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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬГ Отдадим все свои силы 
и знания делу успешного 
претворения в жизнь ре
шений XXVS съезда КПСС! 
Отличной учебой, ударным 
трудом, активной общест
венной д е я т е л ь н о с т ь ю  
порадуем нашу любимую  
Родину!

В Ы Ш Е  У Р О В Е Н Ь  У Ч Е Б Н О -  
В ОС П ИТ А Т Е Л Ь Н ОЙ  Р А Б О Т Ы

(С ОТКРЫТОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ)
В нашем институте со

стоялось открытое партий
ное собрание, обсудившее 
вопрос «О ходе выполне
ния Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР о дальнейшем раз
витии высшей школы и по
вышении качества подго
товки специалистов». Док
ладчик — проректор по 
учебно-воспитательной ра
боте В. Г. Потапов, высту
пившие в прениях зав.ка
федрой истории КПСС 
И. Ф. Царек, секретари 
партийных бюро факульте
тов Е. Н. Макрецова, Н. Г. 
Щербаков, декан факуль
тета иностранных языков 
Н. И. Серкова, зав. ка
федрой педагогики Е. А. 
Стенашко, проректор по на
учной работе М. И. Света- 
чев, секретарь комитета 
ВЛКСМ Е. М. Крадожен, 
секретарь парткома Е. А. 
Думчева, зав. отделом на
уки и учебных заведений 
крайкома КПСС В. А. Пе- 
рекальский глубоко и все
сторонне проанализировали 
работу института по под
готовке высококвалифици
рованных молодых специа
листов для сельских и го
родских школ Дальнего 
Востока. После обсужде
ния доклада собрание при
няло соответствующее по
становление, направленное 
на дальнейшее улучшение 
учебно-воспитательной ра
боты в нашем высшем 
учебном заведении. О чем 

же шла речь на партийное 
собрании?

причем 83 процента нх ра
ботают в сельских школах 
края. Большое внимание 
уделялось повышению ка-. 
чества подготовки специа
листов. Достаточно ска
зать. что за это время ка
чественная успеваемость на 
дневном отделении возрос
ла на 12 процентов, на за
очном — на 6 процентов. 
Наилучших показателей в 
этой работе добились кол
лективы биолого-химпчс- 
ского и исторического фа
культетов. Здесь более по
ловины студентов учатся 
только на «хорошо» и «от
лично».

В зимнюю экзаменацион
ную сессию из 137 учеб
ных групп института в 65 
добились полной успевае
мости, в 57 учебных груп
пах качественная успевае
мость превышает 50 про
центов. Как правило, в 
этих группах кураторами 
работают люди, горячо лю
бящие педагогический труд, 
умеющие найти индивиду
альный подход к каждому 
студенту, не жалеющие 
времени для проведения 
трудового, нравственного 
и идейно-политического их 
воспитания. Это — О. И. 
Симонова, Я. В. Белоус, 
П. С. Ивахненко, II. П. 
Петровых, Л. Я. Щербако
ва, Я. Г. Беличенко, Л. Д. 
Калашникова, Л. Ф Путя
тина, Г. И. Гонтарь, П. X. 
Чаусова и ряд других. Вы
сокой качественной и об

щей успеваемости доби
лись кафедры истории 
СССР, русской и зарубеж
ной литературы, ботаники, 
физиологии растений и ос
нов сельского хозяйства, 
спортивных игр, теоретиче
ских основ физического 
воспитания, всеобщей исто
рии, зоологии.

Волее целенаправленно 
стала проводиться подго
товка учителей для села. 
Значительно расширился 
объем научно-методичес
кой работы на всех кафед
рах и факультетах по про
блемам сельской школы. 
Сейчас идет подготовка и 
в марте будет проведена 
очередная вузовская кон
ференция «Научно-мето
дическая и морально-пси
хологическая подготовка 
студентов к работе в сель
ской школе».

Ректорат, партком и об
щественные организации 
добились определенных ре
зультатов в идейно-поли
тическом, трудовом и нрав
ственном воспитании сту
дентов. Ведущая роль в 
этой работе принадлежит 
кафедрам общественно-по
литических и психолого-пе
дагогических дисциплин. 
Общая успеваемость по 
этим дисциплинам достигла 
98 процентов, а качествен
ная — 60 процентов. Воз
росла роль ОПП в соеди
нении теоретических зна-

( Окончание на 2-й стр.).

*  *  *

Выполняя Постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О даль
нейшем развитии высшей 
школы и повышении каче
ства подготовки специали
стов», коллектив института 
добился определенных ус
пехов в своей работе. Осо
бенно активизировалась его 
деятельность в период под
готовки достойной встре
чи XXVI съезда КПСС. В 
дни работы великого фо
рума коммунистов страны 

.коллектив института ра
портовал, что принятые по
вышенные социалистиче
ские обязательства и на
меченный план мероприя
тий в основном выполнены 
и перевыполнены.

За годы десятой пяти
летки нашим вузом подго
товлено 3.779 учителей,

На снимке: читальный зал 
общежития № 3; студент
ки второго курса истори
ческого факультета Т. Кра
сикова и И. Косырева зна
комятся с новинками лите
ратуры, поступившими в 
читальный зал.

Фото А. Терлецкого.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«Величественна наша 

цель — коммунизм. И каж
дый трудовой успех, каж
дый год героических свер
шений, каждая пятилетка 
приближают нас к этой це
ли. С этой точки зрения 
партия оценивает и пред
стоящее пятилетие. Дел 
предстоит много. Задачи 
надо решить большие, слож
ные. Но мы решим их и ре
шим обязательно». Так 
сказано в Отчетном докла
де, с которым выступил на 
XXVI съезде Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев. В этих сло
вах — все то, к чему дол
жны стремиться все совет
ские люди, чем должен 
жить каждый из нас.

И как велика роль библи
отек в пропаганде истори
ческих решений съезда, ко
торый определил программу 
развития и процветания со
циалистической Родины на 
многие годы. Вести ее мы

будем всеми формами и ме
тодами своей работы.

В нашу библиотеку уве
личились поступления но
вейшей общественно-поли
тической литературы. Фонд 
ее пополнился большим ко
личеством таких книг, как 
многотомная «История Ком
мунистической партии Со
ветского Союза», «Иллюст
рированная история СССР», 
новое издание философско
го словаря, «Экономическая 
энциклопедия» (том 4), 
«Конституция СССР — ос
нова развития социалисти
ческой демократии» и целый 
ряд других.

В дни работы съезда для 
преподавателей, студентов 
и сотрудников института 
проводился расширенный 
тематический просмотр ли
тературы «Учиться комму
низму». Выдача книг во 
время этого просмотра по
казала, как высок интерес 
к бессмертному марксист
ско-ленинскому наследию, к 
идеалам коммунизма.

Работники библиотеки 
подготовили беседы и обзо
ры на темы «Коммунисты, 
вперед!», «Ленинские прин
ципы поропаганды и аги
тации» и некоторые другие. 
С этими беседами мы будем 
выступать в студенческих 
группах.

В читальных залах 
оформлены выставки «Есть 
такая партия!», «Во имя ми
ра и дружбы», «Планы пар
тии — планы народа» и 
другие. Готовится выставка 
«Экономические резервы 
одиннадцатой пятилетки».
• Проводя эту работу, мы 
твердо помним, что в цент
ре нашего внимания дол
жен быть, прежде всего, 
человек, его интересы, за
просы. Имен* о в удовлетво
рении все более растущих 
духовных потребностей че
ловека мы видим самую 
главную нашу задачу.

О. ЖУКОВА, 
старший библиограф.

М И Р-Э ТО  СЧАСТЬЕ ЛЮДЕЙ!
С огромным интересом 

следили за работой XXVI 
съезда КПСС преподавате
ли и студенты факультета 
иностранных языков. В дни 
съезда состоялось факуль
тетское комсомольское со
брание «Мы делу Ленина 
и партии верны!». Здесь 
были подведены итоги ра
боты комсомольцев за ис
текшую пятилетку, оценен 
конкретный вклад в дело 
воспитания молодежи, при
вития чувства патриотизма 
и преданности делу партии, 
советского народа.

Студенты всех курсов, 
слушатели подготовитель
ного отделения горячо об
суждали и обсуждают ма
териалы съезда на практи
ческих занятиях по иност
ранному языку. Регулярно 
у нас проводятся политин
формации, которые пре
вращаются в живой и не
принужденный, всех волну
ющий разговор.

Большое внимание уде
ляется внешней политике

Советского Союза, поло
жениям по этому вопросу, 
выдвинутым в Отчетном 
докладе ЦК КПСС съезду 
партии. Проблемы войны и 
мира, разрядки междуна
родной напряженности, о 
которых мудро говорил Ге
неральный секретарь ЦК 
i\iiCC товарищ Л. И. 
Брежнев, нашли живой от- 
лик в сердцах всех совет
ских людей, в сердцах на
ших преподавателей и сту
дентов.

Наши кафедры учебно- 
воспитательную работу 
тесно связывают со всеми 
полнтико-массоьыми меро
приятиями. Провели мы, 
например, учебно-теоретш 
ческую конференцию, по
священную 160-летию со 
дня рождения Ф Энгель
са. Лучшие рефераты пред
ставлены на научную кон
ференцию. Они успешно 
прошли проверку и закон- 
чи л н с ь демонстрацией 
фильма (на немецком язы
ке) о лучшем друге и со

ратнике Карла Маркса. 
Активизировалась и рабо
та наших научных' круж
ков.

Большую работу прово
дила и проводит наша 
стенная печать. Подводя 
итоги ее деятельности, мы 
можем сказать, что лучши
ми признаны стенные газе
ты 353, 451, 452 групп,
подготовительного отделе
ния! немецкого языка).

Советским людям пред
стоит много потрудиться, 
чтобы претворить в жизнь 
решения XXVI съезда 
КПСС. Вместе со всеми в 
их реализации примут ак
тивное участие юноши и 
девушки Хабаровского пед
института, в том числе и 
нашего факультета. Сдела
ем все, говорят препода
ватели и студенты, чтобы 
намеченное успешно пре
творить в жизнь.

Г. ГОНТАРЬ, 
ассистент кафедры не
мецкого языка.

ПАРТИЗАНСКОЙ ТРОПОЙ
На берегу заснеженного 

залива протоки Талга на
ходится деревья Марков- 
ка. Здесь воздвигнут па
мятник Второму тунгус
скому партизанскому отря
ду иод командованием 
А. Н. Кочнева...

Целью нашего похода 
было посетить это истори
ческое место, почтить па
мять тех, кто в годы 
гражданской войны на 
Дальнем Востоке героиче
ски сражался против бело
гвардейцев и интервентов. 
Поход по местам боевой 
славы совершила группа 
студентов художественно
графического факультета (в 

> нее вошли братья Андрей

и Сергей Аринушкины, 
Сергей Виноградов, Сергей 
Миронов и Петр Титов) 
иод руководством старше
го преподавателя кафедры 
физвоспитания Владимира 
Ивановича Голубя.

Наш маршрут начался с 
поселка Воронеж-I I. Пе
рейдя Амур, продолжали 
путь по протоке Талга. 
Нашему движению препят
ствовали сильный ветер и 
глубокий снег. Но, несмо
тря на трудности, мы до
стигли намеченной цели.

И вот перед нами обе
лиск. На мемориальной до
ске золотом светятся сло
ва Сергея Лазо: «Вот эту

русскую землю, на которой 
я стою, мы умрем, но не 
отдадим ее никому...». По
чтив минутой молчания 
память погибших героев, 
мы сделали несколько 
снимков, осмотрели окре
стности этих мест.

Поход запомнился нам 
надолго. Знакомство с ис
торическими местами уг
лубляет наше представле
ние о героическом прош
лом Дальнего Востока, ук
репляет нашу любовь к 
родной земле.

С. ТИТОВ, 
студент третьего курса 
художественно - гра
фического факультета. ,



В Ы Ш Е  У Р О В Е Н Ь  . У Ч Е Б Н О  
В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы

(Окончание. Начало на 
1 стр.).

ний, полученных студента
ми на занятиях, с практи
кой, с активной работой в 
совхозе, в пионерских ла
герях, в педагогическом 
отряде, в работе с трудны
ми детьми, с умением про
водить общественную ра
боту .в группе, на курсе, 
факультете и в институте.

Ректорат и партком ста
ли больше уделять внима
ния повышению качествен
ного состава преподавате
лей, организации их пере
подготовки, повышению эф
фективности научных ис
следований. За годы истек
шей пятилетки преподава
телями института защище
но две докторских и 44 
кандидатских диссертаций, 
процент дипломированных 
специалистов возрос с 31 
до 40 процентов и мы 
вплотную приблизились к 
среднереспубликанским по
казателям. Высок процент 
дипломированных специа
листов на кафедрах исто
рии КПСС, политэкономии, 
педагогики, психологии, на 
факультетах физико-мате
матическом, биолого-хи
мическом, историческом, 
русского языка и литера
туры. В одиннадцатой пя
тилетке запланирована за
щита трех докторских и 50 
кандидатских диссертаций. 
Ставится реальная задача 
— к концу 1985 года 
удельный вес дипломиро
ванных специалистов уве
личить до 43 процентов.

С 1978 года, в соответ
ствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О повыше
нии эффективности научно- 
исследовательской работы 
в высших учебных заведе
ниях», ректоратом прове
дена работа по улучшению 
тематики научных иссле
дований, созданию комп
лексных кафедральных и 
межкафедральных тем. Ос
новные результаты иссле
довательской работы пуб
ликуются в научной печа
ти. За десятую пятилетку 
преподавателями опубли
ковано 6 монографий, 12 
учебно-методических посо
бий и 508 статей. Уделяет
ся постоянное внимание 
развитию научно-исследо
вательской работы студен

тов. В различных кружках 
и индивидуальной формой 
работы охвачено около 
1.800 студентов. В инсти
туте ежегодно проводятся 
студенческие научные кон
ференции, на которых с 
докладами выступают око
ло 600 человек.

Вместе с тем, как было 
отмечено на собрании, в 
учебно - воспитательной и 
научно - исследовательской 
работе института имеется 
целый ряд нерешенных во
просов и серьезных недо
статков. Все еще остается 
низкой общая и качест
венная успеваемость. До 
150 студентов ежегодно пе
реводятся на следующий 
курс условно. Имеется 
большой отсев и значи
тельное сокращение кон
тингента студентов, особен
но на таких факультетах, 
как физико - математиче
ский, иностранных языков, 
исторический, художест
венно - графический. . Еже
годный выпуск специали
стов составляет 74 про
цента от плана приема.

Эти недостатки вызваны 
тем, что отдельные лекци
онные, семинарские и прак
тические занятия проводят
ся не на должном научно- 
теоретическом и методиче
ском уровне, на ряде ка
федр медленно внедряются 
современные эффективные 
методы обучения. На от
дельных факультетах (ху
дожественно - графическом, 
иностранных языков, физи
ческого воспитания и спор
та) слабо организована и 
контролируется самостоя
тельная работа студентов, 
не принимаются должные 
меры к укреплению учеб
ной дисциплины.

В институте недостаточ
на еще эффективность на
учных исследований. Неко
торые дипломированные 
специалисты (кафедр исто
рии КПСС, политэконо
мии, всеобщей истории, 
русского языка) редко пуб
ликуют результаты иссле
дований в научной печати, 
слабо внедряют их в учеб
ный процесс. Мало выпус
кается учебных пособий к 
спецкурсам и спецсемина
рам, научно-методических 
рекомендаций, способству
ющих подготовке будущего 
учителя. Имеются такие 
дипломированные препо

даватели, которые слабо 
руководят научной работой 
студентов.

Следует обратить серьез
ное внимание и на тот 
факт, что в институте все 
еще имеют место многочи
сленные случаи пропусков 
занятий со стороны студен
тов, нарушения трудовой 
дисциплины преподавателя-, 
ми и учебно-вспомогатель
ным персоналом, велика 
текучесть кадров.

Ректорат, партком, об
щественные организации 
осуществили ряд мер по 
наведению порядка в об
щежитиях. Однако пред
стоит еще многое сделать, 
чтобы политико-воспита
тельная, культурно-массо
вая работа, быт и отдых 
студентов, проживающих в 
общежитиях, были на
должном уровне.

Анализ отмеченных не
достатков говорит о том,
что ректорату, парткому, 
партийным организациям 
необходимо активизиро
вать, последовательно ор
ганизовывать и направлять 
политики - воспитательную 
работу среди преподавате
лей и студентов, шире ис
пользовать право контроля 
деятельности деканатов и 
кафедр, повышать ответ
ственность партийных ор
ганизаций за состояние 
учебно - воспитательного 
процесса, улучшение каче
ственного состава препо
давателей.

В Отчетном докладе, с 
которым выступил на XXVI 
съезде партии Генераль- 
ный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев, 
говорится: «Главное сего
дня в том, чтобы повысить 
качество обучения, трудо
вого и нравственного вос
питания в школе, изжить 
формализм в оценке ре
зультатов труда учителей 
и учащихся, па деле укре
пить связь обучения с жиз
нью, улучшить подготовку 
школьников к общественно 
полезном у труду. Решаю
щая роль здесь, конечно, 
п ри н а дл еж и т учителю». 
Именно таких учителей и 
должен готовить наш ин
ститут. А для этого необ
ходимо постоянно совер
шенствовать организацию 
и проведение всего учебно- 
воспитательного процесса.
В этом — залог успеха!

Наука углубляет знания

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШИХ КРУЖКОВ
Как известно, итоги лю

бой работы подводятся 
после какого-то определен
ного промежутка времени. 
Для студента этим проме
жутком является семестр, 
3—4 месяца, в течение ко
торых нужно успеть сде
лать массу самых разнооб
разных дел. Ведь жизнь в 
институте — это не только 
учеба, по и научные круж
ки и субботники, и общест
венная работа. Сегодня 
мне хочется коснуться лишь 
одного — деятельности на
учных кружков, которые 
являются главной состав
ной частью, ядром студен
ческих научных обществ.

Из пяти литературных и 
четырех языковых кружков, 
работающих на филологиче
ском факультете, наиболее 
активными являются круж
ки: литературы средних ве
ков и эпохи Возрождения 
(руководитель М. Т. Сабан- 
цева), фольклорный (руко
водитель С. И. Красношта- 
нов), исторической грамма
тики русского языка (руко
водитель И. А. Малышева), 
лингвистического источнико
ведения (руководитель Л. М. 
Раднч). На стенде НСО ре
гулярно появляются бюл
летени, рассказывающие о

работе этих кружков. Сво
им содержанием и красоч
ным оформлением они при
влекают внимание студен
тов. Всегда оригинальны, 
например, бюллетени круж
ка литературы средних ве
ков- и эпохи Возрождения 
(староста П. Шенин). И 
такая чисто внешняя сто
рона работы крайне необхо
дима. Разве не интересно 
узнавать из этих вестников 
I ICO, какие проблемы ре
шают студенты?

Формы деятельности на
учных кружков самые 
разнообразные: экскурсии з 
фонд редкой книги крае
вой научной библиотеки и в 
краевой архив, поездка к 
Р. М. Журавлевой — ис
полнительнице русских на
родных песен, заочное пу
тешествие по античному и 
реиессанскому Риму с ис
пользованием слайдов, засе
дания, конференции и т. д. 
Активная работа прово
дится в самих кружках: со
общения, доклады, обсуж
дения, работа над индиви
дуальными темами, кото
рые потом могут стать кур
совыми.

Студент получает у нас 
хорошую возможность в те
чение нескольких лет более

детально и глубоко иссле
довать тот или иной во
прос. По окончании работы 
над курсовой в кружке же 
проходит и ее защита. Оцен
ки, как правило, только 
хорошие и отличные. Луч
шие курсовые представля
ются на научные конферен
ции. Так, например, работы 
студенток Т. Руденко и 
Г. Петиной «История ру
кописной и печатной книги 
в России» успешно выдер
жали уже два студенческих 
научных форума. Кружков
цы — активные участники 
и в проведении этих кон
ференций: оформляют вы
ставки, выпускают бюллете
ни, проводят итоговые засе- 
дг мня.

Деятельности наших на
учных кружков продол
жается. На занятиях сту
денты рассказывают о сво
их исследованиях, обсуж
дают те или иные. Пробле
мы. «путешествуют», выпус
кают яркие и содержатель
ные бюллетени, готовятся к 
предстоящей научной кон
ференции.

М. БАЛАГУРОВА, 
председатель НСО фи
лологического факуль
тета.

Шршшермам тематик
ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ, БЕСЕД И ДОКЛАДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ

@ Ленинская внешняя 
политика СССР — полити
ка мира и социального про
гресса.

ф  XXVI съезд КПСС о 
развитии мировой социали
стической системы и со
трудничестве стран социа
лизма.

ф  Развитие отношений 
Советского Союза с осво
бодившимися от колониа
лизма странами.

ф  КПСС и мировое ком
мунистическое движение.

ф  Ленинский принцип 
мирного сосуществования — 
основа развития отношений 
Советского Союза с капи
талистическими странами.

•  XXVI съезд КПСС о 
советско-американских от
ношениях.

•  XXVI съезд КПСС о 
советско-китайских отно
шениях.

•  Авантюристнче с к и й 
курс Пекина — угроза ми
ру и безопасности народов.

9  Борьба КПСС против 
сил агрессии, за мир и раз
рядку международной на
пряженности.

ф  Новые мирные инициа
тивы КПСС и Советского 
государства.

ф  Интернациона л и з м 
внешней и внутренней по
литики КПСС.

•  XXVI съезд КПСС об 
основных итогах экономи
ческого развития СССР в 
70-е годы и в десятой пя
тилетке.

ф  Актуальные народно
хозяйственные проблемы 
80-х годов и одиннадцатой 
пятилетки.

XXVI СЪЕЗДА КПСС

© Программа подъема 
материального и культур
ного уровня жизни народа.

© Главная задача один
надцатой пятилетки и пути 
ее реализации.

•  XXVI съезд КПСС о 
путях эффективного ис
пользования производст
венного потенциала СССР.

ф  XXVI съезд КПСС о 
главных направлениях по
вышения благосостояния 
советского народа.

ф  Проблемы повышения 
эффективности и качества 
работы в условиях зрелою 
социализма.

ф  Продовольстве и н а я  
программа —- органическая 
составная часть одиннадца
той пятилетки.

ф  Борьба с потерями — 
наш главный резерв.

ф  XXVI съезд КПСС о 
задачах науки и народного 
образования.

ф  Последовательное раз
витие и углубление социа
листической экономической 
интеграции — прочная ос
нова повышения экономиче
ского потенциала стран — 
членов СЭВ.

ф  Перспективы развития 
производительных сил Даль
него Востока в одиннадца
той пятилетке.

ф  Перспективы экономи
ческого и социального раз
вития Хабаровского края в 
одиннадцатой пятилетке.

ф  XXVI съезд КПСС о 
совершенствовании методов 
руководства экономикой 
страны.

ф  Развитие социально
классовой структуры и на
циональных отношений.

ф  XXVI съезд КПСС о 
задачах воспитания и фор
мирования нового человека.

ф  Конституция СССР и 
дальнейшее развитие совет
ской политической системы.

ф  Ведущая роль рабо
чего класса в строительстве 
коммунизма.

ф  КПСС — авангард со
ветского народа.

ф  Сближение и расцве
тший в условиях зрелого 
социализма.

ф  Духовная жизнь зре
лого социалистического об
щества. КПСС о задачах 
культурного строительства 
на современном этапе.

ф  XXVI съезд КПСС о 
нравственном воспитании 
трудящихся.

ф  Задачи комсомола в 
свете решений XXVI съез
да КПСС.

ф  Советский образ жиз
ни и его исторические пре
имущества.

ф  XXVI съезд КПСС о 
возрастании руководящей 
роли партии и о необходи
мости совершенствования 
методов партийного руко
водства.

ф  Задачи идеологической 
и политико-воспитательной 
работы КПСС в условиях 
зрелого социализма.

ф  XXVI съезд КПСС * 
совершенствовании работы 
общественных организаций.

ф  Международное значе
ние XXVI съезда КПСС.

ПАРТКОМ.

Слет
ОТЛИЧНИКОВ
народного

просвещения
Этот слет состоялся в на

шем городе впервые. Про
ходил он во Дворце куль
туры профсоюзов. Здесь 
собрались самые достой
ные представители трехты
сячной армии учителей го
рода, удостоенных почет
ных званий, правительст
венных наград.

С большим вниманием 
были заслушаны доклад 
заведующей Хабаровским 
гороно Н. И. Кудрявцевой, 
выступления отличников 
народного просвещения 
М. Я. Киреевой (директор 
средней школы № 71),
3. П. Терюхановой (дирек
тор средней школы № 22), 
Р. Е. Вайнер (зам. дирек
тора по учебно-воспита
тельной работе средней 
школы № 22) и других.

Было принято Обращение 
ко всем учителям и работ
никам народного образо
вания. В нем. в частности, 
говоритЛ: «Пусть каждый 
урок учит школьников 
жить и работать по-ком
мунистически, формирует у 
них высокие политические 
и гражданские качества, 
коммунистическое отноше
ние к труду. Необходимо, 
чтобы школа 80-х годов 
развивалась как школа зна
ний и труда, школа боль
шой жизни и коммунисти
ческого созидания».

Эго Обращение имеет не
посредственное отношение 
к преподавателям, студен
там нашего института и 
может быть рекомендовано 
для проведения воспита
тельной работы в студенче
ских группах.

В. НИКИТЕНКО.
и. о. доцента кафедры I
педагогики.

МОЛОДОЙ КОММУНИСТ
ре английского языка. 
Много сил н старания 
отдает она тому, чтобы 
студенты хорошо усвои
ли программный мате
риал. Молодой комму
нист И. Н. Цюпко при
нимает активное учас
тие в общественной жиз
ни. Она - зам. секре
таря комитета комсомо
ла института по учебно- 
воспитательной работе, 
член профбюро факуль
тета, руководитель сек
ции интерклуба «Лите
ратура и искусство», 
куратор 312 группы. И 
со всеми этими обязан
ностями справляется. 
За достигнутые успехи 
в работе и активную 
общественную денгело- 
ность Мина Николаевца 
занесена на институт
скую доску Почета.

На снимке: И. Н. 
Цюпко.

Фото А. Терлецкого.

Окончив в 1977 году 
факультет иностранных 
языков нашего институ
та, Инна Николаевна 
Цюпко осталась рабо
тать здесь же на кафед-

Идет спартакиада

1 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
( Спартакиада имени 

Героя Советского Сою sa 
Евгения Дикопольцева 
продолжается. Состоял
ся один из труднейших 
видов соревнования — 

vлыжные гонки.
( Первыми на дистаи- 
) шпо 10 километров уш- 
) ли мужчины. Это — 
\ сильнейшие гонщики фа- 
\ культетов, на которых 
\ возлагались большие на- 
( дежды. Когда они про- 
г шли половину днетли- 
) ции, на старт вышли 
) женщины.
) И вот финиш. Опре- 
) делились призовые мее- 
) та. У мужчин первенст- 
) во завоевал студент 

биолого-химического фа
культета, член сборной 
команды института Е. 
Попов. На втором месте 
В. Инешин (худграф), 
на третьем — В. Савн-

лов (филфак). Среди ( 
женщин места распре-( 
делились следующим об- / 
разом: на первом — (
член сборной команды j 
института М. Ермохина f 
(инфак), на втором — т 
Т. Паутова (биохим-( 
фак), на третьем — Т. ( 
Кочанова (истфак). / 

В итоге соревнований( 
команды заняли места: / 
первое — биохимфак,) 
второе — истфак, тре-) 
тье — филфак, четвер-) 
тос — худграф, пятое — ) 
физмат, шестое — чн- ( 
фак. (

Г. АЛПАТОВА, /
преподаватель ка- ) 
федры физзоспига- j  
имя. ,
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