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СЛЕТ ВОЖАТЫХ
Н е д а в н о  в институ

те был проведен 
слет вожатых по итогам 
пионерского лета-79.
Участники слета заслу
шали доклад ассистента 
кафедры педагогики Н. В. 
Семеновой. В прениях 
выступили студенты Еле
на Нефедова, Людмила 
Мунгалова, Ольга Архип- 
цева, Елена Кузулькова, 
начальник пионерского 
лагеря «Океан» К. Н. 
Донецкая, инструктор от
дела учащейся молоде

цки крайкома ВЛКСМ 
Ш . А. Антюхова, прорек

тор по учебной работе 
В. Г. Потапов.

И в докладе, и в вы
ступлениях участников 
слета много было сказа
но о той большой, инте
ресной и содержательной 
работе, которую провели 
в пионерских лагерях 
студенты нашего инсти
тута. Выступавшие отме
чали достигнутые успехи, 
делились опытом своей 
работы. Серьезный раз
говор шел и о недостат
ках. Мало, например, 
проводилось еще экскур
сий и походов, интерес

ных мероприятий. Есть 
упущения вожатых в 
формировании детских 
{коллективов в отрядах. 
На все это обращено са
мое серьезное внимание.

За добросовестную и 
плодотворную работу в 
пионерских лагерях. боль
шая группа вожатых бы
ла награждена Почетны
ми грамотами краевого, 
городского, районного ко
митетов ВЛКСМ, комите
та комсомола института.

.Участники слета пио
нерских вожатых приня
ли обращение ко всем 
студентам Хабаровского 
педагогического институ

та.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ПИОНЕРСКИХ 

ВОЖАТЫХ КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ 
ИНСТИТУТА

Дорогие товарищи сту
денты Хабаровского госу
дарственного педагогиче
ского института!

Третий трудовой се
местр проходил в год, 
богатый событиями и зна
менательными датами. Это 
— Международный год 
ребенка, подготовка к 

- 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
к XXII Олимпийским иг
рам. С чувством гордо
сти за нашу социалисти
ческую Родину, великую 

* партию коммунистов-ле- 
нинцев и с высокой ответ
ственностью восприняло 
студенчество Постановле
ние ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идео
логической, политико-вос
питательной работы», вы
ступления участников 
Всесоюзного совещания 
идеологических работни
ков. Все это вызывает у 
нас желание еще настой
чивей овладевать знания
ми, внести еще больший 
вклад в дело воспитания 
подрастающего поколе
ния.

Летом 1979 года сту
денты нашего института 
обеспечили работу около 
1.200 пионерских отря

дов. Разнообразным был 
календарь пионерского 
лета-79, отсюда и разно
образие отрядных форм 
работы: пионерский сбор 
«Имя Ленина в сердце 
каждом, верность партии 
делом докажем!», устный 
журнал «У храбрых есть 
только бессмертие» — по 
книге Л. И. Брежнева 
«Малая земля», литера
турно-музыкальная ком
позиция «Гайдар шагает 
впереди», вечера и похо
ды, веселые викторины, 

КВНы, игры, песни, тан
цы, выезды в город для 
посещения театров и му
зеев, «Тимуровские ата
ки» и т. д. Большинство 
студентов успешно при
менили на практике тео
ретические знания, у л у 
ченные ими в школе и 
дружине вожатых, в ин
структивном лагере.

Товарищи студенты! 
Бывая в школах в тече
ние учебного года, про
должайте вести эту почет
ную и ответственную ра
боту!

В основном итоги пио
нерского лета радуют. 
Но мы вынуждены отме
тить и то, что не все сту
денты своевременно яви

лись в пионерские лагеря 
и работали именно в тех 
лагерях, куда были на
правлены к о м и т е т о м  
ВЛКСМ. Имелись случаи 
и недобросовестного отно
шения к работе.

Будущее заложено в 
настоящем. Поэтому уже 
сейчас необходимо раз
вернуть очень серьезную 
подготовку к лету-80. 
Мы, участники слета, при
зываем всех студентов 
института ознаменовать 
110-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина 
отличной учебой, хоро
шей подготовкой к треть
ему трудовому семестру 
1980 года, ударным тру
дом в пионерских лаге
рях!

Мы призываем каждого 
с т у д е н т а  института: 
«...учитесь, чтобы знать, 
учитесь, чтобы уметь, 
учитесь, чтобы творить и 
бороться за то, что близ
ко вашему сердцу и ва
шим душам». Через не
сколько лет все мы по
лучим дипломы учителей. 
Поэтому уже сейчас нуж
но готовить себя к буду
щей практической дея
тельности по нашей пе
дагогической специаль

ности. Вас с нетерпением 
ждут в пионерских лаге
рях, в детских клубах и 
на спортивных площад
ках. Больших вам успе
хов в самостоятельной ра
боте с пионерами и 
школьниками!

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Отмечая, что коллек

тивы факультетов, вклю
чившись в социалистиче
ское соревнование в честь 
62-й годовщины Великого 

> Октября, добились неко
торого повышения общей 
и качественной успевае
мости, улучшения идейно
политического воспитания 
студентов, ректорат, парт
ком, комитет ВЛКСМ и 
профком института при
няли совместное решение 
по итогам второго семест
ра 1978 —1979 учебного 
года:

признать победителем 
коллектив исторического 

 ̂ факультета с вручением 
ему переходящего Крас
ного знамени и Почетной 
грамоты;

присудить второе место 
коллективу факультета

иностранных языков с 
вручением переходящего 
вымпела и Почетной гра
моты;

присудить третье место 
коллективу физико-мате
матического факультета с 
вручением переходящего 
вымпела и Почетной гра
моты.

Первое место с вруче
нием Почетной грамоты 
присуждено факультетам 
по следующим разделам: 

явка молодых специа
листов на работу по рас
пределению — историче
ский и иностранных язы
ков факультеты;

учебная работа — ис
торический факультет;

идейно-политическая ра
бота — факультет ино
странных языков;

научная работа студен

тов — факультет ино
странных языков;

военно - патриотическое 
воспитание — физико-ма
тематический факультет;

организация шефской 
работы — факультет ино
странных языков;

организация быта сту
дентов — биолого-хими
ческий факультет;

трудовые дела — физи
ко-математический фа
культет.

Принято решение о 
поощрении студенческого 
актива факультетов, за
нявших первое, второе и 
третье места в соревнова
нии, а также первые мес
та по отдельным видам 
работы.

Победителями социали
стического соревнования 
на звание «Лучшая ака-

XXVI ПРОФСОЮЗНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В НАШЕМ институте 
состоялась XXVI 

отчетно-выборная проф
союзная студенческая 
конференция. Были за
слушаны доклады пред
седателя профкома А. В. 
Меньшова и председателя 
ревизионной комиссии Л. 
Захаровой (студентки чет
вертого курса инфака). В 
прениях выступили сту
денты Е. Гребенкина, В. 
Троян, Г. Файзулина, С. 
Нелюбов, Н. Иванова, Г. 
Вельды, И. Щусь, декан 
ФОПа М. Д. Масленнико
ва, зав. медпунктом 
Д. А. Конова, проректор 
по учебной работе В. Г. 
Потапов,

Докладчики и высту
пившие в прениях отме
тили, что в отчетном пе
риоде профком работал 
над дальнейшим повыше
нием роли и деятельно
сти профсоюзных органи
заций в осуществлении 
решений XXV съезда 
КПСС, последующих Пле
нумов ЦК КПСС, указа
ний Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР то
варища Л. И. Брежнева 
по вопросам профсоюзной 
работы, решений XVI 
съезда профсоюзов СССР.

В своей деятельности 
профком руководствовал
ся указанием Леонида 
Ильича Брежнева о том, 
что «Все большую роль 
в жизни студенчества 
призваны играть вузов
ские профсоюзные орга
низации. Забота о пра
вильной организации учеб
ного процесса, производ
ственной практике, об от
дыхе студентов, о разви
тии художественной само
деятельности, физкульту
ры и спорта, о хороших 
условиях жизни в обще^ 
житии, о материальной 
помощи студентам, о соз
дании у них хорошего ра
бочего настроения, — все 
это, товарищи, не мелочи,

демическая группа инсти
тута» ' с вручением им 
Почетных грамот 'призна
ны:

среди групп младших 
курсов — 522 группа 
биолого - химического фа
культета (староста Ольга 
Антименко, комсорг Ири
на Сигаева);

среди групп старших 
курсов — 343 группа фа
культета иностранных 
языков (староста Ирина 
Исаева, комсорг Елена 
Голик).

Ректорат, партком, ко
митет ВЛКСМ и проф
ком института отметили 
также, что ХГФ, филфак 
не представили материа
лы по отдельным видам 
работы, а некоторые фа
культеты — по лучшим 
группам. Это свидетельст
вует о формальном подхо
де к организации и подве
дению итогов социалисти
ческого соревнования.

а важное условие успеш
ного формирования и вос
питания высококвалифи
цированных специали
стов».

За истекшие три года 
отчетного периода проф
ком уделял немало вни
мания повышению роли и 
активности всех профсо
юзных бюро факультетов, 
боеспособности4- своих ак
тивистов, членов посто
янных комиссий, которые 
непосредственно в груп
пах решают поставлен
ные перед ними задачи.

Важнейшим участком 
работы по повышению ак
тивности студентов яви
лась общественно-полити
ческая практика (ОПП). 
Ее значение исключи
тельно велико, потому что 
в условиях развитого со
циализма ко всем без ис
ключения выпускникам 
вузов предъявляется тре
бование — быть не толь
ко специалистами высо
кой квалификации, но и 
умелыми организаторами, 
чуткими воспитателями, 
активными пропаганди
стами политики нашей 
родной Коммунистической 
партии. Серьезное внима
ние уделялось и уделяет
ся изучению и претворе
нию в жизнь документа 
огромной политической 
важности — Постановле
ния ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идео
логической, политико-вос
питательной работы».

Одним из главных уча
стков работы является 
организация и широкое 
развертывание социали
стического соревнования, 
Это — мощный рычаг 
для повышения успевае
мости и качества знаний, 
общественной деятельно
сти*, усиления' организа
торской и массово-поли
тической работы.

Соревнование между 
факультетами ведется по 
следующим разделам: 
учебная, научно-исследо
вательская, идейно-поли
тическая, шефская, спор
тивно-оздоровительная ра
бота, общественно полез- 

-ный труд, организация 
быта и отдыха студентов. 
Для подведения итогов 
его на каждом факульте
те созданы специальные 
комиссии. Обобщенные 
результаты сдаются в 
общеинститутскую комис
сию.

Следует отметить, что 
комитет ВЛКСМ, проф
ком института неплохо 
организовали социалисти
ческое соревнование за 
право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола 
ЦК КПСС к 60-летию 
Великого Октября. Име
на победителей соревно
вания занесены в Книгу 
трудовой славы «Моло
дой гвардеец пятилетки», 
многие из них награжде
ны значком ЦК ВЛКСМ 
«Ударник-77», Почетны

ми грамотами крайкома, 
горкома, райкома ВЛКСМ, 
комитета комсомола ин

ститута. Хорошо была по
ставлена эта работа на 
историческом, физико-ма
тематическом, биолого-хи
мическом, иностранных 
языков факультетах. 
Здесь удачно оформля
лись экраны, обязатель
ства, наглядно отражался 
ход их выполнения.

В отчетном периоде 
профком неоднократно 
заслушивал на своих за
седаниях вопросы органи
зации социалистического 
соревнования на факуль
тетах, в группах, в обще
житии. Принимались со
ответствующие решения, 
за выполнением которых 
осуществлялся надлежа
щий контроль. Так, на од
ном из своих заседаний 
профком заслушал вопрос 
об организации социали
стического соревнования 
на физико-математиче
ском факультете. Работа 
была признана удовлет
ворительной. Однако ука
зывалось и на некоторые 
недостатки: расплывча
тость содержания обяза
тельств, слабая нагляд
ность. Прошло немного 
времени, и положение дел 
на этом факультете резко 
изменилось в лучшую сто
рону.

Профкомом института 
было разработано ново® 
положение о смотре-кон
курсе на лучший факуль
тет по организации быта 
и отдыха студентов в об
щежитиях. Хорошо осу
ществляют руководство 
соревнованием председа
тели студсоветов Влади
мир Сидорин, Сергей Не
любов, Людмила Решет- 
нева, Галина Бельды. Но, 
к сожалению, так обстоит 
дело далеко не везде.

Участники конферен
ции отметили, что в ор
ганизации социалистиче
ского соревнования име
ются еще серьезные не
достатки. Профком, на
пример, не наладил уче
бу комиссий по соревно
ванию, не проводит на 
должном уровне обмен 
передовым опытом. Мало 
уделяется внимания хо
рошему оформлению на
глядности. Проявляется 
нерасторопность в деле 
награждения победителей 
соревнования. Все эти не
достатки были подвергну
ты резкой критике.

В истекшем отчетном 
периоде большое внима
ние уделялось повыше
нию роли и активности 
профсоюзных бюро фа
культетов. Им были пере
даны некоторые права 
профкома, в частности, по 
оказанию материальной 
помощи. Под руководст
вом партийных организа
ций профбюро физико-ма
тематического, историче
ского, биолого-химическо
го и иностранных язы
ков факультетов прово
дят работу по дальнейше
му совершенствованию 
учебно - воспитательного

(Окончание на 2-й стр.).



X X V I  П Р О Ф С О Ю З Н А Я
СТУДЕНЧЕСКАЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

I

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

здесь сказать, что более черов, посвященных зна- 
половины студентов ис- менательным датам, и не- 
торического факультета и которых других меропри- 

процесса, направляют свыше 36 процентов БХФ ятий. Есть определенные 
свою деятельность на пре- и инфака учатся на «хо- упущения и в организа- 
дупреждение неуспевае- рошо» и «отлично». Эти ции художественной само- 
мости, на укрепление показатели свидетельст- деятельности. Задача сей- 
дисциплины, повышение вуют о том, что учебно- час заключается в том, 
ответственности за уче- производственной комис- чтобы поднять культурно- 
бу, соблюдение правил Сии и здесь надо активи- массовую работу на более 
внутреннего распорядка, зировать свою работу. высокий уровень, 
на организацию хорошего
отдыха студентов. Осо- Определенный объем Докладчик и делегаты 
бенно следует отметить работы выполнила спор- конференции в своих вы- 
Физико - математический тивно-массовая комиссия Отуплениях заостряли 
факультет, где вот уже профкома. Она принимала внимание присутствующих 
второй раз председателем участие в организации и на организации быта и от- 
профбюро избрана Гали- проведении вузовских (фа- дыха студентов в обще- 
на Файзулина. Пожалуй, культетских) спартакиад житиях. Здесь многое что 
нет такой области жизни и кроссов, различных делается. Но нельзя 
Факультета, за которую спортивных соревнований, умалчивать и о таких 
бы профбюро не чувство- пропагандировала и внед- фактах, как нарушения 
вало себя ответственным, ряла в жизнь Всесоюз- правил проживания в об-

ный комплекс ГТО и т. д. щежитиях, случаи бесхо-
Серьезный разговор Многое что сделано, но зяйственного отношения к 

шел на конференции о имеется и много упуще- социалистической собст- 
создании нормальных ус- Ний. Особое внимание на- венности, антисанитарное 
ловий для учебы, быта и д0 обратить на загород- состояние в отдельных 
отдыха студентов. За ный оздоровительшиспор- комнатах. Пора этому 
прошедший период в ин- тивный лагерь, на созда- положить конец. Говори- 
ституте произошли неко- ние там всех условий для лось на конференции об 
торые положительные летнего и зимнего отдыха охране здоровья студен- 
сдвиги в этом направле- студентов. тов и медицинском обслу-
нии. Заменено, напри- живании, об организации
мер, освещение в учеб- Немало есть хорошего общественного питания, 
ных корпусах, произведен в культурно-массовой ра- Были обсуждены также и 
ремонт отдельных ауди- боте. Наш институт три МНОгие другие вопросы, 
торий, оборудованы не- года подряд занимает
которые лаборатории и первое место на смотрах Конференция признала 
кабинеты. Но все еще ос- художественной самодея- работу профкома за от- 
тается не решенной про- тельности среди вузов го- четный период удовлетво- 
блемой крайне недоста- рода. За отчетный период рительной. В принятом 
точное количество учеб- проведено около 110 ве- постановлении разработа- 
ных аудиторий. черов отдыха. Перед на- ны конкретные мероприя-

шим коллективом неодно- тия, направленные на
Делегаты конференции кратно выступали арти- дальнейшее улучшение 

говорили о тревожном по- сты Хабаровской филар- всей деятельности проф- 
ложении с (Посещаемостью монии> Силами студентов союзной студенческой ор- 
занятии, о том, что еще ганизапииплохо проводится индиви- были организованы выез- ^низации.
дуальная работа с отстаю- ды с шефскими концер- (На XXVI профсоюзной 
щими студентами, с ними тами в сельские школы, студенческой конферен- 
очеиь редко бывает прин- на пограничные заставы, ции избран новый со-
мселаниях11 учебный кг? °Днако задачи, постав- став профкома и ревизи- 
миггий И гпбпяниях R ленные перед культурно- онной комиссии. Избраны 
rovnnax Контроль за по массовой комиссией проф- также делегаты на XI 
сешаемос№юТ пооволитсч кома’ выполнены непол- краевую отчетно-выбор- 
Ё Щсистематически а от ностью- Мало Уделялось ную профсоюзную конфе- 
спучяя к n Z m  Указы- внимания идейно-воспи- ренцию работников про- 
валось и н а Уто что мно тательной работе в обще- свещения, высшей школы 
гие студенты учатся толь- житиях> организации ве- и научных учреждений, 
ко на «удовлетворитель
но», хотя есть все воз
можности учиться на «хо
рошо» и «отлично». Все 
это — большое поле дея
тельности учебно-произ
водственной комиссии, 
обязанной воспитывать у 
студентов ответственное 
отношение к учебе.

О динамике успеваемо
сти. За три года на че
тырех факультетах она 
понизилась и лишь инфак, 
физмат, ФВиС повысили 
успеваемость соответст
венно на 3,5, на 3,2 и на 
1,6 процента. Вот почему 
общая успеваемость в це
лом по институту возрос
ла всего на 0,1 процента 
и составляет 92,7 процен
та. Лучше обстоит дело с 
качественной успеваемо
стью. Она повысилась на 
7,5 процента. Уместно

НОВЫЙ СОСТАВ ПРОФКОМА
Меньшов А. В. Окладникова 3. Н.

(председатель). Колонтаева Т. А.
Бажова Л. Н. Першина И. А.
Борисова В. В. Пушкаренко Г. В.
Гребенкина Е. П. Скорнякова Н. Н.
Егоров Э. Р. Скрябина Н. А.
Жуков С. А. Троян В. И.
Каминецкая А. С. Шевченко И. В.
Нелюбов С. Н. Фалилеева 0. Д.

НОВЫЙ СОСТАВ
РЕВИЗИОННОЙ к о м и с с и и

Силантьева Е. А. Алексеева В. Д.
(председатель). Болтенко 0. А.

Ардашова Ю. Г. Терещенко В. П.

ДЕЛЕГАТЫ ЫА XI КРАЕВУЮ 
ПРОФСОЮЗНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

Меньшов А. В. Вельды Г. Л.
Симаненко А. В. Файзулина Г. Н.
Потапов В. Г. Найдина Т. Н.
Думчева Е. А. Волошина И. Н.

ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРОФ ЕССИЮ -
ственных профессий — ститут вот уже три года 
дать каждому студенту подряд занимает первое 
вторую профессию. ФОП место на .смотрах худо 

Задача Хабаровского призван вести подготовку жественной самодеятель- 
педагогического институ- педагогов к широкой об- ности среди высших учеб- 
та — готовить высокооб- щественной деятельности, ных заведений города, 
разованных специалистов Он дает комплекс зна- В этом учебном году 
своего дела, способных ний, которые С первых факультет общественных 
как к умственному тру- же дней необходимы мо- профессий и н с т и т у т а  
ду, так и к активной дея- лодому учителю в основ- предлагает следующие 
тельности в различных ной работе. отделения: школа моло-
областях общественной В нашем институте дого лектора, дирижер- 
жизни, науки и культуры, этот факультет был от- ско-хоровое, вокальное, 
В этом немалую роль крыт в 1862 году. Мно- хореографии, журнали- 
играет факультет обще- гие его выпускники сей- стики, художественого 
ственных п р о ф е с с и й  час успешно трудятся в чтения, эстрадный oflfc 
(ФОП). Он привлекает к школах Дальнего Восто- кестр, съемки кино, Д г  
себе увлеченных, тех, кто ка. Только за последние тодело, литературный те- 
любит петь, танцевать, пять лет его окончили атр, театр кукол, туризм 
инсценировать, снять свыше 1.000 человек, в и охрана природы, обще- 
«свое» кино или освоить том числе в истекшем ственных инструкторов и 
фотоаппарат и т. д. Не учебном году — 305 че- судей, студенческий те- 
секрет, что учитель, уме- ловек. В период обуче- атр миниатюр. Откры- 
ющий заинтересовать ре- ния на факультете сту- вается также отделение 
бят чем,-то особенным, денты проявляют свои «Ансамбль баянистов и 
немного большим, чем способности и дарования, аккордеонистов», 
лишь свой основной пред- Мы можем гордиться на- Приглашаем на любое 
мет, заслуживает больше шими молодыми лектора- интересующее вас отде- 
уважения, чем учи- ми, чтецами, танцорами, ление ФОПа. 
тель, просто препода- певцами, музыкантами и
юший свой предмет. т. д. Достаточно сказать, М. МАСЛЕННИКОВА,

Цель факультета обще- что Хабаровский педин- декан ФОПа.

ВОТ и отпразднова
ли мы 62-ю годов

щину Великого Октября. 
G какими же показате-

У  шшс жа Ф В  ж С
лями подошел к этой зна- Костырев, Зинятов, Мар- прилагают усилия к то- 
менательной дате коллек- К0ТУН- Шесть Раз BbIX0' * У . ч т о о ы  студентов-от- 
тив Факультета Физиче- дил на ковеР третьекурс- личников было больше, 
ского воспитания и спор- ник Семен Статейкин и Необходимые условия для 
т а 7 р шесть раз оказывался этого имеются. На каф е^^

* победителем. За лучшую рах теоретических осн^В
ь  период летнего тру- технИку, показанную на физвоспитания и спортш^ 

дового семестра ная1И ответственном турнире, ных дисциплин работают 
студенты хорошо порабо- еМу ВруЧен специальный опытные преподаватели, 
тали на уборке урожая и ПрИЗ Наилучшего ре- Много времени отдают 
заготовке витаминно-тра- Зультата добился и мае- индивидуальной работе 
вянои муки в подшеф- спорта Александр Ко- со студентами доценты 
ном совхозе, на строй- СТЫрев Одержав победу Л. П. Скурлатова и Г. Я.

Макарова, старшие пре-тельстве спортивной ба
зы, в пионерских лаге
рях. Немало дел было и 
у тех, кто оставался в 
городе: одни принимали 
участие в подготовке 
XIV Тихоокеанского на
учного конгресса, другие 
в составе ремонтной брига
ды обновляли спортивный 
корпус, готовили его к 
новому учебному году.

По праву гордится фа-

В БОРЬБЕ 
РОЖДАЕТСЯ 

П О Б Е ДА

подаватели Э. Я. Брат
чиков, Н. К. Резак. Хоро
ших результатов добива
ются и молодые препода
ватели Э. Р. Егоров, С. К. 
Малиновский.

Большое внимание уде
ляет руководство факуль
тета совершенствованию 
форм и методов учебно- 
воспитательной работы, 
повышению квалифика
ции преподавательского^культет своими спортив

ными достижениями^ В в решающей встрече над состава. Завершает рабо
истекшем летне-рсеннем своим коллегой из Пер- ТУ наД кандидатской дис- 
сезоне наши студенты ми, он завоевал титул сертацией Ю. И. Бойков, 
порадовали высокими ре- чемпиона. В трудной Направлены в целевую 
зультатамщ* Многие из борьбе команда наших аспирантуру Л. П. Па- 
них стали чемпионами и борцов (руково д и т е л ь стушенко и Ю. А. Жел* 
призерами крупных спор- э. Р. Егоров) заняла по- Дыбин. 
тивных состязаний. Сер- четное второе место. Начиная с первого к)ур-
геи Беспалов и Владимир Свое мастерство и во- са, студенты активно при- 
Степанов, например, на- лю к победе студенты общаются к научной ра- 
чали учебный год в но- факультета демонстриру- боте в СНО и предметных 
вом качестве -— мастера- ют не только на ответст- кружках. Здесь они полу- 
ми спорта СССР. Акро- веыных состязаниях внут- чают навыки самостоя- 
баты^Олег Моисеев, Ана- р^страны. Они достойно тельной исследователь- 
толии Заярныи, Анато- представляют советский ской работы, творческого 
лий Казак набрали ма- СПОрт за рубежом: четве- мышления, накапливают 
стерскии балл. Такого же рокурсник Валерий Бул- опыт работы с научной 
успеха добилась Татьяна дЫГИН — в составе хок- литературой.
Мышляева (художествен- кейной команды Высшей Но надо сказать и о 
ная гимнастика). Норма- д иги> второкурсники Сер- том, что в учебно-воспи- 
тив кандидата в мастера ге^ т ИСленко и Вячеслав тательной работе со сту- 
спорта выполнили Ольга Соломатов — как члены дентами у нас есть еще 
Журавлева, Владимир сборной моло д е ж н о й немало трудностей и не- 
Пи^пенко, Е в г е н и и  СССР. В настоящее вре- решенных проблем. И 
Штыфлюк, Константин мя ребята готовятся к мы стараемся преодолеть 
Сафронов, Владимир Ми- соревнованиям в Швеции, их. Руководством к дей-
китас, Светлана А.гибало- -rj* ., - л т т т т ^  _„ т ртяшл п ■пртттр'Н"н"и' ртпя- рЯ TWnКОЙ нагпапы Конечно, не спортом ствию в решении стоя
удостоены наши легкоат- еДиньш ЖИВУТ студенты щих перед факультетом 
^ C r?u ‘ факультета ФВиС. Более задач служат Постанов-

™ РнаилйИ кТра десяти раз выезжал сос- ление ЦК КПСС и Сове-
диционный о е факультетского теат- та Министров СССР «О
сомольскогпрофсоюзный дальнейшем развитии
КР°СС* В. И. Бастраков) с пред- высшей школы и повышена проходившем не- ставлениями в пионер- нии качества подготовки** 
давно в городе Гродно ские лагерЯ> и  каждый специалистов», Постанов- 
чемпионате СССР среди раз £ неизменным успе- ление ЦК КПСС «О даль- 
педагогических в у з о в  хом нейшем улучшении идео-
страны по классической Много сил и времени логической, политико-вос- 
борьбе успешно выступи- отдается учебе. 53 сту- питательной работы», 
ли студенты Статейкин, дента сдали летнюю сес- Студенты ФВиС под

сию без троек. В зачет- руководством преподава-
ных книжках Татьяны телей прилагают свои
Моревой, Александра Ко- усилия к тому, чтобы
рякина, Наталии Борнео- добиться новых успехов
вой — только отличные в труде,, в учебе, в спор-
отметки. Приказом ми- те, в общественной и на-
нистра про с в е щ е н и я  учной деятельности. Они
РСФСР студент четвер- знаЮт, что только в борь-
того курса Петр Харин .  пожттартся победа 
за отличную учебу и ак- 0е Р0ЖДается пооеда.
тивное участие в общест- А. СУРНИН,
венцой работе удостоен 
стипендии имени М. И.
Калинина.

Деканат, партийное 
бюро, коллектив препо
давателей факультета

Многие студенты на
шего института приобре
тают вторую специаль
ность на факультете об
щественных профессий.

На снимке: студенты
первого курса физико-ма
тематического факульте
та Инна Лычковская, 
Елена Лескова, Влади
мир Зайцев на занятиях 
по фотоделу.

Фото А. Терлецкого.

секретарь партбюро 
факультета ФВиС.

Редактор 
В. А. ГАВРИЛЮК.

ВЛ 0183Ь Типография № 1, г. Хабаровск. Зак. К я  1212


