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Учебный год 
начался.

В добрый
т р у д о в о й

час, друзья!
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В Ю БИЛЕЙНОМ
■ АЧАЛСЯ новый учебный 
Щ год — праздник молоде- 

В этом году этот праздник 
>енно торжественен: учеб-
год начался в канун пятиде- 

летия Великого О ктября , 
лионы юношей и девуш ек 
>лнили аудитории высших 
«ых заведений. В этом году 
туденческую семью влилось 

жи 900 тысяч человек. На 
|ы й  курс дневного отделе- 

нашего института поступило 
выпускников средних ш кол, 
чих, служащих, воинов Со- 

»сой армии. Студенческая 
я института составляет 

5<ас более 2.200 человек, 
куденты младших курсов на- 
1 семестр трудовыми делами. 
Ве 400 из них трудятся в Га- 
ском совхозе, примерно 
1ько же работает на путине. 
d m  560 студентов работали 
►нервожатыми в пионерских 
рях, много студентов прини- 

|о участие в работе по бла- 
ггройству института.
К Тезисах ЦК КП СС «50 лет 
;икой Октябрьской социали- 
еской революции» намечает- 
грандиозный научный про- 
:с нашего общ ества. Возни- 
г необходимость не только 
ительного увеличения чис- 
;пециалистов, но и улучшения 
ютва их подготовки, 
сновной задачей нашего ин- 

Гута является выпуск высо- 
калифицированных учителей 
дних школ. В связи с этим 
Обходимо повышать уровень 
1йно-политического воспита- 
I студенческой молодежи, 
рмировать у нее революцион- 
I мировоззрение и коммуни- 
яескую убежденность. Зада- 
I  тон в этом должны в пер- 
| очередь преподаватели ка- 
1ры общественных наук.
|  постановлении ЦК КПСС «О 
>ах по дальнейшему развитию 
дественных наук и повыше- 
D их роли в коммунистиче- 
эм строительстве» говорится,
| важнейшей задачей каф едр 
дественных дисциплин, пар
ных организаций вузов яв-

(учшее звено на уборке 
ц̂ей в Гаровском совхозе 

вгадир Т. Куршакова —
rv n r  ишЪяка^

О

В ПЕЛЬМЕНЕВ, 
проректор по научной 

работе, доцент.
О

ляется формирование марксист
ско-ленинского мировоззрения, 
коммунистической сознательно
сти и высоких моральных качеств 
у специалистов, воспитание их 
активными строителями ком м у

низма, новаторами производства, 
патриотами и интернационалиста
ми. Больше внимания будет уд е 
лено изучению Тезисов ЦК 
КП С С  «50 лет Великой О к
тябрьской социалистической ре
волюции».

Первостепенной задачей ин
ститута является улучш ение ка
чества подготовки м олоды х спе
циалистов. Н еобходимо воору
жить студентов новейшими зна
ниями в избранной ими специ
альности. Больш ое значение в 
формировании учителя имеют 
дисциплины педагогического
цикла —  педагогика, психоло
гия, история педагогики, ш коль
ная гигиена и частные м етоди
ки. Эти науки должны вооружать 
студентов глубокими знаниями 
законов развития психики ш коль
ника и научно обоснованными 
приемами и методами обучения 
и воспитания.

В этом учебном году плани
руется ввести на всех ф акульте
тах спецкурсы , спецсеминары и 
лектории по вопросам ш колове
дения, работы классного руково
дителя, организации и методики 
комсомольской и пионерской ра
боты в ш коле по ком м унистиче
скому воспитанию учащ ихся.

В деле подготовки учителей 
реш аю щ ее значение им еет науч
ная квалификация преподавате
лей. В настоящ ее время четверть 
преподавателей института —  кан
дидаты и доктора наук, 12 пре
подавателей подготовили и пред
ставили к защ ите кандидатские 
диссертации. М ного преподава
телей находится в целевой аспи
рантуре. О днако для дальнейш е
го повышения научно-педагоги
ческих кадров предстоит ещ е 
много сделать .

За последние годы ректорат, 
каф едры  института больш ое

ГОДУ
внимание уделяю т развитию и 
соверш енствованию  научно-ис
следовательской работы студен
тов как одной из наиболее эф 
фективны х ф орм  подготовки и 
воспитания специалистов. Науч
но-исследовательская работа 
студентов становится органиче
ской частью учебного процесса, 
она превращ ается в мощный 
ф актор  воспитания студентов в 
тр уд е , в постоянном творческом 
поиске, в умении сам остоятель
но организовать свой ум ствен
ный тр уд . В целом институтом 
накоплен опыт эф ф ективной ор
ганизации научной работы сту
дентов. О б этом говорят р езуль
таты работы Н СО  за 1966/67 
учебный год.

Дипломом и подарком М и
нистерства высшего и среднего  
образования Р С Ф С Р  и республи
канского комитета профсою за 
работников просвещ ения, выс
шей школы и научных уч р еж де
ний Р С Ф С Р  награж дена студент
ка нашего института Т. Поклон- 
ская . Ее работа получила высо
кую оценку на республиканском 
туре конкурса.

О ргком итетом  по проведению 
республиканского тура Всесою з
ного конкурса студенческих ра
бот по проблемам общ ественных 
наук, истории ВЛКСМ  и м е ж д у
народного м олодеж ного движ е
ния, посвящ енного 50-летию Ве
ликой О ктябрьской социалисти
ческой револю ции, объявлена 

благодарность за активное уча
стие в конкурсе студентам  наше 
го института А . Болтиной, 
Т. Красицкой, Г. Краснянской.

За активное участие в научно- 
исследовательской студенческой 

работе 76 студентов награждены 
премиями, грамотами и получи
ли благодарность. На краевом 
смотре студенческих работ, по
свящ енном 50-летию Советской 
власти, 10 работ студентов инсти
тута были отмечены дипломами 
I, II и III степени и ценными по
дарками.

О днако в работе Н СО  есть 
ещ е много недостатков. Не все 
преподаватели привлекаю т к 
научной работе студентов.

П редстоит больш ая и кропот
ливая работа по улучшению 
учебного процесса заочного от
деления и повышения научно- 
теоретического уровня выпуск- 
ников-заочников.

Вм есте со всем советским  на
ро до м  наш институт готовится 
достойно встретить 50-летие С о
ветской власти. С первых дней 
учебного года ректорат, декана
ты, каф едры , партийная, комсо
м ольская и проф сою зная орга
низации должны добиваться но
вых успехов в обучении и воспи
тании студенческой м олодеж и, 

студенты  —  отлично учиться, 
принимать активное участие в 
общ ественной жизни института 

и ф акультетов .

Веселенький пейзажик! 
(Студенты II курса ннфака 
на совхозном поле).

ВРЕМЯ ТОРОПИТ
1 сентября. Этот день ка- Более 100 человек было по-

жется праздником для .многих. 
Одни идут в школу, а мы, сту
денты, — в свой родной ин
ститут. Далеко позади пионер
ская практика, отдых, мы снова 
должны возвращаться в ауди
тории.

И вот мы встретились, ра
достные, веселые. Встретились... 
во дворе института. А когда 
вошли, куда девалась наша 
веселость. В институте грязь: 
ремонт в разгаре. И не только 
в учебных корпусах, в общежи
тии № 2 точно так же. В чем 
причина? Почему учебные кор
пуса и жилая площадь еще не 
отремонтированы? Дело в том, 
что строителям не учиться в 
институте и не жить в нашем 
общежитии, поэтому они не то
ропятся.

Студенты—на
На 3-м отделении Гаров- 

ского совхоза работают фа
культет иностранных язы
ков и исторический факуль
тет. Первая неделя работы 
показала, что имеются все 
условия для своевременной 
уборки урожая. На комсо
мольском собрании отряда 
4 сентября были избраны 
штаб и редколлегия стенга
зеты, куда вошли деловые, 
принципиальные ребята: 
Гойхман Галя, Попова Све
та, Задорожная Жанна и 
другие ребята.

Комсомольский штаб уже 
наметил задачи по улучше
нию быта, питания и отды
ха студентов и приступил 
к работе.

Нельзя, однако, сказать, 
что в целом студенческий от
ряд работает хорошо. Не 
выполняют и половины нор
мы студенты звена № 9 
(3 курс, звеньевая Л. Аша- 
рина). Они очень плохо на
чали работу и имеют уже 
ряд замечаний от дирекции 
совхоза и руководства ин
ститута. С прохладцей пока 
работают студенты 2-го кур
са. Несколько замечаний 
имеет 12 звено (звеньевая

слано в помощь ремонтникам. 
Были созданы бригады и от- 
Дфавлены во все обще

жития и учебные корпуса. 
.Многие |работали < на со
весть. Некоторые же нерадивые 
студенты до сих пор слоняют
ся по институту, отказываясь 
от работы. Порой бывает стыд
но за них.

До сих пор в 1 общежитии 
теснятся и химики, и филоло
ги, и историки, и худграфы. Но 
бывает такое: студент должен 
работать на ремонте института 
7 часов, а преподаватели, кото
рые отвечают за работу сту
дентов, отпускают их домой в 
12. А время торопит.

Т. БЛЕДНЫХ, 
председатель профкома.

полях совхоза
Плакшина) — 1 курс исто
рического факультета. Сту
дентки очень вяло встают 
утром, после всех выходят 
на работу.

Имеется несколько случа
ев грубого нарушения дис
циплины. Студентка Гуле
вич (3 курс французского 
отделения) самовольно
уехала в город.

Комсомольский штаб вы
работал условия и обяза
тельства социалистического 
соревнования. Многие зве

нья уже выполняют и пе
ревыполняют норму сбора 
овощей, например, Г-е зве
но инфака (звеньевая Кур
шакова), 2-е звено (звенье
вая Епанчинцева), 7-е звено 
(звеньевая Алексеева!).

Эти звенья ежедневно 
выполняют норму досрочно 
и не имеют замечаний от ди
рекции совхоза.

Через несколько дней все 
звенья отряда перейдут на 
уборку моркови. Эта рабо
та очень трудоемкая, но мы 
уверены, что студенческий 
отряд сделает все, чтобы 
как можно скорее закон

чить ее.
А. КАВЕРИН.



Прощай, лето пионерско<

яочвгмЛ*
ГРАМОТА

>)

/'Л T 3B E H E JI0  пионерское ле- 
to . Возвратились домой 

из лагерей шумные ватаги ребя
тиш ек. Опустели детские площад
ки: детвора вернулась в ш ко
лу. В институт возвратились с т у 
денты -практиканты . 1 слет ор

ганизаторов летнего отдыха детей 
31 августа подвел итоги пионер
ского лета. Мы можем подвести 
итоги пионерской практики.

Много интересных воспомина
ний увезли с собой пионеры и 
школьники из лагерей края, где 
работало около 5 0 0  наших ст у 
дентов. Краевой комитет ВЛКСМ 
и президиум крайсовпрофа в ы 

соко оценили работу практикан- 
-ов- Наш институт награжден 
[очетной грамотой крайкома 
омсомола.

Работа больш инства студентов 
щенена на «хорош о» и «отлично». 
1ишь 2 1  человек получил оцен
ку «удовлетворительно».

П ионерская практика —  это 
троба сил перед большой прак- 
икой в ш коле, это проверка п е

дагогических способностей. Нас 
ш тересовало не столько коли
чество проведенных студентами 
\1ероприятий, сколько подготов- 
юнность к работе педагога и от
ношение к ней: организаторские 
:пособности, проявление инициа- 
ивы , педагогический такт, отно- 
иение к детям, товарищам.

Приятно читать и нам, мето
дистам и студентам, такие от
зы вы  о работе, как : « В  коллек
тиве вож аты х и воспитателей . 
т. Волкова В . Г- ( 9 2 1  гр .) поль
зовалась уваж ением . Правильно 

йонимает задачи учителя по в о с 
питанию подрастающ его поколе
ния. П едколлектив лагеря уверен, 
что Волкова В . Г. правильно и з
брала свой п у ть» . Или: «За вр е
мя работы т- Попова Т. П. ( 4 3 1  
гр .) показала себя очень добро
совестной и исполнительной. Пи
онерскую работу знает очень х о 
рошо. Работать с ребятами уме
ет» .

И таких отзы вов не мало. Е с 
ли посмотреть итоги практики

Н аграда обязы вав
по ф акультетам, то можно ск а 
зать, что лучше всех результаты  
у филологов. Из 7 7  студентов 
«отлично» получили 4 8 ,  «хоро
шо» 2 8 ,  «удовлетворительно» 1. 
Из этого ф акультетского коллек
тива больше всех  работало стар 
шими вож аты м и. Лучшие груп
пы на ф акультете 7 2 1 ,  7 2 4 -

Неплохо поработали физики и 
математики. Из 9 8  человек «от
лично» имеют 4 5 ,  «хорош о» 4 8 , 
«удовлетворительно» 5 .

Инфак (из 8 1 )  «отлично» —  
4 4 , «хорош о» —  3 0 , «удовлетво
рительно» —  7.

Слабее всех , пож алуй, р езуль
таты  у студентов химико-биоло
гического факультета и француз
ского отделения инфака. А един
ственная неудовлетворительная 
оценка получена студентом и ст
фака В. Макрецовым.

Р езультаты  практики могли 
бы быть лучш е. Они должны 
быть лучше- Что для этого тре
буется? Улучшение подготовки 

студентов. Как это сделать? 
Прежде вещего, серьезно отнес

тись к практике на общ ествен
ных началах, которая поможет

снять «детобоязнь». Втор 
ра комитету комсомола 

студенческую  вож атскую , 
ну или постояннодейст 
клуб вож аты х, так как 
чить количество часов н; 
вож аты х нет возможносц 
ти, Индустриальный До* 
ров (директор Ш евелева 
согласен помочь нам ( 
вать такой клуб. Работ; 
стоит немалая- Награда 
ет.

В. XPA1V 
ассистент кафедры

ГОГИКИ И ПСИХОЛОГИ!

ВПЕРВЫЕ В КРАЕ
31 августа в Хабаровске впервые в крае прошел 

слет организаторов летнего отдыха пионеров и школьни
ков.

Слет начался с возложения гирлянд славы у памят
ника партизанам на Комсомольской площади. Колон
ны участников слета торжественным маршем прошли по 
ул. К. Маркса и на площади им. В. И. Ленина возложи
ли цветы к памятнику Ильичу.

Большой разговор о том, как прошло пионерское ле
то, состоялся в актовом зале горисполкома.

В нашем крае более 60 тыс. ребят отдохнули в это 
лето в 66 загородных пионерских лагерях.

На слете выступила секретарь крайкома ВЛКСМ 
А. Андрусенко. В своем выступлении она отметила хо
рошую работу по организации летнего отдыха детей в 
лагерях «Искорка», «Орленок», им. В. Дубинина и др.

На слете поделились и обменялись опытом работы 
начальники лагерей, старшие вожатые, начальник воен
но-спортивного лагеря «Бригантина» (г. Советская Га
вань) А. И. Долматов. Были и групповые отчеты лаге
рей. Коллектив лагеря «Искорка», например, в виде 
музыкального монтажа увлекательно и интересно рас
сказал о своей работе.

В Хабаровском Дворце пионеров была организова
на выставка детских работ, которую посетили участники 
пионерского слета.

Подводя итоги соревнования пионерских лагерей, 
бюро крайкома комсомола лучшим признало лагерь 
«Искорка». Ему вручены переходящее Красное знамя 
и Почетная грамота.

Почетные грамоты и денежные премии получили мно
гие энтузиасты — организаторы летнего отдыха ребят.

Слет закончился большим торжественным вечером 
в Хабаровском Дворце пионеров.

Л. ИОНОВА,
ассистент кафедры педагогики и психологии.

ДО Н О В Ы Х  В С Т Р Е Ч !
Педагогиче с к у ю 

практику я прохо
дила в пионерлагере 
им. В. Дубинина. 
Мне дали отряд 
самых маленьких , 7 
—8 лет. Работать бы 
ло трудно, но инте
ресно. Приятно было 
сознавать, что твой 
труд нужен и затра
чен не зря. Чувст
вовалась отдача. 
Почти во всех дру
жинных мероприя
тиях мои ребята за 
нимали призовые 
места, так, напри
мер, заняли 1-е ме
сто среди младших 
отрядов в соревно
вании, посвященном

50-летию Октября.
Большущ помощь 

нам оказывали ре
бята второго и ше
стого отрядов. Они 
играли с малышами, 
читали книги, под
готовили и провели 
для малышей сбор 
о В. И. Ленине.

В отряде прове
дены беседы о Воло
де Дубинине, о ге
рое Отечественной 
войны летчике Бо
рисе Ковзане, со
вершившем 4 тара
на, о Николае Ост
ровском, о летчике- 
космонавте Влади
мире Комарове.

В конце 3 смены

ребята ездили в 
гости к погранич
никам с концер
том, который во
инам очень понра
вился. После кон
церта пограничники 
показали нам зна
менитую собаку Аб
река, награжденную  
18 медалями, рас
сказали о своей 
трудной, опасной, но 
интересной службе. 
Расставаться нико
му не хотелось.

В последние дни 
в нашем лагере бы 
ла проведена воен
ная игра, для уча
стия в которой были 

*

приглашу 
ничники. 
шла очеь 
но, и 
замечатем 
вся игра 
снята л 
студии т 
и в скор 
появится 
рошо ( 
многому 
шись в н 
ре, ребя! 
ли к ; 
школе. 1 
зать им: 
встречи!

н. с/
студен'
са инЧ
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ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО
Ясное, солнечное утро . На 

сборный пункт собираются 
пионеры. Вож атые, студенты  
ф и лф ака , придирчиво осм ат
ривают своих будущ их пи
томцев.

И вот уж е по зелены м 
улицам города мчатся авто
бусы , несутся пионерские 
песни.

Приехали —  и сразу за 
дело .

За лето провели много 
интересны х мероприятий.
О собенно запомнился ребя
там день 22 июня.

В этот день все было не
обычно. В 3 часа 45 минут 
утра по сигналу «Тревога!» 
отряды  построились на ста
дионе. Внимание ребят при

влек солдат, стоявший у по
граничного столба.

Непривычную тишину раз
рывает неожиданный выст

рел. Пограничник падает. А 
в это время темное небо ос
вещ ается разноцветными ра

кетам и. Раздается голос Л е 
витана. Он сообщ ил о том , 
что на нашу страну веролом
но напала Германия.

У тром  провели сбор «Ни
кто не забыт и ничто не за
быто». Очень радовало ре
бят то, что рапорт сегодня 
сдавали гостю .

В этот же день лучший от
ряд лагеря «Интернациональ
ная друж ба» ездил на Ком со
мольскую  площадь и возло

жил гирлянды с 
мятнику партиза) 
жественной тиил 
дали клятву бьп 
сменой старшегс 

Очень интерес 
ли КВН, сбор с 
Петра Комаров* 
развертывания 

знамен, Краснс 
карнавалы , похс 

Покидали лаг 
с чувством ур
И все это благо 
подготовке вож*

В. шт/ 
старшая в< 
онерского . 
Арсеньева,
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