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у  ТИГЕЛЬ! Ка«к много связано с этим именем в жизни каждого из нас! Любимый учитель, чуткий и отзывчивый наставник на всю жизнь остаетс я .в нашей памяти и служит примером для подражания. Советский учитель является истинно народным учителем. Каждая ‘мья, отдающая детей в школу, видит в учителе воспитателя, с ним она связывает будущность своих детей.X о р о hi и е, чуткие учителя всегда имеют значение в жизни СВОИХ учеников и оставляют глубокий след в их памяти. Долгие годы, до глубокой старости хранит человек благодарную память о своем учителе. Жизнь подтверждает это.Летчик Герой Советского Союза Иван, Кожедуб о большой душевной теплотой и нежностью вспоминает свою учительницу. Это она воспитала в нем мужество и самоотверженность, она научила его быть смелым, честным, любящим людей и жизнь.«Значение школы и учителя в жизни общества, в формировании человеческой личности трудно переоценить, —  говорилН. С. Хрущев. —  Школьные годы оставляют неизгладимый след в жизни каждого человека. Давно покинут класс, много воды утекло, человек вырос, возмужал, а кое-кто и постарел, но все помнят своего учителя, те добры,- семена, которые он посеял».Почему учитель оставляет такой глубокий след в памяти своих учеников? Почему даже много лет спустя ученик приходит к

своему люоимому учителю поделиться радостью или успехом?Между учениками и учителями складываются прекрасные человеческие отношения, переходящие в большую задушевную дружбу. Учитель видит в своем ученике человека, знает, что в душе каждого из его учеников есть много хорошего, только надо это хорошее открыть.В каждом человеке есть бубенчик, и если его тронуть, че-
Сейте разумное, доброе,

венноелевей зазвенит самым прекрасным, что в нем есть . (А. М. Горький).Глубокая вера в человека замечательное качество советского учителя. Учитель любит детей. Детей можно воспитывать «любовью и только любовью»; - говорил Ф. Э. Дзержинский.В. И. Ленин придавал огромное значение народным учителям: «Сотни тысяч учителей — это есть аппарат, который должен двигать работу, будить мысль, бороться с предрассудками».Профессия учителя самая почетная, ответственная и нужная в обществе., но в то же время она и трудная.Многие из профессий радуют человека уже тем, что можно получить от своего труда кахип-ю непосредственные результа т ы. Можно потрогать руками ■ •вежчй колос, можно вдохнуть запах только что полученного химиче

ского вещества, можно увидеть картину, с которой только что сняли полотно, и решить, какая она, многое из плодов труда человеческого можно ощущать, осязать, увидеть, почувствовать, но нельзя потрогать руками результаты учительского труда -  они отсрочены на многие годы.Учителя, во спиты ва я мол о-дежь, тончайшими прикосновениями своих мыслей и убеждений помога ют раскр ыть богатство творческих дарований учеников.Н. С, Хрущев, выступая на Всероссийском съезде учителей, сказал: «Центральный Комитетпартии и Советское правительство глубоко благодарят всех «вотских учителей за нх скромный, нелегкий, но поистине великий и благородный труд .Ежегодно сотни молодых специалистов оканчивают педагогически*- институты и едут работать в различные районы нашего великого Советского Союза. Но, несмотря на то, что ежегодно заканчивают педагогические вузы сотни тысяч человек, мы еще сильно ощущаем недостаток учителей.Для того чтобы выполнить программ у партии и о н ар од и о му образованию, решить задачу всеобуча, нужны еще тысячи учителей. Для всех желающих посвятить себя этой благороднейшей и почетнейшей профессии широко открыты двери всех педагогических институтов, в том числе и нашего Хабаровского пединетигу-
А. МАКАРОВА,

3. ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Под кружевным
переплетеньем арок 

Сквозь неумолчный 
Монотонный гром 
Шел к вузу я в лучах

элентросварок 
Плечом к плечу с мечтою

и трудом.
И вот она, желанная

минута —
В моей руке студенческий 

билет...
Но все-таки 
Невероятно трудно

прощаться с тем. 
Чем жил ты столько лет.

Уже сдана мазутнаяспецовка
С проталинами соли

на спине.
Скрыв теплоту

под шуткою неловкой, 
—  Не забывай! —  кричат 

ребята мне.
Не забывай...
0 моих ладоней черных 
Сойти мозоли могут

без следа...
Но сердце,

закаленное у горна, 
Останется рабочим

навсегда. 
И. БУРСОВ.

ЛЮБИТЕЛИ РОДНОГО СЛОВА

ЦИФРЫ И ФАНТЫ
Хабаровский государственный 

педагогический институт создан 
в 1 93 8  году.

За двадцать пять лет институт 
вырос в крупнейшее высшее п е - ! 
дагогическсе заведение на Даль
нем Востоке и в Восточной Си
бири. * ★  *

Институт имеет два учебных 
корпуса, четыре общежития, а г
робиологическую станцию, спор
тивный городок. I

★  ★  *

Заканчивается строительство 
спортивного корпуса с тремя за
лами. В институте имеется биб
лиотека с читальным залом, на
считывающая более 1 8 5 .0 0 0  то
мов, общеинститутские кабинеты 
марксизма-ленинизма, педагоги
ки, политэкономии, три спортив
ных зала, учебные мастерские И 
46  лабораторий и кабинетов на 
факультетах. ★  ‘ *  *

В ближайшие годы будут по
строены третий учебный корпус, 

-«^три  общежития на 1 .2 0 0  чело- 
век>^анрытый плавательный бас
сейн, столовая.

З Н А Н И Я -
Участие студентов в лек

ционной пропаганде полити
ческих и научных знаний 
имеет огромное значение 
для усиления работы по 
коммунистическому воспи
танию трудящихся, для под
готовки будущего учителя к 
общественной деятельности.

За последнее время мно" 
гие студенты химбиофака и 
историко - филологического 
факультета стали активно 
участвовать в этой важней
шей работе. В этом году сту-

Л у  ч ш и е л е к т о р ы  
и с т ф и л а: 
Л . Савченко 
В. Сташков 
Л . Чен 
А . Бубнова.

Фото 
Н. Улаева.

Н А Р О Д У
дентами историко-филоло
гического факультета прочи
тано свыше *200 лекций на 
предприятиях города и 
края, студентами химбиофа
ка - свыше 90 лекций.

Приказом по институту 
за активную работу в лек
ционной пропаганде объяв
лена благодарность с зане
сением в личное дело и на
граждены памятными по
дарками студенты Н. Рудь- 
ко (истфил) и О. Жукова 
(химбиофак). .

Участники «Общества лю
бителей русского слова» 
под руководством старших 
преш иавателей кафедры 
русского языка Т. Б. Ива
новой и В. А. Беспаловой 
подготовили два выпуска 
устного журнала: один по
священ происхождению рус
ских имен, во втором рас
сказывается о том, как лю
ди научились говорить и 
писать. Слушатели уча
щиеся школ города Хаба
ровска. На первые выступ
ления студенты шли с трепе
том: как получится, будут 
ли слушать ребята, какую 
оценку дадут этой работе 
учителя! Но надо было ви
деть, каким интересом горе
ли глаза ребятишек, сколь
ко вопросов они задавали 
докладчикам, как бурно ре
агировали на сообщения. С

интересом слушали рассказ 
и учителя, присутствовав
шие на занятиях. Доклад
чики почувствовали, что они 
делают нужное дело. А по
том посыпались заявки: 
приглашают школы № 30, 

.№ 34, железнодорожная 
№ 78, 43-я... Просят вось
миклассники и пятиклассни
ки, шестые и седьмые, да
же четвероклассники хотят 
знать, как человек научился 
писать" и откуда произошли 
их имена и фамилии.

Доброе начинание, хоро
ший отклик!

А вот фамилии участни
ков этого нужного дела: 
Смирнова А., Смирнова Р., 
Хирная Л., Симоненко Л., 
Сазонова Г., Титова А., Се- 
маченко Н. Все они студен
ты II курса историко-фило
логического факультета.ПОЛЕЗНЫЙ ФАКУЛЬТАТИВ27 - 2 9  апреля в институте состоялась выставка <-туденче- ских pan т. Представили свои работы и студенты физмата. Среди них видное место заняли факультативные работы студентов физи- ] кчв. Факультатив на кафедре растае т  4 года. Руководит им Владимир Александрович Ратманов, старший лаборант, мастер, как говорится, на все руки.Студенты охотно идут к Владимиру Александровичу: здесь они многое узнают, а главное —  многому учатся, приобретают практические навыки по изготовлению разнообразных приборов, которые так необходимы школьному учителю физики. Ведь учитель физики своими руками должен многое уметь сделать.Темы факультативных занятий заранее продумываются Влади- м про м Ал ек с а ядро в иче м. Например, в этом году студентам даны такие темы: «Усилитель низкой частоты на малогабаритных лампах с питанием от батарей»,« К о м п л е к т п о л у п р ов о д н и к о в ы хприборов», «Электромагнитные колебания. Вибратор и резонатор Герца» и др.Студенты самостоятельно составляют план работы, соответствующие чертежи/ Работа факультатива целенаправленна: сту

денты изготовляют нриооры для кабинета физики, создают • те приборы, которые не выпускаются промышленностью: «Электромагнитный дефектоскоп», «Свеча Яблочкова», «Лампа Ладыгина» и другие.В 1963 году, наирймер, сделаны. следующие приборы: «Генератор звуковой частоты»1 —  очень удобный и компактный прибор для демонстрации сложения цветов, правда, промышленностью выпускается подовый, но он не дает белого цвета; чувствительный открытый манометр для малых давлений; демонстрационный электродинамический измерительный прибор и т. д. Перечень приборов можно было бы продолжать. Изготовлением всех этих приборов в этом году занимались студенты 3-го курса Э. Кривенко, В. Киселева, В. Вит- ченко, А. Тришина, С. Чепурных. Часть этих приборов передается школе.
Э. КАТКОВА.

Спецвыпуск «Со- 
.ветского учителя» I 
посвящается тем, ( 
кто придет к нам ( 
учиться.. I



л с т о р ш т
Идут последние дни учебного года на историко-филологическом факультете. Коллектив студентов вместе с преподавателями подводит итоги своей большой и разнообразной работы. Сдав по- следние курсовые зачеты и экзамены,' студенты, выпускного пятого курса уже прошли государственную комиссию по распределению и получили направление на работу. Выпускники факультета это не только подготовленные учителя русского языка, литературы и истории, но и лек- торьнпропагандиоты, организаторы молодежной самодеятельности, спортсмены.Сдают последние курсовые экзамены студенты 3 курса. В начале июня они выезжают в инструктивный лагерь для практической подготовки к работе в качестве вожатых и воспитателей в летних пионерских лагерях. Начали сдавать экзамены студенты 4 курса, чтобы подготовиться к трудовому испытанию: они полу

чают назначение на длительную стажерскую практику в сельских школах в качестве учителей и стории, русского языка и литературы.По-деловому готовятся к сдаче зачетов и экзаменов студенты первых двух младших курсов.У дружного и сплоченного коллектива факультета было много интересных дел и помимо учебы. Многие участвовали в институтской театральной студии, академическом хоре, в работе факультетского литобъединения, в подготовке и проведении теоретических конференций. • Факультет занял первое место в институте по всем видам студенческой самодеятельности, по агитационно- пропагандистской и лекторской работе среди трудящихся. Все j студенты старших курсов — дей- ! стапельные члены Вс*л * изно- i го общества по ра простоi нению ! научных и политических ша- i ний». В течение года ими гро-

факультеты
читано для населения города и края свыше 300 лекций.С нового учебного года наш и старик о- фи л о л огич ее к и й фа -культет будет разделен на тва самостоятельных факультета с четырехлетним сроком обучения 7 исторический и факультет русского языка и литературы (филологический). Уже получены новые учебные планы для первых двух курсов.В учебных планах узкой специализации уделяется особое внимание углубленному изучению предметов профиля. Историки будут значительно больше работать над курсами археологии (по которой преду с ма тр и ва е тс я про в ед е-ние учебной полевой практики), древней всеобщей истории и истории нашей родины, истории средних веков if особенно новой и новейшей истории. Большое внимание уделяется специальным курсам и спецсеминарам по различным историческим дисциплинам и практической работе в музеях и архивах. Исключительно большее значение придается изучении' студентами иностранных языков. По иностранным языкам

ф ш о г ш к к и
впервые вводится государственный экзамен.Углубляется значительно специализация также по курсам будущего Филологического факультета. Расширяется объем занятий по русскому языку и его истории, по русской и зарубежной литературе, вводятся новые курсы и предметы: общее языкознание, стилистика русского языка, техническое средство обучения языку, литературоведение, практическая грамматика языка, расширяются специальные курсы и семи-

' нары по филологическому профи- : лю.Коллективу студентов и науч- ; ных работников Факультетов истории и русского языка и литературы в новом учебном году предстоит трудная, но очень интересная, можно сказать, увлекательная работа.Факультеты -  исторический и филологический — ждут достойного пополнения в новом учебном году. С. ГЛАДКИЙ,
декан историко-филологиче

ского факультета.ИЩИТЕ СВОЙ КОРЕНЬ И СВОЙ ГЛАГОЛ
В нашей стране бурными 

темпами развивается наука, 
и техника. В настоящее вре
мя особо важное значение 
имеют физика и математи
ка. Современное состояние 
физико-математических на
ук характеризуется огром
ным расширением поля их 
приложений. Народному х* 
зяйству нашей страны тре
буются высококвалифициро
ванные кадры в области 
техники, математики и физи
ки, причем потребность в 
них будет все время возра
стать. Поэтому одной из 
важнейших задач является 
подготовка учителей школ 
по всем этим дисциплинам.

В> Хабаровском педагоги
ческом институте выполне
ние этой задачи возложено 
на физико-математический 
факультет. Физмат-самый 
крупный в институте фа
культет. В настоящее время 
здесь только на дневном от
делении учатся около 600 
студентов: Факультет гото
вит учителей по двум специ
альностям: «Физика» и «Ма
тематика». Срок обучения 4 
года.

В распоряжении студентов 
предоставлено около 20 ла
бораторий и кабинетов, обо
рудованных современными 
приборами, в которых они 
могут ' помимо выполнения 
учебных заданий, занимать
ся научно-исследовательской 
работой. Среди лабораторий 
и кабинетов факультета сле
дует назвать лабораторию 
специального физического 
практикума, где студенты 
могут заниматься изучени 
ем основных вопросов со
временной физики. Имеется 
специальная научная лабо
ратория по изучению люми
несценции твердых тел, вы
числительная лаборатория, 
оснащенная специальными 
машинами.

Оборудованы современны
ми приборами кабинеты ра
диотехники и электротехни
ки, где студенты приобрета
ют навыки в сборке прием
ников, усилителей и элект
рорадиомонтажа.

В программу обучения

Ш/\ м и ко  п  - ш ш т е т игг- 1— п

введены новые предметы: те
ория информации, матема
тическая догика. математи
ческие машины и програм
мирование. физика ядра, фи- 

' знка полупроводников, физи
ка электронных явлений и 
другие.

Студенты имеют широку ю 
: возможность заниматься в 
научных кружках, участво
вать в семинарах, изучая 
специальные вопросы физи
ки, математики и методики 
преподавания этих дисцип
лин.

Лучшие студенты, про
явившие склонность к науч
но-исследовательской рабо
те, остаются после оконча
ния института в аспиранту
ре при кафедрах факульте
та.

Кафедры факультета = :с 
шире развертывают научно- 
исследовательскую работу 
Хорошо себя зарекомендо
вала станция по наблюде
нию за искусственными 
спутниками земли. К реше
нию научных проблем при
влекаются и студенты. О 
своих исследованиях они 
ежегодно докладывают на 
конференциях научного сту
денческого* общества. Луч-

| шие доклады студентов яв- 
' ляются предметом обсужде
ния на зональных и респуб
ликанских научных конфе
ренциях.

В нынешнем году инсти
тут празднует свой 25-летний 
юбилей. Отмечает свое 25- 
летне н физико-математиче- 

| счий факультет. Выпускники 
нашего факультета трудят
ся во всех уголках страны. 
Вполне естественно. что 

; большая часть учителей ма
тематики и физики Хабаров- 

. ского края — это бывшие 
студенты физмата. Среди 
них немалая часть является 

i заслуженными учителями 
РСФСР, награждена орде
нами и .медалями, их имена 
хорошо известны обществен
ности края.

В новом учебном году на 
!-й ку рс только дневного от
деления нашего факультета 
будут приняты 175 человек, 
и нет сомнения в том. что 
многие юноши и девушки из 
всех городов и районов края, 
любящие математику* и фн- 

I зик\*. окажутся среди них.
X . Л И В Е Р Ц .

Декан-физико-
математнческого

факультета

Горизонты современной науки... Воображение невольно рисует огненный след космических кораблей и бурю в атомных реакторах. феноменальную память электронных машин, строй математических формул и чудеса химии...А мы зовем вас на поприще : ч.ч ч ~чи : v;»:: чуч ? - щ * - - ной литературы —  чел- зековеде- няя. в мир волшебной музыки русской речи. л Vi лова, а слова рождены деянием. По меткому выражению А. М. Горького, Язык является костью, мускулом, нервом, кожей фактов». По-* стйчь тайную силу «слова, овладеть гкультурой родной речи, суметь «выразить в слове тончайшие эмоции и мысли современн - го человека —  разве э р ? не может увлечь, разве э р  му нельзя п>:вятитъ всю свою жизнь?!Только л -нибы м  и нелюбопытным покажутся скучными Введение в языкознание и Старославянский язык . только для не- □ освяшенаых «станутся пустым зчук«?м таки- понятия, как фонетика. лексикологи, грамматика л статистика. В идите в эт> Вселенную, переверните лишь первые страницы и вы узнаете, как и почему люди научились г:*в -  рить и как отлагается в язы::- национальная история, людских /поколений, родств« народов. Вы услышите, как звучал

русским язык в прекрасном памятнике древности «Слове о пол ку Игореве» и как развивался, обогащался наш язык на протяжении веков.Перед вами раскроется могу- -ий философский смысл грамматики. «г«ез которой, по народной , пословице, не выучишь и математики, вы окунетесь в словари и научитесь пользоваться их сокровищами. И по-иному, пристально вы сможете взглянуть на произведения художественной литературы, понять, почувствовать, как из сочетания самых обыкновенных слов лепятся образы потрясающей силы.Знания, добытые упорным с г у - , денчеехдм трудом, вы отдадите школе. Вы будете воспитывать Гдюдей высокой культуры и бога- - :  духовного мира, вы привьете им чувство любви к великоус ;• кому языку, языку Пуш-?, кина. Толстого, Павлова и Лени- • на.Хорошо сказал советский поэт Н. Заболоцкий:Тот, кто жизнью живет *настоящей,Кто к поэзии с детствапривык,Свято верует в животворящий,Полный разума русский язык.
А. СКШ ИДЛ0,

преподаватель кафедры 
русского языка.

&EUTA4H( .£ Н й и - ? И  У

ИНОСТРАННЫХЯ

В. Лексаков, студент 4 курса физмата, перед лабораторными занятиями. «настраивает прибор 
Фото В. Блох.

Наш факультет готовит преподавателей иностранных языков. Он существует уже 23 года а имеет много опытных преподавателей, четыре кандидата наук.Имеются три английского, немецкого и французского языков.За последнее время коренным образом перестроено преподавание, большое место занимает использование звукотехники. Магнитофоны являются первыми помощниками преподавателя и студента.На факультете оборудован хороший фонозал, имеется лаборатория устной речи. Кабинет иностранных языков получает как' художественную, так и лингвистическую литературу на всех трех языках, много журналов и газет.Очень большое удовлетворение получают студенты, когда они читают художественные произведения в оригинале. Никакой перевод не может передать все особенности, оттенки характерные для любого языка. Ведь при -переводе литературных произведений зачастую невозможно пере

дать всю специфику речи автора.Педагог должен быть образованным, культурным человеком. В учебном плане факультета отводится важное место идеологическому и политическому воспитанию. Большое значение придается изучению педагогических дисциплин и практической работе в школе.Ведется научная работа. Есть аспирантура / при кафедрах английского и немецкого языков. Студенты занимаются в научных кружках. Наиболее способные выпускники остаются работать на кафедрах, направляются в целевую аспирантуру в центральные вузы.Знать иностранный язык, уметь говорить и читать произведения великих художников слова на том языке, на котором они написаны, очень интересно.А научиться передавать свои знания другим еще интересное.Приходите, товарищи, к нам на факультет учиться.
0 . ЛЫСЕНКО, 

декан факультета иностран
ных языков^
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Молодые физкультурники ча- го мечтают о .спортивной славе. 1ечты начинающего боксера —  ^«пушечный нокаутир ующийудар. Футболист мечтает о том, как он станет «непробиваемым» вратарем или таким нападаю- им, которого все назовут «грозой (вратарей». И кто из нас не мечтает о необыкновенных скоростях, о необычайно высоких прыжках, о таких бросках, которые заставят лететь копье, диск, /дро, молот далеко за рекордную отметку.Многим уже представляется, то на международных соревнова- иях они оставляют позади за- бежных чемпионов, и алый лаг СССР поднимается над м о танным стадионом, прославляя ~ду советского спорта.Хороши мечты! Они далеко ; наивны, как это может пока- ся. Всякая разумная мечта, торая имеет в виду даго и ла- Советской страны, у нас не- е-менно осуществляется. Надо лько горячее желание и любовь

к своему делу подкрепить настойчивым, упорным трудом и учебой.Советская страна, партия, правительство делают все,- чтобы молодежь могла спокойно учиться, расти здоровой и сильной. Вотпо- чему с каждым годом молодых спортсменов у наг* становится все больше.Конечно, не каждый желающий может стать рекордсменом или чемпионом -страны. Но зато каждый, систематически занимаясь, может выиграть самый дорогой приз: хорошее здоровье, красивое телосложение, разностороннее физическое развитие. Советской стране нужны крепкие, сильные, выносливые люди.Чтобы стать хорошим спортсменом, нужно упорно и настойчиво учиться. Ты должен изучить анатомию и физиологию, чтобы понять процессы, происходящие в организме человека. Хочешь проникнуть в тайны д в н -. жений —  а спорт это и есть различные виды движений —  изучи физику. Ни один спортсмен

не обходится без математики, помогающей точно рассчитать скорость, правильно распределить на дистанции силы.Знаешь ли ты, как рождается спортивный успех? Имеешь ли представление о том, какая необычайно интересная творческая работа большого коллектива скрывается за метрами, а порой и сантиметрами, за секундами в таблицах рекордов?В том, что спортсмен установил рекорд, как будто ничего “особенного нет: ну, пробежал чуточку быстрее, ну, прыгнул немного выше, поднял на полкилограмма больше, чем это сделали другие. И f b i  не менее это подвиг.Устанавливая рекорд, спортсмен как бы прокладывает путь другим, помогает воспитывать людей сильных, волевых, способных преодолеть любые трудности.Но неправильно было бы видеть в спорте только эту старо- I ну. Дело ведь не только в рекордах. А если спортсмен не устано- i вил рекорда? Если ему даже ие ! удалось ни разу одержать круп- : ной победы в соревнованиях?Это не страшно. Недаром гово- j рят: в соревновании побеждаез один, а выигрывают многие. • ;На свете существует более *

тридцати так называемых олимпийских видов спорта. Почти все они доступны для тебя. Хочешь заниматься гимнастикой или акробатикой? Перед тобой открыты двери гимнастического зала. Привлекают тебя бег, метание? Иди на стадион, па спортивную площадку. Если тебя манят снежные просторы, блестящее зеркало льда, приходи на лыжню, на каток. Если ты хочешь попробовать силы в волейболе, теннисе, то и это сможешь сделать.Разумеется, я не ставил перед собой цели рассказать обо всех видах спорта или все хотя бы об( одном из них. Это ты и твои то-’ варищи могут узнать у нас в институте, на факультете физического воспитания и спорта. На факультете учатся заслуженные тренеры РСФСР, мастера спо[рта Мищеряков В .. Лебедев Г., мастера спорта СССР и чемпионы края Новожилова Л., Пронина И ., Ро- щева Г. Тиселько В ., Татарников 0 .. Мартынов Н ., чемпионы края Талалайкин В ., Крат Г ., Семикоровкия В. и другие.Для получения высокой квалификации учителя физического воспитания факультет располагает хорошей учебной и материальной базой. Для факультета выстроен в этом году новый спортивный корпус с двумя спортивными залами, где размещаются

кабинеты: лечебной физкультуры, теории и методики физического воспитания и кабинет фи-, зиологии.Студенты факультета обеспечиваются табельным имуществом и спортивным инвентарем. 'Зимой и летом они выезжают в учебно- спортивные лагеря, совершают туристские походы.Факультет имеет в районе с. Вятское Нанайского района на берегу Амура студенческий спортивно-оздоровительный лагерь. Помимо жилых помещений, столовой, там есть учебные помещения, летняя эстрада, спортивные городки, плавательный бассейн. В распоряжение туристов предоставлено более 30 шлюпок и байдарок.Учебную и научную работу на факультете ведут две кафедры: спорта и спортивных игр, теории и методики физического вос- ш А н и я .Работают научно-студенческие кружки по различным видам спорта. Кафедры проводят отбор кандидатов из числа проявивших склонность к научно-педагогической деятельности для направления в целевую аспирантуру.
А. БУДД, 

денан факультета физиче
ского воспитания 

и спорта.

Знаете ли вы, что недав-' 
ученым удалось оживить 

актерии, пролежавшие в 
тнерале сильвин миллион 
т, что водоросль \лоре,-!ла 

/дет использована в кос- 
ических полетах как ис

точник кислорода, и на _ 
и ску с ств е н н о м спутник с
земли она уже проходил. 
Испытания, что метилмета
крилат, называемый в оби
ходе плексигласом, заменя
ет хрусталик глаза и воз- 

защает зрение слепым, что 
Митральный клапан сердца 

Рйожет быть заменен синте- 
| 1ческим веществом тефло
ном, что мрамор состоит из 
Скелетов мельчайших мор- 

Гских животных. Этот разго
вор о чудесах химии и глу- 

|эких тайнах биологии 
|жио было бы продолжать 
[конечно. ☆

ХИМИЮ  -

и девушки нандут ответы 
на многие и многие подоб
ны е ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВ Hd
химико-биологический фа
культет нашего института. 
Наш факультет готовит 
учителей-химии и биологии 
для средних школ.

В состав химико-биологи
ческого факультета входят 
три кафедры: ботаники, зо
ологии и химии. Кафедра 
ботаники имеет хорошо ос
нащенные кабинеты сель
ского хозяйства, ботаники, 
физиологии растений и ме
тодики преподавания био
логии. Кроме кабинетов.

ного процесса и самостоя
тельной работы студентов, 
имеется научная лаборато
рия физиолог!! и растений, 
где в настоящее время ве
дутся работы по изучению 
биотина, начатые под руко
водством профессора В. В. 
Филиппова. Преподаватели 
кафедры ботаники готовят 
школьный определитель 
растений Хабаровского 
края. Кафедра зоологии, 
кроме учебных кабинетов, 
имеет научную лаборато
рию. хорошо оснащенную 
современным оборудовани
ем. где ведутся работы по 
изучению воспалительных

предназначенных для учеб- процессов и др

В решении вопроса о 
, коммунистическом воспита
нии молодежи все большее

г  '

\ Dвнимание уделяется вопро- 
; сам культуры, освоения ху- 
| дожественного наследия че-

/ ?! / 
1 j Г

, ловечества, воспитания ху- го года; об этом
, дожественного вкуса. десятки записей в

физиологии человека под 
руководством доцента И. П. 
Пшеничного. Кафедра хи
мии имеет хорошие учебные 
лаборатории ц лабораторию 
для научной работы, где 
изучаются технологические 
процессы рафинации соево
го масла. Процесс обучения 
студентов нашего факульте
та включает. кроме лекцион
ных и лабораторных заня-! 
тин, учебно-полевую прак
тику по ботанике, зоологии, 
основам сельского хозяйст
ва и методике преподава
ния биологии. Базой учеб
ной практики на I и II 
курсах избраны живопис
ные окрестности Петропав
ловского озера, где разно
образие растительного и 
животного мира позволяет 
познакомить студентов с 
богатствами края. Кроме 
того, после III курса сту
денты вместе с преподава
телями совершают экскур

сию в заповедники Примор
ского края. Первые навыки 
fto правильному ведению 
сельского хозяйства студен
ты получают на агробиоло
гической станции факульте
та, которая находится на 
окраине Хабаровска. Произ
водственную практику сту
денты проходят в совхозах 
и колхозах, а также на за
водах города.„

Почти все преподаватели 
нашего факультета ведут 
большую научно-исследова
тельскую работу, широко 
привлекая к ней студентов.

В этом году в школы Ха
баровского края придут 70 
новых учителей биологии и 
химии — выпускники наше
го факультета. Мы надеем
ся, что их студенческие ме
ста займет достойная моло
дежь с аттестатом зрелости.Д. А Н Д Р Е Е В А , 

доцент, и. о. декана 
естественного факультета.

Ш О Ш Е С Ш Н Ю
- Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

1аука должна работать 
производство — так счи- 

шт студенты химико-био- 
эгического факультета. Ос- 
ащение лабораторий на 
акультете дает возмож- 
[сть проводить сложные 
к'пери менты.
т а  снимке: студентка
'курса Римма Бобринец-
кя в химической лаборато- 
№ проводит эксперимент 
Экстракция соевого масла 
жетоном и рафинация по

рченной мисуеллы». (

В этой связи понятна ог
ромная роль школы в деле 
эстетического воспитания. В 
нашем институте 4 года то
му назад был создан худо
жественно-графический фа
культет. Он готовит учите
лей, способных к творческой 
работе в различных видах 
художественного труда (в 
живописи, графике, керами
ке, художественной обра
ботке дерева, металла, ху
дожественном конструиро
вании, мозаике, гальвано
пластике и др.), и к пропа
гандистской работе в обла
сти изобразительного искус
ства.

На факультете складыва
ются свои хорошие тради
ции, достигнуты определен
ные успехи. Об этом свиде
тельствует успех на выстав
ке в Москве в июне прошло-

зывов на выставке студен
ческих работ в апреле это
го года, где экспонирова
лись работы, выполненные 
акварелью, маслом, гравю
ры, эскизы оформления 
детского парка и школы-ин
терната № 7,. скульптура, 
панно из природных мате
риалов, школьная мебель.

Горячие отзывы посети
телей выпали на долю сту
дентов, представивших об
разцы промышленной и де
коративной керамики, точе
ной деревянной игрушки.

— Считаю, ню большое, 
полезное дело внедряется в 
жизнь нашего города... Уве
рен в том, что будущие учи
теля сумеют привить лю
бовь к искусству нашей 
пытливой детворе, и в их 
оформлении здания, скве
ры, парки не будут такими

; сухими, какими мы их ви
дим сегодня. пишет учи
тель шкалы.

Занятия по художествен
ным предметам, истории 
искусства, практикумы по 
труду, черчению, декоратив
но-прикладному искусству и 
др. помогают студентам 
стать людьми высокой ху
дожественной культуры, 
умеющими остро видеть и 
художественно выражать 
свои мысли. Наряду с обще
принятыми художественны
ми дисциплинами на фа
культете большое внимание 
уделяется преподаванию 
декоративно - прикладного 
искусства. Каждый студент 
за годы учебы имеет воз
можность проявить свою 
творческую индивидуаль
ность, свои склонности в 
том или ином направлении, 
будь то художественные 
предметы, техника или

прикладное искусство.
До позднего вечера за

полнены мастерские и каби
неты факультета: студенты 
готовят курсовые работы, 
конспектируют литературу 
по искусству, занимаются 
художественной самодея
тельностью, готовят лекции 
для населения и т. п.

Ежегодно в течение четы
рех летних недель студенты 
проходят практику в рабо
чих поселках и селах При
амурья, где с помощью ху
дожественных средств изу
чают природу и быт нашего 
народа. Оканчивающие 3-й 
курс выезжают для знаком
ства с произведениями ис
кусства в Москву и Ленин
град.

Организация учебного 
процесса, планирование ра
боты факультета направле
ны на воспитание специали
стов с высоким уровнем эс
тетических знаний и практи
ческих умений, с хорошими 
данными учителя школы.Е.“ В О Л Ь Г У Ш Е В , 

декан художественно
графического факультета.



«Народный учитель — ... это 
самый близкий помощник партии 
в воспитании нового человека».(Н. С. ХРУЩЕВ).
На третьем фронте, 
вставая горою,
На фронте учебы, 
на фронте книг —
Учитель
равен
солдату-герою —
Тот же буденовец 
и фронтовик.

(В. М А Я К О В С К И Й ).

И Н Т Е Р Е С  
К  ПРОФЕССИИВот что повлияло (На пробуждение моего интереса <к профессии учителя. В связи с переездом родителей я поступила в другую игколу, в 7 класс. Нашим классным руководителем была Васькова Агния Васильев на. Она вела в

ТЕХНИКА ПОМОГАЕТ
В этом учебном году на 

факультете иностранных 
языков была организована 
лаборатория устной речи. В 
нее входят аппаратная, спе агиторига-езжают -студенческие_ диализированная аудито-1 ды
рия, фонозал и шесть ауди- В институте еще шла
тории со стационарными 
магнитофонами.

Зал расчитан на 48 рабо
чих мест. Он предназначен 
для самостоятельной рабо
ты студентов в свободное 
время. Здесь можно 
шать учебные пленки, ху
дожественные произведе
ния, фонетические упражне
ния и записаться самому. 
Работа студентов в фоноза- 
ле контролируется лаборан
том и преподавателями. 
Технических средств в по
мощь изучению иностран
ных языков в этом году ста
ло больше и они использу
ются студентами неплохо.* 
Студенты берут пленки для 
прослушивания и записи 
для аудитории, работают с 
с пластинками и проигры
вателями. Многие студенты 
занимаются самостоятельно 
в фонозале.

В лабораториях устной 
речи есть все необходимое 
для развития навыков уст
ной речи. П . С Т У К А Л О В ,  
зав. кабинетом фонетики.

когда на счету оыла каждая минута, а большие группы студентов уже готовились к предстоящим поездкам. Участники художественной самодеятельности репетировали номера, лекторы проверяли лекции, дополняли их но- п о с л у - 1 выми Фактами.И вот две бригады отправились в отдаленные уголки края читать лекции, выступать перед избирателями.В этот раз решено было побывать у лесозаготовителей отдаленных лесопунктов Кур-Урмин- ■ ского п Хорского леспромхозов.В составе первой бригады 12 I человек —  студенты художест- | венно-графического и химико- ! биологического Факультетов. Оту-

юлненнл

Я . Л МОЛЬНЫМвлдер-
н пляскам в и киной. А . Печенюк. . вой, Г. Соколова, м номерам А. Ткачук к
©КОГО.На лесопунктах Далчи, ласами, Кия, Кедровый, Кутттгвка, Гольда Хорского леспромхоза выступала с концертами вторая бригада, в составе которой студенты истфила и физмата.Лекции <0 международном положении > и 0 современном искусстве читали Л. Шубина и Л. Гаева.В маршрутном ли те бригады — многочисленные теплые отзы- вы о концертах, пожелания успехов в учебе.

К Н И Г И  ОБ У Ч И Т Е Л Е
ЛИК ЗЕМ- Р(Ь>. Повесть, Хабаровск,Закрутнин А. Н.

ЛИ». Рассказы и 
«МЛЕЧНЫ Й ПУТЬ . сатель, 1962 г.

Вахов А. А. ПУРГА 
ЧИ». 1962 г.

Шамякин И.Роман. 1957 г.
Попов Н. И.

ЛЯ». 1963 г.
Тендряков В.

ДНЕМ. 1961 г.
Хеджер Г. Г.

кн.очерки.; Сов. пи-1
В Н 0-

«КРИ Н И Ц Ы ».

«ДОЧЬ УЧ И ТЕ-

«ЗА БЕГУЩ ИМ

«ЭМОРОН— 03Е-

Повесть нзд. 1961 г.
Стельмах М. «ПРАВДА И 

КРИВДА». (Марко Бессмертный). Роман.
Мусатов А. И. «СТОЖАРЫ ».Йове«ть. М.. Детгиз. 1958 г. 
Айматов Ч. «ПЕРВЫ Й У Ч И 

ТЕЛЬ в
ПовестиСнегов
Мол. п 

1958 г.

кн. Верблюжий глаз, и ра 'казы. М., 1962. 
С. УЧИТЕЛЬНИЦА >,!
«циия .V 10—11.

☆школе математику. С первого но десятый класс Агния Васильевна была бессменным классным руководителем.Любовь к детям, профессии педагога —  вот что я увидела в нашей учительнице. Быть похожей на нее, воспитывать детей — это ли не счастье? После школы пошла в педагогическое училище* закончила его, работала. Сейчас учусь в институте.Хочу, как Агния Васильевна, учить, воспитывать ребят с первого класса по десятый, чтобы увидеть, как они растут, развиваются.
В. ЛИПИНА,

студентка 1 курса 
ф измат.В ДНИ К А Н И К У ЛЭто уже стало традицией. [ денты побывали на лесопунктах Каждый год в дни зимних канн- .Догордон, Уеген, Курумжа. Лев- •кул в сельские районы края вы- ча, Ижихта.Лесозаготовители с большим интересом слушали лекции Эдуарда ВинарскопУ и Геннадия Чу- бича, горячо аплодировали песням

Хорошие мечты сбываются
Солнце уже поднялось 

высоко и рассыпало свои 
золотистые лучи на землю, 
небо прозрачное, ни одного 
заблудившегося облачка не 
видно. В это воскресенье 
мы с Раей Шулякиной от
правились за город писать 
этюды. Деревья стояли не
подвижные, чистая трава 
изумрудного цвета даже не 
шевелилась. Вдали сверка
ла река. Мы уселись в тени 
и начали писать.

Прошел день, наши аль
бомы наполнились этюдами, 
набросками.

—- Рая, давай вечером 
посидим на набережной и 
посмотрим закат.

Рая согласилась.

Вечер.
Спотыкаясь 

приблизились 
сив Амур при

— Лида, посмотри

о камни, мы 
к воде. Кра- 
закате.

какая 
обратилась кокрасота, 

мне Рая.
— Как написать такое! 

Ведь это чудо.
Мы разложили краски, 

альбомы. Всматриваясь 
колорит красок, начали 
сать. Я водила кистью, сме
шивая краски, чтобы запе: 
чатлеть то, что воспринима
ет глаз.

Рая, не отрываясь от аль
бома спросила:

— Ну как, получается?
— Плохо. Никак не могу

передать то. что чувствую,; 
не умею. I

— И у меня плохо. Надо; 
учиться. Лида. Знаешь, а! 
что если нам поступить в; 
педагогический институт на! 
художественно - графиче-; 
ский? Там нас многому на-51 
учат.

Так и решили.
К институту пришли не 

в { такими уверенными, робко 
пи* постучали в дверь приемной 

комиссии.
— Войдите.
С замирающим сердцем 

открыли дверь. Секретарь 
комиссии очень просто 
спросил:

— В наш институт реши
ли?

ИНСТИТУТА
И З В Е С Т Н О  ЛИ В А М?

...что свыше десяти выпускников нашего института стали 
кандидатами наук и работают преподавателями в том же инсти
туте, где они учились;

...что студенту-комсомольцу физико-математического фа 
культета Евгению Дикопольцеву за ратный подвиг во времЫ 
Великой Отечественной войны посмертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза;

...что на V I Всемирном фестивале молодежи студенты С е
верного отделения института Я. Жирков, С . Трапезников i 
и И. Попова за исполнение национальных танцев получили зо
лотые медали: J

...что известный советский писатель Николай Шундик *1 
поэт Николай Наволочкин — бывшие активные комсомольць4 
воспитанники нашего института;

...что воспитанник факультета физического воспитания 
спорта Ю . Чепуров за отличную работу в бригаде содействие 
милиции награжден медалью «За отвагу».

1анец с шарфами.
ТА МА РА

С Т
Войдя в спортзал

на тренировку,
Я наблюдала целый час. 
Как группа девушек 
Неловко 
Тренировалась 
В первый раз.
И в каждом новом

их движении,
В неверном шаге,
Взмахе рук.
Я видела, как отраженье, 
Себя и всех моих подруг. 
Немножно грустно,
Что нельзя нам, 
Тренироваться больше 

тут —
Пройдет последний наш 

экзамен,
И мы закончим институт. 
А в зал придут уже

другие
Тренироваться

в первый раз.
И кто сегодня был 
Впервые,
Заменят институту нас.

й | р в а | | а а в а 1 1 1 в л 1 а в в в а в в в а в в > я «

— Мы переглянулись.
- Да решили! И протя

нули документы.
В этот же день дружно 

взялись за учебники.
...И вот экзамены позади. 

В конце месяца мы узнали, 
что приняты в *институт.

Научиться всему, о чем 
мечтали — это уже зависит 
от нас.

Л. К Е Р Н И Ц К А Я .  
студентка 1 к. худграфа.

Фото Н. Озеровой.

СМЕЛАЯX  и
Если стих ■ , 
согревает в стужу* 
значит стих 
человеку нужен.
Я хочу, 
чтоб стихи 
были вехой.
Я хочу, 
чтоб стихи 
стали эхом.
Ведь стихи — 
это молодость 
вечная, 
звон струны, 
песнь души 
человечьей.
Ведь стихи — 
это жажда 
поиска,
в неизвестное 
мчащего 
поезда.
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