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ты й год десятой  п я
ти летки  новыми ус
пехами в учебе и тру
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УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ
Л*РЕДИ большей 
W  части студен

тов биолого-химиче
ского факультета бы
тует мнение, что бу
дущему учителю во
все не обязательно за
ниматься наукой в сте
нах института, что 
навыки и методы ис
следовательской дея
тельности не найдут 
применения в услови
ях школы. Надо ли го- 
во-ритИ>, что танце сту
денты глубоко ошиба
ются. Они не понима
ют, что педагогический 
институт не только 
кузница кадров для 
школы. Ведь любая 
кафедра не только 
учебный, но в то же 
время — научный 
центр.

Можно согласиться, 
что не всякий выпу
скник пединститута 
станет ученым. Все 
же каждому учителю 
на протяжении педа
гогической деятель
ности в школе придет
ся иметь дело с до
кладами, лекциями, 
рекомендациями и вы 
водами по избранно- 

. му профилю. Придет
ся повседневно совер
шенствовать свои зна
ния, следить за новой 
литературой, воспри
нимать новейшие раз
работки данной на ужи. 
Вот тогда и пригодят
ся те навыки к иссле
дованию, которые мо
лодой учитель полу
чил от своих препо
давателей в вузе.

В последнее время 
к проблеме привлече
ния студентов к науч
ной работе на разных 
кафедрах факультета 
относятся как и сле
дует серьезно. На
ряду с улучшением 
учебного процесса в 
планах кафедр много 
внимания уделяется 
научной работе сту
дентов. Многие сту
денты старших курсов 
получили задания и 
самостоятельно рабо
тают над .различными 
темами. Студенты
младших курсов дела
ют первые шага в

научной работе в сту
денческих научных 
кружках. Под руко
водством преподавате
лей они готовят до
клады, обсуждают на
учные проблемы, го
товятся к сбору соб
ственного научного ма
териала в летний пе
риод. Ряд студентов 
готовятся к выступ
лению на предстоящей 
на учной конференции.

Научную работу на
до вести на протяже
нии всего учебного го
да, даже на канику-

зимой — написание 
доклада или статьи, 
выступление на науч
ной конференции в 
институте, на город
ской конференции
и т. д.

В соответствии с 
указанной схемой сле
дует направлять науч
ную работу студентов, 
заслушивать отчеты 
на заседаниях круж
ков, рекомендовать 
литературу и встречи 
со специалистами.

Уже на первом, с а-

ЗАЖЕЧЬ СТУДЕНТОВ 

ИСКРОЙ ПОИСКА

лах. И все время на
учные исследования 
должны находиться 
под неослабным вни
манием и контролем 
кафедр и всех препо
давателей факультета. 
Этапы научной работы 
по ботанике и зооло
гии следует проводить 
от сезона к сезону то 
в стенах института, .то 
в природе:

весной — выбор 
темы исследования по 
желанию студента, ко
торый к тому же сам 
выбирает себе руково
дителя из числа пре
подавателей кафедр;

летом — сбор фак
тического материала 
на полевой практике, 
в районе проведения 
каникул, в научной 
экспедиции или одно
дневных экскурсиях 
по утвержденным про
граммам работ;

осенью — каме
ральная обработка со
браны ого м а т е р и ал а ,
проработка соответст
вующей литературы 
самостоятельно и под 
руководством;

мое позднее — на 
втором курсах, во вре
мя лекции, на лабора
торных занятиях, на 
экзаменах, в личной 
беседе преподаватели 
кафедры приглядыва
ются к молодым лю
дям. .Не трудно вы
явить из общей массы 
студентов тех юношей 
и девушек, которые 
особенно живо и целе
направленно интере
суются научными про
блемами. Таких сту
дентов надо сразу же 
вовлекать в научный 
кружок по той или 
другой специально
сти. Студенческий на
учный ' кружок — 
первый ' и обязатель
ный этап становления 
научного работника. 
Только в кружке мо
лодой человек может 
показать свою заинте
ресованность в разре
шении научных про
блем.

Для членов кружка, 
особенно для активно 
работающих в нем, 
нужно создавать оп

ределенные благопри
ятные. условия для ве
дения научных изы
сканий. Научную ра
боту надо считать важ
нейшей частью обще
ственной деятельно
сти. Студентов, зани
мающихся плодотвор
но исследовательски
ми темами, надо осво
бождать от других об
щественных обязан
ностей, предоставлять 
им лаборатории, ка
бинеты для проведе
ния экспериментов. 
Научная работа сту
дентов в вузе может 
проводиться только 
на добровольной ос
нове. В этом виде дея
тельности недопусти
мы какие-либо мето
ды принуждения или 
администрирования. С 
другой стороны, если 
к студенту на том или 
ином этапе исследова
ния придет разочаро
вание, то надо немед
ленно освобождать его 
от этого занятия.

Надо помнить сло
ва академика И. Е. 
Тамма: «Студент не 
сосуд, а факел, кото
рый следует зажечь!». 
Мы, преподаватели, 
должны не только вы
явить способных к 
науке студентов, но и 
зажечь их искрой по
иска. Создавать но
вое в нтуке под си
лу лишь тем людям, 
которые способны ана
лизировать собранные 
факты, выдвигать но
вые идеи, находить 
новые подходы к ре
шению научных про
блем. Подлинная на
ука требует творче
ской энергии и всей 
жизни одаренных лю
дей. Найти и воспла
менить такую моло
дежь на первом эта
пе становления — 
священный долг любо
го преподавателя.

А. НЕЧАЕВ, 
профессор кафед
ры ботаники.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЬЕТНАМА!

О БУЗДАТЬ ПЕКИНСКИХ АГРЕССОРОВ
Гнев и возмущение вы

зывает у коллектива на
шего института продол
жение агрессии Китая во 
Вьетнаме. Китайские ок
купанты, несмотря на ли- 
цемерные заявления Пе
кина о выводе своих 
войск с вьетнамской тер
ритории, продолжают 
преступные агрессивные 
действия в северных про
винциях СРВ.

В институте системати
чески проводятся бесе
ды, политинформации, 
коллективные читки га

зет. Студенты и препода
ватели сурово осуждают 
потерявших совесть под
жигателей войны, пре
дателей идеалов незави
симости, свободы и со
циализма.

Недавно в общежитии 
№ 5 кафедра истории 
партии провела вечер 
встречи со студентами по 
вопросу о положении в 
Юго-Восточной Азии. 
Преподаватели В. М. Пе
сков, В. Э. Войшнис, 
П. М. Лемешко, Н. А. 
Храмцова беседовали со

студентами об опасной 
авантюристической пе
кинской политике, об 
агрессии во Вьетнаме, о 
концентрации китайских 
войск на границе с Лао
сом, что угрожает мирно
му строительству и в 
этой стране. Во время 
этой беседы преподава
тели ответили на много
численные вопросы.

Содержательной была 
лекция «О китайской аг
рессии». Провел ее на 
биолого-химическом фа
культете преподаватель

П. М. Лемешко. Для слу
шателей факультета по
вышения квалификации 
преподаватель Н. И. 
Больбат прочитал лекцию 
о международном поло
жении, основное внима
ние в которой уделялось 
положению в Юго-Восточ
ной Азии.

Преподаватели и сту
денты нашего института 
заявляют: «Решительно
протестуем против ки
тайской агрессии во 
Вьетнаме!», «Убрать ки
тайских солдат из Вьет
нама!», «Не допустить 
китайского вторжения в 
Лаос!», «Мы решительно 
выступаем в защиту 
вьетнамских детей и ма
терей!».

На снимке: кандидат педагогических наук, стар
ший преподаватель кафедры химии Таисия Федо
ровна Третьякова дает консультацию студентке
первого курса биолого-химического факультета 
Татьяне Дмитриевой.

Фото А. Терлецкого.

Наташу Матвееву знают на третьем курсе физи
ко-математического факультета как добросовест
ную и исполнительную студентку. Она принимает 
активное участие в работе педагогического отряда 
«Орленок».

На снимке: Наташа Матвеева.
Фото С. Пантелеева.



Большим авторите
том и уважением поль
зуется среди студен
тов биолого-химиче
ского факультета зав. 
кафедрой физиологии 
растений и основ сель
ского хозяйства Ника 
П ав л овна Лукашу к.
Помимо преподава
ния основ сельскохо
зяйственных знаний, 
она ведет большую об
щественную работу, 
как член научно-мето
дического совета. Ни
ка Павловна привива
ет студентам любовь 
к избранной профес
сии, дает глубокие и 
прочные знания по 
своей дисциплине, по
могает познавать тай
ны плодородия зем
ли, ценность той или 
иной сельскохозяйст
венной культуры.

На снимке: Н. П.
Лукашук.
Фото А. Терлецкого.

«МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ...»
В институте начинает- — Это что, весь хор? данных никто не заста- 

ся (межфакультетский — скрашиваю у члена вит. Но ведь некоторые 
смотр художественной са- комсомольского бюро, от- студенты своей занято- 
модеятельности. Он явит1- ветстванной за культур- стью просто-напросто оп- 
ся подготовительным эта- но-маесовый сектор Лю- радывают собственную 
пом к городскому смотру бови Красоткиной. лень. А отсюда и такая
между вузами, на кото- — Да нет, далеко не явка на репетицию, 
ром нашим лучшим чте- весь, — вздыхает она.— Конечно кроме хора 
цам, певцам, танцорам По списку в хоре числит- xwroacbv будет что пока- 
предстоит отстаивать пер- ся до 50 человек, а при- за;тЬ на смотре. Есть 
вое место, занятое нами шла едва половина. неплохая танцевальная
в прошлом году. Как же Любовь Красоткина — группа, хорошие чтецы, 
готовились и подготови- студе,нтка второго курса, мастера юмористическо- 
лись к смотру на факуль- Культмассовый сектор го жанра. Именно бла- 
тетах. По поручению ре- на Худррафе она возглав- годаря (участникам этих 
дакции я побывал на ляет первый год, Раньше видов самодеятельности

ей казалось это делом не- факультет на прошлогод- 
выве- сложным: пришел, пого- нем смотре занял третье 

шейное на факультете, ворил со студентом — и 
гласило: «Репетиция хо- он записывается в хор
ра в 16 часов. Всем уча- или танцевальную груп- 
стникам самодеятельно- пу. Но когда впервые 
сти быть обязательно», столкнулась с этой рабо- 
Точно в указанное время той, то увидела, что пре- 
прихожу в актовый зал.
Он кажется пустым, 
лишь у сцены стояло де
сятка два человек. Ак
компаниатор за роялем 
берет первые аккорды.
Как-то уж очень робко 
хор начинает песню «До
рога». Поют в основном, 
девушки. Парней почти 
не видно.

тетах?
побывал

худграфе.
...Объявление,

место. Л. Красоткина го
ворит самые добрые сло
ва о С. Бердникове, Т. 
Волковой, Л. Петуховой, 
Г. Логинове и других. И 
нынче основная надежда 

одолеть инертность це- на них. А вот новых та
лого ряда студентов не лаитов — раз-два и об- 
так-то просто. Конечно, челся. 
уговаривать таких, как — Надеетесь повто- 
Юрий Потапенко или рить прошлогодний ус- 
Анатолий Конченков, не пех или добиться еще 
нужно — они уже не лучших результатов? — 
первый год выступают в спрашиваю у Любови 
самодеятельности, почув- Красоткиной.

ДЕЛОВОЙ
РАЗГОВОР

В конце февраля в на
шем институте состоялся 
зональный научно-мето
дический семинар по 
обмену опытом препода
вания математических 
курсов. В нем приняло 
участие 26 преподавате
лей математики Хабаров
ского , Комсомо льского- 
на-Амуре, Уссурийского, 
Ю ж н о  - Сахалинского, 
Камчатского педагогиче
ских вузов.

Состоялся деловой 
разговор, обмен мнения
ми по содержанию и ме
тодике изложения от
дельных разделов мате
матического анализа, ал
гебры и теории чисел, 
геометрии и вычислитель
ной математики, спец
курсов, спецсеминаров. 
Интерес участников се
минара вызвали докла
ды по применению техни
ческих средств информа
ции и обучения в учеб
ном процессе.

Расширенное бюро зо
нального объединения 
приняло рекомендации 
математическим кафед
рам вузов зоны.

Г. КАЗАКОВА, 
председатель бюро 
объединения мате
матических кафедр 
пединститутов Даль
невосточной зоны.

ствовали ее вкус. А что 
делать с такими, как 
Александр Михайлов? 
Способный парень, а на 
хор не затащишь. Ясно, 
это дело добровольное и 
выступать без наличия

— Трудно говорить 
сейчас об этом, — пожи
мает она плечами. — 
Все покажут последние 
репетиции и смотр...

В. ДМИТРОВ.

м'и призерами были гей Самойлюк, Тать- 
Татьяна Мастер ков а и ян а Мастерков а, Вла- 
Владимир Тихоньких. димир Орлов. Наша 

Удачно выступили сборная команда муж- 
на соревнованиях крае- чин в составе Петра 

торах зимнего трени- ваш ответа «Буревест- Харина, Валерия Су
ров очного периода. В ник» наши спринтеры, ханосдаа, Сергея Кози -

В беге на 60 метров с на, Владимира Орло- 
результатом 6,9 се- ва выиграла эст^^ггу 
курды победил Юрий 4X240 метров. w  
Томилов. С личным ре- Прошли соревнова- 
кор дом фин шлиро в а л 
тру до люб и вы й, н а -
стойчивый спортсмен 
Сергей Козин. В беге 
на 60 метров его ре
зультат также равен 
6,9 секунды, что соот
ветствует

юниоров в беге на спортивном?

Прош е д ши е стар ты 
для наших спортсме
нов стали первым эта
пом пробы сил на бе
говых дорожках и сек-

р яде сор евнов ан и и
спортсмены и тренеры 
п роверили, н а сколько 
качественно была про
делана работа осенью 
и в начале зимы.

Н а сор евнов ани я х
п е рв енств а В оор у жен - 
ных Сил СССР, про
ходивших в Минске, 
В л а д и мир П и л ип ен ко 
стал призером среди

1.500 метров с препят
ствиями. Его резуль
тат — 4 мин. 14 сек. 
Хорошие секунды для 
зимнего периода пока
зали в беге на 800 мет
ров Ольга Журавле
ва и на 400 метров— 
Александр Т акмаков.

Наши студенты при
няли участие и в со
ревнованиях на пер
венство Д ал ьневосточ - 
ного военного округа, 
проходивших в Хаба
ровске. Победителями 
здесь стали: в беге на

На этой же дистан
ции с личными рекор
дами выступили Петр 
Харин и Олег Бело
зор.

иия в г. Куйбышеве. 
Константин С афронов 
в тройном прыжке за-^ 
воевал первое место с 
результатом 15 метров 
62 сантиметра и впер
вые выполнил норма-' 

первому тив кандидата в ма- 
разряду. стера спорта СССР.

На этих же соревно
ваниях Владимир Дуб
ровских добился боль
шого успеха в беге на 
1.500 метров с препят-

На международных ствиями. Его время 
соревнованиях в Вен- 4 мин. 17,8 сек. явля- 
герской Народной Рес- ется новым рекордом 
публике мастер спорта нашего института.
Борис Сячинов стал 
вторым призером по 
прыжкам в высоту.
Его результат — 2
метра 18 сантиметров.

В матчевой встрече спортивному сезону, 
с Благовещенским пед
институтом наша лег
ко а тл ет.и ч еск а я к о м ан -

Прошедшие старты 
показали, что спортс
мены и тренеры на 
правильном пут iJ fef
подготовке к летаЯ у

1.500 метров Влади- Да также добилась ус- 
мир Пилипенко, на 800 Пеха. По отдельным

Л . С К У Р Л А Т О В А ,  
зав. кафедрой спор
тивных дисциплин.

метров — Сергей Юрь
ев и Ольга Журавле
ва, в толкании ядра— 
Сергей Суков. Вторы-

видам спорта чемпио
нами стали Ольга 
Ж ур авл ев а, Влади
мир Тихоньких, Cep-

В. О Р Л О В ,  
преподаватель ка
федры физвоспита- 
ния.

НА ЛЫЖНЕ И В ТИРЕ
Впервые в традици- Рубанцов (истфак), 

он'ную спартакиаду Сергей Попов (био- 
имени Евгения Дико- химфак), Виктор Пи- 
польцева включено женков (физмат), 
зимнее многоборье 
ГТО. На старт лыж
ных гонок вышли 78
чаловек. Лучшие ре
зультаты показали: 
среди женщин на 
трехкилометровой ди
станции — Мария Ле
скова (филфак), Раи
са Кельчина (физмат), 
Марина Тамамшева 
(физмат); среди муж
чин на дистанции пять 
километров — Сергей

Во второй день про
ходили соревнования 
по стрельбе, а также в 
подтягивании (мужчи
ны), по сгибанию рук 
в упоре 
Самыми

истфак (177 очков), 
на четвертом — худ- 
граф (170 очков), на 
пятом — биохимфак 
(161 очко), на шестом 
— инфак (96 очков).

Лыжные гонки (вто
рой вид спартакиады) 
проводились за горо- 

(женщины). дом- Трасса была 
меткими очень сложной. На ,ди-

СЕГОДНЯ В ИНСТИТУТЕ

На снимке: студентки 132 группы Марина Явкина и Елена Богданова в 
лаборатории методики физики готовятся к очередному занятию.

Фото С. Пантелеева.

стрелками оказались: станции пять километ- 
с филфака — Ирина Р°!В впервые стала 
Шигаева (46 очков), чемпионкой предста- 
Татьяна Григорьева и жительница филологи- 
Наташа Тунгина (по веского факультета 
44 очка); с худграфа— Мария Лескова. На 
Владимир Л петровой втором месте — неод- 
(46 очков); с биохим- н,акратная победитель- 
фа к а — Сергеи Сауш-ф - м ница этих сор евн ова-кин (46 очюов).

В этих соревновани
ях на первое место вы-

ний Елена Жаркова 
(ф и з м а т), кст ати ск а - 

шла Марина Тамам- зать хорошая парашю-
шев а, в ыступ а вш а я
ровно во всех трех ви

таете а, сов ер шив а я
около 400 прыжков.

дах многоборья и по- з амыкаех тройку при
лучившая в сумме 64
очка. Второе место за
няла Татьяна Хоменко 
(физмат) с результа
том 63 очка, третье— 
Мария Лескова с фил
фака (у нее 55 очков). 
У мужчин первое ме
сто занял Сергей Ру- 
б ан цов (67 очков),

зеров Елена Шульга 
(инфак). На десятики
лометровой дистанции 
первое место завоевал 
Сергей Попов (био
химфак), второе — 
Сергей Рубанцов (ист
фак) и третье — Сер-

второе — Владимир гей Аристов (инфак). 
Листровой (65 очков), Командные места рас-
третье — Сергей По
пов (55 очков). Участ
ник ам, н а б р а в ши м
свыше 60 очков, бу
дет присвоен первый 
спор ТИ1ВН ы й разряд. 
Командные результа
ты следующие: на пер
вом месте физмат 
(243 очка), на втором 
— филфак (185 оч
ков), на третьем —

п р еде л и лис ь следую - 
щим образом: первое
— физмат, второе — 
худграф, третье — 
истфак, четвертое — 
филфак, пятое — ин
фак, шестое —- био- 
химфак.

Н. О Л Ь Х О В С К А Я ,  
старший препода
ватель кафедры 
физвоспитания.
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