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Женских профессий — не счесть. Но есть одна из 
них, а которой наши замечательные женщины давно и 
прочно завоевали себе лидерство. Это — профессия 
учителя. И, наверное, не случайно. Предназначение 
женщины, ее высший долг — растить, воспитывать де
тей. Когда крошечные первоклассники входят в класс, 
их встречает учительница. Она во многом заменяет им 
родную мать. Учит, наставляет, сама переживает за сво
их учеников не меньше, чем родители. И так — все де
сять школьных лет. Поэтому, хоть и хорошо, если в 
старших классах парни получают столь нужные им жиз
ненные уроки от учителя-мужчины, но начало должна 
положить все-таки женщина. И, наверное, не случай

но: учит елей-женщин в школах — преобладающее 
большинство.

А женщины-педагоги института! Те, кто учит будущих 
учителей, готовит тех, кому завтра будет доверена 
судьба молодого нашего поколения! Сколько у нас за
мечательных женщин — ученых, наставников! А сами 
студентки — будущие педагоги! Как не сказать и о них 
теплое слово! А стажеры-выпускники, молодые учи
тельницы! Как много надо сказать о них, об их слож
ной и такой интересной работе!

Поэтому пусть не обижаются мужчины, которых в 
институте тоже много, но сегодняшний номер посвя
щен почти исключительно прекрасной половине наше
го коллектива.

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

З а н я т и е  п р о ш л о  и н т е р е с н о
Недавно состоялось оче

редное занятие факультета 
классных руководителей 
вечернего университета по
вышения квалификации учи
телей. Занятие было посвя
щено теме: Подготовка
комсомольской и пионер
ской организации к 40-ле
тию Победы советского на
рода над фашизмом». Про
вели занятие доцент ка
федры теории и методики 
воспитательной работы В. К. 
Григорова и студент исто
рического факультета В. С. 
Романов. Девизом занятия 
стали слова Рождественско
го: аЛюди, пока сердца 
стучатся, помните, каком 
ценой завоевано счастье, 
пожалуйста, помните».

Проводилось оно нео
бычно, в форме деловой 
игры. На занятиях обыгры
вались различные формы 
работы с учениками. «Кон
курс знаний по истории 
Великой Отечественной 
войны», который проходил 
в четыре этапа: историче
ский, литературный, музы

кальный, и киноэтап. <сБо< 
вая советская романтике 
(посвящено Дню Советске 
Армии). «Кольцовка воее 
ных песен, посвященны 
Дню Победы».

Все классные руководите 
ли, которые участвовали 
занятии, активно включи 
лись в работу творчески 
микрогрупп, В Ы П О Л Н Я Л !

различные творческие за 
дания. Прозвучали здесь i 
конкретные рекомендацт 
по организации военно-пег 
риотической работы п< 
программе Всесоюзное 
марша юных пионеров.

Занятие ценно прежде 
всего тем, что дало клас 
сным руководителям воз
можность конкретно уви
деть методику организации 
мероприятий, Увидеть, как 
можно комплексно решать 
задачи идейно-нравственно
го, военно-патриотического 
и эстетического воспитания.

М. ТОГУЛЕВА, 
декан факультета клас
сных руководителей.
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Во время Великой 
Отечественной войны 
Екатерина Владимировна 
Белова готовила воен
ных переводчиков. Пос
ле Победы вернулась к 
преподавательской рабо
те и вот уже много лет 
и десятилетий делает 
самое, пожалуй, мирное 
дело во всем мире: учит 
людей. Только не в 
средней школе, а в выс
шей. Некоторые из ее 
студентов сами стали 
.преподавателями. А Ека

терина Владимировна 
все так же трудится на 
кафедре английского 
языка факультета иност
ранных языков. Она — 
признанный мастер свое
го дела, к которому ча
сто обращаются за со
ветами относительно тон
костей языкознания.

Много лет Екатерина 
Владимировна была ку
ратором. Ее хорошо зна
ют студенты и относят
ся к ней с большим 
уважением.

АНОНС! АНОНС!
Что такое РРК! Напоминает слова, рожденные рево

люцией и гражданской войной, не правда ли! А рас
шифровывается так: Республика Ребячьих Комиссаров. 
Она объединила всех ребят и девушек I— I! курсов ист
фака, которым предстоит стать нынешним летом пио
нерскими вожатыми. Создана Республика совсем недав
но, а дела намечает большие и серьезные.

Подробно о ней — в следующем номере.

@ Валентина Тихоновна Тагирова закончила биолого
химический факультет нашего института очень давно, 
22 года назад. Потом аспирантура Московского об
ластного пединститута имени Н. К. Крупской — и пре
подавательская работа на кафедре зоологии. Матери
алы и наблюдения разных лет легли в основу доктор
ской диссертации «Структура населения наземных по
звоночных Приамурья», которую готовит кандидат био
логических наук, доцент Тагирова.

Кроме того — общественная работа. Секретарь пар
тийного бюро факультета, руководитель научного 
кружка, заместитель председателя совета по НИРС в 
течение вот уже 14 лет. Целое десятилетие жизни от
дано кураторской работе. Согласитесь, очень много!

ф Надежда Петровна Долгих — тоже выпускница на
шего института. Она — кандидат педагогических наук, 
доцент. На кафедре психологии трудится со дня ее 
основания. Все, кто знает ее, отмечают: работает На
дежда Петрозна творчески, такой она человек.

Это переносится и на общественную работу. Была 
Надежда Петровна секретарем комитета ВЛКСМ, много 
лет замещала секретаря партийного бюро факультета 
ФВиС. Сейчас ока — зам. председателя группы народ
ного контроля.

Фото А. Терлецкого.
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ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬОблучье — город не
большой. Разместился он на 
самом краю Еврейской ав
тономной области, среди 
лесистых сопок Малого 
Хингана. Внешне неторопли
вый, тихий городок желез
нодорожников.

В одной из облученских 
школ — средней школе 
№ 2 — работает директо
ром Галина Васильевна 
Черницына. С тех пор, как 
выпускница истфака Галя 
Федосеенко покинула фа
культет, прошло полтора 
десятилетия. И студенческая 
жизнь, и студенческие про
блемы подзабыться мог
ли. Ко, когда мы задали 
традиционный для этой ру
брики вопрос: «Что бы вы 
пожелали студентам, буду
щим учителям!» — Галина 
Васильевна ответила сразу, 
словно ответ был у нее 
давно готов:

— Учиться главному: лю
бить и понимать детей.

| Наверное,, многим пока

залось странным: разве
можно научиться любить? 
Это, мол, или есть от при
роды, или нет вообще. Но 
если побеседовать с учи
телями, отдавшими школе 
целые десятилетия, многие 
из них скажут: да, настоя
щая доброта, любовь к 
детям , приходит не сразу. 
Ее можно и нужно сф ор
мировать, воспитать в себе. 
А что, в свою очередь, 
нужно для этого?

— Если ты будешь хоро
шим историком, ты не на
верняка будешь хорошим 
учителем истории, — счи
тает Галина Васильевна. И 
развивает свою мысль: — 
Если не сможешь донести 
до учеников знания, не су
меешь их преподать, то 
почти бесполезно ждать, 
что эти знания превратятся 
у них в убеждения. Одна 
из главнейших задач не

будет выполнена. А многие 
учителя — молодые в том 
числе — рассуждают так: 
«Я знаю, и они, если за
хотят, тоже узнают. Я их 
не обязана упрашивать». 
Будь моя воля, я бы за
претила таким урокодате- 
л'ям работать в школе, да
же заходить в нее. И тем 
более не пускала бы в 
школу злых людей.

Поэтому и надо учиться 
любить детей, чтобы учить 
всех, — продолжает Галина 
Васильевна, — Успевающих 
и неуспевающих, простых и 
«трудных»... Вот недавно 
приходит ко мне учитель
ница и говорит: «Я ему
(ученику) сказала, он не 
сделал. Что я ему, десять 
раз повторять должна?» 
Представьте себе, и десять, 
и двадцать. Потому что... 
впрочем, разве эта учи
тельница не проходила воз

растную психологию и не 
знает особенностей подро
стка? Как часто и незас
луженно считали «второсте
пенным» предметом психо
логию! А ведь, чтобы лю
бить по-настоящему своих 
учеников,, их надо пони
мать и знать.

Тяжело человеку, если он 
почувствует: нет, не может 
по складу своего характе
ра, быть настоящим учите
лем. Очень важно вовремя 
разобраться в себе, взяться 
за работу над собой. И 
в этом смысле, как считает 
Галина Васильевна, очень 
важна непрерывная педаго
гическая практика. Чем 
раньше студент увидит се
бя не в роли ученика, а в 
роли учителя, тем раньше 
даст себе ответ на вопрос: 
«Могу ли!» И поймет, как 
надо дальше работать над 
собой.

Записал
С. ВЛАДИМИРОВ.



ОНИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Ирина Фистина — студентка III курса ФМФ. Успешную учебу она совме
щает с активной общественной работой. Фото А. Терлецкого.
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ПОСКОЛЬКУ СЕГОДНЯ ЧИСТО ЖЕНСКИИ ПРАЗДНИК, ТО ПРЕДЛАГАЕМ ВА
ШЕМУ ВНИМАНИЮ ИНТЕРВЬЮ С ЧИСТО ЖЕНСКИМИ ВОПРОСАМИ И ЧИСТО 
ЖЕНСКОЙ ЛОГИКОЙ. НО ОДНА ОСОБЕННОСТЬ: НА ЖЕНСКИЕ ВОПРОСЫ

Отвечают
мужчины

ВОПРОС: Что Вы цените 
в женщинах?

Л. А. Востриков: Интуи
цию.

В. В. Мельников: Доброту.
A. М. Печенюк: Женст

венность, женственность и 
еще раз женственность.

Е. Иванов: Отсутствие на
лета эмансипации.

B. Смирнов: Женствен
ность.

И. Дмитриев: Красоту.
ВОПРОС: Что Вам нра

вится в женщинах нашего 
факультета!

Л. А. Востриков: Общи
тельность.

В. В. Мельников: Связь
с природой.

А. М. Печенюк: Все жен
щины нашего факультета 
женственны, обаятельны и

привлекательны. Мне все 
это очень нравится, и ни
чего не остается, как по
желать им: оставаться таки 
ми, какие они есть.

Е. Иванов: Любовь к хи
мии и биологии.

И. Дмитриев: Простота.
В. Смирнов: Женствен

ность.
ВОПРОС: В стране муж

чин меньше, чем женщин, 
а га нашем факультете их 
совсем мало. Как вы отно
ситесь к этому?

Л. А. Востриков: Спокой
но. С пониманием сложно
сти ситуации (она тради- 
ционна). Например, в 
бытность мою студентом, 
на факультете нашего бра 
та было всего 8 человек из 
300. Но все вышли в люди.

3. В. Мельников: Наде
юсь, что из года в год ко 
личество мужчин будет уве
личиваться.

А. М. Печенюк: К этому 
«дефициту» относитесь так, 
как это бывает в жизни...

Е. Иванов: К этому воп

росу нужно подходить с 
двух точек зрения. С од
ной стороны, это хорошо 
(в смысле 23 февраля), а с 
другой стороны, плохо (в 
смысле 8 марта)...

В. Смирнов: Отношусь с 
сожалением и горечью.

ВОПРОС: Что Вы пожела
ете женщинам в День 8 
Марта!

Л. А. Востриков: Наряду 
с решением академических 
задач решить чисто жен
ские.

В. В. Мельников: Цветов, 
радости, хорошей весны.

А. М. Печенюк: Будьте
умными, как Склодовская- 
Кюри, красивыми, как Лю
бовь Орлова. В общем, 
будьте такими, какими я 
вижу вас сейчас. С празд
ником, дорогие женщины!

И. Дмитриев: Желаю об
завестись хорошей семь
ей...

Е. Иванов: Здоровья, ус 
пехов в труде, учебе. Во
обще, всего-всего!

««Биолог» № 5.
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Чемпионы— каши студенты
В первоме семестре 1984 

— 1985 учебного года сту
денты факультета ФВиС 
участвовали в ряде ответ
ственных соревнований по 
различным видам спорта. 
Многие из них стали при
зерами и чемпионами.

С. Харченко, студент I 
курса, участвовал в чемпи
онате РСФ СР среди юно
шей по легкой атлетике, 
занял второе место в беге 
на 60 метров, выполнив при- 
этом норматив кандидата в 
мастера спорта. Слушатель 
подготовительного отделе
ния О. Киреев участвовал 
в территориальном чемпи
онате Сибири и Дальнего 
Востока по легкой атлети
ке в беге на 2000 метров

с препятствиями. Он занял 
III место и тоже выполнил 
норматив кандидата в ма
стера сНЪрта.

В Омске проходил зим
ний чемпионат Российско
го совета ДСО «Буревест
ник» по спортивному ори
ентированию. Чемпионами 
стали наши студенты: А.
Терентьева (IV  курс), А . Бо
рисова (II курс), Т. Матюш- 
кина (IV  курс). Студент I 
курса Д . Сотник стал при
зером этих соревнований. 
Семь спортсменов - ори- 
ентировщиков с нашего фа
культета вошли в состав 
сборной команды Россий
ского совета ДСО .

Команда волейболисток 
(тренер В. Н. Черных) заня

ла II место в соревнованиях 
среди команд вузов Края. 
Команда баскетболисток 
(тренер М. С. Медовой) в 
упорной борьбе завоевала
I место в соревновании ву
зовских команд города и
II место — в отборочных 
соревнованиях на Кубок 
края.

Преподаватели факуль
тета физического воспи
тания заняли I место в 
спартакиаде «Здоровье».
Свои спортивные успехи 
студенты и преподаватели 
посвятили 40-летию Вели
кой Победы.

Г. МЫЗАН, 
секретарь партбюро
факультета ФВиС.

Чтобы достичь результатов
28 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯ

ЛОСЬ СОБРАНИЕ КОМСО
МОЛЬСКОГО И ПРОФСО
ЮЗНОГО АКТИВА ХГПИ. В 
ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ДВА 
ВОПРОСА: ОБ ИТО! АХ
ЗиМНЕИ СЕССИИ И ЗАДА  
ЧАХ КОМСОМОЛЬСКИХ 

| ГРУПП НА ВТОРОЕ ПОЛУ- 
! ГОДИЕ; ОБ ИТОГАХ СМОТ

РА-КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУ! ОД НЕ.

С докладом по первому 
вопросу выступила секре
тарь комитета ВЛКСМ М. В. 
Атаманова. Она охаракте
ризовала работу актива на 
каждом факультете, про
анализировала достигнутые 
результаты. А они пока ос
тавляют желать лучшего. 
Общая успеваемость в ин
ституте — 92 процента,
хуже, чем в прошлом году. 
И это тем более огорчает, 
чтб только на одном исто
рическом факультете (от
ветственный — тов. Аса
дов] общая успеваемость 
не снизилась, а повысилась 
и составляет 96,6 процента, 
на 0,4 выше прежнего. Хо
тя даже этот показатель 
нельзя ‘назвать достаточно 
высоким для истфака.

УВК факультетов, группы 
работали не в полную си
лу, а нередко брались за 
работу перед самой сесси
ей, когда уже нельзя что- 
либо исправить. А правиль
но организованная работа 
обязательно даст результа
ты. Видно это на примере 
ХГФ (ответственный — тов. 
Павлишина): успеваемость
здесь — 97,9 процента, са
мая высокая в институте, а 

! 1исло задолжников по 
•.равнению с прошлым го
дом сократилось. И пора 
уже УВК и бюро ВЛКСМ 
факультета ставить перед 
собой новый рубеж: бо-

! роться за стопроцентную 
успеваемость.

На факультете ФВиС ус
певаемость самая низкая
— 79,2 процента, а задолж
ников по итогам сессии — 
57. По сравнению с прош
лым годом, это больше на... 
52 человека. А ответствен
ный за работу УВК в бюро 
ВЛКСМ факультета — тов. 
Сурочкин — даже ни разу 
не был на заседаниях УВК 
института. Не проявляет 
должной энергии и секре
тарь бюро ВЛКСМ факуль
тета тов. Новиков.

Немаловажен тот факт, 
что на всех факультетах 
снизилось число отлични
ков. На филфаке с 14 до 8, 
на ФМФ — с 20 до 18, на 
ФВиС — с 29 до 15, на 
БХФ — с 16 до 15, на ин- 
факе — 41 до 35, на истори
ческом — с 38 до 35, на 
ХГФ — с 9 до 6.

Бороться не только за 
стопроцентную успевае
мость, но и за качество 
знаний — вот долг всех. 
Прогульщики и д в о е ч- 
ники, отметила в своем док
ладе М. В. Атаманова, не 
имеют морального права 
учить детей, а ведь именно 
в отношении к учебе, ка
честву своих знаний прояв
ляются многие черты лич
ности. Самая высокая ка
чественная успеваемость
— на БХФ (ответственный
— тов. Скороход): 58,9 про
цента. Это один из труд
ных факультетов в том 
смысле, что здесь сложные 
экзамены. И все-таки учеб
но-воспитательная комис
сия смогла наладить долж
ным образом борьбу с 
тройками и двойками. На 
истфаке качественная ус
певаемость 51,7, на ХГФ — 
37,2 , на факультете ФВиС 
и на филфаке — 40,
на ХГФ 37,2 на ФМФ — 
21,8. И это г о в о- 
рит о том, что есть над 
чем поработать. Разве не 
показательно, что даже 
старшекурсники не отлича
ются особой дисциплиной 
и старательностью! Напом
ним: пятый курс ХГФ на

первое занятие в минув
шем семестре явился в со
ставе 7 человек из 41.

Нынешний год — год 40- 
летия Великой Победы, год 
подготовки к XII Всемирно
му фестивалю молодежи и 
студентов, подготовки к 
XXVII съезду КПСС. Это 
ко многому нас обязывает, 
и недостатки особенно не
терпимы.

Комитет ВЛКСМ, отмети
ла далее М. В. Атаманова, 
одобрил ИНИЦИАТИВУ 923 
ГРУППЫ ИСТОРИКОВ ПОД
НЯТЬ КАЧЕСТВО ЗНАНИИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕД 
МЕТАМ ДО 65 ПРОЦЕНТОВ, 
А ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 
НАУКАМ — ДО 80, ПРИ 
СТОПРОЦЕНТНОЙ у с п е в а 
е м о с т и . Надо, чтобы деви
зом каждой группы стало: 
«Двойки нетерпимы в 
группе, тройки — это без
нравственно». А значит, не
обходима ритмичная, по
вседневная работа. М. В.

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

Атаманова предложила 
собравшимся использовать 
такую форму контроля за 
учебой, как КОНТРОЛЬНЫЕ 
НЕДЕЛИ, дающие полную 
картину выполнения учеб
ной программы в группах. 
Надо шире пропагандиро
вать опыт тех студентов, 
которые умеют организо
вать свой учебный труд. А 
для этого очень много мо
гут сделать СОВЕТЫ ОТ
ЛИЧНИКОВ, которые надо 
создать на всех факульте
тах. Надо так поставить де
ло, чтобы вызов на УВК 
считался позором для сту
дента. Хочется привести в 
пример УВК фйзико - мате
матического факультога 
(председатель — тов. Тата
ринова), где всегда виден 
неформальный подход к 
делу. И факультет сложный, 
и конкурс при наборе от- 
суствовал, что определило 
некоторые особенности сту
денческого контингента — 
но УВК работает на со
весть, и его работа дает 
плоды.

Органическая часть вос
питательной работы ком
сомольских организаций— 
это их деятельность во вре
мя экзаменационной сессии. 
Для более эффективной ра
боты в это время нужно 
создать ОПЕРАТИВНЫЕ 
ШТАБЫ, которые имели бы 
полную информацию о хо
де сдачи сессии, принима
ли решения о согласовании 
с деканатами сроков пере
сдачи. А комсомольским 
бюро и УВК факультетов 
необходимо, с учетом мне
ния «треугольников» групп, 
готовить предложения о 
зачислении студентов на 
стипендию и при этом при
нимать во внимание не 
только оценки, но и посе
щаемость, и отношение к 
комсомольским поручени
ям. И строго спрашивать с 
нерадивых, не оставлять 
их безнаказанными, под
ходить к этому вопросу с 
позиций комсомольской че
сти, с высшей меркой 
принципиальности.

По второму вопросу по
вестки дня выступил пред
седатель профсоюзного ко
митета студентов М. А. 
Гершман. Он отметил, что 
на штабе смотра-конкурса 
на лучший факультет с ус
ловиями были ознакомле
ны все секретари комсо
мольских бюро и все про
форги. Конкурс проходит 
под девизом: «От творчес
ки работающего студента 
— к творчески работающе
му коллективу». На заседа
нии штаба подведены итоги 
за I полугодие 1984 — 1985 
учебного года. ПЕРВОЕ МЕ
СТО ЗАНЯЛ ИНФАК (пред
седатель профбюро Федо
ренко, секретарь бюро

ВЛКСМ Киселев), на втором 
месте — БХФ (Тищенко. 
Ковнер), третье присужде
но физмату (Опанасенко, 
Черней), четвертое — 
худргафу (Коротич, Дру 
жинина], пятое — филфа
ку (Анисимова, Долгова), 
шестое — истфаку (Голова, 
Востриков), седьмое — фа
культету ФВиС (Вятер, Но
виков).

М. А. Гершман отметил 
в работе актива много не
достатков. Секретари и 
профсоюзные организаторы 
не владеют подчас обста
новкой, не охватывают сво
им руководством и контро
лем весь объем работы, ве
дущейся на факультетах и 
в группах. Это видно хотя 
бы из отчетов: представи
тели худграфа, истфака, фа
культета ФВиС Дали фор
мальные цифры, и было 
видно, что добавить им 
практически нечего. Отсут
ствуют эмоции, Живая оцен
ка, не выражено отноше
ние к делу — ’значит, и са
мо дело ведется от случая 
к случаю.

По итогам первого тура 
смотра-конкурса, согласно 
решению комитета ВЛКСМ 
и профкома, лучшая груп
па факультета - победите
ля (иифака) премирована 
двухдневной поездкой ао 
Владивосток.

Второй этап смотра-кон
курса, отметил М. А. Герш
ман, завершится и 29 ок
тября, Дню рождения ком
сомола. Есть время и воз
можность усилить свою ра
боту и достойно подойти к 
этой дате. А для этого на
до настойчиво работать. 
Для победителей же зада
ча — закреплять достигну
тое, совершенство в а т ь 
свою работу по руководст
ву соревнованием.

Далее перед собравши
мися выступил проректор 
по учебной работе В. Г. 
Довбило. Он подчеркнул: 
школьная реформа требу
ет от нас повысить успева
емость и улучшить ответст
венную работу. И все рав
но многие студенты пассив
ны, во многих группах не 
проводится значительных, 
запоминающихся меропри
ятий и дел. В планах иной 
группы нет и половины то
го, что содержится в пла
нах работы классной комсо
мольской организации в 
школе! Досуг организован 
слабо. Планы разных лет 
похожи друг на друга, как 
близнецы, работа ведется 
по старинке. А ведь глав
ная задача — полнее учи
тывать перемены, творить, 
постоянно искать новое. 
«Завтра вы — уже учите
ля, — сказал В. Г. Довбило. 
— И если вы с такими пла
нами и с таким отношением 
придете в школу, дети вас 
не поймут».

Добиваться во всех груп
пах, на всех факультетах 
повышения общей успева
емости на 2 процента при 
повышении качественной 
успеваемости, обра т и т ь 
главное внимание УВК 
на организацию контроля 
за самостоятельной рабо
той студентов, создать до 
1 мая оперативные штабы 
на всех факультетах, соз
дать до 15 апреля советы 
отличников по оказанию ин
дивидуальной помощи от
стающим, обратить серьез
ное внимание на воспита
ние у студентов потребно
сти в труде, необходимости 
в добросовестном отноше
нии к работе, учебе. Улуч
шить руководство социа
листическим соревновани
ем. Это — задачи комите
та ВЛКСМ, профкома, бю
ро ВЛКСМ и профсоюзных 
активов, отмеченные в 
постановлении собрания. 
Но если смотреть шире, то 
это — задачи всех студен
тов. Решение их пусть бу
дет нашим вкладом в осу
ществление школьной ре
формы.
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