Работники науки и высших учебных заведений! Боритесь за дальнейший расцвет
науки, за технический прогресс! Готовьте специалистов, достойных эпохи
коммунизма! Слава передовой советской науке! ............ ............ .......... .
(И З П Р И З Ы В О В Ц К К П С С К 46-й Г О Д О В Щ И Н Е В Е Л И К О И
О К Т Я Б Р Ь С К О Й С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И ).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИ НЯЙТЕСЬ!
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М АТЕМ АТИКИ В Ш КОЛЕ
В начале 1 9 6 3 /6 4 -года вторая
группа (2 5 2 ) студентовпо спе
циальности математика и черче
ние направлена на полугодовую
практику в школы края, а с 1
января 1964 г. третья группа
(2 5 3 ) этой же
специальности
будет стажироваться в школах
края до конца года.
С первого же сентября текуще
го года на 8 недель распределе
ны на обучающую практику в
10 школах г. Хабаровска 48 сту
дентов 4 курса по той же специ
альности. Этой практике кафед
ра уделяет больше
внимания,
имея ввиду ее обучающий ха
рактер; в качестве групповых
методистов подобраны опытные
учителя, три члена кафедры осу
ществляют
непосредственно
функции групповых методистов.
Не все идет гладко у этой ка
тегории практикантов, не учиты
ваются те положения, которые
будущие учителя должны были
запомнить,
изучая психологию,
педагогику, частную методику и

"предметы ~по своей специально
сти. Иногда урок начинается при
^установившейся тишине, учи
тель ведет объяснение и сам хо
дит по классу (внимание учащих
ся рассеивается), бывают неак
куратные записи на классной
доске, частое употребление не
нужных слов-паразитов
(«ну»,
«у нас», «значит» и т. п.). Идет
урок повторения действий с при
ближенными числами, дается для
решения числовой пример и не
сопровождается указанием
—
числа в примере приближенные,
постановка вопросов в очень об
щей формулировке
заставляет
учеников давать неопределенные
ответы («с чем познакомились на
прошлом уроке», «что можно сде
лать с членами уравнения», «что
такое
треугольник» и др.), не
проявляется находчивость, расто
ропность, в особенности тогда,
когда нужно поставить ученику
наводящий вопрос (часто подме
няется подсказывающим)
или
оценить ответы учеников. Конеч
но, положительные моменты в

большинстве уроков преобладают,
подмеченные недостатки в пре
дыдущих уроках не повторяются.
На уроке 25 сентября в 6 классе
студентка Чугуевская
давала
понятие
о
смежных
уг
лах. При хорошей дикции, уме
нии руководить классом практи
кантка умело использовала кон
кретно-индуктивный метод срав
нения, показав различные поло
жения углов на плоскости, обратив
внимание учебников на то, что не
всякая пара углов имеющих, об
щую сторону, является смежны
ми углами. На уроке решено не
сколько
задач на применение
свойства смежных углов, учени
ки думали на уроке.

УЧ ИТЕДЬ

Педагогическая практика —
часть педагогического процесса в
институте, очень важная. Е пе
дагогической
практике следует
готовиться с первых же дней
учения в институте, активно
изучая все предметы учебного
плана 1$ак по специальности, так
и по общественно-политическому

Газета «Известия» в номере от 13 октября начала дискуссию
«Проблемы народного образования». В этом номера опубликованы
интересные статьи, в частности, Мариэтты Шагинян «Об учителе».
Учитель, — пишет М. Шагинян, — должен быть интеллигентным,
т. е. всесторонне развитым, мыслящим человеком, а не узким
специалистом.
Будущие учителя, каким вы представляете интеллигентного
человека? Приглашаем вас принять участие на страницах нашей
газеты в дискуссии, начатой газетой «Известия». Публикуемая ни
же статья В. К. Молодцова затрагивает одну из сторон данной
проблемы. Вопросов много. Пишите.

ЦИКЛУ.

М. БАРАБАНОВ.

НАШИ ЗАТРУДНЕНИЯ

о
□
□

СОВЕТСКИЙ

О РГАН П АРТБЮ РО , КОМ И ТЕТА ВЛ КСМ , П РО Ф КОМ А,
М ЕСТКОМ А И РЕКТОРАТА ХАБА РО ВСК О ГО ГО СУД А Р
СТВЕН Н О ГО П ЕД А ГО ГИ Ч ЕСК О ГО ИН СТИ ТУТА

Суббота, 19 октября

СОВЕТЫ
УЧИТЕЛЯ
В нашей
школе проходили
практику студенты 4 курса фа
культета иностранных языков
С. Мирошниченко, Г. Старикова,
Н. Авдеева, Р. Чуба, Н. Жукова,
П. Попова. Девушки добросове
стно отнеслись к учебным заняти
ям: стремились разнообразить
проведение урока; чтобы ожи
вить занятия, применяли посло
вицы, загадки, стихи, игры.
Н. Авдеева и Н. Жукова готови
ли наглядные пособия, которые
использовали
при объяснении
материала. Студенты провели и
большую воспитательную работу
с учащимися.
Но вместе с тем необходимо
отметить слабое знание ими ме
тодики проведения уроков, при
емов разнообразия речевых уп
ражнений, затруднения в оцен
ке знаний учащихся. Кроме С.
Мирошниченко, все студенты де
лали ошибки в произношении
(особенно на долготу и краткость
гласных), а кан известно, учи
тель в тиноле не может правиль
но организовать работу, если он
сам допускает ошибки.
На все это кафедрам иностран
ного языка нужно обратить серь
езное внимание.

0. ЗАДОРИНА,
преподамтельшколы № 38.

23 (2 1 8 ).

ПРОБЛЕМЫ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ВОСПИТЫВАТЬ ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО

держать баян в руках, не зная
нот. А вот некоторых студентов
приходится уговаривать,
чтобы
они посещали
академический
хор, оркестр народных инстру
ментов и другие кружки. Есть
у нас на факультете физического
воспитания
и спорта студент
Б. Актанка. Зайдет он в каби
нет, подсчитает,
сколько
там
баянов, просмотрит ноты, а ни
на репетиции, ни на концерте
его не увидишь. Актанка и
ему подобные не желают понять,
что они имеют большие возмож
ности восполнить пробелы в сво
ем образовании, а ведь однобо
кий специалист не нужен сего
дня, тем более — завтра.
f ков пришел в институт, не умея
Некоторые руководящие ра

нныи

вник

тики
3 сентября. Встала сегодня
очень рано, хотя школа совсем
близко от дома. Скоро я позна
комлюсь со своим классом. А ка
кие же они, мои ребята?
...И вот я в школе. Школа
очень большая, светлая. В кори
дорах на всех этажах — репро
дукции с картин русских худож
ников. На каждой лестничной
площадке стоят ученики — де
журные. Ни шума, ни крика, ни
беготни.
4 сентября.
Классный руководитель Ма
рия Павловна с неохотой приня
ла в свой классу «Я в прошлом
году намучилась с практикант
кой». Ребята встретили меня
равнодушно, не как учительни
цу, а как студентку. Е. начал
строить мне гримасы и улыбать
ся. После уроков поговорила с
ним, пообещал,
что больше не
будет.
7 сентября.
Сегодня на урок истории при

г., №
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ЧИТАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

конца практики оста прошлом году собрали у\
M J C ь несколько дней. Труд -1 студентов беседы
на инте-%
ности встретились во вне - ! лесные темы: «гГерои-пионе- □ Студенты за время учебы в инмотут и должны овда
классной работе. М ного вре - 1 ры
О тридовоч воспита- § стит* те
-э □ деть навыками
мени уходит на дополни нии>, <>»
0 культуре
в и л МЕ ТРТГГИГ
детского
тельные занятия. Д ля пра ния», с О замечательных лю- g художественен
«егтва.
вильной организации прак дях» и т. д. Н о все они ис - 1 *
\
проводятся
тики кабинет
педагогики чезли, даже те из них, x^>-g факультативные занятия по ходо.гжен иметь больше посо торые писали мы сами . Где □ повожу пеняю, хореографии, обубий по проведению внеклас же они? И для чего мы их g чению игре на музыкальных инсной работы. Совершенно писали? Сейчас на практи- g струментах, выразительному чтенет разработок бесед с ро ке они очень бы
помогли g нию и т- Д- Словом, было бы жедителями, детьми.
чам. М ы просим увеличить%ш ш е * научиться можно мноЖелательно , чтобы каби фонд методической литера*
енекш еш оа
и
нет собирал и хранил сту w
рптП о Д g тепло вспоминают в школах годенческие беседы, лучшие нерс^°и работе.
*• р t u d t u n i ш ы ц п п а ? поля: он помогал пионерам оргаиз них можно было бы ис
С. ТЫРТЫШНИКОВА, с яизовывать
утренники,
сборы
пользовать как образец. В
Г. ПО ВОЛ КО ВИЧ, ^ дружины, вечера. А ведь Жирстуденты IV курса физмата,

.

ботники на факультетах и обще
ственные организации не видят
важности эстетического воспита
ния студентов, считают это вто
ростепенным, а то и вовсе не
нужным. А когда подходят празд
ники —
начинается спешка,
подготовка к концерту. Ведь де
ло не в том, сколько мы дадим
концертов, а в том, сколько сту
дентов мы сумеем приобщить к
систематическим
занятиям
по
эстетическому воспитанию.
Факультет общественных про
фессий должен работать.
В. МОЛОДЦОВ,
дзкан факультета
общественных профессий.
собираться тучи, и пришлось уй
ти.
На обратный путь денег не
хватило. Как будем добираться
до дому? Все же пошли к авто
бусной остановке. Подошел авто
бус.
Шофер оказался человеком от
зывчивым. Когда мы рассказали
о своей беде, он без разговоров
довез нас до города.
Ребята были тронуты этим.
17 сентября.
Первый урок.
Конечно, все прошло не так,
как хотелось. Я страшно волно
валась, особенно вначале, не
могла найти нужных карт, все
перемешалось. Но ребята — мо
лодцы, сидели тихо, отвечали хо
рошо.
Видно было, что они за меня
переживают.
30 сентября.
Есть у меня в классе такой
ученик П. То он послушный, си
дит на уроке спокойно, а то
вдруг начнет озорничать — и я
не знаю, что с ним делать. Ре
шила написать в его дневнике о
том, что плохо ведет себя. П.
очень испугался. Попросил, чтоб
я не писала.
В дневник ничего писать не
стала, только сказала ему: «По
думай о своем поведении».
Сейчас сидит спокойно. На
долго ли это?
Материал собрали:

шла без учительницы (она забо
лела). Ребята меня не слушали.
Одному
шаловливому ученику
сделала замечание, а в ответ:
«Ох, как строго». Тогда я реши
ла почитать им рассказы. Ребя
та успокоились. Но не буду же я разные методы работы, все уче
им читать сказки на уроке не ники были заняты. Дисциплина
мецкого языка?
очень хорошая. А вот урок П.
11 сентября.
совсем иной. П. еле говорила, и
Вечером было родительское занятия прошли скучно.
15 сентября.
собрание, почти все родители
(Всем классом ездили на Быпришли. Я провела беседу «Учет
возрастных особенностей у де ч и х у .. Искали грибы, орехи, же
тей». Все слушали очень внима луди. Потом стали готовить кос
тельно, а отец К. даже записы тер. Ребята, рубили сухие ветки с
вал за мной. После собрания ко деревьев, а девочки их носили.
костер звеньевые.
мне подошла мама X. и попроси Разжигали
ла быть к сыну внимательнее, Сварили картошку. Обедали все
т. к. он немного заикается. Хо вместе, делились всем. После
рошо, если бы родители поболь отдыха организовали игру «Пой
ше рассказывали о своих детях. май нарушителя». Ребята были
пограничниками, а девочки —
13 сентября.
шпионами. Объявили приз: кто
Была на уроке у Т. Как хоро поймает больше нарушителей,
Е. КАН, 0. МИЛОВАНОВА,
получит коробку конфет. Но при;
Т. ГАРТМАН, Р. ЧУБА,
шо она держалась!
Т. применила самые разнооб так никто и не получил, стали * Л. ФРАНЦУЗОВА,
!
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СИМПОЗИУМ МАТЕМАТИКОВ
Заведующий кафедрой мате
матического анализа Л . М . Лихтарников летом этого года при
сутствовал на симпозиуме со
ветских и американских
уче
ных
по
дифференциальным
уравнениям с частными произ
водными.
Мы попросили Л . М . Лихтарникова
поделиться своими
впечатлениями.
Советско-америк ашжий
сим
позиум по уравнениям с част
ными производными был в цент
ре внимания не только ученыхматематшшв С С С Р и С Ш А , но
и (всей научной общественности
обеих стран. Он проходил в на
учном центре Сибири и Дальне
го Востока — в академическом
городке г. Новосибирска.
Симпозиум открылся 19 ав
густа в. здании Новосибирского
университета.

обмен оттисками работ, и обсуж
дение
отдельных тонкостей в
математических работах.
Быстрое
развитие
теории
дифференциальных уравнений,
ее связь с другими науками и с
другими разделами математики,
естественно, привели к большо
му разнообразию направлений и
методов. Это наложило свой от
печаток на тематику докладов
симпозиума. С большим интере
сом был заслушан на первом пле
нарном заседании доклад круп
нейшего ‘Советского математика
академика С . Л . Соболева о не
которых вопросах кубатурных
формул. Этот вопрос "о прибли
женном интегрировании много
мерных
интегралов интересен
сейчас не только для математи
ков, но и для широкого круга
специалистов
смежных обла
стей, так как в связи с развити
ем вычислительной техники к
приближенному интегрированию
сводится большое количество
задач, связанных с физикой и
техникой. Теории минимальных
поверхностей было
посвящено
несколько докладов советских и
американских математиков.

Все 9 дней ученые работали
с большим напряжением, заслу
шав за это время свыше 70 до
кладов. В свободное время со
ветские и американские мате
матики горячо обсуждали ин
тересные проблемы.
И неред
ко в столовой после обеда проИнтересным по этой теме был
водшшсь
импровизированные
....................
конференции, где..............
бывали
и лич доклад американского профосеоные^знакомства, и дискуссии, и 'р а Р . Куранта, сделанный в ув-1
м
J
1
JL

лека тельной форме и сопровож
давшийся демонстрациями
с
.мыльными пленками. Основным
достоинством его явилась
то.
что автор не только познакомил
собравшихся с имеющимися ре
зультатами, но
поставил ряд
интересных задач по не;решен
ным проблемам этой теории.
Большинство докладов было
посвящено изучению
двух ис
ключительно важных и интерес
ных классов уразнений эллин
тического и параболитическ огс
типов.
Чаще всего сообщались ре
зультаты, полученные в 196L
году. Вместе с тем, нужно ог
метить очень
хорошую атмо
сферу, царившую на всех засе
даниях, делозой и в то же вре
мя дружеский тон выступлений.
Даже крупные дискуссии, кото
рые возникали вокруг интерес
ных, а иногда и спорных докла
дов, носили дружеский харак
тер.
Рабочими языками были
русский и английский, но до
кладчики не имели переводчи
ков. Их рать выполняли сами
ученые. Прекрасный пример в
этом отношении показал акаде
мик С . Л. Соболев,
прочитав
ший свой доклад на русском и
английском языках.
Прошедший симпозиум
является примером плодотворного
сотрудничества
ученых
двух
крупнейших стран мира.
Кон
такты, установленные советски
ми и американскими математи
ками на симпозиуме, послужат
дальнейшему плодотворному ре
шению научных проблем теории
дифференциальных уравнений с
частными производными.

Вечер.

Фотоэтюд М.

Трифоновой.

КУЛЬТУРА РЕЧИ — КУЛЬТУРА М Ы СЛИ

БЕЗВЫХОДНАЯ ГРУСТЬ
(И З О П Ы Т А А Б И Т У Р И Е Н Т О В )

То птичка, палочка, то волни- лпвей, помудреней, а получает
стая линия с восклицательным ся какая-то абракадабра: «руки
знаком. Красный карандаш чер-в пролетариата, наконец, подняли
тит узоры... Эта встреча с лите свою миссию».
ратурными героями «хватает за
Автор этих строк,
Шуйская
сердце», волнует каким-то таким Тамара из Архары, поминая доб
неизведанным чувством.
рым словом, учителей, пишет:
Вот Григорий Александрович В школе меня воспитывало мно
Печорин. Если бы он воскрес, то го учителей. И я должна оправ
наверняка обиделся бы. Нет. не дать себя».
таким изображал его Лермонтов:
Удивительные открытия таят
«Это был человек беленький, то в себе сочинения. Знаете ли вы,
Погода в этот день не радо фетах «Золотой осени», кото
ненький. на нем мундир был та что ^педагог — это наставник
вала спортсменов. Тучи, навис рые не были для них «золо
кой новенький, т о сразу было знаний», что Проценко «был не
шие над городом, грозили ом тыми». Свои болельщики и у*
E IX B i. Т О « 3 из Россия*. Да. только хорошим семьянином, но
Л. Л И Х Т А Р Н И К О В .
рачить воскресный день скуч железнодорожного института.
«■ Э Л И Г Т . * 1
«без ссжаления и нонспирантом», а «крепкая
доцент, заведующий
Выстрел — и группа бегу
ив м осенним до к 1 им. Но что
« T w i n e r дю *>: зь Мери», «кра- дружба молодогвардейцев в не
кафедрой математическое:
может смутить истинного лю нов рванулась со старта. Пер
СНЗДЖЗ.З
л е т Бэлу», но (Печорин самодо- котором отношении превратилась
бителя спорта! И к 11 часам вый этап (его бежал чемпион
утра площадь
имени Ленина края В. Семикоровкин) за на
м ш улыбается) безграничная в любовь», что в «космос подни
институтом.
Казалось,
заполнили
многочисленные шим
любовь к родине побуждает его мается целая эпопея прославлен
не без бпрьбы. на подвиги».
«легкоатлетические болельщи команда сделает все возмож надо сказать
ных героев», что «возвеличива
- :
ки», ставшие свидетелями за ное, чтобы удержать и закре досталось п е л и Так по-новому» раскрыла об ют культ в ранг сверхчеловека»
но этого щи.м инженера'-: - с '
хватывающей борьбы в самом пить преимущество,
раз Галина Бессонова, выпускни и что «люди начинают жить из
массовом соревновании — эста не получилось. Уж е на втором рог — третье.
рабочей молодежи своей головы».
фете на приз газеты «Тихо этапе вперед вышел железноНельзя не отметить
yzze x ца школы
Л* 10 гор. Хабаровска.
океанская звезда».
Огл попу
Попробуйте, s примеру, нари
лярные
соревнования
всегда
С молчаливым упреком посмо совать картину будущего. Увесобирают большое количество
трела бы Пелагея Ниловна
н а ! рен. т о у вас не столь оригиспортсменов и зрителей. Вот и
незнакомые строчки: к Но по то
^ калька* фантазия, как у Тыщенсегодня на старт вышло более
му, как пеняла жизнь и видя ее ко Александра из школы рабочей
ста
команд,
представляющих
ш лейсппельиягтж. она режжла.
школы,
вузы и предприятия
Л5 2 Вяземского райо
и о зеэттъ в бега — это л г те-кт
города. Одна за другой по вы
нами и сложными мастрелу
стартового
пистолета
♦бтза И Я Е 1 Х Ж 1
I 2Я
zzzziMM будут управлять люди с
уносят команды эстафетные па
ей стал! стыли* за сеъя. за езяи и г г г щ и ш — мозгами». К сча
лочки. Волнуются зрители, ста
е ш з ш н с т ы . В такой изящ стью, он вовремя оговаривается:
новятся
известными
первые
ней манере пишет Карасева из «Так я представляю свое буду
победители. Бурно приветство
152 школы ст. Бира.
щее!»...
вали
болельщики
школьниц
Красный карандаш скользит по
59-й школы, команду техноло
Трепещет красный карандаш,
гического
техникума,
армей
строчкам.
Все слова,
слова... спотыкается о слова «из семей
скую команду № 2. Но по мере
Вроде и облик у них прежний, но ства булыжников». И как жаль,
того как соревнования подхо
какие смелые сочетания!
что никто из авторов не помнит
дили к концу, страсти нисколь
«Маяковский — поэт-трибу изречение Льва Толстого: «Если
ко не утихали; все с нетерпе
нал», — заявляет Конева из бы я был царь, то издал бы за
нием ожидали вступления в
борьбу главных
сил:
команд
Анивской школы Сахалинской кон, что писатель, который упо
вузов и техникумов города. О
области. Впопыхах она не заме требил слово, значение которого
том, кто будет первыми, раз
тила разницу между судебным ему непонятно, лишается права
нашего
инсти
дорожный
техникум.
А
n
личных мнений быть не мог
н н ж п щ х за зш е й четвери [ Учреждением и поэтом-трибуном, писать и получает сто ударов
как
рекордсмен
крыло: педагогический
институт, того,
’ пламенным одщтором.
защитни розог!».
институт инженеров
железно Л. Иванов увеличил разрыв z
Не правда ли, мудрый совет?!
ком идей коммунизма. И как не
дорожного транспорта и желез 60 метров, наша команда уже
^
Нет, далеко не все уместилось
годовал бы шолоховский Давы
нодорожный
техникум в по ничего не смогла сделать, кро зручезы эсе
дов. прочитав, что он револю в этих записках. Можно еще
следние
годы
безраздельно ме как бороться за второе ме
владеют монополией на призо сто с наступающим ей на пят
цией демобилизованный и при долго говорить о литературных
ки железнодорожным институ то с обйлэй вспоминает упу
вые места.
новшествах, о
поразительных
возможности,
ста^л званный* (Кузина. Облученекая
том. И самое обидное во всем щенные
«Факт,
глу открытиях в области русской
А вот по поводу того, как этом то, что наши парни ни в всему' виной случайность. Н у, школа Л5 7 0 ).
распределятся эти места, шли чем не уступали
своим гроз что же! Время докажет. Ведь пость!» — сказал бы гремячен-| грамматики, о свежих правилах
горячие споры.
Большинство ным соперникам. А вот девуш весной над этой
площадью екнй вожак, усльццав, что «он | орфографии и пунктуации и о
утверждало, что победит коман ки были явно слабее спортс вновь взовьется флаг соревно распространяет оппортунистиче- д р у г и х
ценных
изобретениях
да железнодорожного технику менок техникума.
ваний. А пока что мы говорим: ские тенденции секретаря райко абитуриентов, сдававших в ав
ма, уже пять раз выигрывав
Итак,
первыми
пересекли «До новых стартов, друзья!».
ма» (Сиротина, 25 школа Ха густе вступительные экзамены в
шая главный приз. Другие счи финишную черту
В. Ш А Б А Л И Н ,
теперь уже
Хабаровский педагогический ин
баровска).
тали, что команда пединститу шестикратные
А. ПЕВЗН ЕР,
победители —
та постарается взять реванш за спортсмены железнодорожного
Коварные
слова...
непонят ститут. Но нас почему-то охва
студенты 1 курса
неудачное выступление в эста техникума. Второе
исторического факультета.
место,
и
ные... Хочешь сказать позатей- тывает «безвыходная грусть»,
если пользоваться слогом некото
рых абитуриентов.
(1 2 1 гр.) имеют по 3 академиче
А. СКШИДЛ0,
ских задолженности.
старший преподаватель
На химико-биологическом фа
кафедры русского языка.
культете академическую задол
Как идет учеба у студентов, ста — Б. Кузьмин, профорг — вают и основной своей задачи. В женность имеют 17 студентов, в
какая дисциплина в группе — Л. Рыбникова). В группе 20 че этой группе нет неуспевающих.
их числе тт. Аникина, Попова,
Ректорат, партийное бюЭтого нельзя сказать о груп
во многом зависит от треуголь ловек. Все участвуют в научных
Григорьев,
Бирюкова, Белоус. }ро, местный комитет, весь
ника
в группе — старосты, студенческих кружках,
причем пах 122 (комсорг — т. Лещин Конечно, в этом виден и резуль I коллектив института выракомсорга, профорга. Если они бо работы Л. Рыбниковой, Л. Тимо ский, староста — т. Вашталеев)
тат плохой работы старост, комс [ жают глубокое соболезно
леют душой за успеваемость и шенко, Л. Миндлиной, Б. Кузь и 123 (комсорг— т. Пак, староста оргов, профоргов.
вание Николаю
Васильеви
посещаемость, каждую двойку мина признаны лучшими. Почти — т. Житников) физико-матема
чу Свердлову
по
поводу
Мы все должны серьезно по
смерти его отца
Василия
На этом
рассматривают, как катастрофу, все они являются лекторами. тического факультета.
дойти к вопросу о подборе людей
Евдокимовича Свердлова.
заставляют студентов со всей Многие студенты принимают уча факультете к началу учебного
в состав треугольника. От этого
ответственностью относиться к стие в художественной самодея года было 84 задолжника, при
во многом будет зависеть и наш
учебе — и группа на хорошем тельности, в спортивных сорев чем тт. Кунина (2 2 1 гр.), Гре отдых, и наша учеба.
бенюк (2 2 2 гр), АртехМенко (221
счету.
Редактор
Являясь активными гр.), Древецкая (2 2 2 гр.), ЗадА. ИМЕТЬ,
Взять к примеру группу 731 нованиях.
И. ТИМОФЕЕВ,
член комитета комсомола.
(2 2 3 гр.), Щегорцева
(комсорг — А. Власенко, старо общественниками, они не забы ворная
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