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НАВСТРЕЧУ СУББОТНИКУ

НАМЕЧЕН 
ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ
Ленинский коммунисти

ческий субботник, кото
рый состоится 16 апреля, 
традиционно пройдет в 
институте на всех фа
культетах, кафедрах, в 
подразделениях.

Сформирован институт
ский штаб по проведению 
«красной субботы».

Факультетские штабы 
определили количество 
студентов, преподавате
лей, которые будут заня
ты на благоустройстве 
улиц города, на уборке 
территорий, закреплен
ных за факультетами. 
Часть людей будет рабо
тать на кафедрах.

Комитет комсомола, 
студпрофком института 
наметили график работы 
студентов в парке куль
туры и отдыха имени Ле
нинского комсомола, об
щежитиях.

Праздник труда откро
ется митингом. Музыка 
придаст ему еще боль
шую торжественность и 
радость.

Пресс-центр в «молни
ях», боевых листках от
разит трудовой ритм суб
ботника, покажет его луч
ших участников.

Итоги ленинского ком
мунистического субботни
ка будут опубликованы в 
газете.

Е. ПЕДАШЕНКО, 
член комитета 

ВЛКСМ института, 
наш корр.

Эта женщ ина сразу рас
полагает к себе. Тихим го
лосом, прямым взглядом, 
ласковой, всепонимающей 
улыбкой, мягкостью обра
щения...

Вот уж е тринадцатый год 
работает в нашем институте 
Галина Петровна Стародуб
цева. Сразу после оконча
ния Ставропольского педа
гогического института была 
направлена она в Прикумск. 
А через три года стала ас
систентом кафедры физики 
нашего института. Ныне —  
старший преподаватель. С 
первых же лет работы в ин
ституте —  куратор группы. 
Или, говоря по-новому, на
ставник.

Не секрет, что многие ку 
раторы групп стараются от
казаться от всех прочих 
обязанностей и поручений. 
А у Галины Петровны их 
хватает и помимо наставни
чества. О коло пяти лет она 
является членом партбюро 
факультета, шесть лет воз
главляет совет наставников 
института. Третий срок из
брана членом парткома ин
ститута. Да вот уже полто
ра года заместитель декана
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ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ
электрофака по учебной ра
боте. Поручение очень 
сложное, требую щ ее боль
ш ого внимания, времени и 
аккуратности. В общем, на
грузки . все возрастают. Но 
коммунист, человек удиви
тельной скромности, Галина 
Петровна не жалуется. А 
ведь и не каждый мужчина 
в силах нести на плечах та
кой груз.

Кроме общественной ра
боты, у Г. П. Стародубцевой 
близка к завершению и на
учная, диссертационная ра
бота. Посвящена она влия
нию предпосевной обработ
ки семян подсолнечника в 
электрических полях на ур о 
жайность. Этот прием, обес
печивая дружные, крепкие 

всходы семян, позволяет по
лучать урожай более 18 
центнеров с гектара, что на 
2— 3 центнера больше, чем 
без обработки. Галина Пет
ровна м ного и упорно ра
ботает над своей научной 
темой.

Но главное все-таки, мне 
кажется, кроме труд олю 
бия, в характере Г. П. Ста
родубцевой —  это ее обая
ние, как бы окруж аю щ ее 
ее магнитное поле, поле 
притяжения ее души. Этого 
поля хватает и на воспита
ние собственного сына-де- 
сятиклассника, отличника 
учебы, и на студентов 4-й 
группы третьего курса элек
трофака, и на всех-всех, с 
кем сталкивает работа и 
жизнь. *

М ногим  ли кураторам пи
шут из армии ребята? А  ей 
пишут. И Ю ра Абрамов, и 
бывший комсорг группы Ко
ля Чурай, и служащий на 
Дальнем Востоке Паша Не
мирович.

—  Вот уж  от кого не о ж и 
дала, —  удивляется Галина 
Петровна. —  Учился он  не
важно, зато письма теперь 
шлет на. 10 страницах!

Тепло ребятам рядом с 
таким наставником, просто 
и уютно.

Вот и у ‘всех кураторов- 
наставников Г. П. Стародуб
цева хотела бы видеть не 
ф ормальное отношение к 
своим обязанностям, а ма
теринскую, отцовскую забо
ту о перво- и второкурсни
ках, вступающих в общест
венную жизнь, на нелегкий, 
особенно поначалу, студен
ческий путь.

Для этого мы и гото
вили замену кураторства на
ставничеством. Чтобы было 
поменьше формализма, б у 
маг в Этой работе, а по
больше самоуправления сту
дентов, и только мудрые 
наставления со стороны за
крепленных преподавателей 
и кафедр.

...Меньше бумаг и боль
ше живого дела. Она часто 
встречается с ребятами 
«своей» группы. Их уваже
ние, тяга и любовь —  вза
имны. Так и должно быть. 
Воспитание —  это бумеранг. 
Есть работа —  есть и отда
ча от нее. И не только Га

лина Петровна для студен
тов ее группы —  надежда 
и опора, но, мне показа
лось, есть здесь и обратная 
связь. И это закономерно. 
Эта живая нить помогает в 
нашей работе, особенно в 
работе наставника молоде
жи. С нею —  горы м ож но 
свернуть. Но сначала все- 
таки должно быть поле —  
поле притяжения души...

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
наш корр.

ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ

Четверокурсник факультета механизации сельского  
хозяйства Иван Устименко —  ленинский стипендиат. М о 
лодой коммунист возглавляет комсомольскую органи
зацию факультета.
Ф ото С. Кузнецова— выпускника мехфака 1987 года.

УМЕЕТ ВРЕМЯ БЕРЕЧЬ
Перестройка высшей шко

лы требует от студентов 
упорного труда, заинтересо
ванного, творческого отно
шения к овладению знания
ми. Именно таким отнош е
нием отличается студент 
агроном ического факульте
та О. Унежев. Студенты и 
преподаватели знают Олега 
не только как отличника, но 
и как патриота своего фа
культета. Его можно уви
деть там, где отстаивается 
честь коллектива: в спорт
зале и на концертах худо

жественной самодеятельно
сти, на заседаниях комсо
мольского бю ро и УВК. Он 
принципиально выступает 
на комсомольских и партий
ных собраниях. Молодой 
коммунист везде успевает.

Несмотря на большую 
общественную работу, Олег 
с первого курса учится толь
ко на «5». Он не ограничи
вается лекционным матери
алом. Его часто мож но ви

деть в читальном зале, биб
лиотеке. К нему нередко 
приходят за советом, помо
щью, и он никогда не отка
жет.

В чем же секрет его ус
пеха? Просто он очень бе
реж но относится к време
ни, ведь ему так м ного на
до сделать и успеть. Он яв
ляется одним из комсо
мольских лидеров факуль
тета. У него ответственное 
поручение —  зам. секрета
ря бю ро  ВЛКСМ факульте
та по идеологической ра
боте. «Политбои», встреча 

с воинами-интернационали- 
стами проведены не без 
его участия.

Хочется пожелать Олегу 
не успокаиваться на достиг
нутом и в дальнейшем боль
шой работы и отличной 
учебы.

А .ЕС АУЛ КО , 
2-я группа III курса 

агрофака.

Пример Гали Бурдиной
Учеба —  это главный труд 

студентов. Это всем ясно. 
Но сейчас требования к м о
лодому специалисту намно
го возросли. И сегодня сто
ит вопрос о подготовке все
сторонне развитых, грамот
ных, с высокой культурой 
работников сельского хо
зяйства. О гром ную  работу 
в этом направлении, в про
паганде здорового образа 
жизни, сохранении нашей 
народной культуры прово
дит факультет обществен
ных профессий.

М ногие ребята посещают 
отделения ШОП, участвуют 
в кружках художественной 
самодеятельности.

Наш факультет в институ

те, пожалуй, самый м ного
национальный, поэтому у 
нас есть группа калмыцко
го танца, танцевальная груп
па «Эльбрус». Представите
ли разных национальностей 
стараются показать культу
ру своего народа, его тан
цы и песни не только сво
им товарищам-студентам, 
но и жителям города. Есть 
у нас и свой вокально-ин
струментальный ансамбль.

Увлечения наших ребят 
дают свои плоды. В смот
рах-конкурсах художествен
ной самодеятельности фа
культет занимает призовые 
места. А  заслуга в этом не
малая одной девушки —  
Г. Бурдиной. Галя —  ответ

ственная за культурно-мас
совую  работу на факульте
те. Это ее стараниями ра
стет число участников само
деятельности на факультете. 
Но что самое главное, Га
ля и отлично учится. Третье
курсница Бурдина принима
ет активное участие не толь
ко в концертах, где она по
ет, танцует, читает стихи, 
но и в олимпиадах, конфе
ренциях.

Пример Гали доказывает, 

что у нас в институте есть 
все условия для интерес

ной, полнокровной жизни, 

были бы только желания.

А. ПОГОДА,
I курс, зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
ветфака по оргработе.

МОЙ ОДНОКУРСНИК
Прош ло шесть лет с тех 

пор, как я познакомился со 
своим сегодняшним одно
курсником Г. Азгалдяном. 
Это было на первом курсе, 
когда мы со школьной ска
мьи вступили в новую для 
нас жизнь под крышей став
шего для нас родным инсти
тута. М ногие тогда на кур 
се удивлялись, как Генна
дий быстро освоился с но
вой обстановкой, как быст
ро втянулся в обществен
ные дела, причем и резуль
таты первой сессии были 
отличные.

После дервого курса мы 
были призваны в ряды Воо
руженных Сил СССР. И там 
наш товарищ являлся о б
разцом воинской дисципли

ны, отличником боевой и 
политической подготовки. 
Через два года мы снова 
вернулись в стены институ
та. М ож но с уверенностью 
оказать, что Геннадий не 
изменил своим традициям. 
Сейчас он является актив
ным участником СНО.

А  еще мне 'хочется о нем 
сказать, что он веселый, 
остроумный, общительный 
человек, хорош ий товарищ. 
Таким однокурсником  м о ж 
но гордиться. Комсомолец 
Азгалдян чсегда м ожет по
мочь, подсказать, поддер
жать в трудную  минуту.

И. АТАНОВ, 
2-я группа IV  курса  

электрофака.

ВЕЗ ДЕ

УСПЕВАЕТ

Ветеринарные врачи в 
сельском хозяйстве в основ
ном мужчины, но у нас на 
факультете обучаются и де
вушки, которые ни в чем не 
уступают ребятам: ни в уче
бе, ни на практических за
нятиях. А в общественной 
работе у них даже ребя
там многом у м ож но по
учиться.

Вот, например, есть на 111- 
курсе А. Сатырова. Она 
ком сорг 6-й группы. Эта 
группа, наверное, одна из 
самых дружных на факуль
тете. В ней сильный актив; 
Ком соргу всегда есть на 
кого опереться. На комсо
мольских собраниях студен
ты сами решают все свои 
вопросы учебы, досуга, бы
та. Поощ ряю т отличивших
ся, наказывают провинив
шихся.

М аяком для всех являет
ся сама Альвира, которая 
с первой сессии все экзаме
ны сдает только на «отлич
но». Если кому нужна по
мощь, сама ее предложит.

Второй год она занимает
ся в СНО на кафедре мик
робиологии и эпизоотологии 
под руководством доцента
В. И. Дорофеева. Находит 
ком сорг время, чтобы по
мочь перепечатать материа
лы в сатирическую стенга
зету «Ш приц».

На ветфак она поступила 
после окончания медучили
ща и не жалеет, что не ста
ла медработником. Добрая, 
общительная, жизнерадост
ная и трудолюбивая, Альви
ра —  настоящий товарищ, 
хороший организатор. Вот 
таким должен быть комсо
мольский активист.

Л. НИКИТЧЕНКО,
5-я группа II курса 

ветфака.



В институте прошло от
крытое партийное собра
ние, на котором  рассмот
рены задачи партийной
организации института в 
свете решений февраль
ского (1988 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

С докладом по поруче
нию парткома выступил
ректор член парткома В. Я. 
Никитин.

Разные мнения у ком 
мунистов о  прошедшем 
партийном собрании. Кста
ти, у членов парткома то
ж е  нет единодуш ия в его 
оценке. Одни отмечают в 
докладе четкое изложение 
программы перестройки 
учебного процесса, улуч
шение материально - тех
нического обеспечения и 
что собрание прош ло орга
низованно, демократично. 
Д ругие склонны к тому, 
что недостаточно было ос
вещено идеологическое 
обеспечение всего процес
са перестройки. Третьи 
считают, что мало было

участвовали в подготовке 
доклада, обсуждали его 
на заседании парткома и 
одобрили? Со всей ответ
ственностью надо сказать, 
что коммунисты тщатель
но проанализировали все, 
и как ни горько, но надо 
признать, —  вина здесь 
обоюдная: и докладчика, и 
парткома.

Действительно, в докладе 
четко, последовательно по
казаны шаги перестройки 
учебного процесса. «На 
15 —  20 процентов сниже
на доля аудиторных за
нятий, внесены измене
ния в планы и графики 
учебного процесса по со
вершенствованию практи
ческого обучения и сокра
щ ению сессионного пери
ода. Прием экзаменов не
которых дисциплин начи
нается по окончании лек
ционного курса. Проведе
но сокращение, объедине
ние ряда дисциплин и вве
дены новые предметы. До 
50 процентов практичес-

гащении духовной, куль
турной жизни страны. И 
здесь роль педагогов, осо
бенно обществоведов,
ФОП, значительна». Или 
«Дать молодежи качест
венное образование —  это 
лишь одна задача высшей 
школы, а другая состоит в 
том, чтобы воспитывать 
советских юнош ей и деву
шек ревностными носите
лями революционных идей 
и традиций, людьми, стре
мящимися и способными 
отстаивать, проводить в 
жизнь политику партии, на
правленную на всемерное 
раскрытие возможностей 
и преимуществ социализ
ма.

В основном с этой зада
чей наш коллектив справ
ляется. Однако в инсти
туте и особенно по ряду 
вопросов имеются сущ е
ственные недоработки и 
промахи. Нередко бытует 
формализм, увлечение по
казными мероприятиями, 
нежелание или неумение

ВЫВОДЫ ПОСЛЕ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

Р Е Ф О Р М Е  — О Р Г  АН Н З А Ц И О Н Н О -  
П О Л И Т И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

уделено внимания вопросам 
коммунистического воспи
тания студентов. Четвер
тые не удовлетворены тем, 
что только вскользь на 
собрании прозвучало о про
блемах обществоведов.

Наверное, все недоволь
ные в какой-то степени 
правы. В 40-минутном до
кладе едва ли м ож но все 
вопросы затронуть, все 
проблемы раскрыть. Д опол
нить доклад должны вы
ступающие. Ж елающих по
делиться своими мыслями 
было много. По реш ению 
собрания слово дали толь
ко десяти. И хотя пред
седательствующий зам. сек
ретаря парткома по о р г
работе Г. П. Ж удинов стро
го выдерживал регла
мент и останавливал тех, 
кто не укладывался в семь 
минут, собрание продол
жалось более двух часов.

Конечно, если бы высту
пили все, кто просил сло
во, то тема была бы рас
крыта полнее, шире. Но о б
суждение вопроса ведь не 
ограничивается рамками 
собрания. Каждый жела
ющ ий м ож ет выступить на 
страницах многотиражки 
со своими точками зрения. 
Да и в  парткоме будут 
рады вашим предлож ени
ям. Но вернемся к оценке 
собрания.

Сразу после собрания 
члены парткома, секретари 
факультетских партбюро 
по горячим следам про
анализировали, почему же 
обсуждение вопроса по
лучило учебно - производ
ственно - хозяйственный 
крен? Вина ли только до
кладчика, который больше 
комментировал вопросы, 
более близкие ему как ад
министратору, и потому во
просы идеологии при рав
ном соотношении в до
кладе несколько отступи
ли на собрании но задний 
план? Или вина всех чле
нов парткома, которые

ких занятий на ветфаке и 
зооф аке перенесены на 
производство.

На экономическом фа
культете внедрено сквоз
ное проектирование. Уже 
на втором курсе студенты 
получают тему дипломно
го проекта. Здесь деловые 
игры являются традицион
ной формой проведения 
практических занятий. Их 
стали использовать и на 
агроф аке на занятиях по 
земледелию, растениевод
ству, орош аем ом у земле
делию. На экономфаке, 
электрофаке и частично на 
мехфаке предусм отрено 
применение ЭВМ в ин
ж енерно - экономических 
расчетах».

В докладе говорится о 
гласности при избрании по 
конкурсу проф ессорско-пре
подавательского состава. 
Кандидатуры обсуждаются 
на заседаниях партбюро и 
парткома. Перед прове
дением заседаний учено
го совета кандидатуры рас
сматриваются на партгруп
пах советов.

Принято решение о пе
реизбрании заведующих 
кафедрами доцентов на 
второй срок работы толь
ко при наличии четких пла
нов завершения доктор
ской диссертации.

Нашли отражение в до
кладе и вопросы перепод
готовки преподавательских 
кадров, и улучшение поста
новки научно -  исследова
тельской работы, и план 
строительства общежития, 
учебных корпусов.

Там, где касается учебно
го процесса, приводятся 
конкретные примеры, чет
кая програм ма действий, 
а где идет речь об идейно
воспитательной работе, есть 
только общ ие направления. 
Например, «Чрезвычайно 
велика роль института в 
ф ормировании идейно-по
литического, нравственного 
климата в обществе, в обо-

учитывать возрастные за
просы».

Не в этом ли одна из 
причин, что идеологическое 
обеспечение перестройки 
не получило • достаточного 
обсуждения?

Значит, при обсуждении 
доклада на парткоме надо 
было больше вникнуть в 
расстановку акцентов и 
внести изменения. Это в 
первую очередь должны 
были сделать Т. А. Булы
гина, В. А. Авксентьев, Т. А. 
Тлустая, Ч. X. Ионов и ис
править положение. Ведь 
они представители идео
логических служб.

И все же нельзя сказать, 
что собрание не удалось. 
Как раз хочется подчерк
нуть, что прошло оно о р 
ганизованно, были внесе
ны интересные предложе
ния, обсуждение вопроса
было заинтересованным. А 
принятое развернутое по
становление, где большин
ство пунктов направлено 
на идеологическое обес
печение перестройки, ком 
пенсировало те пробелы, 
которые были обнаружены 
в ходе собрания.

Хорош о и то, что четко 
выдерживался регламент. 
К сожалению, не все вы
ступающие владеют чув
ством времени. Пример на 
трибуне показали студен
ты член парткома четве
рокурсница зоофака С. 
М омот и секретарь ком и
тета ВЛКСМ института С. 
Калашников, которые не 
нарушили регламента, но 
сумели поставигь пробле
му.

Положительным фактом, 
который отметили многие, 
стал проект постановления, 
розданный коммунистам до 
начала собрания.

Все это говорит о том, 
что процесс гласности, де
мократии в институте рас
ширяется, углубляется. Пе
рестройка в вузе продол
жается.

В прениях по докладу 
приняли участие и. о. за
ведую щ его кафедрой по
литэкономии член партко
ма, зам. председателя со
вета кафедр обществен
ных наук Ч. X. Ионов, до
цент кафедры статистики 
член партбюро экономфа- 
ка Н. В. Тарасенко, декан 
мехфака член партбюро
В. И. Гребенник, зав. ка
федрой агрохимии В. В. 
Агеев, студентка IV  курса  
зоофака член парткома С. 
М омот, ассистент кафед
ры общей зоотехнии член 
партбюро зоофака М. А. 
Ткаченко, редактор м н о го 
тиражной газеты член 
парткома Т. А. Тлустая, ас

систент кафедры расте
ниеводства председатель 
женсовета С. П. Портуров- 
ская, секретарь комите
та ВЛКСМ института С. Ка
лашников.

На собрании присутство
вала и приняла участие в 
его обсуждении инструк
тор Л енинского РК КПСС 
Е. Н. Тройно.

С информацией о выпол
нении критических замеча
ний и предложений, вы
сказанных коммунистами на 
общеинститутских партий
ных собраниях, выступила 
секретарь парткома Т. А. 
Булыгина.

В целях улучшения р у 
ководства партийной орга

низации комсомолом про
ведена встреча членов 
парткома с комитетом  
ВЛКСМ института. Наме
чены совместные заседа
ния этих органов.

Активизировалась рабо
та членов парткома в пар
тийных организациях фа
культетов, АХЧ. Они не 
менее 16 раз участвова
ли в заседаниях партгрупп, 
партбюро, в работе парт
собраний. Но плохо еще 
отлажена связь членов 
парткома и партбюро с 
партгруппами кафедр, сту
денческими партгруппами.

Т. ТЛУСТАЯ, 
член парткома.

ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Обучение—заочное
В ходе перестройки в стране среднего и высшего о б

разования внесено немало изменений в учебный про
цесс. Коснулись ли преобразования заочного о буче
ния! Что нового внесено в эту важную форму получе
ния профессиональных знаний! С этими вопросами ре
дакция обратилась к декану заочного факультета В. Е. 
Кулаеву.

—  Владимир Егорович, 
скажите, пожалуйста, в при
еме лиц на заочную форму  
обучения произош ли какие- 
то изменения!

—  Подтверждены преж
ние требования: принимать 
тех, кто работает по дан
ной специальности.

—  А в учебном процессе 
тоже все осталось по-старо
м у!

—  Да нет, здесь как раз 
немало нового, думаю, бо
лее соверш енного, что дол
ж но положительно сказать
ся на качестве подготовки 
специалиста. Например, 
отменена заочная форма 
зачета контрольных домаш
них заданий. Теперь препо
даватель, проверив работу, 
рецензирует ее и, если по
ложительно оценивает, не 
пишет как было раньше «За
чтено», а указывает «Допу
щена к зачету». Потом эта 
работа отправляется студен
ту, который должен будет 
в период сессии ее защи
тить. Зачет производится 
путем собеседования по вы
полненным заочно конт
рольным заданиям.

Еще один пример: в ин
тересах студента-заочника 
решен вопрос со справкой- 
вызовом на дополнительный 
оплачиваемый отпуск за 
соответствующий курс обу
чения. Документ высылает
ся накануне сессии всем

студентам, не имеющ им за
долженности за предыду
щий курс.

О бращ ено внимание на 
обеспечение заочников пол
ным комплектом учебников, 
учебных пособий, учебно
методической документации 
и т. д. В основном уж е сей
час наши студенты получа
ют всю необходимую лите
ратуру. А вот с обеспече
нием жильем на период сес
сии положение трудное. 
Нет такого общ ежития у 
нас. Но изменить к лучше
му эту ситуацию можно. 
Крайагропром, хозяйства 
м огут на свои средства по
строить общ ежитие на 500 
мест, и проблема будет ре
шена.

Рекомендовано практико
вать на одном  заседании 
ГЭК защиту дипломных про
ектов (работ) студентами 
дневных и заочных отделе
ний. Что тоже будем вво
дить у себя.

—  Как я поняла, это вы 
основываетесь на установ
ках из центра, а что разра
ботано у нас в вузе!

—  Учебная часть институ
та на заочном факультете 
рекомендует развивать си
стему выдачи контрольных 
заданий студентам по их 
проф илю и месту работы. 
Закреплять студентов-заоч- 
ников, начиная с III или IV 
курсов, за проф илирую щ и

ми кафедрами для выпол
нения НИР, курсового и дип
лом ного проектирования.

Сделали мы попытку вве
дения, начиная с приема 
1987 года, рабочих тетрадей- 
дневников. Это, практиче
ски, ра'бота студента в меж 
сессионный период. В днев
нике он должен вести конс
пекты тех тем, которые про
работал. При сдаче экзаме
нов, зачетов в отдельных 
случаях студент может им 
пользоваться.

Расширяется практика вы
зовов студентов на занятия 
в межсессионный период, 
где они дополнительно м о
гут получить консультации 
преподавателей по выпол
нению контрольных зада
ний.

Деканат разрабатывает 
график проведения собесе
дований со студентами по 
контрольным работам в 
межсессионный пермод по 
субботам в институте или 
на УКП. Эти беседы, кон
сультации помогут студен
там глубже усвоить учеб
ный материал, что будет 
способствовать повышению 
качества подготовки специ
алиста.

—  И ещ е один вопрос: 
когда пишется приказ о пе
реводе студента на следую 
щий курс!

—  Распоряжение о пере
воде студента на следую 
щий курс издается, как пра
вило, через месяц После 
окончания лабораторно-эк
заменационной сессии. За 
этот срок студент обязан 

ликвидировать задолженно
сти. Если имеются уважи
тельные причины (болезнь, 
командировка, производст
венная занятость), срок лик
видации может быть про
длен. Условные переводы 
отменены.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

ДОСУГ СТУДЕНТОВ

В команде
только девушки

В институте прошел тра
диционный межфакультет- 
ский конкурс «А ну-ка, де
вушки!», посвященный М еж 
дународному ж енскому дню 
восьмое Марта. В конкурсе 
приняли участие команды 
девушек всех факультетов, 
представившие по две уча
стницы.

За месяц началась тща
тельная подготовка, что ска
залось на уровне всех уча
стниц, слабых команд не 
было.

Домашнее задание дава
лось по проверке кулинар
ных способностей. Нужно 
было испечь торт. Это и. 
явилось первым конкурсом. 
Нелегко было ж ю р и  опре
делить лучший, но решать 
пришлось. Самым красивым 
признан торт девушек агро-- 
фака, а по вкусовым каче
ствам предпочтение было 
отдано ветфаку. Его тут 
же и съели.

А второй конкурс выиг
рала Лариса Баламиса, сту
дентка электрофака. Она 
быстрее и лучше других за
вязала галстук.

Наивысшее количество 
баллов получили прекрас

ные представительницы эко- 
номфака за исполнение ро
манса Тамара Грищенко и

Наталия Фирстова.
Лучше и быстрее всех 

«запеленала ребенка» Свет
лана М илош енко (агрофак). 
Зато у Наташи Королевой 
(мехфак) оригинальнее, кра
сивее и прощ е получилась 
прическа. С чувством юмс^ 
ра к выполнению прически 
подошла Л. Баламиса.

Самыми догадливыми в 
конкурсе «Семейной теле
патии» были девушки зоо- 
инженерного факультета и 
экономфака.

На профессиональном 
уровне исполнила танец 
Наталья Коновалова (ьет- 
фак).

К итогам команды подо
шли ровно, уступая друг 
другу минимальное количе
ство баллов. I место заня
ла команда агрофака,
II —  поделили команды 
ветфака и экономфака, на
III месте девушки мехфака.

Надо сказать, что п ро 
фессиональные конкурсы 
оценивали представители 
данных профессий: парик
махер, студентка медицин
ского училища, работники 
ФОП.

С. ЩЕКОТОВ,
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ института 
по идеологической работе.

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х ВЫСТУПЛЕНИЙ

В газете №  22 за 1987 год в материале «АХЧ и 
качество знаний» шла речь о том, что по причине 
отсутствия транспорта были сорваны практические 
занятия на птицефабрике у студентов ветфака.

На критику отвечает
В. ЗАРЯНСКИЙ. 

проректор по административно- 
хозяйственной работе.

В ответ на выступление ведает учебный отдел ин- 
профессора Митрофанова статута, который несет 
сообщаю, что автобусом полную ответственность 
для перевозки студентов за срыв занятий.

Ах, вернисаж, 
ах, вернисаж...

В здании старой мечети 
открыта постоянная выстав
ка произведений замеча
тельного ставропольского 
пейзажиста П. М. Гречиш
кина. В небольших, высо
ких комнатах уютно распо
ложились картины нашего 
земляка. Экскурсовод член 
Союза художников СССР 
А. В. Бендик вел нас из 
зала в зал, рассказывал, 
пояснял.

Нельзя без восхищения 
смотреть этюды, яркие 
многоцветные полотна, на 
которых изображены зна
менитые памятники и скром
ные уголки Индии, Египта, 
Японии, Непала, Мексики.

Но еще более радуют 
картины родной природы 
средней полосы России, 
Приуралья, Кавказа, м ило
го сердцу Ставрополья. 
Работы мастера навеяли 
воспоминания детства, ког
да мы на первых уроках 
рисования в наших сель
ских школах руками, изма
занными от усердия крас
ками, карандашами, само
забвенно трудились над бе 
лыми листами, на которых 
пылали то ли пожар, то ли 
кленовый лист, а 'нам каза
лись верхом совершен
ства.

М ы остались очень д о 
вольны экскурсией, прове
денной по предложению 
куратора Е. В. Ченикало- 
вой. А  наших мальчишек с 
нами в этот день не было, 
т. к. они убирали террито
рию, закрепленную за на
шим факультетом. Так что 
у них еще эта приятная 
встреча впереди.

Е. БЕЗБОРОДОВА,
секретарь бю ро  ВЛКСМ 

2-й группы I курса 
факультета защиты 

растений.
Ф. КУМУКОВА, 

ответственная 
за культурно- 

массовый сектор.

В Г  15549 А дрес редакции: 355014, г. Ставрополь, ул. Мира, 347, комната 119, тел. 5-18-25. Изд-во «Ставроп. правда». Редактор Т. А. ТЛУСТАЯ. Заказ №  972


