
К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

I № 2 (896) СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ 1985 ГОДА Год издания 27-й.

Новая выставка
Приближается великая 

дата: 40-летие Победы. С 
каждым днем возрастает 
интерес к тем трудным, ко 
незабываемым дням на
шей Родины. Публикуются 
все новые материалы, по
священные^ событиям Ве
ликой Отечественной вой
ны.

Библиотека нашего ин
ститута, в помощь читате
лю, оформила большую 
развернутую книжно-ил
люстративную выставку. 
Здесь представлены основ
ные книги, в которых рас
сказывается о днях вели
кого подвига советского 
народа.

'  Кроме того, составлена 
картотека «Победе 40 лет*. 
В ней собраны данные об 
исторической, мемуарной, 
художественной литерату
ре. Кроме того, перечисле
ны газетные статьи послед
него времени, рассказыва
ющие о ратных и трудо
вых подвигах народа. Ко
нечно, особый интерес 
представляют те статьи и 
заметки, авторами кото
рых являются ветераны — 
люди, прошедшие войну.

Материалы, посвящен
ные Герою Советского Со
юза Евгению Дикопольце- 
ву, собраны в отдельной 
папке. К. ГЕНТОВ.

•  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Дело, которому 
ты служишь

...В учебном кабинете я 
пока одна. Передо мной 
пустые столы и стулья, 
классная доска, на ней 
карта «Великая Отече
ственная война 1941 — 
1945 гг.», портреты геро- 

л-комсомольцев. Этот ка
нет — мое рабочее ме

сто, и я люблю его. На
верное, так любит токарь 
свой станок или тракто
рист свою машину. И мне 
очень нужны эти несколь
ко минут перед уроком, 
чтобы побыть одной. Нуж
ны для того, чтобы почув
ствовать тему. Чтобы еще 
раз помолчать наедине с 
Зоей Космодемьянской. 
Попробовать понять, что 
она думала тогда, в по
следние часы своей жиз
ни.

Почему мы много гово
рим о том, как дать детям 
знания, привить опреде
ленные навыки, и так ред
ко думаем, какие чувства 
должны воспитать?

Учитель пения «ставит» 
голос ученика, а учитель 
истории должен «поста
вить» его сердце. Пусть 
оно будет нетерпимо к 
злу и насилию, лжи и не
справедливости, пусть оно 
не устает стремиться к 
добру. Еще древние гово
рили: «Ученик — не со
суд, который нужно на
полнить, а факел, который 
нужно зажечь».

Как давать уроки, что
бы после них ученику за
хотелось стать лучше?

огне труды многих поко
лений. Для этого человека 
уже не будет безразлично, 
какие силы победят на 
планете :• силы войны или 
силы мира. Воспитать чу
вство радости труда, при
вить активную любовь к 
труду, которая побужда
ет не только создавать, но 
и защищать созданное, — 
такова вторая задача учи
теля.

Люблю свою профессию 
и горжусь ею. Считаю, что 
нет на земле дела важнее, 
чем наше. Как много хо
рошего в жизни начинает
ся с учителя! Его труд — 
и в рекордные полетах 
космонавтов, и летчиков- 
испытателей, в успешных 
операциях хирургов, в 
каждом изобретении ин
женеров, в каждом новом 
решении конструкторов. 
Ведь, чтобы вырастить че- 
ловека-творца, нужна ги
гантская работа. А начи
нает эту работу учитель. 
Он «ставит» сердце, он 
«ставит» душу.

Счастлива, что двадцать 
лет назад выбрала себе 
это трудное и радостное 
дело. Счастлива, что мне 
не пришлось пересеивать 
свое поле, менять избран
ную неудачно профессию. 
Больше возможностей до
ждаться урожая

К. БЕЛКИНА, 
завуч школы пос. 
Преображение При
морского края, слу
шательница ФПК.

Ф ото
информация

Совещание-
семинар

начавшейся реформы об- учебной работе ХабИИЖТа
щеобразовательной и про- К. И. Фокова о програм-
фессиональной школы. Осо- мно-целевой подготовке
бое внимание Е. В. Калин- специалистов в высшей
кин уделил роли кафедр, школе, и заведующего ка-
как фундамента высшей федрой алгебры нашего ин-
школы, повышению роли ститута В. Г. Потапова об

С 22 по 28 декабря в деканатов в улучшении ка- опыте работы ХГПИ со
Хабаровске проходило со- чества подготовки специа- стажерами. Оба доклада
вещание-семинар деканов листов применительно к вызвали большой интерес,
высших учебных заведе- задачам научи О техниче-' было задано M i i o r q  вопро-
ний Дальнего ВосгокаГ Де- ской революции. сов.
каны знакомились с вуза- ц течение двух дней Но проблеме организа
ми города, с постановкой '  <-

*  ’ .. - совещание-семинар раоота- ции, руководства и конт-внутривузовскои работы. *  г

На первом пленарном за- ло в нашем институте. Был роля стажировки молодых 
седании, которое прошло в сделан ряд докладов. Стар- специалистов в институте седатель профсоюзного ко- 
политехническом институ- ший преподаватель кафед- разработана система, со- митета В. С. Луковенко
те, выступил заместитель ры философии А. Н. Куса- ставлены и готовятся к вручает заведующей отде
начальника Главного уп- кин рассказал о задачах выходу в свет сборник ме- лом обслуживания Р.
равления университетов и высшей школы в атеисти- тодических указаний по Филнмонихиной
экономических высших ческом воспитании моло- стажировке, дневник ста-
учебных заведений Минву- дежи. На заседании сек- жера.
за СССР Е. В. Калинкин. ции деканов дневных от-
Он рассказал о задачах делений были заслушаны На снимке слева: В. Г. Фотографии А. Терлецко
высшей школы в условиях доклады проректора по Потапов делает доклад. го.

Вымпел — 
лучшему 

отделу
Отдел обслуживания за

нял первое место в социа
листическом соревновании 
подразделений библиотеки 
института.

На снимке справа: пред-

Д-
вымпел 

«За отличную организа
цию труда и высокую тру
довую дисциплину».

Память... Надо, чтобы 
наши дети всегда помни
ли, какой ценой завоева
но счастье. Вы утвержда
ете, что сказать об этом 
можно только на уроках 
истории, литературы? Но 
ведь и законы физики, и 
периодическая система 
Менделеева, и теория эво
люции — созданы людь
ми. Эти люди трудились 
на благо человечества. 
Для счастья, для мира, а 
не для войны, вершатся 
на земле все великие от
крытия. Как важно под
черкнуть на уроках и эту 
мысль!

Надо научить наших де
тей трудиться. Не все по
нимают, что жизнь — не 
сплошной праздник с ги
тарами и дискотекой, что 
настоящий праздник при
ходит после долгих и 
упорных трудов. И что та
кой праздник гораздо при
ятнее и радостнее, чем по
стоянная, пресыщающая 
праздность. Очень важно 
донести нашим ученикам 
эту истину. И не менее 
важно сказать им о том, 
что умение трудиться и 
любовь к труду делает че
ловека менее жестоким, 
менее безразличным. Поз
нав, каким трудом дается 
созидание, он уже не смо
жет равнодушно смот

реть, как гибнут в военном

Организованность и дисциплина
26 ДЕКАБРЯ состоя

лась ежегодная конфе
ренция добровольной на
родной дружины институ
та.

С сообщением о проде
ланной работе выступил 
командир ДНД В. В, Стар
ков. Он отметил, что про
шедший год — особенный: 
исполнилось 25 лет со 
дня создания в стране 
добровольных народных 
дружин. Четверть века ра
ботает ДНД и в нашем ин
ституте. Сейчас она по 
праву считается одной из 
лучших на опорном пунк
те, дважды за год отмече
на переходящим вымпе
лом. Хорошо работали 
дружины народных дозор
ных на инфаке (командир 
—В. Ф. Фомин), подгото
вительном отделении (ко
мандир — В. Н. Никитен
ко). Но, вместе с тем, бы
ли в работе и срывы. Так, 
в ноябре дружина физико- 
математического факуль
тета, а в декабре — дру
жина факультета ФВиС не 
выставили нужного числа 
дружинников на дежурст
во. Наряду с этим, были 
случаи, когда на дежур
ство приходило больше 
людей, чем необходимо. То

и другое — проявление 
неорганизованности. На
до стремиться к тому, что
бы дежурства шли строго 
но графику, — сказал да
лее В. В. Старков, — и 
чтобы каждый относил
ся к этому с полной от
ветственностью. Другое 
проявление неорганизо
ванности — уход с марш
рутов. Так поступили, на
пример, в ноябре некото
рые дружинники истори
ческого факультета, в 
октябре — некоторые дру
жинники физмата. Следо
вательно, проблема высо
кой дисциплины и орга
низованности пока не мо
жет считаться решенной, 
и необходимо усилить сре
ди членов ДНД воспита
тельную, разъяснитель
ную работу. Ведь случаи 
нарушений часто прохо
дят незамеченными, не 
получают должного осуж
дения в коллективе. Сла
бо используется такой 
важный фактор воспита
тельной работы, как
гласность.

Следующий вопрос, на 
котором остановился В. В. 
Старков — это создание в 
институте постоянно дей
ствующей дружины. Чтобы

должным образом обеспе
чить ее работу, надо уже 
сейчас решить многие' на
зревшие проблемы: не
позже 1 марта закончить 
оформление документов, 
обеспечить сохранность 
повязок и т. д.

Выступая перед участ
никами конференции, ко
мандир ДНД физико-мате
матического факультета 
Н. К. Цыкун проанализи
ровал причины срывов. 
Надо усилить внимание к 
организации работы ДНД 
факультета.

А. Г. Колодько, замес
титель председателя сове
та опорного пункта еще 
раз подчеркнул значение 
дисциплины и организо
ванности. Обращает на 
себя внимание тот факт, 
что слабо работают в ос- 
новщэм одни и те же фа
культетские дружины: 
ФВиС (командир — В. К. 
Кузнецов) часто проявляет 
себя не с лучшей сторо
ны, тогда как ДНД фа
культета иностранных язы
ков (командир — И. Ф. 
Фомин) всегда обеспечи
вает дежурство полно
стью. В ряде случаев про
являли себя не с лучшей

стороны и дружинники 
физмата: с неохотой выхо
дили на те или иные мар
шруты, затевали «дис
куссии» насчет распреде
ления участков дежурст
ва. Надо уделить боль
шее внимание вопросам 
дисциплины. Требуют ре
шения и многочисленные 
проблемы оперативного 
комсомольского отряда.

Заместитель секретаря 
партийного комитета ин
ститута Н. Р. Максимова 
отметила, что партком по
стоянна следил за дея
тельностью ДНД, рассмат
ривал вопросы ее рабо
ты, указывал на недостат
ки. К сожалению практи
ка показывает: не все эти
недостатки искоренены. 
Возросло число жильцов 
общежития, побывавших 
в вытрезвителе. Значит, 
ДНД и ее члены оказались 
беспомощны перед нару
шителями общественного 
порядка, а профилактичес
кая работа находится не 
на должном уровне. Надо 
повысить роль дружины, 
поднять организованность. 
А самое действенное сред
ство в этой работе — 
коллективное обсуждение 
каждого срыва, товари

щеская критика недостат
ков.

Да, есть в институте не
мало отличных дружин
ников. Приказом ректора 
за активную работу в 
ДНД вынесена благодар
ность ряду студентов, 
преподавателей и сотруд
ников. Это — студенты 
инфака А. Буторин, В. 
Иванов, В. Лю, студентки 
филфака М. Луценко, И. 
Долгова, И. Грицишина, Л. 
Лазарева, студенты ХГФ 
В. Блохин, Т. Коротич, Е. 
Мордвинова, студенты от
деления НВП С. Мягчилов, 
В. Тайхерт, студентки ист
фака М. Брудова и Е. Шел- 
тунсва, студентки биоло
го-химического факульте
та О. Борзунова, Т. Кова
лева и И. Камший, сту
дентка физико-математи
ческого факультета И. 
Неволина, старший лабо
рант кафедры общей фи
зики М. Т. Пак, учебный 
мастер кафедры общей 
физики С. Д. Антонов, 
старший преподаватель ка
федры литературы Л. С. 
Гудкова. Они — своего 
рода «золотой» фонд дру
жины, ее гордость. И тем 
более строго и требова-- 
тельно надо подходить к 
тем, кто до сих пор прояв
ляет слабую организо
ванность и низную дисцип
лину. (Наш корр.).



РЕШЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО (1984 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

Улучшать совместную работу
Кафедра алгебры имеет 

договор о сотрудничестве 
с районным отделом на
родного образования Ле
нинского района Еврейской 
автономной области. Такая 
совместная работа кафед
ры и районо по подготов
ке педагогических кадров 
проводится третий год. За 
это время накопился и 
опыт совместной работы 
со школьниками студента
ми и учителями - стаже
рами. -

Ежегодно члены кафед
ры выступают перед вы
пускниками всех сред
них школ района по воп
росам профориентации на 
профессию учителя. В на
стоящее время на всех 
факультетах института из 
школ Ленинского района

обучается более 40 сту
дентов. Активную работу 
по отбору кандидатов для 
поступления в институт 
проводит педагогический 
коллектив Ленинской сред
ней школы. Из этой шко
лы и в 1985 году готовят
ся к поступлению в ин
ститут около 10 учащих
ся. Кафедра ежегодно по
сле окончания экзамена
ционных сессий информи
рует районо об итогах ус
певаемости студентов.
Большая группа учащихся 
школ имеет связь с инсти
тутом, обучаясь на ФБУ.

Новым в работе школ 
района является педаго
гическая практика сту
дентов института. Еже
годно в пяти средних шко
лах района проходят пед-

раиисполком и райком 
ВЛКСМ.

При заключении дого
вора на 1985 год кафедра 
и районо составили акт о 
выполнении договора за 

практику около 30 сту- 1984 год. В основном на- 
дентов четвертых и пя- меченные мероприятия вы- 
тых курсов всех факуль- полнены. Но в- совместной 
тетов. Проходя педпракти- работе по подготовке учи- 
ку в школах района, сту- тельских кадров имеется 
денты активно знакомят- еще много неиспользо- 
ся с условиями работы ванных резервов, что и 
сельской школы, т. е. той привело к невыполнению
школы, в которой им при- плана 
дется работать после окон 
чания института. В по

приема в институт
в 1984 году выпускников 
школ района по сельскому

давляющем большинстве целевому набору.
студенты получают вы
сокие отзывы о своей ра
боте в школах района 
период педпрактики.

Об этом и состоялся раз
говор в райкоме КПСС по- 

в еле заключения договора 
на 1985 год, во время ко-

Ежегодно 10—15 учите- торого были намечены пу- 
лей-стажеров приступают ти дальнейшего еовершен- 
к работе в районе. Для ру- ствования подготовки пе- 
ководства ими выделяют- дагогических кадров для 
ся опытные учителя-на- школ района, 
ставники. Большое внима
ние учителям-стажерам 
уделяют райком КПСС,

В. ПОТАПОВ, 
зав. кафедрой алгеб
ры, доцент.

Искать будущего учителя
30 ДЕКАБРЯ состоялось 

последнее в истекшем 1984 
году заседание совета ин
ститута. Первый вопрос 
повестки дня: «О работе
деканатов и кафедр по со
хранению контингента сту
дентов». О проделанной 
работе отчитались два фа
культета: исторический и
иностранных языков.

Большая и разнообраз
ная работа осуществляется 
на инфаке. О ней расска
зала Н. И. Серкова, кото
рая до недавнего времени 
была деканом факультета. 
Главное, над чем тут ра
ботают — это посещае
мость занятий УВК 
перестали занима т ь с я 
только высчитыванием 
процента успеваемости и 
наложением взысканий, пе
решли на обсуждение при
чин. То есть, перешли к 
конкретной работе с кон
кретными людьми. Были 
изжиты грубые наруше
ния, сократился отсев по 
выпускному курсу. Коэф
фициент выпуска на инфа
ке выше, чем в среднем по 
институту. Сокращен от
сев за академическую не
успеваемость, за амораль
ные поступки. Есть пока и 
нерешенные проблемы. На
пример, сохраняются слу
чаи неявки выпускников к 
местам распределения. Не
достаточно эффективно ве
дется работа со студента
ми, принятыми на факуль
тет по внеконкурсному 
набору. Слабый эффект да
ет профориентационная 
работа. Но, как считает 
Н. И. Серкова, совместны
ми усилиями бюро ВЛКСМ, 
бытсовета, совета курато
ров и т, д. эти проблемы 
можно решить.

Безусловно, сделанное 
на инфаке говорит само за 
себя, и успехи историче
ского факультета в работе 
по сохранению континген
та студентов выглядит бо
лее скромно. О ней расска
зал декан истфака В. Н. 
Дядечкин. Если рассмат
ривать цифры (а процент 
выпуска на факультете 
около 57 процентов, са
мый низкий в институте), 
то может показаться, что 
воспитательная работа, 
проводимая здесь, не при
носит результатов. Но за 
цифрой кроются большие 
проблемы, с которыми 
сталкивается факультет в 
последние годы. И одна 
из причин большого про
цента отсева — это, по 
мнению В. Н. Дядечкина, 
недостаточная работа по 
подбору будущих студен
тов. Особенно это касается 
внеконкурсного сельского 
набора и подготовительно
го отделения. Сотрудниче
ство кафедр и районных 
отделов народного образо
вания дает результаты, но 
здесь очень много форма

лизма. Из района поступа
ют в институт списки, но 
вплоть до самых вступи
тельных экзаменов препо
даватели института прак
тически не встречаются 
со своими будущими сту
дентами, не выявляют их 
способности, склонности, 
отношение к предстоящей 
учебе. Это крайне необхо
димо, но возможности для 
такой индивидуальной ра
боты невелики. Если со
трудник кафедры и выез
жает в подшефный район, 
то на считанные дни: рас
писание занятий диктует 
жесткие сроки, есть и ряд 
других причин. Двух-трех 
дней недостаточно, чтобы 
провести необходимую ра
боту не только с районо, 
но и со школами, присмот
реться к старшеклассни
кам — потенциальным 
абитуриентам, поговорить 
с учителями. А это тем бо
лее необходимо: по на
правлениям районо к нам 
не раз прибывали от
кровенно слабые, плохо 
подготовленные абитуриен
ты, которые к тому 
же, подчас не отличались 
и дисциплиной. Вот не
сколько примеров с одного 
только первого курса исто
рического факультета. Олег 
Зайков, направленный на 
учебу колхозом «Заветы 
Ильича» Биробиджанско
го района, успел допустить 
целый ряд нарушений дис
циплины, за что был вы
селен из общежития, ли
шен права получать сти
пендию, а затем и отчис
лен из института. Кон
стантин Подлесный, при
ехавший по направлению 
Амурского гороно, на за
нятиях по языку был все
го три раза, что никак не 
говорит о высокой дисцип
линированности. Игорь Ки
риллов, приехавший из 
Переяславки, не посещал 
занятия, за нарушение 
дисциплины был выселен 
из общежития. «Просла
вился» на факультете и 
его земляк Игорь Басич, 
который вообще не прояв
ляет к учебе особого ин
тереса. Есть свои «знаме
нитости^ й на других фа
культетах. На физмате уже 
известна фамилия перво
курсника Кожура, на фил
факе — первокурсника 
Мищенко, которые совер
шили преступление. Оба 
приехали на учебу по це
левому набору. В. Н. Дя
дечкин далек от того, что
бы винить во всем только 
районо. Надо самим актив
нее вести подбор кандида
тов. Тем более, что в перс
пективе планируется пере
ход на целевой набор.

Кроме того, как отметил 
выступивший на совете до
цент кафедры алгебры 
Н. А. Балакин, надо актив
нее привлекать к работе 
по сохранению континген
та сам этот контингент.

Активнее координировать 
усилия кафедр и студен
ческих коллективов, орга
нов студенческого самоуп 
равления. Ведь обществен

и нельзя терять их.
Зав. кафедрой алгебры 

В. Г. Потапов отметил: на
до искать не просто по
тенциальных студентов, 
но потенциальных учи
телей. Именно этому дол
жна быть посвящена и ра
бота районо, и работа ка

ное мнение внутри групп, ФеДР: встречи, собеседо-
на курсах, на факультетах вания’ опросы. В. Г. Пота-

это большая сила, с ко 
торой прогульщики и раз
гильдяи не смогут не счи
таться. Должен активи
зировать свою работу фа
культет будущего -учите
ля : очень малый процент 
его слушателей становят
ся студентами. Коснулся 
Н. А. Балакин и другой Р°в> 
проблемы : изрядную часть Зав 
прогульщиков и правона

пов предложил также: во 
время командировок в 
районы сотрудники инсти
тута должны информи
ровать районные коми
теты КПСС о совместной 
работе с органами народ
ного образования по под
готовке учительских кад-

кафедрой психоло
гии Р. И. Цветкова пред-

рушителей составляют наи- ложила создать (по при
болев старшие по возрас
ту студенты, которые как

меру некоторых пединсти
тутов) курсы для учите-

раз и обязаны подавать лей, которые могли бы в
своих школах вести проф
ориентационную работу, 
факультативы для тех, кто 

профессией

лучший пример! Форми
ровать общественное мне
ние, нетерпимость к не
достаткам — такая зада- интересуется 
ча должна стоять на пер- учителя, 
вом месте во всех кура
торских планах, должна

Борьба с отсевом — это 
в первую очередь работа

красной нитью проходить по подбору контингента, 
во всех планах комсо- — сказал в своем выступ- 
мольской и профсоюзной лении ректор института
работы на факультетах. В. В. Романов. Институт,

Отметил Н. А. Балакин как заинтересованная сто- 
и другую недоработку. До рона, должен активно под- 
сих пор слабо обобщается бирать себе будущих сту-
и распространяется 
ституте передовой

в ин- дентов, искать их в шко- 
опыт лах, проверять. Необхо-

воспитательнои раооты, и димо использовать для
находки отдельных педа
гогов не становятся досто
янием их коллег.

этого все формы: поездки 
к стажерам, факультати
вы. Необходимо сотрудни- 

Зав. кафедрой иностран- чать с ИПК, с коллекти- 
ных языков Г. С. Литви- вами школ. И, что очень 
щенко отметила, что необ- важно, чаще пересматри- 
ходимо поддерживать кон 
такты с абитуриентами, отказываться 
которые не прошли по фективных, 
конкурсу и уехали на ра 
боту по направлениям ин

вать эти формы и методы, 
от малооф- 

у старевших. 
Только тогда можно будет 
создать серьезный задел 

статута. Среди них немало и добиться результатов,
увлеченных, преданных которых требует от нас

•  р е п о р т а ж  К Ш Ш Ш Н Ж

„А  нам книги привезли!"
НА СТРАНИЦАХ «СОВЕТСКОГО УЧИТЕЛЯ» МЫ 

УЖЕ СООБЩАЛИ О СБОРЕ КНИГ ДЛЯ ШКОЛЫ 
№ 31 БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРО
ГИ. СЕЙЧАС, КОГДА ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТИ СТРОКИ, 
297 ЛУЧШИХ КНИГ УЖЕ СТОЯТ НА ПОЛКАХ 
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ, А ОСТАЛЬНЫЕ — В. 
ПУТИ К ПОСЕЛКУ БЕРЕЗОВЫЙ, К СТАНЦИИ ПО- 
СТЫШЕВО.
...Всего их оказалось око- на в ведение Управления 

ло двух тысяч. Точную БАМжд, районо Солнечно- 
цифру назвать нейЬзмож- го района решило оста- 
но: когда были заполне- вить всю эту библиотеку 
ны все ящики, предиазна- в старом здании, где от- 
ченные для них, сбор ныне разместился интер
книг еще продолжался, нат. Конечно, ученики 
Их несли в комитет школы не сидели бы без 
ВЛКСМ, в деканаты, в ре- книг. Но было обидно. И 
дакцию. «Шерлок Холмс» выпускница нашего физи- 
соседствовал с «Лягушкой- ко-математического фа- 
путешественницей», учеб- культета Г. Г. Соковина от 
ник математики за пя- имени комсомольской и: 
тый класс — с «Ревизо- пионерской организаций 
ром» из серии «Классики сш № 31 отправила в ин- 
и современники»... Все ститут письмо: помогите
книги важны и нужны, пополнить школьную биб- 
Все лучшее, что есть в лю- лиотеку... 
дях. процентов на пятьде- II все равно наш при- 
сят почерпнуто с книжных езд несколько удивил учи- 
страниц. Поэтому всем на- телей.
шлось место в ящиках и — Мы и не думали, чт© 
чемоданах. вы хак заинтересованно от-

137 книг собрал к Ново- кликнетесь, — сказала " 
му году истфак, 205 — вуч Н. II. Бастрыкина,
филфак, 102 — БХФ, 428 Большое вам спасибо 
— физмат, более восьми- книги! 
десяти — худграф, 229 — Хранительница шке 
инфак. Факультет ФВиС ной библиотеки Л. Д. . 
поднатужился и дружны- сенова помогла нам ш 
ми усилиями собрал пол- считать книги, пересел 
тора десятка книжек. Мно- их из тесных чемода 
го принесли преподавате- на просторные полки, 
ли, сотрудники. И вот по- Какая благодарность 
здним вечером, 5 января, светилась во взглядах учи- 
члены комитета ВЛКСМ — телей! «Жаль, что ребята 
ассистент кафедры фило- не знают, — подумал я, — 
софыи А. В. Лопарев и ав- у них как раз канику- 
тор этих строк — отбыли лы...». Но когда шел по- 
в Комсомольск, а оттуда— поселку, услышал, как ио
на станцию Постышево лодой человек лет этак 
БАМжд. одиннадцати изо всех сил

Вот какая предыстория кричит своему приятелю 
была у поездки. Школа в из окна на третьем этаже 
Березовом новая, совре- красавца-дома, построен- 
менная. Библиотека — ного для железнодорожник 
просторная комната — ков Постышево: 
заполнена стеллажами — Васька! А нам книги-
только наполовину. Еще привезли! Из самого Ком- 
идет комплектование кни- сомольска! 
жного фонда. Было время, — И не из Комсомоль- 
когда школа помещалась в ска, а из Хабаровска! — 
старом небольшом здании, ответствовал Васька. — 
и была в ней довольно Это еще дальше! И сказа- 
большая, по крупицам ли, что еще пришлют! Вер- 
собранная, библиотека, нее, уже послали. Студен- 
Почти у каждой книги — ты! Во. хорошо, а? 
своя история: одну пода- Новости в маленьком- 
рил выпускник, другую поселке разлетаются бы- 
принес из дома учитель, стро... 
третью купили сами ре
бята... Но недавно, когда С. КАЛИНИЧЕНКО,
школа № 31 была переда- Солнечный район.
Ю М О Р-------------- ----------— ---------------------------------------

Что есть» что?
«СмехОтвет студента: 

сквозь слезы».
Подсказка: «Свои люди, 

сочтемся».
Студент без «шпор»: 

«Всадник без головы».
Студент со «шпорами»: 

«Человек с ружьем».

«Шпора» на экзамене г 
«В твоих руках жизнь».

Конспект непутевого 
студента: «Записки су
масшедшего».

Конспекты лекций, со
ставленные накануне эк
замена: «Записки из под
полья».учительскому делу людей, реформа. (Наш корр.).

•  сесси я

Один юморист так оха
рактеризовал неудачные 
этюды:

— Единоборство чело
века с красками! Причем 
победили краски: легли
как им хочется и где им 
хочется.

Эту ехидную реплику 
волей-неволей вспомина
ешь во время сессионных 
просмотров. Пусть не оби
жаются авторы работ — 
студенты художественно
графического факультета, 
но иногда тут проскальзы
вает беспомощность, не
умение владеть кистью 
и карандашом. Невольно 
вспоминается о единобор
стве с красками. Даже у 
страшекурсников.

Третий курс — это уже 
не новички. Они на сере
дине пути. От «мертвой» 
натуры перешли к порт
ретам — самому, пожа
луй, трудному в рисунке 
и живописи. Тут много 
возможностей: проявить
себя, показать, на что ты 
способен, чему научился.

Просмотр показал...
Прокомментировать % ра

боты третьекурсников мы 
попросили Наталью Ива
новну Огневу, ассистента 
кафедры рисунка:

— Я думаю так: если
человек не может не ри
совать — тогда и только 
тогда он добьется резуль
тата. Многие наши студен
ты работают стабильно, 
без сбоев. Например, Оля 
Поданёва и Ирина Павли- 
шина. У них достаточно 
высокий уровень, и они 
его не снижают, постоян
но совершенствуют свои 
приемы, навыки. Но у 
многих чувствуется за
метный, подчас неожи
данный прогресс. Со вто
рого курса я знаю Алек
сандра Брутмана. В про
шлом году он был подго
товлен слабо. Но, видимо, 
настолько хотел научить
ся, что к нынешнему про

смотру успел добиться за
метных результатов. В его 
работах чувствуется: он
стремится разобраться в 
тонкостях, читает и допол
нительную литературу. 
Хочется сказать и о Юле 
Викентьевой. На втором 
курсе она не проявила се
бя, но в этом году у нее 
колоссальный прогресс. 
От тройки до полученной 
на сегодняшнем просмот
ре пятерки. -Это стоило 
большого труда. Но сейчас 
в работах Юли чувствует
ся то, чего недостает мно
гим. Просмотр показал, 
что она умеет уловить 
сходство, передать крас
ками материальность, фак
туру модели. Если дей
ствительно хочешь — 
можно добиться результа
тов.

А что значит — дейст- 
вителЛю хотеть? Чем от

личается мечта от меч
таний? Что для этого важ
нее — дар или трудолю
бие?

Спрашивал об этом ре
бят и девочек. Ответы бы
ли разные, но в общем-то 
сводились к одному: дар 
— еще не все, без тру
долюбия он мало значит.. 
Способности — это нечто, 
абстрактное, их не разгля
дишь, пока они не проя
вятся в деле. Пусть замы
сел самый что ни на есть 
гениальный, пусть чело
век видит мир самым что 
ни на есть оригинальным 
образом — но без отрабо
танных и хорошо усвоен
ных приемов владения 
кистью ничего не полу
чится. Кроме «единобор
ства человека с красками»,, 
которое часто заканчива
ется в пользу красок.

С. ВЛАДИМИРОВ.
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