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Ленинский стипендиат 
Т. Гунькова идет к Октябрю 
с новыми победами в учебе 
и общественной работе.

З О В Е Т
ВСЕСО Ю ЗН Ы Й

С У Б Б О Т Н И К
-

Ежегодно юноши и де
вушки на всех факультетах 
горячо включаются в Ле
нинский субботник. Неред
ко они начинают его еще 
задолго до назначенного 
дня. Вот и теперь заранее 
были распределены объек
ты, создан график работы, 
каждый получил задание. 
Студенты внесут свой по
сильный вклад в общее де
ло, отработав в совхозе и на 
овощебазе, принимая учас
тие в строительстве и благо
устройстве, приводя в поря
док помещения и террито
рию института.

100 студентов факульте
та физического воспитания 
я спорта будут работать на 
строительстве театра музы
кальной комедии, будущие 
истерики вскопают газоны, 
подготовят клумбы, выкра
сят сооружения в детском 
парке, 200 человек с физи
ко-математического факуль
тета благоустроят парк «Ди
намо», студенты филфака 
позаботятся о чистоте и по
рядке на улице Карла 
Маркса, а студенты худгра- 
фа подготовят оформление 
института к Первомаю.

Дело найдется всем. Но 
уже в эти дни отдельные 
факультеты рапортуют о 
сделанном в счет субботни
ка.

Биолого-химический фа
культет — 90 человек отра
ботали в совхозе им. Лени
на на пикировке рассады.

Физико - математический 
факультет — на овощебазе 
за три дня студенты пере
брали 24 тонны картофеля. 
Особенно хорошо потруди 
лись 231 и 235 группы.

Факультет иностранных 
языков — за один выезд на 
базу перебрали 6 тонн кар
тофеля.

Работа продолжается.

У П О
Чем ближе к юбилею Ок

тября, тем настойчивей идет 
соревнование между группа
ми и отдельными студента
ми. На историческом фа
культете систематически 
подводятся итоги, выявляют
ся лучшие. Итоги за март 
показали, что вновь удержи
вает первенство 951 группа 
(комсорг Наташа Решетни
кова). В прошлом семестре 
добилась стопроцентной ус
певаемости, а оценка «удов
летворительно» здесь ред
кое явление.

Студенты этой группы не 
ограничиваются учебой. Они 
— активисты, охотно участ-

Р н я я
вуют в художественной са
модеятельности, в трудовых 
делах института.

Подходит день, когда нам 
придется прощаться с наши
ми пятикурсниками. Но уве
рены, в том, что они сохра
нят добрые традиции, всег
да будут в числе лучших.

Еженедельно в группах 
определяются лучшие комсо
мольцы и их имена заносят 
в групповые и факультет
ские мандаты. Если по
смотреть на факультетский 
мандат победителей социа
листического соревнования, 
невольно обратишь внима
ние на то, что неоднократно

951-я!
встречаются фамилии Г. Ни
киткиной, 'С. Фраш, Н. 
Минько, М. Шариповой, 
С. Ионычевой, С. Рубанцо- 
ва, О. Гармоновой А. Ба
лицкого, И. Опалевой, 
И. Безматерных, А. Аниси
мова, Н. Пашкиной. Это те 
ребята, которые считают 
своим долгом и хорошей 
учебой, и успешной общест
венной и научной работой 
встретить великий праздник 
нашего народа. Они — при
мер для своих товарищей.

Т. МАКСИМОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации ист
фака.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ  
НА ФАКУЛЬТЕТАХ И СРЕДИ УЧЕБНЫХ ГРУПП

Ц ЕЛЬ СМОТРА: активизация военно-
патриотической и оборонно-массовой 

работы на факультетах, повышение идейно- 
патриотической закалки студентов, профес
сорско-преподавательского состава и служа
щих института.

В смотре принимают участие все факуль
теты, все студенты, преподаватели и обслу
живающий персонал. Итоги первого этапа 
подводятся ко Дню Победы — 9 мая, вто
рого этапа — в канун 60-летия Октября.

Результаты военно-патриотической и обо
ронно-массовой работы оцениваются числом 
набранных очков. Факультету, набравшему 
наибольшее число очков, присуждается 1 ме
сто и он награждается вымпелом комитета 
комсомола и Почетной грамотой ректората, 
парткома, профкома и комитета ВЛКСМ ин
ститута. Факультетам, занявшим второе и 
третье места, будут вручены Почетные грамо
ты.

| Учебная студенческая группа, занявшая 
первое место в смотре-,конку рее, награждает
ся поездкой в войсковую часть, в которой 
служил Герой Советского Союза Е. Дико- 
польцев.

При подведении итогов смотра учитывают
ся все мероприятия военно-патриотической 
и оборонно-массовой направленности, прове
денные на факультетах на протяжении теку
щего учебного года.

Результаты военно-патриотической и обо
ронно-массовой работы оцениваются (в очках) 
по следующим показателям:

— охват членством ДОСААФ (количество 
очков соответствует проценту охвата);

— охват членством СДСО «Буревестник» 
(количество очков соответствует проценту 
охвата);

— организованное посещение исторических 
мест г. Хабаровска, музеев на сопке Июнь- 
Корань, истории КДВО, боевой славы вой
сковой части и т. д. Одно посещение, в кото
ром участвует весь факультет оценивается 
100 очками, весь курс — 20, одна учебная 
группа 5 очками;

— проведение беседы о военном долге, 
верности присяге, защите социалистического 
Отечества и др. в одной учебной группе или 
в школе — 10 очков;

— проведение диспута, (обсуждений) по

произведениям патриотической тематики (ки
нофильмов, спектаклей, книг) при участии 
всего факультета — 300, одного курса — 
60, одной группы — 15 очков;

— активное участие в работе секций 
ДОСААФ (стрелковой, парашютной и т. д.) — 
10 очков (1 человек);

— подготовка специалистов оборонного 
профиля (парашютист, стрелок, водитель, ра
дист) — 25 очков (один человек);

— подготовка значкистов ГТО — 50 оч
ков (1 человек);

— активное участие в Дне донора инсти

тута (со сдачей крови) — число очков соот
ветствует проценту охвата умноженному 
на 30);

— успеваемость по дисциплине оборонно
го профиля (результаты курсовых или вы
пускных экзаменов); оценка «отлично» — 15, 
оценка «хорошо» — 5 очков;

— проведение встреч студентов с героями 
и ветеранами войны, с советскими развед
чиками, воинами Советской Армии. При уча
стии всего факультета — 200, одного кур
са — 50, одной группы — 12 очков;

— проведение военизированных походов 
но местам боевой и революционной славы в 
Хабаровском крае и в подшефные совхозы 
и колхозы с пропагандой военных и научных 
знаний — 1 человек в походе — 250 очков;

— проведение спортивных мероприятий, 
посвященных военно-патриотической темати
ке — 50 очков;

— организация военно-шефской работы 
факультета в воинском подразделении, — 
300 очков;

— организация и проведение лыжных по
ходов по местам боевой славы — 1 чело
век — 5 очков;

— участие студентов в организации и про

ведении в школах походов по местам боевой 
и революционной славы, военных игр и т. д. 
— 1 учащийся — 5 очков;

— участие в спартакиаде института. При 
условии, что заняты призовые места: первое 
место — 300 очков, второе — 200, третье— 
100 (факультет ФВиС получает 200 очков);

— активная работа в составе студенческо
го строительного отряда — 1 человек — 25 
очков;

(Начало. Окончание на 2-й стр.).

М Ы -3 ^  МИР!
Советские люди ожидали 

многого от приезда для пе
реговоров государственного 
секретаря США Бенса, т. к. 
были уверены, что про
длится Владивостокский 
разговор. Президент США  
Кдртер в предвыборных 
выступлениях заявил, что 
он продолжит эту линию. 
Государственный секретарь 
Вене должен был опреде
лить на практике политику 
по ограничению стратегиче
ского вооружения. Но, пред
ложенный СШ А проект ста
вит в разные позиции нас и 
их.

Даже американская пе 
чать отмечает, что такая по
литика не перспективна и 
США заняли невыгодную 
для них позицию. Они нару
шают договоренность об от
казе от создания новых ви
дов оружия. Это косвенное 
выражение той политики, 
которую начинает проводить 
администрация Картера, 
проводя кампанию по «за
щите» прав человека.

Но жизнь советских лю
дей, в частности, возмож
ность получить бесплатно 
высшее образование, зани
маться любимым делом, 
свидетельствуют о том, что 
шумиха, поднятая на Запа
де, ничего общего не имеет 
с нашей действительностью.

Г. ПЕТРУНЬ, 
и. о. декана истфака.

НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА
Я, как и все советские 

люди, очень внимательно 
следил за ходом советско- 
американских переговоров, 
на которых одним из глав
ных был вопрос о заклю
чении соглашения по пово
ду ограничения стратегиче
ских вооружений.

Возмущает то, что аме
риканские деятели, видимо, 
в пропагандистских целях, 
ведут разговоры о том, что 
они выдвинули «широкую 
программу разоружения». 
Но ни для кого теперь не 
секрет, что она фальшива, 
по существу. Превратное 
мнение, которое стремятся 
создать американские руко
водители, отнюдь не может 
служить установлению дру- 
жеских отношений.

Нет сомнения, что трудя
щиеся Америки не могут не 
выступить против вооруже 
ния, за мирное сосущество
вание между государства 
ми. Каждый здравомысля 
щий человек заинтересован, 
чтобы все материальные 
средства расходовались на 
благо человека, а не на гон
ку вооружений.

Пока существуют силы 
войны, мы должны своим 
повседневным упорным тру
дом укреплять обороноспо
собность нашего государст
ва. Мы полностью поддер
живаем слова Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева о том, что мы 
никогда не поступимся свои
ми законными национальны 
ми интересами.

С. МИКУЛЯК,
председатель профко
ма.

t



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Г О Д Ы
НЕЛЕГКИХ

ПОБЕД
Владимиру Григорьевичу 

Потапову исполнилось 50 
лет, из них 19 — он рабо
тает в нашем институте. На
чал с должности заведую
щего учебной частью, за
тем стал старшим препода

вателем, после защиты дис
сертации по одной из важ
ных проблем методики пре
подавания математики в 
школе, был Избран доцен
том, работал деканам физи
ко-математического факуль
тета, сейчас — проректор 
по учебной работе.

Эти этапы его пути сви
детельствуют о том, что где 
бы Владимир Григорьевич 
не трудился он к делу от
носится со всей ответствен
ностью, с присущей ему на
стойчивостью.

До прихода в институт 
В. Г. Потапов был комсо
мольским работником, ди
ректором школы. И сохра
нился и не угасает в нем 
комсомольский задор. В ин
ституте известно, что если 
уж возьмется за какое-ни
будь дело В. Г. Потапов, 
то он его доведет до кон
ца, организует для его вы
полнения коллектив и будет 
работать с ним, что назы
вается, не покладая рук.

Будучи деканом физмата, 
он много сил, энергии и 
опыта вложил в совершен
ствование форм учебно-вос
питательного процесса на 
факультете, много времени 
тратил на целенаправлен
ную работу со студенческим 
активам. Как член партко
ма он вникает во (все на
сущные дела и проблемы 
коллектива института. Без 
его участия не обходится ни 
одно сколько-нибудь важное 
решение. А жизнь подчас 
ставит нелегкие задачи. Но 
всегда коммунист В. Г. По
тапов их разрешает принци
пиально, с партийной пози
ции.

Есть чему поучиться у 
Владимира Григорьевича и 
как у преподавателя. Он ве
дет один из важных разде
лов современной математи
ческой науки — теорию ве
роятностей. Обучая студен
тов, он постоянно увязыва
ет содержание науки со 
школьным курсом математи
ки, совершенствует формы 
занятий. И, ежегодно начи
ная этот курс, он строит его 
по-новому.

Много времени и внима
ния уделяет Владимир Гри
горьевич работе с учителя
ми. Через его руки прошли 
почти все учителя-математи
ки края, когда они осваива
ли содержание новых школь
ных программ по своему 
предмету. И вполне понятно, 
что он заслуженно носит 
значок «Отличник народно
го образования».

Н. БАЛАКИН,
декан факультета повы

шения квалификации 
директоров школ.

и диьрыи 
И ХОРОШИЕ 
ПОЖЕЛАНИИ

— Что вы считаете са
мым важным в профессии 
учителя?

— Учитель-середняк? Как 
вы к нему относитесь?

— Трудно ли быть дирек
тором школы?

Эти и другие вопросы 
были заданы директорам 
школ г. Находки В. В. Сме- 
танкину и Юнежногорска 
Амурской области Л. К. До- 
ютову.

Все ждали обыкновенно
го рассказа о буднях шко
лы. Но разговор состоялся 
о профессии учителя, о ее' 
трудностях и особенностях. 
Даже то, что было нам зна
комо из учебников, в этой 
беседе раскрылось по-ново
му, как-то жизненней, что 
ли. За обыкновенными сло
вами стоял опыт. И частицу 
его (Виктор Николаевич и 
Леонид Кондратьевич стара
лись передать нам.
«Проблема двойки», нужна 
ли профориентация? По 
этим вопросам разгорелся 
спор не только между дву
мя директорами, в него 
включились и студенты. Все 
думали, переживали, выска
зывали свое мнение. И все 
унесли с собой и добрый со
вет, и хорошие пожелания, 
и чувство благодарности к 
нашим новым знакомым 
В. Н. Сметанкину и Л. К. 
Доютову.

И. ИВАНОВА, 
студентка III курса 
БХФ.

п  U  Л U  Ж  t  И И Е
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— активная работа во время уборки уро

жая — число очков соответствует проценту, 
охвата, умноженному на 25;

— наглядная агитация военно-патриотиче
ского содержания (стенгазеты, фотогазеты, 
стенды)) — 50 очков;

Все вышеуказанные мероприятия должны 
быть документально подтверждены.

Примечание: при оценке военно-патриоти
ческой и оборонно-массовой работы прини
мается во внимание учебная группа, состоя
щая не менее чем из 20 человек.

ЕСЛИ ИСКРЕННЕ ЛЮБИШЬ ЛЮДЕЙ
Есть прекрасные слова у 

поэта Когана:
Если искренне любишь 

людей,
И на помощь к больному 

спешишь,
Драгоценною кровью

своей
Ты великое дело

творишь.

Как много жизней спасла 
кровь доноров. Переливание 
крови нашло широкое при
менение во всех областях 
современной практической 
медицины и является могу
щественным лечебным мето
дом. Традиционным стал 
День донора и у нас в ин
ституте. Ежегодно сотни

студентов и сотрудников 
безвозмездно сдают свою 
кровь.

В связи со стихийным 
бедствием — пожарами в 
октябре—у нас была объяв
лена дополнительно сдача 
крови. И немедленно от
кликнулись 200 человек. А 
в этом году в очередной 
День донора на пункт сда
чи крови вновь пришло бо
лее .400 человек. 114 сту
дентов только с физико-ма
тематического факультета.

Первыми сдали кровь 
студенты исторического фа
культета В. Декин, С. Ку
лиш, Многие юноши и де
вушки уже сдавали кровь 
многократно. О. Моисеев в

десятый раз предложил 
свою кровь для спасения 
жизни других людей. Т. Жи- 
лич, Г. Баранова, Т. Гагина,
О. Свионтковская, В. К ост-^^ , 
рубова по 6 —7 раз безвоз-Щ ^ 
мездно отдали свою кровь. 
Среди доноров-энтузиастов 
и Е. Плановая, О. (Овчинни
кова, Н. Богатырева и др.

Сдача крови — прояв
ление истинной сознатель
ности и гуманизма, что от
вечает качествам будущих 
педагогов.

Л. ТИНКИЛЫПТЕИН, 
врач.

Д. КОНОВА, 
зав. медпунктом.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
Штаб комсомоль

ской дружины по ох
ране природы и инсти 
тутский совет по охра
не природы объявляют 
фотоконкурс из цикла 
«Природа и мы». Те
ма очередного фото
конкурса: «Весна в

окно стучится». Срок 
сдачи фотографий до 
15 мая.

Приглашаем участ
вовать студентов, пре
подавателей, служа
щих всех факультетов.

В ходе конкурса 
лучшие работы будут

опубликованы в газете 
«Советский учитель».

Фотоснимки сдавать 
в двух экземплярах 
(размером не менее 
10x12) на кафедру 
ботаники или в редак
цию газеты.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ НАУКИ

ЭТАП НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
У нас в институте приня

то Положение о XXV науч
ной студенческой конферен
ции, посвященной 60-летию 
Великой Октябрьской социа
листической революции. В 
нем говорится, что XXV на
учная студенческая конфе
ренция является вузовским 
этапом Всероссийского смот
ра-конкурса научного и тех
нического творчества сту
дентов, посвященного 60- 
летию Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Конференция прово
дится с 20 по 25 апреля 
1977 года. Ее цель — под
вести итоги научно-исследо
вательской работы студен
тов за 1976— 1977 учебный 
год.

Кроме студентов ХГПИ, 
в конференции могут участ
вовать студенты других пед
вузов Дальнего Востока, 
Могут выдвигаться доклады, 
отражающие результаты ин
дивидуальной и групповой 
исследовательской работы. 
Факультеты и межфакуль
тетские кафедры подают за
явки на участие в конфе
ренции с указанием фами
лий, имени и отчества сту
дента, факультета и курса, 
полного названия работы, 
фамилии, имени и отчест
ва, ученой степени и звания 
научного руководителя. Те
матика студенческих докла
дов, представленных на на
учную конференцию, ут
верждается кафедрой. Науч
ный руководитель несет от
ветственность за качество и 
оформление студенческого 
доклада.

О широком охвате вопро
сов по различным направ
лениям науки свидетельст
вует обилие секций. Будут 
работать секции: марксист-
ско - ленинской философии, 
политической экономии, ис
торических наук, (с подсек
циями: истории древнего
мира и средних веков, но
вой и новейшей истории, ис
тории СССР дооктябрьско
го периода, истории граж
данской войны, истории Ве-
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ликой Отечественной войны, 
истории социалистического 
и коммунистического строи
тельства, методики исто
рии).

Психолого - педагогиче
ских наук, (с подсекциями: 
дидактики, теории воспита
ния, психологии), русского 
языка и литературы, (,с под
секциями: грамматики и ме
тодики (русского языка, лек
сики и словообразования, 
советской литературы, со
ветской и зарубежной лите
ратуры), романо-германской 
филологии, (с подсекциями: 
грамматики, лексикологии, 
стилистики, страноведения, 
методики преподавания ино
странных языков, англий
ской филологии); химиче
ских наук, биологических на
ук, (с подсекциями: ботани
ки, зоологии); физико-мате
матических наук, (с подсек
циями: физики, методики
физики, математики, мето
дики математики); изобра
зительных искусств, (с под
секциями: истории изобра
зительных искусств, ри
сунка и живописи, психоло
гии и методики изобрази
тельного искусства и черче
ния); теории и методики фи 
зического воспитания, (с 
подсекциями: истории физи
ческой культуры, проблем 
теории физического воспи
тания, методики физическо
го воспитания школьников).

Факультетские руководи
тели НСО, совместно с ру
ководителями секций, после 
проведения конференции 
должны сдать отчеты о со
стоянии научной работы 
студентов на факультетах и 
общеинститутских кафедрах. 
Протоколы заседаний сек
ций передаются в научную 
часть в тот же ‘день.

Для награждения авторов 
лучших студенческих работ, 
занявших 1-е и 2-е места на 
внутривузовском конкурсе, 
учреждаются 10 первых и 
10 вторых премий, выделяе
мых каждой секции прямо
пропорционально общему 
числу докладов, выдвину

тых на итоговую научную 
конференцию. Если работы, 
рекомендованные для на
граждения, в течение 2-х 
дней после окончания кон
ференции не будут пред
ставлены в научную часть 
рекомендации секций о на
граждении не будут рас
сматриваться.

Следует учесть все тре
бования к оформлению ра
бот, представленных к на
граждению:

а) на титульном листе 
должно быть указано пол
ное название кафедры, пред
ставившей работу, фамилия, 
имя, отчество (полностью) 
автора работы или авторов, 
полное наименование фа
культета и курса, название 
работы, фамилия, имя, от
чество (полностью), ученое 
звание и степень научного 
руководителя;

б) объем работы — не 
более 50 страниц машино
писного текста, который 
должен быть тщательнр от
редактирован. Необходимы 
ссылки на источники, цитат 
и статистических дан
ных. Все страницы тежста — 
пронумерованы, к работе 
должен быть приложен спи
сок использованной литера
туры;

в) в каждой работе при
лагается развернутая ре
цензия соответствующей ка
федры, подписанная заве
дующим и научным руково
дителем, -в которой должна 
быть дана оценка ориги
нальности проведенного ис
следования, научной и идей
ной значимости темы, воз
можности рекомендации ра
боты на межвузовские, рес
публиканские и Всесоюзные 
конкурсы.

Все доклады, представ
ленные к награждению гра
мотами, должны участво
вать в краевом этапе вы
ставки-смотра студенческих 
научных работ в мае—июне 
1977 года.

В. ТАГИРОВА,
научный руководитель
НСО института.

ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА

Впервые после долгой зи
мы легкоатлеты нашего ин
ститута вышли из закры
тых помещений на улицу, 
чтобы проверить, кто лучше 
сумел подготовиться к лет
нему спортивному сезону.

На стадионе им. В. И. 
Ленина проводились сорев
нования на первенство шко
лы высшего спортивного 
мастерства. Спортсмены (Ха
баровского государственно
го педагогического институ
та и института физкульту
ры были на этих соревнова
ниях гостями.

Итоги показали, что наши 
легкоатлеты хорошо подго
товились (в зимний период. 
Отлично выступили студен
ты факультета физического 
воспитания и спорта. 
Е. Третьяков, студент чет
вертого курса, занял 1 мес
то в метании диска (42 и 
70 см), студентка 2 курса 
Т. Ацдрияуская завоевала 
первенство в беге на 400 м 
с результатом 1,3 сек. 
Копьеметательница Т. Гни- 
ненко, метнув копье на 44 м 
44 см, стала победительни
цей.

Надо отметить хороший 
результат первокурсника 
В. Гутова, копье которого 
приземлилось на отметке 
56 м 50 см, хотя он и занял 
2 место. 2 призовое место 
принадлежит и студенту 2 
курса Е. Штыфлюку в 
прыжках в длину. Почетное 
1 место занял К. Сафронов 
в прыжках тройным.

Легкоатлетка студентка 
исторического факультета 
Л. Головина вышла на пер
вое место в беге на 800 м.

Эти соревнования свиде
тельствуют об отличной 
спортивной форме студен
тов нашего института, а 
значит, в предстоящем лет
нем сезоне они могут до
биться значительных побед.

М. ШАЛАЕВА, 
студентка I курса ФВиС.
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