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ВО ИМЯ КОММУНИЗМА
17  июня завершила работу шестая сессия Верховного Со

вета СССР девятого созыва.
С большим воодушевлением, единогласно сессия избрала 

Председателем Президиума Верховного Совета СССР Генераль
ного секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева.

На совместном заседании палат депутаты единогласно при
няли постановление Верховного Совета СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны лесов и рациональному ис
пользованию лесных ресурсов». Затем раздельным голосова
нием по палатам приняли Закон «Об утверждении основ 
лесного законодательства Союза ССР и союзных республик».

С докладом об утверждении Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР выступил секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР М. П. Георгадзе.

В ЭТИ ДНИ В ИНСТИТУТЕ
во-лняю ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ—ВО УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

З Н А Н И Я
ГЛУБОКИЕ

Впервые на биолого-химическом факуль
тете состоялась защита дипломных работ. 
Саша Волков представил интересное иссле
дование «Введение в культуру изолирован
ной ткани аралии маньчжурской». Комиссией 
сделан вывод, что работа выполнена на со
временном научном уровне. Тема разработа
на глубоко, имеет теоретическое и практиче
ское значение. Не один год пришлось порабо
тать студенту под руководством старшего 
преподавателя. У. К. Кузнецовой, прежде 
чем он добился такого результата.

Показала способность самостоятельно ре
шать исследовательские задачи и Лена Ря
буха. (Ее научный руководитель В. Т. Таги- 
роза). Исследуя биологические особенности 
сибирской лягушки в Приамурье, она осно
вывалась на обширном материале, прекрасно 
ориентировалась в теме работы.

Значительные успехи показали выпускни
ки и на государственном экзамене по биоло
гии. Из семидесяти человек 20 получили 
оценку «отлично», 35 — «хорошо». Очень 
глубокие знания по профилирующим дис
циплинам — биологии и химии проявила 
Л. Ерсулова. Она свободно ориентировалась 
во всем курсе, четко отвечала на все, пред
ложенные ей вопросы.

Глубиной и четкостью отличались ответы 
Ирины Карповой. Юлии Цай. Тани Загибало- 
вой.

Студентка биолого-химического факультета 
Ида Шарыпова не только отлично успевает по 
всем предметам, но и с увлечением занимается

О

научными исследованиями, готовится к защите 
дипломной работы.

Это—победа!

ОПП — ХАРАКТЕРИСТИКА

СТУДЕНТУ

С чувством 
д о л г а
На филологическом факуль

тете подведены итоги по об
щественно-политической прак
тике. Учитывались результаты 
трех этапов. На первом из них 
были приняты групповые обя
зательства и личные комплекс
ные планы. За их выполнением 
был установлен контроль. Ком
сомольское бюро неоднократно 
проверяло дневники комсоргов, 
сами обязательства.

И все-таки результаты пока
зали, что есть группы, где ком
сорги подошли к этому важ
нейшему делу формально. На
пример, комсорг 731 группы 
Е. Грищенко не добилась, что
бы обязательства утвердил \  
комсомольцы, все было пушено 
на самотек.

На следующем этапе, когда 
проходил Ленинский зачет, в 
группах обсуждали постанов
ление о 60-летии Октября. Ре
бята принимали повышенные 
обязательства. Но и здесь ком
сорги 711 и 712 групп оказа
лись не на высоте. Не органи
зовали ребят, плохо подводили 
итоги по выявлению победите
лей в соревновании за право 
подписать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС к 60-ле
тию Октября. И только, ког
да комсорг 712 группы К. Ко- 
сарецкий был переизбран и за 
дело взялась Л. Иванова, уда
лось кое-что сделать, хотя три 
человека получили неудовле
творительные оценки.

На третьем этапе, когда про
водилась аттестация, были вы
явлены лучшие группы. В 723 
группе оказалось 8 отличных и 
9 хороших оценок. Комсорг 
Л. Пономарева вместе с акти
вом сумела разработать обяза
тельства, которые предполага
ли конкретные задачи: охва
тить работой НСО не менее 50 
процентов группы, организо
вать шефство над детским до
мом № 1, защитить курсовые 
работы в срок и не меньше, 
чем на «хорошо» и «отлично», 
принять участие в смотре ху
дожественной самодеятельно
сти. И они были приняты всей 
группой.

В конце концов наладили ра
боту и студенты 711 группы и 
получили пять отличных и 13 
хороших оценок.

Проанализировав ход ОПП, 
коммунисты на партийном со
брании внесли предложения 
по дальнейшему совершенство
ванию ОПП: выработать еди
ную форму соцобязательств, 
си с т е мнти ч ески з а с л уш ив а т ь
комсоргов и рядовых комсо
мольцев, регулярно обсуждатг? 
итоги общественно-политиче
ской практики комсомольского 
актива и организовать его 
учебу, разграничить обязанпо
сти бюро ВЛКСМ и препода
вателей общественных дисци
плин в организации ОПП, уси
лить гласность.

Е. КРАДОЖЕН,
член комсомольского бю
ро филологического фа
культета.

В г. Новосибирске прошел 
второй тур Всесоюзной олим
пиады «студент и научно-тех
нический прогресс». В нем при
няли участие студенты уни
верситетов, пединститутов, по
литехнических вузов. Прово
дилась олимпиада по разным 
специальностям.

В секции «Филология» рабо
тали представители Томского, 
Свердловского, Ирк у т с к о г о, 
Барнаульского, Новосибирско
го университетов. Зона Даль
него Востока была представле
на тремя студентами Хаба
ровского педагогического. В 
конкурсе по филологии приня
ли участие 16 человек. Когда

ТЗВЕНЕЛИ пионерские 
^^пеони, отзвучали горны, 

отгремели барабанные марши 
последнего этапа подготовки 
студентов к пионерскому ле
ту — инструктивного лагеря. 
Пять дней будущие вожатые 
жили по законам пионерской 
жизни, совершенствуя знания, 
полученные в школе вожатых, 
овладевая на практике новыми 
умениями и навыками пионер
ской работы. Впереди у них 
ответств е и и а я пора — лето 
юбилейного года. Это для во
жатых означает быть прича
стными к решению задач, вы
двинутых XXV съездом КПСС 
и прозвучавших с трибуны 
майского Пленума ЦК нашей 
партии, задач, определенных в 
постановлении «О 60-летии Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции».

мы узнали, что все, кроме нас, 
из университетов, нас охватил 
страх. Но отступать было не
куда — задания были предло
жены и пришлось собрать все 
силы, чтобы их выполнить. Во
просы были связаны с лекси
кологией, синтаксисом, морфо
логией, словообра з о в а н и е м ,  
этимологией, общим языкозна
нием, исторической граммати
кой, фонетикой. Предусматри
вались ответы творческого ха
рактера, построенные на проч
ной теоретической основе.

С заданием мы справились, 
но, откровенно говоря, думали, 
что окажемся в числе послед
них, т. к. все участники —

Неслучайно центральным со
бытием инструктивного лагеря 
и стала пресс-конф е р е й ц и я 
«Подготовка вожатых к лету 
юбилейного года», в которой 
участвовали проректор по учеб
ной работе В. Г. Потапов и 
секретарь комитета комсомола 
В. Бельцов.

Серьезные вопросы были 
подняты на этой пресс-конфе
ренции: какие основные зада
чи стоят перед вожатыми пред
стоящим летом, как решаются

лучшие представители универ
ситетов. И какова была наша 
радость, когда мы узнали, что 
Шура Браверчан заняла 1 ме
сто, а мы с Галей Пищелкиной 
— 10 и 11 места. Конечно, 
это — победа. Мы очень до
вольны, что приняли участие 
в этой олимпиаде. Попробова
ли свои силы, познакомились с 
прекрасным городом Новоси
бирском, жили в академгород
ке. •

Такие олимпиады проходят 
ежегодно, и хочется пожелать 
всем, кто любит заниматься 
языком, работать в кружках, 
участвовать в олимпиадах. 
Эго очень интересно и полезно.

Н. ЖИТНИКОВА,
студентка 4 курса филфака.

и будут решаться проблемы 
подготовки кадров для пио
нерских лагерей в нашем ин
ституте, каковы перспективы 
лагеря «Искорка», какие воз
можности есть у пионерских 
латерей для участия во Все
союзном комсомольском суб
ботнике, обсуждены ли вопро
сы, связанные с международ
ным детским фестивалем ко
митетом комсомола и интер
клубом?

В. Г. Потапов ответил на §о-

ЕДИНОДУШНО, 
С РАДОСТЬЮ

Только открылись в 6 часов 
утра двери избирательного 
участка, уже пришли первые 
избиратели, чтобы отдать голо
са за представителей народа. 
Председатель избирательной 
комиссии Н. А. Балакин по
здравил присутствующих с на
чалом голосования и предло
жил получить бюллетени.

Празднично и торжественно 
было 19 июня на избиратель
ном участке № 14, который 
расположен в цашем институ
те. Нескончаемым потоком шли 
трудящиеся прилегающего рай
она, студенты, живущие в об
щежитии. К 12 часам дня 
уже проголосовало 85 процен
тов избирателей.

В этот день были созданы 
все условия для отдыха. Эст
радный ансамбль факультета 
иностранных языков дал кон
церт, демонстрировались филь
мы, действовали музей комсо
мольской славы и комната от
дыха.

Единодушно, с большой ра
достью участвовали трудящие
ся в голосовании.

В ПОДДЕРЖКУ 
Ф Е С Т И В А Л Я

Стремясь внести свой вклад 
в поддержку Всемирного фе
стиваля молодежи, коллектив 
первичной комсомольской орга
низации преподавателей и сот
рудников вышел на субботник 
на строительство театра музы
кальной комедии. Все участни
ки субботника работали с эн
тузиазмом. Особенно дисципли
нированными и старательными 
показали себя представители 
художественно - графического 
и физико-математического фа
культетов во главе с комсор
гами Е. Америстан и В. Лебе
девой.

Запевалами в труде были 
молодые преподаватели А. Е 
Поличко, С. И. Бесхлебный, 
С. И. Петухов.

просы, связанные с трудовым 
семестром, поделился планами 
работы в будущем учебном 
году, рассказал о подготовке 
к 40-летию института, дал сту
дентам ценные советы.

Необычной была конферен
ция по форме. Вожатские отря
ды представили редакции га
зет «Глобус» (истфак), «Атон» 
(ХГФ), «Вега» (филфак), 
«Олимпиец» (ФВиС) и радио- 
газета «Юность» (филфак). В 
каждой редакции—свой пресс- 
центр. Отлично организовала 
пресс-конференцию редакция 
газеты «Глобус». Непосредст
венное участие в оформлении 
приняла р е д а к ц и я  газеты 
«Атон». Вообще работа пресс- 
центров всех газет заслужива
ет высокой оценки.

(Начало. Окончание на 
4-й стр.).

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ

ВО Ж АК-ЗН АЧИ Т, 
ОДЕРЖИМЫЙ
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ ЖИЗНИ !
I ОБЩНОСТЬ I 

НАРОДОВ |
вat

Учеба и творческий, научный поиск. Студентка 3-го курса 
физико-математическою факультета, отделения физики На
дя Самойлова выступает на студенческой научной конферен
ции с докладом «Определение отношения заряда электрона 
к его массе».

Фото В. Целых.

ДЕМОКРАТИЯ 
В ДЕЙСТВЕН!

Нынешняя избирательная 
кампания по выборам в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся совпала с обсужде
нием проекта Конституции 
СССР, в котором основным 
направлением развития по
литической системы совет
ского общества является 
дальнейшее развертывание 
социалистической демокра
тии; все более широкое уча
стие трудящихся в управ- 
лени делами государства.

Время студенческой жизни 
для многих из нас — пер
вый опыт участия в делах 
общества. Я, студентка био
лого-химического факульте
та, избрана депутатом Цент
рального районного Совета 
г. Хабаровска. Это почетная, 
но вместе с тем и очень 
ответственная обязанность, 
т. к. депутат — выразитель 
интересов трудящихся. И 
главный документ, на ко

торый депутат должен опи
раться в своей работе — 
Основной Закон. Какой это 
яркий и волнующий доку
мент! Главное его содержа
ние— забота о благе наро
да, о том, чтобы советским 
людям жилось еще лучше.

Наш новый Основной За
кон гарантирует уверенную, 
радостную жизнь. Проект 
Конституции фиксирует пра
ва и свободы, которые не 
упоминались в прежней Кон
ституции. Среди них и права 
на охрану здоровья, жили
ща, пользование достижения
ми культуры и т. д.

Мне 20 лет. Но мне ока
зано большое доверие — я 
избрана депутатом в орган 
государственной власти. Это 
яркое доказательство демо
кратии в действии.

Т. ДРЫНОВА,
студентка III курса БХФ.

СОЗВУЧНЫ СУДЬБЫ молодых
Граждане СССР имеют 

право на образование. — 
Гласит 45 статья проекта 
Конституции СССР. — Это 
право обеспечивается бес
платностью всех видов обра
зования, осуществлением все
общего среднего образова
ния молодежи, широким раз
витием профессионально-тех
нического, среднего специ
ального и высшего образова
ния...

В тысячах биографий 
юношей и девушек мы ви
дим отражение этой статьи 
основного Закона нашей 
жизни. Главное, что ребята 
принимают предоставленные 
им права как должное, по
тому что все условия, все

льготы, которые предостав
лены советским людям, ор
ганически вошли в их жизнь.

Вот, судьба студента би
олого-химического факульте
та Николая Филипова со
звучна с судьбой всей совет
ской молодежи. Родившись 
8 ноября 1954 г., он стал 
шестым ребенком в дружной 
рабочей семье. Отец его Ге
оргий Иванович и мать Ма
трена Дмитриевна с помо
щью государства воспитали 
хороших детей, достойных 
граждан страны. Почти все 
братья и сестры Николая 
имеют высшее образование. 
Есть среди них и инженеры, 
и учителя. Все удовлетворе
ны работой, имеют свои

семьи.
Коля тоже сам выбрал 

себе путь педагога. И не 
случайно. Он очень любит 
детей, обладает качествами 
умелого организатора. Ни 
одно интересное обществен
ное дело в школе не обходи
лось без его участия, това
рищи избирали его членом 
городского пионерского
штаба и в комитет комсомо
ла школы. Он руководил 
штабом «По дорогам Ле
нинской мечты».

Активист и общественник, 
Николай так же добросове
стно служил в рядах Совет
ской Арии. Там он обрел 
опыт и зрелость, и когда его 
студенты избрали комсор

гом, он по-деловому подо
шел к своим обязанностям, 
с неиссякаемой энергией 
претворял в жизнь все на
меченные планы.

Большая семья, в которой 
рос юноша, привила ему пре
красное чувство коллекти
визма, а воспитанный на за
конах нашего морального 
Кодекса, он обладает боль
шой любовью к людям, от
зывчивостью и добротой.

...Обычная судьба моло
дого человека. Обычные для 
нашей молодежи дела. Но 
это и знаменательно. Это 
еще раз подчеркивает зна
чимость всех завоеваний 
Октября, самой демокра
тичной Конституции СССР.

Г. ТИТОВА, 
кандидат химических 
наук, куратор 523 
группы.

Советские граждане раз- 5  
личных национальностей и £ 
рас имеют равные права... 2 
Мне, выросшей в советское 5 
время даже странно, что» 
может быть иначе. Я — Е 
осетинка, но никогда и ни 5  
в чем не ощущала какого 5 
бы то ни было ущемления в £  
правах. Меи родители, ро-2 
дившиеся в осетинской де- £ 
ревне, учились, получили 2 
специальности по своим на- £ 
клонностям. Папа — летчик, 2 
мама — повар. Мои бабуш-£ 
ка и дедушка — простые 2 
сельские жители, все наши* 
предки знали только землю, 2 
а папа поднялся в небо. Его Е 
братья — один журналист, 2 
другой — шофер. Все ма-Е 
мины братья и сестры тоже£ 
получили образование.

Обычно мы не задумы- 2 
ваемся над самой сутью это- 2 
го, потому что не приходит £ 
в голову, что могла бы ина-2 
че сложиться жизнь. Мне Е 
рассказывали, что часто» 
представители иностранных £. 
делегаций молодежи задают 2 
один и тот же вопрос:

— Скцлько студент пла-2
тит за обучение? Е

И когда слышат в ответ, £ 
что ничего не платит, и что Е 
еще государство выдает сти- £ 
лендию, с недоумением от-Е 
мечают: , 2

— Значит, еще ему пла-2 
тят, чтобы он учился!

И еще больше поражают-5 
ся, когда узнают, что со-£ 
вершенно нет различий ни 2 
по социальному положению, £ 
ни по национальным призна-2 
кам. А я — осетинка, учусь £ 
в вузе, овладеваю иностран-2 
ным языком и это мне до-£ 
ставляет /радость и удоволь-2 
ствие. Не вижу никаких £ 
препятствий ни для учебы, 2 
ни для других своих люби-Е 
мых занятий

3. КАДОЕВА, £
студентка факультета £
иностранных языков.

ПОДТВЕРЖДЕНО ПРАКТИКОЙ IВсе для 
человека

Думаю, что то, что де
лается в институте по охра
не здоровья молодежи, очень 
показательно, как подтверж
дение статьи проекта Кон
ституции СССР. Коллектив 
имеет свой хороший мед
пункт, который прекрасно 
оборудован всем необходи
мым для обслуживания сту
дентов. Причем, условия год 
от года улучшаются. Вот
недавно развернут свои ка
бинет физиолечения, где есть 
аппараты УВЧ, солюкс, 
ЭВТ (диатермия), проводит
ся гальванизация. Оснащен 
новым оборудованием зуб
ной кабинет.

Многое делается для
улучшения работы. Сейчас 
продлено время приема в 
зубном и процедурном ка
бинетах, систематически 
п ров од яте я проф ил актич е-
ские осмотры, санация. В 
результате всех мероприя
тий снизилась заболевае
мость среди диспансерных 
больных.

Планируется немало пре
образований на будущее. Мы 
воочию видим воплощение 
принципа: «Все — для че
ловека».

Д. КОННОВА, 
зав. медпунктом.

САМОЕ яркое доказа
тельство жизненности 

всех статей проекта Консти
туции СССР — факты. 
Стоит только взглянуть на 
документы в папках проф
кома института, чтобы убе
диться, как красноречивы 
цифры. Государство отпус
кает очень много средств на 
организацию отдыха, на оз
доровление студентов, на со
здание им условий для все
стороннего развития.

За два последних учебных 
года юноши и девушки на
шего института получили 
около 220 путевок в сана
тории и дома отдыха. При
чем, оплачивают они только 
30 процентов стоимости пу-

Еще несколько дней, по
следние государственные эк
замены и... в путь. К месту 
работы, которое мне обес
печено правом гражданина 
СССР и предложено орга
нами народного образования. 
Никогда перед выпускника
ми не стоит вопрос о полу
чении работы. Обычно всех 
интересует, насколько она 
будет интересной. Думаю, 
что мне предстоит интерес
ное дело. Во всяком случае, 
свою профессию я выбрал 
сам и как успел убедиться 
на практике, не зрл. Воспи
тывать нового человека — 
трудно, но увлекательно.

В статье 40 проекта Кон
ституции СССР говорится

тевок. Часть вообще выдает
ся бесплатно. Ребята ездят 
в Крым и на Кавказ, быва
ют в здравницах Сибири и 
Дальнего Востока, в тури
стических лагерях и домах 
отдыха, совершают путеше
ствия по Амуру.

Постоянно действует ин
ститутский оздоровительный 
спортивный лагерь в с .̂ Вят
ском. В прошлом году летом 
там трудилось и отдыхало 
104 человека, нынешней вес
ной и летом уже побывало 
56 человек.

Выезды на экскурсии по

не только о том, что граж
дане СССР имещт право на 
труд, но и подчеркивается, 
право на выбор профессии, 
рода занятий и работы в 
соответствии с призванием, 
способностями, профессио
нальной подготовкой, обра
зованием и с учетом обще
ственных потребностей. Мы 
получили специальное обра
зование и думаю, что гото
вы в соответствии с общест
венными потребностями ра
ботать в полную силу, дать 
детям необходимые знания 
и привить им лучшие каче
ства.

А. ВОЛКОВ, 
студент V курса БХФ.

историческим местам, кото
рых в учебном году было 
восемь, на Волочаевскую 
сопку, выход в краеведче
ский музей — все оплачи
вает профком. На организа
цию вечеров, спартакиад, 
других культурно-массовых 
и спортивных мероприятий 
тоже идут государственные 
средства. Профкому отпуще
но на год на такую работу 
более 4 тысяч рублей.

Есть и еще немало до
вольно вызра з и т е л ь н ы х  
цифр. Студентам предостав
лено много льгот. Кроме пу

тевок в санатории, дома от-£ 
дыха они получают путевки 2 
на диетпитание, значитель- £ 
ные средства отпущены на 2 
материальную помощь, за £ 
благоустроенное общежитие 2 
ребята платят только 2 руб. £ 
50 коп. в месяц. Предостав-2 
лен им и бесплатный спорт-2 
инвентарь, и льготный про- £ 
езд в транспорте. ^

Так что, все, что записа-£ 
но в проекте новой Консти-Е 
туции, подтверждено практи-Е 
кой. 5

С. МИКУЛЯК, 2 
председатель профкома. £

В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИЗВАНИЕМ

Это одно из прекрасных благоустроенных общежитий 
студентов пединститута.

Фото И. Анашкина.



СТУДЕНЧЕСТВО И ОКТЯБРЬ

З А Х В А Т И Л И  О Т К Р Ы Т И Я
м  Ы, студенты-географы  

Ленинградского уни
верситета, переживали крат
ковременную и удивительную  
эпоху географических и био
логических открытий. Мы 
жили этими великими откры
тиями. Нас захватила папа- 
нинская эпопея на Северном 
полюсе, арктические полеты  
советских летчиков через Се
верный полюс в Америку, по
леты женщин-летчиц по мар
ш руту Москва —  Дальний Во
сток. Нас заинтересовало на
пряженное освоение Северного 
морского пути, волновали 
ежегодные маршруты на ко
раблях вдоль берегов Ледови
того океана.

Наша жизнь, наши интере
сы были неразрывны с ж из
нью и заботами страны. Нам 
хотелось быть причастными ко 
всему значимому, что проис
ходило вокруг нас, что делал 
весь наш народ. Мы встреча
лись с Папаниным и его то
варищами Кренкелем, Ширшо
вым, Федоровым. Мы обе уж та
ли все важные события. Хо
телось быть такими, как наши 
герои. И главным тогда был 
для нас 0 . Ю. Шмидт.

Но мы не ограничивались 
обсуждением и обменом инфор
мацией. Были среди нас и 
такие, кто практически уча
ствовал в грандиозных делах. 
Наши студенты в то время 
принимали участие в поляр
ных экспедициях и даже двое

ГОДЫ 30-е

из них зимовали на острове 
Новая Земля.

Важными были экспедиции  
И. И. Вавилова в разные стра
ны по изучению родины зла
ковых культур. Мы не раз за
нимались разборкой семян, 
привозимых этими экспеди
циями из Мексики, Боливии, 
Перу, Эфиопии, Ирана и дру
гих стран.

Наряду с этими общесоюз
ными проблемами, нас —  сту
дентов, занимали и свои ма
ленькие дела и открытия. 
Каждый год пребывания в ву
зе для большинства из нас 
складывался из нескольких 
этапов: с начала зимней уче
бы мы выискивали возмож
ность побывать следующим ле
том в научной экспедиции, к 
весне обычно такая возмож
ность получала практическую  
основу —  договаривались с 
определенной организацией  
быть участниками экспедиции, 
а потом наступала проблема 
досрочной сдачи сессии, кото
рую благополучно разрешали. 
Обычно подле первомайских 
праздников выезжали на Кав
каз, в Среднюю Азию, Сибирь, 
Арктические страны. Я каж
дое лето на Дальнем Востоке 
участвовал в геоботанических 
изысканиях на трассе БАМа.

Возвращение из экспедиций  
никогда не совпадало с нача
лом занятий. Друг за другом

мы появлялись на лекциях на 
протяжении всего времени до 
праздника Великого Октября.

Последний этап —  обра
ботка полевых материалов в 
тех организациях, от имени 
которых мы бывали в экспе
дициях. Некоторые умудря
лись в стенах университета 
бывать не более полугода, а 
остальное время П роводили в 
путешествиях. Но их знания 
от этого не страдали —  про
грамму они изучали глубоко.

Зимой мы тоже не замы
кались в стенах вуза. Нас ин
тересовали различные симпо
зиумы, сессии, заседания. 
Ученых советов по защите 
диссертаций. Часто защита 
докторских и кандидатских 
диссертаций проходила у нас 
на географическом или био
логическом факультетах, в Бо
таническом институте АН или 
в Зоологическом институте 
АН. Везде мы успевали бы
вать. Это позволяло нам всег
да быть в гуще научных 
проблем, перенимать опыт 
старших, готовиться подхва
тить эстафету науки из рук 
старшего поколения. И сейчас 
многие из тех студентов ста
ли кандидатами и докторами 
наук, занимают высокие по
сты в научных учреждениях  
Ленинграда, Москвы, Киева.

А. НЕЧАЕВ, 
доктор биологических на
ук, профессор кафедры 
ботаники.

Т Е М А Т И К А
военно-патриотичесная
В школах ведется широ- обосновал необходим о с т ь

кое и целенаправленное во
енно-патриотическое воспита
ние учащихся, способствую
щ ее формированию у них 
высоких морально политиче
ских и психологических ка
честв, необходимых для вы
полнения священного долга 
перед Родиной по защите 
социалистического Отечества.

Эту работу проводят учи
теля в ходе учебного про
цесса и во внеурочное вре
мя. Естественно, что наибо 
лее эффективно действуют 
те педагоги, которые имеют 
хорошую теоретическую и 
практическую подготовку. 
Получить ее они могут в 
стенах института. Вот, с це
лью сказания помощи сту
дентам физико-математиче 
ского факультета в органи
зации и проведении работы  
по военно-патриотическому 
воспитанию в школе, слуш а
тели секции военно-патрио
тической пропаганды школы 
молодого лектора подготови 
ли и прочитали доклады, ко
торые с различных аспек
тов рассматривают значе
ние, пути улучшения дея  
тельности учителя в деле 
военно-патриотического вос
питания ребят.

Интересны лекции студен
тов А . Милова, В. Власова, 
которые настойчиво потру
дились над их разработкой, 
подобрали обширный мате
риал. А . Милов раскрыл 
сущность и структуру во- 
енно патриотического воспи
тания, В. Власов глубоко

этой работы, на конкретных 
примерах показал роль учи
теля, классного руководите
ля в воспитании учащихся.

Студент Ли Мун Ен сде
лал содержательный доклад 
о воспитании школьников на 
революционных и боевых 
традициях советского наро
да и его Вооруженных Сил, 
В. Чернецкий *— о защите 
социалистического отечест
ва, служ бе в Вооруженны х  
Силах, как высокой и по
четной обязанности каж до
го гражданина СССР.

Немало полезного по
черпнули слушатели и из 
докладов А. Циркунова «В о
енно-промышленные и воен
но-политические блоки им
периализма» и В. Ш адрина 
— «Разоруж ение — акту
альная проблема современ
ности» .

Работа над лекциями и 
докладами позволяет авто 
рам расширить кругозор по 
вопросам военно патриоти
ческого воспитания, а вы
ступление перед товарища
ми — получить навыки про
пагандистов. Студенты вы
ступили с лекциями и докла
дами в группах на своем  
факультете. Слушатели х о 
рошо приняли эти выступлю 
иия, многое почерпнули для 
своей будущ ей работы. На
верное, целесообразно, было 
бы вынести эти доклады и 
на другие факультеты.

Д. Т РУ БИ Н ,
преподаватель военной
кафедры.

Г Конкретные
проблемы

В этом году открыли «сезон» 
по защите дипломных работ 
на художественно-графическом 
факультете студенты, которые 
разрабатывали темы по кафед
ре черчения и технических ди
сциплин. Государственная эк
заменационная комиссия за
слушала 17 дипломных работ, 
которые отражали все учебные 
дисциплины кафедры: черче
ние, методику преподавания 
черчения, начертательную гео
метрию и трудовое обучение.

Главное заключается в том, 
что все работы посвящены кон
кретной проблеме. 13 из них 
оценены на «хорошо» и «от
лично». И прежде всего, сле
дует отметить в них такие по
ложительные особенности, как 
научность, ведущие, связываю
щие мотивы — любовь к про
фессии, уважение к предмету, 
живая связь теории с практи
кой.

В работах дипломников на
шло творческое отражение 
много интересных вопросов, 
непосредственно связанных с 
методикой обучения черчению, 
осмысленных и проверенных на 
практике. Например, в рабо
тах 3. В. Гронской, Л. И. 
Шульги, Т. Н. Верещагиной, 
Ю. Ф. Ефименкова решается 
проблема воспитания самоконт
роля и саморегуляции учащих
ся на уроках черчения. Р. Р. 
Киренский разработал серию 
плакатов по обучению школь
ников техническому рисованию. 
Работа В. Д. Краснера и П. Н. 
Картамышева посвящена клас
сификации деталей, что явля
ется неоценимым пособием в 
школе не только как дидакти
ческий материал, но и для ре
шения вопросов политехниза
ции на уроках

Дипломные работы студен
тов дневного и заочного отде
лений тесно связаны с практи
кой обучения черчению и тру
ду в школе и с задачами по
вышения эффективности в обу
чении этим дисциплинам.

Л. СЯВАЕВ, 
зав. кафедрой черчения и 
технических дисциплин.

Поручение молодого коммуниста
В число обязанностей члена 

партии входит выполнение пар
тийных поручений. Естественно, 
мы стремимся сделать так, 
чтобы и молодые коммунисты 
в нашем коллективе развива
ли свою общественную актив
ность. Как правило, обществен
ные поручения даются решени
ем партийного бюро или пар
тийного собрания. А важная и 
действенная форма контроля 
за работой членов КПСС — 
заслушивание отчетов на пар
тийном собрании.

Кандидат в члены КПСС К. 
Пучков — секретарь комсо
мольского бюро. Он старатель
но учится, и хотя в его рабо
те оказывается недостаток 
опыта, старшие товарищи по

могают ему. Хорошо справля
ются с порученным делом А. 
Винников, В. Крымова, Т. Свин- 
кина. Это актив 4-го курса, 
они возглавляют идеологиче
скую и культурно-массовую ра
боту, принимают участие в 
подготовке художес т в е н н о й 
самодеятельности и сами по
казывают пример в учебе.

Л. Кутейко — профорг груп
пы, кандидат в члены партии 
А. Сердюк — член бюро 
ВЛКСМ. Он совместно с парт
бюро разработал хороший 
план по военно-патриотической 
работе, но ему еще недостает 
твердости в претворении наме
ченного. Отчеты этих студен
тов заслушивались на собра
нии, их деятельность была под

вергнута обстоятельному ана
лизу. Разработаны планы про
хождения кандидатского стажа 
К. Пучковым и А. Сердюком.

В этом году шире привлека
лись молодые коммунисты к 
подготовке партийных собра
ний _и заседаний партбюро. Л. 
Кутейко было поручено озна
комиться с работой комсомоль
ской группы подготовительного 
отделения, коммунисты 4-го 
курса участвовали в подготов
ке собрания «О состоянии 
учебно-воспитательной работы 
на 4 курсе*». Неодн о к р а т н о 
проводились индивидуальные 
собеседования с молодыми 
коммунистами. Однако не все 
наши труды увенчались успе
хом. В. Кудряшов, избранный

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

председателем профбюро, фак
тически- выполнение этого по
ручения сорвал. Наши усилия, 
направленные на то, чтобы 
активизировать его деятель
ность, оказались безрезультат
ными.

Явка и активность молодых 
коммунистов на собраниях то
же не могут считаться удовле
творительными.

Все это нацеливает нас на 
совершенствование и углубле
ние работы с молодежью, на 
расширение сферы влияния 
коммунистов старшего поколе
ния на недавно принятых в 
ряды КПСС.

Н. ХОМЕНКО, 
секретарь партбюро 
филфака.
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U  АШ быт прочными
* *  нитями связан с об

щественной жизнью. Каж
дому ясно — в быту фор
мируются многие черты ха
рактера человека, от усло
вий быта зависят его на
строение и работоспособ
ность.

В связи с этим хочется 
рассказать об организации, 
быта студентов, проживакь 
щих в общежитии № 5. Не" 
давно состоялось заседание 
студенческого совета, на ко
тором были подведены ито
ги соревнования между бы
товыми советами факульте
тов. Условия соревнова
ния охватывают не только 
культуру поведения в обще
житии, соблюдение правил 
гигиены, санитарное состо
яние помещений, сохран
ность государственного иму
щества, но и политико-вос
питательную и культурно- 
массовую работу.

Первое место присуждено 
биолого-химическому фа
культету (председатель быт- 
совета Люда Верещагина), 
второе место занял истори
ческий факультет (предсе
датель бытеовета Ира Хари
тонова), на третьем месте 
факультет иностранных 
языков (председатель быт- 
совета Вера Шевченко). Это

---------- Общез/cumue—твой дом

Е С Т Ь  Э Н Т У З И А С Т Ы!
значит, что у них была 
проявлена настоящая забо
та о воспитании молодежи, 
о создании необходимых ус
ловий для полезного отды
ха.

С полной отдачей сил, с 
высоким сознанием долга 
работает студенческий совет 
под руководством принци
пиального и энергичного че
ловека студента 3 курса 
биолого-химического факуль
тета Коли Саушкина.

Целенаправленно, упорно 
действуют заместитель пред
седателя по политико-воспи
тательной работе Оля Мар
ковская, заместитель пред
седателя по организацион
ным вопросам Саша Был ков, 
ответственный за жилищно- 
бытовой сектор Сергей Аку
лов. Они не только требуют 
от своих товарищей неукос
нительного соблюдения пра
вил общежития, но и ставят 
перед администрацией вуза 
вопросы об улучшении жи
лищно-бытовых условий и 
обслуживания студентов. 
Утвердилась хорошая прак
тика совместных заседаний

студенческого совета и проф
кома. Нередко можно видеть 
в общежитии председателя 
профкома С. М. Микуляка, 
который помогает не только 
советом, но и делом.

Избраны различные пути 
для воспитания. Оживилась 
наглядная агитация. У вхо
да в общежитие обращает 
на себя внимание стенд 
«Пульс студсовета». На 
каждом этаже оформлены 
свои стенды, на которых ос
вещаются события. Напри
мер, «Исторические ново
сти», «Что происходит во
круг нас». Сделаны темати
ческие уголки, в которых 
были помещены материалы 
к 55-летию Волочаевских 
боев, «Народ Чили не сло
мить», «Покорители космо
са», «Советская женщина» 
и т. д. Регулярно выходят 
праздничные газеты и даже 
проводится среди них кон
курс. Все это и лекции, бе
седы, тематические вечера, 
встречи с юристами, врача
ми, учителями способству
ют воспитанию лучших ка
честв у молодежи, развитию

марксистско - лен и н с к и х 
взглядов, вызывает интерес 
к политическим событиям у 
нас в стране и за рубежом, 
помогает воспитанию патрио
тизма. Важное место отве
дено лекциям о междуна
родном положении, которые 
читают и преподаватели ин
ститута, и представители 
общества «Знание».

Недавно отметил свое 
рождение студенческий клуб 
интересных встреч и смеха 
или СКИВИС. Инициатор 
создания этого клуба Коля 
Саушкин. Планируется мно
го интересных мероприятий, 
которые помогут еще больше 
сплотить ребят, зажечь их„ 
расширить их интересы и 
кругозор.

ЕСонечно, еще не все глад
ко. Есть еще недисциплини- 
poiBaiHHbie, инертные, равно
душные люди. По мере 
возможности активисты сту
денческого совета стремятся 
выяснить и устранить при
чины такого положения, за- 
думывются о мерах, кото
рые помогут оживить жизнь 
коллектива. Предстоит еще 
немало потрудиться, но 
коль есть энтузиасты, дело 
должно увенчаться успехом.

О. ХИЖНЯКОВА,
студентка исторического
факультета.



------  ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ ----

ВОЖАК—ЗНАЧИТ, ОДЕРЖИМЫЙ(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Завершением были спецвы

пуски газет и радиогазеты 
«Юность».

Это мероприятие вооружило 
студентов еще одной формой 
работы с пионерами, помогло 
выработке правильного отно
шения к историческим и теку
щим событиям.

Методикой организации дет
ского коллектива овладели сту
денты и при организации и 
проведении других пионерских 
дел: торжественной линейкт
«Памяти павших будем до
стойны», октябрятского празд
ника, «Веселых стартов», тур- 
града, представления «Страни
цы летописи пионерской орга
низации».

Но это массовые дружинные 
формы работы. Содержанию 
ежедневной вожатекой рабо
ты в отряде ребята учились на 
занятиях секций: пионерские
ритуалы, барабан, современные

бальные танцы, подвижные иг
ры, октябрятские массовки, пио
нерские песни, оформление.

Опытом работы делились со 
студентами методисты Дворца 
пионеров, очень много дали 
вожатым пионеры — инструк
торы: члены городского пио
нерского штаба и дипломанты 
городского конкурса совре
менных бальных танцев.

С интересом, активно рабо
тала в лагере вся вожатская 
дружина, но в каждом отряде 
было что-то свое оригиналь
ное.

Анализируя работу инструк
тивного лагеря, студенты вы
сказали свои пожелания, ко
торые необходимо учесть сове
ту командиров нового состава 
дружины.

Итак, закончилась подготов
ка. Впереди — непосредствен
ная работа с пионерами. Для 
большого отряда студентов — 
это третий трудовой семестр, 
для других — педагогическая 
практика. Календарь пионер
ского лета в этом году чрез
вычайно разнообразен, интере
сен, богат: международный
детский фес т и в а л ь «Пусть 
всегда будет солнце!», всерос
сийский слет юных друзей при
роды, всероссийский праздник 
творчества школьников, финал 
Всесоюзной военно-спортивной 
игры «Зарница». А это значит: 
каждый пионерский лагерь, от
ряд, каждый вожатый со сво
ими пионерами в эти дни жи
вут программой фестиваля, 
слета, праздника, проводят иг

ры, конкурсы, соревнования.
Но за всем этим — личность 

ребенка, прежде всего. Со сто
роны вожатого — охрана здо
ровья жизни пионера. И пом
ните: есть своеобразный пока
затель качества вашей работы 
— свет детских глаз. По нему 
безошибочно можно судить об 
умении или неумении, о зна
ниях и духовном облике во
жатого.

Знания, приобретенные в 
школе вожатых и инструктив
ном лагере, не принесут успе
ха, если не будут помножены 
на сердечность и доверитель
ность, задорность и умение 
улыбаться, взбодрить приуныв
ших ребят.

Без увлеченности, страстно
сти, без одержимости, без глу

бокой преданности детям и 
пионерской организации нет 
настоящего вожака. Есть то, 
против чего предостерегал на 
XXV съезде партии Л. И. 
Брежнев: «...столкновение с
формализмом, с бюрократиче
ским подходом к воспитатель
ной работе гасит огонь сер
дец. А ведь наша задача не 
только сохранить, но и разду
вать этот огонь».

Так пусть же, товарищи во
жатые, под вашим руководст
вом активно, по-боевому, эф
фективно и с высоким качест
вом воплощаются в захватыва
ющие, интересные пионерские 
дела задачи нашей партии, Ле
нинского комсомола, советской 
пионерии!

В. ГРИГОРОВА,
и. о. доцента кафедры пе
дагогики и психологии.

В Ш К О Л Е
Б. А. СУХОМЛИНСКОГО

На факультете повышения квалификации директоров школ 
идет лекция по... Да по какому бы предмету она ни была, 
и кто бы ее ни читал, мы всегда слышим выдержки из про
изведений выдающегося советского педагога В. А. Сухомлин- 
ского.

Нас, педагогов, радует то, что из многочисленных книг Ва
силия Александровича, которые имеются в библиотеке инсти
тута, редко удается какую-нибудь получить. Это значит, что 
вы, дорогие будущие коллеги, их читаете, изучаете и люби
те, а любовь эту вам сумели привить ваши преподаватели. 
И если вы встретше скептиков, с иронией рассуждающих о 
работе Василия Александровича и его школы, не верьте им. 
Имя В. А. Сухомлииского получило в Советском Союзе и 
братских странах социализма заслуженное уважение и славу. 
Идеи воспитания на принципах пролетарского гуманизма и 
коммунистической гражданственности, которые педагог страст
но отстаивал и творчески развивал, вошли в сознание многих 
тысяч работников просвещения, родителей, всех, кто причастен 
к благородному делу воспитания подрастающего поколения.

Мне посчастливилось побывать в Павлышской школе. Убе
диться в значимости всего, что сделал В. А. Сухомлинекий.

...Лента асфальта на пути от Днепропетровска до Кремен
чуга въется по живописным холмам правобережья Днепра. 
Раннее августовское утро. Из окон машины видим знамени
тую реку и необъятные поля. Часто на нашем пути памятни
ки и обелиски. Здесь помнят героев и чтут их память. Достиг
нув Кременчуга, машина делает крутой поворот на юг, и че
рез полчаса мы уже на въезде в Павлыш. Почти у самой 
дороги памятник В. А. Сухомлинскому. Останавливаемся и 
возлагаем цветы к подножью.

Наконец, мы у здания школы, но его трудно разглядеть — 
оно утопает в зелени. Аллею, ведущую к школе, очищает от 
опавших за день листьев группа мальчиков и девочек. Зна
комлюсь с девочкой по имени Света. Она и ее товарищи за
кончили 3-й класс и лишь вожатый Слава — ученик 7 класса.

— За чистотой этой аллеи следим все лето, — говорит Свет
лана.

Интересуюсь, — не надоедает ли это знаятие. Ведь ежеднев
но надо приходить сюда и выполнять одну и ту же работу. 
Но ребята-удивленно смотрят на меня:

— Это очень интересно и приятно. Здесь бывает много лю
дей. У нас I ост и каждый день. Но мы не только работаем. 
Закончим дело. и. пойдем на ставок. Там будем купаться, 
играть в мяч, Слава нам будет читать сказки, а мы будем рас
сказывать интересные истории. — заканчивет Света.

В каком бы уголке обширной школьной территории мы ни 
побывали, всюду видели буйную зелень и цветы, группки 
детей, занимающихся различным делом: прополкой клумб, 
обработкой виноградника, уходом за растениями в тепли
це, уборкой клеток у кроликов, работой в мастерской. Но 
очень мало среди ребят было учителей. В каждой группе 
детей старшим был тоже учащийся. Вот образец самоуправ
ления!

Беседуя с детьми и учителями, техническими работниками 
и сотрудниками музея, мы убедились, что в Павлышской 
средней школе продолжаются традиции, созданные под ру
ководством В. А. Сухомлииского. Это посещение школы и 
музея оставило неизгладимый след в наших душах.

директор школы пос. Сангары. И. ГЕЙМУР,
На снимке: Павлышская школа.

ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ

НАЧИНАЮ Щ ИМ СЛОВЕСНИКАМ
Через несколько месяцев 

вы, уже учителя русского 
языка и литературы, пере
ступите .порог школы.

Как и всем учителям рус
ского языка, вам придется 
вести индивидуальный учет 
ребячьих ошибок, давать ин
дивидуальные задания, про
водить дополнительные за
нятия. Все это требует ко
лоссального, подчас изнури
тельного труда. Попробуйте- 
ка выписать ошибки из каж
дой тетради, да если их' к 
тому же у некоторых нема
ло!

Предложите в школе, где 
вы будете работать, такую 
систему работы над ошибка
ми. Во всех классах с чет
вертого по десятый, заведи
те общие тетради. Ребята 
из младших классов записы
вают в них правила орфо
графии и пунктуации по мере 
изучения. Так, в четвертом 
классе к концу года будет 
записано 25 правил орфо
графии, в пятом — 49 и в 
шестом их окажется 74. 
Оставляется также место 
для работы над ошибками — 
больше или меньшее, в за
висимости от степени труд
ности того или иного прави
ла. Слева отчеркивается не

большая графа для даты.
Получив проверенную 

учителем работу, ученик ис
правляет в ней стилистиче
ские ошибки (в сочинениях и 
изложениях), а над орфогра
фическими и пунктуацион
ными — работает в этой 
тетради.

Как это выглядит практи
чески? Например, 10 октяб
ря ученик в корне слова 
« удивительный» написал 

Определив тип ошибки, 
он на соответствующей стра
нице записывает слово 
<• удивительный», подчерки
вает безударную гласную, 
проверяемую ударением, а 
рядом через тире — про
верочное слово «диво» с 
двумя—тремя аналогичны
ми примерами: «Преподава
тель — дать», «узнавать— 
узнать». Так же он поступа
ет, когда видит помеченную 
учителем ошибку пунктуа
ционную.

В чем преимущество этой 
формы? Тетрадь для работы 
над ошибками, которая ве
дется непрерывно ряд лет, 
показывает учителю, какая 
же страница заполняется 
чаще всего, на какой из них 
записей становится меньше, 
то есть каких ошибок у уче

ника больше всего, каких 
меньше. Иначе: учитель ви
дит перспективу и результа
ты своей индивидуальной ра
боты с учащимися. Не в 
меньшей мере важно, что 
ученик сам видит свои сла
бые места, приучается кон
тролировать себя, опреде
лять то, в чем нужно ис
правляться.

И, наконец, в младших 
классах тетрадь для работы 
над ошибками позволяет бо
лее успешно повторять 
пройденное; ведь ребята из 
пятого и последующих клас
сов обычно не имеют учеб
ников русского языка пред
шествующих классов.

В нашей школе этот ме
тод практикуется в течение 
двух последних лет. Замет
но улучшилась грамотность, 
у ребят развивается орфо
графическая, пунктуацион
ная зоркость, ответствен
ность за выполнение пись
менных работ. Повышается 
интерес учащихся к изуче
нию русского языка. Ду
мается, такой метод работы 
над ошибками перспективен.

А. КОПЫТОВ,
директор средней школы

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

ЧТОБЫ
УЧИТЬ

ДРУГИХ...

В коцреспонденции под та
ким заголовком преподаватель 
факультета физического воспи
тания и спорта Т. С. Ключко 
подняла вопрос о необходимо
сти организации профсоюзных 
уголков на всех факультетах.

Местным комитетом была 
проведена необходимая работа

с руководителями первичных 
профсоюзных организаций пре
подавателей и служащих. Они 
организовали у себя профсо
юзные уголки, на всех факуль
тетах теперь налажена свое
временная информация членов 
профсоюза обо всех важней
ших событиях и мероприятиях, 
результатах работы.

Это было неожиданно. Распластавшись в 
полном уединении, полоз вел себя спокойно 
и внушал чувство доверия. Расслабившись 
во всю длину своего двухметрового тела, он, 
казалось, наслаждался прелестью окружаю
щего мира. И до того ему было приятно от
леживаться в прибрежной гальке, что можно 
было поверить в его спокойствие. Я осмели
лась подойти ближе. Это насторожило его. 
Как только я навела объектив аппарата, чер
но-желтая лента сократилась, подтянулось 
туловище, приподнялась голова. Все его су
щество будто говорило: «Что за шутки?».

Еще не щелкнул затвор «Зенита-», а огром
ная змея, едва уловив движение рук, в мгно
вение решила достать нарушителя покоя. 
На треть длины метнулась черно-желтая лен
та в мою сторону. Но если бы не открытая 
пасть, она не вызвала бы особого чувства 
страха. А тут животное почувствовало себя 
уверенно. Его свободно висевшая над зем
лей треть тела, медленно двигалась за мной. 
Со стороны это должно быть напоминало 
поединок с лающей, сидящей на цепи соба
кой. Только при полном молчании.

Как оказалось позже, полозу некуда было 
скрыться и он решил пойти в наступление, 
ибо «лучший вид защиты — это нападение». 
Разомлевшее животное не пыталось плыть по 
воде, а путь в лес был прегражден челове
ком. Приняв меня за злейшего врага, полоз 
пошел в атаку и выиграл. Единственный 
кадр на фотопленке оказался смазанным.

Поддерживая оборону, змея поспешила

ВСТРЕЧА СО ЗМЕЕЙ
улизнуть вдоль берега, найти подземный ход 
и скрыться под солидным валуном, показав 
на прощанье мне хвост.

Встречи повторились, но попыток нападем 
ния уже не было. Полоз позже признал во 
мне защитника и стал доверять.

В. ТАГИРОВА, доцент кафедры 
зоологии.

Фото автора.
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