
С БОЛЬШИМ ТРУДОВЫМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ПОДЪЕМОМ ИДУТ К XXVII СЪЕЗДУ ком м уни
стической  ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НА
РОДЫ НАШЕЙ СТРАНЫ. НА ЗАВОДАХ И ФАБ
РИКАХ, В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И УЧРЕЖ
ДЕНИЯХ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ГОТОВЯТ 
СЪЕЗДУ ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ.

ЧЕМ ВСТРЕТЯТ СЪЕЗД РОДНОЙ ЛЕНИНСКОЙ 
ПАРТИИ СТУДЕНТЫ? ВОЗМОЖНОСТЕЙ У СТУ
ДЕНЧЕСТВА МНОГО. ЭТО ИХ НАСТОЙЧИВОЕ 
ОВЛАДЕНИЕ ЗНАНИЯМИ, СЕРЬЕЗНАЯ ПОДГО
ТОВКА К БУДУЩЕЙ РАБОТЕ, ЭТО ИХ СЕГО
ДНЯШНИЙ ВКЛАД В НАУКУ, КУЛЬТУРУ, В 
БОЛЬШОЙ ТРУД СВОЕЙ СТРАНЫ.

X X V I I  съ езд у —  отличную  учебу и общ ественную  ак ти в н о сть !

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
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•  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ 
ПРОГРАММЫ КПСС

НОВОЙ •  КАЛЕНДАРЬ УДАРНОЙ ВАХТЫ

Навстречу форуму
В комсомольской орга

низации института прохо
дит широкое обсуждение 
проекта новой |редакцпи 
Программы КПСС. Глав
ным условием обсуждения 
у нас стала гласность. Ма
териалы вывешены на 
всех стендах факультетов; 
на всех курсах, в группах 
ведется разъяснительная 
работа, прошли комсо
мол ьские собрания.

В проекте повой редак
ции Программы КПСС

РЕДАКЦИИ

нас, студентов педагогиче
ского вуза, особенно заин
тересовало положение о 
совершенствовании систе
мы народного образования 
с учетом потребностей ус
корения социально-эконо
мического развития.

Каждый факультет, каж
дый курс и группа реши
ли внести свой посильный 
вклад в выполнение ре
шений партии. Так, кон
кретным делом студентов 
физико - математического 
факультета станет созда

ние единого центра но 
овладению основами ин
форматики и вычислитель
ной техники.

1986 год войдет в исто
рию Советского государст
ва как год XXVII партий
ного съезда. В преддверии 
этой даты наш народ бе
рет повышенные обяза
тельства — трудиться эф
фекта вно, 11 роирводител ь- 
но.

Добросовестный труд но 
в ьй1 о л не I шю на мече иных 
планов, высокая успевае
мость и дисциплина дол
жны стать нашим трудо
вым подарком съезду.

М. СУРНИНА, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ.

Подведены итоги второ
го этапа ударной вахты 
«XXVII съезду — 27 удар
ных декад». По итогам 
работы за 1984—85 учеб
ный год в соревновании 
.между факультетами пер
вое место занял биолого- 
химический факультет 
(секретарь бюро ВЛКСМ 
О. Ковнер, профорг Г. Ти
щенко), на втором месте 
факультет иностранных 
языков (С. Киселев, Т. Ду- 
бешко) и на третьем — 
художественно - графиче
ский факультет) О. Дру
жинина, Т. Коротич). IV, 
V, VI и VII места занима
ют соответственно факуль
теты физико-математиче

ский, филологический, ис
торический и факультет 
ФВиС.

Поздравляем победите
лей !

Соревнование продолжа
ется, идет третий этап 
ударной вахты. По ре
зультатам каждой декады 
па факультетах подводят
ся предварительные итоги 
социалистического сорев
нования на лучшую груп
пу, лучших студентов. На

поминаем условия сорев
нования: высокая успевае
мость и посещаемость за
нятий; нетерпимость к на
рушениям трудовой и 
учебной дисциплины; ак
тивное участие студентов 
в научно-исследователь
ской работе, лекционной 
пропаганде; всестороннее 
совершенствование лично
сти в кружках и отделени
ях факультета обществен
ных профессий.

Желаем победы!

ТВОЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ

У нас на 
отделении
Традиционный вечер 

знакомства прошел на от
делении народов Крайне
го Севера.

Из года в год проводят
ся эти вечера с целью по
знакомить первокурсников 
с жизнью и бытом сту
дентов, нашими препода
вателями. Принимая в 
свою большую дружную 
семью новых товарищей, 
старшекурсники заранее 
готовят небольшие памят
ные сувениры, составля
ют концертную програм
му. Показать своп талан
ты могут и первокурсни
ки, а и веселом КВНе оди
наково хочется блеснуть 
всем.

И пусть победа доста
ется чаще все-таки «ста
ричкам» (у них и опыта 
побольше, и умения) — 
дружеским теплом согре
ты уже первые студенче
ские дци новичка, и бук
вально с самого первого 
дня он становится полно
правным членом студен
ческого коллектива, вклю
чается в жизнь института.

Выступая на вечере зна
комства, доброе напутст
вие первокурсникам дала 
работник крайоно Л. И. 
Брызгал: интересная
жизнь на отделении зави
сит прежде всего от пас 
самих, нашей инициати
вы, активного участия в 
делах нашего отделения, 
факультетов.

Ребятам есть где при
ложить свои силы, ведь 
вечера знакомства — это 
лишь небольшая часть 
большой и серьезной 
работы, которую ведет от
деление народов Крайнего 
Севера по организации до
суга и быта студентов.

Студенты-первокурсни
ки ОНКС.

ф  ВНИМАНИЕ: СТРОЙФРОПТ

Близок финиш
Строительство нового об

щежития вступило в за
вершающий этап.

15 ноября закончены 
основные плиточные рабо
ты по отделке коридоров, 
холлов, комнат для мусо
ропроводов.

Отлично потрудились тут 
ребята из бригады Ашота 
Карапетяна. Второкурсни
ка отделения НВП Кара
петяна не зря называют 
одним из лучших студен
ческих бригадиров: за
короткий срок члены его 
бригады, студенты отделе
ния НИН и художествеп- 
но-графического факульте
та, освоили специальность 
плиточника, добились вы
соких трудовых успехов.

Бригада не раз отмечалась 
в числе лучших на строи
тельстве.

Добрым словом вспом
нят будущие жильцы об
щежития и плотников из 
бригады Бориса Афанасье
ва, большинство которой 
составляют студенты от
деления начальной воен
ной подготовки. В этой 
дружной бригаде невоз
можно назвать лучшего:

все как один добросовест
но относятся к порученно
му делу, не теряя зря ни 
единой рабочей минуты. 
Умелыми руками этих ре-

На снимках:
Фото 1. «Инструктор доволен — дело спорится!» 
Фото 2. Так начинается рабочий день в бригаде 

Ашота Карапетяна.
Фото 3. «Все за одного — один за всех» (брига

да плотников Б. Афанасьева в минуты отдыха). 
Фоторепортаж Д. Терлецкого.

бят настил полов и другие 
плотницкие работы завер
шены уже 16 ноября.

Близок нобедный финиш 
и у отделочников па всех 
этажах общежития. «Труд
но выделить какой-либо 
из факультетов», — гово
рит председатель профко
ма студентов М. Герш- 
ман, — «все трудятся ста
рательно, на совесть, все 
заканчивают (работу в 
срок. Но все же' хочется

особенно отметить студен
тов б иол о го-хими ч е ско го
факультета (руководитель 
Л. И. Никитина) и факуль
тета иностранных языков 
((руководитель В. Ф. Фо
мин), которые добились 
наивысшнх показателей».

На очереди — покраска 
всех помещений общежи
тия па второй |раз,- уборка 
мусора. Эти работы наме
чено завершить 25—30 но
ября.
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Ш кольное поле 
и его

Мы проходили практику 
в ученической, производ
ственной бригаде Ракит- 
пенской школы.

В курс работы УIIБ 
ввела пас директор шко
лы. У руководства совхо
за «Гаровский» и Ракит- 
ненской школы сложилось 
настоящее деловое содру
жество. О во ще водчески й 
цех совхоза, можно ска
зать, полностью базиру
ется на своих местных 
кадрах. Ими являются 
учащиеся 6—9-х классов. 
Пятиклассники тоже рвут
ся работать на совхоз
ном поле, по для пнх по
ка поле деятельности 
школьный учебно-опыт
ный участок.

Чем же занимаются 
школьники в УПС? Рабо
ты спланированы на весь 
сельскохозяйственный не-* 
риод, начиная с выращи
вания рассады, предпосев
ной подготовки почвы, 
высадки рассады в поле, 
ухода за сельскохозяйст
венными культурами и 
потом уборки урожая.

В совхозе есть шефы, по 
па своих ребят надежды 
больше: они вовремя при
дут на работу и выполнят 
ее лучше. Ведь овощное 
паче свое, как совхозное, 
так и школьное — таково 
м йен и е рук о водителей
совхоза. •

В дни нашей практики 
был такой случай, кото
рый поразил пас, студен
тов. С вечера лил силь
ный дождь и. к утру он не 
собирался прекращаться. 
По ребята ровно к вось
ми часам все же собра
лись у конторы для вы-

урож ай
езда на поле. Они смотре
ли в небо с надеждой, что 
солнце еще выглянет.

Чем же вызвано такое 
отношение молодых лю
дей к работе? Мы счита
ем, что, во-первых, высо
кой ответственностью, ко
торую совхоз возложил на 
учащихся. Руководители 
совхоза постоянно под
черкивают главную роль 
ребят в получении боль
шого урожая, и они дей
ствительно чувствуют се
бя взрослыми людьми, от 
которых зависит судьба 
урожая.

Во-вторых*, руководите
ли совхоза не забывают и 
о материальном стимуле. 
За период сельскохозяй
ственных работ учащиеся 
зарабатывают по 150—200 
рублей. Заботится совхоз 
и о питании учеников во 
время работы на нолях.

Л осенью, когда закан
чивается уборка урожая н 
начинаются занятия, ру
ководители совхоза, совет 
бригады организуют пра
здник Урожая в школь
ной столовой, отмечают 
наградами особо отличив
шихся в труде.

Работая па практике в 
производственной брига
де, мы сделали главный 
для себя вывод: школьное 
поле может дать не толь
ко урожай в тоннах про
дукции. В заботах об уве
личении совхозного уро
жая происходит рост и 
становление личности тру
дового человека.

Е. СКОРОХОД,
Ц. ЖЕЛУДКОВА,

В. ЗЕНОВА, 
студентки V курса 
БХФ.

«Мы начали школьную реформу, значение кото
рой для будущего страны трудно переоценить. II 
сейчас требуется не формально, а содержательно 
подойти к поставленным задачам и кардинально 
улучшить качество обучения и воспитания под
растающего поколения, их подготовки (к общест
венно (полезному труду».

Генеральный секретарь ЦК (КПСС 
' I М. С. ГОРБАЧЕВ.

Лицом к лицу 
с профессией

% Учителю биологии сельской школы принадле
жит ведущая роль в организации производитель
ного труда и опытнической работы учащихся на 
пришкольном участке и в ученической производ
ственной бригаде, в формировании интереса к 
сельскохозяйственным профессиям. Именно через 
школу, сызмальства приучающую ребят к сель
скому. труду, через школьное поле за околицей 
родного села лежит путь юных сельчан в сельско
хозяйственное производство. Именно здесь, на при
школьном участке, в ученической производствен
ной бригаде, школьном лесничестве, у учащихся 
формируется отношение к земле как основному 
богатству страны, вырабатываются навыки береж
ного и рационального ее использования.

Будущие учителя — студенты IV курса биоло- 
го-хнмнческого факультета готовятся к выполне
нию этой задачи в учебной и воспитательной ра
боте учителя сельской школы в процессе прохож
дения учебных полевых практик па агробиологи
ческой станции и производственной практики в 
условиях ученических производственных бригад 
и звеньев, школьных лесничеств и учебно-опыт
ных участков сельских школ края.

В прошедшем учебному году они проходили ком
плексную практику в качестве помощников учи
теля - организатора производственной и воспита
тельной работы в УГ1Б Полётненской, Ракитнен- 
ской, Корсаковской, Екатерино - Никольской, То- 
полевской, Бичевской и других сельских школ 
края.

Сегодня на страницах газеты они делятся свои
ми впечатлениями о практике, педагогическими 
наблюдениями, вносят практические предложения.

II. ЛУКАШУК, доцент, руководитель практики.

П р а к т и к а  в ш кольном  л есничестве
Наша летняя практика 

проходила в Корфовской 
средней школе, в школь
ном лесничестве.

Это лесничество в крае 
знаменито. Школьники 
Корфовского лесничества 
были участниками и при
зерами районных, краевых, 
четырех Всероссийских 
слетов в городах Брянске, 
Уфе, Волгограде, ШушеН-
СКОМ.

Работа в ученической 
бригаде — хорошо органи
зованный труд. На 597 
гектарах леса, закреплен
ных за школьным лесни
чеством Хехцнрским опы
тно - механизированным 
лесхозом, ученики 7—9-х 
^классов ведут природоох
ранительную работу, при
нимают участие в уходе за 
саженцами, посадке и т. д.

Запомнился одни из 
дней практики. Мы с 
ребятами вышли на про
полку сажепцев листвен
ницы, сбоны корейской, 
ели. Работа не из легких:

трава такая густая, что 
порой ученика не видно, 
а нужно было найти ма
ленький саженец и опо
лоть его. II за все четы
ре часа ребята ни разу 
даже не заикнулись, что 
им трудно, тяжело. И 
после них ничего не надо 
было доделывать — тру
дились на оовесть.

А после обеда отдыха
ли так дружно, как и ра
ботали: ходили в кино,
ездили в городской парк, 
организовали встречу с 
актерами Свердловского 
драмтеатра, в лесу на 
привале провели беседу 
о лекарственных растепи- 
ях.

Двенадцать дней прак
тики пролетели как один. 
Впечатлений очень много. 
И до чего же жаль, что 
практика такая короткая!

Е. ПЛЕИКО,
Е. ПОРХУН, 

студентки 552 группы 
БХФ.

Спасибо вам, учитель!
Реформа общеобразова

тельной и профессиональ
ной школы поставила пе
ред учителями, студента
ми педагогического ин
ститута новые задачи: 
обеспечить высокий уро- 
вепь знаний учащихся и 
подготовку нх к сознате
льному выбору профессии.

Во время практики в 
Корсаковской восьмнлет- 
ней школе под руковод
ством опытного учителя 
биологии Галины Никола
евны Шалаевой мы полу
чили много ценной инфор
мации но организации уче
нических производствен
ных звеньев и работы с 
ними на опытном участке, 
закрепили полученные в 
институте знания.

Галина Николаевна ра

ботает в сельской школе 
более двадцати лет. Она 
сумела так наладить 
опытно - практическую ра
боту, что школьники во 
время пятой трудовой чет
верти с огромным удово
льствием работают на 
пришкольном участке.

Две недели практики 
пролетели незаметно. Мы 
на собственном опыте 
убедились: учебно-о/гтыт-
ная работа на пришколь
ном участке и в учебно- 
пронзвцдственных брига
дах является одним из 
важных звеньев связи 
преподавания биологии с 
жизнью. Спасибо вам, Га
лина Николаевна!

О. ИВАНОВА,
II. ШЕЛЕПОВА, 

студентки 551 группы.

М нение практикантов
Ученическая производ

ственная бригада Полот
не некой школы базирует
ся па территории лагеря 
труда и отдыха. Надо ви
деть, с каким интересом, 
нетерпением и желанием 
заселяются ребята в до
мики сельскохозяйствеп- 
п ого лагеря.

Какова была наша 
роль? Мы организовыва
ли учащихся на выполне
ние производственных за

даний. работали вместе с 
ними, возглавляли куль
турно - массовую работу.

Что нам удалось? Мы 
добились организации зве
ньев ребят по возрастам, 
в чем раньше в УПБ бы
ли нарушения. Открытым 
остался вопрос об орга
низации оплаты труда 
учащихся. У руководства 
совхоза и школы нет еди
ного мнения по этому во
просу, и это тормозит де

ятельность УПБ в целом.
На практике мы воочию 

убедились, что организа
ция работы учащихся в 
УПБ требует четких зна
ний Положения об уче
нической производствен
ной бригаде. Хочется по
желать студентам серьез
нее относиться к факуль
тативным занятиям по 
УПБ, неплохо бы ввести 
такие занятия и па дру
гих факультетах, т. к. в

сельских школах руково
дят ученическими произ- 
водственными бри гадами
не только учителя биоло
гии, по и других специ
альностей.

И не надо боятся сель
ских ребят: это народ за
мечательный! Их добросо
вестному отношению к 
работе, взаимоотношениям 
в коллективе можно толь
ко поучиться.

В. КРУК, II. ГОРБУ
НОВА, Т. САНТАЛОВА,
V курс БХФ.

#  КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Севастопольское восстание
ф  ВО ВРЕМЯ ЛЕКЦИИ

„ М  е р  т вы е “
В истории первой рус

ской революции 1905—1907 
годов 'значительное место 
занимает революционное 
движение в армии и фло
те. Вооруженные выступ
ления матросов и солдат 
развертывались под влия
нием мощного стачечного 
н крестьянского движе
ния. охватившего всю 
страну. Ноябрьское вос
стание севастопольских 
моряков, солдат п рабо
чих в 1905 году было под
готовлено этим додъемом 
революционного движения 
в России, (всей (предшест
вующей работой партии 
большевиков.

Севастопольское восста
ние обнаружило новый ка
чественный состав матрос
ской массы, ее кровную 
связь с рабочим классом 
России. Нод руководством 
членов военной социал- 
демократической органи
зации восставшие согла
сованно выступили против 
царе кого самодержави я.
Однако большинство ко
раблей и вновь прибыв
шие войска не присоеди
нились к восставшим, си

лы оказались неравными, 
и восстание было жесто
ко подавлено. ' «Севасто
польский пожар, как на
звал В. И. Ленин ноябрь
ское восстание, был поту- 
шеи крупными воинскими 
частями. Хотя восстав
шие матросы, солдаты и 
рабочие были разбиты и

побеждены (в бою, они не 
спустили поднятое ими 
красное знамя.

Вооруженное восстание 
в . Севастополе имело ог
ромное значение для даль
нейшего развития револю
ционного движения в ар
мии и на флоте. /Героичес
кий подвиг участников 
восстания занял достойное 
место в ряду славных ре
волюционных традиций 
нашего народа.

Вы читали «Мертвые ду
ши»? Конечно, читали, и 
прекрасно помните, как 
герой П. В. Гоголя Павел 
Иванович Чичиков отпра
вился по белу свету в по
исках умерших, по но не
досмотру чиновников чис
лящихся в живых кресть
янских душ.

Мы тоже займемся по
исками «мертвых душ», но 
наше путешествие будет 
короче: заглянем в ауди
торию, где идет лекция.

Па первый взгляд все 
нормально: шелестят кон
спекты и поскрипывают 
ручки, студенты записыва
ют лекцию, а преподава
тель д о х о д ч и в ы  м 
объ я с н е н и е м, уме
лым подбором приме
ров помогает своим слу
шателям разобраться в 
сложном материале. Мате
риал не из легких, и как 
важна преподавателю 
встречная заинтересован
ность студентов, сосредо
точенность па его осмыс
лении.

Ли нет! Парочка у две
ри, не успев за двадцать 
минут перемены вдоволь 
наговориться, обсуждает и 
на лекции свои насущные 
проблемы; ей и дела нет, 
что своим шепотом она

мешает слушать окружаю
щим.

...Девушка у окна заду
малась и мечтательно во
дит ручкой по листку. 
Где-то сейчас бродят ее 
мысли?

Итак, вот они, наши 
«мертвые души»: пишут
записочки, листают жур
налы, хихикают над весе
лой шуткой соседки, мусо
лят календарики, считая 
дни до воскресенья. В от
личие от гоголевских эти 
души находятся в пре
красном здравии, у них 
самые разнообразные ин
тересы и только до лек
ции дело как-то не дохо
дит. Десять, двадцать ми
нут, полчаса — впустую.

Курс работает, а кто-то, 
бес цел ыю' раетранжири в 
время, отпущенное на при
обретение знаний, потом 
перепишет чужой кон
спект, присвоит чужую 
работу, чужие мысли, не 
затратив и капли собст
венного труда. И хорошо, 
если потрудится перепи
сать!.. Пет, мне не жалко 
конспекта, но грош цена 
знаниям, полученным без

труда, да и задержатся 
опт в голове ненадолго: до 
сессии, а там «с глаз до
лой — из сердца вон». 
Вам встречались подобные 
студенты на своем фа
культете, курсе, в груп
пе?..

II зу ч ени е обще с г ве нны х 
дисциплин требует очень 
серьезного отношения от 
студента любой специаль
ности. Именно обществен
ные науки воспитывают у 
человека гражданскую по
зицию, помогают осознать 
себя активным членом со
циалистического общества, 
а не бездушным потреби
телем благ научно-техни
ческого прогресса. Для 
пас, будущих педагогов, 
это особенно важно: нам
воспитывать тех, кто идет 
следом.

Не все равно, каким ты 
будешь, будущий учитель: 
«мертвым душам» у нас 
не место.

3. КАРПОВА.

Г. Н. БЕЛОЗЕРОВА.
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