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*
Разнообразны пути на

учных исследований пре
подавателей и студентов, 
многогранна р а б о т а  в 
кружках, и все это на
правлено на то, чтобы 
внести свой вклад в на
уку, в общую к о п и л к у  
полезных дел.

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

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

Кв 13 (1686) ф  СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ 1979 ГОДА ф  Год издания 21-й.

НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

НАШ  ДЕНЬ НАУКИ
н АЧАЛО студен

ческой научной 
конференции всегда 
знаменует итог годо
вой 'научно-исследова
тельской работы. Это 
— вну гривузовский 
смотр-конкурс, лучших 
научных работ. Всего 
в нынешней конферен
ции будет участвовать 
520 докладов, пред
ставленных в 38 под
секциях.

День науки — это 
необычный рабочий 
день. И хотя студенты 
и преподаватели при
дут по звонку, но осо
бому звонку — все ра
зом в 9.45 начнут оце
нивать наши научные 
достижения.

В этом году сту
денты будут одновре
менно участвовать со 
своими работами в 
к о н к у р с е  научных

направлений — обще
ственных, гуманитар
ных, естественных, 
психолого - педагоги
ческих наук. К докла
дам по общественным 
наукам будет особый 
подход и требования. 
Дело в том, что им 
предстоит в декабре 
1979 года участвовать 
в VIII Всесоюзном 
конкурсе студенческих 
работ и, конечно, же
лательно отобрать 
лучшие.

В конкурсе по пси
холого - педагогическо
му циклу могут участ
вовать работы не толь
ко от кафедры педаго
гики и психологии, но 
и от .всех факультетов. 
Особое место займут 
работы, отражающие 
героику, рациональ
ное использование при

родных (ресурсов Бай 
кало-Амурской маги 
етрали.

На художественно 
графическом факуль
тете будет функциони
ровать выставка худо
жественных работ сту
дентов. Это — их 
вклад в научное твор
чество. Рекомендуем 
всем не только посе
тить эту выставку, ко 
и принять активное 
участие в ее обсужде
нии.

От имени совета 
СНО института позд
равляю всех студен
тов научного общества 
с новыми достижения
ми, с новыми успеха
ми в научном поиске!

В. ТАГИРОВА,
научный руково
дитель СНО ин
ститута.

РЕЗУЛЬТАТЫ—НЕПЛОХИЕ!

При изучении тех или иных дисциплин, во время 
проведения различных исследований у студентов 
нередко возникают вопросы. И тут к ним .на по
мощь приходят преподаватели, помогают им найти 
правильный путь к решению цроблемы.

На снимке: старший преподаватель кафедры хи
мии Таисия Федоровна Третьякова советует сту
дентке пятого курса Ирине Колчиной, как лучше 
выполнить работу по синтезу свинцовых белил.

Фото А. Терлецкого.

В 300ГЕ0ГРАФИЧЕСШ 
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да трудящиеся на 
шей страны впервые от
метят праздник «День 
советской науки». Он ус 
таковлен в ознаменование 
выдающихся заслуг со
ветских ученых в разра 

г  ботке фундаментальных 
теоретических проблем, в 
осуществлении экспери 
ментальных исследова 
ний, имеющих огромное 
значение * для расширения 
и углубления знаний о за 
конах развития природы 
и общества, для построе
ния коммунизма в нашей 
стране.

Существенный вклад в 
исследование различных 
проблем естественных и 
общественных наук вно
сит профессорско-препо
давательский состав Ха
баровского государствен
ного педагогического ин
ститута, в рядах которо
го насчитывается 117 
докторов и кандидатов 
наук. Результаты их ра
боты обобщаются в мо
нографиях, учебно-мето
дических пособиях, стать
ях, диссертациях. С на
чала учебного года пре
подавателями института 
защищены одна доктор
ская и восемь кандидат
ских диссертаций.

Важным источником 
пополнения рядов уче
ных является студенче
ское научное общество 
(СНО), которое проводит 
нынче свою XXVII ито
говую конференцию и 
посвящает ее «Дню со
ветской науки». Нет сом
нения, что в числе до
кладчиков, которым пред
стоит выступить на кон
ференции, имеется нема
ло энтузиастов, избрав
ших для себя нелегкий и 
славный путь исследова 
теля, и которые пополнят 
ряды докторов и кандида
тов наук.

Дорогие преподавате
ли и студенты! Ректорат, 
партком и обществен
ные организации инсти
тута горячо поздравля
ют вас с «Днем советской 
науки», желают - новых 
успехов в исследователь 
ской работе, в покоре
нии новых вершин на 
пути к знаниям, неисся
каемой пытливости и лю
бознательности, многих 
радостей в ваших творче
ских поисках!

Большую научно-иссле
довательскую работу про
водят преподаватели и 
студенты физико-матема
тического факультета. 
Имеются неплохие ре
зультаты. Как же мы при- 
виваехМ любовь у студен
тов к научному поиску?

Выбор студентом нап
равления исследования, 
изучение математики на 
современном уровне обес
печивается целым рядом 
мероприятий. Прежде 
всего — это чтение спец

курсов и ведение спец
семинаров по современ
ным вопросам математи
ки, причем во второй по
ловине дня. Это давало 
возможность принимать 
в них участие студентам 
первого, второго и треть
его курсов. Не менее 
важную роль играет при
глашение ученых из веду
щих вузов, их лекции и 
постановка задач, зна
комство с ними студен
тов; участие студентов в

Дальневосточной матема
тической школе.

Осуществляя научно- 
исследовательскую рабо
ту. студент свои первые 
результаты выносит на 
научные конференции, ис
пользует в курсовой рабо
те. а затем н в диплом
ной. Занимаясь в СНО 
студенты обогащают се
бя новыми знаниями, по
знают радость научного 
поиска и открытия.

А. ПОЛИЧКА, 
зав. кафедрой мате
матического анализа.

Зэогеографнческий кру
жок существует на на
шем факультете уже мно
го лет. Здесь мы изуча
ем вопросы биологии и 
распространения различ
ных видов н о звон очных 
животных.

Каждый студент выби
рает тему исследований 
самостоятельно. Так, 
Ю. Конев занимается жи
вотными из семейства 
куньих, А. Морозов и 
Л. Михова изучают био
логию дальневосточных 
земноводных. Наши сту
денты занимаются также 
изучением птиц и пре
смыкающихся. Все засе
дания кружка проходят 
под руководством канди
дата биологических наук, 
доцента Валентины Ти
хоновны Тагировой.

Многие кружковцы ле

том выезжают с экспеди
циями по различным рай
онам края. Обычно па 
одном из первых заседа
ний они зачитывают свои 
доклады о целях экспеди
ций и проделанной там 
работе. В этом году, на
пример, заслушивались 
доклады о природе хреб
тов Эзоп и Баджа л.

Наш кружок регулярно 
посещает заседания «Об
щества охраны лфироды». 
Это позволяет нам не 
только глубже познавать 
природу, но и принимать 
активное участие в ее ох
ране.

Очень интересно про
ходят у нас занятия, на 
к о т о р ы е тригл ашают1с я
ученые-зоологи. Так, на
пример, на одном из на-

(Окончание на 2 стр.).

Многие студенты биолого-химического факульте
та постоянно занимаются исследовательской рабо
той, стараются обогатить себя новыми знаниями.

На снимке: студентки третьего курса Татьяна 
Волошенюк (слева) и Людмила Кострыкина ведут 
цитологическое изучение тканей.

Фото А. Терлецкого.



УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ ПОЗЫВНЫЕ 
«КРАСНОЙ с у б б о т ы »

В З О О Г Е О Г Р А ФИ Ч Е С Ш К И П Е
(Окончание. Начало 

на 1 стр.).

ших заседаний побывал 
ведущий орнитолог Хаба
ровского края В. Д. Яхон
тов. Он очень (интересно 
рассказал лам . о загад
ках в поведении и гнез
довании некоторых птиц, 
а затем пригласил нас 
осмотреть его коллекцию, 

Частый и любимый

гость нашего кружка — 
старший научный сотруд
ник Дальневосточного 
филиала ВНИИОЗ Анна 
Яковлевна Васенева. Не
давно она рассказала- нам 
о своей поездке на Кубу, 
показала отснятые ею 
диапозитивы о природе 
этой замечательной стра
ны.

Итоги научно-исследо
вательской работы наших

тов арищей мы заслуши - 
ваем на заседаниях круж
ка незадолго до Дня нау
ки. С лучшими доклада
ми студенты выступают 
на студенческой научной 
конференции. Кружковая 
работа учит не только 
любить природу, но. и 
вводит нас в мир науки.

И. ГУСЕВ, 
член зоогеографиче- 
ского кружка.

испытайте радость познания;
Из года в год при под

ведении итогов к Дню 
н а у к!и с т уденчее кой ис -
с л е д ов а тел ьск о й р а б от ы
отмечается неуклонный 
рост рядов СНО. Наста
ла пора говорить о том, 
что каждый студент дол
жен заниматься наукой— 
пусть это будет или кру
жок, или индивидуальная 
работа под (началом на
учного руководителя, или 
учебно - исследователь
ская работа под контро
лем преподавателя.

Почему следует ста
рить вопрос таким обра
зом? Да потому, что 
участие студента в науч
но-исследовательской ра
боте приносит обоюдную 
пользу — обогащает и 
науку, и студента.

Научные исследова

ния в области педагогиче
ских, специальных дис
циплин оп особе тв уют 
формированию у студен
тов ряда важных качеств.

— умение работать с 
учебной, научной лите
ратурой; составляя рефе
раты по теме исследова
ния, студент учится выяв
лять самое главное, ос
новное из большого чис
ла литературных источ
ников;

— умение (кратко, чет
ко- оформить получен
ные данные в виде до
клада;

— студент адаптирует
ся к большим аудитори
ям, вьЬступая на инсти- 
т утских, республикан
ских, Всесоюзных сту
денческих конференциях;

у него формируется

углубленный интерес к 
'наукам через деятельное 
изучение дисциплины в 
о б л ас т и ис с л едов ани я .

Формируются также и 
другие положительные 
качества. (В результате 
студент СНО обладает 
более широким кругозо
ром. Эти качества приго
дятся в жизни молодому 
сп е ци а лист у, котор ы й
придет в школу. Только 
студент, познавший ра
дость своего, пусть не
большого, открытия, смо
жет увлечь наукой, при
вит ь исе л едов are л ь с кую
живинку учащимся.

‘ А. ДУЛИН, 
старший преподава
тель кафедры физио- * 
логин растений и ос
нов сельского хозяй
ства.

ДУМАЯ О ДНЕ ГРЯДУЩЕМ
Актуальной проблеме ред пограничниками за- 

охраны природы была по- ставы, 
священ а научношопуляр- с  большим вниманием

и интересом слушали во-ная лекция «Химия и . 
охрана окружающей сре
ды» кандидата химиче
ских наук, члена краево- 
г о общества «Знание», 
старшего преподавателя 
Хабаровского пединсти
тута Г. И. Титовой, с ко
торой она выступила пе

нны рассказ об основных 
путях решения глобаль
ных природоохранитель
ных проблем современно
сти, о разработке и вне
дрении комплекса мало
отходных технологиче
ских процессов, системы 
обезвреживания, пере

работки и очистки газо
образных, жидких и твер
дых производственных от
ходов, о создании новых 
жидов топлива.

Галина Ивановна Тито
ва увлеченно и доступно 
рассказала о своих науч
ных исследованиях, с экс
периментах и работах по 
из учению на т ри йб о рс и-
ликатного стекла, проде
монстрировала получен
ные -образцы и отметила 
их народнохозяйствен
ное значение.

Т. ОКРУГ.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЫТА И ОТДЫХА В

ОБЩЕЖИТИЯХ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Смотр-конкуро на лучший факуль
тет по организации быта и отдыха в 
общежитиях проводится в целях 
дальнейшего повышения роли сту
денческих советов в улучшении ка
чества подготовки и коммунистиче
ского воспитания будущих специали
стов.

Основные задачи смотра-конкурса 
— дальнейшее совершенствование 
всех форм воспитательной работы в 
общежитиях, улучшение быта и от
дыха студентов.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ

Смотр-конкурс организуется проф
комом и комитетом ВЛКСМ. В нем 
принимают участие все факультеты. 
Проводится он в период учебного го
да. Ход смотра-конкурса регулярно 
освещается в стенной печати, в ин
ститутской многотиражной газете 
«Советский учитель», в стендах хо
да соревнования.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
При подведении итогов смотра- 

конкурса учитываются:
—- организация соревнования на 

факультете на лучшую комнату, этаж 
в общежитии;

— С!анитарно-гиги0ничес1кое со
стояние жилых комнат и мест обще
го пользования, эффективность ра
боты санитарных комиссий;

— работа студенческих советов, 
направленная на повышение уровня 
политических знаний студентов, про
паганду [решений партии и прави
тельства;

— организация военно-патриоти
ческой и спортивной работы, пропа
ганды героического пути советского 
народа, организация экскурсий по ме

стам боевой и трудовой славы Ха
баре- века, проведение' спортивных 
мероприятий, туристических походов;

— организация досуга студентов 
(клубы по интересам, диспуты, те
матические вечера, встречи с инте
ресными людьми, ветеранами труда, 
культпоходы в театры и кино);

— содержание работы и оформле
ние ленинской комнаты;

— состояние и идейное содержа
ние наглядной агитации, стенной пе
чати, стендов, выставок, холлов;

— работа по воспитанию в каж
дом молодом человеке чувства от
ветственности за образцовое состоя
ние своего общежития, участие в 
благоустройстве и ремонте общежи
тий; •

— освещение в газете «Советский 
учитель» быта и отдыха студентов, 
проживающих в общежитии;

— практика самоуправления, рас
ширение самообслуживания в обще
житиях, работа студенческого совета 
по организационным вопросам, со
блюдение Типовых правил внутрен
него распорядка в общежитиях пед
институтов и Положения об общежи
тиях, организация пропускной систе
мы;

— внимание, уделяемое массово-, 
сти мероприятий.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги смотра-конкурса подводятся 

к 15 марта, 15 июня, 15 декабря.
ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Факультет, занявший. первое ме

сто в смотре-конкурсе, награждается 
переходящим вымпелом, Почетной 
грамотой, второе и третье места — 
Почетной црамотой, Победители удо
стаиваются также других мер поощ
рения.

В ФОНД  
ДЕСЯТОЙ  

ПЯТИЛЕТКИ
В нашем институте все 

шире и шире разверты
вается работа по подго
товке и проведению ком
мунистического суббот
ника, посвященного 109-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Шта
бом по проведению суб
ботника уже полностью 
определен фронт работ.

Студенты биолого-хи
мического факультета с 
21 марта по 4 апреля ра
ботали на Хабаровском 
рыбзаводе. С 4 апреля им 
на смену пришли студен
ты филологического фа
культета. Первыми нача
ли работать студенты вы
пускного курса. Хороших 
показателей в труде до
бились 741 и 743 груп
пы, работающие в коп
тильном цехе и цехе рыб
ных полуфабрикатов. На 
городском строительном 
объекте начали работать 
студенты факультета фи
зического воспитания и 
спорта.

Заработанные деньги 
перечисляются в фонд 
десятой пятилетки.

С П О Р Т  — —  —------

ПОБЕДНЫЙ 
ДУБЛЬ ФИЗМАТА

соревнования по бас
кетболу в зачет спарта
киады имени Евгения 
Дикопольцева закончи
лись убедительной nooej 
дой мужской и женской 
команд физико-математи
ческого факультета. Они 
провели турнир без пора
жений.

В женской команде 
■тон задавали Татьяна Ко
валева и Александра 
Вдовина. В нападении 
хорошо сыграла. Людмила 
Попова. Ее быстрые про
рывы к щиту противника 
почти (всегда заканчива
лись успехом. Хорошо 
играли также Нина Шаф- 
рыгина, Наталия Отмахо- 
ва, Галина Глумова и На
дежда Лырщикова. Побе
да мужской команды 
была закономерной, так 
как она очень тщательно 
г о т овил а с ь к с о р евн о в а -
ниям и в этом заслуга ее 
тренера и капитана, вы
пускника института Ген
надия Волкова. Виртуоз
но провел турнир мяг
кий и прыгучий Виктор1 
Старков, которому осо
бенно' удавались даль
ние броски. Алексей Ер- 
ж ак ов, Н икота й Б и т ь;к о. 
Сергей Шаров, Юрий 
Ван, Александр Бортни
ков также приложили не
мало усилий для победы 
своей команды.

Успешно провела свои 
встречи мужская команда 
филологического факуль
тета. Она проиграла 
лишь победителю. Луч
шими ее игроками были 
Александр Окоп, Алек
сей Сафонов, Андрей Ко- 
лобанов. Третье место 
-среди мужчин заняла 
команда исторического 
факультета. У женщин 
второе и третье места 
разыграли между собой 
в последней игре коман
ды истфака и инфака.

Историки, выиграв од
но очко, оказались на 
втором месте, на треть
ем месте — девушки фа
культета иностранных 
языков.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
старший преподава
тель кафедры физ- 
воспитания.

готовимся к
Приближается 4 время, 

когда сотни студентов 
нашего Хабаровского пе
дагогического и нс т и тут а 
с красными галстуками 
на груди приедут в пио
нерские лагеря, чтобы 
как можно лучше органи
зовать летний отдых де
тей. В 39 пионерских ла
герях нашего города они 
будут вожатыми, физру
ками, руководителями 
кружковой работы.

Нашему отряду «Ис
корка» в летнее время 
предстоит очень много 
потрудиться. Чтобы не 
было никаких срывов и 
промахов, надо хорошо 
провести подготовитель
ный период. Необходимо 
точно выполнить все, что 
установлено планом. Пре
жде всего следует в наз
наченный срок всем, кто 
будет работать в пионер
ских лагерях, пройти ме
дицинскую комиссию. 
Особое внимание надо 
обратить на создание и 
подготовку в каждом от
ряде лекторской группы, 
на разработку условий

ПИОНЕРСКОМУ
ЛЕТУ

с о ц и а л ис тич е с к<?г о с о ре в 
но,вания, на организацию 
факультетских уголков 
по работе отрядных во
жатых.

В настоящее время го
родской комитет ВЛКСМ 
каждую среду проводит 
учебу старших пионерво
жатых. В мае нас ждет 
инструктивный пионер
ский лагерь, где мы под-, 
ведем итоги социалисти
ческого соревнования. 
выявим лучший отряд, 
обогатимся новыми зна
ниями, поделимся накоп 
лепным опытом.

Отряд «Искорка» по 
итогам работы за прош
лый год занял первое ме
сто в городе. Задача на
ша заключается в том, 
что бы « Искорка» всегда 
была впереди. А это за
висит буквально от ка;к- 
дото бойца отряда-.

С. БАРАНОВ, 
командир отряда 
«Искорка».

« Э К Р А Н — Ш К О Л Е »
В последние годы Ха 

баровская студия теле
видения регулярно про
водит учебные передачи 
под рубрикой «Экран — 
школе». Один раз в не
делю, в четверг, по вто
рой программе диктор те
левидения приглашает 
учащихся школ к экра
нам телевизоров, чтобы 
посмотреть и послушать 
учебную передачу.

По физике и биологии 
такие передачи проводят, 
как правило, преподава
тели нашего Хабаров
ского педагогического 
института А. А. Жуков, 
В. В. Старков, Н. К. 
Цикун, Л. А. Востриков, 
Т. П. Черкасская, В. В. 
Мельников и некоторые 
другие. Те, кто проводил 
эти передачи, знают, что 
это большой и ответствен
ный труд. Не выходя да
леко за рамки школьных 
учебных программ, авто
ры передач освещают со
временные' проблемы 
биологии и физики. Бе
седы чаще всего сопро
вождаются показом наи  ̂
более интересных демон
страций, опытов, пока
зом фрагментов из кино

фильмов. Для проведе
ния телевизионных лек
ций-бесед иногда привле
кались и студенты. Так, 
например, студент чет
вертого , курса физико- 
математического факуль
тета Сергей Пантелеев 
в 1978— 1979 учебном 
году уже дважды актив
но участвовал т этой ра
боте.

Кроме основной зада
чи — учебной, мы, при
нимая участие в таких 
передачах, тем самым 
проводим определенную 
работу и в агитационном 
плане; рассказываем о 
нашем институте, о про
фессии учителя и т .  п.

Подходит к заверше
нию учебный год в шко
ле, заканчивается скоро 
он и в нашей работе на 
студии телевидения,
Впереди важный этап — 
составление плана пере
дач на следующий учеб
ный год. В эту работу 
необходимо включиться 
преподавателям матема
тики, физики, литерату
ры, истории и другим.

Н. ЩЕРБАКОВ,
доцент кафедры об
щей физики.

«ЮМОРИНА—79»
Смех в зале. Сразу 

столько смеющихся лиц 
увидишь не часто: сме
ются студенты и препо
даватели, строгое жюри 
и гости из Комсомольско
го политехнического ин
ститута. В Дворце куль
туры профсоюзов собра
лись студенты хабаров
ских институтов: меди
цинского, педагогическо
го, политехнического, на
родного хозяйства, куль
туры. Сегодня — «Юмо
рина-79»!

Традиционный п ар ад - 
приветствие команд — 
п р и ним ае т «Остап Бен
дер». Болельщики зани
мают свои места. К барь
еру смеха выходят 
команды. Им предстоит 
(решить серьезнейший 
вопрос: «Где собака за
рыта?» Таков и девиз 
«Юморины-79».

С первых минут в за
ле создалась атмосфера 
соперничества. Через не
которое время всем стало 
ясно, что за первые ме
ста будут бороться силь
нейшие: команды инсти
тутов культуры, меди
цинского и педагогическо
го — победительницы 
прошлогодней «Юмори
ны», обладательницы при
за «Золотого теленка».

Все проявили макси
мум находчивости и ост

роумия для того, чтобы 
преподнести жюри суве
ниры, «привезенные» из 
Одессы и Габрово. В вы
ездном конкурсе от 
команды ХГПИ участво
вали Михаил Заридер и 
Григорий Туриянский. 
Убедительно доказали 
«где зарыта собака» сту
денты - медики, а коман
да института культуры 
в качестве подарка участ
никам дня смеха показа
ла короткометражный 
фильм, одноименный с 
девизом « Юморины».

За наиболее успешное 
решение поставленной 
задачи жюри присудило 
места командам институ
тов: первое — культуры, 
второе — педагогическо
го, третье — медицин
ского. Наша команда по
лучила специальный
приз за интеллектуаль
ный юмор. Приз имени 
Э. Тейлора (за элегант
ность) присужден коман
де института культуры.

К о м и т е т  ВЛКСМ 
ХГПИ благодарит и по
здравляет всех членов 
нашей (команды и участ
вовавших в подготовке к 
«Юморине-79» с достиг
нутым успехом.
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