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СЕССИЯ НАЧАЛАСЬ! ★  УСПЕХИ И НЕУДАЧИ ФИЗИКОВ
★  Почему тройка? ★  Курсовые работы защищают историки

Б Л И ЗИТС Я зав ерше ни е
учебного года, а для 
вьттади ков  заверше

ние их учебы в инсти
туте — государствен- 
)ные экзамены. 

Государственные эк замены
являю'тся проверкой знаний 

не только выпускников., но и 
проверкой качества работы 
кафедр института. Гос у да р-
jptlSfB ©иные экзамен ацнол иые 
комиссии, проверяя . знания 
выпускников, отмечают недос
татки их подготовки, указы
вают кафедрам на пробе ты в 
работе. .

В этом году в проведении 
г ос у д арс^венн ы х экза м е к о в
внесены принципиальные из

менения. В соответствии с 
новыми учебными планами ме
тодика преподавания специ
альных дисциплин включена 
не в экзамен по педагосчке, 
как в прошлом учебном юду, 
а в экзамен по специальной 
дисциплине. Это означает, что 
выпускник помимо знания спе
циальной дисциплины должен 
показать умШие увязывать 

специальную дисциплину со 
школьным курсом. Каждый 

билет по специальной дисцип
лине будет содержать вопрос 
по методике преподавания этой 
дисциплины в школе. В связи 
с этим соответственно изме
няется и программа экзамена 
по специальной дисциплине 

Перед кафедрами института 
стоит серьезная задача: хоро
шо подготовить и внимательно 
обсудить билеты государствен

на

ных экзаменов, а по заверше
нию экзаменов проанализиро
вать ход экзаменов по новой 
программе. Необходимо также 
перестроить обзорные лекции 
и консультации, чтобы тесно 
связать вопросы вузовского 
курса со школьным курсом. 
Однако у нас есггь кафедры, 
которые не спешат проводить 
эту работу. .Кафедра химии 
еще мало занималась этим 
вопросом, не разработала би
леты с учетом новых требова
ний.

Студентыдвьш у садики это: о 
года будут испытывать опре
деленные трудности еще и по
тому, что они обучались по 
лерехо;|1Ым планам. Вполне 
понятно, что перестройка 
учебного процесса привела к 
некоторой перегрузке этих

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ВПЕРЕДИ-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
студентов, к изменению харак
тера преподавания ряда дис
циплин. Поэтому к подготовке 
к государственным экзаменам 
в этом году надо отнестись 
особенно серьезно. Нужно от
метить. что в прошлом году во 
время сдачи государственных 
экзаменов ряд студентов днев
ного и зечернего отделений 
получили неу дов л ei веритель

ные оценки. Так. 4 выпускника 
филологического факультета. 

3 выпускника Тпгзко- т е 
матического и ряд других не

смогли сдать государственные 
экзамены. Нужно учесть пе
чальный опыт прежних лег. 
Общественность групп должна 
организовать эффективную по
мощь студентам, чьи знания 
вызывают сомнения. Кроме 
того, нужно в полную мер 
использовать обзорные лек

ции и консультации, расписа
ние которых уже : '  ?
по факультетам

Студе*ггы х*. доьжестве*-: :
графического факультета г 
отличие от студентов

факультете» будут защищать 
дипломные работы по специ
альности. Защита в прошлом 
году показала, что студенты 
очень добросовестно и с боль
шим интересом отнеслись к 
выполнению дипломных работ. 
Больше половины дипломных 

I работ: было оценено Государст
венной комиссией на < отлич
но*. И в этом году студенты 
аагтойчаво работают над вы
полнением дипломных работ. 
Задача факультета — создать 

хяэсалывд благоприятные 
условия для завершения дип- 

* .томных работ студентами.
Новые учебные планы пре- | 

усматривают выдвижение 
, лучших курсовых работ по 
методике преподавания специ
альных дисциплин и педагоги-1 
ке после соответствующей до-1 

' работки, в качестве дипломных | 
работ вместо экзамена по пе-

: дагогике. В этом году ни один 
факультет, нн одна кафедра не 

I сделали этого. Это серьезное 
цение в работе кафедр, ко

торое надо ликвидировать в 
будущем учебами году. Кафед
рам уже сейчас следует про
думать. кто из студентов мо
жет высококачественно выпол
нить курсовую работу7, подго
товить тематику курсовых ра
бот с расчетом перерастания 
их в дипломные.

Г ос ударств е.н1н ы е окнам е.н ы 
— последний и самый ответ- 
с тв ен н ы й руб еж, котор ы й
предстоит взять нашим вы
пускникам до окончания инсти
тута. Успехов же вам, товари
щи! Каждый билет для вас 
пусть будет счастливым!

В. СТАРКОВ, 
проректор по учебной ра
боте.

Идут занятия в кабинете химии—

О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
РОДНОГО КРАЯ

З НАТЬ свой край, его исто
рию, природны е богатства 
долж ен каждый. Особенно 

это необходимо учителю исто
рии. Вот почему все больш ей по-

Л. Кострюкова и М. Гвозденчо.
О коммунистическом строи

тельстве интересный мат ер«*аг
го периода на Дальнем Восто- содержат работы Е. Нездах**~о- 
ке. Г. Резник, А. Кузьмина, А. «О росте кул ьтур н о -тех -^ -е сч о -
Шабалин, Л, Долгов, В Чернова, 
В. Иванов, Э. Голодницкий и д р у 
гие в своих работах осветили

пулярностью пользуются темы различные вопросы истории 
курсовых работ по древней и гражданской войны на Дальнем 
современной истории Хабаров- Востоке. Так, Г. Резник изучал, 
ского края. м ож но сказать, соверш енно но-

Н. Корягина, Т. Ш уйская, В. вую  тему: «Контрреволю ционная
Якушина писали курсовые рабо- деятельность меньшевиков и 
ты по археологии. Они столкну- ; эсеров в ДВР (1920— 1922 гг)».

го уровня работников сельского 
хозяйства Хабаровского -ра«> 
Т. Суш ковой «К ом сом ольско-м о
лодежные бригады ком м унисти
ческого труда завода «Энерго
маш» и др. Т. Сушкова пришла 
в институт с завода «Э нерго
маш», поэтому выбор ею этой 
темы вполне закономерен. Авто
ру на конкретных примерах уда

ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ РУБЕЖОМ
А  ( \  МАЯ физики пятого курса сдали последний курео- 
I X  вой экзамен. Результат экзамена хороший, если учесть, 

что сдавали очень трудный и сложный экзамен — 
пантовую механику. Семь человек получили хорошие 
-■цепки, одни отличную, остальные удовлетворительные.

Что говорят о своем последнем курсовом экзамене выпуск
ники?

Р ШАСТОВА: «Когда шла сдавать, чувствовала себя 
сравнительно уверенно ,а взяла билет-- и разволновалась. А 
потом ’ влеклась вопросами билета, что даже забыла об

_ г-ж Так наверное, всегда бывает, когда сдаешь интерес- 
ныж z ре дует. Сейчас одно волнение — предстоящие государ
ственные экзамены, на которых мы просто не имеем права от
вечать плохо!

- - ШЕХМАНОВА: «Когда-сдала квантовую механику, 
почувствовала, что гора с плеч свалилась. Ведь предмет очень 
елпжиый. Теперь нужно немного отдохнуть и начинать подго
товку к госэкзаменам.

10 мая квантовую механику сдавала и 141 группа физи
ков. Из 18 человек шесть получили неудовлетворительные 
оценки. Мы попросили доцента Андрея Григорьевича Иванко
ва прокомментировать итоги экзамена в этой группе.

— В отличие от пятикурсников,—сказал Андрей Григорье
вич. — 141 группа несерьезно относилась к предмету, не
систематически готовилась к занятиям. Вот и получилось: от
рывочные знания, а отсюда неуверенность, ошибки в ответах.

А. СТАЦЕНКО, студент V курса физмата.

лись с большими трудностями, Он собирал материалы в архиве. ! лось показать, как члены бригад
На архивных материалах написа- выполняют свои обязательства, 
ны работы Л. Долгова («Из исто- Как они живут и учатся, 
рии борьбы с белобандитизмом g  ТИМОФЕЕВ
В ДВР».) И В. Шабалина («Из ст преподаватель кафедры 
истории гражданской воины на истории СССР.
Дальнем Востоке. Крах м ерку- v

т. к. им пришлось идти непрото
ренными путями. Н Корягина 
исключительно тщательно систе
матизировала керамику очень 
важной эпохи —  Бохайско-Чжур- 
чженьской (V II— XIII вв). Ее вы

С Д А Т Ь Т О  С Д А Л И . . .

В СУББОТУ 533 группа химбиофака сдавала экзамен по исто
рическом у материализму. 12 троек и 8 четверок  —  таков 

итог экзамена. Наиболее содержательными были ответы  Ж евла
ковой, Сапрыгиной, Гапоновой. Они показали умение  выделять 
главное и делать обобщ аю щ ие выводы. Но ряд студенток: Варга
нова, Говорухина, М альковская и некоторы е другие отвечали ни
же своих возможностей. О дной из причин снижения  оценок 
явилось слабое знание первоисточников.

воды о преобладании домаш не- ловской авантюры»).
го производства керамики до
статочно убедительны.

Историей Приамурья XIX. в. за
нимались С. Тамбова и В. Харла
мов. С. Тамбова в своей работе 
показала достижения русских 
ученых в исследовании истории 
народов Приамурья и его при
родных богатств. Работа В. Х ар
ламова посвящена истории при
ам урского казачества.

О собенно много, что вполне 
закономерно, было взято тем,

Целый ряд работ посвящен 
славным подвигам хабаровчан в 
годы Великой Отечественной 
войны. Это работы Т. Ш у ш у н о 
вой «Ж енщ ины-дальневосточни- ; 
цы на фронтах Великой О тече
ственной войны», А. Касаткиной | 
«Трудовые подвиги женщ ин-даль- 
невосточниц в Великой О течест
венной войне» и др.

О малых народах Дальнего I 
Востока —  удегейцах, нанайцах, 
эвенках, нивхах— писали в своих |

Профсоюзная конференция
НА ДНЯХ состоялась профсоюзная кон

ференция студентов нашего институ
та. Делегаты заслушали и обсудили док лад 
о работе профкома с ноября 1964 г. по 
май 1965 г. Кроме студентов, в прениях вы
ступили В. В. Старков, проректор по учеб
ной части. Д. М. Марсов, проректор по АХЧ.

Конференция избрала новый состав проф
кома. В него вошли: В. Кондратов — худ-

граф, 5 курс; Н. Попова — филфак, 2 курс; 
Н. Латынова, А. Кубарева, К. Малых — 
все физмат, 3 курс; А. Орлов — худ граф, 
3 курс, Ю. Белаши о, инфаж, 1 курс; Л. Ба
ранова, В. Рябова—истфак, 2 курс; М. Че- 
усова, Г. Ткаченко — химбиюфак, 1 курс; 
Н. Фирсова — филфак; Н. Зельцер — хим. 
биофак, 3 курс.

Председателем профкома избраны Валерии 
Кондратов, заместителем Наташа Попова.

связанных с историей советско- | работах Г. Аверина, Г< Поветкина, '



БЫТЬ НЕ ПОПУТЧИКАМИ,
А И С К А Т Е Л Я М И

2 или не 100 — ,в докладе не 
объяснялось) — снимается со 
стипендии.

Результаты «жесткого кур
са» не замедлили сказаться. 
Некоторые комсомольцы «про
длили» себе зимнюю сессию до 
марта. Успеваемость в 122. 132 
группах физмата не составила 
и 50 процентов, а п  111 ком
сомольцы пропустили 196 ча
сов. И никто их со стипендии 
не снимал.

Зимнюю сессию секретарь 
комитета комсомола назвала 
«горькой сессией». Но выводов 
из этого комитет не сделал. 
А поэтому об учебе комсо
мольцев после зимней сессии 
на конференции вообще не 
было сказано ни слова. Буд
то и не было марта и апреля. 
Будто и не наступил май 
вместе с летней сессией.

Вопросы учебы студентов не 
стали главными, определяющи
ми в работе конференции. О

ПИОНЕРЫ 
СТАВЯТ ДВОЙКУ...

С ТАВЯТ тем, кто не 
понимает их душ, не 
умеет найти для ребят 

самые интересные, самые важ
ные дела. Наука работы с 
пионерией очень сложная. В 
лекциях по педагогике на это 
отводится 2—4 часа.

Где же познать эту науку? 
Конечно, через педпрактику 

на общественных началах. 
Организатор этой практики --  
комсомол института. Но дела 
идут пока далеко не по-ком
сомольски. Ведь иначе не про
звучало бы в докладе секре
таря утверждение: по пионер
ской ' науке в институте даже 
круглый отличник заслужива
ет двойку. Комментарии не 
требуются. Все ясно. Как го
ворят: «сам себя высек»... И 
по многим другим вопросам с

В М Е С Т О  
В С Т У П Л Е Н И Я

К ОМСОМОЛЬСКАЯ кон
ференция — зеркало 
организации. Все, чем 

она занималась год, чем жили, 
что решали, о чем думали 
комсомольцы, обязательно от
разится в этом зеркале. В нем 
видно лицо организации, ее 
дух, настроение. Так было и 
на этот раз.

Конференцию назначили на 
13-30, а открыли в 14-10: со
рок минут «раскачивались» и 
организаторы, и делегаты. Еще 
в 14 часов активисты комите
та комсомола все прибивали 
лозунг: «Привет делегатам
15-й комсомольской конферен
ции института!»

Комитет не торопился при
ветствовать делегатов, а они и 
тем более не спешили. Из 200 
человек на конференцию при
шли 170. А где в это время 
были еще 30 делегатов, так и 
осталось тайной. Еще бо 
ши)м мраком' и туманом покры
то то, что к концу конферен
ции из зала исчезла добрая 
половина делегатов, — хотя 
это уж и не такая, видимо, 
великая тайна. В зале во вре
мя заседаний и в перерыве ца
рили безразличие и скука.
Напрасно парни из эстрадного 
окрестра исполняли мелодии 
из самых любимых комсомоль
ских песен, напрасно строгие 
девушки добро совестно разда
вали тексты этих песен делега
там, а Игорь Шамраев с весе
ло-бодрым видом (но не с на
строением) громким голосом j 
призывал:

— Девушки, ну давайте ело-1 
ем «И на Марсе будут яблони | 
цвести!»

Девушки молчали...
Да и как петь о цветущих делах должен быть пер~ :м 

яблонях на Марсе, когда цве-1 застрельщиком. Этого не слу- 
ты у родного института губят j чилось. В отчете на конферен- 
с о ринки. j ции члены комитета только

Может, все эти штрихи с 1 пожаловались делегатам на то. ГП1|,ПТШИ т гм м  
комсомольской конференции что «на факультете фи<ичс.с-1
совсем не главное. Студенты и кого воспитания и спорта с-)-! « л к с М rop" “ “ и 1ф“ ХО~
тем более члены комитета изу- ревнование превратили в сриь- w : ‘ у '
чали диалектический материк- цию», а на других фа к г ль те- Каждый студент, тем
лиэм и знают, что не форма тах невозможно узнать, и  что j комсомолец, обязан заш и тая  
определяет содержание, а как комсомольцы борются. спортивную честь своего

1 статута. Этот молодежный за- 
Вот и все, ч о да л ь -  вет дЛЯ |М(НоГ<их студентов стал

митет о соревновании. j девизом в жизни. Спартакиада
Члены комсомольского шта-1 имени Героя Советского Сою- 

ба забыли правило: дал слово, | за Е. Дикопольцева вылилась в 
одержи его. Отсюда и резуль-1 массовое соревнование студен- 
таты. В докладе и выступле
ниях прозвучала мысль, что у 
некоторых комсомольцев еще 
низка сознательность, а суще
ствует « в  активной форме 
пассивность», многое делается 

А М ОЕ главное -в работе не для души, а для формы.
(комсомольской органи- Да и о какой активности мож-

** ------ - —  —  —  - но говорить, когда комсомоль-

них просто забыли, и не слу
чайно, а потому, что комсо-1 такими результатами пришел 
мольокие организации факуль- комитет к финишу. Но есть у 

1Ь_ тетов, групп еще не стали коэкгомолии тиетиггга и инге- 
боевыми помощниками предо- ресные дела, и хорошие орга- 
давателей в организации учеб- низа торы, 
ного процесса в подготовке вы- КОГО НАЗЫВАЮТ
сококвалифицированных кад- ИСКАТЕЛЯМИ
ров учителей. ,Продолжением учебного поо-

Комютет комсомола при рг- цеоса является лекционная 
шении этих вопросов действо
вал по принципу: заслушать,
разобрать, наказать. А метод 
этот негодный, давно огоро
шенный комсомолией страны.

ДАЛ С Л 0 В 0 - 
СДЕРЖИ ЕГО

МЕСТЕ со всем коллек
тивом комсомольцы ин
ститута решили учить

ся, жить и работать по-коми - 
нистически.

Комитет комсоса Хх з io

В

работа студентов. Ее возглав
ляли инициативные члены ко
митета Г. Черная. А. Лучачи- 
нов и В. Не)рсесьян. И ре
зультат — самый отрадный. 
За учебный год студенты про
читали населению края 1.150 
лекций: о международном по
ложении, по литературе, искус
ству, химии, атеизму, матема
тике. Многие студенты читают 
лекции в течение 3 —4 лет, ос
воили лекторское мастерство. 
Среди лучших — Лина Тимо-

БодпгЧгбич

Вали
нал. Лариса Закожурникова. 
Александр Вззссвко. Алла Би
ле икая, Светлана Колтун. Все 
они награждена»: Почетными

раз наооорот.
Но посмотрим содержание, 

которое выявилось в отчетном 
докладе секретаря комитета 
комсомола Вали Остапенко и 
в выступлениях делегатов.

0 САМОМ 
ГЛАВНОМ...

АМОЕ главное -в работе 
(коме омол боной органи

зации любого вуза стра
ны — обеспечить хорошую и 
отличную учебу. Комитет ко.м- 
оам ала нашего института тоже 
стоял на этих позициях и «да
же (!) — как доложила Валя 
Остапенко — уделял этому 
вопросу наибольшее внима
ние». Валя рассказала, что ко
митет регулярно слушал отче
ты членов учебно-воспитатель
ной комиссии и принимал кон
кретные решения. Кроме это
го, проводились рейды (т. е. 
подсчет двоечников и прогуль
щиков), был также разбор от
стающих.

«Все это, — сказала' Валя, 
— уже стало традицией в на
шей Комсомольск ой организа
ции».

Новым в деятельности коми
тета оказалось лишь то, что 
комитет предъявлял более же
сткие требования к отстаю
щим: не сдал экзамен—на ка
никулы не поедешь; получил 
двойку — письмо родителям и 
в школу, где учился; пропу
стил без уважительных при
чин 18 часов (почему 18, а ке

цы 812, 823 групп инфака, 
611, 631, 632 — худграфа,
комсомольцы - преподаватели 
кафедры физвоспитаеия с ян
варя не платят членские взно
сы.

Тех, кто не снимается с 
учета, совершенно отрывается 
от организации, в комсомоле 
метко назвали «мертвыми ду
шами». Более точного опреде
ления пассивности и не дашь

тов всего института. В февра
ле наши спортсмены выигра
ли встречу по волейболу у сво
их коллег из Благовещенска, 
а мужская и женская команды 
победили и на зональных со
ревнованиях. Наши легкоатле
ты завоевали традиционный 
п риз « Молодого да л ьневос т оч
ника», и, после восьмилетнего 
перерыва, — приз газеты «Ти
хоокеанская звезда ».

А разве не об искателях 
рассказала на конференции 
Ирина Верба. Она говорила о 
работе НСО. Сейчас в инсти
туте работает 41 кружок.

Недавно состоялась конфе
ренция НСО. Этот учебный год

Таких в институте 156. Это Ирина назвала урожайным. 93 
только те, кто не снялся с уче- интересные работы представи

ли студенты на суд товари-та.. Есть еще и такие, кото
рые дошагали до 3 —4 курсов, 
а все не успели встать на ком
сомольский учет. Это те же 
«мертвые души». Сколько их, 
в комитете не знают. А ведь 
надо бы давно воскресить этих 
парней и девчат для активной 
большой жизни, помочь им 
найти «озеро с живой водой». 
Для комсомольца лозунг: 
«учиться, жить и работать по- 
коммунистически» прежде все
го значит выполнение обяза
тельств, которые взял на се
бя, вступая в ВЛКСМ.

щей и преподавателей...
Разве не говорят' эти приме

ры о том, что комсомольская 
организация института может 
и должна решать самые слож
ные и важные вопросы воспи
тания молодежи нашего вуза.

Вновь избранный комитет 
должен четко определить свою 
главную линию, стать действи
тельным организатором юно
шей и девушек.

ГОВОРЯТ А Е Л Е Г А Т Ы  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Игорь ШАМРАЕВ:
...Плохо на инфаке с культурно-массовой работой. Комсо

мол не стал запевалой этих дел. Да и до песен ли сейчас 
нашему факультетскому бюро .если они никак не мо
гут? даже на собственное заседание собраться...

Ирина ВЕРБА:
Пытливый народ—члены НСО. Это вечно ищущие. В этом 

году на конференцию НСО они представили 93 доклада. 
Все работы очень интересны. Такие сумеют зажечь к школе 
«огонек пытливых»...

Таня НАДТОЧНАЯ:
Наша художественная самодеятельность направлена толь 

ко на фестиваль. Работа ведется по довольно мудрой схеме: 
раскачка... время сессии — остановка... накачка... концерт... 
прощай самодеятельность до нового учебного года. А на на
ших вечерах царят шаблон и скука.

КОЗЛОВ и. м.
Студент должен иметь книжечку общества «Знание». Это 

второй диплом выпускника.

Будут интересные дела
(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ)

+  Сделать институт штабом по работе с трудновоспитуе
мыми детьми.

+  Создать комсомольский совет «Изучаем опыт лучших 
учителей города».

ф  Пусть станет традицией знакомство перзок\ рсннков с хо
рошими и героическими делами бывших студентов нашего ин 
статута.

ф Проводить конкурсы и смотры стенной печати. ^
Ф  В ивстктуте «едете* большое строительство. Комсомоль

цам стать дунюя этой работы: создать рабочие бригады сту
дентов, проводить воскресники...

ф  Создать общественный студенческий деканат по набору 
в институт.

Новый состав комитета ВЛКСМ
Барканова Гашиша, студентка 1 курса филфака.
Гоголева Галина, студентка 1 курса худграфа.
Голтвянец Тамара Борисовна, ассистент кафедры фи

лософии.
Губарь Георгий, студент первого курса факультета 

физвоспитания и спорта.
Дергунова Зоя , студентка 1 курса химбиофака.
Долгов Лева, студент 2 курса истфака.
Лещинский Леонид, студент 3 курса физмата.
Мартынова Ирина, студентка 2 курса филфака.
Мирлас Григорий, студент 2 курса филфака.
Назаренко Нина, студентка 2 курса филфака.
Олейник Л ариса_ Сергеевна, ассистент кафедры 

английского языка.
Олисов Владимир, студент 2 курса факультета физ

воспитания и спорта.
Огнев Валентин Яковлевич, ассистент кафедры фи

лософии.
Прокопенко Мария, студентка 3 курса химбиофака.
Травкина Людмила, студентка 1 курса инфака.
Сотниченко Светлана, студентка 2 курса истфака. .
Фроленко Геннадий, студент 2 курса физмата.
Шамраев Игорь, студент 1 курса инфака.
Ш илова Ларисастудентка 2 курса физмата.
Цой Валентина, студентка 2 курса химбиофака.
Состоялось первое заседание комитета комсомола.

Секретарем комитета 
комсомола избрана Мария Редактор
ПРОКОПЕНКО. Заместите- ----------- --- -  ДИЯН0ВА-

лями: И. Ш АМРАЕВ и Т. „ “ " Г Г Г — '
ГОЛТВЯНЕЦ.  дактор Г. А. ШЕХМА^
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