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Сегодня ты студент...
>  ОТЛИЧНИКИ УЧККЫ

в  paenitcainie работы 
высших учебных заведе- 
iiiiii страны заглавной 
стро ко it но I ил а перестро й- 
ка. Она затронула все 
стороны BysoBCKoii жизни. 
Но 1̂ ентралы1ая Ф»г> ра 
преобразований — студент. 
На б> ду*цих специалистов 
должно весомо и содержа
тельно «раббтать» слово 
на лекциих. а часы семи
наров принесут ил| опыт 
самостоятельного >!ышле- 
ния. Исследования, в ко
торых они пр11Ш1мак>т 
участие вместе с препода
вателями, признаны слу'- 
жить нм школой люватор- 
стпа  ̂ профессионального 
мастерства.

Успехов в перестройке 
работы вуза можно до
биться лишь при созна
тельном участии (В ней са-> 
мих питомцев институтов, 
их за11!1тересованном от
ношении к учебе. У со
ветского студенчества 
есть замечательные тра
диции, идущие от первых 
рабфаковцев, молодых ра
бочих и крестьян, взяв
ших штурмом высоты на
уки. 11 сегодня путь к 
знаниям нелегок. Одно из 
самых важных требований 
перестройки в том, чтобы 
бу^дущие специалист1>1 в 
полной Л1ере овладевали 
иску сством самостоятель
но находить н накапли
вать необходимые iiai све
дения и .данные, умело 
распоряжаться ими. Иа 
помощь молодым в наши 
дни все чаще приходит 
иифор.мационная н элек
тронно г .вычислительная 
техника. По дело не толь
ко в iieiL ректораты, кол
лективы кафедр вузов 
пр]|званы всемерно помо
гать студентам в органн- 
зацш! самостоятельных 
знаний, проведении инди
видуальных конеу льта- 
ций р собеседований с 
лреподавателямщ поощ
рять изучение учебной л 
нау чной литературы.

Давно замечено, что 
«штучная», Ш1ДИКИ дуаль
ная подготовка специали
стов удается та.лг, где она 
опирается иа дружную, 
согласопанну н> работу сту
денческого коллектива. В 
каждо^и вузе сегодня яю- 
жно найти академические 
группы, которые замет
но сильней других в уче
бе, исследовательской ра
боте, выделяются интере
сом к общественной жиз
ни. стремлением больше 
знать, видеть. Все дело 
здесь в особой! пмикроклп- 
мате подлинного товари- 
1цества, уважительного 
дружелюбия. готовности 
не на словах, а делом 
прийти на помощь.

Л если такого микрокли
мата нет, «воспитательная 
работа>> ведется формаль
но, по указаниям и под
сказкам кураторов, а 
«взаимопыру чка» сводит
ся к выгораживашпо не- 
рад^шыч в учебе. Здесь 
партийные комитеты, ком
сомольские, Профсоюзные 
органнзацнн должны серь
езно задуматься. Ведь пе
рестроена н формализ.л! в 
работе со студентами не
совместимы. Надо ’ внпма- 
тельпее присматриваться 
к живому опыту лучших 
академических гру пп,
учить па этом опыте дру
гих, поддерживать дело
вую инициативу вожаков, 
пользующихся уважени- 
СЛ1 у молодежи.

Студенческие годы — 
время идейного, граждан
ского II духовного станов
ления будущего специали
ста. Патриотизм, верность 
идеалам нашего обищет- 
ва, искренность, честность, 
гуманность — прекрасные 
II драгоценные качества, 
которые всегда отличали 
советского (интеллигента 
в его служении Отчизне. 
Участвовать в пх форми
ровании — почетная ббя- 
занность каждого комму
ниста высшей школы, но 
особый спрос с преподава
телей кафедр обществен
ных наук. Профессиональ
ный долг 31 нравственная 
ответственность повеле
вают им жить интересами 
своих воспитанников, нес
ти в их среду очищающие 
идеи ХХ\ II съезда* КПСС, 
отвечать на самые злобод
невные п острые вопросы. 
Каждьи! обществовед дол
жен служить достойным 
представителем не только 
свода нде11 своей науки, 
но ее чести, совести, не
устанно пн^уш^ей мысли. П 
сегодня в высшей школе 
много таких прекрасных 
наставников, всецело от
дающих себя воспитанию 
молодежи.

Па ка({)сдрах обществен
ных дис1Щ'пл1ш 1геред1ш 
еще случаи формального, 
начетнического подхода к 
преподаванню, отмечалось 
на Всесоюзном совещании 
обществоведов. Особенно 
|<етерппмо, когда ттуд^'н- 
ты становятся свидетеля
ми, а то II соучастниками 
раскола или групповщины 
между преподавателями, 
сведения между ними лич
ных счетов. Парткомы ini- 
ститутов II университетов, 
местные партнтпле орга
ны обязаны давать бес
компромиссною оценку та
ким фактам.

Итогом воспитания спе
циалиста в стенах учеб
ного заведения служит 
его готовность добросове
стно. с полной отдаче!!

сил трудиться. Десятки 
тысяч выпускников вузов 
охотно отправляются на 
стройки II предприятия 
БАМа, Западной Сибири, 
Крайнего Севера, в сель
ские школы и болыппц>1. 
По как объяснить факт, 
что в Армении. Грузии, 
иа Украине за годы ми
нувшей пятилетки к мес- 
та.’ч назначоиия ис прибы
ли десятки тысяч выпуск
ников?

Летние се'ясстры, учас
тие в ocenifcii уборке уро
жая, благоустройстве го
родов стали приметно!*! 
чертой вузовской жизни. 
Студенты гордятся свои
ми рабочими университе
тами. Но бывает, что ме
стные органы paccsiaTpH- 
вают их как подсобную си
лу, нарушают договорные 
обязательства, «сверх
урочно» задерживают на 
сельскохозяйственных ра
ботах. Так было в  нынеш
нем году в Узбекистане п 
ряде друшх репюнов 
страны. Давно пора наве
сти строгий порядок в 
этом деле. Учебное время 
— бесценно, а недобор в 
знаниях невосполним впо- 
елсдствпн.

Многие выпускники теп
ло вспоминают спой сту
денческий дом — обищжн- 
тие. Пусть в HG.M бывает 
тесновато, шумно, по оно 
дает II врсл1я для сосредо
точенных занятий, и уча
стливого собеседника, и 
ои^ущение собственной 
значимости. Однако н пре
жде, и теперь в студенче
ские общежития проника
ет дух казенщины. В ка
честве вечерних «дядек» 
сюда стали назначать де
журных преподавателей, 
студенческая жизнь заре
гулирована многочпелен- 
11Ы3111. часто надуманными 
правн.ламя п инструкция
ми. Расширяя студенческое 
самоуправление, Минвузу 
СССР надо твердо сказать: 
главным хозяином в своем 
доме, со всеми вытекаю- 
1Ц11МИ отсюда правазмп н 
ответстве11ност|1«о(, долиаш 
стать сама молодежь.

Быстро промелькнут го
ды, насыщенные учебой, 
раздумьями, трудом и 
нщдрым на выдумку сту
денческим весельем. Се
годня ты — студент, завт
ра — специалист. Пусть 
же каждый из вузовских 
выпускников, /оглядываясь 
на годы своей учебы, смо
жет гордиться тем, что 
был соавтором большого и 
сложного дела — перест
ройки высшей школы. И 
это соавторство поможет 
ему успешнее выполнять 
планы народа, планы пар-
ТШ1.

«Правда». 7 декабря 
1986 г.

Сегодня в нотчере: ЧТОБЫ ЗНАТЬ ИНОСТ
РАННЫЙ ЯЗЫК.

СЕГОДНЯ ТЫ СТУДЕНТ. 
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В 
ОБЩЕСТВЕ «ЗНАНИЕ».

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 
ДЛЯ ЗИМНИХ ССО. 
КНИЖНАЯ ПОЛКА.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
НИЦА.

СТРА-

Иа дпрожно.м факульте
те висит выписка из при
каза: по итогам рубежно
го коитролл за ОТЛИЧИ)ю 
)чсбу и активное >частпе 
в общественно!! работе 
объявлена благодариость

ряД) студентов. Мы сфо
тографировали троих:
Юрия Шишмеицеоа и Та
тьян) Э.юпбергер из 
группы ЛД-42 и E.ieii) 
Нипчеико из гр)ппм \Д- 
/i3. Все трое получают по-

кышеииыс стипендии, доб
росовестно выполняют 
комсомольские поручения. 
lOpiiii 41 Г'.теиа (В своих 
группах отвечают за 
) чебиую работу, Татьяна 
—■ за К) льт-л1ассовы11 сек
тор.

На уровень стоящих задач
ОТЧЕТЫ Ц ВЫБОРЫ

150 .'1С1;то])ов насчитыпа- 
ст п своих pHVia.v первич
ная организация общества 
«ЗГгапие» нашего институ
та. За два последних года 
они прочитали для трудя- 
щи.хся 1фап л города свы 
ше 8500 лекций, .п- тол1 чи
сле в Краснофлотском paii- 
опе свыше 6000 лекций. 
Велась пптенсивпая пропа
ганда матерпалов XXVII 
съез1да КПСС. регулярно 
обновлялась тематика чи
таемых лекций. В iieii на
шли отражение новые за
дачи iHo интограцпн по
литических, экопомичсски.к 
31 социальных знаний, ус- 
карешгя раз-шшгя стра
ны, лаучпо-тс.мшческого 
-прогресса, повышения эф- 
фе КТ п в пости ид ео л оги че
ской работы.

Особенно активно вели 
лекционную пропаганду 
секции: общественпо-по-
литпчеекая, экопомлчес- 
1ШХ знаний. естественно
научная. Пользуются по
пулярностью лешцгн, с ко
торыми выступают Б. В. 
Слгирнов, Э. М. Шельде- 
шев, В. М. Ягодкян, С. Д. 
Кндг, Е. II. Фокип, В. Е. 
Мач;аров, М. В. Фролова, 
Т. М. Сплукова, В. А. За
бродин, В. Д. Епапешнп- 
ков и многие другие пре- 
под ава тели пнетл ту та.

Об этом говорилось па 
отчетно - выборной кон
ференции первичной otpra- 
шгзацшг общества <сЗла- 
1шс». которая состоялась 
5 декабря. Но основное 
BHusfamie я  в отчетном 
докладе председателя 
Б. Н. Лелянова, н в вы- 
сту1плепиях было обраще

но на еще нерешенные 
проблемы.

1Тр01гатанла мате|шалс1» 
но перестройке охватывает 
НН!рОЧаПШ1П1 круг вопро
сов, требуюгциГг системного 
подхода, н вести ее нуж 
но в д>хс времени Для 
этого пуилю развивать 
ко.1лект11впые формы про 
пагазгднстскот деятельно- 
С1IK фор.мировать бригады 
лекторов, ])азвивать цикмо- 
lioe чтение acKuuii. Конеч
но, оргашыаторал! локцн- 
опион пропаганды следует 
проводить с II е ц и ал i* ну ю
кропотливую работу но 
фо р м нр о в а ни ю а уд иго pm i, 
воспитанию у iiavivioro 
слушателя потребности в 
снсте.матическом расшл- 
реннн U углублении зна
ний. Пока ;ь'е фпр.мнрова- 
нне аудитории слушате
лей в нашем paiioiie iii>o- 
!гсхо-дит cTHxniino и не 
диффсрепнирустся но ин
тересам. Поэтому .институт 
но имеет здепэ ни одного 
лектория.

ТГс одни год ведется 
разговор об нспользова- 
НШ1 выпускников школы 
молодого лектора в работе 
в об]цежитиях. в •студен
ческих группах .и на по- 
TOix'ax, в нрофориептации, 
а после окончания вуза — 
в трудовых коллектива х. 
По па факультетах и 
выпусь’ающих кафедрах 
не шптоль.зуется этот ре
зерв.

Необходимо брать курс 
па зак.!ючеиие прямых до • 
говоров о творческом сод
ружестве по чтению лек
ций н оргатшацин лекто
риев с НрОМЫШ.101ШЫМ11 
предприятиями и органи

зация>П1, учрождеипядгп и 
оценивать свою работу но 
ьч)ш чно.му результату.

Как ск*азал. выступая 
на конференции otbi-tct- 
менный секретарь краевой 
организации оо!цсства 
«Знание» И. Б. Ще))бак, 
Сегодня ученые института 
долихИы увеличпть ч г(дше* 
.ш щ и й  по научно гемш- 
ческо.му прогрессу, о не- 
ршошолг опыте. В настоя- 
щеч‘ время в крас их чи
тается крайне лгало, а ин
ститут располагает боль
шим иотсицналолг. Пора 
opi аш1301!пть в вузе л 
школу лекторского лшетер- 
ства.

1ш11ферепцпя приняла по 
ОТЧОТНОЛ1У докладу носта- 
новлагие. в котором иаме- 
чень( пути улучшения лек
ционной работы. 11зоран 
новый состав бюро неп- 
BUMiioi'i организации обще
ства «Знание». В него во
шли заведующий кафед- 
poii «7'ехиология машипо- 
строепня» В. Л. Забродин, 
зав е*ду ю щи й кафе д р о \\

«■ Волослаб;кеиис и канали
зация» С. Д. Ганичев, нрг- 
п о л а в а т о л ь к*афе др ы ис
тории КПСС Т. Л. Рялюна, 
доцент кафедры «Техноло
гия машиностроения»
В. И. Дударев, доцепт ка
федры «Экономика и ор- 
1 аиизация промышленнос
ти» В. К. Байбородин, до
цепт кафедры физики 
IO. И. Щс{юаков, препода
ватель военной кафедры 
X. С. Идрисов, доцент ixa- 
федры ЭЛТ В. Л. Лазарев, 
Л. В. Сусликова,

 ̂ Председателелг нервзгч- 
Hoii оргаипзацш! общества 
«Знание» и.,бран С Д. Га- 
ИИМ( в.



Д е л а  у ч е б н ы е  = =  Д е л  а  у ч е б н ы е :

Начало эксперимента - f  о т л и ч н и к и  УЧЕБЫ Чьё общежитие лучше?
N наг на ии'лсонирио->ь*о- 

иомпческом флку.’п.тете 
ИрОВОДИТГЯ ,)КГ»и.рИ \lfHT.
Кс1К и.шгг гпо. перестройка 
выпиеГ! школы выдаилула 
задачу с(м»*ратить оияаа- 
тельпыо а> lUTopiibie запя
тил и заменить и\ часами 
CdMocTOHTiMf.Hoii раооты 
студентов НОД руководст
вом нрепода1ыте.1я. У наг 
появился дет1 сал1о«тоя- 
теЛ1»нон раооты. 1.01Да мо
гут выполняться кур(овые 
проекты. р(‘фераты и дру- 
I И(‘ тпо])ческие задания.

Паши нреноданатели с 
кафедрьг «Пкономика и ор
ган и.аация строительства» 
проделали огромную рабо
ту но подготовке зкгнери- 
мента, включению сю  в 
уже 4 eiicTayiC4 iU‘o р.ичш- 
сапие. Понятно, что от 
псдагогичсско! о коллекти
ва потребовал 1И‘Ь пипциа- 
тива. эперпгя. свежие идеи 
и иред.10/кеиия.

] !̂1ррпые KypcoBoi'i про
ект пятого курса выпол
няется на нредприятин но 
реа;1Ы1ым заданиям. 1> 
тресте 35 ноток разбит 
на бригады, студенты по
могают производить обсче
ты объектов. иримо11Яя на 
иратике новые принципы 
планирования строительс
тва.

Работа расчетно-графи
ческая тоже выполняется 
самое гоятелыю. Студен
там необходимо изучить

литературу. позиакомптЬ- 
(я с методикой расчета. 
■»то заставляет многих 
исно.мппть дорогу в чи
тальные залы, к тем зале
жам книг, куда в послед
ние годы отвыкли обра
щаться, пользуясь «разже
ванным» .материалом ме- 
тадичек.

После того, как у пре- 
подават(‘ля получил отве
ты па все возникшие воп
росы, студент выполняет 
лабораторную работу, па- 
пример. по TaKOii те.ме как 
выбор источника водоснаб- 
/кепия для города,

И )То.м году у пас вве
ден новым предмет «Уко- 
помшча ин;кепер1Юго обо
рудования— города». Это 
практически .экономика 
всего городского хозяйст
ва. До этого мы ие изуча
ли пи одной тсхпологичес 
Koii ДИСЦШ1ЛИПЫ но дан
ной томе. Пкснеримепт же 
позволил расс.мотреть воп
росы темюлогпп возведе
ния иннсеиориых сооруже
нии города.

По вопросам, предложен
ным для са.мостоятелыгто 
изучения, студенты сос
тавляют конспект, а в 
будущем — реферат по 
теме.

Охотно играют студенты 
в деловые игры, разрабо- 
та и и ы е кафед ро й.

Любое начинание долж
но быть нодкреплопо со

ответствующей материаль
ной базой. На день самос
тоятельной работы необхо
димо иметь аудиторный 
фонд, в аудиториях долж
но на всех хватать маши
нок. В библиотеке часто 
получается так. что одних 
учебников в изобилии, 
других — явно не хватает.

Облегчила бы задачу 
преподавателя мпоиштель- 
ная техника, коюрая поз
волила бы оперативно под
готовить рабочий матери
ал — тииоиые бланки. Осо
бенно это нужно для эко
номических дисциплин, 
где. чтобы заполнить рас- 
ч(*тами типовую форм>, 
студент тратит время на 
то, чтобы эту форму вы
чертить. Ото вчерашний 
день вузовского обучения.

Более подробно мы мо
жем рассказать об экспе- 
рпмоито, когда появится 
у нас возможность более 
полно 01Н'иить результаты 
пашей самостоятельно!! 
работы. По уже сегодня 
мы ноинмаем, что сосредо
точенность и скшщеитрп 
роваипость усилий пойдут 
иа пользу пашил! курсо
вым: работам.

Окснеримепт идет, нача
ло положено.

Т. ОРЛОВА,
Е. КОНДРАТЬЕВА, 

студентки группы ЭС-31.

И  и н т е р в ь ю  с  д е к а н о м

Сделаны только первые шаге
Идет большая, многооб

разная работа но пере- 
стро1!ке высшего образо
вания в стране. Идет она 
и в нашем институте. Все. 
что дела<‘тся в данно.м на
правлении. должно быть в 
центре внимания общест
венности. Мто поможет пе
редавать накопленный 
опыт, избежать общих 
ошибок, кол.тсктивпо ре- 

‘ шать трудные ВО!!рОСЫ.
Сегодня о том, что ус

пели сделать на строитель
ном факультете, что на
мечают на ближайшее вре
мя, рассказывает В. U. 
AHTOHEJI.

— }\акие направления в 
работе но перестройке вы 
считаете самыми важны
ми?

--  Сл'нчас Самым насущ
ным Д.1И факультета яв- 
.тяется укрепление с вяземг 
с нpoи.^^шдcтвoм, их ка
чественно новый, совре- 
меп!1ый уровень. Такие 
связи наш факультет под- 
дерлшпал всегда, но се
годня они должны стать 
более действенными. Под
писаны договоры па соз
дание пяти филиалов ка
федр на предприятиях. 
Два филиала создает ка
федра «Строительные кон
струкции» и тресте «Ха- 
баровскнромироект», два 
— кафедра «Строительное 
производство» в строй- 
тресте Лг 35. один — ка
федра «Архитектура» в 
тресте Opi Телстрой.

Заключены прямые до
говоры на подготовку спе
циалистов. По десяти су- 
щестнуюицг.м договорам 
6y;tyf раслредедрцы все 
выпускники факультета. 
Самые крупные наиш пар
тнеры Главда.'н.строй,
Главкамчатскстрой. Хаба- 
ронекпромпроект и другие.

— Чт<» дают факу.чьтету 
тесные связи с предприя
тиями?

— Пока меш.ше, чем 
нам хотелось бы. меньше 
папгах реальных потреб

ностей. По кое-что обенць 
ют. Мы просим, например, 
у Главдальстроя средства 
на ЗИМ, просим террито
рию. где можно было бы 
разместить учебный поли
гон со строительным обо
рудованием, механизмами, 
Ироспм места практик, 
базу для их проведения, 
места стажеров для пре
подавателей. Со свое!! сто
роны факультет гаранти
рует распределение спе
циалистов: И мы мо
жем болыиу'Ю полшщь ока
зать в проведении научно- 
исследовательских работ 
для предприятий. Сейчас 
в строительстве многое 
меняется, п номонщ уче
ных своевременна.

— Постоянное деловое 
взаимодействие, таким об
разом скажется и на всех 
сторонах учебного процес
са?

— Да, конечно, знания, 
полученные непосредотне!1- 
по на рабочем месте, всег
да пригодятся будущему 
инженеру. Реальные кур
совые работы, реальные 
динлоАшые нроекты, на
учная работа студента над 
темой, которую ждут па 
производстве, иге это по
вышает ответственность 
студента за качество свое
го труда, за качество уче
бы. в конечном счете-. Здесь 
все завязано в тугой 
узел. У пас есть препода
ватели, которые не и,меют 
практического 'производ
ственного опыта, при по- 
ногредствепной связи их 
работы с предприятием 
этот пробел было бы лег
че восполнить. В перспек
тиве нужно привлекать к 
преподаваппю и инжене- 
ров-практикоп самой высо
кой квалификации. С дру
гой стороны, общая дли 
факультета паучпо-пссле- 
довательская работа моисет 
объединить весь коллек
тив. подчпиить ед!!пой це
ли все научные н учебные

интересы. И даже па на
бор студентов па первый 
курс моп:ет влиять связь 
с производством. То есть 
связано буквально все.

— Как приживается на 
факультете студенческое 
самоуправление?

— Ceimac студенты мно
гое делают еа.ми, актиин- 
амрона.ин I. учеоные ко
миссии, они контролируют 
посещаемость. выполне
ние самостоятельной рабо
ты. Декапат получает про
токолы ааседапип, в кото- 
ры.\- студенты предлагают 
те плп иные меры к на
рушителям днсциплппы и 
ooniecTBCiiitoro порядка, в 
об1це;кптия\-. лапрпмор. Но 
сто рано говорить о том. 
что у пас па дол/1шо.м 
уровне действует студен
ческое самоуправ.тепие. 
Здесь предстоит ьчде мно
го работ1>1. г. TO.U чис.че и 
воспитательной. Нужно на
учить самостоятельности н 
сносооностн решать сту
денческие дела, не пола
гаясь на преподавателей, 
кураторов. Сейчас сущест
венно цр1мепились обяаан- 
пости кураторов, главная 
н \ .ча,(ача — разбудить 
ншщиатипу в стущепчес- 
кн.т груима.х, воспитать 
навыки са.моуправлония. 
Нужно довести до созна- 
шгя студента, что требо
вания к не.му существен
но возросли, в чем .)тн 
требова)шя состоят, lice 
это задачи педагогов.

— Может ли сегодня ко
митет ВЛКСМ стать орга- 
1И1заторо.м студенческого 
самоуправления?

— РГа пашем факульте
те 1?ока не .может. Коми
тету еще только предсто
ит понять своп задачи и 
itonbi.v условиях, поднять 
свою работу на должный 
У1)онень, заслужить авто
ритет в студенческо!! сре
де.

Интервью провела 
Л. РУМЯНЦЕВА.

Ирина Рахманова, сту
дентка пятого курса авто- 
мпинлыюго факультета, — 
.'Реннпекнн стипендиат. Все 
годы в институте Ирина 
для своих сокурсников яв
ляется npiintepoiM II учебе, 
об|дествс11110н н научно!! 
работе. Сс!|час Ирина ком
сорг грунны, актнпнып, 
неравноду шнын комсорг.

Фото О. СЕМЕИ1»0.

На заседании совета 
студгородка утвержден но
вый состав комиссии но 
нодведенню итогов содна- 
ЛНСТ11ЧССКОГО соревнования. 
В него вошли председате
ли студсоветов общежи
тий, представители студен
ческого профкома. Руко
водит комнссне!! 1\. Твер- 
дэхлебов.

К'омпссня рассмотрела 
резу.|ьтаты работы обще
житий за ноябрь. Места н 
социалистическом соревно
вании распределились сле
ду ющим образо.м;

первое — общежитие 
.А” 3 .механического фа
культета;

второе — общежитие 
.М' 8 факультетов механн- 
чески!! технологии древе
сины и э.тсктроннон тех
ники;

третье — общежитие 
.V 5 лесипнжеиерного фа
культета;

четвертое — общежитие 
.Л" дорожного факульте
та;

пятое — общежитие Л: 2 
автомобильного факульте
та;

шестое — обнщжитне 
.Л; () инженерно-экономи
ческого факультета;

седьмое — общежитие

.V" 9 строительного факуль
тета;

восьмое — обнщжнтие 
Л: I факультета инженер
ных систем II сооружений.

Подведение итогов про
водилось по балльной сис
теме. За нарушения об- 
пщетвенпого порядка, вы
явленные оперотрядом, 
ь'оллсктивы общежитий 
были наказаны штрафны- 
.мн баллами. Так, при нод- 
веленин итогов по 100 бал
лов нс досчитались обще
жития ЛЬЛз 2, 4, 9, обще
житие № 3—30, общежития 
.Аг.А: 5 и 6 — по 10 баллов.

1\омнсс11я отметила, что 
сту дсоветам общежитий 
.V',A; 1 II 9 нужно навести 
надлежанцн"! санитарный 
порядок во всех бытовых 
помещениях. В общежити
ях 1, 2, 4, 6, 8, 9 не
обходимо обновить стенды, 
наглядную агитацию в 
холлах, коридорах, ленин
ских комнатах.

Строгость II ирннцини- 
алыюсть в подходе к ре
зультатам работы каждого 
общежития, к выполнению 
ими разделов суищетвую- 
1ЦСГО положения о социа
листическом соревнованви 
— вот как должна рабо
тать в далы1е!!шем комис
сия.

Даёшь политбой!

На каждом факу.тьтсте 
есть студенты, которые 
успешно сочетают хоро- 
uiym учебу с обществен
ной работой. Пример? 
Игорь В.тасснко — студент 
4 курса, работает в район
ном комсомольском опе
ративном отряде, на фа
культете он — член шта
ба трудовых дел.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

7 декабря в общежитии 
№ 9 строительного фа
культета состоялся ПОЛИТ- 
бо!|. Тем. кто ПС ;iiia.'T, что 
это такое, ноясш|.м. что 
нолптбой — это КПК на 
политическую те.му. И псе 
здесь как па КИИ: др.е
ком.шды-сонерницы гото- 
ппт прппетстппя, домаш
ние задания, интересные 
понросы. Ь данно.м случае 
н))011( дени(‘ нолитбоя нре- 
с.чедовало дне цели: прн- 
ллечецие студентов, про- 
живаюшпх в общежитии, 
в ленинскую KO.MH.lTy и 
проверку уровня 'нолитп- 
ч<ч’ко!| грамот|Тости сту
дентов.

Итак, нолитбой... Сорев
новались команды «Полит- 
кирнич* гтроитолыюго фа- 
кумьтета и интерклуба 
tlioHTaKT».

После взаимных иривет- 
cTBiiii коман,1Ы принялись 
«атаковать» друг друга, 
задавая вопросы о де.чок- 
ратнн. нано Рн.мском. о 
качестве советекой продук
ции. об анекдотах. Обе 
ко.манды пока.зали высо
кий уровень знаний, с.ме- 
калку и чувство юмора.

Удачнее всетакп «ата
ковали» строители.

Интересно проходило ж 
соревнование « крокодил ь- 
чнкн». !\огда одному чле
ну ко.ман.ды юпорпли сло
во. он до.'икеп был нока- 
•чать его гвоей команде, а 
та соответственно угадать 
это слово. С этим задани
ем лучше справилась 
ко.\1апда «Контакта».

Самое трудное задание 
— конкурс капитанов. 
.'Здесь надо надеяться то
лько на себя. Победил ка
питан «Полпткпрпича».

Компетентное и;юри, в 
которое входили препода
ватели оощественных на
ук .Л. А. Андриевский, 
И. Овчинникова и М. А. 
Ковальчук, отметило, что 
нолитбой выявил лучшие 
качества студентов — 
чувство юмора, находчи
вость. ловкость. Очень по
при вилось это новое меро
приятие самим студентам. 
Некоторые из них выска- 
;чали пожелание лровестж 
нолитбой в своих общежи
тиях.

П. ПЕГИЙ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ.

В з а п и с н у ю книжку  
командного состава ЗССО

В декабре-январе пред
стоят важные дела зимним 
с тудей ч ее к и м т рудон ы м
поъедипепиям. Подготови
тельный период ветун.'|ет 
в решающую стадию.

До 25 декабря необхо
димо закончить формиро
вание отрядов, разбить и \ 
ла бригады, па общих соб- 
ра!шях выбрать бригади
ров. Распределить ooiivec- 
твепшае поручения среди 
бп11цов согласно сшсску: 
icoiMiiccap. бригадиры, cair- 
инструктор, инструкторы 
по ТП. ЧЛ4*11Ы ревизиоппо!*! 
комиссии (по I па 8 чело
век). редколле! ия стенной 
газеты 2 Ч(‘ловека. лек
торская ipyiiiia -■ 2 чело
века.

— С iO по 25 декабря
но графшсу КОЛ!а идному 
составу оперативно про
вести |Медиципскпй осмотр 
в студенческой поликли
нике.

— До 22 декабря KO.Staii- 
днр обязан заключить \о- 
3Hi'[CTiU'iiHbiii договор с 
прппима юще!) оргаппзпди- 
ей, отчет представит!, в

штао труда комитета ком
сомола.

— До 15 декабря будут 
прочитаны лшчшш по пра
ва.гам техники оезо[1аспос- 
ти. Командирам п ответс
твенным за ТБ обеспечит!, 
явку бойцов и качествен
ную сдачу экзаменов с Jil 
декабря.

— До !5 вивари каждо
му :iuM?iie.vi-y шраду отра
ботать два еубботпика в 
по.ииефпом санатории 
« Л м \ рс ки II л. комисса р ы
ДОЛЖН1.1 представить отч(*т 
о субботниках в штаб тру
да.

До К) января на общем 
собринип отряда изучить 
устав ССО. утвердить сме
ту финапсово-\озя1атвеп- 
ной деятельности отряда. 
За эту работу отвечает 
председатемь peunaiiomioii 
комиссии.

К U) января должна быть 
изготовлена отрядная ат
рибутика (флаг отряда 
размером 15Ш.х 1ПГК) е j ка 
;анш*м названия отряда и 
эмблемы на листе opia.iu- 
та размеров! 100x06 Jt

цвете). 15 января состоит
ся утверищение отрядной 
атрибутики комитетом i.om- 
cOMo.ia.

— 20 января команди
рам и колшссарам отрядов 
озчит.т.ся о работе в н<щ- 
Iитовптелы1ьп1 период, до- 
ЛО/КИТЬ о готовности отря
дов к работе.

— В течение всего под
готовительного 11 рабочего 
периодов командир и ко
миссар обязаны нифор 
мировать о работе своего 
отряди через газету « .а 
итг/шчи'рпые кадры».

В конце января в акто 
во.м зале института состо
ят! я торж'естнеипые про
воды зимни.х строительных 
отрядов.

Бре.меип осталось мало. 
От ко.мапдиров и kOiMuc- 
саров требуется макси
мум ус11ли|1. Комитеты 
БЛКСЛ1 должны постоян
но контролировать форми
рование отрядов, дсятель-
HOCTi. л ПОДГОТОВИТОЛМ1ЫЙ
период, сдачу ceociiu ooii- 
ца.ми отрядов.

Штаб тр>довых дел.



Иностранный язык и интенсивный метод
Студенты часто задают 

вопрос, что нужно сделать, 
чтобы задание по англий. 
скому можно было выпол. 
пять за 5 минут. Отвечаю: 
уговорить преподавате.

• лей задавать выутать по 
одному.два иностранных 
слова в неделю Тогда к 
концу четвертого курса вы 
будете знать столько слов, 
что свободно с.чожете чл- 
тать англо.русский ело. 
варь любой толщины.

Более эрудированные 
•студенты часто просят при
менить к ним новые ме_ 
тоды. Пожалуйста, только 
после предварительной под
готовки, заключающейся в 
нескольких сеапсах по ин
тенсивным методам.

СЕАНС
РЕЛАКСОПЕДИИ.

Примите удобную позу в 
мягком кресле, расслабь, 
тесь. Включите приятную 
музык.у и послушайте го. 
лос преподавателя, запн. 
сапный вами на уроке. 
Через 5—7 минут, рассла. 
бленные, прошепчите вслед 
Да преподавателем нензве. 
стные вам слова. Сеанс 
заппмает 20—25 минут. 
После пего закрепите ма. 
тернал упражнениями и 
учебными текстами. Запо. 
минается больше, легче, 
прочнее.

СЕАНС ГИПНОПЕДИИ 
(еще эффективнее).

В 9 часов вечера укла. 
дывайтесь в постель. Перед 

•сном прочтите вностран.

ные тексты, которые гром, 
ко повторяет магнитофон, 
установленный в изголовье. 
Ровно в 10 выключите 
свет. Записанная на плен. 
KV приглушенная речь пре.

гарским ученым Г. Лозано, 
вым, который после деся. 
тилетней подготовки при. 
меннл этот чрезвычайно 
привлекательный метод, лн_ 
бо с преподавателями

проводятся эксперименты 
по обучению студентов не. 
языковых специальностей 
иностранным языка.м с при
менением и11тспс11Ш1ы\ ме. 
тодов в семи п.узах стра.

Стоит только захотеть...
подавателя звучит пал 
вами, уже спящими, слов, 
но колыбельная. Вы узнае. 
те несколько десятков но. 
вых слов. Утром эти же 
слова 6.УДЯТ в"ас, магните, 
фон включается па обыч. 
I1VIO громкость. Днем нс. 
обходимы часы самоподго
товки. Используйте днев. 
ной сон!

СЕАНС РИТМОПЕДИИ.
Это ритмическое воздей. 

стене света и звука, кото, 
рые навязывают организ. 
му ритм естественного спа. 
Ввод информацнп идет в 
период ритмостнлгуляции в 
1Цопровождении спскойпбй 
мелодичной музыки. Ак. 
тинизация закрепления 
материала проводится в 
период самостоятельной 
работы в ЛУРе.

СЕАНС
СУГГЕСТОПЕДИИ.
«Пе •пробовал говорить на 

чужом языке — чр думай, 
что не -.умеешь. Поверь, ты 
скоро добьешься отличных 
успехов!» Хорошо бы вам 
для прохождения этогсг'се. 
апса познакомиться с бол.

МГУ М. Майоровой и 
Г. Китайгородской, про
шедшими стайкировку у 
Г. Лозапова.

В учебном процессе шц. 
роко используются элс. 
менты искусства и рнту. 
альности: сценки, спектак. 
ли, музыка, игровая атмо, 
сфера. Все это действует 
на разум через чувства, то 
есть через подсознание. 
Информация оседает в 
подсознапин в очень боль
ших количествах. За день 
запоминается 500 слов.

В общем, дерзайте, вы 
талантливы!

Не стану разочаровывать 
поговоркой: легко прпхо. 
дит — легко уходит. Лег. 
ко не уйдет, если заучен, 
ное будет подкрепляться 
ежедневной практикой. 3— 
6 страниц еженедельного 
чтения лиостраниого тек
ста, как требует того про. 
грамма, и без шпаргалки 
нам уже не понрть вас на 
экзамене'

Шутки шутками, но с 
нынешнего учебного года

пы. При iMry создается 
межвузовская лаборатория 
ннтенснвпы.х методов о6 у.  
чепия под руководством 
Кптайгоро.тской.

ДаваГгге вместе сле.’шть 
за прессой!

Успех нам будет сопут. 
ствовать, если мы и в-д 
(мы — преподаватели, а 
вы — студенты) пере,тро. 
имея! Хорошее вла lemie 
языком V преподавателя 
само пе перейдет, \вы. к 
его студентам. Изучение 
теории обучения, творчес. 
кое ее использоваппс—.-эта 
наша задача Но обучение 
языку часто сравнивают с 
обучепие.\! игре па скрипке 
или езде па велосипеде. Не 
хочет студент, не треннру. 
ется на упражнениях — нс 
научится! Следовательно, 
захотеть н заставить себя 
тренироваться — ваша за. 
дача, .

Взаимною нам успеха в 
работе! Вы учитесь языку, 
мы — методам!

В. САВИНА, 
старший преподаватель 
к а ^ д р ы  (иностранных 
языков.

- f  В ОБЪЕКТИВЕ ИНСТИТУТ

В лаборатории микро
процессорной техники пл- 
тикурсники группы ЗВМ- 
22 трудились над курсо
вым проектом по созда
нию микропроцессорных 
систем.

11а нашем ciiintiKc: Л.

MorinioK. V. Инкцфорон, 
Л. li'ii.'iccoH. И Трефилов. 
V. Никифоров, студент 
группы ТД-21, электрошю- 
пыч1ГС.111те.'1Ы1у 10 технику
изучает самостоятельно. 
Заче.м? «За электроникой 
— будущее».

Г Г и с ы ч н а  н а ш и х  ч и т а т е л е й

Сектор
работает
лучше

в  этом году значитель- 
•но оживил свою работу 
31ультмассовый сектор
профбюро ЛХЧ, руково
дит которым Л. А. Ким. 
Немало стараний вложили 
юна и ее иомощшшы Л. В. 

, Столярова и И. А. Бурко
ва в организацию первого 
своего М(роприятпя — не- 
41 ра. посвященного 69-й 
годовщине Великого Ок
тября, в молодентом ка
фе «Северный». П он 
удался на славу.

Остались довольны it те, 
для кого были оргашпо- 
ваны выход в театр музы
кальной KOMtoHH на пре 
мьеру снактакля сДо.хо.д- 
яоо место», экскурсии «Во- 
лочаевские дни» и по па
мятным и историчгскпм 
местам Хабаровска с заез
дом в ресторан «Турист».

В настоящее время на
чалась подготовка к нра- 
эднованию Нового года. 
Безалкогольный вечер со
стоится в голубом зал1' 
молодежного кафе «Север
ный». Приглашаются все 
желающие.

Жаль, что в мероприя
тиях, проводимых культ
массовым' сектором, не 
приняли участия ра^тня- 
ки ряда отделов ,АХЧ: ре-

монтпо - строительного, 
главного механика, глав
ного эперогетика и доу-
гих. Может быть, они пе 
знают о них? Пусть эта 
заметгса послугкит для 
всех своообраэным при
глашением к активному и 
полезному отдыху.

,Н. ДАВЛОВА.

„П а п а, 
мама и яи

Такую экслгурсию для 
студентов. сотрудников 
АХЧ и института оргашг- 
зоозала в выходной пред
седатель профбюро АХЧ, 
заместитель директора

ступдгородка Надсяща Пав
ловна Веховских. Было за- 
каза'по три автобуса, и все 
были заполпепы.

Путешествие по досто
примечательным местам 
Хабаровска в комфорта
бельном автобусе с обе
дом в ресторане «Турист» 
было увлекательным и по
знавательным. Посетили 

•планетарий с показом 
мультфильма, «Утес», му
зеи, площади города. Эк- 
скухюоводы очень интерес
но и профессионально рас
сказали о Хабаровске, о 
героях Волочаевокпх боев, 
Великой Отечествепной 
войны.

Нашим детям очень ну
жно знать о городе, — 
ка1ким он был и кахшм

стал, о тех, кто отдал 
Ж1гзнь свою за прекрас
ное будущее.

•Выходной день прошел 
быстро и интересно.

Выражаезг искреннюю 
благодарность Наденще 
HaiBHOBiie за оргатзацию  
этой экскурсии.

В. ПИЩЕЛКА, СТАРО
ВА. ПОДИХАЙЛО, ФЕ- 
ДОНИНА, ЖИМОВКИ- 
НА.

Нет беды
чужой

•Недавно в телевизион
ной передаче «Мир и мо
лодежь» было paccitaaano 
о бедственном 'Положеши

полотен лголодого худотк- 
ни1ка Васильева лз Колом
ны, безвременно ушедше- 
10 tLi •/КИЗШ1. Судыза твор
ческою наследия талант
ливого мастера взволнова
ла студентов группы ОПТ- 
21, 11 01111 на собрания ре
шили собрать 110ДИ11СП по1Д 
письмо.м в Союз ху(0Ж1ш- 
ков о предоставлении по
мойки в создании лгузея, 
1Де бы разместились кар
тины Васильева. Они об
ращаются ко всем сту
дентам япститута поддер
жать ишщиативу ново 
сихшрцсв и принять учас
тие в субботниках, зарабо
танные средства от кото
рых перечис.'пггь в город 
ivo.'ioMny.

П. ПАШИН.

- f  КНИЖНАЯ ПОЛКА

В библиотеку института 
-«юступлли издапия науч 
яо исследовательекюго ин
ститута проблем шысшей 
школы (ТШНВШ).

Алексеева Л. П, Город
ничева Г. Г. Основные яа- 
праштения приема в вузы. 
— М.: ИННВШ, 1986, —

, 4'i с. — (Обзорная инфор- 
чиаяия НИИ проблем выс
шей школы. Серия «Со
держание, формы и мето- 
.4.1 обучешш в высшей и 
■cpcvTuDu спеипальной шко
ле»: вьш. 2).

целью улучшения 
комплектовп пня студенче
ского контингента ипже- 
нерно-техпическпх выс- 

тпих учебных з.1ведсниц и 
ла.тьненшсго совершенст- 
во.вапия прие.ма в вузы 
.молодежи Министерство 
высшего и среднего специ- 

-альпого образования СССР 
в 1985 году начало прово
дить эксперимент по от
работке наиболее ;)ффек- 
тинных форм професспо 
на.тыюго подбора в техпи- 

г ч( ские вузы. 13 обзо|)ной 
информации анализиру
ются правила приема в 
вузы п пути их совершен 
ствованпя по трем паправ 
леппя.м: учет уровня об- 
щеобразолателыго!'! поцго- 
товкп абитуриентов, обес
печенно доступа к высше
му образованию работаю

По проблемам высшей школы[
щей молодежи, учет уров
ни профессиональной под
готовки абитуриентов. Ос
вещается опыт работы ву
зов различ1юго профиля по 
формированию континген
та студентов.

Формирование комму
нистического мировоззре
ния студентов .в техничес
ком вузе. Мирошниченко 
И. И.. Вейпгольф Ю. Ю.. 
Васильченко В. И. и дру
гие. -  М.: ТШНВШ. 1986. 
— Т8 с. (Обзорная инфор
мация ППН лрочблем выс
шей школы. Сория «Ком- 
;му1шстпческое воспита
ние в высшей и сродней 
cneunnni.noir школе»; вып.
3).

Маркснстско - ленинское 
мпровоззрение — это ос
нова духовного мира со
ветского ’ человека. ТЗго 
функционирование в об- 
ществс1ию.м сознании на 
шего общества является 
законом. ТЗ данной обзор- 
iioii инфор.мацШ1 обобща
ется опыт ТЗелгородского 
технологического инсти
тута строительных мате- 
рпп.10В и.ме1П1 Н. Л. Грпш- 
мзпоиа по фо'рииропаппю 
коммунистического xiitpo- 
воззронпя будущих нпже 
норов. Анализируются 
факторы, снособствующие 
усвоению студентами тео
ретических зпаш1Й, прак-

тнчесш1х ишкенерпых на
выков. направленных на 
воспитание у инженера 
потреадпости к углучблеп- 
но.му изучеш1Ю иреиода- 
ваел1ых нред.метов, .тюбвл 
к своей профессии, на 
развитие творческого иод- 
•хода к решаомы.м задачам.

Вербицкий .\. Л., Плато
нова '!'. Л. Формирование 
познапатслы10н п профес
сиональной мотивации 
студентов. — М.; ПППВШ. 
1986. — 30 с. (Обзорная 
информация ШШ проблем 
высшей школы. Серия 
«Со1(ер;каш1е, фор.мы л 
методы обучения в выс
шей школе и срелпей спе- 
11иа.1Ы1ой школе»: выпуск 
3 .

Под влиянием требова
ний ускорения экономи
ческого и соцпалыюго про
гресса в современном ву
зе осу|цествляется интеи- 
сшшый поиск направлений 
и конкретных путей со- 
вершепство'иания всей си
стемы обучения и воспи- 
таппя творческой личнос
ти спенпалпста. В настоя
щее время хорошо осозяа- 
110, что речь до.чжпа идти 
не о «прппуждешш» сту
дента к активности, а о 
побуждении к ней. что 
необходимо создавать ди
дактические и психологи
ческие условия формиро

вания познавательной м:о- 
тгеваЦии и гюроящешгя 
творческой активности 
.тичпости в учобпо-позиа- 
вателыюй деятельности. 
Отого .можно достичь с 
по^мощью так назы®ае.мы.х 
активных методов и форм 
обучения.

Обучение • творческому 
н11женсрно.му труду в кур
совом II ДИПЛО.МНОМ проек
тировании. Сазонов Л. .\., 
ItopiiiKTOB Р. В., Пиколаев 
В. Т. -  М.:^11ППВШ, 1986. 
— •10 с. (Обзорная инфор- 
.мацня ПИП •пробле.м'выс- 
шей школы. Серия «Соде-р- 
жаш1е, формы и методы 
обучения в высшей и 
средней снециалышй шко
ле»; вьшуск 1).

Освещается опыт но'Дго- 
то'вки будущих инжеперо^в 
по заказах! предприятий. 
Подготовка специалистов 
проводится но яп.днвиду- 
алы1ы.м п.танам. которые 
вк.чючают в себя сахюсто- 
ятельпые занятия студен
тов с паучно-тсхнической 
II патентной литературой, 
работу на предприятиях цо 
ире м я II ро и 3 воде т в е Hiioi'i
практики’ и вьшолпеппе 
курсовых и дпплохшых 
проектов. Основная задача 
OToii стадии обучин1я — 
развитие павыцов творчес
кого ипжеперпого труда.

Применение ЭВМ для

повышения эффективно
сти самостоятельной ра
боты студентов по обще
ственных! науках!. (Кирил
лов .V. В., Джалнашвилн
3. О., Федотов Б. П. и 
.другие. — М.; [1ИПВШ, 
1986. — 40 с. (Обзорная 
ииформа1ция НИИ пробле.м 
высшей школы. Серия 
«Ко.ммуннстическое лос- 
пптанне в высшей и сред
ней специальной школе»; 
выпуск 2).

В настоящее время идет 
тггенсивный iuuick совер
шенствования лронода- 
иания общестнсины.х наук 
в высших учебных заведе
ниях. Центральных! ла- 
иравлепнех! является внед
рение в учебный процесс 
программированного обуче
шш. Осуществляется оно 
но заранее составленной 
обучающей програ.м,\1е, 
предполагает разделшше 
учебного курса на отдель
ные. легко усваивае'.мые 
порции и обеспечивает 
аоз.мо;кпость инднвиду- 
алышго подхода к студен
ту за счет адаптации обу 
чающих iiporpaxi.M к уров
ню его нО'Дготовлешюстп,

Опыт разработки н ис
пользования .\ОС при под- 
'готовке ^шженером-эконо- 
XIIICTOB. Федорова С А., 
Сидоренко Г. В., Межох 
3. П. и др. — М.: НПИВШ,

1986. — •I'l с. (Обзо'рпая 
инфор.мация ИПИ проблем 
высшей школы. Серия 
«N'npaB.TOHiie, экономика п 
прогнозирование развития 
высшей и сре,(пей снецн 
a.'ibiioi'r школы»: вылухиг

Быстрые тампы разви
тия научно - технического 
прогресса предъявляют 
'высокие требования к 
улучшешш системы подго- 
то'вки слециалистов в 
высшей школе на основе 
ннодр! ПИЯ более совершел- 
пых .методов обучения и 
широкого при.меисшш 
ТСО, среди которых веду
щее место отводятся ЭВ.М. 
Па ппжепсрио - зкопоми 
ческом фак-ультете МППТ 
с J980 года начала работа 
но использованию ЭВМ 
ЕС 2033, .ЭВ.М М5000 и со 
ответстнующего пернфе 
рийпого оборудовалия 
(днеплеен ЕС-7066) в ка 
честве технической базы 
антомати.диро ва пион обу- 
чающей гастс-мы) (.\0С 
ПЭФ). Результатох! раз
работки явилось со:)дапио 
миформаппоииога, про 
гра.ммного н методически 
го обучения ЛОС и впе;(- 
ренпе ее в учебный про 
‘цесс.

Ж. СЕГОДИПЛ,
гл. библиограф.



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА
ЛИТЕРАТУРНЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ

Фантастический рассказ-
Саия наш одни на са

мом краю города и ма
леньком старом ДОЛП1КО, 
доставшемся Ьму » нас
ледство ОТ бабьтг. Работа 
у  него была спокойная, 
тихая, как гшюрится, но 
пыльная 1Г совсем не̂  ув-

Узор на окнах
соиала природа узирои, кш', п потому, напорное, 
нсегда разных на псох с к- такие не.выразнтол1.ныо. 
пах, по оп не находил Л под дореш.ядш. ныделя- 

лекала. Частым одппоче- удонлетнорителышто ст- ясь riioeii щтшхо:кестыо 
ством оп не тяготился и вета па вопрос, да и н па пнх, стояло странное 
'отдавал все . свободное книгах о них не писалось: <фастеш1е» с бочкообраз- 
время чтению книг я  рп- слишком npinibiii.iii к ле- ньгм стволом и копнчос- 
сованпю. Оп готовился дяиым узорам люди, что- кон кроной, похожей па'
поступить в художествен
ное училище л  в мечтах 
видел себя художтшодг, 
способным показать людя.м 
то, чего они так часто не 
замечают в исизыи.

Зяма стояла теплая, то 
и дело дул южный ветер, 
неся с собой люк])ы1г снег 
и капель с крыши. Все ру
гали такую погоду: и н 
зимней: одегкде жарко, и 
по весне не выйдешь — 
ударит к  вечеру мороз и 
стой, мерзни па останов
ке. Зато днем капало с 
крыш ,. и отта1гвали окна, 
а солнце наполняло ком
наты светлыми зш'Ьшка- 
мп, скакашппмп по сте-

оы замечать их. ь'рышу. Саня усмехнул
ся про себя, поволыю 
сравнивая его с домом. 
Посередине ствола уга.ды- 
валась «дверь» с крины.м 
косяком, и па стенах это
го «домпка» вырисовыва
лись «окна».

До1пгк! Саню обожгла 
своей реальностью фантас
тическая мысль. Оп при
ник к стеклу и глядо.'г, 
г.тядел па пего, все боль
ше убеждаясь в сходстве 
узора с домиком. Крыша, 
дверь, окна... Саня тря.х- 
нул' гол0‘ВО1Й, не веря сво
им глазам. «Что за черт!

II в этот, ничем по при- Вот так совпа.дсние, — ду- 
мечательный вечер, Саия, мал он. — Постон, а сс- 

пахг It Л1ща.лг. Да п день натопив пожарче печку н ли это проекция реального 
становился длиннее: к вос- заварив све/кего чаю, сел дома? БсСтн лед оттаять, 
tie доле близилось. у окна. Солнце уже раз- смыть, то нового совпаде-

В последппе дпп Саия поцветпло верхушки об- ния по получич;ся;'! Л ес- 
рапо приходил с работы лаков, а дома отбрасывали ли ото действительио про- 
11, уяра вившись с лелшо- длинные тепл па подтаяв- екцпя, то она не дол/нпа 
I очислепиыми домашни- ший спег. Сосульки иа сползти в сторону: слшп- 
ми дела.еш, любил смот- крышах поблю?ли и посе- ком медленно'  растут узо- 
роть па закат, на съежив- рели — /кдали почиого ры». Оп принес горячей 
шпеся от холода кусты у мороза. А ииз окошка уже воды и стал осторожно 
дороги. -Мороз крепчал, начал за)мерзать, но поче- смывать доапш.
MOKpbiii спег па улицах му-то узоров пе было — «А свойства самого стск- 
ио.шсрзал, а веточки ле- просто нарастал пней. Са- да, воздух? — не верил 
дяпых узоров, растущих ня посмотрел-росмотрел оп своей догадке, — и ес- 
иа окнах и. постоянно за- па пего и принялся чи- ли это все-таю! проекция, 
тягивающпх все окно, тать книгу. Когда оп спо- то откуда она? Водь па 
в.месте со сгущавшимися ва гляпул па окно, опо земле нигде пе встречали 
су.мсрками потихоньку уже заросло причудди- такого леса...». Протерев 
скрывали от пего улочку, вым ледяным: лосо.м. Где- стокла, он стал наблю- 
Вскоре пышные ледяные то до по.товипь1 стекла дать, как топкие прозрач- 
-юровья поблескивали был Hnei'i, теперь уже по- пые крнсталликп льда 
под лл( ктричеокам светом, хожпй па травку, а выше разрастаются и, достигая 
а в пезаме|1зшно верх- из пего рос самый пасто- друг друга, все вместе, об- 
пие yi 'лки окна загляды- ящий серебряный лес! разуют узор. Будто кто- 
вала ночь, еще глуб/Ке Листочки у  деревьев то наливает их в фор5гу и 
OTTUiHH их серебро своим были обыкповоппьге, ка- они медленно растекают- 
голубовато - черныл! сия- кие Сапя обычно и видел ся, заполняя все углубле
нием. Сапю очень инте'ре- на окнах, только малень- ния н изгибы. А когда по-

- f  ЛИРИКА

Mii.ibii'i мой человек,
Ты придешь — и па лек. 
Каждый день, каждый 

час
Будет первым для пас!

Теплый взгляд вп/ку я. 
Тонет в нем боль моя, 
Ты останься па век. 
Милый мой человек.

Просьгааюсь н жду, 
ili,4v тебя, как звезду. 
Как встающий рассвет. 
По тебя пот и пет!

Дпп летят: год, другой. 
Где же ты, милый мои? 
Мне прпсшыось вчера. 
Что тебя я нашла!

Ты позвонил. Как голос 
TBoii зпако.м!

I! к  телефону я бегу 
бегом.

Срываю трубку и...
молчу,

■NiMbimaTb я тебя хочу!

Вескопочпый разговор,
Я устала от пего. 
Бесконечный разговор,
Я не помню ничего.

Снова ты говоришь, я 
покорна тебе. 

Ведь Tiioi'i редган'! звонок 
-■ пить живая в судыбе. 
Я хочу закричать, по 

боюсь потерять. 
Вдруг исчезнешь,

исчезнешь опять!

Мы расстаемся, вре.мя 
истекло,

Как быстро полчаса 
прошло!

Осталось только
всполшпать,

...Но что же Ты хотел 
сказать?

Бесконечны!! разговор, 
Я не помню ничего, 
Бесконечный разговор. 
Когда продол/кпм мы 

его?

Время бс/кпт без *
0ГЛЯД1Ш,

Дни вырастают в года.
Что ж, у меня вое в 

порядке.
Все у м( пя как всегда.

То же от скуи!
сродства,

Те же с грустшшо!!
глаза,

В них иногда, как и в 
детстве,

Таится живая слеза.
/Келтыо листья

кружатся,
Ваду.мчпв'о падая с

кленов,
И тихо под ноги

ложатся
Идущим по парку

нлюблеппы.м.

А тайна бредет за мною
По мокро!! пустынной 

аллее,
II легче па.\г с нею

вдвое.
II я с пей как-будто

с.челее.

Я вновь вепмпшаю
вечер,

Что был .для меня так 
дорог,

II жду, оче.ць ищу той 
встречи,

Которая будет пе скоро.

- f  С УЛЫБКОЙ!

И г р
(МОНОЛОГ

СТУДЕНТА)

а

Мы не живем, мы игра
ем в одну большую игру. 
Большая дслптся па ма
ленькие II т. д.

Палример: едешь п ав
тобусе. >'г1тоешь взять 
билет при 110ЯВ.1С1ШП коп- 

* * * тролера — повезло, пе
Глаза голубые, соломою У^сехнь -  три рубля. -V" птчп̂ чгп I» .т.’плрлг n*imrВОЛОСЫ,
II челка пестрюкепа, 

1г по:кеныот босьт, 
Бегут ло тропплке,

сбивая росинки, 
'Л все же, совсем пе

ооятся запозы
И в чаще леспо11, па 

лоля1же росистой, 
Начпет свою трель 

coHOBcii голоспстьп'т, 
И глазки большие, что 

неба синей, 
Уснут, н замолкнет в 

лесу соловей. 
Застынет листва, пе 

шелохнется гвдруг,

если, оросив в кассу одггу 
К0П01ГКУ, юзьмешь сдачу, 
выкрутив три билета 
:з\о вообще высший класс. 
Заметят — накаихут, пе 
заметят — играй дальше. 
Настоящие «кошки-мыш-^ 
ки» Hoajnia^TCK.

Л «прятки) получаются 
1Ш экзамене. Не увидит 
т1репода1иатель шпаргалку
— сдашь экзамен, увщнт
— тоже сдашь, но в дру
гом семестре, если пе вы
летишь из института.

Есть такая игра «ляп-

bi-рхностъ кончается, на
чинают расти в толщину, 
но не с;цгваясь, а строго 
соблюдая заданный поря
док. Сначала mieii, но ес
ли вни.мателыю посмот
реть, похожий на трав
ку. Потолг лес.

Спет далекой звезды нос 
тепло лесам какой-то пла
неты н отражаясь от ли
стьев ц стволов, летел к 
зелгле со своей Taiiiiou. В 
миллиардах километрои 
От тех лесов па окнах 
людских ЛН1ЛН1Ц. Вода 
лишь на.мерзла но штрл- 
хадг и контурам невиди
мых картин. И домик рос 
вд1ссте с доревьядш. Сиа- 
4avia пузатые стенки, по
том крыша... Обитатель 
ого застыл возле окна, о 
деревья по-(прсжнсд1у се
ребрились под светом 
звезд. Жаль, конечно, что 
узоры на окнах не диет
ные.

По фантастическим рас- 
сказад! .инопланетяне
представлялись Сапе эта- 
тагдш всличествеппыгдш по- 
лубогадш, ллгбо страшны
ми чудовнщалш, а возле 
дома стоял дшлыГг гпомпк 
из старой детской сказшг. 
Просто глазад! ле вери
лось. Сапя ;кадпо глядел 
па узоры, стараясь заподг- 
ннть нее, до мелочи. Ведь 
завтра они растают.

Оп снова горячей водо11 
смыл лед, протер насухо 
все окно 21 сел ищать. 
ОбьЕкновеппыо, нривы1ч- 
ные, сколы{о раз ндг вн- 
денпые узоры, в которьик 
раз намерзали на стекло. 
Чудесны© травы далекой 
планеты... ,

«Жаль, конечно, все-та- 
кп, что они не цветные,— 
дудюл Сапя. — Л ведь 
рассказать кому, не пове
рят». Он сидел п сдютрел 
па узоры, серебрящиеся и 
поблескивающие под
электряческид! светом. А 
в верхнюю, пезадщрзшую 
половину окна на пего 
сдготрела звезда, возле ко
торой кру ;кнл ас ь ил аиста 
гподшка.

Андреи ЯНОВИЧ.

та», Ilf знаете? Пет, пе 
Как добрыц хороший и лапта, а inieiiiio ляпта. Л 

лапч'овы[1 друг, я играю. Два года назад
И будет, ДГ011 мальчик, заказал .в ателье костюм, 

баюкать слегка сшить ершли, но один 
Тебя переливчатый звон карман набок скривили.

pv4eiiKa. «Сляпали», а тюределы-
аать не ста-тл. Я дудгал— 
конец. Л теперь, посдют- 
рите, псе так ходят, с та-

......... .......  ....... __ кнми *«ко кармападш
Ты вновь нобеишшь по мода! Нее с .меня нача

лось...
Вот так и янГву, играю 

потихоньку. Л 1х*ак вы?

Л вечородг тихидг, под 
звуки рояхка. 

Вприпрыжку, НОД 
нежный лшлет ветерка,

тршшшче крутон, 
По теплой от ныли п 

солнца, — домо1г. 
Людмила ГОЛУБЕВА, 

студентка гр. ЙГС-42.

-А ■-./
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- f  КЛУБ «НЕПТУН»

прошито встречаемся с 
чайками. Чайка и море 
иораэдо.'шмы. Но отноше
ние к ним у лю.че!! раз- 
иое: одни называют их
серыми воронами н.аи 
морскими; ведьмами, дру
гие взирают па этих птиц 
равнодушно.

А ведь это очень пите- 
piciii.ie создания! Крлк' 
чаек породил множества

Морские ведьмы

С. РЫБАКОВ.

Когд а яр пб л и жа етс я
вpe^rя летнего отдыха, то 
многие мечтают съездить 
па морс. Уже само сло-во 
«море» рисует перед па- 
дш д1ШН1г бород с oyinioii 
растительностью, синие 
волны, с xpyciavibiibiM зво
ном разонвающшся о д а̂м- 
1ИГ НЛП с шелестящим ше
потом накатываюищеся 
на лрибре/кпую дальку, н 
парящих над ио.пюй ча
ек.

Нет, по-моему, челове' 
ка, которого бы 'море ос
тавило равнодушным. Эта 
великологшая стихия, дол
жно быть, вдох-но вляла
людей с того врс.мешг, как 
появилась ишзнь. По, гля
дя на пронзведеппя марн- 
Ш1СТОВ ллн читая мор
ским# романтику, мы нс-

пречрассудь'ов. И дс^хст- 
вителыю/ такого обилия 
оттопков голоса. такого» 
множества интонации я 
еще не встречала в мире 
пернатых.

Чапкп жили по соседст
ву с нашим лагерем, на 
одиноко торчащей нз во
ды голой скале (кекуре). 
Их деловая перекличка 
начиналась с тарными лу- 
чалпг солшда.

Мы много наблюдали за 
чайками. н результаты- 
были ОЧ0Н1. интересными, 
иногда даже забавными.

Чайки — дга|юд дру:к- 
Л я бы еще добави

ла, что это прекрасные 
гордые и свободные n tu- 
1Щ1, птицы мечты, нтиць^. 
coHCnoii романтики.

И. НЕМОВА.

Ч а й к и
Кто сказал, что ч ай ки - 

птицы глупые? 
Что нротншпо и 

бсосмыслонпо галдят, 
Сотрясая берег моря 

диким хохотом? 
Что полет их пе

тревожит взгляд? 
Их свежи!! крик

пШю.шшаст песню, 
Слетевшую со струп 

гитарьв нежно!!, 
По плачет чайка, а 

венчает неяшость,— 
Рожденье дня своей 

венчает песпей.
В ПОЛОТ!' ча!мш я читаю 

гордость.

Читаю грацию п
дерзкую свободу,

В размахе крылье!в — 
каменпую твердость,

II птиц создавшую 
боготворю природу.

А присмотритесь к 
танцу чайки в бурю, 

Над крутой разгне'ваннош 
волной,—

Гармония паренья ;и 
паденья,

М с.мелы!! спор со 
штормовою высотой.

Я уважаю вас,
серебряные птицы. 

Создания, достойные 
мечты,

Воды и неба — двух 
стихий соперницы. 

Как счастливы доляаш:
. оыть вы

Поэтичесний дебют
От холены х полей. 
Поднимался ту-мап. 
Золотился восход 
Над опушками. 
Ояягва.ш '  земля, 
Возроя.цаясь от ран. 
Голосила штро.мко 
Буь’ушкамн.
Отдыхала земля 
От проклято!! боды, 
За ба вл я л ас ь эвор ы .it 
Kai; пгрушками...
Пе забыть,
Как горела земля 
Под пято!! у врагов, 
II кричала земля 
Горс.мычпап.
Умирала земля. 
Уходила во ta. 
Становилась пустыня 
Прниычною.
Отдыхала ^см.1Я...

Поя;слтоля деревья,
' Забыли, павсряо, о лето- 

А в редеющих кронах 
Затих терпки!! ветер. 
Замолкли веселые 
Птичьи свирели, —
В- этот год .мы 
Ка лото одно'

постарели
11ссм!ЛО ci.iHiiha.Mii 
Кие!! ло/кптся на

крыши.
Стало небо как будто 
Сурове!! н ниже.
Как нзмеячнвость

я.’етцнп
Кея.данпы морозы.
I’Li.Kiiii клоун в гостях 
Все у.чыбнн скно-я.

слезы.

Ю. ФУГЕПФПРОВ.

Студенты ш утят
Kaw;;ibiii взрослы!! в ду

ше ребенок. Естествеп- 
по, это относится н к сту
дентах!, а яро студенток 
н говорить нечего...

Галя 3.. 17 лет. Па ут- 
верищепие о то.м, что ес
ли се!!час съесть всю сгу
щенку, то на завтрак ни
чего не остается, изрека
ет: «Пе откладьгаа!! па 
:ianTpa то, что мояшо 
ст.есть сег01Д11п».

Тумэп С., 22 года. Ста
роста предлагает ему от
дежурить и туг я«с напо
минает, что в с.!1учао не

подчинения, охальника вы
селят из общеяттпя. Па 
;гго '1'умэн отвечает: «Ес.т 
МОНЯ отсюда п выкинут, 
то только вместе с ко.м- 
натой».

Леша К., 20 лет. При 
Шел попросить хлеба. Па 
отказ обиженно вздыхает: 
«Лишь одноклеточные со
хранили способность де
литься».

Подслутал Л. ЯНОВИЧ.
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