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В СЯ паша великая мно
гонациональная стра
на деятельно гото

вится к знаменательной 
дате — 60-летию образова
ния Союза Советских Со
циалистических Республик.

Миллионы советских лю
дей горячо откликнулись 
на призыв Центрального 
Комитета партии, содер
жащийся в Постановлении 
о 60-летии Союза ССР, 
встретить славную дату 
новыми достижениями в 
осухцествлешш историче
ских решений XXVI съез
да КПСС.

В декабре этого года 
страна будет отмечать 
большой праздник, празд
ник единения, братства и 
дружбы всех народов на
шей социалистической Ро
дины.

Это торжество ленин
ской национальной поли
тики. И вместе с тем, как 
говорил товарищ Л. И. 
Брежнев в речи на XVII 
съезде советских профсо
юзов, «это хороший повод 
для подведения итогов, оп
ределение и уточнение за
дач на будухцее».

Постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине образо- 
вашхя Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик» четко определяет кон
кретные задачи и основ
ные направления органи
заторской и идейно-воспи
тательной работы на пери
од подготовки к празднику. 
Главная цель этой работы 
— дать новый, мощный им
пульс дальнейшему укреп
лению единства партии и 
народа* еще более тесному 
сплочению всех наций и 
народностей нашей стра
ны, подъему трудовой и 
политической 'активности 
масс в борьбе за успеш
ную реализацию выдвину- 
тых партией задач.

II период подготовки к 
60-летию образования СССР 
многое предстоит сделать 
партийной, комсомольской 
и профсоюзной организа
циям, всему коллективу 
нашего педагогического 
института. Мы, прежде 
всего, должны обеспечить 
неукоснительное выполне
ние всех государственных 
заданий и взятых нами со
циалистических обяза
тельств по подготовке ква
лифицированных учителей 
для школ дальневосточно
го региона.

В настоящее время в 
институте началось рас
пределение по средним

школам молодых специа
листов, оканчивающих в 
текущем году наш вуз. Это 
очень ответственный пери
од в жизни института. От
ветственный и для дека
натов, преподавателей, ку
раторов, общественш»1х ор
ганизаций факультетов1, 
которые на протяжении 
нескольких лет готовили к 
профессии студентов; от
ветственный н для вы
пускников, которые долж
ны показать, что они пра
вильно понимают свой 
патриотический долг, с че
стью выполняют обязанно
сти члена Ленинского ком- 
сомола и готовы поехать 
на работу туда, где их 
знания будут особенно 
нужны.

Как известно, в мае со
стоится XIX съезд ВЛКСМ. 
Готовясь к этому событию, 
комсомольцы института 
взяли на себя высокие 
обязательства. Они предус
матривают повышение ка
чества учебы, активное 
участие студентов и моло
дых преподавателей в на
учно-исследовательской ра
боте, успешное проведение 
третьего трудового семест
ра, повышение обществен
но-политической активнос
ти будущих учителей.

Для обеспечения выпол
нения принятых обяза
тельств требуется повсе
дневная организаторская 
работа комитета ВЛКСМ, 
комсомольских бюро фа
культетов. К сожалению, 
работа эта до последнего 
времени проводилась сла
бо. Партком института, 
слушая недавно на своем 
заседании отчет комитета 
ВЛКСМ о ходе подготовки 
к комсомольскому съезду, 
вынужден был отметить 
серьезные недостатки в де
ятельности комсомольских 
организаций и в руководст
ве ими со стороны коми
тета комсомола. I

Отмеченные недостатки 
сейчас устраняются, и хо
чется надеяться, что ком
сомольцы института при 
поддержке и руководстве 
партийных организаций 
факультетов сделают все 
необходимое, чтобы встре
тить открытие XIX съезда 
ВЛКСМ достойными дела
ми, а это, в свою очередь, 
будет важным рубежом 
на пути к достижению 
коллективом института 
высоких показателей в ра
боте и учебе в честь шес
тидесятилетия СССР.

Большие и ответствен
ные задачи предстоит ре
шать партийной организа
ции института в связи с 
подготовкой н проведени
ем выборов в местные Со
веты народных депутатов. 
Около двухсот преподава
телей, служащих и рабо
чих института, студентов 
прн.чут непосредственное 
участие в избирательной 
кампании в качестве агита
торов, членов участковой и 
окружных избирательных 
комиссий. Провести в 
строгом соответствии с 
установленными срошдеп 
все предвыборные меро
приятия, поднять на но
вый уровень агитационно
массовую работу среди из
бирателей, наполнив ее 
ко I гкретпы м содержа н и ем, 
обеспечить четкую работу 
комиссий и организован
ное проведение голосовар 
имя в день выборов — 20
июня. Это дело чести 
каждого коммуниста, аги
татора, всех, кто непосред
ственно причастен к про
ведению избирательной 
кампании.

Центральный Комитет 
КПСС дал четкую ориента
цию на подготовку к знаме
нательной дате всем пар
тийным организациям, со
ветским и хозяйственным 
органам, профсоюзам и 
комсомолу. Руководствуясь 
этими указаниями, партий
ным комитетом института 
разработан план меропри
ятий но подготовке к 60-й 
годовщине образования 
СССР*)

Предстоит немало сде
лать для дальнейшего 
улучшения идейно-по.ти-» 
тического, патриотическо
го и интернационального 
воспитания студентов, для 
широкого ознакомления 
преподавателей, студен
тов и сотрудников с По
становлением ЦК КПСС о 
,60-летии образования Со
юза ССР. Положения и вы
воды Постановления долж
ны найти глубокое отраже
ние в ходе занятий систо, 
мы политического просве
щения, в выступлениях на
ших лекторов как внутри 
института, так и за его 
пределами, в беседах по
литинформаторов в сту
денческих группах и под
разделениях вуза, в бесе
дах агитаторов на жил
массиве, в докладах и вы
ступлениях на научно-тео

ретических конференциях 
студентов и преподавате
лей.

Кафедрам общественных 
наук и истории СССР на 
своих заседаниях в бли
жайшее время следует об
судить вопросы методики 
использования Постанове* 
лепил ЦК КПСС от 21 фев
раля сего года и других 
материалов, носилщеЦных 
60-летпю СССР. ,

Очень важно в жцвой и 
доходчивой форме, на яр
ких примерах раскрывать 
перед студентами револю- 
ционно-преобразующую си
лу марксистско-ленинских 
идей, исторические пре
имущества и достижения 
социализма, героическую 
роль рабочего класса, Ком
мунистической партии в 
интернациональном спло
чении всех трудящихся, 
всестороннем прогрессе 
всех наций и народностей 
страны, в том числе и ма
лых народностей Дальнего 
Востока.

Партийный комитет счи
тает необходимым созда
ние па факультетах лекто
рия «Союз нерушимый рес
публик свободных». На
глядное оформление в ка
бинетах общественных на
ук в читальных залах биб
лиотеки, в общежитиях 
должно рассказывать о 
триумфе ленинской нацио
нальной- политики; провес
ти на факультетах и в об
щежитии тематические ве
чера «В дружной семье 
братских народов».

В атмосфере подготовки 
к славному празднику нам, 
^дальневосточникам, пред
стоит отметить в текущем 
году еще две знаменатель
ные даты: полувековой
юбилей города Комсомоль
ска-на-Амуре и 60-летие 
освобождения Дальнего1 
Востока от белогвардейцев 
и интервентов.

Все это налагает на нас 
дополнительные обязанно
сти, требует от каждого из 
нас — руководителя, ря
дового сотрудника, препо
давателя, студента — доб
росовестного, творческого 
отношения к своим слу
жебным и общественным 
обязанностям, к учебе, 
максимального личного 
вклада в общее дело кол
лектива института, стремя
щегося новыми успехами 
отметить второй год один
надцатой пятилетки — ис
торический год в жизни 
родного Отечества.

ж в н м я н ш и п в н н н в и т н п и н м н н а

12 апреля  —  День
космонавтики

12 апреля 1961 года сбы
лась самая дерзновенная 
мечта многих поколений 
человечества — впервые и 
мире космический корабль 
с человеком на борту был 
выведен на околоземную 
орбиту.

Легендарный полет граж
данина СССР К). А. Гага
рина открыл новые гори
зонты в познании Вселен
ной. положил начало пла
номерному исследованию и 
освоению , космического 
пространства.

Сегодня советская кос
монавтика — это мощные 
ракеты, спутники, автома
тические межпланетные 
станции, пилотируемые ко
рабли и орбитальные стан
ции. Это сверхдальняя ра
диосвязь, телевидение, на
вигация, глобальный сбор 
метеорологической инфор
мации. изучение природной 
среды и природных ресур
сов Земли, а также реше
ние многих фундамен
тальных проблем науки.

При освоении космоса 
советские космонавты пер
выми вышли в открытый 
космос, осуществили пер
вую стыковку пилотируе
мых кораблей. создали 
первую орбитальную стан
цию.

Крупным вкладом на пу
ти создания постоянно 
действующих научио-ис-i 
следовательских комплек
сов в последние годы ста

ло вы ведение на космиче
ские орбиты транспортно
го корабля типа «Союз Т» 
и автоматического грузо
вого корабля типа «Про
гресс».

Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство придают большое 
значение развитию косми
ческих исследований в на
шей стране. В решениях 
XXVI съезда КПСС, в ря
ду важнейших задач, стоя
щих перед страной, ука
зывается на необходимость 
дальнейшего изучения и 
освоения космического 
пространства в интересах 
развития науки, техники и 
народного хозяйства.

Большое место в совет
ских космических иссле
дованиях занимает работа 
но международной про
грамме «Иптсркосмос». В 
осуществлении этой про
граммы вместе с советски
ми космонавтами участво
вали посланцы других со
циалистических стран. Раз
виваются наши космиче
ские контакты с Франци
ей. Индией, Швецией и 
другими государствами.

Советский Союз в осу
ществлении своей косми
ческой программы исходит 
из того, что ее успехи яв
ляются общим достоянием 
человечества, вкладом в 
дело укрепления мира во 
имя прогресса, счастья и 
благосостояния всех людей 
нашей планеты.

+  ОПП — ШКОЛА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ

Строка в личном 
комплексном плане

Приближается время под
ведения итогов работы всей 
комсомольской организа
ции института, результа
тов, с какими мы подходим 
к знаменательным датам—

112-й годовщине со дпя 
рождения В. И. Ленина и 
открытию XIX съезда 
ВЛКСМ.

Решающая роль прн 
подведении итогов нашей

деятельности принадлежит 
общественно - политиче
ской аттестации, в ходе ко
торой предстоит оценить 
работу каждого факульте
та, каждой академической 
группы, каждого студента.

Общественно - политиче
ская аттестация уже нача
лась и завершится к 22 ап
реля. Ее основные пара
метры — результаты уче
бы, идеологическая работа, 
участие в трудовых делах

и культурно-массовых ме
роприятиях, работа в на
учных кружках и общест
вах, ШМЛ.

Главный ориептир в ра
боте идеологических ко
миссий при проведении ат
тестации — личные комп
лексные планы студентов. 
Имепно комплексные пла
ны отражают все аспекты 
деятельности каждого сту
дента по выполнению при
нятых обязательств. Ход

их выполнения на каждом 
этапе также находит от
ражение в этом боевом 
документе комсомольца.

Итоги общественно-поли
тической' аттестации дол- 
жпы быть подведены на 
всех без исключения фа
культетах от первого до 
последнего курса и обсуж
дены на Ленинских уро
ках в группах, на заседа
ниях факультетских комсо
мольских бюро.

Ответственным за рабо
ту идеологических секто
ров н ответственным за 
проведение аттестации па 
факультетах необходимо 
так организовать работу, 
чтобы к началу летней эк
заменационной сессии каж
дый студент был аттесто
вал н мог держать ответ 
за прохождение обществен
но-политической практики.

С. ДОЛЯ, 
член комитета ВЛКСМ.



Б ЛИЗИТСЯ тот дспь, 
когда сегодпяшпие 
пятикурсники от

кроют двери с в о е й  
школы, расположенной в 
селе, и с этого дня начнет
ся их' трудовая биография, 
полная тревог, забот и по
бед. \ -

У каждого выпускника 
педагогического вуза бу
дет своя, неповторимая 
трудовая судьба. Очень 
это не просто переходить 
на «свой хлеб», вливаться 
в незнакомый коллектив, 
мепять привычные жизнен-

облекая ее в серые краски. 
Все вокруг кажется скуч
ным -г- жизненные уст- 
ремлеппя перестают соот
носиться с реальностью. И 
сельская школа при всем 
ее многоцветье восприни
мается, как временная и 
досадная необходимость. 
Молодой учитель пачппает 
«отработку» трех положен
ных ему после окончания 
института лет, подменяя 
ею работу, настоящую дея
тельность. Это самый худ
ший вид отношения к пе
дагогическому труду, к де

водства. Но временного, 
«случайного» в профессии 
человека в селе распозна
ют сразу и взаимоотноше
ния с коллективом у пего 
складываются патянутые, 
он обречен па неуспех.

Усугубляется это и тем, 
что у молодого учителя не
избежны конфликты с уче
никами. II многие выпуск
ники самокритичпо выска
зываются, что отсутствие 
педагогического мастерст
ва, педагогического такта, 
слабое знание возрастных, 
индивидуальных особепно-

----------------------+  ПРОБЛЕМУ ИССЛЕДУЕТ ПСИХОЛОГ

По д о р о г е  
в сельскую школу
ные устои на неизведан
ность первых самостоя
тельных шагов.

На так было всегда: че
ловек, сделавший выбор 
своего пути, начинает дви
жение вперед, дорога на
зад по жизни — исключе
на.

Происходит осознание, 
себя, своей профессиональ
ной состоятельности; на
чинается глобальная лом
ка студепческого стерео
типа. Через это неизбеж
но проходят все. Вот толь
ко степень зрелости к 
окончанию вуза у каждого 
специалиста разная, как 
разнятся характеры и спо
собности людей.

И далеко пе каждый, 
вступая в педагогический 
коллектив школы, мораль
но готов к полноценной 
взрослой жизни. Одни при
нижают себя, а другие 
подчас обладают явно за
вышенной самооценкой.

Исследование, проведен
ное кафедрой психологии 
института, позволяет сде
лать некоторые выводы но 
проблемам социально-пси
хологической адаптации 
молодых специалистов в 
условиях сельской школы.

На основании результа
тов исследований опреде
ляются два момента: у мо
лодых специалистов, кото
рые еще в студепческие 
годы «формировали» пред
убеждение к сельской 
школе, программируется 
после приезда в село путь 
к бегству, к отступлению; 
для второй категории спе
циалистов (наиболее мно
гочисленной) именно сель
ская школа становится 
трамплином для интенсив
ного развития личности , 
профессионального роста, 
причем личность в первый 
же год самостоятельной 
работы проявляется бурно 
и ярко.

Если для первой катего
рии выпускников постоян
но «действует» фруструи- 
рующий эффект — своеоб
разная отрицательная ус
тановка, когда возникшие 
трудпости (а они неизбеж
ны па первых отрезках са
мостоятельности) кажутся 
непреодолимыми, и чело
век резко изменяет вос
приятие действительности,

тям.
Такая психологическая 

установка даже для очень 
способного студента ста
новится тормозом — лич
ность или «топчется па ме
сте», или того хуже — де
градирует, причем в самые 
неожиданно короткие сро
ки.

Для второй же категории 
выпускников — в селе ин
тересно все. Они делают 
свое дело со страстным 
желанием, чтобы никому 
рядом не было скучпо. Та
кие люди преображают 
действительность, потому 
что их психологическая 
установка такова: стоит 
взглянуть па мир разумно 
и оп ответит тебе разум
ным взглядом.

Тем более, что объектив
ная почва для такой уста
новки благодатная. В сель
ской школе не большая по 
сравнению с городской на
полняемость классов (в 
среднем по нашим данным 
1(5 человек). Это позволяет 
учителю и ученику уста
новить более глубокие кон
такты доверительного от
ношения, взаимообогатить 
друг друга в общении, по
зволяет учителю проник
нуть в самые сокровенные 
чувства детей и расширить 
сферу влияния  своей лич
ности. •

Более половины (58 про
центов) из участвовавших 
в исследовании выпускни
ков института уверены в 
своем будущем, в своей 
профессии. Процесс адап
тации и закрепления мо
лодых учителей на селе в 
прямой зависимости от сте
пени удовлетворенности 
молодого специалиста, при
чем решающим здесь ока
зывается не бытовой фак
тор, как предполагалось в 
начале исследования, а 
фактор складывающихся 
взаимоотношений с кол
лективом.

Это вопрос очепь дели
катный, интимный и слож
ный для объективного ис
следования, он зависит от 
многих факторов — сло
жившихся личностных ка
честв учителя, его опыта, 
установившегося общест
венного мнения, преобла
дающих взаимоотношений 
в коллективе, стиля руко-

стсй учащихся, неумение 
понять достоинства и недо
статки детей углубляют 
конфликт, ведут к призпа- 
пию своей профессиональ
ной несостоятельности.

Для сегодняшних пяти
курсников идет последняя 
студенческая весна, многие 
из них уже знают место 
своей работы, — па фа
культетах прошло предва
рительное распределение. 
С сегодняшнего дня начи
нается государственное 
распределение. По запас 
времени для того, чтобы 
сменить отрицательную 
психологическую установ
ку на положительную еще 
есть — до порога сельской 
школы почти пять полных 
месяцев.

Уже сегодня необходимо 
сделать ставку на собст
венную самостоятельность.

Хотя еще очень долго 
институт будет поддержи
вать связь со своими вы
пускниками, п в период 
стажировки — первого го
да работы, и в последую-! 
щие будет оказываться по
стоянная методическая по
мощь. Достаточно сказать,’ 
что в прошлом 1981 году 
почти все молодые специа
листы сельских школ полу
чили методическую под
держку — 53 преподавате
ля института выезжали в 
места распределения вы
пускников.

Из степ вуза выходит че
ловек, который может и 
должен стать учителем. По 
диплом о высшем педаго
гическом образовании—это 
пока только возможность 
стать настоящим педагогом 
и распоряжаются этой воз
можностью выпускники по- 
разному и в разные сроки. 
II именно сельская школа 
— уникальный универси
тет самостоятельности, ча
ще всего выводит па путь 
самореализации возможно
стей личности. Здесь начи
нается ее яркая состоя
тельность, исключающая 
возможность пополнс(п(ина
рядов скучпых педагогов. 
Учитель не просто про
фессия — это призвание 
души, эталон творческой 
щедрости личности.

В. ИЩЕНКО.

Союз нерушимый 
республик свободных

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ И БЕСЕД К 60-ЛЕТИЮ СССР
60-летне СССР — празд

ник дружбы п братства 
всех советских народов.

Создание СССР — про
должение дела Великого 
Октября. {

Образование СССР — 
триумф ленинской нацио
нальной политики.

В. И. Леппп — основа
тель и руководитель Со
ветского многонациональ
ного государства.

Советский народ — но
вая историческая общность 
людей.

КПСС — авангард со
ветского народа. i

XXVI съезд КПСС о 
дальнейшем укреплении 
дружбы народов СССР.

Творческое развитие 
КПСС ленинского учения 
по национальному вопросу.

Л. И. Брежнев о Родине, 
об интернационализме и 
дружбе народов.

Конституция СССР — 
воплощение лопипских 
принципов национальной 
политики.

Развитой социализм — 
историческое завоевание 
всех пародов СССР.

Социально - политиче
ское и идейное единство 
советского общества.

60-летие СССР — празд
ник социалистического ин
тернационализма.

Дружба пародов СССР — 
могучий источник творче
ства масс.

Дальнейшее сближение 
наций и народностей; 
СССР.

РСФСР — первая среди 
равных.

Паш край в 11-й пяти
летке.

БАМ — стройка всена
родная.

Наш коллектив — части
ца великого многонацио
нального братства.

Интернациональные свя
зи нашего коллектива.

Расцвет и взаимообога- 
щение национальных куль
тур. )

Русский язык — язык 
великого братства пародов.

Преимущества социали
стической демократии.

Социалистический образ 
жизни — йеликое достоя
ние советских народов.

Советское государство — 
это власть трудящихся.

Советы народных депу
татов — политическая ос
нова СССР.

Советские профсоюзы — 
влиятельная массовая ор
ганизация трудящихся.

Ленинский комсомол — 
школа патриотического и 
интернационального воспи- 
.тфгая молодежи.

Международное зпачепие 
образования и успешпого 
развития СССР.

Программа мира па 80-е 
годы — в действии.

Советский Союз — па
дежный оплот народов в 
борьбе за мир, независи
мость, социальный про
гресс.

Национализм — орудие 
подрывной деятельности 
империализма.

Повышать революциш 
пую бдительность совет
ских людей, их классовое 
сознание.

Бережливость — черта 
коммунистическая.

Встретил! 60-летие СССР 
новыми успехами в труде, 
учебе, творчестве.

Решения XXVI съезда 
КПСС — выполним.

+  ПЕРВОАПРЕЛЬСКОЕ ЭХО

У! А ну-ка, девушки!"

О Ч Е Н Ь
Н У ЖН ЫЙ

Т Р У Д
☆

Остается не так уж мно
го времени, когда мы, сту
денты художественпо-гра- 
фического факультета, став 
учителями рисования, чер
чения и труда, придем к 
своим ребятам, в свои шко
лы...

Мы хотим пе только на
зываться учителями, по и 
с честью носить это зва
ние. Л пока каждый из 
пас готовится к это.му в 
степах института.

Успешно сдали послед
нюю зпмпюю сессию Е. 
Метелева, Г. Иглатенко, 
К. Кузьлшпых и многие 
другие.

Впервые в этом году 
преподавателем нашего

факультета Днион Филип
повной Каревой читается 
спецкурс по теоретической 
и психологической подго
товке к защите диплома.

Работа над дипломами 
идет полным ходом по са
мым разнообразным темам 
— иллюстрирование дет
ских книг, телттпчсскис 
картппьт, декоративпо-при- 
кладное творчество, муль
типликационный фильм и 
многое другое.

Знания, приобретенные 
нами, помогут в дальней
шем нелегком, но очень 
пужпом людям труде учи
теля.

И. МИЗГАЛЬСКАЯ, 
студентка 651 группы.

Это был псобычпый ве
чер. Во всеуслышание дев
чонки сообщают друг дру
гу невероятные новости, 
были смешиваются с не
былицами; появляются та
инственные объявления п 
зазывающие лозупги — 
кружок зарубежпой лите
ратуры в депь смеха про
водит традиционный Пра
здник Дураков.

Конечно, в далеком 
средневековье этот празд
ник проходил иначе, а 
вот студенты общежития 
№ 3 провели его как юмо
ристический конкурс «А 
ну-ка, девушки!»

Зрители и болельщики, 
представительное жюри и 
сами участники получили 
большое удовольствие от 
вечера.

В иолпом -составе друж- 
по выступили команды, 
представляющие комнаты 
308, 322, 327; в комапде 
328-й комнаты, как и было 
задумано, 1 человек. '

После приветствий ко- 
мапд, выяснилось, что 
коллективное юмористиче
ское творчество способу

но покорять самых неулыб
чивых зрителей и вызы
вать искренний смех.

Чего стоил один только 
«бабушкин сундук», из ко
торого новоявленные «мо- 
дсльеры» черпали много
образие стилей и решег 
пий, убеждая зрителей в 
гениальности созданных 
моделей. А дуэт факира с 
прекрасной Турандот, а 
современные Пятница и 
Робинзон, а «новые поро
ды собак», а уникальные и 
универсальные прически! 
lice это было демонстраци
ей настоящего остро
умия и фантазии. Орга
низаторами юмористиче
ского праздника были вто
рокурсницы факультета 
русского языка и литера
туры, а вдохновительницей 
вечера — Таня Демина.

Девиз первоапрельско
го конкурса «А ну-ка, де
вушки!» можно было бы 
выразить так: «Не храни
те в себе богатство души 
— подарите искру своего 
солнца товарищам».

М. МЕНХАИРОВА, 
студентка филфака.

Вот уже почти год 
на кафедре спортивных 
дисциплин факультета 
физического воспита
ния и спорта работает 
на общественных нача
лах юношеская спорт
школа. На тренировки 
но легкой атлетике, 
баскетболу и спортив
ному ориентированию 
приходят ребята из мно
гих городских школ, 
чтобы подружиться со 
спортом. Занятия в 
группах юных спорт
сменов ведут препода
ватели кафедры 10. И. 
Бойко, В. II. Орлов, 
М. С. Медовой, 10. Н. 
Семенчуков.

Большую работу по 
комплектованию юно
шеской школы провела 
выпускница ФВнС 1981 
года Екатерина Пьпнье- 
ва. (

На снимке: старший 
преподаватель, канди
дат педагогических на
ук 10. II. Бойко с од
ной из групп школьни
ков, занимающихся лег
кой атлетикой.

Фото В. Орлова.

Редактор Т. Н. 
НИЖЕГОРОДОВА.
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