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ППятьдесят лет АДИ ДонНТУ провожает своих выпускников во взрослую, само-
стоятельную жизнь, дав им достойный багаж знаний для того, чтобы каждый стал
специалистом, профессионалом в выбранном деле. И столько же лет наш институт
принимает  студентов-первокурсников, для которых открывается возможность  при-
обретения своей будущей профессии. Впереди их ждут как радости студенческой

жизни, так и трудности, ведь знания  можно постичь, приложив  максимум усилий.   
Дорогой первокурсник! Этот номер газеты «Магистраль» специально для тебя. Здесь

ты найдешь информацию, которая пригодится тебе в первые дни учебы, своеобразный
путеводитель по институту.  Да, много нового тебе предстоит узнать: новый учебный
процесс,  новые  преподаватели, правила, требования. Но как компенсация за все –  новые друзья,
интересная и разноплановая общественная жизнь в институте  и  многое, многое другое. Как
видишь, скучать тебе не придется.  Желаем удачи, СТУДЕНТ!   

Редакция  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АДИ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АДИ, 
ПЕРВОКУРСНИК!ПЕРВОКУРСНИК!

Время летит быстро. Соблазны на каждом шагу.
Некоторые с головой уходят в общественную  жизнь института и
забрасывают учебу. Это же так интересно:  КВН, СТЭМ, различные
кружки, концерты, соревнования!  Но не совершай такой ошибки!
На то ты и студент, чтобы успевать везде: и в учебе, и в интерес-
ных делах. 
Многое, пожалуй, можно еще сказать о тебе, первокурсник. И о

твоих страхах перед новым коллективом, в котором тебе придется
«прожить» пять лет. Вот почему ты такой ершистый, стремишься
все время что-то доказывать, бравировать, иногда грубить, «играть
на публику», даже дисциплину нарушать. И  о твоем нежелании
выступать с докладами, сообщениями, рефератами перед группой
– это твои страхи публичного выступления. Да мало ли, что еще
можно сказать! А вот посоветовать, пожалуй, можно.

Во-первых,  забудь о своей
исключительности. Рядом с

тобой учатся такие же одаренные и способные
студенты. Поэтому стремись по-настоящему
доказать чего ты стоишь. Это значит, что тебе
необходимо настойчиво и систематически гото-
виться ко всем предметам и проявлять желание
отвечать на занятиях, как можно чаще.
Во-вторых, хорошим подспорьем в учебе

будет твое участие в предметных  кружках, олимпиадах, конкурсах
научных работ, студенческих конференциях и т.д.
В-третьих, научись слышать, слушать и быть толерантным отно-

сительно высказываний и поведения других.   Есть у великого
Шекспира такие слова: «Не порань свое имя!». Задумайся над
этим, ведь плохие поступки, некрасивые слова у окружающих
людей вызывают негативную реакцию и посыл негативной энергии
в твою сторону.  
В-четвертых, чтобы больше успеть – больше загружай себя, но

обязательно правильно распределяй свое рабочее время. Это
достаточно трудно только с  начала, а потом очень быстро войдет
в привычку.

Л.А. Мазуркевич, ст.преподаватель каф. «Общественные науки»

Студент! И человек уже по-новому смотрит на мир, на
себя. Остались позади школьные годы, где тебя все время
направляли, воспитывали, контролировали. В дневнике записы-
вались замечания, вызывали родителей в школу, дома обраща-
лись с тобой, как с ребенком. А ты уже взрослый! И с поступлени-
ем в институт долгожданная свобода взрослого человека, нако-
нец-то, пришла, и ты сам можешь принимать любое решение,
распоряжаться своим временем. Словом,
делать все, что хочется. Ты – взрослый! Ты
– студент! 

Пожалуй, именно так думает почти каждый пер-
вокурсник, особенно, если он еще и из другого
города и проживает в общежитии. И это первая
ошибка, которую ты совершаешь. Да, такого конт-
роля и вмешательства в твою личную жизнь со стороны родите-
лей и учителей уже нет, но это означает только одно: отныне ты
САМ должен себя КОНТРОЛИРОВАТЬ и заставлять делать все,
что необходимо для успешной учебы. Ведь именно для этого ты
поступил в институт! 

Второй распространенной ошибкой первокурсников является
то, что каждый считает себя самым выдающимся, самым умным
и способным, все знающим. Почти у каждого самооценка неадек-
ватно высокая, поэтому низкая оценка за выполненную работу
или ответ на занятии расценивается, как придирка со стороны
преподавателя, вызывает обиду, разочарование, нежелание идти
в институт.  И ты не исключение. Так, в прошлом учебном году
анкетирование студентов первого курса показало, что более
половины опрошенных имели действительно неадекватно высо-
кую самооценку, а остальные – высокую и выше среднего. В то же
время успехи, как правило, оставляли желать лучшего.

Ты копишь обиды и не ходишь на те занятия, где тебя «неза-
служенно обижают». И тут тебя поджидает третья ошибка: ты
думаешь, что с тобой в институте будут «носиться», как в школе.
А ты забыл, что ты – студент, а значит САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ и
ВЗРОСЛЫЙ? И именно от тебя зависит то, с какими успехами ты
придешь к экзаменационной сессии. 
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ПЕРВОКУРСНИК?ПЕРВОКУРСНИК?
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Учебный процесс по семи специальностям  проводится в
трёх учебных корпусах,  вход в которые осуществляется по
студенческим билетам. 

Первый учебны й   корпус распо-
ложен по улице Кирова, он является
самым старым  корпусом института.  
Преимущественно в нем ведутся

занятия по дисциплинам  двух специ-
альностей: «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство», «Строительство

автомобильных дорог и аэродромов». 
Все занятия, кроме иностранных языков, у студентов I

курса всех специальностей проводятся именно в этом корпу-
се, поэтому мы расскажем о о нем более подробно.
На первом этаже расположена библиотека,  спортзал,

аудитории для занятий, лаборатории. 
На  втором этаже - кабинеты администрации, отдела кад-

ров, бухгалтерии, материального отдела, отдела интеллекту-
альной собственности, юриста, а также  учебная часть, дис-
петчерская, студпрофком, деканат факультета
«Автомобильный транспорт», вычислительный центр, акто-
вый зал, столовая, аудитории для занятий. 
На третьем этаже - деканат факультета «Автомобилные
дороги»,  аудитории для занятий, студклуб,  художник.

Учебный процесс в любом высшем
учебном заведении вообще и в АДИ в
частности организован в четком соответ-
ствии с «Положением об организации
учебного процесса в высших учебных
заведениях» от 2 июля 1993г.
Содержание этого положения таково,

что если действовать в строгом с ним
соответствии, то за время обучения в
институте формируется специалист, спо-
собный постоянно обновлять научные
знания и приспосабливаться к измене-
ниям в той области, в которой получает
образование.
Учебный процесс на І курсе будет осу-

ществляться по следующему графику:

На четвертом -  аудитории для занятий.
Второй учебный корпус расположен по

проспекту Победы. Это самый «молодой»
учебный корпус, в котором проводятся
занятия  по дисциплинам четырёх специ-
альностей: «Организация и регулирование
дорожного движения», «Организация пере-

возок и управление на автотранспорте», «Экономическая
кибернетика», «Менеджмент организаций». В этом
корпусе находятся деканаты факультетов «Экономика и
управление», «Транспортные технологии». 

Третий  корпуснаходится рядом с
первым.   Его здание утопает в зеле-
ни растущих вокруг деревьев, именно
в этом корпусе  проводятся  занятия
по дисциплинам  специальности
«Экология и охрана окружающей

среды».
Переход из корпуса в корпус занимает 3-7 минут. В каж-

дом учебном корпусе  есть кафедры, которые обслуживают
все специальности: кафедра «Иностранных языков» – тре-
тий учебный корпус; «Общественных дисциплин» – первый
учебный корпус; «Информатика и прикладная математика»

– второй учебный корпус.

Учебные корпуса АДИ

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА Расписание звонков:
I I парапара 07.30-08.50     
перерыв:    08.50-09.20
II II пара пара 09.20-10.40    
перерыв:   10.40-11.00
III III парапара 11.00-12.20  
перерыв:    12.20-12.40
в пятницу: 12.20-12.25
IVIV пара пара 12.40-14.00 
в пятницу: 12.25-13.45

Начало занятий с 1 сентября
І-й – осенний семестр  17 недель – с

1сентября  по 28 декабря; зимняя экзаме-
национная сессия  3 недели – с 29 декаб-
ря по 18 января;  каникулы  2 недели – с
19 января по 1 февраля.
ІІ-й – весенний семестр 17 недель - со

2 февраля по 31 мая; весенняя экзамена-
ционная сессия 3 недели – с 1 июня по 21
июня;

-практика;
-каникулы. 

Занятия проводятся пять дней в неделю
(суббота, воскресенье - выходные дни).
Начало занятий с 7.30. Учебным планом
предусматривается 30-32 часа аудиторных
занятий. Это значит,  что ежедневно про-
водится 6 часов аудиторных занятий.
Каждому виду занятий отводится  два

академических часа. 1 академический час
– 40 минут. Два часа занятий на студен-
ческом сленге называются «пара». 

ственности за пропущенное занятие,
пробел в знаниях она не восполняет.
Поэтому материал пропущенного
занятия должен быть освоен студен-
том самостоятельно, либо в результа-
те дополнительных занятий. К таким

занятиям относятся
консультации по
дисциплинам, кото-

рые проводятся после
14.00. Кроме того, на кон-
сультациях можно полу-
чить от преподавателя
ответы на интересующие
вопросы по дисциплине
(как индивидуально, так и
для группы).

Связь между успехами студента в
учебе и пропусками занятий одно-
значна. Как правило, студент, посе-
щающий занятия имеет лучшие пока-
затели в учёбе.

ППропуски занятий без уважительных
причин не допускаются. Студенты, пропу-
стившие 30 часов учебных занятий без
уважительных причин, отчисляются из
института.
Уважительными причинами считаются: 

•болезнь;
•семейные обстоятельства; 
•участие в соревнованиях, конферен-
циях, олимпиадах, симпозиумах и т.д.;
•вызов в госучреждения.
Эти причины признаются уважитель-

ными при соответ-
ствующем доку-
ментальном оформлении
(медицинская справка, заре-
гистрированная в институт-
ском медпункте; заявление
студента, подписанное дека-
ном и зарегистрированное в
деканате; ходатайство обще-
ственной организации;
повестка в суд, военкомат, милицию и
т.п.).
Несмотря на то, что уважительная при-
чина освобождает студента от ответ-

МОЖНО ЛИ ПРОПУСКАТЬ ЗАНЯТИЯ? 
И ЧТО ЗА ЭТО БУДЕТ?
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Учебные занятия проводятся в виде аудиторной работы
под руководством преподавателя и в виде самостоятельной
(внеаудиторной) работы студента. К аудиторным отно-
сятся:

Лекции. Это основная форма проведения учебных заня-
тий. На лекции излагается  теоретический материал, на осно-
ве которого в последствии
выполняются лабораторные
работы, практические заня-
тия, курсовые работы, курсо-
вые проекты и в конечном
итоге – дипломный проект.
Лекции проводятся  для
одной и более академических
групп (одним потоком)   профессорами и
доцентами, а так же ведущими специалиста-
ми. Все студенты обязаны вести конспект.
Посещение лекций обязательно.
Лабораторные занятия. На лабораторном

занятии студент под руководством преподава-
теля проводит натурный или имитационный
эксперимент с целью подтверждения  отдель-
ных теоретических положений  той или иной
учебной дисциплины. Обычно лабораторные занятия прово-
дятся со студентами, количество которых не превышает 0,5
группы. Поэтому группы будут разделены на подгруппы, в
которых  в одно и то же время  могут проводиться различные
занятия. В зависимости от содержания дисциплины количе-
ство лабораторных работ различно. Все они должны быть
выполнены и защищены в соответствии с графиком учебного
процесса до начала зачетной недели (последняя неделя семе-
стра).

Практические занятия.  Эта форма учебного занятия
дает студентам  возможность детально рассмотреть  отдель-
ные теоретические положения дисциплины и формирует
умения и навыки практического применения знаний путем
индивидуального выполнения соответствующим образом
сформулированных задач. Практические занятия проводятся
с группой. 

Семинарские занятия. Форма занятия, при которой
преподаватель организует дискуссию по предварительно
определенным темам,  готовясь к которым студенты  выпол-
няют индивидуальные задания. Семинарские занятия про-
водятся с группой.
Аудиторные занятия проводятся по расписанию.
Для успешного овладения знаниями необходимо посе-

щать учебные занятия согласно расписанию и
продуктивно на них работать, стараясь
укладываться в график учебного процесса. 
К внеаудиторным видам занятий (самостоя-

тельная работа студента) относятся:
Выполнение индивидуальных заданий – это
написание рефератов, выполнение расчётов,
графических работ, курсовых работ, курсовых

проектов  в сроки, пред-
усмотренные учебным пла-
ном.
Подготовка к аудиторным

занятиям. 
Самостоятельнаяработа

студента - это основной спо-
соб овладения учебным мате-
риалом  в свободное от обяза-

тельных учебных занятий время. 

Учебные занятия на любой вкус

№
пари АД-09а АД-09б ЄНС-09

1

2

3

4

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
доц. Шипович М.А., 1-221

ВИЩА МАТЕМАТИКА , проф. Вовк Л.П., 1-409

Фізика, ас. Уколов О.І., 
1-130

Культурологія, ст.в. 
МазуркевичЛ.О., 1-202

Хімія, 
доц.Карпинець А.П., 

1-420

Хімія,
доц. Карпинець А.П., 

1-420

Хімія, 
доц. Карпинець А.П., 

1-420
Основи екології, ст.в. Фаткуліна

Г.В. 3-301

Вища математика, ас.
Кисіль К.С. 1-405

Ін.мова
ас.Петров К.А., 3-210

Фізичне виховання, 
ас. Марченко О.В. сп./зал

Фізичне виховання, 
ст.в Чорний  М .Ю.сп/зал

П
О
Н
ЕД
ІЛ
О
К Ін. мова

ас. Петрова К.А., 
3-210

название
группы

Еженедельные лекционные
занятия в потоке

Лекционные занятия 
в потоке по в/неделе

Лабор.
занятия во II
подгруппе по
н/неделе

Практич.занятия в гр.
АД-09б по н/неделе Окно

Занятия  по ин.языку во
II подгруппе  по  в/неделе

Расписание вывешивается на факультетской доске объявле-
ний. В нем указываются все виды аудиторных учебных заня-
тий по дням недели и по парам. 
В семестре различают верхние и нижние недели. Отсчет

начинают с 1-го сентября. Все нечетные недели – это верх-

ние, все четные – нижние (разде-
ление на верхнюю и нижнюю
недели показаны в сетке расписа-
ния на второй паре). Пустая ячейка
в сетке расписания - это «окно», т.е.у
группы на  этой паре занятий нет.

Обозначение аудиторий:
1–420 - первая цифра - это
номер корпуса (1), вторая -
номер этажа (4),  третья и
четвёртая - порядковый
номер  аудитории.



ведется  индивидуаль-
ная работа с отстающи-

ми студентами. Индивидуальная работа сводится к
тому, что работники деканата вместе со студентом
анализируют причины, которые привели к наруше-
нию графика учебного процесса, оповещают родите-
лей о состоянии учебных дел нерадивого студента,
намечают план ликвидации отставания от графика
учебного процесса.
Семестровый контроль проходит в виде зачета,
дифференцированного зачета и экзамена.
Зачетная неделя – последняя неделя семестра.
Студенты, не сдавшие зачеты или не выполнившие
график учебного процесса, к экзаменам не допус-
каются.
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Знания оцениваются в соответ-
ствии с «Положением о модуль-
но-рейтинговом контроле знаний
студентов».  Согласно этому
положению студент может полу-
чить итоговую оценку по дис-

циплине согласно результатам сдачи отдельных частей
дисциплины, т.е. по результатам модульных оценок. В
этом случае он должен своевременно выполнить обяза-
тельные виды работ (лабораторные работы, практиче-
ские, семинарские занятия, индивидуальные задания) и
написать на положительную оценку модульные конт-
рольные работы. 
Итоговая   оценка  получается   расчётом  и  зависит

от  величины  оценок  отдельных   видов  работ.  Если
итоговая оценка  устраивает  студента,  то в сессии  он
может не участвовать.  Итоговую оценку, которая не
устраивает студента, он  может  повысить  путём  пере-
сдачи  отдельных модулей  или всей дисциплины во
время экзаменационной сессии.
С целью промежуточного контроля учебного процес-

са в середине семестра проводится межсессионный
контроль. Он проводится по результатам сдачи первого
модуля.  По результатам  межсессионного контроля

Оц енк а  з н ан ий  с т у д е н т о в

Студент отчисляется чаще всего за академическую
неуспеваемость, если на момент окончания  сессии не
сдал 3-х и более экзаменов или был к ним не допущен,
три попытки (последняя - комиссия) не привели к
положительной оценке при сдаче какого-либо экзаме-
на.
Отчисление студента происходит также в следую-

щих случаях:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое учебное заведение;
- по состоянию здоровья, на основании заключе-

ния комиссии;
- за нарушение учебной дисциплины и правил

внутреннего распорядка.
Áиблиотека включает в себя абонемент, читальный

зал, отдел библиографии, кабинет украиноведения
(ауд. 216).    
В институтской библиотеке примерно 330 000

печатных изданий. Книги, которые в количестве
более 20 экз., выдаются бессрочно (на весь семестр).
Если книга в дефиците (до 20 экз.), то она выдается
на срок от  3-х до 10-
и дней. Если книг
меньше 5 экз., то ею
можно пользоваться в читальном зале. Работает ноч-
ной абонемент (когда книгу выдают  до утра).
Сроки, на которые взяты книги, должны выдержи-

ваться. Для первого курса наиболее характерна порча
или утеря литературы. В таком случае студент  дол-
жен предоставить  равнозначную компенсацию в
виде книги. В деньгах компенсация не принимается.
Пока не будет предоставлена замена утерянной
книги, студента лишают права пользования библио-
текой. 

За порчу книги возможно отчисление. Схема
нахождения  шкодников, портя-
щих книги, проста и эффектив-
на. При получении литературы
студент проверяет книги на
наличие страниц и внешний
вид,  докладывая о результатах
библиотекарю. В случае, если
книга окажется в неудовлетво-
рительном состоянии - вина
ложится на предыдущего поль-

зователя.
Первокурсники получают литера-
туру в установленном порядке.  
Старосты  или их заместители 1

сентября  до 16.00 должны
записаться на абонементе в
график обслуживания. К этому

времени
нужно
з н а т ь ,

когда будет свободная от занятий
пара.
При получении литературы жела-

телен приход всей группы.
Ответственность за книгу лежит на студенте, кото-
рый ее получил. 
Запись в библиотеку осуществляется по студенче-

ским билетам. При получении литературы, перво-
курсник получает читательский билет, который на
протяжении всей учёбы в институте необходимо
продлевать в начале каждого учебного года и
предъявлять при каждом посещении библиотеки.

Êàê ïðîéòè â áèáëèîòåêó?

Читальный зал работает
с 8.00 до 17.00
Абонемент
с 8.30 до 16.00

Выходной: суббота, воскресенье.
(I и III субботы месяца - консультации длязаочников - с

8.00  до 13.00)
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Друг студентов - профсоюз
Профсоюз понимает, что молодёжь –

это мощный потенциал позитивных пере-
мен в обществе, поэтому уделяет огром-
ное внимание реализации молодёжной
политики.
Объединённый  профсоюзный комитет

нашего института состоит из 22 человек,
11 – избранных из состава преподавателей
и сотрудников и 11 – избранных из числа
студентов. Между профсоюзной организацией и администраци-
ей института заключен коллективный договор, в котором распи-
саны права и обязанности сторон относительно социальной
защиты всего коллектива.
Положения «О назначении стипендии», «О социальной помо-

щи» разрабатываются на заседании профкома и утверждаются
директором; благодарности, премии, материальная помощь сту-
дентам оказываются по инициативе профсоюзного комитета.
Профком контролирует назначение и выплату стипендии, расхо-
дование стипендиального фонда; без согласования с профкомом
студентов не отчисляют из института (кроме случаев неуспевае-
мости). Кроме материальной, осуществляется и юридическая
помощь студентам.
Наш профком проводит большую работу: занимается вопро-

сами организации быта студентов, проживающих в общежитии;
культурного досуга всех студентов, обучающихся в институте;
формированием строительных отрядов для студентов, желаю-
щих поправить своё материальное положение; организовывает
отдых на базе практики «Солнечный». Это далеко не полный пере-
чень вопросов, которые успешно решает наша профсоюзная организа-
ция.

Зам.председателя профкома 
по студенческим вопросам Е.В.Чубучная

Пра вил а  о бщежития :  
1.Общежитием обеспечиваются все ино-

городние студенты.
2.Местные студенты могут быть поселены

при наличии свободных мест.
3.Для поселения должен быть паспорт с

выпиской с последнего места жительства и
приписное свидетельство.

4.Оплата за общежитие устанавливается
согласно действующих тарифов на комму-

нальные услуги (подробную информацию можно получить у
коменданта). 

В общежитии запрещается:
-  приводить посторонних (с 15.00 до 21.00 находиться в

общежитии разрешается родителям студентов, по согласова-
нию с комендантом или вахтером; студентам АДИ, при нали-
чии студенческого билета); 

-  не соблюдать график дежурств;
-  распивать спиртные напитки,  курить в неположенном
месте;

-  появляться в нетрезвом виде;
-  возвращаться после 23.00;
- шуметь после 23.00. 
Нарушение дисциплины в общежитие грозит выселением.

Правила поведения в 
учебных корпусах

1.Студенты должны придерживаться распо-
рядка учебного процесса. Не допускаются
опоздания на занятия и другие нарушения
учебного процесса.

2.Студенты должны иметь опрятный внеш-
ний вид и приходить на занятия в одежде,
соответствующей  эстетическим нормам.

3.Студенты всегда обязаны  относиться к
преподавателям с соответствующим уваже-
нием, пропускать их вперед при входе в учеб-
ный корпус и при выходе из него.
4.Преподавателя, который входит в аудито-
рию, студенты приветствуют стоя.
5.Студенты всегда первыми здороваются с
преподавателем, помогают установить техни-
ческие приспособления, разместить плакаты
и т.д.

6.Помещения института являются зоной,
свободной от курения. Входить в учебный
корпус с подкуренной сигаретой и курить в
нем  строго запрещено. Для курения суще-
ствуют специально отведенные места.
7.На каждом занятии должен быть дежур-
ный, в обязанности которого входит подго-
товка доски и поддержание порядка в аудито-
рии.

8.Во время аудиторных занятий мобильные
телефоны необходимо выключать.

9.Студент обязан беречь имущество инсти-
тута. Не рисовать и не царапать парты, столы,
стенды, доски, поддерживать чистоту и поря-
док – это элементарное правило порядочно-
сти каждого студента.

10. Во время занятий и при общении с пре-
подавателем недопустимо жевать. Запрещено
употреблять бранные слова.

11.Каждый  студент несет ответственность
за выполнение указанных правил.

ЗАПОМНИ ОТЛИЧИЯ!

школьники
директор
урок
учитель

классная комната
класс
классный руководи-тель

студенты
директор, ректор
занятие
преподаватель:ассистент, старшийпреподаватель,доцент, профессор
аудитория
студенческая группа
куратор



Лучше,
чтобы не
пришлось
воспользо-
ваться его
услугами,
но всякое бывает.              
Медпункт находится в поме-

щении общежития № 1.

волейболу, легкой атлетике,
многоборью, кроссу и вто-
рое место по настольному
теннису. Футбольная коман-

да заняла 5
место из 16
в областных

соревнованиях, баскетбольная – 2 место. За
эти годы было подготовлено 13 мастеров
спорта, 67 КМС.
Спортивные  занятия  ведутся   с  14.00  до

18.30.   Продолжительность секционного
занятия  по  дисциплине «Физическое воспи-
тание» - 90 минут.
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Для того, чтобы  подкрепиться
после занятий  на втором этаже
работает столовая, где вы можете
выбрать согласно меню вкусные
блюда по доступным ценам. 
Работает столовая с 7.00 до

15.00,  кроме субботы и воскре-
сенья.

Для тех ребят, которые любят спорт и сле-
дят за своим здоровьем  в АДИ работают сек-
ции по баскетболу, волейболу, футболу,
настольному теннису, туризму, шейпингу,
легкой атлетике, а также
группа здоровья и спецгруп-

па.                      
Сборные команды участвуют в

соревнованиях городского и
областного уровня. Как результат

ежедневных тренировок
ребят и работы тренеров
являются первые места на

городских соревнованиях по баскетболу,

Мы уверены, что среди вас, дорогие первокурсники,
найдутся и те, которые  захотят проявить себя не только в
учебе, но и в творчестве, для этого вам стоит только выбрать,
в каком направлении развивать свои таланты: 

ÑÒÓÄÅÍÒ � ËÈ×ÍÎÑÒÜ 
ÐÀÇÍÎÑÒÎÐÎÍÍßß

ÊÒÎ ÕÎÐÎØÎ ÅÑÒ, ÒÎÒ
ÕÎÐÎØÎ Ó×ÈÒÑß

МЕДПУНКТМЕДПУНКТ

* * *
Институт, пятая пара. Все студен-

ты устали. И просят преподавателя: 
- Иван Николаевич, ну отпустите,
мы устали очень... 
- Ну хорошо, когда этот кусочек мела
закончится - тогда и домой пойдем. 
Голос с задней парты: 

- Дайте я его съем!

mailto:ints@ADI.gorlovka.net

