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Цифры и факты |
ЗА ДОСТИГНУТЫЕ ус

пехи во Всесоюзном сони-! 
аскетическом соревнова-; 
нии организаций и учреж
дении системы Министерст
ва просвещения СССР в 
1986 году коллективу ин
ститута вручено переходя
щее Красное знамя Мини
стерства просвещения
РСФСР и республиканско
го комитета профсоюза.

ПОДЪЕМУ научно-ис
следовательской работы 
способствовали крупные 
ученые, профессора Н. Н. 
Ьалалаева, Н. А. Гоголев,
A. П. Нечаев, Д. И. Пель
меней, В. В. Филиппов, Н П. 
Клименко, долгие годы ра
ботавшие в нашем институ
те.

МНОГО СИЛ отдают д е-; 
лу воспитания будущих пе
дагогов, развитию науки на 
Дальнем Востоке доктора 
наук, профессора М. И.! 
Светачев, В. Э. Войшнис,
B. Г. Щебеньков. Н. И. Сер- 
кова, Л. А. Степашко.

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ в 
институте удостоены зна
ков «Отличник народного 
просвещения», «За отличные 
успехи в работе», «Отлич
ник просвещения СССР», 
Почетных грамот Минис
терства просвещ е н и я 
РСФСР преподаватели И. И. 
Бесхлебный, И. Л. Дулина, 
Н. А. Авдеева, П. М. Кор- 
ляков, В В. Старков, О. Н. 
Симонова, Р. Д. Старчуко- 
ва, П. А. Бабин, Л. А. Бо
чарова, М. И. Тогулева, 
Д. А. Ячинская, В. Н. Д я-! 
дечкин, В. С. Луковенко и 
другие.

Учить детей знать, любить 
и беречь природу — вы
сокое назначение препода
вателя биологии и химии. 
На биолого - химическом 
факультете в течение пяти 
лет студенты овладевают 
этой интересной и очень 
нужной профессией на трех 
кафедрах — ботаники, зоо
логии и химии под руко
водством высококвалифи
цированных специалистов.

Наши выпускники наря
ду с основными предмета
ми ведут в школах круж
ки юных натуралистов, ру
ководят ученическими про
изводственными бригада
ми, школьными лесничест
вами, проводят большую 
природоохранительную ра
боту.

На занятиях в институте 
студенты получают глу
бокие знания по общест
венным, психолого-педа
гогическим, биологическим 
н химическим дисципли
нам. Помимо того, на 
младших курсах они выез
жают на летние полевые 
практики по ботанике, зоо
логии, геологии в различ
ные районы Хабаровского 
края. Старшекурсники про-

+  БИОЛОГО- ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Мир живой 
п р и р о д ы
ходят практикумы по ос
новам сельского хозяйст
ва, физиологии растений, 
методике биологии, генети
ке на агробиологической 
станции института. Изуче
ние химических наук за
вершается выходом на за
воды города. Важную роль 
в подготовке будущего 
учителя играют и педагоги
ческие практики на базе 
городских и лучших сель
ских школ.

Развитию творческой лич
ности молодого педагога 
способствует научно-иссле
довательская работа. При
рода Дальнего Востока хра
нит еще немало тайн, над 
разгадками которых тру
дятся совместно препода
ватели и студенты. На ка
федрах факультета дейст
вует четырнадцать иссле
довательских и предмет
ных кружков по конкрет
ным наукам и методикам 
их преподавания в , курсе 
средней школы. Каждое 
лето в составе научных эк
спедиций наиболее актив
ные кружковцы бывают в 
самых отдаленных уголках 
нашего края, изучают его 
уникальный растительный и 
животный мир.

Студенты биолого-хими
ческого факультета не ос

таются в стороне и от об
щественной жизни. Более 
10 лет на факультете су
ществует Дружина по ох
ране природы, ее деятель
ность хорошо известна в 
городе и находит самую 
широкую поддержку. На
ши студенты — непремен
ные участники художе
ственной самодеятельно
сти, спортивных меропри
ятий; помогают подшефно
му совхозу в сборе урожая.

Во многих школах сель
ской местности и городах 
Хабаровского края трудятся 
выпускники химбиофака. 
Достойно несут высокое 
звание учителя И. А. Даш
кевич, Р. В. Дроздова (с. 
Ннколаевка), В. С. Домб
ровский и В. И. Домбров
ская (п. Приамурский), 
Т. С. Теплякова, Т. И. Ива
нова, Э. А. Майтома (г. Ха
баровск) и другие наши 
воспитанники, чьими име
нами гордится факультет.

Мы приглашаем к нам 
всех, кто решил стать учи
телем, кто любит природу и 
чувствует ответственность 
за ее сохранность, тех, кто 
хочет привить эту любовь 
детям.

Л. ЖУЧКОВА,
декан биолого-хими

ческого факультета.

Осуществляемая в стране реформа общеобразо
вательной и профессиональной школы основывает
ся на творческом развитии ленинских принципов 
единой трудовой политехнической школы и направ 
лена на то, чтобы еще выше поднять уровень обра
зования и воспитания молодежи; улучшить ее под
готовку к самостоятельной трудовой жизни, осуще
ствить постепенный переход ко всеобщему профес
сиональному образованию. Школа призвана приви
вать учащимся чувство любви к Родине, коллекти
визм, уважение к старшим, родителям и учителям, 
воспитывать подрастающее поколение в духе высо
кой ответственности за качество учебы и труда, за 
свое поведение, развивать ученическое самоуправ
ление. В ходе реализации намеченных мер будут 
происходигь дальнейшее развитие и сближение, а в ! 
перспективе слияние профессиональной и обшеобра- | 
зовательной школы.

Из Программы КПСС.

Великое призвание- 
у ч и т е л ь

Хабаровский государст
венный педагогический ин 
ститут — один из старей 
ших в крае — идет паве г ре 
чу своему пятидесятилетию. 
Кажется, совсем недавно, 
15 июня 1958 года д газе
те «Тихоокеанская звезда» 
было опубликовано объяв
ление о приеме заявлении 
на первый курс дневного 
отделения пединститута и 
учительского института. В 
сентябре 1938 i ода в недо
строенном учебном корпу
се начали заниматься пер
вые 98 студентов пединсти
тута и 71 человек, студен
ты учительского института, 
а сейчас на 7 факультетах 
XI ПИ, отделении НВП и 
п одг от о в и тель н о м у ч и тся 
свыше 2000 студе н т о в. 
Около 80 процентов 
учителей сельских и го
родских школ края — на
ши выпускники. Многие из 
них награждены орденами 
и медалями. удостоены 
почетного звания «Заслу
женный учитель школы 
РСФСР». Обучение и вос
питание осуществляют 300 
преподавателей, из них 5 
профессоров, докторов на
ук, 135 кандидатов наук, 
доцентов. Большинство
преподавателей института 
—тоже наши выпускники.

Институт располагает 
развитой учебно - матери• 
альной базой, что созда
ет возможность все более 
совершенствовать подгоюч 
ку учительских кадров. В 
распоряжении студентов — 
хорошие лаборатории фи
зико-математического фа
культета, оснащенные сов
ременным физическим обо
рудованием, кабинеты и ла
боратории биолого-хими
ческого факультета, агро
биостанция, учебные мас
терские, типовые школь
ные и лингафонные каби
неты. Планируется созда
ние вычислительного цент
ра.

Тон в нашей институт
ской жизни задают отлич
ники учебы, Ленинские и 
именные стипендиаты, ком
сомольские активисты. Сре
ди них — И. Карпова, Т. 
Головенко, Л. Сидорова, О. 
Ковнер, А. Борисова и дру
гие. Ольга Литвиненко, 
студентка биолого-хими
ческого факультета явля
ется депутатом районно
го Совета.

Наши студенты ведут 
большую шефскую работу 
в школах, ГПТУ, детских 
домах - интернатах и с 
трудными подростками, ру
ководят различными круж
ками. На всех факультетах 
и кафедрах созданы сту
денческие научные круж
ки, где студенты могут за
ниматься исследованием 
различных проблем. Мно

гие из них — дипломанты 
республиканских, всесоюз
ных конкурсов и олимпиад.

Значительную часть сво
его досуга будущие учите
ля посвящают художест
венной самодеятельности, 
приобретая здесь навыки 
для работы в школе. Кол
лектив института постоян
но занимает призовые ме
ста в городских смотрах 
художественной самодея
тельности.

«Учитель — это, по-мое
му, великое призвание, — 
писал Миха.л,. Иванович 
Калинин. — Недаром в 
древних республиках учи
тель равнялся отцу, поль
зовался колоссальным вли
янием и уважением... Учи
тель работает над самой 
ответственной задачей — 
он формирует человека».
. С учителя начинается 
все: шахтер и писатель,
тракторист и летчик, рабо
чий и художник, врач и 
геолог, артист и ученый... 
Это учитель вооружает 
знаниями, идеями, гото
вит к честному труду и за
щите Родины молодое по
коление нашей страны. 
Без всякого преувеличения 
можно сказать, что от ка
чества работы учителя за
висит в целом судьба наше
го государства.

Огромная ответствен
ность ложится на плечи 
учителя. Не случайно в Ос
новных направлениях шко
льной реформы его назва
ли доверенным лицом об
щества в воспитании на
ших детей, надежной опо
рой партии во всей идео
логической деятельности.

Педагог обязан творить 
сам себя как мыслящую, 
дерзающую, всесторонне 
развитую личность, способ
ную вести обучение и вос
питание на уровне самых 
высоких эталонов совре
менности. И к такому тру
ду наш институт готовит 
тех, кто решил стать учи
телем. Тот, кто придет в 
институт, чтобы овладеть 
одной из самых романтиче
ских и трудных профессии, 
найдет здесь все для то
го, чтобы осуществить свою 
мечту. Все будет зависеть 
лишь от желания и усер
дия студента.

Наш институт широко 
открывает двери талантли
вым и трудолюбивым, тем, 
кто искренне любит детей. 
Ждем вас, выпускники 
школ и училищ, демобили
зованные из рядов Совет
ской Армии воины и тру
женики совхозов, колхо
зов, предприятий, дошколь
ных учреждений. Здесь вы 
сможете получить хоро
шие профессиональные зна
ния и стать прекрасными 
педагогами.



+  ИСТОРИЧЕСКИ!! Ф А и ЬТЕТ

На переднем 
идеологического

Полнее сознавая прошед
шее, мы уясняем совре
менное; глубже опуска
ясь в смысл былого, рас
крываем смысл будущего: 
глядя назад, шагаем впе
ред.

А. И. Герцен.

И сентябре 1038 года 
принял первых студентов 
и с горич еекий фа культе-т
Хабаровского педагогиче
ского института. Его ауди
тории заполнили будущие 
учителя отечественной ис
тории и истории зарубеж
ных стран. Но недолго при
шлось занимать им студен
ческие скамьи. Нападение 
фашистской Германии на 
нашу Родину нарушило 
мирный труд советских 
людей. Десятки студентов 
и преподавателей факуль
тета героически сражались 
на полях Великой Отече
ственной войны.

Продолжавшие учебу ко
вали победу в тылу. Они 
не только творчески науча
ли исторические дисцип
лины, но и самоотвержен
но трудились на колхоз
ных полях, лесозаготов
ках, в период рыбной пу

тины. па строительстве до
рог. i$ госпиталях и воин
ских частях.

В послевоенное время 
ряды студентов дневного 
и заочного отделении фа
культета пополнила та
лантливая молодежь. Мно
гие преподаватели, ведя 
активную научно-педаго
гическую деятельность, по
лучили высокие ученые 
степени и звания. Среди 
них можно назвать про
фессора ТТ. М. Балалаеву, 
доцентов If. А. Авдееву, 
If. А. Билима, If. В. Сверд
лова, If. X. Чау сова и др.

Факультет воспитал це
лую плеяду замечатель
ных педагогов - историков. 
Большинство окончивших 
факультет посвятили свою 
жизнь школе. Мы гордим
ся именами М. Я. Кире
евой — почетным гражда
нином Хабаровска, заслу
женно'! учительницей шко
лы РСФСР, награжденной 
орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени, 
заслуженными у ч и т ел я м и 
школы РСФСР — А. К. Ли- 
хоузовой, II. А. Пришколь- 
пиком и многими другими. 
Сотни наших выпускников 
награждены знаками «От
личник иросвеще н и я 
РСФСР» и «Отличник про

свещения СССР», орденами 
и медалями.

Некоторые выпускники 
истфака избраны па от
ветственную партийную и 
комсомольскую работу. За 
ведуют отделами Хабаров
ского крайкома КПСС кан
дидат экономических на
ук В. М. Сальников и кан
дидат исторических наук 
И. И. Улаев. Выпускник 
факультета доцент В. В. 
Романом стал ptктором ин
ститута. Научную часть 
института возглавляет 
профессор М. И. Светачев и 
другие.

В настоящее время фа
культет переживает вто
рое рождение. С 1983 года, 
продолжая обучение сту
дентов по специальности 
история тт обществоведе
ние, факультет приступил 
к подготовке организато
ров воспитательной рабо
ты. Фактически теперь 
его можно назвать истори
ко-педагогическим. В свя
зи с новой специализацией 
создана кафедра теории и 
методики воспитательной 
работы.

Решения XXVII съезда 
КПСС, реформа средней и 
высшей школы требуют от 
ирофе ссорено - преподава
тельского коллектива даль
нейших усилий но пере-

крае
фронта

стройке и совершенствова
нию всей учебно-методи
ческой и воспитательной 
работы как на дневном, 
так и на заочном отделе
ниях исторического фа
культета. Па истфаке соз
дано 3 кафедры, где рабо
тает 2 профессора, более 
10 кандидатов паук. Декан 
факультета — кандидат ис
торических наук В. Ф. Ло
банов, зав. кафедрами до
центы В. И. Дядеч к и и, 
Т. Я. Иконникова, И. М. 
Тен также в свое время 
закончили Хабаровский 
пединститут.

На факультете организо
вана непрерывная педа
гогическая практика, по
зволяющая студентам уже 
с первого курса ближе по
знакомиться со школой. 
Учебным планом предус
мотрены музейно-археоло
гическая практика, работа 
в пионерских лагерях в 
качестве старших пионер
вожатых. а также практи
ка организатора воспита
тельной работы в школе. 
Все это позволяет нам го
товить квалифицированных 
учителей для городских и 
сельских школ края.

И. БИЛИМ, 
доцент кафедры исто
рии СССР.

Нужны настойчивые 
и трудолюбивые

Старейший и самый 
крупный факультет Хаба
ровского государственного 
педагогического институ
та — физико математичес
кий — был создан в 1938 
году. В настоящее время 
на нем обучается свыше 
500 студентов. Набор на фа
культет осуществляется по 
двум специальностям — 
«математика и физика» и 
«физика. информатика и 
вы чн ел и тс ль пая техника».

На пяти кафедрах фа
культета работают высоко
квалифицированные г I р е-
подавателн и лаборанты, 
более 70 процентов из ко
торых — кандидаты наук, 
доценты. Все старшие ла
боранты кафедр имеют 
высшее физико-математи
ческое образование. Па ка
федрах созданы учебные и 
научные лаборатории, ос
нащенные современным 
оборудованием. В их числе

дисплейный класс, где под
готовку но информатике и 
вычислительной технике 
проходят но только студен
ты. но и учащиеся сред
них школ.

Программы по математи
ческим и физическим дис
циплинам приближены к 
11 ро г ра м м а м у ни вере и те
гов. За 5 лет учебы в ин
ституте студенты могут 
получить хорошую обще
ственно - политическ у ю, 
(специальную и психоло- 
го-недагог ическую подго
товку. навыки научно лс4 
следовательской и органи
заторской работы с детьми.

Студенты, проявившие 
склонность к научным ис
следованиям и зарекомен
довавшие себя в общест
венной жизни, рекоменду
ются кафедрами факуль
тета для дальнейшего обу
чения в вузах Москвы и 
Ленинграда. Так, в этом

+  ФИЗИКО-
М\ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

году 4 выпускника факуль
тета поступили на стажи
ровку в ЛГПИ им. Л .  И. 
Герцена, МГУ им. М. В. 
Ломоносова, в аспиранту
ру на кафедру методики 
физики МШИ им. В. И. 
Ленина, на кафедру общей 
физики нашего института.

В комсомольской орга
низации физмата традици
онным стало проведение 
военно - спортивной игры, 
спартакиады имени Героя 
Советского Союза Е. Дико- 
польцева, бывшего сту
дента факультета, смотров 
художественной самодея
тельности, участие в тру
довых сельскохозяйствен
ных и строительных де
лах.

Наши выпускники рабо
тают в средних школах и 
ПТУ, техникумах и вузах, 
научных учреждениях, 
партийных и советских ор
ганах Хабаровского края 
и за его пределами. Среди 
них немало отличников на
родного просвещения и 
награжденных орденами и 
медалями Советского Сою
за.

Если вы любите физику, 
математику и хотите по
святить свою жизнь детям, 
получить высшее педаго
гическое образований, есу 
ли вас не страшат сложно
сти учебы па пашем фа
культете, ждем вас. нас- 
то йч иных, труд ол юбп в ы х
и целеустремленных.

ТЕ ПЕТРОВЫХ,
декап физико-матема
тического факультета.

Па январском (1987 г.) 
Пленуме ЦК КПСС одним 
из основных был вопрос о 
кадровой политике партии. 
Особое внимание обраща
лось на необходимость пе
рестройки высшего образо
вания в стране, важным 
звеном которого является 
заочное обучение. Преиму
щество его — в тесной 
связи обучения с практи
кой работы студента в 
школе, соединении теории 
н опыта.

За время работы заочно
го отделения институт 
окончили более 9,5 тысячи 
человек, которые работают 
во многих школах Дальне
го Востока. Па сегодняш
ний день заочная подготов
ка учителей ведется но 
специальностям: «русский
язык и литература», «.мате
матика», «биология», «ис
тория». «изобразительное 
искусство и черчение», «фи 
зическое воспитание». И 
связи с тем, что по ряду 
специальностей большин
ство педагогоц, работаю
щих в школах, имеет выс
шее образование^ прекра
щается прием по специ
альностям «математика» и 
«б иология». Од новремен-
но расширяется прием по 
тем специальностям. где 
учителей с высшим обра
зованием не хватает. а 
также открываются новые. 
В нашем институте увели
чен набор па специаль
ность «физическое воспи
тание», и с 1987 года на 
заочном отделении откры 
вается прием на специаль
ность «педагогика и мето
дика воспитательной ра
боты». Квалификация спе
циалиста: «методист по во
спитательной работе, учи
тель этики и психологии 
семейной жизни». Окон
чившие институт могут 
трудиться организаторами 
внеклассной работы, в ме 
тодических кабинетах, ап
парате отделов народного 
образо апия, воспитателя? 
ми групп продленного дня, 
старшими пионерскими во
жатыми, преподавать эти
ку и психологию семейной 
жизни. Учебный план нре- 
д у с м а трива ет расширенное 
изучение педагогики и 
психологии, методики вос
питательной работы, ос-

Каждуш осень студенты 
института и составе комсо
мольско-молодежного сель
скохозяйственного отряда 
«Диапазон» выезжают на

ноля Черняевского совхоза. 
В битве за урожай по-на
стоящему сплачивается 
коллектив, на деле позна
ются дружба и взаимовы
ручка.

Учитесь
нов педагогического мас
терства, дефектоло г и и. 
русского языка, детской и 
советской литературы, ис
тории ВЛКСМ и пионер
ской организации, истории 
искусств, этики и психоло
гии семейной жизни и ме
тодики се преподавания. В 
качестве дополнительной 
подготовки к воспитатель
ной работе студенты будут 
изучать но выбору одну 
из дисциплин: изобрази
тельное искусство (рису
нок. живопись н др) ,  ис
кусство художественного 
слова (техника речи, ос
новы режиссуры школь
ных массовых праздников 
и др.), физическое воспи
тан ие.

Так как заочное отделе
ние ставит целью прежде 
всего повышение квалифи
кации учителей и других 
работников народного об
разования, для них при по
сту 11 лени и и редусмотрены 
большие льготы. Учителя, 
воспитатели групп прод
ленного дня, школ-интер
натов, детских домов, стар
шие пионерские вожатые 
с соответствующим срод
ним специальным образо
ванием п стажем работы 
не менее одного года, на
правленные органами на
родного образования, при
нимаются па основании со
беседования без вступи
тельных экзаменов. На та
ких же условиях принима
ются учителя, имеющие 
высшее педагогическое об
разование и стаж работы 
не менее года, а также учи
теля со средним специаль
ным или высшим ненедаго- 
гическим образованием, 
окончившие одногодич
ные педагогические 'клас
сы. проработавшие не ме
нее трех лет. Поступаю
щие на основании собесе
дования на специальности 
«физическое воспитание», 
«изобразительное искус
ство и черчение» сдают 
нет у 11 нтел ьные э кза мен ы
но специальности.

По этим специальнос
тям. а также по специаль
ности «педагогика и мето
дика воспитательной рабо
ты» учителя, имеющие со
ответствующее среднее пе- 
дагогичес кос образова нне
и стаж работы не менее

заочно
года, обучаются четыре 
года.

Успешно обучающиеся 
студенты заочники еже
годно получают дополни
тельный отпуск для учас
тия в сессии с сохранени
ем заработной платы (не 
свыше 100 руб. в месяц) в 
количестве 30 календарных 
дней на первом и втором 
курсах и 40 календарных 
дней — на третьем, чет
вертом и пятом. Один раз 
в год оплачивается проезд 
в институт и обратно в 
размере 50 процентов его 
стоимости.

Студент ы выпускного 
курса имеют право в тече
ние 10 месяцев перед го- 
суда рст венн ыми экзамена
ми на один свободный день 
в шделю с оплатой в раз
мере 50 процентов, им огг 
1|ачшкм‘тся также отпуск 
в размере 30 календарных 
дней и 50 процентов сто
имости проезда в институт 
и. обратно для сдачи госу
дарств! иных экзаменов.

Учителям заочникам ад-? 
министрация школы мо
жет предоставить 2—3 сво
бодных дня в месяц без 
сокращения учебной на
грузки и 2—3 вечера в не
делю. свободных от рабо
ты в школе, для занятий 
и посещений учебно-кон- 
сультацнонного пункта.

Студе нты-заочпикя обес- 
неч и ва юте я п ро граммами, 
учебниками, у ч об и о -мето
дической литературой. К 
их услугам все кабинеты 
и лаборатории института. 
В i t ч< мне года проводятся 
две учебно - экза.чцнацион- 
пыо сессии: в инваре и
июне-июле. В межсессион
ный период организованы 
консультации на кафедрах, 
работают учебно - консуль
тационные пункты в Ха- 
ба ро вс ко, Б иробид жане,
Уссурийске и Переяслав- 
ке.

Конечно, нелегко совме
щать работу и учебу. Од
нако желание приобрести 
знания для того. чтобы 
приносить максимальную 
пользу своему народу, 
многие могут реализовать 
через заочное обучение.

В. СТАРКОВ,
проректор но заочно
му обучению.
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Развивая
творчество
Факультет русского язы

ка л литературы — один из 
•самых интересных и труд
ных в институте. В течение 
четырех лет студенты дол
жны освоить программу, 
включающую до 20 основ
ных и дополнительных 
дисциплин.

На факультете работают 
две специальные кафедры 
— русского языка, русской 
и зарубежной литературы, 
где трудятся преподавате
ли разных поколений: и
те, кто отдал не один де
сяток лет педагогической 

.деятельности, и только на
чинающие!. молодые со
трудники, многие из кото
рых являются выпускни
ками факультета. Всех их 
объединяет дух творчест
ва, поиска, горячей заин
тересованности в препода
вании любимых предметов, 
да и нельзя оставаться рав
нодушным, изучая курс 
истории русской и зару- 
бежноъ литературы. Вели
кие творения Пушкина и 
Лермонтова, Толстого и 
Достоевского, Шекспира н 
Гете открывают свои глу
бины, немеркнущую кра
соту и непреходящую нрав
ственную ценность лишь 
увлеченным, думающим, 
не утратившим способности 
удивляться.

Конечно, такое постиже
ние требует от студента, 
преподавателя постоянной 
работы ума и сердца, горя
чего желания приобщить
ся к открытию, творчест
ву. II на факультете рус
ского языка и литературы 
немало делается для раз
вития и пробуждения имен
но таких свойств и качеств 

•будущего учителя, однако 
хоте лось бы, чтобы и по
ступающие к нам вчераш
ние школьники имели этот 
глубокий и неподдельный 
интерес к избранной спе
циальности.

Сколько открытий таит в 
•себе, казалось бы. знако
мый всем нам с детства 
русский язык! История 
языка, пути его развития, 
.происхождение слов и на
званий, уникальное богат
ство русской речи и уди
вительная сложность линг
вистических явлений — 
эти теоретические я прак
тические вопросы позволя
ют раскрыться, начти себя 
•всем влюбленным в красо
ту русского языка.

После первого курса в 
летний период на факуль
тете проводится диалек
тологическая и фольклор
ная практика, способству
ющая приобщению студен
тов к живым процессам в 
русском народном языке, 

-собиранию и изучению под
линных сокровищ народ
ной мудрости, народного 
творчества. Студенты зна
комятся с интересными 
людьми, трудовой жизнью 
дальневосточников, их бы
том, правами, культурой. 
Затем магнитофонные запи
си, заметки и впечатления 
тщательно анализируются 
на учебных занятиях, за
седаниях кружков, выпус
каются стенгазеты. На ос
нове материалов многолет- 
л их диалектно гических 
экспедиций преподавателей 
и студентов факультета 
доцентами Ф. Г1. Ивановой

и Л. Ф. Путятиной был 
выпущен в издательстве 
«Наука» «Словарь русских 
говоров Приамурья». во
бравший в себя богатейшие 
! 11 абл к <д ен и я нс с л едовате*- 
лей над живой речью на
ших земляков. Доцент ка
федры литературы С. И. 
Красноштатов участвует в 
подготовке многотомного 
труда по фольклору паро 
дов Сибири и Дальнего Но 
стока. Приятно сознавать, 
что в этом исследовании 
есть частица труда и на
ших студентов.

С первого курса буду
щее преподаватели рус
ского языка и литературы 
вовлекаются в непрерыв
ную педагогическую прак
тику: один учебный день в 
неделю выделен специаль
но для работы в школе. 
Студенты посещают уроки, 
помогают школьникам го 
товить политинформации, 
беседы, классные часы, 
устраивают встречи, ходят 
в театры, походы, словом, 
учатся находить контакт, 
общие интересы со своими 
подопечными. В этом про
цессе раскрываются луч
шие стороны человеческой 
личности: умение понять и 
помочь тем, кто особенно 
нуждается во внимании, 
откликнуться на заботы и 
тревоги школьника. Обще
ние с детьми разного воз
раста с первых лет учебы 
помогает правильно опре
делиться в своей будущей 
педагогической деятел ь-
ности, увидеть, насколько 
сложен мир ребенка и как 
непросто найти свое место 
в учительском и детском 
'коллективе.

Педагогическая нрактика 
на выпускном курсе, когда 
наши студенты входят в 
класс уже в роли настоя
щих учителей и классных 
руководителей, оканчивает
ся для большинства взвол
нованным признанном сло
жности и увлекательности 
учительской профессии, а 
вместе с тем и необыкно
венней ои встственност и, 
которая возлагается на пе
дагога. Запоминаются лю
бознательные и ели шливые 
глаза учеников, которые не 
хотели тебя отпускать, по
чувствовав родного и близ 
кого человека. Ради этого 
стоит учиться в институте, 
стоит преодолевать трудно
сти.

За годы учебы в инсти
туте можно в полной мере 
развить свои дарования: 
приобщиться к художест
венной самодеятельности и 
к активной комсомольской 
работе, развить навыки ис
следователя, творца, за
нимаясь в научных и пред
метных кружках, творче
ских объединениях, студи
ях, ведь деятельность учи
теля многогранна — она 
требует не только прочных 
и глубоких знаний, ио и 
практических умений ор 
гаиизатора и воспитателя.

И. КОЛЕСНИК,
декан факультета рус
ского языка и литера
туры.

Художественно - графи
ческий факультет — один 
из проводников эстетиче
ского воспитания на Даль
нем Востоке. Он был открыт 
в 11)50 году и с той поры 
выпустил свыше 1100 учи
телей изобразительного ис
кусства. черчения и трудо
вого обучения с уклоном 
на художественный труд. 
Среди наших выпускников 
такие известные педагоги, 
как В. Г. Амвросов, В. В. 
Зыков, Г. С. Каринский, 
Э. А. Мирошниченко, Н. Р. 
Погалеев, Е. Ф. Панченко, 
’А. К. Трач. Около 30 чело
век стали членами Союза 
художников СССР. Ф. Ф. 
Бандуристый, В. И. Бонда
ренко, Т. А. Давидова, К). П. 
Желтоухов, II. Е. Кошелев, 
В. А. Шишкина и другие 
защитили кандидатские 
диссертации.

В условиях реформы пре
подавание изобразительно
го искусства вводится как 
Обязательный предмет в 
I—-VI классах средней 
школы, и наша цель — все
сторонне подготовить сту
дентов к выполнению этой 
задачи. На кафедрах ри
сунка, живописи, черчения 
и труда худграфа работают 
26 преподавателей. Семь из 
них имеют ученые степе
ни. а трое являются члена
ми Союза художников 
СССР. Ежегодно наиболее 
подготовленные молодые 
преподаватели поступают 
в аспирантуру при нейт
ральных вузах страны и 
а кадс м нп педагогических 
наук, а лучшие студенты 
факультета направляются 

для завершения учебы в 
МГЦII им. В. II. Ленина и 
ЛГИ!! им. А. И. Герцена.

Пиши студенты изучают 
на занятиях рисунок и 
живопись, композицию, ис
торию искусств, декора
тивно - прикладное искус
ство и художественное кон
струирование. скульптуру, 
черчение, художественную 
обработку металла и дере
ва, начертательную гео
метрию и т. д. Значитель
ный объем учебной нагруз-
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+  ХУД ОЖЕСТ В ЕШIO- ГРА.
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Мастера на все руки
ки реализуется по общест 
винным, психолого-педаго
гическим дисциплинам и 
частным методикам. В ве
чернее время для само
стоятельной работы отво
дятся специальные поме
щения и предоставляется 
натура. Летом студенты вы
езжают на плонер в наибо
лее живописные места 
Дальнего Востока, а ус
певающие по всем предме
там поощряются в зимние 
‘кап икул ы д в Дх и еде л ыной 
экскурсией по музеям Мо
сквы н Ленинграда.

Столь же большое вни
мание уделяется педагоги
ческой и методической под
готовке. Помимо углублен
ного изучения педагогики, 
психологии, школьной ги
гиены и г. д.. студенты уже 
на первом курсе включа
ются в непрерывную педа
гогическую практику в 
лучших школах Хабаров
ска: знакомятся с детьми, 
участвуют в жизни пио
нерской и комсомольской 
организации школы, про
веряют1 свою пригодность 
к избранной специальнос
ти. К третьему курсу, ос
воив основы изобразитель
ного искусства, художест
венного труда, студенты 
ведут различные кружки. 
Год завершается практикой 
в летних пионерских лаге

рях, а па четвертом и пя
том курсах будущие педа
гоги пробуют силы уже в 
качестве учителей и клас
сных руководителей. , 

Защита дипломных ра
бот превращается на фа
культете в своеобразный 
итоговый праздник. Уже 
на третьем—четвертом го
ду учебы студент выбира
ет тему, причем каждый 
имеет право предложить 
свою, собственную, пред
ставляя материалы науч
ного исследования, курсо
вую или реферат, эскизные 
наброски, сценарии, проек
ты учебных и методических 
пособий. Обязательное ус
ловие — практическая зна
чимость дипломной работы, 
возможность использования 
ее в школе, на факульте
те, учреждении культуры. 
Руководит работой препо
даватель факультета либо 
приглашенные учителя и 
специалисты Хабаровска. 
Только в 1986 году к за
щите были представлены: 
Г. А. Мельник «Военно-при
кладное воспитание школь
ников на уроках ИЗО в I— 
111 классах»; С. В. Тамуле- 
вич «Декоративное панно— 
«Приамурская соната»; 
триптих, батик; А. М. Теп 
«Пейзажи Хабаровска», се
рия линогравюр; В. М. Сау- 
нина «Приморский пей
заж», серия акварелей;

М. Г. Кириллова «Школь
ная пора», холст, масло; 
Т. Г. Фииикова «Развитие 
творчества в изобразитель
ном искусстве детей - шести
леток» и другие. Большин
ство работ наших выпуск
ников участвуют на мест
ных выставках, показыва
ются но телевидению, луч
шие из них экспонирова
лись в Москве, Монреале, 
Париже, Лиме.

Учиться на нашем фа
культете трудно—только в 
свободное от занятий вре
мя к а ж д ы н студент 
о б я з а н  с д е л а т ь  
в течение года несколько 
сотен набросков! Иначе 
нельзя, ведь школе нужны 
специалисты, мастера сво
его дола. Успех приходит 
лишь к тому, кто любит 
свою профессию, детей, кто 
не боится трудностей и го
тов самоотверженно рабо
тать. Советский учитель не 
может быть посредствен
ным. Это требование тем 
более справедливо по от
ношению к учителю изоб
разительного искусства, на
ходящемуся на переднем 
крае борьбы за формирова
ние всесторонне развитой 
личности, личности комму- 
ii и с г ич сского общества.

В. ЖУКОВА, 
декан художсственно- 
гпафического факульте
та. , j

И физическое совершенство
Реформа общеобразова

тельной школы уделяет 
самое серьезное внимание 
физическому; восп!ита нию 
подрастающего поколения. 
Школа должна стать цент
ром физкультурно-массо
вой работы, ежедневными 
— занятия всех учащихся 
физической культурой в той 
или иной форме: на уро
ках, во ввеучебиое время, 
н спортивных секциях. В 
решении этих задач важ
ная роль принадлежит учи
телю физической культуры.

К нам на факультет при
езжают учиться из различ
ных уголков Дальнего Во
стока. Выпускники факуль
тета ФВиС успешно тру
дятся в Хабаровском и 
Приморском краях, на Кам
чатке, и Сахалине, на Чу
котке и в Якутии.

Из числа выпускников 
факультета вышли заме
чательные педагоги, пре
данные школе^ пользую
щиеся заслуженным авто
ритетом. Олимпийские чем
пионы В. Голованов и С. 
Ощепков, чемпионы мира 
В. Каплунов, С. Лазарев, 
II. Паздников — также на
ши выпускники.

В настояще время спор
тивные традиции факуль
тета продолжают мастера 
спорта Т. Матюшкина, А. 
Борисова, К. Отрезов, А. 
Тараскин, С. Поддубокая и 
другие известные спорт

смены, которые неоднократ
но защищали спортивную 
честь Родины за рубежом.

Опытные преподаватели— 
доценты, кандидаты наук, 
имеющие большой стаж 
спортивной и педагогиче
ской работы, ведут заня
тия на трех отделениях: 
физического воспитания, 
начального военного обуче
ния и заочного обучения. 
Среди них 7 кандидатов 
педагогических наук, пя
теро закончили аспиранту
ру, четыре человека обуча
ются к аспирантуре. Воен
ная кафедра обеспечивает 
учебный процесс на отде
лении начального военного 
обучения. Студенты полу
чают навыки и умения но 
военно - патриотическо м у 
■воспитанию школьников, 
специальные знания. Широ
кую общенаучную подго
товку и глубокое знание 
основного предмета дают 
история КПСС и политэко
номия. ф и л о с о ф и я ,
1 психология,. Педагогика, 
методика физического вос
питания, лечебная физ
культура, спортивная ме
дицина и т. д. На курсе 
повышения мастерства (ко
торый является обязатель
ным) студенты могут за
ниматься одним из видов 
спорта, включенных в 
школьную программу, под 
ру/ков-одс Т ВОД! 011 Ы ГIIЫ X
тренеров. Спортивное ори

ентирование, классическая 
борьба, легкая атлетика. 
— вот неполный перечень 
таких видов спорта.

Интересна студенческая 
пора. Здесь и тренировки 
«до седьмого нота» в спор
тивных секциях, и бессон
ные ночи в период экза
менационной сессии. Здесь 
и работа в студенческих 
строительных отрядах ни 
время зимних и летних ка
никул, и занятия в студен
ческом научном обществе. 
Факультет имеет богатый 
традиции в проведении ве
черов отдыха, спортивных 
соревнований, смотров ху
дожественной самодеятель
ности. И все это своими 
силами, с выдумкой и хо
рошим вкусом. По самое 
главное — это встречи п 
работа с детьми в пионер
ском лагере, на педагоги
ческой практике, п спор
тивной секции. И всегда 
нужно найти ответ на лю
бой вопрос, суметь по-осо
бому подойти к ученику, 
зажечь его мысль. Этому и 
учатся студенты факульте
та физического воспита
ния.

Г. МЫЗАИ, 
зав. кафедрой теорети
ческих основ физвос- 
нитания.
Па снимке: студенты от

деления начального воен
ного обучения на практи
ческих занятиях.



Н а ш и
выпускники
+  Почетным граждашг 

ном города Хабаровска яв
ляется учитель истории и 
обществоведения средней 
школы № 68 Мария Яков
левна Киреева — выпуск
ница истфака. Заслужен
ный учитель школы РСФСР, 
отличник народного обра
зования, М. Я. Киреева на
граждена орденами Лени
на и Трудового Красного 
Знамени.

Ректор Хабаровского го
сударственного педагоги
ческого института, канди
дат исторических наук, до
цент, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени 
Валентин Викторович Ро
манов — выпускник ист
фака.

Заведующий кафедрой 
общей физики, доцент, ру
ководитель аспирантуры по 
физике твердого тела Петр 
Алексеевич Бабпн — вы
пускник физмата.

Заведующая кафедрой 
английского языка, доктор 
филологических наук, про
фессор Нелли Исидоровна 
Серкова — выпускница фа
культета иностранных язы
ков. Награждена медалью 
«За трудовое отличие».

Заведующий отделом Ха
баровского крайкома
КПСС, кандидат экономи
ческих наук Владимир Ми
хайлович Сальников — вы
пускник истфака.

Заведующий отделом Ха
баровского крайкома КПСС, 
кандидат исторических на
ук Николай Иванович Ула
ев — выпускник истфака.

Член Союза писателей 
СССР, автор романов «Бе
лый шаман», «В стране си 
неокой» и др. Николай 
Елисеевич Шундик — вы
пускник факультета рус
ского языка и литературы.

Член Союза писателен 
СССР, главный редактор 
журнала «Дальний Вос
ток» Николай Дмитриевич 
Наволочкин — выпускник 
истфака. * * *

Проректор по научной 
работе Хабаровского пед
института, доктор истори
ческих наук, профессор Ми
хаил Иванович Светачев— 
выпускник истфака.

I +  ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Средство общения

I Факультет иностранных 
языков Хабаровского пед
института в течение почти 
полувека ведет подготовку 

I учителей широкого профи
ля. На трех отделениях 
факультета более 500 стут 

I дентов обучаются двум ино
странным языкам: англий- 

[ скип немецкий, немецкий- 
! английский, французский- 
! немецкий.

Только в Хабаровском 
крае в городских и сельс
ких школах успешно тру
дятся свыше 1000 наших 
выпускников. Среди них 
отличники народного про
свещения А. II. Головано
ва. В. Я. Львова, А. В. 
Яковлева, В. В. Кенгурова, 
Р. Г. Запорожец, Л. В. Ко- 
сицына, Е. Г. Соловьева, 
И. П. Логишева, О. В. Сми
рнова и другие.

Большинство преподава
телей факультета также 
его выпускники. Многие из 
них закончили аспиранту
ру и защитили диссерта
ции. Только в пашем ин
ституте 10 кандидатов на
ук и один доктор наук— 
питомцы инфака.

Лучшие студенты факуль
тета совершенствуют своп 
знания в вузах Англии, 
ГДР, Франции. Специали
сты факультета преподают 
русский язык студентам 
Лаоса, Франции. Великоб
ритании.

В материалах XXVII съе
зда КПСС красной нитью 
проходит мысль о необхо
димости расширения само
управления в школах, тех
никумах. высших учебных 
Заведениях, что помогает 
воспитать личность с ак
тивной жизненной позици
ей. личность коммунисти

ческого общества. Именно 
такое направление в своей 
работе взяли студенческие 
организации, деканат л 
партийное бюро факульте
та. Студенты самостоятель
но решают вопросы обще
ственно-полезного труда, 
организуют быт и досуг в 
общежитии. В 1986 году на 
инфаке была введена неделя 
самоуправления, которая 
предполагала полную са
мостоятельность студентов 
в учебных делах. В тече
ние этой недели студенче
ский деканат, который воз- 
гла нл я ла чет верокурс ница 
О. Танасийчук, провел за
седание совета факультета, 
заседания кафедр англий
ского. немецкого и фран
цузского языков, рейд в 
студенческое общежитие, 
политбой, КВН и даже... 
ввел ежедневную утреннюю 
зарядку, за которую отве
чала студентка 3 курса 
О. Пилюгина.

Новая форма учебной и 
общественной деятельности 
безусловно станет доброй 
традицией, а их на пнфа- 
ке немало. В середине де
кабря на факультете про
ходят фестивали: «По стра
нам и континентам», «Со
юз нерушимый республик 
свободных», «Защита полит- 
плакатов» и т. д.

ТТа каждом из трех от
делений отмечаются тради
ционные праздники: «Но
вый год в стране изучае
мого языка», «День Париж
ской Коммуны», «Годовщи
на образования ГДР» и 
т. п.

Студ енч еска я а г и тбригада 
— постоянный гость в под
шефных школах с. Некра
совка и Дружба. Па смот
ре студенческих агитбригад 
института она заняла пер
вое место.

Три года назад по ини
циативе студентов француз

ско-немецкого отделения от
крылась неделя иностран
ного языка, которая тоже 
стала у нас традицией. Ин
тересно проходят и «Яр
марки солидарности». Сред
ства, вырученные на этих 
ярмарках, инфаковщы пе
речисляют в фонд Мира.

Миого увлекательного
можно узнать на занятиях 
интерклуба и секциях 
«страноведения», «перепи
ски», «школьных КПДои». 
Интерклуб-инициатор и ор
ганизатор митингов соли
дарности. конкурсов нолит- 
пссни.

Активное участие при
нимают наши студенты в 
работе научных кружков, 
которыми руководят веду
щие специалисты кафедр: 
доктор филологических на
ук, профессор П. И. Серко- 
ва. доценты М. В. Розен- 
кранц, II. Л. Пеборсина. 
Е. А. Черкасова, Т. И. Мун- 
галова, Е. Н. Кан и дру
гие. Ежегодно студенты 
инфака достойно защищают 
честь своего факультета и 
института на всесоюзных 
олимпиадах по иностранно
му языку.

Факультет иностранных 
языков не на последнем 
месте и в трудовых делах. 
Уже два года наши студен
ты живут в новом краси
вом и уютном общежитии, 
построенном сообща, свои
ми силами. Высоки и снор- 
тивпые традиции — об 
этом говорят призовые ме
ста в соревнованиях по тен
нису, волейболу, шахма
там и т. д.

Продолжать славные тра
диции факультета — на
шим будущим студентам, 
и .мы уверены: смела при
дет достойная.

М. РОЗЕНКРАНЦ,
декан факультета ино
странных языков, до
цент.

Студенческое общежитие К я  3. Фото А. Терлецкого.

11рименению технических 
средств обучения в учеб
ном процессе придается 
большое значение на фа
культете. Лаборатории ГСО, 
лингафонные кабинеты,
фопозал оснащены совре
менным оборудованием. 

Привычным явлением стали

на занятиях эпидиаскоп и 
диапроектор, учебные ки
нофильмы и многое дру
гое.

На снимке: студенты-вто
рокурсники выполняют ла
бораторную работу по фо
нетике.

Фото А. Терлецкого.

«ПЕДАГОГ — ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
ПЕРЕДАТЬ НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ ВСЕ ЦЕПНЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ ВЕКОВ I! НЕ ПЕРЕДАТЬ ПРЕД
РАССУДКОВ, ПОРОКОВ I! БОЛЕЗНЕЙ».

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ.
- * * *

«к ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ТРУДУ НАДО ПРИЗЫ
ВАТЬ. КАК К ДЕЛУ МОРСКОМУ, МЕДИЦИНСКОМУ 
ИЛИ ТОМУ ПОДОБНЫМ, НЕ ТЕХ. КОТОРЫЕ СТРЕ
МЯТСЯ ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, А 
ТЕХ, КОТОРЫЕ ЧУВСТВУЮТ К ЭТОМУ ДЕЛУ И К 
НАУКЕ СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПРИЗВАНИЕ, II ПРЕДЧУВ
СТВУЮТ В НЕМ СВОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, ПОНИ
МАЯ ОБЩУЮ НАРОДНУЮ НАДОБНОСТЬ».

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ.
*  *  *

«ТЕХ, У КОТОРЫХ МЫ УЧИМСЯ. ПРАВИЛЬНО 
НАЗЫВАЮТ НАШИМИ УЧИТЕЛЯМИ, НО НЕ ВСЯ
КИЙ, КТО УЧИТ НАС, ЗАСЛУЖИВАЕТ ЭТО ИМЯ».

ГЕТЕ.

«УЧИТЕЛЬ — ЭТО ВЕЛИКОЕ ПРИЗВАНИЕ. ОН 
РАБОТАЕТ НАД САМОЙ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗАДА
ЧЕЙ — ФОРМИРУЕТ ЧЕЛОВЕКА».

М. И. КАЛИНИН.

+  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

С рабочей закалкой
Ответы на телефонные 

звонки — немалая часть 
рабочего времени заведую
щего подготовительным от
делением ХГПИ. Звонят из 
разных городов Дальнего 
Востока, почтальоны при
носят письма демобилизо
ванных воинов, молодых 
рабочих, колхозников, ре
шивших посвятить свою 
жизнь детям. Они хотят 
стать педагогами.

С набором в пединститут 
серьезных затруднений нет. 
Реформа школы существен
но повысила престиж учи
теля. и потому заявлений 
на первый курс всех фа
культетов всегда достаточ
но. Дело в другом. На июнь
ском (1983 г.) Пленуме
ЦК КПСС было указано, 
что «надо твердо проводить 
курс на то, чтобы приви
вать школьнику привычку 
п любовь к настоящему

ТРУДУ. Это может быть 
труд физический или ум
ственный, но обязательно 
настоящий труд — произ
водительный, нужный об
ществу». Задача школы вос
питать в ребенке, будущем 
гражданине, потребность 
трудиться. Трудовая дея
тельность — ш и р о к а я, 
сложная палитра человече
ских отношений, и чтобы 
создать и передать эти от
ношения школьнику, педа
гогу желательно не но кни
гам, а самому «поварить
ся» в рабочем коллективе 
цеха, фермы или пройти 
закалку в армейском кол
лективе.

Особенность студента, 
бывшего слушателя подго
товительного отделения, 
такая: он ничего не при
нимает на веру. Знания об
щественных. педагогичес
ких наук, преломляясь че
рез его жизненный опыт, 
становятся прочными убеж
дениями. что немаловажно 
для будущего учителя. В 
этом его значительное от
личие от в ч е р а ш н е г о  
школьника, которого учат 
быть педагогом.

На непрерывной педаго
гической практике, а она 
начинается уже на первом 
курсе, выпускники отделе

ния быстрее находят «клю
чик» к сердцу .мальчишек, 
чем другие студенты, пол
года назад окончившие 
школу. Комсомольскую ор
ганизацию института, кста
ти, возглавляет С. Замчев- 
ский, студенческим проф
союзным комитетом руко
водит М. Гершман, комен
дантами студенческих об
щежитий добросовестно 
трудятся Б. Вятер, О. Ма- 
ричев, С. Новоселов. Все 
эти ребята в прошлом слу
шатели нашего отделения. 
А коллективный портрет его 
слушателей такой — это 
прежде всего люди с жиз
ненным опытом, для них

л а рактерен ос м ысл енный
выбор института, будущей 
професии. Вот, правда, 
есть пробелы в знаниях, 
потому и идут на подгото
вительное. Педагоги отде
ления, а многие из них 
немало проработали в шко
ле — В. М. Коншина. II. И. 
Дядечкина, С. А. Хмара и 
другие, — стремятся не 
только повторить курс сред
ней школы, но и помочь 
ребятам развить свои спо
собности. прививают им 
культуру умственного тру
да.

На отделение принимают
ся рабочие промышленных 
предприятий, строек, орга
низаций транспорта и свя
зи. геологоразведочных и 
топопрафо геодезических ор
ганизаций, совхозов, кол
хозов. демобилизованные 
воины, а также молодые

люди, отслужившие армию- 
(на отделение начальной 
военной подготовки и фи
зического воспитания) по 
направлению военкоматов.

Всем слушателям подго
товительного отделения 
выплачивается стипендия, 
иногородним предоставля
ется общежитие. Успешно 
окончившие обучение за
числяются на первый курс 
без вступительных экзаме
нов. Занятия начинаются 
с I декабря, демобилизо
ванные воины могут быть 
зачислены до I февраля. 
Мы готовы принять жела
ющих посвятить свою 
жизнь делу воспитания бу
дущего поколения нашей 
Родины.

М. НЕВЗОРОВ.
зав. подготовительным
отделением.
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