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АБИТУРИЕНТУ-77
РАСТИМ СПЕЦИАЛИСТОВ

Хабаровский государственный педагогический 
институт, основанный в 1938 г., в настоящее вре
мя один из крупнейших педвузов Сибири и 
Дальнего Востока. На дневном и заочном отде
лениях в нем обучается свыше 4,5 тысяч сту
дентов. Институт за время своей деятельности 
подготовил около 17 тысяч учителей, работаю
щих ныне в школах Хабаровского и Приморского 
краев, во многих областях на востоке нашей 
страны.

В составе института — семь специальных фа
культетов — физико-математический; русского 
языка и литературы; биологии и химии; ино
странных языков; истории, обществоведения и 
английского языка; художественно-графический; 
физвоспитания и спорта. Кроме того, недавно 
был создан факультет повышения квалификации 
директоров средних общеобразовательных школ. 
С 1969 г. открыто подготовительное отделение, 
а в текущем 1977 г. возобновляется прием на 
вновь созданное отделение народов Севера (по 
всем специальностям). В течение многих лет пло
дотворно работает факультет общественных про
фессий.

На 29 кафедрах трудится около 300 препода
вателей, одна треть которых имеет ученые сте
пени и звания. Вуз располагает всем необходи
мым для успешной подготовки высококвалифи
цированных учительских кадров: опытный про
фессорско-преподавательский состав, сеть совре
менных учебных и научных кабинетов, лаборато
рий и мастерских, мощную библиотеку, комплекс 
общежитий, достаточную базу для педагогиче
ской и учебно-производственной практики, спор
тивно-оздоровительный лагерь в с. Вятском. 
К концу десятой пятилетки будет построено но
вое студенческое общежитие на 1084 места. Ве
дется подготовка к строительству нового круп
ного учебного корпуса.

На постоянную заботу Коммунистической пар
тии и Советского правительства о народном об

разовании коллектив преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих института отвечает упор
ным трудом, наращивает усилия по обеспечению 
школ, в первую очередь сельских районов, педа
гогическими кадрами. Наш коллектив активно 
участвует в социалистическом соревновании пед
вузов страны: в 1973 г. занял второе место 
в РСФСР, а в 1974 г. ему было присуждено 
первое место в стране за организацию работы с 
пионерами и школьниками в летний период. 
Решения XXV съезда КПСС вызвали новый тру
довой подъем: на 1977 г. приняты социалисти
ческие обязательства, в основе которых лежит 
повышение эффективности и качества во всех 
звеньях нашей работы.

Студенческие годы — увлекательная, интерес
ная и содержательная жизнь, ответственная пора 
подготовки к активной трудовой деятельности. 
Упорное изучение общественных и специальных 
наук, овладение навыками педагогического мас
терства в институте и на практике в школе, 
активное участие в научно-исследовательской 
работе кафедр, большая общественно-политиче
ская практика, участие в студенческих трудовых 
отрядах, в лекционной пропаганде, работа в пио
нерских лагерях, участие в художественной само
деятельности, в массовой спортивно-физкультур
ной работе, боевая и кипучая деятельность в ря
дах комсомола — это и многое другое формиру
ет студента как личность, как будущего спе
циалиста.

Каждый, кто придет учиться в наш институт, 
ответственно отнесется к выбору прекрасной 
профессии советского учителя и много потрудит
ся над овладением ее интересных, но нелегких 
средств — получит высокую и достойную путев
ку в жизнь, сможет стать первоклассным спе- 
циалистом-педагогом, умелым и активным строи
телем коммунистического общества.

Н. В. СВЕРДЛОВ, 
ректор института.

-----  ДЛЯ НАРОДОВ СЕВЕРА

МОЛОДОЙ ЛЕКТОР- 
БОЕЦ ПОЛИТФРОНТА
Во многих высших учеб- каждый может выбрать ту, 

ных заведениях нашей стра- которая ему ближе. Есть 
ны существуют школы мо- секции международных от- 
лодого лектора. Набирае ношений, военно-патриотиче- 
силу такая школа и в на- ская, секция пропаганды со
гнем институте. ветской науки, педагогики и

Задачи, которые стоят психологии и другие. Ими 
перед школой, одновремен- руководят ведущие препо- 
но и просты и сложны. С даватели нашего вуза. Для 
одной стороны, кажется чтения лекций пшглашают- 
вполне естественным, что ся квалифицированные лек- 
каждый специалист, полу- торы города и края, 
чивший диплом о высшем При ШКОле организуется 
образовании, тем более учи- дИСКуСсионный клуб, где 
тель, должен быть просье- предполагается проведение 
тителем в самом широком таких диспутов, как «Лич- 
смысле этого слова. А с др^- ность Любовь. Семья», 
гои стороны, оказывается, <<Чт0 значит быть С0Времсн- 
что пропагандистскому мае- Ным?» и т д 
терству нужно много учиться
особо. Для этого и сущест- После двухлетнего обуче- 
ьует школа молодого лекто- ния б школе молодого лек- 
ра. тора каждый выпускник по-

Обучение в ней осущест- лучает диплом с правом чте- 
вляется по двум направле- ния лекций в различных ау- 
ниям. На лекционных заня- диториях. 
тиях слушатели получают Нет сомнения, что наша 
знания^L ^авыки ^лекторско- школа все время будет со

вершенствоваться и набито мастерства. Другим нап 
равлением, не менее важ
ным и интересным, явля
ется специализация, кото
рую студенты приобретают, 
участвуя в работе одной из 
секций.

Секции разнообразны и

рать силы.

С. ДАВЫДОВА, замес
титель руководителя 
школы молодого лекто
ра.

После некоторого пере
рыва вновь возобновляет 
свою работу в институте от
деление народов Крайнего 
Севера. Уже в 1977 году 
будет осуществлен первый 
набор. На первый курс бу
дет принято более трех де
сятков абитуриентов. Зачис
ленные студентами нашего 
института первокурсники бу
дут находиться на государ
ственном обеспечении.

ПЕРЕД Ш Е Н Е М3ТВОИМ!’
Ты решил поступить в пе- отделимое от человека пе

дагогический институт, кусство.
стать педагогом. Говорят: Кстати сказать, в наши
педагог — это призвание. дни трудно найти другую 
Верно, если помнить, что область деятельности, в ко- 
«призвание» от слова «при- Т0р0й был бы такой простор 
зыв». Да, призыв. Человек для человека, мечтающего о 
занимается какой-то работой великих делах, как в иеда- 
и вдруг слышит в душе не- Г0Гике... Сегодня, как ни- 
кий призыв: иди, вот твое КОгда, эта наука нуждается 
Дело* в великих идеях, великих

А чье это дело педа- открытиях. Сегодня общест- 
гогика? венную мысль занимают

Ты уже, наверное, знаком именно такие области: пси-
с этими двумя точками зре- хология, социология, иедаго- 
ния. Первая: «Педагогом гика — все, что непосредст-
нужно родиться, это та- венно касается человека, 
лант». Вторая: «Професеио но сначала надо в стенах 
нальным мастерством педа- института сформировать в 
гога при желании может себе высокий лрофессиона- 
овладеть каждый». лизм. Прежде всего, обеспе-

Это очень давний спор— Чить себя глубокими знания- 
что же такое педагогика — ми в области теории обуче- 
наука или искусство? Но его ния и воспитания подрастаю- 
разрешила сама наша щего поколения, научного 
жизнь, советская школа, понимания закономерностей 
Когда миллионы детей си- развития и формирования 
дят за партами, получая личности ребенка в услови- 
обязательное среднее обра- Ях развитого социалистиче- 
зование, нереально надеять- ского общества. Важно вос- 
ся только на так называе- писать в себе интерес, вкус 
мых «врожденных» педаго- к вопросам теории и практи- 
гов. Но это не значит, что ки воспитания, вооружить 
надо отказаться от самых себя практическими умения- 
высоких требований к их ш  и навыками в работе с 
профессиональной подготов- детьми, 
ке. Наоборот, чем больше в Хабаровском государст-
армия воспитанников, тем венном педагогическом ~ин- 
совершенней должны быть статуте решению этих задач 
воспитатели. Вот почему служит система подготовки 
сегодня не стоит выяснять учителей, все звенья кото- 
суть дилеммы: «талант» или рой решают свои конкрет- 
«профессионализм», а стоит ные задачи, 
со всей убедительностью Главное во всей этой об
сказать: необходим высокий ширной подготовке развить 
профессионализм. Именно у себя педагогическое мыш- 
к этому должен себя гото- ление, сформировать марк- 
вить абитуриент, который систско-ленинский подход к 
изберет этот путь. воспитательному процессу.

Тебя ждет предельная, но Это основа основ твоей бу- 
очень счастливая усталость, дущей педагогической рабо- 
ежегодные расставания, осо- ты, абитуриент, 
бую боль и радость которых В. ГРИГОРОВА,
приходится узнать каждому и. о. доцента кафедры 
учителю и воспитателю. педагогики и психоло-

Воспитание — самое не- гии.

На снимке: Хабаровский государственный педагогический институт. Фото И. Анашкина.
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культет. Он славится 
в институте и своими побе
дами в ■ социалистическом 
соревновании, и своими лек
торами и пропагандистами, 
несмотря на малочислен
ность коллектива. Есть и 
спортивные достижения у 
историков. Кто не знает в 
институте постоянную участ
ницу состязаний не только 
местного, но и Союзного и 
даже международного значе
ния Люду Головину? А на 
смотре самодеятельности мы 
представляем самые различ
ные таланты.

Но не всем известно, что 
мы не просто историки. Кро
ме истории и обществоведе
ния нам предстоит препода
вать в школе английский 
язык. И поэтому факультет 
наш — историко-англий-
скнй. Может показаться, что
ничего нет общего в таком 
объединении специальностей 
и поэтому мало желающих 
ими овладеть. Однако еже
годный конкурс при поступ
лении в институт на нашем 
факультете самый крупный.

Изучение истории требу
ет от студентов широкой

всесторонней подготовки и 
непрерывной работы над 
повышением своего идейно- 
теоретического уровня. Учи
тель истории и обществове
дения должен не только хо
рошо знать свой предмет, 
но и ориентироваться в ря
де сложных общественных 
дисциплин, быть знакомым 
с основами политической 
экономии, экономической 
географии, разбираться в 
вопросах искусства и лите
ратуры, быть хорошо осве
домленным в проблемах те
кущей политики.

Учитель же английского 
языка ставит своей целью 
развить у учащихся элемен
тарные умения и навыки 
устной речи, чтения и пись
ма на английском языке.

Так, как же мы совмеща
ем одно с другим? Изуче
ние исторических дисциплин 
требует от пас теоретиче
ской подготовки, изучение 
иностранного язы ка—боль
шой усидчивости. И все-та
ки мы не можем себе пред
ставить обычный день в ин
ституте без того или иного 
предмета.

Возьмем, к примеру, один 
день из жизни 5-го курса. 
Понедельник. Первая пара

— английский язык. Про
исходит интересное обсуж
дение книги Голсуорси 
«Сдается в наем». Студен
ты, объясняясь только по 

• английски, выдвигают за
нятные теории. На втором 
часе анализируем отрывок 
из пьесы Бернадра Шоу 
«Дом, где разбиваются серд
ца». Метко подмечаются 
тонкости стиля замечатель
ного английского драматур
га. Опять идет интересный 
разговор.

Следующее занятие — 
семинар по истории стран 
Азии и Востока, в одной 
группе и по новейшей исто
рии — в другой. Как там, 
так и здесь вы услышите не 
сухое изложение материала, 
а самый настоящий горячий 
спор по какой-то из проб
лем. Не замечаешь, как 
пролетает время. И впечат- 
ление остается ош елом ляю 
щее — истины давно изу
ченные и описанные, рас
крываются перед тобой по- 
новому, ясно и четко и 
прочно остаются в памяти.

Третья пара — лекция по 
научному коммунизму.
Очень нужный историку, ин
тересный предмет.

Этим заполнена наша

жизнь. Но несмотря на 
большую загруженность, на
ши студенты находят время 
для занятий в различных 
кружках, научных общест
вах, где обогащают свои 
знания. Студенты читают 
лекции на предприятиях и в 
школах города, работают 
обществ енными э ску р совод а - 
ми в музее. Интереснейшие 
доклады по самым разным 
вопросам звучат на научных 
студенческих конференциях. 
А в апреле на традицион
ном вечере английского язы
ка студенты поют англий
ские песни, ставят инсцени
ровки на английском языке, 
читают стихи английских 
поэтов.

Жизнь насыщенная, на
пряженная, но увлекатель
ная. И не только романти
ка должна руководить теми, 
кто собирается поступить на 
исторический факультет, а 
настоящее большое желание 
стать хорошим учителем 
истории и английского язы
ка.

Н. ПАШКИНА,
студентка историческо
го факультета.

ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ
В 1977 году на физико-математический факультет будет при

нято 200 человек на два отделения: физики и математики, и мате
матики и физики. Выпускники обоих отделений получают право 
преподавать и физику, и математику в средней школе.

В течение пяти лет студенты овладевают большим объемом 
знаний по специальности, по общественным наукам, по педагогике 
и психологии. Одновременно получают в вузе навыки обществен
ной работы, участвуя в общественно- политической практике.

Большое внимание уделяется новому пополнению студентов. 
Преимущества получают жители сельской местности при поступ
лении в институт. Нелегко сдать вступительные экзамены по спе
циальности, но для выпускников сельских школ в июле обычно 
работают краткосрочные подготовительные курсы при институте. 
Перед поступившими раскрывается удивительно интересный мир 
науки и знаний.

На снимке: выпускницы ФМФ Л. Корчевская и Г. Фе
доренко.

ПРОНИКНОВЕНИЕ В ТАИНЫ НАУКИ
— Посмотри, какой от

личный спектр получился! — 
говорит студент 4-го курса 
отделения физики своему 
товарищу.

Он рассматривает фото
пластинку, на которой изо
бражен ряд четких, тонких, 
загадочных линий. Что 
представляет собой эта 
«криптограмма?» Можно ли 
расшифровать ее?

Расшифровку спектра 
делают сами студенты с по
мощью физической аппара
туры в лаборатории спе
циального физического
практикума. Они определя
ют состав вещества по его 
спектру при выполнении ла
бораторной работы на спек
трографе. В этой же лабо
ратории студенты измеря
ют отношение заряда элек
трона к его массе, изучают 
электрические свойства по
лупроводниковых материа
лов, проверяют законы теп
лового излучения, знакомят-
555555555555525555555555555555555555155

ся с квантовым оптическим 
генератором.

Каждая лабораторная ра
бота — это проникновение 
в тайны природы, малень
кие исследования.

Поднимемся этажом вы
ше. Здесь — лаборатория 
вычислительной математики. 
К услугам студентов элек
тронно-вычислительная ма
шина. Будущие математики 
изучают основы программи
рования, приобретают на
выки использования совре
менной электронной техни
ки для нужд математики и 
производств. Необходимость 
применения электронных 
машин в народном хозяйст
ве непрерывно возрастает. 
Ведь ЭВМ за 1 минуту 
делает такой объем вычис
лительной работы, какой не 
под силу сделать человеку 
за месяц непрерывного сче
та!

...А вот, в аудитории идет 
лекция. Тихо откроем дверь

и посмотрим. Преподаватель 
нажимает кнопку на столе 
и окна закрываются штора
ми. Вот, нажата другая 
кнопка, и на экране появля- 
ется изображение электриче
ской схемы, которую изуча
ют студенты. Еще раз нажа
тие кнопки и — на экране 
уже формулировка физиче
ского закона. Эта аудитория 
физмата называется «Фо
тон», она оборудована тех
ническими средствами ин
формации и контроля зна
ний. Все преподаватели фа
культета любят читать лек
ции в этой аудитории, удоб
но в ней заниматься и сту
дентам.

Но не только учебой за
полнена жизнь наших пи
томцев. Студенты принима
ют самое активное участие 
в общественных делах ин
ститута, занимаются в на
учных кружках, проводят 
вечера отдыха. Традицией 
стала у нас «ВИФМ» — во
енная игра физмата, которая

проходит каждую осень. На 
два дня студенты выезжают 
за город и соревнуются в 
умении побеждать противни
ка в бою.

А вот, и самая главная 
проверка подготовки сту
дента — педагогическая 
практика. Это проверка зна
ний, умения руководить 
детьми, быть выдержанным, 
интересно преподносить ма
териал. В этом учебном го
ду многие наши студенты 
проходили практику в сель
ских школах, в тех местах, 
где им предстоит работать 
после окончания института.

Впечатлений очень много. 
Педагогическая практика 
прошла успешно, но трудно
стей пришлось преодолеть 
немало. Не во всех школах 
есть современное оборудо
вание, не везде учащиеся в 
должной мере усваивают 
программный материал. 
Есть над чем потрудиться, 
где приложить свои силы 
выпускникам Хабаровского 
педагогического!

А. ЖУКОВ,
зав. кафедрой теорети
ческой физики, доцент.

60-летию
Октября

посвящается
Под таким девизом строит 

сейчас всю свою работу 
агитбригада исторического 
факультета. Самое активное 
участие в работе агитбрига 
ды принимают ее «старожи 
лы», составляющие основ
ной костяк, — студенты 4-го 
курса. Они неизменные уча
стники всех вечеров, капуст
ников и смотров художест
венной самодеятельности.

Никогда неунывающие, 
полные зажигающей энер 
гии и веселого юмора, четве
рокурсники по праву счита
ются в нашей агитбригаде 
правофланговыми: на них
держит равнение первый 
курс. И несмотря на то, чго 
для первокурсников все но
во в институте и даже не 
привычно, они стремятся 
занять достойное место в 
агитбригаде. С самого нача
ла года студенты первого 
курса активно включились 
в работу — проводили репи- 
тиции, придумывали разно
образные и интересные но
мера, хорошо подготовились 
и выступили в смотре-кон
курсе художественной само
деятельности между курса
ми нашего факультета 

Всегда увлекательными, 
интересными номерами пред
ставляют нашу агитбригад, 
у частники художественной 
самодеятельности — студен
ты 2, 3 и 5 курсов.

В декабре прошлого года 
значительным событием в 
жизни агитбригады явилась 
очередная поездка в под
шефную школу поселка 
Маяк. Уже в течение не
скольких лет наш факультет 
поддерживает дружеские 
связи с этой школой. И на 
этот раз студенты очень серь
езно подошли к поездке: 
хорошо подготовились и вы 
ступили с интересным кон
цертом.

Этим, конечно, наша ра
бота не ограничивается. В 
прошлом году мы дали 4 
шефских концерта в воин
ских частях. Сейчас наша 
агитбригада готовится к но
вым выездам к воинам.

Члены нашей агитбрига
ды принимают самое актив
ное участие в культурно- 
массовой работе института. 
У всех свежи еще в памяти 
баталии КВН между нашим 
и медицинским института
ми, в котором наш факуль
тет представляли капитан 
команды Александр Балиц
кий (3 курс), Людмила Ку
черявая (4 курс) и Алек
сандр Пархоменко (4 курс).

Сейчас члены нашей агит
бригады озабочены подго
товкой к институтскому 
смотру — конкурсу художе
ственной самодеятельности.
Хочется верить, что и на 
нем мы займем одно из при
зовых мест.

И. ГОРБАТЕНКО, 
ответственная за куль
турно-массовую работу 
на истфаке.

■ s i n e a n a a a a i i i i
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...ВСЕ ЛЮДИ В РАВНОЙ М ЕРЕ ИМЕЮТ 
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ДОЛЖ НЫ  
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛОДАМИ HAJ h'll. *■ ЭНГЕЛЬС

Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  МИДа
День рождения — 

важное событие в жиз
ни даже одного чело
века. А если речь идет 
о целой организации! 
И хотя возраст наше
го Интерклуба еще не
велик, день его рожде
ния был для всех чле
нов КИДа большим 
праздником.

Мы собрались, что

бы поговорить о том, 
что уже сделано, что 
предстоит сделать. 
Это был традиционный 
вечер за чашкой чая и, 
наверное, поэтому ак
тивными участниками 
беседы были все.

Наши гости — быв
шие интерклубовцы, а 
ныне преподаватели 
института, рассказали 
о первых шаг.ах клуба,

о первых делах, они 
рассказали много по
лезного и интересного, 
что поможет сделать 
нашу работу увлека
тельней и содержа
тельней.

Участники вечера 
не только, подводили 
итог, они тут же про
должили свою работу. 
Обсудили и послали 
поздравление с осво

бождением Луису Кор- 
валану.

Завершился вечер 
небольшим КВН, ко
торый доставил удо
вольствие собравшим
ся.

Т. ТКАЧЕНКО, 
студентка II кур
са факультета 
иностранных язы
ков. Fla снимке: общежитие № 5. , Фото И. Анашкина.



ВАЖНА ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАКАЛКА
В этом году исполняется 3-0 лет факультету 

физического воспитания и спорта. За это время 
сложились в коллективе свои традиции, роди
лись мастера спорта и чемпионы. Но главное, 
что из стен вуза вышли сотни грамотных, хоро
шо подготовленных учителей, которые вносят 
свой вклад в воспитание молодого поколения, 
участвуют в претворении в жизнь очень важной 
задачи — воспитании гармонично развитой лич
ности.

Выпускники ФВиС трудятся в Хабаровском и 
Приморском краях, Камчатской и Магаданской 
областях и в других районах страны. Есть сре
ди них и отличники народного образования, и

кандидаты наук. В разные годы спортивную 
честь института, Хабаровского края отстаивали 
мастера спорта А. Кищенко, А. Охрименко, В. Зы
рянов, Н. Ключко, В. Голубь, А. Тиселько. Вы
пускники факультета Олимпийский чемпион 
В. Голованов и экс-чемпион мира В. Каплунов 
защищали честь нашей страны за рубежом.

В новом учебном году на первый курс будет 
принято 60 человек. Им предоставляются все усло
вия для успешной учебы — общежитие, прекрас
ный спортивный зал, стадион, квалифицирован
ные преподаватели. Нужно только желание 
учиться и любовь к избранной профессии.

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ, 
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ...
В зале, где идут соревно

вания, звучит голос:
— Упражнение выполня

ет мастер спорта СССР Чер
нышева Тамара, — педаго
гический институт.

Так нередко можно по
знакомиться со студентами 
факультета физического вос
питания и спорта нашего 
вуза. Но сегодня наш раз
говор именно с Тамарой 
Чернышевой — секретарем 

^омсомольской организа
ци и  факультета, членом 
“Сборной Хабаровского края 
по акробатике.

Нас интересует, что при
вело девушку именно на 
этот факультет.

- Любовь к спорту, — 
говорит она, —любовь к де
тям. После окончания Спас
ского педагогического учи
лища, я в числе пятерки 
лучших была направлена на 
учебу в Хабаровский педаго
гический институт. Так в 
1973 году стала студенткой. 
Сразу окунулась в эту инте
ресную жизнь. На отчетно- 
выборной комсомольской 
конференции выбрали в бю
ро, стало еще интересней, 
поскольку всегда была в са

мой гуще событий.
— В этом году вы закан

чиваете институт. Что осо
бенно запомнилось вам за 
годы обучения?

— Яркого было много. 
Но особенно запомнилась 
работа по исследованию фи
зической подготовки детей 
дошкольного возраста в дет
ских садах Хабаровска, ко
торую мы проводили под 
руководством декана нашего 
факультета М. С. Медового. 
Со второго курса мы начали 
сбор и обработку материа
ла. Это позволило познако
миться с массой современ 
ной литературы по этому 
вопросу, а главное—послу
жило для нас своеобразной 
базой для дальнейшей рабо
ты. Проблема здоровья и 
правильного развития детей 
была и остается актуаль
ной.

— А как с курсом повы
шения спортивного мастер
ства?

— Знаете, совмещать уче
бу с постоянным повышени
ем спортивного мастерства 
очень трудно, но какое 
удовлетворение получаешь, 
преодолевая трудности! На

Наши интервью

факультете много специали
заций — борьба, лыжный 
спорт, гимнастика, легкая 
атлетика, волейбол, баскет
бол, художественная гимнас
тика, хоккей с мячом, бокс. 
Я занимаюсь акробатически
ми прыжками у С. К. Мали
новского. На первом курсе 
имела первый спортивный 
разряд, а в прошлом году 
выполнила норматив масте
ра спорта СССР.

— Что вы посоветовали 
бы будущим студентам?

— В этом году я закан
чиваю институт, но очень 
не хочется расставаться со 
студенческой жизнью, с 
дружным коллективом. У 
абитуриентов все еще впере
ди. Им я советую, поступив 
в вуз, глубже вникать в 
каждую дисциплину, интере
соваться открытиями и до
стижениями в спорте, чи
тать, читать, как можно 
больше литературы и по 
специальности, и по другим 
вопросам, и художествен
ной, чтобы во время прак
тики не столкнуться с не- 
пр о о до л и м ы мп трудностями.

А самое главное, помнить, 
что основная задача обуче
ния в институте — это под
готовка к будещей работе в 
школе.

В. БАСТРАКОВ,
ассистент кафедры
спортивных дисциплин.

К ВОИНСКОЕ
Защита Родины — свя

щенная обязанность каждо
го советского человека. 
Сложные условия современ
ного боя, оснащение войск 
разнообразными видами ору
жия требуют серьезной под
готовки будущих защитни
ков страны. Мы на военной 
кафедре передаем свой опыт 
и знания студентам на тео
ретических и практических 
занятиях, воспитываем сме
лость, развиваем инициати
ву, приучаем брать на себя 
ответственность за самостоя
тельные решения.

Прошедшее занятие по 
тактической подготовке по  ̂
казало, что большинство 
студентов серьезно отно
сится к овладению воински
ми знаниями и умело дей
ствуют в роли командиров 
подразделений.

Для совершения десяти
километрового марша в пе
шем порядке командиром 
ГПЗ — головной походной 
заставы был назначен сту
дент В. Казаков. Получив 
боевую задачу, он сразу

МАСТЕРСТВО
уяснил ее, оценил обстанов
ку, принял решение и дал 
необходимые указания лич
ному составу по действиям 
при совершении марша.

Впереди главных сил бы
ли высланы дозорные—сту
денты Н. Рыжков, М. Мель
ников, которые умело ис
пользуя складки местности, 
быстро продвигались впе
ред. Около моста они обна
ружили небольшую группу 
«противника». Ко м а н д и р 
ГПЗ принимает решение 
уничтожить «противника» и 
захватить пленных. Осуще
ствив маневр для выхода во 
фланг «противнику», личный 
состав под командованием 
В. Казакова стремительно 
атаковал его и захватил 
пленного.

Хорошее знание боевого 
устава, умение решительно 
действовать помогли студен
ту быстро и четко выпол
нить задачу.

Ю. ТАРАСОВ,
преподаватель военной
кафедры.

НА СНИМКЕ: препода ватель В. С. Ящельдов при
нимает экзамен у студента А. Гентова.

Фото А. Терлецкого.

К БОГАТСТВАМ КУЛЬТУРЫ
^  | |  ТО такое современный

* учитель — словесник? 
Конечно, это прежде всего че
ловек, хорошо знающий основу 
основ культуры — родной 
язык. Великий, правдивый, мо- 

-V гучий русский язык — один 
из самых богатых языков ми
ра. Это — литератор — чело
век, постоянными собеседника
ми которого являются Пушкин 
и Толстой, Некрасов и Мая
ковский, Есенин и Шолохов, 
поэты и писатели всех времен 
и народов.

Это критик и исследователь 
литературы, помогающий сво
им юным воспитанникам про
никнуть в тайны великой влас
ти художественного слова. 
Это — горячий пропагандист 
родной литературы, самый за
интересованный читатель, по
тому что он читает не только 
для того, чтобы получить на
слаждение от соприкосновения 
с талантом, но и непременно 
делится этой радостью, пере
дает ее другим.

Подготовить такого учите
ля — задача факультета рус
ского языка и литературы,

одного из старейших и основ
ных факультетов института.

У нас две специальные ка
федры — русского языка и 
русской и зарубежной литера
туры, в составе которых опыт
ные и умелые преподаватели, 
кандидаты наук, доценты. Они 
выработали за многие годы 
систему подготовки специалис
тов по своему црофилю. Осно
вы языкознания, история язы
ка, представленная такими 
дисциплинами, как старосла
вянский язык, историческая 
грамматика, подготавливают 
студента к глубокому понима
нию современного русского 
языка, а история литературно
го языка и стиля — к освое
нию его художественных воз
можностей.

Сокровища устного народно
го творчества, памятники древ
ней русской литературы, лите

ратура XVIII и изумительная 
своим богатством XIX века, 
советская литература и лите
ратура народов СССР — так 
представлена в учебном 
плане родная литература. От 
античности до наших дней — 
таков диапазон истории за
рубежной литературы, изу
чаемой на факультете.

Общественные науки — 
история КПСС, марксистско- 
ленинская философия, полит
экономия, научный комму
низм, — вооружают студента- 
филолога крепкой мировоз
зренческой основой для всей 
его будущей деятельности.

Педагогика и методики фор
мируют навыки педагогическо
го мастерства, закладывают 
основы этики будущего учи
теля.

Большие возможности пре
доставляет факультет студен

там, способным и желающим 
заниматься научной работой. 
Научные кружки факультет
ского студенческого научного 
общества, дают полный про
стор для выявления и форми
рования интересов будущего 
учителя. Не удивительно, что 
многие наши дипломированные 
преподаватели — доценты 
Г. П. Домашенкина, М. Т. Са- 
банцева, Н. А. Клепицкая, 
Г. Е. Гюбиева — выпускники 
факультета, бывшие члены 
СНО.

Если есть у студента склон
ность к собственному твор
честву, он найдет здесь воз
можность ее развить и укре
пить.

Н. ХОМЕНКО, 
доцент.

Совершен
ствуют

з н а н и я

Наш институт готовит не 
только высококвалифициро
ванных учителей, но в его 
задачу входит и переподго
товка специалистов. Давно 
известен народный универ
ситет повышения квалифи
кации учителей без отрыва 
от производства, г в февра
ле 1975 года в нашем вузе 
открылся факультет повыше
ния квалификации директо
ров средних общеобразова
тельных школ.

Этот факультет призван 
совершенствовать идейно
политическую, научно-теоре
тическую, методическую и 
практическую подготовку 
директоров школ в целях 
повышения их квалифика
ции как организаторов и ру
ководителей учебно-воспита
тельного процесса.

Работа проводится в те- 
чение учебного года четырь
мя потоками со сроком обу 
чения в каждом — два меся
ца. На факультете обучают
ся директора школ Якутской 
АССР, Хабаровского и При
морского краев, Амурской, 
Сахалинской, Магаданской и 
Камчатской областей.

К чтению лекций привле
каются, кроме квалифициро
ванных преподавателей ин
ститута, работники Край- 
ОНО, краевого института 
усовершенствования учите
лей, преподаватели Высшей 
партийной школы.

За период существования 
факультета переподготовку 
на нем прошло более 600 
директоров школ.

Н. БАЛАКИН, декан 
факультета повышения 
квалификации директо
ров.

п о м е х и Н Е  К Л А Д
Библиотека в нашем ин

ституте — поистине клад. 
Это одна из крупнейших 
библиотек города и края. 
Созданная в 1938 году, од
новременно с институтом, 
она все годы успешно вы
полняет основную свою 
функцию — обеспечивает 
учебный процесс учебно-пе
дагогической, научной, исто
рической литературой. Бо
гат фонд библиотеки — 
380 тысяч печатных еди
ниц. Из них 120 тысяч учеб
ной литературы. Каждый 
студент получает учебники 
и методическую литературу 
по всем изучаемым в инсти
туте дисциплинам.

Богат фонд научной ли
тературы. Он продолжает 
комплектоваться с таким 
расчетом, чтобы аспиранты, 
ученые, студенты могли 
заниматься научно-исследо
вательской работой. Есть в 
фонде библиотеки и моно
графии, диссертационные 
работы, научные собрания 
русских, советских и зару
бежных ученых.

Выделен и фонд редких 
изданий, где собраны уни
кальные книги, издания про
шлых веков. Литература для 
художественно - графическо
го факультета приобретает
ся не только в библиотечном 
коллекторе и магазинах Ха

баровска, но и в букинисти
ческих магазинах Москвы, 
Ленинграда, Киева. Приоб
ретено немало книг из част
ных библиотек.

Любого книголюба может 
удовлетворить фонд художе
ственной литературы, насчи
тывающей 34 тыс. экземпля
ров.

Три отделения факульте
та иностранных языков пол
ностью обеспечены учебни
ками на немецком, англий
ском и французском язы
ках. Много художественных 
произведений, изданных в 
ГДР, Англии, Франции.

Ежегодно к нам прихо
дят 18 тысяч новых книг,

более 250 журналов и 25 
газет на русском и иност
ранном языках.

Студенты могут получить 
книги на дом, заниматься в 
трех читальных залах, один 
из которых расположен 
прямо в общежитии. Спра
вочно - библиографический 
отдел помогает читателям 
подобрать необходимую ли
тературу по самым различ
ным вопросам. А занятия, 
которые библиотечные ра
ботники проводят со сту
дентами, помогают им са
мим ориентироваться в 
книжном богатстве.

К. ГЕНТОВ, 
главный библиограф.



ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ
Это два основных предмета на биолого-химическом фа

культете. Но современный учитель биологии и химии должен 
знать и многое другое. Студенты изучают на факультете пред
меты биологического цикла: ботанику, зоологию, биогеогра
фию, физиологию растений и человека, основы сельского хо
зяйства, и химического цикла: неорганическую, органическую, 
биологическую, физическую, аналитическую химию, неоргани
ческий и органический синтез и др.

В учебный план включены полевые практики. Студенты хо

дят в экспедиции, более 150 человек ежегодно занимаются 
научной работой.

Х И М И Ч Е С К А Я
Е л к а

Идея провести химическую 
елку в школе и детском доме 
родилась сразу. Второй курс 
биолого-химического факульте
та взял инициативу в свои 
руки.

В кружке по методике хи
мии, где руководители И. Л. 
Дулина, Л. И. Вознюк, был 
разработан сценарий. Боль
шую помощь по укомплектова
нию опытов оказывали лабо
ранты кафедры химии Е. Д. 
Словянова, Н. А. Еремеева, 
В. П. Ерышева и Т. П. Свят- 
кина.

Члены кружка аналитиче
ской химии (староста Т. Ов
чинникова) осуществляли об
щее руководство, проводили 
репетиции. "Член кружка но 
истории химии Таня Сташина 
возглавляла постановочную 
часть, распределяла роли и 
сама была ведущей всего 
праздника. Вместе с Таней Л а
заревой она приняла на себя 
йсю основную организацион
ную работу.

И вот «химическая елка» в 
школе № 57. Праздник полу
чился очень веселым. Просто 
великолепно были созданы вто
рокурсниками образы героев 
сказок. Душой вечера оказа

лись Кащей Бессмертный и Ба
ба Яга. Образы эти умело осо
временили наши ребята.

Регулярно, без перебоев ра
ботала почта. Веселый поч
тальон Наташа Троян выходи
ла с честью из всех трудней
ших ситуаций. Пела соь зрите
лями, танцевала, отгадывала 
загадки, заполняя паузы меж
ду действиями.

Конечно, и снегурочки были 
на наших елках, и старик Хот- 
табыч и Дед Мороз. Работали 
над сказочными образами и 
показали увлекательный спек
такль студенты второго курса 
В. Морозова, Г. Плехотина, 
Ф. Суровцев, Е. Мамыкина, 
Т. Овчинникова, Г. Гелунова, 
Л. Болдина, Р. Краснощекова.

Второй вечер провели в дет
ском доме i№ 7.

Два часа пролетели, как 
одна минута. Не хотелось рас
ставаться, но... началась сес
сия, надо было' готовиться к 
зачетам и экзаменам.

Руководители школы и дет
ского дома сказали много теп
лых, приятных слов в адрес, 
студентов, пожелали им удач 
на педагогическом поприще.

Г. ТИТОВА, 
куратор 523 группы.

П у т ь  ла
II I а ма

Это была одна из экскурсий 
в экспедиции по изучению вы
сокогорной растительности.

Ранним утром попутная ма
шина доставила наш отряд к 
подножью горного массива 
Шаман. Мы быстро выскочили 
из кузова. Два десятка шагов 
и оказались в сумрачном ель
нике.

— А вот и ягоды! — вос
кликнула Светлана.

Я взял протянутую ветку, 
усаженную темносиними ягода
ми. Перебивая друг друга, 
студенты заговорили:

— Да это же черника оваль
нолистная! Обычный кустарник 
ельников Сахалина и близ Де- 
Кастри. Мы находимся на 
крайнем западном и единст
венном пункте распростране
ния этого ягодника в долине 
Амура.

— Все правильно, — под
твердил я.

Студенты весело бросились 
в заросли черники.

Через час мы приблизились 
к вершине горы. Еще не
сколько усилий, и мы — на 
опушке ельника. Узкой разо
рванной полосой его окоймля- 
ли рощи березы.

Выше каменноберезников, по 
склонам и ложбинам раскину
лись непроходимые стелющиеся 
леса из кедрового стланика. 
Григорий и Анатолий уверенно 
шагнули в чащу. За ними 
гуськом — девушки. Я завер
шал шествие.

— Проклятье! Отцепись, 
окаянный! — шумел где-то 
Григорий.

— Падаю! Подайте руку! — 
кричала в чаще Галина.

Узловатые ветви стелющего
ся кедрового стланика цепля
лись за одежду, рюкзаки, гиб
кие плети, с размаху били по 
лицу.

— Сюда, ко мне! — вдруг 
подал знак Григорий. Тут 
пройдем.

На крутом гребне юноши на
шли узкую тропу.

Шагая с камня на камень, 
будто по гигантской лестни
це, мы добрались, наконец, 
до цели — одной из вершин 
двуглавого Шамана.

— Мы на гольце Тиуль! — 
сообщил я, заглядывая на кар
ту. — Высота 1085 метров.

Вершина Тиуля, на которой 
мы стояли» куталась в плащ 
каменных развалов. На скло
нах громоздились обломки гор
ных пород.

— Лунный ландшафт!
Да. Даже цветковые расте

ния подчеркивали лунный 
ландшафт. Бросались в глаза 
прижатые к камням и окра
шенные в красноватые или ли
ловые тона вечнозеленые кус
тарники: брусника, багульник, 
шикша.

Тем же путем, по каменной 
тропе, мы возвращались на
зад. Спуск оказался намного 
трудней подъема. Ноги подги
бались и дрожали.

...В тенистом распадке у кло
кочущего ключа мы сделали 
привал. Запылал веселый кос
тер, затянул свою тонкую ме
лодию таежный чайник. Вдруг 
недалеко внизу затрещала мо
торная пила. У меня вырва
лось:

— Похоронная мелодия ело
вому лесу.

— Что же делать? — расте
рялась Галина. — Ведь людям 
нужна древесина.

— Разумно сочетать интере
сы человека и возможности 
природы. Существуют передо
вые методы рубок. Они преду
сматривают сохранение части 
древостоя и всего подроста 
древесных пород.

Темнело, когда на той же 
автомашине мы вернулись в 
село Софийское, где базирова
лись несколько дней.

А. НЕЧАЕВ,
профессор кафедры бота
ники.

НА ТРЕХ  
ЯЗЫ КАХ
100 человек будет приня

то в новом году на англий
ское, немецкое и француз
ское отделения факультета 
иностранных языков. Здесь 
созданы все условия для 
глубокого усвоения матери
ала.
ВСТРЕЧА С ФРАНЦИЕЙ!

Факультет иностранных 
языков позволяет не только 
научиться говорить и чи
тать на двух языках, но и 
узнать литературу, искусст
во, быт зарубежных стран.

Те, кто добросовестно от
носится к учебе, хорошо ов
ладевает иностранным язы
ком, получают возможность 
в стране изучаемого языка 
своими глазами увидеть то, 
о чем можно прочитать в 
газетах и книгах.

Мне посчастливилось по
бывать во Франции и учить
ся в университете г. Кана. 
Когда вместе с группой со
ветских студентов прибыла 
в Париж, не могла поверить, 
что это наяву. Все было ин
тересно. Мы совершили 
много экскурсий, увидели 
памятники старины, побыва
ли во французских семьях. 
Мы познакомились с бытом 
этого народа, по достоин
ству оценили его кухню. 
Удалось нам пообщаться с 
молодежью. Студенты сами 
о себе говорят, что они ин
дивидуалисты и не так об
щительны, как мы. Интере
суются они политикой. Есть 
среди них коммунисты и 
ярые противники социали
стического строя. Встреча
лись мы и с такими юно
шами и девушками, koto* 
рые предпочитают «золотую 
середину».

Такие поездки и обогаща
ют и вдохновляют, и еще 
раз позволяют убедиться в 
преимуществах н а ш е г о  
строя, условий нашей жизни 
и учебы.

Е. КОХАНОВСКАЯ,
студентка 4-го курса
иняза.
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УЧИТЬ ПРЕКРАСНОМУ
Ежегодно коллектив инсти

тута пополняется 50 новыми 
студентами художественно
графического факультета. Эти 
юноши и девушки, избрав 
профессию учителя рисования, 
черчения и прикладного труда, 
учатся видеть и понимать пре
красное, овладевают умением 
рисовать, чертить, резать по 
дереву, моделировать костюмы

и передавать свои знания де
тям.

Они изучают необыкновенно 
увлекательный предмет — ис
торию искусства, получают 
знания в области начертатель
ной геометрии и таких техни
ческих дисциплин, как техниче
ская механика, основы маши
новедения, технология конст
рукционных материалов.

Ежегодно отряд вожатых 
«Искорка», состоящий почти 
из 700 человек, организует 
летний отдых школьников. 
Будущие учителя надевают 
пионерские галстуки, водят 
детей в походы, проводят пио
нерские сборы, воспитывают 
юных ленинцев в коммуни
стическом духе.

На снимке: вожатая Лена 
Попова с пионерами своего 
отряда.

Фото И. Анашкина.

в КАРТИНЕ-
ж и з н ь

На последней защите 
дипломных^ работ 

на худграфе внимание 
комиссии привлекла ин
тересная картина, напи
санная выпускником 
Сергеем Петуховым. 
Очень удачно найден сю
жет картины. Малень
кий среди огромного се
верного пейзажа костер. 
Холодно вокруг. А этот 
костер у самой рамы вы
деляется открытыми фи
олетовыми и оранжевы
ми красками. Он собрал 
вокруг себя людей, на 
первый взгляд разных, 
не похожих друг на дру
га. Они стоят и греются 
у маленького огонька, 
который их объединяет. 
Объединяет их и сам 
пейзаж — суровый, кра
сивый северной просто
той. Эти качества пере
ходят и на героев кар
тины — строителей.

Не всегда наши вы

пускники так серьезно 
готовят дипломные ра
боты и не всегда эти 
работы бывают в обла
сти живописи. В про
цессе создания картины 
самым сложным и ответ
ственным является мо
мент сбора материала. 
Пожалуй, впервые трое 
студентов (это было на 
4 курсе) по своей ини
циативе поехали на круп
ную стройку страны — 
БАМ, чтобы на месте 
изучить жизнь. Был со
бран очень большой 
этюдный материал, кото
рый сам по себе уже мог 
служить . дипломной ра
ботой. Но' ребятам захо
телось обобщить мате

риал, сделать вывод из 
увиденного. И у С. Пе
тухова это вылилось в 
удачную картину.

Сейчас Сергей Пету
хов продолжает работу 
над темой. Это может 
быть серия пейзажей, мо
жет быть и большая 
картина. Главное, что 
человек по-настоящему 
любит живопись, а это 
значит — любит жизнь 
во всех ее проявлениях.

Не случайно выпал вы
бор именно на этого вы
пускника, когда кафедре 
рисунка и живописи по
надобился преподава
тель. Теперь Сергей Ива
нович ведет рисунок и 
живопись на первом

курсе вместе с опытным 
преподавателем С. М. Фе
дотовым. Он не изме
нил профессии, не изме
нил педагогике.

Трудно ли препода
вать? Конечно, нелегко. 
Нужно самому уметь 
практически выполнить 
то, чему учишь, уметь 
убедить студентов тео
ретически, заставить их 
полюбить свою будущую 
работу.

Учить людей видеть 
прекрасное, умению вос
принимать многокрасоч
ность мира, передавать 
его в рисунке, воспиты
вать вкусы — очень 
важная и благородная 
задача.

Д. РОМАНЮК, 
доцент кафедры ри
сунка и живописи, 
член правления Ха
баровского отделения 
Союза художников.

ЗАОЧНИКАМ-ЛЬГОТЫ
Школе нужны опытные 

специалисты, не только хо
рошо знающие предмет, но 
и владеющие методикой пре
подавания. Таким пополне
нием коллективов учителей 
могут быть заочники. Нелег
ко сочетать учебу и работу, 
но государство установило 
для заочников льготы.

Есть категория людей, ко
торых принимают на заоч
ное отделение без экзаме
нов. Это участники Вели
кой Отечественной войны, 
имеющие аттестат (диплом) 
об окончании учительского 
института (если поступают 
на такую же специальность), 
уволенные в запас офицеры 
и военнослужащие сверх
срочной службы, имеющие 
законченное , или незакон
ченное высшее образование.

Вне конкурса могут быть

приняты участники Великой 
Отечественной войны, учи
теля начальных классов, пе
реходящие на предметное 
обучение (по ходатайству 
районо), и те, кто окончил 
одно годи чны е п е д аго гичес -
кие классы и педучилища.

Успевающие имеют право 
в течение 5 лет на допол
нительный оплачиваемый от
пуск, один раз в год име
ют право на льготный про
езд в институт и обратно. 
Дополнительный отпуск с 
оплатой 30 дней и льготный 
проезд имеют студенты, 
сдающие государственные 
экзамены.

Занятия для студентов 
организуются на специаль
ных учебно-экзаменацион
ных сессиях, а в межсесси
онный период — на УКП.
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