Пролетарии всех стран, соеоиня-
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Закончила работу, проходившая в Москве седь
м а я Сессия Веховного Совета СССР восьмого с о 
з ы в а . Принят «Закон Союза Советских Социали
стических Республик о Государственном плане раз
вития народного хозяйства СССР на 1974 год» и
«Закон Союза Советских Социалистических Рес
публик о Государственном бюджете СССР на 1974
год».
Новые планы — проявление заботы Коммуни
стической партии Советского Союза о дальнейшем
росте экономического потенциала страты, благосо
стоянии трудящихся.
1974 год станет определяющим в решении задач
9-й пятилетки. Есть к чему приложить свои силы и
студентам. Все должны изыскать резервы, чтобы
внести посильный вклад в общенародное дело.
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НОВОСТИ

УСЛОВИЯ

Информация о жизни института подготовлена (студентамизаочниками 5-го курса факультета физвоспитания и спорта.
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2. Научно-исследовательская работа. Участие
„в смотрах, конкурсах, выставках и олимпиадах.

Учитывается число студентов, занимающихся на
учной работой, членов НСО, СТО, число докладов,
представленных на конференции; доклады и ра*Лботы, отмеченные дипломами, число научных
кружков и опубликованных работ.
3. Общественно-политическая практика. Учи
тывается общее число прочитанных лекций, лек
ций на общественно-политическую тематику, по
специальности, лекций, прочитанных для населе
ния и на других факультетах; участие в смотрахконкурсах по проблемам общественных наук, исто
рии ВЛКСМ и молодежного движения; регуляр
ность проведения политической учебы, число тео\ ретических конференций. Отражение на факуль
тетах подготовки к XVII съезду ВЛКСМ и 50-ле
тию присвоения комсомолу им. В. И. Ленина,
проведение торжественных комсомольских собракий, ленинских уроков. Отклик комсомольских
Ч организаций факультетов на актуальные события
внешней и внутренней политики. Шефская и
кружковая работа в школе.
4. Участие

1

в

культурно-массовой

работе.

При подведении итогов учитываются: участие
студентов в работе факультета общественных
профессий, в общеинститутском хоре и агит
бригадах; число кружков художественной само
деятельности; участие в городском смотре худо
жественной самодеятельности; шефские концер
ты и выступления с концертами в институте, в
общежитии.

О П Е Р А Ц И Я «Д В О Р»

Группа из 120 человек, в ко
1
торую .входили члены комитета
| комсомола института С. Соро
| кин, В. Пинчук, члены бюро
| факультетов и другие комсо
= мольские активисты, провела
| очередной рейд по выявлению
подрост
| трудновоспитуемых
| ков. Комсомольцы прошли по
домам и дворам, выяснили, в
| каких условиях живут ребята,
6. Спортивно-оздоровительная и военно-пат- §
риотическая работа.
|
7. Организация быта и отдыха в общежитиях. |
СОРЕВНОВАНИЯ
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5. Общественно-полезный труд. Третий, тру- |
довой семестр. Учитывается подготовка к трудо- i

диетической Родины; пропаганда героического
прошлого и настоящего Коммунистической партии, советского народа и его славных Вооруженных Сил; пропаганда революционных, трудовых
и боевых традиций нашей страны; распроетранение среди молодежи основ военных знаний, овладение практическими навыками военного дела;
число членов СДСО «Буревестник» и ДОСААФ,
значкистов ГТО и спортсменов-разрядников; число студентов, входящих в центральные секции,
сборные команды института, участвующих в легкоатлетических кроссах и массовых соревнованиях по лыжному спорту, стрельбе, военно-спортивной эстафете; место, занятое факультетом в
зимней и летней спартакиадах института. Участие в работе клуба интернациональной дружбы.
7. Организация быта и отдыха в общежитиях.

Учитывается уровень политико-воспитательной
работы, организация отдыха — беседы и лекции,
тематические вечера и диспуты; санитарно-гиги
еническое состояние жилых помещений, учебных
комнат, мест общего пользования, дисциплина и
соблюдение внутреннего распорядка, бережное от
ношение к оборудованию, всему социалистиче
скому имуществу.
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как учатся, чем занимаются в
свободное время.
Собранные
сведения переданы в детскую
комнату милиции. Центрально
го района, где значительную
воспитательную и организаци
онную работу проводит наш
педагогический отряд' «Орле
нок».
Н. ЛЕЛЕКА.

Новые
«Мы —
дисциплины студенты»

Идет последняя
сессия у
студент о в-заочников 5-го кур
вому семестру; число студентов, принявших уча- | са факультета физического
стие в трудовых делах в течение учебного года | воспитания и спорта. Помимо
и в период трудового семестра; работа в пионер- | теоретических и практиче
занятий по спортивным
ских лагерях; объем работ в целом и выполнен- = ских
дисциплинам, у них введены
ных на общественных началах — политико-вос- | курсы,
которые на первый
питательная, культурно-массовая и шефская ра- | взгляд непосредственно не
бота в ССО; содержание в образцовом состоянии р связаны с их практической
закрепленных участков на территории института | деятельностью. Но, как счи
и подшефных объектах.
§
в тают сами выпускники, зна
6. Спортивно-оздоровительная и военно-пат- | ния по лечебной физкультуре
риотическая работа. Учитывается все, что сдела- | и теории журналистики обя
но по пропаганде и разъяснению ленинских идей, = зательно пригодятся им
в
положений Программы КПСС, решений съездов и |
будущем.
пленумов ПК КПСС о патриотизме. защите социа- |
А. НАЗАРОВ.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

Для проверки выполнения факультетами ус
ловий социалистического соревнования и опреде*дения победителей в целом и по каждому из раз
делов создаются комиссии из представителей рек
тората, парткома, комитета ВЛКСМ и профкома
института.
По каждому из разделов социалистического
соревнования факультету определяется место. За
первое место начисляется 10 баллов, за второе —
8, третье — 6, четвертое — 4, пятое — 3, ше

по следующим =
|

1. Учебная работа.
2. Научно-исследовательская работа, участие
в смотрах, конкурсах, выставках, олимпиадах.
3. Общественно-политическая практика.
4. Участие в культурно-массовой работе (художественная самодеятельность, агитбригады, факультет общественных профессий).
5. Общественно-Полезный труд. Третий, трудовей семестр.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

1. Учебная работа. Учитываются общие пока
затели и качество успеваемости по факультетам
в целом, по общественным, психолого-педагогиче
ским и специальным наукам, по военной и меди
цинской подготовке, по гражданской обороне. На
личие студентов, сдавших сессию на отличные и
хорошие оценки, и имеющих академическую за
долженность. Учитывается отсев из института,
выполнение народнохозяйственного плана вы 
пуска, явка выпускников по направлению.

результатов

ИНСТИТУТА

так назвали устный журнал,
который состоялся в читаль
ном зале института. Плакаты с
выдержками из произведений
В. И. Ленина, Н. К. Крупской
украсили
стены зала.
Первую страницу,
которая
называлась «Д ва мира — две
юности», открыла студентка
3-го курса филфака Т. Чайка.
Одну за другой перелистывали
страницы
журнала студенты
т. Полякова с физмата, т.
Ивачев с филфака.
В заключение присутствую
щие ознакомились с книжной
выставкой.
В. ШУЛЬГА.

,

Разговор

увл

полезный

«Л. В. Сухомлинский — великий русский педагог». Под таким названием, организовали студенческую конференцию ра-'
ботинки кафедры педагогики и библиотеки института. Направление разговору дала кандидат педагогических наук Е. А.
Степашко. Она познакомила студентов с биографией Л. В.
Сухомлинского, раскрыла суть его учения.
Участники конференции один за другим высказывали свое
мнение о прочитанных работах замечательного педагога, уясняли сложные положения. Они многое смогли взять себе на
вооружение для будущей работы.
В. ШЛЕНЧАК.
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СОРЕВНОВАНИЯ

стое — 2, и седьмое — 1 балл. По разделу
«учебная работа» начисляются удвоенные баллы.
Победителями социалистического соревнования
будут признаны факультеты, набравшие наиболь
шую сумму баллов по всем разделам соревнова
ния. При, равенстве баллов победителем будет
считаться факультет, занявший более высокое
место по учебной работе, или имеющий больше
первых, вторых мест по отдельным разделам со
циалистического соревнования.

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультету, занявшему первое место в социа
листическом соревновании, ‘ вручается переходя
щее Красное знамя и грамота. За второе, третье
места и за первое место по разделам соревнова
ния факультеты награждаются переходящими
вымпелами и грамотами.
Для поощрения студенческого актива факуль
тетов, занявших первое, второе и третье места,
выделяется соответственно 2 5 0, 150 и 100 руб
лей.

По представлению комитета ВЛКСМ и профко
ма института 25 студентов, добившихся лучших
результатов в учебной, научно-исследовательской
и общественной работе, награждаются экскурси
онной поездкой в г. Москву на 7 — 10 дней в пе_
риод зимних каникул.
ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ
ПРОФКОМ.

ВЛКСМ,

Третий год старательно овладевает знаниями студентка ху
дожественно-графического факультета Ирина
На снимке: Ирина КЛОЧКО.

Клочко.

Фото Г. Антипова.
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О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ФАКУЛЬТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Лившиеся лучших
направлениям:

Четверг
декабря

ПОЛОЖЕНИЕ
Социалистическое соревнование на лучший
факультет посвящается достойной встрече XYI1
съезда ВЛКСМ и 50-летию присвоения Коммуни
стическому Союзу Молодежи имени В. И. Ленина.
Главная цель соревнования — повысить каче
ство подготовки учительских кадров для обще
образовательной школы, активизировать учебновоспитательную, научно-исследовательскую, об
щественно-политическую работу на факультетах,
в учебных группах, всех студентов института.
Социалистическое соревнование проводится в
два этапа. Подведение итогов 30 января и 10 ок
тября 1974 года.
Победителями социалистического соревнования
будут признаны коллективы факультетов, до-

Газета выходит
с 1957 г.

МОЯ «ТРУДНАЯ» НАДЯ
Это было 2 года назад. Наде Паниной было
тогда 12 лет. Невзрачная
на вид, со странностями
в поведении. В детской
комнате милиции
она
значилась как воровка,
лгунья, часто убегала из
дом а, жила по нескольку дней в подвалах домов.
Замкнута. Всем
незнакомым
говорила,
что ее обижают родители, выгоняют из дома.
Родители у нее неродные.
Родной отец —
пьяница, бросил семью,
Мать умерла, когда Наде исполнилось 4 года.
Из детдома ее взяла сестра матери. Семья хорошая. Надя у них одна. Они обеспечили ее
всем необходимым.
В
то же время строго подходили ко всем ее ошибкам в поведении. После
каждого наказания Надя замыкалась в себе,
Ей становилось
ж.аль

себя, она часто плакала,
Собиралась утром
в
школу, а уходила бродить н|а весь день. Потом она мне говорила,
что не хотела идти, но
так получалось,
После проверки спре
делили, что у нее эпи
- лепсия. Но я этому не
верила и очень протестовала, чтобы ее перевели
в школу умственно от
сталых.
*
«
Тогда я уже поняла,
что Надя просто совсем
не чувствует за собой
никакой
ответственности. Душу ее травмировал и ее родной отец,
Часто, напиваясь, он приходил к Наде в гости,
Девочка
ограниченно
развитая. В этом сказалась ошибка родителей,
Ее старались одеть, накормить, но гармюническому развитию достаточного
внимания не
уделяли.
Училась она

плохо, ко всему
была
безразлична,
Придя к ней в первый
раз, я решила предста
виться студенткой пед
института, а не предста
вительницей
детской
комнаты милиции, т. к.
это могло ее напугать,
насторожить. Старалась
сгладить
шероховатости между родителями и
девочкой,
стремилась
привить
уважение
к
ним, рассказывала хоро
шее о ее маме, как че
ловеке, труженике.
Надя стала пригла
шать меня почаще при
ходить к ней занимать
ся, гулять, звонила ко
мне в общежитие, волно
валась, когда меня дол
го не было.
Беседы развивали
в
ней интерес к знаниям,
книгам. Я никогда
не
вела допросов, не обост
ряла отношений, не ста-

В ИТ ЕЛ Е

ПРЕКРАСНОГО

ралась насадить черты
характера, а подводила
■к ним, не
заставляла
выучить тот или другой
уроде. Отец принес ей ак 
вариум с рыбками, мор
скую свинку. Я нередко
незаметно для Нади на
блюдала, с какой лас
кой, нежностью она уха
живала за ними,
™
вот я вижу новые
черты в девочке. Надя
стала (намного серьезнее,
стала логически
мыс
лить, критически подхо
дить
к себе,
лучше
учиться, занимается са
модеятельностью. У нее
появился интерес к исто
рии, химии. Я к
ней
очень привыкла, ее за 
боты стали и моими за
ботами. Она чувствует
это и отвечает мне тем
же.
Н. КАЛИНА,
студентка 3-го кур
са химбиофака.

По
инициативе студентов
3-го курса химико-биологиче
ского факультета создан клуб
любителей прекрасного. Зани
маться студенты будут по сек
циям: музыки, живописи, кино,
театра, литературы и поэзии.
И вот прошло в малом кино
зале заседание, на котором со
стоялось посвящение б члены
клуба. Президент клуба Люба
.Ишутинова вручила председа
телям секций эмблемы, а чле
ны клуба приняли присягу.
На этом
заседании
были
гости: Заведующая педагоги
ческой частью ТЮЗа бывшая
выпускница нашего института
A. В. Мольтан,
композитор
B. П. Баршинов, преподаватель
художественно - графического
факультета В. Т. Сахатов, до
цент кафедры педагогики Е. А.
Степашко и доцент кафедры
философии
В. В. Нахтман.
Между ними и собравшимися
студентами завязалась очень
интересная оживленная беседа.

ТРУДОВОЙ
На живописном берегу озе
ра Э,ворон
стоит избушка.
Тот, кому дороги природа род
ного края, с нетерпением ждет
свидания с ней, не может прой
ти мимо — обязательно оста
нется в этом теремке неделюдругую. Живет здесь Михаил
Александрович Колчин — су
ровый и добрый хозяин тайги.
Выгрузившись из лодок, мы
направились крутыми ступень
ками туда, где нас встретил
мохнатый
неугомонный,
но
гордый нес Топ, С него и на
чалось наше знакомство с жи
вописным миром Приэворонья.
Мы —- это группа студентов
химбиофака Хабаровского пед
института. За спиной у каждо
го по внушительному рюкзаку,
в руках гербарные сетки да
зоологические сосуды.
На следующий день, лишь
только забрезжил рассвет, озе
ро было еще окутано легким
утренним туманом, а мы от
правились в
лес, который
встретил нас тревожным цо
каньем овсянок, тонкими сви
стами синиц и приятными тре
лями мухоловок. Вскоре появи
лись новые лесные звуки: вот
дятел «выдал» длинную дробь,
барабаня мощным клювом о
ствол старого дерева. Звуки
дроби слышны издалека,
но
нам необходимо увидеть птицу.
— Это самый большой из
наших дятлов — желна, — по
ясняет наш руководитель В. Т.
Тагирова и ведет нас таинст
венными тропами к сказочным
звукам, чтобы мы могли уви
деть их исполнителей — птиц.
В лесу это нелегкая задача—
одновременно видеть и слы
шать быстролетающих перна
тых. Но мы новички и нам на
до много узнать.
Из зарослей прибрежных ку
стов, из поймы озера, доносит

НЕМНОГО ИЗ НОЛЕВОМ практики
ся пебня овсянки-дубровника.
А вот и сам хозяин — желто
брюхий самец, запрокидывая
коричневую голову, добросове
стно выводит сложную трель,
а его подружка-самочка в это
время заботится о постройке
гнезда — дома для будущего
семейства. В зарослях
ивы
стрекочет дроздовидная камы
шевка, и вот мы у самого
берега озера. Солнце уже не
много прогрело воду в неболь
шом заливе, и в массе подхо
дят на мелководье нерестующиеся
серебряные
караси,
гальяны. А вслед за ними и
рыболовы — речные и бело
крылые крачни. Вот одна из
них, часто взмахивая крылья
ми, застыла на одном месте и
вдруг, стремглав, бросается
вниз, а через секунды она уже
скрывается за ивами, унося в
клюве свою добычу.
Вечером озеро ласково пле
щет волнами, кровавая заря
окрасила край неба, и на озе
ре, как в сказке, начинают вы
растать причудливые замки,
древние пирамиды, а то и вы
растут сосновые рощи или по
явятся современные
много
этажные дома — это Эворонские миражи.
С противоположного берега
доносятся низкие трубные зву
ки — тяжелые вздохи,
на
поминающие рев быка, у-ухуих — это
кричит большая
выпь. Иначе называют эту пти
цу «быком». Такой звук соз
дает самец, набирая клювом
воду...
Утром ветер утих, березки
стряхнули с листьев капельки
росы, и жизнь закипела. Юрк

Подборка информаций подготовлена студентами-заочниками 5-го курса факультета физвоспитания и спорта.
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Терпеливо мерзнут люди на остановке, ожидая автобуса,
прячут в меховые воротники покрасневшие носы девчонки.
Хрустко поскрипывает снежок под ногами. Мороз. А на спор
тивной ледовой площадке пединститута идут жаркие хоккей
ные бои. На льду студенты-заочники факультета физвоспи
тания и спорта. Преподаватели В. И. Бутяев и В. Н. Орлов
проводят первое занятие.
И вот уже стоят возле барьеров зрители, забывшие про хо
лод и дела. Они увлечены, им интересно — открыт хоккейный
сезон. А для студентов-заочников $го первые скользящие ша
ги к зачету.
,
Л. ЧЕВОЗЕРОВА.

УСТУПИЛИ
В гимнастическом зале Ха
баровского
института физ
культуры были проведены со
ревнования на кубок краевого
совета «Буревестник» по спор
тивной гимнастике. Обладате
лем кубка стала команда ин
ВЛ07411

ЭКЗАМЕН

нула из-под камня небольших
размеров живородящая ящери
ца и с удивлением уставилась
бусинками глаз на пришель
цев. Надя Фархутдинова и
Таня Коршинова вскрикнули
от неожиданности.

плечи в воде ооходим мы ко
лонию,
высоко над головой
подняв фотоаппараты, запис
ные полевые книжки. Взрослые
птицы взлетели в воздух, а мо
лодые, только что вышедшие
из яиц птенцы, выражают удо
вольствие при появлении го
стей.

— Находка, находка! И по
садили свою «находку» в стек
лянный сосуд для дальнейше
го наблюдения за жизнью яще
рицы в неволе.
Наша экскурсия по
лесам
Каменного мыса показала, что
здесь много крупных животных
— изюбри, лоси, кабарга, мед• веди.
)
А утки? Утки нас поражали
своими биологическими особен
ностями. Непуганные пернатые
близко подпускали нас и да
же могли встретить на обжи
той территории всем семейст
вам. Однажды,
возвращаясь
после экскурсии, мы встретили
утку с выводком, идущих на
встречу нам по ступенькам —
тем самым, которые ведут к
охотничьей гостинице.
Но что это на глади озера
вдали? Маленькое белое об
лачко нарастает, подплывая к
нам.
— Ребята,
посмотрите —
ведь это же лебеди! — вос
кликнула Валентина Тихонов
на, — но .почему же их пять?
Ведь они моногамы.
И услышали мы много инте
ресного из жизни этих краси
вых, но уже редких во многих
местах птиц.
Недалеко от нас жила семья колония серой цапли. Число
гнезд было более 150. Распола
гались они на расстоянии 2—3
метров
одно от другого. По

Смешные рожицы у цаплят,
которые, кричат и щелкают
клювами. В неволе оказались
они быстро приспособившими
ся и употребляли все, что им
предлагали: лягушек, рыбу, на
секомых.
Незаметно
бегут дни. Мы
уже познакомились с жили
щем орлана-белохвоста, куликов-веретенников,
поручей
ников, кроншнепов. Даже под
манивали
последних своим
свистом.
И вот, прощальная поездка
по реке Ночанна. Она знаме
нательна для нас многим, но
главное, что в 10 метрах от
берега попрощалась с нами ло
сиха.
— Давай аппарат! — кри
чит, заглушая
шум мотора,
Геннадий Ефремович Росля
ков. — Мы лихорадочно фото
графируем королеву леса, а
она неторопливо выйдя из во
ды, медленно, бежит по забо
лоченной мари.
Пришло время прощаться с
озером. Не хочется, но надо.
Машут нам вслед бррезки. зе-*
лены ми платочками.
Н. ГОНЧАРОВА,
студентка HI курса хим
биофака.

ПОБЕДНЫЕ
В спортивном зале института
идут соревнования по ручно
му М1ячу среди курсов факуль
тета физвоспитания и спорта.
В первой встрече померялись
силами команды
первого и
третьего курсов. Тактическим и
умелым действиям третьекурс
ников первокурсники противо
поставили большое
желание
победить. Игра проходила в

По ч е р к

молодых

В спортивном зале нашего
института состоялись встречи
по
баскетболу на первенство
ститута физкультуры, на вто- j краевого совета ДСО «Труд»
ром месте спортсмены наше- | среди, техникумов. Много лю
го института. В личном заче
бителей этого увлекательного
вида спорта пришли посмот
те нашим гимнастам тоже не
реть на игру молодой, но уже
удалось добиться первенства.
довольно
сильной команды
А. ЧЕРМЕНЕВ.
горнометаллургического
тех

ПЕРВЕНСТВО

Типография № 1, Хабаровск.

ОЧКИ

обоюдоострых ситуациях. Пер
вую половину игры спортсме
ны третьего курса закончили
с перевесом в 14 очков.
Во второй половине перво
курсники играли более собран
но, но им пришлось уступить
опыту третьекурсников. Игра
закончилась со счетом 40:29.
Победили третьекурсники.
В. СТЕПАНОВ.

никума г. Комсомольска-наАмуре. Ее тренер С. В. Серге
енко, известный баскетболист,
игравший ранее в сборной Х а
баровского края, сумел помочь
команде найти свой почерк иг
ры как в нападении, так и в
защите.
Г. ПЧЕЛЬНИКОВ. *

Зак. № 1218

Приглашенные рассказали о
развитии театра, музыки, жи
вописи, вели разговор о том,
какие сейчас стоят задачи пе
ред учителями по эстетическо
му воспитанию детей. Участни
ки встречи узнали, как гото
вится спектакль, как смотреть
картины, как слушать музыку.
Сейчас готовятся очередные
заседания. Работники библио
теки окажут помощь в подбо
ре необходимой литературы,
подготовят книжно-иллюстра
тивные выставки.
В. БА КАШ ЕВА,
зав. библиотекой.

ПЕСНИ - ;
БОГАТСТВО{
ДУШИ
/
(

Вот уже который год под-1
ряд раскрывается занавес сце-/
1ны актового зала для одной из /
1самых активных участниц са-/
1модеятельности студентки 4-го /
• курса филологического
фа- )
культета Вали Меркуловой. Ее*'
сильный, большого диапазона
голос хорошо знают в инсти
туте. Его богатство особенно
ярко раскрывается в народных,
песнях. Разнообразие красок и /
оттенков народных мелодий)
приобретает особый характер,;
становится искристей, когда >
поет Валя. Это и увлекает, и (
затрагивает самые сокровен- (
ные струны души. Словно гу-/
ляешь вместе с солисткой по/
просторам нашей прекрасной /
Родины, видишь ее поля, л у-;
га и реки, вдыхаешь чистый у
воздух лесов.
у
Никогда даже профессио- (
нальному певцу, обладающему (
прекрасной вокальной техни-/
кой и талантом, не удастся /
увлечь публику, найти дорогу/
к ее сердцу, если он не вло- J
жит, пусть даже в самую npo-S \
I стую и безыскусную песню, ча- *
стицу своей души, самого се
бя. А у Вали есть эта замена
* тельная способность — ели- /
I вать всю себя, свои чувства с /
! песней. Все, кто знает эту д е -//-*
I вушку, говорят, что она поет /
) всегда и не мыслит жизни без ч
I песни.
S
Богатые возможности ее го-(
лоса еще не до конца раскры- /
1ты. Ей надо больше выступать, /
1совершенствовать свою твор- /
1ческую манеру. Но, вместе с /
тем, это не главная цель. Уме-у
ние петь — очень важное и у
нужное качество для будущего ( +
( учителя. Песня никого не ос-1 *
тавляет равнодушным, она мо- /
жет сблизить и учителя с деть-/
ми, помочь найти так трудно /
устанавливаемые
контакты. ) .,
Так что не только товарищи, у *
но и будущие ученики ждут у
новых песен Вали.
(
Т. ЛАВРОВА, I
студентка II курса филфака. /

I

ЗИМНЯЯ
ЭПОПЕЯ
НАЧИНАЮЩИХ
После летних каникул в на
шем институте возобновила ра
боту конькобежная секция. Ею
руководит преподаватель фа
культета
физвоспитания
и
спорта А. В. Янкович. В этом
году состав секции изменился
Им предстоит принять участие
во многих соревнованиях. Они
начали с открытия зимнего се
зона 5 декабря, затем скоро
ходы выйдут на лед в сорев
новании на приз «Первокурс
ник», продолжат свои выступ
ления в спартакиаде им. Е.
Диконольцева. Кульминацион
ным моментом зимней эпопеи
будет
участие в 3-й зимней
спартакиаде народов РСФСР.
Л. ПАСМАНИК.
Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.

