ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ

РАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Юбилей Фонда мира

Исполняется 25 лет Co люден, отстоявших паше
rn тскому Фонду мира, ко социалистическое отечест
пожелания
торым был основан в ап во. Выражая
реле 1901 года по инициа общественных организаций
тиве Советского комитета и многочисленных гражзащиты мира, Комитета дан, Фонд только в мииувсоветских женщин, Совет шем году выделил 15 мил
ского комитета ветеранов лионов рублей на сооруже
войны и ряда других об ние памятника Победы со
щественных
организаций. ветского народа в Великой
За прошедшие
четверть Отечественной войне. Кро
века Фонд мира стал на ме того, ассигнованы сред
иболее массовой общсст- ства на создание памятнивениои организацией ми- ков советским людям, сраОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА
ролюбивых
сил
нашей жавшимся против фашизма
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
страны,
объединяющей на территориях многих обмногие десятки миллионов лаетей и союзных реснублик, европейских
госу
человек.
Год издания 28-ii.
СРЕДА, 23 АПРЕЛИ 1980 ГОДА
№ 17 (948)
В соответствии со сво дарств, памятников нашим
им уставом
Фонд мира согражданам, замученным
полностью или .частично в фашистских лагерях.
ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ВА финансирует
11еисчис л им ы
добрые
многочислен
народа,
ные мероприятия миролю дела советского
через
общественности, осуществляемые
ШИМ’ ИМЕНЕМ ДУМАЕМ, бивой
Этим делам
объе ктнвпо
способствую Фонд мира.
щие делу сохранения
и характерно одно главное
ДЫШИМ,
БОРЕМСЯ И укрепления
мира на зем свойство- все они способст
ле. Па средства Советско вуют делу мира, укрепле
ЖИВЕМ!
го Фонда мира только в нию дружбы и взаимопопимипупнн м году были про пия между народами.
ведены десятки междуна
Особое значение приобре
родных мероприятий — от тает д< ятельность Фонда в
состоянии roc-я в
Москве настоящее время,
когда
заседания Президиума Все правящие круги США и их
мирного Совета мира и до приспешники
взвинчива
проходившей в Хабаровске ют международную напря
ме ждуиародной конферен женность,
развертывают
ции «411-летне Победы над новый тур гонки вооруже
Ленински i коммунисти японским милитаризмом и
ческий субботник стал для задачи двнже пня за мир в ний.
В благородной деятель
бойцов студенческого стро странах Азии и
Тихого
ности
Советского Фонда
ите ль кого отряда «Педа- океана».
мира принимают активное
ге)|-80» настоящей провер
Фонд финансирует вы участие и трудящиеся Ха
кой готовности к лету.
пуск ряда периодических баровского края. Только за
С хорошим, праздничным изданий, в том числе еже годы одиннадцатой пяти
настроением трудились ны месячного бюллетеня «Век летки наш край внес
в
XX и мир», выходящего нее
нешние слушатели подго русском, английском, ис Фонд мира более 8 мил
рублей. Одобряя и
товительного отделения н панском, французском
п лионов
11одд ержи ва я м и рол юби ву ю
завтрашние студенты от немецком языках, а также внешнюю политику Советделения 11ВП на отведен исследовательскую и из ского Союза, приветствуя
работу Науч Программу мира, выдвину
Ленннский зачет прошел в группах первого курса это, конечно, очень облег ном для них участке: дательскую
ного совета nb исследова тую в Заявлении товари
чает
работу.
факультета иностранных языков. Активно, крити
строительстве дороги меж нию проблем мира и разо
ща М. С. Горбачева 15 ян
Наверняка надолго за
чески н самокритически подошли
первокурсники
ду
общежитиями № 3 и ружения.
варя 1986 года и развер
помнят «Урок вежливое
Советский Фонд мира и нутую в материалах XXVII
к оценке своей работы и работы своих товарищей. ти» ученики 1 «А», — его До 4. Вымощенная кирпи
организации
—
учредители
Одним из основных вопросов стало профессиональ провели для них студенты
советские
чом, она связывает теперь этого фонда, особенно об съезда КПСС,
ное 'Становление будущих педагогов, вклад каждого 311 группы Батова, Алехи девятиэтажное здание об щество Красного Креста, люди стремятся всемерно
способствовать делу защи
на, Хан н другие. Оста
в реализацию Школьной реформы.
оказывают ты мира от угрозы ядернутся не только воспоми щежития № 4 с террито оказывали и
Радует большую помощь жертвам ной катастрофы. Одно из
нания, но н книги, пода рией института.
агрес проявлений миролюбивых
ренные самым сообрази глаз и территория, приле империалистических
гающая к общежитию № 3, син, геноцида, стихийных чаяний советских людей
тельным.
Направлялись — растущие поступления
стараниями ребят здесь бедствий.
С огромным нетерпени
продукты, иромышлеппые денежных
средств в Совет
ем ждут прихода
своих сделана тщательная убор товары,
медикаменты
и ский Фонд мира.
учителей-студептов в 1 «К». ка, проведены благоустро
школьные принадлежности
ительные работы.
Ребята знают: наверняка
в Ливан, Кампучию, Вьет
Пополнение Фонда стало
Среди отличившихся ко нам, Никарагуа,
С февраля у пас, студен телем, а не школьником— будет что-то новое, неваж
Мозам т рад нционп ым еже год п ым
но,
спортивный
это
час
или
ведь
к
старшс-то
сидя
тов факультета иностран
мандир «Педагога-86» М. бик, Эфиопию, Банглодеш мероприятием в десятках
ных языков, началась пе щих за партой всего на урок чтения о весне. Осо Гсршман называет фами и ряд других стран. Боль организаций города и края.
бо
хочется
отметить
Свету
дагогическая практика в год-два! С ними и работать
помощь оказана жи- Существенные вклады ре
об лии комиссара А. Цыбено- шая
интересов Волкову, ее умение
сш. № 5. И хотя ояа на трудно, круг
телям индийского города гулярно поступают и от
щаться
с
детьми
простым
ва, бойца П. Приведенно Бхопал, где из-за преступ коллектива
необычайно
зывается пассивной, многие школьников
Хабаровского
•с этим не согласны, ибо широк, к тому же подро доступным языком, общи го и многих других. «По ной безответственности аме государственного педагоги
инициатив
юношеский тельность и
она включает в себя не стковый и
капиталистов ческого института. Только
работали на совесть, друж риканских
только наблюдение со сто возраст по праву считает ность, и Дмитрия Дани
произошло массовое отрав за минувшую пятилетку
но»,
—
считает
командир,
ленко.
Мальчишки,
да
и
роны, изучение личности, ся самым трудным. А вот
ление люден в окрестнос институт вше в Фонд ми
— поставленные задачи тях химического завода.
но и активное участие в студентам 314 группы уда девчонки, всегда тянутся
ра более 21 тысячи рублей.
к
мужчине-учителю,
а
лось найти общий язык
жизни школы, класса.
выполнены с хорошим ка
В связи с помощью, ока В текущем году поступле
Дмитрий
Сергеевич
поко
Конечно, не все дается даже с «сорвиголовами».
ребятам занной жителям Мехико, ние средств продолжается:
тем, что чеством. Таким
легко: есть трудности, а Их выставка книг заинте рил их сердца
можно
поручить
любое
от пострадавшим от катастро на счет Советского Фонда
есть и успехи. К первым в ресовала всех, даже маль многое умеет и еще боль
фического землетрясения, мира поступило от инсти
ветственное дело».
ше знает.
основном относятся слож чишек.
посол Мексики в СССР на тута свыше 4000 рублей.
Но выделяя самое хоро
ность контакта с учителем
Краевой Комитет защиты
Третий трудовой семестр правил в Правление Со
Группа
французского
и учащимися, возраст уче языка проходит педпрак шее, нельзя упустить
и не за горами. После заня ветского Фонда мира бла мира выражает сердечную
ников, ведение' дневника тику в 9 классе. Трудно? вот что. Очень многие в
годарственное письмо от бла годарность колле ктиву
вдруг заявляют: тий в институте бойцы имени мексиканского пра Хабаровского педагогичес
по педпрактике.
Не го слово. Язык девяти разговоре
под вительства. В этом письме кого института за актив
Одного дпя в школе ма классники, во всяком слу «А что нам с ними де отряда приобретают
ло. но тем не менее мы чае, многие, знают плохо лать? Они и так все зна руководством опытных мас он указывает, в частности, ное участие в пополнении
многое успеваем: общать Значит, не проведешь пи ют, им ничего не интерес теров треста «Жилстрой» что «дружеское участие и Советского Фонда
мира,
ся с детьми, ходить с ни одного тематического язы но». Конечно, дети знают
поддержка советских лю шлет пожелания мирного
сне
циальцоеть
(камемЩШми в кино, на выста-вки, кового вечера. Есть и дру много, но ведь хотят знать
дей, протянувших
руку неба, больших успехов в
проводить различные ме гие трудности, по нужно еще больше. 11 именно мы, ков. Летом 1986 года, пос помощи мексиканцам, еще реализации задач, постав
студенты, должны им по ле сдачи выпускных эк раз убеждает нас в силе ленных XXVII
роприятия. Первые впечат искать, пробовать.
съездом
ления, с которыми
мы
мочь. Иначе для чего мы за,меиов, отряд будет рабо дружбы, связывающей на КПСС.
пришли к школу, почти
Ну а те, кто пришел в присланы на помощь клас тать на одном из строи ши народы».
II. ФРУЕИТОВ,
не оправдали себя. Добро начальные классы, прак сному руководителю?
профессор ХГМИ, член
Большое внимание уде
тельных объектов города.
желательность учителей и тикой довольны. Это сов
Чуть больше месяца до
краевого комитета за
ляет Фонд мира увекове
учеников
подчеркивали, а м не те дети, которых конца педпрактики. Много
щиты мира.
чению памяти советских
Наш корр.
что нас здесь ждали и от мы ожидали увидеть. По и все равно мало. И потому
носятся к нам дружелюб движные, активные, сооб надо серьезней относить
но, предлагают помощь. разительные.- Им правит ся к такому важному де
Но есть вещи, где по ся вес: и необычные уро лу, как наша первая пер
мочь почти невозможно. ки и беседы, и спортивные практика.
Кто поможет тем, кто при часы. Паше присутствие
А. ЧЕРТОЛЯС,
311 группа.
шел в 9—К) классы учи их нисколько не смущает

Субботник
в стройотряде

Мы и школа

СПАСИБО , ИРИНА!
Во время прохождения
месячника по
культуре
обслуживания читателей в
библиотеке ХГПИ студент
ка III курса французско
го отделения
факультета
иностранных языков Пря
на Репина подарила биб
лиотеке 23 тома из полного
собрания сочинений В. И.

9 апреля в
институте
состоялись трс ннровочные
учения по
гражданской
обороне. Па второй стра
нице газеты старший пре
подаватель медподготовки
И. А. Гизатулина расска
зывает об их цели н за
дачах.

Ленина (мятое издание) в
хорошем состоянии п два
тома из полного собрания
сочинений К. Маркса и Ф.
Энгельса.
Администрация и сотруд
На снимке:
работники
ники библиотеки выража пункта
выдачи индивиду
ют глубокую благодарность альных средств
защиты
Ирине.
перед началом учении.

шего института олень нуж
даются в знании этих ме
тодик. особенно во время
педпрактик. Крайне важны
и знакомство с ними, и
творческое прим ет ние.
II у, а на что способны
сами авторы доклада? «Мо
жете ли вы провести сей
час с нами какое-нибудь
коллективное
творческое
дело?» — задали
вопрос
девушкам. II вот- — позна
вательный
концерт
—
«молния» с элементами тра
диционной «ромашки»: ау
дитория разделена на 3
команды и каждой доста
лось свое творческое зада
ние. И конкурс включился
и президиум секции, и не
только в качестве жюри,
«Антошка, Антошка, сы но и как активные участ
гран нам на гармошке!» ники концерта,
который
Этой веселой, задорной пе проходил в перерывах ме
сенкой встретила нас сек жду докладами.
ция педагогики в день на
Заседание секции между
учной
конференции.
И тем шло своим чередом.
улыбкой .озарялось
лицо «Трудный подросток
—
каждого входившего в ау кто он и как с ним рабо
диторию. Хорошее, творче тать»—тема, которой уже
ское настроение не поки несколько лет занимается
дало участников встречи до Петр
Кондратенко.
Его
самого конца.
доклад вызвал много спо
И птересн ые,
содержа,- ров и предложение: про
тельные выступления име вести по этой теме об
ли глубокую практическую щей цетилу тский диспут.
направленность. Студентки
Среди предложений уча
III курса историко-педаго стников секции было и
гического факультета Еле такое: провести встречи со
на Будник и Ирина Пики- студентами других факуль
типа в своем сообщения тетов (ПХФ) по изучению
«Педагогическое творчест современных методик вос
во в деятельности совре- питании п обучении школь
(мт иных у1чнтелеп-ш*,а|то1- ников. Много отзывов по
ров» познакомили собрав лучили п выступления ос
шихся с новыми методика тальных док ла д чн ков.
ми: .обучения творческой
Вся работа секции но
деятельности И. П. Волко
ярко
выраженный
ва, коллективного творче сила
ского воспитания И. П. 11ра ктячеек нй, творч секий
Иванова, методикой «по характер. Живое, заиитеобсуждение
гружений» М. И. Щетини ресова иное
на, «опорных схем» С. Н. продолжалось и в переры
Л ысе иконой, целена п,ра в- вах, и на творческих пе
лепного
воспитания
ак ременах. А в конце науч
ной конференции, конечно
тивной гражданской пози же, прозвучали «Философы
ции ' А. Б. Резника, мето в 13 с половиной», а по
дикой воспитания творче том все участники про
ским трудом театра юно щались дружно, по орлятшеского творчества Ленин ски.
Т. НОВИЦКАЯ, Г. ТИ
градского Дворца
пионе
ЩЕНКО, Т. ВОЛКОВА,
студентки БХФ.
ров. А ведь студенты на

На тему
творчества

Т р ен и р о во ч н ы е
у ч е н и я по
В соответствии с планом
основных мероприятий по
гражданской обороне в на
шем институте 9 апреля
проведено
тренировочное
учение. Одна из главных
его задач — проверить,
умеют ли студенты поль
зоваться индивидуальными
средствами защиты
про
тивогазами, и эту учебную
задачу необходимо было
выполнить с
помощью
специального пункта вы
дачи противогазов.
Пун к выдачи, в который
входило по 4 человека с
каждого, факультета, дол
жен был обеспечить про
тивогазами студентов
и
тем самым подтвердить ре
альность существу ющего
плана по ГО.
Благодаря
заботе на
чальника военной кафед
ры В. С. Портнова н от
ветственного за обеспече
ние противогазами препо
давателя кафедры Г. И.
Ильина
индивидуальные
средства защиты были во
время доставлены на пункт
выдачи. Немало потруди
лись, чтобы создать усло
вия для качественного про
ведения учений, и инже
нер АХЧ В. Г. Лгунов, кла
довщик Ф. Д. Герасимен
ко, наш ветеран, лаборант
ГО Г. Т. Павлов.
Звенья в полном соста
ве — группа промера, зве
но выдачи противогазов,
группа их проверки на
герметичность, группа ре
гистрации, звенья техниче
ской проверки, разгрузки
и сортировки — работали

Г

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ — В ДЕЙСТВИИ

Вопросы дисциплины
* Недавно прошедшее
в
институте открытое
пар залог успеха учебной и
тийное собрание, посвя трудовой деятельности, од
щенное итогам
работы нако в институте хромает
XXVII съезда КПСС и за дисциплина труда, научной
дачам коллектива X ГП11 его организации. Об этом
по выполнению его реше- говорилось и в докладе
ни >, нацеливает нас па это является предметом
качественно новый подход нашей дальнейшей работы
к событиям повседневной Определяя своп задачи в
свете требований XXVII
жизни.
Как было высказано в съезда КПСС, группа на
докладе
проректора
но родного контроля ставит
учебной работе, коммунис перёд собой цель: повы
та В. Г. Довбило, подав сить активность народных
ляющее большинство на контролеров но вскрытию
ших работников трудится фактов безответственности,
честно, ответственно, на расточительства и других
пряженно. К сожалению, не негативных явлений, укд и£цишшн ы,
вое. Тщательного контроля р епле ни ю
требуют вопросы повыше чтобы каждая проверка
ния ответственности, дис ГНК помогала навести по
циплины на каждом уча рядок. По, как писал В. И.
стке — слабых мест у нас Ленин, «найти виноватого
в виде начальника лишь
еще немало.
Развитие ответственного весьма малая доля работы
отношения
студентов
к Главное — вовремя про
учебе возможно при соот вести необходимые прак
ветствующих поисках пре тические изменения, осу
подавателей. Однако не ществить их на деле». По
все преподаватели имеют рядок невозможен, если у
инст итута,
даже методические разра сотрудников
ботки по спецкурсам, от студентов не воспитывать
дельным частям лекций, чувство хозяина, чувство
учебно-воспитательной ра ответственности за любое
боте», методические реко порученное делю. 27 нояб
мендации для студентов по ря 1985 года ГНК высту
практическим занятиям, а пила с обращением к преэто — обязательное усло 1года ва т ел им, сотр уд ни к а м
вие
учебно-воспитатель и студентам
института,
ного процесса.
однако оно не получило
Проверка работы ФОПа отклика, прошло, как ря
ставит перед институтом довое формальное меро
Долг каждого
вообще серьезные задачи. приятие.
Здесь необходимы- четкая работника института, каж 
ojpra низа ци я комггл екто ва - дого студента, а не только
ния групп, проведения за группы народного контро
нятий, ежегодная аттеста
контролером
ция слушателей, введение ля — быть
не
обязательного
итогового бесхозяйственности,
экзамена, чтобы это слу проходить мимо беспоряд
жило, с одной стороны, ка, бескультурья, пустого
формой привлечения
но
вых слушателей па отде времяпрепровождения. Это
ления, а с другой — каче — требование времени.
ственной подготовке сту
дентов.
Группа ПК.

Важнейшая проблема се повлепо
новое
дорогое
годня — качество учебных оборудование — . это при
лабораторий и помещении. ятно отметить. Но ведь
В институте очень мало дрдрь в помещение можно
школьных кабинетов но открыть чуть сильнее на
предметам, далеко не вез жав плечом, да и ключ от
де оформление соответст замка только один. Прось
вует современным требова бы же о замене остаются
ниям, ну а лекционные пока без ответа. Ну а в
аудитории не оформляют аудитории 10В дверь вс
ся вовсе. Мы обращаемся время занятий вообще за
к руководителям кафедр, крывается только с по
лаборантам: часто ли ме мощью тряпки. И ходить
няется оформление стен здесь надо осторожно —
дов и, главное, их содер иол покрыт рваным лино
жание? Вопрос это нема леумом, в панелях зияют
ловажный, и требует он дыры. Многое
делается
АХЧ института по ремон
неформального подхода.
В институте есть ауди ту здания, тем досадней
тории, в коте>рых могут за подобные промахи и «ме
ниматься только студенты лочи».
определенных факультетов:
Большую озабоченность,
ауд. 403
приспособлена к сожалению, вызывает и
только для занятий биоло состояние учебных комнат
го-химического фак ул ьтета общежития № 3: мало ска
— в ней очень маленькая зать, что в них нет оформ
старая доска, нет столов, ления, по нет и мебели, и
кроме одного большого, и уборка не проводится не
не хватает стульев;
делями. Пустые
холлы
ауд. 410 — доска старая, общежития делают его не
уютным , непривлекатель
плохая;
ауд. 206 может исполь ным, вот и сидят студенты
зоваться только, как фи по своим комнатам. Прав
зическая лаборатория — да, в одном из холлов сто
столы буквально загромож ит телевизор... на сквозня
ке, а в зале сложены кро
дены приборами.
Необходимо сменить дос вати. Пу а где же бытсостуденческий
ки и в лекционных залах веты, наш
422, 412, улучшить осве профком, застрельщики ин
щенность аудиторий 10б, тересных дел в общежи
310, 422, лестниц, площад тиях? Действенность соки перед ш реходом во циалиСти чес,кого соревно
вания между факультета
второй корпус II т. д.
Или, скажем, стулья — ми по созданию культуры
можно ли из них сделать быта очень низка. Нужны
проблему? А у пас в ин и беседы со студентами о
ституте эго именно проб культуре поведения, быта,
лема — в аудиториях учеб эстетике комнат, одежды,
ных мест до сих пор не и конкретные действенные
хватает, и студенты вы меры. Паш быт — это не
нуждены переносить стулья мелочь, а важное условие
из одного помещения в полноценного творческого
другое. Словом, кто рань труда.
ше успел — тот и сидит. * Но итогам совместной *
проверки группы НК.
В аудитории 312 уста-

т»)гпттттиитсп.

В КРУЖКАХ ДОСААФ

Спорт смелых и мужественных
Человек не птица, ему
ие дано крыльев. И все же
небо тянет к себе неодо
лимо новых и новых смель
чаков. Может быть, поэто
му люди выдумали пара
шют?
...Утро 13 марта 1986 го
да.
Члены
парашютной
секции ХГПИ
проходят
строгий медицинский кон
троль, обязательный для
каждого прыжкового дня.
Пульс и давление в норме.
Настроение у всех бодрое,
но лица серьезнее,
чем
обычно. Парашюты
уже
доставлены на летное по
ле. * Каждый из спорт
сменов мысленно сотни
раз висел под шелковым
куполом, но это мыслен
но, а сегодня — первый в
жизни
самостоятельный
прыжок из самолета.
На взлетную полосу вы
руливает «Аннушка» —
так называют парашютис
ты самолет АН-2. И вот
первая восьмерка в каби
не самолета. Высота 700 м,
1000... Два коротких гуд
ка, и первая пара у обре
за двери. Летчик сбавил
обороты, раздался
прон
зительный гудок, команда
«Пошел!»... один за другим
в небе вспыхивают два
белых купола. Через три
минуты парашютисты бы
ли уже на земле.
Подхожу к Ивану Кли
мову и сразу же после
поздравлений задаю тра
диционный вопрос: «Бы
ло страшно или нет?»
Иван смеется:
— Не успел испугаться,

не знал, чего нужно бо
яться. А теперь буду пры
гать каждый день и по во
семь раз!
Тот же самый вопрос
— Ираиде Марковой.
— Нет, страшно совсем
не было, потому что долго
готовились, и сам прыжок
прошел обычно, как на
тренировке, но впечатле
ние полета останется на
всегда.
Да. боязнь первого прыж
ка, неизвестности теперь
позади — она была, конеч
но, у каждого. Что ни го
вори, а покинуть борт са
молета и оказаться наеди
не с самим собой, где уже
никто не подерж ит, не
поможет, — дело нелегкое,
и тут необходимо перебо
роть
даже
не страх,
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Быт — это не мелочь

Эт о — н а ш е
общ ее д е л о
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на совесть. Действовали
расте>рогтно и умело Е. П.
Попова и JI. Н. Рындеико, А. Т. Терлецкая и О. А
Белова, Л. П. Погорелова,
О. II. Корытова, Л. Ф. Зай
цева, Н. И. Комбалина и
С. Д. Антонов, М. II. Пышпенко, В. Н.
Копытько,
В. ГГ. Строков н В. А. Амо
сов, В. И. Хрустов, Л. Я.
Салихова. В бесперебойной
работе
пункта
выдачи
большую роль сыграли сту
денты исторического факультета во главе с дека
ном В. Ф. Лобановым, сту
денты физико-математиче
ского факультета.
А вот с художеетвенногрлфичсского факультета и
ф а ку л ьт ета ф из вое 11 ит а н ия
не пришел пи один. Орга
низованные действия пунк
та были прерваны. Хочу
подчеркнуть ту истину, что
практика и еще раз прак
тика — необходима! Все
изучали противогаз, по ие
все научились им пользо
ваться. Многие побаивают
ся камеры
окуривания,
юрказ ыва юте я проход ить
через нее, а между тем
она — лучшая проверка
на герметичность.
Всем нам, особенно мо
лодежи, нужно
готовить
себя морально и психоло
гически к работе в любых,
самых сложных условиях,
а значит,
гражданская
оборона прочно должна
входить в жизнь нашего
вуза наравне с прочими
учобнными дисциплинами.
И. ГИЗАТУЛИНА,
ст. преподаватель ГО.
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а инстинкт, научиться вла
деть собственным телом.
Тренировки — изучение
Парашюта,
общефизн ве
ская и психологическая
подготовка — во многом
помогают, но немало зави
сит и от самого человека,
его воли, выдержки, спо
собности преодоле в а т ь
трудности. Их у нас, как и
в любом виде спорта, тоже
хватает. 13 марта новички
нашей секции
приняли
«боевое крещение», а се
годня И. Климов, И. Мар
кова, Г. Пенкина, И. Тер
пугов, Е. Жулистова, И.
Аникиенко, А. Карамзин и
многие другие — третье
разрядники но парашют
ному
спорту,
готовятся
выполнить второй разряд.
В секции парашютного

спорта
при
комитете
ДОСААФ ХГПИ занимают
ся ребята с разных фа
культетов, у них разные*
характеры и разные ув
лечения; не все из них
станут мастерами спорта,
да это и не самоцель.
Пусть ты так и ие на
учишься прыгать с точно
стью до одного метра, как
мастер, пусть прыгнул не
с 25 тысяч, а всего лишь
с 1000 метров, но ты прыг
нул, сумел преодолеть свой
страх, значит — преодо
леешь любой, сумеешь до
стичь поставленной высо
кой цели. Паши ребята
смогли, значит, сможете и
вьг.
В. ТАИХЕРТ,
студент ИВII, руково
дитель секции пара
шютного спорта.

Одна из форм работы
институтской кшгофотостудии — натурные съемки,
выезды на природу.
На снимке: студентки 2
курса биолого-х нмичоского
факультета О. Чуй и Е.
Цюсько выбирают объект
съемки.
Фото А. Терлсцкого.
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