
СЛОВО ПАРТИИ
Прочитав Обращение ЦК КПСС ко всем избирателям, 

гражданам СССР, преподаватели, студенты, служащие наше
го института с воодушевлением восприняли его, выразили 
свое удовлетворение теми успехами страны, которые отме
чены в этом важнейшем политическом документе. Все вы
сказали готовность 16 июня прийти на избирательный уча
сток и отдать голоса за тех, кому доверяет народ, кого на
звал своими кандидатами в депутаты Верховного Совета 
СССР.

Своими мыслями и чувствами делятся:
Р. М. ЦИЛУЙКО, ассистент кафедры педагогики, депутат 

районного Совета депутатов трудящихся.
Предстоящие выборы —  большое событие в жизни стра

ны. И Обращение ЦК КПСС нацеливает всех трудящихся на 
то, чтобы они с полной ответственностью отнеслись к испол
нению своего гражданского долга.

Вновь нам предстоит избрать в высшие органы власти 
представителей трудового народа, которые будут направлять 
грандиозные свершения страны. В который раз мы отдадим 
голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, а 
все равно вновь гордостью наполняется сердце, когда поду
маешь, что это самые достойные люди, среди которых боль
шинство от станка и трактора. Вот только у нас, в район
ном Совете Индустриального района Хабаровска, 70  процен
тов депутатов —  рабочие. Они облечены большими полномо
чиями и прекрасно справляются со своими обязанностями.

Выдвинув кандидатов в депутаты Верховного Совета, мы 
еще раз спрашиваем себя: все ли каждый лично сделал на 
своей работе, в учебе, чтобы деятельность депутатов была 
плодотворной, чтобы наши недочеты и промахи не мешали 
решению общегосударственных задач? Мы обязаны содейство
вать нашим избранникам, а это значит —  быть честными и 
добросовестными, требовательными и принципиальными во 
всем. .

Татьяна ФИЛАТОВА, студентка 3-го курса физико-мате- 
матическопГ факультета.

Мне приходилось участвовать в выборах несколько раз, 
но всегда охватывает чувство радости, не покидает ощ уще
ние праздничности, причастности к делу огромной важно
сти —  мне доверяют избирать власть страны!

Вновь мы готовимся проголосовать За наших кандида
тов в обстановке трудовых побед, исторических свершений, 
которые раскрыты в Обращении ЦК КПСС ко всем избира
телям, гражданам нашей необъятной страны. Не может не 
вдохновлять развитие всех отраслей народного хозяйства, 
массовая трудовая доблесть советского народа, неуклонный 
рост его благосостояния. Цифры и факты, приведенные в 
Обращении, —- лучшее доказательство плодотворной дея
тельности нашего народного правительства под руководством 
Коммунистической партии.

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА 

И ПРОФКОМА ХАБАРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

«КОМСОМОЛЬЦЫ ВЕЗДЕ НА ПЕРЕДОВЫ Х РУ БЕ Ж А Х . ОНИ 
ВСЮДУ, ГДЕ НУЖ НЫ  ПЛАМ ЕННОЕ СЕРДЦЕ, ПЫТЛИВОСТЬ  
У М А , ЭНЕРГИЯ И ИНИ Ц И АТИ ВА.» Из речи Л. И. Брежнева на XVII 

съезде комсомола.

Общественно - политическая практика- 
характеристика комсомольцу

И з рапорт а-от чет а 2 Н Л  группы физмата
Дела характеризуют чело

века. Лаконичные, но четкие 
сведения об отношении к сво
им обязанностям комсомоль
цев группы позволяют судить 
о их общественно-политиче
ской зрелости, о том, насколь
ко каждый из них осознает 
свой долг и считает себя от
ветственным за то, что проис
ходит в коллективе.

По /  постановлению комсо
мольского собрания аттесто
ваны* без заслушивания На
таша Зобнина, ответственная 
за учебный сектор, ответст
венная за работу в клубе 
«Огонек» Люба Смирнова, 
культмассовый сектор Ната
ша Овечкина, комсорг Зина 
Колоколова , руководитель

шефской работы Люда Мас- 
кадыня, профорг Галя Плах- 
тей, Рая Щеголихина, старо
ста, член редколлегии Галя 
Полина, Таня Чумакова, р у 
ководящая идеологическим 
сектором. Это люди, которые 
не только выполняют все по
ручения, болен?* за престиж 
группы и участвуют во всех, 
делах, . но и увлекают своим 
энтузиазмом -других, считают 
своим долгом хорошо учить
ся, вырабатывать в себе ка
чества настоящих педагогов.

Вот почему, проанализиро
вав все это, комсомольцы ре
шили возможным поставить 
всем им Ленинский зачет и 
оценку «4» по общественно- 
политической практике.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!
ТАНИН девиз: «ТОЛЬКО ОТЛИЧНО!»

Нет ничего прекраснее, чем 
писать о друзьях и их делах. 
Когда мы пишем о наших то
варищах, мы тем самым не 
только отдаем должное их че
ловеческим качествам, но и 
примеряем свои качества, рас
сматривая их применительно 
к друзьям и нашим взаимоот
ношениям с ними. Есть люди, 
которых невольно выделяешь, 
тянешься к ним, строишь свою 
жизнь по их примеру.'

К таким относится и Таня 
Ивлева, студентка III курса 
исторического факультета. 
Прежде всего ее характери
зует высокое чувство ответст
венности и за учебу, и за об
щественные дела, отсутствие 
равнодушия, я бы сказал, вы
сокая гражданственность. Мы 
привыкли видеть Таню в спи
сках отличников — вот уже 
3-й год она учится только на 
«отлично». Быть впереди в 
своем главном студенческом 
деле — учебе — нелегкая за
дача, Таня отлично, и в пря
мом и в переносном смысле, 
справляется с этим^Н о не 
только учеба определяет 
жизнь студента. Личность, как 
известно, характеризуется сте
пенью ответственности перед 
обществом, и общественная 
работа играет в формировании 
личности одну из главных ро
лей. Татьяна уже второй год 
возглавляет учебную комиссию 
истфака. Мы порой как-то 
с иронией относимся к понятию 
«учком», считая его архаич
ным, изжившим себя. Но под

руководством Т. Ивлевой учеб
ная комиссия делает то, чего 
мы ждем от этого органа, а 
именно — выработки действен
ных форм повышения качества 
учебы на факультете. Не хоте
лось бы писать о «заданиях, 
собраниях, выступлениях», но 
то, что скептицизм некоторых 
студентов по отношению к 
«учкому» быстро рассеялся, 
есть само по себе признание 
высокой авторитетности ко
миссии и принципиальности ее 
членов. На доске объявлений 
истфака решения учебной ко
миссии появляются практиче
ски сразу же после заседаний. 
Плохо приходится и лоды
рям, и прогульщикам. И, нако 
нец, если исторический факуль
тет держит первое место по 
успеваемости в институте, то 
успех этот в немалой степени 
обусловлен работой учебной 
комиссии, которую возглавляет 
Таня.

Что бы ни делала Таня, мы 
знаем, что она сделает это 
только на отлично. Подход ко 
всем вопросам жизни у нее 
только принципиальный. Нема
ло писалось и говорилось о 
работе студентов в НСО как 
форме повышения учебной и 
общественной их активности. И 
здесь Татьяна была из пер
вых. Ее работа, посвященная 
развитию воздушного транс
порта на Дальнем Востоке, от
мечена на краевом конкурсе 
студенческих научных работ 
дипломом.

Принципиальный подход. 
Как много иногда мы о нем

говорим. И как трудно все-та- 
ки быть принципиальным. Но 
если Татьяна и выскажет свое 
мнение, какое бы оно горькое 
ни было, можно считать, что 
говорит ваша совесть. И при 
всем этом Таня остается оба
ятельной и тактичной де
вушкой, отличным собеседни
ком. И рассказывать она уме
ет. Летом 1973 г. Таня побы
вала по туристической путевке 
в ГДР, и ее рассказ можно 
смело назвать репортажем о 
жизни .братской социалистиче

ской страны, а не обыватель
ским бытописанием и хрони
кой походов по торговым точ
кам.

Высокая идейная принципи
альность, стремление отдать 
всю себя нашему делу обеспе
чило Тане высокий авторитет 
среди студентов и преподава
телей. Таня — кандидат в 
члены КПСС.

Говорят, что человек есть 
то, что о нем думают его то
варищи. Нашей Тане обеспе
чен самый высокий отзыв, ав
торитет отличника, прекрасно
го общественника и чуткого, 
отзывчивого товарища.

ю. ципкин,
студент IV курса истфака.

Из дневника комсорга 
214 группы физмата 

Г. Поповой
После сдачи.Ленинского за

чета и , подведения итогов об
щее т в е н н о -п о л и ги ч еск о й п р ак- 
тики в дневнике комсорга Га
ли Поповой появились следую
щие записи:

Светлана Борисенкова — пос
тоянного поручения не имеет, но 
ведет работу в клубе «Сиг
нал», провела политчас, помо
гала в комитете комсомола. 
Учится хорошо, посещает все 
факультетские и институтские 
мероприятия.

Объявить благодарность с 
занесением в учетную карточ
ку.

Татьяна Дегтева — коман
дир учебного сектора группы. 
Успеваемость у самой отлич
ная, очень активно выступает 
на семинарских занятиях. Од
на из лучших активисток: про
водила политинформации, бе
седу «.Музыка вокруг нас» в 
Доме пионеров беседу-агита
цию в 10 классе, школы № 34. 
Занимается баскетболом, уча
ствует в соревнованиях.

Представить к награждению 
значком.

Ольга Сивоус отвечает за 
учебный сектор. Кроме своего 
пас т о ян н ого пор у че ния, в ьшол - 
няет временные, принимает 

.участие в работе клуба «Сиг
нал»- и математического, круж
ка,-, активна во всех мероприя
тиях. . . I ./

Объявить благодарность с 
занесением в учетную карточ- 

; ку. -

Старший преподаватель ка
федры педагогики Фаина Гав
риловна Важенина —  человек 
долга и большого трудолюбия. 
Ее уважают и ценят в коллек
тиве за эти качества, за пре
данность коммунистическим 
идеям и доброе отношение к 
товарищам.

На снимке слева: Ф, Г. Ва
женина.

☆  ☆  ☆

Кто не знает у нас эту 
скромную женщину? Двадцать 
три года своей жизни она по 
святила институту. Тысячи 
студентов благодарны Августе 
Ивановне Киселевой за по
мощь, за то, что и в обычные 
дни, и в горячее предсессион
ное время она оперативно 
найдет необходимую книгу.

На снимке справа: А. И. 
Киселева, -

1



ЛАВИНА, ДЕЛ
Свою первую педпрактику 

мы проходили в школе № 12 
г. Хабаровска. Наша группа, 
состоящая из четырех человек: 
С. Сорокин, В. Сорокотяга, 
Ф. Филатов и Т. Филатова, яви
лась в школу. Первое знаком
ство состоялось с завучем по 
воспитательной работе Г. А. 
Васильевой. Нас разделили по 
классам и уже на следующий 
день мы с большим воодушев
лением приступили к выполне
нию своих обязанностей.

Нужно отдать должное на
шим классным руководителям

— работы у нас оказалось бо
лее чем достаточно: политин
формация о Вооруженных Си
лах СССР, игра «Зарница», 
праздник песни и строя, вы
ставка технического творчест
ва — все это обрушилось на 
нас лавиной. Но это была не
разбериха первых дней, а по
том все вошло в свою колею.

Ребята дали хорошие уроки. 
Не обошлось, конечно, без 
курьезов. Когда Сергей Соро
кин вел урок в 6-а классе, ото
рвалась ручка у насоса Комов- 
ского, и шестиклассники бук

вально лежали на столах от 
смеха, но в общем-то, между 
студентами и школьниками ус
тановились хорошие деловые 
отношения.

Учительский коллектив при
нял нас очень хорошо, уже с 
первых дней мы не чувствова
ли себя чужими в школе. Очень 
много внимания уделяли на
шей подготовке к урокам Jl. М. 
Колесник и Э. П. Клименко. В 
нужный момент мы всегда по
лучали необходимую помощь и 
добрый совет.

Каждый студент из нашей 
группы дал по 4 урока, ребята 
очень довольны.

Т. ФИЛАТОВА, 
132-я группа.

ТРУДНОСТИ ОКРЫЛЯ ЮТ
Студенты филологического 

факультета завершили свою 
первую педагогическую прак
тику. Много волнений, трудно
стей, побед, а порой и неудач 
принесла она. .Что больше

го. Нам представилась воз
можность попробовать свои 
силы, убедиться в правильно
сти выбора профессии. Внача
ле было трудно найти общий 
язык с детьми, т. к. мы их

много знать и уметь, быть 
справедливыми, принципиаль
ными. К учителю у ребят осо
бые требования, ведь они за
дают множество вопросов и 
хотят получить на них ответ.

ИСАК Н А  Э К З А М Е Н
Студентка 131-й группы Наташа Моисеева обратилась с 

несколькими вопросами к Татьяне Сильчук, впервые побывав
шей на практике в школе. Ее интересовало, что чувствовала 
Татьяна, переступая порог класса, как ее встретили дети, как 
прошел урок, с какими трудностями пришлось столкнуться.

Вот, что ответила Т. Сильчук:
— Встретили нас в школе хорошо. Неделю мы ходили про

сто — привыкали, присматривались ко всем и ко всему. А 
потом началось самое главное. Все шли на уроки с таким 
чувством, как на экзамен, волновались. Когда первые уроки 
прошли, увидели, что ожидали другого, представляли себе 
все иначе. J

В общем прошло все хорошо, хотя иногда и были срывы. 
В основном, в ходе решения задач, например, в б-а шассе 
задали задачу, в которой нужно было только сравнить дан
ные величины, все остальное было известно. А дети начали 
вычислять и пришли к тому, что все стали в тупик. Трудно 
было даже придумать, какой задать им вопрос. Но потом 
разобрались. Конец урока прошел гладко.

Во всех классах ученики нас встречали хорошо, сидели 
тихо. Были, конечно, недоразумения и слезы, после некото
рых уроков, но сейчас это уже стерлось, забылось.

Хотелось бы, чтобы лучше были оборудованы кабинеты 
физики. С чем-то совершенно новым, неизвестным нам столк
нуться не пришлось. Для начала и это хорошо.

гости из ЯПОНИИ
всего взволновало и огорчило? 
Как оцениваешь полученные 
во время практики знания и 
сможешь ли теперь, говоря от
кровенно, по-настоящему вести 
уроки? С такими вопросами 
обратился к В. Хорошиловой 
студент 4-го курса факультета 
ФВиС Ю. Шишнев.

В. Хорошилова:
Практика дала очень мно-

совсем не знали. Постепенно 
общими усилиями преодолева
ли эту трудность. Мы понима
ли, что очень важно завоевать, 
авторитет, а это сложно.

Вопрос: А как ты сама по
нимаешь это? Каким должен 
быть учитель?

В. Хорошилова: — Мы дол
жны формировать детские ду 
ши, а значит, самим нужно

Вопрос: Тебя не испуга
ли трудности?

В. Хорошилова: — Самое
интересное, по-моему, — это 
борьба с трудностями. Они не 
разочаровали, а, наоборот, 
убеждали в важности и не
обходимости нашей профессии, 
даже как-то окрылили. Жаль, 
что практика так коротка.

В нашем спортивном корпу
се в прошедшее воскресенье 
состоялась товарищеская
встреча по волейболу между 
гостями — японскими метал
лургами и спортсменами наше
го института, СКИФа и Хаб- 
ИИЖТа.

Хотя игры закончились побе
дой хабаровчан, это не поме
шало дружеским беседам, про
явлению теплых чувств и вза-

Руку на дружбу, товарищ  спорт!

это воспитание
Показатель спортивной 'р а 

боты в институте — это массо
вость. Сама по себе она; не- 
зарождается. Значит, для это
го необходимо как можно ши
ре использовать все средства 
и методы, все возможности и 
резервы.

В условиях нашего коллек
тива можно организовать дело 
так, чтобы большинство сту
дентов принимало самое дея
тельное участие в спортивной 
жизни. В действительности 
же факты говорят о том, что 
должной активности нет. Уже 
поднимался вопрос о слабой 
сдаче норм ГТО, шла речь и о 
плохой организации отдельных 
спортивных мероприятии. Под
тверждает это проведение и 
последних институтских сорев
нований, когда из-за нерасто
ропности организаторов со
рвался такой вид четырехбо
рья, как плавание. Нельзя не 
разделить негодование студен
тов, которые, оторвавшись от 
занятий, охваченные спортив
ным азартом, организованно 
явились в бассейн и подгото
вились к состязаниям, но вы
нуждены были не солоно хле
бавши отправиться домой. 
Один из сохранивших чувство 
юмора в этой обстановке, со
стрил:

С порт-
— Не зря ходили — хоть в 

душе помылись.
Но охотников посмеяться не 

нашлась, так как настроение бы
ло испорчено. Если последние 
соревнования по легкой атлети
ке в общем прошли успешно, то 
несвоевременное начало, а от
сюда и нарушение графика, не
сомненно, отразились на ре
зультатах спортсменов и по
служили причиной того, что не 
состоялась эстафета.

Подобная небрежность, без
алаберность, формализм в ор
ганизации соревнований сни
жают интерес к ним и их вос
питательную роль. Отсутствие 
торжественности, парадности, 
четкости влекут за собой не
дисциплинированность и пас
сивность. Ведь спортивное со
ревнование — это праздник, 
праздник всего института, к 
которому с большим энтузиаз
мом, решимостью постоять за

честь своего факультета, дол
жны готовиться все. И только 
общая заинтересованность 
спортивных руководителей и 
ответственных за эту работу в 
общественных организациях 
может . принести положитель
ные результаты, способство
вать росту массовости.

Не менее эффективным усло
вием этого является и посто- ; 
янная четко организованная 
гласность, которой, увы, ос
тается пожелать много лучше- 

'го  у нас в институте. Нередко 
о результатах соревнований у 
нас узнают с запозданием.

— Еще не подсчитали очки! 
— Слышат в ответ неодно
кратно студенты в течение 
многих дней после соревнова
ний.

А итоги по легкой атлетике 
даже через неделю еще не бы
ли оглашены.

Судя по последним соревно
ваниям, можно сказать, что не 
всегда должное внимание уде

ляется поощрению победите
лей. И если призеру вручают 
грамоту на ходу* между де
лом, а не в торжественной об
становке, это не способствует 
дальнейшей его заинтересован- 
даже производит обратный 
ности в спортивной борьбе, а 
эффект — вызывает чувство 
досады и разочарования.

Недочеты, о которых гово
рилось выше, не так сложно 
устранить. Для этого ответст- 
венным за спортивную работу 
следует осуществлять ее бо
лее целенаправленно, требо
вать от всех организаторов 
соревнований соблюдения не
обходимых условий. Активи
стам факультетов тоже надо 
учесть, что опорт занимает не 
-последнее место в воспитании 
гармонически развитой лично
сти и стать деятельными по
мощниками в этом деле.

Н. ПОВАЛЯЕВ,
студент I курса филфака.
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ХОТЯ ПИСЬМО 

НЕ НАПЕЧАТАНО
В газету ((Советский учи

тель» поступило письмо от 
старшего преподавателя ка
федры изобразительного ис
кусства кандидата искусство
ведения Л. С. Букатовой. Она 
рассказала, что на художест
венно-графическом факульте
те собран великолепный мате
риал для м узея . Одна
ко нет помещения не только 
для музея, но и хранения 
этих уникальных вещей . В 
результате они портятся и 
теряются.

Ректор института Н. В. 
Свердлов , ознакомившись с 
письмом, сообщил, что пока 
нет возможности открыть в 
пашем вузе музей, но до кон
ца этого учебного года будет 
предоставлено помещение 
для хранения собранных пре
подавателями и студентами 
ценных экспонатов, и перио
дически будет предоставлять
ся зал для организации вы
ставок.

СО А Н

ТРАВЫ хехцирского леса

Ч г] Ы Я Ц В Е Т О  К
-На Хехцире весна. За

вороженные весенним 
воздухом, пряными запа
хами жухлых трав и 
лесной подстилки, мы 
неспеша шли через ве
сенний лес. Кое-где еще 
сверкали кристаллы про
зрачного снега, под но
гами пружинила мерз
лая трава, но уже не
отвратимо просыпалась 
лесная жизнь.

— Первый цветок! — 
чуть слышно воскликнул 
студент Анатолий Пет
ров.

— Это адонис амур
ский или горицвет — 
первый ранневесенний 
цветок, — сказал я.

•Горицвет относится к 
семейству лютиков. По
рой еще лежит много 
снега, ночные заморозки 
сковывают ключи, еще 
не оттаяла почва, но 
уже распустились золо

тистые, буАто кусочки 
солнца,' цветки адониса. 
Раскрытые цветки гори
цвета можно видеть 
только в теплый день 
при ярком солнце. В 
пасмурную погоду или с 
наступлением вечера за
крываются золотистые 
звездочки, укутываясь в 
темные, чуть фиолетовые 
листочки.

На сочном белом по
беге только что распу
стившегося адониса вы
деляются плотные че
шуи, сперва прижатые 
к стеблю, позже отгиба
ющиеся. Они защищают 
едва различимые зача
точные листья, сверну
тые в пазухах в плот
ные зеленые клубочки. С 
потеплением воздуха и 
почвы листья быстро 
разворачиваются. В 
конце апреля они уже 
высовываются из-под

защитных чешуй. По 
окончании цветения в 
мае чешуйчатые покро
вы ^отваливаются. Ли
стья полностью распра
вляются, принимая сол
нечные лучи, проникаю
щие через еще безлист
ные кроны . деревьев.

У пчеловодов адонис 
ценится как самый ран
ний медонос. Он откры
вает начало пчелиного 
сезона. Это первое звено 
не р аз р ьпвн ого медоносно - 
го конвейера цветов. 
Кроме душистого некта
ра, пчелы собирают с 
горицвета пыльцу, кото
рой питаются и кормят 
личинок.

В зеленых листьях го
рицвета содержится гли- 
козид адонидин, кото
рый усиливает сердеч
ную деятельность. Как 
ближайший родственник 
цдониса весеннего, рас

пространенного в евро
пейской части нашей 
страны, горицвет амур
ский практически не от
личается от первого, ни 
по характеру, ни по силе 
воздействия на организм 
человека. Восточная ме
дицина считает, что при
менение адониса амур
ского для человека без
опасно. Но все же он 
более токсичен, чем да
лекий адонис весенний.

Заготавливают листья 
адрниса с середины мая 
до середины июня, пока 
не осыплются соплодия. 
Срезать траву нужно на 
5—10 сантиметров от 
земли. Собранное сы
рье необходимо быстро 
высушить. Иначе трава 
потеряет лекарственную 
ценность.

А. НЕЧАЕВ, 
профессор.

им’ной доброжелательности, об
мену памятными подарками.

Надолго сохранится в памя
ти наших студентов и рабо
чих Японии эта сердечная 
встреча, свидетельствующая 
об укреплении дружбы между 
советским и японским наро

дам и.

У голок

библиографа

образ жизни -
СОВЕТСКИЙ!

Тверды в приверженности 
своим идеалам, отважны в 
бою, упорны в преодолении 
трудностей, непримиримы ко 
всему враждебному нашей 
идеологии —  таковы комму
нисты - ленинцы. Именно та
кими стремятся быть и все 
советские люди, преобразую
щие мир и самих себя. Это 
книга очерков, репортажей, 
публицистических статей о 
советском человеке,, человеке 
труда, высоких моральных 
идеалов, готового к ратному и 
трудовому подвигу.

Ученики средней школы 
№ 1 г. Москвы на вопрос:. 
«Каким ты представляешь че
ловека будущ его?» — ■ ответи
ли: —  «Он будет смелым, 
добрым, отзывчивым, ответ
ственным, мужественным, гу
манным, любознательным, тру
долюбивым, вежливым, с до
стоинством!». В детсдих от
ветах названы те черты хат 
рактера, которые мы видим и 
сейчас в передовом советском 
рабочем, крестьянине, интел
лигенте.

Характерно, что среди про
фессий будущего ученики тойу
же школы назвали профессию  
учителя одной из главных, ибо 
труд учителя непосредствен
но связан с формированием 
человека будущего.

Эта книга о нас, о наших 
современника^ о советском 
образе жизни.

К. ТЕНТОВ, 
главный библиограф.
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