В ПРОФКОМЕ ХГИИ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОЛОЖЕНИЕ
О
СМОТРЕ-КОНКУРСЕ УЧ Е Б Н Ы Х
1986— 1987
УЧЕБНЫ Й ГОД

.JiVnit. ■

УЧИТЕЛЬ
О РГАН

П АРТКОМ А,

КОМ ИТЕТА ВЛКСМ,

ХАБАРОВСКОГО
№

36

+

ИДЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

СРЕДА, 26 НОЯБРИ

(967)

ВСЕСОЮЗНЫЙ

ПРОФСОЮЗНЫХ

РЕФЕРЕНДУМ

1986

ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ГОДА

«В РЕМ Я

РЕ К ТО РА ТА

И Н С ТИ ТУТА
Год

идаипя

28-й.

— ДЕЙСТВИЯ»

Открытое п и сьт о
президент у
Г.
мировой войны выпали
самые тяжелые страда
ния. Тем не менее, на
род выстоял и победил.

Господин
президент!
Мы — студенты Ха
ба ронского
государст
венного
педагогическо
г о института,
обраща
емся к вам как пред
ставители
советского
народа, па долю кото
рого во время
второй

Но если
разразится
ядерная война, то
в
ней не будет ни побе
дителей, ни побежден
ных — НИКОГО!
Мы молоды, мы
не
видели ужасов второй
мировой войны, и тем
более не желаем того,
что увидели и испыта
ли в августе 1945 года

/кители Хиросимы. Мы
думаем, что вы
тоже
не желаете этого.
Господин
президент!
Советский Союз еще в
августе 1985 года объ
явил
моратории
на
ядерные испытания
н
с тех нор уже не один
раз продлевает его, но
США
не только
не
присоединились к нему,
но и продолжают
ис
пытания. Мы уверены,
что у США нет и не
может быть
никаких

На истфаке сессия
«история и методика вос
питательной работы», вы
пуск преподавателей исто
рии,
обществоведения
и
английского языка в этом
году — последний. Кафед
ра же английского языка
на факультете уже ликви
дирована. и одному
пре
подавателю.
конечно же.
трудно справиться с такой
учебной нагрузкой. Каче
ство знаний по английско
му
языку у
некоторых
|выггускншкКШ оставляет же-,
.тать лучшего. Но и но ос
новному предмету — исто
рии и ее дисциплинам не
все студенты получили хо
рошие и отличные оценки.
Таких немного, но все же
нужно добиваться, чтобы
— Об этом говорят и ре не было вовсе:
студсптзультаты
нынешней сес «троечпик» в институте мо
сии. В целом подготовлены жет стать слабым профес
наши студенты неплохо, но сионально
учителем
в
тревожит
положение
с ш коле.
п рел ода ванием а нг.т ийс ко
Не все студенты сдали
го языка: в 1986 году фа
культет завершает переход курсовые работы, получи
на новую специальность — ли зачеты по учебным дисУ студентов института
в самом разгаре учебные
занятия, лекции и семина
ры, а на пятом курсе ис
торического
факультета
уже закончилась
зимняя
экзаменационная
сессия.
Позади три экзамена и
пять зачетов, впереди по
луторамесячная
педагоги
ческая практика, летние и
государственные экзамены.
Как подготовлены выпуск
ники факультета к самос
тоятельной работе в шко
ле, до которой
остались
уже считанные месяцы? —
обратились мы с вопросом
к
декану
исторического
факультета Валерию Ф е
доровичу Лобанову.
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убедительных
объяс
нений, почему они не
хотят мира без войны.
Нельзя
допустить,
чтобы жизнь на Земле
исчезла
навсегда. Мы
хотим жить, зная, что
нам ничто не угрожа
ет нн из-за океана, ни
из космоса.
Студенты
факуль
тета
иностранных
языков
Хабаров
ского государствен
ного
педагогичес
кого института.

уже разъехались но даль
ним
и ближним
селам
края,
Дальнего Востока.
Некоторые студентки —
М. Шитова. И. Мамонто
ва, 11. Новикова. Е. Гор
бунова и другие будут про
ходить
педагогичес кую
практику на кафедре ис
тории КПСС Хабаровского
нолите хин чсско го инетиту
га, вести семинарские и
практические занятия со
студентами. Пто — приз
нание высокой профессио
нальной подготовленности
наш и х выл уокнл i ц.

циплпнам курса.
В этом
году впервые занятия по
физкультуре
введены л
для пятикурсников и со
ответственно — зачет, но
против многих фамилий в
ведомости — прочерти 11
уж
совсем
недопустимо,
когда выпускник по ито
гам одного из экзаменов
пол уч аот
неудовл отворительную оценку.
Вто —
пробел в знаниях, свидетельст во л енкомыелейно го
Ну а после завершения
отношения (К профессии,
ка
своему будущему. Две не педпрактики, зимних
удов л е т вор ите л ыные оцет i- никул пятикурсникам, как
кп — слишком много для п па остальных факульте
вы нус Киото курса.
тах. предстоит сделать свой
Впереди у наших сту- выбор, определить
место
дентош
педаготическая с а мое тоят ель ной
р абот ы.
практика, на которой пред школу, в которой начнет
стоит еще раз, последний, ся их трудовой путь к ос
проверить,
готов ли ты воению
педагогической
стать учителем, своп педа профессии. Па факультете
гогические навыки и уме уже
начата
подготовка:
ния. попытаться
наверс прошло анкетнравам не стутать
потерянное
время, д онто в.
и нд и впдул л ыюе
ликвидировать слабые мес собеседование с каждым
та. Студенты факультета из выпускников.

К началу учебного
года в системе F0J
С первого декабря 1986
года начинается учебный
год в системе гражданской
обороны.
Гражданская
оборона
СССР — составная
часть
системы общегосударствеиных оборонных мероприя
тий, проводимых в мирное
и военное время для заещпты населённа и народ
ного хозяйства страны от
оружия массового пораже
ния, других современных
средств нападения проти
вника, а также для про
ведения спасательных
и
неотложных аварийно-вос
становительных работ
и
очагах поражения и зонах
катастрофического
затоп
ления.
Главная задача граждан
ской обороны — защита

НА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПО
РЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
СМОТРА - КОНКУРСА.
Главной задачей
смот
С МОТр- KOI икурс
прово
ра-конкурса
студенчеедите я
д ифферем ui,пропая
ких групп является сти
но, среди младших (il—2)
мулирование
творческого
и старших
(3—5) курсов.
овладения
учебным мате
Проходит он па
факуль
риалом. формирование
у
тетах в два этапа. Первый
каждого студента высокой
этан начинается в октяб
идейной убежденности
и
ре, заканчивается 20 фев
коммунистической
мора
раля. Второй этап закан
ли.
чивается 15 октября.
Окончательные
итоги
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИ
смот ра-кон курса под водят
ПЫ СМОТРА-КОНКУРСА
ся к 29 октября — Дню
В основу
организации Iютцепм я комсомола.
В
ходе
соревнования
н про иед сишя смотр а-мои штабы рекурса
положены
леями- факультетские
месяц)
саше принципы социалис- гулярно
(раз в
под водят
j гром с шуточные
ти чес кого со ровн о ва иин:
на
— организации
сорев итоги сорешшваяшя
нования как между
от каждом курсе.
В конце первого этана
дел ьп ы ми
колле кти вами,
штабы по
так и между отдельными факультетские
результа там
промо жу то чстудентами;
итогов
выявляют
— сравнимость
резуль ных
лучшие группы на
каж
татов соревнования;
— широкая
гласность, дом курса факультета.
Ход
смотра-кюшкурса
подробная
информация о
регулярно освещается
в
соревновании;
— обобщение и практи стенной печати, в много
газете «Советческое
-ра сп рос транс лис тиражной
скип учитель», на стендах
передового опыта;
— сочетание
.мораль хода соревнования.
ных и материальных сти
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
мулов.
ОРГАНИЗАЦ ИИ СМОТРАУЧ ЕБНЫ Х
ДЕВИЗ
СМОТРА-КОН КОНКУРСА
ГРУ Ш Е
КУРСА.
На каждом факультете,
«От творчески работаю
щего студента — к твор- курсе создаются комиссии
чески работающей
груп по его прет едению. В их
состав входят представи
пе». \
тели бюро ВЛКСМ
фа
УСЛОВИЯ
СМОТРАкультета (курса),
проф
КОНКУРСА.
бюро, деканата,
кафедр.
В соревновании за зва Состав комиссий утверж
ние
«Лучш ая
группа» дается
совместным реше
участвуют
все учебные нием комитета
ВЛКСМ.
труппы института, Соцпг прое()бк>ро и учебного соал истице с кие
обязатоль- 1н.та факультета.
ства принимаются на ком
Комиссии
организуют
сомол иском
собрании принятие
социалистичес
группы.
ких обязательств коллек
Участие в соревновании тивами учебных групп
г.
пре дуем а гривает
полное начале каждого учебного
шышшйон из комсомольца года, анализируют их со
ми групп личных
обяза держание,
оказывают
тельств но
Ленинскому практическую помощь
в
зачету и обязательств
в их составлении и реал и
целом, сознательное отно защит, контролируют ход
шение JC учебе, выполне их выполнения, обеспечи
ние разовых и
постоян вают подготовку материа
ных. поручений, стр! мле ла для подведения
ито
ние 1шстоя1птю
улучшать гов.
качество
работы,
жить
1(едопусти мо
при нятие
разнообразной и
полно соцобязательств по пока
кровной жизнью. Участие зателям учебы, использо
в
соревновании
предус вание системы оценочных
матривает
высокий уро баллов п коэффициентов,
вень быта студентов, от которое ведет к извраще
сутствие
взысканий.
нию смысла
с мот ра -кон
В
ходе
соревнования курса. ориентирует
кол
п редусматри вас гея
пос лективы и отдельных сту
тояв пое
сравнение
ре Дентов на неоправданную
зультатов, достигнутых со- погоню за баллами вмес
ремшу ющпм шея.
ныявл е- то
организации
напря
П!ие
лучших,
широкая женно ii работы по
овла
гласность всех результа дению
учебными дисцип
тов соревнования.
линами, создаст
предпо
Группы, в которых сту сылки к снижению требо
денты допустили
серьез вательности со
стороны
ные
нарушения
комсо пршода на сельского
сос
мольской дисциплины, от тава в оценке знатил бу
дальнейшего
участия
в д у т их с пе Iшали сто в.
соре впон ашитi
от стр аия Обяза тельссва обсужда
ются.
ются и утверждаются па
КОМСОМОЛ1/СКО - профсоюз
ном
собрании
группы.
Итоги подводятся ежегод
но
в
сентябре-октябре,
также на курсовых ком
сомол iuCko - профсоюзных
собраниях.
Соответствую
щая ком исс и,я
л родвари телыю
подводит
итоги
населения. Люди — пап
выл Iо.л IелIия
с суд епч секи высшая ценность нашего
мп коллективами
приня
социалистического государ
тых
обязательств и вы
ства. п обеспечение их бе
носит их на
обсуждение
зопасности — важнейшая
курсового собрания. Окон
цель всех наших оборон
чательное решение о при
ных мероприятий. От
ус
своении звания
«Лучш ая
пешного решения этой за
студенческая группа»
по
дачи всецело зависит ре
каждому курсу принима
шение п всех остальных
ется
па
комсомол ьскозадач ГО, обороны государ
и рофсо ю игом
соб ралши
ства.
ХГ1111 на основании пред
«Бее, что создано наро
ставлений
факультетов.
дом. должно быть надежно
Материалы
к
обсужде
защищено» — это извест
нию готовятся
институт
ное положение,
записан
ской
комиссией.
Реше
ное КПСС, обуславливает
ние
komcoimoл I.CKO-проф
обязанности
гражданской
союзного актива
утверж
обороны. Ото,
во-первых,
дается комитетом ВЛКСМ
личная
ответственность
и студенческим
профко
советских людей за укреп
мом. Победителям в торление оборонной
мощи
жес т венио Г\
обет ан о вке
вручается вымт“ х
(Окончание на 2-й стр.)
Ц ЕЛЬ
И
ЗАДАЧИ
СМОТРА-КОНКУРСА.
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Тихий субботний вечер

Щеша, одн ом ш ш н ут ы
Многие считают минуту
мелочью, не стоящей вни
мания. Ведь н сутках 1440
минут, н году — 525600.
Между тем при огромных
масштабах пашего хозяй
ства даже одна лишь ми
нута, использовавшая
с
толком, дает стране ощ у
тимое количество благ, а
растраченная
попусту,
такого же количества нас
лишает.
В среднем за одну лишь
минуту в 1985 году стра
на получила:
электроэнергии —
2,9
млн. квт (достаточно
ни
все бытовые нужды н те
чение года почти 3 тыс.
семей или освещение на
шего института н обще
житий) ;
нефти — 1132 т или 19
цистерн;
газа — свыше 1,2 млн.
куб. метров (достаточно в
течение года 320 индиви
дуальным жилым домам в
сельской
местности
на
отопление и
приготовле
ние пищи);
угля — 1381 т или 23
вагона;
синтетических
моющих
средств — 2.3 т —
хва
тит па год более чем
100
семьям;
газетной бумаги —
63
тыс. кв. м — достаточно
для выпуска 87 тыс.
эк
земпляров газеты «Прав
да»:

цемента — 249 т — до
статочно для сооружения
15 квартир н панельных
пли блочных домах;
тканей — 23 тыс. кв. м,
по которых можно выра
ботать около 9 тыс. швей
ных
изделии;
часов — 128 штук;
телевизоров — 18 штук;
холодильников
—
11
штук;
мебели
— на 15 тыс.
рублей;
масла — около 2.9 т;
колбасных изделий
—
6,5 т;
консервов
—
34 тыс.
банок.
Всей
промышленной
продукции в среднем за
минуту выпускалось
бо
лее че.м па 1,5 млн. руб
лей (равно месячной про
дукции о,ию-го
среднего
преднрияти я).
Сельское хозяйство
в
средти м за минуту
дает
•продукции б< а малого па
400 тыс. рублей. В сред
нем за минуту вводилось
основных фондов
более
чем на 325 тыс.
рублей,
и том числе 215 кв. м жи
лья (4 квартиры), почти
24 м магистральных га
зопроводов.
Роз 1111чн ы й
това рооб(»рот государственной и ко
оперативной
торговли
в
среднем за минуту соста
вил свыше 616 тыс. руб
лей.

К началу учебного
года в системе ГО
(Окончание.
1-й стр.)

Начало на

страны, которая закрепле
на
акоиодателыю
(ст.
31 Конституции СССР гла
сит; «Защита социалисти
ческого Отечества относит
ся к важнейшим функци
ям государства и является
делом всего народа»). Вовторых, всеобщее
обуче
ние мерам защиты и ока
зания само- и взаимопомо
щи. Каждый советский че
ловек дол неси активно ов
ладевать
необходимыми
знаниями н
приобретать
практические навыки
в
применении средств и спо
собов защиты от современ
ного оружия.
Обязанность населения —
неуклонное соблюдение и
прав ильное
вынол пение
всех требований по защите
от оружия массового пора
жения. Одних знаний тут
еще недостаточно. Их надо
умело и быстро применять.
Без практических навыков
невозможно действовать ни
в условиях угрозы нападе
ния противника, ни
при
про вед етш я
рассредоточе
ния и эвакуации в загород
ную зону, ни по сигналам
оповещения ГО. а также в
очаге поражения,
ра вой
нах стихийных бедствий,
аварий и катастроф.
Долг гражданина — ак
тивно участвовать в меро
приятиях гражданской обо
роны, выполнять все. что
необходимо, для
защиты
людей, объектов народного
хозяйства, сельскохозяй ствеппых животных и расте
ний, продуктов питании и
воды, проводить противо
пожарные и санитарно-ги
гиенические мероприятии.
Необходимо воегштмвать у
себя и товарищей высокие
.морально политические
и
психологические качества.
В любых условиях, даже
самых
сложных.
люди
должны быть
стойкими,
мужественными, организо
ванными и дисциплиниро
ванными. пресекать лож 
ные слухи и панику.

Согласно программе уче
бных занятии но ГО
на
1987 год первое занятие во
всех учебных
группах
пройдет по
теме ,N2 1 —
«Сигналы оповещения ГО».
Сигнал «Воздушная тре
вога» предупреждает о не
посредствен noli опасности
нападения и передается по
радио, телевидению, дуб
лируется сиренами, преры
вистыми гудками заводов,
транспортных средств. Про
должительность подачи си
гнала — 2 -3 минуты. Он
может застать вас на ра
боте и дома, на улице
и
в общественном месте, в
трамвае. Как поступить в
каждом конкретном
сл у
чае?
В институте действуйте
но указанию начальников
служб н формирований, у
которых есть графики —
кому где укрываться.
А
если сигнал застал вас до
ма?
I (емедленно
выключите
нагревательные
приборы,
свет. Топится печь? Пога
сите ее. Возьмите средст
ва индивидуальной защи
ты. самые необходимые ве
ши. документы и быстро
идите в ближайшее убежи
ще.
Покидать убежища и ук 
рытия можно только
по
сигналу «Отбой воздушной
тревоги» — он подается,
когда опасность миновала.
Сигнал
«Радиационная
опасность» подается
ризли чн ыми
технически ми
средствами связи и опове
щения, предупреждая жи
телей районов,
располо
женных на пути движения
радиоактивного облака, о
возможном заражении ме
стности. Получив
такую
информацию,
проверьте
противогаз.
респиратор,
•ватно-мар.киу ю
повязку
пли протииопыльпую тка
невую маску,
накидку,
плащ, чулки, перчатки, са
поги. Запас продуктов, во
ды. радиоприемник пере
несите в
подготовленное
убежище пли
укрытие,
подвал или погреб.

Все эти цифры, напом
ним, рассчитаны по дан
ным 1985 года, а
ныне
они заметно выше.
Надо
еще учесть, что в боль
шинстве отраслей произ
водство прерывается еще
на ночь и в
выходные
дни. Тан что в действитатышети дета
рабочей
минуты намного больше.
X X V II съезд КПСС под
черкнул, что успешное вы
полнение намеченных за
дач перестройки народно
го хозяйства требует маке ими льной
мобилизации
имеющихся
резервов.
Один
из них — полное
ра нионал ыюе
исполни»
ванне рабочего
времени,
укрепление дисциплины и
орган изованности,,
прео
доление
бесхооя ист ш юно
сти. Обучение в высших
учебных заведениях в па
шен
стране
бесплатное.
Студент
формально
не
участвует в производстве
материальных благ, из и
он обязан
бе-речь
свое
орем я; ка ждую
м инуту,
использовать ее с толком,
чтобы приобрести
твер
дые и прочные
знания,
стать мастером свое го де
ла.
Рабочее время — рабо
те! Пусть каждая трудо
вая минута будет у
нас
действительно т|>удо-вой.
Группа

НК.

Время пребывания в за
щитных сооружениях оп
ределяют органы ГО. На
зараженной радиоактивны
ми веществами территории
нельзя снимать
средства
защиты, прикасаться к л ю 
бым предметам, употреб
лять пищу и воду.
При
входе в помещение обяза
тельно нужно
проводить
частичную
дезактивацию
одежды и обуви.
А если
подан сигнал
«Химическая тревога»? Это
значит, что противник при
менил химическое или па
кте рпологи веское
с редст
во. Услы ш а» сигнаЛ, быст
ро наденьте
противогаз,
с р е д с т в а
за
щиты
кожи
и
укрой
тесь в убежище.
Может
случиться, что вы окаже
тесь на зараженной тер
ритории. При
появлении
признаков поражения ОВ
здрвнопаралитическ о г о
действия немедленно при
мнте радиозащитные сред
ства из аптечки АП 2. По
старайтесь быстрее поки
нуть очаг химического по
ражения, выходя в еторо
ну, перпендикулярную на
правлению ветра.
Если будет установлено,
что противник
применил
бактериологическое
ору
жие, то для предупрежде
ния инфекционных заболе
ваний будет производиться
экстренная профилактика.
О том. что опасность хи
мического или бактериоло
гического заражения ми
повала, и о порядке даль
нейших действий вас изве
стят органы гражданской
обороны и
руководящий
состав формирований.
Помните! Активные, гра
мотные и уверенные дей
ствия. каждого из нас по
сигналам оповещения по
могут быстрее и эффектов
лее провести все neonходи
мыс мероприятия но за
шито от оружия массового
поражения.
Г. ПАВЛОВ.
зам. начальника штаба
ГО ХГПИ.

Субботним вечером огни
во-многих окнах общежи
тия N° 3 мало помалу гас
нут и зажгутся
вновь
уже ближе к ночи, когда
веселая толпа . студентов
начинает возвращаться до
мой. А пока...

Двери хлопают без кон
ца: в кино, на вечер, из
редка в театр, и омять
в
кино, на дискотеку, в ка
фе «Юность». Есть, правда,
н гости, но их готовы «во
всеоружии» встретить чле
ны оперотряда (до недав
него времени но расиоря
жению ком еидата обще
жития вход с кда был запрещеи). Впрочем, гости и
не настаивают in непре
менном
«проникновении»
Спортивные
мероприя
внутрь: подождал в вести тия? Пока их еще не было.
бюле, и — еще одна па
Но вот с первого этажа за
рочка упорхнула, и еще, и
звучала музыка.
Танцы?
еще.
Кричать «ур а» рано: под
Ну а те, кто
остался,
запись
как они проведут свой суб магнитофонную
ботний вечер? Дежурный неспешно постукивает мо
по комнате сходит в мага лоток: студенты хугдрафа

ГКЯЗ»

Высокая печать. Тираж

заняты оформлением кон
ференц-зала к предстояще
му вечеру. Остальные же
факультеты стоят в ожи
дании: попадем или нет?
На танцы добрые «хозяе
ва» их еще пустили.
но
вот сам
вечер — «день
именинника» — проходил
при закрытых дверях, «для
своих». А почему, собст
венно? Разве встреча с ин
тересным человеком, небо
льшой концерт, пусть да
же посвященный немногим
виновникам торжества, не
заинтересуют многих?
И
не пора ли нам- объединить
свои усилия, ведь каждо
му факультету есть о чем
рассказать и показать дру
гим. И всем вместе г об
щежитии—нашем
общем
доме но будет скучно! По
чтобы этот дом стал дей
ствительно НАШ ИМ
до
мом, нужно, чтобы
каж 
дый почувствовал себя
в
нем хозяином, настоящим,
безо всяких кавычек.
Наш корр.

: НА ЛЮБОЙ Что? Где? Когда?
вкус:
} П РИ ГЛ А Ш А Е М НА
ЗАНЯТИЯ В К Р У Ж К А Х
И СЕКЦИЯХ ФОПА

j

Понедельник —
танце
вальный,
гитара,
театр
миниатюр, художественное
•слово, вокальная
группа
БХФ, танцевальный
кру
жок ОН КС, туристический
I клуб, борьба, секции рит
мической
гимнастики (I
; гр.),
нулевая
стрельба,
кииодело.

25, 26, 27 ноября — со
ревнования по шахматам
на
приз
первокурсника
среди вузов: снорткорпус
ХГ1Ш, 16.0(1.
С 24 но 28 ноября — со
ревнования на приз пер
вокурсника по
футболу
между вузами:
мединсти
тут, спортплощадка. 17.00,
далее по расписанию игр.
29. 30 ноября — лы ж 
ные гонки на приз перво

курсника:
с.
Ильинка,
суббота — 15.00, воскре
сенье — 10.00.
Автобус
о гы зжагт от спортивного
корпуса ХГПИ.

3 декабря — первенство
но
баскетболу
между
командам и
общежитий
Д» 3 и Л« 4 (мужчины и
женщины): спортзал № 3.
Приглашаем
ков !

болельщи

/

Вторник —
танцеваль
ный, студия
пантомимы,
; агитбригада,
режиссура
массовых
представлений,
вокальная группа факуль
тета иностранных языков,
фотодело, се кция
ритми
ческой
гимнастики
(И
г р ), биатлон, борьба, мо
тоспорт.

I

Среда — театр
миниа
тюр, художественное сло
во (1 гр.).
ритмическая
гимнастика (II гр.), борь
ба, мотоспорт.

Четверг —
танцеваль
ным, гитара*
танцеваль
ный кружок Oil КС, театр
миниатюр, студия панто
мимы, агитбригада,
во
кал ька я группа БХФ. во
кальная группа факульте
та иностранных
языков,
секция ритмической
гим
настики (I гр.),
борьба,
парашютная секция, мото
спорт.
Пятница —
художест
венное слово
(И
гр.),
борьба, парашютная
сек
ция.
Суббота, воскресенье —
национальные виды спор
та народов Севера.

О б ь я в л е н и е

/
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Если ты хочешь узнать,
как делается газета, если
хочешь
сам
научиться
) владеть пером, если у те
накопилось
немало
| бя
вопросов и идей, которы
ми ты хотел бы поделить) тя с товарищами, прихо
X ди
к нам. в группу сту
корреспонден
) денческих

На снимке:
заседание
штаба
гражданской обо )•
роны института ведет на \)
чальник ГО объекта, рек X)
тор ХГПИ В. Б. Романов. I

тов.
Па
занятиях
группы
студкоров ты познакоми
шься с различными
га
зетными жанрами, от не
большой заметки до серь
езного очерка,
узнаешь
много нового и
интерес
ного. Свои
знания
ты
сможешь применить
за

4 ill
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тем и в школе, организо
вав кружок юных
корресиондентов.
'Ждем тебя в пятницу,
28 ноября, в 13.09 и
в
16.00 — для тех, кто ж
сможет прийти в
назна
ченное время, в
аудито
рии 332 (редакция газеты
«Со вето кий у чител ь »).
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ДА 7ГА Дк\
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Фото А. Тер !Сцкого.

Паш индекс: 680037, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68,
Т1^

зин и приготовит
ужин.
Можно почитать,
мои ню
п о з а и и м а т ь с я,
(правда,
у ч е б и ы о
комнаты закрыты в боль
шинстве случаев — на не
которых этажах ремонт за
тянулся. да п такой «ме
лочи», как стулья, тут яв
но не хватает...),
можно
поспать или
посмотреть
телевизор — у кого есть
или сходить с той же це
лью к соседям — если и
они дома. Телевизора же
на этажах, в местах обще
го пользования
вы
не
встретите. На одном
из
этажей празднуют
день
рождения... это, кажется,
н все развлечения.

1000 экз. Объем 0,5 п. л.
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