
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

№ 10 (980) СРЕДА, 25 МАРТА 1987 ГОДА Год издания 29-й.

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР И ВЦСПС 
ПРИЗНАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ И НАГРАДИЛ ПЕ
РЕХОДЯЩИМ КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ СОВЕ
ТА МИНИСТРОВ РСФСР И ВЦСПС ЗА ДОС
ТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ с о ц и а л и с т и ч е с к о м  
СОРЕВНОВАНИИ ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. 
РЕКТОРАТ ИНСТИТУТА, ПАРТКОМ, КОМИ
ТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМЫ СОТРУДНИКОВ и 
СТУДЕНТОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕКТИВ 
ИНСТИТУТА СО СЛАВНОЙ ТРУДОВОЙ ПО
БЕДОЙ!

Все на комсомольский 
субботник!

28 марта объявлено 
днем проведения город
ского субботника, пос-. 
вященного XX съезду 
Всесоюзного Ленин
ского Коммунистичес
кого Союза Молодежи. 
Предложение, внесен
ное на городской ком
сомольской конферен
ции, встречено с боль

шим одобрением. Гото
вится к этому дню и 
комсомолия института. 
Комитетом ВЛКСМ 
разработан график про
ведения комсомольско
го субботника. 23 мар
та начали свою трудо
вую вахту студенты 
I курса ФВиС и IV кур
са ВХФ: в совхозе
имени Ленина они про
вели пикировку расса
ду овощей. Отстающих 
не было.

Объекты работы оп
ределены. Ждут сту

дентов в питомнике им. 
Лукашова, совхозе им. 
Ленина. Начались и 
работы по благоуст
ройству территории ин
ститута. В счет суббот
ника студенты художе
ственно - графического 
факультета примут 
участие в оформлении 
помещений военной ка
федры.

Все заработанные 
средства будут перечи
слены в фонд сооруже
ния памятника воинам- 
интернационалистам.

+  ПЕДПРАКТИКА — ПРЕДМЕТ ГЛАВНЫЙ

Попробуй СВОИ СИЛЫ
Рядовой день. Знаком- школе — стенды, детали 

люсь с преподаванием для стульев, столов, ве- 
труда, а точнее, с трудом шалки, швабры и т. д. 
вообще. Пока со столяр- Школьная бригада в сос- 
ным делом, пока только с тоянии изготовить до 20 
пилением, и то на уровне детских стульчиков за 
заточки ножовок. А что? день. И — школе подмо- 
Довольно сложная и тру- га, средства на новые ин
доемкая операция! струменты, материалы.

Впервые я пришел в Уже и у меня появились 
школу № 56 в декабре, здесь свои обязанности: 
Здесь предстояло прохо- слеЖу за инструментом, 
дить непрерывную пед
практику, воплощать в веДУ УР°КИ, помогаю пре
жизнь то, чему учусь, подавателю Владимиру 
Помшо, взвешивал все Владимировичу Зыкову, 
«за» и «против»: школа У Зыкова такое правило: 
на окраине, далеко от пока не научишься делать 
центра, от института, но деталь своими руками, 
близко к дому. Удобно других учить не берись. И 
ли? Пока не очень, ведь вот я изучаю породы дре- 
надо еще возвращаться на весины — предстоит бо- 
вечерние занятия. Да и льшая работа. Работаем 
слава об этой школе дур- по плану, и спрашивает он 
ная в районе... Сомнения строго — не похалтуришь. 
начали медленно таять, Но до халтуры ли, если 
когда я увидел во дворе сама обстановка распола- 
школы мальчишек, копо- гает к труду, если едва 
шащихся возле картов, удерживаешься, видя все 
Так! С автоделом тут вро- эти станки и присиособ- 
де в порядке, и следова- ления, от соблазна пилить, 
тельно, мои давние меч- строгать... А главное — 
ты заняТься спортивными я чувствую, что могу быть 
машинами имеют шанс полезным учителю, маль- 
осуществиться. Окликнул чиншам и сам многое уз- 
одного из мальчишек, наю о своей профессии... 
спросил, как найти руко- Почему порой так не- 
водителя. И он повел ме- серьезно относимся мы к 
ня через мастерские, а я практике? Большинство 
смотрел по сторонам, раз- студентов приходит в ин- 
глядывал прорву инстру- ститут сразу после школы, 
ментов, станков, различ- Естественно, опыта ника- 
ных деталей и чувствовал, кого. Откуда знать, что 
как решительно растет такие нудные с виду 
желание работать именно предметы в школе иеоб- 
здесь. ходимы, что без них —

Школьный коридор, че- шагу не. ступить? Если бы 
рез который лежит мой хоть небольшой практи- 
путь в мастерские, в об- ческий опыт, материал ус- 
щем-то самый обычный ваивался бы лучше. Но 
коридор. По чистый, ак- Для этого и существует 
куратный, он украшен педпрактика: следи за
деревянным резным ор- учителем, пробуй сам... 
наментом и даже ракови- Наверное, имеет смысл 
на для мытья рук облаго- хотя бы один день в не- 
рожена деревом. А вот Делю полностью высвобо- 
столярная мастерская, дить для школы, чтобы 
«столярка»: запах дре- провести его целиком с
весных опилок, чистота, ребятами, с наставником, 
необыкновенный поря- Хотелось бы и большего 
док. Ребята вполне само- доверия к нам, студентам, 
стоятельно работают у Бывает и так. В школе
станков, 'выполняя раз- нам говорят: «Помогите
личные о п е р а ц и и .  оформить». Понимаем — 
В 56-й на уроках труда надо. Конечно, надо. И 
ребята мастерят не толь- даже рады — никакой 
ко то, что необходимо нервотрепки, сиди, офор

мляй стенды, рисуи пла
каты. И в школе доволь
ны. А не слишком ли рас
точительно пять лет гото
вить оформителей? Для 
нашего художественно
графического факульте
та эта проблема особенно 
актуальна.

Как сделать педпракти
ку лучше, эффективней? 
По-моему, быть к самим 
себе строже, использо
вать все возможности, ко
торые предоставляет прак
тика. Ну, а мой настав
ник, преподаватель труда 
школы № 56 В. В. Зыков, 
например, считает так: 
нужно студентов на все 
время непрерывной пед
практики прикреплять к 
конкретному педагогу. 
Пусть работают в школе 
вместе с преподавателем в 
определенные дни, а за
одно выполняют функции 
лаборантов — и глубже в 
работу вникнут будущие 
учителя, и в школе осво
ятся быстрее, не гостями 
станут приходить к ребя
там. Есть в его предложе
нии свои плюсы, но и ми
нусы есть. Во всяком слу
чае, подумать над ним 
стоит.

Д. ВЕРХОЛАТ, 
студент III курса ХГФ.

+ТВОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

„Удовлетворительно?!**
Удовлетворител ь н ы е 

оценки в студенческих за
четных книжках — явле
ние не редкое. Но за ними 
отношение студента не 
только к учебе, но и к 
завтрашней своей работе. 
Чем оно вызвано? Кого 
удовлетворяют тройки? 
Мы попытались выяснить 
мнение на этот счет са
мого «тихого троечника».

Студент Василий П. 
(назовем его так) действи
тельно «тихий троечник» 
— даже в собственных 
глазах.

В разговоре со мной 
Вася держится вольно, от
вечает на вопросы сразу 
же. Признаться, с некото
рыми его словами нельзя 
было не согласиться, но 
иные прямо-таки вынуж
дали спорить. Вот каким 
получился наш диалог.

Вася, будущая про
фессия тебе нравится?

(Вопрос, может быть, и 
избитый, зато в ответе на
верняка вырисуется ос
новная причина «троеч
ного» отношения к уче
бе!).

Вася усмехнулся, заго
ворил с каким-то делан
ным равнодушием:

— Я могу ответить на 
этот вопрос просто: «да» 
или «нет». А ведь все на
много сложнее. Для меня 
не существует такого раз
деления профессий. Я не 
лирик, не умею грустить в 
лиственную выогу и улы
баться первым снежин
кам (на лице по-прежне
му маска равнодушия, но 
такого показного — ша
лишь, брат, сам себя об
манываешь). Чтобы су
дить, нравится тебе про
фессия или нет, ты дол
жен поработать какое-то 
время, испробовать и вкус 
йота, и радость первых ус
пехов. Почему я избрал 
именно эту специальность, 
которой учусь? Просто 
считаю ее максимально 
подходящей к моему ха
рактеру. к моим способно
стям, выбрал именно ее 
за отсутствием другой, бо
лее... (тут он замялся, по- 
дыскнвая слова; у меня 
срывается «приспособ
ленной»..., я чувствую, 
что подсказываю не то, а 
мой собеседник охотно ух
ватывается- за «подсказ
ку»...) да, более приспо 
соблённой ко мне.

— Но подходишь ли ты 
к этой профессии, можешь 
ли принести пользу, за
нимаясь этим делом? — 
невольно перебиваю я, 
пытаясь направить разго
вор в нужное русло. Ва
силий ловко увертывает-

,ся от ответа:
— О моей «приспособ

ленности» пусть судят 
другие. Со стороны вид
нее. (За этой фразой он, 
как за каменной стеной: 
та же равнодушная ух
мылка, обращенные ко 
мне глаза глядят спокой
но, уверенно: спрашивай, 
мол, спрашивай... твое де
ло такое).

На факультете, где 
учится Василий, о нем 
сложилось однозначное 
мнение. «Учится удовлет
ворительно, в обществен
ной жизни участия не 
принимает»,- — сказали в 
деканате. «Тихий троеч
ник», — пожимали плеча
ми однокурсники. 
v Нет-нет, и товарищи, и 

друзья у него есть. И ув
лечение настоящее — 
«страшно любит музыку, 
гитару» (сам так выра
зился. Разве увязываются 
с этим слова о неприятии 
лирики?!) И в беде он, 
наверное, человека не 
бросит, и все, что думает, 
в глаза высказывает (со 
слов однокурсников).

Я не об этом сейчас. 
Ведь сегодняшние его 
«удовлетворител ь н ы е» 
знания завтра, через ме
сяц, через пару лет — но 
превратятся в продукцию 
«удовлетворительного» ка
чества.

Василий, на факуль
тете и преподаватели, и 
студенты считают, что ты 
можешь учиться гораздо 
лучше. Но ты не хочешь! 
Считаешь, что «троечных» 
знаний тебе достаточно?

Мой собеседник ни на 
минуту не задумывается. 
Кажется, ответы «припа
сены» заранее — так бы
стро и непринужденно он 
всякий раз отвечает:

— Что значит «троеч
ные» знания? Оценка зна
ний всегда относительна. 
Иной вопрос я могу знать 
и разбираться в нем луч
ше отличников, а на экза
мене или зачете «проле
теть». Конечно, неплохо 
было бы получать стипен
дию, да ведь не на ней од
ной в конце концов дер

жится студенческая жизнь. 
И вот еще что. Слы
хали такую послови
цу: «Первый год учебы в 
институте студент работа
ет на «зачетку», а осталь
ные годы — «зачетка» 
на студента». Вот непи
саный закон! Его нам са
ми преподаватели препо
дали. И лотом ведь глав
ное в любом деле — прак
тика. Так что сегодняш
няя учеба для меня — 
как подготовительный пе
риод к овладению специ
альностью.

Пытаюсь расшевелить 
собеседника, цепляюсь за 
его слова, выдергивая их 
из «пространной» речи:

— Ну, а на каких «ки
тах», по-твоему, держится 
студенческая жизнь?

Но снова холодная ух
мылка:

- Па веселье. Па уме
нии жигь «тихо». Да на 
страхе перед сессией, по
жалуй...

— А Думал ли, хотел 
хоть когда -нибудь на «от
лично» учиться?

— Зачем? — уверенно 
поднимает он плечи. — 
Институтский отличник 
далеко не всегда хороший 
работник в школе. Да и 
посмотрите на них, на от
личников! Бегают, мечут
ся по библиотекам изо дня 
в день. А спросите их, 
когда они последний раз 
в кино ходили! Помнят ли 
дорогу к театру? На них 
вся общественная работа. 
А кому придет в голову 
дать мне поручение? Да об 
этом и не подумает никто. 
Я ведь — «тихий».

Он подошел ко мне по
сле занятий и уже без то
го показного равнодушия, 
глядя в окно, заговорил:

— Рисоваться не умею. 
Да и не хочу. Я ведь иног
да все перечеркну и будто 
сам себя убеждаю: завтра 
начну жить по-новому. 
Даже дни по минутам рас
пишу: что, где, когда. Да 
только... «Завтра» для се
бя сделать ленюсь. При
вык я ко «вчера»...

А. ЛИПАИ.
От редакции. На этом, 

конечно, можно было бы 
и поставить точку. Но на 
этом заканчивать нельзя. 
Что скажешь ты, чита
тель? Хочешь возразить 
Василию или в чем-то с 
ним согласен? Напиши!

18 марта—День 
Парижской Коммуны

К Стене Коммунаров па В календаре рсволюци- 
Парижском кладбище онных праздников, кото- 
Пер-Лашез, где в 1871 го- рыми трудящиеся всего 
ду версальцы расстреляли мира отмечают свой слав- 
болыпую группу защитим- ный путь борьбы за осво- 
ков Коммуны, постоянно божденнс от ига капитала, 
приходят ветераны рабо- Дню Парижской Комму 
чего и коммунистического мы принадлежит почетное 
движения, простые труже- место. 72 дня развевалось 
ники, студенты, гости знамя Коммуны. Впервые 
французской столицы, в истории человечества 
чтобы почтить память ге- восставший народ Пари- 
роев, до последнего часа жа создал свое народное 
боровшихся за рабочее правительство, 
дело, за оощество соцн- ц а СНИМКе: кладбище
альной справедливости, Пер-Лашез. Здесь в любое 
демократии и свободы. время года свежие цветы.



Положение
О XXXV НАУЧНОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 
ХАБАРОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА.

рах. В тот же день под. 
ся протоколы заседа 
секций. Протоколы первого 
и второго туров оформля
ются отдельно.

На заключительном-дле- 
нарпо.м заседании — 24 ап
реля объявляются итоги 
праздника студенческой па
уки. Для награждения ав
торов лучших студенческих 
работ учреждаются 15 пер
вых премий по 30 рублей 
каждая. 30 авторов, заняв
ших вторые места, награж
даются Почетными грамо
тами, третьи — поощряют
ся объявлением благодар
ности по институту.

Преподавателям, приняв 
пгим активное участие в 
подготовке и проведении 
XXXV научной студенче
ской конференции также 
будет объявлена благодар
ность.

Работы, представленные 
на конференцию, должны 

Студенческая научная быть закопченными, само- 
конференция является ву- стоятельно выполненными 
зовским этапом Всероссий- исследованиями по акту- 
ского смотра-конкурса на- альным проблемам естест- 
учного и технического твор- венных и гуманитарных на- 
чества студентов, и как ук, содержащими элементы 
смотр-отчет всех творчес- новизны и оригинальности, 
ких сил студенческого и Проблематика работ дол- 
хгрепод а ват ельского коллек- йена быть связана с про- 
тива, должна привлечь впи- блематиюой исследований 
мание общественности ин- соответствующей кафедры, 
ститута к проблемам науч- В конференции могут 
но исследовательской рабо- принять участие студенты 
ты студентов. В рамках заочпого отделения, кото- 
конференции пройдут кон- рые выполнили курсовые, 
курсы на .лучшую студен- спецсеминарские работы с 
ческую работу но военно- элементами садсостоятель- 
тгатриотической тематике, ного исследования и полу- 
лучгаему использованию чили хорошие и отличные 
ленинского теоретического оценки, 
наследия, по проблемах! Работы, представленные 
психолого - педагогических на конференцию, оформля- 
наук. ются следующим образом:

На конференцию пред- — на титульном листе 
ставляготс.ч доклады, отра- указывается полное назва- 
жающие результаты им- ние кафедры, нредставив- 
дивидуалгной и групповой шей работу; полное имя, 
работы студентов. Темати- фамилия и отчество автора 
«а докладов должна быть или группы авторов; полное 
предварительно утверждена наименование факультета, 
кафедрой, на которой дан- курс, название работы; фа

милия, имя, отчество, уче
ное звание и степень на
учного руководителя;

— работа представляется 
в одном (нервом) экземпля
ре, по возможности отнеча-

ная раоота выполнялась. 
Зсщякя- на участие в кон
ференции подаются в науч
ную часть до 25 марта от
ветственными за IfflPC фа
культетов и обтцеипститут- 
ских кафедр по завершении тайная на пишущей ма-
I тура. Н заявки включа
ются научные работы, за
нявшие 1 место во время 1
тура.

Конференция проводится 
в два тура Первый — от

шивке через два интервала, 
минимальный объем — 22 
страницы, максимальный — 
50 страниц, текст тщатель
но отредактирован, цитаты 
и статистические данные

барочный -^проходит с 10 со ссылками на все неточ
но 20 марта в форме ЗЯГ5=”Тшки, все страницы тгрону- 
даййи н аучных и предмет- мерованы, к работе должен 
ных кружков, курсовых прилагаться список исполь- 
копференций, заседаний зона и ной литературы, 
кафедр, на которых заслу- Работы, рекомендуемые 
шиваются все студенческиие на первое и второе места, 
доклады, заявленные на должны иметь выписки из 
институтскую конференцию, решения кафедры, а также 

15 апреля состоится II тур аннотации, отзывы научпых 
конференции, в ходе кото- руководителей о степени 
рого с научными доклада- самостоятельности их вы
мя выступят пооедители 1 
тура.

Заседания секций прохо
дят по проблемам марк
систско-ленинской филосо-

полпения, утвержденные 
зав. кафедрами.

В случае представления 
работы с нарушением этих 
требований вопрос о на-

фии, политической эконо- граждеиии и участии ее в 
мин и научного коммуииз- межвузовском туре Всесо- 
ма. истории КПСС, психо- юзного конкурса не рас- 
лого - педагогических паук, сматринается. 
русского языка и литера- Для подготовки и прове- 
туры. романо-германской депия конференции созда- 
филологии, физико-матема- ется оргкомитет под пред- 
тических наук, биологиче- седательством М. В. Розен- 
ских и химических наук, кранц — зам. председателя 
изобразительного искусст- совета ПИРС института.
ва, теории и методики фи
зического воспитания. Во 
II туре заслушиваются толь
ко доклады, выдвинутые на 
.призовые места.

Заседания секций будут 
проводиться в отведенных 
для этого аудиториях, 
офо р мл енных с оот в етст ву - 
ющим образом. Па заседа
ния приглашаются студен
ты всех курсов ХГПИ, а

Для рассмотрения работ, 
рекомендованных для уча
стия в межвузовских турах 
Всесоюзного конкурса со
здается комиссия иод пред
седательством М. И. Света- 
чева — проректора по на
учной работе. Решение кон
курсной комиссии утверж
дается приказом ректора.

В период подготовки и
также студенты пединсти- проведения конференции 
тутов Дальнего Востока. По совет СНО института и его 
материалам докладов будут факультетские организации 
выпускаться «молнии» информируют коллектив о 
стенгазеты, фотомонтажи, состоянии паучной работы 

Руководители СНО фа- студентов и ее результатах, 
культетов и секций в день организуют встречи с уче- 
проведения второго тура ными ипститута и города, 
сдают в научную часть от- проводят беседы об акту- 
четы о состоянии научной альных проблемах пауки, 
работы на факультетах и
общеинститутских кафед- Совет ПИРС.

Цена марки 
Красного

Советского
К р

люди. Паши 30 копеек — 
хорошее подспорье к той 
«помощи, которую указыва
ет пострадавшим государ
ство.

Советский Красный Крест 
активно помогает и наро-

Советский Красный Крест ние. Однако далеко не все даются деньги, медикамен- 
объедипяет в своих рядах живут в интернатах. К оди- ты. одежда. В каком бы 
свыше 120 млн. человек, ноким людям, инвалидам уголке» нашей страны ни 
Вся работа общества Крас- войны и труда советский случилась беда, она каса- 
ного Креста определяется Красный Крест направляет ется каждого из нас, иото  ̂
единой задачей — заботой патронажных сестер, кото- му чт(* все мы — советские 
о здоровье людей. Вступив- рые делают перевязки, уко- 
шие в ряды Красного Кре- лы, покупают продукты и 
ста и Красного Полумесяца т. д. Такова еще одна ста- 
раз в год платят 30 копеек, тья расхода средств Об- 
Куда же расходуются эти ществ КК и КП. 
деньги? На предприятиях, строй-

Болмпяе средства идут ках. в колхозах и совхо- 
на пропаганду безвозмезд- зах, учреждениях, учебных дам зарубежных гтран. ио- 
ного донорства, как пат- заведениях есть санитар- страдавшим от стихийных 
риотического движения, ные дружины и посты. Их бедствий. На средства КК и 
гражданского долга каждо- задача — оказание первой КП СССР в ряде стран но
го здорового человека от медицинской помощи при строены больницы, госии- 
18 до 60 лет. Ежегодно на травмах, ушибах, внезап- тали, где работают совет- 
поощрение доноров Союз ных заболеваниях. Совет- скис специалисты Иначе и 
обществ КК и КП СССР с-кий КК ведет работу сре- не может быть, ведь наше 
расходует сотни тысяч руб- ди учащейся молодежи, ор- государство — миролюби- 
лей. Однако, как ни велики ганизует «Клубы юных ме- вое, наш народ свято хра- 
цифры расходов, они ниче- диков», медико-санитарные нит и развивает братские 
го не стоят по сравнению с кружки в школах, вносит отношения с народами дру- 
ценностью человеческой свой вклад в подготовку и жественных стран, 
жизни. И каждый, кто вно- проведение военно-спор- Деятельность комитетов 
сит в казну Обществ 30 ко- тивиых игр «Орленок», и организаций Обществ КК 
пеек, помогает спасать «Зарница» и т. д. На обуче- и КП многогранна. На де
больных или попавших в ние членов санлостов, дру- ла нужные, важные расхо- 
катастрофу людей. жин, организацию сорев- дует Союз обществ КК и

Другой важный раздел новаций также расходуют- КП средства, полученные 
работы комитетов Обществ- ся немалые средства. от взносов. Значит, долг
медико - социальная дея- Нельзя не сказать и еще каждого из нас — помогать 
телыгость. Государство на- об одном разделе работы этой благородной деятель 
ше заботится об инвалидах, Обществ — помощи населе- пости. Вступайте в ряды 
одиноких и престарелых нию, пострадавшему при Красного Креста. Отдавайте 
людях. Они цолучают пен- стихийных бедствиях: зем- свою доброту теле, кто в ней 
сию, для них строят спе- летрясениях, наводнениях, нуждается, 
циальные интернаты и до- пожарах, авариях. Для лю- М. ШАФОРОСТОВА, 
ма, где обеспечивают уход дей, оставшихся без крова, председатель КК и КП 
и медицинское обслужива- организуется питание, вы- хгпи.

+  СПОРТ

Женское
дзю-до

Впервые в краевом цент
ре 27—28 февраля в Хаба- 
ро вс ко м политехническом 
институте проходил тур
нир но борьбе дзю-до сре
ди девушек, посвященный 
М е жд у на род 11 ому женскому 
празднику 8 Марта.. Честь 
ХГШ1 на нем защищали три- 
девушки. Чемпионкой в сво
ей весовой категории ста
ла студентка 4 курса ФМФ 
Е. Абросимова, второе ме
сто — у студентки 4 курса 
того же факультета С. Обу
ховской. Впереди у деву
шек новые соревнования.

С. ГОЛОБОКОВ, 
тренер но дзю-до.

Вниманию
читателей

Читальный зал библиоте
ки ХГГШ поетоянно рабо
тает в воскресные дни с  
9.00 до 17.00.

Со 2.111.87 г. открылся* 
абонемент художественной 
литературы. Часы его рабо
ты: 11.00—17.00. Перерыв с 
14.00 до 15.00 Выходной — 
воскресенье.

Администрация библио
теки.

Студентам, идущим 
на педагогическую 

практик у
Современные педагоги- 

поваторы утверждают: мо
жно превратить школу в 
дворец, оснастить кабинеты 
компьютерами, насадить 
вокруг сады. но. если внут
ри ее учитель и ученик не

росы мы попрооуем полу
чить в совместном диалоге 
на «13-м этаже». Заседание 
спор-клуба состоится 24 
марта в 14 часов в аудито
рии 422.

Проблема, которая выпо
понимают друг друга, этот сится па обсуждение: «УМЕ-
дом оудет для них пуст.

«Счастье — это когда те
бя понимают» — утверж
дает школьник, герой филь
ма «Доживем до понедель
ника».

Но вспомним прошедшее 
в феврале заседание спор- 
клуба, посвященное «труд
ным» подросткам: взволно
ванный зал и задиристая 
«лестница», учителя на
стоящие, будущие и школь
ники, и почти каждый из 
нас, собравшихся в зале, 
доказывал свою правоту, 
обвиняя «противника»...

Как же научиться пони
мать учепика? Каким дол
жно быть общение между 
нами? Ответы на эти воп-

ЕМ ЛИ МЫ ОБЩАТЬСЯ С 
ПОДРОСТКОМ?

Вопросы для дискуссии:
1. ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКРЕН
НЕГО. ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ УЧИ
ТЕЛЕМ* И УЧЕНИКОМ?

2. ЧТО МЕШАЕТ УЧИ
ТЕЛЮ БЫТЬ СТАРШИМ 
ДРУГОМ ДЛЯ УЧЕНИКА?

3. ПОЧЕМУ ОДИН УЧИ
ТЕЛЬ ПРИ ВНЕШНЕ БЛА
ГОПРИСТОЙНОМ ОБЩЕ
НИИ АНТИПАТИЧЕН УЧЕ
НИКУ. А ДРУГОЙ И В 
ГНЕВЕ КРАСИВ?

4. ПЕДАГОГИ ЧЕС К О Е 
ОБЩЕНИЕ — В ЧЕМ ЕГО 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

+  НА ОТДЕЛЕНИЯХ ФОПА.

II вновь зима — полпо- книжки, собраны рюкзаки— 
властная хозяйка на земле, в путь. 20 часов в душном 
Белый, пушистый снег ле- вагоне, и мы стоим на ма 
жит, как чистый лист бу- деньком полустанке Бай- 
маги, и так хочется про- кало-Амурской железной
чертить по нему две стре- дороги и машем вслед ухо- 
мительные черточки-лыжни, дящему поезду. День кло- 
окунуться в величавую ги- нится к вечеру, в небе за-

Мы сами себе выбираем 
м а р ш р у т ы

шину зимнего леса, пооро- 
дить по заснеженным про
сторам, вдыхая свежий мо
розный воздух, ощущая в 
себе удивительную легкость 
и торжественность. Для пас 
— членов туристского от
деления ФОПа это не толь
ко мечта: впереди лыжный 
поход II категории слож
ности но Баджальскому 
хребту.

И вот сданы зачеты и 
экзамены, оформлены пу
тевые* листы и маршрутные

•  •  •

жигаются первые звезды, этому часто меняемся. К 
а вдали белеют неровные полудню выходим на вор- 
очертания хребта — цель шину. Страшно устали, но
нашего путешествия.

Па второй день подошли 
под самый перевал. Вокруг 
— горы. С утра начинаем 
штурм. Напряжение та
кое, что действительно ко
лени дрожат. Первому осо- у которых она еще впереди, 
бенно трудно: нужно по в пирамиде из камней —
колено в снегу проклады- перевалочном туре — ос- 
вать лыжню, выбирать на- тавляем записку. В пей да- 
иболее удобный путь, по- та. время, паши имена. Пи

шем наилучшие пожелания 
следующей группе и мы — 
Андрей Уды НВП), Галина 
Пенкина (факультет ФВиС). 
Ирина Сеничева и Марина 
Куркина (БХФ) — студен
ты ХГПИ.

За восемь дней похода 
прошли 160 км по ладу, 
снегу, камням, стланику 
Отпраздновали 2 д н я  
рождения! II долго еще 
будем мы вспоминать са
мый вкусный на свете 

много завидуешь .тем, дру- таежпый чай с лимонни- 
1 им. v которых вершина К(Ш gamy по-своему уют- 
еще впереди». Гем, другим, ную* ||алагку ц конечно..

чувствуем сеоч чуть ли не 
покорителями Эвереста: 
«Весь мир на ладони, ты 
счастлив и нем и только не-

покорившип 
гордый Бад-

прекрасныи, 
паши сердца 
жал.

М. КУРКИНА, 
студентка II курса БХФ
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