
Хорошо подготовимся и 
организованно проведем  
XXVII студенческую науч
ную конференцию—-вузов- 
ского этапа Всероссийско
го смотра-конкурса науч
ного и технического твор
чества студентов, посвя
щенного 109-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина!
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В Е Ч Е Р  В С Т Р Е Ч И  В Ы П У С К Н И К О В
Т  ОРЖЕСТВЕН Н О, 
1 тепло и сердечно 

прошел вечер встречи 
вы п>ус книюов Хабаров
ского государственного 
л еда го гаческого и нети-
тута. Собравшиеся при
ветствовали друг друга 
добры ми пожеланиями, 
делились воспоминания
ми, рассказывали о своем 
жизненном пути, о сво- 

т х  планах на будущее. У 
Всех <на глазах свети
лась радость и какая-то 
душевная теплота от 
этой встречи.

Вечер открыл прорек
тор по ваочаюму обучению, 
выпускник нашего инсти
тута Игнат Иванович 
Бесхлебный. В своем 
вступительном слове он 
горячо приветствовал пи
томцев родного институ
та, пожелал им успехов 
в работе, в общественной 
деятельности и большого 
личного счастья.

С воспоминаниями о 
студенческих годах, о 
своей педагогической

деятельности выступили 
на вечере выпускники ин
ститута — отличник на
родного образования, ди
ректор средней школы 
№ 6 г. Биробиджана Бо
рис Евгеньевич Беров, ор
ганизатор по внеклас
сной работе Дормидон- 
товской средней школы 
Вяземского района Тама
ра Петровна Яновая, учи
тельница изобразительно
го искусства Переяслав
ской средней школы рай
она имени Лазо Вален
тина Михайловна Жули- 
стова, учительница сред
ней школы № 2 горо
да Комсомольска-на- 
Амуре Вера Павловна 
Са ягоша, учительница 
средней школй поселка 
Горный Солнечного рай
она Тамара Ильинична 
Гомзишва, проректор по 
научной работе Хабаров
ского пединститута Миха
ил Иванович Светачев. 
От имени студентов теп
ло приветствовала пи
томцев института студент
ка-выпускница филологи

ческого факультета Еле* 
на Крадожон.

Со словами приветст
вия и добрыми пожела
ниями на вечере также 
выступил проректор по 
учебной работе, выпуск
ник института Владимир 
Григорьевич Потапов. В 
заключение он вручил 
почетную награду —>■ 
знак «Отличник про
свещения СССР» доцен
ту кафедры истории 
СССР, выпускнице 1944 
года Нине Александров
не Авдеевой.

Директор Петропав
ловской -на- К а м ч атке 
средней школы, выпуск
ница историко-филологи
ческого факультета 1963 
года Людмила Александ
ровна Юрасева зачиты
вает Обращение ко всем 
обучающимся студентам. 
Участники вечера едино
душно принимают это 
Обращение.

В заключение вечера 
был дан , праздничный 
концерт художественной 
самодеятельности.

ОБРАЩЕНИЕ
выпускников ХГПИ ко всем 

студентам института
^ В постановлении ЦК КПСС и Со

вета Министров СССР «О дальней
шем совершенствовании обучения, 
воспитания учащихся общеобразова
тельных школ и подготовки их к 
труду» отмечается возрастающая 
роль учителя в построении коммуни
стического общества, а это значит, 
что гсвышаются требования к ка
честву подготовки и уровню квали
фикации педагогических кадров. Ус
пешно работать в школе, эффективно 
обучать н воспитывать подрастаю
щее поколение может лишь учитель, 
владеющий марксистско-ленинской 
методологией, глубоко знающий со
временное состояние преподаваемой 
науки, обладающий широким круго
зором и высокой культурой, хорошо 
разбирающийся в вопросах психоло
гии и педагогики, любящий детей и 
свою профессию.

Собравшись на традиционный ве
чер встречи, мы, выпускники Хаба
ровского государственного педагоги
ческого института, обращаемся к 
вам, студенты, с призывом активнее 
использовать изучение общественных 
наук, весь учебный процесс в воспи
тании человека высокой культуры, 
активной жизненной позиции. Доби
вайтесь того, чтобы каждый будущий 
специалист глубоко изучил труды 
классиков марксизма-ленинизма. Вы
рабатывайте у себя умение на основе 
полученных знаний давать партийную 
оценку событиям и явлениям совре
менности, вести наступательную 
борьбу с проявлениями чуждой идео
логии и морали,

Принимайте самое деятельное 
участие в исследованиях кафедр об
щественных наук, во Всесоюзных 
конкурсах, конференциях и диспу
тах. Стремитесь к тому, чтобы каж
дый молодой специалист овладел 
знаниями и навыками агитационно- 
пропагандистской и воспитательной 
работы, получил общественную про
фессию. Совершенствуйте и посто
янно развивайте общественно-поли

тическую практику, работу школы 
молодого лектора, факультета обще
ственных профессий.

Широко развертывайте работу по 
профориентации школьников, рабо
чей и сельской молодежи, по руко
водству кружками, научными обще
ствами учащихся, школами юных 
педагогов. Повышайте роль штабов 
по новому приему в институт. Каж
дый новый учебный год начинайте 
праздником знаний, который должен 
стать яркой пропагандой советской 
системы образования, традиций и до
стижений отечественной науки.

Действенным средством повышения 
качества знаний, их пропаганды в 
студенческой среде стала Всесоюзная 
олимпиада «Студент и научно-техни
ческий прогресс». Мы призываем вас 
быть в первых рядах участников 
олимпиад, конкурсов и викторин, 
направленных на углубленное изуче
ние фундаментальных наук. Особое 
внимание уделяйте овладению педа
гогическими навыками и умениями.

Активнее участвуйте в обществен
но-педагогической практике, в педа
гогическом отряде «Орленок». Раз
вивайте лучшие традиции студентов 
института по работе в пионерских 
лагерях.

Принимайте все меры к улучше
нию воспитательной работы в сту
денческих общежитиях. Создавайте 
различные кружки и молодежные 
клубы по интересам. Шире привле
кайте к этой работе слушателей фа
культета общественных профессий.

Совершенствуйте и развивайте ху
дожественное самодеятельное твор
чество по различным видам и жан
рам искусств. Все это поможет вам 
стать хорошими учителями и воспи
тателями подрастающей смены.

Мы выражаем надежду, что вы с 
честью пронесете нашу эстафету, ста
нете достойной сменой старших по
колений выпускников Хабаровского 
государственного педагогического ин
ститута,

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОБЛЕМАМ СЕЛЬСКОЙ
ЕЛЬСКАЯ обще- 

^  образовательная 
щкола имеет важное 
значение в осущест
влении задач социаль
но - экономического и 
культурного строитель
ства, в преодолении 
существующих разли
чий между городом и 
деревней. Решение 
этих задач зависит от 
многих факторов, сре
ди которых квалифи
кация учителя — са
мый существенный. 
Сегодня в Хабаров
ском крае функциони
рует 530 общеобразо
вательных школ, из 
них 299 сельских, в 
которых воспитывают
ся дети колхозников, 
рабочих совхозов, ры
баков и рыбообработ
чиков, лесников и ле- 
сообработчиков, охот
ников , золотопромыш
ленников. Всем им на
до дать прочные и глу
бокие знания.

На совершенствова
ние подготовки студен
тов к работе в сель
ской школе направле
на научно-методиче
ская деятельность мно
гих преподавателей и 
коллективов кафедр 
нашего института. 
Третий год у нас под 
руководством специ
ального научно-методи
ческого совета ведутся 
исследования по рас
сматриваемым пробле
мам. Итоги работы в 
этом направлении бы
ли подведены на про
шедших в ноябре про
шлого года факультет
ских, а 28—29 марта 
текущего года инсти
тутской научно-мето
дических конференци
ях.

На состоявшуюся 
на днях научно-мето- 
Йичеокую конферен-

школы
цию были представле
ны доклады 60 препо
давателей Хабаров
ского и Комсомольско- 
голш-Амуре педагоги
ческих институтов, ра
ботников школ и орга
нов на;родного образо
вания края. Помимо 
пленарного заседания 
на конференции рабо
тало пять секций, на 
которых рассматрива
лись вопросы совер
шенствования общест
венно - политической, 
научно - теоретиче
ской, психолого-педа
гогической и методи
ческой, морально-пси
хологической подго
товки будущего учите
ля для села.
• С большим внима

нием на пленарном за
седании было заслу
шано выступление ди
ректора Валдгеймской 
средней школы Биро
биджанского района, 
заслуженного учителя 
школы РСФСР И. А. 
Пришколышка. Опыт
ный педагог, директор 
школы рассказал, ка
кого учителя ждет со
временная школа, в 
которой обучаются де
ти хлеборобов, овоще
водов, животноводов и 
других тружеников 
сельского хозяйства. 
Доклады В. К. Григо
ровой и И. П. Анаш
кина, В. В. Старкова, 
Г. И. Мызана проде
монстрировали, как 
можно использовать 
различные технические 
средства обучения в 
совершенствова н и и 
подготовки студентов 
к педагогическому ру
ководству пионерской 
работой, в методиче

ской и специальной 
подготовке будущего 
учителя.

На пленарном засе
дании экспонировалась 
выставка 19 кабинетов 
и лабораторий наше
го института, отражаю
щая их участие в раз
решении поставленной 
проблемы. Выставка 
была организована за
ведующими кабинета
ми, лабораториями и 
свидетельствовала о 
значительной активи
зации деятельности 
учебно - вспомогатель
ных работников в под
готовке будущих спе
циалистов для работы 
в сельской школе.

Интересные данные 
были представлены о 
готовности студентов- 
выпускников текуще
го года обучения к ра
боте на селе, некото
рые их существенные 
предложения по совер
шенствованию буду
щих педагогов этого 
общественно - значи
мого вида деятельно
сти. Данные эти со
браны в результате 
научно - исследова
тельской работы сту
денток второго курса 
физнко - математиче
ского факуль т е т а 
В. Овчинниковой и 
Н. Опанасенко мето
дам анкетного опроса 
113 студентов выпуск
ных курсов всех фа
культетов.

Прошедшая конфе
ренция позволяет сде
лать выводы о наме
тившихся положитель
ных тенденциях в ре
шении (рассматривае
мой научно-методиче
ской проблемы. На 
биолого - химическом 
факультете, например,

(Окончание на 2 стр.).

На снимке: президент КИДа, член комитета ВЛКСМ, студентка треть
его курса филологического факультета Ольга Мокарева ведет заседание 
клуба интернациональной дружбы. Фото А, Терлецкого,



ПО ПРОБЛЕМАМ СЕЛЬСКОЙ
(Окончание.

Начало на 1 стр.).

значительные резуль
таты получены на ос
нове исследования воп
росов подготовки и 
проведения учебной 
педагогической прак
тики в сельской шко
ле, в ученической 
сельокохозяйст в е н- 
ной производственной 
бригаде. Педпрактика 
рассматривается кол
лективом факультета 
как средство комплекс
ного решения пробле
мы профессиональной 
подготовки будущего 
сельского учителя. 
Данные исследования 
находят и практиче
ское применение. В 
текущем учебном го
ду уже около полови
ны студентов предвы- 
пускного и выпускного 
курсов биохимфака 
проходили учебную пе
дагогическую практи
ку на селе. Намети
лась положительная 
тенденция комплексно
го решения этого воп
роса на факультете 
ФВиС, на кафедрах 
физического воспита
ния и спорта, труда и 
прикладного изобрази
тельного искусства, а 
также в научно-мето
дических исследова
ниях ряда преподава-

школы
телей с других кафедр.

Институт стал все 
более расширять учеб
ную педагогическую 
практику на селе. Пед
практику в сельских 
школах проходят 15,6 
процента студентов 
предвыпускного и 22,5 
процента выпускного 
курсов, в то время, 
как в 1975—1976 
учебном году эти циф
ры соответственно со
ставляли 5,7 и 17 про-' 
центов.

Большое профессио
нальное значение име
ет для сельского учи
теля овладение им на
выками общественной 
работы. В этом суще
ственную роль играет 
факультет обществен
ных профессий. Сей
час на ФОПе занима
ется более 700 сту
дентов. В 1978 году 
получили дипломы о 
приобретении второй 
специальности 260 вы
пускников 16 отделе
ний ФОПа, что в два 
раза больше, чем в 
1976 году.

Наряду с положи
тельными моментами, 
конференция выявила 
и ряд недостатков. Ре
шение проблемы под

готовки будущих пе
дагогов для села, ко
торая является общей 
для всего коллектива 
.института, волнует еще 
далеко не всех. Толь
ко этим и объясняет
ся тот факт, что в ре
гистрационных спис
ках пленарного засе
дания числился толь
ко 161 участник, и 
это вместе с учителя
ми, 'слушателями
ФПК директоров и 
студентами. На секци
ях было за|регистриро- 
вано 115 участников. 
Этого крайне недоста
точно.

В институте надо 
иметь единую систему 
исследования рассмат
риваемой проблемы. 
Создание такой систе
мы на основе имею
щихся положительных 
тенденций — задача 
научно - методическо
го совета.

Проведенный мас
совый опрос директо
ров и учителей сель
ских школ свидетель
ствует о том, что 
есть еще существен
ные недостатки в об
щественно - политиче
ской подготовке вы
пускников, в их мо
рально - психологиче
ской и методической 
подготовке к работе на 
селе.

Следует больше 
уделять внимания под
готовке будущего учи
теля к работе в каче
стве пропагандиста и 
лектора - обществен
ника, члена комиссии 
по народному образо
ванию в местных Со
ветах народных депу
татов. Очень важно, 
чтобы выпускник уме
ло проводил самые 
первые уроки, по ли т- 
инфо.рмации, пионер
ские сборы, классные 
часы, беседы и т. д.

Необходимо улуч
шить работу по отбо
ру 'абитуриентов из се
ла, по подготовке сель 
с них школьников к по
ступлению в педагоги
ческий вуз через очно- 
заочные школы юных 
педагогов.

В решении этой 
проблемы ведущая' 
роль должна принад
лежать общественным 
организациям, кафед
рам общественных на
ук, методистам и всем 
преподавателям инсти
тута. Для подготовки 
выпускников к работе 
с сельскими детьми 
важны дальнейшие на
учно-методические ис
следования и совер
шенствование на их 
основе учебно-воспита
тельного процесса по 
всем направлениям.

В. НИКИТЕНКО, 
председатель на
учно - методиче
ского совета.

КАКИХ УЧИТЕЛЕЙ МЫ ЖДЕМ?
Ж ИЗНЕН Н Ы И

опыт подтверж
дает, что высокая ор
ганизованность , созна- 
тельное отношение к 
учебе, дисциплина и 
порядок растут и креп
нут в школах, где вос
питательная работа 
проводится на высо
ком идейно-по литиче
ском уровне, при ак
тивном участии в ней 
учащихся под руко
водством педагогиче
ского коллект и в а. 
Единство педагогиче
ских требований в вос
питании детского кол- 
лектива обуславливает
ся, прежде всего, соз
данием требовательно
сти каждого учителя к 
себе и качеству своей 
работы, а с другой сто
роны — созданием 
одинакового отноше
ния всех учителей шко
лы к ученикам как на 
уроках, так и вне их. 
Как только ученики 
убедятся на деле в на
личии положитель
ных качеств у учите
ля, в его требователь
ности не только к ним, 
но и к „себе, убедятся 
в знании им своего 
предмета — они начи
нают с уважением от
носиться к нему.

Для учителя очень 
важно знание детей, 
их возрастных и инди
видуальных особенно
стей. Ему необходимо 
быть чутким психоло
гом, способным ви
деть, что делается в 
душе ребенка, видеть 
и уметь «нащупывать» 
наиболее ценные и 
жизненные ростки и 
ставить их в благопри
ятные условия разви
тия.

Все это свидетель
ствует о том, что в 
формировании лично
сти подрастающего по
коления главная, ре
шающая роль принад
лежит учителю. А по
этому он должен отве

чать большим требова
ниям. Его моральный 
облик, личный пример 
имеют огромное зна
чение для ребят. Идея 
неотделима от личнос
ти; то, что говорит 
любимый учитель, вос
принимается совсем 
по-другому, чем то. 
что говорит чуждый 
им человек. Всей сво
ей деятельностью в 
школе и вне ее педа
гог влияет на созна
ние учащихся, форми
рует у них взгляды и 
убеждения.

Учитель работает 
над самой ответствен
ной задачей — он фор
мирует человека. Все 
наши успехи, достиже
ния страны основаны 
на деятельности лю
дей, и чем культурнее 
они будут, чем боль
ше будет у них зна
ний, тем продуктивнее 
станет их деятель
ность, выше произво
дительность труда, а, 
следовательно, и вы
ше станет жизненный 
уровень народа. Совет
скому гражданину 
школа должна приви
вать самые лучшие 
человеческие качества; 
честность, товарище
скую спайку, любовь 
к труду и к своему 
народу.

Работа педагога по
четная, но в то же 
время и очень труд
ная. Воспитание де- 

‘ тей осуществляется 
ежедневно, ежечасно 
не только в школе, но 
и вне ее. Мировоззре
ние учителя, его пове
дение, его жизнь, его 
подход к каждому яв
лению так или иначе 
влияют на учеников. 
Вот почему педагог 
должен быть совер
шенно безупречным че
ловеком.

Еще большие тре
бования предъявляют
ся к педагогу сель
ской школы. Каким он 
должен быть? На этот 
вопрос я думаю отве

тить, используя свой 
многолетний опыт. В 
Валдгеймской сельской 
средней школе я рабо
таю вот уже 42 года, 
из них 38 лет — ди- 
ре кт ором. Трудились 
и трудятся здесь мно
гие выпускники Хаба
ровского пединститута. 
Наблюдая за их рабо
той, убеждаюсь, ка
кой большой ответст
венности она требует.

Судите сами. Город
ские ребята получают 
больше информации, 
они имеют возмож
ность часто посещать 
театры, музеи, выстав
ки, смотреть спортив
ные соревнования и 
т. д. Сельские ребята 
зачастую лишены это
го. Поэтому многое им 
должна дать школа. А 
это значит, что сель
ский учитель обязан 
иметь более широкий 
кругозор, постоянно 
давать разносторон
нюю информацию и 
глубокие знания уча
щимся. Кроме того, 
сельской школе нужен 
такой учитель, кото
рый бы любил землю, 
ходил бы с ребятами 
на пришкольный учас
ток, на совхозные‘ и 
колхозные поля, сам 
брал бы тяпку и по
казывал ученикам, как 
надо полоть, ухажи
вать за растениями. 
Дети уважают того, 
кто вместе с ними ря
дом трудится.

У нас есть такие вы
пускники института, 
опыт педагогической 
деятельности которых 
заслуживает самого 
пристального внима
ния. Их много, но я 
приведу в пример од
ного учителя, работа 
которого присуща и 
другим. Речь идет о 
преподавателе русско
го языка и литературы 
Татьяне Васильевне 
Матыцыной. Она хо
рошо знает свой пред
мет и умело привива
ет детям чувство люб
ви к нему. Татьяна

Васильевна добросове
стно готовится к уро
кам, ищет дополни
тельный материал, не 
ограничивается изло
жением того, что на
писано в учебнике. 
Яркими красками ри
сует своим ученикам 
перспективы нашей 
страны, края, облас
ти, села. Большое 
внимание уделяет ин
дивидуальным особен
ностям детей, знает 
их психологию. ,Про- 
водит беседы о воспи
тании внимания, памя
ти, воли и характера, 
целеустремленное т и, 
говорит о том, что для 
достижения этого не
обходимо учиться, 
упорно и настойчиво. 
Много времени она 
уделяет внеклассному 
чтению, обсуждению 
прочитанного, проведе- 
нию конференций. И 
за все это любят ее 
ребята.

Личность сельского 
учителя, его культура, 
иде иное ть, нравствен
ные* качества — ог
ромная воспитательная 
сила. Им должен быть 
человек, которого бы 
вспоминали с благо
дарностью. Время сти
рает в памяти множе
ство впечатлений дет
ства, но перед каж
дым часто встает об
лик его любимого учи
теля, который не толь
ко учил, но и воспи
тывал, помогал, при
ходил на помощь в 
трудную м и н у т  у. 
Именно таких учите
лей .нам надо. И мы их 
ждем после окончания 
Хабаровского государ
ственного педагогиче
ского института.

И. ПРИШКОЛЬНИК, 
директор средней шко
лы с. Валдгейм Биро
биджанского района 
ЕАО, заслуженный 
учитель ш к о л ы  
РСФСР.

КАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА!
На снимке: слева направо — студентки пятого 

курса, биолого-химического факультета Ирина Ива
нова, Валентина Белошейкина, Людмила Романова.

ПОЗЫВНЫЕ «КРАС НОИ СУББОТЫ»

ПЕРВЫЙ ВКЛАД
В нашем институте все 

шире развертывается под
готовка к коммунистиче- 
OKOMiy субботнику, посвя
щенному 109-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина. Вопрос об орга
низованном проведении 
праздника труда обсуж
дался на всех факульте
тах. Штаб субботника 
разработал план, опре
делил фронт работы.

Студентам нашего ин
ститута предстоит потру
диться на Хабаровском 
рыбзаводе, на уборке и 
благоустройстве стадио
на «Динамо». детского 
городского парка и за
крепленной за институтом 
территории, поработать 
на некоторых строитель

ных объектах. Учитывая 
условия вуза, решено в 
счет субботника начать 
работу заблаговременно.

Студенты биолого-хи
мического . факультета 
уже включились в суббот
ник. С 21 марта они на 
чали работать на Хаба
ровском рыбзаводе но 
разделке рыбы. Нан луч
ших результатов доби
лись студенты 531 и 532 
групп.

Весь коллектив инсти
тута решил добросовест
ным и высокопроизводи
тельным трудом н а . ком
мунистическом субботни
ке ознаменовать 109-ю го
довщину со дня рожде
ния В. И. Ленина.

НАКАНУНЕ
ВТОРОГО
ЭТАПА

По своим целям систе
ма мероприятий ОПП на
правлена на приобрете
ние каждым студентом 
необходимых знаний и оп
ределенных практических 
навыков в общественно- 
политической и организа
ционно - педагогической 
работе. Как одна из мно
гих видов студенческой 
деятельности, эта дея
тельность также подвер 
гается контролю и оцен
ке ее результатов. Осу
ществляемые в течение 
года текущие аттестации 
подводят итоги опреде
ленному периоду време
ни.

У нас на филологиче
ском факультете первый 
этап аттестации был про
веден в декабре прошло

го года. Он показал, что 
большинство студентов 
со всей се|рьезностью от
неслись к этому важному 
делу. Особенно хотелось 
бы отметить студентов 
743, 731, 721, 712 групп, 
которые наиболее успеш
но выполняют свои лич
ные комплексные планы. 

Не за горами уже и 
следующая проверка об
щественной работы каж
дого студента. Этот вто
рой этап аттестации будет 
проведен в апреле—мае. 
Комсоргам, профоргам, 
старостам групп необхо
димо в самый кратчай
ший срок подготовить до
кументацию, проследить 
за исполнением поруче
ний, учесть недостатки 
зимней аттестации. Это 
1В значительной степени 
будет способствовать ус
пешному проведению 
столь важной работы.

И. ЩЕНИН, 
член комсомольского 
бюро филфака, сту
дент 712 группы.

На снимке: преподаватель факультета физиче
ского воспитания и спорта, мастер спорта Алек
сандра Николаевна Крутикова ведет занятия по 
с п ортивно й гимн ас т и ке.

Фото А. Терлецкого.

Редактор В. А. ГАВРИЛЮК.
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