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ФРОНТА! ЯРЧЕ РАСКРЫВАЙТЕ ДО
СТИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА РАЗВИТОГО 
СОЦИАЛИЗМА, ВЕЛИЧИЕ КОММУНИ
СТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ!

УБЕЖДЕННО И СТРАСТНО НЕСИТЕ 
ИДЕИ ПАРТИИ В МАССЫ, АКТИВНО 
РАЗОБЛАЧАЙТЕ ПОДРЫВНУЮ ИМ
ПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПРОПАГАН

ДУ! . , ;
(Из Призывов ЦК КПСС).

Как дела, стажер? I Каши Ленинские стипендиатыШ
рес к знанию, сформиро- Она считает, что трудя 
вать у юного поколе- учителя оценивается от. А 
ния определенные черты ношением к нему детей. Я 
личности и характера. И Если их любишь, они» 
порой не знаешь, с чего придут к тебе за советом 9 
Аачать. и помощью, поделиться d

„ „  своими радостями и пе- Я
Обращаюсь к Л. С. чалями. б

Прекрасные традиции 
. рождаются в нашем об

ществе! Одна из таких 
традиций — слет стаже
ров. На него собираются 
недавние выпускники ву 
зов, чтобы встретиться со 
своими сверстниками и 
со старшими коллегами, 
поговорить о своих успе
хах и неудачах.

24 ноября конференц- 
зал Комсомольского рай- 
оно в третий раз собрал 
стажеров. Шел серьезный 
и интересный разговор о 
становлении личности 
учителя, который начала 
заведующая районо
С. М. Голикова.

.За время учебы’ в ин
ституте студенты получа
ют необходимую подго
товку к стажировке. Тем 
не менее каждый из них 
в процессе работы испы
тывает определенные 
трудности. Как много 
нужно знать и уметь! 
Научить, вызвать инте-

учительнице

— Мое возвращение в 
родную школу в новом

Стажеру приходится Й 
работать ще только с деть-й

Шама люк. 
истории:

Вы ведь вернулись ми, но и с их родителями. ^ 
в свою школу? Хорошо Так, в одной из сельских ^ 
это или плохо? школ на первое родитель- Й

ское собрание пришел Я 
...один родитель, на еле-й 
дующее — три. При. й 

качестве имеет свои пре- £  £  самой учительницей 
имущества и недостатки. идти по д^ ( весТи 
Я довольна тем, что ра- д0ЛГИе разговоры со^ 
бота о в среднем звене, с взрослыми, взывать к их{  ̂
теми, кто меня не пом- родительской совести, 
нит ученицей. Со старши- г ,т
ми детьми было бы слож- Да, нелегок труд учи- 
нее теля, и как приятно иметь

\  последователей своего де-
— Довольны ли вы ла! И об этом шел раз-

своей работой? говор на слете. «Сколь-1
— Да, Но бывают ми- ко человек пошли по ва. 

нуты, когда хочется раз- ШИм стопам. Сколько вы-, 
0дна. пускников . поступило в| 

д педвузы? Начин а й т е|вернуться и уити. 
по одерживаешь себя,  ̂
ищешь новые формы pa- f,пОТ-,,,
боты. Да и 
рядом, опытный, умный.
Всегда даст совет, под
скажет правильное и нуж
ное решение.

Л. С. Сазонтова прора
ботала в сельской школе 
уже два года и не соби
рается оттуда уходить.

•  У НАС В СНО

слова о
наставник преемственности профес

сии --------------- ------
ной 
вой
работал в школе хотя 
один год.

М. РЯБОВА 
преподаватель ка 
федры иностранных 
языков

В нашем институте не
мало студентов, которые 
своими успехами в уче
бе, в трудовой и обще
ственной деятельности 
заслуженно пользуются 
авторитетом и уважением 
среди однокурсников и 
студентов других фа
культетов.

Научная работа на 
биолого-химическом 

факультете

■ Отличной учебой, до
бросовестным, творческим 
трудом оправдывают вы
сокое звание Ленинских 
стипендиатов студентку 
Е. Низова (IV к. физико- 
математического факуль
тета), О. Татаринова (IV 
к. физико - математиче
ского факультета), Н.

т  п р а к т и к у м

Б о л о т и н а  (V к. 
исторического факульте
та).

Сегодня девушки > ус
пешно готовятся к зим- 
ней экзаменационной сес
сии.

На снимках (слева на
право): Е. Низова, О. Та
таринова, Н. Болотина. 
Фото А. ТЕРЛЕЦКОГО.

КОМСОРГА

КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Вот уже более 15 лет на 
нашем биолого-хмическом 
факультете работает кру
жок зоологии позвоночных 
и зоогеографии под руко
водством доцента В. Т. 
Тагировой.

Цель кружка — изучение 
животного мира Дальнего 
Востока. Ежегодно наши 
студенты совершают боль
шие и малые, близкие и 
дальние поездки в природу. 
А у старшекурсников: Иго
ря Савельева, Игоря Га
лактионова. Тани Сидорен
ко, Володи Коробейникова 
и других — за плечами 
участие не в одной экспе
диции. Мы побывали во 
многих местах Приамурья, 
исследовали разнообразные 
растительные сообщества 
на предмет обитания, эко
логического равновесия 
животного мира. Нам стали 
знакомыми звериные тро
пы в Приморье и на БАМе, 
горные районы Приамурья, 
где не часто удается встре
тить человека.

У каждого кружковца 
есть своя любимая научная 
тема, и нового весенне-лет- 
це-осеннего сезона все мы 
ждем с нетерпением, ведь 
нас ожидают новые доро

ги, новые интересные от
крытия.

Одно из любимых мест 
наших наблюде н и й 
Большехехцпрский запо
ведник, который можно 
сравнить, пожалуй, с боль
шим грристым лесным ост
ровом. В своем разнообра
зии растительного и живот
ного мира заповедник как 
бы повторяет, концентри
рует природно - территори
альные комплексы При
амурья. Чем выше в горы, 
тем все более «дикой» ста
новится природа. Здесь сто
ят, как исполины, дремучие 
елово-пихтовые леса и 
словно оберегают покой 
всего заповедника. Здесь 
все свято, не тронуто чело
веком. Здесь мы «свои у 
своих, нас каждое дерево 
примет», п именно здесь 
учимся мы любить и пони
мать природу.

В этом году Болыпехех- 
цирскому заповеднику ис
полняется 20 лет, и прият
но вспомнить, что не одно 
уже поколение студентов 
БХФ, членов нашего круж
ка, самым активным обра
зом участвует в охране и 
учете лесных богатств запо
ведника. )

Конечно, когда начина
ются занятия, мы реже 
«заглядываем» в заповед
ник, но работа кружка 
продолжается и зимой.

Ежегодно студенты-круж-В 
ковцы помогают сотрудни-й 
кам заповедника в подсче-я 
те изюбря в период его ак-й 
тивного состояния. С ок-Я 
тября, когда на, вершинах О 
Большого Хехцира появ-й 
ляется надежный снежный я 
наст, для тех, кто умеет чи-й 
гать книгу леса, появляет-Я 
ся интересная возможность б 
познакомиться с жизнью я 
белок, соболей. Да и мед-Я 
веди не все еще впали в Я 
зимнюю спячку, кое-кто

учет мелких млекопитаю
щих: грызунов, 
ек, определяем 
базу для хищников, 
вовсе не развл 
мая настояща 
мость для за позе; 
как же иначе узнать об Й 
экологическом равновесии у 
всего живого? р

Так исследовательскаяй 
работа в кружке, научное Я 
содружество с прнродонзу-й 
чающими организациями у  
помогают нам полнее ни 
глубже изучать природу Я 
родного края, лучше гото-й 
виться к будущей профес-й
ели учителя-биолога.

О. ГЛУЩЕНКО, 
студентка V курса 
БХФ, член кружка.

Комсомольское собра
ние — важное средство 
воспитания, выразитель 
воли всей группы, моло
дежи.

Практика показглвает, 
что лучших результатов 
добиваются там, где по
вестка дня ежемесячных 
комсомольских собраний 
определяется на целый 
год и подготовка к каж
дому из них ведется зара
нее. Причем к этой рабо
те должно привлекаться 
максимальное число чле
нов ВЛКСМ. Пусть каж
дый комсомолец знает, 
на каком собрании и по 
какому вопросу он будет 
выступать с сообщением, 
анализировать (соответст
вующие документы, со
ставлять проект решения.

Это касается рассмот
рения па собраниях воп
росов;. носящих перспек
тивный характер. Но ведь 
недаром Устав ВЛКСМ 
не регламентирует коли
чество собраний в груп
пах. Почему бы в случае 
необходимости не вынес
ти на обсуждение комсо
мольцев интересную ини
циативу или почин, не 
дать оценку факту грубо
го нарушения дисципли
ны, сообща наметить пу
ти выполнения важней
шего решения партийных, 
комсомольских органов? 
И задача групкомсорга— 
не во изменение, а в раз
витие яерспективн о г о  
плана — оперативно от
кликаться на все важ

нейшие события, широко 
информировать о них то
варищей, использовать 
высокую трибуну КОМСО
МОЛЬСКОГО собрания для 
мобилизации ч л е н о в  
ВЛКСМ на решение са
мых безотлагательных за
дач.

Чрезвычайно важный 
вопрос — сам ход комсо
мольского собрания, кото
рое в зависимости от по
вестки дня может быть 
или открытым, или за
крытым. Ни в коем слу
чае нельзя превращать 
его в производственные 
планерки, очередные на
качки и лекции. Груп- 
комсорг должен доби
ваться, чтобы в обсужде
нии вопроса участвовал 
каждый комсомолец. А 
для этого следует созда
вать на собрании такую 
обстановку, когда иници
атива членов ВЛКСМ не 
сдерживается, а, наобо
рот, поощряется, когда 
все присутствующие по- 
настоящему заинтересова
ны в повестке дня, озна
комлены с ней заранее.

Емкое сообще н и е, 
к о р о т к и е ,  на
сыщенные конструктивны
ми предложениями вы
ступления комсомольцев, 
деловое обсуждение вол
нующих вопросов, корот
кое, с цифрами, фамилия
ми и датами, решение — 
такова формула успеха в 
проведении комсомоль
ского собрания.

Несколько слов о по
рядке ведения. Прежде 
всего тебе необходимо до
ложить, сколько комсо
мольцев присутствует, за
тем коллективно решает
ся вопрос, можно ли счи
тать собрание открытым.

Далее избирается пред
седатель (не обязательно 
президиум, как это дела
ется на уровне первич
ных организаций), ут
верждается регламент.

Лучше, если .председа. 
телем собрания будут из
бирать не только тебя, но 
и других товарищей, ко. 
торые при твоей предва
рительной помощи вполне 
могут сделать и сообще
ние.

Следует избегать из
лишней пунктуальности в 
•соблюдении порядка ве
дения собрания: пусть вы
скажут все, что считают 
необходимым. Более того, 
к выступлениям необхо
димо привлекать даже 
традиционных «|мрлчу- 
нов». Сколько бывало 
случаев, когда именно они 
высказывали дель н ы е 
суждения, подсказывали 
единственно правильное 
решение!

Протокол на собраниях 
комсомольских групп ве
дется только один раз в 
год: на отчетно-выборном. 
Но это не значит, что ты 
должен' сидеть в прямом 
смысле сложа руки. За
писывай предлож1ения, 
мнения ребят, наиболее 
интересные мысли. После 
собрания не забудь пере
нести записи в свой днев
ник, предварительно от
делив вопросы оператив
ные от перспективных. То, 
что возможно, постарайся 
решить в самые короткие 
сроки; от этого тоже во 
многом зависит авторитет 
собраний.

(«Комсомольская жизнь», 
1982 г„ № 18),



На снимке: II. А. Авдеева. Фото А. Терлецкого.

РАВНЯТЬСЯ НА ЛУЧШИХ
Авдееву Нину Алек

сандровну хорошо зна
ют на историческом 
факультете, в институ
те.

Нина Александров
на — выпускница на
шего института. С пер
вого же курса активно 
включилась она в на
учную, общественную 
жизнь факультета. 
Став преподавателем 
и н с т и т у т  а, Н. А. 
Авдеева защити
ла впоследствии кан
дидатскую диссерта
цию.

Ныне Н. А. Авдеева 
— доцент кафедры ис
тории СССР, опытный, 
высококвали ф и ц и- 
рованный специалист. 
Немало неизвестных 
ранее героиче с к и х 
страниц боевых под
вигов дальневосточни
ков, жителей Хабаров
ского края в трудные 
годы граждан с к о й

войны, установления и 
укрепления Советской 
власти в самом отда
ленном районе Совет
ского государства впи
сано в летопись исто
рии Дальнего Востока 
трудом Н. А. Авдеевой. 
Ее хорошо знают в го
роде и крае, как пыт
ливого исследователя, 
активного пропаганди
ста.

Нина Александров
на пользуется заслу
женным авторитетом и 
уважением среди пре
подавателей и студен
тов института. На про
тяжении вот уже цело
го ряда лет она изби
рается членом партий
ного бюро историче
ского факультета. Не
однократно удостаива
лась она также звания 
«Лучший по профес
сии», занесения на дос
ку Почета института.

ф  РЕДКОЛЛЕГИЯМ СТЕНГАЗЕТ

Нужен пи план? ПИШУТ И ГОВОРЯТ УЧИНИКИ
Всегда ли редколлегии 

стенных газет опираются 
на план, всегда ли зара
нее предусматривают, из 
чьих заметок, на какую 
тему будет состоять хотя 
бы * следующий номер? 
Что следует взять под не
ослабный контроль акти
вистов печати и освещать 
последовательно и посто
янно? Нет, к сожалению, 
не всегда.

Кое-кто даже выдвига
ет сомнительные возра,- 
жения против плановости 
в работе. Они говорят:

— А зачем план? Мы 
и без того едва-едва на 
номер заметок набираем.

Другие рассужд а ю т 
иначе:

— В нашей стенгазете 
материала хватает. Вы
берем, что получше, и, 
.глядишь, неплохой номер 
получится.

У первой редколлегии 
‘запущена работа с акти
вом, здесь номер собира
ют, как говорится, с бору 
по сосенке, у второй — 
связь с жизнью коллек
тива хотя и прочная, но 
номера тоже составляются 
из случайных материалов. 
При такой бесплановости 
важные злободневные воп
росы часто остаются без 
внимания стенгазеты, и 
влиять на их решение она 
не в состоянии.

Газета не может вести 
за собой читателя, рас
считывать на его уваже
ние, если редколлегия иг
норирует планирование в 
своей работе. Такая газе
та не успевает за жизнью, 
события обгоняют ее, а 
ведь, как говорит В. И. 
Ленин, «...газета, которая 
отстает, погибла. Газета 
должна идти впереди 
всех...».

Поэтому, при планиро
вании (хорошо бы начать 
эту работу с первого же 
заседания редколлегии) 
крайне важно определить, 
чем же будет заниматься 
газета в ближайший пери

од, какие вопросы осве
щать в первую очередь, 
кто будет исполнителем 
по каждому пункту.

Перспективный план 
обычно составляют на 
длительный срок, на квар
тал, и даже на иолгода. В 
нем не обязательна де
тальная разработка. Но 
непременно определяются 
основные темы выступ
лений, намечается глав
ное направление работы 
редколлегии на опреде
ленный период. Перспек
тивный план включает в 
себя темы, которые газе
та едва ли исчерпает в 
одной заметке или даже в 
одно.м тематическом но
мере, требующие дли
тельного изучения, на
блюдения, об.мена мне
ниями.

На основе перспектив
ного составляется план
каждого отдельного но
мера. Тут указываются 
темы и жанры выступле
ний, авторы, члены ред
коллегии, ответственные 
за организацию материа
ла, устанавливаются точ
ные сроки сдачи материа
ла редактору.

А как сочетать мате
риалы об успехах и не
достатках? Трудно запла
нировать, сколько будет 
в номере «белой» или 
«черной» краски. Стен
газета — зеркало жизни 
коллектива, а значит, она 
должна верно отражать 
действительность, не ув
лекаться критикой ради 
критики, но и не пред
ставлять положение дел в 
розовых тонах.

Умелое планирование 
сберегает стенгазету от 
случайных материалов, от 
скольжения по поверхно
сти, делает ее более ак
туальной, боевой.

ВОПРОС: каково
значение пейзажей в 
романе М. Горького
«Мать»?

ОТВЕТ: в романе 
«Мать» писатель пока
зывает пейзажи. Тем
ные дома, грязь, люди 
идут на работу, как 
тараканы, а вечером 
фабрика выкидывает 
их, как отработанный

1. Урок литературы.
Учительница: А. М.

Горький — первый проле
тарский писатель, он 
родился 28 марта 1868 
года...

2. Урок географии. 
Учительница (та же):

Тема урока «Природные 
зоны Африки». Сегодня 
мы с вами совершим пу
тешествие по этому ин
тересному континенту. В 
своем произведении «Зе
леные холмы Африки»
Э. Хемингуэй описал...

3. Урок биологии. 
Учительница (та же!?):

Наиболее ярко изобра-

шлак. По праздникам 
они спят до 10 часов, 
сходят в церковь, по
едят пирогов и опять 
ложатся спать. К ве
черу они выползают из 
домов и начинают гу
лять, пить, есть и уст
раивать драки. Моло
дежь проводит время 
с драками и выпивка
ми.
Записали студенты.

жен животный мир в 
произведениях великого 
русского баснописца
И. А. Крылова...

4. Урок истории.
Учительница (та же!!?):

А сейчас- мы с вами по
слушаем. что сказал о 
войне 1812 года Л. Н. 
Толстой в своем замеча
тельном романе «Война и 
мир».

5. Урок музыки.
Учительница (та же!!!?): 

На уроке литературы мы 
познакомились с творчест
вом А. С. Грибоедова — 
драматурга, но он оста
вил свой след и в музыке.

И. ЛУКЬЯНЧУК.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению студентов, записавшихся на отде

ление журналистики ФОПа:
Занятия на отделении журналистики проходят: 
среда, 19.00—21.00 —II смена; 
пятница, 16.00—18.00—1 смена. ч . • "5  ' ” v. ' :a sr

«Зима в лесу», Фото А. Чернышова.

ШКОЛЬНЫЙ Ю М О Р

Закончилось лето-83. Но дружийа пионе! 
вожатых, школа вожатых продолжают свою р. 
боту: в 1984 году новые красногалстучные ко
миссары разъедутся по пионерским лагерям 
края.

Готовы ли вы, будущие ребячьи вожаки, 
к своему пионерскому лету? Сегодня на страни
цах нашей газеты веселые, интересные игры для 
ваших ребят предлагают третьекурсницы фило, 
логического факультета Е. Зимакова, Н. Родина, 
М. Левицкая и Е. Терехова.

«Железная
«Железная дорога» — 

это игра-конкурс, в кото
рой принял участие весь 
отряд. Отряд — это по
езд, который доджей ос
танавливаться на разных 
станциях и выполнять то 
задание, которое указано 
у них в путеводителе. По 
свистку ребята должны 
построиться друг за дру
гом (поездом) на станции 
и по свистку же покинуть 
ее. Начальник каждой 
станции отмечает оценкой 
по пятибалльной системе, 
как отряд выполнил зада
ние. Начальниками стан
ций являются вожатые.

Попрыгай-ка. Это са
мая первая станция, и, 
чтобы ребята сразу втяну
лись в игру, мы даем им 
задание пропрыгать на 
двух ногах десять шагов. 
Задание трудное, и неко
торые девочки отказыва
ются, но и они невольно 
заражаются общим при
поднятым настроением и 
бегут на следующую 
станцию. Станция распо
лагалась на стадионе.

Распутай-ка. Восемь 
человек из отряда по же
ланию становятся в круг, 
взявшись за руки, и за
путываются, не отпуская 
друг друга. Станция очень 
веселая. Остальные долж
ны распутать их, не от
пуская рук.

Расскажи-ка. Ребятам 
дается задание рассказать 
стихотворение о цветах, 
грибах, людях, ягодах.

Развяжи-ка. Дело в 
том, что уже на второй 
день наши мальчики спа
ли в так называемых «ло
дочках», которые делали 
путем привязывания кон
цов простыней к крова
тям, а потом не могли эти 
узлы развязать. И мы 
решили провести своего 
рода операцию «Развяжи. 
ка». При помощи доступ
ных и не острых предме
тов ребята развязывали 
узлы. Эта станция заня
ла больше всего времени 
и сил, но были развязаны 
почти все узлы, и ребята 
были очень довольны.

Убегай-ка. Бег на 60 
метров. На этой станции 
мы выяснили, что ребята 
у нас очень быстрые.

Сочини-ка. На этой

« Ч А С  ПЕ

дорога»
станции давалось задание 
сочинить четверостишие о 
лагере, можно юмористи
ческое. Говорили все хо
рошо, но лишь по строч
ке каждый. Очень трудно 
было записывать, т. к 
ребята перекрикив а л к 
друг друга. Рифмовать 
пришлось самим вожаты'

Достань-ка. На вьн" 
ветки деревьев п од
вались карандаши^ 
бомные листы, кг* ъ ,;ы и 
давалось задание: кто до
прыгнет и сорвет что-ни
будь? У каждого было три 
попытки. Ребята играли с 
огромным удовольствием.

Смастери-ка. Двое маль
чиков из отряда на второй 
день принесли откуда-то 
моток разноцветной про
волоки, и мы решили ис
пользовать ее для этой 
станции. Заданием было: 
смастерить что-нибудь из 
проволоки или из листа 
бумаги. Ребята делали, 
кто что умеет: лошадей, 
Чебурашек, чертиков, со
бачек, а из бумаги кораб
лики, журавликов, лягу
шат.

Потанцуй-ка. Давалось 
задание представить, что 
все они первобытные лю
ди, то есть ходят в ос
новном на четырех конеч
ностях. Как же в таком 
случае танцевать? Это 
надо было видеть!

Запевай-ка. О ч е н ь  
трудно было успокоить 
ребят после предыдущей 
веселой станции. Здесь 
нужно было спеть хором. 
Ребята пели: «Лесной 
марш», «Вместе весело 
шагать», «Крылатые ка
чели», «Дружба верная».

АНАЛИЗ. На всех эта
пах, кроме одного, отряд 
получал высший балл! 
Ребята играли и соревно
вались с огромным инте
ресом и задором. Больше 
всего им понравилась 
станция « Потанцуй-ка» 
необычностью задания.

После прохождения 
этапов собралась редкол
легия, решавшая, какими 
дипломами кого награ
дить. Решили самым ак
тивным участникам пода
рить на память нарисо
ванный поезд. А всем ре
бятам была объявлена 
благодарность.

СНИ»
(ИГРА МЕЖДУ

I этап. «Ромашка».
1. Придумать четверо

стишие со словами: ве
чер, лето, лагерь, 3 сме
на и спеть его на мотив 
любой песни.

2. Сочинить рассказ, в 
котором все слова начи 
наются с буквы «к».

3. Исполнить одну и 
ту же песню на разные 
мотивы.

4. Исполнить несколь
ко песен на один мотив.

5. Разучить с отрядом 
(любую пионерскую пес
ню.

II этап. «Задания 
звеньям».

Инсценировать любую 
песню.

III. этап. Аукцион 
песен.

Кто больше знает пе
сен:

1. на военную тему;
2. комсомольских;
3. пионерских;

ЗВЕНЬЯМИ).
4. туристских.
IV. этап. «ВоселыИ 

мяч» (игра).
Ты катись, веселый 

бубен, быстро-быстро по 
рукам. У кого веселый 
бубен, тот сейчас (споет 
для нас, станцует. рас
скажет стихотворение и 
т. д.). Этот этап прово
дится во иремя подведе
ния итогов.

Методические указания.
1. О проведении дела 

объявляются заранее.
2. Звенья получают до

машние задания.
3. После подведения 

итогов каждому звену 
вручаются медали: «Са
мые дружные», «Са!мые 
веселые»i «Самые наход
чивые», «Самые остро
умные».

4. Победителям вруча
ется приз.

Р едакю р 
Г. Н. ГОРОДГЦКАЯ.
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