
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СЕССИЯ -

ИТОГ РАБОТЫ

ПОМОЧЬ, УБЕДИТЬ, 
ПОТРЕБОВАТЬ!

Стремительно приближается сессия. В эти дни 
на факультетах идет напряженная работа. Пре
подаватели дочитывают лекции, запланированные 
на семестр, студенты сдают семинары, зачеты, пе
ресматривают «багаж» своих знаний. Как для тех, 
кто уже неоднократно сдавал институтские экза
мены, так и для первокурсников — сессия — оче
редной и нелегкий рубеж, для преодоления кото
рого требуется немало усилий и значительная 
подготовка.

О том, что делается сейчас, чтобы встретить 
сессию во всеоружии, как коллективы готовятся к 
ней, нам рассказывают:

Г. П. АНИКИНА, декан филологического фа
культета:

У нас прошла одна 
предварительная аттес
тация. Ее итоги обсужде
ны в группах, те, кто не 
а ттестов аи п о какому-то 
из предметов, преду
преждены, нуждающиеся 
в помощи, особенно пер
вокурсники, получают ее 
на индивидуальных кон
сультациях у преподава
телей. К нерадивым при
няты меры — часть из 
них были вызваны на за
седание У В К, с другими 
состоялся разговор на 
заседании кафедр, . от
правлены письма роди
телям отстающих.

Очень много работает 
индивидуально со сту

дентами четвертого кур
са преподаватель Н. Г. 
Коршщна, на первом <ур- 
се собеседования и кон
сультации по античной 
литературе проводят 
М. Т. Сабанцева, Л. В. 
Савельева, систематиче
ски оказывает помощь в 
подготовке к экзаменам 
В. М. Песков.

Сейчас идет повтор
ная аттестация. Она по
зволит получить пред
ставление о происшед
ших со времени первой 
аттестации изменениях, 
взять под особый конт
роль тех, кто идет к сес
сии слабо подготовлен
ным.

О. ГАРМОИОВА, председатель учебно-воспи
тательной комиссии исторического факультета.
Наша комиссия посто

янно уделяет внимание 
первокурсникам. В этом 
семестре мы особенно 
много занимались пред
ставителями народов Се
вера, подготовительного 
отделения. Студенты, 
уже имеющие опыт ор
ганизации своего време
ни, подготовки к заняти
ям, рассказывали своим 
младшим товарищам, как 
писать конспекты, гото
виться к практическим 
занятиям, к экзаменам.

Мы контролируем ход 
учебы студентов фа
культета, заслушиваем 
на заседаниях не только 
новичков, но и тех, кто 
недостаточно серьезно 
относится к учебе, не 
соблюдает дисциплины.

Вот, еще не подошла

сессия, а уже можно 
судить об успеваемости 
студентов по результа
там аттестации. Напри
мер, из 20 человек в 941 
группе 8 не аттестованы 
по отдельным предме
там, а О. Иванова во
обще ни по одному из 
предметов не аттестова
на. По пяти дисципли
нам не получила атте
стации И. Батрименко. 
Не лучше результаты и у 
таких студенток, как 
И. Давыдова и О. Мар
ковская.

В то время, когда 
остаются считанные дни 
до сессии, у студентов 
941 группы три неудов
летворительных оценки 
по новой истории,столь
ко же по политэкономии.

Факты говорят о том, что не все благополучно, 
а значит, в оставшееся время следует особенно 
напряженно поработать, добиться, чтобы выявлен
ные во время аттестации отстающие смогли по
полнить свои знания, устранить пробелы и сдать 
сессию. Это забота не только преподавателей, но 
и учебно-воспитательных комиссий, комсомольских 
бюро, актива групп. Они должны помочь, убе
дить, потребовать.

М м т ерклуб
сообщает

узнали много нового
На очередном заседа. узнать подробности о 

еии секции переписки знаменитом музее воско- 
преподаватель факуль- вых фицур и посмотреть 
тета иностранных языков цветные иллюстрации. 

ч Татьяна Ивановна Лап- Полезно было познако- 
тева рассказала о своей миться и с некоторыми 
поездке в Англию. Ее ин- еще неизвестными интер- 
формация оказалась клубовцам традициями
очень интересной, содер- англичан, 
жателмюй и познава- Поистине удивиггель- 
тельной. ными оказались сообще-

Присутетв'ующие узна- ния о современном мо
ли много о жизни и быте ,дерниз,ирован1ном театре, 
англичан, о поведении и где декорацией служит 

'  нравах студентов этой груда металлического ло- 
страны, студенческих ма, и о театре «Глобус», 
клубах, о гостеприимных созданном еще Шекспи- 
и чопорных английских ром.
семьях, о городах—Лон- Это заседание секции 

4j доне, Стретфорде, Брай- переписки было одним 
* тоне и их особенностях, из самых увлекательных 

о Скотланд-Ярде и сне- и мы получили большое 
цифике английских филь- удовольствие от беседы 
мов и кинотеатров. Т. И. Лаптевой.

Очень интересно было Н. КОВАЛЕВА,
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Лекторская группа 
филологического фа
культета не только по
полнилась новыми
людьми, но и активи
зировала свою работу 
в этом семестре. Осо
бенно много лекций бы
ло прочитано нашими 
студентами в послед
нем месяце. Ребята вы
ступали перед самой 
различной аудиторией.
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ЛЕКТОРЫ- С ТУ ДЕНТЫ
И. Лапчук и Н. Пурес- 
кина читали лекцию 
«Великий Октябрь на 
Дальнем Востоке и за
рубежные писатели» 
студентам 721 группы, 
учащимся строительно
го техникума, курсан
там школы милиции.

С лекциями по рус
скому языку —  «0 бо
гатстве русского язы
ка» и «Жаргоны» вы

ступили перед учащи
мися Тополевской сред
ней школы № 2, Хаба
ровских школ Л°Л® 62 , 
71, студентами биоло
го-химического факуль
тета нашего института 
0. Коротич и 0. Каны- 
гина.

Хорошо принимали 
наших лекторов Н. За- 
вальнюк, Е. Крадожен, 
Е. Силантьеву, Н. Ки-

зимову в школах и су
достроительном техни
куме.

Лекции, разработан
ные под руководством 
опытных преподавате
лей, служат делу воспи
тания молодежи, пропа
ганды знаний в области 
русского языка и лите
ратуры.

Н. МЕЛЬШИАН, 
студентка 721 
группы.

с высокой
АКТИВНОСТЬЮ

Студенты 324 труп 
пы факультета иност
ранных языков на де
ле соблюдают главную 
заповедь комсомольца 
— хорошо учиться, 
овладевать знаниями 
в полную меру. В те
чение семестра у них 
не было пропусков за

нятий без уважитель
ных причин, досроч
ный экзамен по психо
логии все сдали на 
«хорошо» и «отлич
но».

Во главе с комсор
гом Н. Шмониной, ак
тивистами И. Волын
ской, О. Зуевой все

охотно участвуют в 
общественной работе. 
Сейчас усилия направ
лены на профориента
цию в школах № № 81, 
24 г. Хабаровска. Сту
денты рассказывают 
старшеклассникам о 
факультетах институ
та в устном журнале.

В ЗАВЕРШЕНИЕ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА
Это собрание было 

посвящено итогам
третьего трудового се
местра. Секретарь 
парткома Е. А. Дум- 
чева отметила, что 
комсомольцы, юноши 
и девушки нашего ин
ститута в юбилейном 
году внесли достой-

Дорогие товарищи, 
студенты Хабаровско
го государственного 
педагогического ин
ститута! Третий тру
довой семестр прохо
дил в знаменательный 
год. Как самый боль
шой и радостный 
праздник встретила 
Страна Советов свой 
славный юбилей — 
60-летие Великой Ок
тябрьской социали
стической революции. 
С чувством беспре
дельной гордости за 
нашу социалистиче
скую Родину, великую 
партию коммунистов- 
ленинцев и с высокой 
ответственностью вос
приняло студенчество 
историческое решение 
октябрьского (1977 г.) 
Пленума ЦК КПСС и 
внеочередной сессии 
Верховного Совета 
СССР, новую Консти
туцию Союза ССР.

Внимательно, с ин
тересом все мы сле
дили за ходом торже
ственного ) заседания 
ЦК КПСС, Верховно
го Совета СССР и 
Верховного Совета 
РСФСР, посвященного 
60-й годовщине Ве
ликого Октября. Зри
мые, реальные дости
жения первого госу
дарства рабочих и

ный вклад в решение 
задач хозяйственного 
и культурного строи
тельства. Она проана
лизировала деятель
ность отрядов, отме
тила достижения, на
звала имена лучших и 
обратила внимание на 
недочеты.

О делах, буднях 
студенческих отрядов, 
трудностях, с которы
ми пришлось столк
нуться, поведали со
бравшимся П. М. Ле- 
мешко, С. Фраш, В. 
Дутов и другие высту
пающие.

На собрании чество
вали лучших бойцов. 
Им были вручены гра 
моты и ценные подар 
ки.

Собрание приняло 
обращение ко всем 
студентам института.

О Б Р А Щ Е Н И Е
СОБРАНИЯ КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ИНСТИТУТА

крестьян в социали
стическом строитель
стве, в создании усло
вий, обеспечивающих 
мир в течение почти 
трети века и гаранти
рующих его сохране
ние, изложенные в до
кладе товарища Л. И. 
Брежнева «Великий 
Октябрь и прогресс 
человечества», пред
стали перед нами во 
всем величии и мас
штабности.

Все это вызывает у 
нас желание еще на
стойчивей овладевать 
высотами знаний, же
лание внести еще 
больший вклад в раз
витие экономики и 
культуры родного 
края.

В третьем трудовом 
семестре 1977 года 
около 1200 студентов 
института работали в 
пионерских J лагерях. 
200 комсомольцев
приняли участие в 
строительстве инсти
тутского спортивно- 
оздоровительного ла
геря в с. Вятское и в 
ремонте учебного кор
пуса. На уборке уро
жая в подшефном 
Черняевском совхозе, 
на заготовке сена и 
витаминно - травяной 
муки трудилось более 
700 наших юношей и

] девушек.
Итоги года радуют 

— это убранный на
шими руками урожай 
картофеля и овощей, 
сотни тонн витамин
но-травяной муки и 
сена, благодарность 
ребят, отдыхавших в 
пионерских лагерях. 

Студенты института 
принимали участие в 
субботниках, зарабо
танные средства от 
которых были пере
числены в фонд про
ведения Всемирного 
фестиваля молодежи 
и студентов в Гаване.

Оценивая достигну
тые успехи, мы видим 
свою важнейшую за
дачу, свой комсомоль
ский долг в том, что
бы внести более зна
чительный вклад в 
борьбу трудящихся 
края за успешное вы
полнение государст
венных п л а н о в
1978 г. и десятой пя
тилетки.

Будущее заложено 
в настоящем, поэтому 
необходимо уже сей
час развернуть подго
товку к лету-78. Мы, 
участники собрания, 
призываем всех сту
дентов института оз
наменовать предстоя
щий XVIII съезд 
ВЛКСМ, 60-летие Ле

нинского комсомола 
отличной учебой,
ударным трудом в пи
онерских л а г е р я х ,  
на сельскохозяйствен
ных работах.

Мы призываем каж
дого студента инсти
тута готовить себя к 
этим трудовым делам. 
На каждом факульте
те начать запись в от
ряды. Это должны 
быть стойкие, энер
гичные, не боящиеся 
трудностей юноши и 
девушки. Необходимо 
начать профессио
нальную подготовку 
студентов.

Товарищи! Прой
дет некоторое время, 
все мы получим дип
ломы учителей. По
этому уже сейдас ну
жно готовить себя к 
будущей практиче
ской деятельности по 
нашей педагогической 
специальности, на
стойчиво овладевать 
высотахми современ
ных знаний, добивать
ся повышения успевае
мости, воспитывать в 
себе высокие нравст
венные качества, идей
ную стойкость, трудо
любие, занимать ак
тивную жизненную 
позицию.
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И КАК ПРЕЖДЕ,—В СТРОЮ
ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

1 П У Т Ь  К  У С П Е Х У
ПОЗАДИ три десятилетия. Чем отмечены они, 

что достигнуто? Чем живет коллектив? Наш 
корреспондент Т. С, КЛЮЧ КО берет интервью у 
представителей факультета.

Т. С. КЛЮЧ КО:
— Наш первый вопрос к декану факультета 

Марку Соломоновичу Медовому: хорошей тради
цией советских людей стало — отмечать большие 
события трудовыми успехами. Какими достиже
ниями факультет физического воспитания и спор
та отмечает свое тридцатилетие?

М. С. МЕДОВОЙ:
* — Прежде всего, на-
9 ши студенты заняли пер- 
5 вое место в институте по 
9 успеваемости. В социали- 
■стическом соревновании 
3 между кафедрами по
■ таким разделам, как
■ учебная, научная, ме-
■ тодическ ая р абота, обе 
| кафедры факультета в 
S числе первых. Кафедра 
|теоретических основ фи- 
! зического воспитания 
|второй год подряд зани- 
! мает второе место, ка- 
! федра спортивных дис- 
I циплин с четвертого пе- 
| решла на третье место.

Как коллектив шел к 
i этим достижениям, я ду- 
| маю, могут рассказать 
| руководители кафедр, 
j преподаватели, студен- 
I ты.

Итак, первое место по 
| успеваемости. Как уда
лось добиться этого, рас- 

I сказывают:

Г. Я. МАКАРОВА,
| старший преподаватель

кафедры теоретических 
основ физического вос
питания, кандидат пе
дагогических наук.

— Учебная работа — 
вот тот главный участок, 
на котором мы сосредо
точили свои усилия. Мы 
задались целью кроме 
постоянного улучшения 
качества лекций, прак
тических занятий, повы
шения собственных зна
ний, найти новые формы 
работы со студентами. 
Формы, повышающие 
ответственность, интерес 
к учебе.

Вот, одной из таких 
форм явилась оценка 
всей деятельности сту
дента во время практи
ческих занятий. Ребят 
ставят в известность, 
что будет учитываться и 
активность при ответах 
товарищей, и роль каж
дого в повышении ак
тивности всей группы 
и т. д. В конце занятия 
выставляется дифферен

цированная оценка. Эта 
форма увлекла студен
тов и сразу это сказа
лось на результатах.

Н. К. РЕЗАК, старший 
преподаватель кафедры 
теоретических основ фи
зического воспитания.

— Широкое распрост
ранение у нас получили 
теоретические и темати
ческие конференции по 
основным дисциплинам: 
теории и методике физи
ческого воспитания, ле
чебной физкультуре, вра
чебному. контролю и др. 
По всем дисциплинам 
студенты пишут рефе
раты.

Ю. А. ЖЕЛДЫБИН, 
ассистент кафедры спор
тивных дисциплин.

— Постоянное повыше
ние собственных знаний, 
профессионального уров- ‘ 
ня — важнейшая забота 
преподавателей. У нас 
широко практикуются 
взаимопосещения заня
тий с последующим об
суждением, что способст
вует повышению каче
ства преподавания спе
циальных дисциплин.

С. ОГУРЦОВ, сту
дент 4 курса:

— Юбилей — это 
праздник для всего кол
лектива, но у нас, чет
верокурсников, к этому 
событию особое отноше

ние. Ведь мы — выпуск
ники. А это ставит в 
особое положение. И, по
думав, посоветовавшись 
на -.комсомольском со
брании, мы приняли спе
циальные обязательства, 
посвященные встрече 30- 
летия родного факуль
тета, и выступили с об
ращением' ко всем сту
дентам 1—3-х курсов:

Ни одного часа про
пусков без уважительной 
причины!

Повысить успеваемость!
Поднять качество зна

ний до 50 процентов!

Т. С. КЛЮЧ КО:
— Кафедры — в числе 

лучших! Как пришли к 
успеху?

Г. И. МЫЗАН, зав. 
кафедрой теоретических 
основ физического вос
питания:

— У нас на кафедре 
коллектив очень моло
дой. Из восьми препода
вателей один — выпуск
ник 1976 года, двое — 
1977, два молодых спе
циалиста после оконча
ния аспирантуры и один 
ассистент с годом вузов
ского стажа. Но первое, 
с чего начинает препода
ватель нашей кафедры — 
определение научных ин
тересов. И когда тема 
научного исследования 
тесно связана с разделом 
учебной работы — это 
во многом определяет ее 
качество.

Только за этот год 
нашими преподавателя
ми опубликована в сбор
никах 31 статья, принято

За активное участие в научной студенческой 
конференции института факультет отмечен по
четной грамотой.

Ш НА СНИМКЕ: один из деятельных участии-Ы ков Дня науки студент В. Самойлюк.

Талант плюс
т р у д о л ю б и е

Мне повезло: первую 
в своей жизни практи
ку я проходила в шко
ле № 60 и могла по
учиться работать у 
выпускника нашего 
института В. А. Во- 
лосникова. Это чело
век, влюбленный в 
свое дело, умеющий 
сочетать в уроке обу
чение с воспитанием 
ребят.

Поражает четкость 
организации, большое 
число надежных по

мощников — детей,

умелое использование 
разнообразных мето
дов обучения и воспи
тания. Не сразу до
бился Василий Алек
сандрович высокой 
дисциплины, не враз 
п р и ви л у ч еника м л ю - 
бовь к своему предме
ту. Было время, когда 
некоторые шалили и 
увиливали от выпол- 

. нения упражнений. 
Но учитель просто и 
серьезно говорил:

— Кто не хочет за
ниматься, сидите, но

при сдаче зачета тре
бования будут ко всем 
одинаковыми.

Сначала кое-кто си
дел, а потом увидели: 
скучно и бесполезно. 
И увлеклись. А теперь 
старшие школьники и 
секции ведут, и судят 
соревнования, все с 
удовольствием занима
ются физкультурой, и 
учитель даже может 
ненадолго отлучиться 
с урока — ребята бу
дут продолжать заня
тия.

Это талант, подкреп
ленный великим тру
долюбием.

3. ЕРЕМКИНА, 
студентка 4 кур

са.

...НИЧТО ТАК НЕ ВОЗВЫШАЕТ ЛИЧНОСТЬ, КАК АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, СОЗНА
ТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОМУ ДОЛГУ, КОГДА ЕДИНСТВО СЛОВА И ДЕЛА СТА
НОВИТСЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОРМОЙ ПОВЕДЕНИЯ...

Л. И. Брежнев.

ЛУЧШИМ ТРАДИЦИЯМ-ЖИТЫ
У нашего факульте

т а  большой авторитет. 
ЗК нам — самый зна- 
S чительный конкурс в 
| институте, у нас в 
3 коллективе сложились 
\ добрые традиции. Их 
[много, но есть глав- 
I ные, без которых не-
■ мыслим факультет фи- 
3зического воспитания 
|и  спорта.

Без занятий спор
отом, совершенствова
н ия своего мастерства, 
в достижения физиче-
■ ского совершенства
■ невозможно стать учи-
■ телем физической 
I культуры, тренером,
■ пропагандистом спор

та. Среди наших сту
дентов немало масте
ров спорта, членов 
сборных команд рес
публики н страны, 
участников, призеров 
и чемпионов междуна
родных соревнова
ний. Б. Королев — 
чемпион Дальнего Во
стока, бронзовый при
зер СССР, Г. Гнинен- 
ко — чемпионка Рос
сии по метанию копья, 
С. Авдеев — чемпион 
СССР среди молоде
жи, Б, Сяченов—уча
стник международных 
встреч, В. Штыфлюк 
— чемпион ЦС ДСО 
«Буревестник»...

Эта традиция — 
стремление к совер 
шенствованию, под
держивается и пере
дается младшим как 
большой наказ — пре
взойти достижения 
старших, побить ре
корды выпускников.

За последние два 
года стало уделяться 
на факультете серьез
ное внимание научной 
работе студентов. В 
прошлом учебном го
ду за активное уча
стие в Дне науки кол
лектив был награжден. 
Много студенческих 
докладов отмечено 
дипломами первой и

второй степени, гра
мотами, лучшие из них 
рассматривались на 
зональной и республи
канской выставках и 
отмечены (дипломами.

Отличают наших 
студентов и большие 
трудовые дела. Много 
лет подряд наши ребя
та своими силами под 
руководством препо
давателей строили 
стадион во дворе ин
ститута, большой
спортивный комплекс 
в с. Вятском. За ак
тивную работу на се
нокосе и заготовке ви
таминно-травяной му

ки в течение ряда лет

наш коллектив на
гражден грамотами и 
дипломами.

Не раз студенты 
ФВиС оказывались 
лучшими и в смотрах 
художественной само
деятельности в инсти
туте.

Есть успехи, но они 
обязывают. Обязывают 
не уступать завоеван
ных позиций, поддер
живать и развивать 
лучшие традиции, ра
ботать еще больше, 
еще лучше.

Т. ЧЕРНЫШЕВА, 
секретарь бюро 
ВЛКСМ.

к печати методическое 
письмо Г. Я. Макаровой, 
опубликована статья 
(Г. И. Мызан) во все
союзном и международ
ном журналах. Сделано 
три доклада на Респуб
ликанских конференциях 
и 19 — на научных и на
учно - методических кон
ференциях институтов.

Ю. И. БОЙКО, и. о. 
зав. кафедрой спортив
ных дисциплин:

— В ходе учебного 
процесса немаловажную 
роль играет у нас раз
работка студентами ре
фератов, постоянное ис
пользование техниче
ских средств обучения.

Особое значение при
даем воспитанию моло
дежи. На лагерных сбо
рах, где студенты про
водят до двух месяцев,- 
ни дня не проходит без 
воспитательного меро
приятия, без лекции, бе
седы, диспута, КВН, 
спартакиады. Немало де
лаем в течение учебного 
года и в общежитии. 
Там дежурят препода
ватели, они организуют 
рейды, проводят беседы 
— это составляет часть 
рабочего дня каждого 
преподавателя кафедры.

Сейчас настрой осо
бый — юбилей факуль
тета! Некоторые успехи 
радуют, но не позволяют 
останавливаться на до
стигнутом. Дел впереди 
еще очень много, они тре
буют большой отдачи 
сил, знаний, педагоги
ческого мастерства.

ВЫБОР
Галины

Яковлевны
После окончания 

вуза Галине Яковлев
не Макаровой, выпуск 
нице нашего институ
та 1963 года, пред
стояло решить целый 
ряд серьезных вопро 
сон: определить ос
новные направления в 
работе, освоить вузов 
скую методику препо
давания, найти пути 
для роста своего педа 
готического мастерст 
ва.

Активная спортс
менка, входящая в 
сборную команду Ха
баровского края, Га 
лина Яко1В|Левна, есте
ственно, хотела про
должать свои трени
ровки, добиться более 
высоких спортивных 
результатов, что по
могло бы ей более 
квалифициро в а н н о 
проводить учебно^ре. 
нировочный процесс. 
Ведь с первого же го
да работы в институте 
ей поручили подготов 
ку команды гимна
сток, организацию, 
проведение, оудейст. 
во соревнований.
Плюс — кураторство, 
общественные нагруз
ки. Все нахлынуло 
зразу.

Но и без постоян
ного повышения соб
ственных знаний в ин
ституте работать не
возможно. И встает 
перед Галиной Яков
левной воцрос: про
должать собственные 
тренировки или сосре
доточить внимание на 
повышении професси
онального педагогиче
ского уровня. И вы
бор сделан — в 1971 
году она поступает в 
аспирантуру. Приоб
ретенные там знания 
позволяют кандидату 
педагогических наук, 
старшему преподавате
лю кафедры теорети
ческих дисциплин
Г. Я. Макаровой все 
вопросы, связанные с 
обучением студентов, 
решать на высоком 
уровне.

Но у нас ее ценят 
не только как хороше. 
го преподавателя, а и 
как человека, который 
прилагает свои зна
ния, силы во всех об
ластях жизни коллек
тива. Не без участия 
Галины Яковлевны 
организуется художе
ственная самодеятель
ность, не без ее забо
ты оказывается людям 
помощь в нелегкие 
моменты.

Н. ДЕНЕГА, 
студентка 4 курса.
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