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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮ ЗНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ , РЕКТОРАТА  
ХАБАРОВСКОГО ГО СУДАРСТВЕН НОГО П ЕДА ГО ГИ Ч ЕСК О ГО  ИНСТИ ТУТА

В нашем институте состоялось открытое партийное собрание, обсудившее вопрос «О подборе, расстановке и воспитании руководящих и научно-педагогических кадров в свете решений X X V I с ъ е з д а  К П С С  и ноябрьского (1982) Пленума ЦК К П СС». Д окладчик-ректор института В. В. Романов, выступившие в прениях доцент кафедры философии В. И. Нехаев, и. о. декана Ф ПК Н. С. Вылгина, декан физико-математического факультета Н. П. Петровых, старший преподаватель кафедры философии В. В. Нахтман, секретарь партбюро художественно-графического факультета А. Н. Дроздов, доцент кафедры ботаники биолого-химического факультета А. Е. Тихонова, зав. военной кафедрой Ю . Г. Семехин, зам. председателя профкома И. В. Самонина и секретарь парткома института L. А. Думчева глубоко и всесторонне проанализировали работу коллектива института по выполнению решений X X V I съезда К П С С  и ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК К П С С . После обсуждения доклада собрание приняло постановление, направленное на дальнейшее улучшение учебно-воспитательной работы в нашем институте.О чем же шла речь на партийном собранн i?
*  *  *В период с XXVI съезда К П С С  коллективом института проделана значительная работа по реализации решений XXVI съезда К П С С  и ноябрьского (1982 г.) Пленума П К  К П С С . В институте улучшилась работа по подготовке научно-педагогических кадров. За годы 11 -й пятилетки защищено 2 докторских диссертации, 25 кандидатских, возрос процент дипломированных преподавателей. Все это позволило коллективу института повысить и подготовку учительских кадров.С 1981 по 1983 годы институтом подготовлено и выпущено свыше 1200 специалистов по дневной фор

ме обучения н свыше 900 по заочной. Возросла общая н качественная успеваемость: так, в зимнюю сессию 1982—83 учебного года она составила соответственно 94,4 процента и 41,2 процента; улучшились показатели на таких традиционно «трудных» факультетах, как иностранных языков, филологический, физико - математический.Достигнуты определенные успехи и в работе по распределению и явке специалистов к месту распределения: в 1982 году из 403 выпускников на 1 января 1983 г. неявка составила 1 процент. По этому показателю среди вузов Хабаровского края наш институт занимает второе место.

федры фнзвоспитания II. С . Ольховская, доцент кафедры истории С С С Р  Н. А. Авдеева и многие другие.За два года 11-й пятилетки улучшился качественный состав руководящих и научно - педагогических кадров. В настоящее время 28 кафедр из 29 возглавляются дипломированными специалистами, из них две- — докторами наук, 1 — доцентом, защитившим докторскую диссертацию. За два года и 4 месяца защитили диссертации 14 преподавателей, окончивших аспирантуру до 1980 года. В целом повысился про цент преподавателей с учеными степенями и званиями. В институте работают: 3 доктора наук, профессо-
ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО -  ПЕ
ДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВО
ДЯЩИХ КАДР08- 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬРеализация генеральной ра, 128 кандидатов наук, линии партии, наших соб- п „ „ .ственпых планов и меро- мест с тем, как тме- приятии в решающей сте- т" л0 собРан||е- “  «одгогов-пени зависит от деятельности кадров. В институте ке научно-педагогических кадров, в их подборе, расстановке и воспитании име-сложился творческий, ра- _finxrv'nfwifmtju коллектив ЮТСЯ НеД0СТаТКИ И УПУЩе'ння. Нуждается в совершенствовании система пла-ботоспособный преподавателей, которыйотдает свои знания, силы и способности делу обуче- »иРова™ я , контроля и от- ния и воспитания молоде- в Деятельностижи, подготовке учителей °1Д™ НЫХ ПреП°-для общеобразовательной Д^ елГ ‘ КраИне меДлен‘ школы. В нашем вузе тру- н°  Растет число прсподава- ог j  t j телеи со степенями и зва-дится 25 отличников на- ,,  г ниями на факультетах ху-родного ооразования, 5 от- nnsi, „ Trin, „ !  у , v у дожественно - графичес-личн иков просвещения ком, фнзвоспитания иС С С Р ; 31 человек награж- спорта, на кафедрах фран- ден орденами и медаля- цузского языка, алгебры и мп С С С Р . Подлинными ма- теории чисел. На ряде Кастерами своего дела явля- федр затянулся процесс ютси: доцент кафедры ли- становления коллективных тературы И. Н.' Лерман, тем исследования. Имеют- зан. кафедрой общей педа- ся недостатки в подборе гогики Е. А. Степашко, 11 расстановке руководя-зав. кафедрой геометрии, щих кадРов> в т° м числе 1, „  деканов и зав. кафедрами,доцент Г. Г. Казакова, а такЖе партийного акти-старшнй преподаватель ка- ва. Возросло число препо

давателей и руководящих работников института, подвергнутых административ ным взысканиям. Отдель ные руководители не уде ляют должного внимания подбору и закреплению кадров учебно-вспомога тельного состава. Все эти упущения являются резуль татом недостаточно чет кой организаторской рабо гы ректората, партийных организаций по выполне нпо принятых решений.Следует обратить серь езное внимание и на то что все еще допускаются случаи нарушения трудо вой дисципл-шы со сто роны преподавателей и учебно - вспомогательного персонала, имеет место те кучесть кадров.Анализ отмеченных не достатков говорит о том что ректорату, парткому партийным организациям необходимо активизировать и последовательно организо нывать и направлять рабо ту с руководящими кадра ми и научно-педагогичес ким составом, на деле обе слечить реализацию в кадровой работе известного Ленинского указания о не обходимости установления «личной ответственности каждого лица за точно определенное дело». Система четкой организации всей этой работы должна характеризовать деятель ность всех первичных партийных организаций и парткома, кафедр, деканатов, ректората. Для этого необходимо использовать разнообразные формы и методы, которые накоплены практикой, опытом работы Коммунистической партии.И, конечно, каждый руководитель, каждый партийный работник должен заботиться прежде всего о создании в трудовом коллективе здорового социально - пснхологическо го климата, основанного на сочетании высокой дисциплины, инициативы н ответственности каждого работника с требовательностью и доброжелательностью в отношениях между людьми. Это прямая задача всех коммунистов.
У НАС НА ФИЗМАТЕ

Много интересных людей вокруг нас. С  ними мы встречаемся на лекциях, практических и лабораторных занятиях, семинарах. А что мы знаем о них? Эти люди прекрасные педагоги. Какою была их юность? Студенческаяжизнь? Ведь на их глазах зарождалась история нашего факультета, института.В. В. Злыгостев, П. С. Ивахненко, В. Г. Потапов — их имена знают не только на физмате. Но только лишь на встрече с ветеранами нашего факультета в общежитии № 3 узнали студенты, что В. В. Злыгостев — ветеран Великой Отечественной войны, награжден многими орденами и медалями.П. С . Ивахненко пришла

в институт в трудные дни сорок первого. Им, студентам военного времени, приходилось тогда не только учиться, но и вести подсобное хозяйство, чтобы обеспечить себя питанием и помогать фронту. Организатором и душой этого хозяйства была Полина Степановна, тогда студентка III курса, а ныне доцент кафедры общей физики, прекрасный педагог, внимательный старший товарищ студентов. Ее труд был удостоен высокой правительственной награды.Богат событиями жизненный путь В. Г. Потапова, доцента, заведующего кафедрой алгебры и теории чисел, отличника просвещения Р С Ф С Р . Активный комсомольский работ*

ник, учитель, директор школы, преподаватель института, декан, проректор, зав. кафедрой — таков его послужной список.Его слова, обращенные на встрече к студентам о том, что учительская молодежь должна нести в школу не только молодые силы и энтузиазм, но и современные знания, новые идеи и методы, как нельзя актуальны сегодня. Всю свою жизнь Владимир Григорьевич работает над воплощением их в действительность.Встреча с ветеранами факультета — одно из мпо гочисленных мероприятий в рамках Недели кафедры алгебры и теории чисел. Программа [Недели была очень насыщенной: беседы-

лекции об ученых-матема- тиках, выпуск математз- ческой газеты, очередное заседание клуба знатоков «Что? Сколько? Почему??Заседания этого клуба всегда проходят интересно Здесь можно у з н а т ь  любопытные факты из мира математики, ведь авторами вопросов выступают и преподавател I факулые та, и студенты, и учащие ся факультета будущего учителя. А приз за каждый правильный ответ — интересная книга.Подобные мероприятия, если они тщательно подготовлены и организованы, имеют большое воспитательное и познавательное значение для студентов. Хотелось бы узнать, как проходят аналогичные мероприятия на других кафедрах. Г. Х О Р Е В А ,Л . В О Л О Щ Е Н К О , преподаватели кафедры алгебры и теории чисел. .

17 июня 1983 года созывается 5-я сессия 
Центрального районного Совета народных 
депутатов восемнадцатого созыва. На рас
смотрение районного Совета выносится воп
рос: о состоянии и мерах улучшения рабо
ты предприятий и организаций сферы об
служивания района в свете требований но
ябрьского (1982 г.) Пленума Ц К К П С С .

Центральный райисполком просит ваши 
предложения, замечания об улучшении ра
боты предприятий и организаций сферы об
служивания направлять в райисполком по 
адресу: 680000, ул. Фрунзе, 60.

Центральный райисполком.
1_________________________________________________ _______,_____
ПЕДАГОГ -  83: ГОТОВНОСТЬ № 1Студенческий строительный отряд «Педагог» — самый большой по численности в нашем институте. По традиции формирование отряда возложено на факультет ФВиС, отделение Н В П .В этом году численность отряда остается прежней: 50 человек, место дислокации отряда также остается без изменений — восточный участок БАМ а, поселок Лиственный. Однако объект работы — новый, н, надо сказать, более ответственный, чем в прошлом году. Нашему отряду доверено строить школу для детей поселка (из нового экспериментального мате- гиала чурко-бетона) Опыт в строительстве сооружений из подобного материала

мы уже имеем (строительство овощебазы в 1982 году), да и значительная часть бойцов едут в Л иственный вторично, поэтому можем сказать уверенно — с заданием постараемся справиться.Однако план нам дали большой — 150 тысяч рублей. И освоить такую сумму капиталовложений за полтора месяца будет, конечно, нелегко.В настоящее время С С О  «Педагог-83» закончил свое формирование и часть студентов уже готовится к выезду на место дислокации для подготовки лагеря к приему основного отряда. В. Ц А Р Е Н К О ,командир С С О  «Педа- гог-83».
Б Ш 10ТЕК А  -  б ДАЛЬ
НЕМ ВОСТОКЕ31 мая 1983 года исполнилось 125 лет городу Х а баровску. Начинали строить будущий город казаки- забайкальцы и солдаты 13-го линейного батальона во главе с капитаном Я. В. Дьяченко. Как свидетельствуют литературные источники, первый камень был заложен 31 мая 1858 года. В 1880 году селение Хабаровку возвели в степень города, который с 1893 года стал называться Хабаровском.Хабаровск сегодня — это административный, промышленный и культурный центр обширного края. О жизни Хабаровского края написано много книг и сложено немало стихов, и среди них строки дальневосточного поэта Петра Комарова:«Родина везде неповторима.Там у вас березы да поля.Здесь у нас — тайга необозрима,Но все та же радует земля.Здесь у нас за сопками Седыми — край дерзаний, крайМоей мечты. Заселен он Вечно молодыми, сильными, иСмелыми, как ты!»Наша библиотека располагает многочисленной литературой о Хабаровском крае, его прошлом и настоящем, его природных богатствах и его замечательных людях.Так, книга «Индустрия шагнула к океану» поведает вам о прошлом и нынешних днях этой части Дальнего Востока. В документальном повествовании вы узнаете о героических подвигах рабочего класса, создавшего за годы Советской власти на тихоокеанской окраине С С С Р  многоотраслевую индустрию.А такие книги, как: «По

двиги их бессмертны», «Дальневосточники в Великой Отечественной» —расскажут вам о Героях Советского Союза — хабаровчанах, о тех, кто отдал жизни ради победы советского народа в Великой Отечественной войне.О замечательных комсомольцах Хабаровского края, событиях дальневосточной комсомольской жизни познакомит вас книга «Хабаровский комсомол в документах и иллюстрациях». Она составлена из документальных фотографий, воспоминаний, дневников и заметок о наиболее ярких представителях комсомола каждого десятилетия, о тех, кто приехал по зову партии на ударные комсомольские стройки.Подборку любопытных фактов и сведений о жизни края, его климатических особенностях читатель найдет в ежегодниках за 1970— 1975 гг. В годовых хрониках событий наглядно видны достижения рабочих и тружеников села, выполнение решений партии тружениками орденоносного Хабаровского края.С  настоящим Хабаровска познакомят вас книги А. П . Шитикова «Край наш Хабаровский» и П . Л . М орозова «Хабаровск». В них читатель найдет рассказ о сегодняшнем дне Хабаровского края, перспективах его развития. На ярких примерах показано, как благодаря героическому труду народа развивается экономика и культура края, повышается благосостояние дальневосточников.В библиотеке нашего института вы найдете немало интересных и увлекательных книг о нашем крае. Работники библиотекиждут вас, уважаемые читатели. Л . Б О Ч А Р О В А ,ст. библиограф.



Летом п юнеры продолжают шагать маршрутами Всесоюзного Марша юных ленинцев. Среди них в условиях пионерского лагеря особое место занимает маршрут «Пионеры — смелые, сильные, ловкие».Сегодняшний выпуск «Школы вожатых» знакомит с содержанием работы по данному маршруту (по трем высотам). П Е РВ А Я  ВЫ СОТА (3—4 классы).Добивайтесь, чтобы каж дый пионер отряда соблюдал личную гигиену, ежедневно делал физическую зарядку, закаливал свой организм, умел плавать. Играйте в подвижные игры, соревнуйтесь в ловкости, бегайте, принимайте водные, воздушные и солнечные процедуры: купайтесь, плавайте, загорайте, ходите босиком. Проведите

несколько однодневных туристских походов. Овладевайте простейшими туристскими умениями и навыками. Включайтесь в экспедицию «Летопись Великой Отечественной войны». ВТОРАЯ ВЫ СОТА (5—6 классы).Занимайтесь спортом в секциях, кружках. Стремитесь к высоким спортивным результатам в играх «Старты надежд», в пионерском четырехборье «Дружба». Организуйте товарищеские встречи, турниры, спартакиады со спортивны м и командами других отрядов. Проведите несколько двухдневных походов. Закрепляйте туристские умения и навыки в туристском многоборье. Организуйте спортивные кружки для октябрят, проводите с ними игры, соревнования, «Веселые эстафеты». Активно

ЮНЫХ
участвуйте в экспедиции «Летов 1сь Великой Отечественной войны».ТРЕТЬЯ ВЫ СОТА (7—8 классы).Долг отряда — помощь каждому стать значкистом ГТО. Станьте инструкторами у октябрят и младших пионеров по гимнастике, спорту, туризму. Разучивайте с ними комплекс утренней зарядки, подвижные игры, проводите спортивные соревнования, конкурсы, эстафеты. .Помогайте совету дружины в организации игр «Старты надежд», пионерского четырехборья «Дружба». Проведите несколько многодневных походов. Совершенствуйте туристскую технику. Возглавьте в дружине экспедицию «Летопись Великой Отечествен н о й войны».

Продолжительность утренней гимнастики для детей младшего школьного возраста 8—10 минут, для пионеров старшего возраста — 12—15 минут. Комплекс утренней гимнастики включает от 5 до 8 упраж нений, каждое из которых повторяется 5—8 раз. Комплекс обновляется раз в неделю. Дети с ослабленным здоровьем могут быть освобождены от от-

ОБЯЗАН:1. Иметь разрешение врача на участие в спортивных соревнованиях.2. Выть подготовленным к соревнованиям и иметь опрятную, чистую спортивную форму.3. Беспрекословно подчиняться' организаторам соревнований, судьям, вы-
СИОРТИВНЫЕ СТЕНДЫГАЗЕТА «СПОРТ»:С — «Сегодня в дружине, отряде»;II — «Но Советскому Союзу»;О — «О наших чемпионах»;Р — «Рождение рекорда»;«БЕЙ ОТВЕТОМ!»Стенд выпускается раз в месяц. На доске с левой стороны рисуется мишень, справа — стрелок с луком и стрелами. Для каждого номера подбираются воп- росы-« м ишени» (касаро-«СПОРТИВНАЯНа каждую букву алфавита помещаются различные материалы, знакомя-«СПОРТИВНАЯ И ЗА РУБЕЖОМ».Этот стенд представляет собой доску, на которой прикреплена карта мира. По краям и внизу карты оставляют место для вы-

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ЛЕКТОРИЯ:1. Закаливание организма.2„ Физическая культура в режиме дня.3. Подвижные игры и

дельных, наиболее слож ных упражнений.Младшие пионеры легко и с удовольствием выполняют упражнения подражательною характера (движения пловца, дровосека, боксера, маятника, мельничных крыльев), со скакалками, мячами, гимнастическими палками. Дети старшего возраста способны выполнять более сложные упражнения и по нагрузке, и по координации.

поднять все установленные правила.4. Обращаться к судьям только через капитана команды.5. Проделывать разминку перед выходом на старт.6. Иметь нагрудный номер установленного образца.
Т  — «Ты знаешь?» Содержание газеты меняется раз в неделю. «Спорт» выпускает редколлегия из пяти человек. Каждая t бригада отвечает за подготовку материала для одного раздела.

щиеся одного из видов спорта). Ответы опускаются в ящик или сдаются организаторам. В очередном номере помещают фамилии самых «метких стрелков» - отгадчиков.АЗБУКА»щие пионеров с основными спортивными терминами.ЖИЗНЬ У ПАСрезок из спортивных газет и журналов, для различных заметок и сведений о стране, где произошло это событие.
БЕСЕД СПОРТИВНОГО

их воспитательное значение.4. Санитарно - гигиенические требования к школьникам.

ПАМЯТКА
ПИОНЕРА-
ФИЗКУЛЬТУР-
НИКА

1. Не смущайся, если ты 
на первых порах не так 
ловок, как товарищи. Сме
лее выходи на спортивную 
площадку.

2. Не жди от кого-то осо
бой помощи, сам делай 
спортивный инвентарь, ус
траивай игровые площад
ки.

3. Не жди, пока тебя по
зовут, сам затевай игры, 
соревнования, созда в а,й
команды.

4. Внимательно следи за 
соревнованиями мастеров 
спорта: это хорошая шко
ла.

5. Строго выполняй пра
вила соревнований и тре
буй того же от товарищей.

6. Победишь — не зазна
вайся. Над проигравшими 
не смейся.

7. Если проиграл — не 
падай духом, сохраняй 
хладнокровие. Веру в по
беду никогда не теряй.

8. Если выступил не
удачно, не считай это слу
чайностью. Старайся из 
промахов извлекать уроки. 
Настойчиво стремись к по
беде.

9. Проиграл ты или вы
играл — все равно но 
окончании встречи пожми 
товарищу руку.

10. Судья — активный 
участник соревнований.' 
Уважай судью, никогда не 
оспаривай его решений.

11. Капитан — душа 
команды. На его замечания 
не обижайся. Внимательно 
прислушайся к мнению 
коллектива.

12. На площадке не кри
чи, не допускай грубостей, 
не спорь и нс пререкайся 
с товарищами.

13. Помни, что на ноле 
ты не один. Честь коман
ды, коллектива — превы
ше всего. Там, где крепче 
дружба, на той стороне и 
успех.

14. Спорт нс любит не
рях. Спортивная форма 
должна быть чистой, а сам 
спортсмен подтянутым и 
опрятным.

15. Занимайся тем, что 
больше  ̂ всего нравится, но 
не увлекайся одним видом 
спорта в ущерб другим. 
Разносторонняя фмзподго- 
топка поможет тебе до
стичь успеха в избранном 
виде спорта.

ШКОЛА 

ВОЖАТЫХ 
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____________ЛОВКИЕ»
МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫВначале необходимо создать Малый Олимпийский комитет (М ОК). В МОК входят: физорги, отрядов, Clio рт и в н ы й руководитсяЦ лагеря, старший вожатый, мастера спорта.Содержание Малых Олимпийских игр составляет комплекс упражнений для сдачи норм ГТО первой и второй ступеней:— легкая атлетика (бег, кросс, прыжки в высоту и длину, метание мяча);

— гимнастика (подтягивание на перекладине, лазание но канату, соревнование на лучший комплекс упражнений для утренней зарядки);— плавание, стрельба, велосипед;— спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол);— преодоление полосы препятствий;— туристский поход или марш-бросок.П Р О ГР А М М А  О Л И М П И АД ЫПервый день. — Торжественное открытие. Показательные выступления. Военно-спортивная эстафета;— соревнования по гимнастике, легкой атлетике;— встречи со спортсменами (или фильм о спорте, или отрядные беседы о спорте).

Второй день. — Кросс;— финалы спортивных игр;— соревнования по плаванию, стрельбе;— торжественное закрытие и награждение победителей;— концерт для участников Олимпиады.
ДЕНЬ НЕПТУНА

Тематический подъемПусть разбудят ребят в этот день водяные и зачитают приказ Нептуна: явиться к бассейну или на берег реки (озера). А там ребят ждет сын Нептуна— Шторм. Он пришел проверить готовность ребят к встрече отца. Шторм подвижен, напорист. Предлагает ребятам провести зарядку — набраться бодро-
Морской (речной)Отряды из войска Шторма могут представлять на нем пиратов, морских коньков, дельфинов, водяных и т. д. — тех морских жителей, которые отличаются буйным характером. В противопололшость им войско Штиля—рыбки, медузы и др.Появляется Нептун, чтобы выяснить, кто ж е из

СП О Р Т Л О Т ОЕго можно провести вечером, как итог праздника Нептуна. Номера шариков соответствуют вопросам и заданиям командам:— по истории Олимпийских игр;— конкурс па лучшее

и зарядкасти и сил.Но появляется Штиль— второй сын Нептуна — медлительный, спокойный. Они никак не могут выяснить, кто сильней. Н тогда каждый предлагает ребятам вступить в их войско. Теперь в лагере два войска — «Шторм» и «Штиль». И состязания будут проходить между ними.
парадего сыновей сильнее, выносливее, кому передать правление морями и реками. И начинаются соревнования:— перетягивание каната;— веселые эстафеты и игры на берегу и на воде;— конкурс па лучший замок из песка;— водное поло.
знание песен о спорте;— творческие задания (сочинить четверостишие о победителях соревнований, придумать новый вид спорта и др.).Нептун награждает победителей праздника.

ВОЖАТЫЙ,

ПОМНИ!
— В пионерском ла

гере должна быть обе
спечена полная без
опасность жизни детей.

— Проводить купа
ние детей оазпешается 
только в присутствии 
физрука, плаврука, во
жатых, воспитателей, 
медработников и при
том в проверенном мес
те, группами не свыше 
10 человек.

— В лагере должны 
быть в полной готов
ности необходимые спа
сательные средства.

— На берегу водое
мов должно быть ор
ганизовано дежурство 
работников лагеря.

— Во время походов 
и экскурсий купание 
детей организуется по
сле проверки водоема 
руководителями похо
да.

— Категорически за
прещается разжигать 
костры легковоспламе
няющимися средства
ми.

— Вожатые и вос
питатели с территории 
лагеря могут отлучать
ся с детьми только с 
разрешения начальни
ка или старшего вожа
того.

— Детям запреща
ется уходить с терри
тории лагеря без взрос
лых.(Из «Положения о загородном пионерскомлагере»).
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