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ПОБЕДЫ, ДЕЛА И ПЛАНЫ-XVII СЪЕЗДУ ВЛКСМ!
РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВЫХ

Все ближе и ближе этот тор
жественный и знаменательный 
день — день открытия съезда 
комсомола. Мыслью о нем, де
лами, посвященными ему, жи
вут сейчас студенты. На хи
мико-биологическом факульте
те выделяются две передовые 
группы, которым уже есть о 
чем рапортовать. В 523-й, где 
комсоргом Т. Слободчикова, 
проведены комсомольские со
брания «О комсомольской со
вести и чести», «Наша учеба», 
большой разговор о месте ком
сомольца состоялся на отчет
но-выборном собрании.

В этой группе почти все сту
денты живут широкими инте
ресами. Они участвуют в клу
бах и кружках, ведут общест
венную работу. В «Клубе инте
ресных встреч» ребята позна
комились с дальневосточным 
писателем В. Д. Яхонтовым.

посетили выставку Нади Руше- 
вой, коллективно посещают те
атр драмы, музей комсомоль
ской славы, проводят день 
именинника.

В «Ллубе любителей ис
кусств» его участники узнали 
много интересного о художни- 
ках-передвижниках, провели 
вечер народной песни.

Полезную деятельность раз
вил клуб «Поиск». Н. Херуви- 
мова, О. Гончарова и другие 
изучают «биографию» факуль
тета, собирают его историю.

Многих влечет работа в зоо
логическом кружке.

Все, что делается в этой 
группе, способствует углубле
нию знаний, расширению круго
зора. развитию активности и 
укреплению чувства товарище
ства. П оэтому 5 2 3 -я занимает 
1-е место на нашем факульте
те.

Немало полезных дел и у 
комсомольцев 531-й группы. 
Они провели трп комсомоль-. 
ских собрания под девизом: 
«Дить, работать, учиться по- 
ленински». Уже третий год эта 
группа шефствует над одной 
из групп в детском доме № 7. 
Организует работу Надя Кофа- 
нова. Студенты помогают сво
им подшефным в подготовке 
домашних заданий, проведении 
вечеров, бесед, собрали им биб
лиотечку.

В группе прошло немало те
матических вечеров: о творче
ств^ Глинки. Рождественско
го, Татьяннчевой. Ребятами 
именно этой группы был со
здан «Кл\б интересных сооб
щении». который перерос в фа
культетский «Клуб любителей 
прекрасного».

Группа профориентации на
шего факультета тоже состоит

в основном из студентов 
531-й. Активно работа
ют в ней Н. Фархутди
нова, 3. Голонова. 

Ж. Ильина, Н. Кофанова. 
Н. Карташова. Девушки рас
сказывают о сзоем институте 
не только в школах города, но 
и за его пределами.

— Но, конечно, на главном 
месте у  нас учеба, — говорит 
комсорг Валя Распопова. — 
Успеваемость — 92 процента 
11 человек сдали зимнюю сес
сию без «троек». Примером в 
учебе служат Н. Карташова,* 
М. Кривых. Н Хмельницкая.

Есть немало v нас комсо
мольцев. которые правильно 
определили свои задачи, идут 
навстречу XVII съезду комсо
мола с большими успехами в 
учебе и общественной жизни.

Н. ГОНЧАРОВА, 
студентка 111 курса хими
ко-биологического факуль
тета.

Следуй примеру лучших! П о м н и :
твой девиз: «Равнение на передовых!»

К  М Ы С ЛЯ М  
И И Д Е Я М  

И Л Ь И Ч А
Учение, планы и помыслы то

го, чье имя носит комсомол, 
стали прочным фундаментом в 
деятельности Коммунистическо
го Союза Молодежи. Вновь и 
вновь юноши и девушки обра
щаются к трудам великого 
вождя, в них черпают запас 
мудрости и убежденности. В 
эти, предсъездовские дни, на 
филологическом, биолого-хи
мическом, художественно-гра
фическом факультетах прошли 
теоретические конференции по 
темам: «В. И. Ленин и совре
менность», «В. И. Ленин и мо
лодежь», «Идеи В. И. Ленина 
живут и побеждают». Студен
ты выступают с докладами, 
горячо проходит обсуждение 
затронутых вопросов,

На художественно-графиче
ском факультете конференция 
была организована в форме 
комсомольского собрания, на 
котором комсомольцы и моло
дые коммунисты высказали 
свои мнения по ходу подготов
ки к съезду, определили зада
чи дальнейшей деятельности 
организации.

А. СЕНЧЕНКО,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ.

СМОТР ТАЛАНТОВ

Вот и начался долгождан
ный смотр самодеятельного 
искусства коллектива. Взвол
нованные исполнители подни
маются па сиену, не менее 
взволнованные зрители-болель
щики занимают места в зале. 
Но, даже когда эстрадная ме
лодия сменяет тишину, не ис
чезает ощущение будничности. 
Ничто не свидетельствует о 
празднике — на стенах ни ло
зунга, ни призыва, ни плаката, 
сиена никак не оформлена, а 
измятый занавес создает впе
чатление неряшливости. И сра
зу следует сказать, что это 
снизило общее впечатление от 
концерта.

Первым представил свою 
программу факультет иностран
ных языков. Песни советские 
сменялись зарубежными, зву
чал язык русский, украинский, 
английский, французский, вы
бивали дробь каблуки в пляс
ках, читали студенты стихи. 
Были интересные, хорошо под
готовленные номера. Одобри
тельными аплодисментами 
встретили зрители вокальную 
группу, неплохо исполнившую 
на английском языке песню: 
«Джуанита», «Сонату ре-ма
жор» Гайдна, исполненную 
Л. Моревой, украинскую песню 
«Черная цыганка» в исполне
нии дуэта в составе Е. Азре- 
лян и Е. Кохановской, ориги
нально сделанный музыкаль
ный номер «Сельская фанта
зия». Сильное впечатлений про
изводит художественное чтение 
на французском языке. Л. Ла- 
сун ц М. Дымов очень свое
образно подали произведение 
Сен Поля Ру «Речь, которую 
нужно сказать на могиле поэ-

БЕЗ ПРАЗДНИЧНОСТИ
та». Понравились и солисты 
Л. Молотова и А. Сердюк, тан
цевальная шутка «Юрочка».

Однако в целом в концерте 
было/' немало недостатков. 
Прежде всего, не выдержана 
идейная направленность про
граммы, она не отвечала деви
зу: «Родина, В. И. Ленин — 
партия, 50 лет присвоения ком
сомолу им. В. И. Ленина». 
Ощущался налет спешки в под
готовке многих номеров, не от
вечал требованиям внешний 
вид самодеятельных артистов, 
выходивших на сцену небреж
но одетыми, в сапогах.

Со значительно большим 
вкусом подготовили выступле
ние на филологическом фа

культете. На материале произ
ведений М. Светлова. М. Али- 
гер, В. Аксенова, Е. Евтушен
ко, А. Вознесенского, В. Лугов- 
ского. Ю. Друниной создана 
Ю. В. П одлипчуком песня- 
спектакль «Гренада».

Тема гражданственности, ге
роики жизни и борьбы совет
ских людей передана большой 
группой студентов, занятых в 
этом номере.

В целом интересна компози
ция, хотя и не лишена таких 
недостатков, как некоторая 
растянутость, однообразие эмо
ционального настроя в различ
ных эпизодах, слабое сцениче
ское выражение содержания.

Живой интерес вызывают ин

термедии театра миниатюр, тек
сты которых написаны Ю. В. 
Подлипчуком, И. Н. Лерманом, 
Н. Мальцевой на темы студен
ческой жизни.

Удачны студенческие песни, 
тоже написанные местным ав
тором Г. хМалышевой.

И все-таки, выступление фи
лологов тоже нельзя считать 
полностью отвечающим «Поло
жению о смотре художествен
ной самодеятельности»

Смотр продолжается. Пер
вым было трудней, у последую
щих есть возможность учесть 
недочеты в оформлении и ве
дении концерта и избежать их.

Н. КУЛИК.

НОВОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

Бригада оформителей под 
руководством молодого ком
муниста студента III курса 
художественно - графического 
факультета И. Нигай работа
ет над обновлением к XVII 
съезду комсомола наглядной 
агитации на фасаде общежи
тия Л? 7, в вестибюле учебно
го корпуса.

К 23 апреля будет законче
но и новое оформление ком
наты комитета комсомола. 
Здесь появятся новые тема
тические стенды и планшеты, 
обновятся уголки.

Обмениваемся опытом

Умеете ли вы
— Что за странный вопрос? — удивитесь вы. — Чего уж 

проще...
Но не спешите со столь категоричными выводами. Чи

тать так, чтобы за скупыми газетными строками перед вами 
открывалась во всем своем богатстве красок и оттенков жи
вая ткань действительности, чтобы за строгой газетной ин
формацией — этим маленьким кусочком жизни — увидеть 
большую многогранную жизнь, согласитесь, что это не так уж 
и просто. Студенты IV курса факультета русского языка и 
литературы могут это подтвердить, так как они недавно сами 
имели возможность глубоко в этом убедиться при проведе
нии зачета по научному коммунизму.

А зачет этот был не совсем обычным. Во-первых, он был 
письменным, а во-вторых, на нем все разрешалось. Необхо
димость в традиционных шпаргалках отпала сразу же; за
чем они, если свободно можно пользоваться лежащими тут 
же, на столе, более чем десятком различного рода пособий —- 
справочниками, словарями (политический, философский), ста-

читать газету?
тистическими сборниками, материалами и документами миро
вого коммунистического движения, XXIV съезда КПСС и 
другими.

Разрешались «двусторонние консультации», была предо
ставлена возможность совершить увлекательное путешествие 
по политической карте мира, при острой необходимости — 
«творческая командировка» в читальный зал с целью углу
бить свои познания по тому или иному вопросу.

Как это выглядело на деле? Каждому из студентов было 
предложено задание: на листе бумаги вверху наклеены две 
информации, вырезанные из последних номеров газет. В од? 
ной из них сообщалось что-либо из жизни нашей страны или 
стран мирового содружества, международного коммунистиче
ского движения: в другой — из жизни международного рабо
чего движения стран развитого капитализма или зоны на
ционального освобождения. *

Ниже следовал текст задания, в котором предлагалось 
(Окончание на 2 стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

после внимательного ознакомления с предложенными ин
формациями дать к каждой из них развернутый коммента
рий. В нем необходимо было учесть, в частности, следующее. 
Определить, к какой теме или проблеме научного коммуниз
ма данная информация могла бы послужить иллюстрацией, 
привести дополнительные сведения о том, или ином событии, 
факте, явлении, стране, деятеле и т. д.

Далее необходимо было раскрыть классовую сущность и 
дать политическую оценку данному событию, явлению. На
конец, высказать свое предположение о возможных послед
ствиях для будущего развития, вытекающих из содержания 
данного сообщения.

Кроме всего прочего, требовалось при использовании спра
вочной литературы соответствующим образом указывать ж> 
точники с точным и правильным оформлением библиогра
фических данных.

С точки зрения методологии, студент должен был на 
практике продемонстрировать умение пользоваться общим 
принципом диалектической логики - - способом восхождения 
от абстрактного к конкретному, от простого к сложному, от 
части к целому, в результате чего, как говорил К. Маркс: 
«...целое тогда предстает перед исследователем не как хаоти
ческое представление, а как богатая совокупность, с много
численными определениями и отношениями», (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 726).

Необычность ,такого метода проведения зачета студенты 
почувствовали сразу. Они поняли, что в данной ситуации 
каждый из них не только и не столько комментатор событий, 
а если хотите — исследователь, творец, почти первооткры
ватель чего-то нового в необъятном океане социального про
цесса.

Справились ли они с этим заданием? В основном — да. 
Многие ответы (комментарии) можно без преувеличения на
звать вполне зрелыми. Однако следует учитывать, что по
добный вид работы проводился впервые. Это. был своего ро
да маленький эксперимент, и он удался.

Нет необходимости подчеркивать, что активность в ходе 
работы была стопроцентная. Об этом говорит небольшой 
штрих: студенты всех трех групп, в которых проводился за
чет, как правило, на перерыв не выходили из аудитории.

Если вдуматься, такой вид работы включает очень многое 
с точки зрения требований' учебно-воспитательного процесса: 
умение связать теорию с практикой, выделить главное, под
ходить к явлениям современной жизни с партийных, клас
совых позиций, умение работать со справочной литературой, 
чего, кстати сказать, многим студентам не хватает и т. д.

Кроме того, не ошибусь, если скажу, что такой вид работы 
прямо и непосредственно связан с общественно-политической 
практикой студентов.

В двух труппах после окончания работы студентам было 
предложено высказать свое мнение, свое отношение к такому 
виду занятия. Было проведено, так сказать, социологическое 
микроисследование. Думаю, ответы студентов красноречивее

и убедительнее всяких аргументов.
«Форма работы понравилась. Здесь можно самостоятельно 

поразмыслить. Возможно, в наших ответах не все правильно, 
но можно тогда устраивать обсуждение в группе. Это по
зволит не только исправить допущенные в работе неточности, 
но каждый студент выступит со своим заданием и, следо
вательно, можно ознакомиться с другими проблемами совре
менности. Считаю, что такой вид работы можно начинать с 
первого курса. Это с самого начала будет приучать к само
стоятельности суждений». (А. Казанцева, 741 группа).

«,Мое отношение к работе — только положительно. Ду
маю, что такого типа задания можно давать и на дом, и по
чаще». (В. Рыкова, 742 группа). _

«Я считаю, что такую форму работы нужно начинать 
практиковать еще в школе. Конечно, это трудно, но надо. 
Ведь что такое политинформация в школе, да и у нас в 
группе? — Просто обзор того, что произошло в мире за ка
кой-то период времени. Сообщение факта, без анализа, без 
обобщений, без выводов. И насколько глубже будешь пони
мать все происходящее в мире, если будет проводиться та
кая работа. Она приучит работать не для оценки, не для за
чета, а для самого себя в первую очередь». (В. Юрченко, 
742 группа).

«Эта форма работы предполагает свободное, творческое 
исследование, приобщает к использованию (вернее учит поль
зоваться) различных справочников, словарей, вырабатывает 
навык быстро ориентироваться в справочной литературе. К 
тому же очень увлекательный и продуктивный труд!». 
(Л. Марченко, 742 группа).

«Форма работы, по-моему, очень эффективна, многое мо
жет дать, поможет многое узнать, если, конечно, будет не 
единичным, не эпизодическим явлением». (Л. Вистерова, 741 
группа).

Подобных отзывов поступило почти четыре десятка. При
чем следует подчеркнуть то единодушие, с которым отнес
лись к оценке данного метода работы все студенты.

Конечно, если поразмыслить, то в такой вид работы мож
но внести немало разнообразия, важно, чтобы она вошла 
в какую-то систему; Это не означает, конечно, что такой 
работой можно подменить семинар или другие формы учеб
ного процесса, но, кажется, что можно проводить подобные 
зачеты, действительно, как говорят студенты, на всех курсах, 
всеми преподавателями общественных наук. Не часто, разу
меется, но один раз в два-три месяца вполне возможно.

При таком методе, как показал этот небольшой экспери
мент, сам материал — в данном случае газетная информа
ция — становится более информативны'.:, а потребитель этой 
информации — студент — более активным в потреблении 
предложенной информации, а следовательно. более информи
рованным. Ведь не случайно на послед;-, к.тих семинарских 
занятиях многие студенты весьма удачно использовали в ка
честве иллюстраций некоторые моменты, о которых писали 
комментарии.

М. КАСПИРОВИЧ.

Лицом к лицу с профессией
ПРАКТИКА— ГОРЯЧАЯ ПОРА

Март. В этот весенний ме
сяц коридоры института полу
пусты. Это и понятно — мно
гие студенты сейчас на прак
тике. Наш корреспондент сту
дент IV курса факультета физ- 
воспитания и спорта Ю. Исаев 
побывал в школе № 5 и встре
тился со старостой одной из 
лучших групп сгудентов-прак- 
тикантов факультета иностран
ных языков Галиной Молото
вой и задал ей несколько воп
росов:

— Галина, ваша практика 
подходит к концу. Что вы мо
жете сказать о ней?

— Это самая первая наша 
педагогическая практика, ког
да нам пришлось столкнуться 
не просто с детьми, а со 
школьниками, своими ученика
ми, причем в классах на уро
ках. Конечно, испытывали вол
нение — ведь мы уже педаго
ги. И хочется быть для детей 
не просто педагогом, а их дру
гом и наставником. Думали: 
как дети отнесутся к нам? На 
первый взгляд они показались 
все одинаковыми. Но после пер
вых дней знакомства мы уви
дели, кто любит поболтать на 
уроках, кто серьезен и внима
телен. Ведем мы в школе ан
глийский язык. Предмет сло
жен.

— А в чем основная слож
ность?

— Детям приходится много 
запоминать, да и своеобразие 
произношения и построения 
фраз им усвоить нелегко. Кро
ме того, обучение иностранно
му языку требует большой ак
тивности ребят. Правда, на это 
жаловаться особенно не прихо
дится. Мы преподаем сейчас в 
специализированной школе, где 
дети начинают изучать иност
ранный язык со второго клас

са. Они это делают охотно, 
особенно им нравится говорить 
самим. Они любят учить стихи, 
рифмовки.

— В каких классах работае
те вы?

— Я уже говорила, что это 
первая практика, поэтому мы 
преподаем в классах, где дети 
изучают язык второй, третий, 
четвертый год, т. е. в третьих, 
четвертых и пятых классах.

— Каковы успехи студентов 
вашей бригады?

— В нашей бригаде 6 че
ловек: Наталья Сапожникова, 
Светлана Харламова, Ольга 
Чугрина, Елена Богданова, 
Елена Бойченко и я. Нам осо
бенно интересно здесь рабо
тать, поскольку все мы закон
чили эту школу.'Уроки прохо
дят хорошо, оценки только 
«хорошо» и «отлично».

—■ С какими трудностями вы 
столкнулись?

— Дети, вы знаете, очень 
подвижны. Нельзя не учиты

вать их психику, настроение. 
Бывает, что они устают, или, 
наоборот, — слишком возбуж
дены, поэтому успех урока за
висит от правильно избранных 
приемов его проведения. Нуж
но уметь «чувствовать» детей 
и направлять их энергию на 
участие в занятиях. Такое 
умение, конечно, '  приходит 
только с опытом.

Нашу беседу прервал зво
нок на урок. Оставалось толь
ко пожелать Галине и ее под
ругам успехов в их работе.

Первый раз в 6-6
класс

По правде сказать, это было не в первый раз. 
С классом познакомился, сидя целую неделю за 
последним столом.

Но вот ОН, звонок. Внутри что-то обрывается. 
Открываю дверь, вхожу в класс (а надо ска
зать, что расписание изменилось и физику поста
вили не четвертым, а третьим уроком).

На меня смотрят 36 пар глаз. Сразу пытаюсь 
взять «быка за рога». Тема — «Атмосферное дав
ление». В углу, на столике — приборы.

— Ребята, смотрите сюда. Сейчас здесь бу
дет...

— Зайчик — несется с «Камчатки».
— Здесь будет...
«Бог мой! Не получается, — проносится в моз

гу. — Что делать?».
— Да не на меня глядите, на прибор.
— Ха, ха! Не получается! — это Шариков.
«Ну, погоди!».
Руки трясутся, зажим упал в вазу с водой. О, 

черт! А так хотелось начать с проблемной си
туации!

Так «фонтан в пустоте» и не получился. При
шлось раскрывать идею опыта на словах.

Когда ставил оценки в журнал, то с моего лба 
упала крупная капля пота (не первая за этот 
Урок).

Ох, эта практика!
Е. КАРТАШОВ, физмат, 131-я группа.

На снимке: Е. Карташов.

Н А  Н А У Ч Н О Й  

О С Н О В Е
Завершились научные сту

денческие конференции факуль
тета физического воспитания и 
спорта, проводимые кафедрами 
спортивных дисциплин и тео
ретических основ фиизвоспита- 
ния. В них принимали участие 
студенты всех курсов.

Интересные работы были 
представлены по теме «Между
народное олимпийское движе
ние». С особенным вниманием 
слушали рефераты Е. Колесни
ковой, Е. Кожемякиной, 
Ю. Даниилина, М. Смелик — 
студентов IV курса. .

Первокурсники и второкурс
ники предложили результаты 
своих исследований в области 
курса спортивного совершенст
вования.

В ходе заседаний возникали 
и решались интересные вопро
сы и предложения.

По единогласному мнению 
всех участников научные кон- 
ференциии — нужное и необ
ходимое условие для развития 
исследовательских умений и 
практических навыков.

И. ЛЮЦУНКИ,
председатель НСО факуль
тета ФВиС.

ОТКРОВЕНИЯ
Вот и конец нашей практи

ке. За это время мы узнали, 
как учитель зарабатывает свой 
хлеб — чего только ему не 
приходится делать и выдумы
вать! От одних учеников он 
полхчает благодарность, от 
других...

За время практики мы полу
чили представление о многом 
таком, с чем не сталкивались 
в институте. Теперь с уверен
ностью можем сказать, что де
ти больше познаются во вне
урочной работе, что выраже
ние — урок — это свидание 
двоих — учителя и ученика, 
где третий — лишний — самое 
точное и верное. Действитель
но, трудно узнать ученика, 
ка не останешься, не  ̂
кнешься с ним один на о

Наши знания о жизни i 
лы обогатились, благодаря 
псе Митрофановне Целу 
Она помогала нам в ра 
ботке мероприятий, учила пра 
вильно писать характеристики, 
в общем, в воспитательной ра
боте она была нам опорой.

Помогали и советом и делом 
наши классные руководители, 
методисты. Жаль, конечно, что 
у нас такая маленькая прак
тика, только вошли в ритм 
школьной жизни, и уже конец. 
Как говорят: хорошо, но мало- 
Можно только пожелать, что
бы скорее наступила вторая 
практика.

3. ХЛЕБОРОДОВА, 
132-я группа.

,В З А Ч Е Т  
СПАРТАКИАДЫ

В спортивном корпусе ин
ститута состоялись соревнова
ния по баскетболу среди муж
ских и женских команд в за
чет зимней спартакиады име
ни Е. Дикопольцева. В них 
принимали участие 8 жен
ских и 8 мужских команд — 
представителей факультетов.

Первое место заняли коман
ды девушек II курса факуль
тета ФВиС и мужчин — пред
ставителей IV курса этого же 
факультета. Им вручены дип
ломы первой степени. На вто
ром месте команды девушек 
химбиофака и юношей физи- 
ко-м ате магического (факуль
тета.

Надо отметить хорошую ор
ганизацию судейства соревно
ваний студентами факульте
та ФВиС В. Хмельницкой, 
Т. Двоенко, В . Миланича и 
других.

М. ПОДРУКС,
IV курс факультета ФВиС.

ВЛ 04219 Типография № lt Хабаровск. Зак. 312 Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЖ


