Н ал етчи ки в... за ко н е
25 марта с.г. в конце рабочого дня в кассу универси
тета ворвались трое и выну
дили кассира Мищенко О.Г.
вскрыть сейф, изъяли налич
ность в сумме 15 млн. руб. и
заставили подписать соот
ветствующий акт. Эти трое инспектор налоговой инспек
ции Центрального района
Бабина М.Г. и двое налого
вых полицейских.
По отношении к сотруд
никам университета вели
себя I рубо и бесцеремонно,
вплоть до физического наси

лия. По их словам, эту акцию
они осуществляли, якобы, “на
основании Указа Президен
та” , а ее цель - “изыскание
средств для учителей города
Хабаровска” . А недовольных
адресовали “обращаться с
жалобой в прокуратуру” .
Такого вопиющего безоб
разия в истории университе
та еще не было. Это и есть
плоды реформ, ведущие нас
в светлое капиталистическое
будущее?...
(P e g .)

Педпрактика-97

Трудно в учении легко в походе
В дни проведения научных
конференций одновременно про
шла конференции по итогам педн« ot ической практики на выпуск
ном курсе биолого-химического
факультета. Очень активно вы
ступали студенты, искренне рассклаынпя о том, что удалось, что
вмешало трудности. Это - не от
чет о конференции, а несколько
выдержек из характеристик сту
дентов с мест прохождения прак
тики.
Соколова С .Л. - владеет ме
тодикой преподавания химии и
биологии; у нее нет проблем с
дисциплиной, умело вовлекает
робят в работу, воспитывает ин
терес к предмету. На всех уроках
работает над развитием речи,
учит ребят думать, рассуждать,
логически мыслить, давать пол
ные ответы, учит навыкам выпол
нения химического эксперимен
та.
В роли классного руководи
теля проявила лучшие качества
как человека, так и учителя.
Чудная Л.В. - относилась
очень серьезно к подготовке уро-

ков, поэтому ее уроки проходили
на достаточно высоком методи
ческом уровне, показала прекрас
ное знание фактического мате
риала, умело вела с учениками
фронтальную работу. На уроках
была атмосфера взаимного ува
жения, доверия, доброжелатель
ности.
Белова Н.В. - показала хоро
шие знания по психологии уча
щихся среднего звена, проводи
ла индивидуальную работу с труд
ными учениками, учила ребят
культуре общения и сама была
примером для них.
Милый В.В. - уроки отлича
лись хорошим методическим
уровнем, разнообразными фор
мами опроса учащихся, индиви
дуальной работой со слабыми...
Провел творческую встречу и КВН
с воспитанниками детского дома.
Росляков А.Г. - ему просто
необходимо работать в школе, из
него получится отличный учите
ль...
Пассар Е.М. - строила уроки
( Окончание на 4 стр.)

Ветеранам Великой Отечественной
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
От всей души поздрав
ляем вас с великим празд
ником - ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Желаем всем вам долгих лет
жизни, здоровья, мира и спо
койствия, личного счастья и
благополучия!
Благодарные потомки
никогда не забудут ваш рат
ный подвиг во имя величия
нашего Отечества и народа!
Ректорат, Совет
ветеранов, профком
университета.

А вот что писала в первый День
Победы газета “Правда”:
- u
Девятое мая! Никогда не забудет этого дня совет
ский человек. Как никогда не забудет он 22 июня 1941
года. Мы не ждали 22 июня, но мы жаждали , чтобы
наступил день, когда последний удар свалит с ног черное
чудовище, оскорблявшее жизнь. И мы нанесли этотудар...
Мы были свидетелями событий, о которых можно писать
тома. Но мы сегодня вмещаем их все в одно слово:
ПОБЕДА!...

Вести с Совета

Будет институт кураторов
Такое решение принял на
своем очередном заседании Со
вет университета. В повестке
дня стоял “больной” вопрос: “О
состоянии и перспективах ор
ганизации работы со студента
ми во внеучебное время”. И как
чаще всего бывает: перспекти
вы - радужные, состояние - уд
ручающее. Как заметил в своем
докладе по этому вопросу про
ректор по учебно-воспитатель
ной работе Ю.В.Пикапов, “Не
посредственно воспитательной
работой со студентами занима
ются лишь десять (!) официаль

ных лиц: зам.деканов, директор
студгородка и проректор по учеб
но-воспитательной работе. Это
делает их усилия во внеучебной
работе малоэффективными”.
Вот почему Совет счел необ
ходимым, начиная с 1997/1998
учебного года создать институт
кураторов на 1 и 2 курсах факуль
тетов университета.
Намечен также целый ряд
других мероприятий, которые
должны способствовать положи
тельному сдвигу на этом участке
работы.
(Ю .В .)

Все работы хорош и, выбирай на вкус!...

Еще одна м еж дународная
Согласно плана реализации
подписанного ранее соглаше
ния о сотрудничестве между
ХГПУ и Аугсбургским универси
тетом на период 1997-2000 гг., в
октябре 1997 г. оба университе
та проводят международную
научно-методическую конфе
ренцию: “ Немецкий язык как
иностранный на Дальнем Вос
токе". На конференцию пригла

шаются германисты регионов
Дальнего Востока и Забайкалья
(Читы, Петропавловска на Кам
чатке, Южно-Сахалинска, Бла
говещенска, Комсомольска на
Амуре, Магадана, а также учи
теля немецкого языка Дальне
восточного региона. Ожидается
приезд германистов из Швей
царии (проф. Э.Глазер), Китая,
Янонии, Германии.

О бм ен стажерами

Т радиционны й день откры ты х дверей состоялся в
наш ем ун иве рсите те . Он пр и вл е к вним ание м ногих
учащ ихся школ города, задум ы ваю щ ихся - куда пойти
учиться? П едагоги ун и ве р си те та р ассказали с о б р а в
ш имся о наш ем вузе, кого он го то ви т, ко го приним ает,
к о го в ы п у с ка е т . Б у д у щ и е с т у д е н т ы с б о л ь ш и м
вним анием восприняли новую для них инф орм ацию .
На снимке: гости Дня открытых дверей .

М еж дународная на марше
Полным ходом идет подго
товка к Международной науч
ной конференции “Эволюция и
революция: опыт и уроки миро
вой и Российской истории”. Круг
приглашенных постоянно рас
ширяется. Посланы приглаше
ния: ректору Аугсбургского уни
верситета Р.Блюму, Генераль
ному консулу Японии в г.ХабаровскеТомицу Мори, Вице-пре
зиденту компании “ Найк" Джо
зеф у Ха,
пр ед ста ви тел ю
компании ДААД (Немецкая служ
ба академических обменов) Уль
риху Линзу, профессору Го Яншуню (КНР, АОН г.Чан чунь),
Президенту Мичиноку- банка
(г.Аомори, Япония) Кособуро
Дайдодзи, В ице-президенту
компании “ЭППЛ" Еоуке Сато и
другим представителям между
народной общественности.
Напоминаем, что конферен
ция состоится в г.Хабаровске на
базе ХГПУ. Конференция наце
лена на развитие основных
положений Указа Президента РФ
“О дне согласия и примирения".
Проведение конференции
по дд ер ж ано ДВ ф илиалом
академии социальных наук РФ,
институтом истории, археоло
гии и этнографии народов Даль
него Востока ДВО РАН, Ассо
циацией учреждений педобразования ДВ и Забайкалья, Сове
том ректоров вузов Хабаровско

учитель апрель 1997года

го края и другими научными
центрами региона.
К участию в работе конфе
ренции приглашены видные уче
ные: историки, социологи, по
литологи, экономисты научных
центров США, КНР, Японии,
Ю.Кореи, Швейцарии, ближнего
зарубежья, г. Москвы, Сибири,
Дальнего Востока, а также вузо
в и НИИ г.Хабаровска.
Председателем оргкомите
та конференции является пред
седатель межрегиональной эко
номической ассоциации субъ
ектов Федерации Дальнего Вос
тока и Забайкалья, член Совета
Федерации РФ, глава админи
страции Хабаровского края
Ишаев Виктор Иванович.
Целью конференции явля
ется научный анализ эволюции
и революции, их места и роли в
мировой и российской истории,
опыта решения социально-по
литических конфликтов, осмыс
ление уроков российских рево
люций и модернизации россий
ского общества, разработка ци
вилизованных моделей между
народных отношений.
Итак, запомните: 22-24 сен
тября 1997 года состоится это
важное события в жизни нашей
научной общественности.
Оргкомитет.

К нам из Швейцарии при
ехали стажеры Бернского
университета: Бури Ренатэ,
Каммерман Клара, Профос
Иоланда. А в Бернский уни
верситет отправились с ин-

Гост и
В нашем университете
прошли обучение и учатся
около 40 студентов из
Японии. Недавно из женско

фака наши студентки Свет
лана Салмина и Ольга
Симоненко.
Продолжительность ста
жировок - три месяца.

Я понии
го колледжа г.Ниигата к нам
прибыли студентки Томика
Сихо и Като Амика.

НЕ С О Т В О Р И
В данном случае
мнение студентов со
впадают с тем, о чем
говорил на IV съезде
Р о с с и й с ко го сою за
ректоров вузов Прези
дент РФ Б.Н.Ельцин: “Не
секрет, что часть преподавателей об
щественных наук по-прежнему явля
ются идеологами и активными функ
ционерами партий коммунистической
ориентации. О каком переходе к це
лостному гуманитарному образова
нию, которое дает знания с позиций i
разнообразных школ и направлений,
может идти речь в таком случае?”
Здесь же прозвучало и предостере
жение ректорам вузов, которые до
пускают, а то и способствуют такому
ползучему возврату к идеологичес
кой монополии одной партии, и что
им “придется ответить в соответстви
и с Законом” .
На этом же съезде ректоров РФ
ту же мысль выразил и Президент
РСРчлен-корр. РАН В.А.Садовничий.
"Если говоритьо политических и идео
логических функциях в высшей школе
советского времени, отвечаю - воз
врат к ним невозможен. Она расста
лась, и рассталась навсегда с внут
ренне несвойственной ей ролью про
пагандиста и агитатора, как в старом,
так и в любом новом ее обличьи...
Политика и идеология могут присут
ствовать, и будут, несомненно, при
сутствовать в высшей школе, но толь
ко как предмет научного исследова
ния и изучения”.
К сожалению, встречаются, хотя
и редко, и другого рода сигналы, ка
сающиеся уже мировоззренческой

К а ж д ы й выбирает по с е б е :
Ж енщ ину, религию, дорогу;
Д ь я в о л у служить и ли П р о р о к у
К а ж д ы й выбирает по с е б е ! , . .

И это - прекрасно: "Каждый вы
бирает по себе!” Но это вовсе не оз
начает, что тот, кто сделал выбор,
обязательно должен навязывать свою
точку зрения другим, особенно в по
литических и мировоззренческих во
просах. Вот выдержка из одного пись
ма в газету “Учитель”:
“Если вас устраивает наша се
годняшняя жизнь, т.е. вы голосовали
“за” демократические реформы, сво
боду слова и действий, то на лекциях
(имярек) вам придется доказывать
свою точку зрения, бросаясь в спор с
преподавателем (заметьте: в разных
"весовых” категориях! - Ред.). А все
дело в том, что он - ярый коммунист,
и не устает повторять это на каждом
шагу. Да, сегодняшнее время позво
ляет каждому иметь и высказывать
свое личное мнение. Но зачем же в
течение занятий так убеждать нас в
том, что "коммунизмжил, жив и будет
жить” , что мы все по уши увязли в
"дерьмократии” , что на пост прези
дента мы выбрали живого мертвеца"
и т.п.
Думается авторы письма (а это
наши студенты) правы, когда заявля
ют о том, что “учитель не имеет права
навязывать свою идеологию учени
кам. Учитель должен преподносить
события такими, какие они есть, а не
смешивать их с личным восприятием,
преследуя свои цели” .

т.'"
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Отчитывается Совет
ветеранов
В середине марта в акто
вом зале университета со
стоялось отчетно-выборное
собрание организации вете
ранов войны и труда Хаба
ровского педуниверситета. С
докладом выступил предсе
датель Совета ветеранов
В.Г.Потапов. Присутствую
щие почтили вставанием па
мять 28 ветеранов, ушедших
из жизни. Это за три года. И
за эти же три года в состав
организации влилось около
30-ти “молодых” ветеранов.
Так что состав организации
почти не изменяется числендержится на отметке
Я И е л о в е к. Из них 19 явля
ются участниками Великой
Отечественной войны, - наши
старейшие члены коллекти
ва. Среди них Е.В.Белова,

А.Ф.Шамрай, Л.В. Чуйкова,
И.В.Лерман, А.С.Нагорный,
A. Г.Топоев, Г.Л.Руцкая, В.И.Нехаев, Р.Г.Горбунова и др.
В докладе председателя
был дан анализ деятельности
организации, труда и быта ве
теранов.
По докладу было принято
развернутое постановление.
Состоялись также выбо
ры нового Совета ветеранов.
В его
состав вошли:
Н.А.Авдеева, Р.Д.Старчукова,
B. И.Шмарина, Н.П.Лукашук,
Г.С.Стецюк, Ф.Г.Гагаркина,
В.Г.Потапов, М.И.Костенко,
В.С. Луковенко, Э.И.Каткова,
И.М.Москвичева, М.В.Каспирович и Н.Е. Кошелев.
Председателем Совета
вновь избран В.Г.Потапов.
(Ваш корр.)

СЕБЕ КУМ ИРА...
позиции Дело в том, что в условиях
д ем о кр а ти за ц и и общ ественной
жизни, реформирования системы об
щего и профессионального образо
вания в стране во многом по-новому
решаются вопросы духовного разви
тия учащ ейся и студе нче ско й
молодежи, в том числе связанные с
соблюдением в государственных и му
ниципальных учебных заведениях за
конодательства о свободе вероиспо-

в«даний.
В новых документах, регулируюДЙ ^^ятельность учебных заведений
Д И Р ' О б образовании", Федераль<0ТГсакон "О высшем и послевузов
ском профессиональном образова
нии", "Государственный образова
тельный стандартен др.) подтвержда
ется СВЕТСКИЙ характер образова
ния в системе государственных и му
ниципальных учебных заведениях.
Пре подава ние ре лигио ведчес ких
дисциплин подстерегают две опас
ности: бывшие преподаватели так
называемого Научного атеизма под
час одной ногой остаются в атеизме,
а неофиты иногда воспринимают пре
подавание с позиций ортодоксаль
ного богословия, начисто забывая о
том, что они работают в светском учеб
ном заведении. Нельзя забывать, что
сегодня в светском вузе не может
иметь места ни апологетическая, ни
критикологическая позиция в препо
давании - особенно - истории рели
гии да и в целом религиоведческих
дисциплин.
Нейтральный или академический
подход к религии сформировался во
второй половине XIX в., где во главу
угла была поставлена объективность.

От нее не может быть никаких откло
нений и в наше время.
В конце прошлого года Минис
терство общего и профессионально
го образования РФ разослало пись
мо “О соблюдении законодательства
Российской Федерации о свободе ве
роисповеданий в системе государст
венных и муниципальных учебных
заведений” . По непонятным причи
нам автор не мог обнаружить Это пись
мо в нашем университете: то ли зате
рялось, то ли не дошло до нас. Так в
этом письме, в частности, отмечает
ся, что в ряде вузов “на занятиях вмес
то овладения знаниями о религии как
феномене человеческой культуры по
рой ведется пропаганда в пользу той
или иной конфессии
В ряде учебных заведений не
обоснованно вводится в учебные кур
сы оккультная, иррационалистическая тематика, что ведет к ослаблению
научных основ образования,”
Министерство вновь обратило
внимание руководителей государст
венных и муниципальных учебных
заведений на необходимость приня
тия мер, обеспечивающихстрогое со
блюдение светского характера обра
зования, законодательства о свобо
де вероисповеданий и профилактику
нарушений в этой области.
Неотъемлемой стороной образо
вательного процесса должна высту
пать систематическая культурно-вос
питательная работа с учащимися и
студентами, направленная на форми
рован ие у них та ких н ра вствен но-этических ценностей, как гуманизм, вы
сокая гражданственность, толерант
ность и свободомыслие.

Михаил Каспирович.

HGLLO! WG ARC LOOKING FOR TALGNT4)!...
Третий год кафедра иностранных языков проводит конкурс на лучший
литературный перевод стихотворений и прозы. Не только студенты, но и
школьники, слушатели вечерних курсов полюбили это интеллектуальное со 
стязание, ставшее увлекательной традицией. В желающих принять участие
нет недостатка, преподаватели были приятно удивлены открытием столь
значительного количества художественных талантов.
В этот раз конкурс переводов проводился в предновогоднюю пору и,
соответственно, тексты были подобраны по тематике всеми любимого празд
ника.
На строгий суд были вынесены переводы, сделанные в различных стилях:
романтический, деловой, юмористический; многие учащиеся предпочли по
участвовать в соревновании на лучшую рисованную поздравительную открыт
ку. Некоторые работы авторы или забыли, или поскромничали подписать, но
кафедра решила отметить группы 211, 111 и 121 ФМ Ф , где есть такие
талантливые студенты.
1
Активное участие в конкурсе приняли также филологический и биолого
химический факультеты. Пальма первенства была присуждена Троценко
И.(гр.712), Шевченко Л. (гр.714), Романовой И. (гр.713) Шейко А.(гр.734),
студентам-филологам и учащимся БХФ: Жигаловой И., Агеевой Е.(гр.512) и
Горохову К .(гр.511), студентке истфака Константиновой Ю .(гр.912) и слуша
тельнице четырехгодичных курсов Шепиловой Е.
Для литературного перевода были представлены стихотворные тексты
известных поэтов и проза “ Манеры и морали” . Студенты выполнили задание
искусно и самобытно, показав владение слогом и стилем:
“Воздух неспокоен, меркнет солнца свет
Это предвещает время перемен”.
("Конец лета", перевод Мазур Т., гр.211)
“У меня есть цветок чудесный,
Если хочешь - он будет твой.
Лишь взмахни - и исчезнет время,
Если любишь - пойдем со мной”.
( “Однажды вечером”,перевод Шевченко Л., гр.714)
"Тебя любить я буду, родная, бесконечно,
Пока Китай и Африка не назначат встречу.
Пока река не станет по горам скакать,
Пока лосось не будет петь и танцевать”.
( “Однажды вечером”, перевод Константиновой Ю., гр.912)
“Когда шипит сковорода и чаша яств полна,
Ночную песню заведет глазастая сова.
“Ты кто? Постой”, - поет она, вся песня пара нот.
Вся жизнь прошла, пока Джоан
Горшки усердно трет”.
(В.Шекспир “З им а”, перевод Троценко И., гр.712)
“Как кристаллы сияют крупинки застывшего света, То прохлада глядит сквозь решетку дневного горнила.
Жалит свежестью туча, рожденная в Космосе где-то.
Ты глотни темноты, чтобы вечность тебя поглотила”.
(К.Шапиро “Канун Рождества: Австралия”, перевод Шейко А., гр.734)
Кафедра иностранных языков сообщила деканатам об участии и победе
студентов, которые будут награждены ценными призами.
Приглашаем всех принимать участия в будущих конкурсах!

О.В.Тропинская, ст.преп.кафедры и н ост р а н н а языков.

Не боги горш ки
обжигают!
- А студенты пытают себя на
научном поприще: в сорок пятый
раз за всю историю вуза собра
лись они на научную студенческую
конференцию. Интересное совпа
дение: 45 конференций и 45 сек
ций и подсекций нынче. Полтысячи
активных участников - подлинная
массовость. Растет и зреет студен
ческая научная мысль: при опреде
лении первых мест почти везде
встречались трудности, чья работа
заслуживает более высокой оцен
ки. Прямо скажем, что подавляю
щее большинство работ по всем
параметрам, как-то научность, ори
гинальность, новизна и т.д. заслу
живало высокого балла.

(Ред.)

Смотр художественной
самодеятельности
“Весна - 9 7 ”

На с н и м к е :
Участ ник
смотра студент Ф М Ф В л а 
д и м и р Р е д ь к о исполняет
м онолог “Багратион”.

апрель 1997 года
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Трудно в учении легко в походе

Любовь на перекрестке
К.Маркса - Е.Дикопольцева
Вот и наступила долгожданная весна... Зажурчали ручьи и снова купаются
в теплых солнечных лучах исхудавшие за зиму, но полные оптимизма воро
бьи...
С весной крепнет взаимная дружба, привязанность и любовь всех ф а
культетов ХГПУ. Все чаще встречаешь на переменах уединившиеся влюблен
ные парочки. У каждой из них уже есть свой “родной” подоконник...
Хоть в народе и называют ХГПУ “женским монастырем”, но парней у нас
хватает (ведь их количество не должно превышать число подоконников!). Ни
сессии, ни экзамены не могут погубить светлое чувство. Любовь помогает не
только жить, учиться, но и творить. Многие пары из нашего университета
участвовали в конкурсе влюбленных “Лабиринт”, где не раз побеждали.
Да, ХГПУ, поистине, любвеобильный университет. Прямо на входе улы
бающаяся девушка вручила мне брошюрку под названием: “Тебя кто-то
любит!” Из нее я узнала, что все наши беды и несчастья и з-за взаимной
ненависти, и что нужно любить друг друга до “оргазма как тела, так и духа,
который принесет с собой покой и сладкий сон, Царство Любви на Зем ле!”
Так что любовь надолго поселилась на перекрестке Карла Маркса Дикопольцева и не зарастет “народная тропа” к памятнику А.С.Пуш кину излюбленному месту назначения свиданий...
И как всегда стоят возле него полные оптимизма студенты и ждут свою
любовь...
А может, прийдет?!...

Ирина Попова, отделение журналистики Ф Д ПП.

Зарисовка с натуры
НадХабаровском опрокинулось
бездонное синее небо. Это - весна,
а вместе с ней все ее радости, хло
поты и заботы...
Вот побежали по улице ручьи,
широко разлились лужи. Прохожие,
в большинстве своем, сменили тя
желые шубы на веселые пальтишки.
И вдруг...
Крутой вираж и, весело раз
брызгивая жидкую грязь по сторо
нам, деловито проносится “крутой”
джип. Растерянная девушка изум
ленно разглядывает расплывающи
еся пятна на светлом пальто...
А вот почти такая же картинка новенькая “тойота" на всей скорос
ти проезжает по огромной луже.
Веселые капельки, искрясь, разле
таются во все стороны. И от того,
что слышится вслед, веселее поче

—

му-то не становится.
А там еще одна "крутая” ино
марка явно ожидает кого-то на...
тротуаре. А спешащие прохожие,
растерянно оглянувшись, скачутаки
козлики по талому снегу газона.
Весна, весна. Но почему-то на
улице так мало улыбающихся лиц, а
воздух пьянит и необыкновенно си
нее небо притягивает взгляд, и так
хочется думать о чем-нибудь пре
красном.
Эй, люди! Весна пришла! Д а 
вайте побережем друг друга и ве
сеннее настроение!...
О.Мамровская, отделение жур
налистики ФДПП. (От редакции: эта
зарисовка вполне подходит ко дво
ру нашего студенческого городка:
от машин нет проходу пеш еходу...).

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
с учетом современных требова
ний, важную роль отоодила ис
следовательской работе, поис
ку, краеведению. Много внима
ния уделяет проблемам эколо
гии.
ЩединаС.В. - взяла под опе
ку “трудную” д е в о н у из 9 клас
са, которую никто не мог заста
вить учиться. Результат работы
был заметен: девочка регуляр
но посещает занятия, измени
лось отношение к учебе.
Коваль Г.Л. - имеет хоро
шую теоретическую подготов
ку, владеет методикой препода
вания, постоянно работает над
повышением своего професси
онального уровня, умело исполь
зует передовой педагогический
опыт. С первых дней добилась
хорошей дисциплины на уроках,
ответственного отношения уча
щихся к предмету.

Галаган В.А. - коллектив сш
34 благодарит Виктора за рабо
ту. Он имоо т глубокие знания по
химии и биологии, знает психо
логические особенности под
ростков. Хорошо владеет клас
сом, добился хорошей дисцип
лины, пользовался уважением
учащихся и педколлектива.
Малврук Н. В в будущем из
нее выйдет хороший учитель,
так как для этого есть все задат
ки и возможности. Рекоменду
ем работать только в школе!
Здесь приведены только де
сять выдержек из характерис
тик наших студентов-практикан
тов. А их не один десяток. И
отрадно заметить, что
ха
рактеристики только
тельные! Хороших п ед аК гов
готовит биолого-химический
факультет.
Н.Камбалина,
заведующая
педпрактикой ХГПУ.
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И с победой возвращались...

Как уже сообщалось, с 20 по 23 марта в г.Сыктывкаре проходил Чемпи
онат России по лыжным гонкам.
Честь Хабаровского края защищали двое спортсменов наш его универси
тета студент Алексей Усталков и преподаватель кафедры физвоспитания
Анна Семенова.
Спортсмены выступили достойно и внесли в копилку команды 17 очков.
По итогам зимнего сезона Алексей Усталков - студент 1 курса Ф Ф К включен
в состав сборной молодежной команды России.
В конце апреля состоится Совещание тренеров России, где будет
официально направлено письмо Олимпийского комитета России и Федерации
лыжного спорта на предстоящую подготовку спортсмена Усталкова А.

ФОТО

-

НОСТАЛЬГИЯ,
ИЛИ УТРАЧЕННЫЕ ГРЕЗЫ.

А.Гололобов, доцент кафедры лыжных видов спорта.

Усталость

и л и

Вот и миновала Всероссийская
акция протеста. Только вот увиден
ное 27 марта почему-то не слишком
радует. Народу на площади Ленина
собралось много, да вот только до
брая половина из них - пенсионеры.
Все упорно кричат о своих пробле
мах; какой- то дедуля ходил с “гроз
ным” плакатом: “Долой новых рус
ских!”, а коммунисты воспользова
лись случаем устроить митинг...
А вот студентов наших было -

равнодушие?
кот наплакал; да и преподавателей
не очень было заметно. Было такое
ощущение, что наш вуз никак не
связан с преподаванием в школе. А
ведь акция первоначально намеча
лась в поддержку учителей и других
обнищавших граждан России. За
были? Устали? Или просто - все рав
но...

Роман Островерхой,
студент 931 гр.

Д ом это т с ко р о заселят, но не те, кто возлагал
радуж ны е надежды при со ци ал и зм е (а именно при
со ц и а л и зм е начиналось его стро и тел ьство ), а в боль
ш и н стве с во ем те, кто се годня им еет туги е кошельки:
плати и получай квар ти ру! Говорят, что двухкомнатная
будет сто и ть порядка 240 млн. рублей (долларами циф 
ра будет м еньш е, отчего не легче!). К о гд а -то радова
лись со тр у д н и ки наш его вуза каж дом у кирпичу, вло
ж ен н о м у в зд а н и е. А те пе р ь - уко р и зн е н н ы е взгляды и
го рьки е у п р е ки ...
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