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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА 
И ПРОФКОМА ХАБАРОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

«к р а с н о й  с у б б о т ы ».
ГОТОВЬСЯ ВСТРЕ

ТИТЬ ЕЕ ВО ВСЕОРУ
ЖИИ, ВНЕСТИ СВОЙ 
ВКЛАД В ОБЩЕЕ БЛА
ГОРОДНОЕ ДЕЛО.

лVII СЪЕЗДУ ВЛКСМ НАВСТРЕЧУ

к РАЗВИВАЕМ АКТИВНОСТЬ
Встречая XVII съезд ВЛКСМ и 

50-летие присвоения Коммунистиче
скому Союзу Молодежи имени В. И. 
Лепина, бюро ВКСМ факультета по
ставило перед комсомольцами нема
ло задач, которые посвящены этим 
знаменательным датам. В частности, 
многое делается по общественно-по
литической .практике. Так, 111-й 
группе, где комсорг Т. Савватеева, 
было поручено оформить стенд «Ле
нин и комсомол». С этим заданием 
комсомольцы группы справились 
очень хорошо. Идет работа по офор
млению стенда «От шестого к семна
дцатому с именем Ленина».

Начата подготовка к факультет
скому комсомольскому собранию 
«Если тебе комсомолец имя — имя 
крепи делами своими». Предваритель
но будут проведены курсовые ком
сомольские собрания, на которых 
ставятся вопросы успеваемости сту
дентов и посещаемости ими занятий.

На факультетское собрание будут 
вынесены вопросы, ответы на кото
рые помогут улучшить воспитатель
ную и учебную деятельность в груп
пах.

Во время работы съезда в группах 
пройдут комсомольские собрания 
«Ты на подвиг зовешь комсомоль

ский билет», на которых будут об
суждены материалы съезда.

Студенты, находящиеся на практи
ке в школах № 24 и N° 78, помо
гут школьникам оформить ’ уголки 
комсомольской славы. А к праздни
ку пионерии, 19 мая редколлегия фа
культета выпустит газету «Это см е

на твоя, комсомол».
Это только часть задач, которые 

ставят перед собой комсомольцы фа
культета.

Лира МОНАХОВА, 
студентка 221 гр.

Имя Ленина 
В сердце каждом, 
Верность партии

делом
докажем!

Комсомольский характер

Я заметила ее впервые на 
вступительных экзаменах. Все 
были какие-то растерянные, а 
она не волновалась и уверенно 
готовилась к ответу. Одно 
только ее слово и спокойный 
взгляд привели меня в чувст
во, и я тоже успокоилась. Вот 
с тех пор я не представляю 
себе ее другой. Только урав
новешенной и выдержанной на 
экзаменах, занятиях, в обще
нии с товарищами.

Знает Ира Миловидова мно
го. Она всех привлекает своим 
умением глубоко разбираться в 
вопросах и особым талантом 
объяснять другим трудное и 
непонятное и даже спорить 
при этом. С ней рядом чувст
вуешь себя равной и вместе с

тем, знаешь о ее превосходст
ве, которое не обижает и не 
унижает, потому что никогда 
не услышишь на просьбу что- 
то объяснить небрежного «не
когда». Никогда не превалиро
вало ее «Я». Все знают, ' что 
даже если у Иры нет настрое
ния, если ей трудно, она все 
равно откликнется на просьбу 
товарища, поможет и ободрит.

Именно из этого — лучших 
черт и поступков Ирины, берет 
начало то большое уважение, 
которым проникаются все, кто 
сталкивается с девушкой. Не 
удивительно, что весь ее 8-а 
очень любил и уважал свою 
молодую наставницу. Чуткость 
к людям, сердечность и беско
рыстие во всем, серьезность в

Н А ФИЗИКО-МАТЕМАТИ 
ЧЕСКОМ факультете 

состоялось открытое партий
ное собрание с повесткой «О 
задачах партийной организа
ции по совершенствованию 
учебно-воспитательного процес
са». Этот вопрос поставлен не 
случайно: ведь по итогам ус
певаемости за 1-й семестр наш 
факультет оказался в числе 
худших.

С докладом выступил д̂екан 
факультета доцент В. Г. Пота
пов. Был дан подробный ана
лиз учебно-воспитательной ра
боты, указаны положительные 
стороны и промахи. Так, на
пример, совершенно справедли
во отмечено, что работе кура
торов со студентами I курса 
было уделено мало внимания;

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В центре — г л а в н а я  

п р о б л е м а
в итоге каждый 4-й студент на 
I курсе неуспевающий. Ослаб
лен контроль за состоянием 
преподавания общественно-по
литических дисциплин. 43 сту
дента факультета не успевают.

Уже несколько лет более 40 
человек на I и II куреве в 
каждом семестре не усваивают 
геометрический материал; до 
сих пор кафедра геометрии не 
решила проблемы ликвидации 
перегрузки студентов обшир

ным материалом, которая воз
никла в результате перехода 
на новые учебные программы.

Обсуждение доклада прохо
дило очень оживленно (высту
пило 9 человек) и по-делово
му. Доценты В. Г. Довбило и 
П. С. Ивахненко в своих вы
ступлениях остановились на 
роли зачетных недель, доценты
Г. Г. Казакова и X. Б. Ливерц•
указывали на важность пра
вильного планирования само

любом деле отличают комсо
молку пятикурсницу Ирину 
Миловидову. Она служит для 
нас примером не только в 
учебе, но и в человеческих от
ношениях.

Для Иры, Как и для всех 
нас, съезд комсомола — боль
шое и важное событие. Она 
всем сердцем принимает дела 
и заботы комсомола, делом 
проявляет свою преданность 
его задачам и целям, в сорев
новании, которое развернулось 
среди студентов института, за
нимает место в самых передо
вых рядах.

А. ЛИСОВОЛЕНКО.
студентка V курса истфа
ка.

Фото В. Копытько.

стоятельной работы' студентов, 
на возможные пути устране
ния их перегрузки.

В. В. Старков в своем вы
ступлении указал на некото
рые резервы и возможности, 
которые имеются на факульте
те для повышения уровня под
готовки наших студентов.

Заведующие кафедрами В. Ф. 
Филатов М. Ф. Тиунчик рас
сказывали о планах кафедр на 
второй семестр.

На собрании было принято*
развернутое постановление, на
мечен ряд конкретных меро
приятий по улучшению учебно- 
воспитательной работы.

Н. ЩЕРБАКОВ, 
секретарь партбюро физи
ко-математического фа
культета.



«СЕКРЕТ»—САМА ФИЗКУЛЬТУРА
I

Я вхожу в спортивный зал второго корпуса пединститута, 
чтобы взять интервью у самого молодого преподавателя ка
федры физвоспитания и спорта Л. П. Пастушенко. Это вы
пускница факультета ФВиС 1973 года. Она ведет уроки физ
культуры на общественных факультетах. А так как она са
ма еще недавно была студенткой, интересно услышать ее 
отзыв, впечатление об отношении студентов общественных 
факультетов к физкультуре и спорту.

И поскольку вопрос о посещаемости — один из наболев
ших в институте, задаю его первым.

Л. II ПАСТУШЕНКО: — Ну, что вы! Уроки физкультуры 
студенты очень любят, и пропуски бывают, разве что, по ува
жительным причинам.

ВОПРОС: — Если не секрет, Люда, то чем вы достигли 
почти стопроцентной посещаемости.

Л. П. ПАСТУШЕНКО: — Секрет — это сама физкультура.
Ведь движение — наилучший вид отдыха. На своих уроках 
я стараюсь чаще включать спортивные и подвижные игры.
Игра всегда проходит азартно и увлекательно, вызывает мно
го споров, волнений и, естественно, у студентов повышается 
интерес к урокам. Очень эмоционально проходят такие уроки, 
когда в разминку включаются танцевальные элементы. Ведь 
у меня большинство девочек!

ВОПРОС: — Есть ли среди ваших девочек постоянно за
нимающиеся спортом?

Л. П. ПАСТУШЕНКО: — Конечно. Например, Люда 
Алексеенко, студентка 1 курса физмата, баскетболистка 2-го 
разряда. И таких очень много. Особенно большой популяр
ностью пользуется секция спортивного ориентирования, руко
водитель— преподаватель кафедры физвоспитания В. И. Го
лубь. Могу с уверенностью сказать, что учеба и спорт на об
щественных факультетах неразделимы.

Действительно, студенты общественных факультетов по
стоянно и довольно успешно участвуют во всех спортивных 
мероприятиях института. Занятия физкультурой и спортом 
плодотворно сказываются не только на здоровье занимаю
щихся, но и на успехах в учебе.

Л. ЧЕВОЗЕРОВА, 
выпускница заочного отделения факультета физвоспи
тания и спорта.

Практика ченко. Методи-начало опытам:—
Варвара Павловна Заров- 

ная, преподаватель кафедры 
литературы, руководитель пед
практики, открыла конферен
цию сообщением о целях и 
задачах, об итогах работы 
студентов в школе. Большин
ство будущих учителей спра
вилось с заданием, но часть 
студентов к практике не была 
готова. Воспитательную работу 
по предмету они вели слабо. 
Мероприятия спланированы не
четко. Преподаватель отмети
ла плохое знание программы, 
учебника, нетворческий подход 
к разработкам, методичкам, не
грамотное оформление доку
ментации у студентов С. Не- 
чай, И. Карякиной, Н. Аброси
мовой. Впечатления ^снизила и 
недисциплинированность сту
дентов: опоздание на практи
ку (С. Нечай), неявка на уро
ки без предупреждения (Л. Ви- 
стирова), некоторых не допус
кали к урокам из-за плохой 
подготовки. Такие факты, к 
сожалению, были, и они не 
единичны. Об этом стоит за
думаться студентам-выпускни
кам.

И все-таки, в общем прак
тика прошла неплохо. Хорошо 
поработали Н. Шимф, С. Оси
пов, Б. Вареник, Л. Зензина. 
Их уроки отличались глубиной 
изложения материала. пра
вильным методическим веде
нием. За небольшой срок про
ведена большая и разнообраз
ная внеклассная работа: Ле

, том 
“ции

организа-

нинскии зачет, литературные 
вечера, комсомольские, роди
тельские собрания. Если в 
прошлом году, студенты вели 
4-е, 6-е классы, то в этом — 
8-е, 10-е. Прошлогодняя прак
тика была пробой сил, сейчас 
работа усложнилась, но опыта 
прибавилось.

Интересными на конферен
ции были выступления студен
тов об активизации познава
тельной деятельности учащих
ся, о работе в сельских и ве
черних школах, с трудными 
подростками, о методах и при
емах обучения.

Первым было выступление 
Т. Боград «Учащиеся о роли 
опроса». Студентка провела 
анкетирование в своем классе. 
Выяснилось: школьники счита
ют, что устный опрос лучше 
— можно больше сказать, и 
лучше с места — можно ис
пользовать конспект при отве
те. Вероятно, такое тяготение 
к институтской системе — от
вет с места с использованием 
конспекта, и предложение (по: 
ка только в печати) о школь
ных парах, по 2 часа на каж
дый предмет, не случайно.

И. Тимакова рассказала о 
своей работе при выполнении 
методической задачи — «Отно
шение учащихся к литерату
ре». Отношение разное. Зада
ча учителя расширить интерес 
к предмету. По вопросу об 
эффективности обучения высту
пили Н. Филиппова. Т Клим-

ГРУСТНАЯ И С Т О Р И Я
Все началось с весеннего 

солнечного утра и прекрасного 
настроения. Хотя дело не в 
этом, это лишь присказка, сказ
ка еще впереди.

Кто-то накануне сообщил, 
что в 8.30 отходя^ автобусы в 
Вятское, да, да, как вы уже 
догадались, на лыжные веселые 
гонки. Коль гонки веселые, а 
студенты еще веселей — наро
ду пришло тьма. Кого тут 

не было, во-первых, са- 
ыжник’и, во̂ Ьторых, фото

корреспонденты, и, конечно же, 
это уже, в-третьих, болельщи
ки. Вся эта многоликая масса 
принесла с собой всю прелесть 
первых весенних деньков: шут
ки, прибаутки, смех, улыбки.

Но, к сожалению, веселью

грозила опасность — неоргани
зованность. Сказка продолжа
ется, постепенно переходя в 
грубую банальность.

Пришел автобус — началась 
посадка. Правда, мест не всем 
хватило, но велика ли беда...? 
Через час пришел другой ав
тобус. Сели и все остальные. 
Вдруг по рядам пробежало за
мешательство. Правило посад
ки в автобус? Забыли? Испра
вить! И, забыв обо всем на 
свете, ни на что не взирая, да
же на Весну и Веселье, и вме
сто пожелания доброго пути... 
стали высаживать всех, а по
том... стало совсем невмоготу 
— по одному «сажать» в авто
бус.

Мест опять не хватало, что

и естественно. Вы спросите, 
как же поступили с фотокор
респондентами и болельщика
ми? Да очень просто.

— Выходи, кто не лыжник!
И всех их не очень тактично

выставили.
— Болельщики? Фотокор- 

ры? Что это еще за новости? 
Мы прекрасно обойдемся и 
без них! Это вам не хоккей, не 
футбол, а гон-ки, причем лыж
ные. Ах, вам надо стенд офор
млять? Не велика беда, схо
дите на футбол и оформите! 
А вам, болельщики, советуем 
съездить на блины в парк име
ни Гагарина! Здесь недалеко! 
В общем, все. Нам некогда.

Гонки оказались не для 
всех, а мероприятие ради «га

лочки».
Не только болельщики ухо

дили, понурив головы. Фотокор
респонденты с мечтой о пре
красных, но, увы, не удавших
ся снимках.

Обидно? Да. Тут бы закон
чить печальное повествование, 
но хочется, чтобы подобное не 
повторилось. Прежде всего, 
чтобы организаторы заранее 
продумывали возможности. И. 
наводя порядок, не забывали 
о том, что имеют дело с людь
ми и помнили об элементарной 
тактичности.

Вот теперь все. Пришел не
красивый истории конец. А не
красивое наводит грусть. Не 
правда ли?

В. БАРКОВСКАЯ,
Л. РЫБАЛЬЧЕНКО,

Г. КУХАРЕНКО, 
студентки I курса филфа
ка.
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литератур
ного вечера — Л. Зензина. 
Впечатлениями о- практике по* 
делились А. Музыкант, Л. Кар- 
пикова, Т. Ведерникова. Сту
денты единодушны в том, что 
еще надо очень и очень много 
знать, чтобы овладеть методи
кой преподавания.

А

Большую самостоятельность 
проявила* Л. Карпнкова, рабо
тавшая в сельской школе в 
10-м классе. Когда пришла 
школу, то оказалась один на 
один с учащимися. Классный 
руководитель болел. Люда 
справилась. Помог опыт орга
низаторской работы в инсти
туте, помогла любовь к детям.%

* — Практика закончилась, 
но многих тянет в школу, к ре
бятам. Очень хотелось оставить 
след в их памяти, сохранить 
теплые, дружеские отношения, 
— говорит А. Музыкант.

Заключительным было вы
ступление учительницы русско
го языка и литературы школы 
№ 4, выпускницы нашего ин
ститута Натальи Владимиров
ны Данилко. Педагог говорила 
об особенном положении в 
школе учителя-словесника. Из- 
за технических достижений 
(телевидение, кино) интерес к 
книге снизился. Это почувст
вовал на себе каждый студент. 
Как обратить учащихся к ли
тературе? Вопрос актуальный, 
который предстоит решать и 
выпускникам. Наталья Влади
мировна заметила, что теорети
ческий уровень студентов ра
стет, но мешает отсутствие 
свободы обращения с материа
лом, неумение варьировать во
просы, обращенные к классу.4 
Отмечено, что уроки коммен
тированного чтения стихотво
рении слабы. И дело здесь 
не в характере вопросов, a iT 
самом чтении.

Запомнились слова Натальи 
Владимировны, сказанные в 
заключение:

НЕДЕЛЯ
ШАХМАТНЫХ

БАТАЛИЙ
П СОРЕВНОВАНИЯХ на 
** первенство края по шах

матам среди вузов наш инсти
тут представляли: И. Белоусо
ва (физмат), С. Щербаков 
(химбиофак), В. В. Мельников 
(преподаватель химбиофака), 
С. Ходжер (физмат), С. Соло

вей, А. И. Абакумова, М. Пак 
(химбиофак). Соревнования 
проводились в шахматном клу
бе института инженеров желез
нодорожного транспорта. Мес
то для их проведения было 
выбрано не случайно. Железно
дорожный институт располага
ет самым молодым шахматным 
клубом в крае, но там воспи
тывается много подающих на
дежды спортсменов-шахматйс- 
тов. В мае 1971 года здесь по
бывал чемпион мира по шах- * 
матам международный гросс
мейстер Борис Васильевич 
Спасский и дал сеанс одно
временной игры. На этот раз 
старт приняли восемь команд:

Хабаровского и Комсомольско
го политехнических институ
тов, института физкультуры, 
нашего, железнодорожного. 
Комсомольского педагогическо
го, института культуры, народ
ного хозяйства, а вот к фини
шу пришли только семь. Шах
матисты института культуры, 
не проявив должного стремле
ния к победе, сыграли не
сколько партий и перестали 
появляться в клубе, за что 
команда была снята с соревно
ваний. В ходе семидневной 
борьбы первое место заняла 
команда Хабаровского поли
технического (32 очка). Вто
рое и третье места завоевали, 
соответственно, команды Хаб- 
ИИЖТа (29,5 очка) и Комсо
мольского политехнического 
(22,5).

Значительно лучше, чем в 
прошлом году, сыграли участ
ники нашей команды. До по
следнего дня им можно было 
надеяться на третье призовое 
место, но в последний день че
тыре неудачно сыгранные пар
тии отодвинули команду на 
4-е место (21,5). Большая за
слуга в успехе принадлежит 
капитану команды Н. Белоу
совой, которая лишь в одной 
партии потеряла очко, С. Ход
жер, В. В. Мельникову, играв
шему на второй доске и на
бравшему максимальное число 
очков.

С честью выдержали свой 
первый экзамен С. Щербаков 
и С. Соловей.

Хочется верить, что в буду
щем году наши шахматисты 
достигнут победных вершин. И 
в подготовке к предстоящим 
баталиям большим подспорьем

мог бы стать шахматный клуб. 
Условия для его создания у 
нас есть. В институте огром
ное число студентов играет в 
шахматы. Мало сказать игра
ет, большинство из этих ребят 
увлечены, беззаветно преданы 
этой старинной игре, а это са
мое важное. Объединив всех 
«доморощенных» спортсменов 

.в клуб, проводя регулярные 
тренировки среди них, мы мог
ли бы стать достойными со
перниками в первенствах по 
шахматам среди вузов края.

В. БЕЛЬЦОВ,
студент IV курса ХБФ.

На снимке: команда нашего 
института на соревнованиях.

Фото автора.

— С вами связаны надежды 
школы. Надеемся, что вы при
несете новые идеи, вольете но
вую свежую струю. И запом
ните: учитель до тех пор тво
рец, пока он совершенствуется. 
Уча — учись.

Да, никогда нельзя забы
вать нам заповедь:

Избрав профессию учителя, 
свято чти: долг учителя, честь 
учителя, имя учителя.

О. ДАНИЛОВА, 
студентка 4-го курса фил
фака.

За рулем  —  студенты
На вопрос, сколько сейчас на земле водителей—любителей 

и профессионалов, наверное, не сможет ответить даже элек
тронно-вычислительная машина. Но в число любителей дол
жны попасть и мы, будущие преподаватели физкультуры.

В настоящее время каждому из студент о в-выпускников 
факультета физического воспитания и спорта еще предсто
ит по 20 часов выездов на учебной машине, а потом —  сда
ча экзамена на право вождения автомобиля.

От нас требуется знание правил уличного движения, пра
вильная ориентация при управлении машиной на дороге, 
быстрота реакции, а остальное должно прийти с опытом.

Наши инструкторы И. И. Засыпко и А. И. Корешков, про
шедшие на своих автомобилях не одну тысячу километров, 
обучают нас простейшим навыкам вождения, передают свой 
опы т.

После 10 часов практических занятий лучше всех освоили 
вождение Виктор Зашко и Василий Румянцев. Они уже уве
ренно водят машину по улицам города.

К концу учебного года 18 человек получат права водите
лей.

ti. РУЗАНОВ, студент IV курса.
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