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Боец комсомол ьско- 
молодежного сельско
хозяйственного отряда! 
Будь хозяином поля, не 
допускай ни грамма по
терь, ни мк нуты про
стоя. В твоих руках су
дьба урожая!

Мы, картофелеводы Черняевского совхоза н бойцы КОМСОМОЛЬС К  - молод е ж н о г о сельскохозяйственного отряда Хабаровского педагогического института, считаем своим высоким гражданским долгом ударным трудом на уборке картофеля внести свой вклад в копилку всенародного труда за реализацию Продовольственной программы страны, в борьбу трудящихся нашего Хабаровского края за выполнение решений X X V I съезда К П С С , государственных планов третьего года одиннадцатой пятилетки.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАуборочно-транспортного комплекса Черняевского совхоза и комсомольско-молодежного сельскохозяйственного отряда Хабаровского педагогического института.Мы хорошо понимаем, что неблагоприятные погодные условия требуют мобилизации всех сил и ресурсов, ударной, высокопроизводительной работы на всех участках уборки картофеля с тем, чтобы выполнить ее в короткие сроки н без потерь.Успешное решение этой задачи зависит прежде всего от нас — механизаторов, водителей транспортных средств, машинистов картофелееортировоч- ных пунктов, бойцов Комсомольске - молодежных сельскохозяйственных отрядов — всех тех, кто принимает непосредственное участие в уборке и переработке картофеля. Тщательно обсудив

свои возможности, мы решили:— работать по-ударному весь световой день, обеспечить уборку и переработку картофеля не более чем за 20 рабочих дней. Особое внимание обратить на проведение всего комплекса уборочных работ с высоким качеством, не допустить потери ни одного килограмма клубней;— с площади 500 гектаров собрать в среднем по 140 центнеров картофеля с гектара, что позволит совхозу успешно? выполнить принятые социалистические обязательства, продать государству не менее 4,5 тысячи тонн картофеля и засыпать под посев в 1984 году 1950 тонн

клубней сортовых семян;— дневную норму выработки на каждый картофелеуборочн ы й агрегат выполнять не менее чем на 1207о, ежедневно убирать картофель с площади 25 гектаров и закладывать на семена 150 тонн;— высокопроизводительно использовать уборочную технику, каждый час рабочего времени, не допускать простоев транспорта;— строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, нормы вну- триотрядной жизни;— оказать шефскую помощь Черняевской средней школе в оборудовании спортивной площадки и учебных кабинетов, выступить

перед населением е чтением лекций, концерта м и х у дож ест ве н - ной самодеятельности.Мы обращаемся ко всем картофелеводам, водителям транспортных средств, машинистам картофелесорти- ровочных пунктов, ко- м а иди р а м, ком исса р а м и бойцам комсомольски - молодежных сельскохозяйственных отрядов с призывом развернуть действенное социалистическое соревнование за проведение уборки картофеля в сжатые сроки, без потерь и с высоким качеством, организовать активную борьбу за выполнение принятых социалистически х обязательств.Пусть ударный труд на совхозных и колхозных полях края будет нашим ответом на заботу Коммунистической Партии и Советского правительства об экономическом и социальном развитии дальневосточников.
С О В М Е С Т Н Ы Й  митинг картофелеводов совхоза «Черняевский» и бойцов К М С Х О  «Диапазон-83» проходил прямо на картофельном поле. На счи. ташные минуты прервана работа: неустойчивая погода торопит использовать каждый погожий дф ек  для уборки действительно богатого в этом году «второго хлеба», как уважительно называют картофель работники совхоза.«Д а, урожай картофеля в этом году на диво удался, — сказал на митинге звеньевой картофелеводов, кавалер ордена Ленина Александр Васильевич Жуков. — И механизаторы совхоза готовы работать •полный световой день, чтобы полным темпом шла уборка». . IБоевой настрой н у комсомольцев отряда. «Беречь каждую рабочую минуту», «работать каждому за себя и всем — за Евгения Дикопольцева, почетного бойца «Диа'пазо|на-83» — таково общее решение. В этом году исполняется 40 лет со дня славной гибели и присвоения звания Героя Советского Союза Евгению Дикопольцеву, студенту фйзико - математического факультета нашего института, и бойцы «Диапазона» дали слово быть достойными своего правофлангового.От лица бойцов отряда Ирина Фистина, секретарь

Работать на совесть, 
по-уд арном унеуставной комсомольскойорганизации фнзико -  математического факультета, Ольга Ермак, секретари неуставной комсомольской организации факультета иностранных языков, Алексей Сазонов, бригадир грузчиков поля, обязалиси— работать на «отлично», так, чтобы не оставалось на полях не единого килограмма картофеля, убрать урожай вместо намеченных 21 за 20 рабочих дней!По силам ли комсомольцам принятые социалистические обязательства? «Да,— считают руководители отряда: командир «Диапазона» В. С . Луковенко и комиссар М. А. Маников- ская. — У  отряда еще много неиспользованных резервов. Сегодня, когда в «Диапазоне» действуют неуставные партийная и комсомольская организации, когда жизнь лагеря нормализовалась, лювышаются требования к каждому бойцу отряда. Мало просто выходить на поле и работать, надо быть его душой- его хозяином, прочувствовать свою ответственность за судьбы урожая».

С подъемом трудятся нт подборке картофеля бригады первокурсниц физико- математического факультета и факультета иностранных языков, возглавляют которые Ирина Фистина и Надя Каляка. Ежедневная выработка девушек достигает уже свыше 500 кг. на человека.Не отстают от них и девчата с биолого -  химического факультета, работающие на комбайнах. Здесь тон задают звенья Ани Лев- ковской (11 к.) и Гали Тищенко (1 к.). Работа у девушек не из легких, и они заслуженно гордятся: «Не каждому по плечу!».На сортировке — одной из самых ответственных участков — высоких показателей добивается бригада Андрея Генерова, в составе которой ребята с факультета ФВиС и девушки физмата.И таких комсомольцев немало. Среди них имена первокурсниц филологического факультета О. Пыталь, Н. Надбережной, И. Бойченко, девушки-историки из бригад Е. Косых и Ф. Куш-' пер, грузчики бригады Алексея Сазонова и многие другие. ,j| л I XI1

Неплохо работают бойцы отряда, однако для того, чтобы с честью выполнить принятые обязательства, оправдать доверие крайкома К П С С , крайкома В Л К С М , доброе имя «Диапазона», нужно работать еще лучше, по-ударном у!Необходимо поднять нормы выработки до 800 кг на человека, а это значит: взять на учет каждую рабочую минуту, сделать недопустимыми случаи опоздания на работу, расхлябанность.В первые дни неравномерно распределялась работа на картофельном поле, нормы выработки на каждого бойца колебались от 500 до 400 и даже 300 кг. Есть на то объективные причины, но теперь, когда принятые социалистические обязательства стали руководством к действию, каждый боец К М С Х О , голосовавший па митинге, должен понять: в битве за урожай важен его личный трудовой вклад, требуется полная его самоотдача.Работать не жалея сил, внести свой достойный вклад в выполнение Продовольственной программы- таким было решение комсомольского собрания, прошедшего в отряде, в селах Киинском и Черняеве, и это решение нужно выполнить.U O  В С Е  Ж Е  бой есть**б о й , а в любом бою необходимы передышки. И в двенадцать часов на го

ризонте показалось пылевое облачко — ехала полевая кухня.Глубоко ошибается тот, кто считает работу повара легкой. Спросите .Марину Сердюкову, второкурсницу художественно-графического факультета: легко ли приготовить обед на 300 человек? А если еще повару хочется побаловать ребят домашним грибным супом, оладьями, ухой... Планов у Марины и ее подруг немало — например, устроить день именинника и напечь целую гору пирожков. «А что? Это вполне в наших силах» —улыбается завхоз Прайда Григорьевна Шкулина.Д а, немало дел у повара, но зато велико и признание: по общему мнению, кормят киинцев «на славу».Л Ю Б О П Ы Т Н Ы Е  на поле* 1 стрекозы: присядешь с чашкой, а они уж тут тут как тут, стрекочут слюдяными крыльями. Тоже, видно, радуются теплому деньку. Посидеть бы еще, понежиться в солнечных лучах, но... передышка заканчивается, и ты, боец К М С Х О  «Диапазон-83», снова на передовой линии, великой битвы за урожай.Наш. корр.Киинское — Черняево — Хабаровск.

Ф ком сом ольская жизнь
Навстречу

отчетам и в ы б о р а мОтчеты и выборы — одна из форм руководства комсомольцев своей организацией. Отчетно - выб о р н а я кампания начинается в группах и заканчивается отчетно - выборной конференцией.По согласованию с городским и центральным районным комитетами В Л К СМ , парткомом института, отчетно - выборные собрания на всех факультетах будут проводиться с 10 по 20 октября. От того, на сколько содержательно они пройдут, какие задачи и перспективы на будущее определят, насколько взыскательно отнесутся комсомольцы к проделанной за год работе, будет зависеть жизнь всей комсомольской организации института в этом учебном году.А год этот — особенный. В 1983 году исполняется 65 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежибольшой праздник комсомольцев всей нашей страны.28 октября будет проходить наша институтская отчетно - выборная конференция, которая покажет, с какими результатами мы, комсомольцы пединститута, подходим к празднованию 65-й годовщины Ленинского комсомола, подведет итоги нашей работы за прошедший учебный год.Деловитость, глубокий и всесторонний анализ комсомольских дел, критичность в оценке результатов такими должны быть требования к каждому комсомольцу при подготовке к конференции, при проведении отчетно - выборных собраний в каждой группе, курсе, на каждом факультете.
И. Л Ю Б А Я ,зам. секретаря комитета ВЛ КСМ .



Н а ш и  выпускники
Стажировка — ответственное время в жизни каждого молодого специалиста. Пять лет они готовились в стенах института к будущей профессии, сдавали зачеты и экзамены но избранной специальности, а-впереди их ждал самый серьезный экзамен — проверка жизнью, самостоятельностью.И вот позади год. Какими же стали наши бывшие выпускники? Удачным ли оказался их первый самостоятельный шаг в овладе пни учительской профессией?Михайлюк Елена Михайловна, учительница немецкого языка.«Владеет программным материалом, имеет хорошую научно - теоретическую подготовку по. предмету. Ведет кружок разговорной немецкой речи для учащихся 4—5 класса, подготовила предметную /неделю немецкого языка.К выполнению общественных поручений относится добросовестно, отвечает за культмассовую работу среди учителей».

Кулакова Наталья Павловна, учительница истории и обществоведения.«Старается глубоко продумать уроки, творчески подходит к составлению поурочных планов, использует разнообразные формы и методы объяснения нового материала. Наталья Павловна ведет кружок «Запишите меня в комсомол», является заместителем секретаря учительской КОМСОМОЛЬСКОЙ! организации.На уроках Натальи Павловны доброжелательнотребовательный настрой».Брагина Наталья Николаевна, учительница русского языка и литературы.«Попользует в работе новейшие достижения советской методики: широко применяет наглядные пособия, дидактический материал, Т СО . Многое для уроков изготовляет сама.Постояинно работает над повышением своего идейно- политического уровня. За активное участие в жизни профсоюзной организации Наталье Николаевне аынесена благодарность».

Васильева Валентина Владимировна, учительница истории.«Хорошо знает свой предмет, умеет изложить его с учетом возрастных особенностей школьников.Принимает участие в работе методического объединения классных руководителей н школы молодого учителя, активно работает в школе научного коммунизма.Родительский комитет ее 4-го класса — одни из лучших в школе. Со своими воспитанниками установила очень теплые и добрые взаимоотношения».Л метровой Владимир Сергеевич, учитель рисования, труда и черчения.«Старательно готовится к урокам, речь его эмоциональна, хороший контакт с ребятами. Па уроках умело использует картины художников, схемы, рисунки, технические средства обучения, дидактический материал, который сам изготовил в большом количестве. Уроки труда проводятся в мастерской, где немало сде

лано руками молодого специалиста.В общественной жизни школы очень активен, является секретарем учительской комсомольской организации».Матвеюк Ольга Николаевна, учительница русского языка и литературы,«Хорошо знает методику своего предмета, программный материал. На уроках применяет много дополнительной литературы.Ведет большую воспитательную работу в классе. Для родителей читает лекции на предприятиях.Член профсоюзного комитета».За скупыми строчками писем -  характеристик — первое признание молодого Юпециалтста как мастера, педагога: «стажировку прошла успешно», «станет хорошим учителем»... А письма в институт приходят со всех уголков Хабаровского края, из Е А О , Якутии — отовсюду, где трудятся сейчас выпускники Хабаровского педагогического института.Что ж, счастливого вам пути, высокого полета, дорогие наши выпускники!
ф  Т Е Б Е , В Ы П У С К Н И КПередовые методы —в школуВсе большее число школ нашей страны переходит на более прогрессивную систему занятий — кабинетную, при которой обучение но всем без исключения школьным дисциплинам должно проводиться в специально оборудованных учебных кабинетах.Сегодня мы знакомим вас с опытом некоторых ведущих преподавателей Ярославской области но организации и совершенствованию учебного кабинета.

К А БИ Н ЕТ Л И Т Е Р А Т У Р Ы  З А С Л У Ж Е Н Н О Й  У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц Ы  Ш К О Л Ы  Р СФ СР  Г. Д . И З О Т О В О Й .Кабинет литературы ярославской школы № 42 —подлинный м етод и чес к и й центр: в нем из года в год целенаправленно собирается материал, рассказывающий об опыте школы, обобщающий и комментирующий этот опыт.В кабинете собраны следующие материалы: планы изучения отдельных тем; конспекты лучших уроков, разработок по теме; доклады учителей и учеников по отдельным вопросам; рефераты учителей по методической литературе; описание литературных экскурсий, план их подготовки; монтажи литературных вечеров; тексты инсценировок.На уроках литературы стали распространяться, и уже получили большую популярность, карточки-задания для учащихся. Типы карточек-заданий очень разнообразны. Так, удачно используются карточки при текстуальном изученииленинских статей. На них помещаются вопросы, ком

ментарии и примечания. Для облегчения подготовки к уроку, Галиной Дмитриевной создана тематическая картотека, которая отражает все, что есть в кабинете.Галина Дмитриевна считает, что каждый учитель должен выбрать для себя какое-то ведущее направление в воспитательной работе. Сама Галина Дмитриевна таким стержнем выбрала эстетическое воспитание. Она воспитывает учеников на приобщении к искусству, к древнейшим памятникам старины, на уважении к священным для каждого русского человек ка местам — Ясной Поляне, Михайловскому, Спас- скомуГЛутовинову, Щ е- лыкову, Карабихе, Грешне- ву, которые ее ученики посещают во время учебы в школе.В кабинете есть несколько стендов о последних экскурсиях Галины Дмитриевны «По следам недавней поездки».
С О З Д А Н И Е  К А Б И Н Е Т А  — Т В О Р Ч Е С Т В О .ИЗ О П Ы ТА РАБОТЫ  У Ч И ТЕЛ Я  Я Р О С Л А В С К О Й  Ш К О Л Ы  № 74 В. В. В А С И Л Ь Е В А .Одним из лучших в об- Это просторная, светлая, ласти кабинетов физики ласкающая взгляд лабора- заведует учитель физики тория. На передней стене— школы № 74 Ярославля распашная доска, энерге- Вячеслав Валентинович Ва- тнческий блок, телевизор, сильев. секундомер, автоматический

экран. На боковых стенах— портреты ученых, таблицы, выставки работ учащихся (они гордятся тем, что более 50 приборов и установок изготовленосвоими руками). Специальный стенд знакомит учащихся с кругом вопросов, которые предстоит изучить в ближайшее время. Под рубрикой «Учись учиться»— рекомендации, основные положения основных разделов курса физики, ход решения типичных задач и др.В кабинете В. В. Васильева множество приспособлений, облегчающих работу учителя и учащихся. Специальные лотки-ящики позволяют быстро раздать, собрать и сохранить оборудование. Площадь доски моментально удваивается за счет распашных створок, наклонный экран устанавливается в любом положении.Вячеслав Валентинович избрал самый рациональный вариант размещении и управления техническими средствами обучения. Все управление — дистанционное, центральный пульт встроен в демонстрационный стол. Аудиовизуальные средства (кинопроектор, диапроектор, Л Э Т И  и «Протон» (расположены в заднем стенном шкафу, дверцы которого автоматически открываются с рабочего места учителя.Аудиовизуальные пособия стали для Вячеслава Валентиновича органичесН ким содержанием учебного процесса, средством более глубокого раскрытия темы, организации труда учителя и учащихся. Наиболее рациональным учительсчитает комплексное использование ТСО  на всех этапах урока, т. к. оно да

ет значительную экономию времени. Например, проверка решения задачи при помощи кодоскопа экономит 4—5 минут урока, а сжатое, четкое изложение нового материала в магнитофонной записи, иллюстрируемое кадрами диафильма, * позволяет учителю уделить больше внимания лабораторному эксперименту и самостоятельной работе учащихся.При демонстрации на уроке кино- и диафильма. Вячеслав Валентиновичобязательно предлагает школьникам ряд вопросов (до и после показа). К<>- доиозитивы с этими вопросами входят в оборудование урока. Наборы кодо- позитивов, систематизированные по классам, разделам, темам, находятся в специальных папках.Аудиовизуальные пособия применяются также при анализе домашних заданий, в тренировочных упражнениях, в контрольных работах. Часто используется микрофон: для прослушивания лекций известных ученых, для магнитофонного опроса, физических диктантов.Для работы В. В. Васильева характерна .система в использовании учебного оборудования, которая заключается в том, что для изучения определенного вопроса программы привлекаются ■ все необходимые объекты учебного оборудования и каждый из них целенаправленно применяется на уроках во многих связях и разносторонне.(По материалам газеты «За педагогическиекадры» Ярославскогопединститута).

11 сентября-Всесоюзный 
день бегуна

Массовым спортивным праздником стал проводившийся 11 сентября Всесоюзный день бегуна.В этот день на улицы Хабаровска, как и но всей нашей стране, вышли сотни спортсменов: трудящиеся предприятий и учреждений, студенты высших учебных заведений и техникумов, школьники. Среди участников этого спортивного праздника были и преподаватели и студенты нашего института.В институте серьезно подготовились к проведению дня бегуна. Большая подготовительная и организационная работа была про

делана оргкомитетом во главе с проректором по учебной работе В. Г. Дов- било. В его состав вошли также секретарь парткома института Е. А. Думче. ва, зам. секретаря комитета ВЛКСМ  II. Любая, зав. кафедрой ФВнС Н. II. Че- кулаев, председатель спортклуба института II. А. Ро- щева и другие.Всесоюзный дещ> бегуна стал проверкой уровня развития массовых занятий спортом в нашем институте. Репортаж о проведении дня бегуна читайте в следующем номере нашей газеты.
И т о г и

смотра-конкурсаПодвед е н ы итоги CiMOTpa - конкурса на лучший факультет в общежитии за 1982/83 учебный год по следующим разделам работы бытовых советов;— органпз а ц и о н- ная;— организация социалистического соревнования;— жилищно - бытовая;— политико-воспитательная;— культурно - массовая, спортивная.Места распределились следующим образом:I место — факультет иностранных языков (декан И. И. Сер- кова, председат е л ь бытсовета Т. Жукова).II место — исторический факультет (декан В. Н. Дядечкин, председатель бытсовета Т. Комарова).III место — биолого-химический факультет (декан А. Ф. Ду- лин, председатель бытсовета И. Евсеева).IV место — филологический факультет (декан П. И. Колесник, председатель бытсовета ,Н . Станкевич).V место — физико- математический факультет (декан Н. П. Петровых, председатель бытсовета И. Черней). *VI место — факультет физического воспитания и спорта (декан М. С. Медовой, предсе

датель бытсовета И. Григорян).VII место — художественно - графический факультет (декан В. П. Жу ко в а, предке дател ь бытсовета 11. Лабутина).Факультеты, занявшие призовые; места, были награждены переходя щи м вы м иеломи Почетными грамотами.В новом учебном году смотр-конкурс па звание лучшего факультета в общежитии будет продолжен, а пока уже прошло распределение мест в общежитии между факультетами. При решении вопроса о поселении студентов в общежитие в первую очередь будут учитываться следующие критерии:строгое выполнение студентом своих обязанностей;— отсутствие нарушений учебной дисциплины;— активное участиев общественной жизни I ш ст и ту та, ф а ку л ьт е -та;— активное участие в третьем трудовом семестре;— отсутствие правонарушений в общественных местах;— отсутствие задолженностей по мягкому п жесткому инвентарю, по уплате за общежитие.
М. ГЕРШМАН,

председатель проф
кома студентов.



«П Е Р В О К У Р С Н И К »

Искусство ДемосфенаКому из студентов нс том профессиональных ин- знакома такая картина: тересов аудитории взвесь- преподаватель монотонно те, ЧТО (а не о чем!) бу-бубнит лекцию по записям, а в аудитории кто-то читает свежий помер газеты, кто-то вполголоса обсуждает последние новости. И предмет разговора, казалось бы, интересен, и приводимые примеры жизненны и поучительны, но все с нетерпением отсчитывают оставшиеся минуты. Многим известно, что в кругу друзей этот лектор слывет отличным собеседником, хорошо эрудирован, знает пену шутке, в компании с шГм не соскучишься. Что же произошло?Дело в том, что законы общежития в малых и больших группах совершенно различны. При беседе двух-трех человек самопроизвольно устанавливается доверительный интервал общения. Каждый ее участник чувствует обращение говорящего именно к нему. Возникает атмосфера узкого круга, интимности.Совершенно не похожа на этот случай аудитория из нескольких десятков слушателей. Тот же человек, который полчаса назад был для вас собеседником, превратился в оратора,- а вы стали слушателем. Разрушилась, а точнее изме-, пила свой характер обратная связь с говорящим. Пропала доверительная интимность, увеличилась дистанция. Возникли совершенно новые законы донесения мысли до слушающих.Можно ли научиться выступать логично, захватывающе и убедительно? Можно ли стать оратором? Можно. Демосфенами не рождаются. Ими становятся. Л нужно 'ли это студенту пединститута? Д а , нужно! Будущий врач будет общаться с одним пациентом. Инженер будет работать с техникой^ и руководить небольшойгруппой специалистов. С егодняшний студент пединститута — это завтрашний учитель, и по роду своей специальной деятель-• ности он будет ежедневно общаться с большим числом слушателей.Для того, чтобы стать хорошим оратором, необходимо иметь некоторые личностные качества: отличную дикцию, экспрессивные (актерские) способности, интеллект и эрудицию. Но всего этого бесконечно мало. Необходимо каждую речь или доклад готовить к каждому выступлению.‘ 1. Выясните, каков будет социальный и профессиональный состав слушателей: школьники, студенты, рабочие, колхозни-* ки, интеллигенция. С уче-

дете рассказывать. Отсюда как следствие вытекает:2. Не следует выступление детализировать. Образованный человек X X  века весьма информирован. У него сложился мощный аппарат ассоциативного мышления. Достаточно установить несколько основных вех, чтобы мышление слушателей направить но нужному фарватеру.3. Итак, ЧТО говорить. Главное достоинство выступления в его ясности. Поставьте ясную задачу, т. с. установите главный тезис, который хотите изложить. Архитектуру речи стройте так, чтобы эта мысль не утонула в море фактов.4. Не пожалейте времени написать свой доклад или речь. Пишите так, как говорите. У каждого человека в ж и зЛ  складывается свой стиль изложения. Е сли напишите чужим языком, при устном выступлении все равно перейдете на свой язык и можете потерять мысль. Аудитория это мгновенно почувствует.5. Не читайте по бумаге. Это производит тягостное впечатление на слушателей. Складывается мнение, что вы не готовы к разговору. Могут даже усомниться в вашем интеллекте. В свое время Петр I издал указ выступать в Сенате «не по писаному, а устно, дабы дурь каждого была очевидна».6. Держите руку на пульсе аудитории. Выберите среди слушающих два- трю лица и рассказывайте, как бы обращаясь именно к ним. Этим самым вы будете иметь постоянную обратную связь.7. Последняя стадия подготовки — репетиция. Репетируйте перед зеркалом. Пусть ваше отражение в нем станет вашим первым слушателем. Подкрепляйте монолог мимикой и жестами. Отработайте их, но не увлекайтесь. Всякое выступление — это театр одного актера, и совсем нежелательно делать самый неудачный слепок с Фернанделя, Луи де Фюнеса или Макса Линдера. Лиш няя жестикуляция — это ненужная отвлекающая информация. Можете оказаться просто смешны.Не отчаивайтесь, если ваше первое выступление не будет встречено овациями. Опыт приобретается в труде. Принцип деятельности, на котором стоит вся советская психолргическая наука, упрощенно может быть высказан так: чтобы стать кузнецом, надо ковать! А для этого самый лучший путь — школа молодого лектора.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕВ сорок пятый раз Хабаровский государственный педагогический институт пополнил свои ряды. Учителями станут абитуриенты 1983 года. Позади напряженная пора вступи ̂ тел ь н ы х э к з а м е н о в, зачисления в студенты...С кем же мы встретимся в этом учебном году в аудиториях института? Вы, дорогие наши выпускники, будущее нашего института, вы пополните славный отряд советских педагогов. Ко встрече с вами готовились на факультетах, велась большая .под

готовительная работа с тем, чтобы в институт пришли действительно заинтересованные в получении педагогической профессии люди, любящие детей, готовые отдать себя нелегкому труду учителя.В институт в этом году поступило 610 человек, а заявлений на поступление было подано — 905, выдержали экзамены 692 абитуриента. В рядах первокурсников 173 юноши и 437 девушек, в том числе представители многих народностей

Крайнего Севера чукчи, нанайцы, эвенки, нивхи и другие. В дружной многонациональной семье постигать вам законы педагогического мастерства, жить интересной и полнокровной жизнью.В этом году в институт зачислено 109 человек, сдавших вступительные экзамены по эксперименту, то есть по результатам двух первых вступительных экзаменов, набравших девять и более баллов, трое абитуриентов были зачислены с отличными ди

пломами. Многие из сегодняшних первокурсников, придя в институт с рекомендациями педагогических советов школ, показали на вступительных экзаменах отличные знания по предметам, высокий уровень подготовки.Надеемся, что первокурсники будут с честью носить звание советского студента, студента Хабаровского педагогического института, ставшего отныне для вас родным домом на долгие годы...
В. Н И К И Т ЕН К О ,
ответственный се
кретарь приемной 
комиссии.записывать лекцииКак надоВ процессе обучения в школе у вас образовались навыки и привычки умственной работы, определен, ный ее стиль. В вузе вы столкнетесь с несколько иной, непривычной системой обучения. Нужно начинать вырабатывать новые стереотипы. Смена стереотипов сопровождается нередко тяжелыми чувствами, болезненными переживаниями, ошибками в поступках, действиях и деятельности.Каковы же основные трудности, переживаемые первокурсниками?* Рассмотрим одну из основных—запись лекций. Установлено, что в первые дни учебы многие первокурсники затрудняются в составлении конспекта лекции. Трудность эта объясняется отсутствием у ребят навыков беглой записи. Вначале некоторые первокурсники пытаются записать лекцию дословно, но не успевают, начинают нервничать, быстро устают, перестают следить за ходом мысли пре-

правильноподавателя. Неудачу ,при записывании лекций первокурсники переживают болезненно, появляется чувство собственного бессилия.Стремление записать лекцию дословно — ошибка. Дословная запись мешает обдумывать материал, делает работу по усвоению лекции механической. Д ословно следует записывать формулы, определения. Все остальное содержание лекции записывается в самостоятельном изложении слушателя. Обычно это дается с трудом, но необходимо с первых же дней ставить перед собой такую задачу и развивать умение самостоятельно мыслить на лекциях.Мышление активизируется на лекции только в том случае, если студент следит за ходом рассуждений лектора, выбирая из лекции самую суть материала, и записывая в свою тетрадь только основные сведения.Нужно записывать и некоторые факты, примеры.

Иногда достаточно записать одно слово, чтобы вспомнить' приведенный лектором пример.Вот как одна студентка раскрывает механизм конспектирования: «Прослушав преподавателя, записываю самостоятельно суть дела и основные факты».Некоторые студенты вообще не ведут записей, надеясь, что по конспектам товарищей они смогут воспроизвести в памяти лекцию. Этот расчет, как правило, оказывается просчетом. Конспект товарища приносит мало пользы. Совсем по - д р у г < * м у в оюп р и.н и м а ет- ся собственный конспект. Он позволяет быстро вспомнить все то, о чем говорилось на лекции. Чтение своего конспекта, !̂ ак говорят студенты, создает такое состояние, при котором, наряду с работой памяти, оживает воображение. Кроме того, следует помнить, что при конспектировании лекций, наряду со слуховой и зрительной памятью, включается дви

гательная память, что способствует быстрому и качественному усвоению материала.Первокурсникам следует знать несколько «технических» советов к процессу записи лекции, чтобы записывание не мешало, а помогало умственной работе:1. Оставлять в тетради поля, свободные места. В этом случае конспект становится удобным для пользования.2. Соблюдать красную строку.3. Целесообразно подразделять конспект, подчеркивать главные места.4. Сокращать слова при записи, пользоваться значками и стрелками.5. Для каждого предмета выделять особую тетрадь.6. На первых порах, пока не выработалось умение записывать, полезно сравнивать свой конспект с конспектом товарища.Н. ГЕ Н И Н А .
Каким должен быть режим дняСоставляя план на день п обдумывая режим дня, не забудьте учитывать время для сна и регулярного питания. Очень опасна иллюзия преувеличения сил и возможностей организма. Конечно, организм будет компенсировать усиленный расход энергии за счет внутренних ресурсов, которые особенно велики в молодом возрасте (но не бес- конечшы!). Доказано, н апример, что студенты - математики, решая задачи натощак, допускают к два с половиной раза больше ошибок, af  скорость и точ

ность перевода текста с иностранного языка после недостаточного сна уменьшается на одну треть. Заставляя мозг работать в небл а гоп р и ята ы х условиях, вы истощаете нервную систему и клетки голодного мозга.Промежутки между фиксированными часами днч вы обязательно заполняете необходимыми вам делами. При этом нужно соблюдать следующие правила:1. Для учета дел, которые планируются вперед на несколько дней или неде

лю, следует иметь книжку- календарь.2. Студент должен заниматься в день 10— 10,5 часов. Если учесть, что на аудиторные занятия в среднем пгшходится 6 часов, то на самостоятельную работу ему остается 4—4,5 часов в день.3. План на следующий день лучше всего составлять накануне в записном книжке _ календаре или на карточке. Сначала нужно составить список дел на день, затем продумать их последовательность. По никог

да не следует планировать самостоятельную работу над домашним заданием сразу же после аудиторных занятий.Важно не допустить чрезмерного утомления в течение недели. Популярные занятия спортом помогут вашему организму быстро справиться с любыми посильными нагрузками. Психологами и врачами доказано, что дружба со слортом помогает студентам быстрее и продуктивнее работать, хорошо учиться.
ф  ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

Пополни свой 
словарь

Твой профком

Пошевели мозгами.Каждый не раз слышал этот не слишком вежливый, но в об- щем-то дружел юбн ы й призыв мыслить. Недавно японские нейрофизиологи, применив изощренную технику эксперимента — введя прямо в мозг тончайшие световоды,

— воочию убедились, что нервные клетки действительно «шевелятся», т. е. совершают движения наподобие амеб. Эти движения усиливаются в периоды интенсивной) работы мозга. Так что выражение «шевелить мозгами» имеет буквальный смысл.

Первокурсник почти ничего еще не знает о профкоме, а между тем профсоюзная студенческая организация — твой надежный помощник.Студенческим профкомом нашего института за один только прошедший учебный год израсходовано: на культурно-массовую работу — 814 рублей (организация лекций-концертов, поезд «Снежинка», автобус для отдыха за городом, проведение вечеров отдыха, приобретение аппаратуры для дискоклуба «Прометей» и т. д.).890 рублей были выданы студентам в качестве

материальной! помощи.На учебно-спортивную работу в нашем вузе профкомом израсходовано !$12 рублей, приобретено спортинвентаря на сумму 195 рублей, на оборудование спортивно - оздоровительного лагеря в селе Вятском затрачено 200 рублей.Очень многое делается профкомом для организации зимнего и летнего отдыха студентов, решаются вопросы, связанные с учебой, бытом, питанием студентов.Став членом профсоюза, первокурсник приобретает верного друга.



•  К О Г Д А  С Т У Д Е Н Т  БЫЛ 
А Б И Т У Р И ЕН Т О М

В этом году начало сентября на физико- математическом факультете совпало с торжественным со б ы - тием: Полине Степановне Ивахненко ис
полнилось 60 лет и 37 лет педагогической и научной деятельности.Полина .Степановна родилась па Черниговщине, а с 1942 года се жизнь связана с Х а 

баровском, с пединститутом, с нашим факультетом.В трудные военные года училась Полипа Степановна. Им, студентам, приходилось

Наш 
юбиляртогда не только учиться ̂  но и вести подсобное хозяйство, чтобы обеспечить питанием себя и помогать фронту. Организатором и душой его была Полина Степановна.Успешно закончив в 1946 году физико-математический факультет, Полина Степановна год работает в институте старшим лаборантом, а с 1947 по 1952 г. она — ассистент на кафедре обшей физики.Работая старшим преподавателем, 11оли- на Степановна успешно занимается научной работой и защищает кандидатскую диссертацию.Коммуниста, доцента П. С . Ивахненко знают и глубоко уважают студенты и все сотрудники института. Она пользуется заслуженным авторитетом за свою требовательность, доброту и честность. Ее труд высоко ценят. Полина Степановна имеет ряд пра- в и те л 1 >с т в ен н ы х н а г р а д : медаль «За трудовую доблесть», медаль «Ветеран труда», знак «Высшая школа». В связи с юбилеем она награждена значком «Отличник народного просвещения Р СФ СР».Мы сердечно поздравляем Вас, дорогая Полина Степановна, со славным юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в . подготовке и воспитании педагогических кадров нашей Родины!

Н. Щ Е Р Б А К О В ,  
секретарь партбю
ро физико-матема
тического факуль
тета.

С о ч и«Слово имеет большое значение в нашей жизни, но еще большее значение оно имело в революционные годы». *«Ведь можно же говорит» плохие слова или на худой колец посредственные».
*«Какие прекрасные сравнения находит Есенин для природы: то сравнивает березку с девушкой, то осень с рыжей кобылой».*«Рисуя Собакевича, Гоголь показывает его средней величины медведем».

«Человек, поживший такой жизнью лет 50, загибался и умирал».*«Первый герой, первый урод поэмы — Манилов».*«Природа — это грибы, люди, лекарственные травы».
*«Матрена Тимофеевна — прототип Гриши Добросило- нова». ☆«И если бы гордость имела объем, то я давным- давно лопнул бы от гордости за свою Родину».☆«Дом Гасилова обставлен в старинном стиле, но видны и ростки нового—телескоп, чтобы не отстать от космической эры...».

н е н и е«Девятнадцатый век — это век споров, век страданий народа и век ненасытных либералов».
☆«Пламенная речь Павла Власова сбила с ног демонстрантов».
☆«Герои рождаются д л я - себя, а умирают для других». ☆«Существует две линии жизни: горение и гниение».☆«Ему нет жизни, да и смерть ему не улыбается».☆«Словами он мог утешить любого, а как дело доходило до практической помощи, он сворачивал хвост и бросался в кусты».

У + + -«Катерина, зная всю тя. жесть загробной жизни, предпочитает ее жизни рядом с представителями «темного царства».*«В этой пьесе Горький показал Луку _ утешителя- теоретика, его главный девиз: «.Моя хата с краю, ничего не знаю».
* *  *«Гаев проел имение на леденцах, а Раневская прокутила его на любовны ч интригах». ' ♦  1«После приезда из-за границы Рашевская произносит речь перед шкафом. Но если Раневская только разговаривает со шкафом, то Гаев еще п целует его».ф  И С К У С С Т В О  ЗА РУ Б ЕЖ О М

Один из той четверкиЯркой творческой индивидуальностью обладает Д ж ордж  Харрисон. Долгое время он как бы оставался в тени одаренности Пола Маккартни, социальной активности Джона Леннона. В этом году ему исполнилось 40 — возраст, когда о мастерстве можно судить не только по отдельным удачным пластинкам и песням. Кем был Харрисон в том мире, который называют «феноменом «Битлз»?...В детстве мальчишки рисуют фрегаты, бывает — солдатиков, лошадей...Д ж ордж  мечтал о гитаре, именно она царила в его рисунках.Во многих композициях Харрисона его гитара становится будто живым существом с хрупкой, ранимой душой. И слово «игра» не передает того главного, что вызывает к жизни ее звучание. С начальных аккордов, взятых четырнадцатилетним Джорджем, были и одержимость, и упорная неустанная работа. За достигнутой с годами легкостью и виртуозно

стью — в кровь стертые о безжалостные струны пальцы... Самый младший участник будущей знаменитой группы ко времени встречи с Ленноном и Маккартни не уступал, а в чем-то' и превосходил их как гитарист.Ранние любительские записи выступлений «Битлз» в Гамбурге захватывают вихрем экстатических криков со сцены и из зала. По словам очевидцев, Джордж держался тогда серьезнее всех, без единой улыбки перебирая струны гитары. Луиза Харрисон, чью материнскую поддержку ребята ощущали с самого начала, вспоминает его слова: «Я — гитара-со-ло. Если кто-то другой, отвлекшись, ошибется, это не будет замечено. Я же не могу допустить ошибки».Вместе с Ленноном Харрисон сочинил первую из записанных на . студии авторских композиц и й«Битлз» — «Взывая к тени». И хотя в дальнейшем на дисках группы преобладали произведения Лен

нона и Маккартни, две — три песни Джорджа вносили в звучание каждого альбома характерные интонации и какой-то особенный настрой. Наибольшей удачей в этом смысле отличается пластинка 1966 года, в названии которой заложена идея поворота, качественной перемены. Заглавная композиция о сборщике налогов впервые в творчестве ансамбля выразила социальную тему.В этом музыкальном памфлете сполна и по заслугам досталось лидерам обеих партий, сменяющих одна другую у кормила власти. Названные по именам, либерал и консерватор были выставлены на всеобщее осмеяние — а слушали «Битлз» к тому времени повсюду....К  немалому удивлению слушателей в композициях ансамбля середины 60-х годов неожиданно появляются темы, выдержанные в ключе индийских созвучий. Так проявился

растущий интерес Харрисона к культуре, философии Востока — явление в наши дни распространенное, и, увы, для иных сводящееся к мистике, спиритизму и снобистскому жонглированию заумными терминами.Не так у Харрисона. С а ми песни, созданные в тот период его развития, — несомненное доказательство искренности и осмысленности обращения Джорджа к художественному творчеству народов Индии. При этом ему удалось избежать главного соблазна — замкнуться на внутреннем «я». Будь его нравственная ориентация другой, немыслимо было бы создание потрясающей своим накаЛом композиции «Бангладеш», исполненной на организованных Джорджем летом 1971 года концертах в помощь детям этой многострадальной, отстаивающей свою независимость земли. Сделай он это на пару недель позже, и получилась бы песня-воспоминание, обращенная в прошлое. То, что создал Харрисон, имело особую остроту, потому что прозвучало вовремя.Обращенная непосредственно к человеческой со

вести, песня убеждает не пребывать в самоуспокоенности, не отмахиваться от чинимого в мире произвола. И, словно предвосхищая рождение победившей в 1972 году республики, избравшей своей эмблемой Солнце, Харрисон исполнил на одном из этих концертов песню «Вновь восходит солнце», которую пел еще в составе «Битлз».Почти сразу же после распада ансамбля Джордж выпускает сольный диск «Все должно пройти».Увы, на музыканта, владеющего столь неповторимой палитрой, подали в суд по вздорному обвинению в плагиате. Совпали, видите ли, несколько аккордов из вступления к композиции «Мой повелитель» и некоторые пассажи из шлягера многолетней давности, сочиненного уже умершим автором. И заворочались шестеренки • машины буржуазного«правосудия», забегали репортеры из отделов скандальной хроники. Наконец- то выдался случай расквитаться с Джорджем за больно хлестнувшее когда- то.Песня—защита музыканта, и Харрисон поднял на смех весь недостойный ба

лаган, напев «Судебный блюз» для альбома «Жизнь ь материальном мире»....Альбом «Джордж Хар рисон» вышел только после того, как был доработан до совершенства требовательным художником. Музыка, которую Джордж создавал, «чтобы попавшему в аварию другу (итальянскому гонщику Ники Лауда) было что послушать». согрета вниманием и добросердечностью. Не обошла его стороной и потеря друга. Весть об убийстве Джона Леннона сблизила Дж ордж а, Пола и Ринго узами долга перед его светлой памятью. Песню-прощание «Эти долгие годы», в которой Джордж выразил общую скорбь, они исполнили вместе...Где-то на ферме в Англин поверяет гитаре свои раздумья человек открытого сердца, неирнемлющий ханжество и равнодушие. В песнях Харрисона встречаются, узнают и раскрывают друг перед другом свое духовное богатство культура далекой Индии и его родины. Он посвящает альбомы с этими песнями защите окружающей среды. У него растет сын. Что он рисует, слушая голос отцовской гитары?М. С Ы Р И Ц Ы Н .В Л 08202. Типография № 1, Хабаровск, Серышева, 31. Редактор Г. Н. ГОРОДЕЦКАЯ.


