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Передовой опы т— в практику работы
в  середине марта в Ка

зане на базе Казанского 
хнмнко - технологическо
го института проведено 
выездное заседание кол
легии Минвуза РСФСР, 
На котором подведены 
итоги деятельности за 
1987 год ряда химико- 
технологических, лесотех
нических и политехничес
ких вузов (в том числе и 
нашего института). Боль
шое внимание при этом 
было обращено на обобще
ние положительного опы
та, накопленного вузами 
в ходе перестройки.

В большинстве вузав 
глашше внимание уделено 
совершенствованию орга
низации учебного пронес-' 
са; со1фащени1о обязате
льных а\'ДКторнь1х заня
тий. компыотедизацни, 
усилению фушчаменталь- 
нон и практической под
готовки, организации и 
учебно - методическ о м у 
обеспечению салшстояте- 
льной. работы студентов. 
Большая работа в вузах 
проводигтся по организа
ции целевой подготов
ки по прямым договорам 
с нредприятия.ми: по ор-
галгнзацни учебно.-.научно- 
(троизводственных комп- 
■Лексов и филиалов ка
федр на нрои.шадстве; ор
ганизации научной работы 
в иовбгх условиях хозяй
ственного механизма н 
финансирова1шя.

Сопоставляя, итоги дея
тельности' нашего инсти
тута за,. 1987 год, а так
же тот опыт, KOTopi.iii уже 
иакоплсц. кафедра.ми ин
ститута .• 'в хо:.де нерест- 
poiiiiii, с нтога.ми ]заботы 
и оныто.м других вузов, 
принявших участие в ра- 
бо̂ те коллегии, нредстав- 
ляе.тся • засяун:пвакш;и.м 
особого вшшания и вне
дрения иа кафедра.х на
шего института дости!1;с- 
инй некоторых вузов на
шего Мпннстерства.

Tali, в Казанском хими
ко-технологическом инсти
туте хорошо поотавлена 
ироформс’нтацнониая ра
бота. Па его площадях 
нроводятся занятия со 
школьниками, а также по- 
литбои между студента
ми разных вузов пр.)да. 
Здесь вводятся часовые 
лекции, а второй час по
свящается самостоятель- 
noii работе с привлечени
ем отечественной и ино
странной литературы. Се
мьдесят процентов выпу- 
cita распределяется по 
договорам с предприятия
ми. В институте разрабо
тан ряд бе.1людных и 
безотходных ге.хиологнй.

В Волгоградском поли- 
техпичес1Л).м институте на
коплен опыт Л') подго
товке специалистов с по
вышенным творческим 
потшщиалом па примерах 
создания коикурентоспо- 
еобпой п])одукц|1п. Сту
дентам преподают техно
логию маркстипф. методы 
и пжйн е pi п  Го т во,р' 1 ес i ва, 
дизайн п HipoMbun.iPimoe 
тгроектп ро вач не, ннф, / р-
.матику.

И -йепппградскз.м тохчо-

А  И. КАМИНСКИИ, 
проректор по научной работе

логическо.м институте соз
дано три учебно - науч
но - производстве и и ы х 
комплекса (У11ПН1, в со
став которых включены 
техникумы и ПТУ, что 
позволяет повышать про
фессиональную подготов
ку специалистов, созда
вать временные научные 
коллективы.

В Московском институ
те химического .машино
строения к хчебиом.у про
цессу п;)ивлечено более 
150 специалистов произ
водства. Все аудитории 
закреплены за студепчес- 
ки.лга группами. Созданы 
межкафедральпые ВЦ, за- 
прузка которых составля
ет 12 часов в сутки. В 
субботние дни для учеб
ного процесса использу
ется машинное время ВЦ 
предприятий. На первом 
курсе 2 часа в неделю 
каждый студент работает 
Иа ЗВМ. В целом на од
ного студента в год прихо
дится 97 часов машинно
го времени. Ото процен
тов выпускников вуза при
бывают На производство. 
Иеобходилюсть перестрой
ки. ее цели и задачи до
ведены до ка:кдого пре
подавателя.

В Ярославско.м поли
техническом и,пст.нт.\ме 
осуществляется непре
рывная подготовка • но .ма
тематике. физике, химии, 
вычислительной технике. 
Под 'oyKOBoAcTiBOM выпус
кающих «ас1)едр образо
ваны вое.менпые педаго
гические объединения, 
что способствует укреп- 
лен'ито межпоедметпых 
связей. Создан единый чн- 
тальчы!! зал кафедр об
щественных наук. Инсти
тут и.меет свои теплицы 
и подсобное хозяйство.

В Та.мбовском институ
те химического лшшиност- 
роенил осуществляется 
подготовка ишкенеров- 
пользователен САПР. Вне
дрено бес'конспеитное 
чтение лекцнГ!. В студен
ческих общежитиях соз
даны вычислительные за
лы, работающие с 7 ча
сов утра и До 12 часов 
ночи. И библиотеке фунп;- 
циоиир.ует авто’матизи.ро- 
ванная снсте.ма. ВиблиО- 
тека и ВЦ института ра- 
бскгают в воскресные дни.

В Ленинградско.м те.х- 
нологпчеоко.м институте 
целлюлозно - булга'.к н о й 
промышленности органи
зован УНПК, в составе 
которого функционирует 
бу.Ашлшая фабрика, пере
данная непосредственно 
институту. Студенты с 
первого по пятый курс 
долясиы пройти реалыше 
производство Па всех ста- 
Д1 1ях применительно к 
действующему производ
ству. Ст.уденты будут 
УЧИТЬСЯ и работать. Сила
ми студентов и препода- 
вателе!! будет осуществ
лена пил шя ре.к'онстрт к- 
цин сйабрпьи, обеснечн- 
вающая выход техноло
ги п па мировой уровень.

П|Н1 этом фабрика будет 
использоваться как комп
лекс лаборатории инсти
тута н включена з учеб- 
iibiii процесс.

В Архангельском ле
сотехническом институте 
треть студентов направ- 
лёИи на учебу порнзводст- 
В0Д1. На ряде факульте
тов специалисты в облас
ти вычислительной тех
ники включены в cociaa 
выпускающих кафедр. В 
институте внедрено около 
тридцати .ЛОС. Внедрение 
А ОС начато с нреподава- 
телс1 1, при изучении к'урса 
по технике безопасности, 
что 1ЫЗВЭЛ1НЛО снять псн- 
хологнчеокий- барьер. За 
пятилетку 18,5 процента 
ВЫПУСКНИКОВ института 
получают авторские сви
детельства.

В Уральском лесотех
ническом институте соз
дана малая лесная ака
демия. Стабилизирован от
сев студентов и состав
ляет 6 --8  процентов. В 
-хо.здоговорпых НИР прн- 
н'П.мают участие 16 про
центов студентов дневно
го обучения.

В Марийском поли
техническом инстнт.уте две 
третьих дипломных про
ектов выполняются по 
заказа.м предприятий; 
пятая часть защит проис
ходит па производстве; 5 
процентов дипломных про
ектов ‘ внедряется на про
изводстве силами СНПО. 
Институт принимает меры 
по сокращению ССО и 
увеличению СНПО. В про- 
шло.м году в инстипуте 
фл'икцнони!ювало 15
СНПО; до половины сту
дентов в отрядах работа
ют по своей специально
сти.

В Братаном нндус!Г:ри- 
алыюм институте накоп
лен опыт со.^апия круг
логодичных студенческих 
строительных отрядов, це
левых сгудеычёски.х спе
циализированных хозрас
четных бригад плотнн- 
ков, отделочников и т. д.).

В Воронсзкокйм лесо- 
техническо-м институте в 
порядке эксперимента на 
двл.х факультетах введено 
свободное посещение за
нятий. При ЭТОЛ1 прекра
тило ходить на занятия 
около 25 — 30 процентов 
студентов'. Внедрена ат
тестация всех дисциплин, 
а ташке кафедр и фа- 
к.ультетов ипстит.ута. По 
ряду днсцшглнп внедрена 
практика приема пись.мен- 
пого экзамена. Диплом
ные проекты па производ
стве защищают около 50 
процентов дипломников. 
Одновременно с зачет
ной к-ннжкон каледому 
студенту вручается гра
фик самостоятельной 
работы. В.месте с те.м на 
коллегии большое вни- 
.мание было уделено ана
лизу недостатков, кото
рые имеются в подготов
ке шпкс'неоных кадров. 
Как 11(я;азы»ает аттеста
ции, прозоднмал Г'Чсулар-

стзеинои инспекцией выс
ших учебных заведений, 
ряд институтов еще не 
справляется со своей глав
ной задачей — качествен
ной подготовкой специа
листов.

Так, в Башкирском ме. 
дицинскам и Ашхабад- 
ско.м народного хозяйст
ва институтах большинст
во студентов выпускаю- 
1ЦИх курсов практически 
не справляется с инспек- 
TopcivHMH контрольными 
работа.ми, предусматрива
ющими выполнение упро
щенных задаиий по узло- 
вьга темам профилирую
щих .дисциплин!

У .многих студентов не 
сфарзшровалось целост
ное представление об из
бранной специальности. 
Ьольшинсгво дипломных 
работ выполнено на опи- 
сательно.м уровне, в дип- 
ЛОМ1ЮМ проектировании 
почтя не используются 
эконо.мико - математичес
кие методы и вычислитель
ная техника, они не полу
чают четких представле
ний O' содержании и ме
тодах экономической ра
боты Е условиях перехо
да предприятий на пол
ный хозяйслвенный рас-' 
чет.

Пробелы в знаниях 
студентов во многом обу
словлены крайне низким 
уровнем организации 
учебного процесса. Руко
водство самостоятельны
ми учебными занятиями 
студентов не налажено.

Учебно - программный 
материал но обществен- 
ньш наука.м преподно
сится по старому, обще, 
ственно - политическ а я 
практика студентов не ор- 
гаашзована, мало делает
ся д.тя развития студен
ческого самоуправления.

В институтах слаба ма
териально - техническая 
база, много недостатков в 
организации быта и отды
ха студентов. Современ
ному состоянию науки от
вечают лишь единичные 
публикации, исследования 
п разработки преподава 
телей.

В результате оба ин
ститута не аттестованы. 
Здесь будет проведена 
аттестация всех научно- 
педагопнчеаких кадров.
В течение двух лет атте
стацию пройдут и выпуск- 
инкн всех специальностей.

Учитывая, что аттеста
ции 'будут подвергнуты 
все вузы, в том числе и 
наш Хаба1Х>вский поли- 
техничеокий, необходимо 
активизировать работу по 
перестройке учебно-вос
питательного процесса и 
научной деятелыюстп в 
Biyae.

Внедрение опыта, на
копленного в ходе пере
стройки рядо.м ведущих 
вузов, на кафедрах наше
го института позволит су
щественно повысить каче
ство НОДГОТОВ1СН инжене
ров, что должно найти 
отра'.кение в результатах 
аттес л'.цпп.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО-88

Готовимся к работе 
в СТО. Но как?

в этом ГОДУ в институте было запланировано 
сформировать 10 строительных отрядов, 6 __ про
водников, 3 путинных и 3 СНПО. Но .после того, 
как стало известно, что бойцы ССО, закончив ра
боту в отряде, наравне со всеми отправятся на 
сельхозработы, во многих отрядах произошел рас
кол.

Так, на факультете механической технологии дре
весины )решили создать 2 отряда проводников, они 
уже укомплектованы, заключены договоры, но сту
дентам вдруг стало обидно, что все лето у imx будет 
без отдыха.

Мне же в ответ хочется напомнить нм саму ис
торию создания ССО. Первые студенческие отряды 
в свободное время, то есть, в |период каникул, стро
или жипье II работали в совхозах, так почея№ сей
час в обиход вошло 1мнение, <что '.студенты, побывав
шие в ССО, освобождаются от сельхозработ? Тем 
более, что природные условия Дальнего Востока 
обусловливают необходимость помощи в ^орке 
урожая.

Не лучше дела обстоят на стронтельком факуль
тете, где намечалось создать 2 отряда, но сейчас, 
когда они вроде бы сформированы, вдруг появились 
какие-то препятствия со стороны администрации фа
культета.

На инженерно-экономическом факультете из го. 
да в год выезжал на путину отряд 1«Бином», уже за. 
рекомендшавший себя хоршинм трудом, но в этом 
году вышло так, 1что отряда не будет...

Плохо обстоят дела и в штабах трудовых дел на 
некоторых факультетах, (так, до сих нор не появ
лялся в институтском штабе командир ШТД лесо
инженерного факультета В. Звягинцев. Командир 
ШТД строительного факультета Ахадов очень редко 
появляется на заседаниях штаба труда института, 
а ведь у е форвшрованнем не все гладко.

Подготовительный период подошел к своему пику, 
одни отряды уже заключили договоры, отрабатывают 
субботники, готовят агитбригады, взядп шефство 
над трудньти подростками (ССО «Эрндан» механн. 
ческого факультета, ССО «Надежда» дорожного 
факультета), а в других о^ядах тишина и благо
душное спокойствие.

В этом году введена обязательная единая форма, 
но многие отряды не только не заказали себе эмб
лемы На нее, 1ко самой эмблемы еще нет даже в 
проекте!

С. МЕТЕЛЕВ, комиссар ШТД.

В ОБЪЕКТИВЕ ИНСТИТУТ ■

Ира Пронш1а учится на четвертом курсе автомо
бильного факультета !по специальности «Автомобили 
и 'автомобильное хозяйство».

Учиться хорошо всегда нелегко, а молодой маме 
с грудным ребенком — тем более. Но Ирина не 
унывает, не опускает рук, ведь она еще и комсо
мольский секретарь в группе — это не только ответ
ственная должность, но И пример для студентов 
группы. У Ирины совсем нет пропусков занятий по 
неуважительной причине.

Фото О. Семеико.



День «кра.снон суб^отгы» в инститгутге

Работали вместе
Теперь ,̂ ’же никто не 

вспомнит, когда впервые 
•студенты-дипломники ме- 
ханическО|ГО фа!культета 
вышли на Всесоюзный ле
нинский коммунистичес- 
KHii субботник В1месте с 
преподавателями выпус
кающих ка^юдр. Не стала 
исключением и нынешняя 
«красная суббота». Вок о 
бок со своими наставни
ками с кафедры «Техно
логия машиностроения» 
выпускники очищали от 
снега и накопившегося за 
зиму му'сора закреплен- 
1ную территорию. Доцен
ты В. Й. Со{юкнн, А. В. 
Левченко, Л. В, Обеднин 
с большой теплотой отоз
вались о студентах.

Дипломники .работали и 
вместе с преподавателями 
кафедры «Металлорежу
щие станки» на расчист
ке территории. А  девуш
ки в это время мыли ок
на в аудиториях этих ка- 
с’̂ едр. Особенно хорошо 
поработали здесь Елена 
Мироненко, Оля Уткина. 
Таня Захарова, Наташа 
Саморунова

Вместе со своими сту- 
дента.ми в день «красной 
субботы» трудились так- 
ii;e преподаватели выпус
кающих кафедр автомо
бильного факультета.

Теплая, солнечная по
года, прекрасное настрое- 
1 !ие участников субботни

ка — все это способство
вало тому, что работа 
спорилась. Не такое уж 
веселое дело в будни — 
белить бордюры, а вот се
годня преподаватели ка
федры высшей мате.мати- 
ки так размахнулись, что 
с удовольствием бы по
белили бордюры и на сто
роне, где дол/кна рабо
тать др>тая кафедра. 
Жаль, извести не хвати
ло.

Или, например, очист
ка и побелка приямков. 
Это дело как раз для суб
ботников. Тогда оно хо
рошо идет. В этом мы 
убедились, когда увиде
ли, как споро работают 
лаборантка кафедры
«Строительные материа
лы » Юлия Шаталова и 
инженер НИСа Ольга Ан
тонова.

Свежей краснюй засвер
кали садовые скамейки 
вокрут главной аллеи 
входа в институт. Это по
старались работники 
АХЧ.

Большая уборка шла 
на всех кафедрах и в от
делах института. С утра 
в ней принимали участие 
все, .кто не был занят в 
учебном процессе, а пос
ле третьей пары в «кос
тер субботника» были 
подброшены. Н’>«ые «г 'ТД'' 
нья» — вышли трудить
ся на местах, определен

ных планом субботника, 
все. кто еще не успел по
работать. Работа продол
жалась на кафедрах и в 
лабораториях, на террито
риях вокруг института и 
общежитий.

ВЫЛ0ЛН1Я решение севета
Отработка студентами 

института субботника 
началась, собственно, 
за неделю до 16 ап
реля: Помимо уборки
аудиторий и лабораторий, 
территории вокруг инсти. 
тута и субботиика в об
щежитиях, студенты ока
зывали шефскую, помощь 
детским учреждениям, 
предприятиям города и 
совхозам.

Так, группы студентов 
строите-льного факульте
та работали на террито
рии мясокомбината и шко. 
лы-интерната .№ 4; авто
мобилисты ездили в сов. 
хоз Хабаровский и на за
вод имени С. М. Кирова. 
Студегггы инженерно, 
экономического факуль
тета помогали приводить 
в порядок территорию 
детского сада №  182 и 
детского дома №  2. Дет
скому дому помогали и 
студенты механического 
факультета — второкур
сники потока СДМ и тре
тьекурсники ТМ.

Всего в Ленинском ком. 
мунистнческом субботни
ке приняли участие 5897 
человек, заработано на 
предприятиях района и 
перечислено в его фонд 
500 рублей.

Преподаватели кафедры высшей математики на субботнике.
Фото О. Семенко.

Пресс-центр сообщает
15 апреля сотрудники 

института, стремясь раци
онально использовать 
кангдую рабочую минут
ку, вышли на субботник.

Преподаватели кафед
ры физвоспитания убира
ли спортивные площадки, 
очищали прилегающую 
территорию от остатков 
снега и мусора, скопив
шегося за зиму.

Когда я подошел побли- 
нсе. то показалось, что 
задавать какие-либо воп- 
]юсы излишне — работа 
была налицо. Не прюкра- 
щая кидать снег, С. А. 
Нитяговский рассказал 
мне, что кафедра на суб
ботнике решила обойтись 
своими силами, не прибе
гая к помонщ студентов. 
Что реь-онстру.кция всех 
•спортзалов и площадок— 
дело, конечно, не одно'го 
дня. этим сотрудникам 
кафедры предстоит зани
маться и после субботни
ка.

Я решил узнать мне
ние о сегодняшнем дне у

одного из преподавателей. 
Им стал В. Г. Тучин. На 
мой вопрос, какое у  него 
настроение сегодня, он 
■коротко ответил: «Во!!».
Вид у него был боевой— 
в одних шортах на фоне 
тающего снега...

Уя:е в 9 часов утра ра
бота кипела на кафедре 
ВТ и ПМ. Преподаватели 
и сотрудники -кафедры за
нимались уборкой лабора
торий: мыли окна, двери, 
приводили в порядок при
боры. Работой руководил 
С. А. Кароль.

Когда я вошел, Сергей 
Александрович открыл 
oivHO, и в лабораторию 
ворвался свежий весен- 
■ний ветер, окончательно 
пробунсдая все от «зим
ней спячки». И настрое- 
■пие V всех было таким 
л>е бодрым и веселым, 
как у этого ветра.

В. БОГАТЫРЕВ, 
корреспондент сту
денческой телесту
дии.

На кафедре «Автомати
ка и телемеханика» от
ветственным за проведе
ние субботника был зав. 
кафедро!! С. В. Шелоба- 
■HOiB. Он сказал: «Наши со
трудники начнут свою ра
боту после 13.30-ти, так 
как сейчас почти все пре
подаватели находятся на 
занятиях. Кафедра наша 
молодая, мы только стро
имся, н в день субботни- 
к'а будем оборудовать, 
п]1иво,дит1з в порядок но
вые аудитории (425, 428), 
кафедральные лаборато
рии. За нами еще закреп
лена и территория около 
8-го общеигития, но ее 
уборку мы уже провели 
накануне.

Дорога, вернее, лестни
цы HHCTHTj’Ta, привели ме
ня к BoeHHoii кафедре. 
Подполковник Бандуров, 
дежуривший в этот день 
по кафедре, сообщил, что 
в субботнике участвуют 
все члены коллектива без 
исключения. Работают в

Накануне субботника в 
студгородке был созван 
его совет, на который при
гласили всех председате
лей студсоветов, зам. 
деканов по воспитатель
ной работе, представите
лей от комитета комсо.мо- 
ла и студенческого проф
кома. Р|.уковадила сове
том городка доцент ка
федры истории КПСС 
Е. И. Куликова.

Особое В1гамание сове
та было обращено на под
готовку проведения Ле- 
нищжого субботника. Пе
ред всеми студенчески
ми советами были пос
тавлены четкие задачи, 
разработано постановле
ние по «красной суббо
те».

Как же справились с 
решением поставленных 
задач студенческие со
веты общежитий? Во всех 
общежитиях субботник 
начался еще за неделю 
до 16 апреля. Работали 
группами на этажах, уби
рали территорию. А  16 
апреля уже -завершали 
начатые работы по улуч
шению быта в общежи
тиях.

Хочется отметить ак
тивную работу Во все 
дни коллективов общежи
тий №  3. 4, 6.

16 апреля в общежи
тии №  8 про(Делал;1 боль
шую работу по благоуст- 
РОЙСТВ.У окруншющей тер
ритории, спланировали и 
насыпали спортплощад
ку. натян.ули волейболь- 
H.yjo севку, отремонтиро
вали мебель, двери, ска
мейки, побелили и по
красили кош 1ату Л-пя 
вахтеров. В субботнике 
приняли ’̂частпе около 250 
человек. Работу во.згла- 
вили Е. Тихоновский и Ф- 
Сакаев.

Все студенты труди
лись на совесть, п луч
ших выделить не так-то 
просто. Лучшими .из луч
ших были на субботнике 
Е. Яцук (группа СДМ-61), 
А . Яконников (СДМ-72), 
О. Субботина (ТМ-51) н 
И. Третьякова. Ударно 
трудились эаочишш О. 
Гробов, Л. Пуиакова, А. 
Щербин и многие дру
гие

Студенты дорожного 
факульттета по своей ор- 
гакизованн-ости и массово
сти не уступали механи
кам. Около 350 студен
тов участвовали в наведе
нии порядка на террито
рии и В здании общежи
тия. Белили, обновляли 
краской плинтусы, до 
блеска отмывали окна в 
комнатах и бытовках, 
вскопали клумбы, подре

парке техники, закреплен
ном за кафедрой. И, ко
нечно, приводят в поря
док материально - техни
ческую базу кафедры.- 

О. РЯБКОВ, 
корреспондент сту
денческой телесту
дии. * * *
На кафедре начертате

льной геометрии и черче
ния идет ремонт. Поэтому 
основной работой на суб
ботнике стала уборка по
мещений от строительно
го -мусора.

Преподаватели во вре
мя «окон» между заняти- 
ялш чистят, моют, выно
сят мусор. Кураторы со 
своими студентами вышли 
на уборку территории.

После занятий начался 
субботник на кафедре фи. 
зики. Здесь создана ле
тучая бригада в состапе 
преподавателей А. В. Ка- 
зарбина, С. И. Федюнина,
С. А. Зайцева. Члены . 
бригады ремонтируют 
сломанную мебель.

Н. ПОДРЕЗОВ, 
корреблондент сту. 
денческой телесту
дии.

зали и побе-пили деревья. 
Пример подавали р.уково- 
днтели субботника — А. 
Сухотин и В. Тедеев. От 
них не отставали студен
ты группы АД-41 И. Ста- 
ценко, Л. Гринюк. И. Ко
жедуб, Т. Шевтайлова, О. 
Грииевич (МТ-711. Юрий 
Сухорук из группы АД-63 
оплавировал- спортив
ную площадку

Кая никогда дружно 
вышли на субботник сту
денты инжеие1рно-эконо- 
мичесяого факультета. И 
впереди был председЕР' 
тель студенческого сове
та Сергей Беседпп. После 
субботника шестое обще
житие сверкало чистотой 
и порядком, как новое.

Особо хочется отметить 
работу адмпнистратнвно- 
управленческого аппара
та ст.удгородка и коллек
тива профилактория «  Бе
резка». Они убирали ско
пившийся за зилгу мусор 
и металлолом, и терри
тория стараниями А . С. 
Ч.уя, В. Н. Ким. А . А. 
Бурцева. В. П. Лашпина и 
других приобрела акку
ратный, ухойгенный вид.

Малочисленным соста
вом вышли шллективы 
общежитий №  5, 2. 8, но 
они завершали свою ра
боту, которая началась за 
неделю вперед.

■Автомобилисты, как и 
все, были заняты уборкой 
своего дома и террито
рии вокрут него, поимер 
в работе показали Г. Ма
зни, И. Андриенко, А. Ху
дяков, А . Гизатулин.

В общежитии №  8
субботнтсом руководил 
студент факультета меха- 
ничеигой технологии дре
весины А . Глухеныкий. Он 
и назвал лучших: Ю. За- 
базлаеву, В. Третьякову,
Ж. Ткаченко.

Очень мало огудентап 
строительного факульте
та вьпнли на суботннк. 
Вместо 8 цру-Ш! вьшши 
только две. Сту1^овет об
щежития №  '9 “очень слаба 
поработал для : о'^аяиза- 
ции. г.убботншгя. Только в 
этом общежитии не был 
вывешен план проведе
ния трудового дня, и сту
денты конкретно йе зна
ли, чем они за-
шшаться. Это —  резуль
тат недостаточяо^'работы 
председателя сту»ясовегга 
X. Рахиаюва.

В общежитии 5 ле
соинженерного факультета 
работы по благоустрой >■ 
ству проводились’ в тече." 
ние всей недели. В суб-  ̂
ботний день сту;^енТами 
руководила зам. ' декана 
по воспитательной работе 
О. В. Цурикова.

Из-за того, что На ме-- 
сте не оказалось заведу
ющего общежитием А . А . 
Сорс-ки, ст.гденты не смо
гли получить известь для 
побелки бордюров, крас
ки, поэтому субботник 
здесь не закончен.

Н. РЕХОВСКИХ, 
зам. директора студ- 
городка.



ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Чтобы студент зная иностранный.,.^
- Долголетнее .изучение 

■иностранного языка и от
сутствие устойчивых на- 
вьгков в пользовании им 
у епециалистоз приводят 
и мысли о необходимости 
повышения офф<- к'тивио- 
стч обучения.

Опыт Г10ДГ0 Т0.ВКИ ин- 
жекерсв-строителей - тех
нологов и взаимодействия 
с кафедрой иностранных 
языков показывает, что 
решение проблемы языко
вой подготовки в вузе 
должно быть комплекс- 
'ныхз, системным. Поэто- 
ту для обсуждения путед 
повышения £к1к1)в1стивио- 
сти языковой подготовки, 
прежде всего, целесооб
разно провести методиче
ское заседание .выгтуска- 
юших кафедр и кафедры 
иностранных языков с 
целью координации уси
лий и определения обя
занностей. По нашему 
мнению, эффективность 
обучения выше, если зна
ние языка, перевод спе
циальных статей и инфор
мации требуют от студен
тов На вьшусашющей ка
федре при курсовом и 
дипломном проектирова
нии. Но прежде необходи
мо приучить студентов к 
работе с иностранной ли
тературой на первом-вто
ром курсах. Для этого 
требуется создать усло
вия.

Во-первых, выпускаю
щая кафедра должна сцз- 
дать я  поддерживать гшо- 
■странный фонд по специ
альности, заказывая кни
ги и журналы, оттиски 
статей, когаш патентов по 
всем основным разделам 
ирофессии. Для организа
ции .нормальной работы 
-специалистов и обучения 
студентов по имеющему
ся иностраяному фонду 
необходимо специальное 
ломещедие. е открытым 
ДОСТУПОМ пользователей. 
Такое памещение есть. 
Это кабинет заместителя 
baB» дующего библиоте- 
нрй. Иностранный фонд 
,01;)лжен стать и центром 

, информационного обслу

живания, каталогизации и 
заказа переводов, прове
дения консультаций спе
циалистам по специфике 
перевода и т. д. При ор
ганизации платных услуг 
он стал бы устойчивым 
ИСТ0 ЧНКК01М доходов.

Во-вторых, на кафедре 
иностранных языков дол
жна наращиваться база 
для ак'тивного обучения 
студентов, специалистов 
народного хозяйства и 
школьников с достаточны
ми гарантиями языковой 
подготозки. Может быть 
организован прокат запи
сей и консультации по 
активным формам обуче
ния языку на основе плат
ных и бесплатных услуг.

В)^третьих, необходимо 
пересмотреть концепцию 
язьиговой подготовки в 
те.хническом вузе. По на- 
ше.му мнению, обучение 
должно быть направлено 
на конечный результат 
подготовки инженера как 
переводчика и потребите
ля текстовой и графиче
ской информации, что 
тоебует хорошего спе
циального словарного за
паса и .владении грамма
тикой языка. Предлагаю 
полностью отказаться от 
общеобразовательной под
готовки на первом-втором 
курсах, .которая долнша 
завершаться в школе. 
Изучение языка необходи
мо планировать в дна эта
па. На первом-втором 
курсе — наращивание 
специального словарно
го запаса, хирепленне зна
ний грамматики и овладе
ние техникой перевода 
специальной Л1игературы 
по заказу вьтускающей 
кафедры. На третьем-чет- 
вертом и пятом курсах 
языковая подготовка сли
вается с профессиональ
ной и заключается в сбо
ре и переводе материа
лов по теме дипломного 
проекта и курсовых, как 
его составных частей. На 
этом этапе шлифуется 
3najiHe язьша при кон
сультации преподавателей 
кафедр иностранных язы-

гков и специальной. Как 
обязательное условие вы
сококачественной подго
товки — старшекурсники 
должны оказывать по
мощь в переводах студен
там младших курсов, ко
торые выполняют их за
каз на перевод.

При сдаче зачетного 
материала критериями 
долиты стать объем спе
циального словарного за
паса и умение правильно 
переводить и о&уждать 
те.хиический текст.

В изложенной схеме 
обучения значительно во
зрастает руководящая 
роль выпускающей кафед- 
)зы, специалисты которой 
должны подготовить ин
формационное обеспече
ние студентов совместно с 
библиотекой; определить 
необходимый словарный 
запас и его распределе
ние по курсам; оказывать 
технические консульта
ции при переводе; сагсте- 
ыатизировать и исполь
зовать в процессе обуче
ния накопленные перево
ды; увязывать переводы с 
темами УИРС, курсовым 
и дипломны.м проектиро
ванием.

Чтобы решить эти за- 
дата на организационной 
стадии, целесообразно ве
дущего преподавателя ка- 
сЬедры иностранньк язы
ков направлять на годич
ную стажировку при вы
пускающей кафедре, где 
он ВЫПОЛШ1Т основной
объем методической ра
боты вместе с экспери
ментами по преподава- 
.нию по новой схеме в 
нескольких учебных груп
пах.

На кафедре «Строите
льные материалы» подго
товлены и изданы методи
ческие указания в виде 
текстовых подборок, сло
варного запаса и упраж
нений для специальностей 
< П ооизводство строитель
ных конструкций и изде
лий», «Автомобильные 
дороги», «Мосты и тонне
ли» в содружестве с пре
подавателями кафедры

иностранных языков. В 
дальнейшем планируется 
подготовка более полно
го словарного запаса для 
специальности ПСК, до- 
полнительньпс текстовых 
сборников по специально
сти, построенных с вклю
чением текстов по всем 
базовым дисциплинам для 
соответствующего курса. 
Подобраны статьи и па
тенты, сделаны подписки 
на иностранные журна
лы с помощью сотрудни
ков читального зала. Вы. 
явлены статьи для пере
вода из журнала «Кон- 
крнт констрш<шн». В про
шедшем учебном году 
наиболее подготовлен
ные студенты второго кур
са ПСК занимались пере
водами техшгчеших тек
стов во время часов само
стоятельной работы по
дисциплине «Строитель
ные материалы» Это по
зволило резко увезшчить 
объем времени языковой 
подготовки и связать ее 
со специальностью на
раннем этапе. Материалы 
переводов вынесены на
конференцию студентами 
четвертого курса.

В заключение хотелось 
бы отметить, что в общей 
борьбе за культуру спе
циалиста языковая подго
товка занимает важное 
место. Приходится сожа
леть о крайне недостаточ
ной работе клуба интер
национальной друткбы на
шего института; слабой 
информативности по 'но
востям зарубежной нау
ки и техники в о(^рмле- 
нии -кафедр и в учебном 
процессе; об отсутствии 
традиций в связях с мо
лодежью других стран. 
Все это поднимает пре
стиж учебного заведения, 
развивает истинный пат
риотизм, вкус в восприя
тии потока зарубендаой 
культуры.

в. СУДАКОВ, 
к. т. н., доцент, заве
дующий кафедрой 
«Строительные мате
риалы».

На кафедре металлорежущих станков создан 
класс персональных компьютеров для обучения сту
дентов механического факультета.

Класс оборудован восемью компьютерами марки 
ДВК-ЗМ. Они уже смонтированы, преподаватели 
кафедры опробывают их (на снимке).

Фото О. Семенко.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Самостоятельная рабо
та студентов развивает 
творческое мышление и 
помогает лучше усвоить 
пройденный на занятиях 
материал.

На снимке; студенты 
труппы МД-41 факульте
та механической техноло- 
тня древесины уясняют 
па практике принцип ра
боты торцовочного станка 
ТЩА-40.

Н  ВУЗАХ СТРАНЫ
На радиотехническом 

. -факультете Новоенбир- 
•'ского электротехническо
го института работают 
.два ст.уденческих конст
рукторских бюро (СКВ), в 
одно.-vi нз которых ст.уден- 
ты заняты разрабошой 
циф'ювых устр.шств ла
зерной записи ц воспро- 
изве.-1 е11ня по договору с 
Бердским производствен
ным объединение.м «Ве
га». а в другол! — разра
боткой систем СВЧ. По- 
.миио СКВ, .многие сту
денты участвуют сов.мест- 
1 10  с ирено;{авателями ка- 
федоы п выполнении хоз- 
.’(отово'шых научно - ис- 
^лсдопа’ Сльс1;их iia6oT, 
проводи‘.1Ы\ в научно-ис
следовательской лабо- 
раторп i раднотегошчес- 
к'их vcTpoi'icTB. основу к:)- 
TOjioH составляют раб >- 
ты кафедры РТ н РПУ 
(в 1987 году no;i руко
водством преподавателе!'! 
1:афедры выполнено -хоз- 

^ Договорных работ на сум
му более 1 млн. руб.).

С 1987 года кафедра 
начала более тесное со- 
трудш!чество с ПО «Ве- 

*  ;га»
(Многотирая:ная газе
та «Энергия»).

Викторин а... 
на лекции

Курс высшей математи
ки содержит множество 
проблепушЫх вопросов. Чи
тая лекцию, преподава
тель обычно задает эти 
вопросы аудитории и ча
ще всего сам отвечает на 
них. Основная масса сту
дентов, как выяснилось 
после проведенного опро
са, пишет лекции автома
тически, не задумываясь 
над содержанием.

Некоторое оживление 
наступает на лекции, ког
да приводятся примеры с 
применением математики 
в. будущей специальности. 
Совершенно по-иному 
складываются отношения 
лектора и студента на 
лекции с викторинами. 
Такой метод чтения пред
ложил профессор В. В. 
Скворцов из Казанского 
химико - технологическо
го института. Мы попы- 
та.чись повысить интерес 
студентов 1К лекциям по 
.математике, используя 
его разработки и свой 
ЛИЧНЫЙ опыт.

Лекции с викторинами 
заинтересовали студентов, 
не оставили их равнодуш
ными !И пассивными. 
Ведь, чтобы ответить на 
викторинный вопрос, надо 
следить за изложение.м 
нового материала, вни
кать в суть вопроса, 
уметь найти правильный 
ответ и обосновать его. 
Активизировались даже 
самые незаинтересован
ные ст.уденты Некоторые 
викторинные вопросы вы
зывали споры и дискус
сии.

Эксперимент проводил
ся в пяти потоках 1 — 2 
!>урсов. В первом се.мест- 
ре лекции читались тра
диционным методом. Вик
торинный метод приме
нялся На практических 
занятиях при разборе тео

ретических вопросов, а 
также для контроля зна
ний студентов. Огромное 
внимание уделялось пла- 
номерной организации са
мостоятельной работы 
студента - первокурсника. 
На каждом занятии сту
дент получал индивиду
альное задание (задачи, 
примеры, вопросы по те
ории). На следующем за- 
нятии задание сдавалось 
преподавателю иа цровер- 
йу, а по теории проводи
лась викторина (5— 10 
вопросов) с последующим 
обсуждением!.

10— 15 заданий состав
лял типовой расчет. Вы
полнялся он студентом по 
частям строго по графи- 
1чу самостоятельной рабо
ты. Ход его выполнения 
фиксировался преподава
телем в экране успевае
мости, который являлся 
своеобразной формой сос
тязательности студентов.

Во втором и третьем 
се.местрах почти все лек
ции проводились внкто- 
ринным методогм по мно
гим разделам; «Диффе
ренциальные уравнения», 
«Ряды», «Операционное 
исчисление», составлено и 
апробировано свыше 400 
викторинных вопросов.

Пьследог.авшие провер
ка зпани)! студентов и 
опрос их мнения показа
ли, что лекции с виктори
нами более эффективны 
по сравнению с традици
онными. Подавляющее бо. 
льшинство студентов на
писало: «Продолж!1ть эк
сперимент», «Tai; дер
жать!», «.викторина зас
тавляет ду.мать на лек
ции». «лекцию с викто
риной нельзя писать ав- 
т( магически».

Л. КУТНИИ, 
л. ПАУТОВА.

КАК ЖИВЕШЬ, 
ГРУППА?

Скажите, ваша группа 
— nacTosHHHi'i коллш.тлтв'' 
А  что вообще это — î oji- 
лектив? Когда между лю
дьми существует взаимо
понимание'!’ Да, конечно. 
По!могают а каких-либо 
трудностях л|зуг другу? 
Да, конечно.

Думаю, коллектив — 
•ЭТО общность, единение 
группы людей, совмест
ность их действий и ,дру- 
:1:е!скал взаи.мопомощь. 
Коллективо.м я считаю 
группу ПСК-62 дорожно. 
го факультета.

В этой группе зщждын
готов ПО.МОЧЬ ДРУГОЛ1У в

Коллектив не только на словах
,\ч(бе и дать ;1р>жескип 
совет. Каждый студент 
ПСК-62 старается участ
вовать во всех делах не 
толпко группы, но и фа- 
!ультета. Работают в 
полную силу, ответствен
но относятся к поручен
ному делу. Ребята не то
лько вместе учатся, но и 
отдыхать стараются все 
вместе. В группе стало 
уже традицией встречать 
Новый год в безалкоголь- 
.ном баре «Хабаровск». 
Придумывают и организо
вывают разные выходы и 
вечера профорг Оксана 
Щурова и !.ульторг Лари- 
c;i Шокола.

Есть в Г|зуш1е свои 
сп( р.'пгвные «звезды» — 
Аптон Фенько (люто- 
кросс) и Димз КравчеН'Ко 
-  один из лучших лыж
ников института.

Не дремлет учебный 
ceiiTop: И])а Почивалова,
Оля Булацкая, Наташа 
Никоиоренкова ка;кдые 
две недели подводят ито
ги успеваемости, всячес
ки стараются помочь от
ставшим, стараются, что
бы группа шла в ногу.

Многое в сплочении 
коллектива зависит и от 
< офщиалыюго» костяка 
группы — старосты и 
комсорга. Комсорг грзуп-

I1I.I Светлана Кирнчмк од
новременно является чле- 
но.м 1;омитета ко.мсомола 
факультета. Она участво
вала в недавно прошед
шем смотре художествен
ной самодеятельности, 
спела народи,ую песню 
< Пряха» — жюри выста
вило ей высокую оценку. 
А староста Валентин Ста- 
рицын избран старостой 
всего потока.

После подведения ито
гов рубежного контроля 
группа ПСК-62 признана 
лучшей. .За свои успехи 
в учебе и общественной 
работе ее премировали

денежно!'! суммой в 400 
рублей.

-Хочется ноя;елать
группе, чтобы ДУХ кол
лективизма и товарище 
ства сохранился у ее чле
нов не только На время 
учебы, но и на последу 
ющие годы.

Будем надеяться, что 
со вре.мемел! таких кол
лективов в нашем инсти
туте станет гораздо боль
ше,

И. АСТУДИНА, 
корреспондент сту
денческой телесту
дии.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

Самостоятельная 
работа студентов

Интересная лекция

Никто не доказал (да и 
не до'кажет, если и попы
тается), что есть прямо 
пропорциональная зависи
мость между количеством 
лекций и селшнаров и 
знаниями студентов. Лек- 
1цга и семинары, безус
ловно, необходимый эле
мент вузовского образо
вания. Но не забыли ли 
мы на наиом-то этапе, 
что главное средство по 
полнения багажа вузов
ского образования — это 
самоподготовка, работа в 
лабораториях, приобще
ние к исследованиям?

Хотелось бы вернуться 
к выступлению Генераль 
яого секретаря ЦК. КПСС 
на XX съезде комсомола. 
Обращаясь к делегатам, 
М, С. Горбачев говорил: 
«Мы замучили нашу мо
лодежь проповедими. Но 
ведь только участвуя в 
лолМтичеоком процессе, 
во всех делах жизни и 
общестпа, можно стать на- 
стоящи.м борцом за дело 
.Ленина, за социализм, 
вырасти человечески а 
политически. Я не отри
цаю, что лекции, просве
щение —- это нужный
этап в жизни, особенно 
молодого человека. Но не 
они сформировывают в 
конечном счете личность».

Здесь затронут важный 
аспект гзбрааования и со
здания условий для само- 
стоятелыгой работы сту
дентов — это составная 
часть процесса демокра
тизации высшей школы, 
днктгбмая перестройкой.

В фонде библиотеки 
института имеется обшир
ная литература по воп
росу о самостоятельной 
работе ст.удентов. Оста
новлюсь на изданиях и 
публикациях последних 
лет.

В книге А . С. Фаустова 
и А. С. Баткина «Резервы 
умственного труда студен, 
тов* (Воронеж: Изд-во
ВГУ, 1986 _  72 с.) рас- 
сматриваются физиологи
ческие и психологические 
особенности умственного 
труда студентов и пред
лагаются различные спо
собы его интенсификации. 
Эта книга для вас, сту
денты! Как овладеть зна
ниями? Что надо делать 
для того, чтобы не 'расте 
ряться, не отступить пе
ред Их потоком? Ответы 
на эти вопросы можно 
тагаке найти в этой книге. 
Здесь же описывается, 
к'аки.м образом трениро
вать внимание и память, 
как- записывать лекции, 
каким долн;ен быть релги.м 
дня. Ведь начинать надо 
именно с этих истин — в 
них резервы вашего ум
ственного труда.

Что же представляет 
cf)6oii студенческий труд? 
В чем его сложность? Об 
ЭТО.М книга М. У. Пиок-у. 
нова «Организация учеб
ного труда студентов» —  
Минск: Изд-во БГУ, 1982 
— 140 с. Книга содержит 
советы по правильной ор
ганизации самостоятель
ного труда студентов, без 
которого не может быть 
прочных знаний, умений 
и навыков.

Правильно организовать 
свою познавательную дея
тельность, быстрее, полнее, 
глубже II с наименьшими 
затрата.ми овладеть зна
ниями поможет и статья 
доцента В. Л. Шатунов- 
ского «Возможности ин

тенсификации» — Вест
ник высшей школы — 
1987 — Л'9 6 — с. 47— 
49. Здесь дана суть 
средств и методик, позво
ляющих резко поднять ка
чество и результативность 
учебного процесса.

Каковы бы ни были 
формы самостоятельной 
работы студентов — под
готовка к сеошнарским 
или -лабораторным заня
тиям, курсовому или дип
ломному проектарованию, 
зачета.м или экзаменам, к 
докладу или лекции — 
все они предполагают ра
боту с книгой. Источником 
знания все более стано
вится не только конспект, 
но и регулярные самостоя
тельные занятия студен
тов. Но человек не в со
стоянии удержать в памя
ти не только весь текст 
книги, раздела, главы, но 
даже основное соде|^а- 
ние. Овладеть приемами 
запоминания нужной ин
формации призвана статья 
доцента В. И. М о р о- 
зо£ва «От заучивания
— к технологии самс№од-
готовки» —  Вестник выс
шей школы. —  1987 —
№  6 — с. 44— 49.

Организация самостоя
тельной работы упирается 
и iB наличие свободного 
от обязательных занятий 
времени в общем бюджете 
времени студента. Если 
его нет или оно по раз
ным причинам количест
венно невелико, тщетны 
все призывы и попытки 
организовать работу. С 
этой проблемой выступает 
доцент Ю. И. Леонавичюс 
«Как сберечь время сту
дента?» —  Вестник выс
шей школы, — 1987 — 
Л'о 8 с. 33— 37. «На се
годняшний день, — пишет 
автор статьи, —  укоре
нился подход, при кото, 
ром объемы выдаваемых 
заданий резко превыша
ют Возможности обучаю
щихся. В результате сту
дент учится отрывочно, 
руководствуясь лишь те
кущими представлениями 
о необходимости выпол
нения отдельных видов 
заданий. На место систе
матической сознательной 
самообразовательной дея
тельности приходят штур
мовщина; та самая пока
зуха, которая столь мно
го отрицательного внесла 
в нашу жизнь». В статье 
приводятся меры, которые 
способствуют научно-обос
нованному определению 
объема изучаемого \ма- 
териала, сокращению обя
зательных аудиторных за
нятий, значительному по
вышению роли ca.^юcтoя- 
тельной работы студентов.

Таки.м образом, пробле
ма ор1'аш1зации самостоя
тельной работы студентов
— комплексная, т. к. пет 
ни ОДНОЙ стороны жизни 
н деятельности вуза, от 
которой не зависело бы 
улучшение самостоятель
ной ))аботы студентов.

Закончить хотелось бы 
словами В. И. Ленина;
« Без полной са.мостоя- 
тельности молодежь не 
слюжет ни выработать 
H.I себя хороших специа
листов, ни подготовиться 
к тому, чтобы вести со- 
циализ.м вперед».

Е. ФОМЕНКО.
библиотекарь абоне
мента старших кур
сов.

Лекцией «Искусство и религия» в нашем инсти
туте открылся лекторий пропаганды атеистических 
знаний. Звучит «Аве, Мария» Ф. Шуберта, на экра
не друг друга смеязпот сла^ы «  прекрасных картин 
художников эпохи Возрождения на библейские те
мы. Религии всегда стремились поставить себе на 
службу мастерство архитекторов, художников, 
скульпторов, композиторов, чтобы сильнее воздей. 
ствовать на чувства верующих. Но произведения 
подлинного искусства всегда воспевали Человека, 
служили воспитанию чувства прекрасного.

Лекцию прочитала старший библиотекарь НТВ 
ХабИИЖТа И. А. Егорова.

Фото И. Потехиной.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО-88-

Многое нужно 
знать проводникам

в  студенческих отря
дах прово-днииов о-пветст- 
венная пора —  подгото
вительный .период всту
пил в решающую стадию.

Бесспорно, самым ос
новным в это время яв
ляется обучение бойцов 
отрядов специальным дис- 
циплина.м и правилам 
техники безопасности. 
Обидно, что вновь повто
ряется прошлогодняя ис
тория, когда приглашен
ные лекторы забывают, 
какая перед ними ауди
тория. Б.место того, чтобы 
рассказать нам ор основ
ных задачах и обязанно
стях проводника в пути 
следования и более под
робно осветить вопросы 
деятельности проводни
ков в пунктах Арм иро
вания и оборота, нам 
рассказывают об устрой
стве локомотивов, грузо
вых и почтовых вагонов, 
рефрижераторов. Созда
ется впечатление, что 
лектор просто поставил 
своей целью за OTiBOvien- 
ное вре.мя обучения пере
читать нам главы из 
учебника для ст.удентов 
■железнодорожного инсти
тута. Согласитесь, такие 
лекции мало по.могут вам, 
когда вы встанете на 
платформе встречать пас
сажиров своего первого 
рейса. Хочется пожелать, 
чтобы в будущем году, 
проводя учебу со ст.удец- 
тд.ми, лекторы серьезнее 
относились к сврн.ч оЗя- 
занностя.м и не тратили 
бы свое н наше время 
вп.уст.уто.

Работы еще осталось 
немало. И от того, как хо
рошо она будет органи
зована II налажена, впо- 
сле.Ч'стви!! будет зависеть 
пастроение пассажио:)в

Их вниманию будут 
предлон1 ены санбюллете- 
ни, стенгазеты, плакаты. 
За их .оформление взя
лись Виктория Ермош и 
Альбина Печенкина. В 
свои работы они вложили 
все свои выдумки и ста
рание. .мимо их газет, ве
рится, не пройдет даже 
самый равнодушный че
ловек.

Разработали девушки 
и программы для радио
пункта. Это ознакомитель
ные нескучные лекции о 
Дальнем Востоке, о на- 
uieiM институте и его фа
культетах. Здесь особо 
.хочется отметить работу 
Жанны Галкшюй. кото
рая не только подготови
ла интересную лекцию о 
ХПИ, но и прочитала ее 
в одной из хабаровских 
школ.

Для детишек парни и 
девушки собрали целую 
библиотеку, принесли иг
рушки. Маленыкне пасса
жиры будут участвовать 
в .конкурсе рнс.уиков. в 
нииторинах и играх, при
думанных студентами.

От всех бойцов у:ке в 
этот период требуется 
максимум деловитости п 
ответст.векности. И уже 
сейчас .хочется выделить 
работу Евгении Иваче- 
вой, Елены Гончаренко, 
Елены Потатуевой, Вя
чеслава Шилова.

В первую поездку, на
верно, каждый отправ
ляется с известной долей 
робости и опаски. И, ра
зумеется, стать в момент 
классным героводшшо.м 
не получится. Но я уве
рена, наши .ребята не 
ударят в грязь лицом.

В. ДЕНИСОВА, 
командир СОП «Экс
пресс».

КЛУБ «ГО РИ ЗО Н Т»

Если манит ветер 
странствий

у  каждого человека должно быть дело, как го
ворят, для души. Сейчас это на.1ывается хобби. Хо
тя, если сказать, что мое .хобби — туризм, то для 
некоторых это про.шучит странно, я не раз замеча
ла. Почему?

С детства все мы мечтаем о путешествиях и ро
мантике. Но вот вырастае.м, я многие начинают счи
тать свои детские мечты «нустьцуш фантазиями». И 
уже не с восхищением провожают они взглядом лю -. 
дей, вскинувши.х па плечи тяжелые рюкзаки и ’ 
шагающих черт знает куда, а с недоумением и даже 
сочувствием (что с ч\дакив взять), нередко считая 
туристов фанатиками в своем увлечвнни только по- 
то.му, что они не похожи на других.

Как-то я с.мотрела передачу об альпинистах и 
думала, сколько у этих людей должно быть силы и 
.М5же.с'пва, целеустрел1Ленности и человечности. Да- 
да, именно человечности, ведь в сто раз легче идти, * 
когда чувствуешь рядом теплоту и поддерижу дру
га, а не просто спутника по походу.

Особенно остро это различие я поняла, когда 
пришла в туристский клуб «Горизонт.». Первый же 
выезд (так называемый поход выходного дня) прочно 
определил дальнейшее провождение наличного сво
бодного вре.мени. Клуб.

Поначалу (несколько необычны, да и непривычны 
были для нас отношения в клубе. Мы, новички, ро
бели, когда нам протягивали, здороваясь, руку, 
думали, что нам талш.мн весельшии и непринужден
ными стать будет очень трудно. Но все оказалось 
наоборот после первого же похода. Казалось бы, 
что .может существенно измениться за 7— 8 дней?
Но именно за эту неделю мы близко узнали друг 
друга, ведь все делали вместе: шли вместе, ели в.ме- 
сте, пели вместе н ш  беды высвобождались тоже 
вместе.

Именно после самого первого похода я смогла 
ответить на свой же вопрос; почему от «ас уходит 
столько новичков? По-видимому, некоторых просто 
не устраивают отношения в клубе, дисциплина. Ес
тественно, не железная, и, возможно, не самая луч
шая, но вполне достаточная, чтобы устранить всякое 
неуважительное отношение .к девушкам и пристра
стие к пагубным привьЕчкам.

Другши из вновь прибывших не нравится органн- 
зация неяосредственно наших походов. Они дума.- 
ют, что выезд и поход — это каж экскурсия. То 
есть есть экскурсовод, который все расскажет, по
кажет, все сам сделает да еще и развеселит вдоба
вок. И некоторые «эк-еку1х:анты» воспринимают это, 
как дол-rfCHoe.

На самом же деле туризм — это прежде всего 
труд, и труд нелегкий. По.ход только тогда можно 
считать удачным, когда кал1дый из его участников 
готов в любой мо.мент подючь своему ближнему. 
Здесь важна именно сплоченность. Ведь каждый в- 
походе занят каким-то своим определенным делом. 
Дежурные возятся с едой, кто-то таскает воду, кто- 
то — дрова, третьи ставят палатку и так далее. Ни
к-го не сидит, каждый понимает, что другой уста:^ 
не меньше его самого. V-

Бывает очень обидно, когда люди, по существу < 
ничего толком не знающие, ни о жизни клуба, ни о 
его привычках и традициях, пишут и говорят о «Го 
ризонте» странные, мягко выражаясь, вещи.

Например, как-то приходил человек со студии 
радио, в клубе был редюит, никого не быЛо, и вот 
мы слышим про себя по )>адио, что «Горизонт» ни
какой не турклуб, а вообще неизвестно что...'Обид
но? Еще как...

Некоторые случаи доходят до смегиного. После 
публикации дневника одного из походов «механики» 
пришли и сказали, что у них в общежитии висит 
газета, которую без валидола читать нельзя. Мы 
искренне поду1чали: «У  людей плохо с чувством 
юмора». Конечно, на вкус я цвет, как говорится, то
варищей нет. У  нас в клубе есть такая традиция: 
собираться после очередного похода и рассказывать, 
что было, какие приключения. Так вот, обычна 
вспоминают только смешные стороны. Неприятности 
случаются, но их тоже стараются обратить в шутку.
И, может быть, именно из-за этого кажется, что у  
нас так легко, просто и весело. Мы стараемся не 
говорить о трудностях, но каждый, кто ходил в по
ходы, знает о них и читает между строк дневника 
нечто большее, че.м просто «переправа через реку», 
«влезли На вершину» или «развели костер».

Я не знаю, тронут ли кого-нибудь из вас эти стро
ки, но, если в вас живут мечты, если манит за собой 
ветер странствий — приходите! Приходите, осмот
ритесь н подума(1те. Может быть, это то, что вам 
нужно?

Мы ждем вас. И не только в дни набора, но и 
весь год двери «Горизонта» для вас открыты.

Н. ЧУРИНА, 
студентка группы ЭВМ-52.

СПОРТ

За здоровьем 
- н а  старт
в  честь Всемирного 

здоровья в институте про
шли соревнования по 
легкоатлетической эста
фете и мини-с)зутболу. 
Сильнейшей в эстафете 
была команда строитель

ного фак,ультета. второе 
и третье люста соответст
венно заняли ко.манды 
(факультетов механичес
кого и механичеаюй тех- 
нологш! древесины.

В финал турнира по 
зшни-футболу вышли 
команды инягенерно-эко- 
но.мнческого и дороншого 
(факультетов, В упорной 
бо)5ьбе победили эконо.мн- 
сты.

Т о л ь к о
в т о р ы е

Закончились соревпо- 
'вания к))аев('й межвузов
ской спартакиады по во- 
л<чгболу II И1ахматам. 
Команщг шахматистов на
шего института заняла в 
пей второе место, всего 
пол очка уступив своим 
главным соперника^! - - 
с По 11TC3I е 1 la м -ХабИИЖТа.

Второе место н у коман
ды волейболистов, проиг- 
)1авшой н (финале команде 
пыстятута (фнзкульту ры.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Каждую среду по ин

тересующим вас воТпросам 
вы можете обратиться в 
краисовпроф по прямому 
телефону — 33-05.18 с 
18 до 21 часа.
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