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ДЕЙСТВЕННАЯ ФОРМА
Вопрос о том, как развить 

общественную активность сту
дентов. приобщить их к боль
шой к важной общественной 

[работе, не сходит с повестки 
glHH и волнует многих. Общест- 

рнно-политическая практика, 
еденная в вузах, пришла на 
Ьмощь. Но ее организация и 

[щенка деятельности студентов 
нце порой вызывают затрудне
ния и некоторые сомнения. Не 

гвеегда удается организовать 
!систему мероприятий, призван
ных дать студентам необходи
мые знания и навыки в этой 
области.

результаты прошлого года 
^азали, что на историческом 
ккультете нашли свои формы, 

^сумели создать систему, кото
рая позволила справиться с за
дачей. Большую роль в этом

ВОСПИТАНИЯ
рактеристикой его обществен
ного лица.

В педагогическом институте 
это особенно полезно, т. к. 
включается работа с детьми, 
что дает профессиональные на
выки. Вот в прошлом учеб
ном году многие студенты са
ми определились в школы во
жатыми, в том числе А. При- 
вен и А. Надийная. Многие 
работали в педагогическом от
ряде «Орленок», много внима
ния уделяли пионерам. В ны
нешнем году тоже работа раз
вернулась. Первокурсница Л. 
Скворцова руководит «Орлен
ком», члены которого шефству
ют над «трудными» иодроетка-

кокечно, многим послужило хо
рошим уроком.

— Что еще следует изме
нить, доработать?

*— По-моему, слишком буд
ничны итоговые собрания. Их 
надо проводить торжественно. 
Продумать, что сделать, чтобы 
создать праздничную обстанов
ку, продумать саму форму под
ведения итогов и популяриза
ции лучших. Кроме того, не
обходимо, чтобы в организации 
практики больше участия при
нимали преподаватели общест
венных наук, а в прошлом го
ду они остались в стороне.

’СЕССИЯ—ИТОГ РАБОТЫ

J

Общественно-политическая практика
|ыграла партийная организа
ция. Мы обратились к секрета
рю партийного бюро историче- 
1чого сЬакулътета Нине Кон- 

тыновне соvо»ой с иесколь- 
I вопросами: j
Нина Константиновна, чтр 

вы считаете главным в обществ 
веннс;'политичсск°й практике?

_  Важно, что для студента 
четк# определен комплекс обя
занностей. В Положении о 
практике есть целая совокуп
ность разделов, которые охва
тывают все стороны жизни. 
Там и учеба, и общественная 
работа, и лекторская деятель
ность, и различные виды шеф
ской помощи. Это очень серь
езное дело, тем более, что по 
практике ставится зачет. Сту

денты конкретно представля
ют, что от них требуется.

Судя по прошлому учебному 
году, можно сделать вывод, 
что общественно-политическая 
практика очень дисциплинирует 
каждого студента, активизиру
ет его, поскольку служит ха*

ми, этому же делу посвятила 
себя Г. Рогожко.

Неплохо действует наша 
группа лекторов. Мы привязали 
■*** рябпту к учебному процес
су. В частности, они читали  
лекции, тематика которых была 
взята из спецкурса по истории 
Дальнего Востока.

—г Как организовали всю си
стему, чтобы все прошли обще
ственно-политическую практи
ку?

В течение года ставили 
предварительные отчеты комсо
мольцев на групповых комсо
мольских собраниях. Это под
тягивало. Тем, кто не справ
лялся с поручением, устанавли
вали сроки. Это заставляло ра
ботать. Считали очень важным 
занятие на факультете общест
венных профессий.

Поскольку постепенно гото
вили студентов, вырабатывали 
требовательность, хорошо про
шли зачетные собрания. Осо
бенно острым был откровенный 
разговор на первом курсе. Это,

институ
ла программой. Свой первый' 
экзамен по геологии она сдала 
на «отлично». Ее ответ был 

I* лучшим. Хорошее начало, но
впереди еще немало труностей. 
Студентка тщательно готовит-

Для выпускника этого же факультета Ивана Дашкевича ся к очередным экзаМенам. 
предстоящая сессия — последняя. Сейчас он проходит прак
тику в родной школе в поселке Николаевна.

На снимке: И. Дашкевич в лаборатории.
Фото В. Синенко,

На снимке: (вторая слева)
И. Корнилова на занятиях.
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К '
венио - графического фа
культета собрались в 

этот раз для того, чтобы об
судить, как выполняются реше
ния, принятые на отчетно-вы
борном собрании. С докладом 
выступил секретарь партийного 
бюро Б. А. Бобрин. Он расска
зав о факул^етских делах, 
подчеркнул, что обновление ру
ководства факультета позволи
ло создать обстановку единст
ва деканата, партийной и об
щественных организаций. Учеб
ная комиссия сейчас встречает 
понимание и поддержку. Соз
дан перспективный план.

Большое значение придается 
воспитательной работе. Подоб
раны и утверждены кураторы, 
с ннми проведен инструктаж и 
индивидуальные беседы, на за
седании партийного бюро за
слушаны отчеты кураторов 
первых и пятых курсов.

Остановился Б. А. Бобрин на 
недочетах. Он отметил, что 
партийное бюро еще не сумело 
объединить усилия коллектива 
на выполнение основной зада
чу — повышения успеваемости. 
До сих пор кураторы не отчи-

Г О Р Я Ч О
тываются па заседаниях ка
федр, необходимо больше вни
мания уделять работе с комсо
мольцами, повысить роль ак
тивистов в коллективе, в деле 
борьбы за лучшую успевае
мость и дисциплину.

Но в этой области многое 
намечено сделать. Вопрос о 
воспитательной работе будет 
вынесен на открытое партий
ное собрание, отчитается и 
комсомольское бюро вперед 
коммунистами о подготовке к 
встрече iXVII съезда комсомо
ла и 50-летия присвоения 
ВЛКСМ имени В. И. Ленина.

канат строит работу, сочетая 
ее с задачами парторганиза
ции, но чтобы добиться жела
емых результатов, необходимо, 
чтобы каждый коммунист си
стематически оказывал ему по
сильную помощь.

Ф. Г. Важенина сделала 
анализ студенческой научной 
работы, остановила внимание 
на том, что пока не все формы 
ее используются, предложила

улучшить учет лекторской де
ятельности студентов.

В. А. Бакшеев свое выступ
ление посвятил учебной дис
циплине. Подчеркнув, что кон
чилась на факультете пора все
прощения и требовательность 
повысилась, отметил, что в ря
де случаев меры еще недоста
точны. Бывает, что студенты 
не посещают занятия или опаз
дывают на них. Предложил

за работойусилить контроль 
кураторов.

Н. В. Свердлов поставил пе
ред коллективом задачи по 
подготовке своих квалифициро
ванных кадров преподавателей, 
работе с беспартийными това
рищами, указал на необходи
мость усиления работы по иде
ологическому воспитанию сту
дентов.

ЗАБОТЯСЬ О КОМСОМОЛЬЦАХ
На открытое партий-

Будет организован теоретнче- ное собрание физико-ма-
ский семинар по проблемам 
коммунистического воспитания.

Участники собрания горячо 
обсудили доклад, говорили о 
важнейших делах и проблемах. 
А. Н. Дроздов говорил о роли 
и месте общественных органи
заций, их взаимосвязи с пар
тийной организацией.

И. Ф. Царек отметил, что де-

тематического факульте
та было вынесено два 
вопроса: о работе бюро 
ВЛКСМ по професси
ональной подготовке сту
дентов и прием канди
датов в члены партии.

С докладом по перво
му вопросу выступила 
секретарь комсомольско

го бюро факультета Ири
на Нестеренко. Она об
стоятельно проанализи
ровала основные дела и 
мероприятия, направлен
ные на улучшение про
фессиональной подготов
ки, предложила некото
рые пути к устранению 
имеющихся недочетов. 
Обсуждение доклада 
прошло очень активно, 
было много деловых

предложении в выступ
лениях коммунистов и 
комсомольцев.

Принято развернутое 
постановление, выполне
ние которого позволит 
во многом активизиро
вать работу партийной и 
комсомольской организа
ций факультета.

На собрании едино
гласно была принята 
кандидатом в члены

Коммунистической 
тии

I
пар- 8

Советского Союза
И. Нестеренко. Препода-
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Наш педагогический. Сюда, 
как и в другие вузы, прибега
ют волнуясь, лихорадочно пе
релистывая страницы перед эк
заменом, вчерашние школьни
ки. Иногда «засыпаются», но 
чаще получают право носить 
маленькую синюю книжечку с 
надписью «Студенческий би
лет». Но всякий ли из них име
ет право называться студен
том педагогического институ
та только потому, что он про
шел по конкурсу, набрав не
обходимое число баллов? Все 
ли могут, не кривя душой, ут
верждать, что посвящают свою 
жизнь работе в школе, воспита
нию детей? Обидней всего, что 
нет. Попадаются в нашей сре
де люди, которые вопреки на
клонностям, вопреки совести 
заняли место в аудитории, а о 
будущей своей деятельности 
не заботятся.

Вряд ли по анкете абитури
ента можно судить, насколько

серьезны намерения человека. 
Поступая в институт, все гово
рят, что любят детей, любят 
предмет, своего учителя или 
это просто семейная традиция. 
Но как разглядеть за этими 
общими фразами человека? 
Как предугадать его поступки? 
А рядом с напористым и одер
жимыми оказываются пустыш
ки. Они порой и учатся без 
срывов, даже, хотя это быва
ет редко, на «отлично», но не 
от души, а по привычке, по 
инерции. Случалось у нас, ког
да, заканчивая институт, сту
дент в анкете заявил, что идет 
работать не по призванию. Ка
кова же будет эффективность 
труда такого педагога, который 
придет в школу «отбывать»? 
Наверное, не больше пользы 
получат учащиеся и от стар
шекурсницы Людмилы, стремя
щейся только получить дип-' 
лом и удачно выйти замуж.

Это очень тревожно и даже 
страшно. Ведь это мы посме

ли допустить, чтобы такие лю
ди пошли учить детей. Не мо
гут они научить ни трудолю
бию, ни бескорыстию, ни иск
ренности. Ведь они выступают 
на семинарах по педагогиче
ским дисциплинам и лгут. И 
не только окружающим, но и 
себе. Они говорят о высоком 
назначении учителя, потому 
что это надо говорить для по
лучения диплома. Кривят ду
шой’.

Почему стало крайней необ
ходимостью после школы по
ступать в вуз? Сыночек или 
дочка не сдали вступительных 
экзаменов —в доме траур. Как 
же, соседские поступили, надо 
и своих «протолкнуть». Прихо
дилось встречаться и с такими 
деятельными мамами, которые 
отыскивали в семейных архи
вах всякие бумаги, свидетель
ствующие о давних школьных 
заслугах их чад. И вот эти ча
да, пришедшие в вуз, т. к. «на
до же было куда-то поступать».

через какое-то время вылетают 
с треском, как первокурсница 
Люда, которую мама убедила 
ехать в Хабаровск и поступить 
в педагогический, или как на
ши Саша П. и Миша iK., от
численные за пьянство.

А их сокурсники либеральни
чают, защищают, провинивших
ся. (Просто смешно и обидно 
бывает слушать некоторых сер
добольных студенток:

—- Бедьненькие! Жаль их, 
оступились...

Надо не тех жалеть, кто 
считает нормой аморальное по
ведение, а детей, которых им 
могут доверить воспитывать. 
Те, кто пришел в педагогиче
ский институт, чтобы по-насто
ящему овладеть профессией, 
должны быть принципиальны 
и непримиримы, должны сами 
бороться за чистоту своих ря
дов. Перед людьми морально 
нечистоплотными должны быть 
закрыты и двери института, и 
двери школы. Девушки такого 
типа, как более дипломатич

ные Шатуры, обычно 
скрывают свое истинное 
Но окружающие знают им ь 
ну, их не уважают в группг 
но молчат. ,К таким впош 
можно применить слова Робер
та Рождественского: «Вы ведь 

не боитесь, 
вы стесняетесь.
Вам ведь не страшно, 
вам — стыдно.
Стыдно защитить 

ела баю, 
мнение иметь

совестнэ,
Стыдно не хвалить 

тщеславного 
неудобно с подлещм 

ссориться.
Стыдно сказать

глупому, 
что он глуп!
Стыдно в драку лезть

крупную,
а в мелкую — 
совсем неудобно...»

И. САВКИНА, 
студентка 4-го курса 

химбиофака.

Честно говоря, очень надое
дает все время говорить одно 
и то же. , А приходится. Да, 
хор — это самое больное ме
сто на ФОПе. И не потому, 
что нет в институте певцов, 
нет голосистых ребят, любя
щих песню. Беда в инертности 
и равнодушии. Странно, но 
молодежь, с удовольствием 
поющая в гхоходе и в общежи
тии, во время отдыха в своей 
компании, почему-то боится 
выйти на сцену, избегает репе
тиций, которые могли бы дать 
много полезного каждому. И 
приходится некоторых прямо 
насильно заставлять посещать 
хор, при этом убеждать и уго
варивать, а порой даже гро
зить общественным наказани
ем, воздействовать на комсо
мольскую сознательность и со
весть. ’

Не так уж много времени 
остается до смотра . художест-

нной самодеятельности наше

го института. Нам хочется, что
бы он прошел успешно, пре
вратился в настоящий празд
ник, как пишет' в своей замет
ке в 14-м номере газеты. Таня 
Лаврова. Но это зависит не 
только от культоргов или сту
дентов, занимающихся на фа
культете общественных профес

времени. — приходится слы
шать в ответ, если приглаша
ешь на занятия хора.

Или отвечают с вызовом:
— Никогда не ходила и не 

буду ходить.
Узбекская пословица гласит: 

«От того, что сто раз скажешь 
«халва», во рту сладко не ста-

П Е В Ц Ы  Е С Т Ь ,  
А Х О Р А  Н Е Т

сий. Это ведь наше общее де
ло, причем оно в значительной 
степени послужит и подготов
кой к натйс.й основной профес
сии. Но труд нс) найти слова, 
чтобы высказать возмущение, 
когда наталкиваешься на без
различных. нйчем не интересу
ющихся студентов. ,И самое пе
чальное ь тоД чго их у нас 
не единицы. (

Нет свободного

нет». Так и у нас.. Оттого, что 
будем восторженно и много
кратно говорить: «Давайте,
превратим наш смотр в празд
ник!» он в праздник не пре
вратится. Надо, чтобы и сами 
студенты прониклись сознани
ем необходимости этого дела, 
поняли, что оно не только по
лезно и интересно, но и поду- v 
мали бы о престиже своего 
коллектива, о том, кпк мы б\-

■’ т
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дем выглядеть на городском 
смотре самодеятельности. 'Не 
могу поверить, что все так за
гружены, что не могут выкро
ить времени на репетиции. 
Еще А. П. Чехов говорил, что 
если хочешь, чтобы не было 
свободного времени, то ничего 
не делай.

Всем: и ответственным за 
проведение смотра, и комсо
мольским вожакам, и профсо
юзным активистам следует ши
роко. развернуть борьбу за ак
тивное участие каждого cry-* 
депта в самодеятельности. .Не
обходимо и всем, кто до сих 
пор не считал своей обязан
ностью вникать во все дела и 
заботы института, пересмотреть 
свои позиции, подумать о том, 
какой вклад он может внести, 
чтобы во всем институт был в 
числе лучших;

Ю. ЦАЙ, 
ответственная за художест
венную самодеятельность в 
совете ФОПа.
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. шассива. Я иду впере- 
аи через густой и высокий тра
востой. Мне достаются первые, 
самые холодные капли утрен
ней росы. За несколько минут 
насквозь промокли шаровары, 
нижняя часть тужурки. Вода 
струйками стекала по ногам в 
ботинки. Идущий следом полу
чал в два раза меньшую пор
цию росы. Замыкающий шест
в и е — шел почти сухим. Друг 
за другом, мы без тропы мед
ленно продирались сквозь тра
ву, заросли кустарников, пере
ходили по колено в воде лес
ные болотца или прозрачный 
стремительный поток.

— Зверовая тропа! — оста
новил я туристов на темной по
лоске земли, идущей парал
лельно направлению маршру
та.

На узкой ленте рыхлой поч
вы вырисовывались отпечатки 
широких когтистых лап, сдво
енных копыт оленей, тонкие 
следы косуль. Свежие следы 
крупного медведя говорили, что 
Топтыгин идет где-то близко. 
Может быть, впереди пйс. На 
это указывали пригнутые стеб
ли трав, еще не успевшие вы
прямиться и на наших глазах 
поднимающиеся вверх. Об этом 
же говорило отсутствие росы 
на растениях, стряхнутой зве
рем. Там, где тропа просмат
ривалась на десятки метров 
вперед, мы улавливали колеба
ние высоких трав и кустов,

[фобиралось лес- 
1Р&$??(Всем стало не

чутко. А вдруг косола
пый хищник притаился где-то 
за деревом, или залег за вале
жину и готовился к нападе
нию на нас. Может быть, да
же вон за той сваленной пих
той.

Скрывая легкое волнение, я 
шел дальше, показывая, что 
нет причины для беспокойства. 
Туристы меня поняли-, и с без
заботным в.идом следовали за 
мной. Только зорче стал 
взгляд, тверже и увереннее 
шаг по тропе. Что же делать? 
Ведь в этом лесу нет человече
ских дорог, перед нами же 
такая удобная тропа. Зверовая 
магистраль удачно обходила 
завалы деревьев, огибала за
болоченные места и непролаз
ную чащу. Лесные обитатели 
умело выбрали направление 
для дороги.

Около двухметрового толу- 
гнилого пня ели, который воз
вышался близ тропы, я остано
вил туристов. Кора с пня дав
но отвалилась, на поверхности 
обнаженной древесины видне
лись глубокие царапины, за
плывшие смолой, с прилипши
ми к ней клочками черной 
шерсти. Почва у подножья 
пня разыхлена, ближайшие ку
сты поломаны, трава утоптана. 
Остаток дерева на протяжении 
многих лет играл роль «почто
вого ящика». Каждый медведь, 
проходивший по тропе, остав
лял «визитную карточку» про
тивнику или «письмо» косола

пой подруге в виде царапины 
на придорожном пне. Видимо, 
обнюхивая эти следы, медведи 
информировали друг друга, 
кто и куда держит путь.

Вдруг, я и следовавшие за 
мной туристы, затормозив дви
жение и затаив дыхание, оста
новились. Всего в двух десят
ках шагов от нас, рядом с 
тропой шевелились высокие ку
сты орешника. Без слов было 
понятно, что какое-то крупное 
животное быстро двигалось 
нам наперерез. В следующую 
секунду сквозь листву кустар
ника показались пятна бурой 
туши, послышалось тяжелое 
прерывистое дыхание, треск 
ломающихся сучьев. Туристы 
сбились в кучу. Вперед вышли 
юноши с заряженными ружья
ми наготове.

— Медведь! — прошептала 
Валентина Чечелева.

— Это изюбр, вернее изюб
риха да еще безрогая, — по
яснил Юрий Басов, отличав
шийся зорким зрением.

В тот же миг из чащи на 
опушку / тяжело дыша, вышла 
оленуха. Она с испугом огля
дывалась назад, осматривалась 
по сторонам и, увидев людей, 
как вкопанная остановилась 
перед ними. Ее чуткие трепе
щущие ноздри широко разду
вались, бока то поднимались, 
то опускались от частого ды
хания. Было ясно, что олень 

. убегал от преследователя. Ина
че сторожкий зверь давно по
чуял бы человека и не подо
шел бы к нему на такое близ- * 
кое расстояние, как сейчас.

— Олененок! воскликнула 
Софья Михо.

Только теперь мы рассмотре
ли, что рядом со взрослым 
оленем, прижавшись к боку 
матери и тяжело переводя ды
хание, стоял олененок, едва 
заметный в высокой траве. 
Звереныш то поднимал голову 
и удивленно смотрел на лю
дей, то тыкал бархатистой 
мордочкой под бок матери. Ви
димо, ему тяжело дался труд
ный переход.

Несколько мгновений при
стально всматриваясь, и люди, 
и звери, стояли друг против 
друга. Переступая с ноги на 
ногу, кто-то из туристов вне
запно хрустнул сломанной вет
кой. В тот же миг дикие жи
вотные сделали резкий пры
жок в чащу. За первым после
довали другие сильные прыжки. 
Некоторое время светло-бурый 
бок оленухи и пятнистый круп 
олененка то мелькали над вы
сокой травой, то прятались в 
зелени травостоя. Вот звери 
промелькнули в последний раз 
и растворились в зарослях ку
стов.

Только поломанные кустар
ники, клочек рыжей шерсти, 
прилипшей к коре тонкой лист
венницы, да раздвоенные сле
ды на мягкой почве безмолвно 
говорили, что мы были неволь
ными зрителями ничтожно ма
лого кусочка лесной жизни.

Отдохнув немного, туристы 
продолжали путь к заветной 
вершине.

А. НЕЧАЕВ, 
профессор.

с п о р т

ВПЕРВЫЕ 
ДВА МЕТРА
В спортивном зале нашег 

института состоялись традици, 
онные соревнования по прыж 
кам в высоту. Обычно соревно
вания такого масштаба собира 
ют очень сильный континг 
участников. И эти сорепит 
ния не были исключением, 
них неоднократно участвовал 
лучшие прыгуны Хабаровского 
края и Дальнего Востока. Это 
мастер спорта Анатолий Пере- 
зезенцев, мастер спорта Виктор 
Гончаров, мастер спорта Лш 
мила Берилло.

Хочется отметить хорош 
подготовку соревнований,

/ так. же работу evnefre 
\ зригади во главе с гла̂  
судьей соревнований Вик  ̂
Зениным. f a K .

А теперь немного о 
телях. Как и ожидала t &ое-* 
дителем в этих С0Ревн\>аниях 
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стал студент 4-го курса* 
кульгета физического воспита
ния и спорта, воспитании* 
Юрия Ивановича Бойко Миха
ил Смелик. Его результат 2 
метра 1 сантиметр.

Михаил тренируется у Ю. И. 
Бойко в течение 7 лет и явля
ется не только сильнейшим 
прыгуном в крае, го и одним 
из сильнейших десятиборцев, j 

Порадовал нас своим прыж
ком на высоту 1 метр 90 ш  
и студент 1 курса факультета 
физического воспитания и 
спорта Борис Сячинов. На 
наш факультет Борис пришрл 
с результатом 175 сантиметров 
и за пять месяцев смог увели
чить свой личный рекорд до 
190 см. Как специалисту, мне 
очень понравился прыжок Бо
риса на двухметровой высоте. 
Чувствуется, что эта высота не 
предел для молодого прыгуна. 
Он, как и Михаил Смелик, яв
ляется воспитанником Ю. И. 
Бойко.

Мне хочется пожелать даль
нейших успехов молодому тре
неру и его ученикам.

Б. НАКИЧЕНОВИЧ, 
студент 3-го куфса 

факультета физического 
воспитания и спорта.

СТОЛОВОЙ ИНСТИТУТА 
ТРЕБУЮТСЯ ПОСУДНИЦЫ. 
ПРИГЛАШАЕМ НА ЭТУ РА
БОТУ СТУДЕНТОК. МОЖНО 
ДВОИХ (на полную ставку 
каждая) или ЧЕТВЕРЫХ (по 
полставке).

ТАМ ЖЕ ТРЕБУЕТСЯ РА
БОЧИЙ. (на полную ставку) 
или ДВОЕ (с оплатой по пол
ставке).

Обращаться к ответственно
му за бытовой сектор в коми
тете комсомола.
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