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периализма, за mnpt де
мократию и социализм!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1979 года).
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ВС ТРЕЧ А Я  Перво 
®  май, коллектив 

нашего института про- 
должает бороться за ус
пешное выполнение за
даний четвертого года 
десятой пятилетки. Пре
подаватели щедро делят
ся богатым опытом, при- 

т общают студентов к сок
ровищам нашей культу
ры. С помощью своих 
наставников студенты ов
ладевают знаниями, ус
ваивают важные уроки 
гражданственности, по
литической зрелости. По
литическая зрелость на
ших студентов находится 
на уровне Ленинградско
го, Горьковского педин
ститутов. Это было от
мечено в докладе пред
седателя Российского 
республиканского коми
тета нашего профсоюза 
Т. С. Максимовой на со
вещании председателей 
местных комитетов пед
институтов РСФСР в г. 
Смоленске, проходившем 
с 6 по- 9 февраля теку 
щего года.

Сегодня в институте 
работает 287 преподава
телей, из них 117 док
торов и кандидатов наук 
Почетны и ответственны 
их обязанности. Настав

ник молодой советской 
интеллигенции должен 
сочетать в себе глубо
кую партийность с про
фессиональной эрудици
ей, служить образцом 
творческого отношения к

тами славятся у нас хи
мико-биологический и 
филологический факуль
теты, кафедры химии 
зоологии, физиологии 
растений и основ сель
ского хозяйства, гео- 
м етрии, рус ск ого язык а , 
русской и зарубежной 
литературы, истории
КПСС, политэкономии и 
научного коммунизма. 
На БХФ хороший при
мер кропотливого труда 
со студентами дают нам 
преподаватели А. П. 
Нечаев, Г. И. Титова, 
Н. П. Лукашук, В. Т. 
Тагирова и ряд других.

В организации обуче
ния и воспитания сту

денчества первостепен
ную роль играют кол
лективы кафедр. Атмо
сфера творчества, об
щность научных интере
сов, добрые педагоги
ческие традиции — все 
это во многом определя
ет их успех в профессио

нальном и нравственном 
становлении молодого 
специалиста. Пример
ученых - преподавателей 
оказывает прямое влия
ние на формирование ин
тересов у современных 
студентов. Молодежь тя
нется к людям талантли
вым, идейно зрелым, де
ятельным, чутким, ста
рается перенимать их 
лучшие качества. Долг 
администрации, партий
ных, комсомольских и 
профсоюзных организа
ций — поддерживать в 
каждом творческом кол
лективе дух неустанно
го поиска, высокой взы

окат елшости, подлинных 
товарищеских отноше 
ний.

Серьезное место в ре 
шении проблем воспита
ния и обучения студен
тов отводится службам 
института, которые сво
им трудом вносят значи 
тельный вклад в общее 
дело. Итоги социалисти
ческого соревнования за 
первый квартал 1979 го
да показали, что многие 
успешно выполняют свои 
обязательства. Наилуч
ших результатов добива
ется коллектив библио 
теки.

Преподавателям и слу 
жащим вуза доверено 
решение одной из важ 
нейших социальных за
дач — воспитание моло
дого пополнения совет
ской интеллигенции. Так 
ответим же еще более 
эффективным трудом на 
первомайский Призыв 
ЦК КПСС: «Да здравст
вует советская народная 
интеллигенция — актив
ный строитель комму
низма!».

Р. ЦВЕТКОВА,
председатель мест
ного комитета ин
ститута.

Делу.
Учеными - специалис-

ДОБЬЕМСЯ ЕЩЕ ЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Х ОРОШИМИ трудо

выми успехами
встречает коллектив биб
лиотеки института Меж
дународный праздник 
трудящихся — 1 Мая. 
Всю свою работу мы 
строим в тесной связи с 
учебным процессом.
Ежедневно только абоне- 

V  мент посещают от 350 
до 400 студентов, прено 
давателей, аспирантов, 

шателей факультета 
плен ия квалифика- 

gкторов школ и 
к этому 

дачу лите

ратуры в трех читаль
ных залах, то можно 
сказать, что скромные 
труженики библиотеки 
каждый день обслужи
вают почти 1.000 чита
телей.

В помощь воспита
тельному процессу наш 
коллектив постоянно 
проводит большую мас
совую работу: различ
ные тематические вече
ра, читательские конфе
ренции, выставки-про
смотры, книжно-иллюст
ративные в ыис т а в 'i t  и,

посвященные юбилейным 
и знаменательным датам, 
событиям международ
ной жизни и т .д. Совер
шенствуется справочно- 
информационная служба 
библиотеки. Постоянно 
растет книжный фонд. 
Все это требует добросо
вестной работы, эруди
ции и любви к своей про
фессии.

1 лектин нашей биб- 
ии — дружный, 
:енный. Он стара- 
делать все, чтобы 

ься высокого каче- 
обслужизания чи 

*й
К. ТЕНТОВ,

Гж ^wfvTTnnrnacb.

« К Р А С Н А Я
С У Б Б О Т А »
21 апреля коллек

тив Хабаровского пед
института принял ак
тивное участие во 
Всесоюзном коммуни
стическом субботнике. 
Этот день вылился в 
подлинный праздник 
коммунистическ о г о  
труда. Заработанные 
деньги перечислены в 
фонд десятой пятилет
ки.

ИДУТ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
РАБОТЫ

Студенты физико-математического факультета 
слушают лекции, выполняют лабораторные рабо
ты, принимают активное участие в общественной 
жизни коллектива факультета и института. Празд
ник Первомая они встречают упорной и настойчи
вой учебой.

На снимке: студенты четвертого курса Алек
сандр Ковбасюк и Ольга Воронина в лаборатории 
радиотехники. Они производят исследование харак 
териетики преобразователя частоты. Скоро студен
ты-выпускники, получив специальность учителя, 
начнут свой трудовой путь в школах края.

Фото В. Целых.



Юноши и девушки! Настойчиво учитесь коммунизму! Овладевайте зна
ниями, культурой, профессиональным мастерством!

Будьте активными, сознательными борцами за коммунизм!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1979 года).

Онихарактеристикастуденту
В деловой обстановке 

была проведена аттеста
ция студентов 111 груп
пы по общественно-поли
тической практике. За 
столом — члены аттес
тационной комиссии 
Е. Н, Макрецова (стар 
ший преподаватель ка
федры истории КПСС), 
Н. П. Петровых (куратор 
группы).

С большим вниманием 
был заслушан отчет ком 
сомольской организации 
группы о проделанной 
работе. Деятельность ее

В городе Улан-Удэ 
проходах республикан
ская художественная вы
ставка «Мы строим 
БАМ». В этом замеча
тельном культурном со
бытии приняли участие 
и преподаватели художе
ственно-графического фа
культета нашего инсти
тута.

На этой выставке 
представили свои живо
писные работы доцент 
С. М. Федотов — «Доро
га в горах» и ассистент 
С. И. Петухов — «В е
чер в поселке». В кар
тине С. М. Федотова изо
бражена дальневосточ
ная природа с высокими 
горами и распадками. 
Здесь прокладывается 
трасса Байкало-Амур> 
ской магистрали. Глядя 
на эту величественную

что
ПОКАЗАЛА

АТТЕСТАЦИЯ
подверглась всесторонне
му анализу. Принято ре
шение — работу группы 
признать удовлетвори 
тельной.

Общественно - полити
ческая аттестация про
шла на должном уровне. 
Аттестовано 17 чело- 
век, из них 12 получили 
отличные и хорошие 
оценки.

Хорошим товарищем, 
активным общественни
ком зарекомендовала се
бя Светлана Кряжевских, 
ответственная! за идей-

природу, можно предста
вить, с какими труднос
тями встречаются ее 
строители. С. И. Петухов 
показал в своей работе 
теплый вечер, молодежь, 
отдыхающую после тру
дового дня. Содержание 
картины передается ак
тивным насыщенным цве
том. Электрические огни 
и послезакатное вечер
нее состояние создают 
хорошее настроение у 
зрителей.

В разделе графики эк
спонируются работы до
центов Д. А. Романюка, 
Е. И. Вольгушева, стар
шего преподавателя Е. В. 
Бурлова. Картины Д. А. 
Романюка как всегда 
проникнуты лирическим 
восприятием жизни. Че
ловек в природе — его

но-политическии сектор 
группы. Хорошими орга
низаторами являются 
член комсомольского бю
ро первого курса физи 
ко-математического фа
культета Наталия Кисе
лева и комсорг группы 
Елена Роговая. Все трое 
получили «отлично». Ак 
тивное участие в жизни 
группы принимают так
же такие комсомольцы, 
как Ирина Богдан (ста
роста), Татьяна Трощак, 
Ольга Копылова, Мари
на Карпенко и ряд дру
гих. Они аттестованы 
на «хорошо».

Мы надеемся, что на 
следующей аттестации 
наши результаты будут 
еще лучше.

Н. БУРЕНОК, 
студентка 111 группы.

излюбленная тема. В ра 
боте «Субботний день» 
изображены труженики 
БАМа, выехавшие на 
природу за сбором голу
бицы. Е. И. Вольгушев 
выставил графические 
листы из серии «Работа 
у нас такая» — «Геоло
горазведка» , «Нелетная 
погода», «Пурга». В них 
показаны трудности и 
мужество строителей 
дороги в борьбе с суро
выми условиями дальне
восточной природы. Е. В. 
Бурлова волнует пробле
ма сохранения природы 
в районе крупнейшей 
стройки страны. Его пла
кат «За соразмерность» 
нацеливает внимание 
зрителей на создание 
гармонии природы и че
ловека.

Преподаватели и сту
денты ХГФ сейчас гото
вятся к предстоящим 
выставкам в крае.

л ю д и
Т В О Р Ч Е С К О Й

м ы с л и

Многие студенты, за
нимаясь научной рабо
той, результаты своих 
исследований, расчетов 
стараются применить на 
Практике. Именно так и 
поступает студент чет 
вертого курса физико-ма
тематического факульте
та Сергей Палей. Он 
произвел тщательные 
расчеты, а затем само
стоятельно сконструиро
вал макет демонстраци
онного генератора по ос
новам радиотехники кур
са физики в средней 
школе.

Эта работа не единст
венная. Их много. Но 
мне хочется вспомнить 
студента - в ы п ускника 
1977 года Геннадия Ва
нюшина. Под руковод
ством старшего препода
вателя кафедры теорети
ческой физики Николая 
Климентьевича Цыкуна 
он сделал макет по ис
следованию статистиче
ских и динамических ха
рактеристик транзисто
ров. На этом макете 
можно исследовать так
же характеристики резис
торного УНЧ (усилителя 
низкой частоты) на тран
зисторах.

Работы, выполненные 
физматовцами, демонст
рировались на студенчес
ких научных конферен
циях.

Г. ВАСИЛЕНКО, 
учебный мастер ка
федры теоретичес
кой физики.

«МЫ СТРОИМ БАМ»

Н ЕДА В Н О состоял
ся городе к о й 

смотр художественной са
модеятельности Хабаров 
ского пединститута. Ин
тересна и разнообразна 
была его программа. 
У частники самодеятель
ности представили мшо 
жество различных номе
ров, которые запомни
лись своей оригинально
стью, красочностью, та
лантливым исполнением, 
выразит ел ьн ост ью, разно 
образием жанров.

С большим внимани 
ем была заслушана так- 
ката и фуга ре-минор И. 
Баха в исполнении сту
дента первого курса фа
культета физического 
воспитания и спорта 
Владимира Су хоносова. 
Несомненно, Владимир 
поставил перед собой 
серьезную задачу, вы 
брав это произведение, 
но он выполнил ее с че-

СМОТР «ТАЛАНТОВ-79»
стью, показав всю силу 
и глубину музыки Баха, 
и свое мастерство бая 
ниста.

Как всегда, на высоте 
оказался институтский 
хор и в этом большая за 
слуга его художествен 
ного руководителя Екате
рины Ефимовны Витрук. 
В его прекрасном испол 
нении прозвучали рус
ские народные и совре
менные советские песни 
«Буря мглою небо кро
ет», «Воет ветер в чис
том поле», «На сопках 
Маньчжурии», «Это идет 
молодежь».

Порадовало зрителей 
и выступление ребят с 
отделения народов Край
него Севера, исполнив 
ших музыкальную пьесу 
на национальном инсгру

менте, песню «Якутяноч 
ка», танец «Олени» и 
ряд других номеров. Со
четание современного 
ритма музыки с жизне
радостным темперамен
том — вот характерные 
черты исполненного на
ционального танца.

Концерт художествен
ной самодеятельности 
длился свыше двух ча
сов. Написать обо всех 
номерах программы нет 
никакой возможности. 
Мы можем только ска
зать, что большинство 
номеров исполнены были 
хорошо, показали возрос
шую художественную 
эре л ост ь колл ектив а .

Художественная! само
деятельность занимает 
очень важное место в

общей системе эстетиче 
скоро воспитания буду
щих учителей. Она спо
собствует их эстетичес
кому развитию и помо
гает успешно решать 
ряд других педагогичес
ких задач, дает возмож
ность испытать наслаж
дение в процессе творче
ства.

В. МАКЕЕВ,
студент 132 группы.

На снимках: слева — 
студентки факультета 
иностранных языков Ека
терина Захарова и Алла 
Колесова исполняют
якутскую народную пес
ню «Друг»; справа — 
впервые оригинальный 
жанр — иллюзионисты 
Николай Дьяченко и 
Ирина Бойцова (студен
ты биолого-химического 
факультета).

Фото А. Терлецкого.

У С П Е Х И
Подходит к концу 

очередной учебный 
год. До сессии оста
лось совсем немного 
времени, и мы уже 
можем подвести неко 
торые итоги.

Самым главным и 
важным событием го
да явилась педагоги
ческая практика — 
наше первое непо

средственное сопри 
косновение со школой 
уже не в качестве 
учеников, а в качест
ве учителей. Эта
практика дала воз
можность каждому 
проверить свои силы, 
утвердиться в пра
вильности сделанного 
выбора, поверить в 
себя. С П

Наши студенты хо 
рошо проявили себя 
на практике. 12 че
ловек из 15 получи
ли отличные оценки. 
За время практики 
проведено очень мно
го интересных меро
приятий: английские
вечера, КВНы, неде
ли английского языка, 
олимпиады, беседы, 
лекции. Еще в начале 
этого учебного года 
наша группа приняла 
социалистические обя
зательства, в которых 
говорилось и о том,

П О С Л Е Д И М
Почти на всех факуль 

тетах нашего института 
прозвучал последний
традиционный звонок. Он 
оповещает о том, что 
студенты - в ы п  ускники 
оканчивают свой родной 
институт, что перед ни
ми широко открывается 
дорога в жизнь, путь 
благородной и почетной 
педагогической деятель
ности.

Последний звонок... 
Сначала в школе, теперь 
здесь, в институте. На
чинается дорога в жизнь. 
А по сути, она началась 
еще в школе и похожа 
была на узенькую тро
пинку, которая потом 
становилась все шире и 
шире. И вот ты вышел 
на простор. Ты выбрал

9 4 2 - й ...
что каждый студент 
должен прочитать в 
школе или на пред
приятии не менее че
тырех лекций. Уже 
сейчас можно ска
зать, что этот пункт 
обязательств нами вы
полнен успешно. Не
которые даже прочи
тали по 6 —7 лекций.

В течение всего 
учебного года группа 
принимала активное 
участие во всех тру
довых делах факуль
тета — в сельскохо
зяйственных работах, 
субботниках и т. д. А 
совсем недавно мы 
работали на благоуст 
ройстве Хабаровского 
детского парка в счет 
Всесоюзного коммуни
стического субботни
ка. Работа наша была 
оценена на «отлич 
но».

Такими успехами мы 
встречаем 1 Мая — 
Международный пра
здник трудящихся. 
Уделяя пристальное 
внимание вопросам 
дисциплины и успева
емости, мы сможем 
значительно улучшить 
свои показатели.

О. РАСТОРОПОВА,
студентка 942-й
группы.

и звонок
профессию педагога.

Прошли четыре труд
ных, но добрых года в 
стенах института. И вот 
— последний звонок, на
путствия преподавате
лей, пожелания друзей, 
младших сокурсников. 
Звучат смех, музыка, 
шутки. А тебе почему-то 
грустно. Не грусти, сту 
дент! Нет, не студент, а 
уже учитель. Вспоминай 
свой последний звонок: 
пусть всегда говорит о>н 
тебе о чем-то светлом и 
прекрасном, о твоих сту
денческих незабываемых 
годах. Будь уверен — 
это поможет!

Успехов тебе, Учитель!
А. ИЗОТОВА, 

студентка 712-й груп
пы.
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Ш А Х М А Т Н Ы Е  Б А Т А Л И И
Состоялось очередное командное первенство 

института по шахматам. Лучших результатов до
бился коллектив физико-математического факуль
тета. Выиграв все решающие встречи, он уверенно 
занял первое место. Одно время на победу в тур 
нире претендовала и команда исторического фа
культета, но слабый финиш оставил ее на втором 
месте. После физмата и истфака в рядах победи
телей — филфак.

На прошедших соревнованиях по шахматам оп
ределились победители и в личных зачетах. При 
зовые места заняли: Виктор Завьялов (второй
курс филфака), Валерий Фролов (подготовительное 
отделение), Сергей Шайтанов (первый курс истфа
ка), Нина Георгиевна Ковинина (преподаватель 
филфака), Екатерина Валериановна Полетаева 
(преподаватель физмата), Елена Рогулева (сту 
дентка второго курса физмата).

Встречая Первомай, шахматисты института обе 
щают добиться еще лучших призовых мест.

В. УВИЦКИХ.

Х Р О Н И К А
ВСТРЕЧИ БАСКЕТБОЛИСТОВ

Состоялись товарищеские встречи по баскетбо
лу между студентами физико-математического фа 
культета и преподавателями института. Встреча 
женских команд закончилась победой преподавате
лей, а у мужчин первенство одержали студенты.

ПОБЕДИЛА КОМАНДА «КРАСНЫХ»
В районе села Переяславка физико-математи 

ческий факультет правел военно-спортивную игру 
ВИФМ. Победила команда «красных», состоящая 
из студентов второго и четвертого курсов.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
старший преподаватель кафедры фнзвоспитания.
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