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ОЗНАМЕНУЕМ ЧЕТВЕР
ТЫЙ ЕОД ДЕСЯТОЙ ПЯ
ТИЛЕТКИ НОВЫМИ УСПЕ
ХАМИ В УЧЕБЕ И ТРУДЕ, 
АКТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕН
НОЙ РАБОТОЙ!

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ. РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 1 (1674) СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ 1979 ГОДА Год издания 21-й.
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коллектива преподавателей, студентов, рабочих 
и служащих Хабаровского государственного 

педагогического института на 1979 год
Вступая в четвертый гад десятой пятилетки, кол

лектив преподавателей, студентов, рабочих и служа
щих Хабаровского государственного педагогического 
института, воодушевленный историческими решениями 
XXV съезда КПСС, июльского (1978 г.) и* ноябрьско
го (1978 г.) Пленумов ЦК КПСС, указаниями и ре
комендациями Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева, высказанными им на 
встречах и в беседах во время поездки в районы Си
бири и Дальнего Востока, берет на себя следующие 
социалистические обязательства:

Обеспечить выполнение плана приема по всем фа
культетам и специальностям: по дневному отделению
— 630 человек, в том числе по отделению народов 
Крайнего Севера — 35 человек; по заочному отделе
нию — 300 человек; по подготовительному отделению
— 110 человек; по факультету повышения квалифика
ции директоров средних школ — 300 человек.

Выпустить в 1979 году молодых квалифицированных 
специалистов: по дневному отделению •— 483 челове
ка; по заочному отделению — 250 человек.

Обеспечить работу вечерних подготовительных кур
сов по подготовке в вуз, принять на курсы 200 че
ловек.

ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
Защитить 2 докторские диссертации.
Защитить 9 диссертаций на соискание ученой сте

пени кандидата наук.
Подготовить 8 преподавателей для поступления в 

аспирантуру.
Направить 50 преподавателей на И ПК, ФПК, ста

жировку и другие виды повышения квалификации.
Сдать 12 кандидатских экзаменов.

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Подготовить к публикации 1 монографию.
Подготовить к публикации в центральных изданиях 

9 статей, в ученых записках вузов — 94 статьи.
Подготовить на Всесоюзную научную конференцию 

3 доклада, на зональную — 2 доклада, на краевую— 
о докладов, на XXVI научную конференцию институ
та — 121 доклад.

Опубликовать 3 учебных пособия.
Подготовить на XXVII научную студенческую кон

ференцию 388 докладов студентов.
Организовать работу 62 научных кружков.
Организовать 1 краевую и 9 институтских выставок 

научно-технического творчества.

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Активизировать работу по изучению и пропаганде 
решений XXV съезда КПСС, ноябрьского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС. На всех факультетах провести 
научно-практические конференции по книге Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева 
«Целина» и актуальным проблемам политики КПСС.

Подготовить 18 учебно-методических пособий на 
правах рукописи.

Подготовить 50 докладов на научно-методическую 
конференцию института.

Разработать 15 спецкурсов и 12 спецсеминаров.
Оборудовать 5 кабинетов (лабораторий) техни

ческими средствами обучения.
Опубликовать 1 учебник.
Организовать работу 48 предметных кружков.
Расширить использование технических средств обу

чения. Кафедрам эффективнее внедрять технические 
средства обучения.

Подготовить 20 старших лаборантов по 30-часовой 
программе изучения ТСО со сдачей на права кино
демонстрантов.

Подготовить значкистов Всесоюзного физкультур
ного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» — 
600 человек.

Подготовить мастеров спорта СССР и кандидатов в 
мастера спорта СССР — 3 человека.

Подготовить инструкторов-общественников 100 че
ловек, судей по видам спорта — 100 человек.

Провести на факультетах и в студенческих обще
житиях не менее 20 конференций; прочитать не менее 
100 внеучебных лекций для студентов, 500 лекций для 
других категорий населения.

Организовать и провести 130 экскурсий, 60 воспита
тельных мероприятий в общежитиях (лекций, бесед, 
диспутов и др.).

Организовать 60 встреч студентов с учителями и 
директорами школ.

Провести 17 тематических вечеров.
Провести 24 туристических похода.
Усилить роль общественно-политической практики 

студентов. Подготовить 200 студентов-лекторов.
Привлечь членов 'кафедр и служб к активному уча

стию в работе отрядов ДН Д.

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ И ШЕФСКОЙ РАБОТЕ

Расширять и совершенствовать связи со школами в 
соответствии с планами совместной работы института 
и органов народного образования.

Организовать шефство факультетов над 5 районами 
г. Хабаровска и 9 сельскими районами края.

Продолжить шефство над школами города и 14 
сельскими школами, детским домом № 3, пионерским 
лагерем «Искорка».

Прочитать 540 лекций учителям сельских и город
ских школ.

Прочитать 260 лекций учащимся сельских и город
ских школ.

Продолжить работу по обучению учителей в уни
верситете повышения квалификации (выпустить 50 
человек).

Продолжить работу в 14 юношеских школах при ка
федрах.

Организовать в школах 9 кружков, секций, фа
культативных курсов и спецкурсов.

Провести 11 олимпиад школьников.
Организовать в школах 3 выставки; оказать по

мощь в организации и проведении 100 спортивных 
соревнований школьников.

Совместно с краевым отделением общества «Зна
ние» организовать и провести 2 лектория для посту
пающих в вузы.

Проводить работу по пропаганде научных и педаго
гических знаний по телевидению, радио и в краевой 
печати; принять участие в подготовке и проведении 
50 передач «Экран — школе».

Направить вожатыми в пионерские лагеря 1.200 
студентов.

Привлечь к работе в педагогическом отряде «Орле
нок» 300 студентов с охватом работой 300 трудных 
детей.

ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
РАБОТЕ

Произвести ремонт учебных корпусов и общежитий 
в объеме 200 тысяч рублей.

Вести работу по экономии электроэнергии и тепла. 
Сэкономить 3 процента электроэнергии и 8 процентов 
теплоэнергии от установленных лимитов.

Продолжить строительство и благоустройство спор
тивного оздоровительного лагеря в селе Вятское. Осу
ществить строительно-монтажные работы по сооруже
нию кирпичного дома на 60 мест.

Принять активное участие в благоустройстве и ре
монте общежитий. Отработать на этих объектах 12.000 
человеко-часов.

Принять активное участие во Всесоюзных субботни
ках. Отработать на них 3.000 человеко-часов.

Убрать урожай картофеля в Черняевском совхозе 
с площади 450 гектаров и моркови в совхозе имени 
Ленина с площади 20 гектаров.

Закончить реконструкцию и ввод в действие теп
лицы на АБС института.

Закончить строительство и оборудование гаража 
для военной кафедры.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ И ПРИ
НЯТЫ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ХАБАРОВ
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.

ПРИЗНАНЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Ректорат, партийный комитет и местком Хабаров
ского пединститута, подведя итоги работы за 1978 год, 
признали победителями в социалистическом соревно
вании:

СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ ГРУПП КАФЕДР
Кафедру теоретических оанов физвоспитания (зав. 

Г. Я. Макарова).
Кафедру ботаники (зав. А. Е. Тихонова).
Кафедру русского языка (зав. Д. А. Ячинокая). 
Кафедру труда и прикладного искусства (зав. 

А. Н. Дроздов).
СРЕДИ СЛУЖБ

Коллектив библиотеки (зав. И. Ф. Панасенко).
ПО РАЗДЕЛАМ РАБОТ СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ 

ГРУПП КАФЕДР

Повышение квалификации и научно-исследователь
ская работа:

Кафедру педагогики и психологии (зав. Н. С. Выл- 
гина).

Кафедру ботаники (зав. А. Е. Тихонова).
Кафедру русского языка (зав. Д. А. Ячинекая). 
Кафедру труда и прикладного искусства (зав. А. Н. 

Дроздов).
Учебно-методическая работа:

Кафедру русской и зарубежной литературы (зав. 
И. П. Егорова).

Кафедру геометрии (зав. Г. Г. Казакова).
Кафедру английской филологии (зав. Н. И. Пан

ченко).
Кафедру труда и прикладного искусства (зав. А. Н. 

Дроздов).

Воспитательная работа:
Кафедру русской и зарубежной литературы (зав. 

И. П. Егорова).
Кафедру зоологии (зав. В. Т. Тагирова).
Кафедру французского языка (зав. Г. В. Копытяна). 
Кафедру физвоспитания и спорта (зав. Н. Н. Че- 

кулаев).

Помощь школе и шефская работа:

Кафедру всеобщей истории (зав. В. Н. Дядечкин). 
Кафедру зоологии (зав. В. Т. Тагирова).
Кафедру русского языка (зав. Д. А. Ячинекая). 
Кафедру труда и прикладного искусства (зав. А. Н. 

Дроздов).

СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:

Заеву Л. К. — декана;
Нехаева В. И., Вылгину Н. С., Красноштанова 

С. И., Вотрогова Б. А., Луковенко В. С., Стаценко 
Л. А., Тагирову В. Т., Тихонову А. Е., Скшидло А. Я.
— доцентов;

Больбат Н. И., Ключко Т. С., Митрохина Б. А., 
Петровых Н. П., Дворянкину Е. К., Шмарину В. И. 
Страхову М. П., Гордееву Е. П., Чекулаева Н, Н —
старших преподавателей;

Иконникову Т. я., Бычкову Г. С., Рябову М. К., 
Воробьеву К. И., Петухова С. И., Шишкина В. А. —’
преподавателей.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ- 
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

С 17 по 24 января 1979 
года будет проходить оче
редная Всесоюзная пере
пись населения, которая 
является большим всена
родным делом. Сроки про
ведения этой крайне важ
ной и ответственной рабо
ты очень ограничены. По
этому всем надо исключи
тельно серьезно отнестись 
к этому мероприятию. 
Гражданам нашей страны 
будет предложен целый 
ряд вопросов, в частности 
таких: национальность,
родной язык, возраст, об
разование, социальное и 
семейное положение и т. д. 
Ответы на них должны 
быть точными.

17 января с 8 часов счет
чики (люди, ведущие пере
пись) будут и в общежити
ях нашего института. Дело 
чести каждого — обяза
тельно пройти перепись, 
оказывать всемерное со
действие в ее проведении, 
давать полные, правильные 
ответы на все заданные 
вопросы. Каждый должен 
твердо помнить, что значе
ние переписи населения 
очень велико во всей мно
гогранной деятельности 
нашей страны и народа.

А. АБАКУМОВА, 
зам. начальника отдела 
переписи горисполкома.



ОСНОВА
ОЦЕНИВАЯ про

шедший год, 
трудно подобрать к не
му иные слова, кроме 
как «напряженный», 
«насыщенный». Дейст
вительно, он вместил в 
себя, как никогда, мно
го важнейших событий. 
XVIII съезд ВЛКСМ, 
июльский и ноябрь
ский Пленумы ЦК 
КПСС, первая годов
щина новой Конститу
ции Союза ССР. Не
забываемые впечатле
ния оставили поездка 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума 
Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. 
Брежнева по городам 
Сибири и Дальнего 
Востока, его книги 
«Малая земля», «Воз
рождение» и «Цели 
на».

Все это коллектив 
нашей библиотеки

НАШЕЙ РАБОТЫ
брал за основу своей 
(Работы. Пропаганда 
всех важнейших собы
тий года велась через 
книжно - иллюстратив
ные стенды, (выставки, 
посредством бесед, те
матических в еч еров.
Книги товарища Л. И. 
Брежнева «Малая зем
ля», «В оз рож дени е » 
обсуждались во всех 
группах, вызвали боль
шой интерес и широ
кие отклики читате
лей. Опрос на них 
очень велик.

Не остался наш 
коллектив в стороне 
и от важнейших собы
тий в жизни Ленинско
го комсомола. Многие 
мероприятия проводи
лись вместе со студен
тами. Так, например, 
запомнился всем ве
чер, посвященный 60- 
летию ВЛКСМ. В под
готовке его активное 
участие приняли сту

денты филологическо
го факультета. После 
литературно - музы
кальной композиции 
своими впечатлениями 
от встречи с жителя
ми села Петрищево, 
знавшими Зою Космо
демьянскую, поделил
ся куратор 712 груп
пы С. И. Красношта- 
нов. Литературно
музыкальная компози
ция «Только вперед, 
только на линию ог
ня!» была проведена 
в институте, а затем 
повторена перед вос
питанниками подшеф
ного детского дома 
№ 1.

Следует также ска
зать, что в -студенче
ских группах, в биб
лиотеке интересно и 
содержательно про
шли десятки бесед о 
жизни замечательных 
людей прошлого и на

стоящего — ботаника 
Верзилина, писателя 
Носова, вождя кресть
янского восстания Пу
гачева и многих дру
гих.

Конечно, всю эту ра
боту мы не мыслим 
проводить в отрыве от 
своего основного дела 
— быстро, четко, свое
временно обслуживать 
читателя. Насколько 
сложно оно, можно су
дить хотя бы потому, 
что фонд библиотеки 
насчитывает сейчас 
около 400 тысяч книг. 
Ежегодно их на рус
ском и иностранных 
языках поступает к 
нам 16 —18 тысяч. 
Да ко всему прочему, 
еще и более двадцати 
названий газет. Поэто
му улучшить инфор
мационное обслуживаг 
ние — одна из глав
ных наших задач.

В  истекшем году 
впервые введено заоч
ное продление книг— 
читатели делают это 
сами. Благодаря нов
шеству значительно

выдача
карте-

выявить 
узкие клеста для до- 
комплектования фон
да, а также спрос 
студентов на учебную 
литературу. К новинке 
можно отнести и то,
что введено иное об
служивание первокурс
ников — готовятся за
ранее комплекты ли
тературы. Это дает 
возможность быстрее 
вести запись, помогает 
учебно - воспитатель
ному .процессу.

По сравнению с 
1977 годом изменился 
внешний вид абонемен
та. Появились красоч
но оформленные ката
логи с четкими надпи
сями на них. Оформ
лен и специальный 
стенд, где регулярно 
помещаются новинки 
литературы и пеоио- 
дйческой печати. Есть 
литературная карта 
Дальнего Востока, по 
которой можно просле
дить географию той

или иной написанной 
книги.

Это и многое другое 
говорит о том, что ра
ботники библиотеки 
постоянно находятся в 
пбксках нового, ста
раются найти пути к 
сердцу каждого чита- 

1 теля. О том, как им 
это удается, свидетель
ствуют такие факты. 
Обращаемость литера
туры за год составила 
0,9 — то есть почти 
все книги побывали в 
руках читателей. Биб
лиотеку наши читате
ли посетили 119 ты
сяч раз.

На Новый, 4979 год 
мы приняли на себя 
повышенные социали 
стические обязательст
ва. Успешное претво
рение их в жизнь по
зволит коллективу биб
лиотеки института вес
ти свою работу с уче
том требований сего
дняшнего дня.

< L

В. ДМИТРОВ, 
библиотекарь.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

д Ш м Ю Ж А Л О В А Т Ь
В  А ГИ Т П У Н К Т !

Весь наш советский народ готовится к знаменатель
ному событию — очередным выборам ;в высший ор
ган государственной власти — Верховный Совет Сою
за Советских Социалистических Республик. Указами 
Президиума Верховного Совета СССР назначена дата 
выборов — 4 марта 1979 года, определены избиратель
ные округа. Предстоящие выборы имеют особое зна
чение в общественно-политической жизни страны. Они 
проводятся в условиях всенародной борьбы за осу
ществление решений XXV съезда КПСС, заданий пла
на десятой пятилетки, в условиях, когда плодотворно 
действует, живет, работает новая Конституция СССР.

В обстановке единства и сплоченности советского 
народа вокруг Коммунистической партии трудящиеся 
на своих предвыборных собраниях единодушно назы
вают кандидатами в депутаты руководителей КПСС и 
Советского государства, лучших сынов и дочерей 
Родины.

В эти дни все шире разворачивает свою работу 
агитпункт и нашего Хабаровского педагогического ин
ститута. Для избирателей уже прочитан целый ряд 
лекций, посвященных международному положению 
СССР, актуальным вопросам внешней политики КПСС, 
итогам работы ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Особенно активно проводят эту работу IH. И. 
Больбат, П. М. Лемешко и другие. А впереди — бесе
ды и лекции о советской избирательной системе, о 
новой Конституции СССР, консультации юристов, ве
чера отдыха и т. д.

На жилмассиве с избирателями проводится массо
во-политическая работа, пропаганда идей XXV съезда 
партии, положений новой Конституции СССР. (Ведут 
ее 83 наших агитатора во главе с В. И. Нехаевым.

В агитпункте вы можете познакомиться с произве
дениями Генерального секретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Верховного Совета СССР товари
ща Л. И. Брежнева, с литературой, посвященной из
бирательному праву (и государству, прочитать свежие 
газеты и журналы.

Добро пожаловать к нам в агитпункт!

Н. МАЛЬЦЕВА, 
заведующая агитпунктом.

— — ---------  СПОРТ

НА ШАХМАТНЫХ 
ДИАГОНАЛЯХ

Завершилось личное 
первенство по шахматам. 
В соревновании, про во̂ - 
дившемся но круговой 
системе, приняло участие 
12 человек. Первое мес
то и звание чемпиона 
института 1978 года по
делили сразу два участ
ника соревнования — 
студенты Виктор Завья
лов (второй курс филфа
ка) и Александр Котолу- 
пов (пятый курс истфа
ка) . Оба они — перво
разрядники по шахматам.* 

Турнир проведен орга
низованно и в установлен
ный срок. В ходе его вы
пускались специальные 
бюллетени движения по 
турам. Оформлена была 
и таблица соревнования.

Активное участие в орга
низации и проведении 
турнира принял Виктор 
Завьялов.

Пятый год Александр 
Котолупов защищает
спортивную честь фа
культета и института в 
различных соревнованиях 
по шахматам. Особенно 
памятен для него про
шедший год, когда в фи
нале на первенство края 
он занял пятое место. 
Никогда еще шахматист 
нашего института не под
нимался так высоко в 
краевом табеле о рангах.

А. ДЕНИСЕНКО, 
председатель спорт
клуба.

ПОДВЕДЕНЫ

ИТОГИ
В 1978 году проводил

ся фотоконкурс, посвя
щенный 40-летию Хаба
ровского педагогического 
института. Подведены его 
итоги. За активное учас- 
цие в фотоконкурсе, а 
также за освещение сту
денческой жизни на стиа- 
ницах многотиражной га
зеты «Советский учи
тель» приказом ректора 
института присуждены де
нежные премии студен
там четвертого курса фи
зико-математического фа
культета С. Пантелееву, 
В. Целых и студенту пя
того курса биолого-хими
ческого факультета
А. Терл едкому.

УЧЕНЫЙ 
НАЧИНАЕТСЯ 

В ВУЗЕ

ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ...
С докладами по проб

леме «Контроль понима
ния прочитанных текстов 
различных функциональ
ных стилей» (старший 
этап средней школы) на 
очередном заседании на
учного кружка выступили 
студентки факультета 
иностранных языков Ве
ра Рубан (четвертый 
курс) и Наташа Рязано
ва (третий курс).

В кружке студенты, 
под руководством препо
давателя Майи Владими- 
(Ровны Розенкранц, соче
тают свою теоретическую 
работу с практической. 
С первых дней заседания 
проходят в непринужден
ной, но вместе с тем де
ловой обстановке. О сво
ей деятельности мы рас
сказываем и в фотовест
нике факультета иност
ранных языков.

План работы кружка 
составлен по самым важ
ным и представляющим 
напооре дет венный инте
рес аспектам данной проб
лемы. Наша цель — на
учиться правильно кон
тролировать понимание 
прочитанных старше
классниками текстов при 
помощи самого экономич
ного и надежного спосо
ба — тестирования.

И. ВОЛЫНСКАЯ, 
член совета НСО 
института.

СОСТОЯЛАСЬ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В институте проведена 

отчетно-довыборная проф
союзная конференция. 
Были заслушаны инфор
мационные отчеты проф
союзного комитета о про
деланной за два года ра

боте, а затем состоялись 
довыборы.

Дополнительно избра
ны: в профсоюзный ко
митет — А. П. Багачен- 
ко, Е. Н. Бахметьева, 
Т. В. Бнрюля, Е. А. Гре
бенкина, Н. Ф. Иванова,

И. К. Лазовская, Л. А. 
Макаренко, Е. С. Розен
берг, Т. Н. Селезнева, 
В. И. Троян, И. С. Щусь
в ревизионную комиссии, 
— О. Н. Беспалов 
И. И. Буглова, Л. А. ЗеР 
харова.

I
УЧИТЕЛЬСКИЕ КАДРЫ-ДЛЯ СЕЛА

СНОТР-КОНКУРС ЛАБОРАТОРИЙ 
И К А Б И Н Е Т О В
Научно - методический 

совет по совершенствова
нию подготовки студентов 
к работе в сельской шко
ле в декабре прошлого 
года подвел итоги прове
денного с 10 апреля по 
20 ноября смотра-конкур
са кабинетов и лаборато
рий института. Деятель
ность их определялась 
специальным положени
ем, включающим в себя 
три основных раздела: 
идейно - политическая, 
научно - теоретическая ч 
морально - психологиче
ская подготовка студен
тов к работе в сельской 
школе.

В смотре приняли уча
стие 30 из 43 учебных 
кабинетов и лабораторий 
(не (Включая кабинеты ка
федр медподготовки и во
енной). В их деятельности 
наметились следующие 
формы решения этой важ
ной задачи: пропаганда
необходимых психолого- 
педагогических и научно- 
теоретических знаний, пе
редового опыта сельских 
учителей методом соот
ветствующего оформле
ния кабинетов; накопле
ние наглядных пособий, 
разработок, курсовых и 
дипломных работ, а так
же других пособий для 
студентов и преподавате
лей; оформление подбо
рок и выставок литера
туры, (рекомендательных 
списков ее и каталож
ных карточек, отражаю
щих специфику деятель
ности учителя на селе.

Конкурсная комиссия 
определила победителей 
в этом своеобразном со
ревновании. Места при
суждены следующие; 
первое — кабинету педа
гогики и психологии (за
ведующая Л. Я. Чикише- 
ва); вторые — кабинетам 
методики преподавания 
русского языка и литера
туры (старший лаборант 
С. А. Кондеровская), ис

тории искусств (старший 
лаборант Н. И. Потехи
на); третьи — кабинетам 
методики преподавания 
физики (старший лабо 
рант Л. В. Пышнещсо), 
зоологии позвоночных 
(лаборант Л. В. Селяк), 
английского языка (стар
ший лаборант Л. Н. Лого- 
релова). Среди лучших 
отмечены кабинеты мето
дики преподавания бота
ники (лаборант Т. Н. Боб
ровская ), политэкономии 
и научного коммунизма 
(заведующая В. Г. Са
пожникова), всеобщей ис
тории (старший лаборант 
И. В. Кассович), аналити
ческой химии (старший 
лаборант Т. П. Овяткина).

Следует сказать, что 
кабинет педагогики и 
психологии хорошо пред
ставил к смотру-конкур
су специальную выставку 
«Учителю сельской шко

лы», включающую в себя 
соответствующую научно- 
педагогическую литерату
ру. Значительное место 
здесь занимают труды 
замечательного советско
го педагога В. А. Сухом- 
линского. В различной 
форме кабинет предста
вил иллюстрированный 
материал, отражающий 
деятельность учителей и 
студентов - практикантов. 
Имеются курсовые рабо
ты, рефераты студентов 
и слушателей факультета 
повышения квалификации 
директоров общеобразо
вательных школ. На спе
циальной витрине — на- 
учнонпедагогические ста
тьи, опубликованные в 
журнале «Советская пе
дагогика». И все это — 
по проблемам сельской 
школы.

В кабинете методики 
преподавания русского 
языка и литературы по
добраны методические 
разработки и дидактиче
ский материал для уро
ков и внеклассных меро

приятии по этим дисцип
линам. Они широко ис
пользуются студентами- 
практикантами и учителя
ми. Собраны здесь мате
риалы о выпускниках фа
культета, ныне успешно 
работающих в сельских 
школах. у-

Специфику своего уча- * 
стия й подготовке учите
ля сельской школы отра
зили кабинеты истории 
искусств, методики пре
подавания физики, зооло^ 
гии позвоночных, англий
ского языка, философии, 
политэкономии и научно
го коммунизма, всеобщей 
истории и другие.

Однако следует отме
тить, что далеко не все 
определили степень сво
ей деятельности в реше
нии этого важного вопро
са. Об этом свидетельст
вует тот факт, что 12 ка
бинетов и лабораторий 
вообще не приняли учас
тия в смотре-конкурсе. 
Среди них .такие, как ис
тории КПСС, французско
го языка, технических 
средств обучения, вычис
лительной техники и ряд 
других. В оформлении 
кабинетов и лаборато
рий, принявших участие 
в смотре, нет еще едино
го стиля, а в ряде из них 
представленные материа
лы не всегда соответству
ют элементарным эсте
тическим требованиям. у  

(Научно - методический 
совет принял решение 
продлить конкурс кабине
тов и лабораторий до 31 
марта 1979 года. Кафед
рам необходимо к 25 
марта, подготовить вы
ставки к пленарному за
седанию научно-методи
ческой конференции ин
ститута по проблеме со
вершенствования подго
товки студентов к работе 
в сельской школе.

- ,
В. НИКИТЕНКО, 

председатель научно- 
методического сове
та. А

Редактор
В. А. ГАВРИЛЮК,

Типография Nq 1, г Хабаровск. Зак. № 31ВЛ04012


