закончила 
этот факультет. Есть 
у коллектива прекрас
ные традиции, а сколь
ко отличных педагогов 
•вышло из его стен! Не
мало выпускников ста
ли кандидатами наук, 
хорошими тренерами. 
И сейчас много заме
чательных ребят в кол
лективе. Кстати, в 
команде, принимавшей 
участие в соревновани
ях, играла и трудолю
бивая девушка, пре
красный человек Таня 
Казанова. Я уверена, 
что она не позволит 
себе подобной выход
ки.

Обидно за тех, кто 
не дорожит честью 
факультета, честью то
варищей, создавая сту
дентам ФВиС репута
цию недалеких людей, 
не умеющих вести се
бя в обществе, ува
жать окружающих. 
Выигрывать и проиг
рывать нужно уметь 
достойно. И понимать, 
что стремление стать 
победителем любой це
ной, выбор (нечисто
плотных средств — 
безнравственны. »

Н ОЛЬХОВСКАЯ,

БОЙ — ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!-------------

ТАБАЧНЫЙ ДЫМ- 
ПОДКОРМКА РАКУ...

Число курильщиков 
возрастает. По данным 
международной статис
тики сейчас курят по
ловина мужчин и около 
четверти женщин на 
планете. Для людей, осо
бенно молодых, курение 
имеет притягательную 
силу тем, что в самом 
его процессе человек по
лучает удовольствие от 
сознания собственной 
«полноценности», со
знания, что он идет в 
ногу с модой и видит в 
этом средство для сня
тия эмоционального на

пряжения.
Так, курение превра

щается в привычку, а 
иногда в необходимый 
ритуал. Но люди не за
думываются обычно о 
коварном свойстве со
держащегося в табаке 
никотина —  наркотиче
ского яда, который яв
ляется главной состав
ной частью табачного 
дыма. Да еще кроме ни
котина на организм па
губное влияние оказы
вают 30 других ве
ществ, содержащихся в 
табаке.

Более ста различных 
смол и радиоактивных 
элементов, содержащих
ся в табачном дегте, в 
определенных условиях 
становятся канцероген
ными, т. е. приобретают 
способность вызывать 
образование опухолей. 
Еще более опасными 
оказываются входящие в 
состав табачного дыма 
радиоактивные вещест
ва (полоний —  210, 
свинец —  210,. висмут 
—  210). Особенно опа
сен радиоактивный по
лоний, который образу
ется в лроцессе сгора
ния табака. Он способен 
накапливаться в брон
хах, почках. Обнару
живается он и у неко
торых некурящих лю
дей, что является ре

зультатом вдыхания 
ими табачного дыма в 
прокуренном помещении.

Ущерб, наносимый на
шему здоровью курени
ем, огромен. И одно из 
самых страшных по
следствий отравляющего 
действия никотина —  
раковая болезнь. «Табак 
всесторонне вреден, —  
указывает профессор 
А. В. Чалнин, —  и ес
ли связь алкоголизма с 
раковыми заболевания
ми в основном не пря
мая, через другие забо
левания, то у курения 
эта связь совершенно 
ясная».

Л. ТИЛЬКИНШТЕЙН, 
начальник курсов 
гражданской оборо
ны.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБ- шей газеты о том, что дился ремонт, в помеще- ти сообщили в редакцию,
ЛИНОВАННОГО ПИСЬ- душ в этом общежитии нии низкая температура, что помещение душа при-
МА находится в ужасном со- мыться в таких условиях ведено в порядок, нала-

Студенты, проживаю- стоянии. Они указывали невозможно. жено оборудование и
щие в общежитии № 5, на то, что длительное Работники администра- студенты уже им поль- 
н а писали в редакцию на- время там не произво- тивно-хозяйственной час- зуются.

ОЛИМПИАДА ВЫЯВИЛА ЛУЧШИХ
На факультете русско- де их слушали с интере-

го языка и литературы 
прошла Неделя русского 
языка. Она была насы
щена интересными меро
приятиями. Началась зо
нальным диктантом. В 
группах прошли темати
ческие беседы. Студент
ка В. Новикова в 714 
группе выступила с те
мой «В. И. Ленин о чис
тоте русского языка», в 
723 группе Г. Дятала, 
Т. Пугачева, Л. Сарнае- 
ва провели устный жур
нал «Из истории русских 
имен, фамилий, населен
ных пунктов». Е. Андри
евская в 733 группе «про
читала сообщение на те
му: «Как делаются слог 
ва»,

Наиболее а к т и в н о е  
участие в этом меропри
ятии приняли студенты 
второго курса Н. Заваль- 
нюк, О. Коротич. О. Ко- 
пышна, Н. Михайлова. 
Они выступили не толь
ко перед студентами, сво
ими товарищами на дру
гих факультетах, но и 
перед школьниками. Вез-

сом, принимали тепло и 
дружелюбно.

Прочитали лекции и 
преподаватели Н. Г. Ко- 
винина — о культуре ре
чи (на физмате), А. Я. 
Скшидло (на биолого-хи
мическом факультете и 
в библиотеке), Ф. П. Ива
нова — на ФВиС.

В период Недели была 
проведена и олимпиада 
по русскому языку. По
бедителями первого тура 
стали студенты О. Симо
нова, (Н. Валиулина, 
Л. Проценко, О. Козина 
и др.

Во втором туре побе
дительницей стала Е. 
Крадожен, которая будет 
участвовать в зональной 
олимпиаде.

Студенты 3 курса 
оформили стенд «Неделя 
русского языка», знаком
ство с материалами кото
рого поможет студентам 
в будущей работе.

Д. ЯЧИНСКА Я, 
зав. кафедрой рус
ского языка.

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu p y j^ y  1~1д ДРУЖБУ, ТОВАРИЩ СПОРТ!

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

СРЕДИ ПРОФЕССОРСКО- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

ЦЕЛИ И
Спартакиада проводит

ся для того, чтобы ук
репить здоровье и повы
сить работоспособность 
преподавателей и сотруд-

УЧАСТНИКИ
В спартакиаде 'участ

вуют сборные команды 
факультетов профессор- 
ско - преподавательского 
и лаборантского состава,

1. Волейбол 25.1.78 г.
2. Стрельба 31.1.78 г.

3. Шахматы 1.2.78 г.

4. Лыжный 3.2.78 г. 
кросс

ЗАДАЧИ
ников института, воспи
тать у них привычку к 
систематическим заняти
ям физкультурой, помочь 
подготовиться к сдаче 
норм ГТО.
СПАРТАКИАДЫ
как среди мужчин, так и 
среди женщин. Общеин
ститутские кафедры вы
ступают единой коман
дой. #

Г. М. Алпатова, 
Г. И. Заборнна 
Ю. М. Тарасов.
В. И. Чарыкова, 
Г. Л. Руцкая.
В. И. Голубь 
Э. Р. Егоров.

ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования прово

дятся среди мужских и 
женских команд по кру
говой системе. В состав 
команды должны ~ войти 
восемь участников
(шесть основных игроков 
и два запасных). За побе
ду в матче (из трех пар
тий) присуждается одно 
очко. 1Ко манда-победи
тельница определяется 
по наибольшей сумме 
набранных очков.

СТРЕЛЬБА
В программу соревно

ваний входит стрельба 
из малокалиберной вин
товки (дистанция 25 мет
ров). Состав команды —

пять человек (число 
мужчин и женщин про
извольно). Зачет — по 
четырем лучшим резуль
татам. Команд анпобеди- 
тельница определяется 

по наибольшей сумме 
набранных очков четырь
мя участниками. В слу
чае равенства этого по
казателя, во внимание 
принимается количество 
попаданий в «десятку», 
«девятку» и т .  д.

ШАХМАТЫ
Соревнование прово

дится среди мужских и 
женских команд. Состав 
команды — три челове
ка. Должен быть и один 
запасной. Продолжитель

ность партии 1,5 часа (по 
45 минут каждому игра
ющему). Победителем 
будет" считаться коман
да, набравшая наиболь
шее количество очков.

ЛЫЖНЫЙ КРОСС
В программе соревно

ваний лыжные гонки на 
пять километров для 
мужчин и на три — для 
женщин. Состав коман
ды не ограничен, в за
чет идет семь лучших 
результатов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕ
ДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖ 
ДЕНИЕ

При подведении обще
го итога спартакиады, 
сборным командам фа
культетов в каждом ви
де соревнований за пер
вое место присуждается 
8 очков, за второе — 6, 
за третье — 5 очков, за

4 — четыре очка, за пя
тое — три очка, за шес
тое — 2 очка и за седь
мое — 1 очко.

Участники соревнова
ния и все команды, став
шие призерами в отдель
ных видах спорта, на
граждаются грамотами и 
•дипломами. Сборная 
команда факультета, за
нявшая первое место, на
граждается кубком, дип
ломом первой степени, 
и ценным подарком, 
команда, занявшая вто
рое место — дипломом 
второй степени и цен
ным подарком, за третье 
место — диплом треть
ей степени и ценный по
дарок.

Профорги команд-по- 
бедителыниц награжда
ются грамотами и ценны
ми подарками.

Местком института, 
оргкомитет спарта
киады.

ПРОГРАММА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Проводится спартакна- спорта: волейболу, шах- 

да по четырем видам матам, стрельбе и лыж
ному кроссу.

Виды спорта Сроки Ответственные
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