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Планы великих свершений. Они создаются и претворяются 
в жизнь советскими людьми, они требуют приложения усилий 
каждым гражданином. Подходит к концу девятая пятилетка, 
и мы уже думаем о завтрашнем дне. Декабрь начался знаме
нательными событиями — Пленумом Центрального Комитета 
КПСС и IV сессией Верховного Совета СССР, рассмотревши
ми важнейшие вопросы жизни партии и народа.

В своей речи на Пленуме Генеральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев глубоко проанализировал основные итоги 
развития народного хозяйства нашей страны в девятой пяти
летке, сформулировал важнейшие задачи социально-экономи
ческой деятельности партии. И подчеркнул, что план 1976 го
да обеспечивает устойчивое развитие всех отраслей экономи
ки, наращивание темпов научно-технического прогресса стра
ны, обороноспособность, предусматривает последовательное 
повышение жизненного уровня народа.

Итоги завершающейся пятилетки—это итоги роста и побед. 
Объем промышленной продукции возрос на 43 процента, сред
негодовой объем продукции земледелия и животноводства 
увеличился по сравнению с восьмой пятилеткой на 10 милли
ардов рублей. Реальные доходы на душу населения возросли 
почти на четверть.

Эти достижения — результат сплоченного самоотвержен
ного труда народов нашей страны — служат залогом неук
лонного продвижения вперед. Убедительны цифры Законов о 
Государственном плане народного хозяйства СССР и о Го
сударственном бюджете СССР на 1976 год. По сравнению с 
1975 годом национальный доход, используемый на потребле
ние и накопление, увеличится на 5,4 процента, возрастет фонд 
заработной платы на 4,9 процента, на 3,6 процента выше ста
нет товарооборот. Поставлена задача в новом году обеспе
чить увеличение реальных доходов на душу населения на 3,7 
процента. ^. • ?

Благо трудящихся, их интересы — в центре внимания на
шей партии. Огромные средства — 114 452 350 тыс. рублей за
планировано израсходовать на народное хозяйство, а ассиг
нования на социально-культурные нужды советских людей в 
общей сумме составляют 80 511 745 тыс. рублей. Значительная 
часть этих средств будет использована на дальнейший про
гресс высшей школы и науки.

Независимо от того, каким общественно-полезным трудом 
занимается человек, он вправе рассматривать эти документы 
не только как свидетельство развития страны в целом, но и 
как свидетельство заботы о каждом трудящемся в отдельно
сти, о нем лично. И достойно ответить на эту заботу можно 
только, внося свой вклад в общее дело, совершенствуя свой 
труд, развивая творческие начала в нем.

Советский народ сейчас живет под знаком подготовки 
к XXV съезду КПСС. Ширится социалистическое соревнова
ние не только в производственных, но и в учебных коллек
тивах. В эти дни развернулась в студенческих группах 
борьба за право подписать Рапорт XXV съезду партии. Но, 
чтобы четче и ясней представлять себе задачи, стоящие перед 
нами, необходимо глубоко и серьезно изучить опубликован
ные в печати материалы Пленума ЦК КПСС и IV сессии Вер
ховного Совета СССР, проанализировать каждую цифру и 
каждый факт. В комсомольских бюро факультетов, в группах, 
на политчасах — в центре внимания должно быть обсуждение 
новых исторических документов. Каждый человек должен не 
только знать перспективы роста страны, но и продумать, что 
он может сделать для скорейшего и успешного претворения в 
жизнь намеченных планов. ,
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ПЕРЕХОДЯЩИЙ М АНДАТ- ПОБЕДИТЕЛЮ
Вместе со всеми комсомоль

цами нашей страны за право 
подписать Рапорт XXV съезду 
КПСС, борются и студенты  
7 1 1 -й  группы филфака. Сорев
нование проводится в три эта
па. Завершен первый.

Во время подведения ито
гов у нас разгорелись жар
кие споры: кому же предоста
вить это почетное право, кого 
действительно можно назвать

лучшими из лучших. Студенты 
подошли к решению этого воп
роса очень серьезно. Учитыва
ли все: и отношение к учебе, 
и к общественной работе, и к 
товарищам, Мы единогласно 
решили по итогам первого 
этапа вручить переходящий 
мандат старосте нашей груп
пы Ирине Базарбаевой, кото
рая своей учебой и делами за
служила это.

Соревнование продолжает
ся. Трудно предсказать, кто 
выйдет победителем, потому 
что в нашей группе очень 
много хороших девчат, кото
рые являются примером для 
остальных, но стремиться за
воевать это право должна каж
дая из нас.

А. МАЗУР, 
группа 711.

ИДЕТ ОБМЕН КОМСОМОЛЬСКИХ БИЛЕТОВ
В комсомольской организации 

института идет обмен комсомоль
ских документов. 388 человек уже 
имеют билеты образца 1975 года.

По решению комитета комсомо
ла первым документы . нового об
разца вручены тем, кто хорошо 
учится и принимает активное уча
стие в общественной работе. Сре
ди них студентка факультета ино
странных языков Татьяна Леско
ва, студент филологического фа
культета Александр Винников, 
студентки физмата Валентина 
Пинчук, химбиофака Елена Рябу
ха, факультета физического вос
питания и спорта — Тамара Чер
нышева, историк Светлана Гре
бенкина и другие.

В первичных организациях про

шли собрания, на которых обсуж
дались вопросы подготовки к об
мену. Комсомольцы биолого-хими
ческого факультета сделали стенд, 
на котором освещают ход обмена.

Во время подготовки к обмену 
появилось много форм работы, но 
начало его показало и наши недо
четы. Например, на историческом 
факультете пятый курс начал 
поздно фотографироваться и по
этому вместе с передовиками по
лучили билеты и некоторые пас
сивные студенты. Мероприятие, 
призванное повысить обществен
ную активность, не достигло своей 
Цели.

В мае обмен комсомольских до
кументов в нашей организации 
должен быть завершен. Чтобы он

прошел успешно, нужно активизи
ровать подготовительную работу 
Одной из форм повышения актив
ности комсомольцев должно стать 
соревнование за право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола 
XXV съезду КПСС. Во всех пер
вичных организациях должны 
пройти комсомольские собрания, 
каждый комсомолец должен ус
певать и выполнять поручения. 
Ответственным за организацион
ную работу необходимо в -крат
чайший срок решить все техниче
ские вопросы. Необходимо ' сде
лать все, чтобы организованно 
провести такое большое, и важное 
мероприятие. А. СЕНЧЕНКО, 

зам. секретаря комитета ком
сомола.

И сследования — и уть к мастерству
Встречая XXV съезд партии, ра

ботники высшей школы и студен
ты должны активизировать поис
ки путей повышения качества 
подготовки молодых специали
стов. Правильная постановка на
учной работы студентов — это 
одно из наиболее эффективных 
средств воспитания будущих учи
телей, способных творчески при
менять в практической деятельно
сти последние достижения науч
но-технической мысли.

В последние годы научно-иссле
довательская работа студентов 
нашего института получает все бо
лее широкий размах. Значитель
но возросло число кружков и их 
участников, с каждым годом уве
личивается и число докладов, 
представленных на студенческую 
научную конференцию. Однако, 
далеко не все студенты проявля
ют себя в творческой, научно-ис
следовательской работе.

С целью вовлечения всех сту
дентов в творческую деятельность 
Коллегия Министерства высшего и 
среднего специального образова
ния СССР и Секретариат ЦК 
ВЛКСМ приняли Постановление 
«О проведении II Всесоюзной 
олимпиады «Студент и научно- 
технический прогресс». Основны
ми задачами этой олимпиады яв
ляются: привлечение студентов к 
овладению более глубокими и 
прочными знаниями, марксистско- 
ленинским методом познания; 
воспитание у них любви к своей 
будущей профессии; стремления 
к постоянному расширению кру
гозора; развитие навыков само
стоятельной творческой работы.

Проводится олимпиада и в на
шем институте в два тура: пер
вый — в декабре — феврале 
1975/76 года и второй — в марте

— апреле 1976 года. Осуществля
ется она по четырем направлени
ям:

1. Предметные олимпиады (на
первых—вторых курсах на фа
культетах с четырехлетним обу
чением и на первых-третьих с пя
тилетним обучением).

Проводятся по основным дис
циплинам, изучаемым на факуль
тетах: математике, физике, хи
мии, биологии, русскому языку и 
литературе (на факультетах ис
торическом, художественно-гра
фическом, физического воспита
ния и спорта, также по основ
ным специальным дисциплинам). 
Характер заданий и критерии их 
оценки должны быть доведены 
до сведения студентов до прове
дения очередного тура предмет
ной олимпиады.

Жюри оценивает выполнение 
заданий по 10-балльной системе. 
При равном количестве баллов у 
некоторых участников личные ме
ста определяются с учетом дан
ных по учебно-научной и общест
венной деятельности. Победителя
ми тура этой олимпиады считают
ся студенты, выполнившие. не ме
нее 70 процентов задания (полу
чившие 7 баллов).

2. Смотр курсовых работ пред- 
выпускных и выпускных курсов,

Представляемые работы оцени
ваются по 5-балльной системе, при 
этом учитываются: актуальность 
темы, научность, самостоятель
ность и оригинальность работы, 
стилистическое и эстетическое 
оформление.

Конкурс курсовых работ прохо
дит в два тура:

а) в первом туре принимают 
участие все студенты, которые по 
учебному плану обязаны писать 
курсовые работы;

б) во втором ту е участвуют 
только те, чьи р бо ы оценены не 
ниже 5 баллов. Рс Зоты, выдер
жавшие конкурс вс втором туре, 
рекомендуются жюри в качестве 
докладов на научную студенче
скую конференцию. Там они оце
ниваются на основании Положе
ния о научной студенческой кон
ференции.

3. Смотр-конкурс результатов 
педагогической практики

предвыпускных и выпускных 
курсов.

При организации и подведении 
итогов смотра-конкурса предус
матривается активное участие сту
дентов в профессиональной и об
щественной деятельности педаго
гических коллективов школ, в 
обобщении передового педагоги
ческого опыта.

Жюри учитывает и оценивает 
все виды работы студента, в том 
числе и наличие и оформление 
всей отчетной документации. За 
каждое задание, выполняемое за 
вр<хмя практики, за каждый вид 
работы студент получает опреде
ленное количество баллов соглас
но Положению о проведении внут- 
риинститутской олимпиады. По

беждают в этом виде конкурса те 
студенты, которые получают в со
вокупности наибольшее число бал
лов. Итоги этого смотра подво
дятся на факультетских конфе
ренциях по педпрактике.

IV. Конкурс по специальности
проводится на предвыпускных 

курсах.
Задания требуют знания учеб

ного предмета и методики его пре
подавания, педагогики и психоло
гии, важнейших современных 
психолого-педагогических исследо
ваний.

Конкурс на факультетах про-

ходит в два тура, третий тур — 
между факультетами.

Первый тур конкурса — «Педа
гогические способности и их вы
явление» идет в группах. Каждый 
студент выполняет задание по 
самооценке своих педагогических 
способностей, дает оценку его пе
дагогическим способностям и жю
ри группы (куратор, комсорг и 
др.). Победителями считаются 
студенты, «самооценка» которых 
совпадает с «оценкой» в преде
лах 8—10 процентов, эти студен
ты участвуют во II туре конкурса 
по специальности.

Второй тур — «Урок, как. важ
нейшая форма организации дея
тельности учителя». Задание к не
му включает конкретную тему 
урока по предмету для конкрет
ного класса. Студент обязан рас
крыть в общем виде содержание 
темы урока; определить его ос
новные цели и задачи и пример
ные способы их решения; указать 
приемы активизации познаватель
ной деятельности учащихся на 
данном уроке.

Это задание конкретизируется 
и оценивается с учетом специфи
ки факультета. Максимальная 
оценка при выполнении задания— 
10 баллов.

Студенты, получившие не ме
нее 7 баллов, проходят на послед
ний этап конкурса по специально
сти — «Современные достижения 
психолого-педагогических наук»— 
проводится между факультетами.

Его участники должны кратко 
охарактеризовать важнейшие на
правления современных психоло
го-педагогических исследований; 
назвать крупных советских уче
ных — педагогов, психологов, ме
тодистов и их работы; указать 
литературу для внеклассного чте
ния по предмету (для определен
ного класса). Все задание оцени
вается цо 10-баллыюй системе. 
Студенты, набравшие не менее 7 
баллов, считаются победителями 
конкурса по специальности в ин
ституте.

Для организации и проведения 
общеинститутской олимпиады по 
всем четырем направлениям, на 
факультетах создаются оргкоми
теты из ведущих преподавателей 
и представителей общественных 
организаций.

Победители олимпиады по всем 
направлениям поощряются внутри 
института, лучшим из них предо
ставляется право участвовать во 
Всероссийском туре олимпиады.

Б. ГОЛУБ, доцент.

ИНТЕРЕСНЫЙ ПОЛИТЧАС
В 713-й группе состоялся интересный политчас. Лена Юна- 

чевская, Таня Матрук выступили с сообщениями по реше
ниям Совещания в Хельсинки. Проанализировав основные 
положения Заключительного акта, они рассказали о значе
нии этого Совещания для дела мира и сотрудничества меж
ду странами с различными политическими устройствами.

И нфорамция была прослушана с большим вниманием, пот 
могла понять современное положение в политике и экономи<- 
ке многих государств.

Е. ПОДОБА, студентка 713 группы.



БИОЛОГО- 
ХИМИЧЕСКОМУ 

25 ЛЕТ
За самый первый

памятный урок,
Открывший дверь 

в ребяческие души,
За творческий чудесный 

огонек,
Который в нас 
и старость не задушит,
От всех, кого учителем 

зовут,
И кто им стать сейчас 

мечту лелеет,
Земной поклон тебе, 

наш факультет,
В день твоего большого 

юбилея!

г Т> ОРНИ» нынешнего фа- 
"JTV культета уходят на два 

с половиной десятилетия в 
прошлое. Сначала это было 
естественно-географическое от
деление учительского институ
та с двухгодичным обучением. 
Тогда появилась комплексная 
кафедра биологии, географии 
и химии, объединившая все 
дисциплины отделения. Мне, 
только поступившему ассистен
том, было поручено читать на 
первом курсе лекции по бота
нике и географии и вести прак
тические занятия по этим пред
метам. А на лекции и лабора
торные занятия по зоологии 
студенты ходили в мединсти
тут к доценту А. В. Маслову.

Прошло немного времени и 
мне пришлось возглавить ка
федру. Появились новые пре
подаватели — вернулся из ас
пирантуры В. В. Филиппов, 
была направлена к нам вы
пускница Воронежского пед
института Л. И. Меринова 
(Вознюк), перешла из школы 
Е. И. Ялымова.

Через три года после орга
низации отделения из Минис
терства пришло уведомление, 
что на базе нашего отделения 
открывается два факультета— 
географический и наш — есте
ственный. За это время созда

С е г о д н я
о п р о ш л о  м...

На снмике: 17 лет назад В. Т.
курсниками А. П, Осиповой и В.
1957 год — естественный фа

культет, начало учебы в ХГГТИ... 
Сколько радостных дней, прове
денных с однокашниками, А 
сколько интересных дел!

С Розалией Кирилюк мы позна
комились на вступительных экза
менах, делили нужду и радость 
все годы учебы, а дружбу сохра
нили и поныне. Годом позже завя
зались тесные отношение и с Эле
онорой Миц, когда юность позва
ла в экспедиции и туристические 
походы.

Мы не могли долго оставаться 
в стенах аудиторий: зимой — по
ходы туристические, а летом — 
экспедиции и неизменно с нашим 
профессором - путешественником 
Андреем Петровичем Нечаевым. 
Уже тогда мы выполняли опре
деленные функции в профиле бу
дущей специальности. Мне по 
желанию доставалась зоология 
под руководством старшего на 
курс студента Юры Басова — ис
тинного зоолога (так нам каза
лось). Иногда появлялся добрым 
гостем старшекурсник Виталий 
Нечаев. Его-то мы боготворили—* 
только он мог показать нам сек
реты таксидермии. В то время 
Виталий был на грани выпуска, 
своих дел было много, но иногда 
выделял «краюху» времени и нам. 
Мон подруги больше увлекались 
ботаническим профилем, и они 
самозабвенно собирали и описыва
ли растительный покров. У них 
старшим назначался Владимир 
Шага. Иногда в ботанических 
экскурсиях участвовал Юлий Ро
щин.

Прошло ни мало, ни много — 
18 лет... Мы уже давно не той 
«зелени». Ныне Розалия Викто
ровна — директор средней шко
лы пос. Николаевка, Элеонора 
Трюфеевна — прекрасней учи^

Тагирова (еще студентка) с одно- 
К. Решетовой.

тель биологии и химии, председа
тель месткома большой школы 
пос. Чегдомын, Виталий Андре
евич — скоро будет доктором 
биологических наук, Юрий Ба
сов — зоолог Камчатского рыб- 
вода, Владимир Сергеевич — кан
дидат биологических наук, заве
дующий кафедрой ботаники Уссу
рийского пединститута, Юлий 
Владимирович — кандидат биоло
гических наук, ассистент кафедры 
органической химии медицинско
го института. Ждем скорой за
щиты кандидатских диссертаций 
Владимира Даниловича Попо
ва — научного сотрудника 
ХНИИЭМ и Валентины Семенов
ны Чекань — ассистента кафед
ры ботаники — наших сокурсни
ков. Список достижений можно 
еще продолжать... Успехов моим 
дорогим коллегам!

В. ТАГИРОВА, 
кандидат биологических на
ук, доцент. _________________

Э Т А П Ы  Р О С Т А
из истории факультета

вались новые кафедры, рос 
факультет, менялись деканы. В 
этот юбилейный год к своим 
обязанностям приступил и 
«юбилейный» — 10-й декан 
Г. Д. Свистунова.

ПЕРВЫЙ отряд учителей 
биологии и химии из 30 

человек вышел в 1954 г. Это 
были люди в детском возрасте 
пережившие Великую Отечест
венную войну, познавшие го
лод и холод, потерявшие на 
поле битвы отцов, братьев, 
друзей. Им выпала трудная, но 
почетная доля — вместе с 
преподавателями факультета 
создавать кабинеты, лаборато
рии, агробиологическую стан
цию, стационар для проведе
ния полевой практики на пер
вом и втором курсах. С их по
мощью создавались первые на
учные кружки, замечательные 
традиции факультета, кабине
ты пополнялись гербариями, 
коллекциями животных, фото
монтажами.

Из первого выпуска в нашем 
институте осталась и до сих 
пор работает Т. И. Третьяко
ва. Остальные посвятили себя 
учительской деятельности и 
разъехались по всему Дальне
му Востоку.

На протяжении многих лет 
я поддерживаю дружескую 
связь с нашими выпускника
ми. Со Светланой Костылевой, 
работающей учителем на самой 
крайней точке нашей страны— 
острове Беринга из группы 
Командорских островов, Лиди
ей Сергомановой из Хабаров
ского педучилища, Галиной 
Данкан из с. Верхний Нерген 
Нанайского района, работаю
щей директором школы, Васи
лием Андросовым — директо
ром школы с. Киселевка, Пет
ром Еюка — учителем биоло
гии и химии с. Софийское, 
Светланой Михайлюк из горо
да Братска и многими други
ми. Будучи в экспедициях, на
вещаю наших выпускников. 
Мы делимся воспоминаниями. 
И везде меня встречают как 
посланца факультета, как род
ного человека и помогают про
ведению научных изысканий.

Часть наших выпускников 
сразу после окончания учебы 
была направлена в аспиранту
ру и теперь работают препо
давателями на родном факуль
тете. Это зоологи В. Т. Таги
рова, И. М. Москвичева, хими
ки И. В. Шлотгауэр, Л. П. 
Стаценко, ботаники А. Е. Ти

хонова, В. С. Чекань, физиоло
ги А. А. Дулин, Г. С. Дьячкова 
и другие. Некоторые наши вы
пускники после обязательного 
стажа в школе работают в на
учно-исследовательских учреж
дениях, В. А. Нечаев — стар
ший научный сотрудник ДВ 
центра АН СССР, О. М. Ко
молых — научный сотрудник 
ДВ института сельского хозяй
ства и другие.
С ЕЙЧАС наш факультет 

выпускает ежегодно по 
75—80 учителей химии и био
логии. На протяжении пяти 
лет они занимаются в обору
дованных кабинетах и лабора
ториях, с ними работают ква
лифицированные преподавате
ли, из которых более полови
ны дипломированные.

Нынешнее поколение сту
дентов факультета должно 
хранить традиции первых вы
пускников, полностью усваи
вать программы по биологии к 
химии, умножать успехи в уче
бе.

Мы, преподаватели, идем к 
студентам, чтобы передать им 
свои знания и в то же время 
получить от них тот заряд бод
рости, который необходим нам, 
чтобы продолжать свои науч
ные изыскания.

А. НЕЧАЕВ,
профессор кафедры бота
ники.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЛУЧШЕ НЕТ ПРОФЕССИИ
Студентам факультета-юбиляра был задан ряд 

вопросов, касающихся выбора ими профессии 
Представители различных курсов ответили на них.

1. Почему ты выбрал себе профессию учителя?
Т. БЕЛОШЕЙКИНА:

— Других специальностей подходящих для се
бя, не вижу.

Т. ОСИПКИНА:
— Наверное, потому, что трудно. Мне многие 

твердили, что эта профессия самая трудная и 
нервная, а я решила: дай-ка попробую. Может 
быть, получится. Шла с интересом. Очень люблю 
биологию, все ее отрасли.

Л. ТАРАКАНОВА:
— Мне не легко сейчас сказать, почему пошла 

в пединститут. Но очень любила химию и поэтому 
избрала биолого-химический факультет. Считаю, 
что здесь можно серьезно изучать химию. И те
перь не могу представить себя ни в каком дру
гом учебном заведении. Кажется, что только в 
школе смогу найти себя, хотя с детьми еще не ра
ботала.

И. ЛУКИНА:,
— Как и все дети, мечтала быть учителем. Сна

чала это была просто забава, но потом у меня 
было время подумать. Разве не интересно жить 
жизнью детей, оставаться всегда молодой и пере
давать детям свои знания?

2. Чем тебе нравится биолого-химический фа
культет?

Т. БЕЛОШЕЙКИНА:
— Здесь изучают все, что нас окружает, а са

мая интересная наука — химия.
Т. ОСИПКИНА:

— Нравится и постоянное стремление всех по
знавать новое, и постоянные полевые практики, 
которых нет на других факультетах, и даже 
прожженные химикатами халаты.

Л. ТАРАКАНОВА:
— Свой факультет люблю, хотя бывают момен

ты, когда не хочется заниматься. Это, наверное, 
от того, что бывают скучные занятия. Но больше 
всего нравится изучать ботанику, зоологию, при
влекает то, что каждый учебный год заканчивает
ся полевой практикой, которая сплачивает людей.

И. ЛУКИНА:
— У нас очень интересно. Что в процессе уче

бы, что на полевой практике. Никогда не жалею, 
что выбрала этот факультет.

3. Какие открытия ты сделал для себя?
Т. БЕЛОШЕЙКИНА:

— Каждое занятие — маленькое открытие.
Т. ОСИПКИНА:

— Что ботаника — очень трудная, вечно раз
вивающаяся наука, что только при постоянной 
работе, постоянном самоконтроле могу получить 
глубокие знания.

Л. ТАРАКАНОВА:
— Каждый, наверное, придя в институт, от

крывает для себя немало нового. Только здесь я 
поняла, насколько сложная наука ботаника, как 
много дают для понимания окружающего мира 
общественные науки.

И. ЛУКИНА:
— Мне и до этого нравилась химия, но сейчас 

еше больше убедилась, как она интересна. А бо
таника! И в том, как студент или школьник будет 
относиться к предмету, немалая роль принадле
жит преподавателю.

4. Являешься ли членом НСО и что дает тебе 
работа в научном кружке?

Т. БЕЛОШЕЙКИНА:
— Да, я член НСО. В кружке много узнаешь 

по избранному предмету и прочно запоминаешь.
Т. ОСИПКИНА:

— Не занимаюсь.
Л. ТАРАКАНОВА:

— В кружке занимаюсь земноводными, т. к. 
эта тема в курсе зоологии позвоночных еще ма
ло изучена и имеется много «белых пятен», кото
рые предстоит разгадать. Занимаясь в кружке, 
учишься работать самостоятельно, глубже мыс
лить, получаешь большое моральное удовлетворе
ние.

И. ЛУКИНА:
— Сразу не пошла в кружок, но сейчас соби

раюсь заниматься.
5. Идя на практику, что ожидаешь от первого 

урока?
Т. БЕЛОШЕЙКИНА:

— Хочется, чтобы урок был содержательным, 
интересным, как у опытного педагога.

Т. ОСИПКИНА:
— Надеюсь провести его по-настоящему инте

ресно.
Л. ТАРАКАНОВА:

— На каком бы ты курсе ни учился, всегда 
думаешь о педагогической практике, там впервые 
столкнешься с ребятами как со своими ученика
ми. Найдешь ли общий язык? Но хочется верить 
в лучшее.

И. ЛУКИНА:
— Наверное, многое удастся узнать.

150 лет восстанию декабристов
Такого дня, как 14 декабря 

1825 г. не помнил императорский 
Петербург. Впервые в российской 
столице происходило восстание 
против самодержавия и крепост
ного права. И было оно не слу
чайной вспышкой — вызревало 
долгие годы в недрах молодого 
русского революционного движе
ния.

Нет человека в нашей стране, 
который не преклонялся бы перед 
подвигом людей, решивших бо
роться против произвола и неспра
ведливости, нет человека, который

не знал бы имен основоположни
ков первых революционных об
ществ на нашей земле — «Союза 
спасения», «Северного» и «Южно
го», организаторов восстания на 
Сенатской площади. Никита Му
равьев, Сергей Трубецкой, Кон- 
дратий Рылеев, Павел Пестель. 
Они стали символом мужества и 
героизма, вызывают уважение у 
людей из поколения в поколение.

У первых русских революцио
неров были высокие стремления. 
Не только мечтая свергнуть само
державие, но и стремясь претво
рить планы в жизнь, они подняли

на восстание тысячи солдат. Пер
вым вывел свой полк Александр 
Бестужев. В боевое каре выстрои
лись на площади и остальные. 
Пришли под командой морских 
офицеров Николая Бестужева и 
Арбузова восставшие моряки.

И не видела старая площадь 
доселе ничего похожего на то, 
что происходило этим морозным 
утром. Несколько раз по прика
зу Николая I, принять присягу 
которому стремились помешать 
декабристы, конная гвардия ходи
ла в атаку на восставших, но все 
эти атаки были отбиты ружей

ным огнем". Шли часы. Падали 
люди под градом картечи, цар
ские пушки расстреливали в упор. 
И, несмотря на стойкость героев, 
к ночи с первым русским восста
нием было покончено. Декабрис
тов разгромили, но «Их дело не 
пропало», как сказал В. И. Ле
нин. Отблески огня и залпы на 
Сенатской площади эхом прошли 
через десятилетия, самоотвержен
ную борьбу против самодержавия 
продолжили следующие поколе
ния революционеров и победили.

Мы чтим память тех, кто начи
нал великое дело борьбы.
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