
СЕССИЯ НОВОГО, ГОДА
ТАК ДЕРЖАТЬ!В этом году в зимней сессии 

участвуют все студенты, при
крепленные к Хабаровскому 

УКП, студенты I —IV курсов ис
торического, художественно-гра
фического, физического воспита
ния и физико-математического 
факультетов, проживающие вне 
Хабаровска.

Одни сдают плановые зачеты 
и экзамены, другие академиче
скую задолженность, третьи — 
и то и другое.

Еще рано говорить об итогах 
зимней сессии. Можно лишь от
метить, что ее результаты лучше 
прошлого года. В этом положи
тельно сказалась организацион
ная работа факультетов, кафедр, 
напряженная учеба студентов и 
большая работа преподавателей.

В центре внимания факульте
тов и кафедр государственные эк

замены заочников. 104 студента 
V курса исторического, филологи
ческого, химико-биологического и 
физико-математического факульте
тов успешно выполнили учебный 
план в период итоговой учебно- 
экзаменационной сессии и допу
щены к сдаче государственных 
экзаменов.

Всего приступило к сдаче 
государственных экзаменов 115 

человек, в том числе 7 человек 
доедают и 4 повторно сдают 
государственные экзамены. Сре
ди сдающих 70 учителей и дру
гих работников народного обра
зования.

Выпускники филологического 
и химико-биологического фа

культетов успешно сдали первый 
экзамен (русский язык с мето
дикой преподавания и историю 
КПСС), а исторического факуль
тета —  два экзамена (новую и 
новейшую историю и историю 

КПСС). Хорошие и отличные 
оценки, полученные на всех 
экзаменах, составляют 59,6 про
цента.

Государственные комиссии ис
торического и химико-биологиче
ского факультетов , вполне удов
летворены знаниями выпускни

ков по истории КПСС: хорошие
и отличные оценки составляют 
на историческом факультете 75 
проц. и на химико-биологическом 
— 69 ,4  проц. Глубокие и проч

ные знания по истории КПСС 
показали выпускники историче
ского факультета Бочагов В. А., 
Беляев П. Д., Боровицкий Н. В., 
Смирнов Л. Н., Махно Ю. К., 
химико-биологического факуль
тета Завгородняя Т. К., Короле
ва Л. П„ Донских Д. В., Зин
ченко Р. П., Шевченко Н. Н. и др. 
Их ответы государственные ко
миссии оценили на отлично.

К сожалению, большинство 
выпускников исторического и 
филологического факультетов на 
экзаменах по новой истории и 
русскому языку с методикой 
обнаружили посредственные зна
ния. Более того, двое выпускни
ков (исторический и химико
биологический факультеты) полу
чили неудовлетворительные оцен
ки.

Ну что ж, бывают и огорче

ния, если не все глубоко и проч
но усвоено задолго до гос- 
экзаменов, если, как говорят 
в таких случаях студенты, . не 
хватило одного дня для подготов
ки к экзамену.

Итак, начало положено. Но 
впереди еще ряд трудных и от
ветственных экзаменов, успеш
ная сдача которых зависит преж
де всего от работы самих вы
пускников и, разумеется, от по
мощи им со стороны препода
вателей, работников библиотеки 
и учебных кабинетов.

Пожелаем же им успехов, что 
в переводе на студенческий язык 
означает: «Ни пуха, ни пера!»

И. БЕСХЛЕБНЫЙ, 
проректор по заочному 
обучению.

МОГЛИ ЛУЧШЕ
Волнения первых экзаменов зимней сессии остались 

позади. I и II курсы сдали по одному экзамену, а тре
тий курс сдал уже два.

Каковы же результаты первых экзаменов?
Этот вопрос интересует всех и на факультете р в 

институте. Интерес объясняется прежде всего тем, что 
для 'исторического факультета всегда характерным бы
ла сдача экзаменов без «неудов».

Как отнеслись историки к сохранению этой хорошей 
студенческой традиции ,в новом, 1968, году?

II курс сумел сохранить свои позиции. На экзамене 
по диамату 6 студентов получили оценки «отлично»,
12 — «хорошо» и 8 — «удовлетворительно». Интерес
ными и содержательными были ответы студентов Ша
талова Ф., Лемешко П., Прудникова М., Миловидо
вой О., Куликовой Е.

Хороший старт в предстоящей сессии взяли и сту
денты III курса. На экзамене по иностранному языку 
получили «отлично» 7 человек, «хорошо» — 15 и 
«удовлетворительно» — 7 человек. Однако экзамен по 
политэкономии они сдали намного хуже. Только четыре 
ответа оценено на «отлично», семь — на «хорошо» и
13 — на «удовлетворительно». А студенты Борлско ь., 
Тихенко Б. и Павлова Т. получили неудовлетворитель
ные оцеетки.

На III курсе хорошо подготовились к сдаче зимней 
экзаменационной сессии студенты Лобанов В., Кара- 
сюк А. и Фирсанова Н. Оба экзамена они едали на 
«отлично».

На I курсе дела идут хуже. На экзамене но англий
скому язьгку 10 студентов получили «2». На историче
ском факультете такое впервые. Да, очевидно, трудно
вато дается новшество (изучение на факультете ино
странного языка параллельно с историческими науками), 
но это не снимает ответственности со студентов за их 
неподготовленность. Подумайте, товарищи, как вам ис
править это положение. Берите пример со своих одно
курсников Щукина Е. и Фельдман Р., которые сдали 
экзамен на «отлично».

А. НЕМОЙ, комсорг истфака.

П Р И М Е Р ,
Д О С Т О Й Н Ы Й
П О Д Р А Ж А Н И Я

■ Среди наших преподавателей 
немало людей по-настоящему ин
тересных, талантливых. Об од

ном из них мне и хочется рас-

С Марией Кондратьевной Да
выдовой, преподавателем славян
ского языка, мы познакомились 
года три тому назад, когда на
чали изучать старославянский. 
Сейчас она ведет у нас спецсе
минар. О себе Мария Кондрать- 
евна рассказывает мало. Училась 
в Шахтинском педучилище, пос
ле окончания его приехала в 
Амурскую область и поступила 
в Благовещенский пединститут. 
Несмотря на невзгоды военного 
времени, у М. К. Давыдовой со
хранились самые лучшие воспо
минания о студенческой жизни.

В институте Мария Кондратьев- 
на изучает древние языки. При 
этом успевает заниматься спор
том, отдавая предпочтение гим
настике, участвует в обществен
ной жизни. После окончания ос
тается здесь же, на кафедре 
русского языка. М. К. Давыдова 
продолжает интересоваться язы
ками. Позднее она поступает в

Сегодня я очень рада 
за себя и за группу. Из
нутри меня прямо-таки 
распирает гордость. Груп
па наша, 723-я, неболь
шая. Всего 19 человек. 
Если говорить языком 
цифр, то 25 процентов 
сдали экзамен по диама
ту на «отлично», 25 — на 
«хорошо». Э. Г. Фишер 
в рбщем доволен резуль
татами проверки наших 
знаний. Его труды не

Пр еподаватель доволен
пропали даром. Л. Тума
нова, Г. Володина и др. 
студентки отвечали бле
стяще, активно работали 
на семинарах в течение 
семестра.

Высокий процент успе
ваемости радует также и 
потому, что у лучшей 
группы института, 921

(причем — это истфак!) 
тоже пять «отлично». Но 
недобросовестность в под
готовке к экзаменам при
вела к тому, что три 
студентки получили «не
уд». А могло бы этого и 
не быть. Вот их фамилии: 
Л. Шипилова, В. Веро- 
зубова, Т. Золотухина.

В. РЕЙДЕР.
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УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА. 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Ленинградский институт языко
знания. Изучает языки бол
гарский, румынский, чеш

ский, .самостоятельно одолевает 
древнеиндийский. Затем работа
ет в словарном секторе того же 
института.

У нас Мария Кондратьевна 
преподает уже 11-й год. В этом 
человеке нас поражает необык
новенная трудоспособность. Кан
дидат филологических наук, М. К. 
Давыдова ведет большую обще
ственную работу. С веселым сме
хом она говорит, что потонула в 
общественных делах, но не роп
щет, так как без этого она не 
смогла бы жить. Ее часто можно 
встретить в общежитии беседую
щей со студентами. У кого-то не 
ладится с учебой, Мария Кон
дратьевна советует, помогает чем 
может. Ее интересует все — как

Поздравляем!
19 января исполняется 50 лет Т. Б. 

Ивановой.
Всю свою сознательную жизнь Татья

на Борисовна отдала народному образо
ванию.

После окончания Свердловского педа
гогического института она много лет ра
ботала учителем русского языка и лите
ратуры, была инспектором гороно, а за
тем стала преподавателем пединститута. 

С 1956 г. Т. Б. Иванова — старший пре
подаватель кафедры русского языка Ха

баровского пединститута. Все эти годы 
были наполнены неустанным творческим 
поиском более совершенных методов пре
подавания и воспитания студентов.

Личны^ качества Татьяны Борисовны, 
ее тонкий ум, большая внутренняя куль
тура, принципиальность могут быть при
мером для всех, кто ее знает.

Товарищи по работе сердечно позд
равляют Татьяну Борисовну с пятидеся
тилетием и желают ей навсегда сохра
нить молодость духа, женское обаяние, 
жизнелюбие и творческую энергию.

Н. КОВИНИНА, Т. ПУКШАНСКАЯ.

'Ежегодно студенты-второкур- 
сники проходят общественную 
педагогическую практику.

В этом году они тоже 
должны пройти общественную 
педпрактику. Распределение их 
но детским учреждениям нача
лось еще в октябре и закончи
лось только к концу ноября. На 
общественную практику направ
лено 337 человек, из них 153 
— вожатыми в школы и дет
ские дома, 138 — в кружки,

СТАРАЮТСЯ НЕ ВСЕ
24 — в комнату милиции и 2 
— в детприемник.

Надо отметить добросовест
ную работу по распределению 
студентов исторического фа
культета, худграфа и химбио- 
фака. Самыми последними за
нялись общественной педпрак
тикой студенты филологическо
го факультета.

За время работы в детских 
учреждениях и школах студент

ки Шевцова, Денисова и Сюда- 
лина завоевали любовь и ува
жение ребят.

Регулярно занимаются в 
спортивных секциях студенты 
ФВиС Коваленко и Барышни
ков. Другие же, направленные 
на работу в детскую комнату 
милиции, халатно относятся к 
своим обязанностям. 'Ермоленко, 
Морейнису, Маслову следует 
подумать о авоем отношении к 
общественной педпрактике.

О. ЧУРЕКОВА, 
член бюро ВЛКСМ.

................. .................... ........
живут студенты, чем занимают
ся, как проводят свое свобод
ное время. Какое нужно иметь 
сердце, чтобы всегда быть там, 
где нужно!

Как-то мы спросили:
— Мария Кондратьевна, как вы 

сумели изучить столько языков, 
когда?

Она ответила, что на каждый 
отпуск ставит перед собой цель:

изучить такой-то язык, затем 
систематически пользуется все
возможными источниками и упор
ным трудом одолевает язык. Та
ким образом она изучила италь
янский, испанский, французский, 
немецкий, английский, украин

ский, белорусский языки.
Мария Кондратьевна уже не 

молодая, но по-прежнему увле
кается спортом: плаваньем, лы

жами, участвует в шахматных 
студенческих турнирах. И еще 

одна интересная черточка, при
суща Марии Кондратьевне: она 
любит путешествовать, особенно, 
по тем странам, языки которых, 
знает. Была в туристической 
поездке по Китаю, Японии, Бол
гарии, Чехословакии. Надеется 
побывать в других странах.

А. ТОМСКИХ, 
студентка III курса филфака.


