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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Войну
Под таким лозунгом прошел в нашем инсти

туте митинг в связи с Заявлением Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР' тов. Ю. В. Андропова.

Выступившие на собрании зав. военной ка
федрой Ю. Г. Семехин, студентка четвертого 
курса исторического факультета М. Цивилидзе, 
доцент кафедры истории КПСС Н. С. Храмцова, 
доцент кафедры педагогики В. Н. Никитенко и 
другие единодушно одобрили миролюбивую по
литику нашей Коммунистической партии, под
черкнули, что лучшим ответом в поддержку За
явления Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР тов. Ю. В. Андропова будет дальнейшее* 
укрепление дисциплины, отличные успехи в тру
де и учебе на благо нашей великой Родины.

Собравшиеся приняли следующую резолюцию.
Мы, преподаватели, служащие и студенты 

Хабаровского педагогического института, со
бравшись на митинг в связи с Заявлением Ге
нерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР тов. Ю. В.

не допустим!
Андропова, выражаем горячее одобрение и еди
нодушную поддержку ленинской миролюбивой 
политике КПСС и Советского государства, мно
гогранной практической деятельности Централь
ного Комитета КПСС и Советского государства, 
направленной на сохранение и упрочение мира 
на земле, избавление человечества от угрозы 
термоядерной войны, обуздание гонки воору
жений.

Мы горячо, всем сердцем одобряем и поддер
живаем глубоко гуманные необходимые меры 
Советского государства, _ изложенные в Заявле
нии тов. Ю. В. Андропова по укреплению обо
роноспособности и ограждению безопасности со
ветского народа и народов стран социалистическо

го содружества, и не позволим США и v НАТО 
в целом изменить военное равновесие сил в Ев
ропе в их пользу.

В Заявлении дана объективная и глубоко обо
снованная оценка авантюристическому курсу ны
нешней администрации США и близорукой по
литике правительств ФРГ, Англии и Италии, ко
торые вопреки здравому смыслу и протестам

М ИЛЛИОНЫ  ЮНОШЕЙ И ДЕВУ- 

Ш ЕК ПОКАЗЫВАЮТ ОБРАЗЦЫ М УЖ Е

СТВА, СТОЙКОСТИ, ВЕРНОСТИ ИДЕА

ЛАМ ОКТЯБРЯ. С БОЛЬШИМ ЭНТУЗИ- 

АЗМОМ ОНИ РАБОТАЮТ ВСЮДУ, ГДЕ 

ПРОХОДИТ ФРОНТ КОМ М УНИСТИЧЕ

СКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, АКТИВНО 

БОРЮТСЯ ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕ НАПРЯ

ЖЕН НЫX ПЛАНОВ ПЯТИЛЕТКИ, ЗА 

УКРЕП Л ЕН И Е  МОГУЩ ЕСТВА И ОБО

РОНОСПОСОБНОСТИ НАШЕЙ РОДИ- 

НЫ.

миллионов людей земного шара начали разме
щение американских «Першингов» и крылатых 
ракет в Европе, толкают человечество в про
пасть термоядерной катастрофы.

Мы гневно осуждаем и клеймим позором пре
ступную человеконенавистническую политику и 
деятельность администрации Рейгана, и ее по
собников, стремящихся уничтожить человече
скую цивилизацию.

Как и все советские люди, мы заявляем, что 
империализму не удастся нас запугать. На ко
варные замыслы империализма США против 
нашей страны и всего миролюбивого человече
ства мы еще теснее сплотим свои ряды вокруг 
родной Коммунистическошкпартии, повысим нашу 
политическую бдительность, организованность и 
дисциплину.

Участники митинга заверяют ленинский Цент
ральный Комитет КПСС, что в ответ на Заявле
ние Генерального секретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Верховного Совета СССР 

тов. Ю. В. Андропова, коллектив Хабаровского 
государственного педагогического института ум
ножит свой трудовой вклад в укрепление эконо
мического и оборонного могущества нашей лю
бимой Родины, приложит все силы, чтобы до
срочно выполнить задания и социалистические 
обязательства 1983 года, пятилетки в целом.

НАШ ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Поселок Лиственный 
и  БАМе вновь стал в 

стом году местом дисло
кации ССО «Педагог-83». 
Жители поселка, руко
водство треста «Ургал- 
I АМтрансстрой» хорошо 
онакомы уже с отрядом, 
знают, что бойцы «Педа
гога» умеют и работать 
на совесть, и отдыхать 
отлично.

В период с 20 июня по 
15 сентября отрядом бы
ли выполнены следую
щие виды работ:

— детские ясли—ос
воено 22 тыс. рублей;

— пожарное депо — 
G0 тыс. рублей;

компрессорная — 10
тыс. рублей;

обустройство (Даль.теп- 
лоизюляции — 25 тыс. 

рублей;
— база СМП-649 —

ДО тыс. рублей;
трансформаторная под

станция — 20 тыс. руб
лей;

— теплотрасса ^осел
ка — 10 Ьыс. рублей;

— подкрановые пути
козлового крана — 6
тыс. рублей. , |

Огромную шефскую по

мощь оказали бойцы от
ряда детям поселка. Не 
считаясь с личным - вре
менем, с трудными П О 
ГОДНЫМИ условиями, С Л О Ж 
НОЙ трудовой обстанов
кой, бойцы отряда дела
ли все, чтобы детям 
подшефного детского са
да было хорошо отдыхать 
и заниматься. Для этого 
было построено 4 теневых 
навеса и 2 игровые пло
щадки, передано в без
возмездное пользование 
игрушек, красок, альбо
мов на сумму двадцать 
рублей, была оказана по
мощь в переоборудовании 
и ремонте помещения 
детского сада, очищена 
от мусора территория, 
построены стеллажи и 
кладовая для продуктов. 
Маленькие жители по
селка, да и ребята по
старше, надолго запом
нят своих веселых, энер
гичных шефов!

Как и в прошлом году, 
на территории нашего от
ряда был организован 
детский лагерь . «Спут
ник», в котором действо
вали спортивные секции 
настольного 'тени и с а, 
шахмат. С большим удо
вольствием занимались в 
них ребята. Всегда помо
гали они нам и в трудо
вых делах, вместе с нами 
работали на ремонте дет
ского сада.

Особенно активно ра

ботали с детьми такие 
бойцы, как Павел Ме- 
жонный, Владимир Авхи. 
меня, бригадир лучшей 
бригады отряда, первой, 
Павел Захаров. Эти сту
денты -и на своих объек
тах трудились на «отлич
но», и вот уже второй год 
являются шефами-настав- 
никами своих подопечных, 
пользуются у школьников 
большим авторитетом.

Надолго в памяти бой
цов отряда останутся и 
захватывающие спортив
ные баталии. За время 
работы отряда «Педагог- 
83» было организовано и 
проведено 89 соревнова
ний различного рода, на
чиная от спортивных 
встреч с местной моло
дежью и детьми до уча
стия в соревнованиях' 
спартакцады Восточного 
участка БАМа, соревно
ваниях, посвященных 
Дню строителя и Дню 
физкультурника.

Настоящим праздником 
стал фестиваль студен
ческих строительных от
рядов Верхнебуреинской 
зоны, который проходил 
7 августа в поселке Ур- 
гал.

Из восьми отрядов — 
участников фестиваля 
ССО «Педагог-83» не 
только по праву считался

самым активным участ
ником этого праздника, но 
и оказал большую по
мощь в организации и 
проведении всего фести
валя. Так, на соревнова
ниях по легкой атлетике, 
гиревому спорту, фут
болу, перетягиванию ка
ната, шахматам были 
подготовлены и разрабо
таны условия проведения 
самих соревнований, вы
делен спортивный инвен
тарь, подготовлены спорт
площадки, сделана раз- 
метка.

Ббйцы нашего отряда 
выиграли практически все 
соревнования по различ
ным видам спартакиады. 
Не последними оказались 
и наши артисты, худож
ники: в конкурсе на луч
шую фотогазету наш от
ряд занял второе место, 
на лучший «Боевой лис
ток» — третье. Вторым 
местом было отмечено 
выступление нашей агит
бригады. В общем итоге 
по программе фестиваля 
отряд стал первым.

Незаметно подошла 
осень. Отряд «Педагог- 
83» закончил свою ра
боту. Трудно было рас
ставаться с поселком: за 
два года у нас появилось 
здесь много хороших

друзей. Вырос и похоро
шел сам поселок. Этим 
мы можем гордиться по 
праву: ведь в строитель
ство поселка, его благо

устройство вложена час
тица и нашего труда, вы
думки, энтузиазма.

В. ЦАРЕНКО,
командир, 

А. ОДИНЦОВ, 
комиссар отряда «Пе
дагог-83».

На снимках: строи^ель-
ст о"склада в поселке 
Лиственный.

Бригадир В. Авхименя 
— один из лучших бой
цов отряда. Его бригада 
добилась наивысшей про
изводительности труда.

После напряженного 
трудового дня кипит на 
ноле спортивное сраже
ние.



КООРДИНАЦИОННОЕ ЗОНАЛЬНОЕ
С О В Е Щ А Н И Е

, По поручению Минис
терства просвет, е н и я 
РСФСР 14—15 ноября 
наш институт проводил 
координационное совеща
ние по учебно-методиче
ским вопросам преподава
телей заочного обучения, 
кафедр педагогики и пси
хологии, проректоров за
очного обучения, методис
тов заочных отделений 
педагогических институ
тов зоны Восточной Си
бири и Дальнего Восто
ка. В совещании приняли 
участие представители 
всех пятнадцати педаго
гических институтов на
шей зоны, от Абакана до 
Петропавловска - Кам
чатского.

На пленарном заседа
нии присутствовали пред
ставители край к о  м а 
КПСС, крайОНО и край
кома профсоюзов. Сове
щание открыл ректор ин
ститута В. В. Романов, 
который познакомил уча
стников совещания с Ха
баровским педагогическим 
институтом, его жизнью и 
перспективами.

Главная тема совеща
ния — «Пути повышения 
уровня психолого-педаго
гической подготовки сту. 
дентов-заочников педаго
гических институтов» об
суждалась на пленарном 
заседании и на заседании 
двух секций: педагогики 
и психологии. По этой те
ме в общей сложности 
было сделано 27 докла- 
до:В. Здесь можно услов
но выделить два направ
ления. К первой группе 
следует отнести доклады, 
в которых обсуждались 
общие проблемы психо л о- 
го-иедагогической подго
товки студентов-заочни-

ков, в частности, доклад 
доктора педагогических 
наук, зав. кафедрой педа
гогики нашего института 
Е. А. Степашко «Лекци
онный курс по истории 
педагогики как средство 
формирования педагоги
ческого .мышления сту
дентов»; доцента, зав. 
кафедрой психологии 
ХГПИ Р. И. Цветковой 
«О системе психолого- 
педагогической Ш Д  ГОТОВ - 
ки студентсв.заочников»; 
старшего ‘преподавателя 
Красноярского пединсти
тута Л. М. Казачковой 
«Профессиональная на
правленность лекционных 
курсов по психологии в 
системе заочного обуче
ния» и некоторие другие.

Во второй группе до
кладов обобщен опыт ра
боты кафедр и отдель
ных преподавателей. С 
большим интересом были 
приняты доклады С. К. 
Ащепковои, старшего 
преподавателя Иркутско
го пединститута; Ф. Г. 
Важениной, доцента Ха
баровского пединститута, 
которая поделилась опы
том работы нашей кафед
ры психологии по при
влечению студентов к 
НИРС и УИРС, Значи
тельный опыт работы в 
этом направлении накоп
лен и преподавателями 
Южно-Сахалинского и 
Благовещенского педин
ститутов, от имени кото
рых выступили В. В. Со- 
рочан и А. И. Шигур. В 
краткой заметке невоз
можно назвать всех до
кладчиков, выступления 
которых вызвали особый 
интерес у участников со
вещания. Обсуждение до
кладов проходило актив

но, в непринужденной, 
доброжелательной обста
новке.

На заседаниях секций 
проректоров и методистов 
заочных отделений были 
рассмотрены вопросы со
вершенствования учебно- 
воспитательного процесса. 
Педатогические институ
ты зоны накопили боль
шой опыт работы со сту. 
дента.милзаочнмками и 
щедро делились им друг 
с другом на нашем со
вещании.

Партия и правительст
во придают огромное 
значение развитию в стра
не высшего заочного об
разования. Наше совеща
ние помогло обобщить 
опыт работы пединститу
тов зоны, установить бо
лее тесные контакты и 
связи между кафедрами, 
наметить основные пути. 
для улучшения психолого
педагогической ПОДГОТОВ
КИ студентов-заочников.

Неласково встретил го
род Хабаровск гостей: 
метелью и непогодой. Но 
гостеприимство и добро
желательность хозяев* ‘ 
преподавателей и работ
ников института, оказа
лись сильней стихии: уча
стники совещания выра
зили мнение, что совеща
ние прошло успешно, на 
высоком уровне.

В. СТАРКОВ, 
проректор по заочно
му обучению.
На снимках: Идет пле

нарное заседание совеща
ния.

Заседание секции пси
хологии. С докладом вы
ступает доцент кафедры 
психологии нашего инсти
тута Ф. Г. Важенина. 

Фото А. Терлецкого.

ПЕРВОКУРСНИКИ  
НАЧИНАЮ Т БОРЬБУ

Два выходных дня под
ряд проводились в ин
ституте традиционные со
ревнования ♦на призы
первокурсников по волей
болу и баскетболу.

Начали волейболисты. 
У женщин в финале
встретились команды ист
фака и факул ь т е т а 
ФВиС. С минимальным 
преимуществом победили 
девушки спортивного фа
культета. На третьем ме
сте физматовки.

У мужчин победу пра
здновали студенты отде
ления НВП, обыгравшие 
вначале команду факуль
тета ФВиС, затем — худ- 
графа, занявшую второе 
место. На третьем — 
инфак.

Приз . первокурсников 
по баскетболу разыгры
вался среди 7 женских и 
4 мужских команд.

Первой в соревнования 
вступила женская коман
да физмата: легко обы
грав команду худграфа, 
она встретилась далее с 
двумя сильными коман
дами филфака и истфа
ка и победила их в упор
ной борьбе.

В финале физматовки 
померились силами с де
вушками факуль т е т а 
ФВиС, для которых это 
была первая игра. Со
перницы были примерно 
равны по силам, однако 
победу одержала команда 
факультета ФВиС с пре
имуществом в 3 очка. Де

вушки физмата к четвер
той игре подустали, и 
это, конечно, сказалось на 
результатах.

Поскольку соревнова
ния на приз первокурс
ников проводятся по 
олимпийской сист е м е 
(проигравшая команда 
выбывает), командам об
щих факультетов, до
шедшим до финала, при
ходится играть с коман
дой факультета ФВиС, 
вступающей в борьбу со 
свежими силами. Условия 
явно неравные! Не лучше 
ли финалы проводить на 
другой день, дав обеим 
командам отдохнуть пе
ред решающей игрой?

У мужчин в игре меж
ду истфаком и худграфом 
в" равной борьбе победили 
худграфовцы. (Встреча 
между отделением НВП 
и ФВиС принесла победу 
мужчинам отделе н и я 
НВП, которые выиграли 
и финальную встречу с 
командой худграфа.

Однако не все перво
курсники почувствовали 
ответственность за честь 
своих факультетов. На 
соревнования явились не 
в полном составе волей
болистки БХФ и баскет
болисты физмата и ин- 
фака. Этим командам 
было засчитано пораже
ние.

Н. ОЛЬХОВСКАЯ,
ст. преподаватель
кафедры ФВиС.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
В 631, 632 группах

художественно - графи
ческого факультета про
шла встреча с пятикурс
никами Т. Волошиной и 
С. Толмачевым, у кото
рых успешно заверши
лась преддипломная пе
дагогическая практика.

' Пятикурсники подели
лись с ребятами своим 
пусть пока еще неболь
шим опытом, работы в 
школе, дали целый ряд

советов на будущее.
В частности, Таня Во

лошина подчеркнула, что 
с̂ радостью встречают 
практикантов, надеясь, 
что, с одной стороны, 
будет послабление в 
требованиях к их дисцип
лине и успехам в учебе, 
а с другой стороны — 
ждут какой-то новизны в 
преподавании предметов 
и в программе внекласс
ных мероприятий.

«Вьюжный день...».
Рабо^ членов фотокиностудии ХГПИ.

С первых дней прак
тики необходимо прин
ципиально, требователь
но, со всей серьезностью 
отнестись к качеству 
подготовки каждого уро
ка и учебно-воспитатель
ного мероприятия, чтобы 
ученики поверили в сту
дентов, как в учителей. 
Прежде всего следует об
ратить особое внимание и 
проявить усердие и доб
росовестность в изучении 
методики черчения, изоб
разительного искусства и 
труда. Успехи студентов 
в проведении уроков все
цело зависят от умения 
грамотно, со знанием 
фактического материала 
по предмету разрабаты
вать планы-конспекты 
уроков и умения соответ
ственно пользоваться ими 
на уроках.

Определенные труднос
ти вызывало у студентов 
проведение уроков по 
труду, в связи с недоста
точным уровнем накоп
ленных в институте прак
тических умений по об
работке пищевых продук
тов, древесных и метал
лических материалов. У 
девушек, кроме того, нет 
навыков в работе на элек
трических швейных маши
нах.

В период обучения в 
институте студенты долж
ны усилить внимание к 
самостоятельной работе, 
постараться создать лич
ную, методическую биб
лиотечку, составить для 
работы в школе альбомы 
рецептов, рекомендаций 
по кулинарии и домовод
ству.

Сергей Толмачев осо
бый упор в своем расска
зе сделал на преемствен
ность видов предшеству
ющей практики. Так, он 
отметил, что работа во
жатым в пионерском ла

гере стала для него пер
вой проверкой умений 
обычно учащиеся школы 
будущего учителя: умения 
держать дисциплину, ин
тересно организовывать 
массовые мероприятия. 
Все это явилось основой 
успехов практикантов в 
роли классного руководи
теля. Сергей посоветовал 
третьекурсникам наибо
лее серьезно отнестись к 
«Школе вожатых», нако
пить как можно ' больше 
методических материалов 
для практики в пионер
ском лагере и последую
щей работы в школе.

В процессе прохожде
ния практики учебная и 
воспитательная 1 нагрузка 
у студентов очень боль
шая. Надо все успеть: 
на'ладит контакт со всеми 
школьными организациям^ 
с коллективом учителей, 
учащихся и их родителя
ми. Да и ученики многого 
ждут от практикантов: 
походов, выходов в музеи 
и театры, интересных бе
сед, кружковых занятий. 
Период практики пока
зался предельно коротким. 
Не успели изучить свой 
класс, присмотретсья к ре
бятам, как уже поставле
ны, оценки, и ты снова- 
стал обычным студентом 
ХГФ. Позади остались 
пробы своих сил, впере
ди — экзамены и работа 
в школе.

Студенты - третьекурс
ники были благодарны 
Т. Волошиной и С. Тол
мачеву за их краткий, но 
интересный и весьма по
лезный рассказ и поже
лали больших успехов в 
будущей работе.

Е. ГОРДЕЕВА,
куратор 631, 632 гр.
ХГФ.
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