И ттл е гн р п н м * ч стром. « ч н щ и н п й теп !

$

€ О В Е Т С К И Й1

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА,
МЕСТКОМА И ДИРЕКЦИИ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

41 (132). ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ 1960 г.

УЧИТЕЛЬ — МАСТЕР
НА В С Е Р У К И
♦

*

♦

*

ПРОВЕРКУ
;
'
'
;

Мы, работники поомышлеыности. с удовлетворением наблюдаем, как советская школа
становится ближе к жизни, к
производству. Важную роль при
этом играет производственная
практика студентов.

*

*

ВЫДЕРЖАЛИ

На нашем заводе (а мы за1 нимаемся ремонтом гранторов
для лесников) проходили практикустуденгы-физнки пятого
курса. По нашемумнению, несмотря на сравнительно короткий срок, она вполне себя оп-

Больше внимания
лекционной пропаганде

равдывает. Здесь студенты, бу
дущие преподаватели основ прог
изводства, закрепляли получен
ные знания деталей машите
t технологии металлов,
Присматриваясь к студентам
152 группы, видел, что они бы
стро включились в жизнь заво-,
; да. Неуверенность в первый,
второй день, нечеткое произно
шение технических терминов. И
вот все меняется на глазах. Дви
жение рук сат.овится уверен
нее, взгляд смелее.
Пост № 1 Идет ремонт и
| сборка заднего моста, одного из
ответственных узлов трактора.
С инструментом в руках вместе
с рабочими здесь трудятся
Н. Зинченко и Г. Колбунов. Они
! неплохо овладели инструментом,
| познакомились с технологией
сборки и работают хорошо.
То же можно сказать о сту
дентах Г. Пименовой, О. Сави
ной, В. Обруч, В. Никитенко и
I других.
Досадно, что нс все одина! ново серьезно относились к ра
боте. И. Варанов, М. Набитовский некоторые дни на работу
не являлись, к выполнению по
рученных заданий относились
безответственно.
Практика завершилась про
веркой знаний практических и
теоретических, сдачей на раз
ряды. Студенты эту практику
выдержали.
Е. В. КАБАНОВ.
мастер завода «Авторемлес».

Члены Общества кафедры }
— В настоящее время уси
лия советского народа направ истории КПСС, например, взя- $
лены на создание материально- ли шефство над коллективом '
технической базы коммунизма. завода «сжергомаш», но так ни- ;
Успешное решение этой задачи чего и не сделали.
Кафедры мало уделяют вни- !
находится в прямой зависи
мости от уровня и размаха всей мания подготовке студентов ;
нашей идеологической работы.
старших курсов к выступлению '
Какое же участие в пропаган с лекциями и докладами среди <
де решений партии и правитель населения, не готовят материя- ■
ства, в коммунистическом вос лы в помощь лектору-студенту ;
питании трудящихся принимают к красным датам календаря и '
преподаватели и студенты ин по актуальным вопросам совре- ;
менности.
ститута?
На этот вопрос весьма убеди
Эти недостатки обусловлены )
тельно отвечатот цифры: из 1б0 тем, что руководители кафедр i
преподавателей членами обще слабо борются за выполнение :
ства по распространению поли- положения о кафедрах вузов в :
гических и научных знаний яв части организации пропаганды ;
НА СНИМКЕ: Э. Кузнецова, студентка 152 группы, вместе
политических и научных зна
ляются только 75 человек.
бригады коммунистического труда завода
Вот как это выглядит.
ний Мало уделяют этому вни- ;с руководителем
На кафедрах истории КПСС мания партийные, комсомола J «Агторемлес» занимается сборкой двигателя для трактора
из 13 человек 3 не являются ские и профсоюзные оргаииза марки ДТ-54.
членами общества, педагогики из ции факультетов. Не проявило ^
10 — 7, физики из 12 — 7, ма себя истинным организатором и $
5
тематики из 22 — 19, ботаники бюро группы общества.
Заслуживает всяческого сдоб- 5
из 16 — 7, химии из 7 — 3, зоолшии из 8 —3, русского язы рения решение студентов 5 кур- $
ка из 9 — 6. английского язы са
историко-филолошческого $
ка из 12 — 8. немецкого язы факультета: ни одного выпуск- $
$
ка из 4 — 2, литературы из ника-нечлена Общества.
На факультете естествозна- 5
8 — 2
Некоторые преподаватели но ния 10 студентов оформляются 5
минально числятся членами Об в члены Оощества, готовят лек- 5
Немножко смешно, когда ви
щества и с лекциями перед на ции преимущественно на ате- ^
дишь взрослого человека, кото
селением города и края высту истические и естественно-науч- J
рый не может справиться с про
ные темы, об охране природы. ^
пают редко.
стейшей работой: изготовить из
Только 16 членов Общества j Но это только начало. Зада- i
картона правильны!) треуголь
систематически выступают с ча состоит в том, чтобы почин *
ник. Но лучше наушгься всему
лекциями и докладами. Это истфилфаковцев был поддержан ^
этому в институте, чем лотом,
i
Б. А. Сазонтьев, И. 11. Савино всеми факультетами.
в школе, уча других, самому
У нас есть реальная возмож- $
ва, И. К. Исаев, Н. М. Балаучиться.
ность привлечь всех преподава- $
лаева и другие.
Избежать этого помогает фа
Активное участие в лекцион телей и студентов-вылускников ?
культатив «изготовление на
ной пропаганде этой группы к участию в пропаганде иолити-'
глядных пособий по матема
преподавателей ни в коей мере ческих и научных знаний среди
тике».
?
НА СНИМКЕ: слесарь-сборщик, член бригады коммунистияе компенсирует эездеятель- населения.
Ажтивное участие в пропа- $ ческого труда завода Н. Заречный объясняет С. Грецкой, стуЗанятия на факультативе на
ность других. Серьезным недо
чались с выполнения простей
статком является то. что препо ганде политических и научных $Дентке 151 группы, как производить притирку клапанов.
шпх шаблонов для изготовления
даватели очень редко выступа знаний будет способствовать ук- $
---------------счетного материала. Сейчас за
ют перед рабочей аудиторией. реплеиию связи
коллектива 5
llw riioi.fr.axk
канчивается изготовление маке
I I I J i l n l i 1 III
А уж где найти более благо преподавателей и студентов с$
та дома.
дарных слушателей, как не жизнью, с практикой коммуни ;
Но одного желания студентов
среди рабочих.
стического строительства
5 Факультатив по изготовлеПри изучении приемов рабо
; нию наглядных пособий по фи мало. Нужно внимательное от ты простейшими инструментами
*.л
.
У / У У - • / У УУ У У У Г - - « « у у у у у у у у . /
зике был организован в прош ношение к факультативу со сто студенты знакомятся с физиче
лом учебном году. Активно по роны кафедры, деканата. О чем, сними, технологическими и ме
сещали занятия более 20 сту к сожалению, сказать нельзя.
ханическими свойствами бума
дентов.
Факультатив проводит заня ги, картона, дерева, металла,
Уже третий год у студентов трудолюбие наших студентов, |
в течение года каждый из тия в маленькой комнатушке, стекла.
5 курса есгфака практика по хорошую дисциплину. Работни- | слушателей самостоятельно из- 1где даже трем — четырем чело
Программа факультатива со
курсу химической технологии ни кафедры регулярно контро- | ютовил один прибор, из которых векам тесно. Нет материала,
вершенно отличается от про
проходит на заводах. Б связи с лируют ход технологической можно назвать макет «лампы инструмента.
граммы обязательных занятий
перестройкой преподавания в практики.
триод», наготовленный Д. ДегНельзя успешно решить за
школах и политехнизацией обу
Сейчас трудно рще сделать j тяревой, «магнитно-электриче- дачу привития студентам прак на 4 курсе.
! Одной из работ студентов
чения значение этой практики выводы об итогах. В январе,1ский измерительный прибор»
тических умений и навыков, ес всех групп факультатива будет
велико. Практика проводится в когда начнется второй семестр, И. Свиридова и другие.
течение месяца на типовых мы подведем итоги на производ
В нынешнем учебном году ли к этому не будет привлечено оборудование математического
предприятиях, где студенты- ственной конференции.
кабинета всеми необходимыми
студенты физико-математическо- внимание всех организаций.
практиканты знакомятся с про
наглядными пособиями.
В. РАТМАНОВ,
] го факультета с еще большей
изводством серной кислоты, ста
Р. И. симонок,
руководитель факульта
охотой включились в работу фа
Хорошо идет дело у студен
ли, жиров, переработкой нефти,
ассистент кафедры химии.
тива.
культатива.
тов В. Зайнулиной, Е. Красно
изучаемыми в школьном курсе.
вон, II. Сех и других.
В этом году производствен
Но не все еще поняли значсная практика проводится до
I нис факультативов.
педагогической. Это сделано с
Мне кажется, что следует
той целью, чтобы зияния и наХорошо, когда учитель не , нять дерево на гвоздях, шуру- группой с одним и тем же пред внести в программу факультазыки, приобретенные в период только умело попользует на- пах,
на клею. "При
этом ознако метом.
......................
---------тива посещение уроков, озна
технологической практики, бы глядные пособия в ходе урока, миться с приборами: эккер, рей
Тем, кто быват в мастерской,
ли применены при изложении по и сам может изготовить про смус, малка и другими, которые бросается в глаза теснота, обо комление с кабинетами матема
учащимся соответствующих тем. стейший прибор, геометриче включены в новые школьные рудования не хватает. Надо, тики разных школ, чтобы сту
денты смогли увидеть практиче
Студенты, кроме знакомства ское тело, научить этому своих программы.
чтобы в мастерской были токар ское применение наглядных по
со всем производством, осваива учеников. Умелые руки учите
Программа предуема!ривает ные станки по металлу, дереву, собий, а не только слышать об
ют отдельные профессии, на ля — хороший пример для уче изготовление
геометрических свеплильный станок и фотола этом от руководителя факульта
пример, лаборанта по анализу ников.
тел и моделей из жести, их ни боратория
для изготовления тива.
сырья и продуктов, аппаратчи
учебных диафиль,\юв и стерео
Студенты четвертого курса келировку.
ка. автоклашника или опера физмата, настойчиво готовясь к
Эти занятия дают нам много снимков
В. ДРОБНИЦА,
тора.
практике в школе, уделяют мно практических навыков, прнучаИ. МОКРЕЦОВ,
руководитель факульта
Итоги практики прошлого го го внимания спецпрактикуму по ют к труду, воспитывают настудент 242 группы.
тива.
да показали, что студенты ус моделированию. Руководит ими стойчичость.
пешно освоили и получили пра преподаватель В. П. Николаев.
Стараются и хорошо выпол
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
во на дублерскую работу лабо
По программе спецпрактику- няют работы студенты Афа
ранта по анализу продуктов ма студент обязан научиться насьева, Матвеева, Шанаева,
После окончания первого цикла мы сдали свой первый эк
сернокислого производства, ана делать модели. При этом он Жульковская. Вабурова, Митро
замен по гистологии. И хотя на его подготовку был один день,
лизу жиров и масел, анализу знакомится с приемами резания хин.
воскресенье, сдали мы успешно. Эти результаты достигнуты,
стали на содержание составляю бумаги и картона, подвижным
На занятиях по моделирова
во-первых, потому, что занимались цикловым методом, во-вто
щих компонентов и добавок, и
шарнирным
соединением нию студенты выполняют заказ
рых, взаимопомощью во время учебы.
нейтрализаторщика. автоклав- картона и окантовкой, учится кабинета черчения, часть моде
Ма надеемся, что в зимнюю сессию сдадим экзамены еще
лей будет посылаться в матема
приготовлять клей, клейстер.
щика и т. д.
лучше.
Прошла
первая половина
После этого переходит к ра тические кабинеты школ.
Т. МОШТА.
Работа в мастерской прово
практики. Руководители практи боте с деревом. Необходимо на
староста 511 группы.
,
ки на предприятиях отмечают учиться пилить, строгать, соеди- дится фронтально, всей под

Своими руками

навыком
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Еще

многого
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СОВЕТСКИЙ

НОВОЕ В УЧЕБНОМ
☆

ПРОЦЕССЕ

☆

☆

Свободное расписание

Так лучше

В этом семестре наша 233
Во втором семестре вводится ] зое, но з наших условиях про
свооодное расписание на вто водится впервые. Поэтому по группа пррешла на свободное
ром, третьем и четвертом кур нятна большая озабоченность расписание по черчению.
Раньше было так. Приходи
сах факультета естествознания коллектива. Еще и еще раз обду
по поофилирующим предметам: мываются все детали. Комнат ли на занятия, каждый получал
физиологии растений, ботанике, учебных хватает. Оборудования задание. Пока изучаешь зада
аналитической,
органической, также. Раздаточные материалы ние, два часа проходят. До сле
физической
химии,
основам заготовлены и пополняются. На дующего занятия все, что разо
сельского хозяйства, зоологии, каждой кафедре одновременно брал раньше, забываешь и на
физиологии человека, механиза сможет заниматься 60 человек. чинаешь снова изучать задание,
Необходима серьезная пере затем только приступишь к его
ции сельского хозяйства.
Как это мыслится?
стройка работы преподавателей. выполнению. Но звенит звонок,
Расписание для лекций и се Уже сейчас подготовлены мето неоконченные чертежи забира
минарских занятий сохранится, дички по большинству лабора ешь домой, а дома снова начи
а для лабораторных занятий не торных заданий, которые долж наешь чертить. Времени на чер
ны быть на каждом' рабочем чение уходило много.
будет.
Теперь мы занимаемся поЕсли, например,
студенту месте.
второго курса в четвертом се
Необходимо подготовить и са новому. Каждому дают на дом
местре необходимо изучить и мих студентов. На 4 курсе об задание, там разбираешься и
сдать аналитическую и органи суждался такой вопрос. В бли чертишь. То, что неясно, уточ
ческую химию, ботанику, зооло жайшие дни беседы будут про няем с преподавателем на кон
сультации. Чертим тогда, когда
гию. Для этого у него в распоря ведены на 2 н 3 курсах.
Не должны стоять в стороне есть свободное время. Теперь
жении имеется 13 недель. Это
время он сам делит на части, студенческие общественные ор времени уходит меньше.
сам устанавливает последова ганизации.
А. СЕРДЮКОВ,
тельность, в которой будет изу
студент 233 группы.
В. В КОШКИН
чать предметы.
Допустим, студент решил ра
ботать над аналитической хи
I lok a нюлЬко д ь е
мией первые три—четыре не
дели. Завершить это может сда
чей экзамена, а затем уже пере- j В первом семестре представи у нас из трех кабинетов чертеж
ключаться на другой предмет. ( лась возможность перевести на ными полами оборудован толь
Чтобы избежать стихии и чет свободное расписание по черче ко один.
То, что в наших ситах, мы
ко организовать работу, каж нию только две группы мате
дый студент должен хорошо матиков ■'■ретьего курса. Ре стараемся сделать сами. Но до
продумать свой индивидуальный зультаты получились хорошие. конца решить этот вопрос само
Во втором семестре плани стоятельно без помощи хозяй
календарный план и предста
вить его в деканат дли на ка руется сделать то же самое по ственной части не можем.
первым н вторым курсам мате
федру.
В последние несколько лет
Б результате будет ясно, матиков и первому курсу физи каждый год готовились чертежи
ков.
какая группа студентов, в какое
на специальную мебель для ка
Конечно, это требует серьез бинетов черчения, писались за
время будет заниматься тем или
иным предметом. Это позволит ной подготовки
явки с массой резолюций, хо
осуществлять контроль за само
Преподавателям
черчения зяйственная часть обещала выстоятельной работой студентов. предстоит проделать кропотли
В соответствии с этим и пре вую работу по созданию боль полнить заказ. Но мебели До
сих пор нет.
подаватели смогут
планиро
вать свою работу. Лаборатории шего количества вариантов но
Этот вопрос необходимо ре
будут открыты 3 —4 дня в не каждому заданию, кафедре — шить как можно быстрее, тем
делю с 8 часов утра до 8 —9 ве организовать четкую работу ла
более в связи с переходом на
чера. В них будет находиться борантского состава.
свободное расписание.
дежурный преподаватель и ла
Очень важным является на
борант, которые гут же дадут
П. ГОРДЕЕВА,
личие достаточного количества
консультацию.
преподаватель.
Хотя вообще это дело не но- оборудованных рабочих мест. А

-------------------

Студенческий театр

Теперь у нас в институте
есть театр-студия. Театр-сту
дия! Правда, звучит неплохо.
Начало сделано. Режжиссер театра Г1. Я. Теряев сво
им энтузиазмом и влюблен
ностью в работу на.м уже
знаком. Общественный ди
ректор театра Е. И. Тимо> феев — энергичный, настой{ чивый человек. Есть и лю
бители сцены, «кадровые»
артисты. Словом, уже многое
есть, но далеко не все.
Нам нужны участники. Но
не те, которые любят только
покрасоваться на сцене, нет.
Мы зовем тех, для кого

Неправильный
подход

—

'

театр — потребность души.
Такие не подведут. Их не
надо будет «тащить» на ве
ревочке.
А умение — дело нажив
ное. Для этого у нас замеча
тельный учитель — П. Я, Теряев. Энтузиазм, преданность
делу, увлеченность всех чле
нов театра принесут успех.
Б основе работы театрастудии — положение
Мо
сковского студенческого те
атра.
На занятиях участники оз
накомятся с основами режис
суры. пластикой, фехтова
нием, танцами, техникой ре
чи н другим.
Первый спектакль поста
вит П. Я. Теряев. Второй
же — поставим сами.
Участие в театре-студии
засчитывается как факульта
тив. И, во-вторых, дает воз
можность будущему учителю
организовать в школе пио
нерский театр.
В субботу уже состоялось
первое занятие. Записывай
тесь. милости просим.

Известно, что курсовая рабо
та является одной из важней
ших форм самостоятельной ра
боты студентов. Проверка кур
совых работ на 3—4 курсах физ
мата показала, что еще не все
студенты приступили к разра
Т. ГОЛТВЯНЕЦ,
ботке своих тем. Так, А. Буковстудентка.
цева, Г. Горелкин, С. Бояркина, .
А Несмашная и другие обра
тились за консультацией к ру
ководителям, когда лишь услы
ПО СЛЕДАМ НАШИХ
шали о предстоящей проверке.
ВЫСТУПЛЕНИИ
Тревожно то, что курсовые
работы у многих не являются i Как сообщил зав. кафедрой
продуктом творчества, э aas^ физвоспитания П. В. Енисей
стую представляют простое пе
реписывание литературы по ский, заметка «А что я буду
иметь?» обсуждалась на произ
данному вопросу.
Первый семестр подходит к водственном совещании препо
концу, а некоторые студенты давателей спортфака и кафедры.
знают только тему своей рабо Тов. Сучилов признал свое от
ты и список необходимой лите
ношение к профсоюзу непра
ратуры.
вильным, а свое поведение —
А. В. СОЗОНОВА,
недостойным.
преподаватель.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О РОДНОМ ЯЗЫКЕ

П Л О Х О

Е Щ Е

На инфаке
тоже
ведет- , ошибки. Жаргонное словечко
ся разговор о культуре ре- 1 режет слух, на него невольно
чи. Результаты диктантов пока- обращают внимание. А неверно
зывают. что студенты забыли. I произнесенное слово, невеойый
чему учили их в школе, слабо ) оборот речи учителя дети усво
знают грамматику. И это на ят и также неверно будут упот
реблять.
первом курсе!
Вот почему слышишь иногда,
А что дальше? На пятом кур
се студенты снова немного по как взрослый человек говорит
занимаются русским языком, «ложить» вмето «класть», «бенапишут диктант перед государ жи» вместо «беги», «кимпроственными экзаменами, и на меНтировать»», «обвинять за»,
этом занятия по русскому язы «высказывать мнения», пересы
ку заканчиваются. И с такими пает свою речь словами-па
разитами вроде «ну», «вообще»,
знаниями пойдут в школу.
Нет ничего страшного в том. «вот», «значит», «так». А
что учитель математики не сколько люден говорят «хочим,
знает иностранного языка, или хочут» вместо «хотим, хотят*!
Ьаше факультетское бюро
учитель истории плохо разби
рается в химии. Но учитель, не ВЛКСМ обсудило этот вопрос я
умеющий писать, — это страш приняло решение проводить на
но. По-моему, выражение «нс- всех курсах диктанты.
Мы думаем использовать
грамотный учитель» так же бес
смысленно, как «сухая вода» сборник диктантов для средней
школы. Первый диктант будет
или «мокрый огонь».
Преподаватель любого пред на свободную тему без подго
мета обязан знать родной язык. товки, чтобы проверить состоя
И уж, бесспорно, учитель дол ние грамотности; а затем перед
жен говорить правильно и куль каждым диктантом студенты
будут повторять определенную
турно.
Достаточно прислушаться к тему.
Результаты будем публико
речи многих наших студентов,
чтобы убедиться, что нам до вать. Это пока первые шага,
этого еще далеко. Я не буду направленные на улучшение
приводить Примеры употребле знаний русского языка у сту
По-моему, будущим
ния жаргонных слов и выраже дентов.
учителям они принесут только
ний. С этим мы боремся.
Тревожит другое — стилисти пользу.
Л. ЗАЖОГИНА.
ческие и даже грамматические

/1Сно на словах, а на деле..
Следует ли доказывать, что под наблюдением лаборантов
самостоятельная работа—основ выполняют практические рабо
ная форма учебы и что консуль т ы во внеурочное время.
тации при этом оказывают
большую помощь студентам? I А вот консультации препода
Вроде всем уже давно ясно. Но вателей используют очень пло
это на словах. На деле — дру хо. Например, консультация по
гое. Кафедра математики много высшей алгебре несколько раа
делает, чтобы облегчить само
стоятельную работу студентов. срывалась потому, что студенты
Вводим свободное расписание, 1 курса не явились на нее. А
пока по черчению и лаборатор студенты 3 курса вообще не по
ным занятиям по вычислитель сещают консультаций по теории
ной математике. Многие студен
ты стали уже активнее посе чисел. Может быть, самостоя
щать кабинеты и лаборатории и тельно разобрались во всем?
Ничуть, Результаты письмен
ных работ в 231 и 232 груп
пах весьма неутешительные.
Л. Бильгова, Т. Васильева,
стало занятием. Да, да, заня Г. Смачнева, Т. Уголкова полу
тием. Только представить, все
время учебы воровала у подру чили «неудовлетворительно*.
Поэтому преподаватели вы
жек их вещи. В прошлом году
украла спортивные брюки и нуждены просто вызывать от
куртку, из столярной мастер дельных студентов и требовать
ской прихватила пилочку. Сей
от них выполнения контрольно
час «взяла» часы.
го задания.
Серия!
Стоит опустив глаза, вроде
Странно, что студентов при
раскаялась. Да как знать, бу ходится убеждать, что консуль
дущее покажет. А пока нет до
верия. По место таким нечисто тации нм нужны.
плотным в комсомоле, и члены
М. И. ИБРАГИМОВ.
комитета ВЛКСМ единодушно
исключили ее из комсомола
♦ ♦ ♦

Руки белые, но нечистые
Бывает, с виду дерево здо
ровое, красивое, а заглянешь в
дупло — труха. Так и гут. Лицо
миловидное, и руки как будто
нормальные: белые, хорошо вы
мытые. Хорошо вымытые, но
не... чистые.
Смотришь на нее и диву да
ешься. Такие глаза и вдруг...
бесстыжие. Студентка педагоги
ческого вуза, будущий учитель,
комсомолка и, уму непостижи
мо, — воровка. Может, просто
оступилась девушка, польсти
лась на часы подруги, а потом
раскаялась и сама вернула.
Нет.
Воровство для В. Заврэжной,
студентки 2 курса худграфа.

Р. ОРЛОВА.
член комитета ВЛКСМ.

МОДНО!!!
(КОРОТКАЯ БАСНЯ)
Нашелся хитрый Петушок ..
Спросили как-то Петушка
Те сразу — в темный уголок
(К друзьям пришел он
И... гребешки поотрывали.
после драки):
Встречал людей. Пойдут
— Не видим что-то гребешка
У Петьки-забияки.
на что угодно —
Скажи им слово — «модно».
■
— От моды вы, друзья,
В. ЗАХАРОВ.
отстали, — I
*
♦
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— Ты пойдешь сегодня на лек
цию? — спросил Коля у Феди
— Пойду, — ответил тот. —
У меня интересная книга.

гос. педагогический институт, новый корпус, 3 й этаж,
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