ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РАБОТНИКИ НАРОДНО
ГО ОБРАЗОВАНИИ! '
СОВЕРШЕНСТВУ Й Т Е
ОБУЧЕНИЕ И КОММУ.
ЦИСТИЧЕСКОЕ
ВОСПИ
ТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕ
ГО ПОКОЛЕНИЯ!
(Из Призывов ЦК’ КПСС).

предмета владеют — 91
процент молодых
учите
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА
лей, не владеют -— 9 про
центов. Успешно справля
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ются с классным руко
водством
30
процентов,
л» 38 (969)
СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ 1986 ГОДА
Год идайн я 28-й.
удовлетворительно — 57
процентов и неудовлетво
рительно — 13 процентов.
В ысоко й об щестнешю-по
- f КУРСОМ ПЕРЕСТРОЙКИ
литической
активностью
Закапчивая институт, на проходит. В чем причины? сш, Т. Н. Михайлова — художч ственпо - графиче отличаются 65 процентов
ши выпускники не закан Около 80 выпускниц на учитель Истории сш №60 ском факультете
и фа вьгпу окн яков. Д ост ато чно
чивают па этом свое об шего института в первый Хабаровска, И. В. Бабуш- культете физвоспитания и сказать, что, если выпускразование. Уже много лет год после окончания на пева — учитель физики спорта практически само ники отделения • матема
в институте действует си ходятся в декретном от сгн № 4 Биробиджана, С. В. устранились от коптроля тики и физики за год про
стема стажировки, накоп пуске либо в отпуске по Баева — учитель матема за ходом стажировки,
в читали для населения но
лен богатый опыт. Проект уходу за ребенком, около тики Тындннской сш и результате мы не имеем 4 лекции в среднем, на
ЦК КПСС «Основные на 30 человек призваны в ря многие другие.
сведений о 87 молодых факультете русского языка
Однако каждому десято г>'*штеля4,
правления
перестройки ды Советской Армии. А
выпускниках и литературы — по 3, то
вынускни ки
фа культета
высшего н среднего спе ведь и для них необходим му выпускнику стажиров этих факультетов.
необходима ка
школьными стажерциального образования в наставник,
Через три года молодым исторического — по 1,9
лекции,
биолого-химичес
кого — по 1,5 лекции.
Кафедрам
института,
учитывая полученные ре
зультаты, необходимо ши
ре разворачивать индиви
дуальную работу со сту
дентами, поощряя и
их
самостоятельный труд, по
когда
они сними комиссиями не за учителям предстоит прой вышать
стране» ставит перед пе стажировка,
требования
к
дагогическими института приступают к обучению чтена. Это брак в нашей ти первую аттестацию, но оценке их знаний и на
ми главную задачу — по детей. К сожалению, до работе, результат валового как быть тем, кто не про выков, поднимать уровень
высить качество подготов сих пор эти молодые учи подхода к подготовке спе шел
стажировки?
Этот непрерыв ной
и едагог ичеки молодых учителей, в теля остаются вне поля циалистов. Эти выпускни вопрос можно адресовать, ской практики, еще в пе
.-совершенстве владеющих зрения и органов народно ки оказались неподготов как кафедрам института, риод
учебы
подробнее
'современными знаниями и го образования, и кафедр ленными к своей профес так и органам народного знакомить студентов
со
основательными
практи института. Контроль
за сии — учить и воспиты образования,
директорам всеми формами школьной
ческими навыками, спо ходом их стажировки от вать детей, пассивны в школ, которые не позабо документации.
усилить
общественно - политиче тились о подведении
собных успешно
решать сутствует.
ее внимание к лекционной
ской
жизни,
допускают
па
итогов.
проблемы реформы обще
пропаганде. Требования к
Но итогам первого года ру пинии
трудовой
дис
образовательной
и про
Введение
в
практику каждому выпускнику на
работы в школе 90 процен ц и п л и н ы , имеют админи
фессиональной
средней тов учителей-стажеров по
уч н/гел я-с та же- писать реферат по мето
школы. Па путях этой пе лучили высокую оценку. стративные взыскания. К дневников
преподавания сво
ра дало
возможность в дике
рестройки мы должны си Труд каждого четвертого таким-можно отнести С. Э. 1985— 1986 году осущест его предмета весьма обо
Кубко, работающую учи
стематически
разрабаты
'отмечен )>латода р ност я лги телем немецкого языка в вить три этапа фронталь снованны, и к этому бу
вать и осуществлять единого контроля: за органи дущих учителей тоже ну
и грамотами, ряд выпуск
систему непрерывно ников выдвинуты на ру сш № I нос. Солнечный, зационным периодом; при жно готовить как к обя
С. А. Шумилова — учите
го образования, и стажи
зательной задаче.
ководящие должности, ча
иностранного
языка подготовке к конференции
ровка входит в эту
си ще всего организаторами ля
Обсуждение итогов ста
стажеров (итоги первого
Б.
стему, как один из важ внеклассной работы. Хоро Бичевской школы, Т.
жировки на научно-мето
Андрианова — учителя хи полугодия); заве р ш а я дическом совете, вырабо
нейших элементов.
шие отзывы
заслужили мии и биологии Бирофельд- учебный год. В сочетании
Ежегодно мы подводим А. А. Михалева, — учи скон школы, С. А. Раки с индивидуальной работой танные в ходе обсужде
цгоги очередной
стажи тельница немецкого язы тина — учителя матема такой контроль позволил ния меры будут способ
ровки выпускников.
Что ка, М. А. Шупик — учи тики Мухенской сш., С. С. нам впервые сделать ана ствовать дальнейшему по
лиз качества
подготовки вышению качества подго
по называют
(прршешпий, тельница рисования и чер
Акулова — учителя мате
1985 год? Закончили ин- чения Охотской сш., М. А. матики Мариинской шко наших выпускников: по товки специалистов в на
■ститут 424 человека, а Быстрова — учительница лы и других.
оценке школ высокий уро шем институте.
В. ПОТАПОВ,
вень имеют 9 процентов
стажировку
щ|Юходи л и русского языка и лите
председатель
комис
Не
все
выпускающие стажеров, достаточный —
только 295
выпускников, ратуры сш № 1 нос. Хор,
сии по стажировке на
недоста
т. о. почти каждый третий Ю. Н. Москаленко — уч и  кафедры института нала 82 процента и
учно - (методического
-сразу же после окончания тельница русского языка дили тесные связи со сво. точный — 9 процентов. Ме
совета института.
на тодикой
проиодавания
института стажировку не и литературы Брнаканекой й!.уш дыцуекпикам 1<:

Подводим итоги стажировки

- f СТУДЕНЧЕСКОЕ

НАУЧНОЕ

Отлично

показал себя
отделения на
чальной носиной подготов
ки С. Семушев, во время
последней педагогической
практики, которую он про
ходил в школе .V1 34 Хаба
ровска. заслужив высокую
оценку преподавателя-на
ставника.
Твердые знания, иници
атива,
дисциплинирован
ность, умение войти в кол
лектив — все эти качест
ва. приобретенные за го
выпускник

С ЭВМ на „ты"
Нот уже год на базе ка
федры
математического
анализа (факультет физи
ко-математический) дейст
вует кружок но информа
тике и
вычислительной
гехнике,
руководит кото
рым преподаватель
ка
федры А. 11. Павлюк. На
чинающими (перво курс ии
цамп пришли мы сюда:
заинтересовало, что такое
ЭВМ? Что такое информа
тика?
В школе такого
предмета у нас не было.
Решили — попробуем, а
если не поправится, все
гда можно уйги. Многие
и в самом деле уходили
из тех, кто привык к
быстрому успеху,
чтобы
все давалось легко и про
сто.
Занятия в кружке име
ют две формы: семипары
м самоподготовка. Каждый
из нас работает над сво-

ей задачей, а во время
са моподготонки
п роиеря(T правильность
состав
ленной программы,
рас
сматривает
возможности
(вы (целительно^ (машины,
затем выступает с сооб
щением по изученной те
ме на семинаре.
Па теоретических заня
тиях мы обсуждаем сос
тавление программ,
зна
комимся с новыми
эле
ментами языка
Бейсик
(один из языков програм
мирования), делимся впе
чатлениями о
прочитан
ных книгах, посвященных
программированию,
исто
рии компьютеров.
Занятия в кружке
поиастоя тем у
у вле кател ьтты. Сколько нового узна
ли мы
и сколько
еще
предстоит узнан, и неиз
веданной для пас области
программирование. Как
решать
ма тем а т ичоские
задачи с помощью ЭВМ?
Можно ли с ее помощью
создавать
рисунки, зас
тавить их двигаться, на
писать музыку? И не толь
ко на эти стоящие перед
нами вопросы
пытаемся

мы найти ответ на заня
тиях кружка.
И конечно, не все сразу
получается, были неудачи
и будут еще. Нужно тер
пение,
систематичности
серьезное увлечение, ведь
ЭВМ — не развлечение,
хотя для нас,
кружков
цев, интереснее, чем иной
Iеатральный
спектакль.
Уметь обращаться с ма
шиной, знать ее и пони
мать — разве этого .мало
в наше время
всеобщей
коми ыотеризаци и ? Ка кое
испытываешь
удовлетво
рение от маленького,
по
открытия, что машина и
тебя слушается.
Работа в кружке — это
и общение с людьми, за
нятыми одним с тобой де
лом, имеющими общие ин
тересы. Ну, а и будущем,
возможно, но материалам
работы в кружке появятся
и курсовые работы...
О. ЧЕРЕПАНОВА,
студентка 221 группы,
И. НЕКРАСОВА,
студентка 224 группы
ФМФ.

ды учебы в институте, по
могают ему показать себя
с хорошей стороны и на
новом месте работы — в
Бокторекой средней шко
ле
Комсомольского рай
она, куда Сергей был на
правлен после окончания
института
преподавате
лем начальной
военной
подготовки н физкульту
ры.
Творческих тебе
успе
хов. Сергей!
Фото А. Терлецкого.

Обсуждаем
каши ЛКП
Стало хорошей
тради
цией на нашем факульте
те иностранных
языком
проводить в середине ок
тября ко мсо мол ьско-tnajpтийнын актив, на котором
обсуждаются задачи, стоя
щие перед комсомолом в
новом учебном году. На
очередном заседании Ком
сомольске
.
партийного
актива этого года стоял
вопрос о проведении ОГШ
па факультете. Все были
одного
мнения:
нужно
менять форму проведения
общественно - политиче
ской практики, исключить
из работы- формализм, но!иыс ять
требова гел'ь ность
в оценке
комсомольских
дел, вклада каждого ком
сомольца.
Обсуждение было дол
гим, равнодушных среди
наших активистов не ока
залось. Почти каждый вы
ступил и внос предложе
ние но улучшению про
ведения ОПГ1, а в конце
заседания был
подведен
итог и приняты следую
щие решения:
развивать
на факультете самоуправ
ление,
п о в ы с и т ь
требовательность
к
вы1полнени ю комсомол ьцамм
своих комсомольских по
ручений проводить
ежем’есяч но лромузжуточ цую
общественно - политиче
скую аттестацию, где бу
дет подводиться итог ра
боты студентов за про
шедший месяц. Такие со
брания
помогут испра
вить недостатки за не
большой период временя,
а в апреле, при заключи
тельной аттестации мож
но будет легко определить
долю участия каждого в
общественной жизни фа
культета и института.
Сейчас на нашем фа
культете началась неделя
с гуд е ичее кого с ;| мюу прав ленпн (с 8 декабря по 16
декабря). Во всех
груп
пах проходят комсомоль
ские собрания, принима
ются новые по форме (■
по содержанию)
личные
комплексные планы, и уже
подводятся итоги работы
группы за ноябрь.
Е. Ill МЫ РИН А,
член
комсомольского
бюро факультета ино
странных языков.

+ ТРЕЗВОСТЬ — Н О Р М А

+ МЫ ПРОБУЕМ ПЕРО:ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

ж и зн и

Первые волны ночи на
катывались на Пирей с
востока, медленно погру
жая порт в сумерки. Солн
це медленно угасало под
(ОТРЫВКИ ИЗ РАССКАЗА).
их напором, и белоснеж
ные чайки казались чер
и доспехами, великого Гомера? Разве не
Солнце, с утра заливав красотой
ными па фоне заката. С
Прошло полтора года по- позам сельского хозяйст
«явления всенарод ва. и такая антиалкоголь
моря все сильпее тянуло шее комнату, стало гас улыбалась л еще сильпее я застроил Афины? Разве
но ]”| борьбы за трезвый ная пропаганда «изнутри»
прохладой, переходящей в нуть — огромные черные подстегивала л о т а д е й. не я пресек смуты, нала
тучи навалились с севера Прекрасная Фия, первая и дил торговлю и отвоевал
образ жизни. В руководя вошла в систему.
почной холод.
щем постановлении
под
— Я уж е не архонт, я на город, подгоняемые на последняя живая богиня, для города берета Геллес
Второе направление —
тяжесть понта п острова. Но понял
черкивалось, что эта борь это постоянная работа в теперь торговец и почита растающим шквалом. За презирая жару,
ба должна
проводиться а каде мичес ких
тель мудрости,
покидаю свистела черепица на кры доспехов ц мыль, перено ли я, чего хотел? Не пой
группах,
'планомерно и системати осуществляемая через ин
щий завтра Афины на ше. Солнечный свет поки сила их лучше атлета Ме- му... Я хотел сохранить
никогда дары Гомера и Солона —
чески; она
не
должна ститут кураторов иод конт много лет. Зря ты зави дал спальню
Писистрата гакла, которому
иметь характер кратковре ролем партийной, комсо
дуешь моей славе, сын в последний раз. Тиран не суждено было стать бо и я это сделал, я хотел
гом. За эти дни она поко сохранить память о Фие —
менной кампании. «Зеле мольской и профсоюзной
Гиппократа, разве ты не закрыл глаза.
вся и выполнил это желание,
ного амия» лихими кава организации. Формы
...Сверкнули в темноте рила всю Аттику и
видишь, как она тяжела
ее
я хотел править — и
лерийскими наскоками не различны: обсуждение ост мне? Когда 'твой хитон переулка клинки
убийц, Аттика поверила ей.
одолеешь. Именно так и рых
Вскоре оп оказался в правлю? Пет, что-то еще...
публикаций,
кино станет длиннее, ты пой испуганно заржали мулы
Горожане? Это тоже вы
поняли задачу на биолого- фильмов, материалов «Со
мешь меня... Солон по и рванули вперед. Холод Афинах и по уговору же
х'и ми чес ком
факультете. беседника», контроль
ная сталь на мгновение нился на дочери Металла, полнено. Те самые горожа
вернулся к Писистрату:
за
Верно, нельзя сказать, что режимом проживания
— Значит, тебе не нра Впилась в щеку, в плечо, к которой питал чувства не, что привели его к вла
в
в эпоху «до Указа» наш об Iщ ж ит ии, орга низ аIщя
вится закон о беспечнос в бок. и оставив острую не лучшие, чем к ее отцу. сти и для которых он сде
факультет как-то особенно здорового досуга. Работа
ти: «Кто во время смуты боль с теплым ощущением .Одно воспоминание о Фие лал немало. Самое главное
выделялся среди
других эта кропотливая, требует
в государстве не станет с крови, исчезла... Тогда он —Афине вызывало у не —- он дал им порядок, ис
невоздержанностью по от много времени, ее кон оружием в руках ни за не знал, что буды впере го неприязнь и отвраще коренив, и надолго, кри
ношению к алкоголю, но кретные формы в значи тех, ни за других, тот ди и о дальнейшем не д у  ние к невесте. Как он уз ки о делах общественны*
солонрвтем не менее объявленную тельной степени
ему ох нал позже, Фии, которая и злосчастный
опреде предается бесчестию и ли мал. Народ дал
войну приветствовал.
ляются личностными ка шается гражданских прав»? рану. и только через не была его моложе на два ский закон о беспечности...
Потоки виды уже зали
сколько дней, придя в се дцать с липшим лет, уже
Чем же?
Вначале никто
толком чествами куратора.
вали удину, ливень размыл
— Ты
противоречишь бя, оп понял, что получил не было в живых...
не знал, что, собственно,
Третье направление
—
И теперь,
когда
че очертания храмов, закра
самому себе, Солон:
хо н свои руки ключ от зам
Нужно делать, как и в .Лекционная
нрои аи а нд as
чешь добиться
примире ка, висевшего на его за рез двадцать лет Писист сив краской воды пано
каких направлениях раз подкрепляемая постоянно
ния, а обязуешь горожан мыслах. Он стал тираном. рат вспоминал тот яркий раму Афин... На щеках
ворачивать анти ал ко ро ль -1 д с нс тву ютцен
нагл я днос впервые за
Через десять лет враги аттический полдень* (ему Писистрата
начинать бойню едва ли
ную
работу.
Наиболее тью. В этом отношении
не из-за частного оскорб изгнали его из Афин, но вдруг казалось, что он в светились слезы.
очевидным представлялся па ибо.тыиу ю акт икноет ь,
— Я ошибся..., я все
себя,
ления. Твои законы, Солон, не смогли поделить влас чем-то обмалывает
отказ преподавателей
от что
вполне ‘ объяснимо,
достойны тебя, и я восхи ти: в злобе па бывших он усмехался, но мягкий сделал не так, как надо...—
предпраздничных
«пяти проявили специалисты ио
щаюсь всеми ими, по толь соратников Алкмеопид Me укол в сердце н растека он начал бредить. Память
минуток»
и
юбилейных физиологии человека (доц.
ко не этим законом. — гакл взял сторону сверг ющееся по телу больное уходила от него, темный
торжеств в пределах ка В. В. Мельников, прей.
Писистрат поднял взгляд. нутого тирана. Это он тепло дурманили ум. и покров падал на все то,
федры или факультета с В. М. Деев, Л. И. Никити
поднятием бокала. Понят на). Помимо лекций,
в Солон, мягко шурша сан открыл для Писистрата бо слезы украдкой пробира что еще недавно он хоро
шо помнил.
Умирающее
далиями, постоянно
ото гиню из Пеанийского до лись к уголкам глаз.
но, что исповедовать трез об щежити я х
практи ко ва
вы
Дом содрогался под уда сознание судорожпо
вость,
воспитывать отри лись «круглые столы» — двигался в тень, пытаясь ма, Фию, которая вернула
ослепительный
рами шквала. Сорванная бросило
скрыть свою почти лысую его к власти...
цательное отношение
к форма, требующая весьма
аттического
и
отодранные миг летнего
Писистрат несся па ло черепица
голову и старческую отеч
алкоголю и одновременно основательной подготовки.
исчез,
но полудня, который
ность лица: молодость и шади во весь опор, ста доски оград гремели
употреблять его даже сим Т[он ул яр иост ыо
пол ьзу улица,м иод ослепив глаза, шум моря
красота Писистрата стес раясь быть вровень с ко пустынным
волически — значит об ютси разъяснительные бе
ак ком пане мен т заполнил уши, все пере
лесницей. Пыль из-под ее мощи ыи
няли его.
речь работу на
неуспех. седы о
несовместимости
ВОЛЛ
на черепице вернулось, и шум
— Да, сын Гиппократа, ли колес поднималась с до играющего
Как известно, лучшая про туризма даже с мини
затихать.
Вновь
бо ты будешь очень поле роги. оседая па лошадях, урагана. Вот-вот должна стал
паганда — это пропаганда мальным
у по тре бл е mi е м
вспыхнувший свет полудня
личным действием, и в алкоголя (и реп. В. М. Де зен Отчизне, либо очень па одежде и лицах всад была начаться гроза.
видел,
«Разве я не приносил тут же погрузил его во
вреден: этого я точно не ников. Писистрат
этом отношении препода ев). Что касается стендов
вательски Гг коллектив фа с антиалкогольной направ знаю. Разберись до конца, как Фия, одетая Афиной, пользы? Разве не я возвел ть м у .
С. КИСЛЯ КОВ,
Писистрат. чего ты хо вел икол е j111ая. блистающая храмы, собрал в единый
культета оказался на вы ленностью, то в настоящее
студент истфака.
записанные поэмы
в ярком свете
полудня свод
чешь — вот мой совет...
время они действуют прак
соте.
Исподволь стала выра тически во всех учебных
батываться и реализовы аудиториях, за кре iпени ых
курсы, в которых -может
Мы обращаемся ко всем,
ваться система антиалко за факультетом (121, АО!, кто с ще не нашел для се
участвовать любой эс:?*;
гольной работы но ве 403, 405 я др.). Теперь за
ранто-клуб.
Наш
клуб
бя занятия по душе. Вас—
ско льки м направлениям.
дача — освежать содержа
только создается, и в на
задорных, энерги ч и ы х,
Первое — через акаде ние.
сделать его
ждет Эсперанто-клуб. При ков эсперанто — самый Советского Союза и дру ших силах
мические курсы
химиче
Четвертое направление— клубе организуются четы распространенный и про гих стран, читать газеты жизнь интересной, насы
ских и биологических дис за пределами
института,
рехмесячные дневные и стой. Для изучения эспе и журналы на эсперанто, щенной, как у наших друциплин. При изучении тем в школах и среди насе заочные курсы но изуче ранто необходимо столько принимать участие в ре зей из Владивостока, Крас
«Спирт ы»,
«1]ро из води ые ления. Имеются в виду
других
городов
нию эсперанто — между месяцев, сколько лет по гиональных, республикан нодара,
этанола» и. ряда
других лекции и беседы, которые
надобится д;ш овладения ских и союзных встречах страны. Мы ждем вас 14
народного языка.
доценты Г. Д. Свистунова, проводят студенты в пе
декабря в ДК судострои
Это — красивый искус любым иностранным язы эсперантистов.
Т. С. Крупица, В. И. Оста риод педагогической прак
телей в 11.00.
ком. Закончив курсы и
Эсперанто
язык
дру
ственный язык, созданный став членами нашего клу
руководством
пенко, и Л. А. Бочарова тики иод
С. КАЙЗЕР,
жбы. В нашей стране, как
глубже раскрывают с у щ  групповых методистов. По
более 100 лет назад. Из ба, вы сможете вести пе и в других странах, про
студентка
111 курса
ность взаимодействия мо неполным данным такой
истфака.
всех искусственных язы- реписку с эсперантистами водятся различные конохвачено
лекулы этанола с другими, работой было
показывают ее
обманчи более 80 городских и сель
вую энергетику. В курсах ских школ. С лекциями
СПОРТ
гистологии с эмбриологи для населения достаточно
ей, цитологии,
анатомии активно выступает препо
(преподаватели И. М. Мо- даватель Г. И. Титова. В
скничева, Е. Д. Георгиева) стадии разработки .нахо
В универсальном
зале С. Бонырин и Р. Слепцов.
приводятся новейшие дан дится, как нам думается,
Дворца спорта «Спартак» с 11 не только среди участ
ные о влиянии алкоголя содер/каггел ьпая
лекция
20 по 29 ноября проходил ников.
на клетку, об искажении доц. В. В. Мельникова.
традиционный дальневос
Первокурсник отделения1
гаметогенеза, воздействии
Каков же КПД наших ' точный турнир по борьбе начальной военной иодго j
па овариальный, цикл. В усилий? Если до Указа на j на приз Ерофея Хабарова. тонки А. Седалищев за.:
курсе генетики (препода факультете редко, но про- ! Оп собрал 113 участников, нял на этих соревяовани-1
ватель Н. Д. Тслекало) исходили случаи злоупот- , из них 7 мастеров спорта. ях второе место, уступив |
существенно дополнен ма ребления алкоголем среди j 64 кандидата. в мастера в финале лишь мастеру
териал о хромосомных бо студентов, то теперь такое ' спорта СССР, борцов 1-го спорта
из Хабаровского
лезнях. связанных с упот исключено, (подросту не- j спортивного
разряда.
В института
физкультуры
реблением алкоголя, о пло возможно. Теперь задача — Хабаровск приехали
по Д. Харгалову. Путь к фи
хой коррекции этих стра борьба за полное отрез мериться силами сильней налу был для него нелег
даний у детей. Пересмот вление поколения.
шие спортсмепы Сибири и ким: в его весовой кате-;
Л. ВОСТРИКОВ,
рена структура некоторых
Дальнего Востока.
Своих горни немало борцов пре
доцент
кафедры
зооло
лабораторных занятий по
представителей прислал и тендовали на призовые ме
гии.
курсам микробиологии, осУлан-Удэ п Чита, Благо ста, но воля к победе, o r-1
вещенск, Уссурийск, Пет ромиое желание выиграть
ропавловск - Камчатский, помогли Андрею, вывели,
Комсомольск-начАмуре, Би на почетную вторую сту
робиджан.
пень. Неплохо
выступил
Лушимк оказались хо на турнире и студент 1111
ФВиС
зяева турнира, в их акти курса факультета
Константин Семенов — у
Клуб любителей бега — настики — начало заня ве восемь чемпионов,
и него четвертый результат.
начало занятий в 19.30 по тий в 19.30 по вторникам,
только в двух
весовых
Турнир завершен.
Он
вторникам, пяти и ц а м: четвергам: спортзал № 4
категориях на
высшую принес некоторым радос- 1
спортзал
№ 3
(занятия (10. А. Лисичкипа).
ступень пьедестала подня ти, а некоторым огорчеведет Д. В. Келин).
Секция настольного тен
Шахматный клуб — на
лись гости. Были среди ния. По спорт есть спорт:
победителе м
становится
ниса — занятия по втор чало занятий в 10.00 по участников и наши
сту сильнейший, п путь к по
никам, средам, пятницам: понедельникам, вторникам,
денты: К. Семенов (III к. беде один
— упорный,
общежитие № 4 (занятия четвергам, пят и и ц а м:
факультета ФВиС), А. Ан каждодневный труд. Tam
ведет В. С. Ким).
спорткорпус, аудитория 31
дросов (I к. НВП), А. 11а- что у тех, кто не попал и
Секция ритмической гим (С. А. Леонтьев).
хов (I к. НВП), А. Ямкин число лучших, тоже все
(III к. факультета ФВиС), впереди!
A. Седалище к (I к. НВП),
B. Сахатаев (II к. НВП) и
Б. ХАХАИСАКОВ. I
недавно принятые на иодасе. кафедры гимнас
ФОТОЭТЮД. ЛЯ 141ЧECKOE 11ACT РОЕНИЕ.
1гот от пт ельц о е
отделе iиве
тики факультета ФВиС. ;

Н ас т у п л е н и е

на, а,лж соголъ

УЧИТЕ Э С П Е РА Н Т О

На приз Ерофея Хабарова

Что? Где? Когда?

Ч ат индекс: 680037, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68,’ к.
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