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Проблемное обучение: поиски и находки

с д а л ь н и  п р и ц е л о м
ЧТОБЫ в век -научно-тех

нической революции ориен
тироваться в потоке инфор
мации, студенту требуется 
не только трудолюбие, доб
росовестность, самоотдача, 
но и масса свободного вре
мени. Поэтому важно добить
ся рационального соотноше
ния между аудиторными и 
внеаудиторными занятиями. 
Мы пока занимаемся по учеб
ным планам, в которых на 
самостоятельную подготовку 
времени отводится крайне 
недостаточно. Экономить его 
для активной самостоятель
ной работы позволяет проб
лемный метод обучения.

'По характеру проблем, 
выдвигаемых перед студен
тами, курс химической защи
ты растений можно условно 
разделить на три уровня. На 
первом лектор ставит проб
лему и логически подводит 
студентов, активно участвую
щих в ее обсуждении, к ре
шению поставленных задач. 
Эти лекции незначительно 
изменились по сравнению с 
теми, которые мы читали до 
перехода на проблемный ме
тод обучения. Пункты плана 
формируются аудитории как 
проблемные ситуации, разре
шаемые в ходе изложения. 
Так излагается основная 
сумма знаний, предусмотрен
ных программой, что состав
ляет 80 процентов общего 
количества лекций по курсу 
химической защиты расте
ний.

На втором уровне преду
смотрено чтение пяти проб
лемных лекций. Лектор ета- 
вит проблему, лишь частич
но ее решает и предлагает 
студентам вопросы, на кото
рые они должны ответить 
самостоятельно. Результаты

этой подготовки выявляются 
на семинарских занятиях, 
где студенты выступают с 
рефератами, ведется индиви
дуальный опрос или, по опы
ту кафедры неорганической, 
аналитической, физической 
и коллоидной химии нашего 
института, готовятся педаго
гические игры.

Их мы еще не применяли 
в учебном процессе, но при 
доскональном изучении это
го приема внедрим в практи
ку проблемного обучения. 
Сущность его состоит в том, 
что студентам для самостоя
тельной подготовки дается 
определенная тема. И затем 
на семинарских занятиях 
преподаватель назначает ве
дущего, который опрашивает 
студентов, оценивает их зна
ния, выставляет оценки в 
журнал. Студенты не знают, 
кого преподаватель назначит 
ведущим, а это требует тща
тельной подготовки каждого. 
Ведь чтобы спрашивать, на
до самому хорошо .разобрать
ся в той или иной теме. Пре
подаватель оценивает веду
щего, подводит итоги, ука
зывая на положительные и 
отрицательные моменты за
нятия.

На лабораторно-практиче
ских занятиях преподава
тель ставит задачу, и сту
денты с ромощью экспери
мента решают ее, делая 
выводы и заключения, под
водя итоги. Более 3/ч лабо
раторных занятий и занятий 
в период учебных практик 
проводится с элементами ис
следований, что мы считаем 
главным в проблемном обуче
нии. Сеть опытов кафедры на 
опытной станции, в учебно
опытном хозяйстве, на фито
участке госсортосети в совхо

зе «Надеждинский», в филиа
ле кафедры на базе плодопи
томнического совхоза «Став
ропольский» Шпаковского 
района позволяет широко во
влекать студентов в исследо
вания.

На третьем уровне преду
сматривается выполнение 
курсовых и дипломных ра
бот. Тут сложность задач, 
выдвигаемых перед студен
тами, значительно выше, чем 
на лабораторно - практиче
ских занятиях. И решаются 
они студентами полностью 
самостоятельно при консуль
тативной помощи преподава
теля. Нами разработаны ме
тодические указания и при
мерный план курсовой рабо
ты, объем каждого раздела. 
Студент получает индиви
дуальное задание с указани
ем культуры, ее площади, 
севооборота, типа засоренно
сти, места расположения хо
зяйства. Это требует само
стоятельного изучения агро- 
почвенных условий зоны, 
внесения корректив в приме
нение пестицидов, меры 
борьбы с вредными организ
мами.

Дипломная работа требу
ет от студента решения во
проса рационального приме
нения пестицидов в борьбе с 
вредителями, болезнями и 
сорной растительностью в 
посевах и посадках сельско
хозяйственных культур, то 
есть закладки опытов, про
ведения учетов, наблюдений, 
анализов с последующими 
выводами и предложениями 
сельскохозяйственному про
изводству.

Первые шаги уже сдела
ны, но кафедре еще пред
стоит большая работа в этом 
направлении.

Г. ДОРОЖКО, 
заведующий кафедрой 

химической защиты 
растений, доцент.

Митинг на мехфаке

' Я НАШЕМ !
I ИНСТИТУТЕ.

Помогли 
контролеры
В К О Н Ц Е  1980 года кафед

ра агрохимии приобрела полу
автоматический фотокалори
метр, изготовленный Горий- 
ским опытным заводом. Но 
вскоре радость сменилась огор
чением. Прибор не хотел рабо
тать. Огорчение усиливалось. 
тем, что стоимость его выходит 
за пределы 8 тыс. рублей. Что 
делать? Составляем акт рекла
мации и отправляем вместе с 
прибором в Гори. С этого и на
чались наши «хождения по м у
кам». Завод прибор не ремон
тирует, а на наши настоятель
ные просьбы не отвечает, зато 

через четыре месяца возвраща
ет неотремонтирозанный кало
риметр. А  переписка растет как 
снежный ком. И завершается 
тем, что к нам прибывает на
чальник экспериментального 
участка завода Ю. Д . Хоргу- 
ашвили. Однако попытка за
пустить прибор все ж е не уда
ется.

Рассказ о наш их взаимоотно
шениях можно было бы про
должать. Но терпение кончи
лось. Пришлось обратиться в 
группу народного контроля ин
ститута.

Представители группы  ра
зобрались в существе дела и 
обратились в Горийский город
ской комитет народного конт
роля. Это возымело действие: 
Ю. Д . Хоргуашвили за «непро- 

явление принципиальности» на
казан в административном по
рядке, о чем народный конт
роль г. Гори уведомил нас. К 
нам вновь приехали представи
тели завода, выработали реше
ние —  снова вернуть прибор 
на завод, который обязался в 
течение 1,5 месяца устранить 

недостатки и провести пускона
ладочные работы.

В. А ГЕ Е В ,
заведующий кафедрой аг

рохимии.

Преподаватели 

учатся
В УНИВЕРСИТЕТЕ марксиз

ма-ленинизма Ставропольского 
горком а КПСС обучается 53 
сотрудника нашего института, 
из которых подавляющее 
большинство — • коммунисты.

Слушатели глубоко изучают

Голос 
протеста

Ha II курсе факультета механи
зации прошел митинг, на котором 
проф орг 4-й группы Ю . Ахтыр- 
ский выступил с предложением 
подписать письмо-протест в штаб- 
квартиру НАТО. Он сказал: «Каж
дый день радио, телевидение, га
зеты приносят нам вести о воен
ных приготовлениях С Ш А  и 
НАТО. Растет уроза ядерной вой 

л.
Народы мира, обеспокоенные 

растущей ядерной катастрофой, 
поднимают свой голос протеста 
против гонки вооружений, навя
зываемой С Ш А.

Вместе со всем прогрессивным 
человечеством против ядериого 
безумия выступает и советская 
молодежь.

Рабочие «Ростсельмаша» посла- 
1 И в штаб-квартиру НАТО протест 

требованием остановить гонку 
вооружений. Остановиться, пока 
не поздно!

Письмо это было опубликовано 
в «Комсомольской правде», и уже 
свыше двух миллионов советских 
юнош ей и девушек поставили 
свои подписи под этим письмом.

Студенты 4 й группы II курса 
факультета механизации присо-* 
единяют свой голос протеста про
тив угрозы  уничтожения всего че
ловечества, против нейтронного и 
химического оруж ия, этого вар
варского оруж ия уничтожения лю 

дей! М ы призываем всех студен
тов подписать письмо-протест. За
явить господам генералам из 
НАТО, что советская молодежь 
сделает все, чтобы над нашей 
планетой никогда не померкло 
солнце свободы и мира!»

Это предложение с энтузиаз
мом  поддержано студентами все
го курса.

Еще 200 советских молодых лю 
дей подняли свой голос протеста 
против гонки вооружений, за 
предотвращение ядерной катаст
рофы. ;

В. КРАСНОЩЕКОВ, 
студент 4-й группы II курса 

мехфака.
Ф ото С. КСЕНЗЮКА.

марксистско-ленинскую тео
рию, произведения классиков 
марксизма-ленинизма, доку
менты XXVI съезда КПСС и 
постановления ЦК КПСС, акту

альные вопросы внутренней и 
внешней политики КПСС.

Изучение диалектической 
логики и таких разделов соци
альной психологии, как проб
лема личности в социальной 
психологии, межличностные 
отношения в группах, социаль
но-психологические основы 
руководства, помогают нашим 
преподавателям в работе со 
студентами выявлять актив, 
воздействовать через этот ак
тив на всю группу.

Подавляющее большинство 
преподавателей нашего инсти
тута с большим интересом по
сещают занятия и принимают 
активное участие в работе се
минаров, выступают с содер
жательными, хорош о проду
манными сообщениями. Это 
коммунисты М . С. Хушинский,
A. М. Крупенников, Н. М . Со- 
ляник, Б. В. М алюченко, А. А. 
Гаврилов, Е. В. Реснянская,-
B. В. Белых, преподаватели 
В. Р. Шуваев, А. М. Розенталь, 
Л. Н. Кочергина и другие, ко
торые являются слушателями 
2-го года обучения, а также 
коммунист В. В. Ерин и препо
даватели А . И Горохов, Р. А. 
Кокарева, Е. П. Бойко, В. И.

Груздова —  слушатели перво
го года обучения.

Современная высшая школа 
требует от каждого из нас 
высшего, политического обра
зования, Гак как оно дает воз

можность проводить политико
воспитательную работу в ака
демических группах на уровне 
современных требований.

В настоящее время, когда 
империалистическая пропаган
да усиливает борьбу на идео
логическом фронте, необходи
мо уделять большое внимание 
политическому воспитанию сту
дентов. На это нас ориентиру
ет постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспита
тельной работы».

Л. БАЛЫЧЕВА, 
ассистент.

Встреча 
с интересным 
собеседником

ВТОРОКУРСНИКИ агрофака 
пригласили к себе в гости на 
политчас члена Союза ж урна
листов СССР Л. И. Харченко.

Необычайно содержатель
ной оказалась эта встреча с 
человеком увлеченным, эруди

рованным, опытным журналис
том.

Свое выступление перед сту
дентами Людмила Ивановна 
начала с рассказа о  писателе 
Николае Островском. Кажется, 
слушателям хорош о знакомо 
это имя, и вряд ли что можно 
добавить к прославленной био
графии. Но гостья так глубоко 
раскрыла трагическую и счаст
ливую судьбу Н. Островского, 
что присутствующие были 
просто потрясены.

Особенно поразительным 
оказалось то, что человек по
добной судьбы жил в Ставро
поле. Это проф ессор Анато
лий Иванович Лопырин.

Тяжелое ранение в голову 
лишило его зрения. Как жить 
дальше! Что делать! —  такие 
вопросы встали перед инвали
дом войны. Набраться терпе
ния и продолжать работу по 
своей ветеринарной специаль
ности. Всегда рядом с ним ж е
на Нина Викторовна. Разве м ог 
бы он без ее помощи с блес
ком защитить в Москве док
торскую  диссертацию!

Вот уж е несколько лет, как 
А. И. Лопырина нет в живых, 
а прим ер его жизни воспиты
вает других.

А. МИРСКОЙ,
студент II курса агрофака, 

наш корр.
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ат 60-летию образования СССР

НАШЕ БОГАТСТВО И СИЛА

ЭкбнОмигь в большом и малом

Если всем вместе

Ц ВСТРЕЧАЯ очередную, 
® уже 60-ю годовщину образо- 
5 вания СССР, мы обращаемся 
й  к славному и трудному пути,- 
5  пройденному нашим Союзом 
Я Советских , Социалистических 
S  Республик за эти годы. Оце-
■  нивая наше славное настоя- 
g  щее — величие и авторитет 
g  нашей Родины на междуна- 
В родной арене, неизмеримо 
в  возросший культурный и ма- 
Щ териальный уровень наших 
в  людей, мы подчас забываем,. 
В что всем этим • мы обязаны 
В тому невиданному в истории
■  человечества явлению, кото- 
Ш рое обозначается четырьмя 
Я скромными буквами «СССР».
■  Понадобился гений Лени-
■  на, чтобы Россия, бывшая й «тюрьмой народов», стала 
5  объединением вокруг себя 
й  «двунадесяти языков» в сво- 
Е  бодном, добровольном и He
rn рушимом Союзе.
gg История и современность
в  знают немало примеров 
д  многонациональных госу- 
д  дарств. Однако здесь судьба
■  каждой отдельной нации мог- 
В ла иметь только два исхода: 
В или утеря своего националь- 
В ного лица, растворение в пре- 
В обладающей в этой стране 
В национальности; или сепара- 
В тистские движения под нацй- 
В оналистическими лозунгами, 
М которые ведут к раздроблен - 
*  ности и ослаблению всех на- 
§  ций. Трагические примеры 
Я национальных и расовых ан- 
й  тагонизмов в США. Велико- 
£  британйи и других капитали- 
5  стических странах со всей 
5 очевидностью доказывают, 
д  что подлинное и единствен- 
д  ное решение национальных 
gg проблем возможно только в 
д  условиях социалистического 
щ общества.
В Образцом марксистского,
Ш подлинно диалектического ре- 
31 шения национального вопро- 
Ш са является ленинский план 
0  государственного устройства 
Я нашей страны.
Н Антидиалектическая,-мета-
Я  физическая мысль не может 
2  себе представить, каким обра- 
й  зом свободное развитие каж
а дого может быть условием

свободного развития всех, ка- 
£  ким образом экономический, 
5 политический, духовный рас- 
eg цвет каждой нации является 
g  условием могущества и силы 
д  единой социалистической 
д  общности.

Гениальность ленинской 
национальной политики про- | 
явилась в том, что она от- | 
вергла неистовые крайности I 
национализма и великодер- I 
жавного шовинизма, создав I 
многонациональный монолит j 
народов нашей страны. Кре- I 
пость этого монолита выдер- J 
жала неслыханные испыта- J 
ния последних пяти десяти- j 
летий.

Однако У этого единства j 
есть враг, враг коварный и | 
опасный. О его коварстве нас ! 
предупреждал еще В. И. Jle-  ̂
нин. Имя ему — национа- | 
лизм. Он является мощным j  
оружием в руках вражеской') 
пропаганды. Социализм и на- j 
ционализм несовместимы. \ 
Когда империализм попытал- ( 
ся оторвать Польшу от соци- j 
алистического содружества, | 
именно националистическая ) 
нота звучала громче других в 1 
том хоре лжи и клеветы, ко- J 
торый обрушился на умы по- j 
ляков с Запада. Именно на- j 
ционалистические претензии j 
оторвали китайское руковод- j 
ство от мирового коммуни
стического движения.

Коллектив нашего институ- j 
та — частичка многонацио- j 
нального советского общест-. j 
ва. В ней, как в капле воды, j 
отразились все достижения j 
ленинской национальной по- | 
литики.

Но всегда ли мы по-хозяй- \ 
ски распоряжаемся достав- J 
шимся нам богатством? С то- j 
бой в общежитии живет бок I 
о бок представитель другой I 
национальности. Это твой J 
друг и добрый товарищ. Но 
много ли ты знаешь о его ро
дине, о культуре его народа? ! 
Может ли он рассказать о ге- 
роях-соотечественниках, зна- J  
ет ли легенды и песни?

А если может и знает, то i 
это будет интересно и груп- | 
пе, и курсу. Ведь только из | 
взаимознания рожда е т с я | 
взаимопонимание. Без этого | 
ложно понятый патриотизм | 
может незаметно переродить- ; 
ся в национализм.

Здесь — обширное поле 
деятельности для всех обще
ственных организаций инсти
тута. Посильный вклад вне
сет и наша газета.

■СПЕЦИФИКА работы ветеринар
ного факультета требует от каж
дого .его сотрудника рачительного 
отношения к расходованию элект
роэнергии, воды, кормов, лекар
ственных препаратов, инвентаря, 
ветоши. (Каждой кафедрой разра
ботаны планы мероприятий по эко
номии топливно-энергетических 
ресурсов.

|Как же они претворяются в 
жизнь? За всеми учебными по
мещениями закреплены ответ' 
ственные, которые следят за сани
тарным состоянием, сохранностью 
оборудования, оклеиванием окон, 
выключением электроэнергии, на
гревательных приборов, эконом
ным расходованием воды, газа, 
горюче-смазочных материалов.

Так, на кафедре акушерства 
(ответственная лаборант Л . В. Ро
зова) столы обтянуты полиэтиле
новой пленкой. Она сохраняет ра
бочие места на многие годы и об
легчает уборку.

Но Не всегда добрые намере- 
' ния кафедр своевременно под
держиваются административно-хо
зяйственной частью. 'В виварий для 
животных привозят корма из уч
хоза, а их нерещко едва хватает 
на 2 дня, а затем снова приходит
ся гонять машину попусту в такую 
даль, расходуя бензин ради не
скольких охапок сена. Экономно 
ли это?

■Несвоевременно ремонтируется 
водопровод, например, на кафед
ре патологической анатомии, а это 
приводит к большой утечке воды.| 

Клинические кафедры нуждают
ся в ветоши, которую можно ис
пользовать вместо ваты, для 
уборки рабочих мест, операцион
ных столов, помещений, где нахо
дились животные. Из удовлетво
рительной по качеству ветоши 
можно готовить бинты. Так посту
пают на кафедре хирургии, этим 
самым экономя дорогостоящие 
бинты.

Но можно привести и другие 
примеры. Например, если холод
но на кафедре микробиологии, то 
вина в том ложится и на лабо
рантку Ю . А . Анохину, которая за 
целую зиму не удосужилась окле
ить окна, вот и уходит на улицу 
драгоценное тепло.

•Сотрудники факультета полны 
решимости сделать все зависящее 
от них для выполнения планов по 
экономии средств, энергии, тепла, 
воды. Д ело  пойдет тем успешнее, 
чем более своевременно АХЧ ин
ститута будет реагировать на за
явки. кафедр .

В. МИХАЙЛЮ К, 
заместитель секретаря парт
бю ро, председатель группы 
народного контроля факульте

та, ассистент.

ЕСЛИ куратор живет забота- о чем поговорить, общие дела 
ми своей группы, у него всег- сближают их. 
да много дел : ведь он в отве- НА снимке нашего фотокор
те за целый коллектив. респондента А. Охрименко: идет

И когда кураторы собирают- заседание совета кураторов ин
ея вместе, им всегда найдется ститута.

Ю. НОВИКОВ, 
старший преподаватель 

кафедры философии.

Лирическая зарисовка =

Звав
■ 

J M 6 ®

Плечом к плечу
НАША группа многонацио

нальная. Здесь учатся грузины 
и марийцы, русские и украин
цы.

Учимся мы в институте не
много: всего полгода. Но за это 
время успели крепко подру
житься. Вместе ходим в драмте- 
атр, музей изобразительных ис
кусств, в начале первого семест
ра ходили в туристический по
ход. Часто собираемся, прово
дим собрания, диспуты, на кото
рых обсуждаем волнующие нас 
вопросы.

Но и учебу не забываем, по
могаем друг другу. Например, 
староста группы Мзия Джан- 
джулия. Это чуткий и отзывчи
вый товарищ, всегда поможет 
тем, кому трудно дается ино

странный язык. Или Сергей 
Речкин. Он старше всех нас, по
этому мы часто обращаемся к 
нему за советом, помощью. И он 
никогда не отказывает.

А во время первой в нашей 
студенческой жизни сессии мы 
стали еще сплоченнее. Готови
лись вместе к экзаменам, радо
вались успехам, огорчались не
удачам.

И дружба наша, взаимопо
мощь помогли нам выйти на II 
место на курсе по итогам зим
ней экзаменационной сессии.

В. БУСЛОВ, 
студент 5-й группы I курса 
ветеринарного факультета, 
слушатель отделения жур

налистики ФОП.

ГДЕ ТЫ, ВЕСНА?
ВОТ на исходе долго

жданный март. Тихий весен
ний вечер. Небо, словно на
рисованное кистью талантли
вого художника, усыпано яр
кими звездами. Кажется, вся 
природа ожила, проснулась. 
Мы, соскучившись по пого
жим дням, спешим снять зим
ние пальто и шубы. О, как 
хорош весенний вечер1 В та
кую погоду не усидишь дома, 
хочется побродить по тихим 
улицам и даже немного по
философствовать о внеземной 
цивилизации, о Других ми
рах.

Никто в этот вечер и поду
мать не мог, что зима где-то 
рядом, смотрит на наши ра
достные лица и помышляет о 
метели и тумане, о снеге и 
холодном ветре.

Утро. Вы просыпаетесь в

отличном настроении... Но 
что это? Видно, зима не спа
ла в эту ночь. А может, вче
рашний весенний вечер — это 
только сон? Да нет же, он 
был!

Неужели зима оказалась 
сильнее весны! Опять де
ревья согнулись под тяже
стью снега, дрожа каждой ве
точкой, опять затихли птицы, 
и только неунывающие во
робьи, быстро перебирая лап
ками, бегают по замерзшей 
земле.'

И никто уже не радуется 
белоснежным снежинкам, за
леденевшим горкам.

Где же ты, милая весна? 
Как хочется услышать звон 
весенней капели, веселые го
лоса скворцов, как хочется 
видеть звездное небо, солнце, 
молодую зеленую травку.

С. МАСЛОВА, 
слушательница отделения 

журналистики ФОП.

ЗАКОНЧИЛАСЬ традицион
ная спартакиада сотрудников 
института, посвященная 60-ле
тию образования СССР. В ней 
участвовало 206 человек, Выяв
лены сильнейшие по шести ви
дам спорта для комплектования 
сборных команд. Лучшими при
знаны спортивные коллективы 
кафедры физвоспитания, фа
культетов агрономического и 
механизации.

Наибольший интерес вызвали 
соревнования по шахматам 
(судья А. Е. Самойленко), про
веденные очень организованно. 
Заранее участникам был изве
стен график встреч, он четко

Почему сорвалось соревнование?

О Ч Е Н Ь
Х О Т Е Л О С Ь

П О М О Ч Ь
У .ВТОРОКУРСНИКОВ ветери

нарного факультета идет учеб
ная практика. Цель ее — изу
чить весь процесс .зимнего я г
нения овец и помочь чабанам 
и сакманщикам.

Так как окот идет в несколь
ких отарах одновременно, то 
нас небольшими группами рас
пределили между ними.

Нас, пятерых студентов, оп
ределили в отару старшего ча
бана Дотдуева. Он тепло нас 
встретил, потому что ветфаков- 
цы каждый год в это время при
езжают в учхоз и зарекомен
довали себя отличными по
мощниками, рассказал, что мы 
должны делать.

Так как наши предшественни
ки в прошлую кампанию рабо
тали очень добросовестно и 
помогли бригаде перевыпол
нить план, то и нам не остава
лось ничего другого, как после
довать их примеру. Захотелось 
от души помочь чабанам в их 
нелегком труде.

И вот первое утро практики. 
Запрягли лошадей в бричку, 
стали возить сено, кормить 
овец, убирать, чистить, поить 
новорожденных.

Не успели пообедать, как 
снова за работу: кормить ма
ток и ягнят, раздавать по сак
манам сено и силос. А  если 
мамы не удосуживались кор
мить своих малышей, мы их отг 
деляли , чтобы ухаживать за 
ними повнимательней; если не 
хватало у матки молока, тоже 
приходилось ягнят докармли
вать самим. А к вечеру снова 
подвозили корм и солому. 
Уставали мы, конечно, ведь та
кой ритм выдеожать изо дня в 
день нелегко. Но очень хоте
лось, чтобы помощь наша бы
ла существенной.

С. ЛИХАЧЕВ, 
студент II курса ветфака.

соблюдался, все команды были 
обеспечены досками и часами. 
На соревнованиях развернулась 
настоящая спортивная борьба. В 
течение всех восьми дней на пер
вой доске лидировал Ю. М. Шап- 
ран, на второй—Н. Ф. Булахов 
(мехфак), на третьей — В. Д. 
Омельченко (агрофак). Семь 
преподавателей выполнили нор
мативы третьего разряда.

Лучшей в этом виде спорта 
оказалась команда факультета 
механизации, выступившая в

полном составе. Слабее своих 
возможностей — команды фа
культетов зооинженерного и эко
номического, прежде занимав
шие места в первой тройке.

К сожалению, из 10 команд в 
спортивных баталиях сражались 
только 7, а женщины в них во
все не приняли участия, тогда 
как в прежние годы встречи 
представительниц разных фа
культетов проходили с неизмен
ным успехом.

Если соревнования по шахма

там вызвали большой интерес 
участников и болельщиков, то 
этого не скажешь об остальных 
видах спорта.

В первенстве института по 
теннису (судья С. А. Виноград
ский) участвовали 6 команд. В 
личном зачете у женщин первен
ствовала Т. В. Козырева (вет- 
фак), среди мужчин А. X. Гане
ев (экономфак), в командном 
зачете — ветеринарный факуль
тет.

Соревнования по бадминтону

судила В. В. Грибанова. Здесь 
из 9 команд в полном составе 
выступили лишь 3. Победила 
сборная факультета механиза
ции, лучшими игроками призна
ны Н. В. Клецкина (кафедра 
иностранных языков), Г. И. Кол- 
пиков (мехфак).

Четко были организованы со
ревнования по пулевой стрельбе 
(судья А. И. Бычко). На первом 
месте здесь агрономический фа
культет, а также В. И. Андрю
щенко (зоофак) и С. И. Апари
на (агрофак).

В соревнованиях по мини- 
футболу участвовали 6 команд, 
лидером оказалась сборная ка
федры физвоспитания.

Завершили Спартак и а д у 
встречи мужских и женских ко
манд по волейболу, где победи
ли сборные кафедры физвоспи
тания (у женщин) и агрономи
ческого факультета (у мужчин).

Подводя итоги, хочется отме
тить особую активность агроно
мического и экономического фа
культетов, где деканы живо ин
тересуются спортивными дости
жениями своих сотрудников. Ви
димо, поэтому на этих факуль
тетах команды были укомплек
тованы, не случалось срывов со
ревнований из-за неявки. И хотя 
они не везде занимали высокие 
места, но тем не менее везде до
бывали зачетные очки.

И почти во всех командах не 
было массовости, и достаточно 
было выйти из строя одному, 
как команда, выступая в непол
ном составе, теряла драгоцен
ные очки.

Особенно слабо проявили себя 
сборные факультета защиты ра
стений (ответственная А. А. Ра- 
хубина), которые не участвовали 
в пяти видах спорта, кафедр 
учебной части (ответственная 
В. М. Ткаченко), зооинженерно
го факультета (ответственный 
А. И. Молодых).

Т. ПАЧЕВА, 
председатель спортивно

массовой комиссии местного 
комитета.

|  Редактор В. МИЛОШЕНКО.
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