
с новым

Рисунок студента ХГФ Б, СЕДОВА,

Владимир ФИРСОВ.

БЬЮТ КУРАНТЫ
Под снегами, ветрами, 

метелями
До весны отдыхает 

земля.
И* стоят новогодними 

елями
Краснозвездные башни 

Кремля.
Бьют куранты.

Цривычно, размеренно 
Часовые в молчанье 

идут,
Чтоб на Главный 

свой пост 
Возле Ленина 
Заступить уже 

в Новом году.
Новый год! И светло 

оглашаются 
Мирным громом 

грядущие дни. 
Разноцветьем

снежинок
снижаются 

Над Москвой
фейерверка огни.

Надо всею страной, 
невесомые,

Те огни искрометно 
парят

И на праздничных
елках,

веселые,
Продолженьем салюта 

горят.
Салютует Отечество 

Новому 
Году мира, 

несущего свет 
Нашей правды,

что стала основою 
Трудовых дерзновенных 

побед.
Мы в грядущее 

смотрим уверенно, 
Славя добрый 

народ трудовой.
Снова время

крылатое сверено 
По к>рантам, что бьют 

над Москвой,
По нелегким дорогам, 

что пройдены,
По величию мирного 

дня.
С Новым годом, 

Советская Родина,
С новым счастьем, 

друзья!

ОНИ УДОСТОЕНЫ НАГРАД
. Состоялся партийно-хо

зяйственный актив, где 
глубоко и всесторонне 
бьиГ* обсужден вопрос «О 
задачах по улучшению 
хозяйственной деятельно
сти института».

На активе 33 сотрудни
кам института были вру
чены медали «Ветеран 
труда». Наград удостое
ны:

бесхлебный И. И., Бе
лова Е. В., Баранов В. У., 
Бочарникова С. П., Во
робьева 3. И., Вертиенко 
М. *Л., Вознюк Л. И., Го- 
ловацкая В. Н., Дулина
И. Л., Дикова У. А., За- 
городнев А. И., Захаруш- 
кин С. Ф., Кандюрина

П. П., Киселева А. И., 
Казакова М. Я., Кикалов 
А. Г., Клейменова В, Н., 
Ковалева П. И., Калмыко
ва Л. И., Лопатина А. Н., 
Олейник С. И., Пилипенко 
Л. П., Паничева В. С., 
Резак Н. К., Родькина 
Е. Г., Сидельникова А. И., 
Семенова Н. С., Топоева 
М. Е., Фитковская А. В., 
Циось М. Д., Чуйкова 
Л. В,, Шанчева С. И., 
Юрьева А. Т.

За отличный труд боль
шая группа работников 
АХЧ приказом ректора 
института награждена 
Почетными ' грамотами, 
денежными премиями. 
Многим объявлена благо
дарность с занесением в 
личное дело.

ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА.
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НАША Родина вступает в 
Новый, 1980 год. С чувством 
! законной гордости за слав-

; ные свершения провожаем мы ухо
дящий, 1979-й. Много величест
венных событий и больших тру
довых побед принес он советским 
людям. Как большой всенарод
ный праздник прошли выборы в 
Верховный Совет СССР. Отмечал
ся Международный год ребенка, 
вошедший в летопись истории ак
тивной борьбы за мир, за счастье 
и благополучие детей и всех на
родов. С огромным интересом и 
вниманием изучались книги Л. И. 
Брежнева «Малая земля», «Воз
рождение», «Целина». Проводи
лась большая работа по претворе
нию в жизнь Постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспита
тельной работы». Широко развер 
нулось социалистическое соревно
вание за достойную встречу 110-й 
годовщины со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина.

Ноябрьский (1979 г.) Пленум ЦК 
КПСС, речь на Пленуме Генераль
ного секретаря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева, вторая сессия 
Верховного Совета СССР десятого 
созыва открыли перед нашим на
родом новые, еще более величест
венные перспективы развития, уси
лили заряд творческой активно
сти людей, призвали трудящихся 
Советского Союза ознаменовать 
завершающий год десятой пятилет
ки новыми достижениями на всех 
участках коммунистического стро
ительства.

Претворяя в жизнь историче
ские решения XXV съезда КПСС, 
добился положительных результа
тов в уходящем году и коллектив 
Хабаровского пединститута. У нас 
продолжалось совершенствование 
учебно-воспитательной, научно-ис
следовательской, политико-массо
вой р а б о т ы .  П о в ы с и- 
лись качество подготовки выпус

каемых специалистов и их идей
но-политический уровень. В 1979 
году наш институт выпустил 793 
учителя для школ Дальнего Восто
ка, причем 22 из них получили 
дипломы с ютличием.

Большой вклад в развитие эко
номики края внес наш комсомоль
ско-молодежный сельскохозяйст
венный отряд «Диапазон-79». На

Гордостью института являются 
отличники учебы, умело сочетаю
щие большую общественную и на
учную работу с успешным овла
дением специальностью. Их много. 
Назовем лучших из лучших. Сти
пендии имени В. И. Ленина удо
стоены студенты Александр Ко
роль, Леонид Фирстов, Юрий Пи- 
калов, Вера Кульгавюк, стипен-

ЗДРАВСТВУЙ, 1980-й!
полях подшефного Черняевского 
совхоза он убрал около 6.000 тонн 
картофеля с площади 500 гекта
ров. Значительная помощь в убор
ке урожая была оказана совхозу 
им. Ленина.

Наши преподаватели отдают 
свои силы и энергию делу повы
шения общей и качественной ус
певаемости, воспитания у студен
тов высокой политической и нрав
ственной культуры, вовлечения их 
в активную общественную и науч
ную работу, трудовую деятель
ность, в подготовку вьГеококачеет- 
венных специалистов. И труд их 
оценивается по заслугам. В 1979 
году решением Министерства про
свещения РСФСР и республикан
ского комитета профсоюза работ
ников просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений боль
шая группа преподавателей наше
го института награждена значком 
«Отличник народного просвеще
ния». Среди нцх Н. А. Билим, 
Е. А. Белова, С. И. Красноштанов, 
В. И. Нехаев, Н. П. Клименко и 
ряд других. Многие награждены 
Почетными грамотами министер
ства. За долголетнюю и безупреч
ную работу 33 человека награж
дены медалью «Ветеран труда».

mm I
дии имени М. И. Калинина — 
Петр Харин.

Оглядываясь назад и критиче
ски анализируя пройденный путь, 
необходимо отметить, что у нас 
еще есть и целый ряд нерешен
ных проблем, над которыми всему 
коллективу института предстоит 
много и творчески поработать. 
Главное, на что мы должны обра
тить внимание, это — повышение 
общей и качественной успеваемо
сти, повышение идейно-теоретиче
ского уровня преподавания и ком
мунистического воспитания буду
щих специалистов, формирование 
у студентов марксистстко-ленин- 
ского мировоззрения, глубокой 
идейной убежденности. Особое зна
чение придается социалистическо
му соревнованию, борьбе за до
стойную встречу 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина.

Дорогие товарищи преподавате
ли и студенты, рабочие и служа
щие института! Мы горячо и сер
дечно поздравляем вас с насту
пающим Новым, 1980 годом, 
желаем вам творческих успехов, 
крепкого здоровья и личного сча
стья.

С НОВЫМ ГОДОМ!

ПРОФЕССИЯ— УЧИТЕЛЬ!
«Жизнь начинается

ш с имени «мама»,
Мир открывается

словом «учитель».
Этими строчками из 

стихотворения открыла 
комсомольское собрание 
группы Антонина Пешко
ва. Собрание было посвя
щено нашей будущей про
фессии.

...Учитель. С этим име
нем у каждого человека 
связаны радости, мечты, 
счастье встреч и грусть 
расставаний, связана на
ша жизнь. И на своем 
собрании мы, первокурс
ники, в недалеком про
шлом выпускники школы, 
с теплотрй вспоминали 
своих учителей. В группе 
не нашлось студента, у 
которого не было бы люби
мого учителя. Выяснилось, 
что именно он и сыграл 
главную роль в выборе 
нами будущей специаль
ности. Одним учителя 
нравились за доброту и 
веселость, другим — за 
требовательность и серь
езность, третьим — за 
эрудированность и отзыв
чивость, но, все-таки, у 
всех любимых учителей 
было общее — простота и 
честность.

А какое же собрание, 
посвященное учителю, 
проводится без его учас
тия? По нашей просьбе к 
нам пришел и выступил 
на собрании завуч одной 
из сельских школ Якутии 
Константин Константино
вич Матвеев, приехавший 
в Хабаровский пединсти
тут на курсы повышения 
квалификации руководи
телей школ. Он рассказал 
нам о работе сельского 
учителя, поделился своим 
опытом, ответил на воп
росы.

Собрание помогло нам 
глубже понять труд пе
дагога, подтвердило пра
вильность сделанного на
ми выбора и, что очень 
важно, сделало нас това
рищами не только по 
группе, но и по духу.

П. СУЛЯНДЗИГА,
студент 211 группы.

«Этика поведения учи
теля». Так назывался ве
чер-диспут у студентов 
второго курса француз
ского отделения факуль
тета иностранных языков. 
Читальный зал общежи
тия Ns 5, где проводился

этот вечер, оыл красочно 
оформлен . плакатами: 
«Человек, делающий дру
гих счастливыми, не мо
жет быть несчастным», 
«Любит тот, кто учит», 
«Учитель! Научи учени
ка, чтоб было у кого по
том учиться».

Интересным и содержа
тельным получился до
клад студентки 823 груп
пы Людмилы Соловцовой. 
Она приводила * высказы
вания таких замечатель
ных педагогов, как А. Ма
каренко, Б. Сухомлинско- 
го по вопросам учитель
ской этики, педагогиче
ского такта. Студенты об
суждали различные проб
лемные ситуации, кото
рые могут встретиться в 
школе, предлагали их ре
шение.

Гостем вечера был ди
ректор Лондоковской сред
ней школы, выпускник 
факультета иностранных 
языков Сергей Павлович 
Павлюта. Он рассказал о 
своей работе в школе, 
привел несколько приме
ров из педагогической 
практики.

Вечер прошел очень жи
во, интересно. Тема дис
пута никого не оставила 
равнодушным.

Г. СТАРОМИНСКАЯ,
студентка 821 группы.

Наталия Терентьева — 
студентка четвертого кур
са рХФ. Она — председа
тель СНО факультета, 
староста 543 группы. 
Уже четвертый год за
нимается научнрй дея
тельностью (по физиоло
гии растений). Принима
ет активное участие в 
работе школы «Юный 
биолог».

Мы поздравляем На
талию Терентьеву с Но
вым годом, желаем ей 
дальнейших успехов в 
учебе, в научной и обще
ственной деятельности!

На снимке: Наталия
Терентьева.

Фото А. Терлецкого.
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У студентов третьего курса физико-математического факультета наступила 
горячая пора. Они усиленно готовятся к зимней экзаменационной сессии, кото
рая начнется в первых числах января Нового года.

На снимке: студентка 133 группы Ольга Строчкова выполняет лаборатор
ную работу по физике. Фото А. Король.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
Администрация и за

водской комитет профсою
за завода энергетического 
машиностроения выража
ют благодарность ректора
ту Хабаровского педаго
гического института, ко
митету ВЛКСМ за хоро
шую, качественную под
готовку пионервожатых.

Летом 1979 года в пио
нерском лагере имени 
Ю. А. Гагарина труди
лись вожатыми 42 сту
дента института, некото
рые работали по 2—3 
смены. Многие из них по

казали себя хорошими, 
инициативными воспита
телями. Они обеспечили 
выполнение программ
трех смен, вложив в это 
дело много сил и моло
дого задора.

Решением администра
ции и заводского комите
та профсоюза Почетными 
грамотами и денежными 
премиями награждены: 
Гелеверов А. С. — стар
ший пионервожатый, Ар
темьева О. М. — старший 
воспитатель.

Распоряжениями, при-

письмо
казами начальника пио
нерского лагеря отмечена 
хорошая работа вожатых: 
Ко Д. А., Селезневой Т. И., 
Кодоевой 3. Ч., Бойковой 
О. Б., Гопенко Е. И., 
Басиличиной Г. Н., Со
ловьевой И. В., Цимба
лист Ю. Ю., Пуртовой 
А. В., Колобанова А. Б.

М. ЧЕЧИК, 
директор завода энер
гетического машино
строения.

В. РАДЧЕНКО, 
председатель завкома.

НА КУБОК 
ИНСТИТУТА
Закончились соревнова

ния на кубок института 
по волейболу между фа
культетами. На протяже
нии нескольких лет не 
имеют себе равных юно
ши физмата, завоевавшие 
и в этом году первенство. 
Интересная, j напряженная 
была встреча между ко
мандами истфака и фил
фака. Борьба шла за вто
рое место. Победа доста
лась юношам филфака. 
Баскетболисты историче
ского факультета выста
вили две команды, кото
рые заняли третье и чет
вертое места. Пятое и ше
стое места соответственно 
присуждены художест
венно - графическому и 
иностранных языков фа
культетам.

Упорными и захваты
вающими были встречи 
между командами деву
шек. В этом году спорт
сменки физмата уступи
ли первенство баскетбо
листкам истфака. Исто
рики впервые завоевали 
кубок. Места среди ко
манд девушек распреде
лились следующим обра
зом: первое — истфак,
второе — физмат, третье 
— БХФ, четвертое — 
филфак, пятое — ХГФ, 
шестое — инфак.

Эти игры были только 
подготовительными к
предстоящей спартакиаде 
имени Евгения Дикополь- 
цева, которая начнется 
в феврале 1980-го олим
пийского года. Спортив
ных вам удач!

И. ПОТАПОВА, 
студентка 723 груп
пы.

ЧАЙКОВСКИЙ-«ИДЯКОВСКИЙ», «БЛОК»
Представьте себе чело

века в серо-зеленом кос
тюме. Он стоит, засунув 
руйи в карманы штанов, 
немного прогнувшись в 
спине и о чем-то сосредо
точенно думает. Его по
ка не интересует ничто, 
кроме собственных мыс
лей. Но вот к нему кто- 
то подходит, что-то спра
шивает, и человек, мгно
вение назад похожий на 
мраморный оттиск, ожива
ет; он громко, не стес
няясь своего голоса, от
вечает, подкрепляя свои 
слова режущим взмахом 
руки и широко улыбает
ся, смотря прямо в гла
за собеседнику. Так и хо
чется вложить в его выра
зительные губы слова:

В наших жилах — 
кровь, а не водица.
Мы идем сквозь

револьверный лай.
Но кто же этот чело

век? В нашем институте 
его знают многие, а луч
ше всех — студенты фи
лологического факультета. 
Но вы ошиблись. Это не 
трибун революции Влади
мир Маяковский. Это — 
студент третьего курса 
Александр Чайковский.

Да, бывает и так: рож
даются знаменитости, а 
потом — люди, внешно
стью похожие на знаме
нитостей. И таких людей 
жадно ищет театральная 
сцена. Но вы опять ошиб
лись : роль Маяковского
Саша еще не играл, а был 
он на сцене Александром 
Блоком.

Так уж случилось, что 
в Хабаровском училище 
искусств не оказалось 
подходящей кандидатуры

Фотоэтюд «Зимний пейзаж».

на роль Блока, и студен
ты, замыслившие поста
вить инсценированную 
композицию по мотивам 
жизни и творчества поэ
та, обратились за по
мощью на филологиче
ский факультет нашего 
института. Выбор пал на 
Александра Чайковского 
и он согласился. Потя
нулись многочисленные 
репетиции...

Скептики утверждали: 
Блок не натурален; и ма
неры, и внешность — все 
чужое. Участники поста
новки соглашались и тут 
же приводили свой довод: 
нет другого выбора. А 
время шло... Близился 
день премьеры.

...За десять минут до 
начала композиции зри
тельный зал был полон. 
Последние секунды томи
тельного ожидания и... 

'I печальные звуки музыки 
укутывают в свои объя
тия тишину. Это — Бет- 

! ховен. Но вот в умерен
ном течении мелодии по
является что-то новое, 
что мягко вплетается о 

! гармонию предшествую-

I Мвсемам  
стесж>

Каждый готовился к эк 
замену по-своему: Петя

| выучил кое-что, Таня учи- 
I ла кое-как, Оля кое-как 
! учила кое-что, Володя 
знал, как зовут препода
вателя, Валера не знал 
ничего.

Спрашивается: чей ме
тод прогрессивнее, если 
они все набрали на экза
мене 11 баллов?

*  *  *

Студент заходит сда
вать экзамен.

— Здравствуйте.
— Здравствуйте. Про

ходите и берите билет.
— Спасибо, у меня про

ездной.
* * *

На экзамене студент

щих звуков. Это — сти
хи. На сцене появляется 
поэт: решительный, му
жественный человек, жес
ты которого размашисты, 
каждое слово точно взве
шено и надежно осмысле
но. Он не поет свои сти
хи, он кидает их в зал, 
не боясь, что они рассып
лются. Такой неожидан
ный Александр Блок...

А  зрители верят в про
исходящее на сцене. Они 
не замечают, что этот 
Блок совсем не похож на 
того Блока. Для них он в 
эти минуты такой, какой 
есть на сцене. А Алек
сандр Чайковский играл 
не Блока; он играл само
го себя.

Но вот финальная сце
на. Звучат последние 
строки и поэт спускается 
в зрительный зал. Тиши
на. Еле слышно скрипит 
дверь, неохотно выпуская 
человека, которого нель
зя задержать, как и нель
зя забыть, потому что он 
вечен...

Так студент Чайков
ский, внешне чем-то похо
жий на Маяковского, сы
грал роль Александра 
Блока.

В. ЗАВЬЯЛОВ, 
студент 732 группы.

спрашивает, преподава
тель отвечает.

— Можно еще билет?
— Пожалуйста.
— Сколько еще мож

но?
— Берите все и идите 

домой, готовьтесь.
* * *

Если в конце семестра 
преподаватель в ответ на 
ваше «Здравств у й т е», 
удивленно смотрит на вас, 
знайте, что это — к не
зачету.

*  *  *

— Скорей бы экзаме
ны?

— Зачем?
— Узнать, сдал или 

нет.
* * *

Студент: «Ну, наконец- 
то, сдал».

Преподаватель: «Это я
сдался».

Активное участие в краевом конкурсе пЯИатов, 
посвященном 110-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, приняли студенты четвертого и пято
го курсов художественно-графического факультета 
нашего института.

На снимке: студент пятого курса ХГФ Николай 
Бортулев работает над своим плакатом.

Фото А. Винокурова. —

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  
К ЛЕНИНСКОМУ УРОКУ

В завершающую стадии вступил Всесоюзный 
Ленинский зачет, посвященный 110-й годовщине со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина. Сегодня 
каждый его участник со всей искренностью, прин
ципиальностью ставит перед собой вопросы: доста 
точно ли я вооружен знаниями, достаточно ли при
обрел опыта, чтобы во всем «действовать так, как 
того действительно коммунизм требует»? Отвешена 
этот вопрос должен помочь Ленинский урог^ЕПо» 
ленински учимся коммунизму, строим коммj^BlM».

Необходимо, чтобы юноши и девушки обратились 
к тем работам, которые излагают существо Ленин
ского учения о партии и являются неотъемлемой 
частью учебной программы для вузов. Главное вни
мание следует сосредоточить на изучении Ленин
ских произведений: «Задачи союзов молодежи»,
«Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Очеред
ные задачи Советской власти», «Великий почин», 
«Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше мень
ше, да лучше» и другие. Важно, чтобы Ленинские 
идеи служили руководством к действию.

Проведению Ленинского урока должна предшест
вовать подготовительная работа. На видном месте 
необходимо вывесить красочно оформленное объяв
ление о дате и месте проведения урока, основные 
вопросы, которые будут обсуждаться.

При подготовке Ленинского урока нужно проду
мать оформление места его проведения и своевре
менно собрать необходимый для этого материал. 
В оформлении можно и даже нужно использовать: 
портрет Ленина, плакаты с темой и вопросами 
урока, лозунги (например, «Комсомольцы — ^про
пагандисты Ленинских идей!», «Ленинскую прин
ципиальность — в жизнь!»), выставку изучаемых 
произведений в различных изданиях, стенд о жиз
ни В. И. Ленина в момент издания изучаемых ра
бот, выставку рефератов по теме Ленинского урока 
и т. д.

Конкретно каждый комсомольский коллектив мо
жет избрать главной темой Ленинского урока то, 
что наиболее актуально для него в данный момент. 
Например, одни исследуют проблемы коммунистиче
ского воспитания, другие — рассматривают вопро
сы взаимоотношения личности и коллектива.

Вести Ленинский урок должен подготовленный 
человек — политинформатор, зам. секретаря по иде
ологической работе. Во вступительном слове он 
кратко рассказывает о выполнении личных комп
лексных обязательств участников зачета, о вкла
де комсомольцев и молодежи группы в выполне
ние плана работы факультета, об успехах в поли
тической и общеобразовательной учебе, участии в 
спорте, о лучших комсомольцах.

В выступлении секретаря комсомольской органи
зации группы должно быть освещено: вопросы вли
яния коммунистов на работу комсомольской груп
пы; как группа, используя их опыт, оказывает повсе
дневное влияние на воспитание молодежи, создает 
в коллективе обстановку товарищества и взаимо
помощи, заботится о повышении профессионального 
и общеобразовательного уровня, т. е. доходит в ра
боте с молодежью до каждого комсомольца.

Ветеран партии или комсомола обращает внима
ние участников Ленинского урока на борьбу комсо
мольской организации за душу детей и подрост
ков, решительную, бескомпромиссную борьбу с пре
ступностью, хулиганством, пьянством среди сту
дентов и подростков, рассказывает о работе комсо
мольцев в ДНД и КООД.

Представитель администрации ставит перед уча
стниками урока конкретные задачи авангардной 
роли комсомольцев в вузе, знакомит с объектами и 
объемами работ на Всесоюзном коммунистическом 
субботнике 1980 года и т. д.

Ведущий обобщает все высказанное и говорит о 
том, что, активно участвуя во Всесоюзном Ленин
ском зачете, каждый молодой человек еще раз под
тверждает, как равняется по коммунистам наше 
поколение, как воспитывает в себе черты коммуни- 
ста-ленинца.

«Работать не покладая рук для достижения по
ставленной цели, не падать духом — таков завет 
Ильича» (Н. К. Крупская).

КОМИТЕТ ВЛКСМ.
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