
т р у д о в о й  э к з а м е н
Расцвел алыми галстуками зал, 

зазвучали задорные пионерские
песни. Это студенты вожатые со
брались на традиционную кон
ференцию, чтобы отчитаться о
летней практике.

Сегодня мы публикуем отчет об 
этой конференции.

советский
УЧИТЕЛЬ

Газета выходит 
с 1957 г.

Четверг,
11

октября
1973 года 

№ 6 (1463)

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
______________ХАБАРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА_________________  .

I П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П И О Н Е Р И И  1
Из доклада ассистента кафедры педагогики Л. К. ЗОЛОТЫХ

Прежде чем анализировать 
итоги практики, хотелось 6ti 
остановиться на той подготов
ке, которую получают будущие 
пионерские вожаки. В институ
те работает вожатская пио
нерская дружина им. Героя 
Советского Союза Е. Дико- 
польцева, членами которой в 
начале учебного года становят
ся студенты тех курсов, кото
рые пойдут на пионерскую 
практику. Посвящение в вожа
тые, торжественные сборы, по
строения и смотры позволяют

На снимке: вожатый отряда 
туристов В. Лысяк учит ребят 
быстро раскладывать костер.

всем студентам восстановить в 
памяти, а многим и овладеть 
заново пионерскими ритуала
ми, символикой, традициями.

С февраля действует в ин
ституте школа вожатых, где 
читается двадцатичасовой курс 
до содержанию, формам и ме
тодам работы пионерской ор
ганизации с учетом специфики 
пионерского лагеря. Наконец, 
три дня вожатые проводят в 
инструктивном лагере, где жи
вут по законам юных пионе
ров, овладевая на практике 
различными формами пионер
ской работы. Большинство сту
дентов высоко оценивают уро
вень подготовки, который они 
получают. В -целом результаты 
подтверждают это. В нынеш
нем году в большей степени, 
чем когда-либо в характерис
тиках студентов отмечается, 
что «подготовлены «отлично», 
глубоки знания пионерской ра
боты» и т. д.

Анализ оаботы студентов во 
всех лагеряч показал, что боль
шое внимание уделялось поли
тическому воспитанию ребят. 
Всю систему, деятельности оп
ределяет воспитание любви « к 
Родине, развитие коммунисти
ческой идейности. Ведущим на
правлением в этой системе яв
ляется воспитание на образе 
В. И. Ленина и его соратников. 
Многие вожатые (Хорошилова, 
Кулагина, Артемьева, Улас,

Иванова, Панченко и др.) 
творчески использовали гот 
методический материал, кото
рый получили в школе вожа
тых и инструктивном лагере.

Много старания приложили 
вожатские коллективы пио
нерских лагерей им. Зои Кос
модемьянской, Ленинского ком
сомола в оформлении Ленин
ских комнат. Много сделано во 
всех лагерях по маршруту 
«Мое отечество СССР».

Ьолыпое внимание уделялось 
организации мероприятий по 
военно-патриотическому воспи
танию. Проводились дружин
ные и отрядные сборы и ли
нейки на тему: «Никто не за
быт, ничто не забыто». Много 
творчества проявили вожатые 
в проведении сборов дружин, 
посвященных имени героя, ко
торое носит дружина.

лрхим событием в жизни Ла
геря является проведение пра
здников песни и строя, инсце
нированной пески, встречи с 
воинами-пограничниками, игра 
«оарница» и др.

ьолыпая ргоота была про
ведена студентами историче
ского факультета Фасаховым, 
Меркуловым и Торгунаковой 
по ознакомлению пионеров с 
детским и молодежным дви
жением за рубежом. Это — од
но из средств вовлечения пио
неров в общественно-политиче
скую деятельность, когда ре
бята приобретают опыт реше
ния сложных задач.

Оценивая работу студенче
ских вожатских коллективов, 
прежде всего хочется сказать 
о пионерском лагере «Искор- 
ка». 43 студента нашего ин
ститута Образовали вожатский 
отряд, костяком которого яви
лись 131-я и 132-я группы фи
зиков. В течение лета в этом 
лагере не было ни одного пе
дагога. Старшей вожатой была 
там наша студентка Ирина Не
стеренко. Редко бывает, чтобы 
однокурсники так признавали 
авторитет своего товарища, как 
это было в «Искорке» и что за
мечательно, что в этом кол
лективе каждый старался сде
лать все, что в его силах. 
Очень интересно велась про
фильная работа. Сам вожат- 
ский коллектив жил и действо
вал как пятнадцатый отряд, 
как передовой участник, за
стрельщик всех лагерных дел.

Много содержательных, ин
тересных и увлекательных дел 
было и в других пионерских 
лагерях.

Но, при анализе работы об
наружилось, что, несмотря на 
высокий уровень подготовки 
студентов, был целый ряд не
достатков. Судя по разработ
кам сборов,, можно констати
ровать, что их тематика при
вычна и ребята обычно мало 
чем отличают их от обычных 
классных часов в школе. Во
жатые не всегда учат ребят 
ставить перед собой и коллек
тивом вопросы общественого и 
нравственного содержания, а 
лагерь располагает такими 
возможностями — прежде все
го большим количеством сво
бодного времени. Нельзя забы
вать, что пионерский лагерь— 
школа коллективного воспита
ния, идейной закалки. Однако

анализ пионерских сборов сви
детельствует о наличии парад
ности и развлекательности.

Вторая группа недостатков 
в летней пионерской работе 
связана с личными качествами 
студентов. А такими необходи
мыми качествами, как чувство 
ответственности и долга, спра
ведливость и честность обла
дают не все. Работники край
кома комсомола и крайсовпро- 
фа отмечали безответственное 
отношение многих наших сту

дентов к охране жизни и здо
ровья детей. Имели место слу
чаи игнорирования правил ла
герной жизни. Один из вожа
тых, считая это нормой, в 
дневнике расписывает, как он 
таким путем завоевывал деше
вый авторитет у ребят.

Известны случаи недостой
ного поведения, когда практи
канты Хребтова и Геращенко, 
не сработавшись между собой, 
развалили работу в пионер
ском лагере «Юбилейный», 
студентки Калянина и Кали-
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нец прибыли на работу без 
пионерской формы

Избрание педагогической 
профессии обязывает не к 
службе, а к служению. И не 
важно, что первая эта практи
ка, что это начало пути — 
спрос как с педагогов, как с 
самой подготовленной и ответ
ственной части Еожатского кол
лектива. Значит нужно гото
вить себя и к этой практике, и 
к дальнейшей работе по-насто
ящему.-

МИКРОКЛИМАТ КОЛЛЕКТИВА
Из выступления

Микроклимат в вэжатском коллективе — это 
наше отношение друг к другу, умение постоянно 
помнить о том, что нужно суметь сделать .так, 
чтобы не только в твоем отряде было хорошо, ве
село и интересно, но и во всей дружине царило 
взаимопонимание и выручка.

Наш сводный 15-ый отряд, по-моему, сумел до
биться этого. Главное, что мы добились в своей 
работе, чтобы каждый пионер понял, что за него 
в ответе не только его отрядный вожатый, но и 
весь 15-ый отряд, что за то, чтобы было интерес
но в дружине отвечает весь коллектив вожатых. 
Некоторые могут сказать, а не подменили ли вы 
тем самым пионерское самоуправление? Нет, и 
еще раз нет.

В лагерь ежесменно приезжает более 450 ребят 
со всех концов края. Все они разные, но их объ
единяет одно — желание хорошо отдохнуть и че
му-то научиться в лагере. Именно поэтому, осо
бенно на первых порах, необходимо, чтобы на
шелся такой друг, который помог бы ребятам ор
ганизовать пионерское самоуправление. 15-ый 
сводный стал таким другом.

Сами понимаете, что для этого требуется не 
только, чтобы формально существовал этот от
ряд, но чтобы взаимопонимание, доверие, друж 
ба объединяли всех. Например: идет в лагере эс
тафета: сборная вожатых — сборная пионеров. 
Именно в деле ребята видят, что вожатые не 
только организуют и ведут соревнования, но и 
сами желают быть участниками спортивной борь
бы, что их это очень волнует и интересует. Повы
шается интерес, реакция с их стороны обостряет
ся. А если вспомнить праздник «Строя и песни», 
когда вожатский отряд первым начинает этот 
праздник. Ребята чувствуют, что вожатые очень 
болеют друг за друга, т. е. своей подтянутостью, 
дисциплиной, дружбой показывают, каким дол
жен быть отряд.

студентки И. Фроловой
Микроклимат вожатского коллектива, причем, 

благоприятный — вот условие успешной работы 
лагеря. Тогда даже хозяйственные неурядицы 
легче переживаются.

Может появиться мнение, что все у нас было 
гладко и спокойно, что между нами было пол
нейшее согласие. Нет, конечно, Были споры и да
же ссоры, но главное, что все это разбиралось* 
критически оценивалось, а ребятам казалось, что 
дружнее чем вожатский отряд в лагере не найти.

Здорово было бы, если бы вожатые ездили на 
две смены или на три. Потому что формирование 
коллектива происходит постепенно и не так-то 
это легко.

Да, каждый, наверное, заметил на своем опыте, 
что вожатые, которые работают по две смены, 
как-то во второй смене выделяются, в их дейст
виях появляется согласованность. Большое значе
ние для создания нашего коллектива имело то, 
что мы были знакомы до приезда в лагерь, знали, 
хотя и приблизительно, на что способен каждый 
из нас. Итог работы нашего отряда подвели де
ти, когда в 25 процентах анкет на вопрос, что 
больше всего запомнилось в лагере, ответили: во
жатые. Поэтому можно сделать вывод, что для 
того, чтобы успешной была работа дружины, не
обходимо: чтобы существовал настоящий отряд 
вожатых, который не только помогает в органи
зации пионерских дел, но и является их участни
ком;

чтобы были в лагере вожатые, которые знают 
традиции* законы пионерской жизни, значит 
нужно, чтобы вожатые работали, как минимум, 
по 2 смены;

чтобы каждый вожатый чувствовал, что он от
вечает за все. И тогда отряд станет настоящим 
педагогическим коллективом.



Л1ШШ1Ш111Ш111111111111Ш111!11Ш1111ШШ111ШШ111111111Ш11ШП11!1Ш1111Ш1Ш1Ш11!1Ш1!11111111£

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПИОНЕРИИ
«illlllllllllllllilllll*

О Р Г А Н И З А Ц И Я
И Т В О Р Ч Е С Т В О
. Из выступления студентки Т. ВОРОЖЕЙКИ НОЙ.

На снимке: занятия с юными художниками ведет руководитель 
кружка изобразительного искусства И. Клочко.

Часто приходится слышать 
от вожатых, что якобы пио
нерский лагерь не для ребят 
старшего школьного возраста. 
Считаю, что такие замечания 
не совсем справедливы. Рабо
та со старшеклассниками про
сто имеет свои особенности. 
Она требует поиска новых 
форм, которые не должны  
быть одинаковыми в работе с 
детьми разных возрастов. И 
вот, часто вожатый, не найдя 
ни контакта, ни взаимопони
мания с детьми, и не зная, чем 
занять их, не зная их интере
сов, пускает жизнь отряда на 
самотек. И причина здесь не 
только в личных способнос
тях вожатого, но и в том, что 
его все-таки мало учат, как 
организовать работу в стар-

ПРОФИЛЬНЫЕ? ХОРОШО
Из выступления студентки И. НЕСТЕРЕНКО

Профильные отряды. 
Это уже не новость, и 
казалось, бы, зачем сно
ва повели о них разго
вор? Все верно, но...

В профильных отря
дах работа в основном 
идет по одному из вы
бранных направлений, 
например: ЮДП, ЮМ,
туристы и т. д. Выбрав 
направление, отряд ста
вит цель своей деятель
ности, определяет зако
ны и правила жизни. 
Например, отряд турис

тов. Цель —  овладеть 
навыками юного турис
та. Усвоить основы кра
еведческой работы. 
Сдать нормы ГТО по ту
ризму.

Затем вырабатывают
ся законы жизни отря
да. В основе —  девиз: 
«Если трудно, не пищи, 
легкой жизни не ищи».

Профильные отряды 
хороши для ребят сред
него, а особенно стар
шего возраста, которые 
уже усвоили основы дея

тельности пионерской 
организации и хотят в 
чем-то найти примене
ние своим знаниям.

Могут сказать: ну,
хорошо —  туристы, а 
ЮДП в условиях лаге
ря? Да, отряды ЮДП и 
ЮМ. Это уже труднее. 
Нужна специальная под
готовка вожатых (хотя  
бы двух— трех месяч
ная), чтобы изучить аз
буку Морзе, получить 
навыки работы по ори
ентированию на местно

сти, маскировке, уме
нию сформулировать бо
евую задачу, проводить 
военные игры. Опять мы 
приходим к мысли, что 
вожатый должен заранее 
знать, с каким отрядом 
он будет работать, ка
ков профиль отряда.

Профильные отряды 
очень нужны, именно в 
них можно готовить 
пикше р о в -«инстр у кто реп* 

осуществлять военно- 
патриотическое • воспи
тание.

т ем  отряде. Ведь обычно са
мые интересные дела бывают 
тогда, когда их проводят са
ми ребята. Очень важно учи
тывать это и учиться давать 
возможность детям прояв
лять самостоятельность.

Однако это не исключает 
участие самого вожатого. Если 
он не поддержит какого-то на
чинания ребят, не поможет в 
его организации, в“ его отряде 
не будет живинки и огонька.

На практике работы двух 
смен в лагере убедилась, что 
со старшими ребятами трудно. 
Но одновременно и сделала 
вывод, что разболтанность и 
н е д и с ц ип л и н ир о в анм о с ть н а-
блюдаются именно в тех отря
дах, где дети ничем не заняты. 
Жалуются иногда вожатые, 
что нет дружбы в отряде и не 
понимают, что она проявляет-' 
ся и закрепляетед в деле.

Или, во время политинфор
мации дети сбежали на речку. 
Вожатый возмущен. Но ока
зывается, он сам вместо живо
го яркого разговора о собы
тиях в мире проводил нудную  
читку газеты.

Следует учесть для себя, 
что вожатый —  старший друг, 
что необходимо исключить ' из 
взаимоотношений с пионера
ми недоверие и пренебреже
ние, щадить самолюбие детей 
и делать так, чтобы каждый 
почувствовал себя индивиду
альностью и вместе с тем 
частью коллектива.
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ФОРУМ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ
«Биосфера в опасности, — начал свой доклад 

президент Всесоюзного ботанического общества 
академик Е. М. Лазренко. — Задачи ботаниче
ской науки — в решении проблемы «Человек и 
биосфера». Докладчик подчеркнул, что в наши 
дни изменения, связанные с хозяйственной дея
тельностью человека в биосфере, зашли настоль
ко далеко, что природа самостоятельно с ними не 
может справиться. Нежелательные изменения в 
биосфере становятся все более необратимыми. Те
перь человек сам, если захочет сохраниться на 
Земле, должен включиться и прийти на помощь 
природе.

Этот доклад пр/оззучал в Киеве на пятом съез
де Ботанического общества СССР. По установив
шейся традиции съезды общества созываются 
через каждые пять лет в столице одной из Со
юзных Республик. Мне. пришлось быть там един
ственным делегатом от Хабаровскою отделения 
Ботанического общества.

В докладе президента Общества далее указы
валось, что когда-то растительный покров успе
вал защищать всю природу от отрицательного 
воздействия человека. Наступило время, когда 
зеленые растения не везде и не всегда поспевают 
очищать атмосферу и воду от загрязнения, от 
многих нежелательных примесей. Человек уже 
перешагнул тот уровень, за пределами которого 
биосфера самостоятельно не может восстанавли
вать природные ресурсы. Надо оберегать не одну 
растительность. Сохранять необходимо все эле
менты природы, всю биосферу — среду обитания 
человека. В природе существует неразрывная 
биоцё1нотичеокая взаимосвязь, неразрывная цепь. 
Уничтожение того или иного звена этой цепи, 
пусть это будет сорняк, грызун, насекомое и т. д. 
может привести к нежелательным и часто к фа

тальным последствиям.
Признается всеми, что надо сохранять комп

лексы биосферы — биогеоценозы. Основателем 
учения о биогеценолэгии был советский ученый 
академик В. Н. Сукачев. Он впервые дал всесто
ронний анализ природного комплекса.. Теперь .на
до сохранять не только отдельные части биосфе
ры, но также создавать как можно больше запо
ведников флоры, фауны и минеральных ресурсов.

На протяжении девятой пятилегки создается 
15 заповедников в различных районах нашей 
страны. В горах Кавказа, высокогорьях Средней 
Азии и Алтая, на равнинах Украины и Казахста
на, в горах Восточной Сибири и Дальнего Восто
ка. На Нижнем Приамурье предполагается со
здание Омельдинского заповедника в бассейне 
реки Амгунь.

На следующий день в разных местах проходи
ли симпозиумы по различным проблемам бота
ники. Мне пришлось участвовать в симпозиуме 

( по охране растительного покрова.
Третий день съезда был посвящен ртчетному 

докладу, который сделал ученый секретарь В. А. 
.Алексеев. Докладчик упомянул, что за истекший 
период было организовано 10 новых отделений 
Общества и в том числе Хабаровское отделение. 
На этом же заседании были проведены перевыбо
ры руководящих органов ВБО, Академик Лав- 
ренко, по личной просьбе, был освобожден от 
должности президента. Съезд единодушно избрал 
его Почетным президентом. Новым президентом 
Общества был избран академик А. Л. Тахтаджян.

В заключение съезда были организованы бота
нические экскурсии в различные области Украи
ны, в основном в заповедники «Аскания-Нова» и 
«Полесье». А. НЕЧАЕВ,

I делегат пятого съезда ВБО, профессор.

Н О В Ы Е

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Е. Д. Стасова
15 октября 1973 года испол

няется 100 лет со дня рожде
ния Елены Дмитриевны Ста
совой — революционерки, вер
ной большевички Ленинской 
гвардии. Родилась Елена 
Дмитриевна 15 октября 1873 
года в Петербурге в семье 
юриста. Окончив гимназию, 

преподавала в петербургских 
воскресно-вечерних классах 
для рабочих. С 1898 года — 
активный деятель РСДРП. 
Важным событием в ее жизни 
было знакомство с В. И. Ле
ниным.

После 11 съезда РСДРП 
Е. Д. Стасова — большевик- 
ленинец, активно участвует в 
распространении { ленинской 

«Искры». По заданию партии 
с августа 1905 года по январь 
1906 года Е. Д. Стасова рабо
тала в Женеве, в 1907—1912 
годах вела партийную работу 
ь Тифлисе. За свою революци
онную деятельность она неод
нократно подвергалась пресле
дованиям, ссылкам, тюрьмам.

С февраля 1917 года по март 
1920 года Е. Д. Стасова — 
секретарь ЦК партии.

Почти 70 лет Елена Дмитри
евна отдала делу партии, вне
сла большой вклад в борьбу 
за мир, против фашизма.

Е. Д. Стасова награждена 
пятью орденами Ленина, в 
1960 году ей присвоено звание 
Героя Социалистического Тру 
да. Умерла пламенная комму
нистка в Москве 31 декабря 
1966 года на 94-м году жизни.

В нашей библиотеке 9 октяб
ря открылась выставка, по
священная этой замечательной 
женщине — большевичке. При
глашаем всех посетить ее.

Н. ПЫРЬЕВА, 
библиотекарь.

Фонд библиотеки института 
пополнился новыми учебника
ми. К услугам студентов:

«Общая психология» под 
ред. В. В. Богословского и др. 
(500  экз.).

«История СССР» (эпоха со
циализма) под ред. С. А. Се- 
раева (56 экз.).

«Практический курс немец
кого языка». В. М. Завьялова 
и Л. В. Косарева (ч. I; 50 экз.).

«Фонетика французского 
языка». М. В. Гордина (25

экз.).
«Научный коммунизм» (50  

экз.).
«Марксистско-ленинская эс

тетика» под ред. М. Ф. Овсян
никова (70  экз.).

В помощь студентам-практи- 
кантам библиотека приобрела 
новые дидактические матери
алы:

«Дидактический материал

К Н И Г И
по русскому языку». (Пособие 
для учителей. Для IV класса—  
20 экз., для V II класса —  
40 экз.).

«Урок геометрии в VI клас
се». (Пособие для учителей. 1 
и 2 полугодие. 30 экз.).

«Дидактический материал 
по математике для IV класса. 
Самостоятельные и контроль
ные работы». (30  экз).,

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
1 октября учебный год в се

ти партийного просвещения в 
институте начался теоретиче
ской конференцией слушате
лей теоретических семинаров 
по теме: «Ленинские принципы 
внешней политики КПСС и их 
развитие в решениях XXIV 
съезда партии и апрельского 
(19/о г.) Пленума ЦК КПСС».

К этому важному мероприя
тию готовились коммунисты 
всех факультетов и кафедр. 
Заблаговременно были предло
жены темы для докладов, ра
ботники института оповещены 
о предстоящей конференции. 
Добросовестно подобрали ма
териал, тщательно подготови
ли доклады доцент кафедры 
истории СССР П. X. Чзусов — 
«Миролюбивый п революцион
ный по своей сути характер 
внешней политики КПСС», 
декан биолого-химического фа
культета доцент В. Н. Бори
сова — «Упрочение позиций 
мирового социализма, разви
тие всестороннего сотрудниче
ства с братскими странами — 
важнейшее направление внеш
неполитической деятельности 
КПСС». Глубоко осветили воп
росы о борьбе КПСС за ут
верждение принципа мирного 
сосуществования как нормы во 
взаимоотношениях государств с 
различным социальным строем 
и о подрывной деятельности 
китайского руководства про
тив дела мира и международ
ной безопасности старший 
преподаватель кафедры мате
матического анализа В. Е. Оче- 
ретный и секретарь партбюро 
русского языка и литературы 
доцент С. И. Красноштанов.

Д цтроГ
ОБЪЕКТИВНО
Состоялось 01 четно-перевы

борное профсоюзное собрание 
коллектива профессорско-пре
подавательского и учебно- 
ьспомога тельного персонала 
физико-ма тематического фа
культета.

С отчетным докладом «Ито
ги работы профсоюзной орга
низации в *9/2—1973 учебном 
году и задачи на 3973—1971 
учебный год» выступил пред
седатель профбюро факульте
та В. Г. Довбило.

Охарактеризовав результаты 
работы профбюро факультета 
в прошедшем учебном году, 
докладчик отметил, что на фа
культете проделана значитель
ная работа по дальнейшему 
улучшению учебной базы лабо
раторий физических кафедр, 
оживилась работа культурно- 
массового сектора (отв. Н. Б. 
Кустова), как всегда, хорошо 
работал сектор казначейства 
(отв. В. А. Ратманов). Вместе 
с тем, все еще плохо органи
зовано социалистическое со
ревнование между кафедрами, 
нет перспективных планов раз
вития учебных лабораторий 
математических кафедр.

В выступлениях декана фи
зико-математического факуль
тета доцента В. Г. Потапова, 
доценга кафедры общей физи
ки П. С. Ивахненко прозвучала 
большая озабоченность тем, 
что успеваемость на факуль
тете в летнюю экзаменацион
ную сессию истекшего учебно
го года оказалась значительно 
ниже успеваемости в летнюю 
сессию предыдущего учебного 
года.

Собрание признало работу 
профбюро физико-математиче
ского факультета за отчетный 
период удовлетворительной, 
приняло развернутое решение, 
направленное на улучшение 
работы профсоюзной организа
ции в новом учебном году и 
избрало новый состав проф
бюро.

В. ДОВБИЛО,
и. о. доцента кафедры об
щей физики.

Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
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