
ф  РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

П о с т а н о в л е н и е
СОВЕТА ХГПИ «ПУТИ Д, 

г ЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
И1ТЕЛЕЙ».

Выполняя постановле
ния Пленумов ЦК КПСС, 
решения партии и пра
вительства о реформе об
щеобразовательной и про
фессиональной школы, 
коллектив института про
делал значительную рабо
ту по укреплению трудо
вой и учебной дисципли
ны, совершенствованию 
учебной и воспитатель
ной работы в академичес
ких группах и студенчес
ких общежитиях.

13 первом семестре 1985/ 
86 учебного года возросла 
как общая, так и качест
венная успеваемость на 
факультетах физического 
воспитания и спорта, ино
странных языков, рус
ского языка и литерату
ры, уменьшился отсев сту
дентов. Повысилась дис
циплина на факультетах 
физико - математическом, 
историческом. художест
венно-графическом. улуч
шились показатели учеб
но-воспитательной рабо
ты на кафедрах политэко
номии. истории СССР, ал
гебры и т. д., в группах, 
где кураторами М. А. 11о- 

. ловцева, О. А. Васильева, 
Е. К. Дворянкина, Н. И. 
Огнева и др. Все это поз
волило коллективу инсти
тута повысить как общую 
(на 2,2 процента), так и 
качественную (на 0,8 про
цента) успеваемость, сни
зить число неуспевающих 
студентов, уменьшить от
сев на 23 процента и чис
ло пропусков занятий по 
неуважительным причи
нам па 22 процента. Наш 
институт стал победите
лем социалистического со
ревнования за достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС среди вузов РСФСР. 
Значит ли это, что мы до
стигли всего и работать 
больше не над чем?

У нас есть еще серьез
ные недостатки и упуще
ния. Профессорско-препо
давательский состав мед
ленно включается в про
цесс перестройки учебно- 
воспитательной и научно- 
методической работы, не 
.добился существенного 
повышения ее уровня в 
свете требований Основ
ных направлений школь
ной реформы. Планирова
ние носит в большинстве 
-случаев неконкретный и 
несогласованный харак
тер. Это не позволило де
канатам, кафедрам, каждо
му преподавателю опреде
лить свой реальный вклад 
в осуществление рефор
мы, выделить главные воп
росы и сосредоточить вни 
мание на их решении. В 
результате из-за отсутст
вия ч< тко поставленного 
контролн по нашли прак
тическою решения и мно
гие запланированные по
становлениями совета ме
роприятия.

Некритический подход 
к оценке своей деятельно
сти, низкий уровень тре
бовательности со стороны 
ректората, руководит ел ей
факультетов и кафедр не 
дали возможность кол
лективу института пере
строить коренным образом 
содержание своей работы 
по подготовке будущих 
учителей.

Кафедры проводят обу
чение я  воспитание сту
дентов без учета требо
ваний. предъявляемых се
годня к школьному учи
телю. Большинство лек
ций носит информатив
ный характер, мало ис- 
I юл ьзу ются проблем и ы е
методы, деловые игры, 
слабо — наглядный и де
монстрационный матери
ал. технические средства 
обучен и я. в ы числ и тель-
пая техника. На vPon<‘Jib 
практической и методиче
ской подготовки будущих 
уч ит ел ей от ри ца т е л j >н о
влияет отсутствие мпогих

\ЛЫ1ЕПШЕГО
ПОДГОТОВКИ

кабинетов школьного ти
па и плохая оснащен
ность учебной, методиче
ской, научной литерату
рой и необходимым обору
дованием ряда специаль
ных кабинетов. Неудов
летворительно использу
ются мастерские худо
жественно - графического 
факультета, фотолабора
тория. научные лаборато
рии физико - математиче
ского факультета и т. д.

Психолого - педагогиче
ская и методическая под
готовка студентов отста
ет от уровня требований 
современной школы. Зна
чительного улучшения 
требует деятельность ка
федр педагогики, психо
логии, теории ц методи
ки веки гита тельной рабо
ты. Кафедры не заняли 
пока в институте ведуще
го положения в разработ
ке теоретических проб
лем, выдвинутых рефор
мой перед высшей шко
лой. и в решении практи
ческих задач.

Еще очень млого пред
стоит сделать по укреп
лению порядка и дис
циплины: велико число
пропусков без уважитель
ной причины на факуль
тетах русского языка и 
литературы, биолого - хи
мическом, факультете фи
зического воспитания и 
спорта. Не снижается от
сев студентов на факуль
тете иностранных языков. 
Иодо1густ1т о  шгзок уро
вень учебно-коспитатель
ной работы в группах, ку- 
рцру е м ы х г j р on од ава тел я-
ми Е. А. Черкасовой, С. К. 
Малиновским, Е. Г. Суво
ровой н др.

Совет института поста
новляет:

принять неотложные ме
ры по устранению недос
татков, сосредоточив вни
мание коллектива инсти
тута на значительном 
улучшении качества под
готовки учительских кад
ров в соответствии с Ос
новными направлениями 
реформы общеобразова
тельной и профессиональ
ной школы;

добива ться конкретнос - 
ти, системы в реализации 
планов мероприятии ин
ститута, факультетов, ка
федр. Повысить персо
нальную ответственность, 
исполннтслтюкую и трудо
вую дисциплину каждого 
преподавателя и сотруд
ника института;

обеспечить перестрой
ку учебно - воспитатель
ного процесса, дальнейшее 
повышение эффективное 
ти и качества научных ис
следований в соответствии 
с задачами реформы шко
лы. Установить действен
ный контроль за ходом 
выполнения поста вленн ых 
задач.

Второй год советские 
педагоги работают в ус
ловиях реформы общеоб
разовательной и профес
сиональной школы. I Такой 
лен определенный опыт по 
перестройке народного об
разования. Издательство 
«Просвещение» к рубрике 
«Семья. Школа. Общество» 
выпустило первую книгу- 
сборник «Школа смотрит в 
будущее», 1985.

Материалы сборника 
раскрывают опыт сель
ских школ Белгородской 
области совместно с базо
выми хозяйствами в ком
мунистическом воспитании 
уча шихс я об ш еоб разова-
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У студентов —  распределение

24 марта у выпускников 
института закончилось го
сударственное распределе
ние. Они пока ошо студен
ты. но пройдет несколько 
месяцев, и двери школ 
распахнутся перед моло
дыми учителями истории, 
родного и иностранных 
языков, физики н матема
тики...

Институт дал своим пи
томцам знания. Долг каж
дого комсомольца, молодо
го коммуниста применить 
их н деле там, где ты нуж
нее всего, там. куда по
сылает тебя государство.

П е р е д  в ы п у с к о м :
У детских врачей ость 

такое правило: перед
встречей с ребенком со
грей руки. Тепло умеряет 
страх, успокаивает. Быть 
может, учителю, как и 
врачу, стоит почаще вспо
минать об этом правиле? 
Ведь любой ребенок, лю
бой ученик, каким бы он 
ни был — плохим или хо
рошим, троечником или 
отличником — всегда бу
дет различать вокруг се
бя учителей холодных, 
равнодушных и цадс лен
ных душевным теплом.

Мне кажется, школа бу
дущего — это школа, где 
царят прежде всего дру
жеские отношения между 
учителем и его воспитан - 
нмками. взаимопонима
ние. Пет. по-моему, детей 
«трудных» и «легких» — 
есть понятые и непоня 
тыс. Почему часто ребя
та выискивают любые ну 
ти. чтобы не пойти в шко
лу? Не уроки их путают, 
а множество всяких не
лепых «нельзя»: нельзя
спускаться но этой лест
нице—здесь только под
нимаются. нельзя на пере
менах бегать по коридо
ру и громко смеяться... И

1Гсдь толку от этих- запре
тов — все равно оцй-будут 
нарушены, все равно по 
коридорам будут и бегать, 
и громко смеяться, без 
этого немыслим мир дет
ства. Нс лучше ли орга
низовать для детей что- 
нибудь интересное?

Проблема воспитания, 
пожалуй, стоит в школе 
наиболее остро. Как ра
зобраться в случае, ког
да ребята скрывают от 
тебя что-то. недоговарива
ют? Как поступить с про 
винившимися? Страх на
казания - - думаю, это не 
результативно. Что, если 
заставить человека улыб
нуться? Над самим собой, 
ведь давно известно, что 
юмор — великое оружие, 
намного сильнее, по крап 
нем мере, монотонных на
ставлений в учительской, 
и не вызывает озлобления 
н раздражения.

Очень трудно быть учи
телем. потому что всегда 
на виду твои мысли, чув- 
ства, поступки, а как без
жалостны. дети к малей
шим промахам учителя. 
Мой первый класс на пред- 
вы нусиной практике — 
10-й — встретил меня дру

желюбно, даже очень, по 
было никакого «испыта
ния» — так вот получи
лось. II я уверовала в свои 
силы и пришла с таким 
благодушным настроени
ем в другой класс — 9-й. 
А там — подчеркнутое не
внимание, шум, в глазах 

напряженное ожидапие, 
что же я буду делать 
дальше. И я сорвалась — 
но стала вести урок. Поз
же поняла, какую огром
ную ошибку совершила: 
очень трудно потом нала
живались отношения с 
этим классом. А всего то 
они хотели попять, что за 
человек перед ними: в ост
рых ситуациях такое уз
нается быстрее. Обыкно
венные дети, совсем не 
злые... П сколько бы впе
реди не возникало подоб
ных ситуаций, через все 
должен пройти педагог, 
чтобы завоевать уваже
ние тех. кого ему предсто
ит учить. Пожалуй, это бу
дет самым трудным экза
меном для всех нас и са
мым ответственным.

Ml СУРНИНА, 
студентка историчес
кого факультета.

Ради мира на земле
тельных' школ, совместно 

с комсомольскими орга
низациями — но разви
тию общественной актив
ности пиопероп и школь
ников - комсомольцев. На 
примере одной и.) школ 
авторы книги показывают, 
как педагогические кол
лективы, реализуя требо
вания реформы, ищут 
конкретные пути в орга
низации общественно по
лезного труда учащихся.

И сборнике нашли отра
жение различные аспек
ты многогранной работы 
по совершенетвова п и ю 
учебно - воспитательного 
процесса в свете требова
ний школьной реформы. 
Со статьей «Новый подход 
к подготовке педагогике 
ских кадров» зд<-сь высту
пает ректор Белгород
ского педагогического ин
ститута П. Г. Коняев и 
другие авторы.

• К. ГЕНТОВ, 
ет. библиограф.

Политчас «История и 
современность» подгото
вили в дни работы XXVII 
съезда КПСС студенты пн 
т и ку рсн и к и исто р и ч ес кого 
факультета.

40 лет назад, 20 ноября 
1985 года в Нюрнберге на
чался первый в истории 
междулародн ый судебный 
процесс над главными во
енными преступниками 
«третьего рейха». Страш
ную правду о преступле
ниях фашизма перед ч е 
ловечеством узнал весь 
мир. «Это не должно пов
ториться!» — говор и л и 
люди, потрясенные уви
денным. «Пет — третьей 
мировой войне!» — гово 
рим мы. сторонники мира 
во всех странах сейчас, 
к п гд а и м п е нйа диетичес

кие круги капиталисти
ческих стран ведут опас
ную для всего человечест
ва политику гонки воору
жен ий. Крово пролитна я 
война во Вьетнаме, окку
пация Израилем арабских 
терри тории, а гр есс и я
ЮАР против Намибии и 
Анголы, зверства фашист
ской хунты в Чили, не 
объявленная война про
тив Никарагуа — не 
есть ли это вопиющее на
рушение принципов Нюрн
берга. где представители 
разных стран вынесли 
приговор народов «корич
невой чуме?» Только же
лание поставить социа
лизм в максимально не
благоприятные внешние 
условия стояло за развя
зыванием гонки ядериых

и иных вооружений пос
ле 1945 года, когда раз
гром фашизма, казалось 
бы* открывал реальную 
возможность строить мир 
без войн и была создана 
в этих целях ООП — ме
ха иизм между на родного
сотрудничества.

XXVII съезд продемон
стрировал BCI му миру 
т в о рд у ю линию Ко м у у и и 
стической партии на ук
репление мира делом. За 
мир нужно бороться каж 
дому. Около 2<><) человек, 
преподавателей и студен
тов факультета, поставили 
свои подписи под посла
нием мира президенту 
США 1\ Рейгану в Белый 
дом.

О. ФИЛИПЬЕВА, 
951 группа.



И Д Е Т  В Ш Ш Ш Н Ы И  РЕЙД « а л  ЭФФЕКТИВНЫЙ

с пьянством— наш долг
Педагогический инсти

тут и пьянство — пара
доксально выглядит само 
это словосочетание. Каза
лось бы, неприлично в пе
дагогическом вузе даже 
иметь комиссию но борь
бе с пьянством. Это было 

'бы так, если бы действи
тельно комиссии не было 
работы. Но...

Как показала послед
няя проверка, пьянство 
на рабочем месте допус
тили слесари АХЧ А. В. 
Ващенко и М. Я. Гребен
щиков. Рассмотрев их 
проступок на заседании, 
комиссия по борьбе с 
пьянством вынесла реше
ние ходатайствовать пе
ред ректоратом, профко
мом института об уволь
нении этих товарищей с 
работы. Денежный штраф 
наложен на их непосред
ственного руководителя 
бригадира В. Н. Жалнина,

Случаи пьянства в на
шем институте, к сожале
нию, нередки. Если с 1 
сентября по 1 марта про
шлого учебного года в 
медицинские вьгтрезвите-

и органы МВД попали 
2 студента, то в этом учеб
ном году таких «визитов» 
было 3: слушатели подго
товительного отделения Е. 
Бережнев и И. Еремеев, 
студент художественно
графического факультета 
С. Кузьмин. В поздний 
час в общежитиях инсти
тута нередкр появляются 
молодые люди в нетрез
вом виде. Их имена не 
всегда удается устано
вить: чувствуя необходи
мость отвечать за столь 
грубое нарушение правил 
проживания в общежитии, 
эти «герои» позорно сбе
гают от жешцин-дежур- 
ных преподавателей.

Любители выпить в на
шем институте, как пра
вило, строго наказывают
ся: уволен с работы двор
ник П. И. Ерохин, отчис
лены С. Кузьмин, Е. Дель- 
нова, студентка факуль
тета иностранных языков 
и т. д. Это административ
ные меры. А вот в студен
ческом коллективе зачас
тую нет принципиально
го подхода к таким ком

сомольцам. Мотивируя 
свое решеппе тем. что И. 
Еремеев, слушатель ПО, 
доставленный в милицию 
в нетрезвом состоянии, 
«хороший парень», груп
повое комсомольское соб
рание ограничилось объ
явлением ему «выговора 
без занесения в учетную 
карточку». Соответствует 
ли такое наказание совер
шенному проступку?

Пьянство в педагогиче
ском институте — совер
шенно недопустимое, с 
точки зрения професси
онально - педагогической, 
явление, грубое наруше
ние педагогической эти
ки. Бороться с ним нужно 
беспощадно. Свыше 100 
преподавателей и сотруд
ников института стали 
членами Всесоюзного доб
ровольного общества борь
бы за трезвость. Среди 
них преподаватели кафед
ры педагогики во главе с 
профессором Е. А. Степаш
ке, деканы Л. Д. Жучко
ва, М. В. Розенкранц и 
другие преподаватели, бо
лее 160 студентов, комсо

мольских активистов. Но 
этого мало.

Для у ч и т е л я  ра
бота в Обществе не толь
ко социально, но и про
фессионально значима. 
Кто, как пе дети, которых 
нынешним студентам
предстоит воспитывать и 
обучать, более всего стра
дают от пьянства и алко
голизма взрослых!

Здоровый образ жизни 
важно утверждать и сво
им активным участием 
в общественной, спортив
ной, культурно - массо 
вой жизни института. До 
сих пор в кружках ФОПа 
и ДОСААФ, спортивных 
секциях и других твор
ческих объединениях за
нимается меньшинство 
наших студентов, а это— 
важный резерв и улуч
ил ния работы по борьбе 
с пьянством, и профес
сионально - педагоги ч е с 
кой подготовки.

В. НИКИТЕНКО, 
председатель комис
сии но борьбе с пьян
ством.
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ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ».

- Бороться
ли

В первичной организации Общества Красного Креста
6 марта состоялась от

четно-перевыборная конфе
ренция первичной органи
зации общества Красного 
Креста.

Члены общества ведут в 
институте большую сани
тарно-просветительную ра
боту, претворяя в жизнь 
постановления партии и 
правительства о борьбе с 
пьянством и алкоголиз

мом: оформлена нагляд
ная агитация под девизом 
«Трезвость — норма жиз
ни», демонстрируются на
учно-популярные фильмы, 
лекции и беседы о вреде 
алкоголя прослушали бо
лее 1000 студентов и т. д.

Председа тель первич ной 
организации Л. М. Тин- 
килыптейн может пазвать 
немало фамилий активных

участников Дней донора, 
проводимых в институте 
совместно с медпунктом 
(зав. медпунктом В. А. 
Новикова) и станцией пе
реливания крови. Среди 
них — учебный мастер 
ТСО В. Г. Ланина, неодно
кратно сдававшая кровь 
безвозмездно и многие дру
гие.

На конференции избран

и приступил уже к работе 
новый состав правления 
первичной организации 
Общества, председателем 
его стала М. Ф. Шафорос- 
това. Пожелаем же нашим 
товарищам успехов в ра
боте.

Л. ТИНКИЛЫНТЕЙН, 
преподаватель _ медпод- 
готовкн.

Библиотечный детектив 
с моралью

13 марта в 13 часов 
15 минут но местному вре
мени в читальный зал 
JV° 1 на третьем этаже пер
вого корпуса ХГИИ уве
ренной походкой вошел 
студент X. Наметанным 
взглядом определив, что 
библиотекарь надолго за
пита окружавшей ее тол
пой студентов (в разгаре 
большая перемена), сту
дент X. спокойно подошел 
к стеллажам с книгами, 
точным движением руки 
снял с верхней полки 2-й 
том «КПСС в резолюциях 
и решениях съездов, пле
ну.мов и конференций», и 
ловко отправил его в свой 
«дипломат». Затем, равно
душно поглядывая по 
сторонам, не спеша вышел 
из читального зала. Ему 
нужно было законспекти
ровать от страницы 318 по 
страницу 323 — не сидеть 
же из-за этого всю пере
мену н читальном зале.

Придя домой, злоумыш
ленник взялся за добы
тую с таким риском кпи- 
гу. По увы, кто-то опере
дил его — нужные стра
ницы были вырваны!

— Да, — подумал сту
дент X. — какой же низ
кой должна быть созна
тельность будущих педа
гогов, если они так вар
варски относятся к биб
лиотечным фондам. А 
ведь с этими книгами ра
ботах]. не одному поколе
нию студенток...

Как вы ужо догадались, 
эта детективная история 
выдумана с начала и до 
конца. Свидетелей похи
щения не было, и никто 
не может рассказать, так

31 марта заканчивается 
перерегистрация читате
лей на абонементе библи
отеки института. Прось
ба ко всем, не прошед
шим перерегистрацию, 
срочно зайти в библиоте-

ли происходило все па са
мом деле. Однако книги 
Из читального зала № 1
пропадают, и пропадают 
бесследно. Исчезают тома 
«КПСС в резолюциях...» и 
учебники философии, пси
хологии, немецкого языка 
и политэкономии, исчеза
ют тома из полного соб
рания сочинений В. И. 
Ленина и основоположни
ков марксизма... Несколько 
недель тому назад про
пал единственный 19-й том 
из собрания сочинений 
К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Так что, дорогие читате
ли, если вам нужно бу
дет законспектировать 
«Предисловие ко второму 
русскому изданию «Ма
нифеста Ком мунис тичес-
кой партии», вы не смо
жете этого сделать — 
книги больше нет в фон
де читального зала, а на 
абонементе этот том в ужа
сном состоянии. Постепен
но приходит в негодность 
и то, что еще осталось в 
читальном зале. Будущие 
педагоги беспощадно вы
резают и выдирают стра
ницы, подчеркивают текст, 
пользуясь своей полной 
безнаказанностью.
При приеме и выдаче 
книг библиотекарь про
сматривает их, чтобы вы
явить испорченные, но н 
большинстве случаев это 
не удается: сложно заме
тить вьгрезашше бритвой 
страницы. Библиотекарь 
не может. А вы? Где же 
Ш>1. КОМСОМОЛЬЦЫ?

Е. КОРНЕВА, 
ст. библиотекарь чи
тального зала № 1.

ку. Абонемент работает
ежедневно с 10.00 до 17.00 
для студентов дневного
отделения и до 19.00 —
для студентов заочного
отделения.

В дни зимних каникул 
студенты института, слу
шатели отделения тури
стской подготовки фа
культета общественных 
профессий совершили лыж
ный поход по нашей даль
невосточной тайге. Своими 
впечатлениями делится 
участница похода, сту
дентка 511 группы БХФ 
Марина Куркина.

Смеркается. Мы стоим 
на перроне вокзала за 
плечами рюкзаки, в руках 
лыжи. Мы — это семерка 
туристов - новичков или, 
как нас ласково называют, 
«чайников»: четверо пар
ней и трое девчонок. Прав
да, новичков всего шесте
ро — руководитель груп
пы уже, конечно.' человек 
опытный. Мы стоим и 
слушаем, как гудят поез
да и шумит вокзал, и до 
отправления нашего поез
да, как поется в песне, 
«осталось 5 минут». Радо
стно сжимается сердце— 
впереди у нас целых 7 
счастливых дней нашего 
первого похода; это зна
чит, мы будем идти па 
лыжах, варить на костре 
обед, спать в палатке и 
целую неделю жить на
едине с тайгой!'

Итак, поездом до Комсо
мольска на-Амуре, 2 часа 
автобусом, и мы в исход
ной точке нашего маршру
та — поселке Горный. 
Вокруг такая красота, что 
невольно перехватывает

дыхание: кругом сопки, 
синее-сипее небо, белый- 
белый снег и зеленые, 
припорошенные снегом 
ели, высокие и прямые, 
как свечи.

Пожалуй, в любом по
ходе первый день — са
мый трудный, а для по 
вичков тем более. Под ко
нец дня с трудом пере
двигаешь ноги, плечи от
тягивает внезапно отяже
левший рюкзак. Не ви
дишь ни леса, ни сопок, 
лишь маячат перед глаза
ми ботинки впереди иду
щего. «Дома хорошо», — с 
тоской думаешь ты,—«ди
ван мягкий, телевизор и 
тапочки с бубенчиками. И 
кто только затащил меня 
сюда? Лечь бы прямо на 
снег и спать, спать...».

Немного оживаем, ког
да приходит время вста
вать на ночлег. Разжигаем 
костер, ставим палатку. 
Парни рубят дрова. а 
девчонки варят ужин. Бы
стро темнеет. Деревья от
брасывают огромные тени, 
ветер шумит в верхушках 
слей. Страшно! Вдруг за
трещали ветки и па поля
ну вышел... медведь! Пет, 
это Андрей с дровами. Да 
мы теперь и зайца за тиг
ра приняли бы.

Наконец, ужин готов, и 
мы с наслаждением заби
раемся в палатку. Здесь 
тепло и уютно. Потрески
вают дрова в печке, ого- 
нек свечи бросает отсвет 
на уставшие лица. «При

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ФАКУЛЬТЕТОВ ХГПИ НА 

ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕЧЕБНО - ОЗДОРО
ВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И САНИТАРНО - ГИГИЕНИ
ЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ, ПОСВЯЩЕН
НОМ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СО1
АЛИ СТИЧЕ СКОЙ РЕВО.
I. Дели и задачи смотра- 

конкурса.
Повысить активность 

коллективов факультетов 
в улучшении лечебно-оз
доровительной работы и 
санитарво - гигиеническо
го режима учебных групп. 
Усилить внимание к са 
нитарно - гигиеническому 
воспитанию студентов, к 
внедрению в практику це
левой комплексной про
граммы «Здоровье студен
тов >.

II. Организация и ру
ководство смотром-кон
курсом.

Смотр-конкурс иа луч
ший факультет ио орга
низации лечебно - оздо
ровительной работы и 
санитарно - гигиеническо
го воспитания студентов 
проводится ректоратом, 
парткомом, профкомом, 
комитетом ВЛКСМ.

Для руководства и под
ведения итогов создается 
комиссия с участием 
представителей ректора
та, парткома, профкома, 
комитета ВЛКСМ, декана
тов, медпункта.

III. Условия in сроки 
проведения смотра-кон
курса.

В институтском смотре- 
конкурсе принимают уча
стие коллективы всех фа
культетов,. С ме*тр -конкурс 
проводится в течепие двух 
лет с 1 сентября 1985 го
да no 1 сентября 1987 го
да с промежуточным под
ведением итогов на 1.09. 
86 г. Каждый коллектив в 
начале учебного года при
нимает социалистические 
обязательства, направ-

1ЮЦИИ.
ленные на улучшение ка
чества лечебно - оздоро
вительной работы, сниже
ние заболеваемости сре
ди студентов и сотрудни
ков, активизацию деятель
ности первичных органи
заций Красного Креста, 
рост рядов безвозмездных 
доноров, улучшение сани- 
гарного состояния обще
житий, пропаганду меди
цинских и гигиенических 
знаний.

IV. Подведение итогов.
Институтская смотро

вая комиссия подводит 
окончательные итоги на 1 
сентября 1987 года. Побе
дите л я м и смотра -конкур
са могут быть коллективы 
факультетов. выполнив
шие все установленные 
задания, добившиеся наи
высших результатов в ор
ганизации лечебно - оз
доровительной работы, 
снижения заболеваемости 
сотрудников и студентов, 
не допустившие случаев 
травматизма, связанных с 
нарушениями правил тех
ники безопасности.

V. Награждение победи
телей.

Коллективы факульте
тов, занявшие призовые 
места, награждаются По
четными грамотами ректо
рата, парткома, профко
ма, комитета ВЛКСМ и 
денежныпгми премиями в 
следующих размера х:

первое место — 100 руб
лей,

второе место — 70 руб
лей,

третье место — 10 pv6 
лей.

Туризм —  что 
это такое?

ятпый» сюрприз: па семе
рых у нас 4 ложки! Од
нако это нс мешает с по
разительной быстротой 
опустошать котелки. В 
первую ночь почти никто 
не спал, хотя и здорово 
устали. А попробуй усни, 
если снизу что-то колется, 
с одного бока от печки 
жарко, с другого дуст, 
сверху целая гирлянда 
носков, а в голове столь
ко мыслей и впечатлении 
— необходимо поделиться 
немедленно!

Вот так прошли первые 
сутки нашего похода со 
звучным названием: лыж
ный поход I категории
сложности или компосту 
«единичка». Было, конеч
но, и трудно, и холодно, 
и страшно, но очень здо
рово. Ведь туризм — »те> 
и труд, и чудесный отдых, 
и прекрасное человечес
кое общение, и как ничто
другое, сближает людей. 
Разве можно после того,
как в течение недели шли 
рядом и помогали друг 
Другу, ели из одного ко
телка, делили поровну ра
дости и горести, остаться 
чужими?

Хочу привести отрывки

из анкеты, на вопросы ко
торой отвечали туристы.

Туризм — это спорт или 
искусство?

— Спорт, искусный, кра
сивый,

— Конечно. искусство! 
Разве во всяком театре 
увидишь такую декора
цию. как в лесу или го
рах?

— Искусство — видеть. 
Искусство — слышать. Ис
кусство — жить в коллек
тиве.

— Это поиск себя и по
беда над собой, самопро
верка и самовоспитание.

Что вы чувствуете до, 
во время и после похода?

— До: вот будет здоро
во!

— Во время: какой кош
мар!

После: чего-то не хвата
ет...

Я и мои друзья не мыс
лим теперь жизни без ту
ризма и приглашаем к нам 
людей веселых, неравно
душных, увлеченных. При
ходите! Посидите хоть раз 
у костра, послушайте по
ходные песни, рассказы, и 
вы тоже почувствуете, что 
стали богаче...
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