ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СРЕДИЛУЧШИХ
Бюро крайкома КПСС, исполком краевого Совета депутатов
трудящихся, президиум крайсовпрофа и бюро крайкома ВЛКСМ
постановили:

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
№ 26 (1538)
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За самоотверженный труд и досрочное выполнение социалистиче
ских обязательств по заготовке сена для общественного животно
водства в завершающем году девятой пятилетки занести в Книгу
трудовой славы крайкома КПСС, крайисполкома, крайсовпрофа и
крайкома ВЛКСМ в газете «Тихоокеанская звезда» наиболее отли
чившиеся кормозаготовительные бригады.
В их числе и бригада
Хабаровского педагогического
Желдыбнн, комсорг С. Л. Лалетин;

института — бригадир Ю. А.

У Р О Ж А И -Д Е Л О КАЖДОГО!
Рекордсмены «Диапазона»
14-е звено физико-ма
тематического факульте
та, которое возглавляет
Наталья Шевченко, ста
ло маяком в отряде. Пер
выми справились девчата
с нормой. В лагере их
встретила
«молния»,
«Есть норма! 14-е звено
ФМФ Натальи Шевченко
выбрало за картофелеко
пателем по 800 кг. Этот
результат должен стать
нормой для всех! Впере
ди 900 кг!»
«Даешь 900 кг!» — ре
шили бойцы. И уже на
следующий день они ра
портовали о выполнении
этого задания.
Но и это не стало пре
делом. Когда был совер
шен рекорд отряда — уб
рано каждым членом зве
на по тонне картофеля

Т ИХ ИЙ, сентябрьский вечер.
* В реке отражаются звезды.
Из нашего лагеря доносится му
зыка, гул голосов — студенты от
дыхают после напряженного тру
дового дня.
Мы стоим на мосту — я и ТТТура. У нее задумчивый и, кажется, немножко грустный взгляд.
Как-то незаметно мы заговорили
о жизни. О самом главном в ней,
о цели, которая должна быть у
каждого человека. Извечный вопрос: зачем человек живет волнует
ведь не только нас. Ответ на него
определяет ценность даже целого
поколения. Ну, а каждый из нас?
и
Наверное, немножко громко и
слишком
тишком прямо прозвучал мои
вопрос:
— Шура, в чем ты
смысл своей жизни?
видишь
Она взглянула на меня, чуть за
метно улыбнулась:
— Моей жизни? Ты знаешь, меня интересуют проблемы языко
знания. Очень много еще спорного, неизученного... Свое будущее

НА П У Т И
я посвящу этой области науки,
У меня есть большая-болыная
мечта: разобраться в ее сложностях и объяснить людям...
Большая-болыная
мечта. Не
каждый из нас имеет такую свою
настоящую мечту. Она делает человека благороднее, деятельнее,
целеустремленнее. И я поняла, откуда у Шуры Браверман эти качества. Почему в ней нет ничего
напускного, почему ей присущи
простота, большая душевность и
неистощимая потребность работать Ра6отать усиленно, до предеи> но докопаться до самых
корней, найти стержень, уловить
Дни и зачастую ночи

К М ЕЧТЕ

тальное. Она не умеет, и не считает нужным,
разграничивать
свои дела на главные и второстепенные. Все, что ей приходится
делать, она считает важным, а
значит, требующим всех ее усилий.
в
С присущей ей деловитостью,
Шура начала свою работу в совхозе с того, что. возглавила лекторскую группу. И все у нее както сразу наладилось. Уже наши
студенты в школе прочитали лекцию по профориентации — об
учебных заведениях Хабаровска.
Готовятся выступить и в своем
отряде, и в школе с лекциями о

прочита-

напро- рассказать о? флоре ., фауне Х

лет эта девушка проводила над
книгами и тетрадями в течение
учебного года. Ее поглотила жажда знаний. Но с таким же увлечением Шура делает и все ос-

ную меру своих сил.
— Почему себя совсем не щадишь? — решилась я спросить,
Она посмотрела удивленно:
— Как? Это же долг.
Слушая девушку, я подумала:
«Это не громкие слова. Она оправдывает их постоянно и неуклонно QHa очень хорошо осознала что такое долг Даже тогда,
КОрДа кто_нибудь из нас устало
садится в борозду, она спокойно
и деловито продолжает собирать
т? По-авив в себе жеу? Г все встают
на
вспГханшй ояд ок Г
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лар°® *айонаР иы
вчастно- век. который в «ложном мире ви„ и с Черняево
’
‘
днт свою дорогу и идет.по ней
к’огда щ ура ВЫХОдит в поле, уверенно и твердо.
Л. ПАНАСОВИЧ,
нет для нее важнее и этой растудентка II курса филфака.
боты, и она выполняет ее в пол-
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КО М СО М О ЛЕ!

ВСЕГДА НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Повышение успеваемости — одна из важней
ших задач, которой на историческом факультете
комсомольской организацией уделялось большое
внимание. Немало было сделано для улучшения
качества знаний, улучшения учебной дисциплины
в группах. Поскольку от Этого зависит эффектив
ность нашей будущей работы, учебно-воспита
тельной деятельности и было посвящено основное
время и направлены основные усилия.
На протяжении учебного года учебно-воспита
тельная комиссия под руководством Тани Ивле
вой осуществила целую серию мероприятий, дей
ствовала систематически и упорно стремилась до
биться поставленной цели. Работала в тесном
контакте с комитетом комсомола. Постоянно на
заседаниях заслушивали отчеты учебных секто
ров курсов. Тем, у кого недоставало опыта, ока
зывали действенную помощь и советом, и практи
чески, систематически контролировали их дея
тельность, указывали на слабые стороны в рабо
те.
Узловые вопросы в области борьбы за повы
шение успеваемости решались у нас сообща с
партийной организацией. Особое участие в нашей
деятельности принимали Н. А. Авдеева, Н. А.
Билим. Они бывали на заседаниях комсомоль
ского бюро и учебно-воспитательной комиссии,
советовали, как лучше поступить в том или ином
случае. Неоднократно вопросы успеваемости вы
носились на партийные собрания и заседания
партийных бюро. Немало помогают комсомоль
цам и кураторы групп, т. е. мы стараемся по
стоянно опираться на опыт старших товарищей.
Огромную лепту в наше дело вносят Н. К. Сопова и П. X. Чаусов. С их помощью удавалось из
бежать крайних мер по отношению к отдельным
студентам.
У нас вошли в систему рейды по проверке по
сещаемости и подготовки студентов к занятиям.
По результатам таких проверок одних вызывали
для беседы на заседание комиссии или в дека
нат, других временно лишали стипендии, родите
лям третьих нарушителей и лентяев отправляли
письма, в которых сообщали о недостойном по
ведении их детей. Члены комиссии строго следи
ли за тем, чтобы регулярно заполнялись экраны
успеваемости, вывешивали «молнии». Разговор о
качестве знаний то и дело велся нач заседаниях
факультетского комсомольского бюро, состоялся
он и на общем собрании.
Мы можем отметить хорошую успеваемость в
951 и 952 группах, где актив сумел поднять на
борьбу за знания весь курс, где нет задолжни
ков. Сумели справиться с отстающими и в 941
и 945 группах.
Однако, несмотря на все усилия, которые были
приложены и членами учебно-воспитательного
сектора, и преподавателями-коммунистами, нель

зя сказать, что достигнут желаемый результат.
I и II курсы тянут факультет назад. Там не ве
дется необходимая борьба с недочетами — учеб
ные комиссии заседают нерегулярно, плохо по
ставлена индивидуальная работа, руководители
этих комиссий безответственно относятся к своим
обязанностям, не считают для себя обязательным
присутствовать на заседаниях
факультетской
учебной комиссии. В результате — и плохое по
сещение лекций, и слабая успеваемость. У перво
курсников появилась странная тенденция — они
считают, что коль они стали студентами, все, что
касается их жизни в стенах и вне стен институ
та — сугубо их личное дело. Забывая, что при
шли в большой и требовательный коллектив,
стремятся устранить вмешательство в их жизнь.
Вот, например, систематически беседовали
в
учебной комиссии факультета с Г. Беспаловой,
Ю. Юначевским, С. Шварц, С. Халиным, много
раз слушали их и на комсомольском бюро, но
воздействовать на этих отстающих студентов не
удалось. Несомненно, это потому, что не было
достаточного влияния коллектива группы. В ре
зультате эти студенты стали задолжниками, и в
целом качество успеваемости на I курсе ниже,
чем на всех остальных.
Не удалось преодолеть уже укоренившееся
беспечное отношение к учебе и на II курсе, хотя
для этого использовались все испытанные сред
ства. Студенты могут возразить, ссылаясь на
то, что качество успеваемости в целом здесь вы
сокое — 62 процента. Но общий результат — 6
задолжников, свидетельствует о браке в работе,
о том, что отсутствует такое действенное обычно
влияние основной массы на часть инертных сту
дентов. Такое положение никак нельзя считать
благополучным. В новом учебном году комсо
мольской группе следует направить усилия на ис
правление положения. Для этого следует дейст
вовать сообща, сплотить коллективные силы, до
биться, чтобы передовики
в учебе, активисты
считали себя ответственными за своих товари
щей. На совести каждого на курсе любой отчис
ленный из института студент.
Вызывает тревогу и 942 группа. Там со сторо
ны актива тоже не было уделено достаточного
внимания отстающим, не было предъявлено к
ним должных требований.
Скоро состоятся отчеты и выборы в первичных
организациях. Уже сейчас нужно готовиться к
ним, продумать, кого избрать вожаками, как по
строить работу, чтобы избежать ошибок прошло
го учебного года, как добиться, чтобы каждый
комсомолец честно исполнял свой основной долг
— хорошо учился.
Г. АКИМОВА,
секретарь комсомольского бюро историческо
го факультета.

Придя в институт, чаще всего после школьной скамьи, не
имея ни достаточных знаний, ни опыта, человек через пять
лет должен стать специалистом избранного дела. Что он по
черпнет за эти годы, с каким профессиональным и интеллек
туальным багажом выйдет из стен вуза, зависит от него са
мого. Одни и те же преподаватели, одни условия, но резуль
таты у людей бывают разными. Это подчеркивает итог рабо
ты — государственные экзамены на биолого-химическом фа
культете.
А о том, чего ждут от своего последнего учебного года сту
денты V курса биолого-химического факультета говорит Ната
ша Серединина.

САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ

ПОСЛЕ ПЯТИ ЛЕТ УЧЕБЫ
В конце учебного года вы
пускные экзамены на биологохимическом факультете
ус
пешно сдали по всем дисцип
линам 59 студентов.
Знания по разным предме
там
были неравноценными.
Наиболее высокое (75 процен
тов) качество знаний у выпу
скников по биологии и пе
дагогике с методикой препо
давания биологии. Большинст
во студентов по этим предме
там показало хорошую подго
товку.
Эти выпускники уве
ренно
ориентировались
в
сложных вопросах физиологии
человека и животных, гене
тики, цитологии, эволюцион
ного учения. По ботанике на
вопросы выпускники отвечали
также
уверенно, обдуманно,
освещая теоретические и прак
тические аспекты затрагивае
мых вопросов, акцентируя вни
мание на узловых моментах.
Как положительное явление
следует отметить понимание
основной частью
студентов
диалектики науки, принципа
историзма,
взаимо-обусловленности явлений. Несколько
огорчало то, что
отдельные
выпускники достаточно глубо
ко разобравшись в сложных
рбщебиологических вопросах,
не смогли объяснить
более
простые вопросы по зоологии
и ботанике, которые изучались
на младших курсах.
Комиссия с особым удовле
творением, отметила прекрас
ную подготовку по биологии
выпускниц
(В. Дмитриченко,
В. Мошковой, В. Иноземцевой,

К. Мун, Т. Пискуновой.
На достаточно высоком на
учном и теоретическом уров
не оказались знания програм
много материала и по педаго
гике с методикой преподава
ния биологии. Многие глубо
ко и прочно знают современ
ные
психолого-педагогиче
ские исследования, основные
документы партии и прави
тельства о школе. Умело увя
зывали экзаменующиеся тео
ретические
положения
со
школьной программой и со
держанием школьных учебни
ков по биологии. Часто в от
ветах
звучали примеры из
опыта
собственных уроков,
проведенных в период педаго
гической практики, из работы
комсомольской и пионерской
организаций
(Т. Пискунова,
К. Мун, В. Маликова, Н. Пет
рова, А. Клевакина и другие).
Хорошо усвоили студенты те
мы дидактики, теории воспи
тания, психологии.
К сожалению, качество зна
ний выпускников по химии и
научному
коммунизму было
ниже, чем по биологии и пе
дагогике. Но все-таки и по
этим предметам большинство
прочно усвоило программный
материал. Выпускники знако
мы с теоретической, методиче
ской и научно-популярной ли
тературой по химии. Владеют
важнейшими
практическими
умениями и навыками в со
ставлении уравнений реакций,
определении степени окисле
ния, составлении электронных
(Окон» на 2 стр.).

РОФЕССИЯ

ЧЕБЫ
(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
и орбитальных моделей моле
кул. Ответы многих студентов
свидетельствуют об их осве
домленности
в современной
теории строения вещества, пе
риодический закон увязывался
со строением атома. Хорошо
усвоен
материал по окисли
тельно-восстановительным ре
акциям,
коррозии металлов.
Т1о научному коммунизму
особенно выделялись
ответы
В. Мошковой, В. Маликовой,
Л. Филипповой, Т. Буянкиной,
Т. Пискуновой, С. Бондаревой.
Они прекрасно знают, перво
источники, материал по кур
су научного коммунизма, уме
ют теоретические положения
применять на практике.
Общий процент
качества
знаний
студентов по всем
предметам составил 65,8. Из
всех
оценок большая часть
(52,1 процента) — «хорошо».
Если рассматривать результа
ты госэкзаменов отдельно по
группам, то самые высокие по
казатели
у студентов
553
группы.
Качество знаний у
них 71,9 процента.
59 студентам, полностью вы
полнившим учебные планы и
успешно сдавшим госэкзамены,
постановлением Государствен
ной экзаменационной комиссии
присвоена квалификация учи
теля биологии и химии сред
ней школы. Им выданы дип
ломы. Валентине Мошковой—
диплом с ОТЛИЧИЕМ. Комис
сия пришла к единодушному
мнению, что выпускники био
лого-химического
факульте
та в целом хорошо подготов
лены к работе в качестве пре
подавателей биологии и хи
мии,

в. волков,

председатель
Государст
венной
экзаменационной
комиссии
биолого-хими
ческого факультета
(по
дневному
отделению),
кандидат
биологических
наук.

ПОСЛЕДНИЙ ТРАМПЛИН
Вот и наступил наш послед
ний студенческий год. И жаль
расставаться с«институтом, и
тревожно, что еще не все ус
воено,
не все
почерпнуто.
Каждый сегодня задумывает
ся: что же успею за нынеш
ний год?
Сознание того, что остались
считанные месяцы учебы, за 
ставляет с большим внимани
ем прислушиваться к настав
лениям преподавателей, вни
мательней быть на лекциях.
После практики у нас появил
ся новый подход ко всему, что
получили в институте. Стало
ясней, что особенно важно, не
вольно задумываешься,
как
можно применить это на прак
тике, тем более, что теперь бу
дем практиковаться в старших
классах. Общая биология и
химия
значительно трудней
предметов, которые мы вели в
5—8
классах на прошлой
практике,
поэтому невольно
стремимся пополнить и профес
сиональную и общую эруди
цию.

ГОВОРИТ
НАТАША СЕРЕДИНИНА
5-й курс еще интересен свое
образием
программы.
Нам
предложен целый ряд очень
интересных спецкурсов и спецпрактикумов, которые читают
ведущие преподаватели. На
пример, не может не нравить
ся спецкурс по методам науч
ного исследования или меди
цинская зоология, которые чи
тает заведующий кафедрой зо
ологии Л. А. (Востриков, не
менее
увлекательно
читает
спецкурс по ботанике профес
сор А. П. Нечаев, многих при
влекает спецкурс по синтезу
белка у Л. А. Бочаровой.
Большое практическое зна
чение имеют спецпрактикумы
по
преподаванию химии
в
средней школе, по изготовле
нию наглядных пособий и мо
делей по химии и по биологии.
Очень важен для нас и новый
спецпрактикум,
организован
ный А. Е. Тихоновой, по ме-

тодике преподавания природо
ведения в 4-м классе.
За этот учебный год мы по
лучим много так нужной нам
в будущей работе информа
ции. И только от нас самих за 
висит, насколько эффективно
мы сумеем переработать и ис
пользовать ее. Оглядываясь на
опыт предшественников, мы
видим, насколько отрицательно
сказывается на знаниях по
отдельным предметам несерь
езное
отношение к ним. И,
стремясь избежать подобных
ошибок, посещаем спецкурсы,
прилагаем усилия, чтобы овла
деть всей суммой знаний, ко
торые нам стремятся дать
преподаватели.
5-й курс — последний трам
плин, с которого мы попадем
непосредственно
в
школу,
предстанем
перед
детьми,
ждущими от нас так многого.
Оставшееся время мы долж
ны использовать как можно
продуктивней,
чтобы прийти
к своим ученикам во всеору
жии.

К ВОПРОСУ О ТАЛАНТАХ
(ПОДСЛУШАННЫЙ
РАЗГОВОР)

Тихим осенним днем два
почтенных лет гражданина, си
дя на скамейке у института,
продолжали давно начатый и,
видно, глубоко волнующий их
разговор:
— Так оно и бывает, — го
ворил один, — этот открытия
делает, тот картину создает,
третий спортивных рекордов
добивается, четвертый небыва
лую машину изобретает, а пя
тый простым топором из дере
ва такие художества делает,
что диву даешься. Талант,
брат, б-о-ль-шое дело.
— Талант, талантом, но и
без труда от него проку мало,
— возразил другой.
-зЖ^Это само собой разуме
ется. Д а все-таки, важно еще
— у кого к чему талант, — не
весело усмехнулся
говорив
ший. — Ты вот погляди: один

на добро людям старается,
другой... Да и ходить-то дале
ко не надо, могу сразу проил
люстрировать эту мысль. —
Пенсионеры поднялись со сво
их мест и направились в ин
ститут. Войдя в вестибюль,
остановились у мемориала, пе
реглянулись,
одобрительно
кивнули:
— Хорошо..,
Преодолевая ступеньку за
ступенькой, всматриваясь в ли
ца на портретах, вывешенных
на стендах, опять кивали:
— Хорошо...
Понравились им доски Поче
та, с одобрением отнеслись они
ко всему оформлению корпу
са. Но вдруг лица гостей ом
рачились, исчезла улыбка. Они

резко остановились перед дос
кой с фотографиями тех, кто
завоевывал спортивную славу
биолого-химическому факуль
тету. Один указал на снимки,
другой, сначала стал разгля| дывать обезображенные нари
сованными усами и бородами
лица юношей и девушек, по
том с негодованием заговорил:
— Это просто безобразие,
кощунство, пакость, — возму
щался он. — Ее мог сделать
только ограниченный человек,
завидующий успехам товари
щей, но не желающий при
ложить усилий для того, чтобы
самому оказаться среди луч
ших. Разве это достойно сту
дента?
Разговор еще продолжался,
но мы не стали слушать даль
ше. И так все было ясно.
Н. СЕМЕНОВСКАЯ.

Быть идейным—
э то з н а ч и т осоз

нать свой труд как
частицу в е л и к о г о
о б щ е го

дела -

строительства
коммунизма,
п р и учи ть ся созна
вать и чувствовать,
как, говоря слова
ми поэта, «мой труд
в л и в ается в труд
моей республики».
Л. И. БРЕЖ НЕВ.

ДЛЯ ФИЛАТЕЛИСТОВ
К радости многочисленных филателистов-пушкинолюбов их кол
лекции и в нынешнем году попол
нились интересными экспонатами.
В серии марок, популяризирую
щих выдающиеся произведения
советской
живописи, включена
репродукция замечательной кар
тины известного советского ху
дожника Н. П. Ульянова (1875—
1949) «А. С. и Н. Н. Пушкины на
придворном балу».
Эта картина, созданная худож
ником в 1937 году, к 100-летию со
дня гибели поэта, отличается ост
ротой и правдивостью психологи
ческой характеристики, вырази
тельностью рисунка и тонким ко
лоритом. Одетый в ненавистный
придворный мундир камер-юнке
ра, повернув лицо к зрителю, по
эт как бы делится своими мучи
тельными мыслями «невольника
чести».
С. ШАПИРО,
член Всесоюзного общества
филателистов.
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ОТЗВУЧАЛИ ГОРНЫ В «ИСКОРКЕ »

Закончилось лето. Опустели
корпуса
пионерских лагерей.
Тихо
стало и в пионерском
лагере «Искорка». И невольно
вспоминаются веселые летние
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дни, наполненные шумом дет
воры, раздумьями
вожатых,
интересными сборами, спорами
у костра. Часто вспоминается
день необычный для лагеря.
Однажды, вместо привычно
го сигнала подъема, разда
лись в лагере необычные зву
ки — запели петухи, а затем
появились сказочные
герои,
которые приглашали всех ре
бят на зарядку. Зарядка в
этот день тоже оказалась ска
зочный. Баба Яга, Кащей, чер
ти испытывали ребят на си
лу, ловкость, выносливость.
А потом все в лагере при
шло в движение. Всем хоте
лось принять участие в кон
курсах. Их было немало: и
певцов, и танцоров, и часту
шечников, и шумовых оркест
ров,
и различных поделок,
букетов, рисунков, и сказоч
ных архитекторов. А
после
обеда в лагере открылась яр
марка. Ну, и какая же ярмар
ка без глашатая, игр, аттрак
ционов.
^Прибыл
бродячий
цирк с веселыми музыкантами.
Целый день продолжался в
лагере праздник «Здесь рус
ский дух, здесь Русью пах
нет». И придумали его сами
ребята.
Задолго до праздника был
объявлен конкурс на лучшее
предложение. Долго спорили
пионеры в звеньях,
отрядах,
как лучше провести этот день.
И совет дела рассмотрел все
предложения, составил про
грамму праздника и дал за 
дание каждому отряду.
‘Вспоминается
и
другое.
Серьезные, задумчивые, стоят
ребята на линейке. «Памяти
павших будьте достойны!» —

вот девиз дня. И в отрядах
прошли сборы, встречи с уча
стниками Великой Отечествен
ной войны, а закончился день
традиционной линейкой у па
мятника пионерам-героям. Ре
бята возложили гирлянду Сла
вы, зажгли
«вечный огонь».
Закончилась линейка факель
ным шествием.
И снова в лагере праздник
— спартакиада. Рядом с ребя
тами всегда вожатые. Умные,
добрые, отзывчивые, а иногда
строгие. В «Искорке» стало
хорошей
традицией то, что
всегда рядом с ребятами дей
ствует и еще один отряд —
отряд вожатых. В этом году
в лагере работало два отря
да — педагогов — это студен
ты физмата и филфака. Вожатский отряд участвовал в
смотре строя и песни, в спар
такиаде и во всех делах дру
жины.
Особое внимание отряд уде
лял пионерским ритуалам и
пионерскому самоуправлению,
повышалась роль совета отря
да, проводилось коллективное
планирование. При подготов
ке отрядных дел создавались
творческие
группы. Все это
способствовало
повышению
активности пионеров, улучше
нию качества работы отрядов.
Хочется остановиться
на
работе
отдельных вожатых.
Люда Соляник создала в ла
гере отряд барабанщиков. За
три смены было подготовлено
38 инструкторов - барабанщи
ков. И самое главное, ребята
увидели значение своего отря
да в дружине, почувствовали
ответственность и в результа
те по подведению итогов в

конце смены отряд стал луч
шим. Можно еще назвать во
жатых, у которых дело спори
лось, отряд жил интересной
жизнью. Это Наташа Оводен
ко, Толя Пагубко, Ирина Гречук, Лариса Ватутина, Галя
Малышева. Стал спортивным
отряд у Олега Рощина и Зи
ны Рухлиной. Сумели вож а
тые передать свои увлечения и
ребятам.
А сколько было проведено
спортивных игр! И спартакиа
да, и «Нептун», и сдача норм
ГТО, и турград, и походы, и
традиционная
комбинирован
ная эстафета, и совсем новый
конкурс «Гой еси, добры мо
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лодцы». И в том, что дети ок
репли, сдали нормы ГТО, на
учились плавать, большая за 
слуга студентов ФВиС Вале
рия Лесового, Татьяны Тюко
вой, Николая Барбалюк.
Т. ШЕВЧЕНКО,
старшая вожатая лагеря
«Искорка», преподаватель
кафедры педагогики.
На снимках: 1. Пионерский
ритуал — передача отрядных
флагов; 2. Физрук лагеря сту
дент факультета физвоспитания и спорта А. Мизин ставит
задачу.
Фото И. Анашкина.
Редактор
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