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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

И РЕКТОРАТА

С высоким
К А Ч ЕС ТВ О М

3. Г. Любанская довольна ответом студента группы ТВ-61
Игоря Кузьмина.
Экзамен по экономике систем ТГВ он вы
держ ал на «отлично».
Фото И. Потехиной.

Равнение на л у ч ш и х
К своей шестой сессии
сту
денты групп МЛ-71—74 подо
шли с плачевными результата
ми. Н а ее начало успеваемость
в потоке составила 50,5 процен
та, а в группе МЛ-73 — 29,2.
Результаты экзаменов
такж е
удручающи. В группе
МЛ-73
первый экзамен по электротех
нике сдали 3 человека из груп
пы, что составило всего
12,5
процента.
Чем объяснить такое коллек
тивное нежелание
учиться?
К ак расшевелить группу? В те
чение семестра деканат прини
мал меры для активизации ра
боты студентов. В группах МЛ71— 73 сменены старосты,
28
студентам за отставание от гра

фика самостоятельной
работы
объявлены выговоры,
замена
ння, предупреждения, а резуль
татов нет.
Д еканат надеется, что
сту
денты потока МЛ-71— 74 сдела
ют для себя
соответствующие
выводы по примеру
группы
МЛ-63.
Эта группа по итогам 1978—
79 учебного года была худшей
на факультете. А сейчас выхо
дит в число лучш их групп ф а
культета. В группе 6
хороши
стов:
это Гришаев, Грузенков,
Кузнецов, Мартыненко,
Шнайдерман. А староста группы Вла
димир Коробков сдает экзам е
ны только на пять.
Это поло
жительный пример.

Осталась позади сессия для
студентов четвертого курса спе
циальности «Экономика маш и
ностроения». Обе группы закон
чили ее со 100-процентной ус
певаемостью.
Особенно порадо
вала группа ЭМ-61. Бот
уже
вторую сессию этот
дружный
коллектив сдает без «завалов».
Качество знаний студентов вы
сокое. Достаточно сказать, что
из 84 полученных на
экзаме
нах оценок 82 — это четверки
и пятерки. Только на «отлич
но» сдали все
экзамены сту
денты О. Ш ипилова, Е. Рябченко, Н. Разумова,
О. Ворожко,
С. Плиско, С. Папыш ева, С. Л ы
кова, Л. Коковииа, И. Ж аткипа, О. Дорохова, Т. Гусева.
Похуже результаты в группе
ЭМ-62. И все потому, что
па
начало сессии здесь было пять
задолжников по курсовому про
екту. Хотя в итоге положепие
выправилось,
но на качестве
знаний это отразилось: получе
но много троек на экзаменах.
Только
хорошие и отличные
оценки в зачетных
книж ках
студенток А. Михеевой, Н. А га
фоновой, Е. Афтаевой, Е. И ва
новой.
Н а прошедшей неделе
буду
щие
инженеры - экономисты
разъехались по местам технико
экономической практики. Геог
раф ия ее обширна. Это заводы
«Дальдизель» и энергетического
машиностроения в Хабаровске,
машиностроительные
предприя
тия в Красноярске, Иркутске,
Барнауле, Чернигове, Владивос
токе,
Комсомольске-па-Амуре.
Пожелаем
же им успешного
прохождения практики.
А. ДИМОВА.
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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

ИНСТИТУТА

О СОЗЫВЕ СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ.
27 июня 1980 года созывается 2-я сессия Краснофлот
ского районного Совета народных депутатов 17-го созыва.
Н а рассмотрение районного Совета вносятся вопросы:
1. О задачах районного Совета народных депутатов по
выполнению постановления Ц К КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС «О дальнейшем укреплении трудовой дис
циплины и сокращении текучести кадров в народном хо
зяйстве» ;
2. О перспективном плане работы районного Совета н а
родных депутатов 17-го созыва.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОФЛОТСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

РАПОРТУЕМ О ГОТОВНОСТИ
Я хочу рассказать о линей
ном студенческом
отряде про
водников «Континент» инженер
но-экономического
факультета.
П лановая численность отряда—
25. Заявлений было подано 60.
Отряд проводников на
нашем
факультете стал уж е традици
онным и с каж ды м годом возра
стает его популярность.
Ведь
это действительно здорово ис
колесить всю наш у
огромную
страну, увидеть ее горы, реки,
озера. Чего стоит один только
Байкал? Ведь это же красота
неописуемая, и каж ды й чело
век хотя бы раз в ж изни дол
жен это увидеть сам.
Новые
города,
новые люди,
новые
друзья и знакомые — во всем
этом есть своя романтика.
У отряда проводников
своя
специфика. 80 часов лекций по
профессиональной
подготовке
прочли нам работники вагонно
пассаж ирского депо. Устройст
во
вагона,
электрооборудова
ние, сигнализация, водоснабже
ние, правила технической
эк
сплуатации, билеты и техника
безопасности. По всему курсу
подготовки мы сдали 5 экзам е
нов. Сложновато было, конеч
но, потому что на все это ухо

дит много времени. А медподготовка? Наверное, ни в одном
стройотряде
не
предъявляю т
врачи столько требований к ор
ганизации и проведению медос
мотра бойцов.
«Континент» объединил
ре
бят с
первого по
четвертый
курс. За эту весну мы познако
мились и подружились. Хорошо
поработал отряд на субботниках.
Н а хабаровской
фабрике м яг
кой мебели нас поставили
на
рабочие места, и мы сами заби
вали, клеили, шили.
К аж ды й
работал на своей операции,
а
с конвейера выходили аккурат
ные новенькие диваны и крес
ла. В детском садике №
192
мы помогли
убрать террито
рию, посадили деревья и цветы.
Редколлегия отряда весь под
готовительный период выпуска
л а газеты, боевые листки, «мол
нии», лекторская группа подго
товила лекции и беседы к по
ездке, прочла 9 лекций в ш ко
лах города. Проделана большая
работа.
Теперь отряд «Конти
нент» рапортует о своей готов
ности к третьему трудовому се:
местру.

у

С. ЛЫКОВА,
командир ЛСОП «Континент»

НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО, НО И КАЧЕСТВО
20-я студенческая научно-тех
ническая конференция
нашего
института была посвящена 110-й
годовщине со дня
рождения
В. И. Ленина. Ленинская тема
была главной в докладах сту
дентов на секциях общественных
наук.
Девиз конференции «Пятилет
ке эффективности и качества—
энтузиазм и творчество моло
дых» воплощен в широкой и
разнообразной тематике конфепенции. В решении самых раз
личных задач и потребностей
народного хозяйства края и
страны принимают участие сту
денты нашего института.
Значительно возросло число
докладов нч этой конференции
по сравнению с предыдущими.
В подготовке докладов на этот
раз принял участие 1.431 сту
дент, тэ есть 10 процентов всего
нашего студенческого коллекти
ва. Наиболее активное участие
приняли в конференции предста
вители механического и лесоин
женерного факультетов. П ракти
чески каж ды й четвертый
сту
дент механического факультета
участвовал в ее работе.
Наименее
активно
прошли
конференции
на
инженерноэкономическом и дорожном фа
культетах (меньше 10 процен
тов).
Однако, в целом количество
докладов и участников на фа
культетах заметно возросло.
Многие доклады отличаются
хорошим качеством разработки
научной темы, получили высо
кую оценку, их авторам реко
мендовано продолж ать работу.

По итогам конференции и учас
тия з СНО более 370 студентов—
участников
конференции
на
граждено Почетными грамота
ми, памятными подарками, де
нежными премиями.
Лучшие доклады
рекомендо
ваны для участия в республи
канских и союзных тематиче
ских студенческих научно-тех
нических конференциях. Такие
конференции будут проходить в
различных городах страны, уча
стие в них явится приятной и
полезной возможностью для по
вышения научного уровня на
ших студентов.
Значительное
число
работ,
представленных на нашей кон
ференции, рекомендовано к уча
стию в конкурсах на лучшую
студенческую работу и в выстав
ках студенческого
научно-тех
нического творчества. Здесь сле
дует отметить важность задачи,
стоящей перед авторами и их
научными руководителями. Им
предстоит большая и вес1м а кро
потливая работа по офо 1 лению
работ. Очень важно достойным
образом представлять наш срав
нительно молодой, но уж е широ
ко известный институт на крае
вых, зональных, республикан
ских и всесоюзных выставках и
смотрах-конкурсах студенческо
го научно-технического творче
ства.
Итак, конференция закончи
лась. А что ж е дальше?
Доклад на конференции пред
ставляет собой лишь этап раз
вития творческих навыков сту
дента. понобщення его к научноисследовательской работе. Этап,
конечно, весьма важный, но все

го лишь
промежуточный. В
дальнейшем материалы работы,
представленной
на
конферен
ции, в лучшем случае будут ис
пользованы в курсовых и дип
ломных проектах или войдут в
состав госбюджетных или хоз
договорных отчетов кафедр. Од
нако
имеются доклады, кото
рые заслуживаю т опубликования
в виде научных статей или мо
гут претендовать на авторское
свидетельство дли изобретение.
1C сожалению, в нашем инсти
туте такая форма научной рабо
ты со студентами не пользуется
популярностью. За
последние
годы у нас практически не вы
шло ни одной статьи, подготов
ленной студентами самостоятель
но или в соавторстве с сотруд
никами института. Можно, ко
нечно, посетовать на трудности
с публикациями научных работ
в рам ках нашего института, од
нако не следует забывать о де
понировании статей и использо
вать эту возможность для пуб
ликации лучш их
студенческих
научных работ.
Работа студента над статьей
для печати несомненно подин

мет научный уровень студента
и принесет большую пользу как
в плане подготовки квалифици
рованного специалиста, так и в
плане развития науки в нашем
институте.
Опыт проведения конферен
ций позволил выявить и некото
рые противоречия, решение ко
торых значительно
улучшило
бы студенческую научную ра
боту в институте.
Увеличение числа
докладов
на конференции
наклады вает
трудности на условия ее прове
дения. Возрастает количество и
длительность заседаний секций.
Преподаватели и студенты
на
период конференции надолго от
рываются от своих текущ их дел,
связанных с работой и учебой,
что не может не влиять на к а
чество и сроки их выполнения.
Кроме того, из-за двухсменного
реж има работы института не
все преподаватели смогли при
сутствовать на всех заседаниях.
Это же влияет на недостаточное
посещение заседаний
секции
студентами. Особенно мало при
сутствовало на заседаниях сту
дентов первого курса, для кото
рых студенческая конференция
является очень важным момен
том привлечения к
научно-ис
следовательской
работе. Ведь
только на конференции можно
практически узнать в легкодос
тупной форме о всех направле
ниях исследований, ведущихся
на кафедрах, и выбрать наибо
лее увлекательное для себя.
Здесь возникает вопрос. А не
сократить ли количество докла
дов и участников?
Потребно тн народного ко- ли

ства, как отмечается в недав
них постановлениях партии
и
правительства по высшей ш ко
ле, настоятельно требуют от нас
формирования у
выпускников
творческих навыков, умения ак
тивно и творчески решать не
стандартные задачи в процес
се будущей производственной
деятельности. Такую задачу не
возможно решить без практиче
ски стопроцентного приобщения
студентов к различным формам
научно исследовательской рабо
ты, в том числе, к участию в
студенчегких научно-технических
конференциях.
Только широкое участие в
конференциях поможет развить
у студентов такие навыки, к ак
умение технически грамотно и
в доступной для окружаю щ их
форме излагать
свои мысли,
вести дискуссию.
Участие в
конференции oj щественно рас
ш иряет технический кругозор и
является важным фактором раз
вития творческих навыков.
К ак же добиться более широ
кого участия студентов в кон
ференции при сокращении дли
тельности ее проведения? Воп
рос о формах проведения сту
ден легких
научно-технических
конференции требует широкого
обсуждения среди научной об
щественности наш его институ
та с тем, чтобы следующая, 21-я
консЪеренцпя прошла на более
высоком уровне и по количеству
участников, и по качеству до
кладов.
А. ПЛОТНИКОВ.
председатель совета НИРО
х п и .

С 20-й студенческой
научно-технической
конференции

сточных вод деревообрабатываю
щих
и целлюлозно-бумажных
производств.
Студенты группы
ХТ-81 О.
Рычкова, Н. Остапенко, Л. Мар
кова, О. Орлова, С. Потиенко,

практикума, приближению его
к актуальным задачам
совре
менности и работам по оказа
нию научно-технической помощи
производству. Так,
студентка
Е. Бобровннк (ХТ-72)
провела

ЖАЖДА ТВОРЧЕСТВА

ПО АКТУАЛЬНЫ М ТЁМ АМ
На кафедре
аналитической,
органической и физической хнмии заседание секции 20-й на,учно»-техннческой конференции
студентов Хабаровского
политехнического института состоялось 17 апреля. На конференцию было заявлено 14 докладов
студентов. Тематика докладов
различна, но среди них можно
выделить три основных направления,
которые традиционно
сложились на кафедре аналитической, органической и фнзнчоской химии. Это научно-исследовательские работы в области ох
раны окружающей среды, выполняемые под
руководством
кандидатов наук Н. А. Нарбут,
Э. Н. Черниковой; работы в об
ласти совершенствования технологических процессов целлюлозно-бумажного
производства
и методов их контроля, выполняемые под руководством кандидата наук Л. В. Сеничевой и
Л. И. Чекмаревой в содружестве с ведущими преподавателями
кафедры
целлюлозно-бумажного
п р о и з в о д е тва
Л. П. Майоровой и С. И. Петро
вой; работы, направленные на
совершенствование учебного процесса.
В
научно-исследовательских
работах кафедры приняли участие
студенты
специальности
0904 «Химическая технология
целлюлозно-бумажного
производства» вторых—пяты х
курсов. Так, студенты 2-го курса
С. Шемелин (гр. ХТ-82) и Н. Остапенко (гр. ХТ-81) доложили
выполненную ими работу по качественному распознаванию фенолов — органических веществ,
являю щ ихся одним из основных
загрязнителей, попадающих
в
природные водоемы при сбросе

Н Е ПРОСТО
НРАВИТСЯ
Второй год я занимаюсь
в
круж ке СНО при кафедре спсцхимии у Э. Н. Черниковой. Н аш а
научная работа связана с охра
ной окружающей среды. Мы
проводим опыты со сточной во
дой, которую привозят для нас
с Хабаровского ДОКа. В воде
после того, как в ней вымачи
ваю т
древесину, появляю тся
фенолы, вредные для рыбы ве
щества. Н аш а задача — найти
в результате лабораторных ис
следований такие вещества, ко
торые, сами оставаясь безвред
ными, наиболее эффективно ней
трализую т эти самые фенолы.

студентка Л. Ф атуш ная (ХТ-82)
доложили о результатах хроматографического разделения
веществ, переходящих в воду при
вымачивании древесины.
Вопросам экстрацнн фенолов водой
из древесины и методам их оп
ределення были посвящены доклады студентов третьего курса Ю. Кузьменкова, Р. Вакказова, А. Якименко (ХТ-71) и И. Полывьяновой (ХТ-82). Все эти работы имеют важное народнохозяйственное значение, т. к. охрана окружающей среды на современном ^тапе является обязачногтыо социалистического государе гва и каждого советского
граж данина. Доклад Р. Вакказова и Ю. Кузьменкова отмечен
на конференции первой премней.
Совершенствованию
методов
контроля технологических процессов ЦБП был посвящен доклад
студенток
4-го
курса
И.
Киселевой,
Н.
Найдюк,
Т. Мартыненко, И. Тушевой
(ХТ-62), исследовавших одну из
стадий технологического процесса целлюлозно-бумажного
про
нзводства — процесс пропитки
древесины. Эта работа чрезвычайно важ на для будущих инженеров-технологов ЦБП. В хоДе исследований студенты получают навыки
самостоятельной
работы, учатся творческому под
Х°ДУ к проблемам, возникающим
на производстве, постоянно углубляют свои знания в области
избранной специальности, знакомятся уже с младш их курсов
с проблемами своих производств,
Этот доклад
отмечен
второй
премией на конференции,
Третья группа докладов была
посвящена, в основном, вопросам совершенствования учебного

синтез паранитротолуола, кото
рый позволил заменить облада
ющий канцерогенными свойст
вами бензол
в лабораторном
практикуме
по
органической
химии на менее вредный толу
ол. Студенткой О. Тивонешсо
(ХТ-82) оказана научно-техниче
ская помощь в определении при
чин коррозии производственного
образца для Хабаровской торго
вой базы.
Студенты
О.
Ш адынская,
Т. Коломина, Л. Петренко (ХТ72) участвуют в выполнении хоз
договорной работы в помощь
кафедре «Строительная механи
Интерес к научно-техническо
ка». Они
изучаю т кинетику
растворимости поликарбоната в му творчеству проявился у А нд
различных растворителях и до рея Одинокова еще в школьном
ложили результаты своих иссле возрасте. П оначалу это была
довакнй на конференции.
Их обычная для м альчика склон
доклад отмечен третьей преми ность ко всякой технике, по
делкам : он притаскивал со сва
ей.
Па конференции выступил и лок груды металлолома и со
радость
поделился впечатлениями
сту бирал велосипеды на
дент группы ХТ-71 10. Кузьмен окрестной детворе; в четырна
ков, который ездил с докладом дцать лет построил на даче са
в Баку, куда был приглашен на рай — кроме умелых рук это
Всесоюзную
конференцию
по нехитрое инженерное сооруже
охране окружающей среды
и ние потребовало от парня инж е
которыми
где сделал два доклада по р а нерных решений, с
ботам, выполненным совместно он справился вполне грамотно.
Очень скоро выяснилось, что
со студентами Р. Вакказовым и
больше всего А ндрея интересу
С. Поповым.
К началу конференции на к а ют свойства материалов. Имен
федре оформили новый стенд но в этой области были сдела
СНО, куда занесены
фамилии ны им первые ш аги в науке.
Его руки и мозг постоянно
активистов СНО 1979 года, по
мещены их фотографш!. На за ищут себе работы. Страсть к
привела
седание секции были приглаш е творчеству неизбежно
ны фотограф,
представители его в студенческое научное об
он стал
Дальневосточной
бассейновой щество, как только
инспекции, для которых пред студентом. Год работы в к р у ж 
ставила интерес серия докладов, ке СНО кафедры «Строительная
посвященных вопросам охраны механика» дал первые резуль
окружаю щей среды.
Студенты та ты - была подана первая заяв
на нашей кафедре активно уча ка н... и юбретение по разрабо
ствуют в выполнении
УИРС, танной им конструкции ревер
меха
докладывают результаты своих сивного устройства для
материа
работ на секционных научно- нических испытаний
исследовательских конференци лов. Сейчас, когда Андрей, м ож 
ях кафедры. Н аряду с заверше но считать, закончил четвер
нием исследовательских
работ тый курс (осталось пройти лет
планируются и уже проводятся нюю практику), его работы по
интересные исследования, ре усовершенствованию реверсивно
зультаты которых студенты бу го устройства уже содержат три
дут докладывать на следующей изобретения.
Реверсор — его основная тема,
21-й студенческой
научно-тех
но не единственная. Иа третьем
нической конференции.
Н ачинайте работать в СНО на курсе судьба свела Андрея с
шей кафедры! Вас ж дут интерес кандидатом технических наук
ные проблемы, новейшие при Борисом Николаевичем Комаро
боры. Вы научитесь
современ вым, который сразу же привлек
ным методам исследований no;j его к участию в хоздоговорной
руководством
квалифицирован работе кафедры физики.
ных специалистов.
"v I
Андрей узнал, что такое бес
л. чекмареваУ сонные ночи, когда с жутким
старший
преподаватель,
нетерпением ожидаешь резуль
к. х. н.
татов эксперимента, ж аркие ди

скуссии с руководителем, с то
варищами. При
неудачах не
унывал, успехами не упивался.
Он работал. И результаты при
шли.
Его работы неоднократно пред
ставлялись на студенческие на
учно-технические конференции.
Он является
участником зо
нальных смотров научно-техни
ческого творчества молодежи и
двух последних Всероссийских
смотров научных студенческих
работ. Реверсивное
устройство
рекомендовано к опытному внед
рению в вузах страны. Опытный
его образец находится сейчас в
изготовлении.
Над чем же работает Андрей
Одцноков сейчас? Н аряду с кон
структорскими
разработками,
он ведет исследования фнзикомеханичесьнх н технологических
свойств полимерных материалов.
В мае этого года Андрей за
щитил на «отлично» диплом в
Хабаровском институте
патен
товедения на тему
«Критерии
охраноспособности изобретений».
А. СЕМЕНОВА.
В Ульяновске заверш илась
Всероссийская
выставка-смотр
научного и технического твор
чества «Студенты и учащ иеся
РСФСР — народному хозяйст
ву, науке, культуре и здраво
охранении!», посвящ енная 110-й
годовщине со дня
рождения
В. И. Ленина. Работа студента
группы ДВС-62 Андрея Одиноко
ва завоевала на этой выставке
диплом первой степени.
Н а снимке: руководитель СНО
кафедры «Строительная механи
ка» Л. М. Иванников вручает
А. Одинокову диплом,
автор
ское свидетельство и значок ла5 рента выставки.
Фото И. Потехиной.

Заниматься наукой должны все

Подведены итоги студенческои
(научно-технической
конферен
ции. В этой связи хотелось бы
поделиться своим мнением
о
роли н месте студенческой нау
ки.
Начну с примера, на первый
взгляд далекого от предмета се
годняшнего разговора. В годы
войны студенты одного из инсти
тутов физической культуры бы
ли привлечены к работе на обо
ронном машиностроительном за
воде. К удивлению многих все
они в кратчайш ий срок достиг
ли уровня квалификации пере
довых
рабочих. Впоследствии
Мой доклад на студенческой подобные явления были объяс
научно-технической конферен нены влиянием «тренировки треции тоже был посвящен этой ннруемости». Дело в том, что
физкультурники в силу особен
теме. Доклад вызвал интерес ное геп своей специальности пона заседании нашей секции, мне столпи о обучаются рациональ
было задано много вопросов. ным движениям, н новый комп
Не на все я смогла еще отве лекс увлекательных
операции
тить. Работа наш а еще не за рабочего процесса ими был ос
вершена, хотя есть уж е некото воен в рекордно короткий срок.
Позже
психологи
установили
рые интересные результаты.
аналогичное движение н в сфере
Процессу
Заниматься в круж ке СНО не умственной работы.
дано определение умения учить
просто нравится. Я не представ ся.
ляю сейчас, как я могла жить
Никто нс станет оспаривать,
без этого прежде.
что названное свойство в период
научно технической революции
А лла ЯКИМЕНКО,
является решающим критерием
студентка группы ХТ-71. ! оценки
качества
готовности

(способности) молодого специа
листа быть проводником нового.
Особенностью нашего времени
является быстрое старение лю
бых новинок, и сейчас становит
ся особенно ценным не сумма
заученной информации, а уме
ние ставить задачи и отыскивать
их решение.
Можно с уверенностью ска
зать, что тренировка готовности
к активному творчеству возмож
на только через научную рабо
ту. Здесь мы не призываем
к
выбору предмета занятия
на
всю жизнь. Это не исключено,
но такие
счастливые примеры
редки.
Речь идет об освоении
метода решения жизненных, те
кущ их задач производства. А на
любом производстве всегда име
ется место для поиска нового.
А теперь давайте посмотрим
на результаты
своей работы.
Общее число студенческих
до
кладов по факультету состави
ло 138, количество докладчиков
— 160. То есть большая часть
докладов является
результатом
индивидуальной работы. Сего
дня, когда наука стала предме
том коллективного труда. на
ши результаты нельзя признать
отрадными.
На факультете 1.126 студен
тов; практически участниками
конференции были старш екурс

ники. Таких у нас 633 человека.
Если принять,
что студенты
младших курсов охвачены раз
личными олимпиадами, то и в
этом случае получаем, что ис
следовательской .работе на
к а
федрах факультета охвачен каждый четвертый студент. Общие
цифры на первый взгляд м ож 
но признать удовлетворительны
ми. Но они не должны давать
повод для самоуепокения.
75
процентов студентов не дают
работы своему интеллекту. А
экономия здесь неуместна, она
оборачивается
невосполнимыми
потерями
производительности
труда инженера в будущем.
Обращаясь с призывом к сту
дентам
активнее тренировать
свою способность познавать но
вое, вынужден отметить низкую
активность преподавателей фа
культета в дело вовлечения обу
чающихся в сферу собственных
научных поисков.
Так, на кафедрах ААХ и ЭАТ
только 55 процентов преподава
телей являю тся руководителями
научной работы
студентов. В
ряде случаев студенческие рабо
ты носят формальный
харак
тер, что фактически отражает
уровень научной работы самого
руководителя.
В этом отношении заслуж и
вают одобрения работы кафедр

ПРМ и ТОТ. На кафедре ПРМ
все преподаватели являю тся ру
ководителями научной работы
студентов. Больш ая группа сту
дентов работает под руководст
вом и при участии таких уче
ных, как В. Г. Даж ин, Н. Е. Ту
зов и А. С. Стрельцов. С инте
ресным сообщением
выступил
активный участник СНО студент
группы ААХ-84 Е. Тупиков. Ре»
зультаты его работы по оценке
эксплуатационной
надежности
автомобилей используются
на
производстве.
Содержательным было
сооб
щение студента группы ААХ-81
В. Котова на тему «Учебно-ис
следовательский
автоиолигон
ХПИ». Работа может быть при
нята за
основу технического
задания
на
проектирование
очень необходимого для нашего
института комплекса.
В заклю чение еще раз повто
рю свою мысль: нам следует
стремиться
к
стопроцентному
охвату студентов научной рабо
той. И здесь всем, студентам и
преподавателям, предстоит боль
ш ая,
интересная,
творческая
работа.
В. ТЕЛЕГИН,
доцент кафедры ААХ, руко
водитель СНО автомобиль
ного факультета.

подводим итоги
И з года в год растет
число
■студентов, занимающихся
в
СНО кафедры «Строительные и
дорожные машины»,
становят
с я все более интересными сту
денческие работы. Недавно про
ш едш ая 20-я студенческая на
учно-техническая
конференция
подвела итог
годовой работе
студентов. Н а конференцию бы
ло представлено 73 доклада, в
них затронут очень
широкий
круг проблем.
Над разработкой и исследо
ванием гидравлических ударных
устройств
студенты работают
под руководством к. т. н., до
цента
Г. Г.
Воскресенского.
А. А. Симонов (СДМ-41-в) разра

ботал и подготовил электрогидравлический генератор импуль
сов, а студенты В. П. К атряга
(СДМ-41-в), В. И. Ягов, С.
П.
Лисин, В. И. К улик (СДМ-51-в)
— управляющие элементы гид
роударных механизмов и стенд
для испытания
гидроударных
устройств. Изготовленный комп
лекс приборов позволяет иссле
довать процесс скола наледей
при различных условиях.
Появление наледей на доро
гах — всегда явление неприят
ное. Снижается скорость авто
мобильного потока по дорогам,
повышается опасность
движе
ния. Однако существующие ме
тоды борьбы с наледями недо-

В лаборатории кафедры СДМ занятие с членами кружка СИО
ведет доцент Г. Г. Воскресенский.
Фото И. Потехиной.

статочно эффективны.
Процесс
разруш ения наледи гидроудар
ными устройствами исследован
мало, поэтому
работы в этой
области являю тся интересными.
Н а строительных и дорожных
маш инах широко применяются
гидромеханические
трансмис
сии. Однако выбор их агрега
тов и расчет тяговой характери
стики является достаточно тру
доемкой задачей,
требующей
громоздких
расчетов. С приме
нением ЭВМ
объем
расчетов
уменьшается, появляется
воз
можность провести анализ для
выбора оптимальной конструк
ции. Над решением этой задачи
работают Г. Горгаев (СДМ-61) и
Ю. Скотаренко (СДМ-55).
А нализу условий работы эк
скаваторов по данным Сахалин
ской и Амурской областей по
священы работы В. П олещ ука и
В. Лобунца (з/о; IV курс). Эти
студенты работают под руковод
ством к. т. и., доцента
А. С.
(Плотникова.
В течение нескольких лет ве
дутся испытания
экскаватор
ных ковшей для
разработки
мерзлых грунтов.
Применение
модернизированных
ковшей
оказывается
более эффектив
ным, чем все применявшиеся
ранее способы. А нализу резуль
татов испытаний посвящена ра
бота Р. Килимника
(СДМ-62),
проведенная под
руководством
к. т. н., доцента С. А. Ш емяки
на.
Д анная работа находится
на стадии внедрения в подраз
делениях треста «Спецстроймеханпзация № 1» объединения
Главдальстроя.
Вопросами повышения эффек
тивности использования стрело
вых пневмоколесных кранов по
священы работы студентов
В.
Банщ икова
и С.
Лоншакова
(СДМ-52), проведенные под ру
ководством
старшего препода
вателя В. М. Задвернюка. Ребя
та проанализировали грузы, пе
ремещаемые кранами на строи
тельны х объектах Хабаровска,
и дали рекомендации по выбо
ру кранов для некоторых видов
работ.
Экспериментальному
исследо
ванию
распределения плотно
сти снега по толщине снежного
покрова и возможности осуще
ствления
экспресс-анализа
плотности снега посвящены ра
боты А. Р. Козловой
и И. В.
Щ ербаковой (СДМ-61),
прове

денные
под
руководством
к. т. н., доцента В. 3. Иофика.
Девушки провели большое чис
ло экспериментов и
получили
зависимости, которыми
можно
пользоваться для
определения
плотности снега. Работа в этой
области является новой и инте
ресной.
Работы по очистке снега яв
ляю тся очень массовыми. Кроме
того их необходимо проводить
достаточно быстро, так
как
снег ухудшает условия движ е
ния автотранспорта, а иногда
при большой толщине
свеже
выпавшего снега движение не
которых видов транспорта вооб
ще невозможно.
В.
Юсупов
(СДМ-54) разрабатывает
газо
струйный высокопроизводитель
ный снегоочиститель под руко
водством к. т. н., доцента
А. В.
Лещинского. А нализу конструк
ции машин
для
скоростной
уборки снега посвящен доклад
В. Скудина (СДМ-54).
От качества работы
отдель
ных агрегатов машины зависит
качество работы всей машины.
Так, при плохом действии муф
ты сцепления работа машины
вообще невозможна. Существу
ющие приборы не
позволяют
проводить оперативную диагно
стику. Для определения време
ни, в течение которого муфта
может работать без
ремонта
или регулировки, маш ину необ
ходимо устанавливать на специ
альный испытательный стенд и
проводить целый комплекс из
мерений. Однако точных данных
эти приборы не дают. Кроме то
го, они достаточно дороги. Сту
дент С. Кувалдин (СДМ-91) под
руководством к. т. н., доцента
А. Г. Ш ильникова
разработал
прибор, позволяющий проводить
оперативную оценку
качества
работы механических
муфт
сцепления.
В короткой статье нет
воз
можности перечислить все нап
равления. Но видно, что в СНО
студенты занимаю тся серьезны
ми проблемами. Некоторые ре
зультаты исследований,
реше
ний, разработок
используются
на практике. Ряд наиболее ин
тересных работ рекомендован на
конкурс.
А. ПАНТЕЛЕЕНКО,
студент группы СДМ-54.
Т. ДЕМИНА,
студентка группы СДМ-55.

ИСПЫТАН СЕБЯ, БУДУЩИЙ ИНЖЕНЕР!
О
требованиях,
которые
предъявляю тся в
современных
условиях к выпускникрм
выс
шей школы, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ Л.
И.
Бреж нев на Всесоюзном слете
-студентов 19 октября 1971 го
д а сказал: «Советский специа
л и ст сегодня — это
человек,
-к о то р ы й хорошо овладел основа
м и марксистско-ленинского уче
ния, ясно видит политические
цели партии и страны,
имеет
. ш ирокую научную и практиче
скую подготовку, в совершенст
ве владеет своей
специально
стью.
Все больше молодых специа
листов после окончания инсти
ту та приходит на работу в на
учно-исследовательские
инстнтгутьц н а
преподавательскую
работу, поэтому учебный
про
цесс в институте предполагает
- тесный контакт учебной и на
учной работы.
Своеобразным итогом научной
работы студентов является на
учно-техническая
конференция,
которая традиционно проводит
с я в стенах нашего института
в апреле каждого года.
Кафедры строительного
фа
культета все активнее принима
ют участие в конференции. Это
видно из следующих данны х:
если в 1976 году здесь был за
слуш ан 71 доклад, то через два
года — 93, в 1979 году — 105,
' нынче — 153.
Неодинаков вклад кафедр в
итоговую цифру. Так, кафедры
«Строительное производство» н
«Строительные
конструкции»
резко увеличили интенсивность
работы, в чем несомненная за
слуга ответственных по ПИРС
Л. И. Храмцовой и IO. А. Сав
вы. Кафедра архитектуры
(от
ветственный по НПРГ Б. А. Еро
феев) тоже поддерживает высо
кий уровень работы, чего нель
з я сказать о кафедре
«Строи

тельная механика». По
своим
возможностям (30 преподавате
лей, из них одиннадцать кан
дидатов наук и доцентов)
к а
федра занимает ведущее место
на факультете, но
реализация
этих возможностей
оставляет
желать лучшего.
В 1980 году подано 15 работ,
что в 2,5 — 3 раза меньше, чем
на других кафедрах факульте
та. Н а заседании кафедры при
нято решение усилить научноисследовательскую работу
со
студентами в новой пятилетке.
Отрадным фактом
является
расширение контактов
наших
студентов со студентами дру
гих городов.
Валерий Смердов (АД-65) был
приглашен на студенческую на
учно-техническую
конферен
цию в ДВПИ с докладом «Осо
бенности работы систем с одно
сторонними связями» (руководи
тель — доцент Т. С. Ким). Док
лад был встречен с
большим
интересом, автор награжден По
четной грамотой.
Отдельно хотелось бы
кос
нуться вопроса награждения и
поощрения участников
конфе
ренции. В
последние два года
стали практиковать
награж де
ние денежной премией в разме
ре 10 рублей. Это наряду с гра
мотами, благодарностями. Эти
деньга студент должен
полу
чить в кассе института. Что он
с н и м и потом сделает, его лич
ное дело. Идея награждения, то
есть вручения приза (подарка) в
торжественной обстановке-!,
в
присутствии товарищей,
так,
чтобы награждение запомнилось
и призеру, и его коллегам, те
ряет смысл. Многие
студенты
во бще не приходят получать
эти деньги. Это спя ано еще и
с тем, что приказ о награж де
нии на - нюня еще не готов, а
многие студенты (пятый курс)
скоро уедут из ичгтптута, чет

вертый курс — на практике, у
остальных — сессия. Новые за
боты вытеснили у них воспоми
нания о конференции, и эффект
от награж дения потерян.
Необходимо организовать
на
граждение победителей
сразу
после конференции, чтобы это
прозвучало громко, вовремя и
оставило яркий след в душе как
авторов-докладчиков, так и их
товарищей.
В последней конференции при
няло участие
176
студентов.

Они уже соприкоснулись с ис
следовательской,
инженерной
деятельностью.
Необходимо,
чтобы каж ды й студент испытал
себя как будущий
инженер.
Товарищи студенты, записывай
тесь в научные круж ки. И зу
чайте, исследуйте, дерзайте! Бу
дущее науки — в ваших руках.
О. ВОЛОСОВИН,
председатель НИРС строи
тельного факультета, доцентТ

Н а этом снимке вы видите группу
активпых
участников
СНО при кафедре «Двигатели внутреннего сгорания».
Фото И. Потехиной.

С 20-й студенческой
научно-технической
конференции

Доклады,
рефераты...
' СНО — сегодня это поня-л,) тие вошло в студенческий)
) лексикон так же прочно, как \
^ слова «лекция», «семинар». )
^ Ьедь специалистом
своего \
. дела можно стать, лишь вы- ^
раоотав умение ставить и <.
1 решать новые иаучно-техни-<
1 ческне и производственные г'
> задачи. Поэтому вовлечение)
1 студентов в
научную дея- I
I тельностъ
считается одной ^
. на главных задач преподава- ^
( телеи кафедры физики.
^
Ьольшую работу но при- I
‘ общению студентов к совре- 1
■минным методам физическо1 го
исследования ведут со- '
I трудники лаборатории кван-У
I товои радиофизики. Будущих \
( инженеров здесь привлекают у
к выполнению хоздоговорных С
1 работ, тем самым прививая С
1им навыки
самостоятельно- ■’
1 го научного творчества. УсI нешно работает здесь стуI дент группы
СДМ-72 Ю .'
, Мызгин (научный руководи( тель — к. ф.-м. н., и- о. до- ^
цента Н. К. Бергер). Создан- у
1 ная им установка .для де- с
* монстрации интерференции А
1 света с помощью лазера бы- Л
I ла отмечена дипломом пер-У
I вой степени на зональной V
, выставке НТТМ во Владнво- \
| стоке, а результаты работы \
докладывались на студенче- у
: ской
научно-технической у
' конференции ХПИ.
v
1 «самостоятелен, активен, А
люооанателен», — так о»» )
нике 1
зываегся о своем ученике
ютва У
41. А. ьергер. «1ти качества
;сь у у
в полной мере проявились
хО. шыагипа, когда он уча-у
1ствовал в постановке лабо-у
1 раторной работы по изу-»е1 нию дифракции лазерного А
| излучения на ультразвуке, 1
, создавал новую paooiy но нс-д
следованию эффекта
Доп- )
{ плера н стоячих волн в СВЧ \
диапазоне, которая в буду- ^
1 щем учебном году будет не- ч
1 пользована в учебном про- (
1 цессе кафедры.
А
|
Главным
направлением )
деятельности СНО кафедры )
, физики является учеоно-ис- )
следовательская
работа. \
Удачной формой ее являет- ^
ся разработка рефератов по Ч
одной из наиболее сложных
тем учебной программы кур- )
са физики. Большую работу )
в этом отношении ведет )
старший преподаватель В. Г. )
Порунов, под руководством )
которого в этом учебном го ^
ду выполнено 32 реферата.
Лучшие рефераты, выпол- с
цепные на кафедре, леглн ь
основу 46 докладов на 20-н >
студенческой научи о-техни- )
ческой конференции
ХПИ. )
Наиболее
содержательные ^
доклады принадлежат сту
дентам Третьякову (МА-91), (.
Фарахудинову, И. Марченко, А
С. Кожанову, Л. К^чура)
(ПГС-95), М. Сургай (ПГС-94), )
А. Ситник (ПГС-86). Они )
отмечены грамотами.
Эти )
доклады были выслушаны| ^
с интересом, вызвав целый ^
ряд вопросов в студенческой '
аудитории.
;
Такая работа помогает )
студентам овладеть навыка-)
ми самостоятельного н а у ч -)
пого творчества, знакомит с \
основными принципами по- \
строения научного отчета. Ч
Она прививает будущим ин- <
женерам навыки самостоя- )
тельной подготовки док та- )
дов, публичных
выступле- )
ний. О необходимости этого \
говорилось в постановлении \
ЦК КПСС и Совета Минист- ^
ров СССР
«О дальнейшем Ч
развитии высшей школы и
повышении качества подготовки специалистов».
А. КИРЮШИН,
и. о. доцента, к. ф. - м. п.

^
ч

К ак и следовало
ожидать,
новый принцип деления общест
ва книголюбов нашего институ
та на
клубы, ядро которых
представляют крупные коллек
тивы (кафедра, факультет и
т. д.), буквально на глазах дает
свои плоды, ж изнь книголюбов
заметно оживилась. Сразу же
громко и ярко заявил о себе
клуб «Маяк», в который входят
книголюбы кафедр обществен
ных наук. Н а счету у «Маяка»
уже много мероприятий: лите
ратурные диспуты,
конферен
ции, вечера.
Положительным
следует считать то, что книго
любы «Маяка» не ограничивают
свою работу только литератур
ными интересами. Два послед
них мероприятия клуба были
посвящены произведениям
ис
кусства кино. Это были диспу
ты по фильмам А. Тарковского
«Сталкер» и Н. М ихалкова —
«Несколько дней из жизни Ильи

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
И льича Обломова».
На диспут по фильму «Стал
кер» пришло не так уж много
народу, аудитория была запол
нена лишь наполовину. Но те,
что пришли, оказались людьми,
глубоко потрясенными творчест
вом А. Тарковского.
Студент-заочник Сергей Ж е
лезняков работает на БАМе,
приехал сдавать сессию, а тут
такая приятная неожиданность
— диспут по фильму, о котором
он готов говорить часами.
— Фильм «Сталкер» я тоже
смотрел уже два раза. У нас
бывает потребность
слуш ать
стихи и музыку любимых авто
ров хоть в сотый раз. И я готов
смотреть Тарковского еще и еще,
как музыку, как стихи.

Основным и, пожалуй, един
ственным вопросом на диспуте
был вопрос о том, кто такон
Сталкер, какой смысл вложили
авторы в этот образ: земной ли
это человек, или представитель
внеземной цивилизации, вериг
ли он сам в то, что проповедует,
или уводит сознательно в мир
иллюзий,
в
смоделированное
«чистилище»?

и приводили в качестве доказа
тельств какие-то паузы, анали
зировали жесты и интонации,
было видно, что они действи
тельно
досконально
изучили
фильм и не раз уже спорили о
нем.
Ю. П. Денисов,
неизменный
ведущий диспутов в нашем ин
ституте, с удовлетворением ска
зал в заключение, что разговор
был полезен, что фигура Стал
кера во многом прояснилась.
Клуб книголюбов «Маяк», как
видим, свою деятельность начал
интересно. Нам стало известно,
что большие мероприятия соби
рается провести
клуб
«Эхо».
Другим клубам, тоже, очевидно,
не захочется отстать от них. Бу
дем надеяться, что при таком
повороте событий каж ды й клуб
со временем приобретет свое ли
цо, завоюет своих поклонников.

КЛУБ «ГОРИЗОНТ»

вниз
ПО ХОРУ

О популярности туризма
в
нашем институте свидетельству
ет то, что наш
туристический
клуб «Горизонт» за 10 лет сво
его существования вырос в са
мый крупный турклуб на Даль
нем Востоке. В клубе
смени
Этот
центральный
вопрос
лось не одно поколение студен
фильма вызвал горячую
дис
тов, один ребята уходят,
на '
куссию. Все спорившие, студен
смену приходят другие,
такие
ты архитектурного факультета
же увлеченные, горячие энтузи
Тюдмнла Болтенко, А ня Шкорасты.
бун, Олег Леховицер, Игорь А р
Совсем недавно, в дни
м ай -,
тамонов, ребята со строитель
ских праздников, наша группа
ного И. Цыганков и Кудрявцев,
Зуристов-водников
отправилась
почти наизусть цитировали ге
(в маршрут по реке Хор.
Этот
роев этого фильма, они помнили
К. АЛЕКСАНДРОВА.
маршрут первой категории сло
жности, а если учесть, что
в.
межсезонье трудности
возра
ОТКЛИКИ
стают, то можно было предста
вить, какие испытания ждалиЧИТАТЕЛЕЙ
нас в пути.
Первая неожиданность огорчи
тут, слишком много студентов. привычки, бросил курить вмес теля общественного порядка. Я
В статье В. Иофика «Курение Неправда это.
те со своими товарищами. Надо предлагаю организовать дежур ла нас сразу же по приезде в
и преподаватель? Несовмести
А начать надо с того, чтобы ли говорить, что я никогда не ства в перерывах между заня поселок Сукпай: река была еще
панцирь.
мо!» поднят чрезвычайно важ показали личный пример ком жалел об этом.
тиями, пусть дежурные с повяз закована в ледяной
ный вопрос жизни, живых лю мунисты и комсомольцы, пре
Неуясели нельзя и сейчас пой ками па руках следят за соблю Пришлось ждать у моря пого
дей. Дымно в институте, особен подаватели института, чтобы са ти по такому пути? Давайте дением этого элементарного пра ды, почти в буквальном смысле
этого выражения. На наше сча
но во время перерывов между ми не отравляли воздух табач призовем на помощь настойчи вила гигиены.
стье, через два дня лед тронул
занятиями. С этим злом у нас ным дымом.
вость и силу воли и всем фрон
До тех пор, пока в институте ся.
никто конкретно нс борется.
Нужно ставить специальные том поведем борьбу за порядок
В
нашу
группу
входилоДавайте совместно думать и вопросы на общих факультет и чистоту в нашем институте. не установится твердая тради
представители
искать пути для исправления ских собраниях. Почему мы,
Я работаю в институте уже ция «У нас не курят», такие ад шесть человек:
положения. Никак не могу со комсомольцы двадцатых годов, десятый год. Не помню ни одпо- министративные меры, как де дорожного факультета А. Ники
тин, И. Митницкая, Г. Филипо-.
гласиться, с теми, кто говорит, могли в свое время кипуть го случая за эти годы, чтобы журства, необходимы.
вич, представитель автомобиль
что бороться с курением в сте клич «Долой курение!» и разом кого-нибудь за факт курения в
ного факультета А. Марков. ЯГ
3. РОЗЕНФЕЛЬД,
нах института бесполезно, пото покончить с ним? Именно тогда неположенном месте привлекли
представлял
сантехнический
сотрудник института.
му что слишком большой инсти я избавился от этой вредной к ответственности, как наруши
факультет. Возглавил
нашу
группу опытный водник из кра
евого турклуба В. Знаменский.
ЮМОР
ЮМОР
Мы сплавлялись на плоту на
надувных элементах и на тури
стическом надувном
плоту.
Пришлось плыть и среди льдов,
и в снег, и в дождь, ведь пого
да нас не баловала.
Вслед за нами сплавлялись на
экзаменах. Кто-то заметил, что
Товарищи, недавно я принял ту, а в нее вмерзло то разумное, детектив.
плоту ребята из
участие в симпозиуме препода- то доброе и вечное, что посеяли
Допустим, вы выбрали при отличник Доходягин вполне бы деревянном
ХабИИЖТа.
Однако
их постиг
мог
заменить
египетский
скелет.
вателей-лекторов, который обсу туда неугомонные
преподава ключенческий жанр. Вам нуж 
днл самый больной для
нас, тели. В результате многочис но вывести формулу. П остарай Но, во-первых, это почти бук ла неудача — потерпел авариюплот.
лекторов, вопрос. К аковы наи ленных экспериментов удалось тесь
заинтриговать студента, вальное подражание египтянам,
Наш экипаж принимал уча
лучшие средства для достиж е установить, что все добрые на заставить его волноваться, ож и а во-вторых, причем тут отлич
стие в спасательных работах. К
ния нашей главной цели? За мерения студентов
касательно дать появления этой таинствен ник Доходягин?
счастью, все остались живы, нополнить соответствующие отде учебы и посещаемости испуска ной формулы. Очень
поможет
Присутствовавший
на симпо группе пришлось сойти с марш-,
лы мозга студента соответству ют дух от голода и холода, не вам и музыкальное сопровожде
ющей информацией посредством успев родиться. Поэтому правы ние, хотя бы «Погоня в горячей зиуме кадровый офицер предло рута. Мы яге продолжили сплав,
Наше путешествие осложняли
проклады вания в нем необходи метеорологи, настаивая на том, крови», при появлении же дол ж ил детально продумать марш 
мого количества извилин. Ведь что в нацией работе следует при гожданной
формулы
неплохо руты к лекционным аудитори мощные ледоходы, которые осо
долясны
пролегать бенно опасны на горных реках.
что получается, товарищи? И ног нимать во внимание резкое ко дать туш. Еще эффективнее бу ям. Они
вг
да эти извилины прокладывать лебание температур. Если в род дет цветомузыка. Тогда после как можно дальше от выхода, В одном месте ледоходом
труднее, чем зимой траншеи ко ном доме студента
термометр лекции студенты расскаж ут от чтобы студент не стал жертвой бросило наши плоты на берс ,
пать. Так как лее нам превра зимой показывает 20°, то в об сутствовавшим, что здорово по сомнений, всегда возникающих а лед поднялся на двухметро
тить труд лектора из тяжелой, щежитии бедняга прозябает при веселились и исключительно хо при недостатке решимости: «Ид вую высоту, так что пришлось
изнурительной работы землеко —25 . И после этого вы хотите, рошо провели время, сами, мо ти или не идти»? Еще важнее, рубить проход во льдах и с по
па в приятный, а, главное, бла чтобы у него голова варила!
жет быть, не осознавая, что ве чтобы эти маршруты были м ак  мощью тысячи ухищрений спу
скать плоты на воду.
годарный труд, ну, скажем, ар
Согрейте душу студента — и селье их носило высоко интел симально удалены от столовых,
Но вот все преграды позади,
тиста?
Отсут ибо студент всегда готов пре
он не только будет почаще за лектуальный характер.
Искусствоведы
посоветовали глядывать в институт, но даж е и ствовавшие же будут горько уп небречь духовной пищей ради путешествие подходит к концу,
бутерброда.
Идти маршрут завершается в посел
нам поставить на долж ный уро на лекции ходить. И зучайте гип рекать себя за оплошность и да вчерашнего
должны ке Горный.
вень рекламирование
лекции. ноз, тогда вы сможете заставить дут торжественную клятву, что на лекции студенты
Прощай, Хор, впереди новые
Вы не ослышались, именно ре студента
чувствовать
своими теперь будут первыми являться стройными колоннами, под бод
воз реки, более сложные маршру
кламирование. Представьте себе чувствами, мыслить своими мыс на лекции, даж е если в это вре рый марш, с флангов их
ты.
такой рекламный п л акат: мозг лями, он перестанет различать, мя в кинотеатрах будет идти можное
отступление
долясны
В. ПАНАРИН, *
студента в разрезе до лекции— где кончается его «я» и начина единственный
сеанс франко пресекать старосты, с ты ла —
студент группы ТВ-82.
скучная, нетронутая целина. И ется лектор.
итальянского фильма.
* * *
рядом изобразить, как эта глу
Что касается
спецпредметов, декан.
Очень помогут вам и советы
Весна и лето — время увле
хая целина покрывается свежи- литературоведов. Они категори то тут страсти должны быть на
Очень неплохо,
предлагают кательных путешествий
турис
ми, яркими извилинами. Еще чески против сухого, невырази калены до предела. Необходимо
неплохо бы по возможности вы тельного стиля изложения лек внушить студентам пылкий ин нам работники бытового обслу тов по родному краю, слетов,
у костра.
разительнее передать, как от ционного материала. Современ терес к специальности, оболса- живания, создать на
лекции интересных встреч
извилины через глазные орбиты ная лекция должна быть произ нне, бурный восторг, нежность, уютную, домашнюю обстановку. Как никогда, много новых чле
нов появилось в институтском
изливается ослепительный свет, ведением искусства и удовлет наконец, заставить их полюбить
заж ж енны й
факелом
знаний ворять любой вкус. На первых специальность больше, чем Ро Самовар, м узы ка Вивальди, за туристическом клубе «Горизонт»
душ евная беседа. На ваших гла этой весной.
(факел изобразить тоже). В пер курсах желательно, учитывая мео свою Джульетту.
Они разделились на
двенад
спективе ж е дать красный дип юный возраст слушателей, чи
Были мнения, что без мето зах студент оттает, в его взгля
цать групп. Наша группа, в ко
лом и командировку за границу. тать лекции в духе романтиз дов устрашения все-таки
не де
появится
цивилизованная торую входит одиннадцать чело
А пока что мы имеем следую ма (прогрессивного, разумеет обойтись. Вот, мол, у древних
кротость и рвение к учебе в от век, уже совершила поход по
щее. Это — рентгеновский сни ся). Н а женских
факультетах египтян был такой обычай: на
мок, сделанный в декабре 1979 можно возродить и сентимен пиру они выставляли
скелет, вет на мягкий свет гуманности местам боевой и трудовой сла
вы Партизанского района При
года. На снимке — опять же тальное направление.
Следует чтобы присутствующие помни и разума в ваших глазах.
морского
края.
Богатейшая
мозг студента, представляющий учесть, что широким
спросом ли о смерти. Студент же ни на
природа очаровала нас, нам до
собой сплошную вечную мерзло пользуются такж е фантастика и минуту не должен забывать об
Л. ЗЕЛЕНЕВА.
велось своими глазами увидеть
красоту сопок, горных рек, во-'
Большое впечатление
сеяться в «Северном». Они уже позы на все случаи студенче над новой позой для экзамена, допадов.
собирается
назвать: осталось от встреч с интересны
были очень рассеянные, когда ской жизни. Н а лекции он спит которую
увидели патруль ДНД во главе с открытыми глазами, и лицо «Сказал все, что знал, и пусть ми людьми, их рассказов о под
граж
с деканом. Н а глазах у изумлен его в это время выраж ает ж и тот, кто может, скаж ет лучше» вигах партизан в годы
данской войны.
М АЛЕНЬКАЯ
ТРАГЕДИЯ
ной публики они испарились. вейший интерес и высокую оду
ЭВМ подсчитали, что студент По-видимому, при их степени хотворенность. П озу эту он на
Н аш талантливый худож ник,
Закончился наш маршрут
в
Ивашкин из 5 лет учебы в ян рассеянности это было нетруд звал: «Хочу все знать».
студент пятого курса Ж орик поселке имени Лазо. У
него
стнтуте 2 года псовел, простаи но. Теперь все заклю чаю т пари:
На семинарах его безотказно Кнсточкнн, на последнем авто славное боевое прошлое. В цент
вая около кафедры иностранных выпадут ли они в осадок в этом спасает поза роденовского мыс портрете изобразил себя в виде ре поселка — памятник воинамязыков, причем полтора из них семестре, или в следующем.
лителя; самые строгие препода птицы Феникс, прославившейся освободителям — землякам, ko - v
ушло на уговоры преподавате
ватели относятся к нему с ува тем, что сж игала сама себя и торые не пожалели жизни для
ГЛАВНОЕ
—
ПРИНЯТЬ
ПОЗУ
ля поставить ему зачет, а уяс он
жением и не мешают ему р аз вновь возрождалась на пепла. победы над врагами. О них рас
непременно исправится... когдаСтудент Странноватый зан ял мыш лять до самого звонка. Толь Судьба Ж орика еще трагичнее. сказывают материалы местного
нибудь.
ся йогой. Очень
заинтересовал ко самым
близким друзьям Злые гении — преподаватели краеведческого музея. В общем, .
* * Ф
его факт, что йоги по желанию Странноватый доверился, что на топили его, это обаятельное, до впечатлений осталось масса.
Первокурсник
Новичков
и могли принимать ту или иную самом деле он подсчитывает в веденное до отчаяния сущест
В. БЯНКИНА,
третьекурсник Плохншин после позу н оставаться в ней подол это время от нечего делать, во, на каж дом экзамене, но он
студентка группы ТВ-84.
трудного дня, когда им удалось гу. Вскоре Странноватый
сам сколько дней осталось до сти вновь и вновь всплывал и пере
не сдать ни одного из пяти (на преуспел в этом искусстве. Те пендии.
сдавал экзамены.
каждого) зачетов, решили рас перь у него есть выразительные
Редактор А. В. КУЛИКОВА
Л. ЗЕЛЕНЕВА.
Сейчас он упоенпо
работает
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