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ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
За последние годы система 

заочного н вечернего образова
ния заняла видное место в 
подготовке квалифицирован- 

'ных специалистов для всех от
раслей народного хозяйства. 

Только в нашем институте еже
годно не менее 30 процентов 
зачисленных на первый курс 
составляют студенты, которые 
намерены учиться без отрыва 
от производства. Из общего 
.выпуска специалистов 20 про
центов являются выпускниками 
заочного и вечернего факуль- 
1“*' г. Это большая армия ру 
««ъедителей производства, и 
от их квалификации в значи
тельной мере зависит успеш
ное развитие народного хозяй
ства, научно-технический про

гресс, в конечном итоге, строи
тельство коммунизма. Поэтому 
совершенствование системы об
разования без отрыва от произ
водства, повышение качества 

.подготовки специалистов — 
важнейшая задача преподава

тельского коллектива вуза.
ВМЕСТЕ с тем подготовка
®  специалистов 6ei отры 

гва от производства имеет су
щественные недостатки. Велик 
отсев студентов. Так, из обще
го числа студентов, поступив 
.тих  на первый курс нашего 
института, только 40 процен
тов студентов-заочников и 30 
процентов студентов-вечернн 
ков заканчивают вуз в срок 
Низка успеваемость студентов, 
так в 1978 году она составила 
36 процентов на заочном фа 

■Kywi^ere и 52 процента на ве
чернем факультете, но и те 
■студенты нашего института, 
которые справляются с учебной 
программой, учатся в основ
ном удовлетворительно, что по
зволяет говорить о недостаточ
ном качестве подготовки спе
циалистов.

РУКОВОДСТВОМ вечер-
* него и заочного факуль

тетов проведен глубокий ана
лиз причин неудовлетвори- 

■тельного состояния подготовки 
инженерных кадрон без отрыва 
-от производства и на основе 
этого анализа намечены основ
ные пути устранения имеющих 
место недостатков. На некото- 
.(Рых из них следует остано
виться подробнее:

Прежде всего следует обра
тить внимание на подготовку и 

.-проведение нового набора, осо
бенно на вечерний факультет. 
Успешная работа в этом нап

равлении во многом предопре
деляет успех дальнейшего o6v- 

г чей ия.

Анализ успеваемости студен
тов показывает, что -наиболее 
успешно сочетают работу и 
учебу лица, направленные на 
учебу производством. Это есте
ственно, так как предприятие 
направляет в вуз наиболее пе
редовых, перспективных работ
ников, при этом оно создает им 
благоприятные условия для ус
пешного совмещения работы и 
учебы, устанавливает удобный 
график работы; по мере пере
хода с к\ рса на курс в инсти
туте перемещает их на более 
ответственные должности; со
здает нормальные бытовые ус
ловия. Одновременно с этим 
предприятие и контролирует 
ход обучения своего работника 
и, если необходимо, проводит 
с ним соответствующую воспи
тательную работу.

Однако процент направлен
ных с производства в настоя
щее время очень мал, то есть 
получение высшего образова
ния остается в большинстве 
случаев личной инициативой 
обучающегося, а это создает 
значительные трудности как 
для самого обучающегося, так 
и для предприятия, особенно 
когда избранная в вузе снеци 
альность не соответствует ро 
ду работы. В связи с этим де
канам заочного и вечернего фа 
культетов совместно со специ
альными кафедрами предстоит 
в ближайшее время согласо
вать свои действия по даль
нейшему расширению связей с 
промышленными предприятия
ми и уже сейчас начать работу 
по привлечению в институт пе 
редовон рабочей молодежи.

Анализ отсева студентов по
казывает, что примерно поло
вина отчисленных, особенно на 
вечернем факультете. прихо
дится на первый курс. Этот 
факт, очевидно, не случаен. 
Многолетний опыт работы по 
называет, что далеко не все 
студенты правильно организу
ют свои занятия и это часто 
ведет к напрасной трате време
ни и слабому усвоению мате
риала. В этот период студенту- 
первокурснику, как никому 
другому, необходима помощь 
преподавателя в организации 
его самостоятельной работы. К 
сожалению, до сих пор некото
рые преподаватели при пост
роении лекционного курса ме
ханически используют методы 
дневных учебных заведений, но 
в худшем виде. Поэтому пред
ставляется необходимым пору
чать учебны!! процесс на ве
чернем и заочных факульте-

ДЕЛА УЧЕБН Ы Е
тах наиболее квалифицирован
ным преподавателям, имеющим 
большой опыт педагогической 
деятельности, закреплять сту
дентов-заочников за отдельны
ми преподавателями на весь 
срок изучения той или иной 
дисциплины.

Низкая успеваемость студен
тов на первых двух курсах в 
определенной степени объясня
ется несовершенством учебных 
планов и программ курсов. Су
ществующие учебные програм
мы составлены как мини-про 
граммы вузов дневного обуче 
ния, в которых механически 
сокращен объем часов очных 
занятий и совершенно не учи
тывается специфика и характер 
производственной деятельно
сти студентов. Вышесказанное 
особенно относится к теорети
ческим и общетехническим дис
циплинам — фундаменту для 
освоения специальных дисцип
лин. Поэтому представляется 
необходимым в течение теку
щего учебного года всем кафед
рам теоретических и общетех
нических дисциплин критиче
ски подойти к существующим 
рабочим программам и перера
ботать их так, чтобы они, как 
можно лучше были увязаны с 
общеинженерными дисциплина 
ми и производственной дея
тельностью студентов. А это 
возможно при наличии тесного 
контакта преподавателей ка
федр теоретических и общетех
нических дисциплин со специ
альными кафедрами.

О  АЛОГОМ эффективности
** обучения без отрыва от 

производства являются качест
во учебников, учебно-методи
ческой литературы и степень 
обеспеченности ими студентов. 
Вопрос обеспечения студентов, 
особенно заочников, в институ
те стоит крайне остро. Веду- 
щие западные вузы, ответст
венные за разработку и постав 
ку учебно-методической литера
туры, возможно, н по ряду объ
ективных причин, пе обеспечи
вают. нас в необходимом объе
ме этой литературой, и это по
ложение вряд ли изменится в 
ближайшее время. Поэтому в 
вопросе обеспечения студентов 
учебно-методической литерату- 
рой необходимо изыскивать 
внутренние резервы. А резер
вы есть. Сейчас институт рас
полагает достаточным количе
ством высококвалифицирован

ных специалистов и опытных

методистов, которым можно до 
верить разработку учебно-ме
тодической литературы по на
иболее трудноусвояемым раз
делам курсов. (Это накладывает 
на преподавателей особую от
ветственность за качество раз
работок, требует дополнитель
ных затрат времени и сил Но 
при желании эти трудности 
могут быть устранены путем 
разумного распределения объ
ема учебной, методической и 
научной нагрузки среди членов 
кафедры.

ВТОРЫ М  резервом в пла-
в  не полного обеспечения 

студентов учебно-методической 
литературой может стать вы
деление заочным факультетам 
множительной техники. Веду
щие вузы в большинстве сво
ем высылают учебно-методиче
скую литературу в количестве 
3 —5 экземпляров на каждую 
дисциплину и при этом разре
шают размножение до 50 эк
земпляров собственными сила
ми. Но при той организации из
дательской деятельности в ин
ституте, которая сейчас суще
ствует, осуществить размно
жение практически не пред
ставляется возможным.

Q  ДНИМ из наиболее от-
v  ветственных видов руко

водства самостоятельной ра 
ботой студентов-заочников яв
ляется рецензирование конт
рольных работ. Своевременная 
и качественная рецензия на 
контрольную работу в значи
тельной степени помогает сту
денту разобраться в допущен
ных им ошибках, быстро их 
исправить и вовремя выпол
нить контрольную работу. Од
нако положение с рецензиро
ванием в институте в настоя
щий момент крайне неблаго
получно. В большинстве своем 
рецензий на контрольные рабо
ты студентов-заочников нет. 
Рецензия, как правило, подме
няется односложными замеча
ниями, вроде: «верно», «невер
но», «не зачтено». На ряде 
кафедр контрольные работы и 
курсовые проекты проверяют
ся по две недели вместо поло 
женпых трех дней, многие кон
трольные работы теряются из- 
за безответственного отноше
ния к их хранению. Все эти не
достатки в организации рецен
зирования приводят к тому, что 
часть студентов начинает смот
реть на контрольные задания, 
как на какую-то формальность, 
способствуют бездумному спи
сыванию, представлению конт 
рольных работ не в срок.

В связи с вышесказанным, 
предстоит проделать большую 
работу по организации рецен
зирования, по повышению ка
чества самих рецензий, и ка
федры должны оказать суще
ственную помощь заочным фа
культетам в налаживании этой 
работы. Прежде всего кафедры 
должны наладить строгий учет 
контрольных работ, обеспечить 
своевременность нх рецензиро
вания. Особое внимание необ
ходимо уделить качеству ре
цензирования, разработать при
мерные требования, которым 
должна отвечать рецензия, и 
систематически проверять их 
выполнение, практиковать на 
заседаниях кафедр или методи
ческих семинарах обсуждение 
рецензий на контрольные ра
боты.

СУЩЕСТВЕННУЮ роль
^  в повышении успевае

мости студентов, обучающихся 
без отрыва от производьива. 
играет совершенствование всех 
форм работы преподавателя: 
лекций, лабораторных и прак
тических занятий, консульта
ций. В отличие от дневной 
формы обучения объем всех 
видов очных занятий умень
шен, а это предъявляет особые 
требования к их построению и 
использованию. В данном слу
чае цель очных занятий — ак
тивизировать, направить, сде
лать более эффективным ос
новной процесс — самостоя
тельную работу студента. К 
сожалению, не всем преподава
телям удается избавиться от 
.механического использования 
методов, применяемых на 
дневной форме обучения. В 
связи с этим следует обратить 
внимание руководителей ка
федр на необходимость заслу
шивания на заседаниях кафедр 
и методических семинарах от
четов преподавателей по орга
низации и проведению занятий 
со студентами вечернего и за
очных факультетов, обобщать 
и распространять положитель
ный опыт наиболее квалифици
рованных преподавателей.

Руководство заочными и ве- 
черним факультетами выража
ет уверенность в том, что ру- 
ководиталн кафедр и препода
ватели института правильно 
поймут предложения настоя
щей статьи и приложат макси
мум усилий в деле дальнейше
го совершенствования заочной 
и вечерней форм обучения.

А. В. СКОТТА, 
доцент, проректор по заоч
ному и вечернему обуче
нию.

В соответствии с поста
новлением ЦК ВЛКСМ во 
всех первичных комсомоль
ских организациях с 18 по 

■* 25 октября 1978 года прой
дет Всесоюзное ко.мсомоль- 

ч ское собрание «Заветам Ле
нина верны». На этом соб 
ранни рекомендуется под- 

_ вести итоги Всесоюзной 
ударит! вахты в честь 60- 
летия ВЛКСМ.

- Комсомольские первич
ные организации студенче
ских групп нашего институ
та должны с полной ссрь- 

- дзностыо подойти к проведе-

В С Е С О Ю ЗН О Е  КОМСОМОЛЬСКОЕ С О БРА Н И Е

ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ
нию этого собрания. Комсо
мольским бюро факультетов 
необходимо поработать так, 
чтобы каждый член ВЛКСМ 
готовился к собранию и про
думал свои предложения и 
замечания.

Основой для обсу ждения 
вопросов на собрании слу
жит доклад. В докладе нуж
но отразить героический 
путь борьбы и труда, прой
денный Ленинским комсо
молом за 60 лет, как комсо
мольцы готовясь к 60 ле 
тню ВЛКСМ, выполняют за
дачи, поставленные в При 
ветствии ЦК КПСС XVIII 
съезду ВЛКСМ, речи на 
нем Генерального секретаря

ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со
нета СССР товарища Л И. 
Брежнева. Нужно расска
зать о социалистическом со
ревновании по достойной 
встрече 60-летая ВЛКСМ, 
назвать фамилии победите
лей. Проанализировать ито
ги 1977— 1978 учебного го
да, трудового семестра, оп
ределить конкретные задачи 
студентов в борьбе за глу
бокие и прочные знания.

Оно должно пройти с де
ловым обсуждением дея
тельности комсомольских 
бюро, а также комитета 
ВЛКСМ института но идеп- 
ло-гюлп'лнчсскпчу , правово

му и нравственному воспи
танию юношей и девушек.

В выступлениях комсо
мольцев должны найти от
ражение выполнение при
нятых обязательств по до
стойной встрече 60-летия 
ВЛКСМ, личное участие 
комсомольцев в выполнении 
Ленинского завета «Учить
ся коммунизму».

Как говорится в поста
новлении. это собрание дол
жно способствовать дальней
шему организационно-поли
тическому укреплению пер
вичных цеховых комсомоль
ских организаций комсо
мольских групп, совершен

ствованию фору! и методов 
их деятельности, развитию 
критики и самокритики, 
творческой инициативы и 
активности комсомольцев.

Комсомольским бюро ф а
культетов необходимо четко 
н своевременно реагировать 
на предложения и замеча
ния, высказанные на собра
ниях.

Комитет ВЛКСМ инсти
тута выражает уверенность 
в том, что наши комсо
мольцы проведут Всесоюз
ное комсомольское собрание 
< Заветам Ленина верны» на 
высшем уровне.

В. ТЕРЕШЕНКО, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ по 
идеологической работе.



КТО ПОСТУПИЛ В ИНСТИТУТ?
В 1 9 7  s  гиду наш институт 

осуществляй прием студентов ни 
двадцати одной специальности на 
дневное отделение, ни семи спе
циальностям — на вечернее и по 
десяти специальностям —  на яв
очное отделение. Кроме того, в 
Магаданском филиале ХПИ осу
ществлялся набор студентов на 
4  потока по общетехннчеекпн 
подготовке. Общин план приема 
составил вместе с Магаданским 
филиалом: 2 1 0 4  человека на
дневное отделение, 4 2 5  чело
век —  на вечернее и 7 7 5  чело
век —  на заочное отделение.

Перед началом экзаменов в 
институте была проделана зна
чительная подготовительная ра
бота. Все факультеты, обществен
ные и комсомольские организа
ции в институте участвовали в 
работе по профориентации моло
деж и. Преподаватели и студен
ты выступали в школах городов 
и поселков краев и областей 
Дальнего Востока, а также на 
предприятиях, стройках и в воин
ских частях.

В институте под руководст
вом преподавателя кафедры 
«Ф изика» В. А. К’ныра была соз

дана лекторская группа, подго
товившая цикл лекций об ин 
ституте и отдельных специаль
ностях. На всех факультетах бы
ли назначены ответственные за 
подготовку к новому набору, в 
обязанности которых входила 
организация работы по профори
ентации молодежи. Результаты  
этой деятельности явно сказа
лись на числе поданных заяв
лений и итогах вступительных 
экзаменов.

Наиболее организованно и 
активно проводилась работа по 
профориентации на архитектур
ном, строительном, автомобиль
ном факультетах. На механиче
ском, дорожном, лесоинжснер- 
иом и химико-технологическом  
факультетах работе по профори
ентации уделялось явно недо
статочно внимания.

Всего на 31  июля было пода
но 2 9 0 8  заявлении на 1 9 5 4  ме
ста дневного отделения ХПИ без 
филиала, в том числе по отдель
ным факультетам:

Исходя из числа поданных за
явлении, приемная комиссия 
приняла следующий порядок 
конкурсного отбора: провести
конкурс по факультету на строи
тельном, автомобильном и сани
тарно-техническом факультетах.

Как в два предыдущих года, 
в институте проводился на 18  
специальностях эксперимент но 
приему в вузы молодежи, имею
щей в документе о среднем^ об
разовании средний балл 4 ,5  и 
более. Всего в институт посту
пал 3 9 1  участник эксперимента. 
По результатам эксперимента 
поступило 2 0 8  человек, 1 4 9  че
ловек зачислено в институт по 
результатам сдачи всех экзаме
нов по общему конкурсу.

Таким образом, зачислено в 
институт 3 5 7  участников экс
перимента, что составило 9 1 ,3  
процента от общего числа участ
вовавших в эксперименте.

Каковы ж е результаты всту
пительных экзаменов? Анализ 
итогов показывает, что в 1 9 7 8  
году абитуриенты сдали не
сколько лучше экзамены в срав
нении с 1 9 7 7  годом по физике, 
русскому языку и литературе, 
химии, рисунку. Успеваемость 
по этим предметам возросла от 
0 ,5  до 3 ,9  процента.

Хуже сдавались экзамены по 
математике (письменно и уст
но) и черчению. По-видимому, 
на снижение успеваемости по 
математике повлияло то, что 
оба экзамена были определены в 
качестве основных для участни
ков эксперимента. Поэтому и в 
расписании стояли первыми. В 
1 9 7 7  году в этом качестве вы-

ст\ пали математика (письменно) 
п физика.

Необходимо отметить, что в
основном подтвердили свои вы
сокие знания участники экспе- 
перимента —  выпускники сред
них школ.

Отличники техникумов и
ГПТУ в большинстве поступили 
ип общему конкурсу или вообще 
не поступили, получив неудовле
творительные оценки или не
пройдя по конкурсу.

По результатам работы при
емной комиссии необходимо от
метить добросовестный труд ря
да преподавателей и сотрудни
ков института. Это технические
секретари строительного, архи
тектурного, автомобильного, до
рожного и заочного факульте
тов (ответственные Н. А. Ры
бак, С. В. Зимакова, В. М. Теле
гин, В. Д. Антипов, Г. А. Пере
валова). Трудились, не считаясь 
со временем, руководители пред
метных комиссий 0 . А. Романчук 
и Т. В. Никотина (математика), 
И. Н. Говорунов (физика), Е. Ф. 
Боровая (русский язы к) и дру
гие.

Работники АХЧ также хорошо 
подготовились к организации но
вого набора. Аудитории для 
вступительных экзаменов в этом 
году были все отремонтированы  
и оборудованы необходимой ме
белью. Прием абитуриентов в 
общежития осуществлялся в лю
бое время суток во все дни не
дели. Особенно необходимо отме
тить в этой связи Агнию Пав
ловну Абросимову, коменданта 
учебного корпуса, и Татьяну Ан

дреевну V.ieiiiiiiKouy, помощни
ка проректора по АХЧ.

Отдел снабжения института  
(т. Мазуренко С. Й.) волнистый 
обеспечил заявки приемной ко
миссии но канцелярским товарам 
и оборудованию. Хорошо рабо
тала общественная приемная ко
миссия во главе с членом ко
митета ВЛКСМ Е. Дурневон.

Имелись в организации ново
го набора и отдельные недостат
ки. Ряд факультетов несерьез
но подошел к назначению тех
нических секретаоен. Составы 
технических секретарей полно 
етыо сменились на санитарно
техническом и инженерно-эконо
мическом факультетах, меня
лись работники на ЛИФе, ХТФ,. 
архитектурном, заочном и вечер
нем факультетах.

Несколько металлических шка
фов с большим трудом удавалось  
закрыть или открыть. Необхо
димо было долго изучать «харак
тер» их замков. Вычислительный 
центр института часто не выда
вал вовремя экааменацнонные- 
ведомости, что вызывало нервоз
ность в работе.

В заключение считаю необхо
димым отметить, что о сущ. ~тв- 
лять качественный набор - с т у 
дентов с каждым годом будет  
труднее. Об этом свидетельствует  
уменьшающееся ежегодно чис
ло заявлений абитуриентов.

Для того, чтобы все-таки ка
чественно выполнять государст
венный план по приему в инсти
тут, необходимо уж е сейчас ак
тивно проводить работу па-- 
профориентации, молодежи.

С. Г. ЛЫСАК, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии, до
цент.

Факультет Специаль
ность

План
приема

Подано
заявлений

Автомобильный ААХ 1 5 0 2 6 1
д в е 5 0 1 1 7
ЭАТ 50 1 3 5
Всего 2 5 0 5 1 3

Архитектурный Архитекторы 1 0 0 1 8 4
Строительный ПГС 1 7 5 2 9 8

СХС 50 7 2
Всего 2 2 5 3 7 0

Механический ТМ 1 5 0 1 9 9
с д м 1 5 0 1 8 5
Всего 3 0 0 3 8 4

Дорожный АД 1 5 0 1 7 5
МТ 1 0 0 1 1 3
Всего 2 5 0 2 8 8

В помощь
ПОЛИТИНФОРМАТОРАМ

К сведению идеологов 
партбюро факультетов, 
представителен бюро 
ВЛКСМ, ответственных 
за работу школ политин
форматоров и студентов- 
политинформаторов!

Тематика политиче
ских информаций для 
студентов на первый се
местр:

Октябрь — факультет
ские собрания политин
форматоров. Занятие в 
школах политинформа
торов по теме: «Июль
ский Пленум ЦК КПСС» 
Проводят преподавате
ли кафедры политэконо
мии.

Ноябрь — 1-е занятие 
слушателей школ полит
информаторов по теме: 
«Методика проведения 
политинформации в сту
денческой группе». Про
водят преподаватели ка
федры философии.

2-е занятие — лекции 
но теме «Два мира — 
две конституции» чита
ют преподаватели кафедр

истории КПСС и научно
го коммунизма.

Декабрь — 1-ю лек
цию для слушателей 
школ политинформато
ров по теме: «По ту сто
рону советско-китайской 
границы» читают препо
даватели кафедр научно
го коммунизма и истории 
КПСС.

2-е занятие: «Между
народный обзор», мате
риал для политинформа
торов дают члены секции 
м ежд у и а род и и ков р а и -
онной организации об
щества «Знание»),

Занятия школ полит
информаторов проводят
ся в первую и третью не
дели месяца, полннфор- 
мацин в группах — во 
втормо и четвертую не
дели.

Партком и комитет 
ВЛКСМ института же
лают всем политинфор
маторам успехов в рабо
те в юбилейном учебном 
году!

60 ЛЕТ С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА
29 октября исполняется 60 

лет со дня рождения Всесо
юзного Ленинского союза мо
лодежи. Надежный помощник 
Коммунистической партии и ее 
непосредственный боевой ре
зерв, комсомол воспитывает 
советскую молодежь в духе 
ленинских заветов, заботится 
о всестороннем гармониче
ском развитии личности каж
дого молодого человека, фор
мировании его активной жиз
ненной позиции. Под руковод
ством комсомола советская 
молодежь учится коммунизму, 
приобщается к управлению об
щественными делами, моби 
лизует свои силы на претворе
ние в жизнь экономической н 
социальной политики партии, 
выполнение решений XXX7 
съезда КПСС.

В центральном читальном 
зале библиотеки открылась вы
ставка «60 лет с именем Ле
нина», посвященная юбилею 
Всесоюзного Ленинского ком
мунистического союза моло
дежи. Читатели могут позна 
комиться с материалами, от
ражающими боевой путь ком
сомола, его трудовые успехи, 
идейно-политическое единство.

Центральное место на вы
ставке занимают материалы 
партии и правительства, доку
менты съездов и пленумов ЦК 
ВЛКСМ, определяющие глав
ные задачи, пути и формы уча
стил Ленинского комсомола р 
созидательном труде народа

В книге Е. М. Тяжельникова 
«Союз молодых ленинцев» 
рассказывается о героическом 
пути ВЛКСМ, раскрывается 
роль В. И. Ленина. Коммунн 
етической партии в создании и 
развитии комсомола, сущность 
ленинских принципов партий 
ного руководства Союзом моло
дежи, многогранная деятель
ность ’ ртин н комсомола по

революционному, коммуни
стическому воспитанию моло 
дого поколения, по осуществ
лению ленинских заветов. На 
большом фактическом матери
але показана работа Ленинско
го комсомола в условиях раз
витого социалистического об
щества, ег.о деятельность по 
выполнению исторических ре
шений XXV съезда КПСС. 
Эпиграфом книги являются 
слова Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева: 
«Комсомолия — какая это за
мена гелыная политическая 
школа! Как много она дала 
всем нам! Сколько активных 
борцов за дело коммунизма, 
сколько знаменитых на всю 
Страну мастеров индустриаль
ного и сельскохозяйственного 
труда, сколько видных деяте
лей нашей партии и государст
ва, выдающихся ученых, кон
структоров. полководцев, ко
рифеев литературы и искусст
ва вышло из комсомольской 
школы! Спасибо тебе, славное 
знамя нашей боевой юности! 
Спасибо тебе, вечно бурлящий 
революционным энтузиазмом, 
задором, новаторства, беззавет
ной энергией юности союз мо
лодых ленинцев!...».

Как хорошо знакомы всем 
эти памятные строки:

Нас водила молодость
в сабельный поход.

Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Героика боевых подвигоз 
бессмертна. Наш народ вос
хищается мужеством а героиз
мом юношей и девушек. К их 
ратному и трудовому подвигу 
обращаются философы и соци
ологи. писатели и поэты, пси
хологи и художники.

О славных делах советской 
молодежи в годы войны напи
сано множество книг, бро
шюр, статей, очерков и рас

сказов. Молодому поколению» 
военной поры посвящена кни
га В. Г. Еремина и П. Ф. Иса-, 
нова «Молодежь в годы Ве
ликой Отечественной войны». 
В ней рассказывается о борь 
бе молодежи против немецко-
фашистских захватчиков на ,
фронтах войны и на временно 
оккупированной территории, & 
работе комсомольцев в тылу 
и об участии в восстановлении 
народного хозяйства. На стра
ницах книги читатель найдет
сведения о многих героях
фронта и тыла, о молодых пар
тизанах. подпольщиках. Авто
ры показывают, как бережно 
хранит советский народ па
мять о тех, кто в годину суро
вых испытаний отстоял честь, 
свободу I! независимость на
шей Родины.

Мы не штурмовали Зимний, Г 
это сделали наши деды..

Но мы их внуки!!
Мы не громили фашистов, 

это сделали наши отцы з
Но мы их сыновья!
Мы не увидим далеких 

галактик, это сделают
наши дети!

Но мы их отцы!
Так образно выражена не

разрывная связь и преемствен
ность поколений борцов за 
идеалы коммунизма в новой 
книге Л. Корнешовэ «Родослов
ная будущего». 1978 год. Ав
тор посвящает ее юношам и 
девушкам, вступающим в ком
сомол в юбилейном для 
ВЛКСМ 1978 году. Им пред-т 
стоит жить н творить в 21-м 
веке. О там, как поколение- 
юности под руководстсвом пар-° 
тип строит настоящее и уча 
ствует в создании будущего," 
рассказывается в этой книге.' 
Книга посвящена 60-летию 
ВЛКСМ.

Э. Д. ТХОСТОВА, 
старш ий библ иограф .
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100 и 256 тысяч рублей. 
Первая цифра — это план ос
воения капитальных средств на 
строительство, который был 
доведен до студенческого стро
ительного отряда лесоинженер
ного факультета '-Тайга», вто
рая — такая сумма была ос
воена бойцами отряда за два 
месяца трудового семестра. 
Как память о <'Тайге», в по
селке Санники Ульчского райо
на стоят три двухквартирных 
дома, новая баня. Кроме того, 
бойцы отряда сделали сруб но
вого клуба, провели бетонные 
работы на сельской электро
станции, капитально отремон
тировали школьное здание, 
пристроив к нему столярные 
мастерские, столовую, кабинет 
для занятий военной подготов
кой.

План оказался перевыпол
ненным в два с половиной ра
за. Как отряду удалось это? На 
этот вопрос командир отряда 
Александр Полуротов ответил:

— В этом году мы большое 
внимание уделили подготовке 
к третьему трудовому семест
ру. Костяк отряда составили 
ребята, которые имели опыт 
работы в студенческих стоои- 
тельных отрядах, строительные 
спеииплыюс;п. Мне очень при
годилось то. что в прошлом го
ду я был бригадиром. Вот и 
из бригадиров Николая Капус
тина и Анатолия Беседина, ко 
торые нынче хорошо себя за-

ДОМА
рекомендовали, могут выйти в 
будущем неплохие командиры

Нужно сказать, что А. По
луротов до начала третьего 
трудового семестра трижды по
бывал в Кизинском леспромхо
зе, ознакомился с фронтом ра
бот, наладил связи со снабжен
цами, Ведь очень важно для 
четкой организации работ всег
да иметь под рукой нужные 
-строительные материалы.

— А у нас, — рассказыва
ет Александр, — пиломатериа
лов оказалось намного мены 
ше, чем предполагалось. Но 
постепенно вопрос со снабже
нием был улажен, хотя им при
ходилось заниматься ежеднев 
но. В этом отряду очень помог 
(Представитель объединения 
«Ннжнеамурсклес» Полухин. 
С ним мы работали в полном 
контакте.

Солидность подготовки, вы 
сокий трудовой настрой отря
да, четкая организация труда, 
заставили руководителей лес 
гоомхоза считаться с «Тайгой». 
II они не ошиблись в студен 
тах. Когда через два месяца 
подводились итоги работы от
ряда, в специальном приказе 
дирекция предприятия объяви
ла благодарность студенческо
му коллективу за хорошее ка 
чество работы. Объединение 
«Ннжнеамурсклес» наградило 
лучших Почетными грамотами 
и ценными подарками, а лесо 
инженерный факультет — дву
мя электронно-вычислительны
ми машинами.

Хорошую память о себе ос
тавили в таежном поселке сту- 
дрнты  Виталий Богомяков 
Владимир Федоров, Николай 
Аланкин. Александр Перелы- 
гнн, Владимир Чирич и другие 
Да и для самого отряда «Тай
га» это время стало временем 
испытания на прочность буду
щих специалистов, организато
ров производства. И они его 
выдержали достойно.

А. ДИМОВА.

В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ

ПРИНЕСИ В ДАР
Слово «донор» проиехотит от 

латинского -слова «дэнаре», что 
в переводе означает «даря
щий».

В настоящее время тр.удн - 
найти область медицины, ко
торая бы не нуждалась в до
норской крови для лечении 
больных, Но все же главным 
потребителем крови остается 
хирургия. Так, на одну опера
цию на сердце расходуется от 
5 до 9 литров крови. Аппарат 
для временной замены жиз
ненно важного органа — поч 
ки носит название искусствен 
ной почки. Для его работы не
обходимо большое количество 
донорской крови — 5—6 лит
ров. Б ольному В. за август— 
сентябрь этого года в отделе
нии «Искусственная почка» 
10-й городской клинической 
больницы перелито 25 литров 
донорской крови.

Врачи назначают перелива 
ние крови, когда жизнь чело
века в опасности и когда ма 
лейшее промедление может 
привести к роковым последст 
виям. Она может понадобиться 
в любое время дня и ночи.

У безвозмездного донора бе
рут 200 кубических сантимет
ров крови за один раз, что 
составляет примерно 1/25 
часть всего объема кровн. Та
кая незначительная кровопоте- 
ря полностью компенсируется 
путем перераспределения кро
ви и не отражается на здоро
вье.

Кто же может быть до но 
ром? Каждый здоровый чело
век, достигший 18-летнего воз
раста. не только может, но и 
должен стать донором. Донор 
допускается к сдаче крови 
только про о рмалыюм состоя
нии ее. Он не должен давать 
кровь, если чувствует себя не
здоровым, если у него повы
шена температура, на коже 
имеются воспалительные про- 
целсы. фурункулы, гнойнички.

ссадины, раны Не допускаются 
к сдаче крови доноры после 
лрофнлактичес них призивпк 
(10—12 дней).

В день сдачи крови и нак i 
нуне категорически запреща 
ется употреблять алкогольны? 
напитки. Даже небольшая до
ля алкоголя может принестi 
вред больному, которому бу
дет перелита кровь такого до
нора. Особенно вредно может 
отразиться эта доля алкоголя 
на организме больного ребен
ка. Накануне дачи крови доно
ру рекомендуется есть нежир
ное мясо, хлеб, кисель, фрук
ты, овощи и чай. Непосредст
венно перед взятием крови оч 
получает чай с белым хлебом 
или булочкой, а после дачи 
крови — калорийный обед. 
Кроме того, д’ нор имеет пра
во на два выходных дня.

Донорам. сдавшим кровь 
безвозмездно, вручается зна
чок «Кайля крови». Доноры, 
сдавшие кровь безвозмездно 5, 
10 и 15 раз, награждаются 
значком III, II, I степени. До
норы, многократно давшие 
кровь и активно проводившие 
работу по привлечению насе
ления в ряды доноров, награж
даются нагрудным значком 
«Почетный донор СССР». На
иболее активные доноры пред
ставляются к правительствен 
ним наградам.

С 18 по 31 октября в ин
ституте проводятся дни доно
ра. Желающие сдать кровь мо
гут ознакомиться с графиком 
их проведения в деканатах 
своих факультетов.

Донорский пункт находи л 
но адресу: «Больничный гирл 
док, 10 я поликлиника, 1-й 
этан;». Проезд автобусом .NTs 8, 
трамваями Л° 5, 8. остановка 
«■Больница».

С. П. ПАК,
заведующая здравпунктом.

ПРИСТУПАЯ К ИЗУЧЕНИЮ 
И С Т О Р И И  К П С С

Центральной задачей идей
но-воспитательной работы пар 
тин является формирование 
коммунистического мировоз
зрения. «...вопросы идейного 
воспитания людей, проблемы 
формирования нового человека
— достойного строителя ком
мунизма — занимали большое 
место во всей нашей работе».
— говорил, выступая на XXV 
съезде партии. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнев.

Особое место в процессе 
формирования коммунистиче

ского мировоззрения советских 
людей, в том числе студенче
ства, принадлежит изучению 
истории КПСС. Эта наука во
оружает кадры марксистско- 
ленинской теорией и опытом 
коммунистического строитель
ства, воспитывает советских 
людей в духе марксизма-лени
низма, беззаветной преданности 
социалистической Родине, делу 
пролетарского интернациона
лизма.

Студенты должны ясно 
представлять место истории 
КПСС в системе общественных 
наук. Жизнь общества изучают 
многие социально-окономиче- 
ские науки (марксистско-ленин
ская философия, политическая 
экономия, научный коммунизм 
и другие). История КПСС рас
крывает роль и значение Ком
мунистической партии в обще
ственном развитии нашей стра
ны. Она представляет собой 
марксистско-ленинское учение 
в действии, в творческом раз
витии, изучает практическое 
применение всех его составных 
частей. Поэтому-то в высшей 
школе овладение студентами 
марксистско-ленинским учени
ем и начинается с изучения 
этой научной дисциплины. При 
этом студент должен ясно пред
ставлять себе предмет и метод, 
источники изучения истории 
КПСС, ее органическую связь 
с марксизмом-ленинизмом.

Путь к знанию труден и тер 
иист. Он требует максимально
го напряжения сил, овладения 
методикой умственного труда, 
самодисциплины, трудолюбия', 
навыков самостоятельной ра
боты. Вот некоторые рекомен
дации и советы студентам пер 
вого курса, приступающим к 
изучению курса истории 
КПСС.

1. Выработка навыков умст
венного труда.

Самостоятельной работе сту
дентов отводится одна из ос
новных ролей в системе обуче
ния в высшей школе. Задания 
с указанием конкретных тем, 
вопросов и литературы для са- 
мостоятельной работы содер
жатся в планах. Они уточняют
ся, конкретизируются препо
давателями на еженедельных 
семинарских занятиях.

Чтобы успешно выполнять 
задания, студенту рекоменду
ется правильно организовать 
свой умственный труд: нала
дить ритмичную работу с пер
вых же дней пребывания в ву
зе. Ритм в работе — это еже
дневные занятия в одни и те 
же часы .при целесообразном 
чередовании их с перерывом на 
отдых. Четкий порядок дин 
(время занятий, их характер, 
время на выполнение общест
венных поручений, для чтения, 
на расширение общекультур
ного кругозора и на отдых) ча
до стремиться закрепить на 
весь семестр. Выполнять зад i 
ния к семинарскому занятию 
по истории партии рекоменду
ется несколько дней, а не огра
ничиваться одним вечером на
кануне семинара.

Одной из больших труднос
тей, которые предстоит прео-

е:

долеть студенту в процессе 
самостоятельной работы, явля
ется овладение методикой изу
чения источников, которая об
легчает усвоение знаний, по
вышает эффективность умст
венных занятий.

С первых же дней пребыва
ния в вузе рекомендуется по
стоянно стремиться к тому, что
бы проявлять творческую са
мостоятельность в работе, 
знать и активно владеть основ
ной литературой, делать выво
ды и обобщения из изученно
го материала, органически свя 
зывать историю с современно
стью. Умственный труд требу
ет умения сосредоточить вни
мание на определенном вопро
се. Чтобы добиться этого, на
до приучить себя начинать за
нятия без 'Промедления, как 
только сел за книгу, макси
мально сосредоточившись. не 
отвлекаясь посторонними мыс
лями.

Навык самостоятельной ра 
боты приходит не сразу. Уме
ние сосредоточиться, углубить
ся в изучение предмета, в дан
ном случае — истории партии, 
приобретается в результате 
практики (путем выполнения 
заданий изо дня в день), со
здающей определенные навы
ки, При этом требуется боль
шое упорство, сознательное от
ношение к изучаемому предме
ту, пытливость, глубокий ин
терес. Как подчеркивал В. II 
Ленин, не надо смхщаться вре
менными неудачами, а упорно 
неуклонно, выдержанно вести 
свою работу хотя бы при са
мых трудных условиях.

При правильной организации 
своего труда студент всегда 
может иметь экономию време
ни. Чтобы устранить потери 
учебного времени, нужно иметь 
порядок в хранении учебни 
ков и другой литературы, ак
куратно вести записи лекций, 
вдумчиво конспектировать пер
воисточники. Высокоорганизо
ванной, продуктивной и быст
рой работой можно увеличить 
бюджет своего времени. Этому 
способствует выбор постоянно
го места для занятий. Лучшим 
из них является кабинет исто
рии КПСС, где сосредоточена 
необходимая литература, све
жие газеты, журналы и воз 
можность получения квали 
фицированной консультации.

2. Студенту - первокурсни
ку, приступающему к вдумчи
вому изучению истории КПСС, 
необходимо научиться слушать 
н записывать лекции. Основы 
знаний закладываются на лек
циях. Они определяют содер
жание и идейно-политическую 
на1правленносТ|Ь всего учебного 
процесса. В лекциях препода
ватель дает самое важное, рас
крывает основную проблемати
ку темы, подчеркивает акту
альное, помогает студентам ус
воить логику рассуждений. 
Лекция не только помогает ов
ладеть необходимыми знания
ми с минимальной затратой 
времени, она вместе с тем фор
мирует у студента научное, 
марксистско-ленинское миро
воззрение. Но в лекционном 
курсе невозможно изложить 
все вопросы с равной степенью 
полноты, да в этом и нет не
обходимости. Задача лекции— 
всесторонне осветить узловые 
проблемы так, чтобы помочь 
студенту самостоятельно рабо
тать над ними. Лекция, имея 
главной своей целью ввести 
студентов в процесс творческо
го мышления, открывает перс
пективу дальнейшей самостоя
тельной работы, служит свое
образным ориентиром (ля гг 
дубленного изучения вопроса

Лекция будет более полно от
вечать своему назначению, ес
ли студенты понимают роль 
лектора, задачи лекции, если 
они готовы к восприятию темы, 
работают вместе с лектором, а 
не бездумно ведут конспект.

Первокурсники не сразу на
чинают понимать свою актив
ную роль в этой форме учеб
ного процесса. Они часто до
пускают ошибки: некоторые
пытаются записать все бук
вально слово в слово, другие 
совершенно не делают записей, 
полагаясь при этом только на 
память. В первом случае они 
перестают следить за ходом 
мыслей лектора и невольно 
пропускают оценки, факты. 
Вторые — пассивничают. Ори- 
|СПТ!тоза1 !»:я студентам ид 
этот метод нельзя.

Наиболее благоприятные ус
ловия для запоминания услы
шанного создает ведение кон
спекта лекций. Если запись 
ведется не дословно, а своими 
словами, студент успевает не 
только понять услышанное, но 
и в известной степени усвоить 
его. Наиболее полезный вид 
конспективной записи — это 
краткое изложение основные 
положений своими словами.

С целью более полного из
ложения прослушиваемого ма
териала студенту необходимо 
овладеть техникой записи: сок
ращать слова, пользоваться ус
ловными знаками, обязательно 
оставлять поля для заметок, ин 
тервалы между строками. Пос
ле лекции нужно обязательно 
■•«обработать» запись: прове
рить правильность написания 
терминов, унифицировать (при
вести к единообразию) услов
ные обозначения и сокраще
ния, внести в текст новые 
цифры и факты и т. д.

Студенты со всей серьез
ностью должны относиться к 
записям лекций, к их обработ 
ке, пополнению и сохранению 
конспекта иа всех курсах обу
чения).

3. В основе глубокого зна 
ния истории КПСС лежит са
мостоятельная работа над изу
чением 1роизведений основопо
ложник \в марксизма-лениниз
ма. решений и документов пар 
тии, международного комму ни 
стического движения, трудов 
выдающихся деятелей K ommv 
нистической партии и истори 
ко-партийно* литературы. Из 
всех этих источников студент- 
лервокурсник должен приоб
щиться прея де всего к изуче
нию трудов 3. И. Ленина.

В. II. Ленин — основатель 
и вождь партии. Труды его — 
важнейший мстс(рк|ческий ис

точник. В. И. Ленин — первый 
историк партии. Ленинизм — 
вершина мировой обществен 
ной мысли современной эпохи. 
Изучение трудов В. II. Лени 
на — долг всех тех, кого вол
нуют судьбы социализма, бу
дущее человечества. Это осо
бенно относится к студенче
ской молодежи, которая соеди
няет высокую готовность к ак
тивным действиям с бьющей 
через край неуемной энегией. 
Получая массу разнообразной 
информации в различных об
ластях знаний, они, однако, 
еще не располагают практиче
ским опытом и для них нитью 
Ариадны, которая не дает за
путаться в сложном лабиринте 
жизненных впечатлений, может 
быть только идейное богатство 
ленинских трудов.

Н. Я. ВАСЯНИН,
доцент кафедры истории
КПСС.

(Продолжение следует).
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Смотр-конкурс проводится 
с целью дальнейшего улучше
ния фшк\ льтурно-о здорови-
тельной и спортивно-массовой 
работы на факультетах инсти
тута и решает ,задачи:

1. Привлечение большего 
числа студентов к систематиче
ским занятиям физической 
культурой

2. Повышение спортивны* 
результатов студентов-спорте- 
менов.

3. Агитация и пропаганда 
спорта среди студентов инсти 
тута.

4. Выявление лучшего фа
культета по постановке физ
культурно-массовой. оздорови
тельной. спортнвн й и агитаци
онно-пропагандистской работы.

УСЛОВИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА

Смотр-конкурс проводится 
среди девяти факультетов Ха
баровского политехнического 
института по трем разделам:

1. физкультурно-массовая и 
оздоровительная работа;

2. спортивная работа;
3. агитационно-пропаганднет 

ская работа.
Сроки проведения смотра- 

конкурса с 1 октября по 15 
июня 1979 года. Подведение 
итогов — сентябрь 1979 год.

I раздел

Физкультурно-массовая
и оздоровительная работа 

(6 показателей)

1. Число членов ДСО «Бу
ревестник».

2. Работа по комплексу ГТО 
(итоги соцсоревнования на 
лучшую постановку работы пс 
комплексу ГТО в группах).

3. Количество подготовлен
ных спортсменов массовых раз

П О Л О Ж Е Н И Е
о смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно- 

массовой, оздоровительной, спортивной и агитационно
пропагандистской работы среди факультетов ХПИ, 

посвященном 60-летию ВЛКСМ
рядов (И и III) за отчетный 
год.

4. Наличие общественных 
инструкторов, тренеров и су
дей, подготовленных за отчет
ный год.

5. Количество подготовлен
ных значкистов «Турист 
СССР».

6. Количество студентов, 
участвовавших в соревновани
ях внутри общежития.

7. Количество студентов, 
участвовавших в спартакиаде 
факультета.

Примечание: показатели 1. 
3, 4, 5, 7, определяются в 
процентном отношении -к 
общему числу -студентов на 
факультете; -пока-затсль 2 опре
деляется в процентном отноше
нии к числу студентов, допу
щенных к сдаче ГТО: показа
тель 6 определяется в про
центном отношении к числу 
студентов, проживающих в об
щежитиях.

II раздел.

Спортивная работа 
(5 показателей)

1. Результаты выступления 
команд факультетов в XVII 
комплексной спартакиаде ХПИ.

2. Количество студентов, ре
гулярно занимающихся на
кем.

3. Численное представитель

ство факультета в сборных 
командах:

а) института:
б) крайсовета «Буревест

ник»;
в) края:
г) Центрального Совета. Гос

совета СДСО «Буревестник».
4. Число подготовленных 

спортсменов высших разря
дов:

а) I разряда;
б) кандидатов', в мастера 

спорта;
в) мастеров спорта.
5. Установление рекордов'
а) института:
б) крайсовета «Буревест

ник»;
в) края.
Примечание: показатели оп

ределяются в баллах:
1. За 1 место начисляется

200. за 2 — 170, 3 — 150,
4 — 120, 5 — 100, 6 — 80, 
7 — 60, 8 — 40. 9 — 10.

2. За каждого члена КСМ—
5 баллов.

3. За каждого члена сбор
ных команд: института — 10
баллов, крайсовета «Буревест
ник» — 30. края — 50, ЦС 
СДСО «Буревестник» — 100.

4. За каждого выполнившего 
и подтвердившего спортивный 
разряд: 1 разряд — 20, кан
дидата в мастера спорта — 50, 
мастера спорта — 100.

5. За каждый установленный 
рекорд: института — 20, край
совета «Буревестник» — 50, 
края — 100.

III раздел

Организационная 
и агитационно- 

пропагандистская работа 
(8 показателен)

1. Наличие п оформление до
кументации спортсовета.

2. Проведение спортивного 
вечера на факультете.

3. Наличие стенда хода сда
чи норм ГТО на факультете.

4. Наличие стенда «Лучшие 
спортсмены факультета».

5. Наличие стенда «Спортив
ная жизнь факультета».

6. Публикация заметок в 
газете «За инженерные кад
ры».

7. Проведение лекций на 
спортивную тему.

8. Наличие и состояние спор
тивной формы команд факуль 
тета.

Примечание: показатели оп
ределяются в баллах:

1 п. — полное и правильное 
оформление документации (со
гласно описи спортивного клу
ба) — 100, при отсутствии од
ного из пунктов — минус 20: 
2 п._— 100; 3 п. — 80: 4 п. — 
60: 5п. — за каждую фотовит
рину — 30, ia поздравления 
спортсменов — 10. за каждую 
заметку — 5: 6 п. — 20;
7 п. — 30; 8 п. — за выступ
ление команды в единой и оп

рятной спортивной форме — 
оО, за каждое нарушение (не 
пришиты номера, не отглажены 
футболки или трусы) минус 10 
баллов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕН

Для подведения итогов смот
ра-конкурса предварительно 
Определяется место в каждом 
из трех разделов. В первом 
разделе победитель опреде
ляется по наименьшей сумме 
мест в семи показателях. При 
равной сумме мест преимуще
ство получает победитель во 
втором показателе.

Во втором и третьем разде
ле победитель определяется 
по наибольшей сумме баллов.

При равной сумме баллов во 
втором разделе преимущест
во получает победитель в пер
вом показателе.

При равной сумме баллов в 
третьем разделе преимущест
во получает победитель в пя
том показателе.

Факультет — победитель в 
смотре-конкурсе в комплекс
ном зачете определяется по ре
зультатам всех трех разделов, 
по наименьшей сумме мест. 
При равной сумме мест в об
щем зачете преимущество полу
чает факультет, имеющий луч
ший результат по второму раз
делу.

НАГРАЖДЕНИЕ

1. За 1 место факультет на
граждается переходящим Крас
ным знаменем и дипломом, за 
2 — переходящим вымпелом и 
дипломом, 3 — дипломом.

2 Деканы, заместители де
канов по спортивной работе и 
председатели советов факуль
тетов, занявших 1, 2, 3 места, 
награждаются памятными по
дарками и грамотами.

П О Л О Ж Е Н И Е
о смотре-конкурсе на лучшую учебную группу ХПИ, 

по спортивной работе, посвященном 60-летию ВЛКСМ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Смотр-конкурс проводится с 
целью дальнейшего улучшения 
физкультурно - оздоровитель
ной и спортивной работы в 
группах ХПИ и решает задачи:

1. Привлечении большего 
числа студентов к систематиче
ским занятиям физической 
культурой и спортом.

2. Повышения спортивных 
результатов студентов-спортс- 
менов.

3. Выявления лучшей груп
пы ХПИ по физкультурно-оздо
ровительной и спортивной ра
боте.

2. УСЛОВИЯ 
СМОТРА КОНКУРСА

Смотр-конкурс проводится 
среди всех групп ХПИ с 1 ок
тября 1978 года по 15 июня 
1979 года по двум разделам:

1. Физкультурно - оздорови
тельная работа.

2. Спортивная работа.
В смотре-конкурсе ХПИ 

участвуют победители смотра- 
конкурса на факультете. Побе
дитель смотра-конкурса опре
деляется по каждому курсу от
дельно.

Подведение итогов — 
в сентябре 1979 года.

3. СОДЕРЖАНИЕ

1-й раздел 
Физкультурно- 

оздоровительная работа 
(6 показателей)

1. Членов ДСО «Буревест
ник».

2. Значкистов. ГТО.
3. Общественных инструк

торов н тренеров.
4. Судей по спорту.
0. Значкистов «Турист

СССР».
6. Выполнивших 2 и 3 раз

ряды.
Примечание: показатели 1.

3, 4. 5, 6 определяются в про
центном отношении к общему 
числу студентов в Группе. По
казатель 2-й определяется в 
процентном отношении к чис
лу допущенных к сдаче ГТО.

За каждого студента, сдав
шего нормы ГТО на золотой 
значок, группе дополнительно 
начисляется 3 процента.

2-й раздел 
Спортивная работа 

(6 показателей)

1. Выполнение норматива 1 
разряда.

2. Выполнение норматива 
КМС.

3. Выполнение норматива 
МС.

4. Количество занимающих
ся на КСМ.

5. Количество членов сбор
ных команд:

а) факультета;
б) института,
в) КС «Буревестник»,
г) края,
д) Госсовета и ЦС «Буре

вестник».
6. Установление рекордов-
а) института.
б) КС «Буревестник»,
в) края
Примечание: показатели по

2-м разделе оцениваются в 
баллах, согласно утвержден
ному положению.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕН

Для подведения итогов смот
ра-конкурса предварительно 
определяется место в каждом 
из двух разделов.

В нервом разделе победи
тель определяется по наимень
шей сумме мест в 6-ти показа
телях. При равной сумме мест 
преимущество получает побе
дитель во 2-м показателе.

Во втором разделе победи
тель определяется по наиболь
шей сумме баллов.

При равной сумме баллов 
преимущество получает, победи
тель в 5-м показателе.

■ ■ п н ш п н н в и н в н Мир... Какой простор, какой покой...
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