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В парткоме института

Народная дружина—
общее дело

На очередном заседании партийного комитета института обсуж
дался вопрос о работе народной дружины коллектива. Была про- 

v анализирована деятельность отрядов всех факультетов, выявлены 
> недочеты.

Отмечено, что лучше остальных действуют дружинники физико- 
математического и биолого-химического факультетов. Они четче ор
ганизуют дежурства, добросовестней исполняют свои обязанности.

Нелицеприятный разговор состоялся с руководителями отрядов 
факультетов физического воспитания и спорта, иностранных языков, 
филологического факультета, поскольку нередко их дружинники 
срывают дежурство, не считают необходимым исполнять свой об
щественный долг. Руководителям отрядов вынесено партийное взы
скание.

ОГНИ АГИТПУНКТА
До 20 часов не гаснет свет 

в агитпункте в нашем инсти
туте. Осознавая, что избира
тельная кампания вступила в 
самый ответственный период, 
избирательная комиссия и аги
таторы активизируют свою ра
боту. В основном завершена 
проверка списков избирателей,
с жильцами прилегающих до
мов проводятся беседы о кан

дидате в народные судьи по 
нашему району Александре 
Никитовиче Мелешкине. Нача
ли проводить для избирателей 
консультации юристы.

Партком института направ
ляет деятельность агитколлек
тива. Проведено очередное со
вещание с агитаторами, на ко
тором поставлены задачи на 
новом этапе их деятельности.
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ XXIV НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Она состоится в течение трех 

дней — с 14 по 16 апреля. Мы 
привыкли первый день прово
дить, как п-раздник науки, и в 
этот раз не будем отступать 
от традиций. Подведем итоги 
?шучно-исследовательской ра
боты студентов за 1975—1976 
учебный год. Как обычно пра
во участвовать в нашей кон
ференции получают и студенты 
других вузов Дальнего Восто
ка. Они выступят с доклада
ми, отражающими результаты 
как индивидуальной, так и 
трупповой исследовательской 
работы. Тематика этих работ 
утверждается кафедрой. Науч
ный руководитель несет ответ
ственность за качество и офор
мление студенческого доклада.

Подавая заявки на участие 
в конференции, факультеты и 
межфакультетские кафедры 
должны обязательно указать 
не только фамилию, имя и от
чество докладчика, но и курс, 
на котором он учится, полное 
название работы, ученую сте
пень и звание научного руко
водителя.

На конференции будут рабо
тать несколько секций, в том 
числе секции марксистско-ле

нинской философии, политиче
ской экономии, исторических 
наук, с рядом подсекций, пси
холого-педагогических наук, 
физико-математических наук и 
Т. д.

Руководители факультетских 
СНО совместно с руководите
лями секций после проведения 
конференции сдают в научную 
часть отчеты о состоянии на
учной работы студентов на 
факультетах и общеинститут
ских кафедрах. Протоколы за
седания секций передаются в 
научную часть в тот же день.

Для поощрения авторов луч
ших студенческих работ, за
нявших 1-е и 2-е места на 
внутривузовском конкурсе, уч
реждаются 10 первых и столь
ко же вторых премий. Все ра
боты, рекомендованные для 
награждения, должны быть, в 
течение двух дней после окон
чания конференции представ
лены в научную часть.

Работы, представленные к 
награждению, должны быть 
оформлены следующим обра
зом: на титульном листе сле
дует указать полное название 
кафедры, представившей рабо
ту, фамилию, имя, отчество ав

тора (или авторов), полное на
именование факультета и кур
са, название работы, фамилию, 
имя, отчество, ученое звание и 
степень научного руководителя. 
Объем работы не должен пре
вышать 50 страниц машинопис
ного текста, а сам текст сле
дует тщательно отредактиро
вать. При использовании ци
тат — иметь ссылки на источ
ники. Все страницы текста 
нужно пронумеровать и обяза
тельно приложить список, ис
пользованной литературы. Кро
ме того, к каждой работе 
прилагается развернутая рецен
зия соответствующей кафедры, 
подписанная заведующим и 
научным руководителем, в ко
торой должна быть дана 
оценка оригинальности прове
денного исследования, научной 
и идейной значимости темы, 
указана возможность рекомен
дации работы на межвузов
ские, республиканские и всесо
юзные конкурсы.

Для подготовки конферен
ции и подведения итогов со
здан оргкомитет.

В. ТАГИРОВА,
председатель оргкомитета.
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БУДНИ С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е
- ТУР  ВТОРОЙ

Наш институт — базовый для 
проведения Дальневосточного зо
нального тура II Всесоюзной 
олимпиады «Студент и научно- 
технический прогресс» по русско
му языку, литературе и иностран
ному языку среди специальных и 
неспециальных вузов, — принял 
гостей из различных институтов 
Хабаровского и Приморского 
краев.

30 марта состоялся конкурс 
среди студентов.

ВСЕСОЮЗНОЙ
В конкурсе по русскому 'языку 

и литературе победителем стал 
студент нашего института В. Зу
барев. Второе место тоже принад
лежит студентке Хабаровского 
педагогического С. Кагановой.

По знаниям английского языка 
наша студентка Л. Заливаха на 
третьем месте. Четвертое — по
делили студентка нашего инсти
тута И. Торпищева и представи
тельница Уссурийского пединсти
тута И. Казакова.

В немецком языке самыми 
сильными оказались студентки 
нашего института Н. Иванова и 
С. Сетисова, занявшие первое и 
второе места. На третье место в 
знаниях по французскому языку 
вышла студентка нашего факуль
тета иностранных языков Е. Мор
гун.

Среди тех, для кого языки не 
являются специальностью, побе
дителями в знаниях немецкого 
языка стали студентки БХФ на
шего института И. Шарыпова и 
Т. Захряпина. Им принадлежат 
первое и третье места.

На снимке: студенты 
линов, Сергей Сиротский

биолого-химического факультета Алексей Юн-ден-Чир, Николай Фи- 
изучают материалы съезда.

Фото А. Терлецкого.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОФЕССИЕЙ

С помощью
ДОБРЫХ НАСТАВНИКОВ

Вот н закончилась наша 
вторая и последняя педпракти
ка. .Мы сказали: «До свида
ния. школа!*, чтобы опять че
рез полгода сказать ей: 
«Здравствуй!* — раз и навсег
да. И в том. что мы обрели 
подтверждение правильности 
избранного пути, уверенность 
в своих силах, знаниях, по
могла нам практика.

Первая практика у нас про
шла по-разному: кого-то она 
воодушевила, для кого-то ока
залась неудачной. В этом году 
мы пришли уже с маленьким 
опытом. Но все те же волне
ния перед каждым уроком, 
тревоги и горечь неудач, радо
сти побед и — бесконечные 
поиски нового, интересного для 
ребят и для себя — вот то 
вечное, непроходящее, что от
личает профессию учителя от 
любой другой.

Не скрою, нам было очень 
трудно, особенно сначала. Ведь 
это уже не ботаника в 5 клас
се, как в прошлом году, а хи
мия и биология в 9-х—10-х 
классах. Учитывать следует и 
знания, и способности, и инте
ресы ребят, и их «трудный» 
возраст.

<— Главное, не бойтесь ре
бят, — наставляла нас Мар
гарита Артемьевна Развина, 
завуч по воспитательной рабо
те, — всегда детей воспиты
вать было трудно, но это не 
значит, что невозможно. Все 
равно вы знаете больше их.

Да, с местом прохождения 
практики нам очень повезло. 
Дружелюбно принял нас кол
лектив учителей, и ребята бы
ли настроены по отношению к 
нам очень доброжелательно.

Наши непосредственные ше
фы— учителя химии Н. М. Ен- 
ченко и биологии М. А. Разви
на, методисты из института 
И. Л. Дулина и В. Н. Борисо
ва постоянно держали каждо
го из практикантов в поле 
зрения, оказали нам большую 
помощь. По-дружески, с боль
шим тактом, как хорошие 
старшие товарищи и опытные 
педагоги направляли нас, по
могали исправлять ошибки, 
поддерживали в трудную ми
нуту, радовались вместе с на
ми нашим даже маленьким ус
пехам, «профессиональному ро
сту», как в шутку говорили 
они.

Это благодаря их совмест
ным усилиям была создана 
доброжелательная рабочая ат
мосфера, атмосфера взаимного 
понимания, и мы работали с 
большим удовольствием.

Нам было у кого поучиться 
умению правильно восприни
мать замечания и самим ана
лизировать свои дела, давать 
уроки не для оценки, а для 
ребят, а главное преданности 
школе.

Н. СЕРЕДИНИНА,
студентка 5-го курса био
лого-химического факуль
тета. iii
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5 СМОТР ТАЛАНТОВ
£  ЭА ПРОШЕДШУЮ неде- 

^  лю продемонстрирова- 
ГП ли свои таланты коллек- 
£  тивы всех оставшихся 
5 факультетов. Если первые 
£  концерты оставили горь- 
5  кий осадок, то потом вы- 
£  отупления проходили с нарас- 
5  тающим успехом. Из вечера в 
£  вечер звучали в актовом зале 
2  песни, выходили на сцену ар- 
£  тисты театра миниатюр и ку- 
м  кол, чтецы и танцоры, музы- 
£  канты и акробаты. Программы 
SI у всех были разнообразны по 
£  жанрам и подбору репертуара, 
Е отвечали предъявляемым тре- 
£  бованиям тг теме смотра «Те- 
Е бе, любимая Родина!», хотя 
£  не всегда равными в мастерст- 
S  ве и подготовленности оказы- 
£  вались исполнители.
Е Хорошо выступили студенты 
£  исторического факультета. У 
Е них работает ряд стабильных 
£  коллективов, которце и пока- 
Е зали’ высокую культуру испол- 
g  -нения-. Высшим - баллом оцене- 
Е  но выступление вокальной 
S3" группы V курса, исполнение 
Е  песни «Студенческая дорож- 
£  ная» вокальной группой III 
т5 курса. Понравились зрителям 
£  чтецы Сергей Халин, Л .Куче- 
S  рявая, Е. Серова. Немало 
£  представлено и других Номе- 
S ' ров довольно высокого уров- 
£  ня. В их числе монтаж, посвя- 
Е  щенный XXV съезду партии, 
£  трио баянистов в составе 
Е  В. Дей кун, О. Марковской, 
£  И. Матюшко. Но историки не 
Я избежали слабо отработанных 
£  номеров в своей программе, 
£  стремясь, очевидно, сделать ее 
£  обширней.
£  Та же беда постигла кол- 
£  лектив художественно-графиче- 
£  ского факультета. Наряду с 
£  такими номерами, как гуцуль- 
Я ский танец, акробатический 
Я этюд, соло Н. Бирюковой, по- 
Я лучившими высокие баллы, в 
Я программе оказались и совсем

ЕСТЬ СДВИГИ, НО...
слаб'о подготовленные чтецы и 
солисты. Прекрасно сделанные 
куклы не выполнили намечав* 
шейся им роли из-за мало ин
тересного содержания миниа
тюр.

Компактным, динамичным, 
интересным оказался концерт 
факультета русского языка и 
литературы. Музыкально-лите
ратурная композиция «Объяс
нение в любви», сделанная на 
высоком художественном уров
не, прозвучала как короткая, 
но объемная по содержанию, 
глубокая по смыслу поэма, 
посвященная Родине, воспе
вающая подвиги ее сынов, их 
великие свершения. Реакция 
зала — то полная тишина, то 
взрыв аплодисментов, свиде
тельствует о действенности но
мера. Конечно, он получил са
мую высокую оценку жюри.

Умело, выразительно прочла 
стихотворение Р. Казаковой 
Е. Силантьева, хорошо прозву
чала песня В. Левашова на 
слова Б. Акуджавы «Бери ши
нель, пошли домой» в испол
нении дуэта в составе Г. Ма
лышевой и В. Кудряшова.

А вот, подготавливая студен
ческие миниатюры, самодея
тельные артисты несколько ут
ратили вкус и не все у них 
получилось удачно.

Короткой, но интересно сде
ланной программой порадовал 
факультет физического воспи
тания и спорта. Коллектив 
представляют не только сту
денты, но и преподаватели, 
оригинальны, сделаны с выдум
кой спортиво-хореографиче- 
ские номера. Удовлетворение

зрителей вызвали акробатиче- я 
ский номер «Утро в спортиз- £  
ном лагере», прекрасно испол- £  
ненная пантомима и др.

Биолого-химический факуль- Я 
тет, единственный из всех £  
представил на смотр хор. Я 
Очень хорошо исполняют де- £  
вушки все песни, но особенно Я 
покоряет зрителей исполняе- £  
мая без музыкального сопро- Я 
вождения русская народная £  
песня «Ах ты, степь широ- Я 
кая». В программе этого фа- £  
культета и отлично подготов- Я 
ленные чтецы — Тамара Дры- £  
нова, Татьяна Левшина и хо- Я 
рошая вокальная группа.

Однако и в этом коллективе я 
готовились не, в полную силу. Я

В целом смотр доказывает, £  
что не все возможности исчер- £  
паны. Хотя заметен некоторый я 
сдвиг по сравнению с про- Я 
шлым годом, все-таки смотр Я 
отмечен печатью скоропали- Е  
тельности. Явно видна бессис- £  
темность в организации само- £  
деятельности, к сожалению, £  
значительная часть номеров не £  
отвечает эстетическим требо- £  
ваниям. я

Все это говорит о том, что £  
следует особое внимание уде- £  
лить этому виду работы и не- я  
пользовать кружки художест- я 
венной самодеятельности для Я 
воспитания студентов.

Н. КУЛИК. я
На снимке: выступает сту- Я 

дентка III курса истфака £  
Л. Кучерявая.

Фото А. Терлецкого. Z

?ШНН1111111ШШ1111ШШНШ|Ш1!Ш1ШШ1ШШШШ1Ш1Ш113!11Ш11111111ШШШ1111Ш1ШШ1111Ш111ШШШ11ШШ111111Ш111ШШ11111ШШ|£

В. А . СОРОКИН
26 марта 1976 года на 62-м 

году жизни скоропостижно 
скончался старейший препода
ватель нашего института Все
волод Александрович СОРО
КИН. После окончания техни
кума связи Всеволод Алексан
дрович поступил на физико- 
математический факультет Ха
баровского пединститута в 
1936 году и окончил его с от
личием в 1941 году по отделе
нию физики.

Еще будучи студентом, Все
волод Александрович работал 
лаборантом. После окончания 
института Всеволод Александ
рович был оставлен на кафед
ре физики и с тех пор его тру
довая деятельность непрерыв
но связана с Хабаровским пед
институтом. Работая ассистен
том, Всеволод Александрович 
окончил заочную аспирантуру. 
Затем он работал старшим 
преподавателем, проректором 
по учебной работе, заведую
щим касЬедрой физики, дека
ном факультета. Его труд от
мечен многими грамотами и 
значком «Отличник народного 
просвещения РСФСР». Всево
лод Александрович — участ
ник Великой Отечественной 
войны. Как педагог Всеволод 
Александрович, хорошо зная 
материал, излагал его ясно, 
эмоционально.

В. А. Сорокин обладал кон
структорскими способностями 
и практическими навыками 
мастера высокого класса.

Преподаватели института, 
его товарищи и ученики по
мнят Всеволода Александрови
ча как человека энергичного, 
веселого, любившего шутки и 
юмор.

Светлый образ педагога Все
волода Александровича Соро
кина навсегда сохранится в 
памяти его товарищей и уче
ников, а его хорошие дела 
долго будут служить приме
ром для подражания.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Хотите верьте, хотите
м.

С 1
апреля!

Как-то Заяц спрашивает у 
. Черепахи:

—  Знаешь, что такое симпо
зиум?

— Не знаю и знать не 
желаю!

— Л все-таки?
—  Да ну тебя! Спроси у 

Крокодила!...
Спросил:
— Вы случайно не знаете, 

что такое симпозиум?..
—  И знать не желаю!
—  А все-таки?
—  Да ну тебя!..
—  Значит, вы не знаете, 

что такое симпозиум?..
—  А ты сам-то знаешь?!
— Не знаю.
—  Ну, сейчас узнаешь!..
Открывает пасть. Заяц вхо

дит и видит: сидят десять
зайцев и все друг у друга 
спрашивают:

—  Вы не знаете, что такое 
симпозиум?.'..

Объявления
Сгущаю краски.
Свяжу пару слов.
Снимаю сливки.
Внушаю доверие.
Утерян муж. Нашедшего 

прошу оставить с вознаграж
дением.

Нижнехомутовский пище- 
комбинат освоил выпуск новой 
продукции, которую решил на
звать «Майонез Огинского».

П  РИНИМАЛ я как-то эк- 
замены. Сначала все шло 

хорошо. Раздал билеты. Чи
таю газету, Все сидят, готовят
ся. Все нормально. Только 
один списывает. Не вижу как, 
не вижу откуда, только чувст
вую — списывает. Я говорю: 
«Молодой человек, а я все ви
жу». И смотрю на него: или
кончай списывать, или будь ос
торожнее. Читаю дальше газе
ту.

Через несколько минут опять. 
Все готовятся. Он один списы
вает. Не вижу как, не вижу 
откуда, но продолжает. Под
хожу. Смотрю в глаза. А они 
у него такие безвинные, такие 
безответные... и шпаргалки не 
видно.

— Снимай пиджак! — гово
рю. — И готовься дальше.

Ну, пиджак висит. Все гото
вятся. Все нормально. Он один 
списывает. Теперь вижу, очень 
хорошо вижу, что списывает.

1. Если сплющить куриное 
яйцо, через 21 день из него 
вылупится цыпленок-табака.

2. Пышный праздничный пи
рог не будет рассыпаться, ес-

З В Е Р Ь
Только не вижу как, не вижу 
откуда.

— Снимай ботинки! — гово
рю. — И готовься дальше.

Ну, пиджак висит. Ботинки 
стоят. Все готовятся, все нор
мально. Он один списывает. 
Не вижу как, не вижу откуда, 
но ясно вижу, вижу одно — 
списывает. И очень хорошо 
списывает. Нахально.

— Снимай штаны! — гово
рю. И готовься дальше.

Снял штаны. Потом рубаху, 
хотя я его и не просил. Ну, 
пиджак висит. Ботинки стоят. 
Рубаха сложена. Штаны ле
жат. Все готовятся, все нор
мально. Он один списывает. 
Не вижу как, не вижу откуда, 
но прекрасно вижу: сидит в 
одних трусиках и списывает.

— Молодой человек!

Кулинарные секреты
ли слой варенья чередовать 
слоем фанеры.

3. Если соединить ложку

РОЗОВСКИЙ
Не успел я договорить, слы

шу: «У-у, зверь!»
Не слышу кто, не слышу от

куда, но ясно слышу — обзы
вают. Меня. Зверем. Н-у-у-, 
думаю... И начал я его спра
шивать. Все знает! Не знаю 
как, не знаю за что, поставил 
ему «отлично».

Вот недавно встречаю его в 
одном НИИ.

— Здравствуйте! — говорит. 
— Помните меня?

— Как же... Не забыл.
Разговорились. Диссертацию

заканчивает.
— Ну, а как насчет этого... 

больше не списываете, как тог
да?

— Да и тогда не списывал.
— А как же?! Зачем же я 

вас при всех раздевал?
А он и говорит:
— Да, я не списывал! Я тог

да только вид делал, что спи
сываю, А вот все вокруг спи-

горчицы с двумя ложками ук
сусной эссенции, добавить сок 
из трех листьев алоэ, то полу
чится такой соус, который и в 
рот-то взять нельзя!

нет
Р А З Н Ы Е
СЛУЧАИ

® В книжный магазин вхо
дит покупатель и обращается 
к продавщице:

— У вас есть книга «Муж
чина — повелитель женщины?»

— Сказки и книги по фан
тастике продаются на первом 
этаже.

•  Из разговора двух знако
мых:

— Я не могу больше совер
шать ошибок, —заявил он. —
И так у меня слишком боль
шой авторитет.

^  Жена, обращаясь к му
жу:

— Представляю себе, что 
это за фотографии, если ты 
проявляешь их в такой темно
те.

® Разговаривают двое зна
комых:

— Моя жена удивительная 
мастерица. Представь себе: из 
старого платья она сшила мне 
галстук.

— Подумаешь! Моя жена из, 
старого галстука сделала себе 
новое платье...

@ — Представляете, Павлу 
Ивановичу прибили на дверь 
мемориальную доску: «Здесь
жил Павел Иванович!»

— А почему «жил?»
— Он же теперь не может ’ 

войти!

сывали...

Л  Р  О  Я  С  Ш  £  С  Т  3  Я  я
Произведена еще одна операция пересадки 

сердца. Больной Кащей Бессмертный чувствует 
себя удовлетворительно.

*  *  *

По дороге Д ’Артаньян загнал двух лошадей— 
одну Атосу, другую Псртосу.

* * *
Студент-полиглот выучил четыре языка: вели

кий, могучий, правдивый и свободный.
* * *

Вчера студент вошел в институтскую столо

вую. Спокойно встал в очередь. Вежливо попро
сил подать ему тарелку борща и второе. По
благодарил раздатчицу. Без шума отодвинул 
стул от стола и не кричал через весь зал своему 
товарищу о последних новостях. Когда он ушел, 
на столе не осталось огрызков и обрывков бу
маги. * * *

Вчера в актовом зале выступал знаменитый 
эстрадный певец Симфоников. Благодарные зри
тели уже после первой песни подхватили своего 
кумира на руки и вынесли из помещения.
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