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За строкой постановления о высшей школе
«...необходимо усилить роль кафедры как главного 

звена высшего учебного заведения, определяющего содер
жание и единство учебного, научного и воспитательного
процесса».

(Из постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества подготовки специа
листов»).

НА ЗАСЕДАНИЯХ РЕК- 
ТОРАТА СИСТЕМАТИЧЕ- 
СКИ АНАЛИЗИРУЮ ТСЯ 
П РО БЛЕМ Ы  СО ВЕРШ ЕН . 
СТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В

СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
О РАЗВИТИИ  ВЫ СШ ЕЙ 
ШКОЛЫ.

НА ОЧЕРЕДНОМ  ЗА С Е
ДАНИИ РЕКТО РАТА  С 
ДОКЛАДОМ О РАБО ТЕ

КА Ф ЕДРЫ  ХИМИЧЕСКОЙ 
ЗА Щ ИТЫ  РАСТЕНИИ ВЫ- 
СТУПИЛ ЕЕ ЗАВЕДУЮ 
Щ ИЙ, ДЕКАН Ф АКУЛЬТЕ
ТА ЗА Щ ИТЫ  РАСТЕНИИ 
ДОЦЕНТ Г. Р. ДОРОЖ КО. 
РАБОТА КА Ф ЕДРЫ  ОДОБ- 
РЕНА.

МЫ ПОПРОСИЛИ ГЕОР
ГИЯ РОМ АНОВИЧА ПО
ЗНАКОМ ИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ  С ОСНОВНЫМИ 
ПОЛОЖЕНИЯМИ СВОЕГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА Р Е К 
ТОРАТЕ.

А главное—впереди
СО ВРЕМ ЕННЫ Е требо

вания. предъявляемые к 
молодому специалисту, за
ставляют нас постоянно со
вершенствовать учебный про
цесс. будить творческую 
мысль студента, прививать 
вкус к самообразованию.

На кафедре химической 
защиты растений был разра
ботан план проблемного обу
чения. По характеру про
блем он условно разделен 
нами на три уровня: первый 
(до 80 процентов лекций) 
предполагает постановку про
блемы и совместное решение 
ее с аудиторией; второй (до 
20 процентов лекций) учиты
вает не только постановку 
и частичное решение пробле
мы на лекции, но и самосто
ятельную подготовку по ряду 
вопросов. Подведение итогов 
этой работы проходит на се
минарах путем индивидуаль
ного опроса или педагогиче
ских игр. Первые занятия 
уже показали высокую эф
фективность новой методики. 
На третьем уровне студенты 
получают индивидуальные за 
дания и самостоятельно вы
полняют их. завершая свои 
исследования курсовым про
ектом и дипломной экспери
ментальной работой.

В текущем учебном году 
кафедра перешла на про
блемный метод обучения. 
Подготовлены методические 
указания к лабораторным 
занятиям по химзащите для

студентов III курса ф акуль
тета защиты растений и IV 
курса агрономического ф а
культета. Проблемные лек
ции посещают все преподава
тели, что дает возможность 
их подробно обсудить.

Совершенствованию учеб
ного процесса способствуют 
постоянные взаимопосещения 
лекций преподавателями, а 
также использование во вре
мя занятий кинопроектора, 
эпидиаскопа, кадропроекто- 
ра, слайдов, стендов, других 
технических средств.

Дипломные работы выпол
няются в основном в услови
ях производства по актуаль
ным темам защиты растений.

Преподаватели кафедры 
стремятся вовлечь студентов 

. в исследовательскую работу 
и увлечь ею. Для этого уже 
со второго 'курса, с изуче
ния органической химии сту
дент постепенно включается 
в общую госбюджетную тему 
кафедры по борьбе с вред
ными организмами в сель
скохозяйственном производ
стве.

На этом пути как бы ре
петициями к защите дип
ломной работы являются вы
ступления членов научного 
кружка кафедры на конфе
ренциях. О качестве их сви
детельствуют цифры: из 22
— 26 сообщений два были 
посланы на зональный и 
всесоюзный конкурсы, где 
последние два-три года си

стематически удостаиваются 
дипломов, грамот и благо
дарностей.

Растет научный потенциал 
и самих сотрудников кафед
ры. За год они публикуют 8
— 10 научных статей, вы
ступают на научных конфе
ренциях по вопросам совер
шенствования защитных ме- 

. роприятий, рекуперации от
ходов производства в каче
стве биологически активных 
веществ. Учеными кафедры 
получены три авторских сви
детельства на изобретения и 
поданы заявки еще на два 
открытия.

Большое внимание уделя
ется на кафедре воспита
тельной работе со студента
ми. Кураторами групп явля
ются доцент И. В. Воровлев, 
старший преподаватель А. П. 
Коробко, ассистент Т. И. 
Анашкина. Их постоянно за 
слушивают на заседаниях 
кафедры, приглашают сюда 
и отстающих студентов. Оп
ределенную работу ведут 
преподаватели в общежитиях 
совместно с партгрупоргами 
курсов.

Нашим коллективом еще 
не все сделано, задачи пред
стоят большие и серьезные, 
и есть все основания пола
гать,, что они будут выполне
ны.

Г. ДОРОЖКО, 
заведующий кафедрой 
химической защиты 
растений.

ПОИСК МАНИТ НАС
СТУДЕНТАМ — ДИПЛОМ Ы  М ИНВУЗА СССР

ЗАКОНЧИЛСЯ III тур 41-й 
научной студенческой конфе
ренции. Настало время под
вести итоги.

Как и *  прошлом году, ко н 
ференция 'на факультете меха
низации сельского хозяйства 
проходила в два тура, т. е. до
клады слушались в декабре 
1981 и в  мае 1982 года. В I ту
ре был доложен 141 доклад, 
в III —  243, а всего 384 докла
да, в подготовке которых при
нимали 'участие более 500 
студентов.

По решению ж ю ри факуль
тета 22 работам“ присуждены 
первые места, 93 —  вторые, 
остальные получили третьи 
места или были одобрены. 
Кроме того, 19 студенческих 
исследований и>з числа заняв
ших первые места будут пред
ставлены к участию в зональ
ном туре Всесоюзного кон
курса в следующ ем учебном 
году.

В начале текущ его года в 
г. Челябиноке на базе инсти

тута механизации и электри
фикации сельского хозяйства 
состоялся зональный ту,р Все
сою зного конкурса. Нами на 
этот конкурс было отобрано 
8 лучших работ из числа тех, 
которые в 1981 году заняли 
первые места. Половина из 
них удостоена высокой оцен
ки ж ю ри конкурса и получила 
право участвовать во Всесо
юзном конкурсе студенческих 
научных работ, который про
водился в г. Зернограде на 
базе Азово-Ч ерном орского 
Института механизации сель
ского хозяйства. О коло 300 
докладов рассм отрело его 
жю ри, членом которого  был и 
автор этих строк. О ни были 
присланы из М осквы и Ленин
града, Киева и Челябинска, 
Минска и О рджоникидзе, Лат
вии и  Казахстана и других го
родов и республик Советско
го Союза. Три дня решался 
вопрос, кому присудить меда
ли ВАСХНИЛ, д и п л о м ы  М ин- 
вуза СССР, ВСНТО и ВОИР.

Трем нашим работам были 
присуждены дипломы М ин
вуза СССР: «Исследование ка- 
налообразования в скирдах 
при досушивании сена мето
дом активного вентилирова
ния» (студенты IV курса 
Н. Будко, М. Куванаев, руко
водители —  старший препода
ватель М. И. Бедненко и асси
стент А. И. Соловей); «Резуль
таты контрольных смен работы 
пл.уга-лущильника ППЛ-10-25 и 
плуга ПЛП-6-35» (студент IV 
курса В. Медведев, руководи
тель —  старший научный со
трудник В. А. М олотков); «Раз
работка и исследование эф
фективности работы электрон
ного блока системы зажига
ния» (студенты IV курса И. Бу
тов, С. Звягинцев, руководите
ли —  доценты В. Р. М арков и 
В. М. Тимченко).

Мы считаем, что это боль
шой успех не только назван
ных студентов и их руководи
телей, но и всего нашего кол
лектива.

М. ПАНТУХ, 
научный руководитель СНО  

факультета механизации, 
доцент.

На днях в крае 

завершился 26 -й  

слет ученических 

производственных 
бригад

И привлечь, 
и увлечь

П ЕРЕД  сельской образова
тельной школой поставлены 
серьезные и ответственные за 
дачи — воспитать у учащихся 
любовь к  земде, развить у них 
интерес к сельскохозяйствен 
ным профессиям и сформиро 
вать стремление овладеть эти
ми профессиями. Эти задача 
выполняются в процессе всеГ 
учебно-воспитательной работы 
в школе, но особое место в и> 
решении отведено опытно-про
изводственной работе в учени
ческих производственных брига
дах.

Существенную помощь сель 
ски.м школам в осуществление 
поставленных задач постояднс 
оказывают ученые нашего ин 
ститута. Для оказания научно- 
методической помощи учениче
ским производственным брига 
дам более 50 преподавателей 
аспирантов, научных сотрудни 
ков института и опытной стан- 
ции .закреплены за 9 районам! 
края, в которых насчитывается 
119 ученических бригад и бо
лее 20 тысяч учащихся.

Ученые нашего институте 
предлагают тематику, разраба
тывают методики и программа 
правильной постановки и прове
дения опытов в полеводстве у 
животноводстве. Только в этом 
году доцентом Г. П. Полоус раз
работаны методики и програм
мы полевых опытов с различ
ными сельскохозяйственным! 
культурами для Дмитриевской 
средней школы Красногвардей 
ского района, Мирненской сред
ней школы Курского района, 
для юных натуралистов г. Пя
тигорска. Доцентом Н. В. Бу- 
гайченко переработана и изда
на памятка «Юному пахарю» 
в которой излагается методика 
подготовки и проведения кон
курса юных пахарей.

Опытническая работа в шко
лах края приняла широкий раз
мах. По итогам Всероссийско
го социалистического соревно
вания автономных республик 
краев и областей за лучшую 
работу ученических производ
ственных бригад в 1981 году 
Ставропольскому краю присуж
дено первое место с вручением 
переходящего Красного знаме
ни Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС. В достигнутом успе
хе есть и вклад преподавателей 
и научных сотрудников нашего 
института Н. В. Вугайченко, 
Г. П. Полоус, С. Ф. Колеснико
ва, А. А. Прозрителева, В. А. 
Молоткова, Н. С. Бушнева, 
А. П. Куйдана, П. И. Махуко- 
ва, В. А. Пензева, Ю. А. Ор- 
лянского, А. Ф. Юрина и дру
гих, которые ежегодно прини
мают активное участие в прове
дении краевого конкурса учени
ческих производс т в е н н ы х 
бригад.

В. ГЛУХОВ, 
проректор по научной 

работе, профессор.

Партийная жизнь

Вклад 
коммунистов

НЕДАВНО на факультете 
механизации состоялось откры
тое партийное собрание, на «ко
торое были приглашены члены 
комитета ВЛКСМ и профбюро 
факультета, активы групп и 
курсов. На повестке дня стоял 
важный и всегда актуальный 
вопрос: о работе комсомольской 
и профсоюзной организаций.

В своей речи на XIX съезде 
ВЛКСМ Л. И. Брежнев так оп
ределил роль комсомола в ре
шении задач Продовольствен
ной программы СССР: «Ясно, 
товарищи, что перед вами не
обозримое и благородное поле 
приложения сил в этом всена
родном деле! И надо, чтобы 
каждая комсомольская органи
зация, каждый комсомолец се
ла и города четко знали своё 
место в такой огромной рабо
те». Эти слова воспринимаются 
нами как руководство к дей
ствию, ведь мы — будущие ин
женеры-механики, руководите
ли хозяйств.

Залог нашей успешной ра
боты на производстве — 
хорошая и отличная учеба 
сейчас, на студенческой скамье. 
И здесь ответственная задача 
ложится на учебно-воспитатель
ные комиссии. Анализу работы 
УВК факультета было уделено 
большое внимание на партий
ном собрании.

Конечно, факультетская ко
миссия проводит большую ра
боту со студентами, регуляр
ны заседания, на которые вызы
ваются не только неуспеваю
щие, но и троечники, применя
ются различные меры наказа
ния — выговоры, снятие со 
стипендии.

Но у нас еще много недо
статков, которые подлежат ско
рейшему устранению. Во-пер
вых, мы считаем, что эффек
тивность работы УВК снижа
ется из-за отсутствия гласно
сти. И как положительный при
мер в этом могу привести 
стенд учебно - воспитательной 
комиссии III курса факультета, 
возле которого всегда много
людей. И результат налицо: 
курс лучший по успеваемости 
на факультете. Но курсовые
стенды, видимо, тоже не реша
ют проблемы, тут нужен боль
шой общеинститутский стенд, 
на котором нашлось бы место 
для курсовых и факультетских 
УВК.

Кроме того, слаба связь
УВК с парторганизациями кури
рующих кафедр и с самими ку
раторами. Ведь никто: ни ста
роста, ни комсорг не сделают 
столысо, сколько может сделать 
куратор. Здесь можно привести 
в пример кафедру физики, ку
рирующую II курс электрофа- 
ка, преподаватели которой ве
дут большую работу совместно 
с комсомольской организацией.

На партийном собрании были 
высказаны предложения по 
устранению указанных недостат
ков, но ведь такое положение 
дел характерно и для других 
факультетов, поэтому хотелось 
бы, чтобы весь комсомольский 
актив института подумал, как 
сделать свою работу более дей
ственной.

А. ЛЯХОВ, 
председатель УВК 

факультета механизации.



Фестиваль «Студенческая весна-82»

ДО ВСТРЕЧИ СЛЕДУЮ Щ ЕЙ ВЕСНОЙ
А нализируем  'достигнутое и упущенное

рых, избежать перегрузки и па- менты, которыми зрители щед- 20 человек... А отсюда и ре- 
раллелизма, которые неизбежно ро награждали в эти празднич- зультаты такие, 
возникали при одновременной ные фестивальные ве,чера само
подготовке во II семестре учеб- деятельных артистов, а жюрй- 
ного года факультетских кол- предстояла нелегкая задача ' —  ̂
лективов к внутривузовскому определить лауреатов и дипло
смотру-конкурсу, а общеинсти- мантов XXIV фестиваля, дать 
тутских — к городским и крае- общую оценку культурно-массо
вым смотрам и конкурсам, что вой работы факультетов за весь 
создало дополнительные трудно- учебный год. 
сти в работе. В этом году лауреатами

Главное достижение I этапа XXIV фестиваля стали женский
фестиваля заключается в том, хор и женский вокальный ан-
что в смотре-конкурсе приняли самбль экономического факуль-
участие коллективы художе- тета, вокально - инструменталь-
ственной самодеятельности всех иый ансамбль и солистка Д. Чо-
7 факультетов с общим числом -маева (ветеринарный факуль- 
участников более 300 человек. тет), дуэт баянистов А. Коло- 

13 процессе подготовки к мийцев и В. Дарсавелидзе —
смотру был создан ряд но- агрофак, ансамбль ложкарей —
вых коллективов, открыто мно- мехфак, ансамбль горского тан
го способных исполнителей сре- ца — зооинженерный факуль-

НАШ  XXIV традиционный ди первокурсников. Это вокаль- тет. Дипломами I степени на-
фестиваль «Студенческая вес- но-инструментальные ансамбли граждены ВИА факультета за-
на» посвященный 60-летию об- факультетов защиты растений и щиты растений, танцевальный _________
разования СССР и проводив- электрификации сельского хо- коллектив агрофака, исполните- Сти на своих факультетах дела

- -----------  «Славься, зяйства, вокальные ансамбли в  "  "  -------

воспользоваться возможностями 
художественных отделений ФОП 
для подготовки организаторов, 
руководителей и участников ху
дожественной самодеятельно
сти факультетов. Если более 
170 студентов экономфака и 
около 100 — ветфака участву
ет в общеинститутской художе
ственной самодеятельности, то 
от факультетов зооинженерного 
и электрификации—чуть более

Нужно, чтобы комсомольские 
бюро факультетов, заместители 
декана ФОП на основных ф а
культетах стремились вовле 
кать как можно больше сту 
дентов в общеинститутские кол 
лективы художественной само 
деятельности и на художествен
ные отделения ФОП. Это бла
готворно скажется и на раз
витии художественной самодея
тельности факультетов. Необ
ходимо повысить роль слушате
лей старших курсов и выпуск
ников ФОП в организации и 
руководстве коллективами ху
дожественной самодеятельности 
на своих факультетах.

Тем более, что положитель
ный опыт у нас в этом плане 
имеется. Много для развития

шийся под девизом --------------
Отечество наше свободное, агрономического факультета, 
дружбы народов надежный* оп- чтецы С. Рязанцев и А. Косо- 
лот», стал яркой, неповторимой лапов, музыканты И. Клец и 
страницей летописи студенче- А. Бугаев, солисты Н. Граубер- 

. ского самодеятельного художе- гер, И. Малюченко, Р. Старо- 
ственного творчества, показа дубцева и С. Дубянцев, испол- 
многонационального искусства иители театральных миниатюр 
народов СССР, демонстрацией С. Зубенко, М. Коробейников, 
нерушимой дружбы и братства 151 " ---------
между всеми народами нашей 
страны. ___ ,

Особенностью XXIV фестива
ля явилось то, что впервые он 
проводился в два этапа.

I этан — смотр-конкурс кол
лективов художественной само
деятельности семи факультетов^ 
который прошел с 12 по 25 
декабря 1981 года.

II этап — это смотр всей
культурно - массовой работы 
факультетов за период с июня 
1981 по май 1982 года и за
ключительные концерты 8 9

. мая 1982 года с показом луч
ших номеров-победителей I эта
па фестиваля.

Проводя I этап фестиваля, в 
котором каждый факультет

Е. Черкашин и другие
Жюри внимательно просмот

рело все выступления, отобрало

ли бальных танцев Л. Никитен
ко и А. Коваль — ветфак, со
листка Р. Стародубцева. Дип
ломами II степени награждены 
ВИА зоофака, И. Малюченко, 
И. Клец — экономфак, солист 
А. Бугаев — факультет защиты 
растений, женский дуэт — 
JI. Сухачева, М. Польская. 
Дипломами III степени, грамо
тами комитета ВЛКСМ, студ- 
профкома и деканата ФОП на

номера для заключительного граждены абсолютное большин- 
концерта и подвело итоги I эта- ство участников заключитель
на фестиваля. ного этапа фестиваля.

Настоящим праздником пес- Победители и наиболее ак- 
ни, танца, музыки, физкульту- тивные участники художествен- 
ры и спорта стал заключитель- ной самодеятельности награжде-
ный этап XXIV фестиваля, ко
торый проводился 8 и 9 мая 
1982 г. Два дня шли мини-кон
церты факультетских коллекти
вов. в которых принимали уча
стие победители I этапа ф е 
стиваля.

Украшением ф е с т и в а л я , 
праздником дружбы народов 
стало выступление коллектива

ны путевками в дома отдыха и 
памятными подарками.

ют выпускники ФОП. препода
ватели В. А. Олифиренко. Н. С 
Чухлебова, С. А. Мамышев 
студенты А. Карагодин. В. Д ар
савелидзе. А. Коломийцев 
С. Шерстобит, Г. Парахина 
С. Семкин, Н. Граубергер 
М. Виниченко, С. Муратов и 
многие другие.

Сегодня нужно отметить 
большую работу культурно-мас 
сового сектора студпрофкома — 
Н. ЖалыбиноЙ. Л. Чаплиной 
секретарей бюро ВЛКСМ 
культетов механизации и защи 
ты растений Б. Дроботова 
И. Колыбиной по подготовке и 
проведению фестиваля.

Наш традиционный внутри
К сожалению, не все факуль- вузовский фестиваль пользуется1

теты одинаково серьезно 
дошли к  подготовке и проведе
нию фестиваля.

Гораздо ниже своих возмож
ностей выступили коллективы 
факультетов электрификации 
зооинженерного.

художественной самодеятельно- согласиться с таким положени- 
сти Грузинского зооветеринар- ем, когда от факультета элек

имел возможность показать ного института, с которым наш трификации в смотре поиняаи
свою часовую программу, орг- институт заключил договор о участие 8 человек а от зооин
комитет преследовал следую- дружбе и сотрудничестве в ка-
щие цели: во-первых, повысить нун 60-летия образования
ответственность каждого фа- СССР и исполняющегося
.культета за подготовку --------
коллектива к смотру, активизи- ния Георгиевского трактата, 
ровать работу по ускоренному соответствии с которым 
выявлению и массовому вовле- зия — 
чению одаренных первокурсни- 1,0~ 
ков в .коллективы художествен
ной самодеятельности и, во-вто- коллектив, умолкли

своего 1983 году 200-летия подписа- 
------ ’а, в

гру-
добровольно присоедини

лась к России.
Но вот выступил последний 

аплодис-

женерного еще меньше — 
всего... 6 человек. Не чем 
иным, как слабой работой ком
сомольских бюро этих ф акуль
тетов и отсутствием помощи и 
контроля со стороны партийных 
бюро нельзя объяснить такое 
положение.

На ряде факультетов до сих 
пор не могут в полной мере

большой популярностью у всей 
студенческой молодежи краево
го центра. И нам необходимо 
сделать все для того, чтобы по
высить роль нашего ежегодного 
фестиваля в дальнейшем мае 

Разве можно совом развитии художественной 
самодеятельности. пропаганде 
самодеятельного художествен
ного творчества, повышении об 
щественной активности студен 
тов и улучшении нравственного 
и эстетического воспитания сту 
денческой .молодежи

В. КУРЧЕВ, 
ш ФОП, председа

тель жюри; 
А. НАГАЕВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

Звонок 
из Тбилиси

Дружба!
Дружба!

Я ДОМА готовился к зачету. 
Вдруг раздался телефонный зво
нок. Частый, прерывистый, меж
дугородный. Беру трубку и слы
шу мягкий, как будто улыбаю
щийся голос с легким грузинским 
акцентом: «Здравствуй, Друг,
здравствуй, дорогой!».

Да, сейчас мы большие друзья,
два месяца назад не знали о 

существовании друг друга.
Дело было так. К нам в гости 

на фестиваль «Студенческая вес* 
ia» мы пригласили студентов из 
рузинского зооветеринарного ин

ститута.
Кому, как не клубу интерна

циональной дружбы, встречать 
гостей. Мы решили оправдать до
верие комитета комсомола. После 
двух дней, проведенных в инсти
туте, наши новые друзья призна
лись, что наше гостеприимство не 
отличается ничем от грузинского. 
О, это высокое признание!

Встречи, беседы, экскурсии — 
мы очень старались развлекать 
гостей.

А потом было главное. Грузин
ские студенты решили принять 
участие в праздничном концерте, 
который давал наш институт для 
жителей Ставрополя в Зеленом 
театре.

Выступление вузовских коллек
тивов подходило к концу, и зри
тели, уже порядком уставшие, на
чали расходиться. И тут полилась 
вкрадчивая, задушевная грузин
ская песня. Люди приостанови
лись и вновь вернулись на свои 
места, чтобы потом долго, до кон
ца концерта, греметь аплодисмен
тами, дружно скандировать «мо* 
лод-цы!».

А на следующий день по прось
бам зрителей состоялся еще один 
концерт грузинских студентов. С 
таким же успехом.

Потом было расставание. На 
аэродроме мы обменялись адреса
ми, телефонами. Як-40, пробежав 
по . бетонке, с резким свистом 
взмыл в небо, беря курс на Тби
лиси.

Е. ЧЕРКАШ ИН.
президент КИД института.

Есть ли таланты 
на мехфаке?

Споемте, 
друзья!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ учебный год. 
Приш /ю время подводить итоги 
и в учебе, и в общественной ра
боте.

Мне хочется сказать несколько 
слов о том, как наш факультет 
принимал участие а художествен
ной самодеятельности.

Выступление коллектива худо
жественной самодеятельности 
нашего института на- смотре и 
фестивале «Студенческая весна» 
.выявило достоинства и недостат
ки..каж дого факультета в подго
товке и проведении этих важных 
мероприятий. Это в полной мере 
относится и к мехфаку.

. В первую очередь хочется от- 
..метить коллективы, достойно 
представлявшие мехфак. Э ;о ан
самбль ложкарей под руковод
ством студента III курса А Пше
ничного., Коллектив этот создан 
недавно, и хотя каждый год ме
няется почти половина его со
става, это не мешаеф его участни
кам отлично выступать. И в этом 

•заслуга не только руководителя, 
но. и «стариков» ансамбля Г. Каз
начеева, В. Гаплевского, Н. Кура-

ванова, И. Редкокашина, которые 
занимаются здесь со дня созда
ния и передают свой опыт и 
умение новичкам.

Хорош о выступали и студенты 
факультета, занимающиеся в во
кально - инструментальном ан
самбле «Влюбленные в мир», 
бессменным руководителем ко 
торого  является преподаватель 
института Ю. А. Курилов, Ю. Бру
сенцов, А. Ш иряев, А. Ляхов,
А. Манучаров, В. М елинг, И. Ку
рочкин, А. Брайко —  эти студен
ты посещают все репетиции, за
нимаются с полной отдачей.

А вот с муж ским  хором дела 
обстоят неважно. Выступал он 
неплохо, но сколько сил и энер
гии приложили работники дека
ната ФОП, комитет ВЛКСМ, что
бы наладить посещаемость. А 
ведь есть в хоре и энтузиасты: 
С. Лищуков, М. Винько, С. Ники
тин, Б. Курмангулов, С. Перевер- 
тайло, К. Горшков, В. Алтухов, 
И. Авилов, И. Гречка. Их по пра
ву мож но назвать костяком хора, 
его опорой. Но для одного из 
самых крупных и самых «муж
ских» факультетов института это 
количество недостаточно.

Хочу сказать тем студентам, 
которые не участвуют в худож е
ственной самодеятельности, вы 
сами делаете свою жизнь серой 
и неинтересной, ведь участие в 
художественных коллективах о бо
гатит вас духовно, расширит ваш 
кругозор.

С. СЕМКИН, 
член комитета ВЛКСМ фа

культета механизации.

,: Спортивная программа

ПРАЗДНИК 
МОЛОДОСТИ

В ПРОГРАММЕ внутривузовско- 
го фестиваля «Студенческая вес
на» большое акимание было уде
лено физкультурным и спортив
ным выступлениям. И не напрас
но. Именно они собрали самое 
большое Ч1исло зрителей.

Как и следовало ожидать, са
мым захватывающим для болель
щиков зрелищем был эстафет
ный бег у девушек 200 м X  4, у 
юношей —  300 м X  5. Команд
ный финиш с победным резуль
татом уверенно выиграла ю но
шеская команда агрономическо
го факультета, вторыми были лег- 
коатлеты-мехфаковцы, третьими 
—  команда электрофака.

Не менее упорная борьба за 
приз фестиваля развернулась 
между командами в эстафетном 
беге у девушек. Здесь лидером 
стала команда электрофака, вто
рыми финишировали студентки 
зооинженерного факультета..

Один за д р у ги м ' выходили на 
помост богатыри, вызывая закон
ное восхищение своей силой, 
прекрасным сложением и завид
ным стремлением к победе. В 
программе у силачей —  подъем 
гири 24 кг с помоста на прямую 
руку.

Хорошее начало было положе

но студентом I курса ветеринар
ного факультета Н. Сулеймано
вым. Его результат —  30 подъ
емов гири. Но для победы нужно 
гораздо больше. С этой задачей 
легко справился студент III курса 
зоофака Н. Куква. Победитель 
зафиксировал гирю  на прямой 
руке 72 раза!

Показательные бои на боксер
ском ринге «Железная игра» в 
зале штанги, жаркие встречи 
команд у волейбольной сетки, 
баскетбольных щитов, теннисных 
и шахматных столов, игра в бад
минтон и другие спортивные ме- |  
роприятия сделали фестиваль ин- |

тересным, содержательным, запо
минающимся зрелищем, в кото
ром приняло участие около 200 
физкультурников и спортсменов.

Комитет комсомола и спортив
ный клуб института провели яр
кий праздник молодости, силы и 
красоты в честь Дня Победы и 
XIX свез да ВЛКСМ.

В. АНИСИМОВ, 
преподаватель кафедры  

физвоспитания.

Фото номера Н. Егера.

Редактор А. ЧЕРНОВ.
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